РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/2

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ
Международно научно списание
РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦ
Международный научный журнал
RUSSIAN STUDIES WITHOUT
BORDERS
International scientific journal

Том VI Книжка 2 2022
Volume VI Issue 2 2022
ISSN 2535-0390

София – Sofia
2022

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/2

Международный редакционный совет:
доц. к.ф.н. Галия Бадагулова (Алматы, Казахстан)
доц. к.ф.н. Нина Баско (Москва, Россия)
проф. д.ф.н. Наталия Голубева-Монаткина (Москва, Россия)
проф. д.п.н. Любовь Клобукова (Москва, Россия)
проф. д.ф.н. Геннадий Ковалев (Воронеж, Россия)
доктор филологии Наталья Кононова (Рига, Латвия)
доц. к.ф.н. Светлана Коростова (Ростов-на-Дону, Россия)
проф. д.ф.н. Мария Котюрова (Пермь, Россия)
проф. д.п.н. Ольга Левушкина (Москва, Россия)
проф. д.ф.н. Биляна Марич (Белград, Сербия)
проф. д.ф.н. Елена Маркова (Москва, Россия; Трнава, Словакия)
проф. д.п.н. Виктория Сафонова (Москва, Россия)
доц. д.ф.н. Ольга Сологуб (Тайбэй, Тайвань)
проф. д.п.н. Елена Тарева (Москва, Россия)
проф. д.п.н. Людмила Федоряк (Тюмень, Россия)
проф. д.ф.н. Клара Штайн (Ставрополь, Россия)
проф. д.ф.н. Нэлли Щедрина (Москва, Россия)
Редакционная коллегия:
Главный редактор: доц. д-р Димитрина Лесневска
Зам. гл. редактора: Ян Лесневский
Ответственный секретарь: Радослава Лесневска
Рецензенты:
д.ф.н., проф. Мария Павловна Котюрова, Пермский государственный национальный исследовательский
университет (ПГНИУ), Пермь, Россия
д.ф.н., проф. Людмила Вениаминовна Кушнина, Пермский национальный исследовательский
политехнический университет (ПНИПУ), Пермь, Россия
д.ф.н., проф. Петр Буняк, Белградский университет, Филологический факультет, Белград,
Сербия
д.ф.н., проф. Биляна Марич, Белградский университет, Филологический факультет, Белград, Сербия
к.п.н., преподаватель Валентина Владимировна Звягина, Пермский национальный исследовательский
политехнический университет (ПНИПУ), Пермь, Россия;
д.ф.н., проф. Дмитрий Владимирович Поль, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет» (ФГБО ВО «МПГУ»), Москва, Россия
к.ф.н., доцент Надежда Майеровна Перельгут, ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный
университет» (ФГБО ВО «НВГУ»),Нижневартовск, Россия
д.ист.н., доцент Максим Валерьевич Кирчанов, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»), Воронеж, Россия
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. К публикации принимаются оригинальные,
неопубликованные ранее в других печатных изданиях материалы на русском, болгарском или
английском языке.
Адрес редакции: София, Болгария, e-mail: rusistikabg@gmail.com,
http://www.rusistikabg.com/
ISSN 2535-0390 (online)
Индексируется в
RSCI/РИНЦ (http://www.eLibrary.ru)
ERIH PLUS (Европейский индекс гуманитарных и социальных наук)
© Все права защищены

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/2

International editorial Board:
Ass.Prof., Ph.D. in Philology Galia Badalova (Almaty, Kazakhstan)
Ass.Prof., Ph.D. in Philology Nina Basco (Moscow, Russia)
Professor, Dr. Sc. (Philology) Natalia Golubeva-Mohnatkina (Moscow, Russia)
Professor, Dr. Sc. (Pedagogy) Lubov Klobukova (Moscow, Russia)
Professor, Dr. Sc. (Philology) Gennady Kovalyov (Russia)
Ph.D. in Philology Natalia Kononova (Riga, Latvia)
Ass.Prof., Ph.D. in Philology Svetlana Korostova (Rostov-on-Don, Russia)
Professor, Dr. Sc. (Philology) Maria Kotyurova (Perm, Russia)
Professor, Dr. Sc. (Pedagogy) Olga Levushkina (Moscow, Russia)
Professor, Dr. Sc. (Philology) Biljana Maric (Belgrade, Serbia)
Professor, Dr. Sc. (Philology) Elena Markova (Moscow, Russia; Trnava, Slovakia)
Professor, Dr. Sc. (Pedagogy) Victoria Safonova (Moscow, Russia)
Ass.Prof. Dr. Sc. (Philology) Olga Sologub (Taipei, Taiwan)
Professor, Dr. Sc. (Pedagogy) Elena Tareva (Moscow, Russia)
Professor, Dr. Sc. (Pedagogy) Ludmila Fedoryak (Tyumen, Russia)
Professor, Dr. Sc. (Philology) Clara Stein (Stavropol, Russia)
Professor, Dr. Sc. (Philology) Nelly Shchedrina (Moscow, Russia)
Editorial Board:
Editor-in-Chief: Ass. Prof. Ph.D. in Philology Dimitrina Lesnevska
Deputy Editor-in-Chief: Ian Lesnevski
Executive Secretary: Radoslava Lesnevska
Reviewers:
Professor, Dr. Sc. (Philology) Maria Pavlovna Kotyurova, Perm State National Research University (Perm,
Russia)
Professor, Dr. Sc. (Philology) Lyudmila Veniaminovna Kushnina, Perm National Research Polytechnic
University (Perm, Russia)
Professor, Dr. Sc. (Philology) Petar Bunjak, University of Belgrade, Faculty of Philology (Belgrade, Serbia)
Professor, Dr. Sc. (Philology) Biljana Maric, University of Belgrade, Faculty of Philology (Belgrade, Serbia)
Teacher, Ph.D. (Pedagogy) Valentina Vladimirovna Zvjagina, Perm National Research Polytechnic University
(Perm, Russia)
Professor, Dr. Sc. (Philology) Dmitrij Vladimirovich Pol, Moscow Pedagogical State University (Moscow,
Russia)
Ass.Prof., Ph.D.(Philology) Nadezhda Mayerovna Perelgut, Nizhnevartovsk State University, (Nizhnevartovsk,
Russia)
Ass.Prof., Dr.Sc. (History) Maksym Walerevich Kyrchanoff, Voronezh State University
(Russia, Voronezh)

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. 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 or English.
Contact address: Sofia, Bulgaria, e-mail: rusistikabg@gmail.com
http://www.rusistikabg.com/

2535-0390 ISSN (online)
Indexed in
RSCI/РИНЦ (http://www.eLibrary.ru)
ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)
© All rights reserved

3

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/2

СОДЕРЖАНИЕ:
ЛИНГВИСТИКА

О.А. Димитриева
«ПРУСТОВСКИЕ МАДЛЕНКИ» В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ МЕДИЙНОМ
ДИСКУРСЕ: СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА .................................................................... 7
З.В. Демидова, П.В. Середа, Е.И. Соболева
ОТРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ЧЕРТ МЕНТАЛИТЕТА РОССИЯН В
ЮМОРИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ПЕРИОДА ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 ..........15
I.S. Zhukova
LINGUISTIC PERSONALITY: SPEECH AS A REFLECTION OF A PERSON’S
CHARACTER ........................................................................................................................... 24
Л.В. Недоступова
НАРОДНАЯ РЕЧЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СЕЛЬСКОГО СВАДЕБНОГО ОБРЯДА ............31
Е.П. Иванян
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦИЙ ОБОЗНАЧЕНИЯ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ
ПРОПРИАЛЬНЫМИ ЕДИНИЦАМИ ................................................................................... 44

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ

Н.Г. Дружинкина
«СИМФОНИЯ» ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ В
1880-1907 ГГ. ........................................................................................................................... 56

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

А. М. Клюшина
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С СЕМАНТИКОЙ КРАЙНОСТИ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ИНОСТРАННОГО .................................................................................................................. 73

ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА

Л.В. Кушнина, К.В. Пермякова
ПОРТРЕТ ПЕРЕВОДЧИКА КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН: К ПОСТАНОВКЕ
ПРОБЛЕМЫ............................................................................................................................. 82
А.М. Клюшина, В.М. Панишева
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНОГО СЛЕНГА НА РУССКИЙ ЯЗЫК В
ТЕКСТАХ ПЕСЕННОГО ДИСКУРСА ЖАНРА «ПАНК-РОК» ........................................88

РЕЦЕНЗИИ

Я.В. Лесневский
БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ, ЕЗИК, КУЛТУРА И ЛИТЕРАТУРА
СБОРНИК ОТ ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ. СОФИЯ: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ,
«СИМУЛИНИ-94», 2022. – 544 С. – ISBN 9786192332099 .................................................95
Д.С. Лесневска
БОГОЯВЛЕНСКАЯ Е.Д. ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК: ОЧЕРКИ О ПЕРЕВОДЕ – ИСТОРИЯ
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА. МЕТОДИКА
ПЕРЕВОДА. (ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА ПЕРЕВОДЧИКА И ПРАКТИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА). – М.: ЯПОНИЯ СЕГОДНЯ, 2017. 296 С.
ISBN: 978-5-86477-126-1......................................................................................................... 99

4

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/2

М.Д.Матич
РОЗАНОВА С.П. ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ РКИ. СТО СОРОК СЕМЬ ПОЛЕЗНЫХ
СОВЕТОВ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. – МОСКВА: ФЛИНТА, 2020. –
240 С. – ISBN 9785976520431 .............................................................................................. 103

ХРОНИКА

К.С. Симеонова
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ......................................................................... 107
Е.П. Иванян, Н.Г. Кочетова
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «ЧИСТА НЕБЕСНАЯ
ЛАЗУРЬ» ................................................................................................................................ 112
Е.М. Маркова, С.Н. Стародубец, С.М. Пронченко
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ В СЛАВЯНСКОМ
ПОГРАНИЧЬЕ ....................................................................................................................... 120

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ....................................................... 127
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ............................................................ 129
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ........................................................................ 131
GUIDELINES FOR AUTHORS ..................................................................................................... 133
АДРЕС РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА ................................................................................................ 135
CONTENTS:
LINGUISTICS
O.A. Dimitrieva
«PROUST’S MADELEINES» IN THE RUSSIAN MEDIA DISCOURSE OF THE WORLD:
SEMANTICS AND PRAGMATICS
Z.V. Demidova, P.V. Sereda, E.I. Soboleva
CHARACTERISTIC MENTALITY FEATURES OF THE RUSSIANS IN THE HUMORIST
DISCOURSE DURING THE COVID-19 VACCINATION PERIOD
И.С. Жукова
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ: РЕЧЬ КАК ОТРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА
L.V. Nedostupova
FOLK SPEECH THROUGH THE PRISM OF A RURAL WEDDING RITE
E.P. Ivanyan
CHARACTERISTICS OF THE TRADITIONS OF DESIGNATING THE RUSSIAN
PROVINCE WITH PROPRIETARY UNITS
HISTORICAL VIEW
N.G. Druzhikina
«SYMPHONY» OF CHURCH-STATE RELATIONS IN RUSSIA IN 1880-1907
METHODS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE
A.M. Klyushina
PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE SEMANTICS OF EXTREME AS A MEANS OF
FORMING AND DEVELOPING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FOREIGN
STUDENTS IN THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
ISSUES OF TRANSLATION
L.V. Kushnina, K.V. Permiakova
THE TRANSLATOR'S PICTURE AS THE CULTURAL PHENOMENON: ON THE
PROBLEM DEFINITION
5

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/2

A.M. Klyushina, V.M. Panisheva
SOME FEATURES OF ENGLISH SLANG TRANSLATION INTO RUSSIAN IN THE
TEXTS OF SONG DISCOURSE GENRE «PUNK-ROCK»
REVIEWS
Y.V. Lesnevskiy
BUSINESS COMMUNICATIONS, LANGUAGE, CULTURE AND LITERATURE
COLLECTION OF JUBILEE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION. SOFIA: NEW BULGARIAN UNIVERSITY,
«SIMULINI-94», 2022. - 544 PP. – ISBN 9786192332099
D.S. Lesnevska
BOGOYAVLENSKAYA E.D. THE JAPANESE LANGUAGE: ESSAYS ON
TRANSLATION – THE HISTORY OF TRANSLATION STUDIES. THEORY AND
PRACTICE OF TRANSLATION. THE METHOD OF TRANSLATION. (FROM THE
PERSONAL EXPERIENCE OF A TRANSLATOR AND THE PRACTICE OF TEACHING
JAPANESE). – MOSCOW: JAPAN TODAY, 2017. 296 P.
ISBN: 978-5-86477-126-1
M.D.Matic
ROZANOVA S.P. TO THE TEACHERS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE.
ONE HUNDRED AND FORTY-SEVEN USEFUL TIPS. EDUCATIONAL AND
METHODICAL MANUAL. – MOSCOW: FLINTA, 2020. – 240 P. – ISBN 9785976520431
CHRONICLES
K. S. Simeonova
REMARKABLE SCIENTIFIC FORUM
E.P. Ivanyan, N.G. Kochetova
REGIONAL LINGUISTIC COMPETITION «PURE AZURE OF HEAVEN»
E.M. Markova, S.N. Starodubec, S.M. Pronchenko
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL FORUM IN THE SLAVIC
FRONTIER
PUBLICATION REQUIREMENTS IN BULGARIAN
PUBLICATION REQUIREMENTS IN RUSSIAN
PUBLICATION REQUIREMENTS IN UKRAINIAN
PUBLICATION REQUIREMENTS IN ENGLISH
CONTACT ADDRESS

6

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/2

ЛИНГВИСТИКА
УДК 811.161.1
Димитриева Ольга Альбертовна
кандидат филологических наук, доцент
Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева
Россия, г. Чебоксары
email: olgaal_79@mail.ru

Dimitrieva Olga Albertovna
Associate Professor, Ph.D. in philology
I. Ya. Yakovlev Chuvash State Pedagogical
University
Russia, Cheboksary
email: olgaal_79@mail.ru

О.А. Димитриева
«ПРУСТОВСКИЕ МАДЛЕНКИ» В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ МЕДИЙНОМ
ДИСКУРСЕ: СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА
Аннотация. Целью статьи является рассмотрение адаптации французского
фразеологизма «прустовские мадленки» и его функционирования в современном русском
медийном пространстве. Актуальность исследования связана с выявлением значения данного
фразеологизма и своеобразия его интерпретации. Материалом для анализа послужили
примеры, извлеченные методом сплошной выборки из журналов «Коммерсантъ Weekend»,
«Огонек», а также Национального корпуса русского языка (газетного подкорпуса) и некоторых
интернет-сайтов. Ключевым методом исследования является семантический и контекстуальный
анализ. Определяются основные черты семантики, особенности сочетаемости и окружающего
контекста. Делается вывод о том, что фразеологизм «прустовские мадленки» достаточно
активно используется в кулинарном дискурсе (реже в других типах) как с попутным
комментарием, эксплицирующим семантику фразеологизма, так и без него в расчете на
осведомленность адресата текста.
Ключевые слова: фразеологизм, адаптация иноязычного слова, семантика, прагматика,
медийный дискурс.

O.A. Dimitrieva
«PROUST’S MADELEINES» IN THE RUSSIAN MEDIA DISCOURSE OF THE
WORLD: SEMANTICS AND PRAGMATICS
Abstract. The purpose of the article is adaptation and functioning of the French phraseology
«Proust’s Madeleines» in the modern Russian media space. The relevance of the study is connected
with the identification of the meaning of this phraseology and the originality of its interpretation. The
material for the analysis was examples extracted by the continuous sampling method from the
magazines «Kommersant Weekend», «Ogonyok», as well as National Corpus of the Russian
Language (newspaper subcorpus) and some Internet sites. The key research method is semantic and
contextual analysis. The main features of semantics, features of compatibility and the surrounding
context are determined. It is concluded that the phraseology «Proust’s Madeleines» is quite actively
used in culinary discourse (less often in other types) both with a passing comment explicating the
semantics of phraseology, and without it, counting on the awareness of the addressee of the text.
Keywords: phraseology, adaptation of a foreign language word, semantics, pragmatics, media
discourse.

1. Введение
Как отмечает Л.П. Крысин, если в XIX веке социальная среда, через которую
происходят заимствования, – это, как правило, дворянство и разночинцы, то в XX –
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XXI вв. – это «ученые, деятели культуры, дипломаты, журналисты, музыканты,
спортсмены» [5, с. 82], тематический круг заимствований также расширяется (см.
подробнее [5]). Одной из сфер-источников заимствований является кулинария.
Современная гастрономическая коммуникация является результатом освоения «чужой»
культуры, в частности, практик питания за пределами своего региона, изменения своего
стиля жизни (подробнее см. [4]).
Целью данного исследования является функционирование выражения (как)
прустовские мадленки в современном русском медийном дискурсе, анализируется как
окружение, так и обобщаются особенности его употребления. Материалом для
исследования послужила выборка примеров из журналов «Коммерсантъ Weekend»,
«Огонек», Национального корпуса русского языка (газетный подкпорпус) [8], а также
некоторых интернет-сайтов. На наш взгляд, выражение прустовские мадленки
проходит период адаптации в современном русском языке. Основным признаком
адаптации, по мнению Е.В. Мариновой, является «стабильное функционирование
иноязычия в русской речи как полноправной единицы системы, незатрудненное
(автоматическое) использование» [7, с. 157]. Рассмотрим сначала происхождение
выражения, функционирование его в кулинарном дискурсе, а далее – в других типах
дискурса.
2. Французский фразеологизм la madeleine de Proust в русском языке
И.И. Кушакова, изучая фразеологизм madeleine de Proust в современном
французском языке, отмечает, что в словарях французского языка как
фразеологическая единица выражение madeleine de Proust зафиксировано в 50-х годах
XX века и имеет следующее значение «что-то (цвет, запах, место и т.д.), что вызывает в
памяти воспоминания прошлого» [6, с. 1204]. Автор подробно останавливается на
фрагменте из романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», в котором
главный герой пьет липовый чай с печеньем – мадленкой, которое погружает его в
ожившие воспоминания из детства (см. также [2]).
Одним из способов освоения лексической единицы, являющейся заимствованием
из другого языка, становится воссоздание такого окружающего контекста,
комментария, из которого становится понятным значение слова, его происхождение, и
актуализируются дополнительные оттенки употребления в текущем фрагменте.
Рассматриваемый нами фразеологизм прустовская мадленка является прецедентным
выражением, поэтому одним из способов репрезентации его значения становится
отсылка к источнику прецедентного феномена (в нашем случае, как отмечалось выше, к
Марселю Прусту и его произведению «В поисках утраченного времени»). Приведем
примеры:
(1) Мадлен – главное французское печенье. У Пруста герой окунает его в чашку
с чаем и переносится в детство. А горести становятся безразличны. Для меня во
французском имени «Мадлен» есть легкость и смелость. Может, потому что так
зовут мою бывшую сослуживицу, она как раз такая. А еще мадлен – самое главное
французское печенье. Почему главное? Дело даже не в том, что каждый французский
школьник сидит утром перед стаканом шоколада с двумя такими печеньицами в виде
ракушки. Просто на всех языках мира, чтобы описать удовольствие от еды, нужно
пускаться в долгие объяснения с научными терминами типа «густативная память».
Дескать, облизнул ложку с вареньем, и тебя сразу унесло в дачное детство, к
малиновым пенкам. Во французском ничего этого не нужно, достаточно сказать:
«Это моя мадлен», и все понятно. Началось, конечно, с Пруста. Есть такая сцена в
романе «В сторону Свана» – рассказчик окунает мадлен в чашку с чаем, и
8
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«нахлынувшее блаженство» переносит его в детство, а горести жизни становятся
безразличны (Моя Мадлен // Огонёк. 2009. №6, с. 61);
(2) Помните, что в мультфильме «Рататуй» убедило кулинарного критика? Вкус
блюда из детства. Во Франции для этого есть выражение – мадленка Пруста,
маленькое печенье, вкус которого переносит в детство прустовского героя (Гелия
Делеринс. В чем перец // Огонёк. 2011. №36, с. 51)
(3) А в компанию Cadbury регулярно звонят фанаты шоколадных батончиков
Aztec и спрашивают, будет ли компания снова выпускать их. Ситуация совершенно
обычная, если не принимать во внимание один факт: батончики Aztec были сняты с
производства в 1978 г. «С шоколадом связано огромное количество эмоций и
воспоминаний. Как «мадленки» возвращали в детство героев Пруста, так и шоколад
у многих людей ассоциируется с детством», – рассказывает Тони Билсбороу, глава
департамента по связям с общественностью Cadbury («Рамблер» и SUP Media может
возглавить менеджер из Apple // Ведомости, 2013.04) [8].
В первом примере основными компонентами, эксплицирующими значение
фразеологизма, являются чашка с чаем, печенье (погружаемое в чашку),
обусловливающие ретроспективный перенос в детство, что называется «густативной
памятью». Обязательно этот процесс сопровождается сменой эмоционального
состояния на положительное и дается отсылка к произведению Пруста. Во втором
фрагменте участвует практически тот же состав элементов, добавляется наименование
страны (Франция), также указывается на способность выражения кратко обозначать
переживаемую человеком гамму чувств. В третьем – проводится ассоциативная
параллель между компонентами, входящими в состав фразеологизма, и введением
нового компонента – шоколада, способного вызывать схожие перемещения во времени
и модальности.
3. «Прустовские мадленки» в кулинарном дискурсе
Ясно, что в первую очередь данный фразеологизм становится «достоянием»
кулинарного рецепта. Автор, ведущий гастрономическую колонку, предлагая читателю
приготовить тот или иной рецепт, маркирует его с какой-либо точки зрения: как новый
вкус, как апогей кулинарного искусства или как то, что возвращает его в детство или
приводит к тем или иным воспоминаниям и т. п. Как отмечает А. Е. Бочкарев вслед за
Н. Д. Арутюновой [1, с. 85], сенсорная семантика не богата, что объясняется
«синтетическим характером вкусовых ощущений», их индивидуальностью [3, с. 307],
поэтому вкусовая оценка не отличается таким многообразием, как например,
визуальная. Жанр рецепта и кулинарного дискурса в целом «обязывает» введение
различных способов индивидуализации оценки: одним из способов передачи вкусовых
ощущений и становится употребление данного фразеологизма. Проиллюстрируем его
употребление в контексте кулинарного рецепта:
(1) Капуста – основа русской кухни, это можем подтвердить даже мы, жители
XXI века. Другие продукты появлялись и исчезали, а капуста всегда была и есть. Хруст
капусты, ее квашеный дух – наша прустовская мадленка – вызывают в памяти
если не ароматы из детства, то уж книжные описания точно. Капустные пироги
навсегда пребудут с нами, какие бы тарты и киши мы ни готовили (Гелия Делеринс.
Апофеоз осени // Огонек. 2018. №38. С. 43);
(2) Только осенью я пеку так много пирогов: с яблоками, грушами, сливами – вся
эта нехитрая выпечка с обильными в сентябре-октябре фруктами, как прустовские
мадленки, вызывает целую вереницу детских воспоминаний. <…> А вот яблок-слив
хватало – их щедро заворачивали в раскатанное тесто и отправляли в духовку, откуда
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они вылезали мягкими пирогами и сдобными пирожками (Галета с грушами: Еда с
Еленой Чекаловой // Коммерсантъ Weekend №32 от 27.09.2019. С. 43);
(3) В моем детстве не было культа бабушкиных пирожков, бабушка не любила
выпечку и хоть пекла что-то вроде вишневого клафути, никогда не придавала этому
процессу метафизический вектор. Зато у меня был бабушкин суп, и именно его запах
стал для меня запахом прустовских мадленок (Возвращающий к жизни суп: Еда с
Алексеем Зиминым // Коммерсантъ Weekend №32 от 02.10.2020. С. 31);
(4) В отличие от миндаля, отсылающего к вечности, антоновка – воплощение
мимолетности. Это самые пахучие и совсем недолговечные яблоки. Но зато, как
говорил Бунин, ими невозможно надышаться! Они, как прустовские мадленки,
удерживают мгновения и возвращают их в воспоминаниях. В их аромате и
сладость, и свежесть, и тоска (Пирог с антоновкой и миндальным тестом: Еда с
Еленой Чекаловой // Коммерсантъ Weekend №36 от 22.10.2021. С. 29).
Во всех приведенных примерах место мадленки замещают те или иные блюда,
фрукты-овощи: капуста (1), пироги (выпечка) (2), суп (3), антоновские яблоки (4).
Основными предикатами, эксплицирующими основную функцию «мадленки»,
являются следующие: вызывают в памяти <…> из детства (1); вызывает <…>
вереницу детских воспоминаний (2); удерживают мгновения и возвращают их в
воспоминаниях (4), маркирующие точку отсчета для перехода в новое ментальноэмоциональное состояние (воспоминание + положительные эмоции). На уровне
пресуппозиции детская пора оценивается как самое счастливое и беззаботное время
жизни человека, и возвращение туда является желанным действием. Как видно из
приведенных фрагментов, не всегда вкусовые ощущения являются источником смены
настроения, это, как правило, дух, ароматы (1), запах (3), аромат (4). Отметим также,
что в первом примере подчеркивается внутреннее противопоставление «свой – чужой»
с помощью притяжательного местоимения наша (прустовская мадленка), что
определяет своего рода национальный «статус» предлагаемого продукта – квашеной
капусты.
В следующем отрывке фразеологизм становится частью генерализованного
высказывания:
У каждого своя прустовская мадленка. Свой вкус, спускающий с цепи
вакханалию воспоминаний, будильник обретенного времени. Для кого-то это нарезной
батон, посыпанный сахаром. Для кого-то советский уксус, прозрачный, как
«Столичная». Моя дочка, наверное, через тридцать лет будет переживать эту
трансгрессию через матчу или гавайский поке с лососем (Зеленые щи: Еда с Алексеем
Зиминым // Коммерсантъ Weekend №1 от 28.01.2022, с. 41).
Здесь «прустовская мадленка» становится условным наименованием для ряда
продуктов, срабатывающих как триггер для «путешествия во времени» (нарезной
батон, посыпанный сахаром; советский уксус; матча или гавайский поке),
подчеркивается индивидуальный характер (у каждого / своя) и временна́я связь
(советское время – настоящий момент – XXI в.).
Приведем уникальный в своем роде фрагмент, в котором существительное
мадленки
сочетается
с
прилагательным,
обозначающим
национальную
принадлежность, не совпадающую с изначальным происхождением выражения: Блюда
из детства. Украинские «мадленки». Идея собрать кулинарные рецепты,
полюбившиеся людям в детстве, заслуживает поддержки. Во-первых, может
получиться целая история домашнего кулинарного искусства. Во-вторых, отвлечет
от состояния тревожности, от которого трудно отвязаться в изолированной среде
(Яндекс Дзен от 07.04.2020). Здесь с помощью выражения украинские мадленки, с
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одной стороны, осуществляется возврат к прошлому, с другой, подчеркивается, что
украинская национальная кухня становится тем самым способом перехода в прошлое, и
в этом случае индивидуальность перцепции рассматривается сквозь призму
национальной идентичности, т. е. ее границы социально расширяются.
Помимо аромата блюд и еды в роли мадленок могут выступать события, которые
способны воссоздавать атмосферу из прошлого. Так, в следующем фрагменте
китайский Новый год – календарная дата – перемещает автора в другую страну: Но
передать аромат словами, как мы знаем, умел только Пруст. Посреди года начинают
мелькать события, действующие как прустовская мадленка. Например, китайский
Новый год. Я давно уже не была в Китае, но с тех пор как эта страна вошла в меня –
своими уличными забегаловками, дымами над чанами лапши, подвешенными на крюке
чайниками, россыпью острого чили, – она «стала мною» (Птица счастья: Гелия
Делеринс варит утиный суп по методу Марселя Пруста // Огонек. 2014. №1, с. 51).
Примечательно и название самого материала «Гелия Делеринс варит утиный суп по
методу Марселя Пруста», т.е. таким способом приготовления, который создаст аромат
и вкус, как если бы ты пребывал в другом месте (в этом случае – в Китае).
4. Фразеологизм прустовская мадленка за пределами кулинарного дискурса
Выходя за пределы кулинарного дискурса, фразеологизм прустовская мадленка
расширяет свою денотативную сферу. Сюда включаются не только ароматы, запахи и
вкус еды, но и обычные предметы быта, вещи и события из прошлого:
(1) Красное сухое и вечер пятницы, как прустовские мадленки для меня
(twitter.com);
(2) На самом деле у меня очень много разных таких «мадленок», потому что у
меня очень развито ассоциативное мышление и хорошая память на мелочи, особенно
на вкус и запах. Вот вчера пила чай с лимоном и подумала, что это тоже своего рода
«мадленка»: я обычно не добавляю лимон в чай, поэтому вкус такого чая всегда
ассоциируется у меня с простудой, болезнью, он мне напоминает микстуру, невкусное
лекарство даже. А у вас есть такие «мадленки» в жизни? расскажите!
(https://reut.livejournal.com/773569.html)
(3) Это как подшивки старых журналов, которые уже не выходят, но хранят
под обложкой столько событий. Как программки спектаклей, давно снятых с
репертуара. Как альбомы с фотографиями, с которых на тебя смотрят такими
молодыми те, кого больше нет. Как прустовские мадленки в липовом чае, они
вызывают такой поток воспоминаний, что ты долго еще будешь в поисках своего
утраченного времени. Вот здесь была парикмахерская, где мне делали прическу на
выпускной (Закрыто навсегда // «7x7 – Горизонтальная Россия от 22.11.2021).
В первых двух примерах наряду с пищей (красное сухое, чай с лимоном) в
однородный ряд включаются темпоральные словосочетания (вечер пятницы),
событийная лексика (простуда, болезнь). Третий пример содержит многочисленные
бытовые детали, выполняющие роль прустовских мадленок, – подшивки старых
журналов; программки спектаклей; альбомы с фотографиями; а также значимые
места из детства – парикмахерская, где делали прическу на выпускной и т. д. Функция
предмета остается той же – ретроспективное путешествие, но модальность эмоций
может видоизмениться, здесь явно прослеживается грусть говорящего от вызванных
воспоминаний.
Рассмотрим следующую группу примеров, в которых выражение (как)
прустовская мадленка сокращается до одного слова мадленка, получает
дополнительное окружение, а следовательно, и коннотации:
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(1) Это пронзительная и жесткая исповедальная проза. Как всякая
исповедальная проза, она, может быть, немного лукавит, но от этого не делается
менее отважной. Она держится двумя установками. С одной стороны – внимание к
шелухе памяти: глупым словам и чувствам, глупым книжкам и музыке – Ричард Бах,
группа Nightwish и прочие жалкие мадленки, что с полным основанием исчезают на
свалке истории и оттого, будучи извлечены оттуда, лучше всего воскрешают
ушедшее время («Конец света, моя любовь» Аллы Горбуновой: Выбор Игоря Гулина //
Коммерсантъ Weekend №26 от 21.08.2020, с. 10);
(2) Это удивительная рамка для человека [о Мандельштаме], собравшегося
именно что припоминать – причем тридцати двух лет от роду, в возрасте не самом
очевидном для этого занятия, – и делающего это одним из первых, если не первым в
своем поколении: пока не остыло. Речь при этом идет о том, что размещено
предельно близко к телу, о домашнем мире, его звуках и запахах: о том, что так
просто переводится на ходовую валюту чая с мадленками и светлой
(обнадеживающей) печали. Отец и мать, книжный шкаф, затянутый зеленым,
финские дачи, скрипичные концерты, прогулки с няней и все такое прочее –
готовый материал для «Детства Оси», которое, видимо, было крепким и
основательным, и тем больше усилий нужно, чтобы с ним порвать (Коммерсантъ
Weekend №1 от 29.01.2016, с. 8).
Если в медийном кулинарном рецепте выражение имеет фиксированную
структуру: в основном дается как сочетание прилагательного с существительным
(прустовская мадленка), в некоторых случаях добавляется сравнительный союз как, то
в приведенных примерах прямой отсылки к Прусту не происходит, знание уходит в
культурный фон говорящего и читателя, на уровень пресуппозиций. Первый фрагмент
содержит однородный ряд компонентов, дополняющих состав «мадленок» – Ричард
Бах, группа Nightwish и прочие жалкие мадленки. В высказывании также присутствует
связь с прошлым и указывается на возможность воспоминаний в выражениях к шелухе
памяти, на свалке истории, воскрешают ушедшее время. Но судя по отрицательной
семантике приведенных слов и подчеркивании их незначительности (шелуха, свалка,
ушедшее), ожидаемо и появление негативного прилагательного жалкий в сочетании с
другим словом, продолжающим семантический ряд памяти, – мадленки. Во втором
фрагменте тоже очерчивается круг близких для человека (Осипа Мандельштама) вещей
и событий, «переводимый», или вербализуемый с помощью выражения чая с
мадленками, и вызывающего состояние светлой печали. И мы видим, что мир запахов
расширяется через быт – то, что предельно близко к телу, домашний мир (книжный
шкаф, отец и мать, дачи и т. д.). Таким образом, в последних двух фрагментах мы
видим увеличение количества предметов, входящих в круг, очерчиваемый с помощью
мадленок, и смену модальности: от светлых воспоминаний к грустной печали.
5. Заключение
Таким образом, при употреблении выражения (как) прустовские мадленки можно
отметить следующие особенности:
1) прецедентное выражение относительно недавно начинает функционировать в
русском языке как фразеологическая единица, поэтому в контекст часто включается
комментарий, содержащий отсылку источнику: к стране (Франция, французский), к
самому произведению Марселя Пруста и описываемой в нем ситуации (герой пьет
липовый чай с мадленками), в результате которой происходит смена настроения героя
и погружение в прошлое;
2) закономерно, что данное выражение из-за внутренней формы часто появляется
в кулинарном дискурсе, при этом проводится параллель между ситуацией,
12
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вербализуемой с помощью рассматриваемого выражения, и возможным эффектом от
другой еды, при этом происходит увеличение числа продуктов и блюд, способных
вызывать такой же эффект – погружать в счастливые воспоминания из прошлого (в
основном из детства);
3) выходя за пределы кулинарного дискурса, выражение расширяет свою
денотативную сферу: в ракурс попадают не только продукты питания, но и детали быта
и события. Здесь следует отметить, что модальность высказывания при этом
изменяется: из сферы эмоционального подъема переходит в состояние грусти и печали;
4) что касается непосредственно лексического окружения, то высказывания, в
состав которых входит выражение прустовская мадленка, содержат слова, содержащие
отсылку к памяти: воспоминания, удерживать мгновения, история, к теме детства
(детские воспоминания), перцептивные оценки героя (запах, дух, аромат).
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З.В. Демидова, П.В. Середа, Е.И. Соболева
ОТРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ЧЕРТ МЕНТАЛИТЕТА РОССИЯН В
ЮМОРИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ПЕРИОДА ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19
Аннотация. В статье рассматривается разновидность юмористического дискурса,
который появился и развивался в период коронавирусной инфекции COVID-19 (2020-2022гг.).
Целью работы является исследование шуток вышеуказанного периода России для выявления
характерных черт продуцентов и реципиентов коронаюмора как знака в семиозисе. Для
полного понимания вопроса авторы используют диахронный подход и рассматривают
эволюцию коронаюмора. Подробному анализу подвергаются шутки, появившиеся в период
вакцинации (2021-2022гг.), так как они обнажили многие социальные, политические и
межличностные проблемы российского общества. Этот анализ представляется актуальным,
поскольку он позволяет выявить характерные черты россиян и разделяет их на оппозиции,
вызванные отношением к вакцинации. Для проведения анализа и достижения цели
исследования авторами статьи методом сплошной выборки были отобраны шутки, связанные с
темой вакцинации, и были выявлены основные темы и подтемы. Они и явились ключом к
экспликации некоторых характеристик россиян: нелюбовь к дисциплине и порядку,
иррациональность, чувственное восприятие реальности, негативизм, противоречивость,
симбиоз подозрительности и легковерия, беспечность, отрицательное отношение к
формальностям, саркастическое отношение к властям и прочее.
Ключевые слова: юмор, юмористический дискурс, COVID-19, вакцинация

Z.V. Demidova, P.V. Sereda, E.I. Soboleva
CHARACTERISTIC MENTALITY FEATURES OF THE RUSSIANS IN THE
HUMORIST DISCOURSE DURING THE COVID-19 VACCINATION PERIOD
Abstract. The article discusses a kind of humorous discourse that appeared and developed
during the period of coronavirus infection COVID-19 (2020-2022). The aim of the work is to study
the jokes of the above period of Russia in order to identify the characteristic features of the producers
and recipients of corona humor as a sign in semiosis. To fully understand the issue, the authors use a
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diachronic approach and consider the evolution of corona humor. Jokes that appeared during the
vaccination period (2021-2022) are subjected to a detailed analysis, as they exposed many social,
political and interpersonal problems of Russian society. This analysis seems to be relevant because it
allows to identify the characteristic features of Russians and divides them into oppositions caused by
the attitude towards vaccination. To carry out the analysis and achieve the goal of the study, the
authors of the article selected jokes related to the topic of vaccination by the method of continuous
sampling, and identified the main topics and subtopics. They were the key to the explication of some
of the characteristics of Russians: dislike for discipline and order, irrationality, sensory perception of
reality, negativism, inconsistency, a symbiosis of suspicion and gullibility, carelessness, a negative
attitude towards formalities, a sarcastic attitude towards the authorities, and so on.
Keywords: humor, humorous discourse, COVID-19, vaccination

Человеческому сознанию свойственно воспринимать действительность, особенно
неблагоприятную и суровую, через призму смехового общения, интерпретировать
старые и новые реалии в комической проекции.
В научной литературе определение дискурса не имеет однозначной трактовки. В
современной лингвистике понятие дискурса коррелируется с понятием текста. При
этом подчеркивается динамический характер первого. По мнению составителей
журнала «Дискурс», «дискурс» означает высказывание, понимаемое как
коммуникативное событие взаимодействия сознаний [4, с. 15].
В теории дискурса Т.А. Ван Дейка дискурсы рассматриваются «прежде всего, как
функциональные части коммуникативных и более общих общественных и культурных
целей социальных групп или отдельных личностей» [3, с. 55-56]. Согласно теории этого
ученого, дискурс – это «существенная составляющая социокультурного
взаимодействия, характерные черты которого – интересы, цели и стили» [3, с. 53].
Юмористический дискурс представляет собой смеховой тип общения, несущий в
себе юмористическую интенцию, тональность и стереотипы юмористического
поведения. Важно отметить, что коммуникативное намерение имеет наибольшее
значение в создании юмористического дискурса, где необходимым условием
реализации такого намерения должна быть уверенность в реакции адресата. Иными
словами, адресат распознает те или иные сигналы в поведении адресанта, для того
чтобы понять уместна ли та или иная шутка в настоящем контексте. Смеховая
тональность представляет собой эмоциональную атмосферу коммуникативного акта,
которую можно охарактеризовать дружелюбным отношением участников друг к другу,
а также взаимной расположенностью участников коммуникации шутить и смеяться.
Стереотипы смехового поведения представляют собой условные, общепринятые
сценарии перехода от несмехового поведения к смеховому, которые могут быть как
прямыми (спонтанная шутка, анекдот, загадка, поговорка), так и косвенными (улыбка,
шутливый взгляд, изменение голоса) [7].
По мнению многих исследователей «юмор можно считать способностью, которая
присуща человеку от природы, подобно языковой способности и способности делать
нравственный выбор. Человек может как развивать эти заложенные в нем
потенциальные способности, так и пренебрегать их развитием. Поэтому подобно тому,
как мы встречаем людей с плохо развитой языковой способностью или с недостаточно
высоким уровнем совестливости, так нередко мы видим и людей, у которых плохо
развито чувство юмора» [18].
К юмористическому дискурсу можно отнести не только текст. Существует
множество иных триггеров смеха, а именно визуальных, физических, вербальных и
аудиальных [17, с. 195].
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Специфической и неотъемлемой чертой юмористического дискурса является
комическая составляющая. Генри Бергсон указывал на три основных свойства
комического. Во-первых, не может быть комического вне того, что действительно
является человеческим. Во-вторых, смех чаще всего связан с определенной долей
бесчувственности. Равнодушие является его естественной составляющей. Нет большего
врага у смеха, чем эмоция. Комическому необходима временная нечувствительность
сердца, чтобы развернуться в полной силе. Комическое обращено к чистому
интеллекту. В-третьих, этот интеллект должен находиться в связи с другими
интеллектами. Мы не могли бы наслаждаться комическим, если бы чувствовали себя
одинокими. Смеху явно требуется эхо [16].
Определяя юмористический дискурс как текст, погруженный в ситуацию
смехового общения [13, c. 118], исследователи выделяют несколько признаков такой
ситуации: 1) коммуникативное намерение участников общения уйти от серьезного
разговора; 2) юмористическая тональность общения, стремление сократить дистанцию
и критически переосмыслить в мягких формах актуальные концепты; 3) наличие
определенных моделей смехового поведения, принятого в данной лингвокультуре [8, с.
48]. Отмечается, что «юмористическое общение обусловлено намерением вызвать
добродушный смех как мягкую критическую реакцию на нелепость, т. е. на
несоответствие между должным и данным, и моделируется в системе координат
«серьезное-несерьезное» и «дружелюбное-недружелюбное» общение» [8, с. 5].
Рассматривая юмористический дискурс, а именно текст как его материальное
воплощение, необходимо отметить асимметрию знака как материального образования и
его интерпретанты. В подтверждение этому В.А. Звегинцев считает, что объем
информации, заключенной в тексте, и количество языковых единиц, несущих ее, не
тождественны. Он доказывает, что понимание характеризуется «свойством человека
извлекать из текста значительно больше информации, чем в нем содержится как в
языковом образовании» [6, с. 206]. Следовательно, информация представлена в тексте в
выраженном или скрытом виде.
Многие ученые выделяют эксплицитный и имплицитный планы текста. Под
эксплицитным планом текста понимают то, что непосредственно выражено в тексте
языковыми знаками. Имплицитность подразумевает скрытость, невыраженность, она
«проявляется как узуальная недостаточность используемых единиц языка» [12, с. 64].
Имплицитную информацию также называют подтекстом. В.А. Кухаренко употребляет
термины «импликация» и подтекст» как синонимы: «Подтекст (импликация) – это
способ организации текста, ведущий к резкому росту и углублению, а также изменению
семантического и / или эмоционально-психологического содержания сообщения без
увеличения длины последнего» [11, с. 93]. Р.А. Киселева понимает подтекст как
«имплицитную коннотативную информацию, рождающуюся из комбинаторных
приращений смысла элементов всех языковых уровней текста, приобретающих
способность вносить дополнительные черты в сообщение в своем контекстуальном
взаимодействии и воспринимаемую читателем в результате многочисленных
перекодировок» [9, с. 78].
В настоящей статье дискурс рассматривается как процесс речевого общения, а
текст является составляющей единицей дискурса. Авторами анализируется
юмористический дискурс, который возник и получил активное развитие в период
появления и развития коронавирусной инфекции (2020-2022гг.), на основе текстов
шуток.
Согласно исследованиям российского анекдота [6], в нашей стране отношение и
осмысление коронавируса посредством юмористического дискурса проходило
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определенные этапы. В самом начале отмечается низкая степень аверсивности ввиду
того, что опасность рассматривалась лишь как потенциальная и маловероятная:
Декабрь 2019 года, Ухань. Повар – своему помощнику: – Ты зачем вынул летучую мышь
из печи на минуту раньше? – Ой, можно подумать, от этого мировая катастрофа
случится! [10] Далее ярко демонстрировалось чувство иронической отстраненности:
Коронавирус как макароны – азиаты их придумали, итальянцы распространяют. Это
чувство очень стремительно сменилось паническими настроениями: В России на рынке
ценных бумаг лидирует туалетная [10]. Позже можно выделить активную
карнавализацию всех издержек самоизоляции и профилактических мер: А на Хэллоуин
страшнее надеть маску или снять? Люди сейчас стали обходительней, но не в
общении, а в движении [10]. Яркими периодами можно назвать выводы рубежного
времени по осмыслению 2020 и 2021 годов: 2020 – коронный, 2021 – похоронный [10].
Важной характеристикой юмористического дискурса является его глубокий
интерпретационный потенциал. Интерпретационный потенциал текста, как результата
дискурсивной практики и взаимодействия продуцента и реципиента, непосредственно
связан не только со средствами текстопостроения, но особенностями продуцента и
реципиента текста. На понимание и интерпретацию текста значительное влияние
оказывает личный опыт субъекта, его знания, языковая компетенция, картина мира,
способность к рефлексии – т.е. «все грани личности, среди которых необходимое место
занимает языковая личность» [2, с. 11]. А, как известно, языковая личность развивается
в определенном социокультурном окружении. С.Г. Тер-Минасова называет язык
зеркалом окружающего мира, так как «он отражает действительность и создает свою
картину мира, специфичную, уникальную для каждого языка и, соответственно, народа,
этнической группы, речевого коллектива, пользующегося данным языком ка средством
общения [15, с. 38]. Этот фактор позволяет выделить характерные черты ментальности
той или иной нации, отображенные в шутках.
Ниже приводится иллюстративный материал [1], описывающий отношение
россиян к наиболее недавнему этапу развития коронавирусной инфекции, а именно – к
вакцинации.
Распространенное пристрастие населения России к алкоголю, отмечавшееся нами
ранее при рассмотрении шуток на тему локдауна [14], нашло свое отражение и в
анекдотах о вакцинации. Здесь сплелись воедино самоирония и неприкрытая насмешка
над сомнительными подготовительными мерами к вакцинации, подразумевавшими
отказ от алкоголя, в том числе и на значительный для любителей спиртного срок:
Сначала запретили продавать алкоголь после 23:00. Потом запретили работать
ресторанам и клубам после 23:00. Теперь перед вакцинацией нельзя пить 42 дня… Да
они, похоже, сами себе могилу роют…; В Москве пытаются найти 5 тысяч учителей
и врачей, которые согласятся не пить 42 дня; В странах, где после вакцинации
запрещают пить не три дня, а один, количество привившихся в три раза больше.
В тематически схожей группе шуток о вакцинации прослеживается низведение
вакцин к подобию алкогольных или наркотических средств с акцентом на возможность
их самостоятельного подпольного изготовления: Приобрел сахар, дрожжи. В
выходные постараюсь изобрести вакцину; Был у меня знакомый вирусолог. Так он из 5
кг сахара и 8 литров вакцины мог сделать; – Мама, а чего ты перестала шить маски?
– А я уже вакцину варю!
С одной стороны, такое отношение обесценивает вакцины как потенциального
средства защиты от коронавируса, с другой – подчеркивает сходство приверженности
идеям вакцинации от коронавируса с болезненной зависимостью вплоть до
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наркомании: Выхожу сейчас из квартиры, а там двое прямо на лестничной площадке
вакцинируются. Уважуха.
Начавшие появляться разновидности вакцин подверглись высмеиванию за
сходство с маркетинговым продвижением марок известных брендов в рекламе: Наряду
с вакциной Спутник-V появилась вакцина Спутник-лайт. Ожидается выход вакцин
Спутник-темное, Спутник-бархатное и Спутник-нефильтрованное.
Будучи имплицитно приравненными к очередному «раскручиваемому» товару,
вакцины оказались в одном ряду с возбуждающими средствами, а сама борьба вакцин
предстала в нелепом виде с тщетными попытками различных производителей создать
что-то ценное: Чехия прекращает разработку своей вакцины от коронавируса. У них
все время получается пиво; Цыганские ученые пытаются создать вакцину от
коронавируса. Но все время получается героин.
На фоне международной «битвы вакцин» и появления первой в мире
зарегистрированной векторной вакцины от коронавируса Спутник V появилось немало
шуток, иронизировавших, прежде всего, по поводу ее эффективности и склонности
ряда средств массовой информации к преувеличению последней: Рекламный слоган
отечественной вакцины: «Коронавирус – твой «Спутник» до самого конца!»; Если бы
Pfizer заявила о 100% эффективности вакцины, то Спутник V бы объявил о 146%;
Лидерами по вакцинации от коронавируса в России являются Чечня, Москва и
Подмосковье. Распределение по процентам, как обычно – 146%, 129%, 115%.
Несмотря на то, что непризнание зарубежных и отечественных вакцин в мировом
сообществе было во многом взаимным, в некоторых анекдотах можно заметить
отражение мнения о том, что чиновники сознательно не пускали зарубежные вакцины
на российский рынок, чтобы поддержать таким образом разработанные в России
вакцины. Над чиновниками смеются за двойные стандарты и попытку получить
«лучшую» – западную вакцину в обход принятых для всего российского общества
медицинских норм: Россия начала переговоры о закупке 2,5 млн доз вакцины Pfizer для
чиновников и депутатов. По словам властей, это поможет разгрузить огромную,
ажиотажную очередь на российскую вакцину. Чиновники же рискуют, испытав на
себе сомнительный западный препарат.
На фоне проводимой в России кампании по вакцинации в обществе
сформировались антагонистические группы сторонников и противников вакцин от
коронавируса, а также их ответвление – выступающих за обязательную вакцинацию и
против нее. Взаимная критика представителей этих противоборствующих лагерей
порой принимала очень жесткие формы вплоть до полного взаимного отторжения, что
заметно и по соответствующим шуткам: На сегодня главным осложнением после
прививки является общение с антипрививочниками; – Привился? – Нет. – Дурак! – У
меня противопоказания… – Больной дурак!; 2020 – суметь спрятаться от короны.
2021 – суметь спрятаться от прививки от короны. 2022 – суметь спрятаться от
привитого от короны.
Мишенью сторонников вакцинации стали различные черты «антиваксеров». Так,
смехотворной в глазах «прививочников» выглядела попытка аргументировать
недоверчивое отношение к возможному получению вакцины, недостаточная
изученность ее состава на фоне свойственного жителям России крайне
пренебрежительного отношения к собственному здоровью: Странно, когда люди,
которые едят чипсы за 30 рублей, интересуются составом вакцины…
Противоположными по окраске, но сходными по сути являются шутки,
высмеивающие сверхбдительное отношение активных «прививочников» к действиям
после вакцинации, которые, возводя вакцинацию в некую панацею, дискредитируют
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эффективность обычных норм здорового образа жизни. В некоторых из таких
анекдотов параллельно критикуется и тот факт, что коронавирусные ограничения
коснулись в том числе и сферы фитнеса: Медсестра сказала, что после прививки
рекомендуется один день не ходить в спортзал. Я решил подстраховаться и не ходить
туда вообще.
Сарказм по поводу непросвещенности людей о механизме действия вакцин, а
также по поводу страхов многих граждан из-за возможных побочных эффектов
вакцинации проявляется в шутках по-разному. Нередко здесь встречается и
сексуальный подтекст: Николай, убедив всех, что антитела передаются половым
путем, вакцинировал полдеревни. А некоторых по два раза; Один мужик привился,
когда жена была беременна, а потом ребенок родился и оказался генетически не
родственником этого мужика! А потом нам рассказывают, что вакцина ДНК не
меняет.
Приверженность противников вакцинации различным конспирологическим
теориям, в том числе и самым фантастическим, противоречащим логике и
медицинским знаниям, легли в основу множества анекдотов, в которых
ковиддиссиденты предстают крайне неумными и отсталыми людьми: Моя мама знает,
по каким технологиям прививки меняют ДНК и как именно 5G чипирует население, но
с установкой приложения из плеймаркета ей пока еще нужна помощь; Те, кто
считает, что вакцина изменит их ДНК, должны рассматривать это как шанс; Всех
вакцинированных Pfizer просят подойти к 5G-вышке и постоять пять минут, чтобы
скачать обновления против нового штамма коронавируса.
Спор о правомерности и обоснованности обязательной вакцинации населения
также породил немало шуток. Однако здесь наблюдается значительное преобладание
анекдотов с критикой принуждения граждан к вакцинации, что позволяет сделать
вывод о менее явном расколе населения по этому вопросу: В России могут разрешить
охоту с луком на невакцинированных; Семья в доме смотрит телевизор. Вдруг грохот,
слетает дверь с петель, врывается ОМОН: – Здравствуйте! Это добровольная
вакцинация!
Особенно
ожесточенным
стало
сопротивление
населения
попыткам
повсеместного введения QR-кодов для привитых от коронавируса. Анекдоты на эту
темы представляют собой собрание самых разных проблем – от негативного отношения
основной части населения к расслоению общества на «элиту» и обычных граждан до
распространенного в народе приема любыми способами обходить непопулярные
решения «сверху»: С 1 августа на территории РФ вводится обязательное ношение
цветных штанов. Зеленые – непривитый. Сиреневые – поставил первый компонент.
Желтые – два компонента. Малиновые – разработчик вакцины и медработник;
Система посещения кафе и ресторанов по QR-кодам показала, что москвичи готовы
прививаться за еду; Только полный дебил покупает код о вакцинации! Справка о
медотводе втрое дешевле!
На основании ранее проведенных исследований мы можем утверждать, что среди
шуток на любую тему, связанную с пандемией коронавируса, определенную долю
занимают высмеивающие абсурдность всей ситуации, противоречия в происходящем.
Это утверждение верно и для анекдотов на тему вакцинации: Сотрудники
симферопольского ресторана не пустили к себе проверяющих, потому что они были
без QR-кодов о вакцинации; Сдавшие властям по пять антипрививочников получат
QR-код без прививки! – Хватит этой твоей болтовни! Отвечай мне коротко – да или
нет! Ты вакцинировался? – Нет! – А почему? – Да!
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В результате проведенного анализа тематики шуток в период коронавирусной
инфекции COVID-19 в России, выявлены характерные черты продуцентов и
реципиентов коронаюмора как знака в семиозисе. Вакцинация оказалась процессом,
повлекшим крайне острую социально-политическую и межличностную реакцию.
Шутки на данную тематику наиболее ярко продемонстрировали характерные черты
ментальности российских граждан, а именно не любовь к дисциплине и порядку,
иррациональность, чувственное восприятие реальности, негативизм, противоречивость,
симбиоз подозрительности и легковерия, беспечность, отрицательное отношение к
формальностям, саркастическое отношение к властям и их действиям, протестное
отношение к наказаниям, склонность к мздоимству, аполитичность, пренебрежительное
отношение к здоровью, консерватизм. Более того, максимально ярко проявились
оппозиции между так называемыми ваксерами, или прививочниками, и антиваксерами,
или антипрививочниками.
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I.S. Zhukova
LINGUISTIC PERSONALITY: SPEECH AS A REFLECTION OF A PERSON’S
CHARACTER
Abstract. The purpose of the given work was to conduct a study of the aspect of personal selfexpression by means of speech. The concept of a linguistic personality is given and the methods used
in the article are presented – the method of holistic textual and contextual analysis, the descriptive
method, as well as the analytical method of the speech act theory. The subject of the study was the
novel by Jack London «Martin Eden», as well as the characters of the television series «Sherlock» and
the movie «The King’s Speech». The language of literature and cinema is a vast area for the study of
characters whose speech clearly reflects their personality. This paper provides various examples of the
way a person is perceived as a linguistic personality. After analyzing the examples given in the work,
we can conclude that a detailed study of the hero’s speech allows you to get a more complete picture
when studying his image. Speech carries great opportunities for the representation of an individual.
Our work shows that the characteristics of a linguistic personality are influenced by the following
factors: social environment, social status of the speaker, relationships that exist between interlocutors,
the conditions under which communication takes place, mental characteristics, and individual
characteristics (age, gender, education, occupation).
Keywords: speech characteristics, interpersonal interaction, linguistic personality, extralinguistic factors, theory of speech acts

И.С. Жукова
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ: РЕЧЬ КАК ОТРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. Целью данной работы было провести исследование аспекта личностного
самовыражения посредством речи. Дано понятие языковой личности и представлены
используемые в статье методы – метод целостного текстового и контекстуального анализа,
описательный метод, а также аналитический метод теории речевых актов. Материалом для
исследования послужил роман Джека Лондона «Мартин Иден», а также персонажи
телевизионного сериала «Шерлок» и кинофильма «Король говорит». Язык литературы и кино
представляет собой обширную область для исследования персонажей, чья речь ярко отражает
их личность. В данной работе приводятся различные примеры того, как человек
воспринимается в качестве языковой личности. Проанализировав приведенные в работе
примеры, можно сделать вывод, что детальное изучение речи героя позволяет получить более
полную картину при изучении его образа. Речь несет в себе большие возможности для
репрезентации личности. Наша работа показывает, что на характеристики языковой личности
влияют следующие факторы: социальная среда, социальный статус коммуниканта, отношения,
существующие между собеседниками, условия, в которых происходит общение, психические
особенности, а также индивидуальные особенности (возраст пол, образование, род занятий).
Ключевые слова: речевые характеристики, межличностное взаимодействие, языковая
личность, экстралингвистические факторы, теория речевых актов
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At the forefront of modern linguistic research there is the language inextricably linked
with the person, its creator. «... it is impossible to know the language itself without going
beyond it, without turning to its creator, speaker, user - to a person, to a specific linguistic
personality» [2, p. 7]. The concept of «linguistic personality» is an integral part in the study of
almost all aspects of the language. A linguistic personality is a personality expressed in
language (texts) and by means of language. A linguistic personality reveals additional
psychological, social characteristics, linguistic capabilities of a person in general [1].
The study of the language of fiction and film works gives ample opportunities for the
analysis of a linguistic personality. In the study of a linguistic personality, we adhere to two
approaches – psycholinguistic and the study of artistic language, since studies of works of
prose, drama and films allow us to create images of a linguistic personality, taking into
account the linguistic means used by it, and the psycholinguistic approach helps to identify
the influence of individual characteristics, social norms, extra-linguistic factors on the
formation of statements [4].
In our work we use the following research methods: the method of holistic textual and
contextual analysis, the descriptive method, as well as the analytical method of the theory of
speech acts.
The speech of each person is individual. Speech is the reflection of a person’s
upbringing, education, social status, religion, and many other aspects. Human speech is
probably the only means of self-expression, which allows the listener creating a certain
psychological portrait of the subject of the utterance by means of the spoken speech content,
according to its stylistic features [3].
In the given paper, we analyze the personality of Martin Eden, the protagonist of the
novel by J. London. One of the important components of a character’s portrayal is the analysis
of his speech, or his linguistic personality. For the first time we meet the hero in the living
room at the Morses’, where he was invited by Arthur Morse. Martin is very embarrassed and
feels very uncomfortable. He is laconic, because he is afraid to scare those around him with
his illiterate speech. «It wasn’t nothin’ at all,» he said. «Any guy ‘ud do it for another. That
bunch of hoodlums was lookin’ for trouble, an’ Arthur wasn’t botherin’ ‘em none. They
butted in on ‘m, an’ then I butted in on them an’ poked a few. That’s where some of the skin
off my hands went, along with some of the teeth of the gang. I wouldn’t a-missed it for
anything» [5, p. 34]. First of all, the illiteracy of Martin’s speech in terms of grammar attracts
our attention. He uses double negation («wasn’t nothin’»), omits word endings («lookin’»).
We can also note the predominance of colloquial vocabulary and slang in Martin’s speech
(«poked a few»). In this example, speech is a social characteristic of the person. Martin comes
from a working-class family and had to work since childhood to earn a living. He had to drop
out of school after completing only a few grades. His time as a sailor, as well as the time spent
among people of his class, left an imprint on Martin’s vocabulary. He is used to speaking like
that, but the illiteracy of his speech grates on Ruth’s ears, and she simply does not understand
some words. Martin is ashamed of himself, he does not understand even half of what Ruth
and her brothers are talking about. But he decides to be himself rather than pretend to be
someone else. Therefore, he openly asks about the meaning of those words or concepts that he
does not know. «What is trig?», «And what is math?» [5, p. 35]. Over time, Martin learned to
correctly express his thoughts, and he and Ruth could already discuss the topics of interest to
both of them: literature, music, art. The knowledge gained by Martin allowed him expressing
his feelings and experiences on paper: he became a writer. «That was the major motif,” he
hurriedly explained, “The big underrunning motif, the cosmic and universal thing» [5, p.
142].
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Martin directs all the remarks of the interlocutors through his consciousness,
meaningfully reacts to them. This testifies to the emotionality of the hero, his openness, lively
and inquisitive character. Martin decides to trust the librarian and asks him for advice on how
to behave with a girl from the upper class. He is very anxious, explaining the current situation.
Martin is afraid that he will be laughed at. «What I said ain’t what I meant», Martin confessed
falteringly, while he made up his mind to throw himself wholly upon the other’s mercy. «I’m
just a rough sort of a fellow, an’ I ain’t never seen anything of society» [5, p. 71].
The author characterizes Martin as an open, sincere, honest person, who always
straightforwardly expresses his opinion. He is not used to lying, and if he hides something, it
is for the benefit of others. For example: «I don't know. I guess it’s all the matter of personal
taste, but she doesn’t strike me as being particularly pretty» [5, p. 117]. As Martin and Ruth
were leaving the theatre, Ruth noticed a very attractive girl in the crowd and asked Martin for
his opinion of her. Martin considered the girl beautiful, but did not say so, so as not to hurt
Ruth’s feelings and not make her feel jealous.
The following examples are from the TV series “Sherlock”, which is a loose adaptation
of Sir Arthur Conan Doyle’s stories about the private detective Sherlock Holmes and his
partner, Dr. John Watson. The action is transferred from the 19th to the 21st century;
consulting detective Sherlock Holmes, looking for a roommate, with the help of his friend,
meets John Watson, a military doctor who returned from Afghanistan. Together, Sherlock and
John help Scotland Yard solve complex cases using observation, analysis, deduction, and
modern technology such as the Internet and mobile phones.
Sherlock, played by Cumberbatch, is a very eccentric character, which combines
extraordinary intelligence, a phenomenal memory, but has absolutely no understanding of
society and personal relationships. His speech is a reflection of the character. He calls himself
a «high-functioning sociopath». Holmes speaks clearly and to the point, without preamble and
completely without thinking about how his words can affect others. One example is his
interactions with Molly Hooper, a pathologist who Holmes frequently consults during his
investigations. The girl has feelings for Sherlock, tries to please him, but Sherlock does not
notice the hints (Molly’s phrase with the offer to drink coffee together «If you’d like to have a
coffee» he interprets in a completely different way, as an offer to bring him coffee, and
“makes an order”: «Black, two sugars, please»[8]), moreover, he frequently offends her with
his straightforward remarks (for example, when Molly applies a lipstick to attract Sherlock’s
attention, but then removes it because he did not notice, he says the following phrase to her:
«Your mouth is too small now») [8]. Also, Sherlock does not think about the possibility of
hurting the feelings of other characters. Detective inspector Greg Lestrade is often the subject
of Sherlock’s biting remarks, but he tolerates everything as Holmes often helps him solve
difficult cases. Let’s remember the scene from the 1st episode, where Sherlock said to
Lestrade: «Shut up». Lestrade replies that he didn’t say anything. Sherlock reacts the
following way: «You were thinking. It’s annoying» [8]. The superiority of his intellect is
important to Holmes, which is one of the reasons for his conflict with his brother Mycroft –
the rivalry of minds – it annoys him when he has to explain to others things and conclusions
that are obvious to him: «Dear God! What is it like in your funny little brains. It must be so
boring» [8]. When talking to others, Holmes also speaks straightforwardly, without
explaining the course of his thoughts and his conclusions to “mere mortals”. At the first
meeting with John Watson, Sherlock stuns the latter by the fact that he determined the place
of John’s service and the fact that John had a drinking brother (later it turned out that John
had a sister) just by looking at Watson.
The character played by Martin Freeman is the exact opposite of Sherlock Holmes. He
is a former military doctor who served in Afghanistan and returned to London after being shot
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at. Freeman describes his character as a «moral compass» for Sherlock, who does not always
consider the morality and ethics of his actions. Unlike Sherlock, who loves lengthy
monologues and intricate turns of speech and can interrupt his interlocutor in mid-sentence,
Watson speaks little, mostly only when his opinion is asked for. He has a military background
(the phrases «yes, sir», «thank you, sir» are proof of this), he is calm and reserved. John is
extremely brave, resourceful and practical. He is extremely loyal to Sherlock, and will usually
do what Sherlock asks him, and cares a great deal about his well-being. At the first meeting
with Sherlock’s brother Mycroft, Watson refuses to spy on Sherlock, to which Mycroft
replies: «You’re very loyal very quickly» [8].
Mycroft Holmes is a character who is as interesting as his brother. Mycroft is a highranking member of the government, unsociable, a member of the Diogenes Men’s Club, and
has a difficult relationship with his brother. He also has a spacious intellect and pays attention
to detail, which he demonstrates when he first meets John Watson. He notes that John’s
therapist has reported that he has a tremor in his left hand. However, upon observing the same
hand during their conversation, Mycroft says, «You’re under stress right now and your hand
is perfectly steady. You’re not haunted by the war, Dr. Watson. You miss it» [8]. Mycroft
shows concern for his brother in a very peculiar way, suggesting that John keep an eye on
Sherlock and report on his affairs. Mycroft says that Sherlock «tends to be a bit dramatic»;
however this characterization fits Mycroft perfectly. Let’s remember how he arranges the first
meeting with John – turning off all the cameras and “kidnapping” John in a government car,
or sending a helicopter when Sherlock’s help was needed in the investigation. His speech is
both a reflection of his intellect and an indication of the high position he holds in the
government. In his speech, Mycroft uses lengthy, sometimes slightly pretentious, bookish
expressions, with a hint of pathos and personal superiority: «I am the closest thing to a friend
that Sherlock Holmes is capable of having», «But I prefer for various reasons that my
concern go unmentioned, we have what you might call a difficult relationship» [8].
Andrew Scott first appeared as the main antagonist of the first two seasons, Jim
Moriarty, in the third episode of the first season, “The Great Game”. In the series, he
introduces himself as Jim, and Holmes refers to him as a «consultant villain». Moriarty acted
as a sponsor, an informant and a mastermind. He is shown to have an interest in Sherlock that
borders on obsession, though he does not hesitate to try to kill him when he loses interest. In
his operations, there is never any direct contact between Moriarty and his clients. When
Moriarty first appears, he fools everyone by pretending to be an IT specialist and Molly
Hooper’s boyfriend. He has a sharp mind, so he thought through every detail of his image, so
that Sherlock would draw false conclusions about him. His speech is part of a false image, he
speaks modestly and shyly, he chuckles nervously, expressing admiration for Sherlock and his
work: «Hi. So you're Sherlock Holmes. Molly's told me all about you» [8]. However, when
Moriarty appears before Sherlock in his true form, we see a completely different character.
He’s self-confident, sarcastic, he makes faces, changing his voice, and mocking Sherlock for
falling for the character of an IT guy. Moriarty was obsessed with Sherlock Holmes and
appeared to enjoy his role as a villain. Moriarty, like Sherlock, was willing to do anything to
stop himself from getting bored. He was capable of frightening mood swings. He was ruthless
and committed torture and murder in sadistic ways, and when Sherlock accused him of being
responsible for people’s deaths, Moriarty screamed at him «That’s what people do!» [8],
indicating that he didn’t care if people lived or died. He also rather glibly referenced people’s
deaths when he was personally responsible, citing that Carl Powers «laughed at me, so I
stopped him laughing» [8]. He is absolutely confident in himself and his genius, so when
Sherlock says «I will stop you», he states: «No, you won’t. If you don't stop prying, I'll burn
the heart out of you» [8].
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All the above mentioned examples demonstrated the fact that speech is a manifestation
of the character and individual qualities of a person, however, the following example
demonstrates the opposite direction - a person’s speech, or rather a speech defect, influenced
the formation of personality. The plot of the film “The King’s speech” tells us about the
Duke, who is preparing to become the British King George VI, the father of the Queen
Elizabeth II. After his brother abdicates the throne, the hero reluctantly accepts the position.
Tormented by a terrible nervous stutter and doubts about his ability to lead the country,
George seeks help from an unorthodox speech therapist named Lionel Logue, who, as it
turned out, did not even have any medical qualifications. The advent of radio broadcasting
was a huge achievement of the time, but for Duke Albert it was a real nightmare, because his
stutter made him a reserved and shy person, and public speaking was a severe test for him.
Also, his illness repeatedly served as the cause of depression, and sometimes all the
suppressed feelings resulted in fits of anger, when he could kick a dog or throw knives and
forks.
In 1925, at the request of his father, Albert addresses the audience gathered at the
Wembley Stadium and radio listeners with the final speech at the British Imperial Exhibition.
The performance turns out to be horrible: Albert stutters a lot and makes long pauses, the
sounds “t” and “r” are especially difficult for him, and some of his words remain
incomprehensible to most listeners. The Duke used the word “hell” to describe his condition
during that speech. «I am sure that we are all (long pause)...happy to feel that (stammers at
the sound “ð”) the generosity (mispronounces the sound “r”) of his majesty (long pause).....
has set an example to all...» [7]. The people who were present at the stadium heard the speech
of the king for the first time, they did not know about his stuttering, and many of them
lowered their heads in shame.
The speech therapist makes the prince pronounce tongue twisters; develop the
diaphragm and other muscles. Classes were daily, at least an hour a day. On September 3,
1939 Prime Minister Neville Chamberlain declares war on Germany. In the evening of the
same day, under the supervision of Logue, the king speaks on the radio to rally his people in
this difficult time: his nine-minute speech is anxiously listened to by those present in the
palace, Elizabeth with the children, Prime Minister Chamberlain and the first Lord of the
Admiralty Churchill, sitting at the radio receivers, the Queen Mother and his brother David
with a wife Wallis, the Logue family, the crowd at the Buckingham Palace and even soldiers
preparing to be sent to the front. The king speaks! He was speaking calmly, convincingly and
weightily, instilling confidence and pride in his subjects with every word. The speech was a
huge success. During World War II, Lionel Logue prepared George VI for all his public and
radio appearances, which made the king a living symbol of British resistance. In his first
speech, on 3 September 1939, King George VI said: «In this grave hour, perhaps the most
fateful in our history, for the second time in the lives of most of us we are at war. Over and
over again we have tried to find a peaceful way out of the differences between ourselves and
those who are now our enemies. But it has been in vain. The task will be hard. There may be
dark days ahead and war is no longer confined to the battlefield» [6]. Hs speech helped the
king to win the respect of ministers, soldiers and the ordinary people. His hard work and
conscientious manner eventually brought him respect in his war torn country.
Thus, after analyzing the above given examples, we can conclude that a detailed study
of the hero’s speech allows us to get a more complete picture when studying his image.
Speech carries great opportunities for the representation of the individual. Our work shows
that the following factors influence the characteristics of a linguistic personality: the social
environment, the social status of the communicant, relationships that exist between
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interlocutors, the conditions under which communication takes place, mental characteristics,
as well as individual characteristics (age, gender, education, occupation).
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Л.В. Недоступова
НАРОДНАЯ РЕЧЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СЕЛЬСКОГО СВАДЕБНОГО ОБРЯДА
Аннотация. В настоящей работе рассматривается говор жительницы русской деревни.
Цель исследования состоит в определении особенностей народной речи сквозь призму
свадебного обряда сельской местности. Посредством языка воссоздаётся культура прошлого.
Объектом изыскания оказывается народная речь. Предметом является содержание
деревенского обычая проведения свадьбы, отражённого в говоре диалектоносительницы. В
ходе работы над статьёй использованы методы интервьюирования, наблюдения, описания и
сравнения. В результате исследовательской деятельности описан церемониал семейного цикла
середины XX века. Он выступает своеобразным культурным феноменом, включающим 10
действ-этапов. Речь представительницы сельского социума демонстрирует ярко
проявляющиеся в ней черты южнорусского говора с его разнообразными особенностями.
Репрезентация языковых свойств посредством свадебного ритуала свидетельствует о
сохранение диалектных черт и богатой обрядовой традиции прежних времён. Сделан вывод о
том, что изложенные факты иллюстрируют особенности языковой картины мира человека
сельской среды, реалии местного уклада жизни и существующую десятилетиями свадебную
традицию, культуру межличностного общения, своеобразные правила создания семьи,
гостеприимство, дружественность, открытость, искренность – характерные для русского
человека во все времена.
Ключевые слова: народная речь, свадебный обряд, говор, лексические, фонетические,
словообразовательные, грамматические черты

L.V. Nedostupova
FOLK SPEECH THROUGH THE PRISM OF A RURAL WEDDING RITE
Abstract. In this paper, the dialect of a resident of a Russian village is considered. The
purpose of the study is to determine the features of folk speech through the prism of the wedding
ceremony of the countryside. The culture of the past is recreated through language. The object of
research is folk speech. The subject is the content of the village custom of holding a wedding,
reflected in the dialect of a native speaker. In the course of work on the article, methods of
interviewing, observation, description and comparison were used. As a result of research
activities, the ceremonial of the family cycle of the middle of the 20th century is described. It
acts as a kind of cultural phenomenon, which includes 10 action-stages. The speech of the
representative of the rural society demonstrates the features of the South Russian dialect with its
various features that are clearly manifested in it. The representation of linguistic properties
through the wedding ritual testifies to the preservation of dialect features and the rich ritual
tradition of the past. It is concluded that the above facts illustrate the features of the language
picture of the world of a person in a rural environment, the realities of the local way of life and
the wedding tradition that has existed for decades, the culture of interpersonal communication,
the peculiar rules for creating a family, hospitality, friendliness, openness, sincerity characteristic of a Russian person in everything time.
Keywords: folk speech, wedding ceremony, dialect, lexical, phonetic, derivational,
grammatical features
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В настоящее время мы становимся свидетелями больших перемен в
международной жизни, обществе в целом и небольших социумах, в частности. Однако
есть ценности, которые являются неизменными, они актуальны во все времена.
К одной из таковых, на наш взгляд, относится духовная культура. Именно она,
передаваясь из поколения в поколение, выступает тем важнейшим фундаментом, без
которого не может выстраиваться достояние любого коллектива. Здесь уместно
привести мнение русского писателя В.И. Белова: «Вне памяти, вне традиций истории и
культуры нет личности… Память формирует духовную крепость человека» [1, URL].
Следует отметить, что своё отражение культура находит и в речи жителей
сельских поселений. Особую значимость репрезентируют народные говоры. Именно
они демонстрируют в различных проявлениях богатство языка представителей разных
возрастных групп, проживающих в территориально ограниченных местностях,
воссоздавая жизнь человека в противоречивых её проявлениях.
Обратим внимание, что изучением разных языковых уровней диалектов
занимаются многие коллективы и отдельные лингвисты в мире. Среди них: профессор
Института болгарского языка Любомира Андрейчина Велислава Стойкова [4] и Илияна
Гаравалова [6] и др. Белгородские говоры России исследуют: С.А. Кошарная [10, 11];
Т.Ф. Новикова [18]; О.И. Ерёменко, С.П. Кононова [8]; И.А. Лютых [14]; Ю.А. Фомина
[27] и др.; воронежские говоры: А.Д. Черенкова [28]; В.И. Дьякова [7]; В.Ф. Филатова
[26]; Т.В. Карасёва [9]; Е.П. Куйдина [12]; Т.А. Литвинова [13]; Л.В. Недоступова [15,
16]; М.В. Панова [7, 19]; О.В. Смирнова [23]; Е.А. Богданова [2]; О.А. Слюсарева [22];
С.С. Токарева [24] и др.
Наше исследовательское внимание обращено на народную речь сельских
жителей. Материалом данной статьи стал говор диалектоносительницы – Базелевой
Татьяны Владимировны (1943 года рождения) – уроженки с. Бобровы Дворы
Белгородской области, в настоящее время переехавшей в Воронежскую область.
Методами исследования выступают: интервьюирование, наблюдение, описание и
сравнение.
Объектом изыскания оказывается народная речь. Предметом является содержание
деревенского
обычая
проведения
свадьбы,
отражённого
в
говоре
диалектоносительницы старшей возрастной группы.
Цель работы состоит в определении особенностей народной речи сквозь призму
свадебного обряда сельской местности.
Уточним, что «Село Бобровы Дворы Губкинского района Белгородской области
расположено на юго-востоке Средне-Русской возвышенности, удалено от районного
центра города Губкина на 18 км» 1. Возникновение села относят к 1623 году, что
свидетельствует о его интересной почти четырёхсотлетней истории… Жители деревни
занимаются
растениеводством
и
животноводством.
Богатая
современная
инфраструктура представлена Домом культуры, общеобразовательной и музыкальной
школами, библиотекой, спортивным залом, храмом, магазинами и др. Численность
населения составляет примерно 1270 человек.
Естественно, самым ценным в жизни каждого населённого пункта являются люди
– хранители интереснейших сведений о своей родине, носители местного языка в его
материнской основе.

1

Бобровы Дворы. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бобровы_Дворы (дата обращения: 01.04.2022).

32

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/2

Прежде всего, отметим: «слово приравнивалось нашими предками к самой
жизни... порождало и объясняло жизнь... было для крестьянина хранителем памяти и
залогом бесконечности будущего... утешало, помогало, двигало на подвиг, заступалось,
лечило, вдохновляло… Слово – сказанное ли, спетое, выраженное ли в знаках руками
глухонемого, а то и вообще не высказанное, лишь чувствуемое, – любое слово всегда
стремилось к своему образному совершенству» [1, URL]. В этом его величайшая сила и
мощь.
Одним из интереснейших проявлений народной речи стал отражённый в ней
сельский свадебный обряд.
Из уст респондента отмечаем, что деревенская традиция его празднования в
маленьких поселениях в середине и второй половине XX века была достаточно
устойчивой.
Обращаясь в прошлое, узнаём, что обряд семейного цикла начинался со
сватанья: Плите́нь по́мню, вазле́ плитня́ прям стая́ли 2. Машин ни было́, шли пишко́м.
Прихади́ли сва́таца. Алелёшнаи пе́сни пе́ли, прибау́тки у них ишшо́ бы́ли: «У вас не́ту
ту́та тилёначка иль тёлачки како́й-ньть? Нам вот на́дабна купля́ть. На прада́жу
не́ту у вас? Мош сибе́ уш ня тре́баитца, вы́расла?» Естественно, это действо было
наполнено игровым содержанием. По обычаю, невеста выходила в середину комнаты, к
ней подходил жених: Спро́сють у йих: па жила́нью ани́ схо́дютца иль биз яво́. Са́ми
приби́лися друх к дру́ште иль ро́днаи пасаве́твали.
Далее всех приглашали за стол. Отметим, что на сватанье семья жениха должна
была приносить с собой приготовленную домашнюю птицу: Принаси́ли ани́ гато́вага
гусёнка. Яго́ станави́ли наспроти́ малады́х. Мать няве́стина падава́ла карто́хи, в пячи́
тушёнаи, памидо́ры с агурца́ми ис по́грибу. По традиции скромное угощение
сопровождалось договором: И пато́м дагава́рьвалися и назнача́ли день сва́дьби: када́
бу́дя, када́ и чё там гато́вить.
Следующим этапом становилось действо, называемое «ха́ту наряжа́ть». Для
этого необходимо было заранее прийти в дом жениха крёстной невесты с кем-то из
тётей, чтобы произвести обме́рки жилища: Хто пабага́чи, абмиря́ли о́кны, глиде́ли, где
мош кавёр како́й паве́сить. И́ль куда́й-та што́рку паве́сить. Мош на́ печь, мош на
две́ри. А хто пабидне́я, э́нти та́х-та схади́лись. Ну в аснавно́м - все вази́ли с сабо́й
дабро́. Такой обычай являлся частью подготовки приданого девушки.
Здесь важно указать, что раньше свадебные мероприятия в деревне проводили
только по окончанию сельскохозяйственных работ, поскольку в другое время сельские
жители были заняты полевой и огороднической деятельностью: Сва́дьби ра́ни бы́ли на
Пакро́ф, игра́ли в дама́х. Ма́линькии хатёнки, а фсе за стол уса́жвалися. И ме́ста бы́ла
паплиса́ть. Подчеркнём, что скромные реалии жизни селян соседствовали с умением
радоваться за вступающих в брак, веселиться, создавать праздничную атмосферу,
отдыхать душой: Бы́ла вре́мя пирава́ть. И пе́ли, и плиса́ли, пе́сни бы́ли засто́льные, вон
каки́я харо́шаи.
Кроме того, в деревне было принято устраивать так называемые смотри́ны:
местные жители всегда приходили посмотреть на молодожёнов, повеселиться вместе с
родными и приглашёнными: И наро́т прихади́л глиде́ть на жиниха́ и няве́сту, фсем
хвата́ла ме́ста в ха́ти. А хто ни памяшша́лси, пад о́кными стая́ли глиде́ли. Нихто́
никада́ за э́та ни руга́л. Люби́ли да́жа е́здить в други́я сёлы, если хто там жани́лси,
то́жа паглиде́ть хате́лася.

2

В статье используется русская упрощённая транскрипция. Звук «г» в говоре фрикативный.
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Как правило, в период застолья женщины пели свадебные песни. Одна из них
«заводила», другие – «подхватывали»: Ба́бы пе́ли пе́сни. Бы́ли и гру́снаи, и вясёлаи,
ра́знаи; алелёшныи пе́сни – так зва́ли плисавы́я. Припява́ли, павтаря́ли: Алелё-алелё…
Вместе с тем, присутствовал и момент грусти, поскольку для новобрачной
заканчивался период беззаботного времени в родном доме, начинался новый
жизненный путь: Няве́сту аддаю́ть ф чужи́я руки, ф чужу́я се́мью. Как ей тру́дна
бу́дя. Ну и пе́ли: Визли́, визли́ Га́лю тёмными ляса́ми. Хле́шши тибе́ бу́дя, чем у ро́дной
ма́ми. Или: На у́лицы до́ждик зе́млю палива́я, брат сястру́ кача́я… Вы́растишь
бальша́я, аддаду́ть тибе́ за́муш. За же́нскаю до́лю в чужу́я дире́вню.
Следует уточнить, что раньше русские семьи были многодетными, жили вместе
родители, дети, бабушки и дедушки. По этой причине на свадьбы приглашали
всех из числа родственников. Люде́й бы́ла мно́га, це́льная талпа́. Все ро́дныи были
ту́та.
Касательно праздничной одежды, отметим, что она отличалась от современной
простотой и скромностью, однако соответствовала своему времени: Цвяты́ бы́ли на
главе́, фата́ кака́я-никака́я. Пла́тья у каво́ ро́звая, у каво́ бе́лая, хто как смох. У жениха́
руба́шка, хто пабага́чи, так-та кастю́м был: штаны́ и пинжа́к.
Согласно данным, полученным от диалектоносителя, узнаём, что традиционно
свадьба продолжалась от 2-х до 3-х дней. Причём сначала праздновали в доме
новобрачного: Гуля́ли дня два-три. Пе́рвай дён – у жаниха́, фтаро́й – у няве́сти и́дуть
гуля́ть. Там збира́лася радня́ с двух старо́н, гуля́ли вме́сти. Угощения были
представлены преимущественно продуктами натурального хозяйства. Фсё сваё:
прасёнка заре́жуть. Ра́ни фсе дяржа́ли прася́т, мараза́ зачну́тца, ре́жуть, хо́дють
друх к другу на пячёнку. На сва́дьбу панагато́вють и мя́су, и карто́х нату́шуть в пече́.
Да ишшо и три курёнка заре́жуть, и халатцу́ наво́рють, агурцы, памидо́ры. Агурцы́
бачкавы́я, в два килагра́ма разме́рам, ко́льцими наре́жуть и пададу́ть. Качины́ капу́сти
з бо́чик даста́нуть, паре́жуть и нало́жуть в ча́шки. И фсё эт на стала́х бы́ла. Фсё вон
как вку́сна и сы́тна. Падава́ли выпива́ть самаго́н.
Обратим внимание, что утром 2-го свадебного дня было принято приходить
искать невесту. В обряде были задействованы весёлые родственники новобрачной,
они и осуществляли поиск: У́́́трам на фтаро́й день, пара́ни, няве́сту иска́ли. Прихади́ли
ро́дныи няве́сти хто в чём, наря́жнаи. Шу́тки, смех, няве́сту спря́чуть, а ани́ йие́
далжны́ найти́ть. И́шшуть йие́, ишшуть до́лга, ино́й рас так схаро́нють, не на́йдешь.
Уточним: нашли́ няве́сту, ту́та ра́дасть вон кака́я. А сле́дам вы́куп за ние́
тре́бають. Как правило, выкупали небольшой денежной суммой, поскольку сельские
жители в тот период времени имели скромный достаток. Далее: Садя́тца за стол,
ядя́ть, пья́нка, гуля́нка.
Отметим, что далее продолжался свадебный пир в доме родителей невесты:
Пато́м пае́дуть гуля́ть к няве́сти. И там мать с аццо́м встре́нуть хле́бам-со́лей,
благаславя́ть. И ся́дуть все за стол, и бу́дуть петь, плиса́ть, гуля́ть.
Естественно, завершающим действом являлся момент вручения подарков.
Традиционно они были представлены тканевыми отрезами на платье или рубашку
новобрачным, иногда преподносились незначительные суммы денежных средств.
Сделаем акцент на том, что раньше в сельской местности в роли ЗАГСов
выступали сельские советы. В них осуществлялась регистрация брака. Однако она не
была привязана к дате свадьбе, и зачастую жених и невеста могли расписаться как
после самого торжества, так и перед ним. В тот период времени это было не
принципиально: Запи́свали в сильсаве́ти. Пайду́ть са́ми малады́я и распи́шуть йих.
Даку́мент даду́ть, и вёрнутца ани́ дамо́й.
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Из вышеизложенного видно, что каждый представленный в исследовании этап
деревенского церемониала нашёл отражение в народной речи. В ней мы выявили
лексические, фонетические, словообразовательные и грамматические характеристики
южнорусских говоров. Репрезентируем наиболее яркие из них.
Прежде всего, акцентируем внимание на лексических чертах и отмечаем, что
раньше «свадьбы игра́ли». Обращаясь к словарям, уточняем: Играть свадьбу –
‘справлять свадьбу’ (обл.) [21, URL]. Интересно, что в основе обряда особое место
занимали именно игровые действа, образующиеся собой некий сельский спектакль, в
который были вовлечены все многочисленные родственники новобрачных.
Примечательно, что в настоящее время принято использовать выражение гулять
свадьбу.
Далее укажем, что пе́сни засто́льные традиционно исполняли во время приёма
праздничной пищи и напитков по случаю обряда. Этот обычай являлся крепкой
деревенской традицией, посредством которой раскрывались певческие способности
деревенских жителей.
Языковые данные свидетельствуют, что слово сва́танье в народном говоре имеет
значение: ‘сватовство’.
Заметим, что лексическая единица обме́рки запечатлена в толковании ‘действие
по глаг. обмерить – обмерять и обмеривать’. Словари с разными пометами приводят её,
относя то к просторечной [25, URL], то к разговорной лексике [21, URL].
Следует сказать, что слово наряжа́ние функционирует как ‘действие по глаг.
наряжать’. Оно обозначает активное участие приглашённых на свадьбу в
перевоплощении в различные весёлые образы с целью создания комического эффекта.
В фокусе нашего внимания оказалась лексическая единица смотри́ны,
зафиксированная в значении ‘посмотреть молодожёнов во время свадебного пира
односельчанами’. Уточняем, что в рассматриваемых нами словарях она приведена в
других значениях, что позволяет считать её семантическим диалектизмом.
Укажем, что лексема пирова́ть в толковании ‘проводить время на пиру, за пиром’
в МАС отмечена пометой народно-поэтическое [21, URL], это подтверждает
отнесённость её к обрядовой традиции.
Любопытно, что слово алелёшные используется в роли ‘свадебные плясовые
песни с припевом: Алелё-алелё…’. Полагаем, что его можно считать собственно
лексическим диалектизмом, свойственным анализируемому говору.
Далее подчеркнём, что лексема хорони́ть зарегистрирована в значении ‘прятать,
класть в укромное место’, в Словаре Д.Н. Ушакова она приведена с пометой
просторечное [25, URL].
Интересно, что лексическая единица пинжа́к отмечена в толковании ‘мужской
костюм’. В Словаре русских народных говоров территорией её распространения
указывается Новосибирская область [20, т. 27, с.36], белгородский ареал не указан.
Здесь необходимо обратить внимание и на лексему ха́та, функционирующую в
значении ‘крестьянский дом’. В ней, как известно, проводился свадебный обряд. В
Словаре В.И. Даля единица отмечена пометой «южное, западное» [5, URL], что
подтверждает её использование в речи информатора.
Наряду с этим, представим отличительные фонетические особенности народного
говора.
1. В безударном положении в области гласных наблюдается аканье: [аццо́м,
бальша́я, бачкавы́я, вази́ли, вы́растишь, дабро, дама́х, кака́я-никака́я, кастю́м, кача́я,
килагра́м, малады́я, назнача́ли, пабага́чи, падава́ли, паве́сить, Пакро́ф, пара́ни, пато́м,
прибау́тки, прихади́ли, разме́рам, распи́шуть, с сабо́й, самаго́н, сваё, старо́н,
35

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/2

схади́лися, стая́ли, то́жа, у́трам, фтаро́й, фата́, халаде́ц, хвата́ла, талпа́, тёлачка
штаны́] и др.
2. Присутствует яканье: [дяржа́ли, пячёнка, припява́ли, сястру́, яво́, ядя́ть,
няве́стина, в пячи́, ляса́ми, цвяты́] и др.
3. Достаточно устойчиво иканье: [абмиря́ли, визли́, дире́вню, жини́х, паплиса́ть,
паглиде́ть, плисавы́я, плите́нь, пишко́м, тилёначка, тибе́, сибе́, сильсаве́т, пабидне́я]
и др.
4. Отмечен переход [а] в [о]: [наво́рють] – нава́рят; [э] в [о]: дён – день,
вёрнутца – вернутся; [о] в [э]: не на́йдешь – не найдёшь за ние́ – за неё и др.
5. Зафиксирован γ фрикативного образования: [блаγаславя́ть, γато́ваγа, γлаве́,
γлиде́ли, γуля́ли, γусёнка, друγи́я, яγо́, даγава́рьвалися, до́лγа, мно́γа, пабаγа́чи,
паγлиде́ть, ни руγа́л, γа́лю, к друγу, килаγра́м] и др.
6. Фонема [г] на конце слов переходит в [х], оглушаясь: [друх, смох] и др.
7. Наблюдается использование согласного [т̕] на месте взрывного [к]: [друх к
дру́ште].
8. Зарегистрированы случаи диссимиляции: на месте фонемы [к] употребляется
фонема [х]: [падава́ла карто́хи. Хто пабага́чи. Хто как смох. Прихади́ли хто в чём.
Нихто́ ни руга́л. Хто ни памяшша́лси. Та́х-та схади́лися] и др.
9. На месте мягких шипящих используются твёрдые: [ишшо́ бы́ли. Хто ни
памяшша́лси. Хле́шши бу́дя. Да ишшо и три курёнка. И́шшуть йие́] и др.
10. Аффрикаты ч и ц различаются: тилёначка, тёлачки, в пячи́, назнача́ли, ча́шки,
кача́я, пабага́чи, чужи́я, схо́дютца, с агурца́ми, це́льная, садя́тца, вёрнутца,
тре́баитца и др.
11. Налицо удлинение основы слова: [У вас не́ту ту́та. На прада́жу не́ту. Йие́
далжны́ найти́ть. Ту́та ра́дасть. Яго́ станави́ли наспроти́. И́ль куда́й-та паве́сить.
Э́нти та́х-та. Вот на́дабна купля́ть. Ро́дныи были ту́та. Спро́сють у йих. Ани йие́
далжны́. И́шшуть йие́. Распи́шуть йих] и др.
12. Имеет место появление вставного согласного: [На́дабна купля́ть. Це́льная
талпа́] и др.
13. В части лексем отмечено упрощение гласных и/или групп согласных: [Тёлачки
како́й-ньть. Мош ня тре́баитца. Никада́ ни руга́л. Где мош кавёр. Ро́днаи
пасаве́твали. Фсе уса́жвалися. Наспроти́ малады́х. Када́ бу́дя. Чё там гато́вить.
Цвяты́ бы́ли на главе́. Пла́тья ро́звая. На фтаро́й день, пара́ни. Прасёнка заре́жуть.
Ра́ни фсе дяржа́ли. И фсё эт на стала́х. Прихади́ли наря́жнаи. Запи́свали в
сильсаве́ти] и др.
14. Имеют место слова с отличным от литературного языка местом ударения:
вазле́ – во́зле, вёрнутца – верну́тся, даку́мент – докуме́нт, и́дуть – иду́т, мараза́ –
моро́зы, ро́дной – родно́й, не на́йдешь – не найдёшь, на́ печь – на пе́чь, ни было́ – не́
было, се́мью – семью́ и др.
В
речи
респондента
отражены
словообразовательные
особенности,
репрезентируем некоторые из них:
1. Слова префиксального образования: [наспроти́ малады́х. Вы́куп за ние́
тре́бають. Никада́ ни руга́л] и др.
2. Слова с префиксально-суффиксальным образованием: [на сва́дьбу
панагато́вють. Мараза́ зачну́тца. Там збира́лася радня́. За стол уса́жвалися.
Заре́жуть и халатцу́ наво́рють. Ко́льцими наре́жуть и пададу́ть. Капу́сти з бо́чик
паре́жуть и нало́жуть в ча́шки. Ино́й рас так схаро́нють] и др.
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3. Слова с суффиксальным образованием: [там мать с аццо́м встре́нуть.
Вёрнутца ани́ дамо́й] и др.
4. Сложение основ слов c соединительной гласной: [падава́ли самаго́н. И там
мать с аццо́м благаславя́ть. Запи́свали в сильсаве́ти] и др.
Представим грамматические особенности, характерные речи респондента.
1. На месте постфикса -сь наблюдается использование -ся: [за стол уса́жвалися.
Са́ми приби́лися. И пато́м дагава́рьвалися. Та́х-та схади́лися. Паглиде́ть хате́лася.
Збира́лася радня́] и др.
2. На месте постфикса -ся иногда употребляется -си: [хто ни памяшшалси. Хто
там жани́лси] и др.
3. Отмечено частотное функционирование -ть на месте -т в глаголах 3-го лица
множественного числа: [аддаю́ть ф чужи́я руки. Аддаду́ть за́муш. И́дуть гуля́ть.
Няве́сту спря́чуть. Прасёнка заре́жуть. Ре́жуть, хо́дють друх к другу.
Панагато́вють и мя́су, и карто́х нату́шуть. Три курёнка заре́жуть и халатцу́
наво́рють. Агурцы́ наре́жуть и пададу́ть. Качины́ даста́нуть, паре́жуть и нало́жуть.
Вы́куп тре́бають. Пато́м пае́дуть. Там встре́нуть, благаславя́ть. И ся́дуть за стол, и
бу́дуть петь. Пайду́ть са́ми и распи́шуть йих. Даку́мент даду́ть] и др. Данная
особенность характерна для многих южнорусских говоров.
4. Глаголы 3-го лица единственного числа преимущественно оканчиваются на -я: [Как
ей тру́дна бу́дя. Хле́шши тибе́ бу́дя. До́ждик палива́я. Брат сястру́ кача́я] и др.
5. Выявлены местоимения на -е в родительном и винительном падежах:
[аддаду́ть тибе́ за́муш. Вы́куп за ние́ тре́бають] и др.
6. Существительные в именительном падеже единственного числа имеют
окончание -я: [Пла́тья у каво́ ро́звая]. В родительном падеже единственного числа -и:
[У ро́дной ма́ми]. В винительном падеже множественного числа имеют окончание -и, ы: [Ани́ назнача́ли день сва́дьби. Качины́ капу́сти дастануть. Абмиря́ли о́кны. В други́я
сёлы] и др.
7. В речи диалектоносительницы отчётливо проявляется разрушение категории рода:
[пе́сни вон каки́я харо́шаи. Бы́ли и гру́снаи, и вясёлаи, ра́знаи. Пе́сни плисавы́я. Ф
чужи́я руки, ф чужу́я се́мью. За же́нскаю до́лю. Пад о́кными стаяли глиде́ли] и др.
Подводя итоги, утверждаем, что представленный в исследовании свадебный
обряд середины XX века является своеобразным деревенским культурным феноменом.
Перечень действ-этапов большого ритуала выглядит таким образом:
1. Сватанье.
2. Обмерки жилища.
3. Наряжание хаты.
4. Пир, пение, пляски в доме жениха.
5. Свадебные смотрины.
6. Поиск невесты.
7. Благословение.
8. Пир, пение, пляски в доме невесты.
9. Вручение подарков.
10. Регистрация брака в сельском совете.
Безусловно, все составляющие сельского обычая вплетены в общий сценарий
народного празднества семейного цикла, в котором всё неразрывно. И «в настоящее
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время актуально не потерять связь с традициями прошлого, так как это может привести
к их полнейшей утрате» [17, с.71].
Помимо этого, можно с уверенностью констатировать, что речь представителя
деревенского социума демонстрирует ярко проявляющиеся в ней черты южнорусского
диалекта с его разнообразными лексическими, фонетическими, словообразовательными
и грамматическими особенностями. Среди них:
- наличие особой лексики;
- аканье, яканье, иканье;
- переход [а] в [о], [э] в [о], [о] в [э];
- использование γ фрикативного образования;
- переход [г] в [х] на конце слов;
- употребление [т̕] на месте [к];
- диссимиляция согласного (на месте [к] отмечен [х]);
- на месте мягких шипящих выступают твёрдые;
- аффрикаты ч и ц различаются;
- удлинение основы слова;
- упрощение гласных и/или групп согласных;
- отличное от литературного языка место ударения в словах;
- слова префиксального, префиксально-суффиксального, суффиксального
образования, сложение основ слов c помощью соединительной гласной;
- использование -ся на месте постфикса -сь; -си на месте -ся;
- -ть на месте -т в глаголах 3-го лица множественного числа;
- -я на конце глаголов 3-го лица единственного числа;
- -е на конце местоимений родительного и винительного падежа;
- -я в окончаниях существительных именительного падежа единственного числа;
- -и в окончаниях существительных родительного падежа единственного числа;
- -ы в окончаниях существительных винительного падежа множественного числа;
- разрушение категории рода.
Не случайно, сохранение в говоре представителя старшей возрастной группы
перечисленных характеристик подтверждает их устойчивость. Здесь уместно привести
мнение авторитетного российского лингвиста Т.И. Вендиной о том, что «…русские
диалекты не утратили своего лексического своеобразия, несмотря на интенсивный
процесс влияния литературного языка, следствием которого является нивелирование
диалектных различий» [3, с. 428]. Они по-прежнему демонстрируют самобытность.
Именно поэтому репрезентация языковых свойств посредством свадебного
ритуала свидетельствует о сохранение диалектных черт и богатой обрядовой традиции
прежних времён.
Итак, полученные в процессе настоящего изыскания данные раскрывают как
образ самого диалектоносителя, так и мир социума, в котором он находится.
Изложенные факты иллюстрируют особенности языковой картины мира человека
сельской среды, реалии местного уклада жизни и существующую десятилетиями
свадебную традицию, культуру межличностного общения, своеобразные правила
создания семьи, гостеприимство, дружественность, открытость, искренность –
характерные для русского человека во все времена.
Полагаем, что представленная работа пополняет уже имеющиеся в южнорусском
диалектном корпусе языковые материалы новыми сведениями, её продолжение будет
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способствовать расширению и обогащению научных данных о функционировании
народной речи жителей Центрального Черноземья в XXI столетии.
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Е.П. Иванян
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦИЙ ОБОЗНАЧЕНИЯ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ
ПРОПРИАЛЬНЫМИ ЕДИНИЦАМИ
Аннотация. Дается аналитический обзор традиций способов обозначения российской
провинции при помощи проприальных единиц, названы типы вторичной номинации
провинции: посредством реальных астионимов в переносном значении ‘глушь, захолустье’,
топонимов с меронимическими отношениями, народными квазитопонимами (узуальными и
окказиональными). Определены лингвистические причины, обусловливающие переносное
употребление проприальных единиц: паронимическая аттракция и соответствующая
фоносемантика. На авторском материале интернет-коммуникации, художественной
литературы, Национального корпуса русского языка проприальных единиц, обозначающих
российскую провинцию, и учете источниковедческой базы предшественников разрабатывается
методология ономастической провинциологии. Обнаружены новые онимы, обозначающие
провинцию и не зафиксированные в словаре Е.С. Отина. Охарактеризован новый
коннотативный оним, переносно номинирующий провинцию, с тенденцией войти в узус.
Ключевые слова: коннотативный оним, проприальная единица, провинциология,
квазитопонимы, литературные поэтизмы, астионимы, фоносемантика, меронимия,
мелиоративные и пейоративные коннотации

E.P. Ivanyan
CHARACTERISTICS OF THE TRADITIONS OF DESIGNATING THE RUSSIAN
PROVINCE WITH PROPRIETARY UNITS
Abstract. An analytical review of the traditions of ways of designating the Russian province
using proprietary units is given, the types of secondary nomination of the province are named: by
means of real astyonyms in the figurative meaning of ‘wilderness, backwoods’, toponyms with
meronymic relations, folk quasi-toponyms (conventional and occasional). The linguistic reasons for
the figurative use of proprietary units are determined: the paronymic attraction and the corresponding
phonosemantics. The methodology of onomastic provinciology is being developed on the basis of the
author's material of Internet communication, fiction, the National Corpus of the Russian language of
proprietary units denoting the Russian province, and taking into account the source base of the
predecessors. New onyms denoting the province and not recorded in the dictionary of E.S. Otin have
been discovered. A new connotative onym is characterized, figuratively nominating the province, with
a tendency to enter the usage.
Keywords: connotative onym, proprietary unit, provinciology, quasi-toponyms, literary
poeticism, astyonyms, phonosemantics, meronymy, meliorative and pejorative connotations

1. Введение
В настоящее время изучение российской провинции как особого
социокультурного феномена носит междисциплинарный характер, который активно
исследуется философией, историей, социологией, культурологией, фольклористикой,
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лингвистикой [3], [6], [7], [8], [14]; [20], [21], [22], [24] и другие. Это направление
приобрело название провинциология [7].
Полагаем, что отдельной ветвью провинциологии должна стать ономастическая
провинциология. Именно этот раздел мог бы изучать весь континуум топонимических
обозначений провинции, исследовать сложное взаимодействие проприальных единиц и
апеллятивов в рамках системных отношений в лексике (синонимы, омонимы,
меронимия и прочее).
Для обозначения российской провинции в русском дискурсе представлен ряд
апеллятивных единиц (провинция, периферия, глубинка, глушь, захолустье, медвежий
угол и другие) и проприальных наименований. Прежде всего, многие онимы
обозначают провинцию в прямом значении, называя тот или иной астионим России,
напр., Тула, Казань, Самара и т. п. Между тем существуют и другие способы
обозначения.
В лингвистической русистике уже ставился вопрос многообразия обозначений
российской провинции при помощи онимов. Это, прежде всего, исследование Е.С.
Отина [20] и его последователей, например: [5, с.75-76], а также работа российского
литературоведа А.Ф. Белоусова [3]. Попутно о тех или иных вторичных обозначениях
русской провинции говорится в работах [6], [14], [15], [16] и др.
Настоящее исследование продолжает ряд работ, посвященных изучению
проприальных единиц [11], [24] и КО [10], [13]. Целью нашей работы является
характеристика коннотативных онимов и квазитопонимов, употребляемых в русском
дискурсе для обозначения провинциальных городов. Названная проблема является
недостаточно изученной. Что обусловлено следующим.
1) Со времени опубликования словаря Е.С. Отина прошло полтора десятка лет,
языковая ситуация номинирования развивается, одни коннотативные онимы
устаревают, на их место приходят другие, ещё не фиксируемые словарями.
2) Помимо «Словаря коннотативных онимов» научный обиход содержит работу
фольклориста и литературоведа А.Ф. Белоусова «Символика захолустья (обозначение
российского провинциального города)» [3]. В названной работе отсутствуют
методология изучения КО, лингвистический анализ, хотя содержатся попытки
определить, почему тот или иной реальный астионим прибрел коннотации города
захолустья, что также предопределяет актуальность нашего исследования.
3) Наша картотека вторичных обозначений российской провинции составлялась
на протяжении 10 лет на материале российской интернет-коммуникации (форумов,
обсуждений носителей русского языка по животрепещущим вопросам оппозиции
«столица – провинция», «цивилизация, культура – природность, бескультурье»). К
исследованию привлекались данные по Национальному корпусу русского языка
(НКРЯ), см.: [19], собственные примеры из художественной литературы.
2. Проприальные способы обозначения российской провинции
посредством непрямой номинации
Традиция обозначения российской провинции при помощи средств непрямой
номинации восходит к XVIII-XIX векам. В истории русского дискурса представлено
несколько способов подобных обозначений. Такие способы в определенной мере
соотносятся с этапами номинирования.
Первое. В те времена в России в публицистическом и художественном дискурсах
провинцию называли «обезличенно» при помощи условных сокращений город N, NN,
Н, Н-ск, городок Энск. Такие номинации свидетельствовали, что говорящему неважно
определить конкретное пространство, местонахождение провинциального города.
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Условно обозначаемый город подавался как один из многих городов России,
противостоял столицам (Москве и Санкт-Петербургу).
Второе. Далее в русской лингвокультуре для обозначения провинциальных
городов стали применять литературные топонимы (поэтизмы, то есть квазитопонимы,
вымышленные писателями). Следовательно, ономастическое пространство XVIII и XIX
веков располагало и такими средствами непрямой номинации провинциальных городов
России, как литературные топонимы (поэтизмы). Подобные топонимы имели
преимущественно прозрачную внутреннюю форму и в дальнейшем нередко
применялись в общественном обиходе.
При этом литературные топонимы могли иметь нейтральную аксиологию, напр.,
Старгород. Создание данного поэтизма приписывают писателю Н.С. Лескову, в ХХ
веке в русской литературе продолжили эту традицию именования российские писатели
И. Ильф и Е. Петров), оценку со знаком плюс и оценку со знаком минус.
Таковы мелиоративные проприальные единицы Малинов (создатель поэтизма –
составитель словаря и писатель В.И. Даль), Черемухин, Калинов (автор поэтизма –
драматург А.Н. Островский, продолжил эту традицию в ХХ веке писатель В. Катаев).
Литературовед А.Ф. Белоусов отмечает, что по происхождению подобные топонимы
являются растительными метафорами [3].
Пейоративные поэтизмы создавали писатели М.Е. Салтыков-Щедрин: город
Глупов, Ф.М. Достоевский – Скотопригоньевск, М. Горький – Окуров.
Третий способ обозначения провинции – это переносные употребления реальных
астионимов. Например, вместо прямой номинации конкретного астионима город
называют Урюпинском или Тмутараканью.
В «Словаре коннотативных имен» [20] донецкого ученого Е.С. Отина содержится
около двух десятков коннотативных астионимов со значением ‘глушь, захолустье’.
Как полагает исследователь, коннотативные онимы (КО) со вторично
развившимися созначениями, вероятно, можно отнести к ономастическим
универсалиям, присущим словарному составу большинства языков мира [20, с.11], ср.
[12]. Е.С. Отин приводит пример польского названия деревни Мацейовицы, вблизи
которой в 1794 году было разбито войско Т. Костюшко, которое известно и как
экспрессивный коннотативный топоним, носитель созначения ‘крах, поражение’.
Ученый приводит пример перевода на русский язык повести Е. Ставинского «Пингвин»
из работы Е.Д. Беленькой [2, с.94]: Это уже был конец, Мацейовицы, гроб, нокаут на
глазах у всех.
3. Типы вторичной номинации российской провинции
проприальными единицами
Анализ имеющихся источниковедческих данных и авторской картотеки позволяет
сделать ряд обобщающих выводов о традициях обозначения российской провинции
коннотативными онимами, а также сформулировать некоторые самостоятельные
умозаключения.
Итак, для традиций XX – XXI вв. средства вторичной номинации российской
провинции проприальными единицами целесообразно разделить на три типа:
1) реальные астионимы в переносном значении;
2) реальные топонимы в переносном значении, находящиеся с астионимом в
меронимических отношениях «часть – целое»;
3) квазитопонимы.
Прежде чем перейти к характеристике вышеназванных типов вторичных
номинаций следует сделать оговорку. К XIX веку в России сложилась традиция
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применения названия реальных астионимов в качестве экземплификативов, т. е.
типичным представителей класса некоторых внеязыковых объектов, об
экземплификативах см.: [14]. Согласно воспоминаниям литературоведа XIX века Н.К.
Михайловского, цензура «не позволяла называть обличаемых по имени, ни даже
называть те города, где они живут и где происходят обличаемые действия» [17, с.98]. В
газете «Искра» существовал раздел «Нам пишут», «составлявшийся по
корреспонденциям, получаемым из различных мест России». Н.К. Михайловский
сообщает об этом со ссылкой на Елисеева и заключает, что образовался целый словарь
городов с условными названиями: Краснорецк, Кутерма, Лилиенград, Тмутаракань,
Златогорск, Чернилин, Белокаменск и т. д. [17, с.98]. Очевидно, что подобные
употребления астионимов являются вторичными, фактически выполняют функцию
экземплификативов, при этом актуализируется апотропеическая функция. Отметим,
что примеры с апотропеической функцией проприальных единиц в данном
исследовании не рассматриваем.
Как показал обобщающий анализ языкового материала, значение ‘глушь,
захолустье’ актуализируется в топонимах совершенно различной природы: реальных и
квазитопонимах, в узуальных, окказиональных образованиях и онимах, находящихся на
пути к узуальному употреблению. Значение ‘отдаленного места’ в таких номинациях
сопровождается оценкой со знаком минус.
4. Реальные астионимы в переносном значении для обозначения провинции
Рассмотрим особенности применения реальных астионимов в переносном
значении для обозначения российской провинции. Выбор на применение того или
иного реального астионима в переносном значении с отрицательной аксиологией
предопределен или в силу паронимической аттракции номинации или её
фоносемантикой.
1) Охарактеризуем номинации ряда российских городов, находящихся поодаль от
столиц, употребляемые в переносном значении в силу паронимической аттракции
(семантического сближения слов, имеющих звуковое сходство). Такие астионимы
вызывают пейоративные коннотации, ассоциируют подобные проприальные единицы с
чем-то отрицательным (глушью, захолустьем). Таковыми являются астионимы
Тмутаракань (Тьмутаракань), Криворожье, Крыжополь.
Что касается первого астионима, то у него пейоративные коннотации
фиксируются и обыгрываются в русском дискурсе на протяжении более, чем двух
веков. Этот астионим приобрел почти нарицательное значение. В русском дискурсе
представлены многочисленные контексты, в которых носители русского языка
высказываются о том, что такое слово приобрело нарицательное значение. На
апеллятивную природу современных употреблений данного астионима указывают и
факты написания со строчной буквы, сопровождение астионима неопределенным
местоимением какой-нибудь (как показателем метафорического плана высказывания).
Подобные примеры активно представлены в словаре Е.С. Отина и в нашей картотеке.
(1) А долго ли прикажешь мне,
Платя в избе терпенью дани,
Истории тьму-таракани
Учиться по твоей стене?
(П.А. Вяземский. Станция. (Глава из путешествия в стихах; писана 1825 года).
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А.Ф. Белоусов отмечает, что, по его наблюдениям, астионим Тмутаракань почти
не употребляется [3]. Наша картотека опровергает эти наблюдения: в интернеткоммуникации, в современной художественной литературе Тмутаракань в качестве КО
и апеллятива применяется, например:
(2) У меня там машина сломалась, провалились в разлом. Надо до города ее
дотащить, вот не знаю кто сейчас из друзей согласится поехать в эту тьму
Таракань. Не убежала бы моя женушка сюда, не было бы сейчас проблемы, ухмыльнулся Серега. https://zen.yandex.ru/media/evgehkap/zdravstvuite-ia-vasha-vedmaneprikaiannaia-dusha-60c750dae188ec3c2adb16bb дата обращения: 20.02.2022);
(3) ты спроси, зачем он ее взял: если б в кое-каком отношении у него все уже на
тот момент пришло в неактуальность, поехал бы он в тьмутаракань к деревенской
раскрасотке с ужасающей фоткой?(milavizza 17 февраля 2018, 17:05:01 дата
обращения: 20.02.2022).
Следует отметить, что не все примеры вторичных употреблений астионима
Тмутаракань имеют пейоративную окраску. В словаре Е.С. Отина не отмечается, но в
нашем языковом материале представлено ещё одно переносное значение ‘недосягаемо
далекое, сказочное место, место мечты’, например:
(4) Света не опустилась до уединенного пьянства, до курева, звонила
приятельницам и приятелям реже и реже, письма писать совсем перестала, но
получать их по-прежнему любила, в особенности из Сибири, да далеко от нее была
Сибирь, в сказочную тмутаракань обратившаяся (В. Астафьев В. Затеси. http://www.ereading.co.uk/chapter.php/3338/258/Astaf'ev_-_Zatesi.html дата обращения: 20.02.2022);
(5) Тонут звёзды беспросветно и без ультрафиолета,
мягко падая в орешник, в область снов Тмутаракань... (И. Белкин. Девочке из
Тмутаракани. http://www.stihi.ru/2013/09/08/1935 дата обращения: 20.02.2022).
Криворожье. В словаре Е. С. Отина отмечается, что КО основан на реальном
астиониме Украины [20, с.222]. В Ростовской области Российской Федерации тоже есть
одноименный астионим. В русском дискурсе применяется как КО. Данное переносное
значение отмечается в «Большом словаре русского жаргона» [18]. Л.Е. Березович,
изучая культурные коннотации русских топонимов, называет лексему криворожье как
появившуюся в результате игровой ремотивации [6, с.67].
Крыжополь. В словаре Е.С. Отина отсутствует. Фиксируется в работе А.Ф.
Белоусова [3] и в НКРЯ. Пример из НКРЯ:
(6) Проснувшись – проверяешь, не беспокоил ли кто-либо важныйнезаменимый среди ночи: Хабаровск, Ташкент, Бишкек, Крыжополь, НьюЙорк (А. Измайлов. Трюкач, 2001).
Подборка астионимов, их последовательность в (6) указывают на ироническое
применение КО Крыжополь. Астионимы в тексте представлены как КО; помещенные
контактно Нью-Йорк с Крыжополем как символом захолустья производят иронический
эффект.
Отметим, что в словаре Е.С. Отина фиксируется ещё один КО, который способен
актуализировать прием паронимической аттракции. Это астионим Конотоп (возможное
толкование – ‘болотистое, гиблое место, где гибнут всадники, тонут кони’), см.: [20,
с.221-222]. Названный астионим входит в число городов Украины, в настоящее время,
согласно нашей картотеке и материалам А.Ф. Белоусова [3], для обозначения
российского захолустья не применяется. НКРЯ дает примеры коннотативного
употребления (значение – ‘провинция, глушь’) данного астионима (5 примеров),
которые фиксируются с последней четверти и в конце ХХ века, например:
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(7) Представил себя в Париже в смокинге, с бабочкой. И долго хорошо и
радостно хохотал. Но смех этот, хоть и искренний, был горьким. А вскоре,
уже перед самым отъездом в «Конотоп» в Крым, он заставил себя пойти в
ателье и заказать смокинг, несмотря на то, что этот смокинг был хотя и по
чину и по плечу, но совсем не по карману (Н. Козько. «И никого, кто бы видел
мой страх…» // Дружба народов. 1999.05.15).
2) Перейдем к характеристике примеров применения реального астионима в
переносном
значении
с
отрицательными
коннотациями,
обусловленными
соответствующей фоносемантикой. Эти номинации фиксируются «Словарем
коннотативных имен» Е.С. Отина:
Жмеринка, Пошехонье, Урюпинск, Хацапетовка, Чухлома.
Как показал фоносемантический анализ данных лексем, все они содержат редкие
по частотности согласные русского языка (х, ц, шипящие ж, ш в сильной позиции
начала слова), несвойственные русским лексемам звукобуквенные сочетания,
например, (рю).
Для КО Жмеринка Е.С. Отин делает помету в словаре, что астионим находится на
Украине [20, с.156]. Для носителей русской лингвокультуры в обиходном типе
общения этот факт является неактуальным. Астионим употребляется как переносное
обозначение провинции, глухого места. В нашем языковом материале встречаются
примеры этого КО, в том числе с искажением формы слова (Жимерка), например:
(8) [Ироническое обсуждение того, что едят только в России и больше нигде] Вово! Я вот фуагру с шапмпанським каждый день на завтрак употребляю! Так что ж
мне теперь кричать на каждом углу, что только в Жмеринке так питаются?
(https://weekend.rambler.ru/read/40908016-kakie-produkty-edyat-tolko-slavyane/comments/
дата обращения: 20.02.2022).
Наибольшей частотностью употребления в функции КО отмечен астионим
Урюпинск, фиксируется материалами А.Ф. Белоусова, НКРЯ, нашей картотекой,
частотно представлен в российском телевидении (юмористических передачах). В
настоящее время Урюпинск неофициально признан «столицей русской провинции», см.
показательное название статьи Д. Асламовой «Урюпинск – это мы» [1].
А.Ф. Белоусов делает попытку объяснить пейоративную коннотацию в астиониме
Урюпинск мимикой как насмешкой: «переход у к у между двумя согласными» [3].
Полагаем, что показателем узуального коннотативного употребления того или
иного астионима можно считать наличие анекдота / анекдотов в русской
лингвокультуре. См. пример анекдота для астионима Урюпинск:
(9) [Вступительные экзамены в вуз. Студент ничего не знает]
- (…) Да откуда ж Вы такой?!
- Из Урюпинска.
Профессор встает, подходит к окну, протирая очки. И, мечтательно глядя в
даль, произносит себе под нос:
- Эх, бросить бы все, да махнуть в Урюпинск! (https://www.anekdot.ru/id/30319048/ дата обращения: 20.02.2022).
Астионим Чухлома фиксируется как употребляемый в переносном значении
(‘провинция, захолустное место’) А.Ф. Белоусовым. Ученый приводит языковые
примеры XIX века из творчества И.С. Тургенева, А.Н. Островского, А.П. Чехова, В.В.
Розанова; начала ХХ в. – из текстов Н.К. Крупской, Д. Бедного. А.Ф. Белоусов
установил временные рамки бытования данного астионима как КО – с 1818 года по 30е годы XX века, времени, когда в России от понятия «провинция» с отрицательной
оценкой отказались [3]. Астионим фиксируется в словаре Е.С. Отина [20, с.410-411].
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НКРЯ не дает примеров такого употребления. В нашей картотеке тоже не
обнаружено таких применений. Можно предположить, что КО устарел.
Важно отметить, как А.Ф. Белоусов [3] приводит пример с астионимом Чухлома с
положительной коннотацией из стихотворения российского эмигранта Г. Иванова
«Ветер с Невы. Леденеющий март»:
(10) В этом дворце, в Чухломе ль, в каземате ли.
Снились вам, в сущности, сны золотые…
В (10) астионим имеет значение ‘провинциальное место России’, но
отрицательная коннотация отсутствует, что сопоставимо с (4) и (5) с астионимом
Тмутаракань в значении ‘недосягаемо далекое, сказочное место, место мечты’.
Приводимый в словаре Е.С. Отина КО Хацапетовка [20, с.398], возникающий у
соответственного украинского астионима, не фиксируется в НКРЯ, у А.Ф. Белоусова и
в нашей картотеки.
Реальные астионимы, вызывающие отрицательные коннотации в силу
соответствующей фоносемантически, названы в материалах работы А.Ф. Белоусова.
Таковы Стерлитамак, Царевококшайск, Тетюши, Усть-Сысольск.
Согласно хронологии языковых примеров, приводимых ученым, эти вторичные
обозначения российского захолустья были актуальными в XIX – начале ХХ веков. А.Ф.
Белоусов высказывает мысль, что звукопись данных слов также способствует
пейоративному употреблению, например, сочетание тю вызывает обидные ассоциации,
будто ребенка дразнят [3].
В «Словаре коннотативных онимов» Е.С. Отина, в НКРЯ и нашей картотеке такие
примеры переносного употребления названных астионимов не зафиксированы.
А.Ф. Белоусов приводит примеры употребления астионима Царевококшайск в
переносном употреблении с иронической коннотацией XIX века в произведениях Н.В.
Гоголя, И.С. Тургенева, А. Белого и других авторов.
Употребление названного астионима в значении ‘глушь, провинция’ ушло в
прошлое; примеры, приводимые в работе А.Ф. Белоусова, ограничены временными
рамками XIX – начала ХХ веков.
Особо следует охарактеризовать астионимы Сыктывкар, и Саратов во
вторичным употреблениях.
В «Словаре коннотативных онимов» Е.С. Отина для астионима Сыктывкар
дается переносное значение ‘что-то плохое, нежелательное’, фиксируется, что
применялось в уголовной среде в 60-ые гг. ХХ в [20, с.348]. В работе А.Ф. Белоусова
для данного астионима приводится переносное значение ‘глушь, захолустье’,
приводятся примеры середины ХХ века:
(11) [Дирижер упрекает музыканта оркестра] Ты мне бы так играл гденибудь в Сыктывкаре! [3].
Очевидно, что слово Сыктывкар содержит звукобуквенные сочетания, не
характерные для русского языка, что и вызывает отрицательные коннотации.
Безусловно, пейоративные ассоциации в астиониме представлены, но узуальным
обозначением глухой провинции лексема не стала.
А.Ф. Белоусов приводит примеры употребления астионима Усть-Сысольск в XIX
веке в значении ‘глухая провинция’ в произведениях ученого первой половины XIX
века Н.И. Надеждина, поэта и драматурга второй половины XIX века Анненского,
поэта начала XX века А. Белого и других. В дальнейшем данное вторичное значение
оказалось утраченным для русской лингвокультуры.
Относительно астионима Саратов А.Ф. Белоусов делает тонкое замечание, что
само название города не вызывает пейоративных ассоциаций с провинциальной
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глушью. Между тем сочетания саратовская глушь и инверсивное глушь саратовская
имеют названные ассоциации [3]. Безусловно, в подобных словосочетаниях
просматривается аллюзия к комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
5. Реальные топонимы в переносном значении
для номинирования провинции
Второй тип обозначений российской провинции – это реальные топонимы в
переносном значении, находящиеся с астионимом в отношениях меронимии «часть –
целое»: хоронимы, микротопонимы и др.
Анализ примеров словаря Е.С. Отина свидетельствует, что для обозначения
российской провинции, глуши употребляются такие КО, как Австралия, Азия,
Ташкент. Иными словами, целое употребляется в значении части: материк или часть
света в значении неактуального географического места на карте России,
характеризующегося как глушь, например:
(12) А то живешь в этой глуши, никакого образования, ни клуба, ни
общества – Австралия, да и только! (А. Чехов. Надлежащие меры, цит. по:
[20, с.36].
6. Номинирование провинции посредством квазитопонимов
Третий тип обозначений российской провинции – это квазитопонимы с
пейоративной аксиологией. Вымышленные топонимы могут быть узуальными, таковы,
например, Мухосранск, Задрищенск, Кислодрищенск или окказиональными, пример из
НКРЯ:
(13) Что вы меня направляете в Кислодрищенск или в Мухосранск! (А.
Медведев. Территория кино, 1999-2001).
Квазитопоним Мухосранск фиксируется в «Большом словаре русского жаргона»
[18, с.364]. О таких квазитопонимах Е. Масленникова, исследующая этнонимы,
характеризующие русское пространство, пишет, что «подобные названия имеют
сильный эмоциональный ореол и одновременно формируют негативное представление
о стране и ее жителях в целом» [16, с.253].
А.Ф. Белоусов приводит значительное количество обсценных квазитопонимов,
подчеркивает, что в таком употреблении часто представлены топонимы с приставкой
за- [3].
В данном типе непрямых номинаций также нередко наблюдается отношение
меронимии при коннотативном обозначении российской провинции – отношение
«часть – целое». Для выражения значения ‘глушь, захолустье’ для носителей русской
лингвокультуры часто неактуально противопоставление города – деревни, см. примеры
окказиональных квазитопонимов, например:
(14) Проблемы начинаются после освобождения. Ждуля ожидает, что зек
прибудет к ней, в деревню Пупырышки или районный центр Ухряпинск, и будет там
исправно выполнять ее желания (работать на нормальной работе, вести хозяйство и
растить ее детей) (https://zen.yandex.ru/media/motherdragon/jdulizaochnicyagressorshikto-na-samom-dele-jertva-v-etih-otnosheniiah-5fd71ccb9480ec78dc22ffc2.
Дата
обращения: 20.02.2022. Ср. пример иронической стилизации:
(15) Где находится Мухосранск
Мухосранск – это распространенный синоним удаленного, провинциального
города, находящегося где-то в глуши замкадья. Он, несомненно, занимает место
рядом с такими известными городами, как Урюпинск и Крыжополь
(https://vakimov.livejournal.com/1775150.html . Дата обращения: 20.02.2022.
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Примечательным в приведенном примере является слово замкадье. Оно имеет
экспрессивное значение ‘непрестижная часть Москвы’.
На пути вхождения в узус находится астионим Сызрань с пейоративным
значением ‘глухая провинция’. Показательны примеры анекдотов об этом астиониме:
(16) В России изобрели новую ядерную ракету «Сызрань». При попадании
в любой город мира ракета «Сызрань» превращает его в Сызрань (https://vseshutochki.ru/shutka/81205. Дата обращения: 20.02.2022.
7. Выводы
Подведем итоги исследования. Изучение непрямых обозначений российской
провинции посредством проприальных единиц обнаруживает богатство и разнообразие
подходов к их выбору, включая реальные топонимы, квазитопонимы, литературные
топонимы (поэтизмы). Некоторые из топонимов актуализируют меронимические
отношения «часть – целое». Аналитический обзор имеющейся научной литературы по
теме и анализ языкового материала свидетельствуют о значительной подвижности
вторичных обозначений российской провинции, что обусловлено рядом факторов
экстралингвистического
характера,
явлением
языковой
моды,
развитием
лингвокреативного мышления носителей русского языка. Безусловно, изучение
обозначений провинции посредством проприальных единиц таит для исследователей
ещё немало открытий.
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Н.Г. Дружинкина
«СИМФОНИЯ» ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ
В 1880-1907 ГГ.
Аннотация. Данная статья посвящена взаимоотношениям Государства и Русской
Православной Церкви в противоречивый период истории 1880-1907 гг. На основе архивных
документов выясняются особенности «симфонии» Государства и Церкви, религиозной
политики, состояния приходских организаций в России 1880-1907 гг. Основной вопрос - это
восстановление Патриаршества, канонического управления в Русской Православной Церкви.
Реформам была посвяшена и деятельность Предсоборного Присутствия. Решалась проблема и
демократизации общественной жизни, православного прихода. Законодательная политика была
направлена на устранение противоречий в социальной и экономической сфере жизни общества.
Исследуется реакция представителей разных социальных сил на преобразования в жизни
Церкви, настроения политической элиты, изучаются дискуссии по важным проблемам
восставновления соборной жизни Церкви. Реконструируются события русской истории 18801907 гг. Целью настоящего исследования является изучение эволюции церковногосударственных отношений в условиях модернизационного перехода и адаптации к новым
условиям, в которых происходило взаимодействие традиций и новаций. Задачами работы
являются: изучение механизма экономического, юридического и психологического воздействия
государства в отношении Русской Православной Церкви, закономерностей и парадоксов
развития приходской организации на заключительном этапе синодальной истории церкви.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Государство, Россия, реформы,
революция, преобразования, Святейший Синод, Предсоборное Присутствие

N.G. Druzhikina
«SYMPHONY» OF CHURCH-STATE RELATIONS IN RUSSIA IN 1880-1907
Abstract. The article is devoted to the relationship between the State and the Russian Orthodox
Church in the controversial period of history 1880-1907. On the basis of archival documents, the
features of the «symphony» of the State and the Church, religious policy, the state of parish
organizations in Russia in 1880-1907 are clarified. The main issue is the restoration of the
Patriarchate, the canonical government in the Russian Orthodox Church. The activities of the PreCouncil Presence were also devoted to reforms. The problem of the democratization of public life, the
Orthodox parish, was also solved. Legislative policy was aimed at eliminating contradictions in the
social and economic spheres of society. The reaction of representatives of various social forces to the
transformations in the life of the Church, the mood of the political elite, and discussions on important
problems of restoring the conciliar life of the Church are studied. Events of Russian history of 18801907 are reconstructed. The purpose of this study is to study the evolution of church-state relations in
the context of the modernization transition and adaptation to new conditions in which traditions and
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innovations interacted. The objectives of the work are: to study the mechanism of the economic, legal
and psychological impact of the state in relation to the Russian Orthodox Church, the patterns and
paradoxes of the development of the parish organization at the final stage of the synodal history of the
church.
Keywords: Russian Orthodox Church, State, Russia, reforms, revolution, transformations, Holy
Synod, Pre-Council Presence

Религиозная политика в 1880-1907-х гг. как и раньше зависела и во многом
определялась и входила в разряд (комплекс мер) общегосударственной политики и
мероприятий, направленных на оздоровление механизмов управления государством и
обществом.
После трагической гибели Царя-Освободителя Александра II наследник престола
мог получать письма, порой анонимные, касающиеся оценки деяний предыдущего
правления, например, такого содержания: «…Отец Твой и не мученик и не святой,
потому что пострадал не за церковь, не за крест, не за христианскую веру, не за правое
дело, а за то единственно, что распустил народ, и этот распущенный народ убил Его.
Это безначалие, это распущенность. Это хищение казны. Это странное обеднение
народа, от пьянства, безнаказанных грабежей, воровства, разврата, вот внутренность,
вот сердцевенениник дел совершенных твоим отцом…» 1. (Письмо предположительно
написано духовным лицом в 1881 году.).
Святейший Синод разослал по Духовному Ведомству согласно синодальному
указу от 5 апреля 1881 года за № 4 специальное послание, предназначенное для
прочтения во всех церквах Империи. Синод выразил свое отношение к случившемуся.
Текст обращения гласил:
«Святейший Правительствующий Синод.
Возлюбленным о Господе чадам Святой, Соборной и Апостольской Церкви
Российской, пастырям и пасомым. Благодать вам и мир да умножится ( 1 Петр. 1,2).
Попущением
Божием
постигло
нас
невыразимое
страшное
бедствие.
Благочестивейший Государь Император наш Александр Николаевич пал от рук
богоотступных и вероломных убийц. Россия болезнует великою и глубокою скорбию,
поражена ужасом и покрыта позором. Для верных сынов отечества Возлюбленнейший
Монарх – Отец наш был всегда Особою Священною и неприкосновенною. Русский
народ видел в Нем прирожденного законного Государя, преклонялся пред Ним, как
пред Избранником Божиим, благоговел пред печатию Св. Духа на челе Его; все, с
непомраченным смыслом и нерастленным сердцем, чтили с любовию высокие качества
Его великой и чистой души. Но среди многомиллионного, верноподданного своему
Царю народа, как плевелы среди пшеницы, нашлись и люди недостойные, нравственно
испорченные, из которых в недавнее время составилось хотя и малочисленное, но до
крайней степени ожесточенное скопище крамольников, готовых на всякое зло. Они-то
и дерзнули поднять святотатственные руки на Помазанника Божия, Благодетеля своего
народа…» 2. Особо подчеркивалось, что «Святая вера обуревается и слабеет; заповеди
благочестия не исполняются; верность церковным уставам и порядкам нарушается;
благие обычаи оставляются; предания отеческие ни во что вменяются. В семейную и
супружескую жизнь вошли разлад и нестороение, в воспитание детей – расслабление и

1

ОР РГБ., Ф. 230., 4410., 1., 1881 г. лл. 148-149.

ОР РГБ., Ф 18 (Н.П.Барсуков)., 39-7 «Коллекция манифестов, указов, депеш, телеграмм,
приказов по армии и др. правительственных документов и посланий Синода 1737-1881»., лл.2526.
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потворство, в службу государственную и общественную – нерадение и своекорыстие, в
науку – необузданное вольномыслие, в душу каждую – гордость, любостяжание, жажда
удовольствий, невоздержание и зависть» 3. Надежда возлагалась на здоровые силы
общества, прежде всего, на пастырей и учителей веры, которые должны были
проповедовать слово, обличать, учить «…свято чтить Царскую власть, от Бога
поставленную, внушая и разъясняя, что в верности и преданности Царю заключается
народное благоденствие» 4.
Послание подписали вслед за митрополитом Новгородским и С.-Петербургским
Исидором, также митрополиты: Киевский и Галицкий Филофей, Московский и
Коломенский Макарий, архиепископ Литовский Александр, епископ Рязанский
Палладий, протопресвитер В. Бажанов, протоиерей Иоанн Рождественский.
Здесь звучит попытка образумить общество – все слои населения привести в
состояние верноподданничества в духе триединого начала: «Самодержавие.
Православие. Народность».
Синод в своем обращении ко всем слоям населения Российской Империи-чадам
Православной Церкви, пастырям и пасомым выразил верноподданнические настроения
Государственной конфессии, задал тон и перспективу церковно-государственных
отношений.
Император Александр III провел кадровые изменения 5. В период царствования
Императора Александра III были учреждены пять новых епархий: Екатеринбургская,
Владикавказская, Финляндская, Забайкальская и Гурийско-Мингрельская; открыто
девять викариатств, в том числе и в Санкт-Петербургской епархии, новые Духовные
Консистории и духовные правления. Особое внимание обращалось на упорядочение
дел по управлению духовенством и в связи с этим утверждены: 9 апреля 1883 года –
устав Духовных Консисторий; 12 июня 1890 года – положение об управлении церквами
и духовенством военного и морского духовенства. Это было время открытия новых
приходов, построения новых храмов, на которые отпускались значительные средства
как из Государственного Казначейства, так и личного пожертвования Государя. «Дело
попечения о духовенстве, приходах и построении церквей сосредоточено, по
принадлежности в Святейшем Синоде. Так, 16 февраля 1885 г. последовало
Высочайшее повеление о закрытии Особого Присутствия по делам православного
духовенства, с передачей дел его в Святейший Синод, и с предоставлением
епархиальным преосвященным восстанавливать самостоятельные причты, а 13 июня
1890 г. Высочайше утверждено мнение Государственного Совета о передаче из ведения
Министерства Внутренних Дел в духовное ведомство церковно-строительное дело в
Западном и Привисленском крае.
24 апреля 1887 года, Александр III Высочайше повелел учредить в пределах С.Петербургской и Московской епархий епископские кафедры Третьих Викариев, с
именованием Третьего Викария С.-Петербургской епархии – Епископом Нарвским и с
переводом на эту кафедру оклада содержания Епископа Выборгского, а третьего
Викария Московской епархии – Епископом Волоколамским 6.

3
4

Там же.
Там же.

(См.: Таблица выдающихся государственных деятелей времени царствования императора
Александра III (РГАДА, Ф.1287., Оп.1., Ед.хр. 6532; Л.5-55: «Азбучный Указатель лиц,
занимавших высшие должности в период времени с 1881-1894 гг.).
5

4387. апреля 24. Высочайшее повеление, сообщенное Сенату ведением Св. Синода (Собр. Узак. 1887 г.
мая 22, ст.403). Об учреждении в пределах С.-Петербургской и Московской епархий епископских кафедр
6
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2 июня 1887 г. согласно Высочайше утвержденному мнению Государственного
Совета (Собрание Узаконений 1887 г. сентября 4, ст. 745) решались вопросы
пенсионного обеспечения: – «О принятии пенсий священнослужителей и их
семействам на счет общего пенсионного кредита».
Государственный совет, в Департаменте Государственной Экономии и в общем
Собрании, рассмотрев представление Обер-Прокурора Св. Синода о принятии пенсий
священнослужителям и их семействам на счет общего пенсионного кредита,
постановил:
1.
Пенсии, назначаемые Св. Синодом священнослужителям (священникам и
диаконам) и их семействам на основании действующих по духовному ведомству
постановлений – принять на счет общего пенсионного кредита Департамента
Государственного Казначейства, с прекращением отдельного счета пенсионному
кредиту духовного ведомства.
2.
… пенсии производить на точном основании постановлений о пенсиях по
духовному ведомству, действовавших до издания настоящего узаконения, впредь до
изменения упомянутых правил порядком, установленным для рассмотрения и
утверждения общих пенсионных правил.
3.
Из пенсий, назначаемых вдовам и детям священнослужителей, в случае
смерти вдов, производится детям, независимо от их числа, в пенсию, нераздельно в
течение сроков, указанных в статьях 253 и 255 Устава о пенсиях (Свода Законов т. III,
изд. 1876 г.) : детям священников – по 25 рублей и детям диаконов – по 10 рублей в
год 7.
По мнению К.П. Победоносцева, начавшийся при обер-прокурорстве Толстого в
1870-х гг. процесс разукрупнения приходов и сокращения состава причтов, приходских
храмов и церковных школ грозил падением религиозно-нравственных устоев в народе
и разгулом нигилизма. Победоносцев специально изучал приходской вопрос. 17 ноября
1880 г. он написал Е. Ф. Тютчевой: «…Я прислал вам печатную записку о приходах –
она вам понравилась. Теперь у меня подбирается целая литература по этому вопросу –
и какая интересная. Я писал вам что разослал эти записки ко всем архиереям прося
отзыва; а теперь ко мне поступают отовсюду донесения – каждая епархия имеет свои
особенности в составе духовенства и в условиях быта и очень интересно видеть как где
отразилась реформа сокращения приходов…Не все отзывы одинаково полные и
обстоятельные …(далее неразборчиво-Н.Д.)…из коих даст бог выработается чтонибудь определенное…» 8. Победоносцев пришел к выводу о пагубности закрытия
приходов и стал проводить политику противоположную своим предшественникам.
Закрытие Особого Присутствия по делам православного духовенства и некоторые
изменения в постановлениях, касающихся устройства церковных приходов и состава
причтов оказали благоприятное воздействие на оживление религиозноверноподданнических настроений, которые должны были противодействовать
разраставшемуся революционному брожению, распространению социалистической
пропаганды.

Третьих Викариев.//Полное собрание законов Российской империи. собрание третье. том. VII. 1887
СПб., 1889., С. 187.
7
Полное собрание законов Российской империи. собрание третье. том. VII. 1887 СПб., 1889., 4522. – С.
187.
8
ОР РГБ., Ф. 230., 4409., Ед. хр. 2., лл. 81 – 82.
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Ко времени вступления Победоносцева в должность обер-прокурора Синода в
апреле 1880 г. проблем накопилось предостаточно, и он предпринял попытку
преодолеть разрушение патриархально-сословного уклада.
Как известно, «По всеподданнейшему докладу изложенного определения
Святейшего Синода, Его Императорское Величество, 16 февраля 1885 г. утвердил
пункты положения о закрытии Присутствия и об общем пересмотре состава приходов и
причтов и оставлении новых для них штатов.
1 декабря 1881 года было принято постановление Присутствия по Делам
Православного Духовенства об усилении состава причтов в С.-Петербургской и
Московской епархиях и диаконами и причетниками. 9 января 1882 г. его одобрил и
утвердил Александр III. Император Александр III по Всеподданнейшему докладу
определения Св. Синода, «… от 21 декабря/25 января 1884/1885 года, в 16 февраля 1885
года, Высочайше соизволил: а) на закрытие Высочайше утвержденного 28 июня 1862
года Присутствия по делам Православного духовенства и б) на приведение в действие
изложенных в том определении предположений Св.Синода об изменении некоторых
постановлений касательно устройства церковных приходов и состава причтов» 9.
Епархиальным Преосвященным предоставлялось право восстанавливать
самостоятельные причты, по просьбам прихожан и при образовании необходимых
источников их содержания, при тех церквах которые, до Высочайше утвержденного 16
апреля 1869 года постановления Присутствия по делам Православного духовенства,
были приходскими, а затем вошли в состав других приходов. Причем, на учреждение
новых причтов во вновь открываемых приходах и на всякое изменение в штатном
составе существующих причтов Епархиальные Преосвященные должны были
спрашивать разрешение Св. Синода. Все приходские церкви, вошедшие по новым
штатным росписаниям в состав соединенных приходов (с сохранением при них, или с
назначением к ним вновь, особых священников и причетников), выделив с их
прихожанами из состава соединенных приходов, были признаны самостоятельными. С
признанием всех церквей, имеющих свои причты, самостоятельными отменялось
разделение священников на настоятелей и помощников настоятеля. Уходил в прошлое
и порядок разделения причетников на псаломщиков и исправляющих должность
псаломщика. Состоящие при церквах причетники получили звание псаломщика. Во
всех епархиях, за исключением Западных и Закавказских, церковные причты в
приходах, имеющих менее 700 душ мужского пола, состояли из священника и
псаломщика, а в приходах, имеющих более 700 душ – из священника, диакона и
псаломщика. В городах и селах, при существовании особых местных средств к
обеспечению духовенства, Преосвященным предоставлялось право назначать диаконов
и при меньшем числе прихожан. Если при приходской церкви состояло два священника
или более, то в состав причта входили диакон и псаломщики, соответственно с числом
священников, по одному на каждого. В случае отсутствия в епархии кандидатоввыпускников семинарии для замещения свободных священнических мест,
Преосвященные могли рукополагать в священники лиц, которые по научному
образованию, безукоризненной нравственности и знанию чина богослужения,
соответствовали требованиям своего сана. В диаконский сан могли посвящаться
воспитанники Семинарии по окончании ими курса, а равно и такие лица, которые по
своим нравственным качествам и познаниям были признаны Епархиальным

9

РГИА., Ф.799., Оп.13., Д.867., л.1
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Преосвященным достойными посвящения в сан 10. Размеры окладов до пересмотра
оставили прежними. Дела Присутствия передали в Святейший Правительствующий
Синод
При восстановлении закрытых приходов Епархиальным Начальствам вменялось
заботиться о размещении сверхштатных членов причтов на штатные места. До
определения их на штатные места они пользовались средствами содержания на
основании оставленного в п.2 ст.IV Высочайше утвержденного 20 марта 1871 года
Журнала Присутствия по делам православного духовенства. Если же сверхштатные
члены причта отказывались от занятия предложенных Епархиальным Начальством
штатных мест, то их считали заштатными.
Восстановление приходов, бывших прежде самостоятельными, и назначение
диаконов в приходы, имеющие более 700 душ мужского пола, зависело от
непосредственного усмотрения Епархиального начальства.
Указом Св. Синода, от 4 марта 1885 года № 3, сохранялись Высочайше
утвержденные 24 марта 1873 года правила о разделе местных средств содержания
православного духовенства, (из них один только п.19, о разделе средств в соединенных
приходах, исключался из-за того, что терял свою силу. Отмене не подлежал и
Высочайше утвержденный 1 марта 1880 года журнал Присутствия по делам
православного духовенства, о предоставлении штатным диаконам получать из местных
средств содержания часть в половину менее настоятеля.
Митрополит Харьковский Амвросий 1 июля 1883 г., обращаясь в письме к К.П.
Победоносцеву с просьбой походатайствовать перед Св. Синодом о пособии на
восстановление приписных церквей дополнительно жаловался: «Ради Бога,
приостановите учреждение церковных Советов по регламенту, который я видел.
Почуяв допущение к участию в заведовании церковными хозяйствами, еще не видя
законных прав, народ ринулся на церковную собственность чуть не с грабительством. В
одном приходе (сельском) Харьковской епархии крестьяне отобрали у старост деньги и
ключи от церковного ящика, в другом по мирскому приговору продали часть усадьбы
принадлежащего священнику и псаломщику, в третьем требуют смены старосты, не
спросясь ни священника, ни благочинного, в четвертом порешили в память священного
коронования учредить училище без денег …(т. е. на церковные деньги – Н.Д.), в пятом
вопреки причту навязывают старосту кабатчика, не подчиняясь правилам о выборе
посредством баллотировки, не взирая на содействие губернатора, о котором я просил.
Что же будет, когда деревенские законно получат в руки положение о советах
общины….» 11. Здесь открытым текстом изложены основные противоречивые ситуации,
складывающиеся в отношениях причта и мирян. Такие притязания на церковное
имущество настораживали и порождали пропасть и взаимное недоверие пастырей и
мирян и требовали урегулирования в законодательном порядке имущественных,
гражданских, юридических прав прихода. С другой стороны, прихожане, взявшие на

Отменили следующие постановления: а) примечания к 71 статье Устава Духовных Консисторий, и б)
заключающихся в Высочайше утвержденных журналах Присутствия по делам Православного
Духовенства: от 16 апреля 1869 года статей: I, II пунктов 1,2, 3 и 7, III, и IV пунктов 1,2,3 и 5; от 20
марта 1871 года статей: I,II, III, V и VII; от 24 марта 1873 года п.19 приложения; от 7 апреля 1873 года
статей: I, III, IV, пунктов 1,2 и 3, VII, от 27 декабря 1875 года статей: II, III и VII пункта 1; от 17 января
1876 года статей: I, III, пунктов 1,2 и 3, и V; от 24 апреля 1876 года статьи I, и от 2 апреля 1877 года
статей: I, II до пункта б III, IV и V. Приказали: Об изъясненном Высочайшем определении Св. СМ.:
РГИА., Ф.799, Оп.13, Д.867, л.3
11
ОР РГБ., Ф. 230., 10 800 – 7., л.101-102
10
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себя содержание храма и причта имели право и распоряжаться этим имуществом на
законных основаниях.
Кроме того, в обществе понимали необходимость оздоровления религиозной
жизни, считая, что «необходимо вернуться к старым идеалам, к матери-церкви, в эту
эпоху растерянности, и у нее искать наставлений и указаний». [10, с. 186] В 1879 г.
Комитет министров высказал «единогласное убеждение, что духовно-нравственное
развитие народа, составляющее краеугольный камень всего государственного строя, не
может быть достигнуто без предоставления духовенству преобладающего участия в
заведовании народными школами»[5, с. 417-418]. Два года спустя министр финансов
А.А. Абаза, убежденный либерал, заявил, что даже в самой сложной ситуации казна
обязательно изыщет на это средства.
Победоносцев сразу уловил новые тенденции. В октябре 1880 г. он добился
своего назначения в Комитет министров, а в 1882 г. вошел в Верховную комиссию по
печати. Обер-прокурор и его товарищ по делам духовного ведомства, производящимся
в Сенате, получили права министров и их товарищей, что несколько повысило и
укрепило влияние церкви в государстве и в обществе. Одновременно принимались
меры к ограждению прав духовных учреждений по владению недвижимыми
имуществами (в 1883, 1885, 1893 гг.).[10, с. 30]
В 1882 году было Высочайше утверждено мнение Государственного Совета о
предоставлении в распоряжение Святейшего Синода остатков от кредита на
содержание городского и сельского духовенства. С 1887 г. выдачу пенсий
священнослужителям и их семействам Государственное Казначейство взяло на себя.
8 июня 1893 г. вступило в силу решение Государственного Совета о повышении
окладов и пенсий всем служащим по учебной и воспитательной частям в духовноучебных заведениях. Перечень основных мероприятий Государства в отношении
Церкви показывает стремление правительства укрепить и возвеличить положение
главной конфессии в государстве, как правило, за счет жесткого регламентирования
всех сторон общественной жизни.
Победоносцев укрепил власть архиереев и вслед за тем всю церковную иерархию.
По настоянию обер-прокурора, с сентября 1881 г. царь начал давать аудиенцию
архиереям. Прерогативы епископов расширились – усилилась их власть над духовными
академиями и семинариями по новым уставам этих учебных заведений 1884 г.,
возросло влияние на военное духовенство по положению 1890 г., епископам разрешили
устраивать соборы. Первый собор (Киев, сентябрь 1884 г.) обсуждал усиление
сектантства в юго-западных губерниях, второй (Петербург, ноябрь 1884 г.) – церковношкольное дело, устройство приходов и причтов, третий и четвертый (Казань и Иркутск,
июль и август 1885 г.) – миссионерские вопросы. В 1886 г. последовало указание
епархиальным начальствам принимать жалобы на себя для передачи их в Синод, в 1892
г. были ограничены права архиереев по распоряжению монастырскими и церковными
суммами.[1]
С 1884 г. на преосвященных легло попечение об устройстве церковно-приходских
школ, а с 1885 г. – заботы, связанные с умножением приходов и увеличением состава
причтов. Победоносцев в своем отчете по Ведомству православного исповедания за
1885 г. отметил, что 11712 церковно-приходских попечительств весьма неравномерно
распределены по епархиям и подчеркнул: «Главное внимание попечительства, как и в
предшествовавшие годы, обращено было на благоустроение и украшение церквей» 12.
Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по ведомству
православного исповедания за 1885 г. СПб., 1886. С. 150, 209.

12
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16 февраля 1885 г. были произведены некоторые изменения, расширившие
самостоятельность приходов.
Однако все эти поверхностные меры не могли ликвидировать нарушений
канонических прав церкви, «нестроений» церковно-государственных отношений.
Характерно письмо митрополита Харьковского Амвросия (Ключарева) от 19 июня 1885
г. к К.П. Победоносцеву, в котором он вслед за описанием личных переживаний
касается словно невзначай и «главных вопросов», подтачивающих Церковь изнутри:
«…вот чем наши духовные отталкивают от себя и от церкви свою паству; никогда не
относятся к пастве, как к чадам, имеющим нужду в духовной пище и поддержке, а как к
дойной корове, доставляющей средства к жизни. Так это обидно, и горько, и совестно
пред другими исповеданиями….пора власть употребить. Просили бы Вы Государя
восстановить патриаршество в России, с Синодом пропадем мы совсем…(подчеркнуто
нами – Н.Д.). В древности в руках митрополитов русских, а потом патриархов была
твердая церковная власть, а сборный Синод никогда иметь ее не будет…наш народ
никому царя не выдаст, да и дух нашей православной иерархии не тот, что в
католицизме. – посмотрите как в церковном смысле все разваливается. Надо
собирать…» 13. Однако Победоносцев не разделял мыслей о Патриаршестве, а созыв
Собора считал неуместным в столь неспокойное время.
Вместе с тем правительство сознавало необратимость процесса постепенной
перестройки всей российской жизни на новый, буржуазный лад. [6, с. 116-117].
Кризисные явления затронули все уровни церковной власти, в том числе и Синод.
“Предпринятые в пореформенный период меры по оптимизации процесса управления
не избавили Синод от чрезмерной централизации, большого количества текущих дел и
не вернули работу канцелярии Синода под контроль синодального присутствия» [2, с.
263].
Огромное значение имел приходской вопрос. В 1884 году в определении, от 18
июня —8 августа №. 1514, об изменениях в устройстве городских и сельских
приходов, Святейший Синод назвал приход «церковно-общественной единицей» (Ц.
Вест. № 8—1885 г.), а в указе Св. Синода, от 20 апреля 1890 г. о необходимости
точного установления границ приходов в столичных и губернских городах, приходы
именуются «церковно-приходскими учреждениями». На учреждение новых
самостоятельных п р и х о д о в и на упразднение приходов существовавших
испрашивалось разрешение Св. Синода с заключением архиерея о штатном составе
планируемого причта.
Безусловно, двойственность политики правительства в отношении Русской
Православной Церкви сказывалась на микроклимате эпохи. С одной стороны забота о
поднятии авторитета церкви, с другой – жесткий контроль и регламентация, гасившие
любые проявления самостоятельности. Государь Император Николай II 7 Ноября 1902
г. Высочайше соизволил на прекращение взимания в средства Св. Синода, Высочайше
установленного 29 сентября 1865 г. специального сбора на пособие заштатному и сельскому
духовенству, взимаемого с причтов, не получающих содержания из казны.
4 января 1905 года Синод разрешил произвести тарелочный сбор пожертвований
в пользу Славянского благотворительного Общества во всех церквах Империи 14.
13

ОР РГБ., Ф. 230., М 10800., № 10., Л. 24-25

См.: РГИА., Ф. 796., I стол., II отделение., Д.1273 «По отношению Славянского благотворительного
Общества о разрешении произвести тарелочный сбор пожертвований в пользу оного общества во всех
церквях Империи».
14
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подобные сборы проводились периодически, в том числе и для поддержания церквей
С.-Петербургской епархии 15.
7 мая 1905 года состоялось назначение Товарища Обер-Прокурора Святейшего
Синода действительного тайного советника Саблера членом Государственного Совета
и гофмейстера Высочайшего Двора сенатора Ширинского-Шихматова Товарищем
Обер-Прокурора 16.
Модернизационные процессы в социально-экономической жизни общества
пролили яркий свет на несоответствие церковно-государственных отношений духу
времени, необходимость церковного обновления, возрождения соборности.
Так, впервые на государственном уровне появился Указ «О предначертаниях к
усовершенствованию государственного порядка» (12 декабря 1904 г.), в котором
заявлялось о необходимости расширения вероисповедных прав, устранения
«религиозных стеснений».
При подготовке будущей редакции Указа о веротерпимости необходимо было
согласовать с ним некоторые постановления уголовного законодательства 17.
Государство было озабочено разработкой механизма отношений с разными
вероисповеданиями, без ущемления прав бывшей главенствующей конфессии –
Православной церкви, отныне уравненной с остальными 18.
Разрабатывались и правила, касающиеся осуществления Положения Комитета
Министров от 17 апреля 1905 г. об укреплении начал веротерпимости 19.
Николай II как ктитор Русской Православной Церкви распорядился в начале 1905
г. составить Указ «Об укреплении начал веротерпимости» в Особом совещании при
Комитете министров под председательством С.Ю. Витте и при участии
первенствующего члена Святейшего Синода митрополита Санкт-Петербургского
Антония (Вадковского). С.Ю. Витте ознакомился с представленной ранее Государю
запиской мтп. Антония «Вопросы о желательных преобразованиях в постановке у нас
Православной Церкви», где автор убеждал, что в случае предоставления
конфессиональной свободы все религиозные объединения империи останутся в более

См.: например, РГИА., Ф. 796., I стол., II отделение., Д.1650. «По заключению Хозяйственного
Управления 21 июля 1905 года № 17092 о разрешении израсходовать 8 303 р. 93 к. из свободных сумм
С.-Петербургского Морского Богоявленского собора на ремонт оного, с приложением». И др.
16
См.: РГИА., Ф.796., II стол., I отделение., Оп.186., Д.696. « По Высочайшим повелениям о назначении
Товарища Обер-Прокурора Святейшего Синода действительного тайного советника Саблера членом
Государственного Совета и гофмейстера Высочайшего Двора сенатора Ширинского-Шихматова
Товарищем Обер-Прокурора16.
17
См.: РГИА., Ф. 834., Оп.4., Ед.хр. 550 «Свод основных государственных законов, касающихся религии
и церкви»; Там же., Ф. 1405., Оп. 105-106., Ед.хр. 20331 «О согласовании некоторых постановлений
уголовного законодательства с Указом 17 апреля 1905 г. об укреплении начал веротерпимости и о
введении в действие второй главы нового уголовного уложения о дальнейшем смягчении уголовной
репрессии (1904 г.); Там же Ф. 1405., Оп.543., Ед. хр. 1040 «О согласовании некоторых статей свода
законов с утвержденными 17. 04. 1905 г. положениями Комитета министров об укреплении начал
веротерпимости» (1904 г.
18
РГИА., Ф. 1405., Оп.543., Ед. хр. 1037 «По проекту Департамента духовных дел иностранных
исповеданий МВД об отношении государства к отдельным вероисповеданиям» (1907); Там же., Ф. 82.,
Оп.10.. Ед. хр. 40 «Дело об отношении государства к отдельным вероисповеданиям» (9 января 1907 –
1910 гг.).
19
РГИА., Ф. 796., Оп. 186., Ед.хр. 3085 «О применении Положения Комитета Министров от 17 апреля
1905 г. об укреплении начал веротерпимости» (1905) См.: Там же., Ф. 1022., Оп.1., Ед. хр. 54
«Законопроекты по делам вероисповедания, составленные А.В.Петровым» (1905 – 1912 гг.); Там же., Ф
1022., Оп.1., Ед. хр. 65 «Материалы о религии и веротерпимости (законопроекты, записки, заметки,
спрвки, доклады)» (1905 – 1907 гг.)
15
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выгодном положении, чем Православная Церковь. Витте не разделял взглядов
митрополита и распорядился по Особому совещанию при Комитете министров
подготовить доклад: «О современном положении Православной Церкви», в котором на
обсуждение выносились вопросы, касающиеся:
1) неканоничности структуры церковного управления,
2) соборного начала и его восстановления в Русской Церкви,
3) избрание патриарха.
Доклад содержал и резкую критику бюрократического аппарата синодального
управления под руководством обер-прокурора.
Позиция митрополита Антония и С.Ю. Витте констатировала факт понимания
необходимости перемен, «обновления» союза между Государством и Церковью и все
дальнейшие диалоги и взаимные претензии строились исходя из этой общей канвы. [7]
Однако, воззрения обер-прокурора Св. Синода К.П. Победоносцева в корне
противоречили предложениям С.Ю. Витте и Антония. В записке «Соображения статссекретаря Победоносцева по вопросам о желательных преобразованиях в постановке у
нас Православной Церкви» автор отвергает всякую мысль о восстановлении
патриаршества.
После принятия 12 декабря 1904 г. проекта С.Ю. Витте и издания Императорского
Указа «О веротерпимости», после потрясений Кровавого Воскресения и трагических
событий русско-японской войны, обер-прокурор К.П. Победоносцев - противник
реформы церкви, надеясь на всеобщую поддержку, решил предложить епархиальным
российским архиереям высказать свое отношение к церковным реформам, о чем 25
июля 1905 г. был издан соответствующий Императорский Указ. Вопреки ожиданиям
К.П. Победоносцева, почти все архиереи высказались за созыв Поместного Собора и
радикальные церковные преобразования. Мнение большинства поддержал новый оберпрокурор князь А. Оболенский (Победоносцев подал в отставку в октябре 1905 г.). 16
января Святейший Синод во главе с императором Николаем II учреждает
Предсоборное Присутствие, для подготовки тех вопросов, которые будет решать
предстоящий Собор. Первое заседание Предсоборного Присутствия было открыто 6
марта 1906 г. в Александро-Невской Лавре под председательством митрополита
Антония (Вадковского). Заместителем его был митрополит Московский Владимир
(Богоявленский). Присутствие разделилось на семь подкомиссий, работавших в течение
нескольких месяцев. Первая подкомиссия возглавлялась архиепископом Дмитрием
(Ковальницким) и рассматривала состав будущего Собора, его программу и
преобразование центрального церковного управления. На ее заседании присутствовали
и члены других подкомиссий. Вторая подкомиссия специально занималась изучением
церковных подразделений, управлением митрополий и перестройкой епархий.
Основной вопрос, обсуждавшийся в третьей подкомиссии - церковные суды. Круг
проблем у четвертой подкомиссии – под председательством могилевского епископа
Стефана (Архангельского) перестройка православного прихода, приходские школы.
Пятая подкомиссия под председательством епископа Арсения (Стадницкого)
рассматривала переустройство учреждения выше приходского уровня [9, с. 58].
Митрополит Антоний (Храповицкий) возглавил шестую подкомиссию, обсуждавшую
отношения с единоверцами, старообрядцами, латинянами и лютеранами. Седьмая
подкомиссия посвящалась защите православного учения и богослужения от нападок
сектантов и иных групп. Председателем ее был архиепископ Сергий (Страгородский). 7
июня (1906) Предсоборное Присутствие приняло Рекомендацию об отношении между
Церковью и Государством, состоящую из 12 пунктов, которая гарантировала
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внутреннее самоуправление церкви под защитой императора [9, с. 231]. Четвертая
подкомиссия под председательством епископа Архангельского Стефана выработала
проект преобразования русского прихода. У прихода должна быть двойная задача – как
центра молитвы – общности, охватывающей часть населения. Необходимо
предоставление приходу прав юридического лица, с правами собственности, с полной
финансовой автономией. Настоятель прихода имеет право назначать и утверждать
членов приходского совета.
Все документы Предсоборного Присутствия были опубликованы, подробный
доклад был представлен императору Николаю II. 25 марта 1907 г. Государь сообщил
митрополиту Антонию (Вадковскому), что он закончил чтение документов и созовет
Собор в подходящее время. Николай II разделял настоятельно внушаемую ему
Победоносцевым точку зрения по этому поводу. Как известно из архивных материалов,
«Отношение Обер-Прокурора Св. Синода Победоносцева к Св. Синоду по вопросу об
учреждении Патриаршества» 20: (с грифом: «Распубликованию не подлежит-Н.Д.) от 28
июня 1905 года выражалось достаточно определенно в следующем приводимом полном
тексте выступления перед Святейшим Правительствующим Синодом: «…Согласно
Высочайшей резолюции на всеподданнейшем докладе Святейшего Синода о созвании
Собора епархиальных Епископов для учреждения патриаршества и для обсуждения
перемен в церковном управлении, следует признать предположение Синода о созвании
Собора Высочайше одобренным, Но Его Величеству благоугодно было предоставить
Себе созвать Собор Всероссийской Церкви для канонического обсуждения предметов
веры и церковного управления, «когда наступит благоприятное для сего время».
В числе вопросов, подлежащих согласно определению Святейшего Синода от 1822 марта 1907 года, рассмотрению и разрешению Всероссийского Собора, на первом
месте разделение России на церковные округа под управлением Митрополитов, с
предоставлением им права созывать областные соборы и с передачею их во введение из
высшего церковного управления дел второстепенной важности.
Следующий вопрос, намеченный Синодальным определением для разрешения
поместного Собора, о пересмотре законоположений о существующих органах
епархиального управления и суда и их преобразовании согласно с каноническими
соборными началами. В настоящее время органом епархиального управления служит
духовная консистория, представляющая административно-судебное учреждение.
Отмечалось: «О выделении из консистории церковного суда и об организации его в
соответствии с церковными канонами и с началами гражданской судебной реформы,
завершившейся изданием Судебных уставов 20 ноября 1864 года, предприняты были в
Святейшем Синоде, около 30 лет тому назад, обширные работы с участием в них
представителей нашей епархии и гражданского судебного ведомства. Выработанный по
этому предмету проект предположений с многочисленными отзывами епархиальных
преосвященных и других лиц восходил на рассмотрение Святейшего Синода, но
дальнейшего движения не получил. Уместно теперь вспомнить об этих работах
единственно с тем, чтобы, в виду возбуждаемого ныне общего вопроса о
преобразовании епархиального управления и суда, было обращено на них внимание,
как на материал, который не излишне использовать, насколько возможно, для
выработки подготовительных предположений, подлежащих рассмотрению Собора. Как
учреждения административные, консистории с их присутствиями из членов, постоянно
отвлекаемых от епархиальных дел исполнением своих прямых священнослужительских
обязанностей, и канцелярией из недостаточного числа скудно обеспеченных и большею
20

ГА РФ., Ф.550, Оп.1., Д.27., Л.1-5
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частью мало подготовленных к службе чиновников, при соблюдении устаревших форм
делопроизводства, обременены формальным письменным производством. Параллельно
с консисториями с последней четверти прошлого века во всех епархиях возник целый
ряд новых епархиально-административных учреждений, совершенно обособившихся от
консисторий, каковы: Советы и Правления по делам епархиально-училищным,
миссионерским, братским, епархиальных съездов, вспомогательных и эмеритальных
касс, свечных заводов и других. Все эти учреждения объединяются в лице
епархиального Епископа. Но, при разнообразии и обособленности сих учреждений,
одному епископу без посредствующего органа, соображающего всю совокупность дел
и интересов епархиальных учреждений крайне затруднительно направлять их к
правильному и согласному действию. Таким образом, возникает вопрос, требующий
предварительной разработки, об организации такого действенного епархиального
органа Епископской власти, который объединял бы в своем ведении всю область
епархиального управления. При этом необходимо иметь в виду, что при настоящем
положении Государственного Казначейства, ни о каком воспособлении к ассигнуемым
средствам на содержание епархиального управления не может быть речи» 21.
Не случайно первый отдел, прежде всего, занялся выяснением вопроса о Соборе и
его Составе (заседания 14, 16 марта 1906 года), о порядке рассмотрения и решения дел
на предстоящем соборе (13 апреля). Только в седьмом заседании 17 апреля 1906 года
первый отдел перешел к вопросу о преобразовании центрального управления и начал
его с церковных округов. Далее, 19 апреля перешли к Святейшему Синоду и обсуждали
вопрос о нем 21, 24, 26 апреля, 1 и 3 мая. 5,12,17 и 19 мая обсуждали вопрос о
председателе Синода и его титуле, а 24 мая перешли к вопросу о повременных
периодических соборах, коими должно завершаться высшее управление Русской
Церкви и обсуждали его еще 27 мая. И только 30 мая 1906 года дошли, наконец, до
вопроса об отношении Церкви к Государству, с которого надо было начать. При этом,
разумеется, для тщательного историко-юридического исследования тех отношений,
которые именно и вызвали необходимость принять меры к созыву Поместного Собора,
уже недоставало времени, а потому, заслушав доклады проф. И.С. Бердникова и Н.Д.
Кузнецова в заседаниях 30 и 31 мая, 5-го июня перешли к выяснению частностей. 7-ое
июня 1906 г. было днем последнего заседания первого отдела, на котором был
окончательно принят проект положений «об отношении Высшего правительства
Православной Российской Церкви к Верховной Государственной власти». Но этого
было мало. «Положения» необходимо было обсудить в Общем собрании Присутствия,
заседания которого действительно происходили параллельно с заседаниями первого
отдела. Но и тут произошла фатальная непоследовательность. Первое заседание общего
собрания Предсоборного Присутствия происходило 11 марта 1906 года. Его можно
назвать организационным, так как оно обсуждало программу работ в пределах
Присутствия. Второе же, действительно, перешло к существу дела, но оно состоялось
лишь спустя почти два месяца после первого и занялось вопросом о составе
предстоящего Собора и продолжало обсуждение его 8, 12, 15 и 16 мая 1906 г. Заседания
18, 26 и 29 мая были посвящены другому вопросу о реформе духовно-учебных
заведений, и только 1-го июня перешли к вопросу о преобразовании центрального
церковного управления в России, обсуждать который продолжали 2 и 13 июня.
Наконец, в самых последних заседаниях, состоявшихся весною, 13 и 14 июня
обсуждались и были приняты положения об отношении Церкви и государства в России
(Журналы и Протоколы, т.II, стр. 401-674.). Фатальная непоследовательность работ
21

ГА РФ, Ф. 550., Оп. 1., Д. 27., Лл.1-5.
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Предсоборного Присутствия в связи с крайним неудобством момента его созыва
сделалась, можно сказать, роковою”[3, с. 7].
Отмечалось не только непоследовательность работы Присутствия, но и
подневольность, зависимость от властей разного рода и уровня: «(В главе 7-ой
Основных Законов нового издания статьи о вере были буквально перепечатаны с
прежних изданий, потому что в новом издании они имеют совершенно иной
смысл….следовательно, слова ст.65: «В управлении церковном Самодержавная Власть
действует посредством Св. Синода. Что же касается установления новых законов для
Русской Церкви, то они могут последовать не иначе, как с одобрения Г. Думы и
Г.Совета» (ст.86). Таким образом, в делах законодательных Св. Синод ( а равно и
Предсоборные Присутствия, Патриарх со своим Священным Синодом, чрезвычайный
или периодические Поместные Соборы и т.п.) оказался не только по- прежнему
несамостоятельным, не только зависимым от Государя, но кроме того зависимым и от
законодательных учреждений)»[3, с. 11].
Тем не менее, на заседаниях общего Присутствия 13 и 24 июня 1906 г. были
выработаны следующие положения:
1)
Православная русская Церковь имеет право издавать для себя новые
постановления с соизволения Государя Императора. Согласно с этим на
благоусмотрение Государя Императора постановления предстоящего чрезвычайного
Собора Всероссийской Церкви и имеющих последовать за оным повременных Соборов,
а также распоряжения постоянного Священного Синода руководственного характера.
2)
Постановления чрезвычайного Всероссийского Собора и постоянного Св.
Синода, связанные с расходованием средств из Государственного Казначейства или с
предоставлением церковным учреждениям и лицам прав государственных,
восприемлют силу закона в общем законодательном порядке.
3)
Православная русская Церковь в своих внутренних делах управляется
свободно своими учреждениями, под верховной защитой Государя Императора.
Но было поздно. Как видно из приведенных справок, первый отдел Присутствия
подлежащий вопрос об отношении Церкви и Государства дебатировал только 30-го мая
1906 года, а общее собрание Присутствия только 13 и 14 июня. «Между тем уже 23
апреля 1906 года государственный строй России подвергся окончательному
преобразованию, а 27 апреля 1906 г. открылись заседания Государственной Думы и все
определяющие ее права нормы вступили в силу и действие…», - писал в ноябре 1912 г.
gрофессор Императорского Варшавского Университета П.В. Верховской [3, с. 12].
21 ноября 1906 г. обер-прокурор Петр Петрович Извольский внес предложение на
рассмотрении Св. Синода о выработке проекта правил об организации православных
приходов, а также приходских попечительств и братств. Проект вскоре представили на
законодательное разрешение. Святейший Правительствующий Синод рассматривали
проект, выработанный Предсоборным Присутствием. «В параграфе 82 проекта устава
изложено: существующие по местам приходские братства и приходские
благотворительные общества могут существовать и при новом строе прихода, а даже
желательно, чтобы они умножались, а не сокращались. Если же они пожелают слиться
с новой приходской организацией, то присоединяются к ней или вполне, или на правах
отдельного комитета» 22.
26 июня 1907 г. Министерство Внутренних Дел препроводило к обер-прокурору
П.П. Извольскому прошение Толстого об устройстве приходской общины,
РГИА., Ф.796., Оп.187., Д. 3029 «Об учреждении проекта правил Совета Министров об организации
православных приходов, приходских попечительств и братств» (1906 г.)., л.1-2.

22
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датированное 25 апреля 1907 г. и касающееся выработки проекта «Нормального Устава
Православных Приходов», состоящего из 109 параграфов, выработанных Четвертым
отделом Предсоборного Присутствия.
В частности, Толстой писал: «…я не могу не обратить ошибочного определения
самого Прихода – Приход назван Церковным Учреждением. Это неверно.
«Православный приход есть совокупность всех лиц Православного исповедания,
посещающих местный Православный Храм. В состав Прихода входят все Прихожане
без различия пола и возраста и без нравственной оценки отдельных личностей. Такое
собрание нельзя назвать Учреждением и оно не подлежит какому бы то ни было
Уставу, о признании за такими Приходами юридических прав не может быть и речи.
«Общие Собрания», которые по Нормальному Уставу предполагается созывать в
определенные сроки и кроме того и не в урочные сроки по почину Приходского Совета,
легко могут превратиться в Митинги, на которых под влиянием агитаторов и порочных
членов «Православного Прихода» будут проводить разные социалистические
доктрины, в роде насильственного отчуждения земли «для общественных нужд»» 23.
По мнению Толстого, в каждом православном приходе необходимо образовать с
благословения Епархиального Начальства Приходскую Общину, составленную только
из вполне благонадежных лиц прихода, «добровольно сплотившихся в одно Общество,
под руководством местного священника, с ясно определенными религиозными целями.
Такая Приходская Община…находится в подчинении Епископа и представляет из себя
Церковное Учреждение и Церковную единицу… и может быть одарена известной
долей самоуправления, а в гражданском отношении может быть признана
юридическим лицом» 24. Письмо Толстого вскрывает ряд злободневных проблем,
касающихся предоставлению приходам прав юридического лица, компетенции
гражданской власти в церковных вопросах, «благонадежности» и степени «надзора» за
ними, характера налогообложения и т.д.
К сожалению, чрезвычайная политизация общественных институтов,
свойственная времени порождала смешение понятий. Происходила невольная в эпоху
думских прений подмена богословских понятий чисто политическими категориями,
такими как «право личности», «представительство», «право голоса», «парламент»,
«рецепция» в «референдум», «церковная иерархия» в «представительство», а
«соборность» в «правовой плюрализм», послушание – в демократический централизм и
т.д. [9, с. 112].
Так на рубеже веков Церковь высказалась за католическое «соборное» устроение
и патриаршество и, естественно, против реформы Столыпина о подчинении Церкви
министерству вероисповедания наряду со старообрядцами, украинскими католиками,
лютеранами, мусульманами и буддистами. Прения по приходскому вопросу,
длившиеся на заседаниях Присутствия с 11 по 15 декабря 1906 г. закончились
подписанием сепаратного проекта Положения о православном русском приходе 25,
который не мог разрешить основных противоречий приходской жизни при сохранении
«симфоний» властей.

Там же., л.3.
РГИА., Ф.796., Оп.187., Д. 3029 «Об учреждении проекта правил Совета Министров об организации
православных приходов, приходских попечительств и братств» (1906 г.)., л. 5.
25
Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия в 3-х т. –
Спб., 1906. Т. 3, с. 386.
23
24
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В ходе дискуссий на Предсоборном Присутствии выяснилось отрицательное
отношение славянофилов и светской бюрократии к идее восстановления
патриаршества.
Присутствие взбудоражил и Указ о веротерпимости (апрель 1905 г.), и
учреждение «безбожной» Думы.
Не случайно иеромонах Серафим в своем воззвании «К русскому народу» писал:
«…надо по возможности принять все меры, чтобы выбирать в Государственную думу
истинно русских людей и глубоко верующих, тем только можно довериться. Знайте,
что представитель, выбранный в Государственную думу, будет действовать за все
общество и горе будет тому обществу, которое неудачно выберет. Так знайте же
русские люди прежде всего бойтесь выбирать в думу неверующего за то зло, какое он
сделает, пред Богом будет отвечать все общество, от которого он явится
представителем…» 26.
На заседаниях 13 и 14 июня 1906 г. были выработаны 12 пунктов рекомендаций
по обособлению Церкви от государственных учреждений и признано, что
православный государь является верховным покровителем Православной Церкви,
охранителем ее благопорядка.
15 декабря 1906 г. по воле императора Синод распустил Предсоборное
Присутствие, созыв Поместного Собора отложили на неопределенный срок. Тем не
менее, нельзя недооценивать историческую роль Предсоборного Присутствия по
подготовке Собора. Например, проф. Бердниковым был выработан сепаратный проект
«Положения о Православном приходе», который лег в основу по определению Св.
Синода от 17-21 июня 1917 г. за № 4062 утвержденного временного Положения о
Православном приходе. «Рассмотрев выработанное особой комиссией под
председательством Уфимского Андрея Положение о православном приходе и
признавая его полезным для Православной Церкви и удовлетворяющим потребностям
приходской жизни в настоящее время, Св. Синод определением от 17-21 июня 1917 г.
за №4062 постановил: благословить Епархиальным Преосвященным ныне же ввести в
действие прилагаемое при сем Положение в виде временной меры – впредь до указаний
предстоящего Всероссийского Поместного Собора» 27.
Таким образом, в период 1880-1907 г. стал важным в плане подготовки
дальнейших преобразований в Русской Православной Церкви, устранения церковногосударственных нестроений. В 1908-1912 гг. проект о реформе церковного управления
неоднократно принимался в правительственных и церковных кругах и был вынесен на
обсуждение в Государственной Думе. На церковь возлагались политические надежды
умиротворения радикальных настроений.
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А. М. Клюшина
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С СЕМАНТИКОЙ КРАЙНОСТИ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ИНОСТРАННОГО
Аннотация. Цель настоящей статьи заключается в описании особенностей
формирования и развития коммуникативной компетенции посредством применения
фразеологических единиц с семантикой крайности в процессе работы с иностранными
студентами, изучающими русский язык. В работе представлены некоторые результаты
Международной летней школы по обучению русскому языку как иностранному на факультете
иностранных языков Самарского государственного социально-педагогического университета.
Автор опирается на опыт обучения русскому языку граждан республики Филиппины в 2021
году. Главной характеристикой коммуникативной компетенции считается способность
обучающихся выражать свои мысли и коммуникативные намерения на иностранном языке
грамотно, используя всё богатство языковых средств. Именно поэтому в качестве учебного
материала использовались различные фразеологизмы, в том числе фразеологические единицы с
семантикой крайности. Автор заключает, что только поэтапная работа (отбор фразеологических
единиц, их семантизация, подбор наглядного материала, упражнения на усвоение изученных
единиц) способствует успешному введению фразеологизмов в речевую практику обучающихся.
В исследовании применялись индуктивный метод изучения лингвистической и методической
литературы по теме, описательный и индуктивно-гипотетический методы.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, фразеологическая единица, семантика
крайности, русский язык как иностранный

A.M. Klyushina
PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE SEMANTICS OF EXTREME AS A
MEANS OF FORMING AND DEVELOPING THE COMMUNICATIVE
COMPETENCE OF FOREIGN STUDENTS IN THE LESSONS OF RUSSIAN AS A
FOREIGN LANGUAGE
Abstract. The purpose of this article is to describe the features of the formation and
development of communicative competence through the use of phraseological units with the semantics
of extreme in the process of working with foreign students studying Russian. The paper presents some
results of the International Summer School on Teaching Russian as a Foreign Language at the Faculty
of Foreign Languages of Samara State University of Social Sciences and Education. The author draws
on the experience of teaching Russian to citizens of the Republic of the Philippines in 2021. The main
characteristic of communicative competence is the ability of students to express their thoughts and
communicative intentions in a foreign language competently, using all the wealth of linguistic means.
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That is why various phraseological units were used as educational material, including phraseological
units with the semantics of extreme. The author concludes that only step-by-step work (selection of
phraseological units, their semantics, selection of visual material, exercises for mastering the studied
units) contributes to the successful introduction of phraseological units into the speech practice of
students. The study used an inductive method of studying linguistic and methodological literature on
the topic, descriptive and inductive-hypothetical methods.
Keywords: communicative competence, phraseological unit, semantics of extremes, Russian as
a foreign language

В рамках соглашения о сотрудничестве ФГБОУ ВО «Самарский государственный
социально-педагогический университет» (СГСПУ) с Филиппино-Российской бизнес
ассамблеей с 23 июня по 4 августа 2021 г. на факультете иностранных языков (ФИЯ)
работала Международная летняя школа по русскому языку как иностранному (Рис. 1).

Рис. 1. Фотография слушателей Международной летней школы по обучению русскому
языку как иностранному на факультете иностранных языков ФГБОУ ВО «Самарский
государственный социально-педагогический университет» (23 июня – 04 августа 2021 г.)

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование занятий были
разработаны с учетом специфики методических основ преподавания русского языка как
иностранного гражданам республики Филиппины, начинающим его изучение с
«нулевого» уровня.
Процесс обучения строился на основе коммуникативного подхода. Основной
задачей образовательного процесса было максимальное включение обучающихся в
процесс живого речевого общения. На занятиях слушатели научились правильно
произносить русские слова, познакомились с грамматическими конструкциями и
приобрели опыт их употребления в устной и письменной речи, общались с носителями
русского языка; научились рассказывать на русском языке о себе, своей семье и
близких; о своей стране и ее традициях, обычаях; описывать учебу, работу, отдых и
круг своих интересов. Они также познакомились с традициями, обычаями и
праздниками России, узнали некоторые особенности русской культуры и быта.
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Неотъемлемой частью изучения русского языка стало прослушивание и изучение
русских песен, просмотр российских мультфильмов, созданных по мотивам русских
народных сказок, знакомство с традиционной русской кухней. Большой интерес у
участников вызвали виртуальные путешествия по наиболее значимым местам России.
Преподавателям ФИЯ удалось привить обучающимся интерес к истории,
традициям и культуре России; дать необходимые знания, сформировать и
усовершенствовать важные умения и навыки для успешного речевого общения на
русском языке и межкультурного взаимодействия. Выпускники Международной летней
школы по русскому языку как иностранному отмечают, что занятия были
комфортными и радостными, способствовали развитию аналитических и творческих
способностей слушателей; с их отзывами можно ознакомиться на сайте СГСПУ [12].
Считаем, что проект получился успешным во многом благодаря внедрению
коммуникативного подхода при обучении русскому языку как иностранному. В словаре
методических терминов под коммуникативной компетенцией подразумевается
способность осуществлять общение посредством языка [1, с. 105]. Иными словами, это
способность решать средствами иностранного языка актуальные для обучающихся и
общества задачи общения из бытовой, учебной, производственной и культурной жизни;
умение обучающегося пользоваться фактами языка и речи для реализации целей
общения. Применение коммуникативного подхода, основанного на формировании и
совершенствовании коммуникативной компетенции при обучении иностранному
языку, позволяет решать проблему эффективного обучения языку не через запоминание
правил и форм и их отработку в упражнениях, а через общение на изучаемом языке.
Одной из важнейших характеристик коммуникативной компетенции является
способность обучающихся выражать свои мысли и коммуникативные намерения на
иностранном языке корректно, выразительно, образно, используя всё богатство
языковых средств, в том числе фразеологических единиц.
Анализ государственного образовательного стандарта и лексических минимумов
по русскому языку как иностранному показал, что понятие «фразеологизм» и
первоначальный набор фразеологических оборотов вводятся лишь на четвертом этапе
изучения русского языка как иностранного, что соответствует второму
сертификационному уровню. Однако анализ учебников и аутентичных учебных
материалов, а также вопросы наших обучающихся-филиппинцев убедили нас в том, что
знакомство с русской фразеологией происходит намного раньше и целенаправленное её
изучение необходимо начинать на ранних этапах, в частности, уже с первого года
обучения.
Без знания фразеологизмов иностранный обучающийся не станет полноценным и
равноправным участником коммуникации с носителями изучаемого языка, поскольку
не сможет свободно использовать его в различных коммуникативных ситуациях. Этим
и была обусловлена потребность включения фразеологизмов с различной семантикой в
учебный процесс по обучению русскому языку как иностранному.
Кроме того, изучении фразеологии в рамках Международной летней школы по
русскому языку как иностранному имело особую актуальность, а именно: комплексное
изучение языка и культуры. Известно, что фразеологическая система является ядром
национального самосознания русских, образным отражением национальных традиций,
культуры и русской цивилизации. Фразеологизмы являются не только культурноисторическим источником, но и содержат богатый языковедческий материал,
позволяющий изучать на его основе различные аспекты русской фонетики, лексики,
морфологии и синтаксиса.
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Основным теоретическим положением использования фразеологии как учебного
материала в обучении русскому языку как иностранному является утверждение о
необходимости применения широкого подхода к дефиниции фразеологизма. В связи с
этим следует знакомить иностранных студентов с идиомами, коллокациями,
пословицами, поговорками, грамматическими фразеологизмами и фразеосхемами.
Такой широкий подход к фразеологии нам представляется вполне оправданным, так
как для иностранных обучающихся все указанные группы устойчивых сочетаний
объединены общим критерием слитности, семантической и структурной
неразложимости единицы на отдельные компоненты.
При обучении русскому языку как иностранному в Международной летней школе
мы предлагали слушателям только необходимые фразеологические обороты,
распространенные в разговорной речи. Это были фразеологизмы с семантикой
крайности,
цветовым
компонентом,
компонентами-соматизмами,
именами
собственными, наименованием предметов кухонной утвари, с компонентом «время» и
некоторые другие.
Отметим, что фразеологизмы с семантикой крайности вызвали особый интерес у
слушателей. К таким фразеологическим единицам мы относим единицы, в которых
проявляется крайняя степень чего-либо или чрезмерное проявление чего-либо.
Характеристика фразеологизмов, содержащих национально-культурный компонент
«крайность» представлена в работе [13], продолжающей цикл изысканий по названной
теме, ср., например, [2-10; 14].
В ходе общения студенты признались в том, что русской ментальности они
приписывают черту стремиться к крайности в поведении, силе чувств, иногда
экспрессии выражения; иными словами, обучающиеся отметили ориентацию на
крайность в русском национальном характере, русской ментальности.
Итак, приведем некоторые примеры фразеологических единиц с семантикой
крайности, которые мы применяли в учебном процессе:
• без зáдних ног – в крайней степени усталости;
• глаза́ на лоб ле́зут (поле́зут, поле́зли) – у кого-либо от крайне неприятного
ощущения, или крайнего удивления, испуга и т. п.;
• до крáйности – очень сильно; в высшей степени;
• до поте́ри созна́ния – до предела, до крайней степени;
• до седьмо́го по́та – до изнеможения, крайней усталости;
• до́ смерти люби́ть кого-то или хоте́ть чего-то – крайне сильно;
• е́ле (едва́) дыша́ть – пребывать в крайне плачевном состоянии;
• ни кола́ ни двора́ у кого нет, не́ было – совсем ничего нет, никакого имущества (о
крайней бедности).
Здесь представлены лишь некоторые фразеологические единицы с семантикой
крайности, именно они встречались обучающимся в аутентичном учебном материале (в
русских народных сказках, фрагментах из киножурнала Ералаш, мультфимов серии
«Мы живем в России» и проч.)
Работу с фразеологическими единицами мы вели в два этапа:
1)
раскрытие значения фразеологизма;
2)
дальнейшее закрепление его с помощью упражнений, текстов и т.п.
Важнейшим моментом первого этапа является семантизация, которая в нашем
случае реализовывалась с помощью толкования значения фразеологических единиц на
76

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/2

английском языке, а также применялись средства наглядности. Приведем некоторые
примеры изображений (Рис. 2 и Рис. 3).

Рис. 2. Пример иллюстрации фразеологической единицы без задних ног.

Рис. 3. Пример иллюстрации фразеологической единицы глаза на лоб лезут.

На Рис. 2 и Рис. 3 представлены примеры наглядных изображений
фразеологических единиц с семантикой крайности без задних ног и глаза на лоб лезут;
которые мы применяли для семантизации изучаемых лексических единиц через
средства наглядности.
После этапа семантизации мы переходили к этапу закрепления и усвоения
фразеологических единиц. На этом этапе крайне важно правильно выстроить
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последовательность упражнений. Мы предлагали студентам поэтапную модель работы.
Отметим, что мы поддерживаем точку зрения В. Г. Костомарова и О.Д. Митрофановой
о том, что письменная речь в преподавании русского языка может рассматриваться как
методическое средство обучения другим видам речевой деятельности на русском языке
[11], и поэтому считаем важным и необходимым прорабатывать задания не только в
устной, но и в письменной форме.
Приведем некоторые примеры упражнений, которые мы предлагали
обучающимся:
• Вставить пропущенные фразеологизмы в предложенный текст.
• Из двух предложенных фразеологизмов выбрать наиболее подходящий по
смыслу.
• В предложенных примерах подчеркнуть слова в переносном значении
(намеренно давали пары предложений, где в одном употребляли изучаемую
фразеологическую единицу, а в другом сочетание слов с прямым значением).
• Подобрать синоним или антоним к фразеологизму.
• Составить с фразеологической единицей предложение.
• Обыграть фразеологическую единицу в диалоге с одногруппником.
Подчеркнем, что необходимым условием усвоения фразеологической единицы
является ее подача в контексте, что в дальнейшем помогало правильному усвоению и
конструированию предложения с фразеологизмами. Такая последовательная поэтапная
работа позволяла обучающимся активно использовать изученные фразеологические
единицы в ответах, диалогах и монологах, смоделированных самостоятельно на
последующих занятиях, студенты употребляли эти фразеологизмы в нужной форме и в
соответствующем значении.
Подводя итоги, отметим, что формирование коммуникативной компетенции
изучающих русский язык как иностранный невозможно вне знакомства с богатейшей
русской фразеологией – национально-ориентированным пластом русской лексической
системы. Фразеология играет большое значение в системе обучения русскому языку
как иностранному. Мы признаем, что у иностранцев существует особый интерес к
фразеологическому фонду русского языка и анализу его в зеркале родного языка. Наша
предварительная работа по отбору фразеологических единиц иногда со специфической
фоновой информацией и коннотациями, продумывание способов семантизации, подбор
наглядного материала, а также поэтапная, последовательная работа по усвоению
изученной фразеологической единицы способствовали успешному введению
фразеологизмов в речевую практику обучающихся. Познавая фразеологические
единицы, иностранцы не просто учились понимать более глубокие смыслы русской
речи, принципы переноса лексического значения, приёмы моделирования оценочных
суждений, но и знакомились с традициями и особенностями русской жизни, с
фольклорными и литературными традициями.
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ПОРТРЕТ ПЕРЕВОДЧИКА КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН: К ПОСТАНОВКЕ
ПРОБЛЕМЫ
Аннотация. В статье речь идет о метатексте и метапереводе. Цель статьи заключается
в расширении номенклатуры жанров метаперевода и введении дополнительного жанра –
портрет переводчика. Материалом для анализа послужили переводы дилогии Л. Кэрролла
на русский язык, комментарии к ним и интервью с переводчиком Н.М. Демуровой. В качестве
методов анализа выступают следующие: интервью с переводчиком, лингвопереводческий
анализ, когнитивный анализ. В результате исследования установлено, что создание портрета
переводчика – актуальная задача, которая может внести вклад в теорию метатекста
и метаперевода. В качестве перспективы исследования мы предполагаем создание серии
портретов переводчиков.
Ключевые слова: метатекст, метаперевод, функции метаперевода, дилогия, портрет
переводчика, гармоничный перевод

L.V. Kushnina, K.V. Permiakova
THE TRANSLATOR'S PICTURE AS THE CULTURAL PHENOMENON:
ON THE PROBLEM DEFINITION
Abstract. The article deals with the problems of the metatext and metatranslation. The purpose
of the research is the expansion of genres variety and the introduction of an additional one – the
portrait of the translator. The material of the study is the translation of two books by Lewis Carroll
into Russian, comments on them and the interview with the translator N. Demurova. The methods
used are the interview, translation-linguistic and cognitive analysis. The result of the research reveals
that the creation of the translator's portrait is an actual task, which could make a contribution to the
theory of the metatext and metatranslation. As a research perspective, we assume the creation of a
series of portraits of translators.
Keywords: metatext, metatranslation, metatranslation functions, dilogy, translator's portrait,
harmonious translation.
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Импульсом к написанию данной статьи послужили работы современного
канадского переводоведа Ж. Делиля, который опубликовал исследования, посвященные
переводчикам и переводчицам, их профессиональной деятельности, личностным
качествам и достижениям («Portraits des traducteurs», 1999 «Portraits des traductrices»
2002). К сожалению, кроме аннотаций на французском языке нам не удалось найти
сами работы, но идея показалась перспективной и многообещающей. Мы намерены
создать портреты наших переводчиков, ориентируясь на критическую литературу,
интервью и мемуары, т.е. все те тексты, которые обозначены в современной теории
перевода как метатексты или метапереводы. Этот термин был введен в российскую
лингвистику В.Б. Кашкиным в его статье «Метакогнитивные исследования перевода»,
опубликованной в 2009 г. Наряду с термином метаперевод существуют англоязычный
и франкоязычный термины: «Paratranslation», «Paratraduction», что в переводе
на русский язык означает «параперевод». Несмотря на то, что изучение отдельных
видов метаперевода началось достаточно давно, их комплексное рассмотрение
оставалось неясным. Именно В.Б. Кашкин объединил разрозненные, фрагментарные
понятия в общее понятие метатекста и метаперевода. Осознавая широкую палитру
метатекстов, ученый обозначил наиболее распространенные жанры метаперевода:
«… вступительные статьи к переводам (предисловия), заключительные статьи
к переводам (послесовия), сноски и внутритекстовые примечания, послетекстовые
примечания переводчика, примечания редактора, критические статьи, пародии,
воспоминания переводчиков, художественная литература и фильмы, в которых
упоминается перевод, размышления о переводе в прессе, блогосфера и т.п.» [2, с. 233].
В этом списке мы не обнаружили жанра «портрет переводчика», но, несомненно,
данный вид исследовательской деятельности расширит наши представления о
метапереводе.
Как поясняет В.Б. Кашкин, сущность метатекста заключается в том, что
переводчик «смотрит на себя со стороны», т.е. осуществляет, помимо собственно
перевода, метапереводческую деятельность: «… взгляд со стороны на себя,
на познающего и действующего субъекта, как на объект исследования либо оценки,
обычно получает в научных статьях приставку «мета» [2, с. 231].
В совместных исследованиях с Н.А. Пластининой мы анализировали метатекст
в его соотношении с такими понятиями как метадискурс, метаперевод,
метадискурсивная деятельность переводчика (Пластинина 2018, Кушнина, Пластинина
2016 и др.). В центре исследований Н.А. Пластининой – переводческие предисловия
и переводческие послесловия как разновидность метатекстов. Ей были исследованы
переводы художественных текстов с английского языка на русский, опубликованные
в журнале «Иностранная литература» в период с 1990 по 2015 год. Согласно
результатам исследований Н.А. Пластининой, «…Метаперевод определяется как
сложный синергетический феномен, который вбирает в себя синергию смыслов
исходного и производного текстов в переводческом и околопереводческом
пространстве, где находит отражение уникальная точка зрения переводчика,
прогнозирующего восприятие читателя» [6, с. 12]. В результате исследования
Н.А. Пластинина выявила следующие функции переводческого метатекста: освещение
эпохи автора, комментирование, выявление авторской интенции, валоризация текста
перевода, экспликация, речевое воздействие, актуализация метапереводческой
деятельности.
Как видим, при создании портрета переводчика мы можем акцентировать
внимание на выявлении авторской интенции, освещении эпохи автора, валоризации
текста перевода.
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Отметим, что основные положения данного исследования базируются
на авторской концепции переводческого пространства, ключевая идея которой
заключается в том, что перевод есть синергетический процесс порождения смыслов,
которые можно охарактеризовать как текстоцентричные и субъектоцентричные [3]. Это
означает, что формирование смыслов в переводческом пространстве обусловлено как
самим текстом, так и субъектами переводческой коммуникации – автором,
переводчиком, реципиентом, в результате чего текст перевода оказывается не менее
уникален, чем сам оригинал. Будучи синергетическим феноменом, перевод признается
также когнитивным феноменом, так как он осуществляется в сознании переводчика, и
каждый переводчик привносит в перевод свои смыслы, опираясь на собственный
когнитивный опыт. Если говорить о метапереводе, то роль переводчика как автора
метатекста возрастает, следовательно, переводческий метатекст также является
когнитивным по своей сути.
В процессе создания метатекста переводчик смотрит на свой перевод
«со стороны»,
в
его
сознании
формируется
околопереводческое,
или метапереводческое пространство, в котором, с одной стороны, декодируются
исходные смыслы, с другой стороны, формируются новые смыслы, так как любой
метатекст более свободен, чем текст перевода.
Как видим, поле метапереводческой деятельности представляется чрезвычайно
обширным, так как «зеркальное отражение» перевода раскрывают громадный
континуум взаимоотношений переводчика и текста, переводчика и дискурса,
переводчика и читателя, переводчика и переводчика и др. Что касается создания
портрета переводчика, нам представляется, что это может быть своего рода «метатекст
в метатексте», так как он может включать разнообразные жанры и виды метаперевода,
и выполнять различные функции.
Обратимся к интервью Ж. Делиля, которое он дал М. Константинеску, главному
редактору франкоязычного научного журнала для переводчиков «Atelier de traduction»,
издаваемому в Румынии, где Ж. Делиль сообщает о предыстории создания
«Портретов» [7]. Переводовед отмечает, что на публикацию исследований,
посвященных жизни и творчеству выдающихся переводчиков его вдохновила книга,
вышедшая в 1963 г., Э. Кари «Великие французские переводчики», именно в этом
издании были представлены краткие портреты Доле, Амийо, Дасье, Галлан, Ж.де
Нерваль, В. Лабро и др.
Согласно концепции Ж. Делиля, цель таких изданий – показать человеческую
глубину, мотивацию, уникальность личности каждого переводчика. Если допустить,
что переводчик так же присутствует в тексте перевода, как писатель в тексте романа,
следовательно, чтобы глубоко понять произведение переводчика, нужно знать, кто он
есть на самом деле. Приведем это высказывание в оригинале: «Si l’on admet que les
traducteurs et les traductrices sont présents dans leurs traductions, comme un écrivain l’est
dans son oeuvre, alors pour comprendre à fond l’oeuvre d’un traducteur, il faut savoir qui il
est véritablement» [7, с. 25].
В этом же интервью Ж. Делиль, ссылаясь на идеи А. Мешонника, формулирует
переводческое кредо: «… la traduction est le seul mode de lecture qui se réalise comme
écriture, et ne se réalise que comme écriture» – («перевод – это единственный способ
чтения, который осуществляется как письмо, т.е. осуществляется исключительно как
письмо» – пер. наш Л.К.). Мы солидаризуемся с этим высказыванием Ж. Делиля,
особенно, если мы намерены написать портрет переводчика.
Приступая к портрету переводчика, мы обратились к беседам-интервью
с переводчиками, составленными Е. Калашниковой в ее работе «По-русски с любовью»
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[1]. Нельзя не согласиться с автором, подчеркивающим следующую мысль:
«… систематической научной разработки проблем перевода как социальной
и культурной институции в России не ведется» [1, с. 5]. Мы считаем, что в данном
случае речь идет не о теории перевода, которая активно разрабатывается в нашей
стране, а именно о переводе как культурной институции, как феномене культуры,
который оказывает существенное влияние на интеллектуальную атмосферу в обществе.
И если непосредственно переводы лишь косвенно касаются данной проблемы, то
именно метаперевод, рассуждения переводчика о переводе позволяют составить
представление об этом значимом культурном феномене.
Мы неоднократно подчеркивали в своих статьях значимость культуросозидающей
функции перевода, благодаря которой выдающиеся произведения становятся мировым
достоянием [4]. Можно предположить, что не только перевод, но и метапереводческая
деятельность авторов перевода обладает культуросозидающей функцией.
Нас заинтересовало интервью с Н.М. Демуровой, известной как переводчик книг
Л. Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье». В рамках
данной статьи мы представим только «штрихи» к портрету переводчицы.
В тексте интервью подтверждается мысль о том, что переводчик должен
досконально изучить личность автора произведения. «Я всегда читаю биографию, –
рассказывает в своем интервью Н.М. Демурова, – воспоминания и статьи об авторах:
в них можно найти многое, что подспудно лежит в произведении, определяет его
интонацию» [1, с. 204]. Это высказывание можно полностью отнести и к переводчику.
Как известно, первый перевод «Алисы» был выполнен в 1879 г. анонимным
автором и был назван «Соня в стране дива». После этого были переводы
А.Н. Рождественской, П.С. Соловьевой, В.В. Набокова, А.П. Оленича-Гненеко,
Б. Заходера и др. По мнению Н.М. Демуровой, все эти переводы отличались либо
буквализмом, либо русификацией, поэтому в тексте появились слова «губерния»,
«Сибирский кот» (вместо Чеширского кота), а образ Алисы напоминал советскую
школьницу. Как пишет Н.М. Демурова, «…. Я придумывалf новый метод: мне хотелось
передать особый дух книги, с ее шутками, игрой, гротеском, но при этом обойтись
без русификации» [1, с. 202]. Текст интервью с Н.М. Демуровой озаглавлен так: «То,
что мое имя соединяют с Кэроллом, мне кажется большой удачей». Заметим, что Е.
Калашникова в биографической справке о Демуровой особое значение придает не
тексту перевода «Алисы», а комментарию переводчика к «Алисе». Нам представляется,
что написать комментарий к переведенному тексту, т.е. создать метатекст, гораздо
сложней, чем перевести его. Такая позиция свидетельствует не только о высоком
переводческом мастерстве, но и об исследовательском таланте автора перевода.
Когда Демурову спросили, трудно ли было переводить Алису, она ответила, что
не задумывалась о трудностях, но воспринимала эту сказку как игру, в которую Кэролл
играет с читателем, а значит, и с переводчиком. Именно в этом высказывании можно
проследить интенцию переводчика: переводить игру надо игрой, и тогда иноязычный
читатель воспримет текст так, как будто он написан на родном языке. Приведем один
из известных примеров, в котором в полной мере проявился творческий успех
переводчика: «Do cats eat bats? Do bats eat cats?», который в переводе Н.М. Демуровой
звучит так: «А едят ли кошки мошек? А едят ли мошки кошек?». В оригинале речь идет
о летучих мышах, которые заменены в переводе на мошек. С позиций нашей
концепции переводческого пространства данный перевод гармоничен, так как
изменение содержания не привело к изменению смысла, но сохранило рифму, идею,
дух оригинала.
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Приведем еще одно высказывание Н.М. Демуровой относительно перевода
«Алисы», которое дополняет ее портрет: «… это линия английского гротеска, нонсенса,
юмора, не прямолинейного, хохмаческого, а тонкого, часто близкого к иронии, что мне
всегда нравилось» [1, с. 201]. Как видим, сам переводчик подчеркивает, что нонсенс
и иронию переводить трудно, но это должно нравиться переводчику, он должен
чувствовать юмор так, чтобы передать его читателю.
По мнению большинства критиков, Н.М. Демурова создала лучший перевод
сказочной дилогии про Алису, которую называют «самой неисчерпаемой сказкой
в мире», созданной математиком из Оксфорда, поэтом, философом, аналитиком,
детским писателем.
Эта сказка и волшебные образы, созданные Л. Кэрроллом в переводе
Н.М. Демуровой читаемы и любимы в нашей стране. Для детей самых разных
поколений данная книга и комментарии к ней будоражат мысли и чувства, зовут их
к новым приключениям.
Таким образом, в рамках данной статьи мы рассмотрели современное состояние
проблемы метатекста и перешли к исследованию одного из малоизученных жанров
метатекста – портрету переводчика. Мы наметили первые штрихи к портрету
замечательной советской и российской переводчицы Н.М. Демуровой, которая прожила
90 лет и оставила гениальное научное и литературное наследие. Научный труд – это
комментарий к переводу дилогии об Алисе, а литературный труд – это сам перевод.
Можно сказать, что портрет переводчика – это поистине культурный феномен. В
качестве перспективы исследования мы предполагаем создание серии портретов
переводчиков, которые в разные исторические эпохи переводили дилогию на русский
язык, что существенно расширит наши представления о метадискурсивной
деятельности языковой личности переводчика, приведет к созданию стройной теории
метатекста.
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А.М. Клюшина, В.М. Панишева
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНОГО СЛЕНГА НА РУССКИЙ
ЯЗЫК В ТЕКСТАХ ПЕСЕННОГО ДИСКУРСА ЖАНРА «ПАНК-РОК»
Аннотация. Цель настоящей статьи заключается в анализе особенностей перевода
сленга в англоязычных музыкальных произведениях жанра «панк-рок». Отмечено, что данный
жанр отражает мировоззрение и философию представителей конкретной субкультуры и
включает в себя достаточно большое количество сленгированных выражений. В ходе анализа
перевода текстов песенного дискурса жанра «панк-рок» было выявлено, что, помимо общего
сленга, не создающего теоретических затруднений при переводе за счет наличия широко
используемых русских эквивалентов, в песнях присутствует и сленг сугубо представителей
панк-субкультуры, мало знакомый за счет своего редкого использования в широком социуме и
отсутствующий в регламентированных словарях сленга. Установлено, что проблема перевода
подобных кодифицированных элементов лексики заключается в связи выражений с культурой
страны, являющейся родной для панк-исполнителей, а также их широкого диапазона значений
в отдельных случаях. В работе использовались методы описания, наблюдения и метод
сравнительного анализа.
Ключевые слова: англоязычный сленг, песенный дискурс, жанр «панк-рок»,
особенности перевода

A.M. Klyushina, V.M. Panisheva
SOME FEATURES OF ENGLISH SLANG TRANSLATION INTO RUSSIAN IN THE
TEXTS OF SONG DISCOURSE GENRE «PUNK-ROCK»
Abstract. The purpose of this article is to analyze the peculiarities of slang translation in
English-language musical works of the genre «punk rock». It is noted that this genre reflects the
worldview and philosophy of representatives of a particular subculture and includes a fairly large
number of slang expressions. During the analysis of the translation of the lyrics of the song discourse
of the genre «punk rock» it was revealed that, in addition to the general slang, which does not create
theoretical difficulties in translation due to the presence of widely used Russian equivalents, there is
also slang in the songs of purely representatives of the punk subculture, little familiar due to its rare
use in a wide society and absent in regulated slang dictionaries. It is established that the problem of
translating such codified elements of vocabulary lies in the connection of expressions with the culture
of the country that is native to punk performers, as well as their wide range of meanings in some cases.
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The methods of description, observation and the method of comparative analysis were used in the
work.
Keywords: English-language slang, song discourse, «punk rock» genre, translation features.

Язык, на протяжении всего его существования в качестве вербального кода,
претерпевает различные изменения, которые могут происходить на любом уровне
языковой системы – грамматическом, фонетическом, семантическом или
синтаксическом. Важную роль в трансформации языка имеет социальная
стратификация, т.е. явление разделения общества на так называемые социальные
группы по различным признакам. При этом социальные группы могут быть как
достаточно большого размера и включать в себя обширное количество людей
различных взглядов, так и более локальные, включающие в свой состав людей с
конкретными принципами и жизненной позицией. Это приводит к образованию
субкультур, члены которых отличаются от преобладающего большинства своим
поведением, системой ценностей, внешним видом и, разумеется, языком. Подобное
явление внедрения субкультурой новых слов и выражений с целью общения сугубо
между представителями данной субкультуры, называется сленгом.
Особенное развитие сленг получил среди субкультур, одним из инструментов
самовыражения которых является музыка. Поскольку с усовершенствованием путей
обмена информацией многие музыкальные субкультуры стали известны на весь мир
именно за счет музыкальных произведений, которые разными людьми, не входящими в
конкретную субкультуру, могут восприниматься неоднозначно, тем не менее обращая
на себя внимание широкой общественности.
Несмотря на свою мировую популярность, современный сленг, встречающийся в
музыкальных произведениях, до сих пор представляет трудность для перевода и
практически отсутствует в сленговых словарях и глоссариях. Причиной этому является
стремительное развитие языка и его адаптация под реалии современной жизни
музыкальных субкультур в обществе. Заимствование и использование такого сленга
членами широкого социума (или другой социальной группой) нередко встречает
негативную реакцию у истинных «носителей» сленга, так как зачастую такие слова
используются в неуместной ситуации или в неподходящем значении [10, с. 197] В связи
с этим, изучение сленга отдельных социальных групп (особенно набирающих
популярность в России) представляет актуальность не только с филологической и
социальной, но и переводческой точек зрения.
Настоящее исследование продолжает цикл изысканий по проблемам перевода
различных лексических единиц и грамматических конструкций, см.: [2, 3, 4, 5, 9].
Панк-рок – это жанр рок-музыки, сформировавшийся к середине 1970-х годов на
территории США, Великобритании и Австралии. С самого начала исполнители данного
жанра, как правило представители субкультуры панков, противопоставляли себя
популярной рок-музыке 70-х: панк-группы записывали короткие, очень динамичные
песни с резкими мелодиями и грубым вокалом, минимальным набором аппаратуры, а
также социальными и политизированными текстами, направленными против властных
структур и культуры потребления.
Несмотря на то, что панк-рок существует в музыкальной индустрии достаточно
долгое время, данный жанр является довольно широко обсуждаемым и в настоящее
время, за счет появления новых поджанров и направлений – поп-панк, пост-панк,
гараж-панк, хоррор-панк и др. Так, исследование перевода сленга, используемого в
панк-музыке, представляет определенную актуальность.
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Принимая во внимание философию данной субкультуры, заключающуюся в
обособленности и независимости от широких масс, логично предположить наличие у
панков специальной кодифицированной лингвистической системы. В самом деле, панксубкультура, являясь особой социальной группой, отличается наличием не только
общих сленгизмов, употребляемых в широком социуме, но и сленга, присущего сугубо
панк-культуре.
В качестве языкового материала в работе рассматривались следующие
источники:
- альбом «American Idiot» (2004) группы «Green Day» (9 песен);
- альбом «Nimrod» (1997) группы «Green Day» (18 песен);
- альбом «The Black Parade» (2006) группы «My Chemical Romance» (14 песен);
- альбом «Dead Cities» (2010) группы «The Exploited» (18 песен).
Стоит отметить, что зачастую найти тексты современных исполнителей (а
особенно их переводы) в регламентированных бумажных источниках не
представляется возможным. Поэтому оригинальные тексты песен были взяты на сайте
«genius.com» - онлайн-ресурсе, где представлены исходные тексты песен, зачастую
добавляемые самими исполнителями, или их официальными представителями. Перевод
текстов песен для анализа трудностей перевода сленговых выражений был взят с сайта
проекта «Лингво-лаборатория "Амальгама"» (amalgama-lab.com) [8].
Всего было обнаружено 57 слов и выражений, помеченных как «сленг» в
словаре «Мультитран» [1], либо встречающихся в верном контексте в словаре
современного сленга «Urban Dictionary» [7]. Их количество, используемое в песнях
каждой музыкальной группой, приведено на Рис. 1.
Рис. 1. Общее количество сленговых выражений, обнаруженных в текстах
песен жанра панк-рок
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Из всех сленговых выражений более половины (30) расценены как не
представляющие трудностей для перевода. В их число как правило, входили общие
сленгизмы, употребляемые в повседневном общении. Особенно это касается сленга,
заимствованного русскоязычным молодежным социумом. Например, в песне «Jesus of
Suburbia» группы Green Day фигурирует выражение «Mary Jane»:
90

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/2

To fall in love and fall in debt / To alcohol and cigarettes and Mary Jane (Green Day.
Jesus of Suburbia, 2004. URL: https://genius.com/Green-day-jesus-of-suburbia-lyrics),
означающее «марихуана», образованное за счет фонетического сходства имени и
части названия наркотического вещества (marijuana) [6].
Данное выражение уже несколько лет является калькированным на русский язык
в молодежных кругах, поэтому и перевод осуществляется дословно:
Чтобы влюбиться и попасть в долговую яму / За алкоголь, сигареты и Мэри
Джейн (Перевод текста песни Jesus of Suburbia исполнителя (группы) Green Day.
Лингво-лаборатория
«Амальгама».
URL:
https://www.amalgamalab.com/songs/g/green_day/jesus_of_suburbia.html).
То же самое относится к таким сленгизмам, как «cops» - «копы» (My Chemical
Romance – Disenchanted) и «clique» - «клика» (My Chemical Romance – Teenagers).
Другим выражениям – «zip gun» – «самодельное ружье», «dummy» – «болван»,
«be nuts» – «быть чокнутым», «mess with» – «путаться с…», «give a damn» –
«париться», «lad» - парень, «bloke» - «чел/штрих» и др. – были найдены однозначные
аналоги в словарях, а их перевод выглядел контекстно верным. Замечено, что такой
«легкий» для перевода сленг чаще всего встречается в песнях групп Green Day и My
Chemical Romance (Рис. 2). Это объясняется тем, что данные музыкальные группы
относятся в большей степени к жанру «поп-панк» – наиболее популярному среди
направлений панк-рока – и так или иначе ориентированы на более широкую
аудиторию. Следовательно, в их текстах используются общие сленгизмы и практически
не используется жаргон панков.
Рис. 2. Соотношение общего количества сленговых выражений в текстах песен
жанра панк-рок и сленговых единиц, не вызывающих трудностей при переводе
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Совершенно другая ситуация наблюдается у шотландской группы «The
Exploited». Являясь наиболее типичными представителями подпольной панковской
субкультуры, представители «The Exploited» широко используют в своих песнях сленг
панков и британских скинхэдов:
barmy army – футбольные болельщики,
byrd – женщина,
bootboys – скинхэды,
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pinner – заточка,
blue boys (blues) – полицейские.
В данных случаях при переводе подобных сленговых выражений довольно легко
ошибиться, особенно не зная культурно-социальных особенностей Великобритании –
например, что британские полицейские (blue boys) носят синюю униформу, а высокие
ботинки являются одним из главных атрибутов внешнего вида скинхэдов (bootboys).
Таким образом, при переводе песен чаще всего использовался такой прием, как
нахождение вариантного соответствия, зачастую искажающего (или опускающего)
истинный смысл строчки. Например:
We're boot boys who dye our hair (The Exploited. Punk`s Not Dead, 1981. Genius.
URL: https://genius.com/The-exploited-punks-not-dead-lyrics)
Мы хулиганы, красящие волосы (Перевод текста песни Punk's Not Dead
исполнителя (группы) The Exploited. Лингво-лаборатория «Амальгама». URL:
https://www.amalgama-lab.com/songs/e/exploited/punk_s_not_dead.html).
Другая сложность при переводе песен замечена в том случае, когда в тексте
используются игра слов и двойной смысл. Особенно данная трудность проявляется при
отсутствии русских аналогов англоязычным выражениям. Например, в песне группы
Green Day «Hitchin' a Ride», посвященной мучительному отказу лирического героя от
алкоголя, присутствуют следующие строчки:
Cold turkey's getting stale / Tonight I'm eating crow (Green Day. Hitchin' a Ride.
Genius. URL: https://genius.com/Green-day-hitchin-a-ride-lyrics).
Выражение «cold turkey» обозначает «решительный отказ от пагубной
привычки», а «to eat crow» - «сожалеть о содеянном». Таким образом, в данном
фрагменте песни, во-первых, два сленговых выражения гармонируют между собой в
гастрономическом контексте, а во-вторых, несут в себе скрытый смысл,
заключающийся во внутренних переживаниях лирического героя. Носителю языка,
встречавшему данные выражения в повседневной речи, данный посыл понятен, однако
при переводе строчек песни на русский язык за отсутствием русскоязычных выражений
подобного рода обязательно потеряется один из смыслов. Следовательно, в данном
случае перед переводчиком стоит нелегкая задача – либо передать истинный смысл на
русском языке, опуская идиоматическую составляющую либо перевести фрагмент
дословно, но с полной потерей смысла для русскоязычного слушателя:
Холодная индейка теряет свежесть, / Cегодня я буду ужинать вороной
(Перевод текста песни Hitchin' a Ride исполнителя (группы) Green Day. Лингволаборатория «Амальгама». URL:
https://www.amalgama-lab.com/songs/g/green_day/hitchin_a_ride.html
Другая трудность семантического характера при переводе песен в жанре панкрок заключается в широком наборе значений для одного слова. Такими
полисемантическими сленгизмами являются, например, слова:
mindf*uck – вводящий в заблуждение / вызывающий негативные эмоции /
ирреальный,
fag – гомосексуалист / сигарета / окурок,
dope – наркотики / отличная новость / тупица,
dom – презерватив / доминант / должник.
Для избегания неправильной интерпретации текста песни перед переводом
необходимо прочитать весь текст, понять основную идею произведения, чтобы в
дальнейшем осуществлять трансляцию, уверенно исходя из контекста.
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Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на наличие в песнях жанра
«панк-рок» распространенных общих сленгизмов с наличием дословных эквивалентов
в русском языке, так или иначе в текстах встречаются слова и выражения сниженной
лексики, которые могут быть верно переведены только исходя из контекста и знания
культурной базы другой страны или субкультуры. Кроме того, выявлено, что в
некоторых случаях (например, при переводе сленговых выражений с игрой слов)
перевод может в любом случае потерять один из семантических аспектов.
Стоит также отметить, что в русскоязычной панковской субкультуре
используется сравнительно мало калькированных выражений из англоязычного сленга.
Причина этого заключается в том, что панк-рок во время своего становления (70-80-е
годы) был малоизвестен в России по причине слабого взаимодействия социума с
иностранными государствами, в которых зародился панк-рок и, собственно,
субкультура панков. По этой причине многие сленговые выражения панков
практически не заимствовались российскими общественными группами схожей
социальной позиции и философии, а использовались по большей части сленгизмы,
созданные самостоятельно.
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Я.В. Лесневский
БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ, ЕЗИК, КУЛТУРА И ЛИТЕРАТУРА
СБОРНИК ОТ ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ. СОФИЯ: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ,
«СИМУЛИНИ-94», 2022. – 544 С. – ISBN 9786192332099
Аннотация. В рецензии рассматривается сборник
докладов
Юбилейной
научно-практической
конференции с международным участием «Бизнескоммуникации, язык, культура и литература», которая
была проведена 17 – 22 сентября 2021 г. в Варне,
Болгарии. Организаторами являлись Новый болгарский
университет а Союз болгарских ученых Болгарии. В
конференции приняли участие свыше 70 ученых из
Болгарии, России, Польши, Китая и Беларуси. В ходе
конференции обсуждались различные вопросы и
проблемы по направлениям бизнес-коммуникации,
литературы и культуры, экономики и политики, а также
методики и иноязычного обучения. Были представлены
современные проблемы и тенденции университетского
образования. Рецензируемый сборник востребован для
международной
общности
университетских
преподавателей, а также для студентов.
Ключевые
слова:
конференция,
бизнескоммуникации, университетское преподавание, русский
язык как иностранный, культура, литература, перевод

Y.V. Lesnevskiy
BUSINESS COMMUNICATIONS, LANGUAGE, CULTURE AND LITERATURE
COLLECTION OF JUBILEE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION. SOFIA: NEW BULGARIAN
UNIVERSITY, «SIMULINI-94», 2022. - 544 PP. – ISBN 9786192332099
Absract. The review examines the collection of reports of the Jubilee scientific and practical
conference with international participation «Business Communications, language, culture and
literature», which was held on September 17-22, 2021 in Varna, Bulgaria. The organizers were the
New Bulgarian University and the Union of Bulgarian Scientists of Bulgaria. The conference was
attended by over 70 scientists from Bulgaria, Russia, Poland, China and Belarus. During the
conference, various issues and problems were discussed in the areas of business communication,
literature and culture, economics and politics, as well as methods and foreign language teaching.
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Modern problems and trends of university education were presented. The reviewed collection is in
demand for the international community of university teachers, as well as for students.
Keywords: conference, business communications, university teaching, Russian as a foreign
language, culture, literature, translation

Рецензируемый сборник обобщает работу Юбилейной научно-практической
конференции с международным участием, посвященной 10-летию магистерской
программы «Бизнeс комуникации» и 25-летию бакалаврской программы «Русистика
(руски език, литература и култура)», которая была проведена в Варне, Болгарии, 17 – 22
сентября 2021 г. Организаторами конференции были Новый болгарский университет
(Департамент «Новая болгаристика»; Департамент «Администрация и управление») и
Союз Ученых Болгарии (СУБ). Председателем Организационного и научного комитета
Нового болгарского университета (НБУ) являлась доцент Татьяна Федь. 1
Международная юбилейная научно-практическая конференция «Бизнес
комуникации, език, литература и култура», организованная НБУ и СУБ, Болгария,
успешно прошла в формате 7 секций. 2 В конференции приняли участие свыше 70
ученых из Болгарии, России, Польши, Китая и Беларуси. Программа мероприятия
отличалась насыщенностью: с успехом был проведен научный форум, была
организована экскурсия в г. Балчик, состоялись неформальные встречи и семинары, а
также приятный отдых на берегу моря.

Русистика без границ. Хроника. – 23.10.2021.
https://www.rusistikabg.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be
%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba/
2
Хроника. – 23.10. 2021. https://www.facebook.com/rusistika/?ref=your_pages;
https://www.facebook.com/bolgarskayarusistika/?ref=your_pages
1
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В журнале СУБ «Наука», № 6 за 2021 г. данное мероприятие отражено 3,
причем опубликованы 3 доклада конференции: Л. Георгиев. «Традицията,
модерността и ексцентричността в университетското преподаване», Х. Чукурлиев.
«Обратната връзка от преподаватели и суденти за процеса на обучение в
пандемична ситуация», М. Нейкова. «Културни аспекти на мултикултурната
комуникация в университетска среда».
Рецензируемый сборник дает возможность читателю ознакомиться с ходом
конференции. В содержание включены приветствия официальных гостей, пленарные
доклады секционных заседаний в рамках 7 секций («Пандемията: нова реалност през 21
век», «Съвременният свят и общество», «Бизнес комуникации», «Литература, култура и
превод», «Методика и чуждоезиково обучение», «Информационни технологии» и
«Икономика и политика». Сборник снабжен справкой об авторах, а также
фотографиями, иллюстрирующими работу и отдых участников конференции.
Рецензируемый сборник отражает приветствия официальных гостей: проф. И.
Краевой, ректора Московского государственного лингвистического университета;
проф. А. Царегородцева, заместителя ректора Московского государственного
лингвистического университета, доц. О. Ивановой, президента Союза переводчиков
России. В своем приветственном слове О. Иванова подчеркнула ценность многолетнего
сотрудничества Союза переводчиков России и Нового болгарского университета.
Пленарные доклады Т. Фед, НБУ «10 години магистърска програма «Бизнес
коминукации» РО и ДО в НБУ», И. Георгиевой «25 лет БП «Русистика со вторым
иностранным языком – английским» в НБУ и Л. Георгиева «Традицията, модерността и
ексцентричността в университетското преподаване» представляют собой большой
интерес для болгарских преподавателей вузов, в частности для болгарских русистов.
Доклады, презентирующие вышеуказанные 7 секции в рамках отдельных рубрик,
самые разнообразные по содержанию и охватывают различные аспекты и проблемы
выбранных организаторами направлений. Так, бизнес-коммуникации рассмотрены в
туристической индустрии (доклад Т. Ризовой), обосновывается важность изучения
антропонимики в бизнес-коммуникациях (Р. Илчева).
Концепция героя в современной русской литературе исследуется в докладе Н.
Щедриной, рецепция в Польше романа Е. Водолазкина «Лавр» и перевод на польский
язык представлены в докладе Т. Кананович.
Методика и обучение иностранным языкам проанализированы в следующих
докладах: Д. Лесневска «Преподавание делового русского языка как иностранного в
болгарских вузах», Е. Стоянова «Обучение по РКИ в условиях информационной
образовательной среды», Г. Злотникова «Актуальность подготовки специалистов с
навыками в информационно-экономическом сегменте» и др.
Вопросы экономики и политики рассматриваются в докладe Е. Калчева «Ключови
елементи на комуникационна стратегия за въвеждане на плосък данък», в докладе Н.
Димовой «Специфичната роля на бизнес лидерите при управлението на таланти»
Система международных отношений исследуется в докладе С. Анисимовой
«Внешнеполитический имидж Франции в системе международных отношений».
Рецензируемый сборник отражает современные тенденции болгарского
образования, в частности особенности преподавания русского языка в болгарских
неязыковых вузах. Для преподавателей болгарских вузов настоящий сборник
востребован в информационном, научном и практическом отношении. Сборник также
Т. Фед. Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие «Бизнес комуникации,
език, литература и култура». – Наука. – № 6, 2021 – С. 27 – 29.
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способствует развитию профессиональной ориентации студентов. Сборник вносит
вклад в поддержку и развитие Международного образования, в частности по вопросам
преподавания РКИ в иноязычной аудитории.
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Д.С. Лесневска
БОГОЯВЛЕНСКАЯ Е.Д. ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК: ОЧЕРКИ О ПЕРЕВОДЕ –
ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА.
МЕТОДИКА ПЕРЕВОДА. (ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА ПЕРЕВОДЧИКА И
ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА). – М.: ЯПОНИЯ
СЕГОДНЯ, 2017. 296 С. ISBN: 978-5-86477-126-1
Аннотация. Рецензируемый труд представляет
собой оригинальное по структуре и методологическому
подходу исследование в рамках японоведения. Автор
книги, Елена Богоявленския, – известный российский
специалист-японовед, гид-переводчик и преподаватель
японского языка. В работе представлен исторический
очерк российского японоведения, теория, практика и
методика преподавания современного российского
японоведения. Дана характеристика сегодняшнего
состояния японской языковой системы, лексики и
фразеологии японского языка. Книга содержит богатый
иллюстративный материал, обобщенный в таблицах,
графиках, рисунках и словарей. Рецензируемая
монография обогащает японоведение в теоретическом и
практическом плане, причем для славянской аудитории,
изучающей японский язык, она представляет собой
особую ценность, так как представлено сопоставление
японского и русского славянского языка, сравнение
японской и русской славянской культуры. Книга полезна
как для преподавателей японского языка, так и для
студентов, изучающих японский язык. Рецензируемая книга представляет собой ценный
источник знаний для болгарских японистов, поскольку японский язык представлен в
сопоставлении с русским славянским языком с общей для русского и болгарского языков
кириллицей.
Ключевые слова: Елена Богоявленская, перевод, японский язык, русский язык, японские
иероглифы, кириллица

D.S. Lesnevska
BOGOYAVLENSKAYA E.D. THE JAPANESE LANGUAGE: ESSAYS ON
TRANSLATION – THE HISTORY OF TRANSLATION STUDIES. THEORY AND
PRACTICE OF TRANSLATION. THE METHOD OF TRANSLATION. (FROM THE
PERSONAL EXPERIENCE OF A TRANSLATOR AND THE PRACTICE OF
TEACHING JAPANESE). – MOSCOW: JAPAN TODAY, 2017. 296 P.
ISBN: 978-5-86477-126-1
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Abstract. The reviewed work is an original study in terms of structure and methodological
approach within the framework of Japanese studies. The author of the book, Elena Bogoyavlenskaya,
is a well–known Russian specialist in Japanese studies, guide-translator and teacher of the Japanese
language. The paper presents a historical sketch of Russian Japanese studies, theory, practice and
methodology of teaching modern Russian Japanese studies. The characteristic of the current state of
the Japanese language system, vocabulary and phraseology of the Japanese language is given. The
book contains rich illustrative material summarized in tables, graphs, drawings and dictionaries.
Japanese studies are enriched by the reviewed monograph in theoretical and practical terms, and for
the Slavic audience studying Japanese, it is of particular value, as it presents a comparison of the
Japanese and Russian Slavic language, a comparison of Japanese and Russian Slavic culture. The book
is useful both for Japanese language teachers and for students studying Japanese. The reviewed work
is a valuable source of knowledge for Bulgarian Japanists, since the Japanese language is presented in
comparison with the Russian Slavic language with the Cyrillic alphabet common to Russian and
Bulgarian languages.
Keywords: Elena Bogoyavlenskaya, translation, Japanese language, Russian language,
Japanese hieroglyphs, Cyrillic

Богоявленская Елена Девыдовна – известный российский специалист-японовед,
гид-переводчик и преподаватель японского языка (далее ЯЯ). Богоявленская хорошо
знакома в международных кругах переводчиков благодаря своему активному участию в
международных форумах. На международных конференциях Высшей школы перевода
(факультета) МГУ им. М.В. Ломоносова она регулярно принимает участие с докладами
по переводу и переводоведению ЯЯ в Греции, Испании, Риме и др. Она снискала себе
признание и уважение преподавателей и переводчиков на Балканах, японоведов в
мировом масштабе.
Е.Д. Богоявленская дала интервью журналу болгарскому журналу «Русистика без
границ» 1. Большой известностью пользуется ее книга: «Страноведение Японии». М.:
Япония сегодня, 2004 2. В журнале «Русистика без границ» опубликована статья
Богоявленской, посвященная особенностям перевода японских реалий по проблемам
театрального искусства Японии. 3
E.Д. Богоявленская является членом Европейской Ассоциации преподавателей
ЯЯ, Ассоциации гидов-переводчиков России, Всемирной Федерации гидов,
Ассоциации японоведов РФ.
Рецензируемый труд представляет собой оригинальное по структуре и
методологическому подходу исследование в рамках японоведения. Рецензентами
работы являются доцент Е.Ю. Бессонова – ИСАА МГУ и Т.Л. Коршикова-Дюроз –
преподаватель японского и русского языка как иностранного в Высшей школе
инженеров ENSTA Bretagne (Франция). Научными редакторами выступают С.А.
Коршикова (русский текст) и Охата Синго (японский текст), Японский университет
Саппоро. Русская транскрипция для чтения японских слов осуществлена по правилам
научной транскрипции Поливанова (из русской грамматики японского языка).
Рецензируемая книга содержит: предисловие автора, 3 части, 8 очерков, 14
таблиц, 5 графиков, 6 рисунков, 10 приложений и заключение. Очерки разделены на
подточки, причем каждый очерк заканчивается списком литературы. Структура четкая
Д. Лесневска. Богоявленская Е.Д. – преподаватель, переводчик, исследователь перевода в паре языков
русский – японский. – Русистика без границ. – Т. I, 2017, № 3. – С. 94 – 96. Рубрика «Наши интервью».
В интервью Богоявленская рассказала о своем 40-ем научно-педагогическом стаже.
2
http://www.rusistikabg.com/wp-content/uploads/2017/03/RUSISTIKA-BEZ-GRANICI_3_2017_NEW.pdf
3
Богоявленская Е.Д. Особенности перевода японских реалий по проблемам театрального искусства
Японии. – Русистика без границ. – Т. I, 2017, № 3. – С. 55 – 64.
1
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и ясная, способствующая чтению и пониманию текста. В Предисловии автор
подчеркивает значимость создания первых японо-русских и русско-японских словарей.
Приводится Список литературы (с. 21 – 22), включающий работы автора, В.С.
Гривнина, О.Н. Грунина, Н.В. Раздорской, С.В. Чиронова и др. Часть 1 «История
переводоведения в паре языков японский/ русский» включает 2 очерка, посвященные
истории перевода и необходимости лингвострановедческих и культурологических
знаний для адекватности перевода.

Часть 2 «Теория, практика и методика преподавания перевода в паре японского
языка/ русского языка (далее ЯЯ/РЯ)» содержит очерки № 3 – 7, представляющие
историю пунктуации ЯЯ, синтаксис ЯЯ и практика перевода в России, лексические
аспекты перевода, японские числительные, стилистические и грамматические
особенности при переводе в паре ЯЯ/РЯ.
Часть 3 «В помощь начинающему переводчику – грамматическое приложение»
содержит восьмой очерк, который презентирует японский язык в таблицах, графиках и
рисунках в сопоставительном плане с русским языком. Таблицы содержат падежи,
числительные, даты календаря, прилагательные, местоимения и глаголы ЯЯ, четыре
действия математики, название календарных месяцев и др. В графиках даны правила
написания иероглифов, расположение ключей в иероглифах ЯЯ и др., в рисунках
представлены фразеологизмы с прилагательными (внешний облик), карта Японии
(административные районы на ЯЯ) и др.
В Заключении (с. 293) автор перечисляет трудности ЯЯ по сравнению с РЯ:
противоположность синтаксического строя в обоих языках, сложность японской
алфавитно-иероглифической письменности для передачи в русской кириллице имен
собственных, разнообразие в ЯЯ стилистических форм коммуникации и общения,
многообразие в ЯЯ лингвострановедческих и культурологических реалий,
фразеологизмов и терминов, затрудняющих адекватный перевод, проблемы пунктуации
ЯЯ, особенности японских числительных и др. Подчеркнута важность данного
исследования для перводчиков и преподавателей ЯЯ в русской аудитории. Представлен
список приложений, содержащих ценную информацию о биографии японских авторов,
истории Курильских островов, правилах перевода имен собственных и др. Книга
содержит различные словари: Русско-японский толковый словарь терминов, реалий,
фразеологизмов; Русско-японский словарь лингвистическихтерминов и японских
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грамматических реалий; Японо-русский словарь фразеологизмов, реалий и терминов,
выражающих благодарность, извинения и просьбы.
Мы считаем, что рецензируемая монография Е.Д. Богоявленской обогащает
японоведение в теоретическом и практическом плане, причем для славянской
аудитории, изучающей японский язык, она представляет собой особую ценность, так
как представлено сопоставление японского и русского славянского языка, сравнение
японской и русской славянской культуры. Книга полезна как для преподавателей ЯЯ,
так и для студентов, обучающихся ЯЯ. Рецензируемая книга представляет собой
ценный источник знаний для болгарских японистов.
В конце Заключения Е.Д. Богоявленская выражает следующую надежду (с. 294 –
295): «Хочу выразить надежду, что исследованные здесь проблемы теории и практики
перевода и методики их преподавания будут востребованы не только теми, кто изучает
ЯЯ с целью стать переводчиком, но и преподавателями, которыми специализируются
на спецкурсах по переводу – письменному и устному, как с японского языка, так и на
японский язык». Мы думаем, надежда автора этой замечательной книги сбылась.
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2020. – 240 С. – ISBN 9785976520431
Аннотация. В рецензии представлено
учебно-методическое
пособие
С.П.
Розановой «Преподавателям РКИ. Сто
сорок семь полезных советов», шестое
издание, стереотипное, представляющее
собой своеобразные «инструкциии» для
обучения
русскому
языку
как
иностранному. Объектом анализа автора
стали лингвистические и психологические
«проблемные
ситуации»,
собранные
автором в результате многолетнего опыта,
начав с интерференции до успешности
упражнения. Главное намерение автора –
дать рекомендации преподавателям в целях
преодоления трудностей при обучении
русскому языку как иностранному на всех
этапах обучения. В книге даются ответы на
21 вопрос и решения возможных проблем.
Рецензируемое пособие написано сжатым,
выразительным языком, что позволит и
непрофессиональным педагогам читать его
и пользоваться им. Рецензируемое учебнометодическое пособие является вкладом в
некоторые самые проблемные явления
лингводидактики.
Ключевые
слова:
методика
преподавания
русского
языка
как
иностранного, интерференция, психологические факторы, лингводидактика, Российский
университет дружбы народов

M.D.Matic
ROZANOVA S.P. TO THE TEACHERS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE.
ONE HUNDRED AND FORTY-SEVEN USEFUL TIPS. EDUCATIONAL AND
METHODICAL MANUAL. – MOSCOW: FLINTA, 2020. – 240 P. – ISBN
9785976520431
The review presents S.P. Rozanova's teaching manual «To teachers of the Russian as a foreign
lanfguage. One hundred and forty-seven useful tips», the sixth edition, stereotypical, which is a kind
of «instructions» for teaching Russian as a foreign language. The object of the author's analysis were
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linguistic and psychological «problem situations» collected by the author as a result of many years of
experience, starting with interference until the success of the exercise. The main intention of the author
is to give recommendations to teachers in order to overcome difficulties in teaching Russian as a
foreign language at all stages of training. The book provides answers to 21 questions and solutions to
possible problems. The reviewed manual is written in a concise, expressive language, which will allow
non-professional teachers to read it and use it. The reviewed educational and methodological manual is
a contribution to some of the most problematic phenomena of linguodidactics.
Keywords: methodology of teaching Russian as a foreign language, interference, psychological
factors, linguodidactics, RUDN University (Peoples' Friendship University of Russia)

В московском издательстве «Флинта» в серии «Русский язык как иностранный» в
2020 году вышел ряд книг Светланы Петровны Розановой, преподавателя факультета
русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского университета дружбы
народов: учебные пособия «Преподавателям РКИ. Сто сорок семь полезных советов»,
«Лексические трудности при изучении русского языка» (в соавторстве с Т.В.
Шустиковой) и книга для чтения «Человек среди людей» (в соавторстве с Т.В.
Шустиковой). Несмотря на прямое указание адресатов в заглавии – преподавателям
РКИ, благодаря практическим указаниям, встречающимся в книге, ими могут стать все
интересующиеся преподаванием языков.
В предисловии автор отмечает свою цель: «помочь обучаемому работать
эффективно, легко, быстро и с удовольствием» [1, с. 5]. В книге представлены
многочисленные советы-способы и рецепты для достижения этого, применяемые
автором в многолетнем опыте работы с иностранцами в Российском университете
дружбы народов и в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В качестве
вспомогательных средств в методике преподавания РКИ автор подключил и некоторые
психологические решения проблем, которые могут возникнуть в работе. Сто сорок
семь советов автор предлагает, отвечая на двадцать один вопрос. Они являются
отдельными фрагментами книги.
Предполагая, что любой учащийся знает минимум один язык, первый вопрос
«Как использовать прошлый «лингвистический опыт» обучаемых?» посвящён их
«лингвистическому прошлому» (с. 8–13). Навыки, умения, грамматические
конструкции, сформированные раньше на базе родного или первого иностранного
языка, способствуют эффективному усвоению русского, так как легче «поправлять»
умение, чем учить заново. Всё вышеупомянутое и является «лингвистическим
прошлым» обучаемого, с которым мы знакомимся уже на первом уроке. «Почему
всякое начало трудно?» (с. 13–20) автор рассматривает с точки зрения психологии
обучения иностранным языкам взрослых и детей. Известно, что дети усваивают язык
спонтанно, в то время как взрослые «ищут замену» в знакомом языке. Работая с
взрослыми, автор подчёркивает использование наглядных средств на каждом уроке с
реализацией последовательности действий. В третьем разделе «Что лежит в основе
переноса?» (с. 20–29) говорится о стимулировании учебного процесса упражнениями и
инструкциями. Сознательное отталкивание от родного языка – правильный путь к
плодотворному усвоению иностранного. К положительному переносу автор
возвратится в девятом («Как использовать механизмы положительного межъязыкового
переноса при обучении языку специальности?» с. 84–90) и десятом вопросе («Когда и
как использовать внутриязыковой положительный перенос?» с. 90–103). Выделим
главный вывод этой обширной темы: внутриязыковой положительный перенос можно
осуществлять при условии, когда навык достаточно автоматизирован (к примеру, если
обучающие правильно усвоили падежные формы личного местоимения, им не будет
трудно запомнить формы прилагательных).
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Интерференция является одной из значительных тем Розановой. В четвёртом
разделе «Что надо знать об интерференции?» (с. 29–40) данное понятие объясняется
высказываниями психологов и лингвистов, приводятся его источники. В этом разделе
автор предлагает свою классификацию, т.е. «типы» интереференции в зависимости от
наличия-отсутствия признаков в родном и русском языке. Автор неоднакратно
отмечает, что интерференцию мы должны сделать помощником в обучении. Здесь
интересно увидеть, какие грамматические категории являются «камнями
претковнения» для иностранцев, изучающих русский язык. Речь идёт о глаголах
движения и категории вида. Естественно, эти проблемные точки отличаются в
соответствии с группой обучаемых. Автор приводит примеры на основе анализа
ошибок, в первую очередь, студентов-французов. В пятом разделе «Как прогнозировать
межъязыковую грамматическую интереференцию?» (с. 40–62) анализируются ошибки в
употреблении видов глагола, сопоставляются признаки родного и изучаемого языка,
комментируются частотные ошибки. В шестом разделе «Почему трудно
прогнозировать лексическую интерференцию?» (с. 62–70) преподавателям советуется
использовать словосочетания каждой лексемы, с помощью которых со временем
обучающие зафискируют значения слов. В седьмом разделе «Какие факторы влияют на
формирование фонетических навыков?» (с. 70–77) автор указывает на опору на
средства наглядности, сравнение и уточнение различий между языками. В частности,
предлагается классифицировать ошибки обучаемых разных национальностей. В
восьмом разделе «Когда и почему имеет место скрытая форма межъязыковой
интерференции?» (с. 77–84) расширяется определение явной (прямой) и скрытой
(косвенной) интерференции. Автор утверждает, что обучаемые не станут употреблять
правила или явления, которые не существуют в родном языке. Механизмы этой
скрытой интерференции проявляются в говорении и письме. Тема интерференции
закрывается статьёй в одиннадцатом разделе – «Как предупредить и нейтрализовать
внутриязыковую интерференцию?» (с. 103–111) отмечая, что её сила зависит от
доминатного навыка и, тем самым, источниками ошибок являются навыки, раньше
неусвоенные учащимися.
«Почему «кто не идёт вперёд, тот идёт назад»? Какие факторы влияют на
изучение русского языка?» (с. 111–119) название двенадцатого раздела. Зафиксировав,
что успешное изучение иностранного языка зависит от объективных (учебных средств,
количества уроков и т.д.) и субъективных (психологических и физиологических)
факторов, преподавателям советуется быть терпеливыми и динамичными в достижении
главной цели – формировании речевых навыков и умений в речевой деятельности.
В тринадцатом и четырнадцатом вопросе рассматривается навык с точки зрения
психологии – «Какие психологические закономерности нужно знать при формировании
навыков?» (с. 119–125) и лингвистики – «Что такое «кривая навыков» и как она ведёт
себя при обучении иностранцев русскому языку?» (с. 125–135). В первом случае
подчёркивается, что после долгого перерыва в изучении языка быстрее теряется навык,
не ставший долговременным, а во втором показывается подъём-спад его развития. В
пятнадцатом разделе «От чего зависит успешность упражнения?» (с. 135–152) автор
напоминает, что психологи определяют навык, как «твёрдо установившиеся
ассоциации в результате многократного повторения» [1, с. 135]. Автор выделяет четыре
шага к созданию у обучаемых пользы от упражнений: выделение цели конкретного
упражнения, установление на последователность, многократное повторение и
самоконтроль.
Процесс запоминания обсуждается в шестнадцатом разделе – «Какие рецепты
рекомендуют психологи для лучшего запоминания?» (с. 152–178). Имеются в виду
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известные приёмы, сгруппированные автором в (1) предметный приём запоминания
(объяснение с помощью предметов в аудитории-среде), (2) глагольный путь
(комментирование действий, выполняемых преподавателем) и (3) ситуативный путь
(имитирование реальных ситуаций). Также, Розанова советует использовать
«трихотомию» при запоминании: умственную активность, интерес и эмоции.
«Что лучше: много повторять или чаще противопоставлять?» (с. 178–186)
интересует автора в семнадцатом разделе. Осознанное, активное, регулярное
повторение должно стать частью каждого урока. Перед изучением новой темы, для
поддержания сформированных навыков, Розанова советует работать над текстом. Цель
учения, в течение которого вводятся темы аудирования, чтения и проверки всех
навыков, автор показывает в восемнадцатом разделе «Для чего нужны обобщающие
уроки?» (с. 186–191). Девятнадцатому разделу «Почему, где и когда возникает
ошибка?» (с. 191–213) посвящено 22 страницы. Опыт автора показывает, что большая
часть ошибок на всех этапах обучения возникает из-за межъязыковой грамматической
интерференции, а главная причина ошибок – интерферирующие влияния первого и
второго иностранного языка.
В двадцатом и двадцать первом разделе «Что такое тестовая тревожность и как её
нейтрализовать?» (с. 213–218), т.е. «В чём состоит организаторская роль эмоций?» (с.
218–225) предлагаются способы преодоления страха от тестирований и советуется
окрасить изучение русского языка положительными эмоциями, потому что они
способствуют лучшему запоминанию речевых образцов. В последнем разделе «Уча,
учимся сами» (c. 225–234), заглавие которого отсылает на латинскую пословицу
docendo discimus, показано, как обучающиеся используют теорию на практике, уча
одногрупнников. Как полагается, и здесь рекомендуется использовать интересные
формы работы на уроках.
В конце пособия представлен список лингивистической и психологической
литературы (с. 234–237), насчитывающий заглавия на русском (62), французском (9) и
английском (1) языке.
В сегодняшнем быстро протекающем времени, в котором мы живём, если
учитывать объём и читабельность, то настоящее издание является значимым средством
напоминания того, что было раньше выучено. Новым поколениям преподавателей
предлагается быстрый доступ к наиболее распространённым проблемам в обучении
РКИ. Отдельный список литературы даёт возможность эффективно находить решения
некоторых лингвистических и психологических затруднений. На наш взгляд, С.П.
Розанова добилась цели: своим пособием она поможет преподавателю работать
успешно и с охотой.
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ
Аннотация. В данной публикации представлена работа научной конференции с
международным участием «Славянские языки в системе современного гуманитарного
образования». Конференция была посвящена знаменательному юбилею – 50-летию кафедры
славянских языков и культур Московского государственного университета имени М. В.
Ломоносова. Конференция прошла в онлайн формате. В конференции приняли участие ученые
из пяти стран: Россия, Болгария, Сербия, Черногория и Тайвань. В своих докладах они
затронули различные интересные вопросы современной славистики. Все доклады условно
можно объединить в пять тематических групп: языкознание, литературоведение, теория
перевода, преподавание иностранных языков и лингвокультурология. Работа конференции
была очень плодотворной. Состоялись оживленные дискуссии и обмен мнениями. Работа
прошла в дружественной и коллегиальной атмосфере.
Ключевые слова: конференция, славистика, языкознание, литературоведение,
преподавание иностранных языков, перевод

K. S. Simeonova
REMARKABLE SCIENTIFIC FORUM
Abstract. This publication presents the work of a scientific conference with international
participation «Slavic languages in the system of modern humanitarian education». The conference was
dedicated to a significant anniversary – the 50th anniversary of the Department of Slavic Languages
and Cultures of Lomonosov Moscow State University. The conference was held in an online format.
The conference was attended by scientists from five countries: Russia, Bulgaria, Serbia, Montenegro
and Taiwan. In their reports, they touched upon various interesting issues of modern Slavic studies.
All reports can be conditionally combined into five thematic groups: linguistics, literary studies,
translation theory, teaching of foreign languages and cultural linguistics. The work of the conference
was very fruitful. Lively discussions and exchange of views took place. The work took place in a
friendly and collegial atmosphere.
Keywords: conference, Slavic studies, linguistics, literary criticism, teaching foreign languages,
translation

С 5-ого по 6-ого апреля 2022-ого года состоялась престижная научная
конференция с международным участием «Славянские языки в системе современного
гуматитарного образования». Конференция была посвящена 50-летию кафедры
славянских языков и культур МГУ имени М. В. Ломоносова. Эта кафедра является
частью факультета иностранных языков и регионоведения. В начале конференции
прозвучало несколько приветствий. С приветствиями выступили Елена Семеновна
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Узенева – заместитель директора Института славяноведения РАН, Елена Юрьевна
Иванова – профессор кафедры славянской филологии филологического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета и другие ученые. Затем была
кратко представлена история кафедры. 50 лет – это и много, и мало. Этот период
относительно короткий по времени. Но за это время проделана колоссальная работа.
Кафедра славянских языков и культур продолжает давние и лучшие традиции русской
университетской славистики. Ее сотрудники преподают современные славянские языки
студентам и аспирантам факультетов МГУ, специализирующимся по проблемам
славянских стран и осваивающим эти языки в качестве языка основной специальности
(на факультете иностранных языков и регионоведения) или самостоятельной
дисциплины (на тех факультетах, где иностранный язык не является специальностью).
Преподавателями кафедры были разработаны практические курсы славянских языков и
программы с разной нагрузкой часов для нефилологов, а также созданы пособия,
обеспечивающие учебный процесс. Деятельность славистов кафедры направлена на
углубление контактов России со славянским миром: участие в обмене научным и
практическим опытом в вопросах изучения и преподавания славянских языков с
другими славистическими центрами, а также культурное сближение со странами
Центральной и Юго-Восточной Европы.

На конференции было представлено более пятидесяти докладов. Конечно, здесь
нет возможности рассмотреть все доклады, но мы остановимся на некоторых из них. Из
пленарных докладов отметим доклад Михаила Абрамовича Штудинера «Теория
языковой нормы в работах ученых Пражкого лингвистического кружка». Все мы
прекрасно знаем, какую большую роль сыграл этот кружок в развитии языкознания.
Автор останавливается на некоторых известных постулатах этого кружка и прежде
всего на связи между понятиями узус – норма – кодификация.
Из других докладов отметим некоторые. Начнем с доклада Марии Китановой из
Болгарии. Она – руководитель секции этнолингвистики в Институте болгарского языка.
Доклад озаглавлен «Наивная аксиология в болгарской терминологии родства». Автор
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обращает внимание на ряд очень интересных болгарских слов, большинство которых
диалектных. В докладе рассматривается своего рода дуализм в структуре родства по
линии «свое – чужое». Например, ребенок, рожденный вне брака, является чужим и не
может участвовать в ряде обрядов, таких как «лазаруване» и т. д. Обычно такого
ребенка по болгарски называют „копеле“. По мнению Миклошича это слово албанского
происхождения, а по мнению Дювернуа – греческого. Автор также указывает ряд
болгарских диалектных слов как для такого ребенка, так и для его матери. Интересны и
слова, называющие детей, рожденных между Рождеством и Крещением. По болгарски
это т. наз. «мръсни дни». В это время появляются злые силы и эти дети имеют
возможность их видеть.
Перечислены также слова, называющие детей, рожденных женщиной и вампиром.
Как известно, вампир – это покойник, ставший злым духом, который пьет кровь людей
и животных. Вампир может принимать человеческий облик и оплодотворять женщину.
Несколько слов дано о таких детях, а также о детях, рожденных от женщины и змея.
Вера в то, что змей может соблазнить женщину и даже возможно женщина влюбиться в
него, распространена по всей Болгарии.
Очень интересен был доклад Елены Семеновной Узеневой «Славянский остров в
Албании: метаморфозы в лексике и семантике народного календаря горанцев». Регион
Гора в Албании населен очень интересными людьми. Это так называемые горани или
горанцы. Сегодня территория этой области поделена между Косово, Албанией и
Северной Македонией. Горанцы — этнические славяне, исповедующие ислам. Они
населяли эти земли с седьмого века и занимались в основном скотоводством. По словам
болгарского исследователя профессора Лучии Антоновой, диалект горан является
чисто болгарским. Такой вывод она делает на основании исторических свидетельств, а
также фонетических, морфологических, лексических и др. материалов. Елена Узенева
знакомит нас с названиями праздников из народного календаря горан. Эти названия в
основном славянские. Напр. Божич, т. е. Рождество; Водици, т. е. Богоявление и т д.
Автор также упоминает некоторые типичные горанские праздники. Напр. т. нар.
Стредзима. Праздник означает середину зимы и отмечается 6 февраля. Также
отмечаются и мусульманские праздники – Курбан Байрам, Рамазан Байрам и др.
Доклад Елены Узеневой основан на результатах российской научной
этнолингвистической экспедиции, организованной Институтом славяноведения в тех
краях. Экспедиция состоялась в августе 2021 года.
В своем докладе Т. Брага из Института болгарского языка акцентирует внимание
на дамаскинах. Дамаскины – это самобытный болгарский феномен в славянской
книжовной традиции. Эти сборники очень интересны. Они содержат религиозные и
поучительные тексты и являются важным источником по истории болгарского языка.
Появились в конце XVI-ого века и просуществовали до середины XIX-ого века. Язык
этих сборников представляет собой смесь литературного и народного языка.
Дамаскинский язык был первой попыткой использовать разговорный язык в
литературных и книжовных целях.
Доклад Ирины Александровной Седаковой тоже был очень интересным. Он
посвящен переводам стихотворения Бориса Пастернака «Август» на разные славянские
языки, а точнее проблеме передачи лексики традиционной культуры. Делается вывод,
что очень трудно перевести данное явление, если данная реальность отсутствует, в
культуре, в быте, в обычаях народа, на язык которого оно должно быть переведено.
Елена Юрьевна Иванова из Санкт-Петербурга в своем докладе обращает
внимание на очень интересное явление в современном болгарском языке. Доклад
озаглавлен «Какъвто и както как союзы с причинным значением в болгарском языке».
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В отчете показано блестящее знание болгарского языка автором. Приведено множество
примеров такого интересного использования союзов какъвто и както в болгарском
языке. Напр. «Тя, каквато е глупава, нищо не разбра» т. е. Она ничего не понимала,
потому что была глупа. В этом случае каквато означает причину. Другой пример:
«Както бях ядосана, щях да набия детето», т. е. потому что...Это тоже причина.
На очень актуальную проблему как для болгарского, так и для русского языка
обращает внимание Кристияна Симеонова из Института болгарского языка в своем
докладе «Свое и чужое в современной болгарской и русской обществено-политической
лексике». Доклад посвящен важной проблеме соотношения слов отечественного и
иноязычного происхождения. Свое и чужое – где должна быть граница? Вопросы,
связанные с вхождением иностранных слов в болгарском и в русском языках, с тем,
что, почему, как и до какой степени должно проникать в язык и не приведет ли
массовое вхождение иностранных слов к обезличиванию соответствующих языков,
являются вопросами, которые сегодня очень актуальны не только в болгарском и
русском языкознании, но и в болгарском и в русском обществе в целом. Автор говорит,
что важная политико-экономическая роль англоязычных стран в мире, их
превосходство в некоторых сферах деятельности в значительной степени активизируют
появление и использование англицизмов в русском и в болгарском языках. Но все ли
они нужны этим двум бесконечно богатым и развитым славянским языкам? Конечно,
нет. Болгарский и русский языки представляют собой высокоразвитую систему
передачи мыслей. Нет ничего, что можно было бы сказать на любом другом языке и
невозможно было бы сказать на болгарском или на русском. Использование ненужных
иностранных слов – это небрежное отношение к красоте и богатству болгарского и
русского языков, с которым мы должны бороться. К. Симеонова задает вопрос, что
дают русскому языку английские слова как истеблишмент, саммит, консалтинг, эйчар
и др. Ответ: они ничего не дают русскому языку и ничем его не обогащают. Такие
слова абсолютно не нужны и их следует избегать. Вывод автора: В болгарской и
русской общественно-политической лексике есть место только таким иностранным
словам, для которых нет равнозначных синонимов. Надо употреблять только
действительно необходимые заимствования. Использование ненужных заимствований
очень опасно. Это приведет к тому, что простые болгары и русские могли бы читать
газеты и журналы или смотреть телевизор только с англо-болгарскими и англорусскими словарями в руках. Сегодня славянские языки и литературы и вообще
славянская культура находятся под чудовищным влиянием Запада. Это влияние во
многом избыточно. Поэтому задачей интеллигенции, научной и культурной
общественности в славянских государствах является борьба за сохранение
национально-специфического и специфически славянского в языке, литературе и в
духовной культуре отдельных славянских народов.
На конференции было много интересных докладов, которые были посвящены
обучению иностранным языкам. Напр. доклад М. Димитровой из Болгарии «Обучение
болгарскому языку носителей славянских и носителей неславянских языков». Автор
сравнивает такое обучение на основе своего педагогического опыта. М. Димитрова
была преподавателем и в МГУ, и во Франции. Выводы автора: 1. Влияние родного
языка наиболее сильно на начальных этапах обучения. 2. Российские студенты изучают
болгарский язык намного быстрее и намного легче, чем французские. Это логично.
Ведь для русских студентов алфавит кириллица и им все привычнее, а для французских
все наоборот. Некоторые из них впервые видят кириллицу.
Преподаванию сербского языка на кафедре славянских языков и культур был
посвящен доклад Екатерины Сергеевной Вучкович, которая здесь работает. Основная
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сфера ее научных интересов, кроме преподавания, это сопоставительное изучение
сербского и русского языков, сопоставительная фразеология, теория и практика
межславянского перевода и др. Сегодня Екатерина Сергеевна преподает несколько
дисциплин, которые именуются «Теория и практика преподавания сербского языка» ,
«Основы перевода с сербского языка» и др.
Невозможно рассмотреть все доклады в одном небольшом изложении. Но самое
главное, несмотря на онлай формат конференции, – работа была очень плодотворной,
дискуссии оживленными, а атмосфера дружеской, коллегиальной. Во время
официального закрытия все участники конференции выразили надежду: «Да дарует Бог
наши грядущие встречи вживую на русской земле!»
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «ЧИСТА НЕБЕСНАЯ
ЛАЗУРЬ»
Аннотация. В хроникально-информационной статье раскрываются методология и
особенности проведения четвертого межвузовского студенческого конкурса «Чиста небесная
лазурь», осуществленного в рамках цикла научных мероприятий «Лаборатория
лингвистических смыслов» Самарского государственного социально-педагогического
университета в 2021 – 2022 учебном году. Основными задачами конкурса явились создание
благоприятных условий для проявления научного творчества студентов, содействие их
интеллектуальному развитию и самореализации в области исследования языка. Посредством
лингвистического конкурса актуализировались для освоения обучающимися важные
составляющие русской лингвокультуры, разрабатываемые в научной школе организаторов
данного конкурса. В научном мероприятии участвовали обучающиеся вузов и школьники
Самарского региона России.
Ключевые слова: студенческий конкурс, лаборатория лингвистических смыслов,
научные мероприятия

E.P. Ivanyan, N.G. Kochetova
REGIONAL LINGUISTIC COMPETITION «PURE AZURE OF HEAVEN»
Abstract. The chronicle-informational article reveals the methodology and features of the
fourth regional student competition «Pure Azure of Heaven», carried out within the framework of the
cycle of scientific events «Laboratory of Linguistic Meanings» of Samara State University of Social
Sciences and Education in the 2021-2022 academic year. The main objectives of the competition were
to create favorable conditions for the manifestation of scientific creativity of students, to promote their
intellectual development and self-realization in the field of language research. Through the linguistic
competition, important components of Russian linguistic culture were updated for the development of
students. These components are developed at the scientific school of the organizers of this
competition. The scientific event was attended by university students and schoolchildren of Samara
region in Russia.
Keywords: student competition, laboratory of linguistic meanings, scientific events
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Итогом цикла мероприятий «Лаборатории лингвистических смыслов»,
руководимой профессором Самарского государственного социально-педагогического
университета (СГСПУ) Е.П. Иванян, а также осуществляемой доцентом СГСПУ И.В.
Гуровой, 18 апреля 2022 г. в СГСПУ явился лингвистический конкурс учащейся
молодежи Самарского региона. На этот раз тематикой лингвистического конкурса была
избрана весна. Эпиграфом конкурса явилась цитата из произведения русского поэта
XIX в. А.Н. Плещеева «Чиста небесная лазурь» 1. Организаторы конкурса исходили из
понимания необходимости популяризировать лингвистическую науку среди
обучающейся молодежи [4], [5], [8]. Конкурс учитывал технологии проведения
методологических конференций и семинаров [1].
Концепция конкурса была построена в соответствии с методологией организации
лингвистических конкурсов для студентов, разрабатываемой в научной школе проф.
Е.П. Иванян «Динамические процессы в лексике и грамматике» [2], [3], [7], [9], [16].
Согласно данной методологии, конкурс проводится в форме яркого научного шоу,
сочетающего в себе строгий академизм в анализе языковых явлений с разнообразием
эмпирического материала для такого анализа: классические тексты, языковой материал
интернет-коммуникации (демотиваторы, мемы, интернет-фольклор), ср. позицию [13],
[6], театрализованные постановки, иллюстрирующие лингвистические задачи,
сценические костюмы участников мероприятия, тематическое украшение аудитории и
проч.
В лингвистическом конкурсе приняли участие четыре команды студентов
Самарского региона: сборная команда филологического факультета и факультета
математики, физики и информатики СГСПУ «Веснушки», команда факультета
начального образования СГСПУ «Весенняя полифония», команда факультета
иностранных языков СГСПУ «Апрельские пчелки», команда Тольяттинского
государственного университета «Подснежность». Студенты должны были пройти ряд
испытаний: осуществить презентацию своей команды перед строгим жюри (визитная
карточка команды), задать лингвистический вопрос для всех участников конкурса,
проанализировать художественный текст русской классической литературы
(стихотворение Ф.И. Тютчева «Весенняя гроза»); определить средство выразительности
и максимально обстоятельно охарактеризовать его в предложенных на экране рисунках
и театрализованных постановках.
Помимо командного первенства участники конкурса соревновались в номинации
за личное первенство, получив рисунок с языковым материалом, насыщенным
средствами выразительности. Кроме того, в отдельном задании конкурса приняли
участие приглашенные школьники гуманитарного профиля 8, 10 и 11 классов ГБОУ
СОШ «ОЦ «Южный город» под руководством к.ф.н., руководителя кафедры русского
языка и литературы С.И. Ибрагимовой (г. Самара). Школьникам предложили для
лингвистического анализа фрагмент мультфильма «Как мы весну делали» (1971 г.).
Участники конкурса успешно справились со сложными, многоуровневыми
заданиями. Жюри определило первенство в номинациях: «самая артистичная команда»
– учитывались показатели артистизма в способе подачи лингвистической информации,
костюмах команды и эмблеме, оформлении стола, за которым сидела команда и т. п.;
«самая практико-ориентированная команда» – учитывались показатели ориентации на
будущую профессиональную деятельность в подаче лингвистической информации,
формулировании вопроса, анализе языкового материала, подготовке комментариев;
См. Чистая небесная лазурь. Стихи русских поэтов. Редактор Жукова Л. – Изд. : Белый город, 2018. –
336 с. https://www.labirint.ru/books/162326/
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«самая технологичная» – были рассмотрены показатели продуманной технологии в
решении лингвистических задач, формулировке лингвистического вопроса,
согласовании лингвистического вопроса с тематикой регионального конкурса, названия
команды и т. п.; «самая продуманная концепция» – брались во внимание соотношение
названия команды с концепцией её подачи, раскрытии в визитной карточке команды,
эмблеме, сопутствующем сопровождении (аудио-, видео-оформлении), девизе команды
и т. п.

По итогам конкурса в номинации «самая артистичная команда» одержала победу
сборная двух факультетов СГСПУ команда «Веснушки», предложив уже в своей
визитной карточке театрализованную постановку, включающую «работу над
лингвистическими ошибками».
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Самой практико-ориентированной командой оказалась команда «Весенняя
полифония» факультета начального образования СГСПУ, предложившая практикоориентированную визитную карточку (полифоническое взаимодействие участников
команды, упоминание своих будущих потенциальных учеников, оформление стола
команды с ориентацией на занимательность, актуальную для младших школьников).

Команда факультета иностранных языков СГСПУ «Апрельские пчелки» одержала
первенство в номинации «самая продуманная концепция», поскольку смогла
продемонстрировать связь названия команды со спецификой обучения на данном
факультете, задачами изучения лингвистики будущими учителями иностранных языков
и переводчиками. Команда тольяттинского университета

«Подснежность» оказалась победителем в номинации «самая технологичная
команда», предложив стрежневую лингвистическую компоненту при подготовке всех
этапов конкурса.
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Успеху и глубине приобщения к отечественному и зарубежному научному
лингвистическому наследию, его осмысления и анализа возможностей теоретического
и практического применения способствовал ряд факторов: цикл консультативных
мероприятий по подготовке к данному конкурсу, который осуществляла проф. Е.П.
Иванян для всех заявленных участников; ориентация организаторов лингвистического
конкурса на раскрытие потенциала русской лингвокультуры, что проявилось, в
частности, во включении русского фольклорного материала веснянок – обрядовых
песен заклинательного характера. Такой подход был обеспечен научным потенциалом
организаторов, разрабатывающих актуальные вопросы русской лингвокультуры, см.
[10], [11], [12], [14], [15].
Созданию весеннего настроения, атмосферы научного лингвистического
открытия способствовали выступления студентов факультета начального образования
СГСПУ (хореографический коллектив «Грация» и вокальный коллектив «Sunlight»),
красочное оформление зала, музыкальное сопровождение (музыка Вивальди «Времена
года», фрагмент концерта № 1 «Весна»).
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Е.М. Маркова, С.Н. Стародубец, С.М. Пронченко
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ В
СЛАВЯНСКОМ ПОГРАНИЧЬЕ
Аннотация. В хронике освещается важное событие в восточнославянском культурноязыковом пространстве – юбилейном V Международном научно-просветительском форуме
«Русские традиции бытовой лингвокультуры в славянском пограничье», состоявшемся в мае
2022 года в г. Новозыбкове Брянской области. Проходивший при поддержке фонда «Русский
мир», форум стал важным событием научной и культурной жизни не только приграничного
брянского региона, но и всего Русского мира, собрал более трехсот участников из России,
Беларуси, Украины, Молдовы, Туркменистана, Китая. Среди проблем, обсуждаемых на
форуме, особо значимыми стали вопросы связи материальной и духовной культуры
славянского пограничья, символики предметного мира и традиций уклада жизни жителей
Восточного Полесья, сохранения и диффузности их самобытных представлений о мире,
отраженных
в
литературе,
а
также
вопросы
преподавания
дисциплин
лингвокультурологического цикла. На форуме был сделан вывод о том, что духовная и
материальная культура выступают основой этнолингвистической и этнографической
самобытности восточнославянской общности, что должно найти отражение в культурнорегиональной составляющей предмета «Русский язык». Форум, проводимый в рамках Года
культурного наследия народов России, призван способствовать сохранению самоидентичности
народов России и расширению их межкультурного взаимодействия.

Ключевые слова: научно-просветительский форум, бытовая лингвокультура,
восточнославянское пограничье, этнолингвистика, национально-маркированные символы
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E.M. Markova, S.N. Starodubec, S.M. Pronchenko
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL FORUM IN THE SLAVIC
FRONTIER
Abstract. The chronicle informs about an important event in the East Slavic cultural and
linguistic space - the anniversary V International Scientific and Educational Forum «Russian
Traditions of Everyday Linguistic Culture in the Slavic Borderlands» (May 2022 in Novozybkov,
Bryansk Region). Held with the support of the ‘Russkiy Mir’ Foundation, the forum became an
important event in the scientific and cultural life of not only the border region of Bryansk, but of the
entire Russian world, brought together more than three hundred participants from Russia, Belarus,
Ukraine, Moldova, Turkmenistan, China. Among the problems discussed at the forum, the issues of
connection between the material and spiritual culture of the Slavic borderlands, the symbols of the
objective world and the traditions of the way of life of the inhabitants of Eastern Polissya, the
preservation and diffuseness of their original ideas about the world reflected in literature, as well as the
issues of teaching disciplines of the linguoculturological cycle . The forum concluded that spiritual
and material culture are the basis of the ethnolinguistic and ethnographic identity of the East Slavic
community, which should be reflected in the cultural and regional component of the subject «Russian
language». The forum, held as part of the Year of the Cultural Heritage of the Peoples of Russia, is
designed to help preserve the self-identity of the peoples of Russia and expand their intercultural
interaction.
Keywords: scientific and educational forum, everyday linguistic culture, East Slavic
borderlands, ethnolinguistics, nationally marked symbols

V Международный научно-просветительский форум «Русские традиции бытовой
лингвокультуры в славянском пограничье», состоявшийся 17–20 мая 2022 года в
г. Новозыбкове Брянской области, уже в пятый раз с 2012 года был организован
Брянским государственным университетом имени академика И.Г. Петровского
совместно с Гомельским государственным университетом имени Франциска Скорины
при поддержке Российского центра науки и культуры в Гомеле, Фонда «Русский мир».
Форум стал поистине знаковым событием как в научной гуманитарной среде, так и в
культурной жизни не только брянского региона, но и всего пространства Русского
мира, был приурочен к Году культурного наследия народов России и Дню славянской
письменности и культуры. Участниками форума стали более трёхсот учёныхфилологов, преподавателей русского языка, литературы, истории, магистрантов,
аспирантов, студентов, работников библиотек и музеев из России, Беларуси (Минска,
Гомеля, Бреста, Витебска, Могилёва, Мозыря), Украины, Донецкой республики,
Молдовы, Туркменистана, Китая.
Среди проблем, получивших на форуме всестороннее и глубокое освещение, а
также практико-ориентированное воплощение, особо значимыми представляются:
духовная и материальная культура славянского пограничья в этнолингвистическом и
этнографическом аспектах, предметный мир и повседневный уклад жизни населения
Восточного Полесья в ХХ-ХХI вв., национально-маркированные символы русских
традиций в произведениях славянских авторов, а также преподавание в
образовательных учреждениях дисциплин лингвокультурологического цикла.
В приветственном слове ректора Брянского государственного университета им.
академика И. Г. Петровского А.В. Антюхова подчёркивалось, что 2022 год,
объявленный Президентом Российской Федерации В. В. Путиным Годом культурного
наследия
народов
России,
предполагает
государственную
поддержку
лингвокультурных научно-просветительских мероприятий, направленных на
укрепление позиций русского языка и русской культуры. Мероприятия, подобные
форуму, являются духовным орудием, обеспечивающим успешную интеграцию
121

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/2

русской науки, русской интеллигенции, русского искусства с целью фундаментального
созидания и развития национальной культуры и межславянского взаимодействия. А. В.
Антюхов выразил уверенность, что вынесенная на обсуждение участников форума
проблематика будет способствовать сохранению самобытности многонационального
народа Российской Федерации и расширению межкультурного взаимодействия.
Священник Храма в Честь Чуда Архистратига Михаила в Хонех в г. Новозыбкове
С. В. Похожай указал, что великое Русское слово необходимо беречь, поскольку оно
выразитель совести, добра, нравственных чаяний народа, способно созидать и
воспитывать, спасительно для человеческих душ, стимулирует к духовному росту.
Добрая речь, по мысли священника, – это поборница и воительница, сила слова
помогает услышать и понять друг друга, а деформация народной души обусловлена
попранием Русского слова.
Профессор кафедры русского языка как иностранного Российского
государственного университета им. А. Н. Косыгина Е. М. Маркова отметила в своём
видеоприветствии, что известный лингвист Н. М. Шанский доказывал, что в
славянских языках больше общего, конвергентного, чем различного, дивергентного.
Форум в г. Новозыбкове, по мысли Елены Михайловны, как раз выполняет задачу
объединения славян, а традиции, заложенные в первом научном мероприятии,
поддержанном Фондом «Русский мир» в 2012 году, плодотворно развиваются.
В. И. Карасик, профессор кафедры общего и русского языкознания
Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина в видеодокладе
охарактеризовал образные признаки концепта «Дом» в русском языковом сознании, дал
перцептивные и ассоциативные его характеристики. В результате анализа данных
Национального корпуса русского языка и современных ассоциативных словарей
докладчик пришёл к заключению, что концепт «Дом» представляет собой одно из
универсальных
базовых
смысловых
образований
лингвокультуры
и
в
концентрированном виде выражает освоение мира человеком. Будучи одним из
важнейших архетипических концептов, дом в его этнокультурном осмыслении часто
ассоциируется в русском языковом сознании с крестьянской избой, эмблематически
осмысливается как своё в противоположность чужому.
Когнитивный и лингвокультурологический анализ концепта дом был продолжен в
докладе В.А. Масловой, профессора кафедры дошкольного и начального образования
Витебского государственного университета им. П. М. Машерова. Проблема дома
анализировалась с трех сторон: в аспекте культуры пограничья как проблемы
региональной лингвистики; с позиций понятия дома как организующего центра мира в
русской философии и культуре; в фокусе лингвокультурологии. В. А. Маслова пришла
к выводу, что разработка концепции региональной лингвистики позволит объяснить
ряд закономерностей территориально ограниченного языка и понять особенности
региональной языковой личности, а также ее ценности, лежащие в основе региональной
культуры, описать коммуникативное пространство региона.
В видеодокладе «Из восточнославянской паремиологической орнитологии: друзья
и враги сороки» В.М. Мокиенко, профессора кафедры славянской филологии СанктПетербургского государственного университета, отмечалось, что лингвистическое
исследование Полесья как восточнославянского пограничья – это актуальная
славистическая проблема. И паремиологический материал позволяет показать
лингвокультурологическое наследие этого языкового континуума как в его сходствах,
так и различиях. На примере русских, украинских и белорусских пословиц и поговорок
с компонентом-орнитонимом сорока автор выделил семантические и аксиологические
различия конкретных паремий. Орнитоним сорока анализировался на фоне других
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орнитонимов в спектре оппозиции «Единение» – «Вражда». Обзор восточнославянской
паремиологии, стержнем которой является наименование сороки, демонстрирует
коннотативную общность в ее восприятии, фиксируемую как в районе славянского
пограничья, так и на всей территории восточной Славии.
В видеодокладе профессора кафедры русской филологии Хунаньского
педагогического университета (КНР, г. Чанша) Е.Н. Степанова был представлен
функционально-семантический и социолингвистический анализ специфических для
русских говоров Одесской области наименований сельскохозяйственного инвентаря,
орудий и приспособлений, была представлена типология подгрупп таких
наименований, основанная на функционально-прагматическом признаке называемых
предметов быта, связанных с сельскохозяйственным трудом русских в северо-западном
Причерноморье. Исследованный автором материал показал, что в структуре
наименований орудий сельскохозяйственного труда и приспособлений к ним при
функционально-прагматическом анализе выявляется пять лексико-семантических
подгрупп, наибольшую из которых представляют наименования ручного
сельскохозяйственного инвентаря, орудий и приспособлений к ним, что
свидетельствует о весьма внушительной доле ручного труда в сельскохозяйственном
производстве в регионе северо-западного Причерноморья.
Доцент кафедры славистики Бельцкого государственного университета им. А.
Руссо (Молдова) Т.Н. Сузанская в видеодокладе «Своеобразие художественного
отражения романо-славянского мира в очерках В. Короленко о Румынии» раскрыла
художественное своеобразие таких очерков писателя, как «Над лиманом», «Наши на
Дунае», «Нирвана», «Турчин и мы», в которых он воплотил образ придунайской юговосточной Румынии, её природы и обитателей. Основное внимание Т. Н. Сузанская
уделила природным и национальным реалиям, подмеченным В. Короленко,
пространственно-временному и персонажному плану очерков, речи героев, тропам и
стилистическим фигурам, с помощью которых писатель создал образ славянороманского быта и бытия.
Вторая часть пленарного заседания форума началась с доклада «Бобр: материалы
к лингвистическому словарю символов» профессора кафедры русского языка и
методики преподавания филологических дисциплин Московского городского
педагогического университета И.В. Якушевич. Автор раскрыла особенности
употребления лексемы бобр в лингвокультурологическом аспекте.
В докладе В.И. Коваля, профессора кафедры русского, общего и славянского
языкознания Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины,
рассматривались явления, относящиеся к сфере народной демонологии,
зафиксированные на территории юго-западных районов Брянской области и
отражённые в книге С. М. Пронченко, М. А. Мухиной «В мире живого народного слова
Брянского края» (М., 2021). Было отмечено наличие сходных языковых и внеязыковых
фактов в других культурных традициях, подчеркнуты региональные особенности
традиционных народных верований из сферы «низшей» мифологии. В. И. Коваль
указал на богатство духовной культуры юго-западной Брянщины и большой потенциал
исследований данной территории в этнолингвистическом и сопоставительном аспектах.
В.И. Теркулов, профессор, заведующий кафедрой русского языка Донецкого
национального
университета,
рассмотрел
лингвистические
и
лингвокультурологические особенности такого нового лексикографического жанра, как
«Словарь языка войны в Донбассе», дал его общую характеристику, описал базовые
принципы формирования словника, структурные типы единиц и их отношение к
единицам общенационального лексикона.
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Заведующей кафедрой мировых языков Витебского государственного
университета им. П. М. Машерова И.П. Зайцевой были проанализированы текстовые
фрагменты из лирических произведений современных поэтов Луганщины, в которых
отражено взаимодействие двух родственных восточнославянских культур – русской и
украинской, находящих воплощение во включении в текстах на русском языке
элементов украинского языка. И. П. Зайцева пришла к выводу, что, функционируя в
лирических произведениях на русском языке, украинизмы традиционно выполняли ряд
значимых функций: культурно-национального маркера, средства повышения
экспрессивности и др.
Доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела Национального
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И.
Лобачевского М.В. Любимова в докладе «Проблемы сохранения объектов культурного
наследия русских традиций домостроения» раскрыла роль волонтёрского движения
«Том Сойер фест» в решении проблем сохранения объектов культурного наследия и
ценной исторической среды, охарактеризовала объекты деятельности, предпосылки и
характерные черты волонтёрского движения в Нижнем Новгороде, высветив
современные проблемы сохранения объектов культурного наследия русских традиций
домостроения.
Директор Витебского филиала Международного университета «МИТСО» А.Л.
Дединкин представил анализ этнической и языковой ситуации на территориях
Витебской и Могилёвской губерний в XIX – начале ХХ века. Автор сделал вывод о
том, что население региона было поликонфессиональным и полиэтническим.
Идентификация той или иной этнической группы осуществлялась посредством
использования родного языка. Также А. Л. Дединкин указал на исторические
предпосылки формирования языковой личности на белорусско-российском пограничье.
Профессор кафедры белорусского языка Гомельского государственного
университета им. Ф. Скорины О.А. Лещинская в докладе «Лексемы-cимволы граница и
образы фразеологизмов архитектурно-домостроительного кода культуры» на материале
фразеологизмов с компонентом-символом граница установила культурную
коннотацию, ценностное содержание, взаимодействие языка и культуры белорусов
благодаря образному анализу фразеологизмов, объективирующих архитектурнодомостроительный код культуры. Лингвокультурологический анализ образных
компонентов, связанных с частями дома, позволил докладчице отметить, что
представленные фразеологизмы прежде всего характеризуют самого человека, его
действия, состояние, взаимоотношения между людьми и наиболее важные ценностные
понятия.
В докладе «Русский диалектный глагол: отражение мировоззрения народа» Н.А.
Красовская, профессор кафедры русского языка и литературы Тульского
государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, рассмотрела
диалектные глаголы с семантикой активного физического действия и воздействия,
охарактеризовала
лексико-семантическое
поле
таких
глаголов,
привела
многочисленные примеры. По мнению Н. А. Красовской, среди подобных лексем
больше всего наблюдается глаголов, выражающих разнообразную семантику удара.
Е.Н. Полуян, доцент, декан филологического факультета Гомельского
государственного университета им. Ф. Скорины, в докладе «Предметы домашнего
обихода из дерева: утилитарная и обрядовая функции» проанализировала утилитарные
и обрядовые функции таких предметов домашнего обихода из дерева, как ступа,
солонка, дежка, раскрыла их роль в семейных и календарных обрядах, а также
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внеязыковую информацию, зашифрованную в устойчивых сочетаниях, связанных с
предметами обихода.
С.Б. Кураш, доцент кафедры белорусской и русской филологии Мозырского
государственного педагогического университета им. И. П. Шамякина, в докладе «От
“слова самавітага” до “моцнага слоўца” (образы слова в белорусской литературе ХХ –
начала ХХI веков)» представил ряд характерных для белорусских поэтов и прозаиков
образов слова, языковые средства их создания. Докладчиком была продемонстрирована
семантическая многомерность слова как поэтически рефлексируемого феномена,
выделены типичные для белорусской литературы мотивы, сопровождающие
размышления над словом в художественном дискурсе, охарактеризована сочетаемость
анализируемой лексемы с рядом адъективных лексем, выступающих в функции
типичных эпитетов, проанализированы национально специфические репрезентации
слова в языке художественных текстов белорусских авторов.
Завершил вторую часть пленарного заседания форума доклад С.Н. Стародубец,
профессора кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин Брянского
государственного университета им. академика И. Г. Петровского, в котором был
проанализирован духовно-мировоззренческий лингвокультурологический аспект
исследования языковых единиц, в семантическом поле которых совмещено предметнопонятийное и культурно-символическое содержание. В докладе было подчёркнуто, что
наиболее продуктивна в этом отношении предметно-бытовая и обрядовая лексика
русского национального языка, отражающая народное мировидение в знаке.
В соответствии с программой форума был проведён этнографодиалектологический интернет-семинар «Символика и семантика традиционных
элементов жилища российско-белорусского пограничья». В рамках семинара были
представлены следующие научно-исследовательские направления: «Традиции
мастеров-домостроителей российско-белорусского пограничья: этнографический и
лингвокультурологический аспекты» (Брянск); «Традиционные элементы жилища,
народнохозяйственная лексика белорусско-российского пограничья» (Гомель); «Декор
и убранство традиционного жилища белорусско-российского пограничья» (Брест);
«Интерьер дома в свадебном обряде: символика и наименования в говорах могилевскосмоленского пограничья» (Могилёв); «Урбанонимия в контексте исторической памяти»
(Мозырь).
В
рамках
форума
состоялись
мастер-классы
учёных-славистов:
«Антропоморфные диалектные названия деталей дома: метафоры-загадки» (И. В.
Якушевич), «Языковая картина мира жителя славянского пограничья» (В. А. Маслова),
«Новые принципы составления регионального словаря» (В. И. Теркулов), «О роли
средств предикации в народной лингвокультуре» (в дистанционном формате выступила
В. В. Леденёва, профессор кафедры современного русского языка Московского
государственного областного университета), «Полесье как природный и культурный
регион» (Г. В. Лобанов, Брянский государственный университет), «Архитектурные
особенности западных районов Брянщины» (С. В. Чернышев).
Программой форума были предусмотрены четыре секции. В секции «Духовная и
материальная культура славянского пограничья в этнолингвистическом и
этнографическом
аспектах»
рассматривались
следующие
вопросы:
лексикографирование этнографической лексики, внутреннее убранство и символика
традиционного жилища российско-белорусского пограничья, средства лексической
репрезентации образа ребёнка в брянских говорах, неофициальные топонимы г.
Новозыбкова, лингвокультурема «Борщ» в русском языке и русской культуре,
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наименования предметов быта в «Словаре народных говоров Западной Брянщины» П.
А. Расторгуева, концепт «Чай» в русской и китайской лингвокультурах и др.
Секция «Предметный мир и повседневный уклад жизни населения Восточного
Полесья в ХХ–ХХI вв.» был посвящена вопросам распространения традиционных
ремёсел в Восточном Полесье на рубеже ХIХ–ХХ вв. под влиянием конфессиональных
установок, воплощению мотивов «советского» в приёмах бытового домостроительного
дизайна жилищ юго-запада Брянской области, восстановления архитектуры прошлого,
архитектурного облика Брянской области, влияния реалити-шоу на бытовую культуру
и повседневный образ жизни молодёжи и др.
В секции «Национально-маркированные символы русских традиций в
произведениях славянских авторов» рассматривались этнографизмы как ядерные
единицы публицистического текста, региональная составляющая в идиолекте языковой
личности поэта Донбасса, репрезентация русских и европейцев в аспекте парадигмы
‘свой’ / ‘чужой’ в ранней публицистике Н. С. Лескова, концепт «ворота» в курском
тексте – фольклорном и авторском, перцептивный образ «Гроза» в поэтическом
идиолекте Ф. И. Тютчева, антропонимикон прозы Н. Сенкевича, белорусские
фразеологизмы с компонентом глядзець и др.
В секции «Образование в поликультурном пространстве пограничья» были
освещены вопросы формирования лингвокультурной грамотности младших
школьников на материале народной культуры белорусов, реформы орфографии и
культуры взаимодействия языков в этнографонимном пространстве, фразеологии как
средства духовно-нравственного и интеллектуального развития молодежи, подготовки
к единому государственному экзамену по литературе в Брянской области,
использования дидактических онлайн-игр на уроках русского языка и литературы на
территории брянско-гомельского пограничья и др.
По итогам Международного научно-просветительского форума была принята
резолюция, в которой был отмечен высокий уровень его организации, подчеркнута
плодотворность взаимодействия учёных-славистов в контексте обсуждения проблемы
русских традиций бытовой лингвокультуры в славянском пограничье. Научным
выводом стал тезис о том, что духовная и материальная культура выступают основой
этнолингвистической и этнографической самобытности восточнославянской общности.
Духовный и культурный потенциал сконцентрирован в понятии национальный язык,
который, в отличие от языка как средства общения, является средством общности
нации, при этом лексический и паремиологический фонд способен транслировать
глубинный этнокультурный, символический, мифологический смысл. Воспитательное
значение мероприятия связано с тем, что лингвокультуремы русского мира
способствуют воспитанию у учащихся различных национальностей уважительного
отношения к русскому человеку, любви к России, формированию у русскоязычной
личности этнолингвистических знаний. Изучение русского языка должно
осуществляться с проекцией на постижение народной культуры. Богатейший
потенциал культурно-региональной составляющей предмета «Русский язык» должен
быть органично включен в процесс развития языковой личности и формирования
ценностных ориентиров.
Государственная
поддержка
лингвокультурных
научно-просветительских
мероприятий, направленных на укрепление позиций русского языка и русской
культуры в славянском мире, способствует успешной интеграции славянской культуры,
славянских языков.
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
Електронните версии на статиите да се изпращат като прикачен файл на адрес:
rusistikabg@gmail.com. В отделен текстов документ да се приложи справка за автора: трите имена без
съкращения, научна степен, научно звание, работно място, длъжност, град, страна, домашен адрес,
телефон, e-mail.
За публикуване се приемат оригинални, непубликувани досега в други печатни издания
материали на руски, български, украински и английски езици.
Списанието излиза четири пъти годишно: 30 март, 30 юни, 30 септември и 30 декември.
Материалите се приемат до 15 число на месеците март, юни, септември и декември.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Формат: Microsoft Word.
Размер на страницата: А4.
Шрифт: Times New Roman, 12 pt.
Междуредие: Single.
Полета: горно и долно – 2,5 см, ляво и дясно – 2,5 см.
Абзацен отстъп: 1 см.
Без номериране на страниците, подравняване на текста: Justify.
•

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

•

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

•

При съставяне на анотацията се спазва определения лимит от 850 знака без интервали, най-малко 10
реда. Анотацията трябва да съдържа актуалност, определяне на проблема, материал и методология,
резултати и заключение.
Например:
МОЛИМ ДАННИТЕ ДА СЕ ОФОРМЯТ В ЕДНА КОЛОНА, КАКТО Е ПОКАЗАНО:

УДК 80 (12 pt.)
Боянова Стефка Манолова (11pt.)
доцент, доктор по филология
Югозападен университет «Неофит Рилски»
България, гр. Благоевград
e-mail: stefka3@mail.bg
Boyanova Stefka Manolova (11pt.)
Assistant Professor, Ph.D. in philology
South-West University «Neofit Rilski»
Bulgaria, Blagoevgrad
e-mail: stefka3@mail.bg
С.М. Боянова (12 pt.)
ПРОБЛЕМИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД В БЪЛГАРСКА
СРЕДА
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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.:
1.
2.
3.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Электронные версии статей следует направлять в виде приложения по электронной почте по
адресу редакции: rusistikabg@gmail.com. В отдельном текстовом документе прилагается справка об
авторе: ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, место работы, должность, город, страна,
домашний адрес, контактный телефон, электронный адрес.
К публикации принимаются оригинальные, неопубликованные ранее в других печатных
изданиях материалы на русском, болгарском, украинском и английском языках.
Журнал выходит четыре раза в год: 30 марта, 30 июня, 30 сентября и 30 декабря. Материалы
принимаются до 15 числа марта, июня, сентября и декабря.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Формат: Microsoft Word.
Размер страницы: А4.
Шрифт: Times New Roman, 12 пунктов.
Междустрочный интервал: одинарный.
Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое и правое – 2,5 см.
Абзацный отступ: 1 см.
Без нумерации, выравнивание по ширине.
•

•

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЕЙ
Если статья публикуется на русском языке, то на русском языке приводятся: фамилия, имя,
отчество автора; должность, ученая степень, ученое звание; полное название организации;
страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а затем на
английском языке (данные автора (ученое звание, ученая степень), заглавие статьи, аннотация,
ключевые слова). Обязательным элементом статьи является индекс УДК.
При написании аннотации необходимо придерживаться установленного лимита 850 знаков без
пробелов, не менее 10 строк. Аннотация должна включать актуальность, постановку проблемы,
материал и методику, результаты и выводы.
Например:
ПРОСИМ ОФОРМЛЯТЬ ДАННЫЕ В ОДНУ КОЛОННУ, КАК ПОКАЗАНО:

УДК 81 (12 пунктов)
Иванов Виктор Борисович (11пунктов)
доктор филологических наук, профессор
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, г. Москва
e-mail: ivanov@rambler.ru
Ivanov Viktor Borisovich (11 пунктов)
Professor, Dr. Sc. (Philology)
Lomonosov Moscow State University
Russia, Moscow
e-mail: ivanov@rambler.ru
В.Б. Иванов (12 пт.)
ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО
Аннотация. 11 пт., 850 знаков без пробелов, не менее 10 строк
Ключевые слова: 11 пт., не более 10 слов
V.B. Ivanov (12 пт.)
PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY`S PROSE
Abstract. 11 пт., 850 знаков без пробелов, не менее 10 строк
Keywords: 11 пт., не более 10 слов
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•

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

•

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

•

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

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ
Текст на русском/болгарском/украинском/английском языке: 12 пунктов, объем: до 20 000
знаков с пробелами. Сноски — постранично, внизу страницы, с использованием сквозной нумерации,
арабские цифры, 10 пт. Библиографические ссылки заключаются в квадратных скобках [номер
библиографического списка, страница], например: [2], [7, с. 84]; нумерация ссылок формируется в
алфавитном порядке. Примеры следует давать курсивом. Используются кавычки типа «елочки».
Графики, рисунки и фотографии монтируются в тексте после первого упоминания о них. Название
иллюстраций дается под ними после слова «Рис.» c порядковым номером (10 пт).
Библиографический список (11 пт.) приводится после текста статьи на языке оригинала в
алфавитном порядке, затем латиницей через транслитерацию кириллицы и переведенный на
английский язык в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Инициалы не разделяются пробелами.
Включаются только работы, указанные в ссылках. Напр.:
4.
5.

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

4.
5.

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

4.
5.

References
Gorshkov L.M. Russian language and speech culture // Style. – 2006.– no 4. – pp.65–70. (In Russian).
Ivanova N.P. Dialogue in education. Мoscow: Express Publ., 2011. –156 p. (In Russian).
Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Електронні версії статей треба направляти як прикріплений файл до листа за допомогою
електронної пошти на адресу редакції: rusistikabg@gmail.com. В окремому текстовому документі
додається довідка про автора: ПІБ (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада,
місто, країна, домашня адреса, контактний телефон, електронна адреса.
До публікації приймаються оригінальні, неопубліковані раніше в інших друкованих виданнях
матеріали російською, болгарською, українською чи англійською мовою.
Журнал виходить чотири рази на рік: 30 березня, 30 червня, 30 вересня та 30
грудня. Матеріали приймаються до 15 березня, 15 червня, 15 вересня і 15 грудня.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Формат: Microsoft Word.
Розмір сторінки: А4.
Шрифт: Times New Roman, 12 пунктів.
Міжрядковий інтервал: одинарний.
Поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве і праве – 2,5 см.
Абзацний відступ: 1 см.
Без нумерації, вирівнювання тексту по ширині.
•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ
Текст статті російською/болгарською/українською/англійською мовою: 12 пунктів, обсяг: до
20 000 знаків з пробілами. Виноски – посторінково, внизу сторінки, з використанням наскрізної
нумерації, арабські цифри, 10 пунктів. Бібліографічні посилання полягають в квадратних дужках [номер
з списку використаних джерел, сторінка], наприклад: [2] чи [7, с. 84] в алфавітному порядку. Приклади
треба давати курсивом. Використовуються лапки типу «ялинки». Графіки, малюнки та фотографії
монтуються в тексті після першої згадки про них. Назви ілюстрацій даються під ними після слова «Мал.»
чи «Ілюстр.» з порядковим номером (10 пт).
Бібліографічний список (11 пт.) наводиться після тексту статті мовою оригіналу в алфавітному
порядку, потім латиницею через транслітерацію кирилиці і переклад на англійську мову відповідно до
вимог ГОСТ 7.1-2003. Ініціали не розділяються пробілами. До списку включаються тільки роботи,
зазначені в посиланнях. напр.:
1.
2.

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

1.
2.

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

1.
2.

References
Gorshkov L.M. Russian language and speech culture // Style, 2006. – no 4.– pp.65–70. (In Ukranian).
Ivanova N.P. Dialogue in education. – Мoscow: Express Publ., 2011. –156 p. (In Ukranian).
Матеріали, які не відповідають зазначеним вище вимогам, не розглядаються.
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GUIDELINES FOR AUTHORS
The articles should be sent as an attachment by e-mail to the editorial office: rusistikabg@gmail.com. In
a separate text document a reference about the author should be sent with the following information: name,
surname, academic degree, academic title, place of work, position, city, country, home address, contact phone
number, email address.
The papers submitted for publication should be original, previously unpublished work not currently
under review by other publications. The papers can be presented in Russian, Bulgarian,Ukranian and English.
The journal is published four times per year: March 30, June 30, September 30 and December 30.
The papers are accepted until the 15th of March, June, September and December.
GENERAL REQUIREMENTS
Format: Microsoft Word.
Page size: A4.
Font: Times New Roman, 12 pt.
Line spacing: single.
Margins: top and bottom – 2.5 cm, left and right – 2.5 cm.
Paragraph indentation: 1 cm.
Without numbering, text alignment: justified.
•

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

•

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

•

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

•

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

•

When writing the abstract, you must adhere to the established limit of 850 characters without spaces, at
least 10 lines. The abstract should include relevance, problem statement, subject and methodology, results
and conclusion.
For example:
PLEASE PLACE THE AUTHOR`S DATA IN ONE COLUMN AS SHOWN BELOW:

УДК 81 (12 pt.)
Ivanov Viktor Borisovich (11pt.)
Professor, Dr. Sc. (Philology)
Lomonosov Moscow State University
Russia, Moscow
e-mail: ivanov@rambler.ru

133

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/2

Иванов Виктор Борисович (11pt.)
доктор филологических наук, профессор
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, г. Москва
e-mail: ivanov@rambler.ru
V.B. Ivanov (12 pt.)
PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY'S PROSE
Abstract. 11 pt., 850 (no spaces)
Keywords: 11 pt., up to 10 words
В.Б. Иванов (12 pt.)
ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО
Аннотация. 11 pt., 850 (no spaces)
Ключевые слова: 11 pt., up to 10 words
THE MAIN TEXT OF THE PAPER
The text in Russian/Bulgarian/Ukranian/English: 12 pt., up to 20,000 characters with spaces. The
footnotes - page by page, at the bottom of the page, Arabic numbers, 10 pt. The bibliographic references should
be enclosed in square brackets [current number from References, page], as in [2], [7, p. 84], in alphabetical
order. Examples should be given in Italic. Angle quotes like «» are used. Graphics, pictures and photos are
inserted in the text after the first mention of them. The name of the illustrations should be written below with the
word «Figure.1» (10 pt.).
The references (11 pt.) are listed in alphabetical order after the text of the article in original language,
then if there are sources in Cyrillic they should be transliterated into Latin, the references should be also
translated into English in accordance with the requirements of GOST 7.1-2003 (ГОСТ 7.1-2003). The initials
shouldn`t be separated by spaces. In the references only cited works in the text should be included. For example:

1.
2.
3.

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

1.
2.
3.

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

1.
2.
3.

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