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Т.А. Стойкова 

ПРОВОКАЦИОННОЕ ИНТЕРВЬЮ: ФОРМИРОВАНИЕ ИРОНИЧЕСКОГО 

КОНТЕКСТА 

 
Аннотация. В настоящей статье на основе лингвистического анализа текста 

провокационного интервью спортивного журналиста А. Головина с олимпийской чемпионкой 

С.Хоркиной рассматривается все еще недостаточно изученный в теории интервью аспект – 

языковые механизмы формирования иронического контекста в данном субжанре. Ирония – 

базовый смысловой элемент речевой провокации, на которую опирается интервьюер, выстраивая 

стратегии создания негативной тональности общения и снижения образа героя. Автор, 

прослеживая развитие иронии как смыслового приращения на основе лингвопрагматических 

связей высказываний участников диалога, показывает, что наиболее значимым типом связи 

является направленность реплики интервьюера на презумпцию высказывания 

интервьюируемого. В заключение автор подчеркивает значение иронии в структуре текста 

провокационного интервью как пускового механизма для достижении коммуникативной цели 

журналиста – спустить собеседника с пьедестала, снять с него маску, в том числе и речевую, 

вынудить говорить нешаблоннo и более откровенно. 
Ключевые слова: язык публицистики, субжанры интервью, ирония 
 

T.A. Stoikova 

PROVOCATIVE INTERVIEW: FORMATION OF IRONIC CONTEXT 
 

Abstract. In this article, on the basis of linguistic analysis of the text of the provocative interview 

of sports journalist A. Golovin with Olympic champion S. Khorkina, the aspect still insufficiently 

studied in the interview theory is considered, specifically, the linguistic mechanisms of the formation of 

an ironic context in this subjanra. Irony is the basic semantic element of speech provocation, which the 

interviewer resorts to, building a strategies of creating of a negative tone of communication and reducing 

of the image of the hero of the interview. The author, tracing the development of irony as a semantic 

increment based on linguopragmatic connections of the sayings of the dialogue participants, shows that 

the most significant type of connection is the directionality of the interviewer's remark on the 

presumption of the interviewee's statement. In conclusion, the author emphasizes the importance of 

irony in the structure of the text of a provocative interview as a trigger for achieving the communicative 

goal of a journalist – to lower the interlocutor from the pedestal, remove his mask, including а speech 

mask, and force to speak in non-clichéd phrases and more frankly. 

Keywords: journalism language, interview subgenres, irony  

 

Жанр интервью – один из ведущих диалогических жанров журналистики – 

чрезвычайно востребован в современном дискурсе СМИ: жанр активно развивается, 

модифицируясь и реализуясь в ряде разновидностей, или субжанров. В последние 

десятилетия модификации интервью находятся в фокусе лингвистических 

mailto:stoikova@lu.lv
mailto:stoikova@lu.lv
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исследований: многочисленные работы посвящены коммуникативно-прагматическим 

аспектам интервью, главным образом, изучению речевых стратегий и тактик разных 

субжанров, формирующих образ речевого поведения участников интервью [3; 4; 14]. 

Акцентирован и собственно языковой аспект – принципы отбора языковых средств, 

соответствующих формам бытования и коммуникативным целям интервью, а также 

обеспечивающих реализацию речевых стратегий и тактик [2; 13]. В связи с 

разнообразием модификаций интервью актуальной является и задача упорядочивания 

его субжанров: в некоторых статьях обобщаются существующие классификации 

интервью на основе разных подходов – по предмету разговора, целям, характеру 

получаемой информации, форме, типу организации, степени стандартизации, по 

отношению журналиста к интервью [6]. Традиционными считаются классификации 

интервью по целям, незначительно варьирующиеся: информационное, оперативное, 

интервью-расследование, портретное, креативное [5, с. 17–19; 6], информативное, 

экспертное, проблемное, интервью-«знакомство» (портретное, разоблачающее, 

«звездное») [8]. Отдельные субжанры наиболее популярны. Так, возросший интерес к 

портретному интервью соответствует запросам СМИ и их аудитории. Именно высокой 

востребованностью объясняется вариативность портретного интервью, которое 

реализуется в наборе вариантов – событийное, биографическое, юбилейное, 

политическое – в зависимости от того, какой аспект жизни, деятельности, ценностной 

картины мира героя интервью (обычно известной, медийной личности) в фокусе 

интервьюера [1]. Кроме того, в ряде модификаций интервью соотношение 

коммуникативных позиций участников, а следовательно, и роль интервьюера, по 

сравнению с традиционным интервью, изменились, поэтому субжанры интервью 

дифференцируются и по новым взаимосвязанным параметрам – по характеру 

коммуникативных позиций участников относительно друг друга [1], по степени свободы 

журналиста в выражении своих мнений и оценок [9]. 

Распространенный в дискурсивном пространстве интернет-СМИ субжанр 

провокационного интервью – модификация портретного интервью нового времени – 

предполагает достаточную свободу журналиста-интервьюера в выражении собственной 

позиции и его коммуникативную симметричность по отношению к герою интервью. В 

данной статье на материале провокационного интервью рассматривается, по-видимому, 

менее всего разработанный в теории интервью аспект – роль прагматических связей 

реплик-высказываний в развертывании его диалогической структуры, в контексте 

которой реализуются речевые стратегии и тактики собеседников, а также формируется 

иронический контекст как существенная особенность данного субжанра. С такой точки 

зрения анализируется провокационное интервью российского спортивного журналиста 

Александра Головина с олимпийской чемпионкой и депутатом Российской 

Государственной Думы – Светланой Хоркиной (Я горжусь своей работой в 

Государственной Думе).  

Цель провокационного интервью, совпадающая с макроинтенцией журналиста, – 

показать интервьюируемого не с самой выгодной стороны, пошатнуть (если не 

разрушить) его имидж. Ведущая стратегия журналиста в подобном интервью опирается 

на речевую провокацию, т.е. «целенаправленное, мотивированное, преимущественно 

контролируемое коммуникативное поведение, направленное на (1) получение 

информации, которую собеседник не желает сообщать добровольно либо (2) на 

дестабилизацию его эмоционального состояния», нередко оба вида провокации 

осуществляются одновременно [3, c. 158]. Речевая провокация неизбежно приводит к 

«коммуникативному сбою, сознательно организованному говорящим» [3, c. 160]. 

Коммуникативный сбой в провокационном интервью не следует расценивать как 
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коммуникативную неудачу, которая в лингвистической прагматике толкуется как 

вызванный разными причинами сбой в общении, влекущий «неосуществление или 

неполное осуществление коммуникативного намерения говорящего» [12, c. 353]. 

Коммуникативный сбой здесь, напротив, не только допускается, но и планируется 

интервьюером, так как проводит его интенцию – дестабилизировать «героя», как, 

вероятно, планируются и варианты выхода из речевой ситуации сбоя. Интервьюер очень 

рискует, он должен «подстраховаться», чтобы интервьюируемый, потерявший 

эмоциональное равновесие, не прервал интервью и не ушел. Такой финал для 

журналиста – фиаско. Момент коммуникативного сбоя – это кульминация интервью.  

Представляется, что «саморазоблачение» героя, в чем так заинтересован 

интервьюер, возможно только на фоне эмоциональной дестабилизации, которая 

приводит к утрате самоконтроля. Многие заточенные на это приемы входят в арсенал 

речевой манипуляции, так как выполняют «пейоративную (уничижительную) функцию, 

направленную на негативную характеристику какого-либо объекта» [10, c. 159], в 

данном случае – интервьюируемого, поэтому неизбежно встает вопрос о нетолерантном, 

конфликтом речевом поведении журналиста, опирающемся на манипулятивные тактики, 

формирующие взаимосвязанные стратегии понижения статуса собеседника и создания 

негативной тональности общения [11, с. 63].  

Интервью – диалогический жанр, и диалогическое взаимодействие строитcя на 

прагматических связях реплик. Е.В. Падучева обобщила и описала основные типы 

прагматических связей реплик, отражающих закономерности сочетания речевых актов в 

диалоговом взаимодействии: 1) согласование реплик по иллокутивной функции; 2) 

обращенность ответной реплики на условия успешности речевого акта; 3) 

направленность реплики на презумпцию(-и) предшествующего высказывания; 4) связь 

реплик на основе обращения к импликатурам дискурса [7, c. 305 – 313]. В данной статье 

нас в первую очередь интересует тип прагматических связей реплик интервьюера и 

интервьюируемого, на основе которого в провокационном интервью развивается ирония 

как экспрессивное приращение смысла и база для развития определенных речевых 

тактик. 

Обратимся к началу текста интервью. 

(1)А.Г.: – В 2007-м вы попали в Госдуму. Говорили, что вам предложили, стало 

интересно, и вы согласились. Расскажите подробнее. 

Закономерно предположить, что просьба вызвана действительным интересом к 

незаурядной личности олимпийской чемпионки и депутата Госдумы. 

(2) С.Х.: – Я вообще активный человек по жизни, достигла высоких результатов в 

спорте и определенных целей в общественной жизни. Мне небезразлично, какие люди 

будут жить в будущем в моей стране. И если у меня есть опыт, как стать успешным 

человеком, то мне хочется им поделиться, чтобы у людей была возможность выбрать 

свой путь. Успешный путь. 

Я знаю, что каждый день встречаются препятствия, не у всех хватает силы воли 

и характера их преодолеть. Мне нравится объяснять: «Да, непросто. Непросто стать 

успешным человеком. Реализоваться в этой жизни. Но надо трудиться, преодолевать 

трудности и в первую очередь лень». 

Прагматическая связь высказываний интервьюера (1) и интервьюируемого (2) 

осуществляется на основе согласования по иллокутивной функции речевых актов: 

журналист на свою просьбу, на запрос информации (1) получает развернутый ответ. В 

ответе С.Хоркиной выражена стратегия самопрезентации: обилие личных местоимений 

(я, мне, у меня), притяжательное (моя страна), высокая самооценка и самопохвала (я 

достигла высоких результатов в спорте; у меня есть опыт, как стать успешным 
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человеком), амбициозность и осознание некоего миссионерства (Мне небезразлично, 

какие люди будут жить в будущем в моей стране).  

Следующее высказывание – реплика-реакция журналиста лаконична и иронична: 

(3) А.Г: – То есть в Думу Вы пошли, чтобы преодолеть лень.  

Ирония рождается в результате прагматического сцепления второй и третьей 

реплик на основе отсылки к презумпции высказывания С. Хоркиной – презумпции 

абсолютно несущественной, незначительной в контексте развернутой самопрезентации 

героини. При этом важно, что акцентирование незначительной, но негативной детали 

(номинации отрицательного качества характера человека) сочетается с тактикой 

игнорирования журналистом рассказа С.Хоркиной о ее общественной и депутатской 

деятельности. Спортсменка не без гордости повествует о своих жизненных достижениях, 

выстраивая стратегию самоутверждения, в контекст которой вписывается высокая 

самооценка, самопохвала. Апелляция журналиста к незначительной детали 

контрастирует с самопрезентацией героини, окрашивая контекст иронией, снижающей 

пафос ее речи и отчасти обесценивающей ее образ. Так ирония задает и стратегию 

понижения статуса интервьюируемого, и стратегию негативной тональности общения. 

Далее журналист высказывает свое мнение, что стать депутатом Государственной 

Думы в 28 лет – рано и опять «выхватывает» несущественную презумпцию из 

повествования собеседницы, намекая через несоизмеримость понятий и масштабов 

общественной деятельности на незрелость личности (одно дело пионерские лагеря – 

другое дело законодательный орган страны – Госдума): 

 (4) A.Г: – Но 28 лет – это рано. Плюс вы говорите про успехи в пионерских 

лагерях. 

В ответ С.Хоркина продолжает развивать стратегию самопрезентации, даже 

говорит о себе в 3-м лице: такая форма призвана подчеркнуть значимость ее достижений 

на мировом уровне: 

(5) C.Х: – Я не считаю, что в 28 лет рано. Я в 17 стала олимпийской чемпионкой, 

и весь мир узнал Светлану Хоркину. Российскую спортсменку, которая долгое время 

держала лидирующие позиции в мировой спортивной гимнастике. <...> У меня два 

высших образования. Кандидат педагогических наук. 

Однако перлокутивный эффект (одобрение, похвала, признание заслуг и т.д.), 

заложенный в интенции ее высказываний и ожидаемый ею, не достигнут. Отчасти по 

этой причине стратегия самопрезентации в дальнейшем поддерживается стратегией 

лояльности власти: в высказываниях появляется коллективное мы (думцы, члены партии 

«Единство», в которую, как читатель узнает, вступила С.Хоркина и которую 

представляет в Думе): 

 (6) C.Х: В Думе мы очень хорошо поработали. Особенно старались для нашей 

молодежи. Мы провели год молодежи в 2009-м. Я одна из первых, кто организовал 

слушания на тему волонтерства. Это был первый шаг. Сегодня волонтеры – лицо всех 

наших международных форумов, соревнований. Посмотрите, на какой уровень мы 

вышли. 

(7) C.Х: Много хороших дел я сделала в рамках своей депутатской деятельности. 

До сих пор приходят письма от людей. Обращаются ко мне как к депутату и просят 

о помощи. 

А. Головин, выдерживая тактику игнорирования очевидных заслуг, вновь сочетает 

ее с тактикой подхвата презупции «люди помнят депутата Хоркину»: 

(8) А.Г: – При этом еще вы запомнились тем, что в зале заседаний часто сидели 

рядом с Алиной Кабаевой и постоянно смеялись. Есть даже несколько фото. 

Прокомментируйте их. 
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Прагматическая связь высказываний на основе отсылки к презумпции речевой 

ситуации поддерживает ироничность контекста высказываний журналиста. В целях 

эмоциональной дестабилизации героини интервью он мастерски использует и 

косвенный речевой акт сидели рядом с Алиной Кабаевой и постоянно смеялись: по форме 

это сообщение, но по иллокутивной функции – упрек в легкомысленном, недепутатском 

поведении во время заседаний. Интенция косвенного упрека услышана собеседницей, и 

ее реакция – косвенное оправдание (в форме вопроса) и прямое оправдание – 

согласуются по иллокутивной функции с высказыванием – косвенным упреком 

интервьюера:  

(9) С.Х: – <...> в перерыве я присела к Алине и рассказала какую-то смешную 

историю. Не имеем права посмеяться? Каждому рассказывать, что там было, я не 

собираюсь, это случилось давно. И в свободное время я имею право делать что хочу и 

смеяться как хочу. 

Самооправдание – тактика в рамках стратегии самозащиты, которую начинает 

выстраивать героиня. Оправдание сочетается с прямыми негативно-оценочными 

высказываниями – это именно тот перлокутивный эффект, который ожидается 

журналистом:  

(10) С.Х: – Глупости про нас говорят злые, ничего не добившиеся в жизни люди. 

И мне их очень жаль. А фотограф просто бессовестный. Он все время, наверное, хотел 

скомпрометировать нас и опубликовать что-нибудь эдакое. А на самом деле я, как и все 

мамы, просто рассказывала, как покупала новогодний костюм на елку. Все банально и 

просто. 

 В продолжении интервью С.Хоркина возвращается к стратегии самопрезентации: 

(11) С.Х: – Сколько мячей мы в школы привезли, сколько скакалок, мастер-классов 

провели. Сколько проблемных вопросов сдвинули с мертвой точки, которые блокировали 

чиновники на местах. Мы об этом не кричим громко, а продолжаем помогать всем, кто 

нуждается. Потому что это обязанность депутата и просто небезразличного 

человека. Его люди избрали и доверили свою жизнь. Так почему другие люди, как вы, не 

спрашиваете вот про это? Уверена, многие вспоминают нас с благодарностью. Я очень 

хорошо помню: когда были депутатские приемы, у меня всегда стояла полная приемная 

людей. 

Как видно из (11) высказывания С.Хоркиной, героиня укрепляет и стратегию 

защиты, о чем свидетельствуют: активная замена личного местоимения я местоимением 

мы и в дальнейшем преобладание форм местоимения мы (общий авторитет депутатов), 

возвышающие генерализирующие суждения от 3-го лица (это обязанность депутата и 

просто небезразличного человека. Его люди избрали и доверили свою жизнь).  

А журналист не отступает от стратегии снижения образа героини, вновь отсылая к 

презумпции – незначительной бытовой детали ситуации, что поддерживает 

ироническую окраску контекста. 

 (12) А.Г: – Это все теория малых дел. Депутат не должен покупать скакалки. 

Повторение комбинации тактик игнорирования достижений и укрупнения 

незначительной детали презупции приводят диалоговое взаимодействие на грань 

конфликта, т.е. вызывают плановый коммуникативный сбой – олимпийская чемпионка 

теряет самообладание: 

(13) С.Х: – Из самых малых дел и побед и складываются большие победы. Если 

хотя бы одному человеку вы помогли, то небесная канцелярия вам это зачтет. Поэтому 

я горжусь своей работой в Государственной Думе. А за тех, кто подобные вопросы 

задает, в том числе и вас, и думает, что мы такие типа сидим и работаем… Обидно. 

Обидно за них и за вас. Что они не могут сделать, как я. А я могу стать кем угодно 
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и много чему еще научиться. Я могу все что угодно. Но вы никогда не станете как я 

и как Алина. 

Интенция – эмоционально дестабилизировать интервьюируемого – реализована, 

так как достигнут соответствующий перлокутивный эффект – нарушение 

эмоционального равновесия. Как следствие происходит ослабление самоконтроля, что 

проявляется в гиперболизация эго (я могу стать кем угодно, я могу все что угодно). 

Кроме того, в речи героини интервью звучит открытая обида, она высказывает прямые 

упреки. Страдает и культура речи: в публичном выступлении депутата Государственной 

Думы появляются просторечные конструкции (мы такие типа сидим и работаем, я 

плевала на все), нарушается грамматическая структура высказывания (вы никогда не 

станете как я и как Алина). В этот кульминационный момент интервью – момент 

коммуникативного сбоя – первый и единственный раз, и очень своевременно, журналист 

прибегает к максимам вежливости для того, чтобы «не потерять» свою героиню. Он 

очень сдержанно высказывает уважение в отношении ее спортивных заслуг. В данном 

случае это и есть способ выхода из плановой ситуации коммуникативного сбоя: 

(14) А.Г: – Это действительно круто. Я уважаю вас как спортсменку. Так же, 

как уважаю Алину, Сихарулидзе, Роднину. 

(15) С.Х: – Да даже если не уважаете, я плевала на все. Я знаю, что сделала в 

жизни.  

Коммуникативный сбой преодолен. В дальнейшем разговор становится более 

динамичным, открытым, откровенным.  

Таким образом, анализ начала и первой части текста провокационного интервью 

А.Головина позволяет предположить, что существенным элементом в смысловой и 

прагматической структуре высказываний интервьюера в этом субжанре является ирония 

– эффективное средство выведения интервьюируемого из эмоционального равновесия. 

Ирония возникает как экспрессивно-смысловое приращение контекста на основе 

направленности реплики интервьюера на презумпцию высказывания интервьюируемого 

(один из типов прагматической связи реплик) – обычно на бытовую незначительную 

деталь или несимпатичную черту характера; ирония лежит в основе речевой провокации, 

к которой прибегает журналист, реализуя конфликтные стратегии – создания негативной 

тональности общения и снижения образа собеседника, неизбежно приводящие к 

кульминации нетолерантного речевого взаимодействия – коммуникативному сбою. 

Ирония оказывается «пусковым механизмом» для достижения коммуникативной цели 

журналиста – спустить собеседника с пьедестала, снять с него маску, в том числе и 

речевую, побудить к большей открытости и откровенности. 
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Л.В. Недоступова 

ВКЛАД ЛИНГВИСТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

В ИЗУЧЕНИЕ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ В XX ВЕКЕ 

 
Аннотация. В статье внимание сосредоточено на истории исследования диалектов 

Воронежской области. Актуальность настоящей темы заслуживает внимание, поскольку в XXI 

веке языковедам важно ориентироваться на имеющиеся достижения учёных прошлого столетия. 

Цель работы состоит в определении вклада лингвистов Воронежской диалектологической 

школы в изучение народных говоров в XX веке. Методами исследования выступают описание и 

сравнение. В ходе изыскания представлена галерея имён филологов и научные сочинения по 

многообразным проблемам, темам и аспектам анализа диалектных особенностей края. 

Продемонстрированные исследования позволили заключить, что середина XX столетия 

представляет собой наивысшую ступень диалектологических работ учёных Воронежского 

государственного университета, Воронежского государственного педагогического университета 

и отдельных лингвистов.  

Ключевые слова: народные говоры, диалектологическая школа, научное наследие, вклад 

учёных, труды, исследователи 
 

L.V. Nedostupova 

THE CONTRIBUTION OF LINGUISTS OF THE VORONEZH 

DIARECTOLOGICAL SCHOOL TO THE STUDY OF PEOPLE TALES IN THE 

20TH CENTURY 

 
Abstract. The article focuses on the history of the study of the dialects of the Voronezh 

region. The relevance of this topic deserves attention, since in the 21st century it is important for 

linguists to focus on the existing achievements of scientists of the last century. The purpose of the 

work is to determine the contribution of linguists of the Voronezh dialectological school to the 

study of folk dialects in the 20th century. The research methods are description and comparison. 

In the course of the research, a gallery of names of philologists and scientific works on various 

problems, topics and aspects of the analysis of the dialect features of the region are presented. The 

demonstrated studies made it possible to conclude that the middle of the 20th century represents 

the highest stage of the dialectological work of scientists from Voronezh State University, 

Voronezh State Pedagogical University and individual linguists. 

Keywords: folk dialects, dialectological school, scientific heritage, contribution of scientists, 

works, researchers. 

 

Народные говоры не одно десятилетие возбуждают интерес к изучению у многих 

учёных. Особую увлечённость демонстрируют диалектологи: внимание 

сосредоточивается на исследовании разных уровней языка жителей сельских поселений. 

Воронежские говоры не стали исключением.  

Уточним, что «Воронежская область, субъект Российской Федерации. 

Расположена на юго-западе Европейской части России… Входит в Центральный 

федеральный округ (ЦФО). Площадь 52,2 тыс. км2. Большую часть населения 
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Воронежской области составляют русские (95,5%). Из др. этнических групп наиболее 

многочисленная – украинцы (1,9%)» [4].  

Следует отметить, что история изучения воронежских диалектов уходит в XIX век, 

тем самым насчитывает около 170 лет.  

Установлено, что впервые характерные черты нашего края заметил ещё В.И. Даль 

в работе «О наречиях великорусского языка. По поводу опыта областного 

великорусского словаря, изданного вторым отделением Императорской академии наук». 

Отмечая, в том числе, Воронежскую губернию, исследователь писал: «Наречие это 

одной общей приметой аканья весьма легко отличается от новгородского, 

владимирского, сибирского, но местами сближается с западными, смоленскими, хотя от 

него и отделяется яснее, чем северное от восточного» [6, с. 27-28].  

Целью настоящей работы является определение вклада лингвистов Воронежской 

диалектологической школы в изучение народных говоров в XX веке. 

Объектом изыскания выступает научное наследие диалектологов прошлого 

столетия.  

Предметом статьи оказываются актуальные проблемы, темы и вопросы, 

рассматриваемые учёными, изучавшими воронежские говоры. 

Методами исследования становятся описание и сравнение. 

Обратим внимание, что с середины по вторую половину XX столетия в изучении 

народных говоров профессорско-преподавательским составом Воронежской области 

проведена огромная работа.  

Первостепенная заслуга в этой деятельности принадлежит основателю 

Воронежской диалектологической школы Собинниковой Валентине Ивановне (1908-

1999). Возглавляя в разное время кафедры русского языка, русско-славянского и общего 

языкознания, русско-славянского языкознания Воронежского государственного 

университета, она внесла огромный вклад в изучение народного языка в разных 

аспектах.  В составе ежегодных диалектологических экспедиций вместе с 

обучающимися трепетно относилась к исследованию говоров края. Итоги плодотворной 

работы представлены в картотеке, хранящейся в Лаборатории воронежского 

лингвокраеведения (с 2000 года носит имя Собинниковой В.И.) при кафедре славянской 

филологии. Для научного сообщества г. Воронежа Собинникова В.И. являлась началом 

больших открытий, поэтому высокую оценку получала она среди коллег: «Её 

увлечённость наукой, особенно исторической грамматикой русского языка, русской 

диалектологией просто покоряла, казалась мне удивительной, почти неправдоподобной» 

[18, c. 12]. Многолетний труд нашёл отражение в научных изысканиях аспирантов и 

докторантов: 70 кандидатских диссертаций, «более 20 человек позднее стали докторами 

наук и профессорами» [14, с. 51].  

В.И. Собинникова исследовала говоры Гремяченского района, занималась 

изучением строения сложного и простого предложения в народных говорах, общими и 

специфическими явлениями в синтаксисе русских и украинских говорах, архаическими 

явлениями в синтаксисе диалекта и структуре сложноподчинённого предложения, 

работала над проблемой диалектного и исторического синтаксиса [24], занималась 

рассмотрением диалектных явлений в воронежских грамотах XVII века по данным 

фонетики и грамматики, взаимодействием русских и украинских говоров и 

современными процессами в них. Учёный описала влияние русского языка на 

украинские говоры и союзы подчинения в контактирующих говорах, определила место 

воронежских говоров в составе южнорусского наречия, исследовала говор села Боровое 

и мн. др.  
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Таким образом, круг рассматриваемых вопросов Собинниковой В.И. по изучению 

говоров в середине и второй половине XX века был очень разнообразен и многопланов. 

Достижения этого лингвиста непревзойдённы.   

Исследовательскую работу известного педагога продолжили её аспиранты, 

внёсшие свою лепту в изучение диалектов. В их числе: Листрова-Правда Ю.Т., Торопцев 

И.С., Кретова В.Н., Соколова Н.К., Дьякова В.И., Хитрова В.И., Авдеева М.Т., Филатова 

В.Ф. и др. 

В частности, Листрова-Правда Юлия Тимофеевна, изучая говор села Отскочного 

Дмитряшевского района Воронежской области, описала его фонетическую и 

морфологическую системы [17], а также результат влияния украинского языка на говоры 

некоторых русских сёл юго-западной Украины. Чижик-Полейко Антонина Ивановна 

исследовала диалекты Грибановского и Терновского районов Воронежской области: 

лексику, фонетику, морфологию, синтаксис [34] и др.  

Среди диалектологов Торопцев Иван Степанович, он подготовил кандидатскую 

диссертацию «Суффиксальное словопроизводство в говоре села Коршево Бобровского 

района Воронежской области» [28], а также описал словопроизводство имён категории 

общего рода.  Жуковская Зинаида Владимировна, занимаясь изучением говоров запада 

региона, свою деятельность обобщила в научной работе [9].  

Заметим, что Титовская Валентина Васильевна написала исследовательское 

сочинение «Формы глаголов в говорах юго-западной части Воронежской области» [27] 

и статьи, посвящённые семантическим гнёздам слов и русско-украинским параллелям в 

говорах. 

Стоит обратить внимание на то, что Кретова Валентина Никаноровна стояла у 

истоков типологического описания воронежских говоров. Диссертация и научные статьи 

учёного посвящены фонетическим, морфологическим особенностям Каширского и 

Рождественско-Хавского районов, диалектной синонимии, сельскохозяйственной 

лексике и др. [15]. 

Примечательно, что изучением обиходно-бытовой лексики в языке воронежских 

грамот XVII в., проблемами диалектной лексики и фразеологии занимались Соколова 

Наталья Константиновна [25], Хитрова Валентина Ивановна (результаты обобщены в 

диссертации «Местная лексика в языке воронежских рукописных памятников XVII - 

первой четверти XVIII века» [31]), Дьякова Вельмира Ивановна (итогом стало 

диссертационное исследование «Географическая терминология Воронежской области 

(на славянском ареале» и мн.др. [7]). Хитрова В.И. и Дьякова В.И. «разработали 

сопоставительный аспект функционирования лексики в воронежских памятниках 

письменности XVII в. и в современных говорах Воронежской области» [33, с.124].  

Далее следует подчеркнуть, Зайцева Ирина Константиновна в диссертационном 

изыскании исследовала «Соотношение языковых особенностей народно-песенной и 

обиходной речи диалекта (на материале русских народных песен и говоров Воронежской 

области)». Научные работы филолога посвящены лексике питания и предметно-бытовой 

лексике, характеристике человека и лексическим отличиям языка говоров [11].  

Между прочим, известный филолог Попова Зинаида Даниловна занималась 

вопросами словообразования в народных говорах [21], однако затем полем деятельности 

учёного стала когнитивная лингвистика.  

Надо учесть, изучению черт украинских говоров в Воронежской области 

посвятили работы Солонская Галина Тимофеевна (результатом её деятельности стало 

диссертационное изыскание «Украинские говоры Воронежской области». Исследование 

отражает взаимодействие и взаимовлияние южнорусских и украинских говоров [26]) и 

Акаткина Елена Филипповна (занималась изучением воздействия на них русских 
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диалектов и литературного языка. Её диссертация «Обозначение пространственных 

отношений предложно-падежными и падежными формами в северноукраинских 

говорах» стала уникальной в своём роде [2]). Исследование  русско-украинского 

контактирования на территории Воронежской области, наблюдение за состоянием 

лексики и устойчивости оканья осуществляла Авдеева Мария Тимофеевна [1].  

Интересно, что с 1989 года Филатова Валентина Фёдоровна исследует обрядовую 

и церковнославянскую лексику в этнолингвистическом плане. Итогом её научной 

деятельности стала защита диссертации «Обряд и обрядовая лексика в 

этнолингвосемиотическом аспекте (на материале говоров восточной части Воронежской 

области)» [29]. 

Укажем, что Херольянц (Кудинова) Роза Вартановна защитила диссертацию 

«Лексико-семантическая характеристика говора сёл Каширского, Коломенского, 

Московского, Новоусманского района Воронежской области» и посвятила свою 

деятельность изучению диалектной лексики, в том числе синонимии, антонимии, 

полисемии, и фонетике [30].   

Нельзя не заметить, что Воронина Тамара Евгеньевна исследовала предметно-

бытовую и сельскохозяйственную лексики. Её диссертация «Сельскохозяйственная 

лексика украинских говоров Воронежской области» дополнила имеющиеся 

немногочисленные работы по изучению говоров Украины на этой территории [5].  

Надо отметить и вклад Шестаковой Елены Николаевны. Учёный подготовила 

кандидатскую диссертацию «Устойчивые словосочетания в говорах Воронежской 

области (на материале говоров Аннинского района)» [35]. В качестве исследований 

выступают диалектные фразеологизмы, в том числе синонимия, антонимия, 

вариативность.   

Не менее интересно, что Лыжова Лариса Константиновна, успешно защитив 

исследование «Лексическая синонимия в диалекте: на материале говора с. Хренового 

Новоусманского района Воронежской области» [19], достаточно долгое время собирала 

диалектную речь в полевых условиях. Занимаясь изучением лексико-семантической 

структуры слова, исследовательнице удалось показать богатство изобразительно-

выразительных средств народного языка. Лингвист уделяла большое внимание вопросам 

стилистического расслоения. Пришла к выводам теоретического плана о выделении 

опорного слова в синонимическом ряду и др. 

Вне сомнения то, что направления научной работы кафедры славянской филологии 

Воронежского государственного университета, заложенные в своё время В.И. 

Собинниковой, нашли отражение в плодотворной деятельности Ковалёва Геннадия 

Филипповича.   

Особого внимания заслуживает деятельность ведущего диалектолога, 

руководителя Центра региональных лингвистических исследований ВГПУ – Черенковой 

Анны Дмитриевны. В научных статьях учёный описала способы выражения 

делиберативного объекта в русских говорах Воронежской области [32], лексические, 

фонетические, морфологические, грамматические и синтаксические особенности речи 

сёл и посёлков края и мн.др. Они представлены на областных, Всероссийских и 

Международных конференциях и совещаниях.   

Стоит отметить, что исследовательскую деятельность по русско-украинским 

говорам Воронежской области осуществляли Овсянников Михаил Семёнович (работы 

посвящены фонологическим изменениям в лексике. Результаты изысканий воплощены в 

диссертации «Влияние русского языка на вокализм украинских говоров» [20]) и 

Запрягаева Мария Яковлевна (изыскание «Лексика с полногласными и неполногласными 

сочетаниями в русских и украинских говорах: на материале говоров восточной части 
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южно-русского наречия». Научные статьи в данном направлении демонстрируют 

вопросы лексикализации и фонетическое описание говоров Воронежской области [12]). 

Любопытно, Загоровская  Ольга Владимировна описала актуальные вопросы, 

касающиеся теории семантики диалектного слова [10].  

Дополняет список исследователей Кривова Надежда Ивановна. Она посвятила 

диссертационное исследование «Структуре и функционированию экспрессивно-

оценочных существительных суффиксального образования в говорах Восточной группы 

южнорусского наречия» [16]. Работы лингвиста касаются анализа категорий рода и 

падежа существительных, характеристики человека, микротопонимики и экспрессивной 

и субъективно-оценочной диалектной лексики.    

Среди филологов Смирнова Ольга Владимировна, уделяющая внимание изучению 

растительной лексики. Исследовательский интерес сосредоточен на анализе названий 

леса, грибов, фитонимической лексики [23].   

В числе активных начинающих диалектологов прошлого века следует назвать 

Карасёву Татьяну Владимировну. Она рассматривает ареальную характеристику 

названий пищи в воронежских говорах [13].   

Подчеркнём, что Свиридова Галина Фёдоровна в работах уделяла внимание 

микротопонимике и диалектной антропонимике [22].  

Замыкает круг лингвистов Аржаных Татьяна Владимировна, она исследовала 

диалектную зоонимию, микротопонимию и антропонимию [3] родного края. 

Итак, в процессе длительного наблюдения мы пришли к выводу о том, что середина 

XX столетия представляет собой наивысшую ступень диалектологических изысканий 

филологов Воронежского государственного университета, Воронежского 

государственного педагогического университета и отдельных лингвистов. 

Осуществлённая деятельность впечатляет масштабами исследований и количеством 

исследователей. 

Группа учёных, занимающихся в данном направлении, превратилась в школу, 

подготовившую не одно поколение прекрасных диалектологов. Работая в 

многообразных аспектах, «воронежская диалектологическая школа, представители 

которой положили начало диалектологическим исследованиям в других регионах, 

причём не только Черноземья: Л.К. Лыжова, Е.Н. Шестакова, В. Н. Кретова, 

А.Д. Черенкова (ВГПИ), И.С. Торопцев – в Орле, Н.Д. Жихарева, Г.Л. Щеулина – в 

Липецке, С.Г. Пискунова – в Тамбове, Н. Силкина – в Курске, О.М. Трахтенберг – в 

Стерлитамаке, В.И. Хитрова – в Москве, С.М. Белякова – в Тюмени, Т.В. Краснова, 

И.М. Курносова – в Ельце» [8, с. 38] входит в число центров научных изысканий.  

Смеем утверждать, что плеяда вышеперечисленных учёных прославила своими 

замечательными работами столицу Черноземья, внеся большой вклад в русскую 

диалектологию. 
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ЯДРО ОНОМАСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ОТОНИМНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ 

КОНФЕТ В ВОСПРИЯТИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
 

Аннотация: Актуальность статьи обусловлена тем, что прагматонимы составляют важный 

фрагмент языковой картины мира носителей русской лингвокультуры. Проблема исследования 

заключается в сходстве или различии ассоциаций, вызываемых наименованиями конфет у 

разных поколений потребителей. Цель статьи – проанализировать, каким образом прагматонимы 

отражают языковую картину мира носителей русской лингвокультуры в динамике. Языковой 

материал – отонимные прагматонимы ядра ономастического поля отонимных наименований 

конфет российских кондитерских фабрик. Использован метод свободного ассоциативного 

эксперимента. В процессе интерпретации результатов эксперимента респонденты разделены на 

две возрастные категории: старшую (от 40 лет) и младшую (до 39 лет). Анализ ответов 

респондентов показал, что для обеих возрастных категорий высокочастотными являются 

фреймы «детство», «праздник» («Новый год»), «бабушка» / «внуки». В заключении 

подтверждается гипотеза исследования. Ядерным отонимным наименованиям конфет 

свойственен мелиоративный характер номинации, они вызывают приятные эмоции у разных 

поколений потребителей. 

Ключевые слова: прагматоним, отонимные прагматонимы, наименования конфет, 

ономастическое поле, фрейм 

 

N.D. Osipova 

ONOMASTIC FIELD CORE OF OTONYMOUS CANDY NAMES IN THE 

PERCEPTION OF POTENTIAL CONSUMERS 
 

Abstract: The relevance of the article is due to the fact that pragmatonyms form an important 

fragment of the linguistic picture of the world of native speakers of Russian linguoculture. The problem 

of the study lies in the similarity or difference of associations caused by the candy names in different 

generations of consumers. The purpose of the article is to analyze how pragmatonyms reflect the 

linguistic picture of the world of speakers of Russian linguoculture in dynamics. The linguistic material 

is the otonymous pragmatonyms of the core of the onomastic field of the otonymous names of sweets 

of Russian confectionery factories. The method of free associative experiment is used. In the process of 

the experiment results interpreting, the respondents were divided into two age groups: older (from 40 

years old) and younger (up to 39 years old). The analysis showed that for both groups the frames 

«childhood», «holiday» («New Year»), «grandmother» / «grandchildren» are the most frequent. In 

conclusion, the hypothesis of the study is confirmed. The core otonymous names of sweets are 

characterized by the reclamation nomination nature as they evoke pleasant emotions among different 

generations of consumers. 

Keywords: pragmatonym, otonymous pragmatonyms, candy names, onomastic field, frame 

 

В последние десятилетия в русистике активно исследуются в различных аспектах 

прагматонимы – наименования кондитерских изделий, в том числе конфет. В рамках 

данной статьи наше внимание сосредоточено на лингвокультурном [1], [5] и 
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функционально-семантическом [9] аспектах. С точки зрения функционально-

семантического подхода была разработана концепция структурирования 

ономастического поля отонимных прагматонимов – наименований конфет российских 

кондитерских фабрик [4].  

Полагаем, что ядро ономастического поля отонимных наименований конфет 

следует определять с учетом трех критериев: 1) узнаваемость носителями русской 

лингвокультуры; 2) представленность прагматонимов на торговых площадках 

Российской Федерации; 3) отадресатный характер номинации (ориентация на 

определенный сегмент потребительской аудитории). К ядерным нами отнесены 

наименования, узнаваемые носителями русской лингвокультуры. Это отонимные 

прагматонимы, которые «для носителей русской лингвокультуры являются 

своеобразными кондитерскими символами определенной эпохи или региона» [4, с. 57].  

Гипотеза исследования: прагматонимы ядра ономастического поля отонимных 

наименований конфет носят мелиоративный характер номинации, вызывая приятные 

ассоциации и воспоминания не только у старшего поколения, но и у молодых людей. 

Считаем, что ядерные отонимные наименования конфет отражают языковую картину 

мира в динамике, что обусловливает актуальность исследования. Цель данной статьи –

анализ восприятия ядерных отонимных прагматонимов как фрагмента языковой 

картины мира разными поколениями потенциальных потребителей посредством 

ассоциативного эксперимента.  

В исследовании использована методика свободного ассоциативного эксперимента. 

По мнению исследователей, именно эта разновидность ассоциативного эксперимента 

«позволяет выйти на ассоциативное значение слова как достояние индивида» [3, с. 105]. 

При этом изучение идет «от значения отдельного слова, традиционно трактуемого с 

позиций логической семантики, <…> к пониманию того, что для человека значение 

слова функционирует не само по себе, а как средство выхода на личностно 

переживаемую индивидуальную картину мира» [3, с. 106]. Метод ассоциативного 

эксперимента состоит в том, что испытуемым устно или письменно предлагаются слова-

стимулы. Испытуемые должны назвать первую ассоциацию, которая приходит им в 

голову в ответ на слово-стимул [2]. В качестве слов-стимулов в нашем случае выступают 

прагматонимы ядерного сегмента ономастического поля отонимных наименований 

конфет. Нас интересовали типовые ассоциации с названиями конфет, объединяющие 

поколения носителей русской лингвокультуры. 

Участникам ассоциативного эксперимента было дано задание: Опишите, какие 

ассоциации (эмоции, воспоминания, размышления) вызывают у Вас следующие 

наименования конфет: «Алёнка», «Буревестник», «Золотой ключик», «Кара-Кум», 

«Красная Шапочка», «Мишка косолапый», «Мишка на Севере», «Му-му», 

«Куйбышевские», «Гулливер».  

Отметим, что отличие проведенного нами опроса от традиционного 

ассоциативного эксперимента заключается в том, что объем ответов опрашиваемых не 

был ограничен одним словом или словосочетанием. Особый интерес для нашего 

исследования представляли развернутые, подробные ассоциации, которые отражали бы 

определённый фрагмент языковой картины мира потребительской аудитории конфет.  

Для интерпретации полученных результатов введем понятие фрейм. Согласно 

М. Минскому, фрейм – это фиксированная система параметров, описывающих тот или 

иной объект или событие [6, с. 245]. Фрейм включает «комплексы понятий, 

обозначающих определенные последовательности действий, в которые вовлечены 

определенные объекты, личности, свойства, отношения или факты» [8, с. 223]. 
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Аудиторию эксперимента составили студенты 1, 2 и 3 курсов филологического 

факультета и факультета начального образования бакалавриата, обучающиеся в 

академической магистратуре «Русский язык в среднем общем и высшем образовании», 

родственники студентов Самарского государственного социально-педагогического 

университета (СГСПУ). Возрастная аудитория данного эксперимента – от 17 до 70 лет. 

Респонденты отвечали на вопросы анонимно.  

В целях более объективной интерпретации результатов эксперимента, мы условно 

разделили испытуемых на две возрастные категории: 1) испытуемые старше 40 лет, чье 

детство пришлось еще на советские времена, и 2) испытуемые младше 40 лет, которые 

росли уже в 90-е годы и начале 2000-х. 

Из полученных в ходе эксперимента ответов среди испытуемых от 40 до 70 лет 

нами были выделены высокочастотные (более 10% ответов) фреймы «чувства» и 

«детство». Среднечастотными (более 2% ответов), повторяющимися в реакциях разных 

испытуемых на различные прагматонимы, считаем фреймы «внуки», «лето», «сказка», 

«праздник», «мама», «достаток». Отметим, что низкочастотные фреймы, 

представленные менее чем в 2% ответов, а также единичные фреймы в рамках данной 

статьи мы не учитываем. 

Рассмотрим подробнее каждый из фреймов. 

Фрейм «чувства» является высокочастотным (50% ответов). На наш взгляд, это 

объясняется тем, что прагматонимы не оставляют потребителей равнодушными и 

вызывают у них искренний отклик. Говоря о чувствах, связанных с конфетами, 

опрашиваемые указывали такие, как радость, удовлетворение, ностальгия. Также часто 

использовались словосочетания приятные чувства, теплые чувства: 

Вызывает чувство радости, удовлетворения, ассоциируется с внуком и 

произведением Самуила Маршака «12 месяцев» (о прагматониме «Алёнка», здесь и далее 

орфография и пунктуация сохранены – Н.О.) 

Частотность фрейма детство «детство» составляет 18% ответов старшей 

возрастной категории. Поскольку многие прагматонимы ядра ономастического поля 

отонимных наименований конфет имеют более чем столетнюю история (например, 

конфеты «Мишка косолапый» выпускаются в России с 1913 года), с ними связано 

детство сразу нескольких поколений потенциальных потребителей. В рамках нашего 

исследования детские воспоминания как реакция на наименования конфет носят 

мелиоративный характер. Ядерные прагматонимы воспринимаются символически, как 

отсылка к счастливому и беззаботному времени: 

Радость, ощущение детства (о прагматониме «Золотой ключик»);  

Доброта, детство (о прагматониме «Алёнка»); 

Вкус детства. Оооочень нравятся (о прагматониме «Кара-Кум»). 

Фрейм «сказка» обнаруживается в 8 % ответов. По большей части данные 

результаты являются реакцией на прагматонимы – наименования конфет, образованные 

от названий литературных произведений. В данном случае можно говорить о первой 

прямой ассоциации названием книги или фильма, например: 

Ассоциация со сказкой «Путешествие Гулливера», с чем-то большим по размеру (о 

прагматониме «Гулливер»). 

Однако фрейм «сказка» встречается и в реакциях на нелитературные 

прагматонимы, например: 

 Вызывают тёплые чувства, ассоциируется со сказочным миром, лесом (о 

прагматониме «Мишка косолапый»). 
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В данном случае считаем ассоциации со сказкой обусловленными иконическим 

компонентом прагматонима – иллюстрацией на упаковке конфеты – картиной 

И. И. Шишкина и К. А. Савицкого «Утро в сосновом лесу». 

В 8 % ответов респондентов представляется возможным выделить фрейм 

«достаток». В данном случае респонденты оценивают прагматонимы с точки зрения 

стоимости конфет и возможности их купить. Отмечаем, что прагматонимы ядра в целом 

ассоциируются с дорогими конфетами, однако и среди них потребители выделяют 

доступные по стоимости варианты:  

Раньше они были очень вкусные. Вареные из сахара с молоком, стоили не дорого (о 

прагматониме «Золотой Ключик»); 

Дорогие конфеты только по праздникам (о прагматониме «Мишка косолапый»);  

Очень дорогие были, покупала только по праздникам (о прагматониме «Кара-

Кум»). 

В 6 % ответов респондентов отмечен фрейм «праздник». В ответ на 

прагматонимы-стимулы испытуемые описывают общее ощущение праздника, а также 

указывают более конкретную отсылку к Новому году. Последнее дополнение связано с 

тем, что конфеты ядра поля отонимных прагматонимов часто входили в наборы сладких 

новогодних подарков. Например: 

Была шоколадная фабрика на Молодогвардейской улице, моя бабушка по 

праздникам приносила конфеты (о прагматониме «Красная Шапочка» и «Мишка 

косолапый»); 

Новый год. Новогодний подарок (о прагматониме «Буревестник»); 

Про Новый год вспомнила, была в костюме красной шапочки (о прагматониме 

«Красная Шапочка»). 

Фрейм «лето» отмечен в 6% ответов испытуемых старшей возрастной категории. 

Данный фрейм, как правило, сопровождают дополнительные фреймы «природа» и 

«деревня», например: 

Название конфет вызывает чувство радости, время года – лето, ассоциации – 

корова, цветы, бабочки, молоко, деревенский домик (о прагматониме «Му-Му»).  

 Эти конфеты я ассоциирую с летней порой, выездом на природу (о прагматониме 

«Красная Шапочка»).  

Одним из среднечастотных фреймов (4% ответов) для разных наименований 

конфет в возрастной категории старше 40 лет является фрейм «внуки», поскольку среди 

испытуемых данного возраста присутствовали бабушки. Для них конфеты в целом и 

прагматонимы ядра ономастического поля в частности ассоциируются именно с 

внуками:  

Я покупаю их своим внукам, очень вкусные конфеты (о прагматониме «Мишка 

косолапый»).  

 В 4% ответов обнаруживаем также фрейм «мама». Подобные ассоциации людей 

старшего поколения со своей матерью подтверждают, что конфеты, выпускаемые на 

протяжении более чем столетия, являются связующим звеном разных поколений 

потребителей в России: 

Любимые конфеты моей мамы (о прагматониме «Кара-Кум»); 

Фильм вспоминается. о маме думается, детстве (о прагматониме «Красная 

Шапочка»). 

Таким образом, для потребительской аудитории старше 40 лет ядерные отонимные 

прагматонимы ассоциируются преимущественно с теплыми, светлыми чувствами, 

детством, праздниками и семьей (мамы, внуки, бабушки). На основе ответов 

респондентов было составлено облако слов (Рис. 1). 
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Далее обратимся к ответам 

возрастной группы младше 40 лет (от 17 

до 39 лет). В результате анализа данных 

были выделены высокочастотные 

фреймы – «детство», «праздник», 

«подарок» и «бабушка»; 

среднечастотные – «мама», «чай», 

«эмоции», «сказка». 

Фрейм «детство» в ответах 

респондентов до 40 лет, как и среди 

старшей возрастной категории, является 

высокочастотным (27% ответов). 

Несмотря на то, что сознательное 

детство большей части испытуемых 

проходило уже в постсоветский период 

(90-е – начало 2010-х годов), брендовые 

прагматонимы по-прежнему 

пробуждают у большинства детские 

воспоминания: 

Приятные воспоминания из 

детства, ощущения, будто я в деревне у 

бабушки, ищу именно эти конфеты в вазочке после вкусного обеда (о прагматониме 

«Золотой ключик»); 

Название конфет «Гулливер» возвращает меня в детство и пробуждает 

воспоминания о том, какие беззаботные это были годы, как все было легко и спокойно 

(о прагматониме «Гулливер»). 

Фрейм «детство» часто связан в ответах испытуемых с фреймом «праздник» 

(21%), а именно с новогодними праздниками, напр.: 

Детство, когда приносили родственники подарки в новый год, а там были целые 

наборы шоколадной продукции «Алёнка», приятно вспомнить (о прагматониме 

«Алёнка»). 

Среди других праздников испытуемые отмечали Пасху, которая у большинства 

детей ассоциируется именно с конфетами: 

 Пасху и детство, часто на Пасху собирали конфеты, многие давали такие 

карамельки (о прагматониме «Му-Му»). 

С новогодними и рождественскими ассоциациями у значительного числа 

респондентов связан также фрейм «подарок», который встречается в 13% ответов 

(подарочные наборы конфет, которые дарили детям на Новый год): 

Всегда попадалась в коробке с подарком, которые раздавали в школе (о 

прагматониме «Куйбышевские»). 

В случае с конфетами «Куйбышевские» частью респондентов было отмечено 

культурное и символическое значение конфет для города Самары, которые 

приравнивались к сувенирам: 

На них изображены достопримечательности нашего города. Их часто покупают 

в подарок друзьям из другого города и продают в сувенирных магазинах (о прагматониме 

«Куйбышевские»). 

Фрейм «бабушка» встречается в 13 % ответов респондентов. Если в старшей 

возрастной категории превалировал фрейм «мама», то для младшего поколения акцент в 

 
Рис. 1. Облако слов ядерных наименований конфет 

старшей возрастной категории (от 40 до 70 лет) 
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ассоциациях с названиями конфет сместился в сторону более старших родственников. 

Фрейм «мама» отмечен лишь в 5% ответов: 

Я вспоминаю, как холодными зимними вечерами бабушка приносила мне в постель 

горячий чай с небольшой плиткой этого шоколада (о прагматониме «Алёнка»); 

Эти конфеты у меня ассоциируются с моей прабабушкой (о прагматониме 

«Буревестник»). 

Следует отметить, что в младшей возрастной категории кроме фреймов «мама» и 

«бабушка» встречаются также низкочастотные фреймы «папа», «дедушка», «сестра» и 

«родители». При этом респонденты упоминают, что определенные конфеты любят 

именно члены их семьи, например: 

Жесткие, твердые конфеты, находящиеся в новогоднем подарке, которые 

отдавались прямиком папе (о прагматониме «Му-Му»);  

Такие конфеты любил мой дедушка и всегда покупал их к столу на любой семейный 

праздник (о прагматониме «Буревестник»). 

Если в ответах старшей возрастной категории высокочастотным был фрейм 

«чувства», то для молодого поколения он чаще заменяется фреймом «эмоции» (9%). В 

младшей возрастной категории он характеризуется как среднечастотный. При этом, как 

и для людей старшего возраста, для молодежи эмоции, связанные с наименованиями 

конфет, носят мелиоративный характер: 

Я обожала эти конфеты в детстве, да и сейчас их с удовольствием ем. поэтому 

конфеты вызываю море положительных эмоций (о прагматониме «Мишка косолапый); 

Очень приятные эмоции, воспоминания из детства, когда мама после работы 

всегда приносили шоколадки или конфеты «Алёнка» (о прагматониме «Алёнка»). 

Фрейм «сказка» в ответах младшей возрастной группы встречается реже, чем у 

старшего поколения (8% ответов). При этом в 3% случаем наименования конфет у 

респондентов ассоциируются с фильмами и мультфильмами, что может 

свидетельствовать о большей популярности кино- и телеискусства над литературой для 

молодого поколения:  

Та, вещь, которая открывает тайные двери (ключик из мультфильма). Самая 

любимая сладость из детства, однако после нее всегда болели зубы (о прагматониме 

«Золотой ключик»). 

Еще один фрейм, который представляется важным в контексте темы исследования 

– «чай» – встречается в 6 % ответов. Сладости и, в частности, конфеты, символизируют 

для многих участников эксперимента домашний уют, чаепитие за столом в приятной 

компании близких людей: 

На даче с друзьями пили чай с этими конфетами, тогда мы собирали конструктор 

и весело проводили летнее время (о прагматониме «Мишка косолапый»); 

Эта конфета вызывает у меня теплые эмоции, по вечерам попить чай, сидя за 

столом с родителями, и кушать эти конфеты (о прагматониме «Кара-Кум»). 

Подводя итог, отметим, что для младшей возрастной категории высокочастотными 

являются фреймы «детство» и «праздник», «подарок» и «бабушка». Примечательно, что 

среди ассоциаций молодого поколения реже встречается фрейм «достаток» (всего 2%), 

который был актуален для ответов респондентов старшего возраста. На Рис. 2 

представлено облако слов, составленное нами на основе ответов данной группы 

респондентов. 
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Отметим, что в ответах 

обеих возрастных категорий (как 

старшего, так и младшего 

поколения) повторялись слова 

вкус (вкусные) и любить 

(любимые): 

Вкус детства (обо всех 

прагматонимах); 

Она очень вкусная, сейчас 

до сих пор пытаюсь найти, 

чтобы купить, но ещё ни разу не 

попадалась (о прагматониме 

«Мишка на Севере»); 

Мои любимые конфеты, 

ассоциируется с осенью, 

свободой, произведением 

М. Горького «Буревестник» (о 

прагматониме «Буревестник»);  

Нравится, благородная 

конфета. до сих пор люблю и ем 

(о прагматониме «Кара-Кум»). 

Анализ результатов эксперимента позволяет сделать следующие выводы.  

Высокочастотным в обеих возрастных категориях является фрейм «детство». 

Среднечастотными для старшего поколения и высокочастотными для младшего 

характеризуется фрейм «праздник» (в большинстве случаев Новый год). 

«Зеркальными» можно считать фреймы «внуки» (для людей старшего возраста) и 

«бабушка» (для молодежи).  

Таким образом, подтверждается гипотеза исследования. Ядерные прагматонимы у 

большей части потребительской аудитории вызывают приятные ностальгические 

эмоции, ассоциируются с домом и семьей. Возвращение памяти о семейных ценностях, 

радости от праздников позволяют прагматонимам ядра ономастического поля 

отонимных наименований конфет объединять поколения носителей русской 

лингвокультуры, формируя фрагмент динамической, общей для людей разных возрастов 

языковой картины мира.  
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ЧАЕПИТИЕ КАК КОММУНИКАТИВНОЕ СОБЫТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

МИРА РАССКАЗОВ И ПОВЕСТЕЙ А.П. ЧЕХОВА 

 
Аннотация. Вопрос о чаепитии как коммуникативном событии значим в рамках изучения 

коммуникативной проблематики в произведениях писателя. Проблема «взаимного отчуждения» 

чеховских персонажей раскрывается в эпизодах, представляющих процесс чаепития. 

Изображенное в прозаических текстах позднего периода творчества А.П. Чехова чаепитие имеет 

непосредственное отношение к коммуникации персонажей, возможности/невозможности 

обмена эмоциями. Именно благодаря речевому поведению героев, а также участию или 

неучастию в описываемом коммуникативном событии, раскрываются характеры чеховских 

персонажей. Материалом настоящего исследования служат фрагменты рассказов и повестей 

А.П. Чехова: «Именины» (1888), «Моя жизнь» (1889) «Черный монах» (1893), «Три года» (1895), 

«Мужики» (1897). Выбор чеховских произведений определяется введением в сюжет описания 

чаепития персонажей или упоминанием об этом событии в художественном нарративе. 

Ключевые слова: коммуникация, чаепитие, взаимопонимание, метафорический смысл, 

эмоции чеховских персонажей 

 

S.V. Korostova 

TEA PARTY AS A COMMUNICATIVE EVENT OF THE ARTISTIC WORLD IN 

THE SHORT STORIES AND NOVELLAS OF ANTON CHEKHOV 
 

Abstract. The question of a tea party as a communicative event is meaningful in the context of 

studying the communicative problematics in the author’s works. The problem of “mutual estrangement“ 

of Chekhov’s characters is revealed in the episodes depicting their tea parties. The tea party depicted in 

the late prose of Anton Chekhov bears direct significance for the communication of the characters, their 

ability or inability to exchange emotions. It is specifically thanks to the speech behaviour of Chekhov’s 

characters, as well as their participation or the lack of it, in the communicative event, that their 

personalities reveal themselves. The current research is based on the fragments of Anton Chekhov’s 

short stories and novellas: «The Party» (1888), «My Life» (1889), «The Black Monk» (1893), «Three 

Years» (1895), «Peasants» (1897). This choice of Chekhov’s works is determined by the inclusion of a 

tea party’s description, or the mention of it, in the artistic narrative. 

Keywords: communication, tea party, mutual understanding, metaphorical meaning, emotions of 

Chekhov’s characters 

 

Процесс коммуникации предполагает существование отдельных фрагментов или 

коммуникативных событий, объединенных задачей, местом и временем. 

Коммуникативное событие в художественном пространстве связано с диалогическим 

взаимодействием персонажей, определяемым авторским замыслом. Нельзя не 
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согласиться с В.В. Дементьевым, который пишет в своей монографии: «Обращает на 

себя внимание очень большая ценность коммуникации в целом, общения – больше, чем 

во многих других культурах, высокая коммуникативность очень многих (если не всех) 

ключевых концептов русской культуры – душа, правда, справедливость, искренность» 

[2, с.7]. «Коммуникативность высшая», по словам ученого, «связана с наиболее 

высокими нравственными идеями, такими как достойная жизненная позиция, цель 

жизни, и одновременно является очень интимной, почти бытовой. Эта содержательная, 

эмоциональная и нравственная кульминация русской коммуникации может быть 

определена как открытие души. Русская душа тоже есть и высокое нравственное 

понятие, и одновременно очень личное, интимное, как было показано в целом ряде работ 

по русской семантике [Арутюнова 1999; Булыгина, Шмелев 1997; Степанов 1997; 

Шмелев 2002]» [2, с.9]. Представляется важным рассмотреть чаепитие как 

коммуникативное событие в текстах рассказов и повестей позднего периода творчества 

(1888-1904 гг.) А.П. Чехова в аспекте репрезентации коммуникативного процесса 

«открытия души» и исследования художественной картины мира автора. 

Рассматривая чаепитие как культурно значимый ритуал, заметим, что его описание 

частотно как в прозаических, так и в драматических текстах А.П. Чехова. Сценарий 

русского чаепития предполагает определенные атрибуты и условия, которые отличают 

его от чаепития в других национальных культурах. Уже в начале XIX века в России 

сформировался чайный этикет, о чем пишет А.И. Вьюрков в своих «Рассказах о старой 

Москве»: «Чай москвичи пили утром, в полдень и обязательно в четыре часа. В это 

время в Москве в каждом доме кипели самовары. Чайные и трактиры были полны, и 

жизнь на время замирала. Пили его вечером; пили, когда взгрустнется; пили и от нечего 

делать, и "просто так". Пили с молоком, с лимоном, с вареньем, а главное – с 

удовольствием, причем москвич любил чай крепкий, настоистый и горячий, чтобы губы 

жег» [1, с. 218]. Как представляется, русское чаепитие и «разговор по душам» 

составляют единое событие, основной целью которого является именно коммуникация. 

Большинство повестей и рассказов писателя связано с изображением жизненного 

этапа героев-дворян или мещан, в котором чаепитие обретает коммуникативную 

значимость. В некоторых фрагментах текстов о крестьянской жизни также встречается 

описание чаепития, которое, по контрасту с и изображением представителей других 

социальных групп, предстает как символ своеобразного праздника, в отличие от серых 

будней. Например, в рассказе «Мужики» после приезда в родной дом героя семья 

собирается на чаепитие: «По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, 

сахар был огрызанный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы; было противно 

пить, и разговор был противный – все о нужде да о болезнях….» [7, т.9, с.284-285]. 

Трудно назвать такое чаепитие праздником, поскольку «нужда» и «болезни» 

сопровождают героев рассказа всю жизнь. Заметим, писатель и здесь акцентирует 

внимание на тесной связи чаепития и коммуникации персонажей, причем оба явления 

имеют одинаковый оценочный модус – «противный», т.е. не вызывающий 

положительных эмоций у участников разговора. 

Исследуя тексты повестей и рассказов А.П. Чехова, относящиеся к тому 

временному промежутку, который охарактеризован исследователями творчества 

писателя как период «объективированного» повествования (термин А.П. Чудакова), 

заметим, что в большинстве произведений коммуникативное событие чаепития значимо 

для представления отношений между героями. Например, в рассказе «Именины» 

писатель создает образ страдающей от непонимания близкого человека героини, для 

которой общее чаепитие превращается в мучительный процесс: «…Пока Ольга 

Михайловна заваривала чай и наливала первые стаканы, гости занимались наливкой и 
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сладостями. Потом же началась суматоха, обычная на пикниках во время чаепития, 

очень скучная и утомительная для хозяек. Едва Григорий и Василий успели разнести, как 

к Ольге Михайловне уже потянулись руки с пустыми стаканами. Один просил без 

сахару, другой – покрепче, третий – пожиже, четвертый благодарил. И все это Ольга 

Михайловна должна была помнить и потом кричать: «Иван Петрович, это вам без 

сахару?» или «Господа, кто просил пожиже?» Но тот, кто просил пожиже или без 

сахару, уже не помнил этого и, увлекшись приятными разговорами, брал первый 

попавшийся стакан. В стороне от стола бродили как тени унылые фигуры и делали вид, 

что ищут в траве грибов или читают этикеты на коробках, - это те, которым не 

хватило стаканов. «Вы пили чай?» - спрашивала Ольга Михайловна, и тот, к кому 

относился этот вопрос, просил не беспокоиться и говорил: «Я подожду», хотя для 

хозяйки было удобнее, чтобы гости не ждали, а торопились» [7, т. 7, с. 186].  
Отсутствие искренности в отношениях между людьми, которые мало знакомы друг 

с другом, превращает разговор по душам, типичный для участников чаепития, в просто 

приятные разговоры. Пустые стаканы становятся своеобразной метафорой 

коммуникации, поскольку и разговоры во время такого чаепития оказываются пустыми. 

Общее чаепитие и для гостей, и для хозяйки становится своеобразным спектаклем, где у 

каждого своя роль. Для главной героини, Ольги Михайловны, это роль хозяйки дома, 

мучительная именно потому, что ее внутреннее негативное душевное состояние, 

вызванное отсутствием откровенности в диалогах с мужем, и чисто физиологическое 

состояние беременности не предполагает публичное общение со множеством людей: 

«…Ее раздражали многолюдство, смех, вопросы, шутки, ошеломленные и сбившиеся с 

ног лакеи, дети, вертевшиеся около стола; ее раздражало, что Вата похожа на Нату, 

Коля на Митю и что не разберешь, кто из них уже пил чай, а кто еще нет. Она 

чувствовала, что ее напряженная приветливая улыбка переходит в злое выражение, 

и ей каждую минуту казалось, что она сейчас заплачет» [7, т. 7, с. 187]. Суета, 

вызванная большим количеством гостей во время чаепития, нарушает сложившиеся 

традиции, когда близкие люди могут поговорить по душам. Нереализованное 

коммуникативное событие – искренний разговор между супругами – связано со 

стремлением героев к созданию внешнего благополучия, замалчиванию внутренних 

противоречий и нежеланию понять друг друга. 

Взаимопонимание в процессе коммуникации – это тот идеал, которого не могут 

достичь чеховские персонажи. Чаепитие оказывается одним из важных эпизодов в 

рассказе «Черный монах». После приезда в имение опекуна главный герой Андрей 

Васильевич Коврин понимает, что Таня и Егор Семеныч – это единственные родные ему 

люди. Но герой не участвует в общих событиях, в том числе и в чаепитии. 

Таня и ее отец пьют чай, и это типичная семейная ситуация, когда близкие люди 

понимают друг друга без слов. Чай объединяет героев, примиряет их. Хотя Таня часто 

ссорится с отцом, но она всегда рядом с ним, работает в саду днем и ночью, чтобы 

сберечь то, что ему дорого. «Егор Семеныч и Таня сидели на ступенях террасы и пили 

чай. Они о чем-то говорили, но, увидев Коврина, вдруг замолчали, и он заключил по их 

лицам, что разговор у них шел о нем» [7, т. 8, с. 250]. Почему разговор за чаем прервался? 

Молчание как коммуникативно значимое событие представляет отношения между 

персонажами: Таня искренна в разговоре с близким ей человеком, но не может открыто 

сказать мужу о том, что ее волнует. Героиня предпочитает обсуждать с отцом семейные 

проблемы, потому что боится признаться себе, что Коврин оказался чужим ей человеком.  

Рассматривая пространственные координаты героев рассказа, Н.Е. Разумова 

замечает, что Коврин всегда обособлен от других персонажей: «Пространство жизни 

самого Коврина организуется именно по типу «пустыни» (в метафорическом значении 
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этого слова). Герой показан в постоянном обособлении от всех: на балконе, куда 

доносятся из гостиной звуки серенады; в своей комнате; в парке; в Крыму, где он 

находится из-за болезни, тогда как его «нормальное» место – в университете; 

характерно то, что и последним его пристанищем является гостиничный номер (то 

есть по сути своей «ничья» территория) в котором он фактически один, так как его 

спутница спит за ширмами» [5, с.150]. Для персонажа не типична внешняя 

коммуникация, особенно после встречи с черным монахом, внутренние диалоги дают 

пищу для размышлений, но герой теряет возможность найти душевную гармонию с 

внешним миром. 

На протяжении всего повествования герой только однажды участвует в «вечернем 

чае» в имении Песоцких, однако автор не акцентирует внимание на этом 

коммуникативном событии. Более важным для раскрытия характера персонажа является 

последовавшее за чаепитием музицирование. Таня и ее гости разучивали серенаду Брага, 

однако Коврин, сидящий на балконе, не мог понять смысла текста. Вслушиваясь в пение, 

герой наконец-то понял, о чем серенада. Главное – это таинственные звуки, названные в 

тексте серенады «гармонией священной», которую человеку невозможно понять, и 

потому она «обратно улетает в небеса». Коврин ищет эту гармонию внутри себя, в 

разговорах с черным монахом.  

Оказавшись в Севастополе со своей спутницей Варварой Николаевной, герой не 

ложится спать, потому что получил письмо от Тани и хочет его прочесть. «Варвара 

Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула» – чаепитие вдвоем предполагает 

разговор по душам между близкими духовно людьми, однако невозможность такой 

коммуникации означает отсутствие душевной близости. Коврин очень тонко чувствует 

красоту южной природы, запах моря, его душе не хватает этой гармонии. Луна как 

недосягаемое, небесное, «высокое» спускается к воде, сливается с ней, и это слияние 

земного, явного, и божественного, горнего мира раскрывает внутреннее стремление 

героя к «гармонии священной», на звуки которой он живо реагирует – «захватило 

дыхание, и сердце сжалось от грусти» − и испытывает радость.  

Чаепитие является одним из мотивов повести «Моя жизнь», реализуя «водную» 

метафору. Как замечает Е.О. Крылова, чаепитие у Чехова напрямую связано с 

коммуникацией, это реализация стертой общеязыковой метафоры, представляющей 

эмоции как жидкость, наполняющую людей-сосуды [3]. В большинстве эпизодов 

чаепитие объединяет главного героя Мисаила и его сестру Клеопатру. Именно сестра 

становится хранительнице ключей, которые когда-то носила их мать: «Это были ключи 

от буфета, от кухонного шкапа, от погреба и от чайной шкатулки − те самые ключи, 

которые когда-то еще носила моя мать» [7, т. 9, с. 232]. Говоря о традиционных 

способах словесно-речевой выраженности мотивов в сюжете, В.В. Прозоров замечает, 

что к ним относятся ключевые словообразы, «слова-доминанты, нередко соотносимые с 

заглавиями произведений, слова-лейтмотивы, устойчивые метафоры в поэтическом 

языке» [4, с.12]. Заметим, что и в прозаических текстах метафора становится одним из 

способов репрезентации мотива. 

 Подвергая анализу основные метафоры, воплощенные в тексте повести «Моя 

жизнь», Н.М. Щаренская пишет о том, что чаепитие соответствует метафоре, которая 

представляет «душу как влагу, живую воду, развертывая и реализуя ее. Сама обстановка 

чаепития, неспешная, предполагающая общение, разговоры «по душам», метонимически 

поддерживает реализацию метафоры «люди – сообщающиеся сосуды». Поэтому ключи 

от чайной шкатулки символизируют возможность общения, душевного «переливания», 

и являют собой величайшую ценность, как и сама шкатулка» [8, с. 91]. То, что ключи от 

кладовых были у матери, прямое свидетельство того, что именно она была источником 
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духовной жизни для своих детей. «Ключи матери тем самым, - пишет известный 

исследователь творчества А.П. Чехова, - это ключи жизни, возможность доступа к тому, 

что под запретом отца» [8, с. 92].  

Мисаила и Клеопатру объединяют общие семейные традиции и душевная близость, 

именно поэтому герой ценит каждый визит сестры: «В воскресенье после обеда 

приходила ко мне сестра и пила со мной чай» [7, т. 9, с. 265]. Заметим, что в 

персонализированном повествовании нет местоимения «мы», которое бы 

свидетельствовало о полном духовном единении персонажей. Клеопатра не может уйти 

из отцовского дома, тогда как Мисаил выбирает свой путь, осуждаемый отцом. Главный 

герой поддерживает свою сестру во время чаепития, потому что понимает, что ее жизнь 

в доме отца наполнена страданием. Клеопатра в диалоге с братом признается: «…Хочу 

жить, одним словом, хочу пить из полной чаши. Таланта у меня нет никакого, и роль 

всего в десять строк, но все же это неизмеримо выше и благороднее, чем разливать чай 

по пяти раз на день и подглядывать, не съела ли кухарка лишнего куска. А главное, пусть, 

наконец, отец увидит, что и я способна на протест» [7, т. 9, с. 266]. Чаепитие, 

предполагающее душевное общение отца и детей, невозможно, именно этот смысл автор 

вкладывает в слова героини о ее обязанности разливать чай. «Чехов играет двумя 

значениями глагола разливать - ҆наполнять сосуды̓ и ҆проливать жидкость҆, и чаепитие с 

отцом становится бутафорией, превращаясь в метафорическую картину отсутствия 

коммуникации. Чай в доме архитектора не выполняет свою основную функцию – 

наполнять «сосуд» живительной жидкостью, он именно разливается, тратится 

понапрасну» [8, с. 93].  

Важной деталью русского чаепития является самовар. В повести «Моя жизнь» он 

упоминается неоднократно, причем один из эпизодов предваряет трагическое развитие 

сюжета. Маша, жена Мисаила, уезжает, отставляя мужа одного. Клеопатра ушла из дома 

отца, и теперь брат и сестра живут вместе у Карповны, своей няни: «…Я сильно 

соскучился по ней и уже не мог не обманывать себя и старался, чтобы меня обманывали 

другие. Сестра ожидала своего доктора, а я – Машу, и оба мы непрерывно говорили, 

смеялись и не замечали, что мешаем спать Карповне, которая лежала у себя на печке 

и всё бормотала: 

− Самовар-то гудел поутру, гуде-ел! Ох, не к добру, сердечные, не к добру» [7, т. 

9, c. 270].  

Гудение самовара в коллективном сознании русского человека ХIX века означало, 

что участников чаепития ждут негативные события, не зависящие от их воли, 

предопределенные судьбой. Маша покидает Россию и остается жить в Америке, а 

Мисаил, окончательно порвав отношения с отцом, теряет единственного близкого 

человека − сестру, которая умирает от неизлечимой болезни.  

Самовар в эпизоде, когда Мисаил тайно проникает в дом отца, олицетворяет судьбу 

Полознева-старшего: «…В кухне никого не было; около печи шипел самовар, поджидая 

моего отца. «Кто-то теперь, - подумал я, - разливает отцу чай?» [7, т. 9, c. 275]. 

Нельзя не согласиться с мнением Н.М. Щаренской, которая рассматривает 

олицетворение, создаваемое словами шипел и поджидая, как близкую месть, которую 

обещает герою самовар. Образ архитектора связан с огнем. «Огонь архитектора – 

дьявольское пламя, от которого он пытается защититься, создавая чертеж дачи, похожей 

на пожарную каланчу. Огонь его строительных идей возвращается к нему через угрозу 

самовара, предназначенного для настоящего, «коммуникативного» чаепития» [8, с. 93].  

Значимо коммуникативное событие чаепития и для создания образов персонажей 

повести «Три года». Можно с уверенностью утверждать, что это один из чеховских 

текстов, в которых чаепитие представлено как сюжетообразующее средство: более 16 
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фрагментов повести содержат лексему «чай» и так или иначе связаны с самим 

процессом. Любовь главного героя повести Лаптева, наследника миллионного 

состояния, к дочери доктора Юлии Сергеевне Белавиной представлена как чувство 

безответное, всепоглощающее. Размышления персонажа о том, что будет делать после 

возвращения из церкви Юлия Сергеевна, связаны с его житейским опытом: «… И теперь 

он сообразил, что если она после всенощной не пошла к себе переодеваться и пить чай, 

то, значит, пойдет сегодня вечером еще куда-нибудь в гости» [7, т.9, с. 10]. Позже мы 

узнаем, что заваривать чай было «домашней обязанностью» Юлии Сергеевны. Модус 

долженствования свидетельствует о том, что чаепитие не предполагает разговора по 

душам. Героиня страдает от одиночества, но и ее собеседник боится остаться один, 

размышляя о возможном браке дочери. Заметим, отец не садится пить чай, а ходит по 

столовой, «точно зверь в клетке»: «Остановится у стола, отопьет из стакана с 

аппетитом и опять ходит, и о чем-то все думает» [7, т.9, с. 21]. Сравнение персонажа 

со зверем раскрывает метафору жертвы: Юлия Белавина оказывается жертвой и в доме 

отца, который эгоистически не желает, чтобы она выходила замуж, и в браке с Лаптевым, 

который принимает эту жертву, понимая, что ответного чувства она не испытывает. 

Любовь-сделка определяет позицию самого Лаптева, который тоже оказывается 

жертвой: понимая, что у Юлии Сергеевны был расчет, «быть может, и не вполне 

осмысленный, смутный, но все же расчет», герой тем не менее женится на ней, обрекая 

и себя, и ее на страдания. [7, т.9, с. 27].  

Пьет чай прислуга, «мужская и женская» в доме Панаурова, куда приходит Лаптев, 

чтобы навестить больную сестру; отец Лаптева, который отошел от дел, «только 

разговаривал и пил чай с вареньем»; брат героя, Федор, который испытывает жажду 

знаний и ищет поддержки у близкого человека, и сам Лаптев после женитьбы, когда 

приходит в амбар, где производятся торговые операции: «Мальчик, стриженый, в серой 

блузе, подал Лаптеву стакан чаю без блюдечка; немного погодя другой мальчик, 

проходя мимо, спотыкнулся о ящик и едва не упал, и солидный Макеичев вдруг сделал 

страшное, злое лицо, лицо изверга, и крикнул на него: 

− Ходи ногами!» [7, т.9, с. 34].  

Герой пьет чай стоя, он статичен, ничего не изменяется в его жизни после приезда 

в Москву. И окрик приказчика «Ходи ногами!» обращен не только к мальчику, но и к 

самому главному герою. Ведь только тогда, когда Лаптев начинает «ходить ногами» в 

метафорическом смысле (не витать в облаках, думая только о себе) − берет на себя 

ответственность за детей умершей сестры, за семейное дело − меняется и отношение к 

нему жены. 

 Интересны реплики Полины Николаевны Рассудовой в диалоге с Лаптевым, 

который расстался с ней, но чувствует сопричастность ее судьбе. Случайно 

встретившись с бывшим любовником, Рассудина настойчиво просит его поехать «вместе 

чай пить»: «… Мучительно хочу чаю… <…> … Душа горит. <…> Полцарства за 

стакан чаю!» [7, т.9, с. 41-42]. Чай нужен героине не как средство утоления физической 

потребности в жидкости, а как возможность выразить мучившее ее чувство, утолить 

жажду в разговоре по душам, «перелить» свое эмоциональное состояние близкому 

человеку. Она признается Лаптеву, что любила его за душу, за ум, не понимая, как он 

мог выбрать в жены «фарфоровую куклу». Рассудина выпивает четыре стакана чаю, ее 

мучает эмоциональная жажда: ей не хватает душевности, искренности в коммуникации. 

Вызвав героя на разговор по душам, Полина Николаевна чувствует, что он страдает, и 

сама признается в любви. Рассматривая гендерную психологию героев повести, А.С. 

Собенников и Н.В. Перепелицина замечают: «…В описании жизни героев в Москве 

нужно обратить внимание на отношение к Юлии других персонажей. Особое значение 
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имеет оценка Рассудиной: глупая, ничтожная девчонка; фарфоровая кукла (т.9, с. 41). 

Здесь тоже дана антитеза реального и воображаемого, едва ли за «глупой девчонкой» 

ходила бы «свита»» [6, с. 146]. Заметим, что негативно-оценочная характеристика Юлии, 

данная Рассудиной, определяется, как нам представляется, отношением самой Полины 

Николаевны к Лаптеву – ее ревностью. Однако именно с Рассудиной герой пьет чай, 

только с ней он может поговорить по душам, ему не надо ничего скрывать и 

придумывать, тогда как его идеальные представления о семейной жизни с любимой 

женщиной, которую он, в сущности, не знал, терпят крах в столкновении с реальной 

жизнью. С женой он не находит общего языка, дома бывает редко, занимаясь семейным 

делом. Юлия Сергеевна предпочитает компанию Ярцева и Кости Кочевого, с которыми 

делится своими душевными переживаниями после рождения дочери: «Чай пили в 

садике, где цвели резеда, левкои, табак и уже распускались ранние шпажники. Ярцев и 

Кочевой по лицу Юлии Сергеевны видели, что она переживает счастливое время 

душевного спокойствия и равновесия, что ей ничего не нужно, кроме того, что уже 

есть, и у них самих становилось на душе покойно, славно. Кто бы что ни сказал, все 

выходило кстати и умно. Сосны были прекрасны, пахло смолой чудесно, как никогда 

раньше, и сливки были очень вкусны, и Саша была умная, хорошая девочка…» [7, т.9, с. 

68].  

Эмоциональное состояние Юлии Сергеевны создает особое настроение в процессе 

чаепития духовно близких людей, им хорошо вместе. Героиня признается собеседникам, 

что не любит Лаптева, живет с ним по привычке. Лаптев же делает все, чтобы не 

оставаться наедине с женой, не говорить с ней. Но при этом герой продолжает любить 

Юлию Сергеевну, заботится о ней: «Он клал ей на лоб компрессы, согревал ей руки, поил 

ее чаем, а она жалась к нему в страхе…» [7, т.9, с. 83]. Лаптев наливает чай жене, 

пытаясь привести ее в чувство, успокоить, но в то же время излить ей свои эмоции, 

наполнить ее душу любовью.  

В повести описание чаепития непосредственно связано с репрезентацией эмоций 

персонажей. Брат Лаптева Федор пьет чай один, при этом может выпить десять стаканов 

в один вечер, что свидетельствует о жажде общения, о стремлении к открытому диалогу 

и желании рассказать о своих проблемах близкому человеку. Чехов замечает, что Федор 

«пил чай и громко глотал», звуки, издаваемые при этом, как бы замещают 

несостоявшийся разговор по душам. Так реализуется одна из ключевых метафор 

творчества А.П. Чехова – «люди – сообщающиеся сосуды», а влага, в нашем случае − 

чай, – источник жизни, невозможной без понимания, без коммуникации. 

Таким образом, коммуникативное событие чаепития в рассказах и повестях А.П. 

Чехова выполняет метафорическую функцию: эмоции близких людей, участвующих в 

чаепитии, «перетекают» в их души, наполняя жизненной силой. Изображая процесс 

чаепития персонажей, писатель раскрывает одну из основных волнующих его проблем – 

отсутствие понимания в коммуникации, невозможность открытого диалога, разговора по 

душам. 
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ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ МЕЖДОМЕТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Аннотация. Особенности звукоподражательных глагольных междометий (ЗГМ) 

демонстрируют универсальность, распространенность и живучесть подобного класса слов. 

Функционирование ЗГМ в детской литературе исследуются на материале сплошной выборки из 

текстов четырех современных авторов: А. Анисимовой, А. Орловой, М. Рупасовой, 

Ю. Симбирской. Рассматривается соотношение конвенциональных и творческих вариантов, 

возможности интонационного подчеркивания исследуемых слов и способы оперирования 

ономатопеями в процессе чтения детям. Высказывается предположение о предпочтительности 

использования ЗГМ по отношению к другим изобразительным средствам при игровом характере 

взаимодействия взрослого и ребенка. Делается вывод, что употребление ЗГМ обусловлено 

контекстом, пунктуация и внешнее оформление достаточно однородны, неконвенциональные 

варианты встречаются редко, а вариативность выше, чем у обычных единиц языка 

Ключевые слова: звук, саундскейп в детской литературе, обучающая роль междометий, 

звукоподражание, ономатопея, эмоциональная лексика 

 

O.A. Kanerva, E.Yu. Protasova 

ONOMATOPOEIC INTERJECTIONS IN CONTEMPORARY CHILDREN’S 

LITERATURE 

 
Abstract. The features of onomatopoeic verbal interjections (OVI) demonstrate the universality, 

prevalence and survivability of this class of words. OVIs are studied on the material of a solid sample 

from recent children’s literature texts of four authors: A. Anisimova, A. Orlova, M. Rupasova, 

Y. Simbirskaya. The correlation of conventional and creative variants, the possibilities of intonational 

underlining of the studied words and the ways of operating onomatopoeia in the process of reading to 

children are considered. An assumption is made about the preference of the use of OVI in relation to 

other visual means of expression in case of playful nature of communication between an adult and a 

child. It is concluded that the use of OVIs is conditioned by context, whereas punctuation and external 

design are quite homogeneous, unconventional variants are rare, and variability is higher than that of 

ordinary units of the language.  

Keywords: sound, soundscape in children’s literature, the educational role of interjections, 

onomatopoeia, imitation of reality, emotional vocabulary 

 

Введение. Звукоподражательные глагольные междометия (ЗГМ) показывают 

тесную связь между разными уровнями языка, внеязыковой действительностью и 
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вербальным поведением человека, выбирающего их для выражения собственной мысли. 

Можно заметить, что семиотическая сторона ЗГМ, несмотря на ее очевидность, редко 

становилась предметом целенаправленного изучения, разве что в поэтике 

художественной литературы, так что не стоило бы пренебрегать этим аспектом 

рассмотрения.  

Поскольку детская речь считается более примитивной, чем взрослая, то в ней чаще 

ищут звукоподражания. К ним обращаются и тогда, когда изучают особенности детской 

литературы [6, 7, 13], так как сам жанр рассчитан на детей и более снисходительно 

относится к появлению необычных звуковых имитаций в тексте. Это в большей степени 

свойственно английскому языку, чем русскому. В большинстве доступных нам 

исследований звукоподражаний в детской литературе классифицируются типы 

контекстов и структуры междометий. Большое количество работ посвящено передаче 

идеофонов в оригинальном тексте и его переводах [1, 2, 4, 8, 9: c.103–122, 11]. Этот 

подход, вероятно, способен подчеркнуть, насколько важен контекст, но одновременно и 

как по-разному отзывается у представителей разных культур попытка наиболее точно 

передать звукоподражание на другом языке. Кажется, что ЗГМ способны показать 

пользователю языка, как функционировали языки в прошлом, как из звукоподражаний 

могла развиваться морфология (ср. [3]). 

Субъективность использования звукоподражаний проявляется в их способности 

воздействовать на разнообразные черты и свойства письменного и устного дискурса, в 

котором подобные междометия появляются, а их появление, в свою очередь, 

перестраивает некоторые внешние и внутренние свойства дискурса. Иными словами, 

связь между анализируемыми единицами и контекстом их употребления двусторонняя, 

и появляется она всегда, когда говорящий хочет оказать влияние на слушающего 

заданным образом, произвести некоторое впечатление. 

Исторически закрепленные за определенными звукоподражаниями буквенные 

символы могут входить в состав словарей, однако разнятся от индивида к индивиду. В 

разных классификациях междометий учитывается устройство окружающего мира, 

данного человеку в ощущении, источник, в том числе природный или искусственный 

(отдельно – человек), способ производства, характер и длительность звука, гораздо реже 

о восприятии звуков человеком, их эмоциональной окрашенности и дополнительных 

коннотациях. На базе исходных значений, построенных на основе звуков реального 

мира, возникают значения вторичные, метафорические. Несомненно, что большинство 

носителей русского языка не встречались в своем речевом обиходе со всеми 

приведенными в словарях звукоподражаниями, не готовы признать их частью языка 

и/или согласиться с их трактовками. Напротив, они вполне могут предложить другие, 

собственные варианты звукоподражаний для наименования определенных естественных 

звуков, как показывают многие эксперименты. Все слова подобного типа можно 

рассматривать на шкале в зависимости их близости либо к междометиям, либо к 

глаголам. 

Существуют различные способы передачи звука: его можно описывать (высокий, 

пронзительный, протяжный звук, низкий, прерывистый, влажный шепот, грубое, 

навязчивое тарахтенье), в том числе с помощью сравнения или метафоры (как будто 

лопнула струна, как если бы кто-то водил ножом по сковородке, подобный падающему 

в траву яблоку) или воздействия на человека (от ее пения болит голова, внутри все 

дрожит, от таких звуков хочется полезть на стенку, вырастают крылья). Однако 

можно и постараться найти в арсенале звуков, свойственных описываемому языку или 

необычных для него, такие звукосочетания, которыми можно заменить более подробные 

описания. Не все звуки поддаются описанию, не все оттенки естественных звуков могут 
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быть эквивалентно переданы в речи. Между природными звуками и их отражением в 

дискурсе находятся фильтры: с одной стороны, система ограничений слухового 

восприятия, а с другой – фонетическая система конкретного языка (cp. [5, 10]). Задается 

конвенциональный стандарт, условный договор относительно функций определенного 

набора фонем при передаче тех или иных внешних звуков. В процессе овладения языком 

ребенок переходит от нерасчлененного восприятия всего саундскейпа к идентификации 

отдельных значимых аудиосигналов, попыткам воспроизвести их, а также к усвоению 

обыденных форм передачи известных ситуаций звукопроизводства. Помимо этого, 

ономатопеи могут отсылать к установкам говорящего, его эмоциям и иным модальным 

характеристикам, не считывающимся эксплицитно. 

В большинстве работ используются примеры из художественной литературы XIX–

ХХ веков, на основе которой построены основные русские грамматики. Однако это 

совсем не тот материал, который актуален для нашего исследования: это не устная речь, 

не современный язык, не точная запись. Таким образом, нельзя сказать, что исследования 

прошлого на самом деле исследовали речь, а ведь междометия / звукоподражания 

должны быть по идее типичны именно для нее. На страницы художественной 

литературы и СМИ попадают в первую очередь конвенциональные и авторские случаи 

словоупотребления, а живая разговорная речь во вторую. Кроме того, при 

транскрибировании реальной речи звукоподражания могут опускаться, поскольку они 

делаются с разной степенью конвенциональной условности. 

Попробуем понять, как именно используются ЗГМ в таком типе текста, как 

современная детская литература, написанная женщинами. Исследуя употребление ЗГМ 

в тексте, мы можем теперь более внимательно оценить применимую по отношению к 

ним пунктуацию. Как единицы письменной речи, они могут иметь свои особенности 

употребления. Мы предполагаем, что все средства маркирования их отличия от более 

привычных единиц языка могут встретиться в нашем анализе. Рассмотрим примеры. 

Семантика бах в отличие от бац не включает ни намерения произвести действие, ни 

искажения формы поверхности, что типично для второго слова. Слово бах связано с 

непроизвольным падением на жёсткую поверхность, обычно с вертикальным 

направлением, а бац – с ударом по мягкой поверхности, обычно в более или менее 

горизонтальном направлении. Слово трах предполагает не только удар предметом, 

направленным узкой частью в объект, но и существенный разлом этого предмета. Слово 

хлобыс(т)ь связано с сильным, но мягким ударом несколько сбоку с частичным 

круговым захватом объекта. Переносные значения вытекают, соответственно, из прямых 

значений междометий, например, в случае бац – неожиданное травмирующее событие. 

Так происходит всегда, когда вымывается предметное значение, но, с другой стороны, и 

тогда, когда обозначающее конкретный денотат слово обрастает огромным количеством 

ассоциаций, среди которых теряется исходное значение. В случае звукоподражаний они 

не вполне конкретны, но экспрессивны, а эмоции всегда многозначны и связаны с 

физиологическим состоянием человека, которое можно интерпретировать множеством 

разных способов и никогда не дойти до конца. 

Областью нашего исследования будет являться специфическая группа речевых 

единиц, близким к звукоподражаниям (ономатопеям), междометиям и глаголам, 

неизменяемым и независимым, обладающих особыми фонетическими, 

морфологическими, синтаксическими и прагматическими свойствами, а именно то, как 

ЗГМ используются в современной детской литературе. Мы понимаем, что такие слова 

являются открытым классом, поэтому интересно посмотреть, как будут вести себя в 

письменном и устном дискурсе потенциальные новообразованные единицы, предсказать 

их характерные черты и сочетаемость, а также раскрываем механизм пополнения 
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русского языка подобными единицами. Нам предстоит показать, в какую сторону 

направлена сумма обстоятельств, способствующая появлению ЗГМ в детской 

литературе. Ввиду разночтений между устной и письменной речью 

звукоподражательные глагольные междометия имеют определенные особенности не 

только в фонетике, но и в пунктуации, что особенно интересно. 

Исследовательские вопросы, на которые мы отвечали, таковы: Можно ли 

утверждать, что ЗГМ действительно используются в современных книгах детских 

авторов? В каких контекстах? Каковы функции этих речевых единиц? Каково 

соотношение конвенциональных и авторских вариантов? Сходны ли методы разных 

авторов? Какими пунктуационными знаками выделяются ЗГМ? 
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Материал. Для того чтобы собрать материал исследования, мы обратились к 

книгам современных авторов-женщин, пишущих хорошие стихи и прозу по-русски для 

детей, созданные в последнее десятилетие. Это книги Юлии Симбирской, Анастасии 

Орловой, Маши Рупасовой и Анны Анисимовой. Рассмотрим примеры из произведений 

каждого автора по очереди. 

Результаты и обсуждение. Юлия Симбирская. В книгах встречаются обычные 

междометные высказывания, имеющие отношение к звукам, производимым человеком 

и животными: А-а-ау-у-у-у! О! О-го-го. Ой! Ой-й-й-ой-й-й! Ой-ой-ой! О-хо-хо. Эй. Э-ге-

гей! А-а-апчхи! А-а-а. Ы-ы-ы-ы! Брысь! Кыш! Хм. Ага. Угу. Мда. Тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу. 

Фу. Уф… Тсс! Ку-ку. Хрю. Шшшшш! Жжжжжжжжж. Кря-я-я! Кря-кря. Ням-ням. Ух 

ты! Та-дам! Йо-хо-хо! Хо-хо-хо! Ха-ха-ха. Хе-хе. Э-ге-гей! Бр-р! Гоп-гоп-гоп. С ними 

связаны традиционные способы оформления – часты восклицательные знаки, точки, 

многоточия, удвоения, утроения и пр., растяжения при помощи повторов или дефисного 

соединения. Симбирская обращается к различным вариантам отражения смеха, пауз, 

раздумий, отвращения и т. д., свободно применяя разные варианты. Это важно потому, 

что так определяется, как взрослый читает книгу ребенку. Хотя, следует заметить, 

большинство родителей читает вслух очень плохо, ставя неверные ударения (даже если 

он и обозначены, как в некоторых книгах Ю. Симбирской), не интонируя, не выделяя 

просодией существенное, не воспроизводя разные голоса, не сопровождая речь 

интеракцией с ребенком или жестами, как следовало бы делать. Тем не менее дети 

должны знать, что именно какое междометие означает, а как это можно узнать, как не из 

контекста, в котором значение очевидно. 

В других случаях роль звукоподражаний не так однозначна. Над пирогом вьётся 

парок – ммм! Здесь ммм!, вероятно, означает, что пахнет вкусно, можно представить 

себе, как присутствующие втягивают запах через ноздри и закрывают глаза, предвкушая, 

как они будут есть пирог. Несколько случаев употребления Оп!: В чашке оставался 

ровно один глоток горячего шоколада. Оп – и пусто. Звукоподражание означает, что 

остаток был выпит залпом, одним глотком, с опрокидыванием чашки. …папа открыл 

сборник сказок прямо посередине. Оп! Здесь отражается быстрое движение, шелест 

страниц, удар сторонками обложки о поверхность. [Все ждали чуда:] Оп! И третий 

медведь в натуральную величину предстал перед собравшимися. Неуловимое по времени 

превращение, волшебство занимает меньше мгновения, а результат его видим и вполне 

ощутим. Опля обычно означает начало некоторого события, переход в иное состояние: – 

У нас будет маскарад! Опля! – морская свинка поправила разноцветную маску обезьяны. 

– У-у-у-ух! – взлетела Букашка и рассмеялась от щекотки в животе. Подъем 

произошел так быстро, что дух захватило. Они показали лягушке языки: бе-бе-бе! И 

быстренько зарылись в одуванчик. Дразнилка с высовыванием языков часто 

сопровождается прикладыванием ладоней к бокам головы и наклонами головы из 

стороны в сторону. Ха-ха-ха! – засмеялась Роза – Смех отличный подарок! Имитация 

смеха превращается в нечто почти материальное, становясь подарком – смехом. 

[Мушка и Букашка, увидев Яблоко, хотят его съесть, но там живет Червяк, который 

уже его ест, и они предлагают есть вместе] Червяк подумал и согласился. – Хрум! Хрум-

хрум! При таком описании у нас не остается сомнения в том, что все участники события 

начали с удовольствием есть вкусное, сочное яблоко. 

В небе звёзды сияют, а ветер люльки качает: кач-кач-кач. Это тоже традиционное 

описание, возврат к которому показывает преемственность в употреблении ЗГМ. 

Снаружи шёл дождь: кап-кап-кап-кап, шлёп-шлёп-шлёп. Разные звукоподражания 

демонстрируют разные стадии процесса: сначала капля откуда-то берется, например с 

крыши, и мы сориентированы на отдельные звуки, скажем, когда вода бьет по окну или 
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по перилам, а вторая часть – это уже попадание по наполненному водой месту: по луже, 

по бочке с водой. – Кхе-кхе! – прищуривалась Календула. Читатель ощущает, что хитрая 

фея что-то замышляет, покашливание искусственное, прикрывающее истинные 

намерения. – Пф! – фыркала Календула. Героиня пренебрежительно поворачивает 

голову чуть в сторону, приподнимая плечи и слегка нахмуриваясь. 

Звук перемещающегося воздуха, ассоциируемый с ф, есть и в другом случае: Ветер 

сначала растерялся, застеснялся, но потом осторожно дунул – ф-фу. В то же время 

сочетание с ю связано с более узкой щелью: – Актрисой в театре каждый может 

работать, а я служу билетёром! Фьють. – Морская свинка почти всегда заканчивала 

фразу свистом. Тут предлагается интерпретировать междометие как свист, а обычно оно 

означает быстрое исчезновение. 

Подцепив крышку ногтем – клац! – Календула выбирала из содержимого что-то 

очень похожее на сушёную мушку дрозофилу и тоже отправляла в таз. Скорее всего, у 

волшебницы длинные ногти, а крышка тяжелая, металлическая или стеклянная, иначе 

бы не было такого звука. «Шшш-ссс, шшш-ссс», – еле слышно свистели крылья. Это 

была сова. Вероятно, двухтактное звукоподражаение соответствует двум фазам взмаха 

крыльями во время полета: вверх-вниз. Этот звук характеризуется как свист, но тихий, 

еле слышный. 

Обыденное звукоподражание вжик, кажется, связывают обычно с пилой, но здесь 

близкое значение – про точилку для карандашей: Я изобрету такую штуку, которая 

вжик-вжик… Многие писатели употребляют слово вжух, хотя оно трактуется 

неоднозначно, в отличие от более известных. – Давненько я не увеличивалась, – говорила 

Календула, листая на крыльце волшебный справочник. – Ужасно интересно 

превратиться в великана – вжух, и у тебя уже не нос, а носище, не руки, а ручищи, не 

ноги, а ножищи. И вся ты такая колдуньища! Засмеёшься, а вместо хи-хи-хи – БАМ-

БАМ-БАМ! Быстрое превращение из маленького в большое обозначено ЗГМ. 

Увеличение сопровождается и изменением голоса, когда вместо легкого хихиканья 

возникают тяжеловесные звонкие удары, к тому же обозначенные крупным шрифтом. 

Присутствие аугментативов (увеличительных суффиксов) создает дополнительный 

эффект. – Мамочка, давай покатаемся с горки? Там ветер свистит в ушах и лыжи сами 

едут – вжух! Кажется, что скорость увеличивается, все происходит очень быстро. 

Вариант бамс в жизни, возможно, встречается даже чаще, потому что обозначает, 

скорее, не звук, а сам мягкий слегка пружинистый удар при падении. Однако в другой 

книге это именно звук лопнувшего шара, то есть довольно сильный: …потом он забыл о 

происшествии и весь день играл с воздушным шаром, пока тот не наткнулся на 

кипарисовую макушку и не лопнул – бамс! 

Скрип-скрип-скрип – половицы под лапами пели свою обычную песню… Не просто 

перемещение героя по полу, а такое, которое находит отклик у половиц, и из 

редупликации слова скрип можно себе представить, что дом старый, много раз 

реагировавший на приходящих. 

Кха-кха! Зачем вы уменьшили медведей? Кха! – поперхнувшись от 

неожиданности, спросила Календула. Это не совсем обычное, но легко трактуемое 

звукоподражание звука, производимого человеческим телом, отличающегося и от 

кашля, и от смеха. В прямом смысле человек может поперхнуться, когда вода или еда 

поступит не в то горло или вместе с ними заглатывается воздух, а в переносном – человек 

не ожидает, что что-то произойдет или будет сказано. – Кто крям? Кхм-кхм, – спросила 

она, откашлявшись. Кхм – достаточно традиционное звукоподражание для 

откашливания, как бы недо-кх(а). Известно, что м в междометиях, обозначающих 

антропологические звуки, связано с закрытым ртом, как и у. Крям – искаженное «там», 
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произносимое совой спросонья. Или, в другой книге, в более сложном варианте: – Как 

твои стихи? – Пишутся, кхам-кх, – папа Лапин откашлялся., где откашливание 

призвано показать, что на самом деле процесс написания стихов идет, может быть, не 

очень гладко и говорить об этом не хочется. 

…одна калоша шлёпнулась прямо в зелёную жижу и болото тут же её проглотило 

– хлюп! ЗГМ соответствует значению соприкосновения с водой, но обычно это 

небольшое количество воды, а здесь зеленая жижа – тина, в которой калоша не сразу 

тонет, а медленно погружается, еще и со звуком засасывания. Мёдом пахло так, что 

даже во рту стало сладко, воздух гудел и дрожал – ву-у-у-у-у!.. Это отряд пчёл вылетел 

собрать пыльцу со скромных лесных цветов. Обычно пчелам приписывают иное 

звукоподражание, но нетипичный подход обрисовывает картину более ярко: пчелы 

летают роем друг за другом, а потом зависают над цветами. 

[Медведи чихают по очереди:] – Чхо-хох-хох-хох! – Бхо-бху-бу-бу! [Фея никогда не 

слышала такого странного чиха:] – Чихать надо вот так – чи-чих! [бельчонок чихает:] 

– Пчхи! Да это ведь обыкновенное какао! Обычное звукоподражание апчхи! разделяется 

на части, переосмысливается, становится предметом обсуждения персонажей, 

характеризует фигуру каждого из них и его манеры: грубость, большой объем, 

изящество. В последнем случае бельчонок – маленькое существо – еще не произносит 

все слово целиком, а чихает от неожиданности или потому, что порошок щекочет ноздри. 

Небольшой размер, с точки зрения символики звука, также часто ассоциируется с 

гласными переднего ряда и/е, большие увесистые объекты – с гласными заднего и 

среднего ряда а/о/у, например, эффект bouba–kiki ‘боуба-кики’ (Ramachandran, Hubbard 

2001). 

Нетрадиционный вариант ква-ква: [Лягушки:] – Да мы тут, куак! – Что вам надо? 

Куак? – Куак-куак! [Лягушата покидают корабль:] Бульк! Бульк! Бульк! Бульк! Ку-а-а-а-

а! Ку-а-а! При этом бульк показывает погружение в воду. Хлоп! И задвинуло ящик 

комода. Чтобы закрыть ящик, пришлось его, видимо, с силой задвинуть. Кто там внутри, 

какая сила действовала – непонятно, но видимо, кто-то живой: – Бу-бу-бу, – послышалось 

из комода. Более резкие звуки издают лопающиеся предметы: [Магазин хлопушек] «Оп-

хлоп»; – Бах-бух-бабах! – взорвались хлопушки. Быстрое закрывание и открывание, 

сопровождающееся стуком сталкивающихся поверхностей: Щёлк – и теперь можно 

хвастаться, что у тебя есть фотография со звездой. И в другом варианте: Щёлк зубами 

– и сна как не бывало. Непонятное существо, производящее страшное рычание: …а в это 

время из чащи раздался рык – ГР-Р-Р-Р-Р! Звук плача в случае Даже на день рождения 

некого позвать. Ы-Ы-Ы-Ы! показывает грусть и отчаяние героя.  

Разные варианты написания передают шумы и музыку радио: – Чш-ш-ш-ш-кряк-

чп, а я еду, а я еду за мечтами, – запела радиостанция. – Чшшш-пррр-ла-ла-ла – 

отозвалась радиостанция. – Тррр-ля-ля – пропела радиостанция. Музыкальные звуки 

передаются разнообразно: [простенькая мелодия] ля-ля-ля-турлю-лю-люм; [лимонадная 

зазывалка] Тренди-бренди-паровоз! Пузырьки щекочут нос!; [Припев:] Тирлим-тирлим-

ля-ля! Тут есть и традициаонные, и авторские сочетания букв. [Маленький тритон 

напевает:] «Я дракон, я дракон, ля-ля-ля», что создает контраст между жутким образом 

дракона и нежной песенкой. Менее мелодично, но все же общепринято: – Динь-дилень – 

пропел колокольчик. Сочетание различных инструментов: Оркестр грянул: та-та-та! 

Оркестр грянул: бу-бу-бу! В кларнет, в валторну и в трубу. [Музыка из труб:] – Ту-ту-

ру-ру! Ру-ру-ра-ра! Пу-пу-пу-пу-у-у-у! 

В кухне при приготовлении блюд естественным образом раздается много 

разнообразных звуков: что-то режут, насыпают, что-то кипит, жарится и пр. В данном 

случае: [Повар готовит:] Буль-буль! Пш-ш-пш-ш! В обычном значении шшш – 
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«соблюдайте тишину», но в книге: Котёнок выпустил коготки и зашипел: – Ш-ш-ш! 

Дерево разозлило! Оно плохое! или: – У меня ничего не получается! Ш-ш-ш! – снова 

зашипел Котёнок и распушил хвост. Шипящие сердитые кошки – тоже вполне частое 

явление. 

Подводя итог рассмотрению, заметим, что автор использует как традиционные 

значения, так и варьирует звукоподражания, а также (реже) использует не вполне 

тривиальные, но понимаемые значения. Отвечая на наш вопрос о причинах появления 

ЗГМ в своих текстах, Юлия Симбирская сказала нам: «Наверное, все звукоподражания, 

если возникают, то по требованию контекста, т. е. с ними лучше, чем без них». Это 

важное добавление: стремление к гармонии, взаимодействие с читателями, ритмическая 

структура текста вынуждают использовать емкие по значению и выразительные по 

форме слова. 

Анастасия Орлова. А. Орлова широко известна своей серией книг о грузовике и 

прицепе. Они специально построены таким образом, чтобы быть разыгрываемыми 

вместе с ребенком (на игрушках или собственным телом), многократно повторять 

строчки, пропевать, возвращаться, добавлять свое. Дизайнеры используют шрифт таким 

образом, чтобы подчеркнуть громкость голоса, внезапность события, параллельность 

или последовательность голосов, радость или грусть при помощи цвета, формы, 

расположения букв. В настоящей статье мы не имеем возможности поместить разбор 

этих приемов. Посмотрим на выборку примеров из нескольких книг (с пропусками): 

Грузовик я ямку: Бабах! И прицеп в ямку: Бабах! Грузовик по луже: Плюх! …опять 

лужа, а под лужей ямка. Грузовик: Плюх-БаБах! А впереди… снова лужа! А под лужей… 

грязь! Грузовик: Плюх-вж… вж-застрял! Вж… вж… Жжжжж – никак! 

Вжжжжжж! Вжжжжжж! – забуксовал! 

И плачет прицеп: Кап-кап! И дождь вместе с ним плачет: Кап-кап! 

Грузовик выгрузил кирпичи: Бум! Бум! Бум! Бум! Прицеп выгрузил гравий: Чики-

Чики-Чики-Так! Грузовик выгрузил арбузы: Тын! тын! тын! И в грузовик шины: Пум! 

Пум! Пум! И в прицеп шины: Пам! Пам! Пам! 

А на мойке – вжих! – поливается грузовик из шланга холодной водой от кабины до 

самых колёс. Ух, хорошо! А теперь пора подкрепиться! Бррр! – бурчит у грузовика в 

бензобаке. Совсем пусто в животе. Едет грузовик на заправку. А на заправке – 

Мммммм! – какой вкусный бензин! 

Дождь говорит: Кап-кап! А дворники по стеклу: Ших-ших! А дождь поливает: 

Хлюп-хлюп! А дворники в ответ: Вжих-вжих! 

А на улице – брр! Вот это мороз. А навстречу… снегоуборочная машина – цоп-цоп-

цоп! – лапами снег загребает. А снег – фух! – разлетелся во все стороны! И в грузовик с 

прицепом – пумс! – что-то упало. А на обочине… фура. Стоит несчастная, совсем 

продрогла. Тыр-тыр-пш… Тр-тр-пшш… – не заводится.  

Фых-фых-фых! – накачал колесо тягачу. Чик-чик! – подсоединила фура к 

аккумулятору проводки… Ууур-р-р-р! – завёлся мотор у грузовика, и грузовик очнулся. 

И из других книг: Рекс машины презирает – все и каждую облает: – Ав-ав-ав! 

Развёл тут пыль! – Р-Р-Р! – в ответ автомобиль. 

Грязь, немного помолчав, Отвечала чинно: «Чав!» 

ЗГМ здесь в изобилии, можно даже сказать, что им отводится основная роль. Много 

вариативных традиционных, но есть и собственные, например, связанные с арбузами и 

шинами. Есть удачные находки, например, при обозначении торможения и завода 

мотора. Интересна разница в движении дворников на ветровом стекле по сухой (ших) и 

мокрой (вжих) поверхности. Вжих появляется и тогда, когда машины моют. В то же 

время дождь поливает, как и у предыдущего автора, кап-кап, однако и хлюп-хлюп, а там 
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было шлеп-шлеп, в то время как хлюп указывало на погружение в болото. Очень понятны 

звуки разлетающегося снега, снегоуборочной машины и накачивания колеса. 

Отсутствием гласного успешно передается угасание способности у зажигания завести 

двигатель: Тыр-тыр-пш… и тр-тр-пшш... В то же время звук работающего двигателя 

передается дрожащим р с повторением: Ууур-р-р-р, когда мотор завелся, или Р-Р-Р. 

Некоторые ономатопеи обозначают разные вещи, как брр – звук пустого бензобака и 

дрожи от холода. Обратное превращение глагола в ЗГМ – последний пример с грязью. 

Суммируя, можно отметить, что изобильное употребление звукоподражаний может быть 

стилистическим и педагогическим приемом, особенно в книгах для малышей, а удачное 

оформление поможет использовать книги и для первого чтения, поскольку заставляет 

разбираться со шрифтами и их расположением на странице. 

Маша Рупасова. М. Рупасова употребляет по сравнению с другими авторами 

немного ономатопей, и они в основном конвенциональны: Топ-топ, топ-топ, Шёл 

Весёлый Мамин клоп. Но внезапно Клоп Сел на попу – Хлоп!; По дороге В парк, В парк, 

Мы ногами Шарк, Шарк…; Апчхи! Апчхи! – Мне купили Чепухи – Капель и таблеток Для 

сопливых Деток; Что такое? Фу-фу-фу! – Папа дремлет на шкафу!; В потолок она 

стучит: Туки-туки-бум; Раздаются звуки – Топоты и туки; Наши пони, Трим-пам-пони; 

[О рыбах:] И на небо — Буль-буль-буль — Мы уплыли От бабуль. 

Здесь также встречаются ух в значении большой скорости промелькивающего 

движения и плюх для погружения в воду: И баранка мимо – Ух! И с обрыва в реку – Плюх! 

Привлекает внимание случай, когда звукоподражание вводится для рифмы: Тут лежат 

По одиночке Разлученные носочки И поют: – Пара-па-па-рам, Нам пора, Пора По парам. 

Один случай заслуживает особого рассмотрения: Тут комарик – Бдыщ! – Врезался 

в окно. Бдыщ достаточно новое ЗГМ для обозначения удара на скорости, ведущего за 

собой расплющивание, или неожиданного поворота события. В Национальном корпусе 

русского языка имеется только один случай употребления этого звукоподражания: [D. 

Priest (nick)] Взять любой комикс там только и идет ― бдыщ-бдыщ, хуяк-хуяк, тры-

тры… бугага, я убью тебя (вставьте имя любого супергероя), тры-тры, обломайся 

(вставьте имя любого суперзлодея)! Бдыщ-бдыщ, хуяк-хуяк, тратата-тратата. Ну 

скажем так, здесь экшн-сцен не только мало, но они и длятся преступно короткое 

время (Форум: Железный Человек, Iron Man, 2008). Поиск по интернету дает 

аналогичные контексты. В речи молодежи встречается, по нашим наблюдениям, часто. 

То, что подобные модные слова редко включаются в тексты для детей, свидетельствует 

о том, что авторы все-таки стремятся научить своих читателей «узаконенному» спектру 

звукоподражаний. 

Анна Анисимова. Этот автор любит игровое чтение книги совместно с детьми, так 

чтобы все особенности произнесения сопровождались жестами, и пишет именно так, 

чтобы это стало естественным дополнением к чтению. Со слов писательницы, имеет 

значение возраст детей, для которых пишется книга, и то, от чьего лица ведется 

повествование. Вот что обнаруживается в книге «Капитан Борщ»: Капитан зачерпывает 

борщ поварешкой: хлёп! И заливает его в борщебак: плюх! Мотор яхты сразу начинает 

тарахтеть: тр-р-р! И капитан катается по морю: — Ей-ей! /…/ Он добавил соли: фух-

фух! /…/ Он подсыпал перцу: — Пчхи-пчхи! Он положил в борщ горчицы: шлёп-шлёп! /…/ 

добавил в борщ укроп, петрушку, лаврушку, кетчуп, сахар и даже мед! Буль-буль-буль! 

/… Никогда ещё она так быстро не плыла! — Тр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р! В два счёта 

догнала подводную лодку да прямо в неё уткнулась! Бдыщ! 

Мы видим, что основная часть ЗГМ традиционные, способы «усилить звук» также 

конвенциональны, снова встречается бдыщ, но есть и вполне расшифровываемые новые 

звукоподражания. При этом соблюдены установленные принципы звукосимволизма для 
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воды (с л) и дыхания (с ф), а также иконическое обозначение ситуации в случае с 

чиханием и опусканием ингредиентов в воду. Можно совершать все действия от лица 

самого капитана, а малышам весело и хочется поиграть. Дети наслаждаются смешным 

текстом, с удовольствием «перекатывают» слово во рту. 

В книге про слепую девочку «Музыка моего дятла» можно было бы ожидать 

встретить большое количество ономатопей, но писательница не идет по этому пути, 

считая, что игра со звукоподражаниями слишком бы отвлекала слушателей. Это не 

проходит по стилистике. Мы слышим то, что слышит девочка, которая пытается 

воссоздать мир доступными ей органами чувств. Вот что встречается здесь: гудит 

пылесос: уу-уу-уу! Девочка воображает и изображает слона, приставив кулачки ко рту в 

виде хобота: Бу-бу! Бу-бу! Ей кажется, что вместе с ней трубит весь мир, Машины – бу-

бу-бу! Птицы тоже – бу-бу-бу! И вдруг раздается БУМ-М-М! – по глазу попал 

футбольный мяч. Видя результат, мама восклицает: Уй! – видимо, сдерживая ужас. В 

случае И как стукнусь носом о дверь! – Ой-ой! тоже не называется прямо, больно ли 

было, это показывает лишь междометие. 

Шаги дедушки воспринимаются как наличие трех ног, тихие шелестят шух-шух 

(шаркающий звук тапочек), а громкая стукает Дук! – это палка, на которую он опирается. 

Дальше в рассказе чередующиеся звуки двух ног и палки повторяются, когда речь идет 

о ходьбе. По мокрой земле, правда, все три звучат одинаково: – Чав, чав, чав… В руках 

девочки палка стучит иначе: Тук-тук-тук-тук. Команда Тпр-р-ру! используется, чтобы 

останавливать слишком быстро бегущую палку – якобы лошадь. Звук хрр-хрыщ! 

показывает, что собака пытается перегрызть палку. Фух. – вздох облегчения, которые 

издает незнакомая тетя. Пф! – фыркает папа. Пробивание точек в шрифте азбуки Брайля 

звучит как Так! Так! Так-так! Так-так-так! В отличие от стандартного языка, здесь 

встречаются дифтонги. Опа! – когда забираются наверх на горку. Вжух! – когда слетают 

вниз с горы. Это последнее междометие мы обнаружили у всех авторов, в то время как в 

НКРЯ оно встречается лишь единожды. 

Происходит игра со звуками: из суффикса -чк- образуется песенка Чки-чку-чка!, 

как бы песня птицы овсянки, мама с дочкой чкают и чкуют, а настоящие овсянки 

тирькают: ти-ти-ти-тирь, ти-ти-ти-тирь. Таким образом, мы видим, как 

изобретенные звукоподражания превращаются в окказиональные глаголы. Из 

существительного производится ЗГМ: буйки тихонько качаются буйк-буйк. 

Переосмысление стука сердца (от ёкает): Ёк-ёк! От радости визжат на два голоса: И-и-

и! И-и-и! Понятное, но новообразованное слово – девочка пумкает (т.е. бьет по надутой 

резиновой ватрушке ногами, представляя себе, что это кит): Пум! Пум! Тема речи китов 

развивается: У-у! И-у! Вы-у! Ми-у! А-у! Ы-у! Ы-у! Ву-у! – предполагается выражение 

разных эмоций на китовом языке. Очевидно, вариативности больше в гласных, чем в 

согласных, но выбор все-таки ограничен небольшим набором звуков. 

Заключение. Раскрывая прагматическую сторону употребления звукоподражаний, 

мы должны были бы ответить на вопрос о том, почему из всех языковых средств, 

имеющихся в распоряжении говорящего, он останавливается именно на коротких, 

эмоционально окрашенных, звукоизобразительных знаках тройственной природы 

(подражание, эмоциональная окрашенность, отражение целостного события или 

ситуации). Многозначность ономатопей вполне сочетается с их простотой и 

многофункциональностью. Как носителями, так и исследователями языка одновременно 

ощущается и их ущербность, и большой потенциал, а расплывчатость и дефицит точной 

нотации приводит к отсутствию единообразной развитой системы записи и оценки 

рассматриваемых слов. Междометия часто относят к иконическим знакам, потому что, 

не являясь подлинным звуком внечеловеческого реального мира, они уподобляются ему. 
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Наши представления о мире, в свою очередь, формируются далее тем, что мы 

приучаемся выделять те значимые звуки, которые выделяет в окружающем язык, хотя 

они есть не для всего саундскейпа. Здесь огромную роль играет наша память, благодаря 

которой активизируется система пространственных и временных ассоциаций, 

сопутствовавших употреблению как самого объекта, так и связанного с ним знака.  

Авторская расстановка знаков препинания подчиняется, в конце концов, 

внутреннему голосу автора и не всегда однозначно воспринимается читателем. 

Художник и дизайнер способны усилить возникающие эффекты. Не знаки препинания 

зависят от роли звукоподражаний в составе предложения, а их интерпретация 

читателями зависит от понимания ими роли междометий и пунктуации, но только 

частично, причем могут задействоваться и другие ассоциативные связи, что обычно 

является руководством к выбору слова-замены. Впрочем, трудно утверждать 

категорически, происходит ли такое с каждым отдельно взятым носителем языка на 

протяжении становления его языковой способности или все же мы говорим всегда 

только о диахроническом плане языка, а индивидуальный идиолект производен от него. 

Отнюдь не все даже вполне распространенные звукоподражания обнаруживаются в 

словарях и НКРЯ. В любом случае, звукоподражания обогащают не только словарь 

ребенка, но и его когнитивную способность. Он узнает, что о некоторых вещах можно 

говорить словом-знаком, знак можно менять, необязательно склоняя или спрягая. От 

глаголов и существительных можно образовывать ЗГМ и наоборот. Можно проявлять 

творчество, играть, произносить по-разному, сопровождать движениями и мимикой. Все 

это позволяет полюбить тот язык, на котором говоришь. 
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РУСКИ ХУДОЖНИЦИ ЗА РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА (1877 – 1878) 

 
Анотация. В тази статия представяме житейския и професионален път на най-известните 

руски художници, които са пресъздали в творбите си епичните събития, разиграли се на театъра 

на бойните действия по време на Руско-турската война. Срещаме се с една страшна по своята 

същност действителност, преминала през черно-белите контура на жесток военен конфликт. На 

руските художници за един период от техния живот се е наложило да рисуват батални картини, 

в които днес виждаме героизма, големите трудности, беззаветната храброст на руския войник, 

напуснал дом и родина, за да даде живота и здравето си за един поробен близък по език, вяра и 

кръв народ.  

Ключови думи: руски художници, Руско-турска война (1877-1878), батална живопис, 

изобразително изкуство 

 

P.I. Magatchev 

RUSSIAN ARTISTS ON THE RUSSIAN-TURKISH WAR (1877-1878) 

 
Abstract. In this article we present the life and professional path of the most famous Russian 

artists who have recreated in their works the epic events that took place in the theater of operations 

during the Russian-Turkish War. We are confronted with an inherently frightening reality that has 

passed through the black and white contours of a brutal military conflict. Russian artists for a period of 

their lives had to paint battle pictures in which today we see the heroism, the great difficulties, the 

indestructible courage of the Russian soldier who left home and homeland to give his life and health for 

an enslaved people close in language, faith and blood. 

Keywords: Russian artists, Russian-Turkish War (1877-1878), Battle Painting, Fine Art  
  

В статията разглеждаме житейския път и творчеството на талантливи руски 

художници, отразили по особено вълнуващ начин театъра на бойните действия и по 

време на Руско-турската война (1977- 1878). 

Павел Осипович Ковалевски е роден през 1843 г. в гр. Казан, Русия в семейството 

на професор от Императорския Казански университет. Постъпва в Императорската 

художествена академия (1863 – 1871). Учи в класа по батална живопис при художника и 

педогог Б. Вилевелд. За картината «Първият ден от битката при Лайпциг в 1813 г.» 

получава златен медал на академията. След дипломирането си специализира в Италия с 

държавна стипендия. За картината «Разкопки в околностите на Рим» е провъзгласен за 

академик през 1876 г. В търсене на нови сюжети пътешества в Кавказ. Участва в Руско-

турската война (1877 – 1878) като доброволец-военен кореспондент в действуващата 

руска армия. Аташиран е в свитата на великия княз Владимир Александрович. 

Преминава през р. Дунав с военните части на торпедната лодка «Никопол». Участва в 

редица бойни действия. Ранен е в битката при Мечка-Тръстеник. Създава множестви 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877-1878)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877-1878)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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скици и ексизи. Често с риск за живота си рисува на място картини отразяващи войната. 

Впоследствие създава множество картини посветени на руската действителност. 

Професор е в Императорската художествена академия. Години наред води клас по 

батална живопис. Като всепризнат художник неговите творби са поставени в най-

известните руски галерии и музеи – в Зимния дворец, в Художествената академия, 

Третяковската галерия, Руския държавен музей, в Киевския музей на руското изкуство и 

др. Сред известните картини на Ковалевски са: 

 

• Преминаването на р. Дунав 

• Полска болница при щаба на 12-ти армейски корпус 

• Пленени турци в щаба на 12-ти армейски корпус през 1878 г.  

• Превързочен пункт 

• Нощен бой при Караагач 

• Превземане на укрепен лагер при Шейново 

• Боят при Иваново-Чифлик 

• Героичната защита на Шипка, август 1877 г. 

• Кавалерийска атака при Тръстеник-Мечка 

• 12 октомври 1877 г. (Превързочен пункт) 

• Почивката на 140 – ти Зарайски пехотен полк 

• Щабът на XII- и Корпус в България, 1877 г. 
•  

 
Рис. 1. Павел Ковалевски. « Руси и българи в боя за Шипка през август 1877 г.». 

 

Пьотър Петрович Соколов е роден през 1821 г. в Санкт Петербург в семейството 

на художника и академик на Императорската художествена академия Пьотър 

Фьодорович Соколов. Учи в Академията под ръководството на своя дядо академик Карл 

Брюлов (1840-1843). Специализира по темата народен, войнишки и ловен бит. Рисува 

портрети и илюстрира на пощенски картички романа на Николай Гогол «Мъртви души». 

Неговите акварели се отличават с цветова хармоничност. Получава признание с 

виртуозните ловни сцени и рисунки от народния живот. Участва в Руско-турската война 

(1877-1878) като е аташиран при Главната квартира на армията като художник-военен 

кореспондент. Шокиран от действителността в Османската империя, оставя четката и с 

пушка в ръка участва в третата атака на Плевен. За проявено лично мъжество и героизъм 

е награден с Георгиевски кръст IV степен. Публикува серии, посветени на епизоди от 

войната в «Албум от 17 сепии на П. П. Соколов. Сцени от Руско-турската война 1877-

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877-1878)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877-1878)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
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1878 г.». Организира изложба на свои картини в Санкт Петербург. Присъдено му е 

званието академик на Императорската художествена академия. Посещава многократно 

Франция. За самостоятелната си изложба в Париж е награден със златен медал и 

френския орден «Почетен легион». Получава световна известност с илюстрациите на 

разказите на Иван Тургенев и стихотворенията на Николай Некрасов, с картините 

«Конски пазар» и «Портрет на литератора Сергей Терпигорев». Умира през 1899 г. в 

Санкт Петербург. . Най-известните негови картини от Руско-турската война са «Сблъсък 

на казаци с башибозук», «Клането в Ловеч», «Войник, разпалващ лула», «Писмо от 

родината», «Преминаването на Балкана», «Брод през Марица», «Редут в Гюргево», 

«Казак спасява българско дете», «В Балкана», «Пътят между Никопол и Плевен». 

 

 
Рис. 2. Пьотр Соколов. «Казак спасява българско дете - 1877 г.». 

 

Алексей Петрович Боголюбов е роден на 28 март 1824 г. в село Померание, 

Новгородска губерния. По майчина линия е внук на 

руския писател и философ Александър Радишчев. Момчето рано остава без баща и 

постъпва в Александровския кадетски корпус в Царское село, където учи от 1832 до 1834 

година. След това продължава обучението си в Морския кадетски корпус в Санкт 

Петербург. През 1849 г. е зачислен като офицер на кораба «Камчатка». На него за 

Мадейра пътува херцог Максимилиан Лихтенбергски, член на руската императорска 

фамилия, президент на Императорската художествена академия. Виждайки рисунките на 

Боголюбов, той съветва младежа да се заеме с развитието на природния си талант и да се 

посвети на това изкуство. От 1849 г. Боголюбов учи в Петербургската императорска 

художествена академия. През 1852 г. получава първия си златен медал. Година по-късно 

завършва Академията с голям златен медал, право на пътуване в Европа и звание класен 

художник I –ва степен. Веднага подава оставката си във флота и е назначен за художник 

на Главния военноморски щаб. През 1858 г. за градски пейзажи от Константинопол, Рим 

и Шильонския замък на Женевското езеро получава званието академик. През 1860 г. 

Боголюбов се връща в Русия от чужбина с огромно количество картини и етюди с които 

прави самостоятелна изложба в Академията. Александър II изкупува всичките му 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/1824
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/1849
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/1858
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%A8%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/1860
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_II_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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платна, свързани с темата за Кримската война. През 1861 г. е удостоен със званието 

професор по живопис. На 29 юни 1885 г. Боголюбов създава в Саратов първия 

провинциален художествен музей, като подарява цялата си сбирка картини от различни 

автори – около 200 платна и 800 рисунки. Дава на музея името на своя дядо - писателя 

Александър Радишчев. По-късно към музея е открито и рисувално училище. 

Художникът завещава цялото си състояние на музея и училището с цел повишаване 

образованието на младежите. Съпругата на Боголюбов, френската баронеса Елиз Шивър, 

приема руско гражданство и православието. Тя завещава цялото си състояние в размер 

на 100 хиляди рубли на Саратовския музей. През януари 1891 г. по повод на 50-

годишната творческа дейност на Алексей Боголюбов неговите руски и френски приятели 

му подаряват златна палитра с гравирани на нея техните автографи. До 1941 г. палитрата 

се намирала в Радишчевския музей, но по време на войната е иззета за нуждите на 

войската и след това следите ѝ се губят. Боголюбов е бил търсен като художник от 

руските императори Николай I, Александър II и Александър III. Под негов натиск е 

създаден музеят в Аничковия дворец, който по-късно прераства в Държавния руски 

музей в Петербург. Боголюбов взема участие в реорганизацията на Художествената 

академия през 1893 г. и попълването на колекциите на Ермитажа. Той е този, който 

успява да убеди императора да свали забраната за публично експониране на картината 

на Репин «Иван Грозни убива сина си». Заслугите на Боголюбов към изкуството и флота 

се отбелязват както в Русия, така и в Европа. Той има висш чин на действителен таен 

съветник, кавалер е на руските ордени «Свети Станислав», «Свети Владимир» и «Света 

Ана». Награден е с датския орден «Данеборг» и с австрийската «Звезда на Франц 

Йосиф». Но отказва титлата австрийски барон. Франция отбелязва творческата му 

дейност отначало с Офицерския кръст на Почетния легион, а след това и с най-почитания 

Командорски кръст на Почетния легион. Алексей Боголюбов умира на 7 ноември 1896 г. 

в Париж. По-късно тленните му останки са пренесени в Русия и е погребан в Санкт 

Петербург. 

 

 
Рис. 3. Алексей Боголюбов. «Прехвърлянето на рускте войски през Дунава при Мачин, 1877 г.». 

 

Василий Василевич Верешчагин е роден през 1842 г. в град Череповец, 

Новгородска губерния, в семейството на потомствен дворянин. Ориентира се към 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/1861
https://bg.wikipedia.org/wiki/29_%D1%8E%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1885
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/1891
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_II_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_III_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1896


РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/4 

60 

 

военното поприще и постъпва в Морския кадетски корпус, но след завършването му 

напуска военната служба. Следва живопис в Санктпетербургската художествена 

академия (1860 – 1863). Учи в Париж в École des beaux-arts през 1864 – 1865 г. 

Пътешества и рисува в Кавказ, Средна Азия, Европа и Индия. Художествените си 

произведения създава върху основата на ескизи от действителността и обикновено ги 

обединява в цикъл.  

 

 
Рис. 4. Василий Верешчагин. «Шипка-Шейново 1878-1879». 

 

Участва като доброволец в Руско-турската война (1877 – 1878). Включва се в 

бойните действия при форсирането на река Дунав и е ранен при атаката на миноносеца 

«Шутка». Участва в битките за превземането на Плевен и при преминаването през Стара 

планина на Западния руски отряд с командир генерал-лейтенант Йосиф Гурко. От 

скиците, направени по време на войната, той създава в Париж през 1878 – 1879 г. 

«Българска серия» (1878 – 1879). По различни данни серията е от между 13 и 25 картини. 

Показани са на изложби в големите европейски столици. Автор е на пътеписи и спомени 

за Руско-турската война. Отказва присъденото му през 1874 г. звание професор. Участва 

в Руско-японската война от 1904 – 1905 г. и рисува от натура случващото се на фронта. 

Загива във войната при потъването на руския броненосец «Петропавловск» недалеч от 

Порт Артур. Верешчагин е автор на повече от 800 картини, които се съхраняват в най-

големите световни музеи. Скъсва с академичната традиция в баталната живопис. 

Решителен привърженик на реализма в изкуството той един от най-видните творци на 

изобразителното изкуство от края на XIX век. Цялото му творчество е насочено срещу 

войната, заради което към края на живота му е наричан «апостол на мира». Намира 

възторжен прием от демократичната общественост в Русия и Европа.Творчеството на 

Василий Верешчагин е от особена документална стойност за България, тъй като рисува 

серия платна, свързани с Освобождението. Най-известните измежду тях са: 

 

• Шипка – Шейново 

• В окопите на Шипка (На Шипка всичко е спокойно) 

• Панихида 

• Мародери 

• Превързочен пункт край Плевен 

• Пред атака 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877-1878)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE
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• В атака 

• След атаката  

 

Що се отнася конкретно до обрисувавео на боевете на връх Шипка, чиято 146-та 

годишнина бе чествана тази година, те са претворени в изкуството от много български и 

чуждестранни творци. Но, безспорно най-популярната картина за тези боеве е дело на 

руския художник Алексей Николаевич Попов (1858-1917). Неговото широко известно 

платно «Защитата на Орлово гнездо от брянци и орловци на 12.VIII.1877 г.» е нарисувано 

през 1893 г.  

 

 
Рис. 5. Алексей Попов. «Защитата на Орлово гнездо от брянци и орловци на 12.VIII.1877 г.».  

 

Оригиналът се намира във Военно-историческия музей на артилерията и 

инженерните и свързочни войски в Санкт Петербург. Интересно е да се посочи,че 

Алексей Н. Попов не е сред най-известните руски художници, отразили в изкуството си 

руско-турската война, като Василий Верещагин, Репин, Николай Дмитриев-

Оренбургский, Алексей Кившенко и др. Той е роден през 1858 г. в Пронск, Рязанска 

губерния. Завършва 2-ра Московска военна гимназия, а след това и 1-во Павловско 

военно училище в Санкт Петербург, откъдето излиза през 1878 г. с чин поручик. През 

1880 г. е командирован в Петербургската крепостна артилерия. Свободното време там 

му дава възможност да посещава класовете на Императорската художествена академия. 

От 1882 до 1886 г. Попов всяка година е отличаван за усърдието си в академията. 

Получава малки сребърни медали, голям сребърен медал и малък златен медал. През 

1887 г. за картината «Атака на лубенските хусари край село Хайдарско през 1877 г.» е 

награден с голям златен медал плюс званието «класен художник първа степен» и правото 

на стипендия за по-нататъшно обучение в чужбина. Картината «Контраатаката на 

генерал-майор Тимофеев край село Абланово на 24 август 1877» днес се намира в Руския 

музей в Санкт Петербург. 

Алексей Данилович Кившенко е роден през 1851 г. в Русия. Постъпва в 

Императорската художествена академия в класа на художника и педагога Гун. Още като 

https://trud.bg/public/images/articles/2017-08/08-1_2947645120921592777_original.jpg
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студент се отличава с талантливите си работи. За картините «Самсон и Далила» и «Брак 

в Канна Галилейска» е отличен със златни медали на академията. Завършва обученито 

си през 1877 г. Прави впечатление с най-добрата си картина «Военен съвет във Фили» и 

е изпратен на специализация в Германия и Франция (1880-1884). През 1891 г. участва в 

археологическа експедиция в Палестина и Сирия. През 1884 г.е обявен за академик. 

 

 
Рис. 6. Алексей Кившенко. «Превзмането на Ловеч, 22 август 1877 г.». 

 

Същата година е командирован като военен кореспондент в Кавказ и България със 

задача да събере материали за създаването на картини посветени на Руско-турската 

война (1877-1878). Без да е непосредствен свидетел на войната създава серия от значими 

платна по тази тема: 

 

 
 

Рис. 7. Алексей Кившенко. «Последния бой на Шипка-Шейново» 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877-1878)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877-1878)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:A_Kivshenko_Srajenie_u_Shipki-Sheinovo.jpg
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• Щурмът на Ардахан (1886) 

• Щурмът на Горгопотанските възвишения (1887) 

• Поражението на армията на Мухтар паша на Аладжакските височини (1888) 

• Боят при Зевин (1889) 

• Поражението при Деве бойня 

• Преследване на турците към Карс 

• Третия ден от боя на Шипка 

• Последния бой на Шипка-Шейново 

• Горни Дъбник 

 

Като професор в Императорската Художествена академия, води класа на 

художниците – баталисти. Днес неговите картини за в най-престижните руски галерии: 

Зимния дворец, Третяковската галерия, Художествената академия. 

 Иля Ефимович Репин е роден през 

1844 г. в Чугуев, Харковска губерния. От 13-

годишна възраст започва да изучава живопис в 

родния си град. През 1863 г. постъпва в 

Художествената академия в Петербург. Учи 

успешно и през 1869 г. е награден с малък златен 

медал за картината «Йов и неговите приятели». 

През 1872 г. получава голям златен медал за 

картината «Възкресението на дъщерята на 

Иаир». По време на своето пътешествие 

по Волга през 1870 г. рисува много етюди и 

ескизи, по някои от които рисува за великия 

княз Владимир Александрович картината 

«Бурлаци на Волга»,  завършена през 1873 г. 

Тази картина, изобразяваща тежкия труд на 

бурлаците, влачещи баржа, прави силно 

впечатление на публиката и критиците. Създава 

най-много портрети на Лев Толстой – 12 на брой. 

През 1873 г. получава стипендия за обучение в 

чужбина - през Виена и Италия до Париж. Тук се 

сблъсква с импресионизма и среща Едуар Мане. 

След като не успява обаче да се наложи и не 

намира добро отношение в Парижкия салон със 

своята картина «Парижко кафене», две години 

преди изтичането на стипендията, той се завръща 

в Русия. В периода 1894 – 1907 г. е професор-ръководител на майсторския клас в 

Художествената академия. Репин се оженва през 1872 г. за първата си съпруга Вера 

Алексеевна. Раждат им се четири деца, но след 15-годишно съвместно съжителство се 

развеждат. Бракът им не е щастлив поради различния начин на живот на съпрузите и 

коренно различните им интереси. Втората съпруга на Репин е писателката Наталия 

Нордман, известна под псевдонима Северова. Тя се отличава с особения си начин на 

живот, изразяващ се в отказ от носене на кожени палта, вегетарианство, освобождаване 

на цялата прислуга в домакинството. Тя умира от туберкулоза през 1914 г. в Локарно, 

като се отказва от финансовата помощ на съпруга си. Иля Репин умира през 1930 г. в 

Ленинград, СССР. 

Рис. 8. Иля Репин.  

«Завръщане в родината» 

https://bg.wikipedia.org/wiki/1844
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/1863
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/1869
https://bg.wikipedia.org/wiki/1872
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/1870
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/1873
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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Опитахме се да представим в тази статия житейския и професионален път на най-

известните руски художници, които са пресъздали в творбите си епичните събития,, 

разиграли се на театъра на бойните действия по време на Руско-турската война. Всичко 

написано и показано в тези страници за съжаление е много далече от омагьосаните 

светове на легендите и поверията. Защото тук се срещаме с една страшна по своята 

същност действителност, преминала единствено през черно-белите контура на жесток 

военен конфликт. Всички руски хдожници в процеса на тяхното обучение са били 

насочвани да отразяват на платната си мирния селски труд, поля покрити с късни 

сенокоси, културното развитие на руската нация, красотите на нейната невероятна 

природа. За един период от техния живот обаче се наложило да рисуват други картини, 

в които днес виждаме героизма, големите трудности, беззаветната храброст на руския 

войник, напуснал дом и родина,за да даде живота и здравето си за един поробен близък 

по език, вяра и кръв народ. Нека още веднаж се вгледаме в тези картини. За да съзрем в 

тях преди всичко духовното присъствие на съпричастност. И за миг да се отдалечим от 

нашия днешен, така задъхан и противоречив делник. 
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М.Н. Миронова, Л.В. Эпоева 

ОБУЧЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются трудности, с которыми сталкиваются студенты 

бакалавриата неязыкового вуза при обучении деловому письму в рамках курса «Деловой 

иностранный язык». Актуальность статьи заключается в том, что навыки деловой переписки 

являются неотъемлемой частью профессиональной деятельности человека. Большинство 

студентов не знакомы с форматом и формальным синтаксисом английского языка, а также с 

общими грамматическими структурами, необходимыми для деловой переписки. В статье 

приведены методы и техники, используемые на занятиях по деловой переписке. Важным 

аспектом при обучении деловому письму является развитие грамматических навыков. 

Подчеркивается роль неформального подхода при разработке материалов, в основе которого 

геймификация, как способ заинтересовать обучающихся и приблизить к реальной рабочей 

ситуации.  

Ключевые слова: деловое письмо, деловая переписка, общепрофессиональные 

компетенции, геймификация, методы и техники обучения деловому письму 

 

M.N. Mironova, L.V. Epoeva 

TEACHING BUSINESS WRITING AT A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY 
 

Abstract. The article deals with the difficulties that undergraduate students of a non-linguistic 

university face when being taught business writing as a part of the Business Foreign Language course. 

The relevance of the article is that business correspondence skills are an integral part of a person's 

professional activity. Most students are unfamiliar with the format and formal syntax of the English 

language, as well as with the general grammatical structures required for business correspondence. The 

article covers the methods and techniques used in business correspondence classes. An important aspect 

in teaching business writing is the development of grammatical skills. The role of an informal approach 

in the development of materials, based on a game, is emphasized as a way to interest students and bring 

them closer to a real working situation. 

Keywords: business letter, business correspondence, general professional competencies, 

gamification, methods and techniques for teaching business writing 

 

Неотъемлемой частью профессиональной культуры человека является умение 

грамотно писать деловые бумаги, оформлять распорядительные документы, вести 

mailto:mironovamn20@yandex.ru
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электронную деловую переписку. Глобализация мировой экономики, интеграционные 

процессы, охватывающие культуру и образование, диктуют новые требования к 

навыкам, приобретаемым молодыми специалистами в процессе получения образования. 

Компетентностная модель образования в Кубанском Государственном 

Технологическом университете предполагает формирование у студентов в рамках 

дисциплины «Деловой иностранный язык (английский)» способности к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. Студенты должны уметь выражать 

и аргументировать собственное мнение, согласие и несогласие с деловыми партнерами; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы собеседнику в ситуациях делового общения; 

извлекать информацию из текстовых материалов по деловому общению на иностранном 

языке; оформлять основную деловую документацию и вести переписку на иностранном 

языке. Дисциплина должна помочь обучающимся приобрести навыки делового общения 

и публичных выступлений, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронный документооборот, иными словами, 

общепрофессиональные компетенции делового письменного и устного общения. 

Деловое письмо является частью курса «Деловой иностранный язык (английский)», 

направленный на то, чтобы помочь студентам с различными видами деловой 

корреспонденции. Студенты будут иметь дело с электронной почтой, повесткой дня, 

докладами, деловыми письмами, меморандумами, протоколами и т. д. 

Под перепиской можно понимать письменную форму общения, как правило, 

посредством писем или электронных писем; это способ передать идеи в письменной 

форме. Коммерческая переписка или деловая переписка относится к письменной форме 

общения, используемой в бизнесе [5]. Согласно Эшли А., корреспонденцию можно 

считать ключевым аспектом коммерции и бизнеса, поскольку она может отражать 

компетентность и профессионализм человека, который ее написал, и компании, где этот 

человек работает. Четкая и убедительная корреспонденция является важной частью 

эффективного ведения бизнеса и может способствовать установлению хороших 

отношений [1]. 

Научиться вести деловую переписку не так сложно, как думают студенты. Деловая 

переписка очень формальна. Есть стандартные фразы и выражения, которые 

используются как шаблон для написания письма. Однако практика показывает, что 

трудности вызывает незнание общих грамматических структур английского языка, 

которые они изучают на разных уровнях обучения, необходимых для ведения деловой 

переписки. Многие изучающие английский язык студенты считают, что устное общение 

важнее письменного, уделяя основное внимание аудированию и разговорной речи, при 

этом игнорируют чтение и письмо. Таким образом, курс грамматики и письма в их 

понимании необходим только для сдачи экзамена. Но в последние годы овладение 

навыками письма становится одним из обязательных требований для тех, кто хотел бы 

получить возможность работать в международных компаниях [4].  

Важно, чтобы обучение деловой переписки состояло из учебных мероприятий и 

задач, которые бы помогли студентам использовать знания, полученные в классе в 

реальных ситуациях на рабочем месте. В то же время, нельзя забывать о развитии 

грамматических и синтаксических аспектов английского языка. 

Чтобы овладеть навыками письма, необходима постоянная усердная и кропотливая 

работа.  

В своей статье Риаз М. приводит шесть эффективных принципов работы с письмом 

: 

1 необходимо проводить обучение, ориентированное на результат;  
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2 инструкция учителя должна быть изменена в соответствии с потребностями 

учеников; 

3 учитель должен вмешиваться всякий раз, когда учащиеся совершают ошибку, 

чтобы предотвратить аналогичные ошибки; 

4 учитель должен позитивно относиться к процессу обучения и быть уверенным, 

что каждый ученик приобретет соответствующие навыки письма; 

5 следует выявлять ошибки учащихся и уделять особое внимание исправлению 

этих ошибок;  

6 учитель должен использовать новые технологии, игры и различные виды 

деятельности, чтобы заинтересовать учащихся[6]. 

С точки зрения подходов к обучению, методологии и техники, в настоящее время 

учителя стремятся использовать компьютеры и Интернет, чтобы заинтересовать 

студентов. Огромное количество ресурсов и информации в Интернете находятся в 

свободном доступе, как для студентов, так и преподавателей. Задача педагога поощрять 

своих студентов вести переписку на иностранном языке. Студенты могут обмениваться 

информацией, проектами и работами в социальных сетях. пересматривать и улучшать 

свои письменные работы[2]. Учитывая, что в наши дни многие учащиеся достаточно 

технически подкованы, преподаватели могут рассмотреть возможность использования 

программного обеспечения для взаимной оценки. Компьютерная система обратной связи 

мотивирует учащихся, предоставляя возможность обмениваться отзывами и 

комментариями. С помощью программного обеспечения для взаимной оценки имена 

учащихся могут быть анонимными. Таким образом, они с большей долей вероятности 

дают честную обратную связь. Обратная связь, опосредованная компьютером, может 

социально мотивировать студентов к пересмотру своей письменной работы, поскольку 

эта обратная связь, как правило, исходит от более широкой читательской аудитории, в 

которую входят не только преподаватели, но и группа сверстников. Для студентов нет 

лучшего способа улучшить свои навыки письма, чем постоянная практика письма.  

На первых занятиях мы предлагаем учащимся написать письмо на английском 

языке. Все студенты должны писать на одну и ту же тему. Обычно это тема, которая 

может их заинтересовать (например, подать заявление о приеме на работу). Далее работы 

собираются, но они не проверяются и не оцениваются. На последнем занятии по данному 

разделу студентам необходимо написать письмо на ту же тему. Мы возвращаем им их 

первоначальные письма и просим оценить свой собственный прогресс. Большинство 

ребят видят позитивные результаты, что мотивирует их и придает уверенности, снижает 

напряжение и уменьшает беспокойство. 

Еще один метод, который мы практикуем на занятиях со студентами, основан на 

сравнительном анализе. Учащимся необходимо написать деловое письмо на английском 

и на своем родном языках на одну ту же тему, опираясь на правила и нормы деловой 

переписки. Затем преподаватель предлагает проанализировать и сравнить эти письма, 

отметить , что общего и что отличается. Они могут делать это в парах, небольших 

группах или всем классом. Цель этого задания - проверить, как много они знают о 

правилах написания делового письма на своем родном языке и сравнить форматы 

написания в обеих культурах.  

Важно акцентировать внимание на язык, формат и стиль письма. Внутренняя 

переписка более неформальна, чем язык, используемый для внешней переписки. 

Студентам даются два формата письма. Предложите учащимся просмотреть каждое 

письмо, чтобы найти ключевые слова и фразы, конкретную информацию, такую как дата, 

отправитель и т. д. В небольших группах попросите их обсудить содержание и описать 

цель каждого письма. Посмотрите, смогут ли они обнаружить различия. Например, 
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приветствия часто не используются в электронной почте, особенно внутри компании. 

Иногда подлежащее опускается из предложений. Это никогда не произойдет в 

переписке, адресованной незнакомцу или клиенту. Задайте такие вопросы, как: О чем 

пишет отправитель? Как вы думаете, что чувствует отправитель? Как бы вы справились 

с ситуацией/перепиской? Приведите реальные примеры делового письма и обсудите их. 

Хорошо составленное деловое письмо раскрывает суть проблемы, оно лаконично, 

вежливо, помогает поддерживать хорошие отношения с клиентами.  

Важным аспектом при обучении деловому письму является развитие 

грамматических навыков. Грамматическая игра — это один из способов научить 

определенным правилам таким образом, чтобы заинтересовать учащихся и сохранить их 

интерес. Игры могут снизить напряжение и уменьшить беспокойство многих учащихся 

по поводу проблем с грамматикой и письмом. Преподаватели должны избегать сложной 

терминологии и объяснять правила, используя простой язык и конкретные примеры. Для 

преподавателя важно объяснить и показать практическую значимость грамматических 

конструкций, чтобы учащийся понял, как применять правила эффективного письменного 

общения в рабочей среде. В отличие от задания на уроке, письма, над которыми студент 

работает в одиночку, грамматическая игра по деловому письму позволяет студенту 

понять важность командной работы в деловом мире для достижения целей компании. 

Студенты узнают, что их опыт, психотип, способности и навыки могут быть полезны 

группе для достижения общей цели. Уроки грамматики не обязательно должны быть 

сложными, их можно превратить в веселые и увлекательные задания. Вовлечение 

учащихся - ключ к эффективности уроков грамматики [3].  

По мере выполнения задания, студенты обсуждают возможные ответы в группах. 

Обсуждая ответ, они объясняют друг другу правила грамматики. Преподаватель не 

вмешивается в процесс, пока не будет дан правильный ответ. С помощью этого 

упражнения учащиеся демонстрируют метакогнитивные навыки и делятся тем, что они 

знают и в чем уверены с остальной частью группы. Они также узнают, что грамматика 

— это не какое-то мистическое передовое знание, которым обладают только 

преподаватели английского языка. Этому можно научиться, и они могут даже учить друг 

друга, изучая и применяя различные правила. 

Геймификацию можно использовать для создания чувства единства среди 

товарищей по команде, имеющих очень разный опыт обучения письму, который они 

получали на протяжении всей своей жизни. Сегодняшний класс изменился и больше не 

состоит преимущественно из 18-21-летних, а представляет собой смесь учеников разных 

возрастов, от бэби-бумеров, чьи технологические знания получены от детей или внуков, 

до миллениалов, которые никогда не знали мира без Интернета. Преподаватели должны 

учитывать психологическую предрасположенность сегодняшних студентов. 

Когда дело касается деловой переписки, необходимо учитывать, что не существует 

«родных стандартов», При обучении письму преподавателям необходимо подробно 

обучать процессам письма и конкретным стратегиям повышения письменных 

компетенций учащихся. Плодотворная и комфортная учебная среда, а также формальные 

и неформальные методы обучения играют важную роль в развитии навыков письменной 

речи. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ МАСТЕР-КЛАССОВ ДЛЯ АСПИРАНТОВ И 

СОИСКАТЕЛЕЙ В НАУЧНОЙ ШКОЛЕ ПРОФЕССОРА Е. П. ИВАНЯН 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена описанию серии мастер-классов, проведенных 

летом 2022 года в рамках работы научной школы «Динамические процессы в лексике и 

грамматике» доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка, культуры речи 

и методики их преподавания ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет» Елены Павловны Иванян. Обучающие мероприятия посетили 

начинающие исследователи Самарского региона из разных образовательных организаций. 

Мастер-классы представляют собой авторскую методику по написанию исследовательской 

работы различного уровня сложности на базе многоаспектного анализа. Организация и 

проведение мероприятий выполнены в рамках современного подхода с учетом релевантных 

научных тенденций, технических и графических средств, позволяющих сделать процесс 

обучения и коммуникации максимально эффективным, а также личного научного и творческого 

потенциала каждого аспиранта и соискателя. Палитра методов, представленная на мастер-

классах и рекомендованная для ознакомления участникам, традиционно впечатляет. Принятие в 

расчет личных данных участников, специфики их подходов к исследованию и творческих 

способностей делает мастер-классы Е.П.Иванян уникальными, позволяющими каждому 

магистранту, аспиранту, докторанту максимально раскрыть свой потенциал. 

Ключевые слова: мастер-класс, аспиранты, соискатели, научная школа, Е. П. Иванян, 

Самарский государственный социально-педагогический университет 

 

E. P. Ivanyan, A. M. Klyushina 

FEATURES OF THE TECHNOLOGY OF MASTER CLASSES FOR GRADUATE 

STUDENTS AND APPLICANTS IN THE SCIENTIFIC SCHOOL OF PROFESSOR 

E. P. IVANYAN 

 
Abstract. This article is devoted to the description of a series of master classes held in the summer 

of 2022 as part of the work of the scientific school "Dynamic Processes in Vocabulary and Grammar" 

of Elena Pavlovna Ivanyan, Doctor of Philology, Professor of the Department of Russian Language, 

Speech Culture and Methods of Teaching them at Samara State University of Social Sciences and 

Education. The training events were attended by novice researchers of the Samara region from various 

educational organizations. Master classes are the author's methodology for writing research papers of 

various levels of complexity based on multidimensional analysis. The organization and holding of events 

are carried out within the framework of a modern approach, taking into account relevant scientific 
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trends, technical and graphical tools that make the learning and communication process as effective as 

possible, as well as the personal scientific and creative potential of each graduate student and applicant. 

The palette of methods presented at the master classes and recommended for familiarization to 

participants is traditionally impressive. Taking into account the personal data of the participants, the 

specifics of their approaches to research and creative abilities makes E.P.Ivanyan's master classes 

unique, allowing each undergraduate, graduate student, doctoral student to maximize their potential. 

Keywords: master class, graduate students, applicants, scientific school, E. P. Ivanyan, Samara 

State University of Social Sciences and Education 

 

В рамках работы научной школы «Динамические процессы в лексике и 

грамматике» доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка, 

культуры речи и методики их преподавания ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» (СГСПУ) Елены Павловны Иванян регулярно 

проходят разные мероприятия для формирования у исследователей важнейших 

компетенций по представлению своих наработок и ведению научной дискуссии, 

например, см.: [1; 4; 5, 6]. Е. П. Иванян внимательно относится к проблеме методологии 

современных исследований и популяризации региональной науки [3].  

Современные подходы к сущности и классификации мастер-классов как формы 

обучения и развития исследованы в некоторых научных работах. Например, технологии 

проведения различных видов мастер-классов для студентов, слушателей программ 

дополнительного образования и педагогических сотрудников описаны в [2]. 

Необходимость идентификации мастер-классов двух типов в вузе: в области 

профессиональных умений и в области образовательных технологий обосновывается в 

[7]. Однако, технология проведения серии мастер-классов по научно-исследовательской 

работе аспирантов и соискателей подробно не разработана и не описана. В настоящей 

статье представим опыт организации и проведения целой серии мастер-классов по 

написанию научно-исследовательских работ разных жанров. 

Летом 2022 года на базе Филологического факультета СГСПУ состоялась серия 

мастер-классов для аспирантов и соискателей научной школы профессора Е. П. Иванян 

«Динамические процессы в лексике и грамматике». Мероприятия проходили в онлайн 

формате на платформе Microsoft Teams. Мастер-классы посетили исследователи 

Самарского региона из разных образовательных организаций:  

- Самарского государственного социально-педагогического университета 

(СГСПУ);  

- Самарского государственного технического университета (СГТУ);  

- Тольяттинского государственного университета (ТГУ);  

- Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия 

(г. Тольятти);  

- филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в г. Сызрань 

(ВУНЦ ВВС «ВВА»);  

- Поволжского государственного университета сервиса (ПГУС);  

- ГБОУ Самарской области СОШ «Образовательный центр «Южный город» 

пос. Придорожный муниципального района Волжский Самарской области;  

- МБОУ средней общеобразовательной школы с. Кротовка и др.  

Среди участников мастер-классов были как соискатели ученой степени кандидата 

филологических наук, так и соискатели ученой степени доктора филологических наук. 
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Фото 1. Участники мастер-классов для аспирантов научной школы профессора Е. П. Иванян 

 

Для участия в мастер-классах все аспиранты и соискатели заранее получали 

задание подготовить один параграф определенного жанра по теме своего научного 

исследования. Кроме того, участникам всегда предлагался подробный шаблон подачи 

научной информации и критерии ее отбора и освещения. 

Так, в рамках первого мастер-класса, который проходил 22 июня 2022 года, 

исследователям необходимо было представить подробный научный обзор по теме 

«История изучения исследуемого явления в лингвистической русистике». Все аспиранты 

проанализировали научные работы по теме своего исследования и подготовили 

обзорные параграфы для первой теоретической главы диссертации. 

28 июня 2022 года проводился второй мастер-класс «Характеристика опорных 

понятий исследования». Участники мероприятия не только представили краткие обзоры 

терминологии по теме своей диссертации, но и продемонстрировали навыки подачи 

научной информации графическими средствами (рисунок, схема, график, таблица). 

Третий мастер-класс проходил 06 июля 2022 года и был посвящен особенностям 

написания исследовательского параграфа. Аспиранты учились анализировать языковые 

примеры и систематизировать их по видам и подвидам, описывать и обосновывать свою 

точку зрения, выявляли семантические, грамматические и др. особенности исследуемого 

явления, применяли метод чтения под лингвистическим микроскопом. 

Программа каждой встречи включала научную дискуссию по подготовленным 

материалам, а также тренинг по взаимному оцениванию представленных параграфов. 

Особое внимание уделялось принципам классификации и систематизации научных 

взглядов на исследуемое лингвистическое явление, характеристике российских и 

зарубежных научных работ.  

В конце мероприятий аспиранты и соискатели задавали вопросы по особенностям 

написания как теоретической, так и практической частей исследования. Каждый 

участник получал ценные рекомендации по исправлению и улучшению своих 

параграфов. 
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Все исследователи с особенной теплотой благодарят доктора филологических наук, 

профессора Елену Павловну Иванян за интересный интерактивный формат и 

предоставленную возможность на доступных примерах осваивать такие жанры научных 

работ, как обзорная статья, исследовательский параграф и проч. и делятся отзывами о 

проведенной серии мероприятий. 

Аспирант СГСПУ, преподаватель русского языка Филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в 

г. Сызрани Н. Н. Немич: «Я очень рада, что попала на мастер-классы профессора Елены 

Павловны Иванян! Это были очень насыщенные и полезные для меня мероприятия. Я 

узнала массу полезной информации о написании теоретической и исследовательской 

глав. Считаю, что очень многому научилась за эти дни. Спасибо Елене Павловне за 

практические советы и настоящий академический подход. Думаю, для всех участников 

мастер-классы оказались одинаково приятными и полезными. Хочу поблагодарить 

организаторов! Было необыкновенно интересно и познавательно!» 

Аспирант ТГУ, старший преподаватель кафедры «Теория и практика перевода» 

ТГУ Е. В. Косс: «Сначала я была очень удивлена такой форме работы – еще никогда в 

своей аспирантской практике не встречала подобного: руководитель научной школы 

собирает всех аспирантов и соискателей с подготовленными заранее индивидуальными 

заданиями, основанными на материалах готовящейся диссертации, и комментирует 

каждое из них! Причем делается это анонимно, то есть, снимается страх публичности 

ошибок. Метод, приближенный к методу кейсов, позволил не только увидеть свои и 

чужие находки, удачные решения и, что очень мотивирует, получить за них похвалу, но 

также и отметить то, что следует доработать, на что обратить внимание. Особенно 

импонирует, что даже замечания делаются в доброжелательном тоне, с рекомендациями 

к исправлению. Это самая настоящая Школа с большой буквы! Аспирантов учат, как 

нужно писать параграфы в зависимости от их места во всей структуре работы, дают 

готовые шаблоны для заполнения, тем самым структурируя научную мысль и 

исследования каждого. Я думаю, именно этого и не хватает новичкам, которые теряются, 

не понимают, как продолжать и развивать научную работу без ведущей роли Учителя. 

На мастер-классах обсуждается и дается очень много материала, хорошо, что 

видеозаписи доступны и их можно пересматривать и вновь улучшать свое исследование. 

Спасибо большое Елене Павловне за подаренное время, знания и умения!». 

Аспирант СГСПУ, старший преподаватель ПГУС А. А. Федотова: «Мастер-классы 

помогли в построении методологии научного исследования по семантике ужасного. 

Благодаря обсуждениям структуры исследования мне удалось найти точки роста, 

перспективы дальнейшего изучения темы. Лайфхаки, которыми поделилась Елена 

Павловна Иванян, бесценны. Я благодарна за участие в подобных мероприятиях научной 

школы». 

Аспирант СГСПУ Е. Н. Полякова: «Мне сложно представить 

магистранта\аспиранта\докторанта, для которого мастер-классы под руководством 

Е. П. Иванян не были бы полезными, поскольку в работе представлен универсальный 

научный «рецепт», позволяющий написать качественную работу исследователям самого 

различного профиля. Тем не менее, стоит признать, что мастер-классы представляют 

особенную ценность для тех, кто имеет уже определенный исследовательский и 

теоретический багаж по своей научной проблеме. Ряд мастер-классов под руководством 

Е. П. Иванян позволил качественно переосмыслить полученные на данный момент 

научные результаты, оценить недостатки своей работы, определиться с методами и 

научной стратегией. В заключении, хочу поблагодарить Е. П. Иванян за колоссальную 

работу, проделанную при подготовке мастер-классов, за знакомство с новейшими 
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методами написания научной работы, за проявленные чуткость, внимание, поддержку, а 

также невероятную научную щедрость!». 

Подводя итог, отметим необходимость проведения регулярной и систематической 

работы с аспирантами и соискателями, что способствует эффективному выполнению 

научных исследований в установленные сроки. Описанная серия мастер-классов или 

подобная ей служит хорошим стимулом для дальнейшего развития аспирантов и 

соискателей ученых степеней кандидатов и докторов филологических наук в научной 

школе профессора СГСПУ Елены Павловны Иванян. 
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Аннотация. Актуальность исследования определяется обращением авторов к культурно-

ориентированным концепциям и парадигмам перевода. Цель статьи состоит в сопоставительном 

анализе принципов традиционной эстетики и эстетической культуры, характерных для 

китайского переводоведения, и культуроформирующей функции перевода, представленной в 

работах европейских ученых. Методом исследования является сопоставление современных 

научных концепций в российском, китайском, европейском переводоведении. Материалом 

послужили статьи на китайском языке, посвященные современному состоянию переводоведения 

в стране. В результате исследования установлено, что китайские ученые находятся в поиске 

баланса между традиционными китайскими ценностями и европейскими принципами, 

определяющими вектор развития науки о переводе.  
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На рубеже XX – XXI вв. европейское переводоведение сформулировало ключевые 

принципы современной науки о переводе, которые можно условно обозначить как 

культурная парадигма перевода. Наиболее значимые исследования в этом направлении 

представлены, на наш взгляд, в работах канадского ученого Ж.Делиля и немецкого 

переводоведа К.Норд. Ж.Делиль обосновал восемь функций перевода, среди которых 

особое место принадлежит культуроформирующей функции. Назовем их сначала на 

языке оригинала, а затем в переводе на русский язык: 

1. La traduction, source d’inspiration  

2. La traduction, école de style 

3. La traduction transgressive 

4. La traduction palliative 

5. La traduction, façonneuse de cultures 

6. La traduction baromètre 

7. La traduction identitaire 

8. La traduction importatrice de genres littéraires [4, с. 42]. 

В переводе на русский язык эти функции звучат так: 

1. Перевод как источник вдохновения 

2. Перевод как школа стиля 

3. Трансгрессивный перевод 

4. Паллиативный перевод 

5. Культуроформирующий перевод 

6. Перевод-барометр 

7. Идентифицирующий перевод 

8. Перевод как способ заимствования литературных жанров. 

 

Поясним интересующую нас культуроформирующую функцию в трактовке Жана 

Делиля. Ученый опирается в своих рассуждениях на мнение вице-президента Китайской 

Ассоциации Переводчиков Xu Jun, а именно: «La traduction n’est pas seulement ce qui 

permet le dialogue entre les cultures: elle est ce qui, bien souvent, les façonne» [4, с. 46]. – 

(«Перевод – это не только то, что обеспечивает диалог культур, но он часто сам 

формирует культуры» - пер. наш. Л.К.). Развивая идеи китайского исследователя, 

Ж.Делиль ссылается на результаты исследований израильских ученых (Zohar Shavit), 

показавших, что становление литературы Израиля во многом обязано именно 

переводческой деятельности. Автор констатирует, что в 1920-х годах количество 

переведенных книг в этой стране было почти таким же, как количество книг на иврите. 

Существенный вклад в становление культурной парадигмы перевода внесла 

Кристиана Норд в рамках теории скопоса, акцентируя внимание на целевой культуре, 

подчеркивая, что перевод должен удовлетворять потребности адресатов целевой 

культуры. 

В наших исследованиях мы также развиваем идеи культуросообразности перевода. 

Выдвинув в качестве критерия качественного перевода категорию гармонии, мы 

признаем гармоничным такой текст, который естественным образом вписывается в 

принимающую культуру [6], [7].  

Для понимания принципа гармоничности приведем пример из франко-русского 

художественного дискурса, принадлежащего современной французской писательнице 

М.Барбери в переводе Н.Хотинской. Речь идет о романе «Лакомство» (M. Barbery «Une 

gourmandise»). В оригинале мы читаем фразу: «Trois voies possibles» [2, c.75]. В переводе 
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эта фраза принимает следующий вид: «Направо пойдешь… налево пойдешь… прямо 

пойдешь… три пути, как в сказке» [1, c.70]. Данный перевод мы признаем гармоничным. 

Начнем с того, что буквальный перевод данной фразы звучит так: «Три возможных 

пути». Переводчик гармонизирует смыслы оригинала и перевода, максимально 

приближая текст к русскоязычному читателю. Он создает прецедентный текст, 

аналогичный тому, как это описывается в русских народных сказках. Такие 

преобразования мы называем синергетическими приращениями смыслов, которые 

ориентированы на адаптацию переводного текста к принимающей культуре. Мы 

полагаем, что именно гармоничное переводческое решение, вызванное культурно 

обусловленным приращением смыслов, реализует культуроформирующую функцию 

перевода. Гармоничный текст перевода не только вписывается в принимающую 

культуру, он обогащает эту культуру. 

В рамках данной статьи мы намерены обратиться к обзору работ в области 

китайского переводоведения с точки зрения его приверженности культурно-

ориентированным концепциям.  

Следует подчеркнуть, что современная теория перевода носит ярко выраженный 

европоцентричный характер. В этом мы убедились, сравнивая ключевые положения и 

принципы европейского, российского китайского переводоведения. В Китае теория и 

практика перевода в течение многих веков развивались изолированно от общемирового 

переводоведения, и только последние годы китайские ученые устремили свой взгляд на 

поиски разумного баланса между традиционными национальными тенденциями и 

современными межнациональными направлениями развития науки о переводе. В рамках 

данной статьи нас интересует преломление культурной парадигмы в китайском 

переводоведении, и мы намерены проследить, насколько данный подход является 

естественным и типичным для исследователей.  

Начнем с того, что возникновение, рост и развитие китайской теории перевода 

уходят корнями в историю китайского общества и культуры, поэтому она неизбежно 

находится под влиянием китайской культуры.  

Как показал анализ литературы, современная китайская теория перевода находится 

под влиянием традиционной эстетики и эстетической культуры. Данный аспект лишь 

фрагментарно представлен в исследованиях европейских ученых, но он, несомненно, 

отражает приверженность китайской науки о переводе принципам, сформулированным 

в культурной парадигме перевода. Так, Сун Хуа и Ван Чжэнжэнь считают, что китайская 

культура имеет особую эстетическую ценность, поэтому китайская теория перевода 

глубоко пронизана духом традиционной китайской эстетической культуры, 

демонстрируя отчетливые культурные следы и особенности традиционной китайской 

эстетики [8].Сун Хуа и Ван Чжэнжэнь изучали связи китайской теории перевода с 

традиционными культурными ценностями и китайской эстетикой. Согласно китайской 

традиционной культуре, Мэн-цзы считал, что «доброта – это человеческое сердце». В 

конфуцианстве считается, что ключом к управлению телом является управление 

разумом. Таким образом, конфуцианство имеет сильную природу «изучения сердца» 

(внутреннего содержания). Даосизм всегда выступал за «путь питания тела», «получение 

всего сердца», «путь питания разума», защищая циркуляцию и сохраняя целостность. 

После проникновения буддизма в Китай, где он был локализован и превратился в дзен 

«то есть сердце — это Будда». Исследователи приходят к выводу, что «конфуцианство, 

буддизм и даосизм рассматриваются как изучение разума «心学» «синьсюэ» [8, с. 109]. 

Все они являются важными компонентами традиционной китайской культуры разума и 

неокофуцианского субъективного идеализма. 
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Однако китайская традиционная этика стремится не только к «разуму». В 

китайской эстетике понятие «美» «красота» имеет много значений, таких как: дух, чудо, 

доброта, доброжелательность, знание, сущность. Эти красоты часто ассоциируются с 

красотой природы, искусства и личности. Конфуций сказал: «Мудрые наслаждаются 

водой, а доброжелательные наслаждаются горами» [8, с.109]. 

В искусстве, составляющем важную часть китайской эстетики, ощущается сильная 

атмосфера эстетического самовосприятия личности. Китайское искусство всегда 

придавало большое значение авторской сентиментальности, заинтересованности, 

лиризму, применимости и восхвалению.  

Анализируя работы предшественников, Сун Хуа и Ван Чжэжэнь приходят к 

выводу, воззрения Фу Лэя имеют идеологическое ядро традиционной китайской 

эстетики, согласно которой «дух важнее формы» [8, с.108]. 

Древнекитайская философия также считала, что «между формой и духом 

существует посредник, то есть ци». Ци — это погода и образы, она более ощутима, чем 

Бог, но гораздо более виртуальна, чем форма, ее можно ощутить, но нельзя увидеть. 

Профессор Хуан Лун 黄龙 считает, что «элегантность», «ритм», «настроение» и 

«вдохновение» — это четыре важных элемента. Они взаимодействуют, дополняют друг 

друга и незаменимы [3, с.15]. Линь Юйтан 林语堂 полагал: «Переводчик должен не 

только передать смысл, но и стремиться выразить дух. Каждый, кто переводит 

художественные тексты, должен сначала заранее распознать манеру поведения и 

обаяние автора, которого он переводит, и в полной мере использовать их при переводе. 

Это долг переводчика художественных текстов» [5, с. 159]. 

 В китайской теории перевода многие переводчики и теоретики перевода придают 

большое значение чувствам, интуиции и пониманию переводчиков и читателей. 

Смешение чувства, понимания и духа само по себе является основным способом 

мышления в традиционной эстетике Китая. Ян Цзыцзян 杨自检и Лю Сюэюнь 刘学云 

полагают, что перевод подчеркивает психологическую активность и духовное чувство 

эстетического субъекта, подчеркивая сердечное отношение, имеющее сильный 

«внутренний» характер. Это слияние ума и духа является естественным соответствием и 

молчаливым пониманием разума и материи. Царство пустоты и небытие. Это модель 

эстетической ценностной ориентации традиционной китайской эстетики, которая 

подчеркивает единство формы и духа, подчеркивая при этом дух, предполагает единство 

ситуации и эмоции, а также единство ирреального и реального при доминировании 

ирреального [9].  

 Подводя итог, подчеркнем, что в традиционной китайской эстетике акцент на 

благородном духе и смиренной форме, извлечении духа из формы, «форма и дух», и 

другие модели мышления отражают «внутреннюю» культурную традицию китайской 

философии, согласно которой «вещи» склонны к «сердцу», а «небо» — к «человеку». 

Именно в этом заключается особая культурная атмосфера, оказывающая влияние на 

переводоведение в Китае. 

Как показал наш обзор, на данный момент трудно сравнивать формирование и 

развитие культурно-ориентированного подхода в европейской и китайской теории 

перевода, так как они базируются на разных исторических, социальных, философских 

принципах, воззрениях, менталитете. Несомненно одно: культурная составляющая 

играет важнейшую роль в понимании перевода и переводческой деятельности в 

различных переводческих научных школах, и дальнейшие культурные контакты в этой 

сфере приведут к гармонизации терминологии, методологии, аксиологии в свете новых 

исследовательских парадигм.  
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С. ДИМИТРОВА, Е. ТИЛЕВ, Т. ДЕРЕКЮВЛИЕВ. ВСЕЛЕНАТА НА ЕЗИКА. 

ДИАЛОЗИ С ПРОФЕСОР СТЕФАНА ДИМИТРОВА. – ПЛОВДИВ: МАКРОС, 

2022. 364 С. ISBN 9789545615634 

 
Аннотация. Рецензируемая книга знакомит 

читателей с наследием замечательного болгарского 

лингвиста профессора Стефаны Димитровой. Книга 

имеет оригинальную форму: диалоги – вопросы и 

ответы, избранные работы С. Димитровой, 

библиогфафию С. Димитровой, отзывы о трудах С. 

Димитровой, резюме соавторов Э. Тилева и Т. 

Дерекювлиева на русском и английском языке. 

Рецензируемая книга имеет большое значение для 

развития болгарской лингвистики, в частности 

болгарской русистики. Своим участием с пленарными 

докладами в ряде конференций, организованных 

кафедрами русской филологии в болгарских 

университетах в Софии, Велико-Тырново, Пловдиве, 

Шумене профессор С. Димитрова на протяжении 

десятилетий закладывала основы современной 

болгарской русистики. Рецензируемая книга подводит 

итоги вопросов и проблем, дискутируемых на этих 

конференциях. 

Ключови думи: професор Стефана Димитрова, 

болгарское языкознание, болгарская русистика 

  

D.S. Lesnevska 

S. DIMITROVA, E. TILEV, T. DEREKUVLIEV. THE UNIVERSE OF LANGUAGE. 

DIALOGUES WITH PROFESSOR STEFANA DIMITROVA. – PLOVDIV: MACROS, 

2022. – 364 PP. ISBN 9789545615634 

 
Abstract. The reviewed book introduces readers to the legacy of the remarkable Bulgarian 

linguist Professor Stefana Dimitrova. The book has an original form: dialogues – questions and answers, 

selected works of S. Dimitrova, bibliography of S. Dimitrova, reviews of S. Dimitrova's works, 

summaries of co-authors E. Tilev and T. Derekyuvliev in Russian and English. The reviewed book is of 

great importance for the development of Bulgarian linguistics, in particular Bulgarian Russian studies. 

With her participation in plenary reports in a number of conferences organized by the Departments of 

Russian Philology of Bulgarian universities in Sofia, Veliko Tarnovo, Plovdiv, Shumen, Professor S. 
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Dimitrova has been laying the foundations of modern Bulgarian Russian studies for decades. The 

reviewed book summarizes the issues and problems discussed at these conferences. 

Keywords: Professor Stefana Dimitrova, Bulgarian Linguistics, Bulgarian Russian Studies 

 

19 октября 2022 г. в Софийском университете им. Св. Климента Охридского 

состоялась презентация книги «Вселената на езика. Диалози с професор Стефана 

Димитрова» (Пловдив: Макрос, 2022, 364 с.). Событие было организовано кафедрами 

«Испанистика и американистика» и «Англицистика и американистика» при Факультете 

классических и новых филологий. В своем приветственном слове доц. д-р А. Багашева, 

зам. декана Факультета классических и новых филологий, подчеркнула значимый вклад 

проф. С. Димитровой в различные области общего языкознания, прагматики, семантики 

и когнитивной лингвистики. 

 

 
Рис.1 . 

 

Рецензируемая книга посвящена творческому наследию известного болгарского 

лингвиста, профессора, д.ф.н. Стефаны Димитровой и включает лингвистические 

диалоги в форме вопросов-ответов с ней, выбранные публикации и библиографию ее 

трудов. Молодые коллеги Энчо Тилев, гл. ас доктор кафедры русской филологии 

Пловдивского у-тета и журналист Тенчо Дерекювлиев являются соавторами проф. Ст. 

Димитровой. Книга представляет собой увлекательный рассказ о языке и теоретических 

вопросах в лингвистике в интерпретации профессора С. Димитровой. Книга затрагивает 

много вопросов макролингвистики, морфологии, синтаксиса, праматики. Представлены 

встречи С. Димитровой с лидерами мирового языкознания, такими как В.А. Звегинцев, 

Р. Якобсон, Д. Болинджер, А.В. Бондарко и др.  
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С. Димитрова занимает почетное место в плеяде выдающихся болгарских русистов. 

Она – ученица профессора В.А. Звегинцева, закончила МГУ им. М.В. Ломоносова по 

специальности Русский язык и литература, Общее и прикладное языкознание. Защищает 

кандидатскую диссертацию в 1967 г. под руководством В.А. Звегинцева и докторскую 

диссертацию в 1980 г. в Софии «Пресуппозиции дискурса». В 1983 г. становится 

профессором по славянскому и общему языкознанию. Проф. С. Димитрова работала в 

университетах Шумена, Пловдива, Софии и др. Ст. Димитрова принимала участие с 

пленарными докладами в конференциях, организованных кафедрами русской филологии 

в болгарских университетах на протяжении десятилетий и имеет большой вклад в 

развиие болгарской русистики.  

 

 
Рис.2. Проф. Стефана Димитрова 

 

Рецензируемая книга состоит из Предисловий, Диалогов, Выбранных трудов С. 

Димитровой, Отзывов, библиографии трудов С. Димитровой, Резюме на английском и 

русском языке.  

Предисловия «Диалози за езика» и «Диалогично и интерпретативно» составлены 

соавторами монографии Э. Тилевым и Т. Дерекювлиевым. В своих предисловиях 

соавторы отмечают значимое присутствие проф. д.ф.н. С. Димитровой в мировой 

лингвистике в на протяжении более 50 лет, подчеркивая метафоричность заглавия 

монографии «Вселената на езика».  

Диалоги (заданные вопросы и ответы С. Димитровой) объединены в четыре части. 

В «Първа част» включены общие вопросы о сущности лингвистики: Млада или стара 

наука е лингвистиката?; Континуитетна наука ли е лингвистиката ?; Кое е ядрото на 

общата теория на езика ? и др. «Втора част» содержит вопросы биографического 

характера о семье и учебе Димитровой: Златен медал от Руската гимназия – едва ли е 
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бил самоцел?; Как се озовахте в Московския университет?; Кое в българското 

езикознание вълнуваше Владимир Звегинцев ? и др. В «Трета част» включены 

теоретичные лингвистические вопросы: Вертикални или хоризонтални са отношенията 

между речника, граматиката и прагматиката ?; Имат ли общи признаци 

идиолектната граматика и граматиката на говорещия ?; Типичното за 

Блумфийлдовата лингвистика ? и др. В «Четвърта част» задаются специфические 

вопросы о дискурсе, функциональной грамматике А.В. Бондарко, различиях между 

славянскими языками.: Синтаксисът се оказва енигмата на граматиката ?; 

Морфологични или синтактични изразители са предлозите ?; Как се съотнасят 

пресупозициите и езиковата картина на света ? и др.  

По нашему мнению форма Диалогов удачно выбрана: она облегчает восприятие 

текста и усиливает интерес читателя.  

В «Избрано» опубликованы работы С. Димитровой: Исключения в русском языке, 

Актуализация предложения и ее зависимость от представления говорящего о степени 

осведомленности адресата (на материале русского языка); Текст и подтекст. 

Наблюдения над пресупозициите в руския дискурс; Втори семантичен план; 

Дериватологични правила и семантични закони. Данные работы хорошо подобраны и 

иллюстрируют научные достижения профессора С. Димитровой в области языкознания.  

Следуют научные тексты и поздравления «За проф. д.ф.н. доктор хонорис кауза 

Сефана Димитрова: Приветствие академика С. Воденичарова по случаю юбилея С. 

Димитровой, Приветствия проф. д.ф.н. М. Стаменова, проф. д.ф.н. М. Алмалех, проф. 

д.ф.н. Ц. Теофанова и др. Опубликована также библиография трудов С. Димитровой. 

Книга завершается Резюме на английском и русском языке «The Universe of Language» и 

«Вселенная языка», составленное соавторами Э.Тилевым и Т.Дерекювлиевым. Резюме 

является ценным элементом в монографии для ее понимания и распространения.  

Рецензируемая книга имеет существенный вклад в развитие болгарского 

языкознания, в частности болгарской русистики. Оцениваем высоко новую книгу и 

желаем авторам новых научных достижений.  
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Е.П. Иванян, Н.Г. Кочетова 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЕКЛАМАЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И 

СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. В данной хроникально-информационной статье дается обзор ежегодного 

проведения международного конкурса декламации в Самарском государственном социально-

педагогическом университете, подробно описано проведение конкурсов декламации осень 2021 

года и 2022 годов. В дистанционных конкурсах приняли участие школьники и студенты стран 

Европы, Азии, Индии. Охарактеризована концепция международного конкурса – демонстрация 

эстетического потенциала русского художественного слова, поддержка изучения русской 

культуры и языка на международном уровне. Члены жюри из разных вузов и стран 

констатировали, что сформулированная цель и поставленные задачи дистанционного конкурса 

декламации для школьников и студентов выполнены. 

Ключевые слова: конкурс декламации, студенты и школьники, художественное слово 

 

E.P. Ivanyan, N.G. Kochetova 

INTERNATIONAL RECITATION COMPETITION FOR SCHOOLCHILDREN AND 

STUDENTS 

 
Abstract. This chronicle-informational article provides an overview of the annual holding of the 

international recitation competition at Samara State University of Social Sciences and Education, 

describes in detail the holding of recitation competitions in autumn 2021 and 2022. Schoolchildren and 

students from Europe, Asia, and India took part in distance competitions. Art competition concept is 

characterized – demonstration of the aesthetic potential of the Russian artistic word, support for the 

study of Russian culture and language at the international level. The jury members from different 

universities and countries stated that the formulated goal and objectives of the remote recitation 

competition for schoolchildren and students have been fulfilled. 

Keywords: recitation contest, students and schoolchildren, artistic word 
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Внимание к эстетическому потенциалу русского художественного слова не 

ослабевает у организаторов международных конкурсов декламации для одаренной 

молодежи разных стран из Самарского государственного социально-педагогического 

университета (СГСПУ). Осенью 2021 года данный международный конкурс декламации 

был осуществлен при финансовой поддержке международного фонда «Русский мир». В 

том году художественным текстом для декламации одаренной молодежи была избрана 

миниатюра Константина Георгиевича Паустовского. Безусловно, текст содержал 

языковые единицы, значимые для русской лингвокультуры. На конкурс было прислано 

154 видеоролика 242 участников из 14 стран. В 2021 году в конкурсе приняла участие 

молодежь из Аргентины, Афганистана, Армении, Великобритании, Индии, Йемена, 

Казахстана, Китая, Колумбии, Польши, России, Таджикистана, Узбекистана и Франции.  

Победители и призёры конкурса определялись по группам (школьники и студенты) 

в трёх номинациях: «Самый техничный декламатор», «Самый артистичный 

декламатор», «Самый оригинальный декламатор». 

Церемония награждения прошла в филиале самарского областного историко-

краеведческого музея им. П. В. Алабина – мультимедийном историческом парке «Россия 

– моя история» в очно-дистанционном формате 23 декабря 2021 года. Победители и 

лауреаты конкурса получили дипломы и памятные призы. 

 

 
 

Осенью 2022 года сохранилась цель данного конкурса – популяризация и 

содействие изучению русской культуры, русского языка, цивилизационно-духовных 

ценностей русского народа, формирование положительного имиджа СГСПУ на 

международном уровне, раскрытие творческого потенциала школьников и студенческой 

молодежи России и зарубежных стран. Сохранилась концепция организации 

международного дистанционного конкурса декламации «Русское слово» для 

школьников и студентов из разных стран мира [3], [4]. Её основы заложены в научной 

школе профессора Е.П. Иванян «Динамические процессы в лексике и грамматике» и 

отражены в ряде публикаций членов научной школы [1], [2], [5], [6], [7]. 
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В международном конкурсе декламации для школьников и студентов в 2022 года 

приняли участие студенты и школьники из 5 стран. Это - Армения, Казахстан, Киргизия, 

Россия, Узбекистан. Конкурсанты прислали 79 видеороликов. Поскольку конкурс 

предполагал личное и командное первенство, в целом в конкурсе приняли участие 90 

человек. Это были студенты бакалавриата и магистратуры из 13 вузов различных стран, 

а также обучающиеся средних специальных заведений и школ.  

 

 
 

На торжественном закрытии конкурса 8 декабря 2022 г. выступила член жюри из 

Армении, кандидат филологических наук, доцент Айрян Заруи Геворковна, старший 

научный работник Института литературы им. М. Абегяна Национальной Академии Наук 

Республики Армения. З.Г. Айрян отметила, что в очередной раз конкурс декламации 

объединил знатоков русского языка и литературы, духовного наследия России, о чем 

свидетельствует число участников из разных стран мира. Ученый из Армении 

подчеркнула, что автор проекта доктор филологических наук, профессор Елена 

Павловна Иванян вместе с организаторами конкурса проявили исключительный 

профессионализм в раскрытии творческого потенциала школьников и студентов.  

Также с приветственным словом к участникам конкурса обратилась Амирова 

Айгуль Бауржановна, преподаватель русского языка и литературы Высшего колледжа 

Евразийского гуманитарного института – г. Астана, Казахстан. А.Б. Амирова 

поблагодарила организаторов за возможность её обучающимся принять участие в 

данном конкурсе, отметила, что её ученикам очень понравился такой формат конкурса и 

выразила надежду на дальнейшее сотрудничество. От СГСПУ организаторами конкурса 

явились три факультета: филологический, начального образования и иностранных 

языков.  
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Торжественное закрытие проходило в помещении Центральной городской 

библиотеки им. Н.К. Крупской г. Самара. Декан факультета начального образования, 

кандидат физико-математических наук, зав. кафедрой дошкольного образования 

Кочетова Наталья Геннадьевна торжественно вручала победителям и призерам, а также 

их руководителям наградные документы. Творческий коллектив факультета начального 

образования Sunlight украсил торжественное закрытие исполнением песни «С чего 

начинается Родина?». Текст этой песни также содержал языковые единицы, важные для 

русской лингвокультуры. Отметим, что в 2022 году текстом для декламации была 

избрана миниатюра Михаила Пришвина. В этой миниатюре дана яркая поэтическая 

картина осени, что дало конкурсантам возможность создания яркого иллюстративного 

материала. Так, команда филологического факультета СГСПУ создала по данной теме 

мини-видеофильм. 

В целом организаторы конкурса и компетентное жюри подчеркнули высокий 

эстетический потенциал художественных произведений мастеров слова, его значимость 

для молодежи разных стран. 
 

Библиографический список 

1. Абрамовских Е.В., Белкина Ю. А., Иванян Е.П., Михайлова М.Ю. Лаборатория смыслов // 

Научный диалог. – 2017. – № 1. – С. 343–346.  

2. Гоннова Н.В., Венгранович М.А., Иванян Е.П. Диалог античности и христианства (по итогам 

межвузовского научного семинара) // Научный диалог. – 2016. – № 7 (55). – С. 324– 326.  

3. Иванян Е.П., Кочетова Н.Г., Иванова П.С. Лаборатория лингвистических смыслов: 

международные конкурсы студенческой декламации // Русистика без границ. 2020. – Т. 4. – 

№ 2. – С. 123-127. 

4. Иванян Е.П. Кочетова Н.Г., Гурова И.В. Конкурс, не знающий границ // Русистика без 

границ. 2021. – Т. 5. – № 3. – С. 88-92. 

5. Иванян Е.П., Кочетова Н.Г. Региональный лингвистический конкурс «Чиста небесная 

лазурь» // Русистика без границ. Т. 6. № 2. 2022. С. 112-119. 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/4 

90 

 

6. Клюшина А.М., Хохлова А. Итоги международного методологического семинара 

«Динамические процессы в семантике и грамматике» (научная школа Е.П. Иванян) // 

Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2021. – № 1 (40). – С. 140-

146. 

7. Лысова О.Ю., Немич Н.Н. Динамические процессы в лексике и грамматике-2020 (Итоги 

методологического семинара научной школы профессора, доктора филологических наук 

Е.П. Иванян) // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2020. – № 3 

(38). – С. 139-144. 
 

References in Roman script 

1. Abramovskih E.V., Belkina YU. A., Ivanyan E.P., Mihajlova M.YU. Laboratoriya smyslov // 

Nauchnyj dialog. – 2017. – № 1. – S. 343–346.  

2. Gonnova N.V., Vengranovich M.A., Ivanyan E.P. Dialog antichnosti i hristianstva (po itogam 

mezhvuzovskogo nauchnogo seminara) // Nauchnyj dialog. – 2016. – № 7 (55). – S. 324– 326.  

3. Ivanyan E.P., Kochetova N.G., Ivanova P.S. Laboratoriya lingvisticheskih smyslov: 

mezhdunarodnye konkursy studencheskoj deklamacii // Rusistika bez granic. 2020. – T. 4. – № 2. 

– S. 123-127. 

4. Ivanyan E.P. Kochetova N.G., Gurova I.V. Konkurs, ne znayushchij granic // Rusistika bez granic. 

2021. – T. 5. – № 3. – S. 88-92. 

5. Ivanyan E.P., Kochetova N.G. Regional'nyj lingvisticheskij konkurs «CHista nebesnaya lazur'» // 

Rusistika bez granic. T. 6. № 2. 2022. S. 112-119. 

6. Klyushina A.M., Hohlova A. Itogi mezhdunarodnogo metodologicheskogo seminara 

«Dinamicheskie processy v semantike i grammatike» (nauchnaya shkola E.P. Ivanyan) // Aktual'nye 

voprosy sovremennoj filologii i zhurnalistiki. 2021. – № 1 (40). – S. 140-146. 

7. Lysova O.YU., Nemich N.N. Dinamicheskie processy v leksike i grammatike-2020 (Itogi 

metodologicheskogo seminara nauchnoj shkoly professora, doktora filologicheskih nauk E.P. 

Ivanyan) // Aktual'nye voprosy sovremennoj filologii i zhurnalistiki. 2020. – № 3 (38). – S. 139-

144. 
 

References 

1. Abramovskikh E.V., Belkina Yu. A., Ivanyan E.P., Mikhailova M.Yu. Laboratory of meanings // 

Scientific Dialogue. – 2017. – No. 1. – pp. 343-346. (In Russian). 

2. Gonnova N.V., Vengranovich M.A., Ivanyan E.P. Dialogue of antiquity and Christianity (based on 

the results of the interuniversity scientific seminar) // Scientific dialogue. – 2016. – № 7 (55). – pp. 

324– 326. (In Russian). 

3. Ivanyan E.P., Kochetova N.G., Ivanova P.S. Laboratory of linguistic meanings: international 

competitions of student recitation // Russian studies without borders. 2020. – Vol. 4. – No. 2. – pp. 

123-127. (In Russian). 

4. Ivanyan E.P. Kochetova N.G., Gurova I.V. A competition that knows no borders // Rusistika without 

borders. 2021. – Vol. 5. – No. 3. – pp. 88-92. (In Russian). 

5. Ivanyan E.P., Kochetova N.G. Regional linguistic competition «Pure heavenly azure» // Russian 

studies without borders. Vol. 6. No. 2. 2022. pp. 112-119. (In Russian). 

6. Klyushina A.M., Khokhlova A. Results of the international methodological seminar «Dynamic 

processes in semantics and grammar» (scientific school of E.P. Ivanyan) // Topical issues of modern 

philology and journalism. 2021. – № 1 (40). – pp. 140-146. (In Russian). 

7. Lysova O.Yu., Nemich N.N. Dynamic processes in vocabulary and grammar-2020 (Results of the 

methodological seminar of the scientific school of Professor, Doctor of Philology E.P. Ivanyan) // 

Topical issues of modern philology and journalism. 2020. – № 3 (38). – pp. 139-144. (In Russian). 

  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/4 

91 

 

УДК 372.881.161.1 

 
Клюшина Алёна Михайловна 

кандидат филологических наук, доцент 

Самарский государственный социально-

педагогический университет 

Россия, г. Самара 

e-mail: klyushina@pgsga.ru 

 

Klyushina Alena Mikhailovna 

Associate Professor, Ph.D. in Philology  

Samara State University of Social Sciences and 

Education  

Russia, Samara  

e-mail: klyushina@pgsga.ru 

 

А. М. Клюшина 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ О ПЕРСПЕКТИВАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ 

УНИВЕРСИТЕТОВ 

 
Аннотация. Настоящая информационно-хроникальная статья посвящена описанию 

Всероссийского круглого стола о перспективах профессионального роста и путях реализации 

социальных ожиданий молодых работников университетов. Мероприятие проходило в марте 

2022 года в Москве. В рамках работы круглого стола обсуждались меры по сохранению и 

привлечению в университеты талантливых выпускников, созданию условий и возможностей для 

развития и профессионального роста молодых исследователей и преподавателей в 

образовательной организации высшего образования, предоставлению дополнительных 

возможностей для профессиональной и творческой самореализации, определению приоритетов 

и существующих инструментов государственной политики в отношении молодых специалистов. 

Молодой преподаватель Самарского государственного социально-педагогического 

университета выступила с докладом «Проблемы привлечения и удержания молодых 

специалистов в составе научно-педагогических работников вуза» и представила опыт работы 

молодежи в Самарском государственном социально-педагогическом университете.  

Ключевые слова: круглый стол, профессиональный рост, молодые работники 

университетов, социальные ожидания, Самарский государственный социально-педагогический 

университет 

 

A.M. Klyushina 

ALL-RUSSIAN ROUND TABLE ON THE PROSPECTS OF PROFESSIONAL 

GROWTH OF YOUNG UNIVERSITY EMPLOYEES 

 
Abstract. This information-chronicle article is devoted to the description of the All-Russian 

round table on the prospects of professional growth and ways to realize the social expectations of young 

university employees. The event was held in March 2022 in Moscow. Within the framework of the 

round table, measures were discussed to preserve and attract talented graduates to universities, create 

conditions and opportunities for the development and professional growth of young researchers and 

teachers in an educational organization of higher education, provide additional opportunities for 

professional and creative self-realization, identify priorities and existing public policy instruments for 

young professionals. A young teacher of Samara State University of Social Sciences and Education 

made a report on «Problems of attracting and retaining young specialists as part of the scientific and 

pedagogical staff of the university» and presented the work experience of young people at Samara State 

University of Social Sciences and Education. 

Keywords: round table, professional growth, young university employees, social expectations, 

Samara State University of Social Sciences and Education 
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31 марта 2022 года в Москве состоялся Всероссийский круглый стол о 

перспективах профессионального роста и путях реализации социальных ожиданий 

молодых работников университетов «Приоритеты государства и общества в 

привлечении молодежи к работе в университетах России» (Фото 1). 

 

 

 
 

Фото 1. Фрагмент Всероссийского круглого стола о перспективах профессионального роста и путях 

реализации социальных ожиданий молодых работников университетов «Приоритеты государства и 

общества в привлечении молодежи к работе в университетах России» в онлайн формате 

 

 

В работе круглого стола приняли участие руководители Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, члены Комитетов Государственной думы по молодёжной 

политике и просвещению, представители ректорского корпуса страны, ведущие учёные 

в области социологии молодёжи и трудового права, руководители региональных и 

первичных организаций Общероссийского Профсоюза образования, а также молодые 

специалисты различных вузов России (Фото 2). 

Основные темы и проблемы, обсуждаемые участниками круглого стола, были 

сформулированы непосредственно целевой аудиторией – молодыми работниками 

университетов. В предварительном опросе приняли участие более 600 человек из 42 

регионов всех федеральных округов, представляющих 71 университет. Было обозначено 

более 50 различных аспектов, сопровождающих работу в университете. 
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Фото 2. Присутствующие участники Всероссийского круглого стола о перспективах профессионального 

роста и путях реализации социальных ожиданий молодых работников университетов «Приоритеты 

государства и общества в привлечении молодежи к работе в университетах России» 

 

В работе круглого стола приняли участие представители ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет» (СГСПУ): заведующий 

кафедрой психологии и социальной педагогики С.А. Севенюк и доцент кафедры 

английской филологии и межкультурной коммуникации А.М. Клюшина.  

А.М. Клюшина выступила с докладом «Проблемы привлечения и удержания 

молодых специалистов в составе научно-педагогических работников вуза», в котором 

представила опыт работы СГСПУ, опираясь не только на заявленную проблему, но и 

отметила перспективы профессионального роста и пути реализации социальных 

ожиданий молодых работников вуза. Присутствующие с интересом ознакомились с 

целым комплексом мер, направленным на удержание молодежи в составе научно-

педагогических работников СГСПУ (Фото 3). 

При подготовке доклада к круглому столу были опрошены молодые люди в 

возрастной категории от 23 до 35 лет, которые преподают в СГСПУ, поэтому были 

представлены те проблемы, о которых говорили участники опроса.  

Опрос показал, что молодые сотрудники отмечают пожелание о предоставлении 

дополнительного обучения, возможно, в виде стажировок в ведущие университеты. 

Непременно подобные мероприятия позволят молодому специалисту не только 

набраться опыта и новых знаний в сфере преподаваемых дисциплин или в сфере научных 

интересов, но и применить на практике знания, познакомиться с интересными людьми, 

расширить свое социально-профессиональное общение. Такие поездки и встречи с 

научным и профессиональным сообществами активизируют профессиональный рост, 

создают предпосылки к овладению мастерством проведения занятий со студентами и 

общению с коллегами из других вузов в академических и социальных сетях. Отметим, 

что в наше время большинство мероприятий проводятся в дистанционном или 

смешанном форматах, что позволяет привлекать молодых специалистов, которые 

находятся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком. 
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Фото 3. Демонстрация доклада А.М. Клюшиной 

 

Считаем необходимым привлекать молодых специалистов, аспирантов к 

активному участию в реализации исследовательских проектов, научных грантов. 

Участники опроса подтвердили, что вознаграждение, получаемое в рамках реализации 

научно-исследовательской работы, является важным инструментом материального 

стимулирования молодых преподавателей. В качестве примера был представлен 

ежегодный областной конкурс, организуемый Министерством образования и науки 

Самарской области «Молодой ученый». В конкурсе принимают участие студенты, 

аспиранты и кандидаты наук в возрасте до 35 лет. Победители конкурса получают 

денежное вознаграждение (студенты – 30 тысяч рублей, аспиранты – 75 тысяч рублей и 

кандидаты наук – 100 тысяч рублей). Молодые специалисты СГСПУ регулярно 

принимают активное участие в этом мероприятии и побеждают в этих трех номинациях. 

Это позволяет молодым специалистам заниматься оплачиваемой научной деятельностью 

по подготовке научных разработок и публикаций, получать опыт научной работы под 

руководством опытных наставников, наращивая академические достижения и укрепляя 

свои позиции при прохождении конкурса на замещение вакантной должности. Такая 

деятельность может послужить мощным стимулом для возникновения и укрепления 

желания связать свою профессиональную судьбу с образовательным учреждением. В 

Самарском государственном социально-педагогическом университете организована 

своего рода система наставничества, когда молодые научно-педагогические работники 

прикрепляются к ведущим специалистам и профессорам профильных научных школ, 

базовых и выпускающих кафедр. И такая система наставничества дает результаты (Фото 

4):  
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Фото 4. Дипломы победителей ежегодного областного конкурса, организуемого Министерством 

образования и науки Самарской области «Молодой ученый-2020». 

 

На Фото 4 представлены дипломы победители трех номинаций в 2020 году: в 

номинации «Студент» победу одержала учащаяся 5 курса факультета начального 

образования СГСПУ Маргарита Константиновна Шеина с конкурсной работой на тему 

«Развитие речевого творчества детей на базе игровых тренингов в дошкольных 

образовательных организациях Самарского региона» (научный руководитель – к.ф.н., 

доцент И.В. Гурова); в номинации «Аспирант» победил учащийся аспирантуры 

исторического факультета СГСПУ Александр Сергеевич Попов. Его конкурсная работа 

выполнена по теме «Каменные орудия труда неолита-энеолита Нижнего Поволжья» 

(научный руководитель – д.и.н., профессор А.А. Выборнов); в номинации «Кандидат 

наук» победу одержала к.ф.н., доцент кафедры английской филологии и межкультурной 

коммуникации Алёна Михайловна Клюшина, представившая на конкурс цикл 

материалов «Изучение русской и английской языковых культур в Самарском регионе». 

Научным консультантом проекта выступила доктор филологических наук, профессор Е. 

П. Иванян. 

В немалой степени способствует развитию известности и формированию 

репутации молодых специалистов из числа научно-педагогических работников 

организация и проведение ежегодного внутривузовского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший молодой преподаватель вуза». Конкурс проводится по инициативе 

Первичной профсоюзной организации работников вуза при поддержке Самарской 

областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Победитель внутривузовского конкурса представляет вуз на областном конкурсе 

«Лучший молодой преподаватель Самарской области». Можем отметить, что подобные 

мероприятия выступают действенной рекламой преподавательской деятельности и вуза 

как места профессиональной самореализации. 

Участники опроса с особой теплотой отметили совместную досуговую 

деятельность научно-педагогических работников вуза, организуемую Первичной 

профсоюзной организацией СГСПУ. Она заключается во включении молодого 

поколения в социокультурную деятельность, организации разнообразных форм досуга, 

создание условий для самореализации личности, что в свою очередь способствует 

профессиональному становлению будущего педагога. Молодые научно-педагогические 
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работники нашего вуза отмечают, что подобные мероприятия непременно способствуют 

привлечению и удержанию молодых специалистов в вузе. 

Все участники круглого стола подчеркнули значимость представленной 

систематической, регулярной работы и отметили, что несмотря на то, что приведенные 

рекомендации по привлечению и повышению удовлетворенности от работы в вузе 

молодых научно-педагогических работников разрабатывались на материале СГСПУ, 

большинство из них универсальны и могут быть использованы другими вузами. Данные 

предложения позволяют не только омолодить кадровый состав вуза, повысить качество 

работы молодых научно-педагогических работников, улучшить межличностный климат 

внутри коллектива, но и увязать эту работу с деятельностью по повышению его 

рейтинговых показателей, превращая молодых специалистов в реальный стратегический 

ресурс повышения конкурентоспособности вуза в целом. 
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СТАЖИРОВКА INTERUSSIA ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ РУСИСТОВ – СВЕТЛОЕ 

НАЧАЛО ПРОЕКТА  

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена описанию плодотворной деятельности 

зарубежных русистов в рамках стажировки «InteRussia». Организаторами являлись Фонд 

Горчакова, Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина и Россотрудничество. 

Как отмечают в Фонде, стажировка InteRussia – это уникальный шанс для зарубежных русистов. 

Цели проектов – укрепление и углубление научных и культурных связей, продолжение научного 

диалога с представителями зарубежных стран. В 2022 году к своим направлениям Фонд добавил 

и русский язык. В статье приводятся подробности из месячного опыта группы. Специальное 

внимание уделяется направлению цифровая лингводидактика.  
Ключевые слова: стажировка, русский язык как иностранный, InteRussia, цифровая 

лингводидактика, Фонд Горчакова 

 

M.D.Matic 

INTERNSHIP INTERUSSIA FOR FOREIGN RUSSIAN SPECIALISTS – A BRIGHT 

BEGINNING OF THE PROJECT 

 
Abstract. This article is devoted to the description of the fruitful activity of foreign Russian 

specialists within the internship «InteRussia». The organizers were the Gorchakov Foundation, the 

Pushkin State Institute for the Russian Language and Rossotrudnichestvo. As stated by the Foundation, 

«InteRussia» is a unique opportunity for foreign specialists in the field of history and theory of 

international relations, political science and foreign regional studies to learn first-hand about Russian 

scientific and professional agendas, visit authorities, take part in expert sessions at websites of 

universities, research centers and public organizations. In 2022, the Foundation added the Russian 

language to its fields. The goals of the projects are to strengthen and deepen scientific and cultural ties, 

to continue the scientific dialogue with representatives of foreign countries. The article provides details 

from the group's monthly experience. Special attention is paid to the direction of digital language 

learning. 

Keywords: internship, Russian as a foreign language, InteRussia, digital language learning, 

Gorchakov Foundation  
 

С 17 октября по 13 ноября 2022 года в Москве собрались 10 стажёров-

преподавателей, получившие шанс побывать в столице, благодаря научно-

исследовательской стажировки «InteRussia для зарубежных русистов». Организаторами 

проекта выступили Фонд Горчакова, Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина и Россотрудничество. Следует отметить, что стажировки «InteRussia» стали 

«идентификационой картой» Фонда Горчакова. Задачи данной стажировки: «выявление 

и поддержка талантливых молодых исследователей в области русистики – лингвистики, 

литературоведения, методики преподавания русского языка и литературы, в том числе в 

иностранной аудитории; знакомство русистов из зарубежных стран с наиболее 

значимыми и перспективными достижениями российских учёных в сфере филологии; 

укрепление международного научного сотрудничества в области русистики.» [1, с. 2]. 
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Результатом стажировки станет индивидуальный проект научного исследования на 

русском или английском языках объёмом не менее 20 тысяч знаков с пробелами. 2022 

год запомнится началом открытия программ стажировок для русистов (Рис. 1).  

«Первыми ласточками» нового вдохновляющего проекта стали участники из 

Беларуси (старший преподаватель Татьяня Храмченко, Белорусский государственный 

университет), Вьетнама (к.ф.н. Хуонг Тхи Тху Чанг, Ханойский государственный 

университет), Египта (к.ф.н. Мансур Мохаммед Хассан Саммани, Айн-Шамский 

университет), Индии (к.ф.н. Сону Саини, Университет им. Джвахарлала Неру), Ирана 

(к.ф.н. Хади Бахарлу, Университет Тарбиат Модарес), Казахстана (старший 

преподаватель Алия Асанова, Евразийский национальный университет им. 

Л.Н.Гумилёва), Узбекистана (к.ф.н. Дмитрий Попов, Андижанский государственный 

университет, к.ф.н. Гульжазира Утенбаева, Университет Общественной безопасности 

РУз), Армении (к.ф.н. Серинэ Мисисян, Российско-Армянский (Славянский) 

университет) и Сербии (ассистент Мила Матич, Отделение славистики Университета в 

Нови-Саде). В течение месяца участники ознакомились с новыми тенденциями в сфере 

филологии и работали под руководством научных консультантов в следующих научных 

направлениях: цифровая лингводидактика, активные процессы в современном русском 

языке, феномен литературной классики, языковая политика и международное 

образование, язык медиа в цифровую эпоху. Стажировка имела насыщенную программу 

в рамках научных семинаров, лекций, мастер-классов и культурной части. 

Одновременно, стажёрам предлагалось принять участие в ряде конференций, 

проводившихся в этот период в Институте Пушкина.  

 

 
Рис. 1 

 

В первый день Наталья Сергеевна Трухановская, ректор ГИРЯ им. А.С.Пушкина, 

Виктория Георгиевна Карслиева, зам.исп. директора Фонда поддержки публичной 

дипломатии им. А.М.Горчакова, Андрей Владимирович Щербаков, директор 

департамента научной деятельности ГИРЯ им. А.С. Пушкина, приветствовали стажёров 

и пожелали успехов в укреплении знаний.  
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На пленарном выступлении известные профессора-эксперты прочитали свои 

доклады. М.А. Кронгауз, профессор РГГУ и НИУ ВШЭ, говорил о языковой норме в 

культуре. Отмечая, что норма устанавливает социальную иерархию, Кронгауз выделил 

стиль Д.С. Лихачёва как образец правильной речи. Затем участники услышали рассказ 

М.А. Васильевой, учёного секретаря Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына о 

понятии «отмена культуры» и эмиграционных пунктах русского зарубежья. В.И. 

Карасик, профессор ГИРЯ им. А.С.Пушкина, говорил о дискурсе и подходах к его 

изучению. О.И. Северская, доцент ГИРЯ им. А.С.Пушкина, выступила с докладом о 

языке современных медиа и актуальных проблемах медиалингвистики. Первый день 

закончился ознакомлением гостей с выставочной экскурсией «1917. Революция в языке». 

В конце рабочего дня участники на семинаре рассказывали о себе. 

 

 
 

Каждая неделя была наполнена лекциями вышеупомянутых направлений. В 

особенности рассмотрим направление цифровой лингводидактики.  

Литературные темы прозвучали на лекциях: Э.М. Афанасьевой, д.ф.н, 

руководителя Пушкинских проектов Института Пушкина («Золотой век русской 

литературы: ценостные векторы», «Онтология имени в художественном тексте: аспекты 

анализа»); Т.К. Савченко, д.ф.н, зав.каф. русской литературы ГИРЯ им. А.С.Пушкина 

(«Феномен русской литературы Серебряного века»), А.В. Пашкова, к.ф.н, 

зав.каф.мировой литературы ГИРЯ им. А.С.Пушкина («Современная русская 

литература: направления, течения, школы», «Онтология и язык русской литературы XX 

века»). 

Изменения в русском языке на разных уровнях были рассмотрены А.И. 

Ольховской, к.ф.н., зав. лабораторией филологических исследований ГИРЯ им. 

А.С.Пушкина на лекциях: «Активные процессы в современном русском языке», 

«Корпусные инструменты в изучении современного состояния языка», «Освоение новых 

заимствований и сопутствующие процессы в русском языке на рубеже XX-XXI вв.», 
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«Активные процессы в лексикографии. Современные словарные проекты» и «Web-

русский: специфика интернет-общения». 

 

 
 

На тему языковая политика и международное образование участниками были 

прослушаны следующие лекции: «Современная российская языковая политика и её 

субъекты», «Иновационные исследования в области языковой политики», «Русский язык 

как неродной в полиэтнической школе» (С.Ю. Камышева, к.ф.н., руководитель центра 

языковой политики и международного образования департамента научной деятельности 

ГИРЯ им. А.С.Пушкина), «Языковая политика в России: сфера образования и сфера 

медиа» (А.В. Щербаков, директор департамента научной деятельности ГИРЯ им. 

А.С.Пушкин), «Тренды и тенденции в языковом образовании» (В. Рублева, к.ф.н., ГИРЯ 

им. А.С.Пушкина).  

Тема языка медиа в цифровую эпоху стала очень актуальной. О «речевых 

стратегиях и тактиках современного рекламного медиадискурса» говорили Л.М. 

Гончарова, к.ф.н, доцент ГИРЯ им. А.С. Пушкина, и А.В. Щербаков, к.ф.н, доцент ГИРЯ 

им. А.С. Пушкина («Выразительность текстов современных медиа»). 

Профессор Э.А. Китанина обсуждала с участниками язык научной статьи, 

методологию и междисциплинарный подход. В.И. Карасик прочитал две лекции: 

«Актуальные проблемы билингвизма и полингвизма в современном мире» и 

«Аксиологические аспекты современного русского языка». На мастер-классе 

«Применение технологий айтрекинга в современных лингвистичесикх исследованиях» 

А.Н. Пучкова, сотрудник Центра нейрокоммуникативных исследований, рассказывала 

об айтрекинге и исследованиях Центра.  

На второй день сотрудники Лаборатории когнитивных и лингвистических 

исследований познакомилась с своими стажёрами – Таней, Гульжазирой и Милой. Цель 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/4 

101 

 

презентации их совместных проектов состоялась в обсуждении общей тематики 

индивидуальных или групповых научных проектов стажёров. Наши кураторы 

занимаютя исследованием онлайн обучения как феномена и способами как наблюдать за 

учебным процессом. Программы команды для нас казались новыми и любопытными. 

Среди их проектов такие как: влияние педагогических факторов на обучающихся, 

технология глобальных симуляций, зоны ошибок и исправлений в письменной речи, 

структура онлайн уроков, исследования учебных материалов по РКИ, цифровое чтение, 

тестирование по русскому языку, наиболее употребительные коллокаций для 

иностранных студентов и т.д.  

Теоретическая часть направления «цифровая лингводидактика» началась с лекции 

О.Ф. Кривенко, которая рассказывала о цифровом чтении в лингводидактике и его 

исследованиях. Определение цифрового чтения, стратегии и свойства цифрового чтения, 

технология айтрекинга, распределение нашего внимания, как учить читать цифровые 

тексты – всё это было в центре внимания лектора. Интересной частью лекции стало то, 

что услышали о собственных исследованиях. К примеру, опрос школьников показал, что 

цифровое чтение преобладает в их жизни, но художественную литературу читают из 

книг.  

А.Н. Лапошина рассказывала на тему «Корпусные исследования в 

лингводидактике. Корпусные проекты Института Пушкина.» Ознакомив слушателей с 

видами корпусов и методами их использований в преподавании, лектор назвала 

корпусные проекты Института Пушкин: RuFola (корпус учебников РКИ), Текстометр 

(анализ сложности текста), RuToc (корпус онлайн уроков), Tirtec (корпус учебников для 

детей). На мастер-классе слушатели практиковали поиск в корпусе, сбор и разметку 

материалов корпуса.  

«Цифровые технологии в преподавании языка. Обзор научных направлений. Новые 

модели интеграции технологий в учебный процесс и их изучение» – тема М.Ю. 

Лебедевой, ведущего научного сотрудника лаборатории. На лекции обсуждалось 

изменение лингводидактики с точки зрения 5 векторов: организация, мотивация, 

адаптивное обучение, доказательный вектор, платформы. Обучение становится 

виртуальным, разрушается класическая система класс-урок. В такой обстановке сегодня 

существует много отвлекающих факторов, применяются разные техники, влияющие на 

внешнюю и внутренюю мотивацию. Учебный процесс более адаптивны. Важная 

составляющая нового подхода – доказательная лингводидактика. Надо быть уверенным 

в том, что положительно/отрицательно влияет на обучение. Исследования проводятся на 

большом количестве обучающихся. Исследования объединяются, используются новые 

платформы. О доказательной лингводидактике лектор говорила на одной из важнейших 

лекций нашего исследовательского пути: «Исследовательский инструментарий 

доказательной лингводидактики». М.Ю. Лебедева поделилась знаниями о том, зачем 

нужны исследования в лингводидактике, как создавать новые лингводидактические 

продукты, как исследовать в действии, какие этапы и виды исследования выделяем. Мы 

уверены, что после прослушанного наши исследования получат новую форму. Уже на 

половине стажировки слушатели получили конкретные советы, как улучшить 

собственную научную продукцию. 

Тема нарушения авторских прав и научная этика – неподвластная времени, поэтому 

не удивляет, что Т.С.Веселовская прочитала лекцию об организационных и этических 

вопросах исследования. На второй лекции «Онлайн-урок как особая форма обучения в 

цифровой среде. Межкультурный аспект онлайн-обучения» лектор сосредоточился на 

вопросах «какие задания и какая структура дают наибольший эффект в онлайне»? По 
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словам лектора, нужно включать разминки и давать задания на движение. Приводится 

структура онлайн-уроков.  

На научном семинаре «Интеграция технологий в учебный процесс: аспект учебной 

автономии. Исследование в действии» Т.М. Обухова ознакомила нас с понятием 

«учебная автономия», что включает в себя учебная автономия, кто несёт большую 

ответственность за развитие этого навыка и как определяется исследование в действии. 

В презентации приводились результаты опроса на формулировки, связанные со 

способами отслеживания прогресса в письменной речи. Значимо было услышать, как 

можно использовать корпуса на занятиях по письменной речи и о типах корпусных 

комментариев.  

Совместно с О.Ф. Кривенко и Т.С. Веселовской на семинаре «Подготовка 

стимульных и измерительных материалов для эмпирического исследования» мы 

обсуждали шаги и измерение материалов в исследовании. Надеемся, что К.Е. Родионова 

и П.Н. Веселова запланированный семинар «Проблемы эффективности онлайн-

обучения: подходы к исследованию» проведут в онлайн форме, так как он в Москве не 

реализовался. 

Нашей группе направления «цифровая лингводидактика» посчастливилось 

вникнуть в дружеские отношения и почувствовать крепкие узлы, связывющие всех 

сотрудниц лаборатории. Они показали нам, как можно добиваться успехов в 

гармоническом женском коллективе. Рабочие названия наших научных работ и 

соавторов – коллег из лаборатории будут: «Коммуникативные практики молодёжи стран 

СНГ при общении в цифровой среде на русском языке» (Гульжазира), «Отбор русских 

коллокаций для изучения в иностранной аудитории: комбинированный подход с учётом 

частотности и экспертной оценки» (Татьяна) и «Сопоставительный анализ письменной 

речи изучающих РКИ с разным родным языком» (Мила). Благодаря цифровым 

достижениям, теперь из своих стран мы продолжаем обсуждение наших проектов со 

сотрудниками, которые с энтузиазмом относятся к нам.  
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В культурную часть нашей программы были включены: пешие экскурсии районов, 

обзорная экскурсия по Москве, посещение музея славянской письменности, Дома 

русского зарубежья, оперы «Князь Игорь» и т.д. Между впрочем, организаторы Фонда 

Горчакова приурочили встречу и ужин с участниками, на которой прозвучали слова 

благодарности за вложенные усилия в проект, а также были сформулированы 

конкретные направления сотрудничеств.  

В сегодняшней геополитической ситуации бессмысленно говорить насколько 

непросто было организовать эту площадку диалога для русистов-экспертов со всего 

мира. Наши хозяева несколько раз подчёркивали смелость участников приехать в 

Москву в непростых условиях и неоднократно благодарили их за прибытие. Трудно 

подобрать несколько слов, которые бы сжато охарактеризовали всё, что мы получили за 

этот месяц. Помимо профессиональных достижений, одной из важнейших ценностей 

этой программы является командный дух коллег, занимающихся контролем наших 

научных разработок. Мы нашли друзей и будущих соавторов с которыми и сегодня 

общаемся. Бесспорно, стажировка «InteRussia для зарубежных русистов» – шанс, 

который не упускается. 

 
Библиографический список 

1. Положение о проведении стажировок иностранных специалистов. – Москва: 

Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина. – 5 с. 

(https://gorchakovfund.ru/portal/news/view/otkryt_nabor_na_programmu_stazhirovok_interussia_

po_russkomu_iazyku_i_literature_dlia_inostrannykh_rusistov_60098) 

 

References in Roman script 

1. Polozhenie o provedenii stazhirovok inostrannyh specialistov. – Moskva: Gosudarstvennyj institut 

russkogo yazyka im. A.S.Pushkina. – 5 s. 

(https://gorchakovfund.ru/portal/news/view/otkryt_nabor_na_programmu_stazhirovok_interussia_

po_russkomu_iazyku_i_literature_dlia_inostrannykh_rusistov_60098) 

 

References 

1. Regulations on internships for foreign specialists. – Moscow: Institute of the Russian Language 

Pushkin. – pp. 5 (In Russian) 

https://gorchakovfund.ru/portal/news/view/otkryt_nabor_na_programmu_stazhirovok_interussia_

po_russkomu_iazyku_i_literature_dlia_inostrannykh_rusistov_60098) (In Russian). 

 

https://gorchakovfund.ru/portal/news/view/otkryt_nabor_na_programmu_stazhirovok_interussia_po_russkomu_iazyku_i_literature_dlia_inostrannykh_rusistov_60098
https://gorchakovfund.ru/portal/news/view/otkryt_nabor_na_programmu_stazhirovok_interussia_po_russkomu_iazyku_i_literature_dlia_inostrannykh_rusistov_60098


РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/4 

104 

 

Ю Б И Л Е И ,  Г О Д О В Щ И Н Ы  

 

УДК 821.512.164; 82.0 

 
Соегов Мурадгелди 

доктор филологических наук, профессор. 

академик Академии наук Туркменистана 

Туркменистан, г. Ашхабад 

e-mail: msoyegov@gmail.com 

 

Soyegov Myratgeldi 

Professor, Dr.Sc. (Philology). 

Academician of Academy of Sciences of 

Turkmenistan 

Turkmenistan, Ashgabat 

e-mail: msoyegov@gmail.com 

 

Мурадгелди Соегов 

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АМАНА КЕКИЛОВА 

 
Аннотация. В статье кратко рассказывается о жизни и деятельности поэта и ученого 

Амана Кекилова (1912–1974), который оставил яркий след как в истории новой туркменской 

художественной литературы, так и в истории туркменской филологической науки ХХ века. 

Освещаются вопросы, связанные с его романом «Любовь», который является единственным в 

туркменской литературе романом в стихах. Важную роль в структуре романа играет образ самого 

автора данного произведения. Взволнованные лирические отступления делают его как бы 

участником происходящего, служат звеном, связующим героев, автора и читателя.  

Ключевые слова: поет и ученый, роман в стихах, теория литературы 

 

Myratgeldi Soyegov 

ON THE 110TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF AMAN KEKILOV 

 
Abstract. The article briefly describes the life and work of poet and scientist Aman Kekilov 

(1912-1974), who left a bright mark both in the history of new Turkmen fiction and in the history of 

Turkmen philological science of the twentieth century. The issues related to his novel «Love», which is 

the only novel in verse in Turkmen literature, are also covered. An important role in the structure of the 

novel is played by the image of the author of this work. Excited lyrical digressions make him like a 

participant in what is happening, serve as a link connecting the characters, the author and the reader. 

Keywords: sings and scientist, novel in verse, theory of literature 

 

 В период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов многие предприятия и 

учреждения оккупированных немецко-фашистскими войсками регионов, прежде всего 

Украины и России, были эвакуированы в Среднюю Азию, в том числе, в Туркменистан. 

Среди них были и творческие организации, такая как Киевская киностудия 

художественных фильмов, которая после приезда возобновила свою работу в Ашхабаде 

– столице Туркменистана. Из эвакуированных высших учебных заведений Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова временно также обосновался в 

Ашхабаде, а Одесский государственный университет (ныне Одесский национальный 

университет им. И.И. Мечникова) был отправлен в Байрамалы (по орфографии того 

времени Байрам-Али), небольшой город в Марыйском велаяте, где до революции 1917 

года имелось царское имение. Но до этого город прожил более славную и многовековую 

историю: неподалеку от Байрамалы находятся развалины древнего городища Мерв, 

столицы Великой сельджукской империи. Эвакуированные в Туркменистан 

университеты при помощи местных органов власти без раскачки возобновили свою 

работу, в первую очередь, учебно-воспитательную деятельность, а со временем 

приступили и к научным исследованиям.  
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Одно из плодотворных направлений помощи Московского и Одесского 

университетов в развитии науки в Туркменистане характеризуется таким ярким фактом, 

как успешная защита в 1942–1944 годах на заседаниях их ученых советов диссертаций 

тогдашними туркменскими аспирантами и соискателями Пигамом Азимовым (1915–

1994), Мамметназаром Хыдыровым (1905–1977). Ходжамурадом Байлиевым (1905–

1946), Баймухаммедом Каррыевым (1914–1981), Мяти Косаевым (1906–1984), Аманом 

Кекиловым (1912–1974), Абдуллой Курбановым (1914–1985), а также самим их научным 

руководителем профессором А.П. Поцелуевским (1894–1948) – заведующим кафедрой 

тюркологии и общего языкознания тогдашнего Ашхабадского государственного 

педагогического института им. Максима Горького (ныне Туркменский государственный 

университет им. Махтумкули) Многие из них в последующем стали знаменитыми 

учеными – докторами наук, профессорами, академиками или членами-

корреспондентами вновь созданной в 1951 году Академии наук Туркменистана [4, с. 

319–345, [3, с. 43–60].  

Наш дальнейший рассказ об одном из них, а именно докторе филологических наук 

(с 1959 г.), народном писателе Туркменистана (с 1967 г.), лауреате Государственной 

премии им. Махтумкули (с 1968 г.), академике республиканской академии наук (с 1969 

г.), заслуженном деятеле науки Туркменистана (с 1972 г.) Амане Кекилове (09.05.1912–

13.12.1974), который успешно сочетал творческую деятельность поэта с нелегким 

трудом ученого-исследователя (Рис.1).  

 

 
Рис. 1.Аман Кекилов 

 

Аман Кекилов родился в предместье Ашхабада, селе Кеши. Рано осиротев, с 1922 

года воспитывался в интернате. В 1925 году он поступает в Ашхабадский 

педагогический техникум и одновременно начинает работать ответственным секретарем 

редакции детского журнала «Пионер». Завершив учебу в педтехникуме и набрав 

полезный стаж работы, в 1931 году поступает в Ашхабадский государственный 

педагогический институт по специальности «Туркменский язык и литература», по 

окончании которого работает в редакции газеты «Колхозник», заведует отделом детской 

литературы Туркменского государственного издательства (Туркменгосиздат).  
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Приехав в Москву в 1935 году, А. Кекилов поступает в аспирантуру при Институте 

истории, философии и литературы, а в 1938-1939 годах преподает в театральном 

институте им. А.В. Луначарского. С 1940 года продолжает свою преподавательскую 

деятельность уже в Туркменистане сначала доцентом Ашхабадского госпединститута, а 

в 1948-1958 годах заведует кафедрой туркменской литературы в Чарджоуском 

госпединституте (ныне г. Туркменабат). С 1959 года до конца жизни Аман Кекилов 

занимается научно-исследовательской работой непосредственно в системе Академии 

наук Туркменистана, занимая должности научного сотрудника, заведующего сектором 

теории и литературной критики, директора института, научного консультанта дирекции 

академического Института языка и литературы им. Махтумкули. 

Первое стихотворение А. Кекилова «Оба мугаллымларына» («Сельским 

учителям») опубликовано в 1928 году, когда ему было всего 16 лет, а его первая книга 

вышла спустя 4 года в 1932 году под названием «Гошгулар йыгындысы» («Сборник 

стихов»). За свою яркую творческую жизнь А. Кекилов создал большое количество 

поэтических произведений, как больших и малых по объему, так и разного содержания 

и характера [См.: 3, с. 55–58]. 

Весной 1930 года в Туркменистане находилась в длительной творческой 

командировке большая группа русских писателей, которые наряду с Ашхабадом 

побывали в ряде городах и районах республики. В этих поездках их сопровождали 

туркменские писатели, среди которых был и 18-летний Аман Кекилов (Рис. 2). В 1934 

году он в составе туркменской делегации участвовал в работе Первого учредительного 

съезда советских писателей и получил билет члена Союза писателей СССР за подписью 

самого Максима Горького. Здесь же следует также отметить, что в результате 

упомянутых выше поездок появилось немалое количество произведений русских 

писателей по туркменской тематике [5, c. 188–198].  

 

 
 

Рис. 2. Сидят (первый ряд, справа налево): К. Бурунов, Б. Кербабаев, П.Павленко, К. Бориев, В. 

Луговской, Н. Тихонов; Стоят (второй ряд, справа налево): А. Бегджанов, Х. Чарыев. А. Кекилов, И. 

Фролов, В. Федосеев и другие (г. Ашхабад, 1930 год) 
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Результатом многолетнего труда, 

упорных творческих поисков Амана Кекилова 

явился его роман-трилогия в стихах «Сёйги» 

(«Любовь»), первая книга которого была 

опубликована в 1945 году, вторая написана в 

1957 году, а полностью роман был издан в 1961 

году. В русском переводе он значительно 

сокращен и составлен из «Книги Бегенча» и 

«Книги Акмурада», который был издан в 

Москве в 1965 году [1].  

Главные герои романа «Любовь» 

Огульнабат и Акмурад действуют на 

протяжении всех его трех книг. Но, кроме них, 

есть один персонаж - возлюбленный 

Огульнабат, умерший от ран, полученных на 

фронте, Бегенч, образ которого живет в сердцах 

Огульнабат и Акмурада до последней страницы 

романа. Заключительная глава романа 

рассказывает о страшном испытании, 

выпавшем на долю героев «Любви» и всех ашхабадцев октябрьской ночью 1948 года, 

когда весь город в считанные секунды превратился в руины. 

Важную роль в структуре романа «Любовь» играет образ самого автора данного 

произведения. Взволнованные лирические отступления делает его как бы участником 

происходящего, служат звеном, связующим героев, автора и читателя. В целом, автор 

смог создать в своем романе тип человека, способного не только мыслить, но и творить, 

высоконравственного, духовно богатого и щедрого [1, с. 297–305]. 

 

 
 

Рис. 3. Аман Кекилов за своим рабочим столом 
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Серьезным ученым Аман Кекилов начал становиться после защиты кандидатской 

диссертации на тему: «Советско-интернациональные элементы лексики туркменского 

языка», которая состоялась на заседании Ученого совета Одесского университета, 

проходившем в Байрамали 23 июня в 1943 года. Писатель А. Кекилов получил признание 

в научных кругах как ученый-литературовед особенно после выхода в свет в 1958 году 

его книги «Теория литературы», которая выдержала несколько изданий. Его докторская 

диссертация и изданная монография (1957), посвящены исследованию поэтического 

наследия Молланепеса – классика туркменской литературы XIX века. Общий список 

научных трудов ученого содержит около 100 опубликованных работ. Последние годы 

своей жизни академик А. Кекилов посвятил созданию капитального труда по теории 

литературы, состоящей из трех больших книг.  

Старшая дочь ученого Джерен родилась 1 апреля 1937 года в Москву, когда он со 

своей женой проживал в столице. Став в последующем кандидатом филологических 

наук, Джерен Амановна Кекилова долгое время работала доцентом в Туркменском 

государственном университете имени Максима Горького (ныне имени Махтумкули), 

преподавала студентам современный русский язык. Она скончалась в Ашхабаде 8 июля 

2022 года в возрасте 85 лет.  Автор настоящих строк, будучи студентом 

выпускного курса факультета туркменской филологии вышеназванного университета, 

14 марта 1973 года был принят на работу в Институт языка и литературы имени 

Махтумкули Академии наук Туркменистана лаборантом одного из языковедческих 

секторов, где научным консультантом дирекции Института состоял академик Аман 

Кекилов. До сих пор с гордостью воспоминаю те дни и месяцы, продолжавшиеся почти 

до конца 1974 года, когда один раз в неделю (иногда еще реже) встречался в коридоре 

здания Института с этим крупным ученым и замечательным поэтом, и каждый раз 

здоровался с ним. Эти были самые счастливые моменты начала моей научной молодости.  
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА НИКОЛАЯ 

МАКСИМОВИЧА ШАНСКОГО  

 
Аннотация. Статья посвящена описанию научной и педагогической деятельности 

выдающегося учёного-лингвиста, профессора Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, директора Научно-исследовательского института преподавания 

русского языка в национальной школе, главного редактора журнала «Русский язык в школе», 

академика Российской академии образования Н.М. Шанского. Научная деятельность 

Н.М. Шанского включала проблемы словообразования и лексикологии, фразеологии и культуры 

речи, вопросы методики преподавания русского языка. Студенты-филологи и школьные учителя 

знают Н.М. Шанского как автора и научного редактора учебников по русскому языку для 

учащихся вузов и средней школы и как педагога, воспитавшего многих учёных-русистов и 

учителей в России и за рубежом. В статье приводятся воспоминания о Н.М. Шанском, который 

до конца жизни не утратил интереса и любви к людям и к своей работе.   

Ключевые слова: русский язык, учёный-лингвист, профессор, редактор журнала, 

директор института, академик 

 

N.V. Basko 

ON THE 100TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ACADEMICIAN NIKOLAI 

MAKSIMOVICH SHANSKY 

 
Abstract. The article is devoted to the description of the scientific and pedagogical activity of the 

outstanding scientist-linguist, professor of Lomonosov Moscow State University, director of the 

Research Institute for Teaching the Russian Language at the National School, Editor-in-Chief of the 

journal «Russian Language at School», Academician of the Russian Academy of Education. Scientific 

activity of N.M. Shansky included the problems of word formation and lexicology, phraseology and 

culture of speech, questions of methods of teaching the Russian language. Philology students and school 

teachers know N.M. Shansky as the author and scientific editor of Russian language textbooks for 

university and secondary school students and as a teacher who has educated many Russian scholars and 

teachers in Russia and abroad. The article contains memories of N.M. Shansky, who until the end of his 

life did not lose interest and love for people and for his work. 

Keywords: Russian language, linguist, professor, editor of journal, director of institute, 

academician 

 

Н.М. Шанский родился в Москве, 22 ноября 1922 года, в семье служащих. Окончив 

с отличием среднюю школу, Н.М.Шанский в 1940 году поступает в московский 

Институт философии, литературы и истории (ИФЛИ). После слияния института с МГУ 

имени М.В. Ломоносова Н.М. Шанский стал студентом филологического факультета 

МГУ по специальности «Русский язык и литература».  

Студенческие годы Николая Максимовича пришлись на военное время. Когда в 

июле 1941 года началась Великая Отечественная война, большинство однокурсников 

Н.М. Шанского пошли на фронт, а Николай Максимович был признан негодным к 
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военной службе из-за врождённых проблем со зрением. Позже Николай Максимович 

рассказывал студентам о том, как осенью 1941 года, когда фашисты подошли к Москве 

совсем близко, он, чтобы не пропустить фашистов в столицу, вместе с другими жителями 

столицы строил под Москвой оборонительные укрепления, рыл противотанковые рвы, 

гасил зажигалки от фашистских бомб на крышах московских домов. Всё это время в 

университете продолжались занятия. 

 

 
Рис.1. Акад. Н.М. Шанский 

 

Учителями Н.М. Шанского были такие всемирно известные учёные-лингвисты, 

университетские профессора, как Г.О. Винокур, А.А. Реформатский, В.В. Виноградов, 

Л.В. Щерба, Д.Н. Ушаков. Глубокие знания по русскому языку и литературе, 

полученные в стенах МГУ, способствовали становлению Н.М. Шанского как лингвиста-

русиста, впоследствии признанного в Советском Союзе и за рубежом. 

После окончания университета в 1945 году Николай Максимович поступил в 

аспирантуру филологического факультета МГУ, а в 1948 году успешно защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Из истории имён существительных на -ость в 

русском литературном языке», стал кандидатом филологических наук. Тогда же 

Н.М. Шанский начал преподавательскую деятельность в Рязанском педагогическом 

институте. 

В 1953 году профессор В.В. Виноградов, в то время заведующий кафедрой 

русского языка филологического факультета МГУ, пригласил своего бывшего студента 

преподавать на филологическом факультете МГУ. Тот факт, что всемирно известный 

учёный, профессор В.В. Виноградов пригласил молодого преподавателя работать на 

возглавляемой им кафедре МГУ, говорило о многом: В.В. Виноградов помнил своего 
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студента Шанского, высоко ценил его увлечённость наукой и ещё в студенческие годы 

сумел разглядеть его склонность к научным исследованиям и его педагогические 

способности. С сентября 1953 года Н.М. Шанский начал работать на кафедре русского 

языка МГУ сначала доцентом, а затем, после защиты докторской диссертации на тему 

«Очерки по русскому словообразованию», профессором. 

Помимо преподавательской работы с 1961 года, будучи профессором МГУ, 

Н.М. Шанский возглавил созданный на филологическом факультете МГУ 

Этимологический кабинет – научно-исследовательский центр, где велась большая 

исследовательская работа над «Этимологическим словарём русского языка». Под 

руководством Н.М. Шанского научные сотрудники кабинета регулярно выпускали 

серию малых этимологических словарей русского языка, главным редактором большого 

«Этимологического словаря русского языка» стал Н.М. Шанский. В наши дни 

Этимологический кабинет на филологическом факультете МГУ, детище профессора 

Н.М. Шанскогого, продолжает свою плодотворную деятельность. 

Каким преподавателем был Николай Максимович? Что отличало его научные 

лекции и семинары ? Как ведущий профессор филфака МГУ Николай Максимович 

отличался не только широким кругозором, влюблённостью в свою профессию, умением 

заинтересовать студентов любимой наукой, пробудить у молодёжи интерес к родному 

языку, но и удивительным человеческим обаянием, что привлекало к нему многих 

студентов и аспирантов. Лекции и семинары Н.М. Шанского по лексикологии и 

словообразованию, по лингвистическому анализу художественного текста всегда 

вызывали у студентов огромный интерес, пользовались большой популярностью. 

Аудитория, где Николай Максимович читал лекцию или где проходил его семинар, 

всегда была переполнена. Послушать лекции профессора Н.М. Шанского приходили 

даже студенты с других факультетов. Такая популярность Николая Максимовича 

нередко вызывала трудно скрываемую ревность других профессоров филологического 

факультета, но студенты и особенно студентки, которых в шутку на факультете называли 

«шансоне́тками» (от «Шанский»), были преданы своему любимому профессору. Можно 

без преувеличения сказать, что в 70-е – 80-е годы прошлого века профессор 

Н.М. Шанский был «брендом» филологического факультета МГУ, говоря современным 

молодёжным языком. 

Лекции Н.М. Шанского по лексикологии и словообразованию русского языка часто 

включали живые примеры из жизни, конкретные случаи, свидетелем и участником 

которых он был. Вспоминается эпизод на лекции, посвящённой лексической омонимии 

в русском языке, для студентов-первокурсников. Забавный случай произошёл на 

научной конференции, где Николай Максимович был председателем. По завершении 

конференции всем её участникам предлагалось заполнить специальную анкету об итогах 

работы конференции. Выступая на заключительном заседании, когда все участники 

конференции уже приготовились после научной части сдать свои анкеты в оргкомитет 

конференции и перейти к дружескому ужину, к банкету, Николай Максимович произнёс, 

обращаясь к залу: «А теперь, дорогие друзья, поговорим об анкете». Весь зал грохнул от 

смеха, поняв и оценив языковую игру омофонов: об анкете и о банкете. Студенты-

филологи, присутствовавшие на этой лекции профессора Н.М. Шанского, помимо 

конкретного примера омофонов (это слова́, которые произносятся одинаково, но 

изображаются на письме по-разному), были рады узнать, что уважаемым учёным, 

вузовским преподавателям и профессорам, приехавшим исключительно на серьёзное 

научное мероприятие, совсем не чуждо чувство юмора и радость от дружеского 

общения. 
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Причиной огромной популярности Н.М. Шанского у студентов, был не только 

искренний, неподдельный интерес профессора к филологической науке, к родному 

языку, но и его удивительная способность просто и понятно, не подавляя слушателей 

сложной терминологией и нарочитым наукообразием (чем грешат многие лингвисты в 

наше время!), рассказать о сложных проблемах языка, поделиться своими чудесными 

лингвистическими открытиями. 

Эта способность великого учёного и педагога – рассказать просто о сложном – 

проявляется и в его учебниках, и в научно-популярных книгах. Например, в учебном 

пособии «Лингвистический анализ художественного текста», Н.М. Шанский излагает 

теоретические сведения по проблематике курса и приводит образцы лингвистического 

анализа текстов в виде отдельных увлекательных очерков. Каждый очерк – это 

своеобразная новелла о том или ином писателе, о том или ином произведении. О самых 

трудных и сложных лингвистических вопросах Н.М. Шанский всегда старался писать 

просто и понятно, и это у него замечательно получалось. 

«Выдающийся лингвист-русист, специалист по лексике, фразеологии, 

словообразованию, морфологии, синтаксису, этимологии русского языка, языку 

писателей и русской лингводидактике, методике обучения русскому языку, Н.М 

Шанский является автором более 500 фундаментальных научных и методических работ. 

Мировую известность принесли написанные им и составленные под его руководством 

«Этимологический словарь русского языка», «Фразеологические обороты русского 

языка», «Фразеологический словарь русского языка», учебные двуязычные словари 

«4000 наиболее употребляемых слов русского языка» с переводом на языки 14 

зарубежных стран. Под его редакцией подготовлены учебники для 4-8 классов русских 

школ (учебник для 6 класса отмечен Государственной премией), учебные пособия для 

студентов: «Современный русский язык», «Современный русский литературный язык», 

«Русский язык на "отлично"» [2, с. 823]. 

Без преувеличения можно сказать, что труды Н.М. Шанского по лексикологии, 

фразеологии, словообразованию, грамматике, этимологии русского языка, языку 

писателей, по методике преподавания русского языка (в том числе по методике 

преподавания русского языка как неродного) вошли в золотой фонд русского 

языкознания и русской лингводидактики. Стоит напомнить, что всем известный научный 

термин «лингводидактика» (общая теория обучения языку). первым употребил и ввёл в 

научный обиход профессор Н.М. Шанский. 

В 1963 году Н.М. Шанский, 41-летний доцент филологического факультета МГУ, 

к тому времени уже известный вузовский педагог, был назначен главным редактором 

старейшего в России журнала «Русский язык в школе». Высокая оценка деятельности 

Н.М. Шанского как главного редактора журнала и искренняя человеческая 

благодарность Шанскому-человеку содержится в статье сотрудников редакции и 

редколлегии журнала «Русский язык в школе», опубликованной после его смерти. 

Приведём короткие фрагменты из этой статьи. «У нас горе. 11 мая 2005 г. умер главный 

редактор журнала Николай Максимович Шанский. И потеря эта для нас невосполнима. 

Своим авторитетом в научном мире, высоким профессионализмом, популярностью 

среди учителей наш журнал во многом обязан Николаю Максимовичу Шанскому. Он 

определял структуру журнала, содержание его разделов, строго отбирал материалы для 

публикации. <…> Много творческих сил отдавал Николай Максимович приложению к 

журналу – «Русский язык в школе и дома», в котором очень просто и очень интересно 

писал о сложных вопросах языкознания. А сколько ещё у него было планов! Сколько он 

собирался ещё написать! Николай Максимович – наш друг и Учитель, большой учёный 

и поэт. И то, что память о нём всегда будет жить в наших сердцах, – это не 
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преувеличение, не фигура речи. Это правда» [1, с.107]. Такие искренние, пронзительные 

слова любви и благодарности могут быть сказаны только хорошему человеку. 

В 1970 году профессор Н.М. Шанский, автор и научный редактор серии учебников 

по русскому языку для средней школы, член-корреспондент Академии педагогических 

наук СССР (АПН ССР) с 1968 года, возглавил НИИ преподавания русского языка в 

национальной школе при АПН СССР (ныне Центр филологического образования в 

системе Российской академии образования). 

Многочисленные преподаватели школы и выпускники вузов изо всех республик 

СССР и из многих зарубежных стран прошли обучение в аспирантуре НИИ ПРЯНШ и 

успешно защитили кандидатские и докторские диссертации. Возглавляя НИИ 

преподавания русского языка в национальной школе, Николай Максимович в огромной 

степени способствовал упрочению русского языка как языка дружбы и 

межнационального общения народов многонациональной страны. В течение многих лет 

академик АПН СССР (с 1974 г.) Н.М. Шанский был членом Высшей аттестационной 

комиссии, председателем Совета по русскому языку Министерства просвещения СССР, 

членом бюро Отделения дидактики и частных методик АПН СССР, председателем 

специализированных учёных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций 

ведущих вузов страны. С 1999 года Н.М. Шанский – член президиума Федерального 

экспертного совета Министерства образования РФ. 

Важно отметить большую просветительскую деятельность Н.М. Шанского по 

распространению и популяризации русского языка. Широкой известностью у читателей 

всех возрастов и национальностей пользуются научно-популярные книги 

Н.М. Шанского о русском языке, о его загадках и секретах: «Занимательный русский 

язык», «Лингвистические детективы», «Этот загадочный «Евгений Онегин» и многие 

другие. Публикуя новый учебник или научно-популярную книгу, Н.М. Шанский 

адресовал его не только специалистам – студентам и аспирантам, преподавателям 

филологических факультетов вузов и учителям-словесникам, но также широкому кругу 

читателей, интересующихся русским языком, русской литературой и культурой. В 

популяризации родного языка и литературы Н.М. Шанский видел просветительскую 

задачу огромной важности.  

Не случайно Н.М. Шанский был одним из инициаторов проведения первой 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (в 1996 году в Курске), и 

впоследствии был постоянным членом жюри всероссийских школьных олимпиад по 

русскому языку и литературе. За свою просветительскую деятельность академик 

Н.М. Шанский в 2001 году был удостоен звания почётного профессора Российского 

государственного гуманитарного университета (РГГУ). 

Заслуги Н. М. Шанского перед высшей и средней школой были высоко оценены. 

За свою плодотворную научную, педагогическую и административную деятельность 

Н.М. Шанский был награжден орденом Дружбы народов, бронзовой медалью ВДНХ, 

медалями Н.К. Крупской, К.Д. Ушинского, «В память 850-летия Москвы», нагрудными 

значками «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР» и 

другими. До последних дней своей жизни Николай Максимович не утратил интереса и 

любви к людям и к своей работе, сохранял творческую энергию и удивительную 

работоспособность. 

Статью о своём Учителе хочу закончить стихотворением Н.М. Шанского. 

 

Как чист и лёгок летний воздух! 

Деревья спят, и птицы спят. 

Одни лишь голубые звёзды, 
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Как искры божии горят. 

 

Гляжу на них и понимаю, 

Что жизнь моя уже прошла. 

Кто знает (может, кто и знает!), 

Как нелегка она была. 

 

Всё было: взлёты, неудачи, 

Дела, любовь и суетня. 

А это значит много. Значит, 

И мир не прожил без меня. 
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• Ако статията е на руски език, то на руски език се посочват: фамилия, име, бащино име на автора; 

длъжност, научна степен, научно звание; пълно название на организацията; страна, град; e-mail; 

заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след това на английски език (данните на автора 

(научно звание, научна степен), заглавието на статията, анотация, ключови думи). Задължително се 

посочва универсалната десетична класификация (УДК).  

 

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

автора; длъжност, научно звание, научна степен; пълно название на организацията; страна, град; 

e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след това на английски език (данните на 

автора (научно звание, научна степен), заглавието на статията, анотация, ключови думи). 

Задължително се посочва универсалната десетична класификация (УДК).  

 

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

реда. Анотацията трябва да съдържа актуалност, определяне на проблема, материал и методология, 

резултати и заключение. 

Например: 

 

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

 

УДК 80 (12 pt.) 

 

Боянова Стефка Манолова (11pt.) 

доцент, доктор по филология 

Югозападен университет «Неофит Рилски» 

България, гр. Благоевград 

e-mail: stefka3@mail.bg 

 

Boyanova Stefka Manolova (11pt.) 

Assistant Professor, Ph.D. in philology 

South-West University «Neofit Rilski» 

Bulgaria, Blagoevgrad 

e-mail: stefka3@mail.bg 

 

С.М. Боянова (12 pt.) 

ПРОБЛЕМИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД В БЪЛГАРСКА 

СРЕДА 
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Анотация. 11pt., 850 знака без интервали  

Ключови думи: 11 pt., не повече от 10 думи  

 

 

S.M. Boyanova (12 pt.) 

PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE BULGARIAN 

ENVIRONMENT 

 

Abstract. 11 pt. 850 знака без интервали  

Keywords: 11 pt., не повече от 10 думи  

 

• Ако статиятае на украински език, то на украински език се посочват: фамилия, име, бащино име на 

автора; длъжност, научно звание, научна степен; пълно название на организацията; страна, град; 

e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след това на английски език (данните на 

автора (научна степен, научно звание), заглавието на статията, анотация, ключови думи). 

Задължително се посочва универсалната десетична класификация (УДК).  

 

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

автора; длъжност, научно звание, научна степен; пълно название на организацията; страна, град; 

e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след това на руски език (данните на автора 

(научна степен, научно звание), заглавието на статията, анотация, ключови думи). Задължително се 

посочва универсалната десетична класификация (УДК).  

 

ОСНОВЕН ТЕКСТ НА СТАТИЯТА 

Текстът на руски/български/украински/английски език: 12 pt., обем: до 20 000 знака с 

интервалите. Бележките към текста (footnotes) се дават под линия на всяка страница с арабска номерация, 

10 pt. Цитирането на източниците в текста се дават в квадратни скоби [номер от библиографическия 

списък, страница], например: [2], [7, с. 84]. Номерацията при цитирането се формира в азбучен ред. 

Примерите се оформят в Italic. Използвайте кавички тип «angle quotes». Графиките, рисунките и 

фотографиите се прилагат в текста веднага след тяхното посочване в текста. Названието на рисунките се 

дава под тях след думата «Рис.» c пореден номер (10 pt.). 

Библиографическият списък (11 pt.) се прилага след текста на статията на езика на оригинала в 

азбучен ред, след това на латиница чрез транслитерация на кирилицата и преведен на английски език в 

сътветствие с изискванията. Инициалите не се разделят с интервали. Да се включват само работи, 

цитирани в текста. Напр.: 

 

Библиографически списък 

1. Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70. 

2. Иванов Т.Р. Диалогът в образованието. – София: Сиела, 2020. – 200 с. 

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

  

References in Roman script 

1. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70. 

2. Ivanov T.R. Dialogat v obrazovanieto. – Sofia: Siela, 2020. – 200 s. 

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

  

References 

1. Gorshkov L.M. Russian language and speech culture // Style, 2006. –no 4. – pp.65–70. (In Russian).  

2. Ivanov T.R. Dialogue in education. – Sofia: Siela Publ., 2020. – 200 p. (In Bulgarian).  

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

 

Материали, не съответстващи на горепосочените изисквания, не се разглеждат.  
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Т Р Е Б О В А Н И Я  К  О Ф О Р М Л Е Н И Ю  М А Т Е Р И А Л О В  

 
Электронные версии статей следует направлять в виде приложения по электронной почте по адресу 

редакции: rusistikabg@gmail.com. В отдельном текстовом документе прилагается справка об авторе: ФИО 

(полностью), ученая степень, ученое звание, место работы, должность, город, страна, домашний адрес, 

контактный телефон, электронный адрес.  

К публикации принимаются оригинальные, неопубликованные ранее в других печатных 

изданиях материалы на русском, болгарском, украинском и английском языках.  

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

принимаются до 15 числа марта, июня, сентября и декабря.  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Формат: Microsoft Word.  

Размер страницы: А4. 

Шрифт: Times New Roman, 12 пунктов. 

Междустрочный интервал: одинарный. 

Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое и правое – 2,5 см. 

Абзацный отступ: 1 см. 

Без нумерации, выравнивание по ширине. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЕЙ 

• Если статья публикуется на русском языке, то на русском языке приводятся: фамилия, имя, 

отчество автора; должность, ученая степень, ученое звание; полное название организации; страна, 

город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а затем на английском языке 

(данные автора (ученое звание, ученая степень), заглавие статьи, аннотация, ключевые слова). 

Обязательным элементом статьи является индекс УДК.  

 

• При написании аннотации необходимо придерживаться установленного лимита 850 знаков без 

пробелов, не менее 10 строк. Аннотация должна включать актуальность, постановку проблемы, 

материал и методику, результаты и выводы. 

Например: 

ПРОСИМ ОФОРМЛЯТЬ ДАННЫЕ В ОДНУ КОЛОННУ, КАК ПОКАЗАНО: 

 

УДК 81 (12 пунктов) 

 

Иванов Виктор Борисович (11пунктов) 

доктор филологических наук, профессор 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

Россия, г. Москва  

e-mail: ivanov@rambler.ru 

 

Ivanov Viktor Borisovich (11 пунктов) 

Professor, Dr. Sc. (Philology) 

Lomonosov Moscow State University  

Russia, Moscow 

e-mail: ivanov@rambler.ru 

 

В.Б. Иванов (12 пт.) 

ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

 

Аннотация. 11 пт., 850 знаков без пробелов, не менее 10 строк  

Ключевые слова: 11 пт., не более 10 слов  

 

V.B. Ivanov (12 пт.) 

PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY`S PROSE 

 

Abstract. 11 пт., 850 знаков без пробелов, не менее 10 строк  

Keywords: 11 пт., не более 10 слов  
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• Если статья публикуется на болгарском языке, то на болгарском языке приводятся фамилия, имя, 

отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название организации; страна, 

город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а затем на английском языке 

(данные автора (ученое звание, ученая степень) заглавие статьи, аннотация, ключевые слова). 

Обязательным элементом статьи является индекс УДК.  

 

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

отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название организации; страна, 

город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а затем на английском языке 

(данные автора (ученое звание, ученая степень) заглавие статьи, аннотация, ключевые слова). 

Обязательным элементом статьи является индекс УДК. 

 

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

отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название организации; страна, 

город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а затем на русском языке 

(данные автора (ученое степень, ученое звание) заглавие статьи, аннотация, ключевые слова). 

Обязательным элементом статьи является индекс УДК.  

 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ 

Текст на русском/болгарском/украинском/английском языке: 12 пунктов, объем: до 20 000 

знаков с пробелами. Сноски — постранично, внизу страницы, с использованием сквозной нумерации, 

арабские цифры, 10 пт. Библиографические ссылки заключаются в квадратных скобках [номер 

библиографического списка, страница], например: [2], [7, с. 84]; нумерация ссылок формируется в 

алфавитном порядке. Примеры следует давать курсивом. Используются кавычки типа «елочки». 

Графики, рисунки и фотографии монтируются в тексте после первого упоминания о них. Название 

иллюстраций дается под ними после слова «Рис.» c порядковым номером (10 пт). 

Библиографический список (11 пт.) приводится после текста статьи на языке оригинала в 

алфавитном порядке, затем латиницей через транслитерацию кириллицы и переведенный на английский 

язык в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Инициалы не разделяются пробелами. Включаются 

только работы, указанные в ссылках. Напр.: 

 

Библиографический список 

4. Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70. 

5. Иванова Н.П. Диалог в образовании. – М.: Экспресс, 2011. – 156 с. 

 

References in Roman script 

4. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70. 

5. Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011. – 156 s. 

 

References 

4. Gorshkov L.M. Russian language and speech culture // Style. – 2006.– no 4. – pp.65–70. (In Russian).  

5. Ivanova N.P. Dialogue in education. Мoscow: Express Publ., 2011. –156 p. (In Russian).  

 

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

 
Електронні версії статей треба направляти як прикріплений файл до листа за допомогою 

електронної пошти на адресу редакції: rusistikabg@gmail.com. В окремому текстовому документі 

додається довідка про автора: ПІБ (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, 

місто, країна, домашня адреса, контактний телефон, електронна адреса. 

До публікації приймаються оригінальні, неопубліковані раніше в інших друкованих виданнях 

матеріали російською, болгарською, українською чи англійською мовою. 

Журнал виходить чотири рази на рік: 30 березня, 30 червня, 30 вересня та 30 

грудня. Матеріали приймаються до 15 березня, 15 червня, 15 вересня і 15 грудня. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

Формат: Microsoft Word. 

Розмір сторінки: А4. 

Шрифт: Times New Roman, 12 пунктів. 

Міжрядковий інтервал: одинарний. 

Поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве і праве – 2,5 см. 

Абзацний відступ: 1 см. 

Без нумерації, вирівнювання тексту по ширині. 

  

ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

• Якщо стаття публікується російською мовою, то російською мовою наводяться: прізвище, ім'я, по 

батькові автора; посада, науковий ступінь, вчене звання; повна назва організації; країна, 

місто; адреса ел. пошти; назва статті, анотація, ключові слова , а потім англійською мовою ( дані 

автора, включаючи вчене звання, науковий ступінь, назва статті, анотація, ключові 

слова). Обов'язковим елементом статті є індекс УДК. 

 

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

батькові автора; посада, вчене звання, науковий ступінь; повна назва організації; країна, 

місто; адреса ел. пошти; назва статті, анотація, ключові слова, а потім англійською мовою (дані 

автора, включаючи вчене звання, науковий ступінь, назва статті, анотація, ключові 

слова). Обов'язковим елементом статті є індекс УДК. 

 

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

батькові автора; посада, вчене звання, науковий ступінь; повна назва організації; країна, 

місто; адреса ел. пошти; назва статті, анотація, ключові слова, а потім англійською мовою (дані 

автора, включаючи вчене звання, науковий ступінь, назва статті, анотація, ключові 

слова). Обов'язковим елементом статті є індекс УДК. 

 

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

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

методику, результати і висновки. 

Напр.: 

ПРОСИМО ОФОРМЛЯТИ ДАНІ В ОДНУ КОЛОНУ, ЯК ПОКАЗАНО: 

 

УДК 81 (12 пунктів ) 

  

Іванов Віктор Борисович (11 пунктів ) 

доктор філологічних наук, професор 

Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова 

Росія, м. Москва 

e-mail: ivanov @ rambler.ru 

  

Ivanov Viktor Borisovich (11 пунктів ) 

Professor, Dr. Sc. (Philology) 

Lomonosov Moscow State University 

Russia, Moscow 

e-mail: ivanov @ rambler.ru 
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В.Б. Іванов (12 пт.) 

ПСИХОЛОГІЗМ ПРОЗИ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

 

Анотація. 11 пт., 850 знаків, не менше 10 рядків 

Ключові слова: 11 пт., не більше 10 слів 

 

V.B. Ivanov (12 пт.) 

PSYCHOLOGISM OF LEV TOLSTOY`S PROSE 

 

Abstract. 11 пунктів, 850 знаків, не менше 10 рядків 

Keywords: 11 пт., не більше 10 слів 

 

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

батькові автора; посада, вчене звання, науковий ступінь; повна назва організації; країна, 

місто; адреса ел. пошти; назва статті, анотація, ключові слова, а потім англійською мовою (дані 

автора, включаючи вчене звання, науковий ступінь, назва статті, анотація, ключові 

слова). Обов'язковим елементом статті є індекс УДК. 

 

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ 

Текст статті російською/болгарською/українською/англійською мовою: 12 пунктів, обсяг: до 20 

000 знаків з пробілами. Виноски – посторінково, внизу сторінки, з використанням наскрізної нумерації, 

арабські цифри, 10 пунктів. Бібліографічні посилання полягають в квадратних дужках [номер з списку 

використаних джерел, сторінка], наприклад: [2] чи [7, с. 84] в алфавітному порядку. Приклади треба 

давати курсивом. Використовуються лапки типу «ялинки». Графіки, малюнки та фотографії монтуються в 

тексті після першої згадки про них. Назви ілюстрацій даються під ними після слова «Мал.» чи «Ілюстр.» з 

порядковим номером (10 пт). 

Бібліографічний список (11 пт.) наводиться після тексту статті мовою оригіналу в алфавітному 

порядку, потім латиницею через транслітерацію кирилиці і переклад на англійську мову відповідно до 

вимог ГОСТ 7.1-2003. Ініціали не розділяються пробілами. До списку включаються тільки роботи, 

зазначені в посиланнях. напр.: 

  

Бібліографічний список 

1. Горшков Л.М. Російська мова та культура мови // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65-70. 

2. Іванова Н.П. Діалог в освіті. – М.: Експрес, 2011. – 156 с. 

  

References in Roman script 

1. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stil. – 2006. – № 4.– S. 65 –70. 

2. Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011.– 156 s. 
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1. Gorshkov L.M. Russian language and speech culture // Style, 2006. – no 4.– pp.65–70. (In Ukranian). 

2. Ivanova N.P. Dialogue in education. – Мoscow: Express Publ., 2011. –156 p. (In Ukranian). 

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

 
The articles should be sent as an attachment by e-mail to the editorial office: rusistikabg@gmail.com. In 

a separate text document a reference about the author should be sent with the following information: name, 

surname, academic degree, academic title, place of work, position, city, country, home address, contact phone 

number, email address.  

The papers submitted for publication should be original, previously unpublished work not currently under 

review by other publications. The papers can be presented in Russian, Bulgarian,Ukranian and English. 

The journal is published four times per year: March 30, June 30, September 30 and December 30. 

The papers are accepted until the 15th of March, June, September and December. 

 

GENERAL REQUIREMENTS 

Format: Microsoft Word. 

Page size: A4. 

Font: Times New Roman, 12 pt. 

Line spacing: single. 

Margins: top and bottom – 2.5 cm, left and right – 2.5 cm. 

Paragraph indentation: 1 cm.  

Without numbering, text alignment: justified. 

 

FORMATTING REQUIREMENTS FOR THE PAPERS 

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

degree, academic title; full name of the organization; country, city; e-mail address, the title of the article, 

abstract, keywords, after the same information should be stated in English (academic title, academic degree). 

The Universal Decimal Classification (UDC) of the article should be also included.  

 

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

title, academic degree; full name of the organization; country, city; e-mail address, the title of the article, 

abstract, keywords, after the same information should be stated in English (academic title, academic degree). 

The Universal Decimal Classification (UDC) of the article should be also included.  

 

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

academic title, academic degree; full name of the organization; country, city; e-mail address, the title of the 

article, abstract, keywords, after the same information should be stated in English (academic title, academic 

degree). The Universal Decimal Classification (UDC) of the article should be also included.  

 

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

title, academic degree; full name of the organization; country, city; e-mail address, the title of the article, 

abstract, keywords, after the same information should be stated in Russian (academic degree, academic title). 

The Universal Decimal Classification (UDC) of the article should be also included.  

 

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

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

conclusion. 

 

For example: 

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

 

УДК 81 (12 pt.) 

 

Ivanov Viktor Borisovich (11pt.) 

Professor, Dr. Sc. (Philology) 

Lomonosov Moscow State University  

Russia, Moscow 

e-mail: ivanov@rambler.ru 
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Иванов Виктор Борисович (11pt.) 

доктор филологических наук, профессор 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

Россия, г. Москва  

e-mail: ivanov@rambler.ru 

V.B. Ivanov (12 pt.) 

PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY'S PROSE 

 

Abstract. 11 pt., 850 (no spaces) 

Keywords: 11 pt., up to 10 words  

 

В.Б. Иванов (12 pt.) 

ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

  

Аннотация. 11 pt., 850 (no spaces) 

Ключевые слова: 11 pt., up to 10 words  

 

THE MAIN TEXT OF THE PAPER 

The text in Russian/Bulgarian/Ukranian/English: 12 pt., up to 20,000 characters with spaces. The 

footnotes - page by page, at the bottom of the page, Arabic numbers, 10 pt. The bibliographic references should 

be enclosed in square brackets [current number from References, page], as in [2], [7, p. 84], in alphabetical order. 

Examples should be given in Italic. Angle quotes like «» are used. Graphics, pictures and photos are inserted in 

the text after the first mention of them. The name of the illustrations should be written below with the word 

«Figure.1» (10 pt.). 

The references (11 pt.) are listed in alphabetical order after the text of the article in original language, 

then if there are sources in Cyrillic they should be transliterated into Latin, the references should be also translated 

into English in accordance with the requirements of GOST 7.1-2003 (ГОСТ 7.1-2003). The initials shouldn`t be 

separated by spaces. In the references only cited works in the text should be included. For example: 

 

Bibliography 

1. Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70. 

2. Иванова Н.П. Диалог в образовании. – М.: Экспресс, 2011. – 156 с. 
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3. Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p. 

 

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