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От редактора
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ И АВТОРЫ НАШЕГО ЖУРНАЛА!
Предлагаем Вашему вниманию четвертый номер журнала «Русистика без границ» за 2017
год. Примите нашу благодарность за присланные материалы.
В рубрике «Лингивстика» представляем Вашему вниманию две актуальные статьи в
области социолингвистики (Г.М. Бадагулова, С.Н. Христова).
Рубрика «Литературоведение» включает пять статей, посвященных Льву Шестову и
русской культуре Серебряного века (С.А. Шульц), лирике С.А. Есенина (М.Г. Соколова),
дуализму в рассказе Толена Абдикова «Он кол» (К.М. Гакрама), мотиву детской жестокости в
русской литературе XX – XXI века (Н.В. Майборода), эстетической когниции русского
романтизма (А.В. Кузнецова).
В рубрике «Лингвокультурология» К.Э. Штайн и Д.И. Петренко представляют статью
«Из лингвогеографического прошлого: жанр «memoir of a map» ( XVIII в.)», в которой
проводится анализ редкого жанра «записки к карте», распространенного в Великобритании в
XVIII в. В той же рубрике О.П. Сологуб и Шан-Хао Ван в статье «Заяц в представлении
рядовых носителей китайского языка» дают сопоставительную харакетристику фрагментов
китайской (тайваньской) языковой картины мира и других – различных в типологическом
отношении – языков.
В новой рубрике «Взгляд в историю» Т.Н. Волокитина повествует о судьбе В.Д.
Шпилерра в Болгарии, а М. Куманов и Д. Костадинова анализируют деятельность
болгарского политика С. Стамболова в качестве корреспондента русских газет в период
Русско-турецкой Освободительной войны 1877 – 1878 гг.
Рубрика «Методика преподавания русского языка» включает две статьи. Л.Б. Карпенко
представляет коммуникативно-прагматический комплекс в преподавании русского языка как
иностранного. Ж.К. Нурмахова знакомит читателей с изучением глагольных словосочетаний
на материале текстов по специальности.
В рубрике «Вопросы перевода» М.Б. Красикова представляет свое исследование
эквивалентнсти при переводе отглагольных существительных действия с английского на
русский язык на материале художественного стиля (перевод романа американской
писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника» на русский язык).
В рубрике «Трибуна молодых» представлены статья В.В. Стамати, посвященная
интертекстуальной теории, и статья М.Н. Азовской, посвященная творчеству Владимира
Максимова, являющегося представителем литературы «третьей волны» русского зарубежья.
Вниманию читателей предлагаются три рецензии: рецензия В. Косика на книгу Г.
Петковой «Да се даде ръководеща нишка» – История на руската литература от проф.
П.Бицилли в три книги – България, 1931 – 1934. София, 2017; рецензия Д.С. Лесневской на
монографию М.П. Котюровой, Н.В. Соловьевой, посвященную современному научному
тексту сквозь призму дискурсивных изменений (Пермь: ПГНИУ,2017); рецензия Т.И.
Кочетковой на монографию М.Ю. Михайловой о семантике невыразимого в языке и речи
(Самара: СГСПУ, 2017).
Представлены интервью С.А. Шульца и Х. Шицзена Редакции журнала – Р.
Лесневска.
В рубрике «Хроника» Н. Щедрина комментирует Международную конференцию и
круглый стол, проходившие в октябре 2017 г. в Москве в Доме русского зарубежья им. А.
Солженицына. На конференции обсуждалась история создания Солженицыным эпопеи
«Красное колесо». К. Симеонова представляет обзор конференци «Болгарский форум.
Болгария и болгаристика в изменяющемся мире», проходившей в декабре 2017 г. в Лодзи,
Польша, комментируя доклады, посвященные деятельности русских славистов и болгаристов.
Выражаем огромную благодарнось нашим рецензентам – профессору М. П. Котюровой
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Г.М. Бадагулова
ЯЗЫКОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РАБОТНИКОВ БИЗНЕС-СТРУКТУР (НА
МАТЕРИАЛЕ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА,
ПРОВЕДЕННОГО СРЕДИ СЛУШАТЕЛЕЙ MBA)
Аннотация. Анкетирование, проведенное среди слушателей MBA (Магистр делового
администрирования), для выяснения языковых предпочтений в бизнес-структурах Казахстана
свидетельствует о билингвальности и полиязычии респондентов. Основным языком общения
деловых структур является русский язык. Проблемы у респондентов возникают при
составлении отчета на казахском языке, при чтении инструкций и писем государственных
организаций, при ведении деловых переговоров, во время делового телефонного разговора, при
проведении совещания, собрания на государственном языке.
Ключевые слова: социолингвистическое исследование, языковые предпочтения,
билингвизм, полилингвизм, социолингвистический эксперимент, анкетирование

G.M. Badagulova
LANGUAGE PREFERENCES OF EMPLOYEES OF BUSINESS STRUCTURES
(BASED ON A SOCIOLINGUISTIC EXPERIMENT CONDUCTED AMONG
MBA STUDENTS)
Abstract. Questioning conducted among MBA (Master of Business Administration) students to
determine language preferences in business structures of Kazakhstan testifies to bilingualism and
multilingualism of respondents. The main language of communication of business structures is the
Russian language. The respondents' problems arise when writing a report in the Kazakh language,
reading instructions and letters from state organizations, conducting business negotiations, during a
business telephone conversation, holding a meeting, meeting in the state language.
Keywords: sociolinguistic research, language preferences, bilingualism, polyilinguism,
sociolinguistic experiment, questioning.

Постановка
проблемы.
Анализ
результатов
социолингвистического
исследования, проведенного среди слушателей MBA.
Цель социолингвистического исследования: выявить языковые предпочтения
работников бизнес-структур.
Методы исследования. Для проведения исследования нами были составлена
социолингвистическая анкета. Анкета предназначалась для проведения "точечного"
обследования, которое даѐт информацию о состоянии исследуемого объекта в момент
его изучения.
Вопросы анкеты можно подразделить на следующие группы:
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демографические вопросы (возраст, пол, национальность);
вопросы о языковой биографии, такие, как: «Ваш родной язык», «На каком языке
вы обучались в средней школе?», «Язык обучения в университете».
 вопросы о настоящей языковой деятельности: «На каком языке Вы общаетесь
преимущественно дома?», «Язык на котором Вы общаетесь с друзьями»;
 вопросы о языковом окружении на работе и язык делового общения;
 вопросы, касающиеся языковых умений и навыков на основе самооценки.
Анализ данных. Анкетирование проводилось среди слушателей MBA Алматы
менеджмент университета. Демографические данные отражены в Таблице №1 и
диаграмме №1.
Таблица №1
26-30 – ряд 1
20%

Возраст –Категория 1
31-35 – ряд 36-40 – ряд 41-55
2
3
40%
30%
10%

Национальность * Категория 2
Другие Русские
Казахи–ряд 1
– ряд 2
Ряд 3
1%
19%
80%

Диаграмма №1

80%
70%
60%
Ряд 1

50%
40%

Ряд 2

30%

Ряд 3
Ряд 4
Ряд 3
Ряд 2

20%
10%
0%

Ряд 4

Ряд 1
Категория
Категория
1
2

Демографические данные свидетельствуют о том, что слушателями MBA
являются деловые люди в возрасте от 26 до 55. Большая часть слушателей – это люди в
возрасте 31-35 лет. Их 40 процентов. Возраст двадцати процентов от 26 до 30 лет.
Тридцати процентам слушателей от 36 до 40 лет. Десяти процентам – от 41 до 55 лет.
Национальный состав слушателей следующий: 80 процентов – казахи; 19
процентов – русские и 1 процент - это люди другой национальности.
Данные о языке обучения в средней школе и университете указывают на то, что
большинство слушателей MBA обучались в школе и в университете на русском языке
(их соответственно 68 и 73 процента), на казахском языке получили образования одна
третья часть слушателей и один процент получили образование на английском.
10
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Таблица №2. - Данные о языке обучения в средней школе.
Казахский
Русский
Английский
30 %
68%
1%

другой
1%

Таблица №3. - Данные о языке обучения в университете.
Казахский
Русский
Английский
26%
73%
1%
Диаграмма 2 – Языки образования

другой
0%

80%
70%
60%
50%

КЯ

40%

РЯ

30%

АЯ

20%

ДЯ

10%
0%

Язык обучения в СШ

Язык обучения в вузе

Диаграмма 3. - Языковые навыки и умения
Языковые умения и навыки
Другие языки
Английский язык
Русский язык
Казахский язык
0%

Понимаю, но не
говорю
Читаю
Свободно пишу
Свободно говорю
Родной язык

20%

40%

60%

80%

100% 120%

Казахский
язык

Русский
язык

Английски
й язык

Другие
языки

38%

0%

22%

1%

38%
60%
60%
58%

100%
100%
100%
41%

100%
26%
13%
13%

1%
1%
1%
1%
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Результаты опроса свидетельствуют о том, что 60 процентов респондентов
являются билингвами. Из них свободно владеют двумя языками (казахским и русским)
60 процентов. Из этого числа 13 процентов являются полиязычными, свободно говорят
и пишут на трех языках: казахском, русском и английском. Картина би- полилингвизма
дана в Таблице № 5. Она также отражена в Диаграмме №3 – Би- полилингвизм в
деловой среде Казахстана.
Таблица №4. - Языковые навыки и умения
Свободно разговаривают и свободно пишут
на
казахском, на
казахском, на русском и на русском
английском,
английском
казахском языках и
русском языках
языках
английском
языках
13%

13%

60%

13%

на казахском
или русском
и на другом
иностранном
языке
1%

Диаграмма №4 - Би- полилингвизм в деловой среде Казахстана.

60%
50%
на КЯ, РЯ, АЯ

40%

на КЯ и АЯ
30%

на КЯ и РЯ
на РЯ и АЯ

20%
10%
0%

Свободно говорят и пишут
КЯ- казахский язык
РЯ – русский язык
АЯ – английский язык
ДЯ – другой язык
Применение языка в неформальной обстановке
20 процентов респондентов общаются дома на казахском языке, 40 процентов - на
русском и казахском языках, и 30 процентов - на русском. Такой же результат мы
наблюдаем в общении с друзьями. Языком общения на работе в неформальной
обстановке также являются русский или казахский, или два языка: как русский, так и
12
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казахский, в зависимости от конситуации. Анализ данных анкет свидетельствуют о
том, что соотношение языков при неформальном общении на работе выглядят
следующим образом: на русском языке – 60%, на казахском – 10 %, на русском и
казахском – 30%. См.: Таблицу №5 и Диаграмму № 5. - Применение языка в
неформальной обстановке.
Таблица №5
Язык общения в семье, Язык общения с друзьями
дома
КЯ
РЯ
2 языка: КЯ
РЯ
АЯ
КЯ и РЯ
2 языка: КЯ
и РЯ
20%
30% 40%
20% 30% 40%

Язык общения в неформальной
обстановке на работе
КЯ
РЯ
АЯ
2 языка: КЯ и
РЯ
10%
60%

Диаграмма № 5. - Применение языка в неформальной обстановке.

Язык общения в неформальной
обстановке на работе

КЯ и РЯ
РЯ
КЯ

Язык общения с друзьями

Язык общения в семье

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Применение языка на работе
Вопросы в данной части анкеты были направлены на то, чтобы выяснить
наиболее функционирующие и витальные языки в деловой сфере. Для этого в анкету
были введены такие вопросы: язык общения на работе, язык, на котором проводятся
13
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собрания, совещания, язык переговоров, язык корпоративных меропртятий, язык
деловых бумаг. Самым употребляемым языком в деловой сфере по данным анкеты
оказался русский язык. Данные социолингвистического опроса см.: Таблица №6 и
Диаграмма № 6 – Применение языка на работе.
Таблица №6. – Применение языка на работе
Язык общения Язык,
на Язык
на работе
котором
переговоров
проводятся
собрания,
совещания

Язык
Язык деловых
корпоративных бумаг
мероприятий

КЯ

РЯ

АЯ

КЯ

РЯ

АЯ

КЯ

РЯ

АЯ

КЯ

РЯ

АЯ

25%

73%

2%

30%

69%

1%

30%

60%

10%

40% 55% 5%

КЯ

РЯ

АЯ

40% 50% 10%

Диаграмма №6. - Применение языка на работе
80%
70%
60%

Язык общения на работе

50%

Язык на котором проходят
совещания

40%

Язык переговоров

30%

Язык корпоратива

20%

Язык деловых бумаг

10%
0%
КЯ

РЯ

АЯ

Язык, на котором предпочтительнее составлять деловые бумаги и вести
деловую переписку. Таковым для слушателей MBA является русский язык. 55
процентов респондентов составляют деловые бумаги на русском языке. 35% процентов
опрошенных отметили свою приверженность казахскому языку при составлении
деловых бумаг. 10% процентов смогли бы составлять их на английском языке (см.:
Таблицу №7).
Мы попытались выявить факторы, мешающие написанию деловых бумаг на том
языке, на котором легче, предпочтительнее. Варианты ответов были следующие:
14
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 у нас это не принято – 20%;
 ничего! – 10%;
 не одобряет руководство – 5 %;
 в нашей организации большинство не владеют этим языком – 35%;
 нет ответа - 30%.
Таблица №7
Казахский
35%

Русский

Английский

55%

10%

№7. - Язык, на котором предпочтительнее составлять деловые бумаги и вести деловую
переписку.

Казахский язык
Русский язык
Английский язык

Факторы, мешающие составлять деловые бумаги на том языке, на котором
легче, предпочтительнее.
Таблица №8
У нас это не Ничего!
принято

Не одобряет руководство

20%

5%

10%

В
нашей Нет ответа
организации
большинство
не владеют
этим языком
35%
30%

Диаграмма №8. - Факторы, мешающие составлять деловые бумаги на том языке, на
котором легче, предпочтительнее.
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40%
30%
Нет ответа
Большинство не знает языка
Не одобряет руководство

20%
10%

Ничего!
Унас это не принято

0%
Унас это не принято

Ничего!

Не одобряет руководство

Большинство не знает языка

Нет ответа

Таблица №9. - Трудности в использовании казахского языка
Устное общение
Письменное общение Деловое
Все
виды Трудностей
общение
общения
нет
15%
24%
50%
5%
6%
Диаграмма №9. - Трудности в использовании казахского языка

50%
40%

Письменное общение

30%

Деловое общение

20%

Все виды общения

Трудностей нет
Все виды общения
Деловое общение
Письменное общение

10%
0%

Трудностей нет

15%
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Таблица №10. - Трудности в использовании делового казахского языка
В
В чтении При
При
При
Во
составлени инструкци переговора разговор проведени всех
и отчета
й и писем х
е
по и
случая
госорганов
телефону совещания х
и собрания
40%
40%
20%
20%
21%
47%

Трудносте
й нет

3%

Ответы респондентов свидетельствуют о следующих трудностях при
использовании и применении ими делового казахского языка. Проблемы у
респондентов возникают при составлении отчета на казахском языке, при чтении
инструкций и писем государственных организации, при ведении деловых переговоров,
во время делового телефонного разговора на казахском языке, при проведении
совещания, собрания. У 47% процентов опрошенных во всез перечисленных вариантах
у них присутствуют проблемы в использовании делового казахского дискурса. Только
у трех процентов респондентов отсутствуют проблемы, связанные с использованием
казахского делового дискурса во всех перечисленных ситуациях.
Выводы. Анкетирование позволило констатировать наличие билингвизма, а иной
раз и полилингвизма в деловой среде Казахстана. Однако основным языком в деловой
сфере является русский язык.
Выбор казахского, русского, английского языков для изучения функционирования
делового дискурса в РК, для исследования языковой личности в рамках данного
дискурса предопределен их значимостью в современном казахстанском бизнессообществе. Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы и
рекомендации по совершенствованию преподавания профессионального казахского,
русского и английского языков, делового казахского, русского и английского языков.
1. Дальнейшее совершенствование преподавания дисциплин «Профессиональный
казахский язык» и «Деловой казахский язык» на бакалавриате. Ведение в качестве
обязательного компонента обучения и преподавания этих дисциплин в учебные
программы магистратуры и MBA для формирования фактического полилингвизма в
бизнес-среде Казахстана, для укрепления витальности государственного языка,
становления казахского языка как языка официально-делового общения. Для
слушателей MBA необходим ь учебный практический курс «Стратегии деловой речи и
полиязычие».
2. Формирование терминологического минимума казахского, русского,
английского языков по всем специальностям, преподаваемым в Алматы менеджмент
университете.
Данный
терминологический
минимум
должен
быть
текстоориентированным, что подводит нас к проблеме создания трехъязычного
электронного корпуса текстов по всем главным предметным областям (по всем
специальностям), изучаемым в предпринимательском университете
3. Составление трехъязычного (казахско-русско-английского) словаря-минимума
по деловой терминологии с включением в данный словарь речевых формул этикета,
речевых клише, необходимых для официально-делового общения, с учетом наиболее
частотных коммуникативных стратегий.
4. Главные коммуникативные стратегии делового дискурса ориентирует нас к
составлению электронного трехъязычного корпуса текстов, внедрению в учебный
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процесс при обучении деловому языку ролевых игр, имитирующих деловые ситуации:
деловой разговор по телефону, переговоры, деловую беседу и т.д.
Диаграмма №9. - Трудности в использовании делового казахского язык
50%
40%
30%
20%
10%
0%
В составлении отчета

В чтении инструкций и писем госорганов

При переговорах

При деловом разговоре по телефону

При проведении совещания

во всех случаях

Трудностей нет

Язык, который наиболее удобен для делового общения.
Ответы
В
условиях
делового Затрудняюсь ответить
Языки
общения более удобен ... .
Русский
казахский

37%
13%

50%
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С.Н. Христова
ИЗВИНЕНИЕТО В ЕТИКЕТНАТА РЕЧ НА АРИСТОКРАЦИЯ ПРЕЗ ХІХ ВЕК В
АСПЕКТА НА СОЦИОЛИНГВИСТИКАТА (РУСКО – АНГЛИЙСКИ
ПАРАЛЕЛИ)
Анотация: Статията е посветена на социолингвистичния аспект в употребата на
извинението под влияние на социалните маркери. Принадлежността на индивида към
определена социална класа, произходът му и средата, в която живее, влияят върху неговата реч.
Социолингвистичният подход позволява речта да бъде разглеждана като система от «знаци»,
детерминиращи социалната идентичност на комуникантите, а цялата социолингвистична
информация засяга тясната връзка между речевия етикет и обществото. Пълноценното
изследване на функционалните езикови характеристики би било възможно, ако се анализират
социалните маркери и тяхното влияние върху речта.
Ключови думи: речев етикет, извинение, социален маркер, социално – йерархична
принадлежност, пол, възраст, семейно – родствени отношения, социолингвистика,
социолингвистичен подход, социална идентичност на комуникантите

S.N. Hristova
THE APOLOGY IN THE ETIQUETTE SPEECH OF THE ARISTOCRACY AT
THE ХІХ CENTURY IN THE ASPECT OF SOCIOLINGUISTICS (RUSSIAN –
ENGLISH PARALLELS)
Absract: The article is devoted to the sociolinguistic aspect in the use of the apology under the
influence of social markers. The belonging of the person to a particular social class, his background
and the environment in which he lives, influence his speech. The sociolinguistic approach allows the
speech to be seen as a system of signs that determine the social identity of communicators and all
sociolinguistic information affects the close relationship between the speech label and society. Full
study of functional language characteristics would be possible if social markers and their influence on
speech were analyzed.
Keywords: speech etiquette, apology, social marker, social hierarchy, gender, age, family –
relationships, sociolinguistics, sociolinguistic approach, social identity of communicators

Обществото като социална система и устойчива социална общност се определя от
еднакви условия на живот, обща култура, общи морални устои и светоглед, еднакви
политически и естетически възгледи. Негова ключова черта е строгото спазване на
правила, задължения, изисквания. Принадлежността на индивида към определена
социална класа, произходът му и средата, в която живее, влияят върху неговата реч [1, с.
187-416]. Достатъчно е да споменем сложната система на речевия етикет, особено в
йерархичните общества, където правилата за речево общуване се вписват в семиотиката
на обществената йерархия. Общоприетите правила на етикета отразяват стила на живот
на доминиращата социална група в обществото, защото всяко общество във всеки
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момент от своето съществуване е нееднородно и многолико. Това се отнася за цялата
система на речевия етикет, зависима от социалните характеристики на комуникантите.
Техните особености влияят върху употребата на етикетните формули за извинението.
Настоящото изследване се извършва в руслото на социолингвистиката.
Социолингвистичният подход позволява речта да бъде разглеждана като система от
«знаци», детерминиращи социалната идентичност на комуникантите, а цялата
социолингвистична информация засяга тясната връзка между речевия етикет и
обществото [3] Акцентът е поставен върху извинението в етикетната реч на руското
дворянство и английската аристокрация през ХІХ век. под влияние на социалните
маркери. социално-йерархичната принадлежност на комуникантите; пол възраст;
семейно- родствени отношения. Пълноценното изследване на функционалните езикови
характеристики би било възможно, ако се анализират социалните маркери и тяхното
влияние върху речта.
Обект на настоящото изследване е етикетната реч на руското дворянство и
английската аристокрация през ХІХ век, което включва употребата на етикетните
формули за извинение.
Предмет на изследването е социолингвистичният аспект на извинението .
Цел на изследването е да бъдат открити паралели в употребата на етикетните
формули за извинение руския и английския речев етикет през ХІХ век в
социолингвистичен аспект, под влияние на социалните маркери: социалнойерархичната принадлежност ; пол възраст; семейно- родствени отношения.
За постигане на системност и последователност при описанието и анализа се
придържаме към терминологичния апарат на избраната за изследване област.
Социален маркер: социално-йерархична принадлежност и критерия за равенство
– неравенство по социален статус; пол и критерия за еднакъв – противоположен пол;
възраст и критерия за еднаква и различна възраст ; семейно- родствени отношения и
критерия за социални взаимодействия и отношения в семейството.
Джендър (пол): жени / мъже;
Възраст: младша / средна / старша
Социална роля: отец, мать,сын, дочь, брат, сестра, племянник(ца), дядя, тетя,
супруг, супруга /father, mother, son, daughter, brother, sister, niece, nephew, uncle, aunt,
wife, husband;
Социални връзки: висшестоящ – нискостоящ; свой – чужд; далечен – близък;
старши – младши; познат – непознат.
Позиционните роли на комуникантите следват модела (S) → (H), говорещия и
слушащия. Говорещия (S),е представител на висшата социална класа – дворянинът/
аристократът.
Извинението в етикетната реч на руското дворянство и английската
аристокрация
Извинението формира особена микрообласт на социално-етичната комуникация. и
е начин за поддържане на хомеостазиса в човешките отношения и е балансьор на
социално – етичната комуникация и употребата на неговите етикетни формули зависи
от влиянието на социалните маркери. Съдържа следните формулите :
Руски речев етикет: Извини (те) (за); Извините меня (за); Извините (меня),
пожалуйста; Извините-с!
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Английски речев етикет: Sorry (to)!; Sorry for!; I am (so) sorry; I am afraid!;
Употреба на формулите за извинение под влияние на социалните маркери :
А) Руско дворянство
1) Социално - йерархична принадлежност. Комуниканти, равностойни по
социален статус, употребяват: Извини!; Извините!; Извините, меня!; Извините (меня),
пожалуйста!; Pardon (me )!; Mille pardons.
2) Пол. Комуникантите от еднакъв пол, жени към жени, мъже към мъже,
употребяват : Извини !; Извините!.
Пол. Комуникантите от противоположен пол, мъже към жени и жени към мъже,
употребяват: Извините, меня !; Извините (меня(, пожалуйста ! ;Pardon (me)! .
3) Възраст. Комуникантите на еднаква възраст, младша към младша, средна към
средна и старша към старша, употребяват: Извините! ; Пардон ! .
Възраст. Комуникантите на различна възраст, младша към средна към старша и
старша към средна към младша, употребяват: Извините! ; Извините, меня!;
4) Семейно – родствени отношения. Комуникантите р о д и т е л и / д е ц а
употребяват: Извини! ; Извините!; Извините, пожалуйста!; Извините меня,
пожалуйста!.
Семейно – родствени отношения. Комуникантите б р а т я / с е с т р и
употребяват: Извини (те)! ; Извините (меня), пожалуйста!.
Семейно – родствени отношения. Комуникантите р о д с т в е н и ц и
( племенник (ца) – чичо, леля) употребяват формулите: Извини (те)! ; Извините (меня),
пожалуйста!
Семейно – родствени отношения. Комуникантите с ъ п р у г / с ъ п р у г а
употребяват: Извини (те), пожалуйста!; Пардон! ; Pardon (me)!;
ПРИМЕРИ :
1) Социално - йерархична принадлежност. Комуниканти, равностойни по
социален статус, употребяват: Извини(те)!; Извините (меня), пожалуйста!; Pardon
(me)! ;
Марья Михайловна (графу Новинскому) — Извините, граф, она у меня такая дикарка (
И.А. Гончаров . «Обыкновенная история «)

Анна Петровна
«Безотцовщина»)

(

Трилецкому).

—Ах

да...

Pardon...

,

(

А.П.

Чехов.

2) Пол. Комуникантите от еднакъв пол, жени към жени, мъже към мъже,
употребяват : Извини (те)!.
Василий Иванич (Аркадию Кирсанову).— Извините, вы понимаете, …Каждый день
случается со мной какое-нибудь несчастье. . (И.С.Тургенев. «Отцы и дети» )
Анна Петровна (Марье Ефимовне) — Понимаю (смотрит на Платонова) Извините
меня, Марья Ефимовна! Я забыла поговорить с эти... с этим Я виновата (А.П.Чехов.
«Безотцовщина» )

Пол. Комуникантите от противоположен пол, мъже към жени и жени към мъже,
употребяват: Извини(те), меня !; Извините (меня), пожалуйста !; Pardon (me!).
Владимир Паншин (Лизе). — Извините, пожалуйста, ..! Извините меня, пожалуйста !
(И.С.Тургенев. «Дворянское гнездо»)

Трилецкий ( Анне Петровне). — То-то что pardon , (А.П. Чехов. «Безотцовщина»)
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3) Възраст. Комуникантите на еднаква възраст, младша към младша, средна към
средна и старша към старша, употребяват: Извините! ; Пардон ! .
старшата възраст:Леонид Гаев (Лопахину) —Извините, какая чепуха !
Хам. !( А.П.Чехов. «Вишневый сад»)
Възраст. Комуникантите на различна възраст, младша към средна към старша и
старша към средна към младша, употребяват: Извини (те)!; Извините, меня!;
При старшата към средната възраст: Арина Власьевна Базарова (Аркадий
Кирсанов). —Извините меня, глупую ---- Извините вы меня,. Ведь я так и думала, что
умру, не дождусь моего голубчика (И.С.Тургенев. «Отцы и дети» )
б) Лаврецкий (Лизе) — Извините меня, пожалуйста! Лизавета Михайловна
(И.С.Тургенев. «Дврянское гнездо)

4) Семейно – родствени отношения. Комуникантите р о д и т е л и / д е ц а
употребяват: Извини (те) !; Извините (меня), пожалуйста!.
Сын (Отцу). — Извини, папаша, если мой вопрос ….( Аркадий кирсанов – Николай
Иванович), (И.С.Тургенев. «Отцы и дети »)

Семейно – родствени отношения. Комуникантите р о д с т в е н и ц и
( племенник (ца) – чичо, леля) употребяват формулите: Извини (те)! ; Извините (меня),
пожалуйста!
Племянник (Дяде). — Извините, дядюшка, (Александр Адуев - Петр Иванич)
(И.А.Гончаров. «Обыкновенная история» )

Семейно – родствени отношения. Комуникантите б р а т я / с е с т р и
употребяват: Извини (те)! ; Извините (меня), пожалуйста!.
Брат ( брату). —Я, брат, завтра … , уж ты извини меня. Я, брат, – промолвил он, –
завтра должен ехать; сегодня мы, уж ты извини меня, ляжем поздно. Мне хочется
непременно чем ты стал , чему жизнь тебя научила (Михалевич – Лаврецкий) (И.С.Тургенев. «
Дворянское гнездо» )

Семейно – родствени отношения. Комуникантите р о д с т в е н и ц и
( племенник (ца) – чичо, леля) употребяват формулите: Извини(те)! ; Извините (меня),
пожалуйста!
Семейно – родствени отношения. Комуникантите с ъ п р у г / с ъ п р у г а
употребяват: Извини, пожалуйста!; Пардон! ; Pardon (me)!;
Супруг ( супруге). —Я вчера вечером наговорил .. Извините, пожалуйста.
Извиняете ?(С. Войнцев - Софья Войнцева)( А.П.Чехов. «Безотцовщина»)
Б) Английска аристокрация
1) Социално - йерархична принадлежност. Комуникантите , равностйни по
социален статус употребяват: Sorry to ! , I am (so) sorry!; I'm afraid .
Формули от френски произход: Pardon ! ; Pardon me!; Thousand pardons ! (A
thousand pardons!)
Социално - йерархична принадлежност. Комуникантите , неравностйни по
социален статус употребяват: Sorry ; I am sorry ! ; Excuse me!
2) Пол. Комуникантите от еднакъв пол употребяват: So sorry! ; I am (so ) sorry to! ;
И формули от френски произход: Pardon me ! , I beg your pardon!
Пол.Комуникантите от противоположен пол употребяват: I am sorry!; I am afraid! ;
Pardon me! ; I beg your pardon!
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3) Възраст. Комуниканти на еднаква възраст употребяват: I am sorry!; I am
afraid! ; I beg your pardon!
Възраст. Комуникантите на различна възраст употребяват: Sorry to! ; So sorry! ; I
am so sorry for !
4) Семейно – родствени отношения. Комуниканти р о д и т е л и / д е ц а
употребяват: Sorry to ! ; So sorry !; I am so sorry for !; Pardon me ! , I beg your pardon!;
Семейно – родствени отношения.Комуникантите б р а т я / с е с т р и
употребяват: Sorry to ! ; So sorry ! ; I am so sorry for ! ; Pardon me ! ; I beg your pardon!
Семейно – родствени отношения. Комуникантите р о д с т в е н и ц и
( племенник (ца) – чичо, леля) употребяват: Sorry to!; So sorry!; I am so sorry for!; Pardon me! ; I beg your pardon!
Семейно – родствени отношения. Комуникантите с ъ п р у г / с ъ п р у г а
употребяват: So sorry! ; I am afraid! ; Pardon me!
ПРИМЕРИ:

1) Социално - йерархична принадлежност. Комуникантите , равностйни по
социален статус употребяват: Sorry to ! , I am (so ) sorry!; I am afraid!; И формули от
френски произход: Pardon me ! ; Thousand pardons !
Cecil Graham (to Lord Augustus). —Sorry to hear it, Tuppy; whenever people agree with me, I
always feel I must be wrong (Oscar Wilde. «The Windermere’’s Fan»)
Lord Windermere (to Lord Darlington). —It is very good of you, Lord Darlington, but I'm
afraid I can't stay long.( Oscar Wilde. «Lady Windermere’s fan» )

Lady Narborough ) to Lady Ruxton ) — A thousand pardons, my dear Lady
Ruxton.(Osсar Wilde «Collected Works of Oscar Wilde»)
2) Пол. Комуникантите от еднакъв пол употребяват: So sorry ! ; I am (so) sorry ! И
формули от френски произход: Pardon me ! , I beg your pardon !
Lord Henry ( to Dorian Grey). — So sorry I am late, Dorian. I went to look after a piece of old
brocade in Wardour Street and had to bargain for hours for it. (Oscar Wilde. «The Picture of Dorian
Gray» )
Dorian Grey ( to Harry). — I am so sorry, Harry,"/ I am sorry you are going away, as I have
not seen you for ages(Oscar Wilde. «The Picture of Dorian Grey» )

Пол.Комуникантите от противоположен пол употребяват: I am sorry ! ; I am
afraid ! ; Pardon me ! ; I beg your pardon !.
а) Lord Windermere ( to Mrs. Erlynne) — I am sorry now I did not tell my wife the whole thing
at once. I regret ?! my bad actions. You regret your good ones –– that is the difference between us.
(Oscar Wilde. «Lady Windermere’s fan» )
Lord Windermere ( to Lord Darlington). —It is very good of you, Lord Darlington, but I'm
afraid I can't stay long.( Oscar Wilde. «Lady Windermere’s fan» )

Lady Bracknell ( to Gwendolen) — Pardon me , you are not engage to anyone. Oscar
Wilde: The Import to Being Earnest: (Oscar Wilde. «The Importance of Being Earnest» )
3) Възраст. Комуниканти на еднаква възраст употребяват: I am (so )sorry ! ; I am
afraid ! ; I beg your pardon !
Dorian (to Hallward) —I am so sorry you won't let me look at the picture once again; (Oscar
Wilde. ― The Picture of Dorian Grey» )

Възраст. Комуникантите на различна възраст употребяват: Sorry to ! ; So sorry ! ; I
am so sorry for !, I am afraid, I beg your pardon
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а)Dorian Grey ( to Harry). — I am so sorry, Harry, I am sorry you are going away, as I have
not seen you for ages.. (Oscar Wilde. ―The Picture of Dorian Gray ―)
б)Mr. Grеy ( to Lord Henry) —You are one of her favourites, and, I am afraid, one of her
victims also. (Oscar Wilde. «The Picture of Dorian Gray»)

George (to William). — No, hang it, William, I beg your pardon . (W.M.Thackeray
Vanity Fair)
4) Семейно – родствени отношения. Комуниканти р о д и т е л и / д е ц а
употребяват: Sorry to ! ; So sorry !; I am so sorry for !; Pardon me ! , I beg your pardon! ;
Son ( to Mother). —I am so sorry mother. Certainly. But you must know Lordillingworth first
(Gerald to Mrs Arbuthnot)

Семейно – родствени отношения.Комуникантите б р а т я / с е с т р и
употребяват: Sorry to! ; So sorry! ; I am so (really) sorry for! ;
Sister (tobrother). — I’m really sorry he’s gone wrong (Rebecca. to her brother)(W.
M.Thackeray. “Vanity Fair» )

Семейно – родствени отношения. Комуникантите р о д с т в е н и ц и
(племенник (ца) – чичо, леля) употребяват: Sorry to! ; So sorry! ; I am (so) sorry for! ; Pardon me! ; I beg your pardon!
Aunt ( to Nephew). —I’m sorry if we are a little late, Algernon, Certainly, (Lady Bracknell. To
Algernon ) (Oskar Wilde «The Importance of Being Earnest «)

Семейно – родствени отношения. Комуникантите с ъ п р у г / с ъ п р у г а
употребяват: I am (so) sorry! ; I am afraid! ; Pardon me! ;
Lady Windermere to Lord Windermere). — I am so sorry. I came in dreadfully late, and didn't
like to wake you. You are crying, dear.. (Oskar Wilde « Lady Windermere’s fan «)

Daughter (Mother ) — I am engaged to Mr. Worthing, mamma; Pardon me, you are not
engaged to any one.. (Oscar Wilde. «Lady Windermere’s fan» )(Gwendolen to Lady
Bracknell).
Езикът е система, характеризираща се с откритост и податливост към влияние на
лингвистични и екстралингвистични фактори.Речевото изменение може да бъде
обяснено само като резултат от системното взаимодействие между вътрешноезиковите
и външните социолингвистични отношения [4, с. 49]. Кодът, разбиран в
социолингвистичен план като комплекс от правила за функциониране на езика, е в
зависимост от сферата на речевата дейност, която обобщава такива конкретни
дадености като социалната характеристика на говорещите, отношенията между тях,
темата, психологическия климат по време на речевия акт [2, с. 70]. Проведеното
изследване позволи да бъде констатирано наличието на паралели в употребата на
формулите за извинение под влияние на социалните маркери : социално-йерархична
принадлежност, пол, възраст и семейно - родствени отношения. Изводите са вследствие
на детайлно и прецизно практическо изследване. и потвърждават взаимовръзката между
комуникативните ценности на руската и английска култура, особеностите на речев
етикет през изследвания период и влиянието им върху начина на живот,
междуличностните отношения, взаимовръзката между езика и обществото.
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ключевые топосы Серебряного века, как персонализм, духовно-религиозное искательство,
синкретизм мышления. Шестовское требование самоборения, отчаяния и даже "неистовых
речей" и "экстазов", которыми должен быть проникнут человек вопреки утешению и
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LEO SHESTOV AND RUSSIAN CULTURE OF "SILVER AGE"
Abstract: Leo Shestov in his own way and in an original way broke in his work such key
topos of the Silver Age as personalism, spiritual and religious distortion, syncretism of thinking.
Shestov's demand for self-harassment, despair and even "violent speeches" and "ecstasies" that a
person must penetrate in spite of consolation and self-complacency, contrary to "common sense", is
consonant with the Symbolists, L. Andreev, M. Tsvetaeva, and others.
Keywords: Leo Shestov, the Silver age, despair, sophistry, Personalism, Existentialism

Не принадлежа, пожалуй, к ключевым персонам эпохи Cеребряного века «организаторам» и духовно-общественным «медиумам» (как В. Брюсов, Вяч. Иванов,
А. Блок…), Шестов, тем не менее, предстает одной из самых примечательных и ярких
ее фигур, продолживших развитие ее богатых импульсов и после установления
советского режима. Шестов по-своему и оригинально преломил в своем творчестве
такие ключевые топосы Cеребряного века, как персонализм, духовно-религиозное
искательство, синкретизм мышления.
Принципиальное культурно-просветительское дело Шестова - его полемика с
догматическим позитивизмом и материализмом. Подобно Н. Бердяеву, С. Франку, С.
Булгакову, заплатив в ранней юности дань левым убеждениям, Шестов затем переходит
к духовной проблематике, целиком связанной с идеалистической философией,
литературой и религией. Как позже афористически констатировал совместный успех
своих единомышленников Н.Бердяев, "Вл.Соловьев победил Чернышевского" [1,
с.135].
В споре с меркантилистской и узкоматериалистической позицией Н.
Чернышевского, Д. Писарева, Н. Михайловского и др. Шестов действительно на
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стороне Соловьева. Но он не довольствуется только этим размежеванием. Борьба
продолжается уже внутри идеалистического лагеря, и в том числе с Соловьевым1 "Соловьевым" как символом рационализма и телеологизма. Другие символы того же "Сократ", "Спиноза", "Гегель"... Объединяющий символ: "Афины", то есть (почти) вся
древнегреческая традиция.
Что же не устраивает мыслителя в, казалось бы, потенциальном если не
стратегическом, то тактическом союзнике? Панлогизм, "моральный Бог" (выражение
Ницше), ставка на построение системы и единого «мировоззрения». Выполненная
Шестовым переинтерпретация европейской метафизики своим размахом отчасти
напоминает контуры хайдеггеровской "деструкции" в «Бытии и времени», также
явившейся творческим развитием идей Ницше, - и, кроме прочих, С.Кьеркегора (ср.:
[22]).
Аристотель, Спиноза, Кант, Гегель - все эти и остальные Карфагены «логоса»
разрушаются Шестовым с глубоко личным раздражением. Если перефразировать слова
М. Бахтина о стиле философствования Нового времени ("как если бы меня не было" [2,
с.17]) и применить их к Шестову в качестве представителя новейшего
философствования, то выйдет "потому что я есть". Шестов при этом пристрастен и
даже нетерпим. В апологии "Иерусалима" (Откровения, веры) он не находит для
"Афин" (умозрения, «логоса») практически никакого оправдания. Это - по-ницшевски и
в то же время в рамках радикального (по форме изложения) модуса русской мысли, от
В. Белинского и Д. Писарева до К. Леонтьева и В. Розанова.
Не есть ли эта тяжба, тяжба не на жизнь, а на смерть, с целой масштабной
линией мировой философии - проявление внутреннего разлада спорщика? Не есть ли
это тяжба с самим собой? Очевидно, отчасти так. Во всяком случае, если подразумевать
захваченность Шестова "другими" (как выразился бы Бахтин) и, в виде следствия,
попытки «освободиться» от их «власти».
Наряду с Вяч. Ивановым, Д. Мережковским, Андреем Белым, С. Франком, Н.
Бердяевым, Ф. Зелинским и др., Шестов стал одним из первых проводников
ницшевских идей в России, по-своему задающих систему координат Серебряного века.
Шестов воспринял прежде всего предэкзистенциалистские интуиции немецкого
философа. В частности, критику разума, науки, общей морали, а также вольноафористическую форму выражения.
Последняя, вместе с опытом русской паралитературной-парафилософской
традиции (Достоевский, Толстой, отчасти Тургенев, Чехов, а также символисты),
предопределила определенную «художественность» стиля Шестова, использование им
доводов не только к рассудку, но и к сердцу читателя, экспрессивность, образность.
Неслучайно современники воспринимали Шестова в качестве писателя и даже
«художника» в целом.
Ницше зазвучал у Шестова рано, с книг "Добро в учении Л.Толстого и Ницше",
"Достоевский и Ницше (Философия трагедии)". Примечателен вывод, возникающий в
финале первой из названных книг: "Нужно искать того, что в ы ш е страдания, в ы ш е

1

К сожалению, видный философ П.П. Гайденко в своей специальной книге [8] совершенно не
затрагивает философское творчество Шестова.
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добра. Нужно искать Бога" [21, с.157]. Тезис созвучен последующему напоминанию М.
Хайдеггера о том, что для Ницше мертв только «моральный Бог».
Творческое (полностью оригинальное) ницшеанство начинается у Шестова
скорее тогда, когда внешние признаки рецепции немецкого философа исчезают.
Шестов приходит к сплошной и детальной критической переинтерпретации всей
европейской метафизики, от ее истоков до Гегеля и ... Ницше. Сам Ницше (в связи с его
идеей amor fati – «любви к судьбе») упрекается в недостаточном «ницшеанстве».
В качестве дополнения и одновременно противовеса к Ницше Шестов во многом
трактовал Достоевского. Большой интерес к Достоевскому в России рубежа XIX-XX
вв., выразившийся в том числе через факт огромного количества разнонаправленных
работ о нем (каждый, без преувеличения каждый философствующий автор считал
своим долгом посвятить ему отдельный текст (тексты)), еще не осмыслен до конца; ср.:
[26]. Примечательно признание И. Бродского: "Я много читал Шестова, я прочитал
почти все, что он написал, потому что меня в первую очередь привлекал стиль его
письма <...> Меня в Шестове интересует прежде всего писатель-стилист, который
целиком вышел из Достоевского" [6, с.14] .
Нередко – вполне справедливо - фигуры Серебряного века сравнивают с
героями Достоевского: В. Розанова - с Федором Павловичем Карамазовым [4, с.137; 24,
с.95], Н. Бердяева - со Ставрогиным [4, с.32] и целым сонмом других - от
Свидригайлова до Ивана Карамазова [13, с.180, 182], Шестова - с «подпольным
человеком» [11; 10, с.36-37].
Шестовское требование самоборения, тревоги, отчаяния и даже "неистовых
речей" и "экстаза", которыми должен быть проникнут человек вопреки
самоуспокоению и "здравому смыслу", созвучно символистам, экспрессионисту Л.
Андрееву, М. Цветаевой и др., оно восходит столько же к персонализму Достоевского,
сколько к имперсональному дионисийству Ницше, к неканонической теологии С.
Кьеркегора2. Кьеркегор был почти просмотрен всем Серебряным веком (в рамках до
октября 1917). Шестов обратился к нему только в 1930-е годы [22]. В этой связи
любопытно свидетельство М.М. Бахтина: "Очень рано <...> раньше кого бы то ни было
в России, я познакомился с Сереном Киркегором" [5, с.36].
«Идеальный» герой Достоевского в аспекте противостояния «здравому смыслу»
- действительно, «подпольный человек» ("парадоксалист") из "Записок из подполья",
названных Шестовым главным произведением писателя. Отторгнутый от мира, от
«ближних» и «дальних», задыхающийся в границах одиночества и отчаяния,
«подпольный человек» открывает в себе нечто единственно неотчуждаемое - свое
личностное ядро.
По Шестову, вера неотделима от «ужаса», духовно-душевного раздора,
отчаяния. Бог, тем самым, открывается почти как попытка Бога. Находящийся по ту
сторону добра и зла, Он всегда непостижим, немыслим, нельзя быть даже уверенным в
Его существовании наверняка: "На страшном суде решается, быть или не быть свободе
воли, бессмертию души... И даже бытие Бога еще, быть может, не решено. И Бог ждет,
как каждая живая человеческая душа, последнего приговора" [23, с.153]. В цитате
особенно выразительны слова даже не о поставленности под вопрос бытия Бога, а

2

Кроме того, Шестов высоко оценивал "экстазы" Иова, Плотина, Паскаля.
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иные: "Бог <...> как каждая живая человеческая душа". Здесь, вопреки всякому
обыкновению, не человек сближен с Богом (как основой), а Бог – с человеком.
Вопрос о Боге для Шестова открыт. И в том, что такой вопрос всегда будет
открыт, согласно мыслителю, - залог его правильной постановки. Шестовское
понимание веры вполне сохраняет дерзкого и своевольного человека, поэтому вера –
почти что уверение себя в своей вере. Ср. сходную позицию Шатова в «Бесах»
Достоевского; фамилии «Шатов» и «Шестов» созвучны - не послужило ли это одним из
оснований для выбора мыслителем своего псевдонима? Бог у Шестова оказывается
всегда искомым (ср. топику «Записок сумасшедшего» Л. Толстого и вообще весь
целостный контекст толстовской теологии). Поэтому тезис В. Зеньковского о том, что
Шестов не антропоцентричен, а теоцентричен [12, с.82], не вполне точен: идея и
фактичность каждого отдельного человека для Шестова не менее важна.
По поводу шестовского восприятия Бога и других сложных тем принципиально
замечание мыслителя: "...можно спросить...: откуда зло? Но отвечать на этот вопрос
нельзя. И лишь тогда, когда философы поймут, что ни на этот вопрос, ни на многие
другие вопросы нельзя отвечать, они узнают, что не всегда вопросы ставятся затем,
чтобы на них давались ответы..." [20, с.614]. Первенство вопрошания по сравнению с
ответами означает в данном случае первенство сомнений и даже определенного
скепсиса в вопросах прежде всего веры.
В своей апологии Откровения Шестов весьма близок тому, что Бердяев назвал
"эсхатологической культурой" [3] (Толстой, Достоевский, русская религиозная
философия, а также русский нигилизм во всех своих версиях, «высокой» и «низкой»):
«культурой конца», не связанной с земным, «серединным» и открытой исключительно
«творческому дерзновению» [15, с.124], нацеленному на поиск «последней правды» о
мире и человеке. Однако, в силу своей эсхатологичности, не перестает ли так понятая
культура быть собственно «культурой», смещаясь в сторону «чистого духа» или
«чистой веры» (т.е. вне «эстетизма» вообще, вне всякой привязанности «земному»)?
Напомним, что для младшего современника Шестова и Бердяева - Хайдеггера статус «культуры» (в узком и вполне привычном значении) так же довольно
проблематичен и так же за счет внимания Хайдеггера прежде всего к «духовному
миру» [16, с.126].
"Конец" для Шестова - не столько второе пришестие и Страшный Суд, сколько
Эдем до вкушения перволюдьми плодов с древа познания добра и зла. С одной
стороны, в этом глубокая оригинальность Шестова, а с другой, проявление верности
религиозной мистике, соединяющей начало и конец в качестве взаимозависимых
модусов. Характерны, в частности, слова Иисуса из апокрифического Евангелия от
Фомы: "Ученки сказали Иисусу: Скажи нам, каким будет наш конец. Иисус сказал:
Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало, там будет конец.
Блажен тот, кто будет стоять в начале: и он познает конец, и он не вкусит смерти" [1,
с.252].
Шестов часто мысленно возвращается к ситуации грехопадения, случившейся в
Эдемском саду, настаивая на том, что змей обманул человека, что запретные плоды
древа познания добра и зла, приобщающие к "знанию-смерти" (или "сну"), не имеют
ничего общего с плодами совсем другого древа - древа жизни, дарованными Богом.
Воздействие Шестова вполне ощутимо в одном из стихотворений его
корреспондентки Марины Цветаевой, написанном в эмиграции:
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За этот ад,
За этот бред
Пошли мне сад
На старость лет.
В процитированном цветаевском "Саде" (1934) трагизм и ужас частного
существования («ад на земле», одиночество) разрешается молитвой о милости - но,
конечно, не о "счастье" в расхожем смысле слова: поэтому и ожидается «сад»,
«одинокий, как сама»:
<...> Скажи: - Довольно муки, - на
Сад одинокий, как сама.
(Но около и сам не стань!)
Сад одинокий, как я сам.
Такой мне сад на старость лет...
- Тот сад? А может быть - тот свет? На старость лет моих пошли На отпущение души [19, c.338-339].
К кому обращена «молитва»? Цветаева не говорит. Но к Кому обычно
направляются все молитвы? Кто может послать "сад" как "тот свет" (так сказано в
финальном переформулировании автором своей просьбы, что смещает акценты
стихотворения в сторону эсхалотогичности)? Хотя поэт неназванно обращается к Богу,
автономность человека и автономность Бога непременно сохраняются: «Но около и сам
не стань!" – тут еще, вероятно, боязнь повторения запрета изначального (согласно
Священной истории) вкушения. Бог сам объявлен отчужденным от всего: «Сад
одинокий, как я сам»3. Взаимоотождествления Бога и человека, чего так бежал и
Шестов, не происходит4.
Всякий раз, говоря о потерянном Эдеме, Шестов мучается так остро, словно
грехопадение произошло вчера, словно можно все вернуть и исправить (но не
"искупить" - в христианском смысле?.. Идея искупления заменена у Шестова идеей
повторения).
По Шестову, Бог может переделать прошлое, вместо старой истины дать новую
и так далее. Но поскольку Бог - искомый, постольку Он в известной степени зависит от
веры индивида в Него. Тогда получается, что сама вера так или иначе способна
отменить всю мировую историю, все в ней нежеланное...
Нежеланное - кем? Индивидом, личностью, "я"... Именно так: принимающий
Бога за "каприз", индивид в определенной мере приписывает Ему содержание скорее
своего "каприза". Не обращая внимания на эту псевдоморфозу, мыслителю обычно
возражают по поводу деталей: а если те, кто вовлечен в процесс "отмены" прошлого, не
захотят ее? По-видимому, подобные упреки и возражения бьют мимо цели: ведь они
сформулированы в рамках столь нелюбимого Шестовым закона противоречия. А
Шестов - по ту сторону закономерного и фактичного. Права конкретной личности для

3

Возможно, здесь аллюзия также на перевод Н. Гумилевым «Сказания о старом мореходе» Кольриджа
(тем самым, понятно, на самого Кольриджа), где говорится об одиночестве Бога.
4
О других параллелях между двумя авторами см.: [14].
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него священны. Даже не права: "своеволие" [20, C.622]. Своеволие священно.
Напомним, что «подпольный человек» Достоевского заострял свое хотение до
крайности: "Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету
провалиться, а чтоб мне чай всегда пить" [9].
Тезис ценимого Шестовым Протагора о человеке как мере всех вещей в этой
связи толкуется мыслителем XX в. в аспекте: "я" (всякое «я») мера всех вещей. В связи
с симпатиями Шестова к построениям Протагора возникает cоблазн сближения с
софистами, на что указывал еще С.Н.Булгаков [7, с.527]. Однако экспрессивная,
экспрессионистическая (близкая литературному течению экспрессионизма, от Л.
Андреева
до
Ф.
Кафки)
"софистика"
Шестова
–
экзистенциальная,
экзистенциалистская.
Сартровский тезис "экзистенциализм - это гуманизм" и хайдеггеровское
размежевание с экзистенциализмом в "Письме о гуманизме" (где основа
экзистенциальной философии возводится именно к гуманизму в строгом смысле слова
(антропоцентризм) и тем самым к софисту Протагору с его знаменитой формулой [18,
с.192-220; 17, с.56-58 (разбор тезиса Протогара); см. также: [25, с.108-119]), - создают
контекст шестовской мысли, позволяя определить ее как "софистический
экзистенциализм".
Булгаковская оценка Шестова - "чистейший рационализм, только с
отрицательным коэффициентом" [7, с.535] - игнорирует иррациональный пафос
шестовской философии - как иррациональный и как пафос (т.е. определенное
внутреннее состояние, направленность
сознания) в качестве своего рода самоцели.
Значит ли все это, что в итоге у Шестова получается некий причудливый
солипсизм под эгидой частной личности и Бога одновременно? Соответственно, внутри
мира столько отдельных "миров", сколько "заветов" между Богом и отдельными
персонами заключено? Свой мир - у Кьеркегора и свой - у его невесты Регины Ольсен.
В мире Кьеркегора их брак все-таки состоялся, в мире Регины, - допустим, нет. Вера
как абсурд, абсурд как вера. Элементы этой максимы Тертуллиана у Шестова
переставимы.
Книги Шестова выказывают затронутость тех оснований, на которых строится
не просто миросозерцание и самосознаниме, но само существование человека. В
значительной степени усилия Шестова направлены на то, чтобы добиться от читателя
эмпатического сочувствия к своим экзистенциальным переживаниям, добиться
эманации всей силы напряжения своего духа. Отсюда некая монотонность Шестова,
готовность к многократному повторению того же самого, допущение внешних
противоречий себе же самому: дело не в словах, а в том, что (если использовать
терминологию М.М. Бахтина) говорится «через» них.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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М.Г. Соколова
ДИНАМИКА ОБРАЗА КЛЕНА В ЛИРИКЕ С.А. ЕСЕНИНА:
ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию метафорического использования
образа клена в лирике С.А. Есенина. В результате проведенного исследования выявлены
основные метафорические модели персонификации образа клена, описаны универсальные и
индивидуально-авторские коннотации, связанные с лексемой «клен» в творчестве поэта.
Установлено, что в творчестве С.А. Есенина особенно полно воплощается образ
персонифицированного клена. Основными устойчивыми коннотациями лексемы клен в поэзии
С.А. Есенина являются коннотации «увядания, скоротечности жизни, сожаления о прошедшей
юности», «дерева памяти, хранителя прошлого», «знака своего родного пространства».
Динамика поэтического образа клена в лирике С.А. Есенина заключается в проекции образа
клена на личную судьбу лирического героя. Индивидуально-авторская интерпретация образа
клена заключается в коннотации «предчувствие предстоящей гибели-уничтожения».
Ключевые слова: С.А. Есенин; русская поэзия; дендронимы; метафора; образ клена;
культурная коннотация; персонификация

M.G. Sokolova
THE DYNAMICS OF THE IMAGE OF A MAPLE IN SERGEI YESENIN'S
LYRICS: LINGUISTIC AND POETIC ASPECT
Abstract: This article study the metaphorical use of the image of the maple in the Sergei
Yesenin's lyrics. In the result of the study revealed the basic metaphorical models of the
personification of the image of maple, described a universal and individually connotations related to
the lexeme "maple" in the works of the poet. It is established that in the work of S. A. Yesenin most
fully embodies the image of the personified maple. The main sustainable connotations of the lexeme
maple in the poetry of S. A. Esenin are the connotations of "aging and the transience of life, of regret
for the last youth", "the tree of memory, keeper of the past", "the native space ." The dynamics of a
poetic image of a maple in Sergei Yesenin's lyrics lies in the projection of the image of the maple on
the personal destiny of lyrical hero. The author's individual interpretations of the image of maple lies
in the connotation of "a premonition of the coming destruction".
Keywords: S.A. Esenin; Russian poetry; the tree names; metaphor; image maple; cultural
connotation; personification

Дендронимы в художественном тексте становятся не просто наименованиями
древесной растительности и еѐ составных частей, а полисемантичными лексемами,
отражающими универсальные символические архетипические, мифопоэтические,
национально-культурные, собственно поэтические и индивидуально-авторские
значения. Дендронимы передают все многообразие представлений о взаимоотношениях
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человека и природы. В современной лингвистической литературе, посвященной
изучению собственно дендронимов и дендронимов как части фитонимов, наиболее
исследованной является фразеология и фольклор разных народов. Так, в
квалификационной работе А.Р. Хисматовой рассматривается аллегорическое и
метафорическое использование образов древесных растений в фольклоре немецкого и
башкирского народов как отражение человека и его социальной жизни,
характеризуются концептуальные значения дендронимов [5]. В исследовании В.В.
Пазынина описаны устойчивые этнокультурные ассоциации стереотипных образов
отдельных растений в русской народной лирике [4]. В диссертации А.А. Исаковой
рассмотрена семантика дендронимов в поэзии Серебряного века с точки зрения разных
типов лексического значения, в частности выявлены символические и этнокультурные
значения отдельных дендронимов [1]. В работах лингвокультурологического характера
выявляются культурные коннотации фразеологизмов, основанных на «растительной»
метафоре [2]. В основополагающей работе в области данной проблематики М.Н.
Эпштейна исследуются собственно поэтические устойчивые мотивы, формирующиеся
вокруг образа того или иного дерева и регулярно повторяющихся у разных поэтов [6].
Несмотря на большое количество научных работ, посвященных изучению
дендронимов в художественном тексте, описание поэтических образов отдельных
растений в научной литературе ограничивается определением универсальных
национально-культурных коннотаций. Практически не исследованы данные образы с
точки зрения категории особенного и частного, связанной с динамикой представлений
о дендронимах в творчестве отдельных поэтов и писателей.
Цель настоящей статьи – исследовать и охарактеризовать разновидности
метафорического употребления образа клена в лирике С. Есенина, выявить основные
метафорические модели персонификации образа клена, описать универсальные и
индивидуально-авторские поэтические коннотации, связанные с лексемой «клен» в
творчестве поэта.
Материалом для исследования послужили текстовые фрагменты с лексемой клен,
отобранные из произведений С.А. Есенина. Отбор текстовых фрагментов проводился
на материале поэтического корпуса Национального корпуса русского языка [3]. Общий
объем выборки текстовых фрагментов из русской поэзии составил 517 единиц с общим
количеством словоупотреблений лексемы клен 539 единиц. Из них к творчеству С.А.
Есенина относится 17 текстовых фрагментов с общим количеством словоупотреблений
лексемы клен 23 единицы.
В поэзии С.А. Есенина клен становится излюбленным дендронимом, наряду с
березой, липой, рябиной и черемухой. В произведениях поэта образ клена оказался
наиболее сформированным: «множество «кленов» воссоединилось и обрело образное
ядро в Клене, созданном С. Есениным» [5, с. 7].
Как показывает проведенное исследование, антропоморфное употребление
лексемы клен в творчестве С. Есенина связано преимущественно с мужскими образами.
Метафорическое воплощение клена осуществляется с помощью следующих образных
ассоциаций.
Клен – молодой парень: Или что увидел? Или что услышал? /Словно за деревню
погулять ты вышел. / И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу, / Утонул в сугробе,
приморозил ногу (С.А. Есенин «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 1925);
Конь ты мой буланый! / Где-то на поляне клен танцует пьяный. /Мы к нему подъедем,
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спросим – что такое? (С.А. Есенин «Слышишь – мчатся сани, слышишь – сани
мчатся...». 1925)
Клен – старик: Стережет голубую Русь / Старый клен на одной ноге (С.А.
Есенин. «Я покинул родимый дом…». 1918); И я знаю, есть радость в нем / Тем, кто
листьев целует дождь, / Оттого что тот старый клен / Головой на меня похож (С.А.
Есенин «Я покинул родимый дом…». 1918).
Основанием для данных ассоциаций послужили такие денотативные признаки
растения, как круглая крона, резная форма листа, золото листвы, тонкий ствол. Данные
признаки получили актуализацию в следующих метафорических моделях:
- «клен – внешность человека»: «круглая крона – копна кудрявых волос» (головой
на меня похож), «тонкий ствол – нога» (приморозил ногу; старый клен на одной ноге);
- «клен – поведение человека» (погулять ты вышел; клен танцует пьяный; выйдя
на дорогу; как будто бы на корточки погреться присел и др.).
Позже, в русской лирике ХХ-ХХI веков выявленные метафорические модели
получили устойчивый характер уже в произведениях других поэтов. Приведем
иллюстративные фрагменты: Только вдруг мой старый клен / Вскинул весело кудрями /
И пошел в полупоклон, / Подбоченившись ветвями (И.Л. Сельвинский. Клен. 1934).
У С.А. Есенина антропоморфный образ клена обрастает деталями портрета,
наделяется поведением и характером. В творчестве поэта персонифицированный образ
клена получает коннотацию «я-дерева». Соединение образов клена и лирического героя
происходит, как правило, в виде прямых сравнений или образного параллелизма. При
этом посредством дендроморфных метафор и сравнений объектом изображения
являются:
- внешность и поведение лирического героя: Ах, и сам я нынче чтой-то стал
нестойкий, / Не дойду до дома с дружеской попойки (С.А. Есенин «Клен ты мой
опавший, клен заледенелый...». 1925);
- возраст лирического героя (Сам себе казался я таким же кленом, / Только не
опавшим, а вовсю зеленым (С.А. Есенин «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».
1925); Нынче – юность моя отшумела, / Как подгнивший под окнами клен, / Но
припомнил я девушку в белом, / Для которой был пес почтальон (С.А. Есенин. Сукин
сын. 1924).
Таким образом, в персонифицированном образе «я-дерева», представленном в
творчестве С.А. Есенина, реализуются устойчивые поэтические коннотации увядания,
скоротечности жизни, сожаления о прошедшей юности, появившиеся в русской поэзии,
по данным Национального корпуса русского языка, в лирике А. Фета и И. Анненского.
Наиболее ярко данные коннотации получают воплощение в индивидуально-авторской
метафоре «осенний лист – медь», «увядание листа – увядание юности»: Все мы, все мы
в этом мире тленны, / Тихо льется с кленов листьев медь… (С.А. Есенин «Не жалею,
не зову, не плачу...». 1921).
Названная визуальная метафора становится поэтической формулой и получает
дальнейшее развитие в русской поэзии. Например, у Н. Заболоцкого: И вся природа
начинает леденеть. / Лист клена, словно медь, / Звенит, ударившись о маленький
сучок. / И мы должны понять, что это есть значок, / Который посылает нам природа,
/ Вступившая в другое время года (Н. А. Заболоцкий. Осень. 1932)
Следует отметить, что проекция образа клена на личную судьбу приобретает
трагическую коннотацию: в ней проявляется предчувствие предстоящей гибели37
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уничтожения лирического героя. В этом заключается динамика поэтического образа
клена в лирике С. Есенина. Так, в стихотворении «Метель» (1924) образ казниуничтожения дерева (Он просто столб позорный – / На нем бы вешать / Иль отдать
на слом) проецируется на образ казни лирического героя (И первого / Меня повесить
нужно, / Скрестив мне руки за спиной / За то, что песней / Хриплой и недужной /
Мешал я спать / Стране родной).
Анализ
материала
показывает,
что
у
С.А.
Есенина
помимо
персонифицированного «я-дерева» встречается еще одно метафорическое воплощение
растения: клен – бедняк (как социальный статус). Проиллюстрируем сказанное:
Привет тебе, / Мой бедный клен! / Прости, что я тебя обидел. / Твоя одежда в рваном
виде, / Но будешь / Новой наделен. / Без ордера тебе апрель / Зеленую отпустит шапку
(С.А. Есенин. Весна. 1924).
В данном образе С.А. Есенин впервые в русской поэзии вводит поэтическую
традицию «одевания» клена. Основой для образной ассоциации стали денотативные
признаки весеннего клена: отсутствие листвы уподобляется отсутствию шапки, голые
ветви – рваной одежде. Обратим внимание, что весеннее обновление клена
изображается через порядки нового советского строя, что подчеркивает канцелярская
метафора: наделен одеждой, без ордера отпустят шапку. При этом мир человеческой
деятельности соотносится с естественной природой.
Следующий поэтический образ клена основан на метафорическом соответствии:
клен – товарищ, сосед, спутник человека. В поэзии С. Есенина данная ассоциация
часто возникает в связи с воспоминаниями о покинутом отчем доме и возвращением на
родину. Приведем иллюстративные фрагменты: Отцовский дом / Не мог я распознать;
Приметный клен уж под окном не машет, / И на крылечке не сидит уж мать, / Кормя
цыплят крупитчатою кашей (С.А. Есенин. Возвращение на родину. 1924); Клен и
липы, в окна комнат / Ветки лапами забросив, / Ищут тех, которых помнят (С.А.
Есенин «Дорогая, сядем рядом...». 1923); Я нежно болен вспоминаньем детства, /
Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь. / Как будто бы на корточки погреться /
Присел наш клен перед костром зари (С.А. Есенин «Я усталым таким еще не был...».
1923).
В соединении с локусом «под окном», «в окно», «наш» данный поэтический образ
клена всегда становится знаком своего, родного пространства, а также наделяется
коннотацией «дерева памяти, хранителя прошлого».
Новым в образном изображении клена в лирике С.А. Есенина является
использование зооморфных метафорических средств, что делает образ более
картинным, изобразительным. Исследованный материал позволил выделить две
зооморфные ассоциации: «молодой клен – детеныш животного» и «клен – конь».
Рассмотрим примеры: Там, где капустные грядки / Красной водой поливает восход, /
Клененочек маленький матке /Зеленое вымя сосет (С.А. Есенин «Там, где капустные
грядки...». 1910).
Окказиональный диминутив «клененочек» создается по словообразовательной
модели «диминутивное существительное со значением «невзрослости» +
уменьшительно-ласкательный суффикс -ек (теленок  теленочек, жеребенок
жеребеночек и т.п.). Такое метафорическое употребление лексемы клен позволяет
осуществить перенос семейных отношений «дети – родители» на мир деревьев.
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В следующем текстовом фрагменте для изображения листопада используется
образ коня и антропоморфный образ ветра: облетание желтой листвы сравнивается с
очесыванием коня скребницей: И жѐлтый ветер осенницы / Не потому ль, синь рябью
тронув, / Как будто бы с коней скребницей, / Очѐсывает листья с кленов (С.А. Есенин.
Сорокоуст. 1920).
Подводя итоги исследованию, отметим, что в творчестве С.А. Есенина особенно
полно нашел свое наглядное воплощение образ персонифицированного «я-дерева» с
традиционными для персонификации средствами олицетворения. В основу
персонифицированного воплощения клена положены следующие образные ассоциации:
«клен – молодой парень», «клен – старик», «клен – бедняк», «клен – товарищ, сосед,
спутник человека».
В персонифицированном образе клена, представленном в лирике С. Есенина,
реализуются устойчивые традиционные коннотации «увядания, скоротечности жизни,
сожаления о прошедшей юности», «дерева памяти, хранителя прошлого», «знака своего
родного пространства», а также индивидуально-авторская коннотация «предчувствие
предстоящей гибели-уничтожения».
При метафорическом употреблении лексемы клен в поэзии С.А. Есенина
получают актуализацию такие денотативные признаки клена, как круглая крона, резная
форма листа, золото листвы, тонкий ствол. В создании метафорического образ клена
участвуют определенные метафорические модели: «клен – внешность человека», «клен
– поведение человека», а также сравнения и образный параллелизм. Новым для поэзии
С.А. Есенина является разработка ассоциации: «клен – бедняк» (как социальный
статус), «молодой клен – детеныш животного», «клен – конь».
Динамика поэтического образа клена в лирике С.А. Есенина заключается в
проекции образа клена на личную судьбу лирического героя. Данный образ получает у
поэта трагическую коннотацию – предчувствия предстоящей гибели-уничтожения
лирического героя. Продолжение традиции С.А. Есенина в разработке образа клена в
русской лирике выражается в устойчивом воспроизведении другими поэтами образа
пляшущего клена с копной кудрей, визуальной метафоры «осенний лист – медь»,
«увядание листа – увядание юности».
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ДУАЛИЗМ В РАССКАЗЕ ТОЛЕНА АБДИКОВА «ОҢ ҚОЛ» («ПРАВАЯ РУКА»)
Аннотация: В этой статье рассматривается образ главной героини в рассказе Т.Абдикова
«Оң қол» (в пер. «Правая рука»). В образе Алмы показано раздвоение человеческой души,
борьба двух начал – добра и зла. В рассказе правая рука олицетворяет смерть, а остальная часть
тела – жизнь. Правая рука имеет свой отдельный портрет, который автором намеренно
разделен от общего образа девушки.
Ключевые слова: главный герой, автор, литература, фигура

K.M. Gakrama
DUALISM IS IN STORY OF TOLEN ABDIKOV "ON KOL" ("RIGHT HAND")
Abstract: This article deals with the image of the main character in the novel T.Abdikov "On
kol" (in the "Right Hand"). In the image of Alma, the division of the human soul is shown, the struggle
of two principles - good and evil. In the story, the right hand represents death, and the rest of the body
is life. The right hand has its own portrait, which the author deliberately divided from the general
image of the girl.
Keywords: the protagonist, the author, literature, the figure

В своих произведениях Т. Абдиков поднимает проблемы морали, искусства,
науки. Нравственность для писателя – это как бы мощный очищающий фильтр, через
который пропускаются ситуации, конфликты, исторические факты. Отдельные
рассказы и повести Толена Абдикова переводились на русский, украинский, узбекский,
киргизский языки. Вышли в свет сборники рассказов и повестей: «Кӛкжиек»
(«Горизонт»), «Ақиқат» («Истина»), «Айтылмаған ақиқат» («Нерассказанная истина»),
роман «Ӛлі ара» («Мертвая пчела»). В 2002 году вышла в свет повесть «Парасат
майданы» («Разума пылающая война»), это произведение завоевало приз ПЕН-клуба,
автор был награжден международной медалью им. Франца Кафки. Эта повесть
отмечена Государственной премией Республики Казахстан в 2004 году.
По словам переводчика произведений Т.Абдикова на русский язык, А.Кима,
творчество этого писателя являет авангардное направление в казахской литературе.
Сложная, напряженная проза с глубоким проникновением в метафизический мир.
Повести и рассказы Т.Абдикова – это необычный, новый для казахской
литературы пример современной психологической прозы. Раздвоение сознания
главного героя, его, по сути дела, диалоги с самим собой об извечном противостоянии
добра и зла в остросовременной проблематике заставляют искать ответы на вечные
вопросы бытия: «На заре цивилизации люди сходились врукопашную, теперь
придумано страшнейшее оружие массового поражения. И в наши дни идет
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позиционная, «умственная» война, и если добро в этой войне потерпит поражение, то
будет очень страшно. Ответственность за это чувствует герой моей повести» [1].
Как и повесть «Парасат майданы», рассказ «Оң қол» считается ярким примером
психологического художественного произведения в творчестве Толена Абдикова. В
нем показано раздвоение человеческой души, и вместе с тем, борьба двух сторон, двух
полюсов одного героя. Известно, что еще средневековая этика исходила из борьбы двух
начал: добра и зла. По Канту наряду с самовоспроизводимой сферой идеального
(сознанием человека) существует «вещь в себе» - непознаваемое. Портрет главной
героини разворачивается на протяжении всего повествования. Алма - пациентка
психиатрической больницы, обладающая незаурядной внешностью и природной
красотой. Подобное мы замечаем и в произведении «Ақиқат», где показаны
фантастические возможности человека, проблема психиатрии, результаты
психопатологии – разделение человека и противоборство внутреннего мира, его связь с
потусторонним миром и особенности устройства мозга.
Всякий персонаж произведения не чистый лист, а уже развернутый и
наполненный предшествующей историей образ, в описании которого просвечивает
забытый подтекст, который небезразличен для современности. Возрождение веры в то,
что добро и зло существуют в людях раздельно и овладевают настолько, что можно
провести различимые границы между темным и светлым, ярко заявило о себе в 20-м
столетии. Тысячелетиями эти архетипы присутствовали в нашей цивилизации как не
формулируемые подспудные течения, как неосознанные особенности сознания,
запрещенные к употреблению в культурном обиходе. Но вот в нашем веке вместе с
повышением роли и значения масс древние устойчивые массовые стереотипы вновь
обрели живость и исходно присущую им убедительность. Еще Заратустра указывал,
что зло существует изначально и вечно противостоит добру. В разных языках добро и
зло противостоят друг другу по-разному. Характер этого противопоставления отчасти
предопределяет возможные формы и пределы распространения религии, а
«гносеологическая» форма дуализма связана с недоступностью всецелого познания
человека. Процесс познания превращается в конструирование из разнородных
материалов — данных опыта и априорных форм рассудка.
Автор, обращаясь к этой теме, показывает, что человек и его способности до
конца не изучены, что природа неисчерпаема. Но в отличии от экстрасенсорных
возможностей Роберта, мозг которого развивается и прогрессирует, мозг Алмы
регрессирует. В параллель к этому произведению можно привести не только повесть
«Ақиқат» («Истина»), но и повесть «Парасат майданы» («Разума пылающая война»).
Все три главных героя этих произведений самостоятельно покидают этот мир в
психиатрической палате, в связи с чем, можно отметить, что пациент с
психопатологией – это волнующий образ Т.Абдикова. В сюжетах данных произведений
Т.Абдикова мы наблюдаем две полосы главных героев: собеседник — это тот же герой,
от которого некуда скрыться. Простому и открытому человеку заслуженный
собеседник — всякий встречаемый человек, который открывается по содержанию
именно таким, каким их человек себе заслужил: доброму — добрые, злому — злые,
любящему — любящие, благорасположенному — благорасположенные. Здесь же место
встречи реального сознания и подсознательного, светлой и темной сторон. Именно
здесь человек оказывается, сам по себе, мощной воспитывающей силой и для других, и
для самого себя.
42

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/4

В этих произведениях довольно ярко выражена авторская антитеза – жизнь и
смерть: «Март айының аяқ кезінде бізге жасы он жетілер шамасындағы бір қыз түсті.
Қабылдау үстінде ата-анасы қыздың ӛзін ӛзі бірнеше рет қылғындырып ӛлтірмек
болғанын айтты. Аты Алма екен» [2, с. 316] (Где-то в конце марта к нам поступила
девушка лет семнадцати. При приеме родители рассказали о нескольких ее попытках
суицида. Звали ее Алма.) Он сталкивает эти два понятия, размышляя о том, что смерть
порой неизбежна и оправдана, но она всегда несет в себе утрату и страх. Портрет
живой Алмы светел и ярок, наполнен красотой, добром, весельем: «Қыз ӛте сұлу еді.
Шашы иығына түскен, бұйралау кекілі бар. Қатты азап шеккеннен екі қабағының
арасына жалғыз сызық – тік әжім түскен. Бірақ бой басы таза, ӛзін-ӛзі күте алатын
секілді» [2, с. 316]. (Внешне девушка была очень красивой, волосы до плеч, челка с
завитком. От сильных страданий посредине лба появилась глубокая морщина. Но
аккуратная и ухоженная). А портрет мертвой Алмы достаточно мрачен: «Тӛсекте
шалқасынан жатқан Алманы кӛрдім. Аузынан тілі шығып, кӛзінің қарашығы тӛңкеріліп
кеткен. Түрінен қатты қиналғаны кӛрініп тұр» [2, с. 332]. (Видел тело Алмы, лежащей
на кровати. Высунут язык, зрачки глаз перевернуты. По виду сильно измучена).
Интересен и тот факт, что в рассказе правая рука олицетворяет смерть, а остальная
часть тела – жизнь. Правая рука имеет свой отдельный портрет, который автором
намеренно разделен от общего образа девушки. Правая рука – это авторская гипербола,
разделение физической и духовной частей, составляющих организм человека: «Маған
қастандық жасаған мынау, бұл менікі емес, мүлде бӛтен қол, мені ӛлтіргісі келіп жүр, –
деп ӛзінің оң қолын кӛрсетеді. Оң қол шынында да ӛз бетінше ақылға сыймайтын
әрекеттер жасайды. Оң қол Алмаға тек қалың ұйқы құшағына енгенде шабуыл
жасайды» [2, с. 317]. (Мне хочет навредить она, это не моя, совсем чужая рука, хочет
меня убить, – говорит, показывая на правую руку. И вправду правая рука совершает
немыслимые поступки. Она нападает только во время глубокого сна). При этом образ
правой руки дается автором в качестве конкретного художественного образа,
самостоятельного концепта, он приводит сравнение правой руки со змеей: «Оң қолды
керуетке байлап тастайтын болдық. Бірақ оң қол басқа бір құлық ойлап тапты. Ол
Алманың кӛзі ілінісімен байлаудан жұлқынып, дамылсыз ырғап, оята бастайды. Ол
жылан секілді ақырын жылжып бара жатқанын кӛрдім» [2, с. 319]. (Правую руку мы
стали привязывать к кровати, Но правая рука нашла выход. Во сне она начинала
трястись и будить Алму. Я видел как она змеѐй постепенно продвигалась к цели). Или
далее: «Бір қызығы, сол түн оң қол ешқандай әрекет жасаған жоқ» [2, с. 328]. (Что
интересно, в ту самую ночь правая рука не двигалась).
Основная деталь портрета главной героини – это отстраненность от мирской
жизни, ее подчеркнутое автором одиночество, необъяснимое состояние суицида и
определяющая безысходность: «Дүниедегі ең қиын зат жалғыздық қой. Тӛңірегіңде
іштегі қайғың мен қуанышыңды ӛзіңмен бӛлісе алатын жан серік адамдар барда
тірліктің де, ӛлімнің де бір мағынасы барын дәлелдейді» [2, с. 319]. ( В мире самое
страшное – это одиночество. Ведь доказано, что смысл жизни и смерти заключается в
возможности поделиться радостью и горем с близким тебе человеком). Что послужило
отправной точкой раздвоению психики? Какова причина неполноценности душевного
здоровья? Речь идет о внутреннем конфликте, который, похоже, был вызван уже самим
фактом дуализма. Дуализм (лат. Dualis — двойственный) — философское учение,
согласно которому материальное и психическое, телесное и духовное составляют два
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независимых друг от друга и не обусловливающих друг друга начала. Как если бы
внутри произошло конфликтное столкновение между тем, что можно было бы условно
назвать темным, стремящимся к признанию второго <я> и его светлым антиподом.
Образ главной героини разрывается между сознанием и подсознанием, ее
раздвоенность определяется, с одной стороны, стремлением укрыться, спрятаться от
социальной и психической реальности, закрыться в себе, остаться собою, и
противостоящим этому желанием - утвердить себя, найти ответы на вечные вопросы. В
самоощущении Алмы доминируют два состояния - бессознательное и безнадежная
попытка скрыться от второго «я» за грандиозными щитами сознания. Возможность
генетической предрасположенности автор в последствии исключил словами несчастной
матери главной героини: «Шешесі мына дерт ешқайсысының тұқымында болып
кӛрмеген сұмдық екенін айтып, мұңын шағады» [2, с. 319]. ( Мать горевала и поведала
о том, что в их роду никогда не было ничего подобного). Таким образом, автор
пытается показать уникальность героини, внутреннее и внешнее разногласие образа,
описание ума и красоты, которые стали контрастами рассказа.
В этом рассказе Т. Абдиков так же поднимает идею Ф. Достоевского о красоте,
которая однажды спасет мир. Образ главной героини раскрывается и обрастает новыми
деталями на протяжении всего повествования. Так, например, он показывает влияние
внешнего портрета на окружающих, когда Алма спасает своего молодого человека
своей привлекательностью от штрафа и задержания милицией: «Айтып беруге
келмейтін, ең құпия, беймәлім әсер – сұлулық әсері. Алманың сұлулығы
отырғандардың бәріне бірден апиын сорғандай әсер етті» [2, с. 325]. (Невозможно
описать таинственное, неопознанное влияние – красоту. Красота Алмы буквально
завораживала с первого взгляда). При этом он разделяет красоту духовную и красоту
природную, которые не всегда вместе и гармонично совмещены в одном человеке.
Природная красота, как считает автор, способна изменить отношение к человеку в
корне. Известно, что понятие красоты содержит истоки вдохновения и корни истинной
первичной доброты, включая внутреннюю и внешнюю составляющие. Само
произведение так же можно сравнить с психологическими произведениями
Ф.Достоевского, который поднимал эту идею ранее, например, в произведении
«Двойник».
Поднимая тему двойственности образов в творчестве Т.Абдикова, нужно
отметить, что автор оставляет возможность домыслить варианты другого исхода, что
происходящее с героиней – не трансформация, а дуалистичное составляющее.
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Н.В. Майборода
МОТИВ ДЕТСКОЙ ЖЕСТОКОСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ-ХХІ ВЕКА
Аннотация. В статье раскрывается мотив детской жестокости, воплощенный в
произведениях двух российских писателей: автора второй половины ХХ века В.К. Железникова
и современного автора З. Прилепина. Отмечается, что дети, изображенные в романе
Прилепина, прибегают к физической агрессии, в то время как герои Железникова
ограничиваются агрессией вербальной. З. Прилепин, в отличие от В. Железникова, не дает
развязку конфликта, не показывает, каким образом подростки могут преодолеть свою
жестокость, оставляя финал открытым.
Ключевые слова. Детская жестокость, физическая агрессия, вербальная агрессия,
социопаты

N.V. Mayboroda
MOTIVE FOR CHILDREN`S CRUELTY IN THE RUSSIAN LITERATURE ХХ-ХХІ
CENTURY
Abstract. In article the motive of children's cruelty is revealed in the two works written by the
Russian writers, namely, the first author is V.K. Zheleznikov (the second half of the XX century) and
the second one is the contemporary writer Z. Prilepin. It is noted that the children represented in the
novel by Z.Prilepin resort to physical aggression while Zheleznikov's heroes are limited to verbal
aggression. Z. Prilepin in contrast to V. Zheleznikov, doesn't give a climax, doesn't show how
teenagers can overcome the cruelty, leaving the final open.
Keywords. Children's cruelty, physical aggression, verbal aggression, sociopaths

Детская жестокость – это мотив, который встречается в литературе достаточно
часто. Русская литература ХХ века тоже может продемонстрировать несколько
произведений, которые отображают развитие данной проблемы. Однако, если
сопоставить произведения советской и современной литературы, можно отметить
большую степень жестокости, отображаемую в современной литературе. Разумеется,
здесь нужно сразу обратить внимание на то, что советская литература не могла в силу
цензурных соображений обращаться к тем мотивам, которые стало возможным
раскрывать в современных произведениях. Так, если провести параллели между
повестью Владимира Железникова «Чучело» (1973-1981) и романом Захара Прилепина
«Черная обезьяна» (2011), то несложно отметить, насколько различны по своей сути
эти произведения, имеющие сходную проблематику.
Повесть советского автора посвящена проблеме подростковой жестокости,
которая демонстрируется героями преимущественно в вербальной форме. Преследуя
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Ленку Бессольцеву, ее одноклассники не сразу решаются на открытую агрессию.
Сначала они оскорбляют ее словами, затем дразнят, надев маски, игнорируют, пугают,
гоняют по городу. Но на физическое насилие они не решаются, предпочитая сжечь
чучело, одетое в платье Ленки, но не трогать саму девочку. Такое поведение можно
пояснить двумя причинами: либо автор сознательно не хотел прибегать к отображению
физической агрессии со стороны подростков, чтобы не создавать компрометирующий
советскую действительность образ; либо даже не допускал мысли о том, что в
советском обществе возможно такое поведение.
В. Железников в предисловии к своим произведениям отмечал, что сложность
перехода от мира детства к миру взрослых людей состоит в том, чтобы вовремя
осознать свою ответственность за поступки: «Чем раньше человек задумается об
окружающем мире, о своем месте в нем, о ценностях его, о постоянном жестоком
противоборстве добра и зла, тем он раньше возмужает, тем быстрее превратится в
личность» [1, с. 3-4].
Его герои – это не злые и агрессивные подростки, которые испытывают
удовольствие от травли себе подобного. Это дети, у которых есть свое понятие о
справедливости, пускай даже и извращенное. В их понимании Ленка, которая
рассказала учителю о том, что класс сбежал с урока, – это человек, заслуживающий
наказания. Поэтому они и наказывают девочку, организуя ее травлю, при этом не зная,
что на самом деле она не виновата, а рассказал все учителю совсем другой человек.
Мир этих подростков весьма жесток, но они не агрессивны, они могут осознавать свои
ошибки: когда Бессольцевы продали картины и уехали из города, дети написали на
классной доске «Прости нас, Чучело».
В отличие от советского автора, современный российский писатель Захар
Прилепин создает образы совершенно других подростков, которые не только не боятся
причинить физическую боль другим людям, но даже испытывают в этом удовольствие.
Его роман «Черная обезьяна» – это неоднозначное произведение, в котором
затрагивается несколько актуальных проблем современности: проблемы «хождения во
власть», распада российской семьи, вопрос воспитания детей и связанный с ним вопрос
детской жестокости. Главный герой произведения – журналист, который расследует
жесткое убийство, совершенное, как оказалось, детьми. Поскольку герой испытывает
проблемы во взаимоотношениях с женой, он ухватился за возможность углубиться в
расследование и тем самым отвлечься от своих личных проблем. В ходе расследования
он узнает о том, что в особой лаборатории содержатся дети, совершавшие
преступления. Сумев попасть в лабораторию при помощи своих связей, герой удивлен
тем, что дети-убийцы выглядят вполне обыденно. Лабораторию герой посещал
несколько раз, и в последний раз он увидел уже новых подопытных, которых было
гораздо больше. Примечательно то, как говорит об этих детях один из участвующих в
эксперименте:
— Вы перевели их на другой этаж? — поинтересовался я, когда прошел за
Милаевым к совсем другим дверям.
— Нет, — ответил он. — Тут новая… экспозиция. Мультики… для
любопытствующих, — и улыбнулся [2].
Без сомнения, дети-социопаты вполне заслуживают подобное отношение со
стороны взрослых, однако возникает логичный вопрос: не от того ли они стали
социопатами, что взрослые игнорировали их проблемы? Корни деткой жесткости, как
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правило, берут свое начало именно в мире взрослых. Дети наследуют взрослых, они
видят жестокие фильмы, они смотрят на то, как общаются друг с другом родители,
видят насилие в семье.
Что можно говорить о жестоких детях, совершающих насилие, если даже
собственные дети героя оказываются вне его мира? Запутавшись между женой и
любовницей, он забывает о своих детях, игнорирует их потребности.
Мир взрослых людей в романе по отношению к детям на самом деле жесток,
начиная хотя бы с того, что дети служат объектом для исследования. То есть врачи и
ученые воспринимают их не как детей, нуждающихся в помощи, а как интересный
материал для экспериментов, как «экспозицию».
Картина, возникающая перед глазами главного героя в палате с недоростками, на
самом деле ужасна:
Это была огромная, коек, думаю, на пятьдесят, застекленная с одной стороны
палата.
Понять, кто эти дети, было нетрудно.
Невменяемые дети обоих полов.
Назначение собственно коек в палате казалось бессмысленным — одни из них
были разворошены, одеяла и простыни валялись непонятно где, другие, напротив,
заправлены с такой тщательностью, что было ясно: на них никто не спит.
Зато многие невменяемые лежали на полу, под кроватями, у стен и прямо
посреди проходов…
Герой не может понять, в чем смысл содержания таких детей в лечебнице, но врач
поясняет это просто:
— Зачем всѐ это? — спросил я минут через несколько.
— Если не имеет смысла помещать их в социум, почему бы не дать им
возможность выстроить социум собственный? — ответил Милаев [2].
Но возможность строить «собственный социум» дается детям не с целью заботы о
них, а для того, чтобы они могли служить материалом для эксперимента.
Увлекшись расследованием, герой выявляет еще две группы необычайно
жестоких подростков. Об обеих группах он узнает из рассказов других персонажей. Так
появляется вставная новелла о недоростках, державших в страхе целые поселения гдето в Африке. Недоростки действовали с особой жестокостью, их боялись даже те, кому
пришло в голову создать отряд из таких «воинов». О недоростках герою рассказывает
некий Милаев, работающий в лаборатории:
— Мы имели встречу с чернокожими детьми, — сказал Милаев, — одного из их
числа взяли. — Лет от силы тринадцати. Пацана этого вывезли сюда. Где он сейчас,
не в курсе. Но в самолете он разговорился — он бойко говорил по-английски, и… в
общем, рассказал мне кое-что…[2].
Рассказ подростка был ужасен, потому что он поведал о том, как формировался
их отряд, как они убивали людей, причем даже не видя в этих убийствах особого
смысла. Но это была не единственная история о подростках-убийцах. Профессор из
научной лаборатории также рассказывает о подростках, напавших на город в далекой
Африке. Это дети, которые не знают ни жалости, ни страха:
— А кто там шумит? — спросил мальчик, указывая рукой.
— Это пытаются поджечь навес, под которым недоростки долбят мотыгами
свою нору в город.
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— И не могут поджечь? — спросил мальчик, трогая потрескавшиеся губы
языком.
— Могут, — будто радовался каждому своему ответу солдат. — И уже
поджигали. Но недоростки оттащили навес, потушили его, уложили крышу своими
мертвыми и вновь придвинули этот пирог к самой стене.
— Мертвые не горят?
— Горят, — улыбался солдат. — Но недоростки показывают, что им не жалко
даже своих мертвых [2].
Недаром старый солдат говорит о них так:
— Они не умеют воевать, не умеют брать стены, ничего они не могут… Но у
них нет страха, никакого… [2].
Таким образом, в романе З. Прилепина «Черная обезьяна» появляются четыре
группы детей, демонстрирующих жестокость: это неизвестные подростки, которые
убили жителей целого подъезда; это малолетние убийцы, которых исследуют в
лаборатории; недоростки, уничтожающие город в Африке; недоростки, которых
набирают на службу военные (вполне возможно, что последние две группы связаны
между собой, но автор на этом не акцентирует). Все эти дети по-разному
демонстрируют свою агрессию, но несомненно то, что она присутствует в каждом из
них.
Герои Прилепина стали жестокими под влиянием взрослых, однако прямо об этом
негативном влиянии автор не говорит. В то же время, у В. Железникова прямо
показывается, как влияние на ребенка оказывает его семья: Лохматый признает только
силу, Валька уважает лишь деньги и все, связанное с ними, поскольку таковы
приоритеты в их семьях. В то же время, Железная Кнопка, напротив, становится
принципиальной потому, что ее мать живет в соответствии с понятием «лишь бы все
было шито-крыто». Иными словами, дети могут жить так же, как их родители, могут
действовать им в противовес, но в любом случае, семья оказывает на них влияние –
утверждает В. Железников.
Для З. Прилепина такой однозначной аксиомы не существует. Его герои зачастую
словно возникают из ниоткуда: убийцы, уничтожившие жителей всего подъезда;
недоростки из африканского города; дети, находящиеся в поднадзорной палате – все
эти дети и подростки появляются перед героем то в рассказах других персонажей, то
воочию, но они по большей части фигурируют сами по себе, а не в контексте со
взрослыми (кроме группы недоростков, которых набирают в отряд спецслужбы). То
есть утверждать о том, что подростки-убийцы действуют под влиянием семьи либо
общества в целом, мы не можем.
Таким образом, проблема детской жестокости, получившая свою первоначальную
трактовку в повести советского автора, своеобразно продолжается в романе нашего
современника. Разумеется, эти произведения между собой имеют мало общего, за
исключением того, что в них раскрывается вышеуказанная проблема. Тем не менее,
именно она и дает возможность проследить, как изменилось за 30 лет понимание такой
жестокости: если у В. Железникова дети просто травят себе подобных, то у З.
Прилепина они уже начинают убивать людей, не зная жалости и страха.
Задача взрослых людей – избавить детей от проявлений агрессии, показать им
путь к исправлению, однако на деле такой путь показывает только В. Железников, в то
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время как З. Прилепин просто очерчивает круг проблем, оставляя их решение на
усмотрение самого читателя.
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А.В. Кузнецова
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОГНИЦИЯ РУССКОГО РОМАНТИЗМА:
НАЦИОНАЛЬНОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
Аннотация. В статье рассматриваются диалектические связи национального и
индивидуального в художественной практике русского романтизма. Доказывается
контрастивность мировосприятия романтического направления на примере поэмы М.Ю.
Лермонтова «Песня про… купца Калашникова». Взаимодействие национального и
индивидуального представлено в образе Кирибеевича, чей характер наиболее тонко
психологически разработан поэтом на основе со- и противопоставления различных значимых
характеристик, восходящих как к русскому героическому эпосу, так и к эстетической практике
романтизма.
Ключевые слова: эстетическая когниция, романтизм, национальный характер,
национальный менталитет, индивидуально-авторская картина мира

A.V. Kuznetsova
AESTHETIC COGNITION OF RUSSIAN ROMANTICISM: NATIONAL AND
INDIVIDUAL
Abstract. The article considers the dialectical relation of national and individual artistic practice
of Russian romanticism. We prove contractionist worldview of the romantic movement on the
example of the poem Lermontov's "the Song about merchant Kalashnikov...". Interaction between
national and individual represented in the image of Kiribeievich, whose character is the most
psychologically finely developed by the poet on the basis of and contrast the various significant
characteristics, as ascending to the Russian heroic epos and aesthetic practice of romanticism.
Keywords: aesthetic cognition, romanticism, national character, national mentality, individual
author's picture of the world

Исследование внутреннего мира человека составляет основную задачу
художественного творчества, и в этом смысле выработка точных приемов,
позволяющих этот внутренний мир хотя бы приблизительно описать, приобретает
особую актуальность в определенные периоды развития мирового литературного
процесса. Необходимый лексикон в этой сфере в целом есть следствие индивидуальной
когнитивной деятельности, а «создание лексики и грамматики чувств есть результат
великого усилия человека познать самого себя» [1, с. 399]. Вне зависимости от какихлибо рациональных усилий человек реализует свою субъективность в акте оценки,
поэтому реальность не только отражается в нашем сознании, но и преломляется в нем,
неизбежно искажаясь при этом. Природа личности репрезентирована именно в этой
субъективности, при этом собственно внешняя речь отражает только понимаемое более
или менее адекватно другими индивидами в процессе коммуникации, осуществляемой
на одном национальном языке, а внутренняя речь оказывается по большей части не
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выраженной вербально. Именно с такой трудностью и сталкивается творческий субъект
при создании художественного текста.
Другая сторона этого процесса – взаимосвязи и взаимодействие национального и
индивидуального в структуре художественного мира и творческом процессе.
Разумеется, открытые взаимосвязи языковой личности и национального характера не
существуют, однако глубинные корреляции между ними есть: прежде всего, такие
корреляции находят выражение в инвариантной части структуры личности,
отвечающей за формирование и функционирование национального начала:
«Национальное пронизывает все уровни организации языковой личности, на каждом из
них приобретая своеобразную форму воплощения, и застывший, статический и
инвариантный характер национального в структуре языковой личности отливается в
самом языке в динамическую, историческую его составляющую» [2, с. 42]. Отметим в
этой связи, что усиливающееся в два последние десятилетия внимание к проблемам
этноспецифического в языке и литературе и, шире, к вопросу национального
самосознания и самоидентификации является, по своей сути, возрождением интереса к
категориям национального (сознания, характера, менталитета и т.п.), значимого и для
романтизма. Аксиологические и этнопсихологические константы, запечатлеваемые в
национальной картине мира, находят многообразное воплощение в художественных
текстах этого значимого для Европы и России направления в развитии искусства и
литературы.
Принцип амбивалентности реализуется в различных видах искусства как на
сознательном уровне творческого процесса, так и на бессознательном, влияние этого
принципа неоспоримо в применении к композиционному и эмоциональному
построению художественного произведения. Так, романтизм, одно из значимых в
искусстве и литературе Европы и России направлений, постоянно прибегает к
антиномиям и оппозициям, сталкивая рождение и смерть, войну и мир, юность и
старость, хвалу и брань, «верх» и «низ», зачастую трансформируя их обычный,
тривиальный смысл. Философские концепции благодаря находкам романтизма
обогатились новыми ракурсами воззрений на разум и интуицию, их сущность и
природу. Романтизм возлагает чрезмерные надежды на разум, акцентируя внимание на
том, что интенсивное приложение рационалистических усилий избавит человечество
раз и навсегда от насущных проблем. Такой вектор осмысления бытия и сознания
находим в классической немецкой философии – в трудах Канта, Фихте, Шеллинга,
Гегеля. Тем не менее, надо принимать во внимание и определенную недооценку роли
разума, приоритет интуиции, проявляющийся в романтизме как реакция на всѐ более
увеличивающееся вторжение индустриального общества в индивидуальную жизнь.
Такая антиномичность сознания и амбивалентность психики, характеров создают
условия для поляризации героев, компонентов сюжета, оппозитивной структуры
художественного мира произведений эпохи романтизма в целом. Герой включен в
борьбу, но лишен надежды на успех, а итогом его духовных исканий и жизненного
пути оказывается мистика или злодейство.
Эстетическая система русского романтизма получает дополнительное
обоснование такой антиномичности, полярности сочетаний различных мотивов,
свойств, образов и сюжетов в специфике русского национального характера. Основа
поэтического мировоззрения русских романтиков осложнена, как известно,
философией Просвещения, для которой тезис о первенстве воли и практического
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разума становится основополагающим. Приоритет рационального вступает в
контрастивные отношения с тем особым вниманием к интуитивной составляющей
творчества и мышления человека, к тому же такое контрастивное мировосприятие
находит дополнительное обоснование в национальном русском характере и русском
менталитете. На наш взгляд, А.К. Толстому удалось в поэтической форме отразить
противоречивость как доминанту русского менталитета, а вместе с ней и
парадоксальность и гиперболизацию, которые как нельзя лучше соответствуют
основному вектору эстетической когниции романтизма:
***
Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой.
(1854) [4, с. 84]
Закономерен интерес романтиков к воссозданию этноспецифических черт,
способных проявляться на разных уровнях художественного мира. Естественен также и
вектор рассмотрения таких национальных особенностей: действие произведения
перемещается либо в координаты экзотического пространства при совпадении времени
самого произведения и времени его создателя, либо в координаты далекого прошлого,
что дает возможность определить истоки современных поэту явлений в национальной
культуре.
В заявленном исследовательском ракурсе интересный материал предоставляет
поэма М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова». Сюжетный центр поэмы составляет конфликт
Кирибеевича и купца Калашникова, и этот конфликт трагический по своему характеру.
Трагизм конфликта в том, что он непреодолим, и никто из героев не властен разрешить
его как-то иначе, кроме как путем своей физической гибели.
Поэт предпринимает попытку воссоздания русского национального характера в
совокупности его основных качеств (отвага, честность, умение отстоять свою честь и
доброе имя своей семьи, вспыльчивость и страстность), которая осуществляется им в
образе Степана Парамоновича Калашникова. Однако заметный интерес вызывает и его
антипод – опричник Кирибеевич, который отчасти реализует функцию катализатора
сюжетного действия, проявляя все лучшие качества в Калашникове, и этот момент,
разумеется, оказывается ведущим в плане необходимости введения данного образа в
поэму. Тем не менее, значимы и те свойства этого художественного образа, которые
традиционно оказываются вне сферы исследовательского интереса лермонтоведов.
Прежде всего, стоит обратить внимание на отсутствие у данного персонажа
собственного имени, известно только его отчество – Кирибеевич. Отца его, стало быть,
звали Кирибеем, что в переводе с тюркских языков означает «непокорный». Эта
непокорность передана по наследству и его сыну, который, очевидно, принимает
христианство для извлечения материальной выгоды и получения большей власти,
служа русскому царю. Лермонтов не углубляется в развитие мотива «Кирибеевич –
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представитель тюркоязычного народа» с тем, чтобы не усложнять противостояние
купца и опричника еще и на основе разных национальных характеров (а не только
разных этических установок, аксиологических систем и сословной принадлежности),
но отнюдь не случайно делает этого героя «не-славянином». Кирибеевич не знает ни
отца, ни матери; отметим также, что «своих» по национальной принадлежности он
также не признает (в приведенном фрагменте выделено подчеркиванием),
идентифицируя себя уже как русского:
«Уж сложу я там буйную головушку
И сложу на копье бусурманское;
И разделят по себе злы татаровья
Коня доброго саблю острую
И седельце бранное черкасское» [3, с. 10].
Он беззаветно предан царю, что постоянно подчеркивает поэт. Лермонтов
«поручает» говорить о героях «гуслярам», они исполняют песню, подобную по своей
структуре классическим историческим песням. «Верный наш слуга» - так называет
Кирибеевича царь Иван Васильевич, и герой тоже считает себя таковым: «Не кори ты
раба недостойного», — просит он царя. Завидное положение Кирибеевича несмотря на
то, что он «раб», отмечено в речи самого царя: «Не истѐрся ли твой парчевой кафтан?
/ Не измялась ли шапка соболиная?». Завершение царской речи имеет пророческое
значение, хотя первоначально оно открыто иронично: «Или с ног тебя сбил на
кулачном бою... сын купеческий?» Риторические вопросы, определяющие структуру
обращения царя к Кирибеевичу, характеризуют противостояние, существующее в
обществе: опричники – купеческие сыны.
Кирибеевич в поэме – настоящий герой, он «удалой боец, буйный молодец», у него
«очи чѐрные», «руки сильные». Гусляры наделяют этого героя традиционным
признаками, свойственными для «доброго молодца»: «кони лѐгкие», «седельце браное
черкасское». Однако отсутствует важный компонент благополучия: красавица «не
глядит на него», «не любуется». Царь предлагает помощь верному слуге, советует ему
подарить полюбившейся красавице «перстенек... яхонтовый», «ожерелье
жемчужное», которые сам даст ему. Само предложение таких дорогих подарков также
свидетельствует об особом положении Кирибеевича при царе.
Однако гусляры оценивают Кирибеевича с другой, отрицательной стороны. Он
хитер и коварен, он неискренен с царем. И такой ракурс возможен только при оценке
его поступков со стороны, в данном случае посредством введения позиции коллектива,
выраженного самими гуслярами. Гусляры – своего рода античный хор в трагедии,
который также выражал мнение большинства, рода. Гусляры подчеркивают, что
опричник обманул царя:
НЕ СКАЗАЛ ТЕБЕ ПРАВДЫ ИСТИННОЙ,
НЕ ПОВЕДАЛ ТЕБЕ, ЧТО КРАСАВИЦА
В ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ ПЕРЕВЕНЧАНА,
ПЕРЕВЕНЧАНА С МОЛОДЫМ КУПЦОМ
ПО ЗАКОНУ НАШЕМУ ХРИСТИАНСКОМУ [3, С. 11].
Брак Алены Дмитриевны и Степана Парамоновича заключен в церкви, освящен
самим Богом, но Кирибеевич не видит в этом никакого препятствия изъявлению своих
чувтв, и именно за это он осуждается народным мнением. Важным представляется и
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уточнение «по закону нашему христианскому», который вновь обращает внимание
читателя на те аспекты, которые были охарактеризованы выше.
Очевидно, что Кирибеевич не открывает факт замужества Алены Дмитриевны не
только потому, что он не проникнут христианской верой и не считает брак таинством,
но и потому, что чувствовал, что царь не может, хотя бы на словах, одобрить
нарушение христианского закона. Песня представляет Ивана IV как блюстителя
христианской морали в полном соответствии с народными представлениями,
отразившимися в исторических песнях, тогда как Кирибеевич демонстрирует полное
презрение к «закону христианскому». Царь в народных представлениях остается
защитником порядка, а Кирибеевич компрометирует «верную жену», поэтому его
наказание справедливо в соответствии с народной моралью, хотя Лермонтову он и
симпатичен в своей настойчивости и дерзости любовной страсти и притязаний.
Кирибеевич – идеальный слуга, «раб», но раб «лукавый». Это «лукавство»,
хитрость на подсознательном уровне дополнительно акцентирована Лермонтовым и
благодаря подтекстовому указанию на неславянское происхождение героя посредством
его именования. Действительно, благодаря такому указанию автор получает
возможность охарактеризовать антипода главного героя как вовсе не проникнутого
христианской верой как органичной частью славянского мира, ведь славянские народы
мыслятся как народы христианские, опирающиеся в своем национальном бытии
именно на этот традиционный этический фундамент. Христианские заповеди (в
частности, не возжелай жены ближнего своего) на него не оказывают необходимого
регулятивного воздействия. В этом смысле он также идеально служит своему царю, т.к.
не испытывает никаких мук совести за свои злодеяния, ведь не чувствует за собой вины
и греха.
Можно также предположить, что поэма Лермонтова имплицитно сатирическая,
своей целью имеет не только репрезентацию онтологически значимого конфликта
личности и власти, но и современную поэту российскую действительность. Автор,
показывая Кирибеевича как отрицательного романтического героя, демонического по
своей сути, утверждает, что царю нужны подданные, слепо подчиняющиеся его воле,
при этом государю не важна их нравственность, они часто не имеют понятия о
культурном коде России, о фундаменте ее культуры. Действительно, в 30-е годы XIX в.
христианская религия уже не имеет столь обширной и безоговорочной власти над
российским обществом, прежде всего, над дворянской интеллигенцией: напротив, она
превращается из предписанности жизненного пути, основного его направления к
нравственному самосовершенствованию во внешнюю обрядовость и традиционность
без духовной наполненности.
Весь текст поэмы убеждает читателя и в том, что Лермонтов – глубоко
гуманистический автор: он жалеет Кирибеевича, т.к. его исключительность, воля, сила
способности были растрачены зря, не на благое дело. Печальна интонация гусляров,
передающих чувства и движения Кирибеевича в кулачном бою (застонал», «закачался»,
«упал», «повалился на холодный снег, на холодный снег»). Скорбь читателя, которая и
должна присутствовать при восприятии трагического произведения, усиливается
благодаря инверсиям, повторам, антитезам на уровне подтекста («холодный снег» —
горячая кровь) и сравнениям («будто сосенка»). Песня жалеет Кирибеевича, ведь в бою
погиб «удалой молодец». Безусловно, жалость эта усугубляется и тем, что в финальных
эпизодах Кирибеевич ведет себя наконец-то благородно: он не уклоняется от боя, хотя
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мог бы, ведь опричник понимает, кто перед ним, кто вызвал его на бой и что это будет
за поединок. Собственная честь героя оказывается дороже царской милости. Лермонтов
жалеет Кирибеевича и потому, что смерть его – слишком ранняя. Поэт даѐт ему
полярные характеристики «удалой боец» и «лукавый раб», что свидетельствует о
тяготении данного образа к романтическому полюсу в противовес эпической традиции,
явленной в Калашникове и обнаруживающейся в сходстве образа купца с богатырями
русских былин.
Художественный текст всегда представляет определенную авторскую модель
мира, и с этих позиций он – результат многоуровневого когнитивного процесса,
формирующего индивидуально-авторскую картину мира. Национальное и
индивидуальное находятся в координатах этой картины мира в диалектических
взаимосвязях, что позволяет говорить о художественном мире как эстетически
мотивированной модели действительности, воплощении в ней когнитивных структур
значимых для автора как представителя конкретного этноса, с одной стороны, и как
творческой индивидуальности, с другой. Структура и тип сознания автора предстают
как двойная призма, в которой равным образом совмещены сознательное и
подсознательное, национальное и индивидуальное.
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К.Э. Штайн, Д.И. Петренко
ИЗ ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО: ЖАНР «MEMOIR OF A MAP»
(XVIII ВЕК)
Аннотация. В статье рассматривается редкий жанр «memoir of a map» – «записки к
карте», распространенный в Великобритании в XVIII веке. Анализируется малоизвестная книга
Г. Эллиса «Memoir of a Map of the Countries Comprehended Between the Black Sea and the
Caspian; with an Account of the Caucasian Nations, and Vocabularies of Their Languages», –
исследование, предшествующее работам по сравнительно-историческому языкознанию и
лингвогеографии.
Ключевые слова: memoir of a map, лингвокультурология, лингвогеография,
кавказоведение

K.E. Shtayn, D.I. Petrenko
FROM THE PAST OF LINGVISTIC GEOGRAPHY THE GENRE OF "MEMOIR OF
A MAP" (THE 18TH CENTURY)
Abstract. The paper is devoted to the rare genre of "memoir of a map" widespread in Great
Britain in the 18th century. The authors analyze the little-known George Ellis's book "Memoir of a
Map of the Countries Comprehended Between the Black Sea and the Caspian; with an Account of the
Caucasian Nations, and Vocabularies of Their Languages" which precedes researches on comparativehistorical linguistics and linguistic geography. George Ellis's book is especially interesting to those
who learn languages, history and culture of the Caucasian people. The book contains "specimen of
Caucasian languages" representing a basic lexical fund (lexical kernel) of seven Caucasian languages
and their dialects: Abkhazian, Circassian, Ossetian, Ingush, Lezghin, Georgian. The book is
introduced in scientific use in the field of comparative-historical linguistics and Caucasus studies for
the first time.
Keywords: memoir of a map, linguistic research of culture, linguistic research of geography

В библиотеке Cеверо-Кавказского Горского историко-лингвистического
института им. С.М. Кирова (1926–1937), которая находится в фонде редкой книги
Северо-Кавказского федерального университета (город Ставрополь), мы обнаружили
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интересную работу, свидетельствующую о желании ученых XVIII века объединить
имевшиеся знания о различных, как правило, удаленных от европейских государств,
регионах на основе географических, исторических, культурологических и
лингвистических данных. Горский историко-лингвистический институт был
организован в 1926 году, с тем чтобы сосредоточить усилия крупных ученых в
создании алфавитов, письменности для бесписьменных народов Северного Кавказа.
Как известно, задача была решена: в течение короткого времени лингвисты всего
СССР, и в частности, данного института, создали письменности для более чем 50
народов страны. При этом, конечно, они опирались на предшествующие исследования
языков и культур Кавказа.
Обнаруженная нами книга английского поэта и дипломата Г. Эллиса «Memoir of a
Map of the Countries Comprehended Between the Black Sea and the Caspian; with an
Account of the Caucasian Nations, and Vocabularies of Their Languages» (London: Printed
for J. Edwards, in Pall-Mall. M.DCC.LXXX.VIII. – 1788) («Записки к карте стран,
расположенных между Черным и Каспийским морями; с описанием кавказских народов
и словарей их языков») имеет непосредственное отношение к тому, что сейчас
называется
гуманистической
географией,
лингвокультурологией,
лингвострановедением.
«Записки к карте» («memoir of a map») – особый жанр лингвокультурологических,
исторических и географических работ, которые были выполнены в Англии в конце
XVIII–XIX веке различными авторами, по-видимому, по заданию правительственных
организаций или географических обществ. Поэт Георг Эллис (1753–1815) составил и
описал карту Кавказа с большим тщанием и интересом к его географии, истории,
языкам. Занимаясь литературной деятельностью, Г. Эллис состоял на дипломатической
службе (1784–1796), а далее был избран в парламент Великобритании от города
Сифорда (графство Ист-Сассекс). Отмечены его работы карикатуриста, литературоведа,
редактора переводов, известен он дружбой и перепиской с Вальтером Скоттом.
Интернет помог нам найти еще несколько экземпляров этого редкого интересного
издания. Так, книга есть в библиотеке Калифорнийского университета в ЛосАнджелесе, в Лондонской библиотеке. В библиотеке Cеверо-Кавказского горского
историко-лингвистического института находится экземпляр на английском языке
«Memoir of a Map of the Countries Comprehended Between the Black Sea and the Caspian;
with an Account of the Caucasian Nations, and Vocabularies of Their Languages» (1788).
Книга была частично переведена на русский язык Ф. Шишкевичем и опубликована в
Санкт-Петербурге в 1810 году под названием «Историографические записки о странах,
лежащих между морями Черным и Каспийским, содержащие новейшие подробные
описания живущих в оных народов, и достопамятности древнего и нынешнего тех
земель местоописания. С приобщением географических карт».
В Лондоне в конце XVIII – XIX веках были подготовлены и опубликованы многие
работы жанра «memoir of a map» – «записки к карте». В каталоге Лондонской
библиотеки содержатся некоторые книги, среди которых «Memoir of a map of Ireland:
illustrating the topography of that kingdom, and containing a short account of its present state,
civil and ecclesiastical; with a complete index to the map» («Записки к карте Ирландии,
иллюстрирующие топографию королевства и содержащие краткие сведения о
гражданском обществе и церкви, с полным указателем к карте»), составленные Д.А.
Бюфортом (D.A. Beaufort) в 1792 году; «Memoir on the Map of Damascus, Hauran, and the
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Lebanon Mountains» («Записки к карте Дамаска, Хаурана и Ливанских гор»),
написанные Дж.Л. Портером (J.L. Porter) в 1856 году и др. (см.: каталог Лондонской
библиотеки http://www.londonlibrary.co.uk).
Книга Г. Эллиса включает «Общую карту стран, расположенных между Черным и
Каспийским морями» («General Map of the Countries Comprehended Between the Black
Sea and the Caspian»), общее описание географии и истории стран, находящихся между
Черным и Каспийским морями, а также конкретные описания семи народов, «каждый
из которых говорит на своем языке: 1. Татары. 2. Абхазы. 3. Черкесы. 4. Осетины. 5.
Кисты. 6. Лезгины. 7. Грузины» [4, c. 14]. Соответственно даны словники языков этих
народов. Книга снабжена историческими примечаниями Г. Эллиса (русский текст
дается в переводе Э.В. Пивановой и Е.А. Колесниковой, 2010).
В предисловии и примечаниях содержатся данные о материалах, положенных в
основу «Записок». Никаких путешествий, по-видимому, автор не совершал, но старался
опираться на работы, хорошо апробированные к концу XVIII века. Г. Эллис отмечает,
что карта составлена «полно и точно», но далека от совершенства: «В целом у меня
есть все основания полагать, что я обозначил достаточно точно географическое
положение Астраханской пустыни, русской линии, расстояние от этой линии до
высокогорий, а также большей части Грузии» [там же, с. III]. Г. Эллис указывает в
предисловии, что описание должно быть кратким и основываться на заслуживающих
доверия сведениях, к которым он относит работы естествоиспытателя и
путешественника И.А. Гюльденштедта, дипломата и путешественника Я. Рейнеггса,
естествоиспытателя и путешественника П.С. Палласа, историка Г.Ф. Мюллера и др.
Часть материалов составили работы античных историков Страбона, Плиния, Птолемея,
русского историка немецкого происхождения И.М. Штриттера и т.д.
Интересен метод осмысления истории и культуры народов с применением
похожих на лексическое ядро словников семи языков. Классификация народов, как
указывает автор, заимствована им у профессора П.С. Палласа, а образцы словников
кавказских языков – из «общего словаря, который был составлен по приказу
российской Императрицы, лично подбиравшей для него слова (всего 130 слов)» [там
же, с. IV]. Имеются в виду «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные
десницею Всевысочайшей особы» (СПб., 1787), составленные П.С. Палласом по
поручению императрицы Екатерины II. В «Предисловии от издателя» П.С. Паллас
отмечает, что «Ее Императорское Величество сама благоволила трудиться в
произведении сего наук приращения. От Ее десницы бытописание отечества получило
новый свет, а всеобъемлющий ее разум, при толь многих и важных делах, в краткое
время, остающееся для Ее отдохновения, обращен был и на сравнение языков всех на
земле обитающих народов. В 1874 году предприяла Ее Императорское Величество по
собственному Своему начертанию собирать словарь всех известных языков. В Ее
одном наипространнейшем владении, не считая мало разнствующие между собой
наречия, говорят более нежели шестьюдесятью языками, из коих многие, наипаче в
Кавказе и Сибири, ученым поныне еще вовсе неизвестны. Следовательно с сей токмо
стороны уже можно видеть всю важность такового предприятия. Равным образом и
иностранные языки и наречия, во всех частях света употребительные, никогда
с толиким совершенством и в таком множестве в виде словаря еще не существовали»
[1, с. 1–2]. Мы видим, что сравнительные исследования языков в России интересовали
просвещенных правителей и ученых XVIII века. По свидетельству югославского
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профессора правоведа И. Лапенна, работа по исследованию языков народов,
проживающих на территории Российской Империи, была инициирована еще Петром I,
который пришел к этой мысли в беседах с выдающимся немецким философом Г.
Лейбницем [5, с. 23].
Относительно кавказских языков П.С. Паллас делает следующее замечание:
«Кавказские языки… все взяты из непечатных словарей и составляют одну из
важнейших частей сего собрания. В них, равно как в сродных с ними лезгинских
наречиях, можно видеть некоторые следы сходства с самоедским языком, которое
встречается также и у малых народов, в горах между Сибирью и Китайским
государством живущих» [1, с. 4].
В заключении вступительной статьи П.С. Паллас отмечает преимущества
кириллической графики для передачи на письме слов бесписьменных языков: «Для
показания точного произношения всех сих языков нет лучше и способнее всех
европейских азбук, как российская, что сколь бы странно с первого виду другим
народам ни казалось, однако с помощию греческой весьма легко ей изучиться можно.
А дабы еще более в том доставить способности, то присоединил я объяснение сих букв
на других европейских языках» [там же, с. 6].
Первая часть «Memoir of a Map of the Countries Comprehended Between the Black
Sea and the Caspian» – наррация, рассматривается история завоеваний территории
между Каспийским и Черным морями, Крымского полуострова. Г. Эллис как поэт, при
всем желании строго освещать события, дает красочные описания, особенно Херсонеса,
Грузии. Даже в воображении Г. Эллис не может сдержать восхищение красотой
грузинской земли: «Вся эта страна настолько красива, что некоторые путешественники,
наделенные богатым воображением, представляли себе, что очутились в месте,
подобном райскому саду. Холмы Грузии покрыты лесами, в которых произрастают
дубы, ясени, буки, каштаны, орехи и вязы, окруженные зарослями виноградной лозы,
которая растет совершенно диким образом и при этом приносит большой урожай
винограда. Ежегодно из этого винограда производится столько вина, сколько
необходимо запасти до следующего урожая; оставшийся виноград попусту пропадает
на лозе. Хлопок растет самостоятельно, так же как и прекраснейшие известные в
Европе фруктовые деревья. Рис, пшеница, просо, конопля и лен растут на равнинах
практически без вмешательства человека. Долины Грузии предоставляют самые
прекрасные в мире пастбища, реки ее изобилуют рыбой, в горах богатые залежи
минералов, а климат страны восхитителен; природа щедро одарила эту страну всеми
возможными богатствами, способными совершенно осчастливить ее жителей» [4, c.
46].
Следующая часть книги – характеристика народов Кавказа. В описании семи
народов Г. Эллис опирается на языковые данные, оно строится по определенной схеме:
племена, из которых состоит народ, язык и диалекты, ареал проживания, расселение
народов по той или иной территории. Даются географические, территориальные данные,
названия страны, той или иной ее части, указания на язык и диалекты.
Наиболее подробно описаны черкесы: приводятся сведения о социальном
устройстве черкесского общества, социальных особенностях, законах, ремеслах,
сельском хозяйстве, обычаях, воспитании, музыкальных инструментах, пище, военном
искусстве, образе жизни черкесов: «Черкесский народ занимает следующие
территории: 1. Большая Кабарда. 2. Малая Кабарда. 3. Беслен на Большой Лабе,
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притоке Кубани 4. Темиргой, на реке Шагваша. 5. Абасех, преимущественно на реке
Псаха. 6. Бшедух, в низовьях реки Чуаш. 7. Хатукай. 8. Бшана, на реках Чурса и
Коркой. Этот народ мог бы стать очень грозным, учитывая протяженность их
территории (охватывает почти 10° долготы), а также их необычайную храбрость и
военный талант, если бы они были объединены под руководством одного правителя.
Но эти горцы, существующие благодаря разведению скота и поэтому вынужденные
занимать территории на берегах рек ради воды и пастбищ, вскоре забыли свое общее
происхождение и разделились на несколько независимых и враждующих племен. Из-за
этого разделения кубанские черкесы стали столь менее могущественными, что даже
русские почти ничего о них не знали и упоминали о них под общим именем кубанских
татар, объединяя их с абхазами и ногайцами, их соседями» [там же, с. 18–19].
Далее описывается территория расселения осетин, самоназвание и названия,
данные другими племенами, констатируется, что история происхождения осетин
автору совершенно неизвестна. Также неизвестна история и происхождение кистов
(ингушей). Приводятся данные о языке, диалектах лезгин. По словам Г. Эллиса,
Гюльденштедт обнаружил восемь диалектов лезгин и объединил племена, соотнося их
язык и территорию проживания. Говорится о происхождении грузин, дается особенно
яркое описание ландшафта Грузии, ее истории, столицы, численности населения,
одежды, формы правления, быта жителей.
Приложение содержит лексическое ядро языков, которое Г. Эллис составил на
основе словаря П.С. Палласа, – «Образцы словарей кавказских языков» («Specimen of
the Caucasian Languages») [там же, с. 58–86]. Это словники семи языков, которые
даются для возможного сопоставления, сравнения. В них легко обнаруживается общее
и различное в сравниваемых языках. В словниках запечатлена, в основном, бытовая
лексика, но она дает представление о языковой картине мира кавказских народов.
Основные тематические группы: Бог, вселенная, термины родства, обозначение пола
человека, соматические термины (части тела человека), чувства (модусы),
экзистенциальные, пространственные и временные, географические термины, металлы,
названия природных объектов и др.
В словнике абхазского языка названо имя Бога, даны названия небесных тел
(Земля, Солнце, Луна, звезда), термины родства (отец, мать, сын, дочь, брат, сестра,
муж, жена), обозначение пола и возраста человека (девочка, мальчик, ребенок, человек),
название общности (народ), частей тела (голова, лицо, нос, глаз, ухо, лоб, волосы, рот,
зубы, язык, борода, шея, плечо, рука, пальцы, ногти, нога, колено, кожа, плоть, кровь,
сердце), чувств (любовь, боль, холод, жар, тепло), приводятся экзистенциальные
термины (жизнь, смерть), пространственные, географические термины (река, гора),
указания на время (день, ночь, вечер, лето, весна, осень, зима, год), называются
минералы (песок, глина, вода, камень, соль), металлы (золото, серебро), природные
понятия и явления (трава, дерево, дождь, снег, лед).
В словарь «языка черкесов» входят термины родства, обозначение человека,
подробно описано тело человека (голова, лицо, нос, ноздря, глаз, брови, ресницы, ухо,
лоб, волосы, щеки, рот, горло, зубы, язык, борода, шея, плечо, локоть, рука, пальцы,
ногти, живот, спина, нога, колено, кожа, плоть, кость, кровь, сердце), модусы
восприятия (слух, зрение, обоняние, осязание), встречаются отвлеченные понятия
(труд, любовь, сила, могущество, власть и т.д.), понятия о жизни и смерти человека,
геометрические понятия (круг, шар, глубина, высота, ширина, длина), космические
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тела, погодные явления (ветер, ураган, гроза, дождь, град, молния, снег),
географические термины (гора, берег, холм, долина, канава, ров, яма), время суток,
времена года, более подробно даны растительность и минералы (трава, дерево, ствол,
листва, глина, песок, золото, серебро, соль).
В словаре осетинского языка имеется лексема «имя» («nom»). В словнике
лезгинского языка даются термины, обозначающие человека и его тело; среди
пространственных терминов есть «море», «река». В грузинском словнике также
имеется лексема «имя» («sakhely»), термины слухового восприятия, термин «слово»
(«saubaree, seetkhva»), приводятся геометрические понятия «круг», «шар» и др., более
разработаны пространственные термины «берег», «холм» и др.
В примечаниях Г. Эллиса содержатся многообразные географические,
исторические, лингвистические сведения о народах Кавказа, имеются сведения об
аланах. Многие примечания связаны с языком, мифологией, с уточнением
территориальных показателей по данным языка. Так, в примечании к классификации
народов Кавказа Страбона и Плиния Г. Эллис вводит наблюдения, связанные с
лингвистической палеонтологией: «Путешественники заметили, что варварские народы
определяют себя посредством понятий, означающих человека, а остальные народы они
называют, применяя уничижительные определения. Если предположить, что подобная
тенденция была характерна и для народов Кавказа, то амарды могли оказаться
племенем армян, на языке которых «мард» означает «человек». На языке осетин
«человек» – это «лег», и, вероятно, они могли быть племенем, получившем название
«леги». Тагоры – это, возможно, племя дугор. На языке черкесов человек – «тсоог», у
абхазов – «агоо»; эти народы проживали в землях ζυχοι и Αχαιοι» [там же, с. 13]. В
дальнейшем эта мысль была высказана в работе Н.Ф. Яковлева «Культура кабардинцев
и черкесов в прошлом и настоящем» (1928) в связи с гипотезой об экономическом и
военном преимуществе лезгин, чеченцев, ингушей, абазин, абхазцев над осетинами,
которые в эпоху работорговли были «физически эксплуатируемым населением». Это
предположение Н.Ф. Яковлев доказывает на основании анализа осетинского родового
термина lag, который в осетинском языке обозначает «человек», а во многих кавказских
языках лексемы laŋ, lyg, lyķ и др. имеют значение «раб» [2, с. 283–284].
Небольшая работа «Memoir» Г. Эллиса дает многоплановое представление о
территориях, расположенных между Черным и Каспийским морями, опорных
элементах языка кавказских народов, самих языках. Если сопоставить словники языков,
можно найти соответствия, общие звуковые и корневые элементы, например, в
терминах родства. «Мать» («Mother»): абхазский язык – yan, черкесский – yana,
осетинский – emmad, mad, язык кистов – naana, лезгинский язык – enneeyoo,
грузинский язык – dedda. Это свидетельствует о взаимосвязи языков племен,
проживающих на одной территории. Сам жанр – «записки к карте стран», структура и
способ описания культуры народов и их языков выглядит и сейчас очень современно, и
конечно, это важное для сравнительно-исторического языкознания, а также для
лингвистической палеонтологии, свидетельство того, как закономерно складывались в
Европе интересы к компаративистике. Гуманистическая география, лингвогеография,
лингвокультурология как комплексные дисциплины сейчас находят все большее и
большее распространение и практическое применение в современной науке и
прикладных областях: составление путеводителей с приложением кратких словников,
подготовка страноведческих атласов, ознакомительных карт, многоплановых
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комментариев к ним, научно-популярных рассказов о различных странах мира.
«Memoir of a map» Г. Эллиса – прекрасный образец жанра, переживший века.
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ЗАЯЦ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ РЯДОВЫХ НОСИТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ)
Аннотация. Работа в русле обыденной металингвистики направлена на выявление
представлений, имеющихся у рядовых носителей китайского языка (тайваньцев), о зайце как
одном из объектов природы. Базой исследования послужили материалы проекта
«Разноязычный словарь обыденной семантики бионимов» и дополнительного анкетирования,
полученные в ходе эксперимента. Дается сопоставительная характеристика фрагментов
китайской (тайваньской) языковой картины мира и других – различных в типологическом
отношении – языков, что подтверждается количественными данными.
Ключевые слова: обыденная металингвистика, обыденная лексикография, бионим,
национальная языковая картина мира, сопоставительные исследования, Разноязычный словарь
обыденной семантики бионимов

O.P. Sologub, Shang-hao Wang
A HARE IN THE IDEA OF THE CHINESE LANGUAGES NATIVE SPEAKERS
(WITH REFERENCE TO LINGUISTIC EXPERIMENTS)
Abstract. The article is carried out in the mainstreamof the new research direction – mundane
metalinguistics,it's aim is to identify ordinary Chinese language speakers (Taiwanese)' notions about
one of the natural objects – a hare.The materials of the Multilingual Dictionary of the mundane
bionimins' semantics project and of the additional questionnaires, experimentally obtained represent
the base of the research.The analysis is accompanied with a broad comparative characteristics of the
Chinese (Taiwanese) language world image fragment with the relevant fragments of other languages'
speakers world image, different in typology; comparative analysis is supported with statistical data.
Keywords: mundanemetalinguistics, mundane lexicography, bionim, national linguistic view of
the world, comparative studies, Multilingual dictionaryof bionisms' mundane semantics

Работа выполнена в рамках проекта по созданию Разноязычного словаря
обыденной семантики бионимов (РСОСБ), осуществляемого под руководством
профессора Кемеровского госуниверситета Н.Д. Голева. Значимость исследования
определяется широкими возможностями для изучения языкового сознания в его
обыденном варианте, прежде всего для описания и сопоставления фрагментов наивной
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картины мира носителей разных языков, репрезентации обыденной семантики слова,
т.е. процессов его реального функционирования.
Поскольку базой для создания Словаря послужили результаты лингвистического
эксперимента1, считаем необходимым представить его исходные установки, основные
этапы проведения.
На первом этапе лингвистического эксперимента с целью лексикографического
описания был определен состав лексем, обладающих сильным концептным
содержанием, т.е. выявлены концептно значимые лексемы. Под «силой» концепта
понимается «наличие в его содержании актуальных <…> образно-перцептивных и
ценностных сторон» [2, с.82]; эта «сила» измерялась путем определения объема
словарной статьи данного слова в наиболее известном толковом словаре лексики
исследуемого языка2. Для китайского языка таким словарем явился наиболее
авторитетный, наиболее востребованный в языковой практике толковый словарь
китайского языка «TheRevisedChineseDictionary» [10]. По данным этого словаря, объем
словарной статьи лексемы заяц (兔, вариант 兔子) составляет 82 слова, что
свидетельствует о «средней силе» этого концепта (ср., например, словарную статью
лексемы дракон, объем которой составляет 292 слова). Однако в других языках концепт
заяц можно считать достаточно сильным3.
На втором этапе посредством анкетирования выявлены наивные представления
носителей китайского языка о распространенных объектах природы, в том числе и о
зайце (дополнительной целью явилась верификация вывода, сделанного на первом
этапе эксперимента, относительно недостаточной силы концепта). Участниками
анкетирования явились студенты и магистранты факультета славистики Национального
университета Чженьчжи (150 человек). Испытуемым было предложено 10 бионимов и
вопросы анкеты: 1) назовите первое пришедшее Вам на ум слово после того, как Вы
услышали или прочитали данное слово; 2) что обозначает данное слово (задание
представлялось в форме типа волк – это…); 3) заполните пропуск в предложениях типа
Они…., как волки; 4) напишите фразу с данным словом, которая сразу приходит Вам на
ум. Анкетирование проводилось на родном языке, затем его результаты были
переведены на русский язык.
На третьем этапе осуществлена лексикографическая обработка материала в
соответствии с принятым научным коллективом составителей Словаря интенсивным
способом описания, заключающимся в распределении материала по мотивному
принципу4, внутри же мотива материал располагается по мере убывания частоты
реакции.
Эксперимент проводился среди носителей русского, китайского, сербского, казахского, французского
языков. Авторы данной работы осуществляли эксперимент среди носителей китайского языка,
проживающих в Тайване.
1

Методика определения силы концептного содержания описана в [2], теоретическое обоснование такого
подхода см. в [1].
3
По этой причине бионим заяц был включен в состав словника РСОСБ.
2

Обоснование такого подхода содержится в [2]. Все мотивы распределены на две большие группы: 1)
относящиеся к самой реалии (классификационные признаки; внешние и физические характеристики;
внутренние качества, черты характера; образ жизни, поведение; отношение человека); 2) способ
отображения (прецедентные феномены, лингвистические ассоциации, условно-символические
4
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Представленная концепция РСОСБ, результаты лексикографической обработки
материалов эксперимента явились базой для широкомасштабных научных
сопоставительных исследований фрагментов национальной языковой картины мира.
Первый опыт в указанном направлении осуществлен в ряде работ, в которых описаны
наивные представления носителей французского языка об осле [2],носителей
монгольского языка – о волке [5] и осле[4]; осуществлен сопоставительный анализ
показаний обыденного метаязыкового сознания относительно бионима волк в русском
и сербском языках [3], а также сопоставительный анализ обыденной семантики
бионима мышь в русском, сербском, казахском и китайском языках [7]. Настоящая
статья вписывается в круг подобного рода исследований, ее цель – выявление
обыденных представлений в китайской лингвокультуре об одном из распространенных
объектов природы – зайце – путем сопоставительного анализа реакций носителей
разных языков, а также показаний обыденного метаязыкового сознания носителей
китайского языка (тайваньцев) относительно других представителей животного мира.
Прежде чем обратиться к непосредственному анализу материалов РСОСБ,
считаем необходимым представить краткий экскурс о месте данного животного в
китайской космологической модели, определяющей культурные традиции, уклад жизни
китайцев (тайваньцев), их отношение к окружающему миру.
Доминантой китайской культуры является пятичленная космологическая модель,
в соответствии с которой выстраиваются пространственно-временные зоны, цветовая
символика, анатомическая, зооморфная системы и т.д. Образы животных в рамках этой
модели выступают как одно из средств выражения представлений о мире. Наиболее
значимыми животными в этой модели признаются дракон, тигр, черепаха, феникс,
цилинь (чудесное мифическое животное) и др. Как видим, заяц не входит в эту группу.
Однако он включен в зооморфную часть космологической модели – Лунный календарь
(Год Зайца / Кролика), приобретая в нем символическое значение: это животное Инь,
соответствующее женскому началу, ассоциирующееся с Луной и долголетием; Белый
Заяц символизирует божественность, Красный – удачу, мир и процветание, Черный –
благоприятный период в жизни5.
Восприятие животного, отношение к нему определяется также и древними
китайскими народными легендами, наиболее известной из них является легенда о
Лунном зайце6, послужившая основой для формирования некоторых традиций
большого китайского праздника – праздника Луны. Сюжет этой легенды возник на
основе зрительной иллюзии: темные пятна на поверхности Луны воспринимались как
фигура зайца; китайцы (и тайваньцы) до сих пор рассматривают эту фигуру в день
праздника.
наименования). Внутри каждого из мотивов происходило дальнейшее вычленение мотивов меньшей
степени абстракции.
5
張秉倫 (Чжан Бинлунь) видит истоки восточного календаря в низкой производительности труда и
ограниченном понимании природы в китайском первобытном обществе, это вызывало зависимость
человека от окружающих его животных (лошадей, овец, крупного рогатого скота, кур, собак и т.д.), страх
перед дикими животными (например, тиграми, змеями), почитание животных, органы чувств которых
более совершенны, чем у человека (например, обоняние у собаки) [11].
6

Эта легенда существует во множестве вариантов.Chang'e приводит такой вариант: девушка по имени
Чанъэ стала богиней Луны (в образе Зайца, толкущего в ступе лекарство) после того, как съела
волшебную таблетку и улетела на Луну [12].
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Китайский исследователь Уань Цинсун, описывая в [12] древние представления
китайцев о зайце, отмечает наиболее характерные, с точки зрения народных
представлений, качества животного. Прежде всего заяц характеризуется высокой
репродуктивной способностью, поэтому древние, желающие иметь детей, почитали
зайца. В древности заяц воспринимался в основном как симпатичное животное: он
нежный, гибкий, быстрый, живой, добивается успеха в достижении цели. Эти качества
зафиксированы во фразеологизмах 出如脫兔<наносить удар как спасающийся заяц>(в
значении ‗очень быстро'); 兔起鶻落<как заяц поднимется, так ястреб упадет>(в
значении 'ждать удобного момента'); 烏飛兔走<ворона летит, заяц бежит>(в значении
'время летит'). Отрицательными качествами зайца, в представлении древних, считались
трусость и хитрость (последнее отмечается во фразеологизме 狡兔三窟<у хитрого
зайца три норы>).
О значимости животного в китайской культуре свидетельствуют и исследования
устного народного творчества, фразеологического фонда языка. Н.Н. Репнякова
отмечает, что наиболее распространенными сказочными китайскими героямиживотными являются тигр, дракон, конь, феникс и черепаха – заяц среди них не
упоминается [8]. Не является широкоупотребительным образ животного и в китайских
фразеологизмах. И.Р. Кожевников установил, что самыми частотными в китайских
устойчивых выражениях с зоонимами (они извлекались методом сплошной выборки из
«Словаря новых привычных выражений» Ван Дэчуня) являются лексемы собака, тигр,
корова, лошадь, курица, дракон, червяк, баран, утка,обезьяна [6]. Тем не менее в
китайском языке фразеологизмы с лексемой заяц имеются, они отмечаются в научной
литературе и участниками нашего эксперимента.
Изложенные наблюдения о месте представлений о зайце в картине мира китайцев
(тайваньцев) в большей или меньшей степени подтверждаются нашими
экспериментальными данными.
Обратимся к непосредственному анализу материалов Словаря7, приводя при этом
для сравнения показания обыденного языкового сознания, касающиеся других
представителей животного мира, а также показания носителей различных языков8. К
анализу привлекаются и результаты дополнительного анкетирования, проведенного с
целью уточнения, дополнения данных РСОСБ9.
Ответы современных тайваньских респондентов в малой степени соотнесены с
древними представлениями о зайце. Так, отвечая на вопрос о значимости животного в

Для анализа будут привлекаться преимущественно данные, касающиеся способов отображения признака
(мотивы, относящиеся к самой реалии, были подробно проанализированы нами в работе [9]).
7

В нашей работе для сопоставления привлекаются данные эксперимента, проводимого с носителями трех
различных в типологическом отношении языков – сербского, французского, казахского.
8

См.: https://www.google.com/intl/ru/forms/about/.Испытуемым – студентам тайваньских вузов (62 чел.) –
были предложены следующие вопросы:1) назовите, пожалуйста, пять животных, которые, на Ваш взгляд,
являются наиболее значимыми в китайской культуре; 2) приведите пять наиболее распространенных
сравнений человека с животным (например, хитрый как лиса); 3)приведите пять наиболее
распространенных устойчивых выражений (фразеологизмов, пословиц, цитат из книг, фильмов, рекламы
и пр.), в которых используется наименование животного).
9
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китайской культуре, лишь один человек отметил в этом качестве зайца (наибольшее
количество реакций зафиксировано в отношении лексем: лошадь – 210, дракон – 54,
бык – 42, тигр – 33, феникс – 26; всего получено 310 ответов).
Интересно, что лишь один из респондентов в качестве реакции на бионим заяц
привел отсылку на народную легенду о Лунном Зайце (麻糬<рисовая лепешка>)10.
Однако гораздо чаще современные тайваньские носители китайского языка в
ответах приводят фразеологизмы с бионимом заяц или отсылки к ним. Такого рода
реакции занимают 65% всех ответов по способу отображения признаков животного
(больший показатель имеют лишь фразеологизмы с бионимом теленок – 98%). Гораздо
менее важное место занимают фразеологизмы с бионимомзаяц в других
лингвокультурах (ср.: каз. – 34%, серб. – 32%, фр. – 17%).
В ответах тайваньских респондентов представлены ссылки на следующие
китайские фразеологизмы:
 狡兔三窟<у хитрого зайца три норы>; 窟<нора>;有很多藏匿地點的<имеют
множество увѐрток и лазеек>(19 реакций);
 兔死狗烹<когда заяц убит, из собаки варят похлѐбку> (в значении ‗устранять,
уничтожать за ненадобностью‘) (8 реакций);
 守株待兔<сторожить пень в ожидании зайца> (в значении ‗быть пассивным,
ждать, что преподнесет тебе судьба, ничего при этом не делая‘(5 реакций);
 撲朔迷離<когда самец и самка зайца бегут рядом, их нельзя различить>;雄兔
<самец зайца>(5 реакций);
 動如脫兔<кто-то двигается, как спасающийся от опасности заяц> (в значении
‗быстрый, стремительный‘) (2 реакции).
В ответах на вопросы дополнительной анкеты испытуемые привели 15
устойчивых выражений с лексемой заяц (всего ответов 313), наиболее частотны
выражения 兔死狗烹<когда заяц убит, из собаки варят похлебку> (6 реакций); 狡兔三
窟<у хитрого зайца три норы> (4 реакции), 守株待兔<сторожить пень в ожидании
зайца> (2 реакции). Как видим, данные фразеологизмы приводятся участниками обоих
экспериментов, на основании чего можно сделать вывод, что они относятся к
активному фразеологическому фонду китайского языка.
Бионим заяц заключает в себе определенный образный потенциал, что также
является свидетельством его определенной значимости в национальной картине мира.
Это является основанием для реакций, в основе которых лежит сравнение (прежде
всего с человеком). Так, из 297 сравнений человека с животным, которые привели
участники дополнительного анкетирования, 8 относятся к зайцу, при этом отмечаются
такие качества животного, как быстрый (3 реакции); неприхотливый, симпатичный,
трусливый, послушный, мягкий (по одной реакции).
Согласно данным РСОСБ, наиболее распространенные качества зайца –
основания для сравнения – это симпатичный (26 реакций), прыгают везде (25 реакций),

В китайском фольклоре есть сюжет о зайце, который обитает на Луне, толчѐт рис, чтобы делать
лепешки.
10
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быстрый (20реакций), кроткий (17 реакций), наивный (12 реакций) и др. Образный
потенциал данного бионима реализуют в своих ответах и носители других языков:
казахские респонденты отмечают как наиболее частотные устойчивые сравнительные
выражения, в которых акцентируется внимание на признаке трусости (42
реакции);сравнительные выражения сербских респондентов актуализируют признак
быстроты движений (80 реакций) и робость (49 реакций);для французскихреспондентов
наиболее частотным основанием для сравнения является признак«быстрота движений»
(165 реакций). Как видим, тайваньцы несколько разнообразнее (хотя не столь
продуктивно, как носители других языков) указывают качества животного как
основания для его сравнения с человеком. Это, на наш взгляд, объясняется тем, что
заяц воспринимается тайваньцами в большей степени как популярное домашнее
животное (в диком состоянии это животное на Тайване не встречается), в связи с чем
дается положительная характеристикаего внешнего вида, характера, поведения.
Носители же других языков больше актуализируют признаки поведения, характера
зайца как дикого животного. Данный вывод соответствует нашим наблюдениям,
сделанным на основе анализа другой группы признаков – признаков, относящихся к
самой реалии (см. [9]).
На восприятие зайца современными тайваньцами определенное влияние оказала
западная(иногда японская, русская) культура, о чем свидетельствуютсоответствующие
реакции в РСОСБ11 (34%): это отсылки на литературные сказки (愛麗絲的夢遊仙境
<Алиса в стране чудес>,彼得兔<Кролик Питер>), басни (與烏龜賽跑<соревнуется с
черепахой в беге>)12, телепередачи (天線寶寶裡有很多兔子<в «Телепузиках» много
зайцев>). Эта тенденция наблюдается и при характеристике тайваньцами некоторых
других животных (особенно волка, осла – 48%, мыши – 26%, мухи – 15%). Такого рода
влияния активизируют концепт, делают его более насыщенным, богатым,
разнообразным. Носители же сравниваемых языков подвержены влиянию другой
культуры в меньшей степени (ср.: серб. – 21%, каз. – 4%, фр. – 3%).
Таким образом, в соответствии с представлениями как древних китайцев, так и
современных тайваньцев, заяц занимает определенное место в картине мира рядовых
носителей языка. Свидетельством тому является следующее:
 включенность
животного
в
зооморфную
систему
Лунного
календаря,наделенностьв ней символическим значением;
 включенность зайца в ритуал древнего китайского праздника – Лунного
фестиваля,в котором он также наделен символическим значением;
 использование образа зайца в произведенияхкитайского фольклора;
 употребление бионимазаяц в составе фразеологизмов, часть которых входит в
активный фонд фразеологических единиц китайского языка;
 употребление бионимазаяц в составе сравнительных оборотов;
 употребление бионимазаяц в составе прецедентных феноменов.
В целом заяц воспринимается тайваньцами позитивно. В основе такого
отношения лежат особенности национального мировидения, сложившиеся в древние
11

Среди результатов дополнительного анкетирования ответы подобного рода не представлены.

12

Отсылка к басне Эзопа «Черепаха и Заяц».
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времена. Заяц, по представлениям древних китайцев, приносит удачу, процветание; это
символ плодовитости, символ древнего народного праздника; он ловок, быстр, умен.
Современные тайваньцы также воспринимают зайцакак милого, симпатичного
животного, обладающего мягким характером, его охотно держат в доме как домашнего
любимца (представители же других народов характеризуют его большекак дикого
животного). Образ зайца в национальной картине мира тайваньцев дополняется,
обогащается за счет влияния других культур.
Библиографический список
1. Голев Н.Д. О новых источниках квантитативного речевого материала и их
семасиологических возможностях (постановка проблем) // Изменяющаяся Россия: новые
парадигмы и новые решения в лингвистике.– Ч.4.– Кемерово: Юнити, 2006.– С. 9–15.
2. Голев Н.Д., Дебренн М. Разноязычный сопоставительный словарь обыденной семантики
бионимов: концепция, лексикографический проект и опыт его реализации // Вестн.
Новосиб. ун-та. – Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – Т. 11. – Вып. 2. –
2013.– С. 80–92.
3. Голев Н.Д., Ким Л.Г., Стеванович С.В. Об исследовательских возможностях
сопоставительной лексикографии (на материале опыта «Разноязычного словаря обыденной
семантики бионимов») // Теоретические и методические проблемы филологии. – Алматы,
2014.– С.125–134.
4. Гундэгмаа В. Образ осла в наивном языковом сознании носителей монгольского языка //
Вопросы психолингвистики. – 2017. – № 3. – С. 170–183.
5. Гундэгмаа В. Образ чоно (волка) в наивном языковом сознании носителей монгольского
языка // Вестн. Новосиб. ун-та. – Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. –
2017. – Т. 15. – № 1. – С. 62–78.
6. Кожевников И.Р. Обозначения животных в составе фразеологических оборотов (на
материале
китайских
привычных
выражений)
[Электронный
ресурс]
//
http://www.synologia.ru (дата обращения: 09.12.2017).
7. Лебедева Н.Б. Обыденная семантика бионима «мышь» в русском, казахском, сербском и
китайском языках (по результатам эксперимента) // Языки в диалоге культур. – Бишкек,
2017. – С. 86–91.
8. Репнякова Н.Н. Система образов животных в китайских народных сказках: дисс. ... канд.
филол. наук. – Омск, 2001.– 191 с.
9. Сологуб О.П., Шан-Хао Ван. Наивный портрет зайца в китайской лингвокультуре (на
основе сопоставления с казахской, сербской и французской лингвокультурами)// CrossCultural Studies: Education and Science (CCS&ES).– Т. 2. – Вып. III. – Вермонт, 2017. – С. 57–
66.
10. The
Revised
Chinese
Dictionary
[Электронныйресурс]
//
http://dict.revised.moe.edu.tw(датаобращения: 09.12.2017).
11. 張秉倫，〈再論十二生肖起源於動物崇拜〉，收入方勵之主編《科學史論集》（中國科學
技術大學出版社，1987），頁307-314。(ЧжанБинлунь. Еще раз о зоолатрии как истоке
китайского зодиака // Сборник статей об истории наук и технологий.– Хэфэй: Изд-во
научно-технического ун-та Китая, 1987.– С. 307–314).
12. 萬青松.中俄「兔」文化趣談 //俄羅斯中亞東歐市場, 2011 (УаньЦинсун. Интересные факты
о зайце в Китае и России // Рынки России, Центральной Азии и Восточной Европы, 2011. –
С. 51–54. [Электронный ресурс] // euroasia.cass.cn/news/494836.htm (дата обращения:
09.12.2017).
References in Roman script
70

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/4

1. Golev N.D. O novykh istochnikakh kvantitativnogo rechevogo materiala i ikh
semasiologicheskikh vozmozhnostyakh (postanovka problem) // Izmenyayushchayasya Rossiya:
novyye paradigmy i novyye resheniya v lingvistike.– Ch.4.– Kemerovo: Yuniti, 2006.– S. 9–15.
2. Golev N.D., Debrenn M. Raznoyazychnyy sopostavitel'nyy slovar' obydennoy semantiki
bionimov: kontseptsiya, leksikograficheskiy proyekt i opyt yego realizatsii // Vestn. Novosib. unta. – Ser.: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya. – T. 11. – Vyp. 2. – 2013.– S. 80–92.
3. Golev N.D., Kim L.G., Stevanovich S.V. Ob issledovatel'skikh vozmozhnostyakh sopostavitel'noy
leksikografii (na materiale opyta «Raznoyazychnogo slovarya obydennoy semantiki bionimov») //
Teoreticheskiye i metodicheskiye problemy filologii. – Almaty, 2014.– S.125–134.
4. Gundegmaa V. Obraz osla v naivnom yazykovom soznanii nositeley mongol'skogo yazyka //
Voprosy psikholingvistiki. – 2017. – № 3. – S. 170–183.
5. Gundegmaa V. Obraz chono (volka) v naivnom yazykovom soznanii nositeley mongol'skogo
yazyka // Vestn. Novosib. un-ta. – Ser.: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya. – 2017. –
T. 15. – № 1. – S. 62–78.
6. Kozhevnikov I.R. Oboznacheniya zhivotnykh v sostave frazeologicheskikh oborotov (na materiale
kitayskikh privychnykh vyrazheniy) [Elektronnyy resurs] // http://www.synologia.ru (data
obrashcheniya: 09.12.2017).
7. Lebedeva N.B. Obydennaya semantika bionima «mysh'» v russkom, kazakhskom, serbskom i
kitayskom yazykakh (po rezul'tatam eksperimenta) // Yazyki v dialoge kul'tur. – Bishkek, 2017. –
S. 86–91.
8. Repnyakova N.N. Sistema obrazov zhivotnykh v kitayskikh narodnykh skazkakh: diss. ... kand.
filol. nauk. – Omsk, 2001.– 191 s.
9. Sologub O.P., Shan-Khao Van. Naivnyy portret zaytsa v kitayskoy lingvokul'ture (na osnove
sopostavleniya s kazakhskoy, serbskoy i frantsuzskoy lingvokul'turami)// Cross-Cultural Studies:
Education and Science (CCS&ES).– T. 2. – Vyp. III. – Vermont, 2017. – S. 57–66.
10. The
Revised
Chinese
Dictionary
[Elektronnyyresurs]
//
http://dict.revised.moe.edu.tw(dataobrashcheniya: 09.12.2017).
11. 張秉倫，〈再論十二生肖起源於動物崇拜〉，收入方勵之主編《科學史論集》（中國科學
技術大學出版社，1987），頁307-314。(ChzhanBinlun'. YEshche raz o zoolatrii kak istoke
kitayskogo zodiaka // Sbornik statey ob istorii nauk i tekhnologiy.– Khefey: Izd-vo nauchnotekhnicheskogo un-ta Kitaya, 1987.– S. 307–314).
12. 萬青松.中俄「兔」文化趣談 //俄羅斯中亞東歐市場, 2011 (Uan'Tsinsun. Interesnyye fakty o
zaytse v Kitaye i Rossii // Rynki Rossii, Tsentral'noy Azii i Vostochnoy YEvropy, 2011. – S. 51–
54. [Elektronnyy resurs] // euroasia.cass.cn/news/494836.htm (data obrashcheniya: 09.12.2017).
References
1. Golev N.D. On new sources of quantitative speech material and their semasiological possibilities
(problems' statement). Changing Russia: new paradigms and new solutions in linguistics,Part 4,
Kemerovo,YunitiPubl., 2006, pp. 9–15(In Russian).
2. Golev N.D., Debrenn M.A multilingual comparative dictionary of everyday semantics of
bionisms: concept, lexicographical project and experience in its implementation.Science journal of
Novosibirsk State University, Ser.: Linguistics and cross-cultural communication,2013, Vol. 11,
Iss. 2, pp. 80–92(In Russian).
3. Golev N.D., Kim L.G., Stevanovich S.V.On the comparative lexicography research possibilities
(based on the material of the "Multilingual dictionary of ordinary semantics of bionyms"
experience). Theoretical and methodological problems of philology, Almaty,2014, pp.125–134(In
Russian).
4. Gundegmaa B.The image of a donkey in the naive linguistic consciousness of the Mongolian
language speakers.Issues of psycholinguistics, 2017, No. 3, pp. 170–183(In Russian).
71

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/4

5. Gundegmaa B. The image of Chono (wolf) in the naive linguistic consciousness of Mongolian
language speakers. Science journal of Novosibirsk State University, Ser.: Linguistics and crosscultural communication,2017, Vol. 15, Iss. 1, pp. 62–78(In Russian).
6. Kozhevnikov I.R. The animals designations as part of phraseological turnovers (based on the
material of the Chinese accustomed expressions). [Online] Available at: http://www.synologia.ru
(09.12.2017) (In Russian).
7. Lebedeva N.B. Ordinary semantics of the "mouse" bionym in Russian, Kazakh, Serbian and
Chinese languages (according to the experiment results). Languages in the Dialogue of Cultures,
Bishkek, 2017, pp. 86–91 (In Russian).
8. Repnyakova N.N. The system of animal images in Chinese folk tales: Thesis …of Cand. Philol.
Omsk, 2001. 191 с. (In Russian).
9. Sologub O., Shang-hao Wang. The Natural Portrait of a Hare in the Chinese Linguo-Culture
(based on comparison with the Kazakh, Serbian and French linguo-cultures).Cross-Cultural
Studies: Education and Science (CCS&ES), Vol. 2, Iss. III, USA, Vermont, 2017 (11), pp. 57–
66(In Russian).
10. The Revised Chinese Dictionary [Online] Available: http://dict.revised.moe.edu.tw(09.12. 2017).
11. 張秉倫，〈再論十二生肖起源於動物崇拜〉，收入方勵之主編《科學史論集》（中國科學
技術大學出版社，1987），頁307-314。Zhan Binlun. Once again about zoolatria as the source
of the Chinese zodiac // Collection of articles on science and technology history. Heifei: Scientific
and Technical University of China Publ., 1987, pp. 307–314. (ЧжанБинлунь. Еще раз о
зоолатрии как истоке китайского зодиака // Сборник статей об истории наук и технологий.
Хэфэй: Изд-во научно-технического ун-та Китая, 1987. – С. 307–314).
12. 萬青松，〈中俄「兔」文化趣談〉，《俄羅斯中亞東歐市場》，2011，頁51-54。
YuanTsinsun.InterestingfactsaboutahareinChinaandRussia
//
TheRussia,
CentralAsiaandEasternEuropemarkets,
2011,
pp.
51–54
[Online]
Available:
euroasia.cass.cn/news/494836.htm (09.12.2017) (УаньЦинсун. Интересные факты о зайце в
Китае и России // Рынки России, Центральной Азии и Восточной Европы. – 2011. – С. 51–
54).

72

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/4

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
УДК 9 - 93/94
Волокитина Татьяна Викторовна
доктор исторических наук
Институт славяноведения РАН
Россия, г. Москва
e-mail: tanyaslav@rambler.ru

Volokitina Tatiana Viktorovna
Dr. Sc. (History)
Institute of Slavic studies RAS
Russia, Moscow
e-mail: tanyaslav@rambler.ru

Т.В. Волокитина
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ (БОЛГАРИЯ В СУДЬБЕ В.Д. ШПИЛЛЕРА)
Аннотация. Статья посвящена пребыванию в Болгарии Вcеволода Дмитриевича
Шпиллера в 1921-1949 гг. Особое внимание уделено его профессиональному становлению как
православного священника, даваемым им оценкам религиозной обстановки в стране и в клире
Болгарской православной церкви, деятельности по развитию связей между Русской и
Болгарской церквами.
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T.V. Volokitina
ON DISTANT SHORES (BULGARIA IN THE FATE OF V.D. SHPILLER)
Abstract. The article is devoted to the stay in Bulgaria of a Russian archpriest Vsevolod
Shpiller in 1921-1949. Special attention is paid to the professional development of the priest, to his
assessment of the religious situation in the country and in the clergy of the Bulgarian Orthodox Church
аnd to the activities for the development of relations between the Bulgarian and Russian Orthodox
Churches.
Keywords: Bulgaria, Russian emigration, archpriest Vsevolod Shpiller, Bulgarian and Russian
Orthodox Churches

Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Дмитриевич Шпиллер...
Немногим нашим соотечественникам, в большинстве своем воспитанным в
атеистической традиции, знакомо это имя. А между тем современники считали его
«одним из светочей русской жизни в трагическом ХХ столетии», «лучшим
проповедником Русской православной церкви», «московским Златоустом». Яркий,
драматичный и богатый событиями жизненный путь Всеволода Шпиллера привлекает,
особенно в последние годы, внимание исследователей [1]. Кто же такой отец Всеволод,
какую роль сыграла в его жизни и судьбе маленькая балканская страна Болгария и
почему память о нем и его делах сохраняется в православном мире и в наши дни?
Всеволод Дмитриевич Шпиллер родился 1 июля 1902 г. в г. Киеве в
православной семье потомка обрусевших немцев архитектора Дмитрия Алексеевича
Шпиллера и оперной певицы Марии Николаевны Поляковой. После замужества Мария
Николаевна оставила сцену и посвятила себя заботам о семье, детях. Будучи глубоко
религиозной, она сумела воспитать их в твердой православной вере, но также передала
любовь к музыке и певческий талант. Старший сын Всеволод обладал абсолютным
музыкальным слухом, был ротным запевалой, всю жизнь являлся страстным
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поклонником театра и оперного искусства, особенно любил творения Дж. Верди. Дочь
Наталья (1909-1995) - Народная артистка РСФСР, известная оперная певица, солистка
Большого театра Союза ССР, трижды (1941, 1943 и 1950 гг.) лауреат Сталинской
премии, профессор Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Ее
прекрасное лирическое сопрано и поныне помнит старшее поколение меломанов.
Позднее по стопам бабушки пошел и сын Всеволода Дмитриевича Иван Всеволодович
Шпиллер (1935-2003) – Народный артист России, художественный руководитель и
главный дирижер (с 1978 г.) Красноярского академического симфонического оркестра.
Семейная атмосфера, в которой воспитывался будущий священник, несомненно,
наложила свой отпечаток: окружение Шпиллера воспринимало его дом, как
«аристократический», а в глазах сына отец являлся «русским барином» в лучшем
смысле этого слова. Сам же Всеволод Дмитриевич наиболее привлекательные
человеческие черты определял одним словом - «господин». В письме иеромонаху
Клименту (Лямину) от 25 октября 1937 г., характеризуя общего знакомого, Шпиллер
заметил: «Как много в нем такой теперь редкой честности и благородства! Какой это во
всем, прежде всего, "господин" [2] .
В 1912 г., в десятилетнем возрасте, Всеволод поступил в киевский Владимирский
кадетский корпус. В октябре 1917 г. он участвовал в обороне Киева на стороне верных
царскому правительству частей, был ранен. В 1919-1920 гг. Шпиллер воевал в
Добровольческой армии Деникина, был произведен в офицеры. Воспоминания о
военной юности сохранились у него на всю жизнь, а среди любимейших книг была
булгаковская «Белая гвардия». «В папиных рассказах, - писал позднее сын Иван, фигурировали и наступление белой армии до Орла, и откат ее на юг, и Севастополь, и
Одесса, и Крым, пароходы, еле державшиеся на плаву от невероятной перегруженности
беженцами, и оставленная на берегу любимая лошадь, прыгнувшая в море вслед за
уходящим пароходом, и Константинополь, и Галлиполи...» [3, с. 19]. В декабре 1921 г.
Шпиллер переехал в Болгарию. С этой страной, ставшей для Всеволода Дмитриевича
второй родиной, связаны без малого тридцать лет его жизни, здесь произошло его
становление как православного церковного деятеля.
Но первые годы на чужбине были трудными. Постоянной работы, да и
гражданской профессии не было. Шпиллеру пришлось ремонтировать дороги, мостить
улицы, обезвреживать снаряды на затонувших в годы войны у болгарского побережья
транспортных судах. Молодому офицеру удалось придумать приспособление для
дистанционного отвинчивания взрывателей, в результате чего он получил
ответственный пост в английской кампании, производившей соответствующие работы.
Заработанные деньги пошли на учебу. Под влиянием главы русских православных
приходов в Болгарии архиепископа Богучарского Серафима (Соболева) Шпиллер
избрал церковную стезю: поступил в старейшее и единственное в Европе
образовательное учреждение Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) Богословско-пастырское училище при монастыре свв. Кирика и Иулитты,
располагавшемся неподалеку от Пловдива. Это было уникальное учебное заведение,
основанное эмигрировавшим в Болгарию епископом Царицынским Дамианом
(Говоровым). Преподавали в нем старые богословы, считавшие главной миссией
русской эмиграции сохранение прежних, дореволюционных национальных ценностей,
чтобы в будущем восстановить их на родине [4]. Обучение проводилось по программе
российских духовных семинарий и длилось 3-4 года. По окончании училища Шпиллер,
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опять-таки по благословению архиепископа Серафима, поступил в 1927 г. на
Богословский факультет Софийского университета. В то время там преподавали
известные в православном мире богословы и историки Н.Н. Глубоковский, М.В.
Зызыкин, В.Н. Златарский, М.Э. Поснов, протопресвитер Ст. Цанков и др. Учился
студент Шпиллер с большим увлечением и уже на втором курсе занялся научной
работой. Особый интерес вызывали у него вопросы, связанные с церковногосударственными отношениями, правовым положением церкви в государстве и
обществе, разделением внутрицерковной и церковно-общественной сфер в жизни
церкви. Этому была посвящена и дипломная работа. Получив в университете
философское и богословское образование, Всеволод всерьез задумался о монашеском
служении, но архиепископ Серафим благословил его лишь на временное пребывание в
монастыре, сначала в Бачковском, а затем в Рильском. Особенно сильное влияние на
всю дальнейшую жизнь о. Всеволода оказал Рильский монастырь, в котором в 19301931 гг. по определению Синода Болгарской православной церкви (БПЦ) он проходил
послушание под руководством монаха-старца Евлогия. Его простыми наставлениями о
духовной жизни, любви к ближнему, напутствием «жить так, чтобы душа радовалась»
о. Всеволод руководствовался до последнего своего дня.
Переломным в его судьбе стал 1934 год. В мае Шпиллер женился на Людмиле
Сергеевне Исаковой, одной из самых именитых невест русской эмиграции, фрейлине
императорского двора. Потомственная аристократка, прекрасно образованная, с
безупречными манерами, Людмила Сергеевна была незаурядной личностью. Спустя
годы о. Всеволод писал о жене: «...Она смелый человек. Всегда была смелой. В мою
жизнь вошла смело. Со своей жизнью рассталась очень смело. Нашу общую жизнь
начала смело, хотя в ее смелости никогда не было ничего вызывающего. Смело
смотрит вперед и сейчас» [5]. Людмила Сергеевна целиком посвятила себя семье, стала
мужу незаменимой помощницей: свободно владея иностранными языками, переводила
необходимую для его работы богословскую литературу. В 1935 г. в семье Шпиллеров
родился сын Иоанн, названный в честь высоко чтимого в православии преподобного
Иоанна Рыльского, чудотворца, покровителя болгар.
Понемногу налаживалась и служебная карьера. В июне 1934 г. Шпиллер был
рукоположен сначала во диакона и через день – во иерея. Русское духовенство
испытывало со стороны Болгарской церкви «братскую церковную благосклонность»: в
стране свободно создавались и действовали самостоятельные общины и монастыри,
находившиеся под юрисдикцией РПЦЗ [6, с. 191]. Помимо этого Болгарская церковь,
испытывавшая острую нехватку образованных священнослужителей, охотно назначала
русских священников преподавателями духовных учебных заведений или настоятелями
болгарских церковных приходов. Так решилась и судьба о. Всеволода: по
рекомендации архиепископа Серафима он возглавил приход церкви Успения Божией
Матери в г. Пазарджике Пловдивской епархии. Хотя «русский поп» завоевал
расположение прихожан, основная их масса - жители окрестных сел редко посещали
храм, службы проходили при малом стечении верующих. Энергия о. Всеволода нашла
выход в педагогической работе: он преподает одновременно в местной гимназии и в
сельскохозяйственном институте. Набор дисциплин впечатляет: Закон Божий, логика,
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психология, пропедевтика1, русская литература, история. Шпиллер входит в состав
местного церковного суда, одно время даже возглавляет его, несет священнические
обязанности в церкви при городской тюрьме.
Частная переписка свидетельствует о критических оценках состояния
религиозной жизни в стране, дававшихся о. Всеволодом [2]. Здешний быт
представлялся ему «мало церковным», религиозная жизнь - «очень тощей», интересы
населения - «узкими, глубоко провинциальными». Но Шпиллер был далек от того
чтобы при этом считать болгар неверующими; многие беды, например,
«необыкновенную скупость» жителей («на книги тратят исключительно мало») он
объяснял крайней бедностью страны. Что касается болгарского духовенства, то о.
Всеволод с горечью констатировал, что им «утрачен вкус к духовной жизни, как
нигде!», что «в Болгарии вполне господствует очень безвкусный и оч[ень] мелкий,
протестантского пошиба утилитаризм», а священники, «начисто лишенные подлинно
религиозного горения, жара истинно духовного трезвения», отвергают все, что хотя бы
мало-мальски относится к «освященной церковным преданием традиции». Даже
лучшие представители духовенства, по мнению о. Всеволода, психологически были
ближе к протестантизму, в силу чего он считал, что для них «пришло время
становиться православными».
Однако не менее критичен был о. Всеволод и к себе. «Я ведь принадлежу к числу
тех "богословов", которые сделаны в течение последних десятилетий болгарским,
сербским, афинским, варшавским факультетами, - пояснял он в одном из писем. - Мы
понятия не имеем ни о методах богосл[овской] работы, ни об элементарных
технических правилах даже и простого собирания материала, обращения с ним. Об
отсутствии и недостатках "школы" вообще у всех нас, православных, много
правильного и правдивого сказал о. Флоровский в "Путях рус[ского] богословия"*. Но
мы, выпущенные из богосл[овских] факультетов на Балканах, - совсем неучи, совсем
невежи. Мы даже языков - не только греческого и латыни (о еврейском и не говорю), но
и новых, вовсе не знаем. Я, например, плохо разбираюсь в греческом, латынь для меня
также китайская грамота, и из новых языков кое-как справляюсь с ...французским, т.е.
как-то понимаю его, читаю, но не говорю, стесняюсь» [2].
Трудности
профессионального
порядка
усугублялись
непростой
психологической обстановкой, в частности, отсутствием полноценного общения.
Именно поэтому сдержанная в оценках Людмила Сергеевна называла условия жизни в
Пазарджике «троглодитскими» [5], а сам о. Всеволод пожаловался в одном из писем:
«Я здесь совершенно один-одинешенек, с женой, с ребенком, среди совсем-совсем
неинтеллигентных людей, хотя и "горожан"» [2].
Тем более важными для профессионального и духовного развития о. Всеволода
являлись его контакты с проживавшими в Болгарии русскими священниками и с

Пропедéвтика (от греч. рropaidéuō – предварительно обучаю) – введение в какую-либо науку, вводный
курс, систематически изложенный в сжатой и элементарной форме. Вероятно, Шпиллер знакомил
учащихся с катехизисом.
1

Речь идет о программном религиозно-философском произведении протоиерея Георгия Флоровского
«Пути русского богословия» (Париж, 1937 г.). Автор ставил перед собой задачу изложить «историю
русской мысли» с позиций византинизма, понимаего им как «христианский эллинизм».
*
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болгарскими коллегами - протоиереем Андреем Ливеном, архимандритом
Пантелеимоном (Старицким), митрополитом Неврокопским Борисом, секретарем Св.
Синода епископом Кириллом, ректором Пловдивской духовной семинарии
архимандритом Климентом, протопресвитером профессором Ст. Цанковым, автором
жизнеописания о. Иоанна Кронштадского архимандритом Методием (Жеревым) и др.
Но главным наставником, советчиком и другом Шпиллера, несомненно, являлся
архиепископ Серафим, духовным чадом которого считал себя о. Всеволод.
Высоко ценя каждую минуту общения с владыкой Серафимом, он в одном из
писем к жене признавался: «Работаю с владыкой часами у него по его труду; и это
маленькое участие в огромной его богословской работе - совершенно святоотеческой* дает мне массу.... Только сидеть с ним у него в комнате - это такое большое счастье» [3,
с. 29]. Нравственное влияние архиепископа Серафима на семью Шпиллеров было
огромным. Иван Шпиллер вспоминал: «Раз узнав владыку, хоть раз побыв самую
малость около него, любой человек сразу приближался к постижению того, что за всю
жизнь упорных исканий мог бы и вовсе не узнать. ...Ощущение присутствия владыки в
доме сохранялось надолго после его отъездов» [3, с. 29-30].
2 Будучи в эмиграции, о. Всеволод внимательно следил за событиями на родине.
Он, тяжело переживал раскол и противостояние в российском обществе, ясно
осознавая, что страну, по словам писателя Алексея Толстого, «революция вывернула...
наизнанку» [7, с. 333]. Считая себя священником «очень консервативного духа»,
Шпиллер не мог соглашаться с некоторыми действиями руководства Русской
православной церкви (РПЦ), хотя и понимал их вынужденный характер в условиях
жесткого контроля со стороны властей. Так, о. Всеволод счел необходимым выразить
свое несогласие с осуждением Русской церковью Н.А. Бердяева. 23 июня 1939 г.
Шпиллер, знакомый с Бердяевым только по его трудам («на книжной полке стоят,
кажется, все Ваши книги»), принадлежа, по его словам, ко «вражескому [Бердяеву]
стану», пишет философу письмо. Это обращение исключительно важно для понимания
глубины переживаний священника: «...Захлебываюсь горечью и тоской и каким-то
страшным внутренним негодованием против всего того, что этот, мой стан, делает с
Вами, да и не только с Вами – с жизнью! ...Вся эта вражда и злоба в разделениях наших
уже невыносима, уже совсем невыносима. Уже не только жутко, не только холодно
жить во всем этом, а просто нельзя. ... сердце рвется пополам... Пишу Вам чуть не со
слезами какой-то совсем неизбывной горечи и печали и стыда за все это такое
ненужное и страшное в отношении к Вам» [3, с. 86-87]. Нельзя не заметить абсолютное
созвучие сказанного с посланием патриарха Тихона советскому правительству в связи с
первой годовщиной Октябрьской революции. Осенью 1918 г. патриарх, обращаясь к
властям, писал: «Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и
ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто
заменили ненавистью и вместо мира разожгли классовую вражду. И не предвидится
конца порожденной вами войне... во всяческом потворстве низменным страстям толпы,
в безнаказанности убийств и грабежей заключается дарованная вами свобода» [8, с.
149-151].
Имелась в виду работа владыки Серафима над богословскими сочинениями с критикой учений
митрополита Антония (Храповицкого) об искуплении и протоиерея С. Булгакова о Софии Премудрости
Божией, как не всегда согласующихся с Преданием Церкви.
2
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Думается, не менее сильные переживания вызывал у о. Всеволода и так наз.
Карловацкий раскол. Разделение Русской церкви воспринималось как трагическая
утрата в стране единства церковной и духовной жизни, как глубокая «неправильность»,
вызвавшая тяжелые последствия. Не случайно много позднее, во время подготовки
Поместного собора Русской церкви 1971 г., Шпиллер в конфиденциальном письме
митрополиту Никодиму (Ротову), проявив реализм и дальновидность, призвал
отказаться от замыслов проведения церковного суда над «карловчанами».
Великая Отечественная война вызвала среди значительной части эмигрантов
патриотический подъем. Пример подавал сам архиепископ Серафим. Сохранились
свидетельства о том, что он всячески препятствовал вступлению русских эмигрантов в
немецкие воинские части, отказывая соотечественникам в благословении воевать
против России, ни разу не служил молебен о победе германского оружия [9, с. 176-177].
Зримые проявления национальный патриотизм нашел и в семье Шпиллеров.
Шестилетнему Ивану запомнился прощальный ужин в их съемной квартире 22 июня
1941 г., который родители дали проживавшим в том же доме трем немецким офицерамврачам (они появились весной 1941 г. после присоединения Болгарии к фашистскому
блоку). Несмотря на хорошие соседские отношения, Шпиллеры, тем не менее, «не
сочли себя вправе дальше принимать...офицеров армии, напавшей на Россию в этот
день» [3, с. 28-29]. Сам о. Всеволод отказался отслужить панихиду по погибшим в
Сталинграде немецким солдатам и офицерам. А Иван вспоминал, как однажды,
доказывая, что Сталинград не взят немцами, а героически сражается, подрался со
сверстником-болгарином и попал в полицейский участок. В ходе разбирательства был
составлен протокол. Впоследствии история эта получила неожиданное продолжение.
Когда Красная Армия в сентябре 1944 г. вступила в Болгарию и одна из частей
оказалась расквартированной в Пазарджике, об этом инциденте стало известно
командованию. Протокол был извлечен на белый свет, и за мужественное поведение
Иван получил в благодарность от советских военных килограмм сахара. Для
экономившей сахарин семьи это стало роскошным подарком [3, с. 30, 32].
Четкую нравственную позицию занял о. Всеволод и в отношении движения
Сопротивления в Болгарии, которое, по терминологии тех лет, называлось
антифашистским. Будучи тюремным священником, он спас не одну жизнь осужденным
патриотам: ни под одним смертным приговором Шпиллер не поставил свою подпись,
без чего по болгарскому законодательству приговор не мог быть приведен в
исполнение.
Государственный переворот в Болгарии в сентябре 1944 г. Шпиллер встретил,
как закономерное событие. По настоянию председателя Пазарджикского околийского
комитета Отечественного фронта (ОФ) он сразу же возглавил отделение общества
Красного Креста в городе, содействовал организации санитарных пунктов в
Пловдивском военном округе, а вскоре с готовностью принял предложение министра
иностранных дел и вероисповеданий в первом коалиционном правительстве ОФ Петко
Стайнова о сотрудничестве. Переехав в Софию, Шпиллер в качестве помощника
настоятеля начал служить в кафедральном соборе Св. Недели. Одновременно он вошел
в сформированную в министерстве комиссию из трех человек по подготовке
законодательства, регулирующего положение церкви в Болгарии, с более дальним
прицелом – разработать проект закона об отделении церкви от государства. На
протяжении двух лет, вплоть до июля 1946 г., о. Всеволод подготовил четыре доклада о
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правовом положении церкви в государстве вообще и болгарском, в частности [10]. В
докладе, датированном августом 1945 г., Шпиллер четко обосновал такие
принципиальные, с его точки зрения, шаги в процессе подготовки отделения церкви от
государства,
как
«полное
лаицизирование
школьного
образования»
и
«лаицизированное общество», то есть введение гражданского брака. В декабре 1947 г.
соответствующие положения вошли в новую Конституцию НРБ.
На исходе Великой Отечественной войны архиепископ Серафим и семь русских
приходов в Болгарии перешли под омофор патриарха Московского и всея Руси.
Попытался последовать примеру своего духовного наставника и о. Всеволод. Во время
пребывания в Болгарии делегации Московской патриархии весной 1945 г. Шпиллер,
являвшийся в то время негласным советником министра иностранных дел Болгарии по
вопросам, касающимся Русской церкви, лично просил главу делегации архиепископа
Псковского и Порховского Григория (Чукова) принять его в юрисдикцию московской
церковной власти. Об этой просьбе упоминалось в докладе делегации, представленном
после возвращения в Москву в Совет по делам РПЦ [11, с. 120]. Со стороны о.
Всеволода это было глубоко продуманное решение, основанное на признании
Патриаршей церкви в России и горячем желании служить ей на родине. Но в то время
вопрос этот разрешения не получил. Новый импульс придало ему издание 14 июня
1946 г. Указа о восстановлении в гражданстве СССР бывших подданных Российской
империи. Заявление В.Д. Шпиллера, убежденного, что «большевики кровью в войне
смыли свой грех перед Россией», рассматривалось специальной комиссией и было
одобрено в начале 1947 г. Однако возвращению на родину помешали важные
обстоятельства.
В 1946 г. во время визита в Болгарию патриарха Московского и всея Руси
Алексия I произошло его знакомство с о. Всеволодом. По свидетельству сына Ивана,
«патриарх Алексий к 44-летнему папе отнесся с особым интересом, уважением и
теплом» [3, с. 39]. По всей вероятности, благоприятное впечатление произвели на
патриарха и сам священник, и его позиция по вопросам церковной политики и связей
между Русской и Болгарской церквами. Установившийся между ними контакт
впоследствии укрепился. Во всяком случае, в 1948 г. именно в Шпиллере видели в
Москве преемника архиепископа Серафима на посту главы русских православных
приходов в Болгарии [12, с. 87].
В эти годы продолжалась активная работа русского священника в качестве
негласного советника болгарского правительства по вопросам церковногосударственной политики и связям с Русской церковью. Обстановка в БПЦ была
далеко не простой. Власти рассчитывали с помощью церковных реформ ограничить
деятельность епископата. При этом они опирались на Союз священников традиционную церковную структуру, превратившуюся после установления народнодемократической власти в оппонента Св. Синода и стоявшую на позициях церковного
«модернизма» в духе русского обновленчества. Не было единства и среди архиереев.
Митрополит Варненский Иосиф, «прославившийся» изданием им в 1939 г. брошюры
«И я - коммунист», еще осенью 1945 г. высказался за реформирование БПЦ, предложив
ввести новый церковный календарь, сократить богослужебный чин и «упростить»
внешний вид духовенства [13, д. 132, л. 156]. Экзарх Болгарский Стефан жаловался в
связи с этим патриарху Алексию, что владыка Иосиф превзошел по своей активности
российских «живоцерковников» [13, д. 132, л. 64]. Судя по доступным ныне
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документам российских архивов, о. Всеволод был хорошо знаком с обстановкой в
болгарских церковных кругах. Избегая однозначных оценок, он признавал, например,
что среди болгарских обновленцев встречаются истинные радетели церковных реформ
на благо БПЦ, но, таковых, по его мнению, было немного. Большинство же, по его
словам, представляло собой «обритое, уже снявшее рясы или снимающее их
духовенство, вполне оторвавшееся от верующей массы, и с ним много моральноопороченных элементов». Не укрылось от Шпиллера и то обстоятельство, что многие
священники-«демократы» являлись членами компартии, которым не велено было это
афишировать [13, д. 132, л. 156]. О руководителе Союза священников Георгии
Богданове Шпиллер писал, что тот «ухитрялся выступать с атеистической агитацией, а
на другой день служить в местной церкви обедню» [13, д. 731, л. 41]. Против
модернизма, второбрачия священников и принижения роли Св. Синода неоднократно
выступал архиепископ Серафим, который, по оценке современного болгарского
духовенства, помог остановить разгоравшуюся в Болгарии «обновленческую смуту»
[14, с. 8]. Понятно, что он стал объектом резкой критики со стороны Союза
священников. Обычаи Русской церкви, защищавшиеся владыкой Серафимом, публично
расценивались его оппонентами как необязательный для БПЦ «анахронизм». При этом
подчеркивалось, что ранее он находился под омофором «белогвардейской» РПЦЗ. Не
менее неприязненное отношение вызывала у части болгарского духовенства и
деятельность о. Всеволода. В информации поверенного в делах СССР в Болгарии К.Д.
Левычкина в МИД СССР от 7 мая 1948 г. о положении в Болгарской церкви
сообщалось об инциденте на собрании духовенства Софийской митрополии, во время
которого священник Г. Георгиев резко критиковал «атеистическую» Русскую церковь и
демонстративно удалил с собрания Шпиллера. При этом, как писал Левычкин, о.
Всеволоду было нанесено личное оскорбление: Георгиев назвал его «изменником
Христа, продавшимся дьяволу», «чужеродным пришельцем» и пр. [11, с. 688-689].
Поскольку инцидент получил огласку, экзарх Стефан был вынужден обратиться к
Левычкину со специальным письмом, разъяснявшим обстановку в БПЦ. Положение
осложнялось еще и тем, что противостояние с болгарскими обновленцами не входило в
планы советского руководства, от имени которого действовал правительственный
орган - Совет по делам РПЦ. Этим объяснялось и заметное охлаждение Совета, а под
его нажимом и Московской патриархии, к архиепископу Серафиму. Готовился его
отзыв с поста руководителя русских приходов в Болгарии. Вместе с тем советская
сторона использовала «случай со Шпиллером» для того, чтобы оказать давление на
экзарха Стефана при формировании нужного Москве состава болгарской делегации на
готовившемся в советской столице Всеправославном совещании 1948 г. и блокировать
возможность его выступления в поддержку экуменического движения [11, с. 690-691].
«По желанию патриарха Алексия» (курсив мой. - Т.В.) в состав делегации был включен
и протоиерей Всеволод Шпиллер [11, с. 700].
На совещании в Москве о. Всеволод, активно работал в комиссии по вопросу об
экуменизме. Надо сказать, что в отношении к этому движению священник пережил
весьма сложную эволюцию: помня о сочувственном отношении дореволюционных
русских богословов к экуменистам, о. Всеволод разделял взгляды о. Георгия
Флоровского о «полезном» экуменизме, поддерживаемом на «молекулярном уровне»,
т.е. через личные контакты между представителями различных христианских
конфессий, и старался им следовать. Однако новые реалии послевоенного мира,
80

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/4

обозначившие зависимость межцерковных контактов не столько от догматических
вопросов, сколько от политических целей и задач, решаемых противостоявшими на
международной арене силами, заставили священника признать, что экуменизм «до
революции … был малый, не лишенный чистоты ручей, а теперь - это болотистая
мутная река, где ловкие люди ловят свою рыбу…». Немалую опасность для экуменизма
Шпиллер усматривал в окончательном его превращении в «даллесовские резервы»*
большой политики, в даллесовский «приусадебный участок» [2]. Говоря о влиянии
экуменизма на духовную жизнь Болгарской церкви, о. Всеволод констатировал
«расшатанность чувства церковности», «обмирщение Церкви», «снижение уровня
духовной жизни» и, наконец, «отрыв от святоотеческих традиций как в богословии, так
и в быту». Позицию РПЦ ко времени Всеправославного совещания Шпиллер считал
глубоко принципиальной, доказывающей стремление глубоко, «по-церковному четко и
правно разобраться» в данном вопросе, и его критические оценки явились вкладом в
принятое совещанием постановление «Экуменическое движение и Православная
церковь». Наряду с другими принципиальными документами совещания, оно легло в
основу создававшегося регионально-ограниченного восточноевропейского блока
православных церквей под руководством РПЦ. Вместе с тем замечу, что подход о.
Всеволода к проблемам экуменизма, широкий и динамичный, оказывал полезное
влияние на руководство РПЦ. Не случайно много позднее, в 2009 г., выступая на
очередной
богословской
конференции
Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, митрополит Кирилл (ныне патриарх Московский и всея
Руси) подчеркнул, что именно обсуждение с о. Всеволодом вопросов истории и истоков
экуменизма, наряду с контактами с другими выдающимися православными деятелями протоиереем Иоанном Мейендорфом, о. Александром Шмеманом, о. Георгием
Флоровским, помогло ему сформировать «трезвенное и православное отношение к
инославию» [15].
Пребывание в советской столице в июле 1948 г. стало для о. Всеволода
настоящим потрясением. Оказавшись на родине почти через тридцать лет после
отъезда, о. Всеволод находит в Москве мать и сестер, получает приглашение патриарха
Алексия вернуться в Россию. В семье священника видели: он «был необычайно
окрылен, взволнован, ему хотелось в новом качестве служить России… Всеволод
Дмитриевич все ждал, не мог дождаться дня, когда придет официальный
положительный ответ от московских властей, а его пришлось ждать еще почти два
года» [5]. Несмотря на настойчивые просьбы о. Всеволода и ходатайства патриарха
Алексия и сестры Натальи Дмитриевны, решающим оказался прагматизм советских
аппаратчиков.
Сохраняемые в Государственном архиве РФ (фонд Совета по делам РПЦ)
аналитические записки Шпиллера – результат тщательного изучения им церковной
обстановки в Болгарии, положения в руководстве Болгарской церкви и ее зарубежных
контактов, деятельности болгарских архиереев. Частично опубликованные, эти
документы представляют безусловный интерес для изучения внутрицерковной жизни,
Даллес, Аллен (1893-1969) - американский дипломат и разведчик, в 1942-1945 гг. - руководитель
резидентуры Управления стратегических служб США (политической разведки) в Берне; с 1947 г. один и
руководителей Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США., в 1953-1961 гг. - директор
ЦРУ.
*
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развития связей между Поместными православными церквами, прежде всего, между
Болгарской и Русской, формирования и реализации вероисповедной политики в
Болгарии. О том, насколько важны были эти материалы для советского руководства,
активно использовавшего церковные каналы для укрепления советского влияния в
Восточной Европе, и в частности в Болгарии, свидетельствует тот факт, что Совет по
делам РПЦ противился возвращению Шпиллера в СССР. В одном из рабочих
документов Совета от 20 апреля 1949 г. говорилось: «За время пребывания в Болгарии
Шпиллер был аккуратным поставщиком Московской патриархии информации о
положении в Болгарской церкви. Его информация носила обстоятельный характер,
писалась с большим умом, знанием обстановки, умением разбираться в людях и
искренней приверженностью интересам Русской православной церкви. С отъездом
Шпиллер[а] в СССР теряется возможность получения нужной информации по
Болгарской православной церкви, положение которой требует непрестанного внимания
и наблюдения. …При этом положении разрешать выезд Шпиллеру В.Д. из Болгарии в
СССР на постоянное жительство в данное время нецелесообразно. Это можно будет
сделать позже, когда определится расстановка сил внутри епископата Болгарской
церкви в пользу твердого курса на Московскую патриархию» [16, с. 103-104].
Позиция Совета была принята во внимание: правительство СССР разрешило о.
Всеволоду выезд на родину только 20 ноября 1949 г. В отпускной грамоте Св. Синода
БПЦ, подписанной митрополитом Врачанским Паисием, содержались перечень заслуг
о. Всеволода перед Болгарской православной церковью и пожелание «преизобильного
Божия благословения на новом месте служения - в великой его Родине, православной
России, на все дни жизни его». «Иные берега» русский священник покидал,
удостоившись высшего в БПЦ церковного сана для белого духовенства священноиконома, со вторым награждением палицей.
Благословление на отъезд в Россию о. Всеволода получил от своего духовного
отца -архиепископа Серафима. В феврале 1950 г. завершилась болгарская эпопея
русского священника - семью Шпиллеров встретила родная земля. Не все складывалось
гладко на дальнейшем, подчас тернистом, пути служения о. Всеволода, но всегда
важную для себя эмоциональную опору он искал и находил в воспоминаниях о
Болгарии, стране, которая в дни испытаний стала для него главной опорой, понастоящему родной и близкой.
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СТЕФАН СТАМБОЛОВ И РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА
1877-1878 ГОДИНА
Анотация: Публикуваната статия разглежда един неизследван към днешна дата проблем
– дейността на на известния български политик Стефан Стамболов в качеството на
кореспондент на руски вестници през периода на Руско-турската война /1877-1878/.
Ключови думи: Руско-турска война /1877-1878/, руски вестници, Стефан Стамболов,
политическа ситуация

M. Kumanov, D. Kostadinova
STEFAN STAMBOLOV AND THE RUSSO-TURKISH WAR OF 1877-1878
Abstract: The published article discusses one unexplored to date problem- the activity of the
famous Bulgarian politician Stefan Stambolov as a correspondent of Russian newspapers during the
period of The Russo-Turkish War /1877-1878/.
Keywords: Russo-Turkish War /1877-1878/, Russian newspapers, Stefan Stambolov, political
situation

Когато избухва Руско-турската освободителна
война от 1877-1878 г. Стефан Стамболов е едва 23годишен. Макар и твърде млад, обаче, до този момент
той има зад гърба си твърде богата биография.От
неговите биографии се знае, че като дете проявявал
голяма любов към учението и това става причина негови
учители да се застъпят пред баща му той да продължи
своето образование и то не къде да е – а в Русия, където
отивали повечето от младите българчета през
възрожденската епоха. Нека припомним, че да учи в
Русия силно желание е имал и самият Васил Левски, но
поради стекли се различни обстоятелства, то не е могло
да се осъществи. Едва 16-годишен младият търновец
потегля за великата страна и постъпва в Духовната
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семинария в Одеса (дн. в пределите на Украйна), в която преди него получават своето
образование и други българчета, сред които и Васил Друмев (станал известен по-късно
с духовното си име Климент). Попадайки в семинарията юношата не проявил особен
интерес към преподаваните църковни предмети. Задушавал го и строгия ред в учебното
заведение. За да задоволи жаждата си за повече знания, той посещава градски
библиотеки и с жар чете произведенията на най-видните представители на руската
литература. Неусетно установява контакт и с някои «нихилистически» среди.(1)
Одеската полиция обаче не дремела и бързо влязла в дирите на младия българин. Пред
заплахата да бъде хвърлен в затвора или изпратен на заточение,(макар че бил чужд
поданик), Ст. Стамболов е принуден да прекъсне следването си в Одеса и да търси
спасение с бягство вън от пределите на Руската империя.(2). Спираме се на този
момент нарочно, тъй като той е показателен за две неща: от една страна юношата става
поклонник на руската литература, към която ще запази добрите си чувства до края на
живота си, а от друга - вече е противник на руското самодържавие, което през
следващите години ще го тласне в редовете на крайните русофоби в България.
След напускането на черноморския град Ст. Стамболов, бидейки под влиянието
на руските нихилисти, се сближава с българската революционна емиграция в Румъния
в лицето на Любен Каравелов, първият председател на Българския революционен
централен комитет в Букурещ и особено с Христо Ботев, с когото дори издават
съвместно и една стихосбирка. Гениалният поет не е могъл да му прелее част от своя
поетичен талант, но оказал силно влияние върху неговия идеен мироглед. За това
свидетелстват и някои от поместените в стихосбирката стихотворения на Ст.
Стамболов и особено известното «Не щеме ний богатство/ не щеме ней пари, а искаме
свобода и човешки правдини», което по своя революционен заряд е в тон с утопичните
комунистически възгледи на самия Хр. Ботев ( нека припомним само статията му
«Смешен плач»).
Но Ст. Стамболов не прегръща пасивно идеите на своя по-голям събрат, а става
един от неговите най-ярки сподвижници. Това проличава най-ярко при последвалите
събития. Когато през 1875 г. пламва въстанието в Херцеговина и Босна и Хр. Ботев
отправя апел към българската революционна емиграция да последва примера на
Западните Балкани, Ст. Стамболов е един от първите, които не само го подкрепят, но
взема и дейно участие в подготовката и на българското въстание (получило по-късно
известност като Старозагорско.). Поради редица причини това въстание не завършва с
успех.(3). Ст. Стамболов е силно покрусен, но у него не угасва революционния заряд.
Намерил спасение в съседна Румъния, той отново е в средата на българската
емиграция. През есента на същата година получава покана от група български дейци,
установили се в гр. Гюргево, да се включи в подготовката на ново въстание в България,
проектирано за пролетта на 1876 г. След известно колебание, той откликва на призива
им и в средата на ноември с.г. е сред тяхната среда. Гюргевци не крият, че едва след
неговото пристигане, работата им по подготовката на въстанието взела по-решителен
курс.(4). Заседанията на революционните дейци в крайдунавския градец продължават
до средата на декември и в края на същия месец и началото на януари 1877 г., повечето
от тях се прехвърлят през р. Дунав и потеглят за определените им райони. Ст.
Стамболов е един от последните, който напуска Гюргево, за да оглави подготовката на
въстанието в родния си Търновски край. Поради редица причини, осветлени обстойно в
историческата литература, и новото въстание завършва без успех.(5)
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Оцелял по чудо, Ст. Стамболов търси отново спасение в Румъния. Установява се в
Букурещ. Едва ли е необходимо да се изтъква, че неуспехът и на това въстание също
внася дълбок смут в душата му. Въпреки това той не се помирява със съдбата на окаян
хъш. Пък и последвалите събития на Балканите не го оставят на спокойствие. Само
броени седмици след погрома на Априлското въстание избухва Сръбско-черногорскотурската война. Кръвта на обгорелия в две въстания деец отново закипява. Заедно със
своя земляк Георги Живков и др. дейци се включва незабавно в акцията за събиране и
изпращане на български доброволци в помощ на сръбската армия, но … самият той не
става доброволец.(6) Обръщаме специално внимание на последния факт, който
свидетелства за наличието на нов момент в поведението на Ст. Стамболов - отказ от
непосредствено участие в бойни действия, който ще се повтори и в някои от
следващите събития. И още един друг факт: през лятото на 1876 г. Ст. Стамболов влиза
в състава на Българското централно благотворително общество (БЦБО), което се
приема като продължител на престаналия да съществува Български революционен
централен комитет. (7) Участва активно в заседанията му. В същото време грижата за
насъщния го кара да търси и средства за препитание. Поради тази причина решава да се
заеме с издаване на вестник, без още да има някаква представа каква да бъде му идейна
насоченост. Точно в това време съдбата му се усмихва, тъй като получава покана от
Райко Илиев Блъсков(8). да поеме редактирането на последния Ботев вестник «Нова
България», която функция старият журналист и публицист поел след гибелта
войводата, загинал във Врачанския балкан при разгрома на четата му.Защо Р. И.
Блъсков се отказва от по-нататъшното редактиране на в. «Нова България» е въпрос,
чието осветляване излиза извън рамките на нашата задача.(9) За нас са по-важни
мотивите, които са подтикнали самия Ст. Стамболов да приеме направеното му
предложение. Тях той излага в един от броевете на вестника: «накара ме моето горещо
желание да бъда полезен народу си, доколкото ми е възможно и ми иде отръки в тия
трудни и усилни за него времена, кога(то) не е възможно с ножа си, то поне с перото си
, докато пак ни се представи тоя случай да поделиме с нашия омразен и развратен
тиранин «юнашкия мегдан».(10)
Ст. Стамболов редактира Ботевия вестник от декември 1876 до 22 април 1875 г.
През това време стават важни събития на Балканите: войната на Сърбия и Черна гора с
Османската империя завършва също с неуспех, както и Априлското въстание. От пълен
военен погром нашата западна съседка я спасява само своевременната намеса на Русия
пред Високата порта. Изходът от войната вместо да разреши, довежда до по-нататъшно
усложняване на Източния въпрос. За излизане от ситуацията по инициатива на руската
дипломация в края на декември 1876 г. в Цариград е свикана международна
конференция, в която вземат участие посланици на великите сили.(11) Безспорно това
събитие привлича вниманието и на българската революционна емиграция в Румъния.
Към конференцията е обърнат погледът и на в. «Нова България», т. е. на Ст.
Стамболов. Главният въпрос, който го вълнува е: ще може ли Русия да се пребори по
«въсточний въпрос» със съпротивата на другите велики сили. Предчувствието му е
песимистично За голямо съжаление, последвалите след това събития идват да го
потвърдят.(12). Както е добре известно главно поради двуличното поведение на
английската дипломация, конференцията не приключва своята работа с успех.(13) В
началото на януари 1877 г. обаче в. «Нова България» продължава да следи с особено
внимание работата на конференцията. Когато тя приключва без резултат, Ст.
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Стамболов отправя апел към руската дипломация да пристъпи незабавно към
радикалното решаване на Източния въпрос, т.е. към война с Османската империя.(14)
Обективно погледнато Ст. Стамболов не е имал възможност да следи отблизо
действията на руската дипломация след провалянето на Цариградската конференция. У
него обаче остава твърдото убеждение, че само руският народ ще е този, който ще
помогне за освобождението на българския народ от османското иго.(15)
Както се спомена по-горе, в. «Нова България» излиза чак на 22 април 1877 г. По
това време тъй дълго очакваната война между Русия и Османската империя е вече факт.
На 12 април в Кишинев е огласен манифестът на император Александър ІІ за обявяване
на войната.(16) В последния си брой в. «Нова България» публикува текста на
императорския манифест, както и манифеста на главнокомандващия руската дунавска
армия великия княз Николай Николаевич (Старши) до поставените под негова команда
руски войски. Освен тези два документа, на страниците на вестника е дадено място и на
адреса, който БЦБО е отправил към руския император. Сред подписалите го е и Ст.
Стамболов. (17) Посочените факти са твърде важни - те показват по недвусмислен
начин известно притъпяване на негативизма на Ст. Стамболов към руския царизъм.
Това не може да бъде обяснено по друг начин, освен с големия възторг, обхванал и него
Наред с него вероятно си е казало своята дума и обстоятелството, че преживял
неуспеха на две въстания, Стамболов навярно е загубил вяра в идеята, че българският
народ е в състояние сам да извоюва своята свобода, както за това тръбят неговите
учители Л. Каравелов, В. Левски и Хр. Ботев и че за да се освободи от османското иго и
той очевидно ще трябва да разчита на външна помощ. А тази помощ не може да дойде
от никого друг освен от Русия. Тя е великата сила, която подпомага освобождението и
на съседните балкански народи – гърци и сърби, както и пълната независимост на
румънците от Османската империя, обявено още в самото начало на Руско-турската
война от 1877 – 1878 г.(18)
Обладан от тези мисли след започване на войната Ст. Стамболов се включва в
акцията за набиране на опълченци от средата на българската емиграция в Румъния, но
… сам отказва да постъпи в техните редове. Авторите на първите две биографии на Ст.
Стамболов – А. Биман и Д. Маринов обаче деликатно отминават този факт. Вторият от
тях си позволява само да отбележи, че след започване на войната Ст. Стамболов влязъл
в обкръжението на руския княз А. Наришкин, с когото се познавал още от времето на
Сръбско-черногорско-турската война от 1876 г. Двамата последвали руските войски
след стъпването им на българския бряг през юни 1877 г.,(19). където Ст. Стамболов
развил «всичката си енергия, за да не бъдат опълченците лишени от нищо». (20). Че Ст.
Стамболов се включва като доставчик на фураж и храни по време на войната е
действителен факт. По-малко се знае обаче, че заедно с това той разгръща и друга една
дейност – става кореспондент и на руски вестници. Тази страна от биографията му
доскоро бе малко позната, тъй като не бяха известни имената на вестниците, от които е
бил привлечен. Тъй като този въпрос е осветлен вече в задоволителна степен, (21). тук
ще си позволим да спрем вниманието си само на няколко по-важни моменти. Първият
от тях е кой и защо го привлича на това поприще? Наличните факти свидетелстват, че
главна заслуга за това имал известният руски писател Василий Иванович Немирович –
Данченко /1847-1936 г./. (22) След обявяването на Освободителната война той тръгва
заедно с руските войски като военен кореспондент на влиятелния тогава петербургски
вестник «Новое время», който започнал да излиза в руската столица още от 1868 г.
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Първоначално изданието имало подчертано либерален облик. В началото на 70-те
години на ХІХ в. дори били публикувани на неговите страници поредица от отзиви за
излезлия в превод труд на Карл Маркс – «Капиталът». През следващите години, когато
редакторството му поел известният руски журналист, издател, писател, театрален
критик и драматург А. Суворин (1834 – 1912) вестникът еволюира на дясно, която
линия поддържа и по време на войната от 1877-1878 г.
По пътя към България В. И. Немирович-Данченко спира за известно време в
Букурещ със задача да потърси кореспонденти из средата на българските емигранти.
Така попада и на Ст. Стамболов. За да го привлече в това качество особена роля
изиграл фактът, че като бивш одески възпитаник, той знаел (или поне се е
предполагало, че може да знае) руски език. Доколко руският писател е успял да се
запознае с неговата биография като участник в две въстания от 1875 г. и 1876 г., това за
сега остава неизвестно. При създалата се обстановка навярно този момент от
биографията на българския революционер очевидно е била без значение за него. Поважното в случая е било съображението, че той като българин е твърде подходящ да
следва руските войски на юг от р. Дунав, тъй като познавал по-добре от който и да било
руски журналист местата през които ще минат руските войски.Поканата на В. И.
Немирович-Данченко към Ст. Стамболов е отправена през май 1877 г. , когато БЦБО
под натиска на русите се саморазтуря. А и руските войски до средата на юни 1877 г. са
още вън от пределите на българските земи, поради което Стамболов не е бил в
състояние да изпълнява и службата като техен и на българските опълченци доставчик
на храни. Когато в. «Нова България» престава да излиза Ст. Стамболов отново се
оказва в бездействие, което състояние е твърде мъчително за иначе буйната му натура.
Поради тази причина той с нескривана радост приема предложението да стане
кореспондент не само на вестник «Новое время», но и на още друг един – в.»Наш век»,
който започнал да излиза от 1 март 1877 г., т.е. в навечерието на избухването на
войната между Русия и Османската империя под редакторството на друг руски
публицист – Александър Шавров. (23)
Както в. «Новое время», така и в. «Наш век» по време на войната от 1877-1878
г. е стоял на проправителствени позиции, което в условията на руското самодържавие
не е могло и да бъде другояче . За нас обаче е по-важен фактът, че и «Наш век», както
и «Новое время» проявява извънредно голям интерес към избухналата война между
Русия и Османската империя, поради което също имал голяма потребност от
кореспонденти, особено от такива, които произлизали из средата на самите българи.
Кореспондентската дейност на Ст. Стамболов във в. «Наш век» започва още преди
преминаването на руските войски през р. Дунав и приключва в края на юни 1877 г., т.е.
още в самото начало на войната между Русия и Османската империя. На в. «Новое
время» Стамболов сътрудничил през октомври и ноември 1877 г. Дописките, които
помества в тези вестници, хвърлят не малко светлина върху проблема за състоянието на
българските земи през посочения период И най-беглият поглед върху тези публикации
показва, че той добросъвестно е изпълнявал тази своя длъжност.(24)
Н е твъърде продължителна и дейността на Ст. Стамболов като доставчик на
храни за руската армия. Дейността му в товяотношение е затворена в отрязъка от време
между юли и септември 1877 г. (25) През другото време го виждаме отново да се
намира в Букурещ, където е в средата на българската емиграция. ЧТам той често
посещавал Л. Каравелов, към когото променил отрицателното си отношение от времето
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между свадата му с Хр. Ботев във връзка с дейността на БРЦК след гибелта на В.
Левски. Главното му внимание обаче е развоят на военните действия между Русия и
Османската империя. След капитулацията на Осман паша в Плевен (краят на ноември
ст. стил), войната определено взела посока в полза на руското оръжие. В средата на
януари 1878 г. е подписано Одринското примирие, с което се слага край на военните
действия между двете воюващи държави. След месец (19 февруари/3 март с. г.)
последва и мирният договор, сключен в Сан Стефано, по силата на който българските
земи от Мизия, Тракия и Македония получават най-сетне толкова жадуваната свобода,
постигната с пролятата кръв на руските войски и българските опълченци. Договорът е
посрещнат с всеобщ възторг, на който не остава чужд и Ст. Стамболов Известно е, че
той е включен в състава на българската делегация, която пристига в Сан Стефано, за да
връчи на великия княз Николай Николаевич благодарствен адрес от името на целия
български народ, който той да връчи на император Александър ІІ. Тези факти обаче
също са пропускат от някои от неговите биографи.(26) Затова пък от тяхна страна
дебело е подчертано голямото му разочарование от решенията на Берлинския конгрес
от лятото на 1878 г., по силата на които възобновената българска държава е
разпокъсана до неузнаваемост, като в ределите на Българското княжество са оставени
само земите между р. Дунав и Стара планина (заедно с тогавашната Софийска област)
Приключването на Берлинския конгрес, според същия Д. Маринов, заварило Ст.
Стамболов в Одрин. (27) Как и поради какви причини се е намирал там, авторът не
пояснява. Затова пък не пропуска да цитира язвителните думи, които той се е осмелил
да произнесе пред княз Наришкин и други високопоставени чиновници в канцеларията
на княз В. А. Черкаски, отговарящ за административното преустройство на
освободените български земи: «по-добре беше да не бяхте дохождали да ни
освобождавате, след като не сте били в сила да защитите създадената от вас
Санстефанска България! Под турците (оставени – б. м.), но в едно и съединени, ние
имахме по-голяма надежда за едно по-светло бъдеще А сега? Разсечени на пет части,
отлетяха нашите надежди».(28) Ако приемем, че биографът е предал точно изречените
слова на Ст. Стамболов, те предизвикват у нас твърде голяма изненада, тъй като влизат
в противоречие с цялото поведение, което последният има от времето преди свикването
на Цариградската посланическа конференция от декември 1876 и януари 1877 г. Както
вече посочихме на друго място, Стамболов изрично подчертава, че Русия е единствена
измежду великите сили, която може да разсече сложния възел на Източния въпрос. На
Берлинския конгрес тя обаче се оказва сама срещу останалите велики сили. Макар и
сравнително кратка, войната с Османската империя я изтощава силно в икономическо и
военно отношение. И това е причината, поради която тя не се оказва в състояние да се
противопостави на волята на другите велики сили. Ст. Стамболов е непосредствен
свидетел на тези събития, поради което не е могъл да не си дава сметка за случилото се
в Берлин. Недоволен и разочарован от решенията на Берлинския конгрес, Ст.
Стамболов веднага заема друга позиция – включва се в известните комитети
«Единство», които си поставят за цел да се борят за постигане единството на
българската държава.(29) А след избухване на Кресненско-Разложкото въстание през
есента на 1878 г. незабавно се отправя за Кюстендилския край, за да бъде в помощ на
митрополит Натанаил Охридски и Пловдивски (а всъщност да оглави въстанието,което
поради напредналата си възраст владиката не е бил в състояние да ръководи).(30)
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Изложените до тук факти показват по нагледен начин, че въпреки някои
отстъпления от революционните си възгледи преди и по време на Руско-турската войн
от 1877-1878 г., Ст. Стамболов като цяло заема позиции, които в никакъв случай не
могат да бъдат квалифицирани като антируски. Русофобските настроения у него
започват да се проявяват малко по-късно – след държавния преврат срещу княз
Александър І Батенберг (август 1886 г.) и се засилват до краен предел по време на
Регентството от 1886-1887 г. и особено по време на първия стамболовистки режим
(1887-1894 г.). Защо и как се стига до това положение историческата наука е дала доста
обстойно осветление.(31)
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КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В ПРЕПОДАВАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Аннотация: В статье затрагиваются современные подходы в обучении русскому языку
как иностранному, вводится и обосновывается понятие коммуникативно-прагматического
комплекса как единицы обучения русской речи на основе коммуникативного, когнитивного,
системного и сопоставительного подходов.
Ключевые слова: методика преподавания, русский язык как иностранный, речевая
деятельность, коммуникативно-прагматический комплекс

L.B. Karpenko
COMMUNICATIVE-PRAGMATIC COMPLEX IN TEACHING RUSSIAN
LANGUAGE AS FOREIGN
Abstract: The article considers modern approaches in teaching Russian as a foreign language.
The idea of a communicative-pragmatic complex as a unit of teaching Russian speech on the basis of
communicative, cognitive, systems and comparative approaches is introduced and justified.
Keywords: methods of teaching, Russian as a foreign language, speech activity,
communicative-pragmatic complex

Преподавание русского языка как иностранного (РКИ) за шесть десятилетий
развития данной научной отрасли достигло значительных результатов. Масштабную
работу по распространению, популяризации, сохранению, развитию и изучению
русского языка в мире проводят Международная ассоциация преподавателей русского
языка и литературы, Фонд «Русский мир» и национальные ассоциации русистов.
Созданы ведущие центры преподавания РКИ, осмыслены психолингвистические и
методические основы преподавания языка как иностранного, накоплен значительный
методический опыт, разрабатываются эффективные подходы и методы преподавания
РКИ, учебные пособия, построенные на основе синтеза современных подходов.
Лингвистика последних десятилетий признала, что одно только абстрактное
представление о грамматической системе, категориях, функционально-семантических
полях языка не обеспечивает его активного усвоения, не вооружает знанием
закономерностей употребления языковых единиц. Человек не осваивает и не
использует язык по отдельным грамматическим единицам, но только в практике
общения, в определенных типовых коммуникативных ситуациях. Целесообразность
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использования коммуникативного подхода в преподавании РКИ, таким образом,
вытекает из сущности языка, основная функция которого есть функция
коммуникативная – служить средством общения.
Современная методика преподавания РКИ основывается на комплексном подходе
к анализу речевой деятельности, оценивая как ведущий коммуникативный подход и
вытекающие из данного подхода методические принципы. Так, принцип
коммуникативной направленности обучения [4], [5] ориентирует преподавателя на
формирование у учащихся мотивированной потребности в речевом общении на языке,
на организацию курса в соответствии с социально-коммуникативным профилем
обучаемых, на коммуникативный характер грамматики, словаря, заданий и
упражнений. Принцип динамического развертывания речевой деятельности [2]
предполагает структуру курса РКИ (с последовательным расширением и усложнением
учебного материала), нацеленную на формирование навыков и умений речевого
общения. В конкретных реализациях преподавание РКИ, как и других языков как
иностранных, строятся на языковых прогрессиях, объединяющих учебный материал на
протяжении всего курса и обеспечивающих постепенное накопление навыков, умений
и знаний в четырех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и
письме. В методике преподавания иностранных языков под прогрессией понимается
стратегия построения курса, предполагающая постепенное согласованное умножение
навыков [3], [1]. Первичное усвоение языковых фактов начинается с самого общего
знакомства с ними, а на следующих этапах происходит динамическое развертывание
основ речевой деятельности: расширение, обогащение, детализация речевых умений.
Необходимым условием эффективного освоения языка является по возможности
полная и адекватная систематизация речевого материала в соответствии с типовыми
ситуациями, иными словами – создание коммуникативного фонда. Не существует
какой-то одной, общепринятой, универсальной стратегии систематизации речевых
средств, поиски ведутся исследователями с разных сторон. Описываются
коммуникативно-прагматические поля, коммуникативные интенции, речевые акты,
диалогические единства и др. На наш взгляд, эффективная методика систематизации
речевых средств, максимально отвечающая задачам практики преподавания РКИ,
может быть выстроена на основе последовательного описания коммуникативнопрагматических комплексов. Рассмотрим далее принцип, обеспечивающий обучение
речи на основе коммуникативно-прагматических комплексов. Данный принцип
предполагает комплексное соотнесение типовых коммуникативных ситуаций,
интенций и речевых образцов, которые отвечают реальным ситуациям общения.
Под коммуникативно-прагматическим комплексом (далее КПК) понимается
совокупность коммуникативной интенции говорящего, коммуникативной ситуации,
структуры коммуникативного акта (участники ситуации, коммуникативное окружение
и т.д.) и средств речевого их выражения. Иными словами, КПК представляется как
коммуникативный фреймовый узел, блок, объединяющий близкие по функции речевые
акты с соответствующими интенциями, коммуникативными ситуациями и речевыми
моделями. В терминологическом поле коммуникативной лингвистики и
прагмалингвистики есть ряд понятий, коррелирующих содержательно с понятием КПК.
Прежде всего, это понятие коммуникативной интенции, или речевой интенции. Речевая
интенция является смыслообразующей основой любого высказывания, она определяет
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содержание коммуникативного акта. Понятие «интенция», т.е. намерение, толкуется в
словарях как «предположение сделать что-нибудь, желание, замысел».
Назначение КПК – представить в единстве коррелирующие по смыслу,
коммуникативной роли и взаимодействующие речевые интенции. При системном
описании он охватывает основные стереотипные ситуации, в которых в речевой
практике реализуется какая-либо типовая интенция: благодарность, радость,
поддержка, одобрение, согласие и под. КПК, таким образом, позволяет комплексно
представить основные типы коммуникативных ситуаций, соответствующих
определенной интенции и показать характерные модели, в которых она реализуется в
данном языке. Привлечение сопоставительного подхода сопровождает процесс
усвоения моделей необходимым комментарием о характерных особенностях
изучаемого языка, таких, как, например, распространенность инфинитивных
односоставных предложений в русском языке при выражении интенций самых разных
КПК (благодарности, поддержки, предостережения, угрозы, опасения и т.д.): Как мне
Вас благодарить? Как же быть? Что же делать? Не стоит волноваться. Не нужно
смущаться. Нужно держать себя в руках. Быть тебе битым и под. Сравнение с
болгарским языком показывает, что при отсутствии инфинитива и соответствующей
разновидности безличных предложений в аналогичных ситуациях в болгарской речевой
практике используются определенно-личные или неопределенно-личные предложения
с да-конструкцией или личными формами глагола: Как мога да Ви благодаря? Какво да
правим? Не трябва да се притесняваш. Необходимо е да се държиш в ръцете. Ще те
бият и под.
Покажем далее некоторые КПК, характерные для русской речевой практики, с
наиболее типичными средствами их репрезентации. Так, например, КПК согласия
реализуется в коммуникативных ситуациях трех типов: согласие при ответе на вопрос,
согласие при реакции на побуждение к действию, согласие как реакция на
информацию. Наиболее типичными для русской речевой практики средствами
выражения согласия в вопросно-ответной ситуации служат эллиптичные репликиповторы, восклицательные предложения (А как же! Еще бы!), слово-предложение Да,
модальные слова. В ситуации реакции на побуждение к действию основными
средствами выражения согласия являются реплики с утвердительными частицами
(Хорошо. Ладно), с глагольными формами в настоящем или будущем времени (Иду.
Сделаю), с наречиями времени, передающими готовность к действию (Сейчас. Уже
иду). В ситуации согласия с информацией типичны реплики с модальными словами в
предикативной функции (Правда. Верно. Точно).
КПК выражения радости в русской речевой практике реализуется также в трех
типовых ситуациях: радость при встрече, сопереживание радости с собеседником,
радость по поводу событий, осуществляемых в интересах говорящего. Несмотря на
стереотипность основных моделей, очевидна закрепленность за определенными
ситуациями и выражаемыми интенциями типичных для них средств (Рад видеть Вас.
Рад встретиться с Вами. Рад еѐ приезду). Сопоставительный метод фиксирует их
национально-языковую специфику. Например, в ситуации «радость при встрече» в
русском языке используются слова категории состояния (Рад. Рады. Приятно) с
зависимым инфинитивом (Рад познакомиться. Рад тебя видеть. Рад Вас
приветствовать). В болгарском языке в этой ситуации используется глагольный
способ развертывания предикативной группы личной формой возвратного глагола с
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зависимой да-конструкцией (Радвам се да се запозная. Радвам се да те видя. Радвам се
да Ви приветствувам).
КПК «Благодарность» включает совокупность речевых актов, выражающих
интенции: непринужденной или официальной, этикетной или эмоциональной,
нейтральной или усиленной благодарности. Наиболее общие, типовые модели
выражения благодарности: Спасибо! Благодарю! Большое спасибо! Благодарю (Вас)!
Спасибо, Вы очень добры (любезны)! Спасибо за внимание. Разрешите поблагодарить
(Вас) за... Позвольте выразить мою (нашу) благодарность за... Как я Вам благодарен!
Нейтральной и наиболее частотной при выражении благодарности выступает
лексема спасибо, периферия представлена словосочетаниями и клише: Я тронут. Я
очень (крайне) признателен. Не знаю, как Вас благодарить и под. Эмоциональное
выражение благодарности предполагает использование эмоционально окрашенных
лексем: От души благодарю Вас (тебя) за… От всей души благодарю Вас (тебя)
за…Сердечно благодарю Вас (тебя) за... Я очень (так) благодарен Вам (тебе)! Я Вам
(тебе) так признателен! Наиболее употребительными в официальной обстановке
являются фразы, включающие интенцию просьбы: Позвольте поблагодарить Вас за
Ваше предложение. Примите мою благодарность за Ваш визит. В официальной
ситуации типичны фразы выражения признательности: Я Вам так признателен! Я Вам
чрезвычайно признателен! Глубоко признателен! Крайне признателен! Как я Вам
признателен! Наиболее употребительным, стилистически нейтральным ответом на
благодарность являются реплики: Пожалуйста! Не стоит! Не за что! Не стоит
благодарностей! И Вам спасибо. Я Вас тоже благодарю.
Интенция выяснения положения дел реализуется при встрече, в ходе телефонного
разговора, при переписке (последний тип в современной SMS-коммуникации очень
частотен). Данный КПК содержит ряд интенций, состоящих: в выяснении положения
дел самого собеседника, его жизненных обстоятельств, результатов его деятельности
или намерений, а также в выяснении положения дел у ближайшего окружения
собеседника. Наиболее типичным средством выражения интенции служат
предложения, состоящие из лексически свободных компонентов. К предложениям
такого типа относятся предложения с вопросительным словом Как: Как прогулка?
Такие предложения могут быть и распространенными (Как ваша вчерашняя прогулка за
город?). Сопоставительный метод и в данном случае выявляет специфику лексикограмматического оформления речевых моделей русского языка. Во-первых, обращаем
внимание на то, что данный КПК демонстрирует универсальность модели с
именительным падежом (Как + И.п. имени). Данная модель может быть использована в
русской речевой практике при выражении всех сопряженных интенций. Ср. следующие
образцы:
I. Речевые модели, используемые при выяснении положения дел относительно
общего состояния собеседника:
Как ты? Как твои дела? Как твое ничего? Как Ваше всѐ? Как жизнь? Как жизнь
молодая?
II. Выяснение положения дел относительно конкретных жизненных обстоятельств
собеседника:
Как здоровье? Как самочувствие? Как настроение? Как твои личные дела? Как
твои материальные дела? Как работа? Как успехи? Как здоровье? Как твои раны?
Как твои глаза? Как голова? Как твои пчелы?
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III. Выяснение положения дел у лиц, окружающих собеседника:
Как семья? Как твои семейные дела? Как твои родители?Как жена? Как дети?
Как внуки?
VI. Выяснение планов собеседника:
Как твои мысли насчет Настасьи? Как твои роды? Как твои планы?
Кроме того, данный комплекс позволяет акцентировать функциональную
гибкость всей падежной системы русского языка. В типовой модели именительный
падеж может быть заменен косвенными падежами: Как здоровье? = Как со здоровьем?
Как работа? = Как с работой? Ср. также при выражении вопроса о здоровье: Как
Иван? = Как у Ивана? Как Ивану? Как с Иваном? Соответствующие английская и
болгарская модели (How is уоur health? Как е твоето здраве? How is уоur work? Как е
твоята работа? и т.п.) вполне сопоставимы с русской, но они ограничены
возможностями грамматики, характеризующейся аналитизмом имени в этих языках.
Продолжение и развитие диалога может быть разным в зависимости от
конкретной ситуации и ее конкретных участников, их социальных ролей, степени
знакомства и выражаемых типичными для них вопросительными предложениями.
Например, в телефонном разговоре по сотовой связи речевому акту «Как дела?»
сопутствует вопрос Ты где?. Вопрос Как твое ничего? предполагает короткий ответ со
стороны собеседника: Ничего или Нормально. Если в английском How are you? – это
дежурная этикетная фраза, в русской речевой практике Как дела? может
восприниматься буквально. Не исключен развернутый ответ с подробным описанием
состояния здоровья (на этом основан известный рассказ В. Токаревой «Зануда» о герое,
который всѐ понимает буквально). Разговорная реплика Как ваше ничего? может
вызвать вежливую отговорку Вашими молитвами, которая передает благодарность и
обычное состояние дел (Как поживает принц наш, Гамлет? ― Вашими молитвами:
питаюсь воздухом, пичкаюсь обещаниями (Михаил Козаков. Актерская книга).
Здесь были показаны некоторые особенности оформления типовых КПК в
русской речевой практике. Таким образом, коммуникативно-прагматический комплекс
служит как метамодель, своеобразный коммуникативный фреймовый узел, блок,
объединяющий близкие по функции речевые акты с соответствующими
коммуникативными интенциями, ситуациями, пресуппозициями и средствами их
выражения, позволяющий структурировать их в прогрессии устного высказывания и
представлять системно в разных ракурсах, возникающих в процессе обучения, –
коммуникативно-прагматическом, когнитивном, функциональном, сопоставительном. Понятие
КПК в условиях наличия ряда соотносительных понятий (таких, как речевой акт,
диалогическое единство, коммуникативная ситуация, коммуникативная интенция и др.)
и при отсутствии организующей их структуры призвано выполнять в методике РКИ
системообразующую роль, организовывать речевые образцы, и, таким образом,
демонстрировать комплексный и многоаспектный характер реальной коммуникации.
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Ж.К. Нурмахова
ИЗУЧЕНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Аннотация. Статья посвящена профессионально-ориентированному обучению русскому
языку на неязыковых факультетах вузов. Рассматриваются особенности процесса обучения
языку на примере изучения глагольных словосочетаний в оригинальных текстах по
специальности. Представлена серия упражнений с целью овладения беспредложными
глагольными словосочетаниями на материале текста, составленного в результате вычленения
соответствующей нужной информации и адаптации оригинальной научной литературы для
студентов неязыковых специальностей.
Ключевые слова: адаптация научной литературы, оригинальные тексты по
специальности, профессионально-ориентированное обучение, глагольные словосочетания

Zh. K. Nurmakhova
LEARNING OF VERBAL WORD GROUPS ACCORDING TO THE SPECIALTY
TEXT MATERIAL
Abstract. The paper is dedicated to professionally-oriented learning of Russian language at
non-language faculties of universities. Aspects of language learning process by the example of verb
phrase learning in original texts on specialty are discussed. With a view to mastering non-prepositional
verb phrase using text material which is prepared in consequence of extraction of relevant necessary
information and original research literature adaptation for students of non-language specialty.
Keywords: original research literature adaptation, original texts on specialty, professionallyoriented learning, verb phrase

Студенты, овладевая специальностью, должны изучить язык специальности, а
именно: обширный запас общенаучной лексики и специальной терминологии, усвоить
базисные модели научного стиля речи.
Функция языка в научной речи заключается в описании действий и состояний,
взаимопереходов и взаимообусловленности процессов и реакций. Следовательно, цель
научного стиля – выражать языковыми средствами основную логическую категорию
действия. Разумеется, в научном стиле речи эту категорию действия выполняют
соответственно своей лингвистической природе глагол и глагольные образования (в
лингвистической литературе наряду с термином «глагольные словосочетания»
существует термин-синоним «глагольное образование»), несущие основную
информационную нагрузку в предложении.
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Глагол – самая сложная и самая емкая категория языка. Ни одна другая часть речи
не представляет такой многообразный арсенал грамматических средств и лексического
богатства для описания научного стиля речи, как глагол.
Проблема овладения научным стилем речи в практических целях выдвигает на
первый план глагольную сочетаемость, в которой проявляется сложная
лингвистическая
природа
глагола.
Глагольные
сочетания
–
наиболее
трудноусваиваемая тема для студентов национальной (казахской) аудитории, ибо при
изучении ее, как в фокусе преломляются:
1. Флективный характер русского языка (казахский, узбекский – агглютинативный);
2. Грамматическая категория рода (в казахском/узбекском языках отсутствует
категория рода);
3. Грамматические категории русского глагола (отсутствие в казахском/узбекском
языках вида глагола и такой глагольной формы, которая соответствует русскому
инфинитиву; значительно различие в залоговых значениях и временных формах
русского глагола и казахского глагола);
4. Существенные
отличия
русской
предложно-падежной
системы
от
казахских/узбекских послелогов и падежей;
5. Специфические черты русского языка в области лексики и стилистики.
В связи с изложенным становится очевидной роль усвоения глагольного
словосочетания (самого распространенного из всех видов словосочетаний в русском
языке) в общем плане овладения научным стилем студентами национальной аудитории.
Поэтому вполне правомерно введение на 1 курсе вуза специализированных
текстов, которые характеризовались бы специальной лексикой, а также определенными
конструкциями, присущими научному стилю речи. Подобные тексты (как показала
практика) составляют важный источник информации и являются основной речевой
деятельностью.
Работа по развитию неподготовленной речи проводится для того, чтобы на
смену «учебному говорению» пришла свободная диалогическая и монологическая речь,
которая может подготовить студентов к свободному общению в условиях
производственной деятельности. Свободная речевая коммуникация, связанная со
специальностью студентов, формируется при помощи лексико-грамматических и
речевых упражнений на материале специальных текстов.
Ниже приводим серию упражнений на усвоение глагольного управления с
целью овладения беспредложными глагольными словосочетаниями на материале
текста, составленного в результате вычленения соответствующей нужной информации
и адаптации оригинальной научной литературы для студентов неязыковых
специальностей:
Текст
«Открытие спектрального анализа»
В первой четверти XIX в. ученые знали, что на Земле существует 53 элемента.
Однако несколько лет спустя удалось открыть еще четыре элемента. Но затем
наступило «молчание»: научный арсенал естественных наук некоторое время не
пополнялся открытиями новых элементов. Ученые проводили разнообразные
эксперименты, углублялись в сложные вычисления, но ни практические наблюдения, ни
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теоретические исследования не давали положительных результатов. Тогда на помощь
химии пришла физика. Это положило конец «молчанию» ученых.
… Любимым занятием химика Роберта Бунзена были опыты с огнем. Он
часами засиживался перед горелкой, превращая еѐ пламя в послушное орудие, с
увлечением изготовлял из стекла различные химические приборы и бытовые изделия.
Занимаясь любимым делом, наблюдал удивительное явление: вещество, введенное в
пламя, дает цветовую гамму. Он знал, что некоторые ученые пытаются по цвету
пламени определить состав вещества. Эта идея полностью завладела ученым: он стал
усиленно и упорно проводить эксперименты. Опыты с примитивными приборами при
удушающем пламени горелки были чрезвычайно утомительны и опасны. Однако
ученый работал на полный риск, принося в жертву здоровье, материальные запасы…
Но не это пугало Бунзена, а его огорчало другое: различный состав веществ давал
разнообразную гамму цветов в огне, а в большинстве случаев настолько пеструю и
неотчетливую, что трудно было определить цвета. И так было каждый раз. Опытов
проведенных – множество, а результат – никакой. Тогда он поделился мыслями с
другом физиком Густавом Кирхгофом. Выслушав внимательно коллегу, Густав
Кирхгоф предложил иной прием наблюдения, а именно: не за пламенем, а за спектром.
Видя в Густаве Кирхгофе недюжинные способности, Бунзен предложил ему принять
участие в проведении исследований.
Так началась творческая деятельность химика Бунзена и физика Кирхгофа.
Ученые работали, не считаясь со временем. Провели эксперименты по анализу
десятков, сотен различных окислов, солей, оснований и других веществ. В результате
проведенных разнообразных опытов определили, что каждому элементу
соответствует определенный цвет или оттенок какого-либо цвета и линия цвета.
Исходя из большого опыта, Бунзен решил высказать научное «кредо». Он приготовил
смесь из различных элементов, затем ввел еѐ в пламя горелки. Кирхгоф,
неосведомленный составом смеси, стал наблюдать внимательно за спектроскопом.
Загадка была сложной: надо было определить состав смеси. Молчание казалось
длительным.
- Что ты видишь, скажи, наконец! – нетерпеливо прервал молчание Бунзен.
- Ты составил смесь . . . из натрия, калия, лития и . . . стронция.
- Правильно! – воскликнул в восторге Бунзен.
Действительно, в спектроскопе были видны линии элементов: фиолетовая –
калия, красная – лития, голубая – стронция, а две желтые полоски – натрия. Все линии
имели соответствующие места.
Так, в 1859 году был открыт новый способ определения состава вещества –
спектральный анализ. Спектральный анализ сыграл огромную роль в развитии
естественных наук и техники: он открыл новую эпоху великих открытий. Благодаря
ему ученые обнаружили целый ряд новых элементов: галлий, рубидий, гелий и другие.
Исследовали состав Солнца и планет.
Спектральный анализ доказал гениальную мысль великого русского ученого М. В.
Ломоносова о единстве материального мира и природных сил во всем космосе. Велика
роль его и в изучении космического пространства.
Значение спектрального анализа как способа химического исследования
возрастает с каждым днем. В настоящее время спектральный анализ широко
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применяется в комплексных научных исследованиях по разрешению самых сложных
научно-технических проблем.
Упражнение № 1
I. Составить глагольно-именные словосочетания.
Открыть дверь, окно; парад, митинг; колонну физкультурников;
(открывать) книгу, тетрадь;
открыть путь (в Америку), движению;
новые элементы, химический закон, спектральный анализ;
душу, тайну, сокровенные мысли; глаза;
воду, газ, воздух; завод, институт, театр, школу;
новые вещества, природные ресурсы, метод химического исследования
веществ, закон о сохранении и превращении энергии в веществах.
проводить опыты с огнем, опыты с различными веществами, опыты с солями,
окислами,
/провести/ сложные наблюдения, научные исследования;
разнообразные эксперименты, теоретические исследования, практические
наблюдения.
изготавливать химические приборы, бытовые изделия, промышленную
продукцию,
/изготовлять/ изделия и оборудование химической промышленности,
современную
/изготовить/ лабораторную аппаратуру, «бунзенскую» горелку.
определить количество, качество, массу вещества, состав окислов и оснований,
удельный
/определять/ вес металлов, химический состав веществ, по спектроскопу.
II. Образовать предложения с данными словосочетаниями.
В процессе выполнения упражнений проводить работу по семантизации как слов
в изолированном употреблении, так и компонентов в составе словосочетаний,
определению основного и дополнительного значений, переносных смысловых
значений, установлению семантических оттенков.
Упражнение № 2.
I. Изменить глагольно-именные словосочетания по образцу.
Образец: приготовить (что?) смесь – приготовление (чего?) смеси, заниматься
(чем?) делом – занятие (чем?) делом.
Описать физические свойства вещества, химическую природу окислов, солей и
оснований; заниматься любимом делом, спортом, научной работой, производственной
практикой; наблюдать за реакцией, за состоянием веществ, за удивительными
явлениями в спектроскоп, за спектральным анализом различных веществ; исследовать
элемент, физико-химическую природу веществ, химический состав Солнца и планет;
основные свойства натрия, химические свойства стронция, физическую природу калия,
структурный состав атомов и молекул различные веществ.
II.
Дополнить данные глаголы существительными, способными образовать
с ними сочетания в силу лексико-синтаксической природы.
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Избрать /специальность, профессия, род занятия, тема диссертации, вид научной
работы, методы исследования/.
Увлекаться (эксперименты, научные поиски, теоритические исследования,
научная деятельность).
III.
Составить предложения со словосочетаниями, вычлененными
выборочно из I и II пунктов.
В зависимости от степени подготовленности группы, число тренировочных
упражнений либо увеличиваем, либо уменьшаем, соответственно усложняя или
упрощая их. В группах с низким уровнем владения большое внимание уделяем
отработке морфологических форм компонентов словосочетания наряду с усвоением –
осознанием внутренней формы словосочетаний, ибо только при условии успешного
завершения данного этапа работы возможно творческое использование словосочетаний
в предложении.
Упражнение № 3.
I. Слова, данные в скобках, написать в нужном падеже, поставить вопрос к ним.
1. Проведение многочисленных опытов (физики, химики).
2. Наблюдение (Кирхгоф и Бунзен) за реакцией солей, оснований и кислот.
3. Изучение (исследователи) химического состава вещества благодаря
спектроскопу.
4. Открытие (ученые) новых элементов в природе.
5. Изобретение (инженеры-исследователи) нового химического оборудования и
лабораторных приборов.
II.
Заменить данные приложения синонимичными.
Образец: Проведение многочисленных опытов физиками и химиками – Физики и
химики проводят многочисленные опыты.
Цель упражнений: выработка прочного навыка по закреплению грамматических
форм на основе сознательного осмысления конструкций с установкой на развитие речи.
Упражнение № 4. Ответить на вопросы, используя слова и словосочетания,
данные в скобках.
1. Какой прибор предназначен для точного определения удельного веса?
(аналитические весы).
2. Какой прибор используется для определения теплоемкости вещества?
(калориметр).
3. Какой прибор применяется для измерения давления газообразных веществ?
(манометр).
4. Какой прибор необходим для вычисления электризации веществ?
(электроскоп).
5. Какой прибор необходим для химического исследования веществ?
(спектроскоп).
6. Какой способ называют методом химического исследования веществ?
(спектральный анализ).
Различные варианты упражнений помогают также проконтролировать, насколько
прочно студенты усвоили нужные грамматические формы и характер их управления, а
именно управления глагола и отглагольного существительного.
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Упражнение № 5
I. От конструкций, данных в скобках, образовать сочетания с отглагольными
существительными и поставить в нужном падеже.
1) Бунзен и Кирхгоф решили проводить опыты совместно с целью (выявить
новые элементы на Земле).
2) Спектроскопом пользуются для (определить точный состав вещества).
3) Ученые-химики отдали науке много лет упорного, кропотливого и
самоотверженного труда с целью (обнаружить новые элементы в природе).
4) Великим ученым Бунзену и Кирхгофу удалось доказать мысль о единстве
материального мира благодаря (открыть спектральный анализ).
5) Галлий, рубидий, цезий, гелий и другие элементы были открыты благодаря
(новый способ химического исследования веществ).
II.
Составить вопросы к каждому предложению, изменяя порядок слов в
предложении.
Упражнение № 6
I. От выделенных глаголов образовать отглагольные существительные, изменяя
соответственно падеж зависимых слов.
1) Многочисленные опыты, проведенные при незащищенном огне горелки,
влияют на организм человека.
2) Исследовать действие газа, выделяющегося при горении веществ, на организм
человека.
3) Описать самочувствие после проведения многочисленных опытов с открытым
пламенем горелки.
4) Определить состав газа, образующегося в результате сгорания солей, окислов
и оснований.
II.
Составить по несколько вопросов к каждому предложению, изменяя
логико-смысловую постановку вопросительных слов. (Ср. с определенным порядком
слов в казахском языке).
Упражнение № 7
Составить предложения из данных слов и словосочетаний.
1. Спектральный анализ, расширить, рамки, познание, космические, атомы.
2. Ученые, доказать, тождественность, земные, и, космические атомы;
3. В, настоящее, время, спектральные анализ, применяться, широко, в,
комплексные, научные исследования.
Упражнение № 8
I.Составить различные структурные типы предложений к каждому из данных.
1. Реакция – химическое взаимодействие веществ.
2. Анализ – определение качественного состава химического соединения.
3. Синтез – получение химического соединения из его составных частей.
4. Реактивность – способность вещества вступать во взаимодействие с другими
элементами и веществами.
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II.
Описать физические и химические свойства какого-либо окисла,
основания и металла.
III.
Описать физико-химическую природу какого-либо радиоактивного
вещества.
Творческие задания к тексту «Открытие спектрального анализа».
1. Составить аннотацию к тексту.
2. Написать резюме на открытие спектрального анализа, показав его значение в
развитии естественных наук.
Любой вид творческой работы по текстам на материалах по специальности
представляет собой речевую деятельность, которая включает комплекс операций и
действий, различных в зависимости от степени свертывания текста. Выполнение
творческих заданий способствует совершенствованию навыков развития речи,
развитию умения квалифицированно записывать лекции, «вычитывать» необходимое
содержание и осмысливать логику аргументации при самостоятельной проработке
научных статей. Все это подчинено главной цели педагогического процесса –
овладению русской речью на материале специальности.
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М.Б. Красикова
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ОТГЛАГОЛЬНЫХ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Аннотация. Исследование проведено на материале художественного стиля – анализа
перевода романа американской писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника» на русский
язык переводчицами Галь Н. и Облонской Р. В статье анализируется семантическая
эквивалентность при переводе отглагольных существительных со значением действия с
английского языка на русский. В результате анализа языкового материала автор выделяет
восемь возможностей репрезентации переводов отглагольных существительных.
Ключевые слова: отглагольные существительные, семантика, базовый глагол, варианты
перевода, семантическая эквивалентность

M.B. Krasikova
EQUIVALENCE OF DEVERBAL NOUNS TRANSLATION FROM ENGLISH
INTO RUSSIAN
Abstract. Research is based on the style of fiction that is the analysis of the translation of the
American writer‗s novel Harper Lee ‗To Kill a Mockingbird» into Russian made by the translators
Gal‘ N. and Oblonskaya R. The present paper focuses on the analysis of semantic equivalence in
translation of English deverbal nouns into the Russian language. As a result of the analysis of
language material, the author defines eight ways of deverbal nouns translation in this article.
Keywords: deverbal nouns, semantics, notional verb, variants of translation, semantic
equivalence

1. Целью анализа данной статьи является межъязыковая семантическая
равнозначность при переводе. Объектом анализа становятся отглагольные
существительные с признаком действия в английском языке и их соответствия при
переводе на русский язык. Материал сопоставления базируется на определенном
количестве предложений, которые были отобраны из романа современной
американской писательницы Harper Lee "To kill a Mockingbird" и его перевода на
русский язык. Написанный в жанре воспитательного романа, «Убить пересмешника»
опубликован в 1960 году. В 1961 году получил Пулитцеровскую премию.
Примечательно то, что произведение переведено на многие языки мира, переиздается
миллионными тиражами и уже более полувека отмечается различными наградами.
Роман занял шестую строчку в списке 200 лучших книг по версии BBC 2003 года, был
включѐн в списки бестселлеров по версии Publishers Weekly за 1960, 2015 и 2016 года.
На русский язык роман был переведен знаменитыми советскими теоретиками перевода
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Элеонорой Яковлевной Гальпериной (псевдоним Нора Галь) и Раисой Ефимовной
Облонской (полная фамилия Вольшонок-Облонская).
Общее количество примеров составило 2019 предложение с отглагольными
существительными со значением действия в английском языке и перевода этих
предложений на русский язык [11, 10].
2. Следует напомнить общие замечания о факторах, которые мешают четкости
при переводе с английского языка на русский. Они заключаются в том, что богатство
авторского мышления нуждается в адекватном отражении при переводе и одну и ту же
мысль можно передать определенным количеством разных способов [2, 3, 7, 8, 9].
Однако, широкие возможности языка к варьированию языковыми средствами не
означают абсолютную произвольность их использования. В первую очередь, их выбор
предопределен стремлением к смысловой адекватности переводов. Сфера семантики,
как известно, является универсальной при анализе содержания, а выражение может
быть специфическим в каждом языке. Это значит, что требование смысловой
тождественности
значения
предусматривает
и
необходимые
формальные
закономерности его организации, например, соответствие определенной части речи
некоторым морфологическим показателям, или синтаксическая функция слов. Если при
переводе этот факт остается необдуманным, то при специальном анализе он становится
явным [1, 2, 3, 7, 9].
3. При анализе производных единиц, которыми являются отглагольные
существительные со значением действия (дальше сокращенно ОСД), следует обратить
внимание на природу их семантики. Она обусловливает и объясняет все особенности
положения ОСД в системе языка и их функционирования в высказывании. Семантикосинтаксическая характеристика ОСД объясняется базовым глаголом (БГ). В
отмеченном аспекте ОСД сочетают в себе категориальные признаки действия и
предметности двух частей речи - глагола и существительного - проявляя себя в
качественно разных эквивалентах. Двойной характер семантики ОСД раскрывается в
том, что семантический показатель действия из категориально подчиненного
становится ведущим, а значение предметности переходит на положение
грамматического фактора, который регулирует синтаксическое поведение ОСД,
предопределяет рамки его лексической сочетаемости, то есть характеризует
синтагматическую ценность деривата [1, с. 120]. Двухслойная семантика ОСД
раскрывается в языке в форме особенной организации слов и находит выражение и в
линейном ряду и в вариантах перевода. Достаточно обратиться к набору лексикограмматических средств, которые используются при переводе ОСД на русский язык [4,
5, 6, 7, 8, 9].
Двойная категориальная семантика ОСД (в общих чертах категориальные
значения глагола и существительного) делает его связи в системе языка
двусторонними: с одной стороны, ОСД объединяются в лексико-грамматический
подкласс слов по генеративному в общих чертах признаку, с другой стороны, уже как
относящаяся к существительному группа, они находятся в непосредственном
отношении к мотивирующей основе - глаголу. Учитывая это, можно предусмотреть,
что переводными эквивалентами ОСД в русском языке также оказываются названные
части речи [4, с. 52].
4. Сопоставительный анализ показывает:
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4.1. ОСД переводятся соответственными отглагольными существительными.
Количество примеров составляет 1276 предложения, что представляет 63,2% от общей
выборки, напр.:
(1) She was entrusted with issuing public announcements, wedding invitations, setting
off the fire siren, and giving first-aid instructions when Dr.Reynolds was away. [11, с. 85].
'Она всегда передавала разные важные новости, приглашения на свадьбы, возвещала о
пожаре и в отсутствие доктора Рейнолдса советовала, как подать первую помощь.' [10,
с. 67]. Английские отглагольные существительные announcements 'объявления' и
invitations 'приглашения' переведены на русский язык соответствующими ОСД,
дериватами от глаголов to announce 'объявлять' и to invite 'приглашать'.
(2) He declared Egyptians walked that way; I said if they did I didn’t see how they got
anything done, but Jem said they accomplished more than the Americans ever did, they
invented toilet paper and perpetual embalming, and asked where would we be today if they
hadn’t?. [11, с. 79]. 'Он уверял, будто все древние египтяне так ходили; я сказала - тогда
непонятно, как они ухитрялись ещѐ что-то делать, но Джим сказал - они сделали куда
больше американцев, они изобрели туалетную бумагу и вечное бальзамирование, и что
бы с нами было, если б не они?' [10, с. 62]. Английское существительное embalming,
образованный от глагола to embalme полностью совпадает при переводе на русский с
ОСД 'бальзамирование', что является дериватом от глагола 'бальзамировать'.
4.2. В качестве эквивалентов ОСД выступают глаголы (531 пример - 26,3%),
напр.:
(3) Nobody knew what form of intimidation Mr. Radley employed to keep Boo out of
sight, but Jem figured that Mr. Radley kept him chained to the bed most of the time [11, с. 23].
'Никто не знал, каким образом мистеру Рэдли удалось запугать Страшилу так, чтоб он
не показывался на люди; Джим думал, что Страшила почти всѐ время сидит на цепи,
прикованный к кровати.' [10, с. 10]. В предложении (3) английский ОСД intimidation
'запугивание', образованный от глагола to intimidate 'пугать' переведен на русский язык
глаголом.
(4) Every night-sound I heard from my cot on the back porch was magnified three-fold;
every scratch of feet on gravel was Boo Radley seeking revenge, every passing Negro
laughing in the night was Boo Radley loose and after us; insects splashing against the screen
were Boo Radley’s insane fingers picking the wire to pieces; the chinaberry trees were
malignant, hovering, alive. [11, с. 75]. 'Я свернулась на своей раскладушке на задней
веранде, и каждый ночной шорох казался мне оглушительным: зашуршит гравий у
кого-то под ногами - это рыщет Страшила Рэдли, подгоняемый жаждой мести;
засмеѐтся где-то в темноте прохожий-негр - это гонится за нами Страшила; ночные
мотыльки бьются о сетку - это Страшила в бешенстве рвѐт проволочную изгородь;
платаны надвигались на нас, живые, злобные.' [10, с. 53]. Эквивалентом перевода
английского конвертируемого существительного scratch 'почесывание', образованного
от глагола to scratch 'царапать(ся), скрести' также становится глагол.
4.3. Ошибочно считать, что подвижная языковая система детерминирует связи
между словами и четко их фиксирует. Лексические несоответствия и грамматические
расхождения в ряде языков мешают четким отношениям между единицами, которые
входят в их состав. Возможность нарушения языковой системности при переводе
приводит к необходимости непрямого перевода с помощью других частей речи [8, с.
124]. Для ОСД это, например, существительные не глагольного происхождения, то есть
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единицы другой природы, но те, которые принадлежат к одной части речи. Количество
единиц анализа составляет 98 предложения - 4,9% от общей выборки, напр.:
(5) A statement that seemed to encourage Uncle Jack, more than anything… [11, с.
109]. 'Эта тирада, кажется, рассеяла последние сомнения дядюшки Джека…' [10, с. 81].
В предложении (5) ОСД английского языка statement 'сообщения' ← to state 'сообщать'
переведено на русский близким по содержанию и емфатически окрашенным
существительным 'тирада'.
(6) I wondered if Mr. Avery knew how hopefully we had watched last summer for him to
repeat his performance. [11, с. 84]. 'Интересно, подумала я, знает ли мистер Эйвери, с
каким нетерпением мы ожидали летом, чтобы он повторил свой номер' [10, с. 62]. В
этом случае наблюдается аналогичное изменение. Эквивалентом ОСД performance
'представление, игра' ← to perform 'выполнять, играть (пьесу)' становится
существительное 'номер', которое чаще употребляется в разговорном языке ребенка
относительно актерского трюка, или одиночного выполнения актерской роли.
4.4. Кроме того, в связном тексте отдельные слова могут терять смысловую
самостоятельность, и входя во взаимосвязь с окружением, могут образовывать сложные
смысловые единицы. В языковом сплетении слов происходит взаимодействие,
перераспределение, распад, совпадение значений и другие процессы [1, 2, 7, 8, 9]. В
таких случаях ОСД ослабляют свою сущность или вообще растворяются в смысловой
ткани высказывания. Тогда неправомерно говорить о непосредственной
эквивалентности ОСД назначенным элементам в переводе. Подобные явления в
переводе встретились в 38 предложениях - 1,9%. Примеры, которые приводятся
дальше, иллюстрируют это положение, напр.:
(7) Once she heard Jem refer to our father as "Atticus" and her reaction was apoplectic
[11, с. 126]. 'Когда она услышала, что Джем обращается к отцу, называя его по имени,
ее аж всю заколотило' [10, с. 95]. ОСД предложения (7) reaction 'реакция' ← to react
'реагировать' вовсе не реализуется в переводе.
(8) "No," said Atticus, "putting his life's history on display for the edification of the
neighborhood" [11, с. 68]. 'Нет, - сказал Аттикус. - Просто разыгрывали историю его
жизни на глазах у всех соседей.' [10, с. 47]. В этом примере ОСД edification
'наставление' ← to edify 'поучать' также не находит выражения.
4.5. Все многообразие других вариантов перевода ОСД и их словосочетаний,
найденных в материале исследования можно свести к следующим способам:
4.5.1. ОСД переводятся прилагательными (29 случаев - 1,4%), напр.:
(9) Jem and I found satisfaction from our father: he played with us, read to us, and
treated us with courteous detachment [11, с. 16]. 'Мы с Джимом были полностью
довольны своим отцом: он с нами играл, читал нам вслух и всегда был вежливый и
справедливый' [10, с. 4]. Из перевода понятно, что английский дериват satisfaction ← to
satisfy 'удовлетворять' переведен в русском языке прилагательным, с помощью
которого переводчик смещает акцент на характеристику постоянства ощущения детей
от действий своего отца.
(10) Atticus said Calpurnia had more education than most colored folks [11, с. 38].
'Аттикус говорил - Кэлпурния образованнее почти всех цветных.' [10, с. 24]. В варианте
перевода английской аналитической конструкции more education соответствует русская
синтетическая форма 'образованнее'. Следует отметить, что в русском языке также
возможно употребление конструкции "сравнительная степень + абстрактное
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существительное" (ср. 'большее образование'), но в данном конкретном случае
результатом подобного строения было бы соединение, которое не является
характерным для норм русского языка, а именно *'она имела большее образование чем
другие'.
4.5.2. местоимениями (18 эквиваленты - 0,9%), напр.:
(11) With most of her possessions gone and her beloved yard a shambles, she still took
a lively and cordial interest in Jem's and my affairs [11, с. 96]. 'Почти всѐ у неѐ сгорело, еѐ
любимый сад выглядел, как после побоища, а ей всѐ равно были интересны наши с
Джимом дела!' [10, с. 76]. Объяснением этого случая перевода английского ОСД most of
her possessions, что является дериватом глагола to possess 'владеть', местоимением 'все'
становится тот факт, что пределы между стилями в английском языке более размыты и
потому в разговорный язык могут легко проникать элементы официально-делового
стиля и наоборот, а в русском языке сказать фразу 'с потерей большинства ее
собственности' было бы нарушение стилистических норм, тем больше, что произносит
эту фразу ребенок. Следует согласиться, что перевод 'все' упрощает стиль, соотносится
с пониманием и языком ребенка и звучит естественно.
(12) Where were you all, didn't you here the commotion? [11, с. 73]. 'Где вы были?
Разве вы ничего не слышали?' [10, с. 56]. Перевод английского commotion 'смятения,
суета, потрясение' отрицательным местоимением 'ничего' следует считать
переводческим приемом. Контекст ситуации заключается в том, что дети, только что
занятые собственным и опасным исследованием дома Страшилы, появляются перед
картиной пожара, с которым борются почти все жители города. Именно такой перевод
характеризует внезапность, неожиданность событий книги и оказывает влияние на
заинтересованность читателей.
4.5.3. Причастными оборотами (15 случаи перевода - 0,7%), напр.:
(13) Sometimes when we made a midnight wandering to the bathroom we would find
him reading [11: 77]. 'Иной раз, вставая среди ночи, мы видели - он ещѐ читает.' [11, с.
60]. ОСД wandering 'странствование', что образовалось от to wander 'блуждать,
странствовать' переведено причастным оборотом с измененной семантикой действия,
'вставая'. Такой перевод следует считать индивидуальным переводческим приемом.
(14) ―Look here.» With a click of her tongue she thrust out her bridgework, a gesture of
cordiality that cemented our friendship [11, с. 60]. 'Смотри! - сказала мисс Моди и,
щѐлкнув языком, показала мне, как вынимается еѐ вставная челюсть, чем окончательно
скрепила нашу дружбу.' [10, с. 41]. Эквивалентом конвертируемого ОСД click
'щелкание, тикание' в предложении оказывается причастный оборот, 'чмокнув'.
Приведенные примеры еще раз свидетельствуют о том, что переводы
причастными оборотами все же заключают в себе определенную семантику действия,
которое сохраняется ими от глаголов.
4.5.4. наречиями (14 предложения - 0,7%), напр.:
(15) My father looked me mildly, amusement in his eyes [11, с. 97]. 'Отец посмотрел
на меня мягко и немного удивленно' [10, с. 71]. Мотивирующей основой amusement
'развлечение, забава' является глагол to amuse 'забавлять, развлекать'. Кажется, что
такой вариант перевода предложения (15) следует считать авторским приемом.
Отглагольное существительное английского предложения дополняет содержание
глагола-сказуемого предложения. В русском варианте переводчик смещает акцент и
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добавляет эмоциональную характеристику действию и употребляет конструкцию
"глагол + признак".
5. Подытоживая замеченные факты относительно диапазона соответствий ОСД в
художественном переводе, можно прийти к выводу: только в незначительной части
случаев (10,5%) случается нарушение языковых связей, в большинстве случаев
ожидаемое соотношение частей речи при переводе остается: ОСД переводится или
именем действия, или глаголом (89,5%). Именно такой перевод является прямым, при
нем семантическая равнозначность текстов максимально сохраняется. Начало и
природу замеченных явлений можно объяснить. Перевод художественного текста дело индивидуального творчества и в этом процессе есть закономерности. В данном
случае - это совпадение словарных единиц по частиречным признакам и по общему
источнику происхождения. Эти объективные связи между единицами возникли не сами
по себе, они регулярно оказываются в лексике языка и свидетельствуют о его
системности.
Наиболее многочисленные группы лексики в языке складываются на основе трех
критериев:
семантического,
морфологического
и
синтаксического
и
противопоставляются по ним. ОСД, которые находятся на границе между двумя
частями речи, являются своеобразным звеном скрепления. Категориальная семантика
ОСД усложняется доминантой глагола, его значениями действия, которые объединяют
глагол и ОСД, ослабляя семантический контраст между ними. Они предназначены для
обозначения одних и тех же участков действительности, но разными грамматическими
средствами [1, 2]. Если при переводе ОСД используются слова другой части речи, то
такое изменение касается сферы лексической семантики и разрушает смысловую
адекватность текста [3, 4, 7].
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И ФОРМАЛИЗМ: К ВОПРОСУ О
СООТНОШЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ
Аннотация. Цель статьи — проследить становление интертекстуальной теории под
воздействием концепции полифонического диалога М.М. Бахтина и определить координацию
методологических парадигм интертекстологии и формализма. Выдвигается и обосновывается
тезис о широком толковании понятия «интертекст» в качестве необходимого условия для
реализации концепта письма. Были изучены интертекстуальные теории Ю. Кристевой, Р. Барта
и Ю.М. Лотмана, а их основополагающие моменты соотнесены с задачами современной
интертекстологии (Г.К. Косиков, В.Б. Смиренский). Утверждается, что тенденция
интертекстологии к расширению своей практической области была изначально обусловлена
междискурсивными (полифоническими) установками, которые наметились еще в работах М.М.
Бахтина, что приводит к (интер)текстуальному пониманию реальности.
Ключевые слова: интертекстуальность, текст, письмо, формализм, трансцендентальная
субъективность, диалог

W.V. Stamati
INTERTEXTUAL THEORY AND FORMALISM: ON THE ISSUE OF ANALYTICAL
STRATEGIES COORDINATION
Abstract. The aim of the article is to retrace the formation of intertextual theory under the
influence of M.M. Bakhtin‘s conception of polyphonic dialogue and to define the coordination of
intertextology and formalism methodological paradigms. Thesis about interpretation of the notion
«intertext» as necessary condition for realization of writing concept is suggested and based.
Intertextual theories of J. Kristeva, R. Barthes and Yu.M. Lotman were studied, and fundamental
aspects of their theories are correlated with the tasks of contemporary intertextology (G.K. Kosikov,
V.B. Smirensky). It is affirmed that the trend of intertextology to expand its practice area was
originally caused by interdiscursive (polyphonic) aims that were planned in M.M. Bakhtin‘s works,
and it leads to (inter)textual understanding of reality.
Keywords: intertextuality, text, writing, formalism, transcendental subjectivity, dialogue

Несмотря на то, что термин «интертекстуальность» прочно утвердился в науке о
литературе и сама проблема интертекстуальных отношений не является новой для
литературоведения, вопросы интертекстологии по-прежнему остаются в центре
внимания широкого круга ученых.
Как известно, предложенная Ю. Кристевой интертекстуальная теория была
переосмыслением бахтинской концепции полифонического диалога. «Бахтин <…>
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предложил такую модель, в которой литературная структура не наличествует, но
вырабатывается по отношению к другой структуре» [7, с. 428], — пишет
исследовательница. Идея диалога как историко-литературного общения писателя с
современной и предшествующей литературой была воспринята ею чисто в
формалистском ключе, а именно в качестве межтекстового взаимодействия.
Понятийная широта «диалога» была сужена до текстуальных связей, различные
трактовки которых пестрят своим классификационным видообразием в науке о
литературе (знаковые коды Р. Барта, пятичленная классификация межтекстовых
отношений Ж. Женетта, функциональная дифференциация И.П. Смирнова, трехчленная
система Н.И. Бушмановой и проч.). Мы не будем останавливаться на описании
перечисленных типологий, а обратим свое внимание на предпосылки формирования
интертекстуальной теории.
«Та или иная возможная или фактически наличная творческая точка зрения
становится убедительно нужной и необходимой лишь в соотнесении с другими
творческими точками зрения» [2, с. 282], — отмечает М.М. Бахтин. Эта установка на
диалогичность и послужила основой для возникновения новой теоретической мысли.
Условия, в которых происходило зарождение интертекстуальности, способствовали
формалистскому сужению позиции М.М. Бахтина и сведению ее в текстуальное русло:
французский постструктурализм, как и предшествовавшее ему структуралистское
направление, находился под довольно значительным влиянием русского формализма. И
здесь следует отметить устойчивость формалистского засилья, которое прочно
укоренилось в структуральном мышлении того времени. Ю. Кристева признавала
антиформалистский пафос работ М.М. Бахтина, характеризуя их как «ярчайшее
событие и одну из наиболее мощных попыток преодоления формализма» [7, с. 427],
что, однако, вовсе не мешает ей формалистски осмысливать концепцию ученого.
«<…> постструктуралисты ощутили свое родство с ―постформалистом»
Бахтиным» [5, с. 8], — утверждает Г.К. Косиков, но данный факт еще не означает, что
постструктурализм абсолютно порвал с принципами формальной школы. Ю. Кристева
пишет: «<…> работы формалистов привнесли то, чего недоставало ни истории
литературы, ни импрессионистическому эссеизму <…>, а именно подход, стремящийся
к теоретичности <…>» [8, с. 458-459]. Это стремление к теоретичности и формальной
вышколенности
становится
более
отчетливо
заметно,
когда
понятие
интертекстуальности расширилось, преодолев собственно текстуальные рамки. В
качестве текста могло рассматриваться буквально все — от конкретно взятого человека
и общества в целом до культурного опыта человечества. «Положение, что история и
общество могут быть прочитаны как текст, привело к восприятию человеческой
культуры как единого интертекста <…>» [4, с. 224]. Такое расширение категориального
диапазона термина «интертекстуальность» встретило негативную критику со стороны
радикально
настроенных
представителей
структурального
мышления,
ориентировавшихся на взгляды Ф. де Соссюра и принципы структурной лингвистики (в
частности, на положения копенгагенской школы структурализма, сформулированные
Л. Ельмслевом). «Жесткий» структурализм, унаследовав методологический аппарат
формализма, пытается замкнуться на себе самом, отвергая любую возможность
возникновения философского дискурса, в то время как постструктуралисты
сознательно избрали такой путь, который бы не препятствовал возможности появления
философской позиции.
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Таким образом, на сегодняшний день в науке ясно наметились два направления
структуралистской мысли, понимающие интертекстуальность в следующих аспектах:
1) как строго лингвистическую категорию — интерпретационный инструментарий, при
помощи которого вскрываются межтекстовые отношения («Одной из ведущих
категорий герменевтики как науки толкования текстов, — подчеркивает
О.М. Филатова, — является категория интертекстуальности» [11, с. 149]); 2) как
ситуацию историко-культурного взаимодействия тех или иных опытов человеческой
деятельности, воплощенных текстуально и закрепленных в акте письма как культурной
памяти. Последний аспект предполагает уже принципиально иной взгляд на категорию
текста. Г.К. Косиков: «<…> постструктуралистский текст — это бесконечная
комбинаторика гетерогенных элементов, связанных <…> метонимическими
отношениями — отношениями взаимного соприкосновения и перетекания, когда
возможны любые переходы через классификационные границы» [6, с. 28]. Если вслед
за Р. Бартом рассматривать текст как плагиат языка («Всякий текст есть между-текст по
отношению к какому-то другому тексту, но эту интертекстуальность не следует
понимать так, что у текста есть какое-то происхождение» [1, с. 417]), то даже его
понимание в постструктуралистской транслингвистике не обеспечивает ему
категориальную устойчивость, и текст вытесняется интертекстом, который
наличествует в виде смыслового поля, подвергающегося раскодированию.
В связи с вышеизложенным появляется необходимость в установлении пределов
интерпретационного поля. В этом отношении в теории литературы оформились две
тенденции: 1) ограничиться лишь сферой текста как такового; 2) занять более широкую
позицию по поводу того, что может быть прочитанным, а значит, быть воспринятым
текстуально, иначе говоря, помыслить в качестве текста культурную традицию и
исторический опыт. Вторая тенденция на современном этапе развития науки получила
отрицательную оценку прежде всего тех, кто был убежден, что интертекстуальное
исследование должно осуществляться строго в рамках лингвистических категорий, в
которых изначально заключена установка на диалог. Такой категорией является текст в
его традиционном, «информационном» понимании.
Данная точка зрения соответствующим образом определяет стратегию
интертекстуальной теории. Так, Г.К. Косиков считает, что необходимо «ограничить сам
предмет интертекстовой теории, которая должна заниматься не выявлением
субъективно-ассоциативных перекличек смыслов, но обнаружением непосредственных,
бесспорных и доказуемых связей между текстами <…>» [6, с. 39]. Однако в таком
случае интертекстуальный анализ, будучи сведенным к выполнению лингвистически
ограниченной задачи, рискует замкнуться на поисках первоисточников и пратекстов,
механически выявляя те или иные модели взаимодействия, что, собственно, он и
делает, работая преимущественно в указанном русле. Такова, например, статья
В.Б. Смиренского «Поэзия интертекста и глубина гипертекста», представляющая собой
выполненный в формалистском ключе лингвистический анализ стихотворения
А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», предметом изучения
которого являются различно структурируемые на тех или иных языковых уровнях
«интертекстуальные знаки», обнаруженные у М.В. Ломоносова, которому принадлежит
первый перевод оды Горация «К Мельпомене», задающий тему для подражания также
и Г.Р. Державину (стихотворение «Памятник»). «Обращение к этому материалу
оправдано тем, — поясняет В.Б. Смиренский, — что данные тексты построены по
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одному и тому же канону, имеют общую схему построения, заданную одой Горация»
[10].
В отличие, скажем, от немецких ученых У. Бройха, М. Пфистера и Б. ШультеМидделиха, предложивших в сборнике «Интертекстуальность: формы и функции»
рассматривать формы интертекстуальных отношений (эпиграф, цитирование,
заимствование, плагиат и т.д.) в качестве художественного приема или риторической
фигуры, В.Б. Смиренский, исследуя интертекстуальные маркеры и придавая своему
анализу все большую лингвистическую глубину, обращается к конкретным уровням
организации материала «с целью установления и уточнения художественной модели
произведения» [10].
Принимая во внимание ранее приведенное замечание Г.К. Косикова о задаче
современной интертекстологии и общую специфику работы В.Б. Смиренского, мы
можем возразить следующее. Излишняя сосредоточенность на лингвистическом
моменте проблемы интертекстуальности не только приводит к узко направленной
ориентации исследования в целом, но и в определенной степени противоречит, вопервых, общему настроению постструктуралистской мысли — пафосу преодоления
формализма, которым пронизаны работы М.М. Бахтина, вдохновлявшие Ю. Кристеву,
— а во-вторых, способствует открытому пренебрежению к письменно
незафиксированным интертекстуальным формам, т.е. игнорированию того факта, что
весьма
отдаленный
контекст
может
являться
интертекстуальным
или
трансинтертекстуальным (при невыраженной материально субстанции) образованием.
Так, из позиции Г.К. Косикова, касающейся целей интертекстуального анализа,
становится отчетливо заметна оппозиция «смысл — текст», где преимущество отдается
тексту как объективной инстанции ввиду его материально данного наличествования.
Ю.М. Лотман в статье «Текст в тексте» отмечает: «<…> в отличие от лингвистов,
литературоведы изучают не ein Text, а der Text» [9, с. 148]. Ученый исходит из того, что
текст необходимо нуждается в читательском сознании, ибо только при наличии
«собеседника» он будет открывать новые смыслы.
Иного взгляда придерживается Ж. Деррида: «Без окончательной объективации,
возможность которой создается письмом, любой язык остался бы пленником
фактичной и наличной интенциональности какого-нибудь говорящего субъекта или
какого-нибудь сообщества говорящих субъектов» [3, с. 109]. На первый взгляд данное
утверждение убеждает нас в безоговорочной правоте Г.К. Косикова, но на самом деле
оно несет обратный эффект: когда Ж. Деррида говорит, что «именно возможность
письма обеспечит абсолютную традиционализацию объекта <…>, то есть чистоту его
отношения с универсальной трансцендентальной субъективностью» [3, с. 108], то, если
следовать такой логике, история литературы никогда не знала бы проблемы авторства
как таковой, поскольку мы не могли бы хоть сколько-нибудь усомниться в
достоверности автографа: нам пришлось бы исключить трансцендентальную
субъективность вообще, а подпись являлась бы в таком случае единственным
авторитетным обоснованием объективности, которое невозможно было бы помыслить
как ошибочное.
Ж. Деррида продолжает: «Абсолютно виртуализируя диалог, письмо создает
определенного рода автономное трансцендентальное поле, в котором может и не быть
никакого наличного субъекта» [3, с. 109]. Таким образом, роль письма в процессе
объективации заключается лишь в том, что оно защищает объект от «синхронии обмена
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внутри учреждающего сообщества» [3, с. 108], возможной в устной речи. Выражаясь
иначе, письмо стремится защитить объект от наличной субъективности, освободить от
которой значит исключить субъекта в «трансцендентальном поле». Однако письмо не
способно в полной мере осуществить подобную изоляцию субъекта. Следовательно,
текст как совокупное образование графических означающих, в идеальную форму
которых встроен тот или иной объект, не имеет установки на какой бы то ни было
диалог, а произведение — на эстетическое общение, поскольку письмо как
порождающий жест изначально преследует цель подавить всякую интенцию как начало
трансцендентальной субъективности.
Так, заблуждается и Ю.М. Лотман, полагая, что в тексте может осуществляться
общение. «Поле письма оригинально тем, что может обойтись <…> без любого
актуального чтения вообще» [3, с. 110], — а это значит, что письмо нельзя
рассматривать как средство объективации, поскольку оно, допуская возможность
отсутствия встречной трансцендентальной интенции, «становится хаотической
буквальностью, чувственной замутненностью мертвого знака» [3, с. 110], тем самым
препятствуя полной традиционализации объекта.
Ситуация письма не предполагает обязательного присутствия читателя. Если
Р. Барт говорит о смерти автора как о том, что «обеспечит письму будущность» [1,
с. 391], как о возможности читателя служить в качестве пространства, «где
запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо» [1, с. 390], и
констатирует, что «рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора» [1,
с. 391], то мы можем сказать, что письмо представляет угрозу не только для автора, но
и для читателя, и существование нерасшифрованных текстов и нечитабельных записей
только подтверждает это.
Несмотря на то, что, максимально виртуализируя диалог, письмо уничтожает
читателя и лишает себя трансцендентальной функции, оно является если не
учреждающим объективность институтом, то началом традиционализации, которая
существует в виде априорного свойства придавать объекту темпоральность, изначально
ему не присущую и понимаемую в качестве фактической буквальности, а содержанию
— характер лингвистического события. Знак, взятый в своей графике или фонике, уже
является идеальным в своей объективности, потому что выражает посредством
начертания или произнесения соответствующее означаемое: содержание встраивается в
идеальную форму графического или фонического означающего. Эта идеальная
объективность, присущая знаку, но не характерная для письма по причине его
неспособности юридически утверждать индивидуально-субъективное как объективноуниверсальное, как часть исторического опыта все-человечества дана a priori, потому
что знак обладает основополагающим свойством быть повторно использованным, и в
возможности воспроизведения юридически утверждается его идеальная объективность.
Однако вместе с этим письмо остается культурной памятью человечества, но не
лингвистически закрепленной, а переосмысленной безотносительно к способу своего
воплощения. Тенденция к расширению предмета интертекстологии является
обоснованной и соответствующей состоянию структуралистского мышления,
поскольку предложенный в то время концепт письма может быть реализован только
при наличии еще одного концепта — существования культурного сознания, которое, в
принципе, совпадает с письмом и создает возможность возникновения в нем того, что
мы называем текстом в широком значении. Письмо всегда есть различие в себе самом и
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различание самого себя. Таким образом, интертекстуальная теория, предложенная
Ю. Кристевой, уже является различием относительно бахтинской концепции
полифонического диалога. Расширяя поле своей практики, интертекстология стремится
возвратить отнятую у нее формализмом стратегию развития, которая, если принимать
во внимание теорию М.М. Бахтина, изначально тяготела к панхронности.
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М.Н. Азовская
«ВСЕ К ВЕРЕ ШЛИ ЧЕРЕЗ ЛИТЕРАТУРУ...»1
Аннотация. Статья посвящена творчеству Владимира Максимова (1930-1995), который
являлся представителем литературы «третьей» волны русского зарубежья. Рассматриваются
основные проблемы, затронутые писателем в романах с точки зрения православной позиции. В
качестве доказательства автором статьи взяты художественные произведения «Семь дней
творения» (1971) и «Карантин» (1973), в которых освещена историческая судьба России и роль
в еѐ становлении христианства. Писатель погружает героев в воспоминания о прошлом для
познания себя и истинного предназначения человека.
Ключевые слова: Владимир Максимов, роман, жанр, композиция¸ православие,
христианские ценности, самопознание.

M.N. Azovskaya
"THE WAY TO FAITH WAS THROUGH LITERATURE..."
Abstract. The article is devoted to the creative work of Vladimir Maximov (1930-1995), who
was one of the expatriate Russian authors of the "third" wave. The analysis of the main issues touched
upon by the author from the Orthodox Church point of view is presented. In order to introduce an
evidence the author of the earticle takes artistic works "Seven days of creation"(1971), and
"Quarantine"(1973), which throw light upon the historical fate of Russia and its role in the formation
of christianity. The writer immerses characters into memories of the past in order to seek selfknowledge and the true purpose of a person.
Keywords: Vladimir Maximov, novel, genre, composition, orthodoxy, Christian values, selfknowledge

Владимир Максимов (1930-1995) – писатель и публицист «третьей волны»
русского зарубежья, создатель и главный редактор журнала «Континент»,
издававшийся в Париже. Он родился в Москве, в семье рабочего. Свою судьбу и
творчество писатель сопоставлял с судьбой Максима Горького [6, с.36]: Владимиру
Максимову досталось тяжелое детство, множество странствований. Как и Максим
Горький он испробовал себя в различных профессиях, бродяжничал. В четырнадцать
лет ушѐл из дома, побывал в спецприемниках, детдомах, лагерях и психиатрических
больницах. В юности Владимир Максимов был увлечѐн Максимом Горьким и
1

Это высказывание писателя, взятое из интервью с ним 1983 года // Глэд, Дж. Беседы в изгнании: Русское
литературное зарубежье. – М.: Просвещение, 1992. – С. 367.
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признавался, что именно он подтолкнул его на то, «чтобы уйти из дома», однако оба
писателя сделали разные выводы: «Горький примкнул к большевизму, а я, <...>
родившись в атеистической семье, <...> пришѐл к религии» [1, с.345].
В романистику он вошѐл со своими произведениями «Семь дней творения» (1971)
и «Карантин» (1973), которые распространялись только в самиздате. Они не были
допущены к печати и опубликованы на Западе. За этим событием последовало
исключение Владимира Максимова из Союза писателей в 1973-ем году, в 1974-ом – он
эмигрировал во Францию, а в 1975-ом лишѐн гражданства СССР. В эмиграции
произошѐл переворот в мировоззрении: писатель обращается к христианской религии и
примыкает к диссидентам, вступая в острый конфликт с советской властью.
Оказавшись вне привычной культурной и жизненной среды, в эмиграции он не
прекращал связь с русской действительностью – его творчество постоянно
соприкасалось с проблемами России. Владимир Максимов считал, что «...эмиграция не
способствует духовной работе, разрушительно действует на художника. <...> почти всѐ,
что создано в эмиграции <...> писателями, ниже того, что было написано здесь. Я тоже
не исключение. Развитие <...> любого вида искусства <...> в условиях эмиграции
невозможно. Это всѐ естественно: человек живѐт в чужой среде, <...> что влияет на ход
его мыслей, манеру поведения. В этих условиях можно лишь стараться сохранить тот
<...> потенциал, который был в тебе заложен на родине» [4, с.38]. Это суждение
подтверждает особое положение писателя в среде «третьей волны» русской эмиграции.
В изгнании Владимир Максимов создал автобиографические романы «Прощание
из ниоткуда» (1976) и «Ковчег для незваных» (1979). В Германии вышло его собрание
сочинений в шести томах. Произведения были переведены на разные иностранные
языки.
В своѐм первом романе «Семь дней творения» (1971) автор сконцентрировал
внимание на важных проблемах современности: нравственное самоопределение
человека в тоталитарном обществе, преодоление процесса духовной деградации,
возникшей в результате длительных трагических социальных перипетий, поиск причин
возникновения кризиса. Для раскрытия их писатель использовал популярный в
мировой литературе жанр семейной хроники. Хроника заключает в себе изображение
жизни нескольких поколений одного семейства на фоне исторических событий.
Владимир Максимов повествует о роде Лашковых, вовлечѐнном в исторический
эксперимент пересоздания мира. Каждому из семи «дней творения» соответствует
рассказ о судьбе одного из представителей семьи.
Название романа «Семь дней творения» символизирует первые страницы Библии
о сотворении мира. Книга Владимира Максимова состоит из семи глав. Шесть глав
связаны с судьбой главного героя Петра Лашкова: понедельник – «Поездка к самому
себе», в ней автор знакомит читателя непосредственно с Петром Васильевичем
Лашковым, являющимся старым верным коммунистом, трудящимся на благо
государства и борющийся с несправедливостью. Вторник – «Великий перегон в
Дербент» – посвящѐн судьбе младшего брата Петра Васильевича – Андрея. Как и
главный герой, Андрей живѐт верой в государственную систему, но позже начинает
сомневаться в ней. Среда – «Двор посреди неба». Глава посвящѐна другому брату –
Василию Лашкову, судьба которого вводится Владимиром Максимовым для
противопоставления нравственным исканиям центрального героя Петра Лашкова.
Встреча братьев свидетельствует о том, что между ними пропасть.
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Четверг – «Поздний свет» и пятницу – «Лабиринт» – Владимир Максимов
посвящает дочери и внуку Петра Лашкова – Антонине и Вадиму. В субботе – «Вечер и
ночь шестого дня» – писатель подводит итоги переосмысления главным героем его
жизни. Последняя глава называется «Надежда и Воскресение» – служит открытым
финалом произведения. Параллельно библейскому сюжету о сотворении мира автор
показывает в романе развитие «внутреннего духовного мира» [5, с.515] каждого из
героев.
В «Семи днях творения» повествование ведѐтся в двух планах: в пространстве
реального мира и в сфере многочисленных снов персонажей, композиционно
перекликающихся между собой. Особую роль играют сны, отражающие глубокие
внутренние противоречия героев и раскрывающие истинную сущность семьи
Лашковых.
Писатель размышлял об исторической судьбе русского народа, его прошлом и
будущем с точки зрения христианской позиции. Он отразил в произведениях факты
своей биографии как искания художником смысла бытия.
Ему присущи мысли о собственной судьбе как отображении чего-то важного в
истории всей страны. Обосновывая причины, побудившие взяться за литературное
творчество, он писал: «Я <...> по профессии рабочий-каменьщик, по сложившийся
судьбе и положению ставший интеллигентом, являю собой <...> социальную и
духовную субстанцию общества, из которого я выломился. Всѐ это <...> породило <...>
желание рассказать обо всѐм, что я видел и пережил, что если бы я не сумел этого
сделать, то, наверно, сошѐл бы с ума» [4, с.150].
В романе «Карантин» (1973) Владимир Максимов ориентирует читателя на
вневременное и вечное. Писатель освещает эстетические идеалы, которые основаны на
христианских ценностях. Он углубляет вслед за романом «Семь дней творения»
идейно-эстетическую концепцию и изображает в «Карантине» зарождение и развитие
христианства в России, связывая с этим процессом историческую судьбу русского
народа в настоящем и будущем. Если в первом романе главные герои искали ответы на
бытийные вопросы о своѐм предназначении через возвращение в прошлое, то во
втором – автор погружает их в процесс самопознания.
В заглавие вынесен медицинский термин «карантин», который становится
символом осмысления судьбы России. На эту центральную идею романа указывает
эпиграф из статьи энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона о
холере, которая свирепствовала в прошлые века в России, но не оставалась на еѐ
территории и бесследно исчезала: «ХОЛЕРА азиатская или индийская – представляет
острую заразную контагиозную болезнь <...> Но нигде до сих пор холера вне своей
родины не свила себе гнезда навсегда, то есть не стала эндемичной, хотя она, например,
в России, свирепствовала много лет подряд <...> не всякий занос холерной заразы в
Европу вел к развитию пандемии; иногда дело ограничивалось отдельными или
групповыми заболеваниями. Следовательно, для пандемического распространения
холере требуются особые благоприятные для того условия, не вполне еще уясненные
до настоящего времени» [2, с.5]. Автор использует словарную статью не только как
эпиграф, но и как метафору. По его мнению, коммунизм является той же холерой. И он
«тоже уйдѐт, если народ правильно осмыслит своѐ прошлое» [2, с.47].
В романе «Карантин» отображены реальные события 1969 года, когда летом в
Одессе был неожиданно объявлен карантин из-за вспыхнувшей холеры. Владимир
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Максимов помещает своих героев в замкнутое пространство, в вынужденно
остановленный поезд, возвращающийся с юга в Москву. Нарушено из-за карантина
естественное течение жизни для осознания смысла бытия. Героями романа являются
представители советской интеллигенции (поэт, режиссѐр, актриса, военный, лѐтчик,
священник), оказавшиеся на некоторое время в бездействии, в изоляции, ощущавшие
тревогу за свои жизни. Экстремальная ситуация, в которую поставлены действующие
лица, используется автором для раскрытия истинной сути человеческих характеров.
Самопознание главных героев – Бориса Храмова, Марии и других персонажей
оборачивается в конце концов познанием всего исторического пути России. Таким
образом, название романа указывает на идейно-эстетическое наполнение
художественного текста и на обобщенно-философский уровень, подчеркивая
необходимость для всей России избавления от «холеры духа», связанной с бременем
тоталитаризма.
В романном жанре Владимир Максимов показал себя как сторонник
реалистической манеры письма, традиций русской литературы XIX века.
Роман «Карантин» имеет сложную композицию. В произведении переплетаются
прошлое, настоящее и будущее центральных персонажей – Бориса и Марии. Используя
приѐм ретроспекции, писатель философски доказывает, что отход от истоков
христианства ввергает русских людей в страшные беды, а возвращение к любви и
всепрощению приводит народ к возрождению и воскресению. Автор романа определяет
место России в мировом пространстве через выражение христианской сути.
Писатель противопоставлял свое кредо идеалам социального прогресса. Эта тема
была продолжена в его романах «Ковчег для незваных» (годы) и «Прощание из
ниоткуда» (годы), созданных в эмиграции. И в них Владимир Максимов выступил
сторонником православия, выразив мысль о спасении России от противоречий
действительности, разрушающих человеческую духовность, через самоопределение и
самосовершенствование.
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Аннотация. Рецензия представляет читателю книгу,
посвященную деятельности П.М. Бицилли в Софийском
университете в период 1931-1934 гг. Галина Петкова
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GALINA PETKOVA "TO GIVE A LEADING
THREAD": HISTORY OF RUSSIAN LITERATURE
FROM PROF. P. BITSILLI IN THREE BOOKS
(BULGARIA, 1931-1934). SOFIA, 2017, — 655 P.
Abstract. The review presents the reader with a book
on the activities of P.M. Bitsilli in the University of Sofia in
the period of 1931-1934. Galina Petkova recreates a portrait of
P.M. Bitsilli through his canvas of Russian literature.
Keywords: P.M. Bitsilli, Russian literature, Sofia
University

Петр Михайлович Бицилли (1879–1953) – знаковая фигура в русской литературе.
Историк, литературовед, философ, профессор Новороссийского и Софийского
университетов, автор книг от поэтики до истории, от русской литературы до
средневековой культуры Запада. Имя и творчество Бицилли уже не раз было предметом
исследований русских и зарубежных ученых и надо надеяться будет. Его творчество
столь разносторонне и богато, что Петра Бицилли с полным правом можно назвать
человеком из эпохи Возрождения.
В трудах русского исследователя немалое место отведено русской литературе, ее
истории.
Именно эта тема в изысканиях ученого, десятки лет прожившего вдали от его
России и нашедшего покой на болгарской земле, стала центральной в книге Галины
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Петковой, литературоведческие публикации которой известны далеко за пределами
Болгарии.
Живет максима, что нельзя объять необъятное, тем более мир такого человека,
как Петр Михайлович Бицилли. Тем не менее, Галина Петкова приложила максимум
труда и таланта, чтобы представить его образ через созданное им полотно русской
литературы, и надо сказать, что этот «двойной портрет» вполне удался. Более того,
можно говорить с полным правом о «тройном портрете», так как немало места
отведено и собственно просвещению, которому Бицилли, как профессор Софийского
университета, отдал годы своей жизни.
Вначале несколько слов о структуре книги.
Первая глава связана с Софийским университетом и университетским
образованием в Болгарии в 1920—1940-е гг., с педагогической деятельностью Петра
Бицилли того далеко не простого времени, когда русский мир одновременно рушился и
создавался вновь. Одним из его воссоздателей и стал Бицилли.
Вторая посвящена русскому учебному делу в Болгарии, о котором было известно
не так уж много, и, что закономерно, личности профессора Бицилли, активного
участника на поле русского просветительного делания.
Третья, наиболее обширная, около 300 страниц, сама «истории русской
литературы» от Бицилли.
Итак, начну, прошу прощения, с научных тривиальностей.
Актуальность? Память. История. Слово. Всегда были и будут актуальны или, по
русски, присущи человеку разумному.
Новизна? Безусловно, присутствует. Такого тщательного, вдумчивого разбора
текста я не встречал в «бициллиеведении» по рисуемой Галиной Петковой теме. Здесь
новизна не только в освещении сюжетов, но и в размышлениях исследовательницы.
Значимость? Определена уже самим названием исследования.
При всем этом книгу выгодно отличает органическое слияние, вернее, сочетание
рисуемых сюжетов с прибавлением документальных материалов, например, связанных
с лекционной деятельностью Петра Бицилли.
Уже в первой главе Галина Петкова представляет читателю обширную картину,
точнее, ряд картин, дающих представление о работе русских ученых в Софийском
университете, нашедших второй дом на болгарской земле. Сразу отмечу, что автор тут
рисует два портрета – Петра Бицилли и Михаила Попруженко, ставшего академиком
Болгарской академии наук. Наряду с суммой информации об их научном
«обустройстве» в университете, подчеркнутое внимание уделено вопросу статуса
«русских иностранцев», обуславливающего их положение в университетской
официальной среде. Именно эти два профессора Софийского университета, их
деятельность на педагогическом поприще, разнообразные лекции, доклады,
публикации, юбилейные сборники и прочее «по поводу» или «в честь», или «в память»
дали возможность Галине Петковой представить общее и специфическое в научной и
официальной сферах русского ученого люда.. В книге не обойдена вниманием и тема
преподавательской харизмы, где Бицилли со своими лекциями первенствовал по
сравнению с Попруженко.
И все же главное в исследовании даже не та или иная личность, а сама русская
литература, ее история. Поэтому вполне закономерным представляется включение в
текст и ее болгарских исследователей, здесь я говорю, прежде всего, о Бояне Пеневе, о
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котором блистательно писал Петр Михайлович, «канонизировавшего» его память в
своей статье о нем, именно о Бояне Пеневе, которому Галина Петкова посвятила
немало строк в обрисовке его деятельности на этой ниве.
Достаточно большое внимание уделено в тексте и проекту под названием
«Гоголевский сборник» и участию в нем Петра Бицилли, его переписке с сидевшим в
Праге Альфредом Бемом. Рисуемая Галиной Петковой ситуация вокруг так и
неосуществленного издания позволяет расширить сумму знаний о стремлении русской
эмиграции заботиться о сохранении памяти великанов золотого века русской
литературы. И не только. Выдвигалась даже задача «разобраться» в споре о реализме
Гоголя.
И здесь Петр Бицилли, «не забывая» Николая Гоголя, много пишет и выступает о
Федоре Достоевском.
По сути, даже вдали от России, русские ученые, насколько позволяли
возможности, а они были, продолжали мыслить и творить, быть охранителями, нет,
скорее, «писателями» живой культурной памяти своей страны.
Тут же замечу, что педагогическое поприще, на котором трудился Петр Бицилли
предоставляло великолепные возможности для распространения знаний о культуре
России. Здесь я имею в виду не только, например, Софийский университет, но и
русскую эмигрантскую школу. Обо всем этом ведется авторское исследование во
второй главе. Ее сюжеты интересны не только с точки зрения умножения информации
о деятельности Петра Бицилли в этой сфере, но и для расширения знаний и
представлений о жизни русской эмиграции, ее трудах в сфере обустройства школьного
образования, а равно и практике в этой области страны пребывания русских
изгнанников. Тут есть и обстоятельное введение во время первых шагов по
строительству русского учебного дела с «местным компонентом», и сюжеты,
снимающее вопросы по степени участия в нем Петра Бицилли, деятельность которого,
в отличие от ряда других исследователей, рассматривается в более широких
горизонтах. Специалист здесь найдет материал, связанный с взглядом Бицилли на
преподавание истории, написавшего, подчеркну, книгу «Очерци върху теорията на
историческата наука» (1925) и ряд других материалов.
Безусловно, обогащению знаний служат сюжеты, в которых автор внимательно
освещает ряд авторских проектов Александра Ельчанинова, Ивана Нилова, Модеста
Хофмана, Владимира Перемиловского, связанных с различными воззрениями на
преподавание русской литературы. В завершении главы приводится ряд
документальных материалов о русских учебных заведениях. Здесь стоит подчеркнуть
участие Петра Бицилли в подготовке соответствующего доклада к министру народного
просвещения (1930 г.). Не меньший интерес вызывают приведенные автором
программы преподавания русского языка за IV—VIII классы (1925 г., 1929 г.) и
литературы за тех же классов (1924 г.), позволяющие увидеть, анализировать
конкретику тем, и даже быть предметом современных дискуссий.
О материалах, в которых освещается история возникновения трехтомника Петра
Бицилли, писать весьма трудно – материал сжат и емок, нет «воды», позволяющей
«расслабиться» читателю. Все это понятно и объяснимо: речь идет об истории русской
литературы, вмещающей в себя столетия, представленной многими и многими именами
отечественных писателей, поэтов, критиков. Здесь же подчеркну, что для самого Петра
Бицилли, прошедшее представляет собою «интегральный элемент» настоящего. Галина
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Петкова, освещая его труд, весьма тщательно представила тот громадный материал,
привлеченный Петром Бицилли в процессе создания третьей главы.
Здесь и разнообразные хрестоматии русской литературы, где первенствующее
место уделено хрестоматиям самого ученого. Представлен сюжет о распространении и
встрече труда в Русском зарубежье, его высоких оценках Николаем Кульманом,
Владимиром Вейдле, Николаем Оцупом.
Тут и «страшно» интересный текст, связанный с подачей материала о «Краткой
истории русской литературы», которая должна служить первенственно в качестве
пособия для учащих и учащихся в русской школе, чтобы дать «общее представление о
развитии русской литературы» от Пушкина до «современности». Прекрасный и
увлекательный анализ содержания позволяет увидеть в этом сложнейшем тексте
многоплановое разноцветное полотно русской литературы.
Замечу, что в конце рисуемой картины есть строки, связанные с оценкой
«Краткой истории…».
Обычно в конце рецензии вполне естественными были бы такие слова, как
«закрывая книгу…», но я напишу наоборот – открывая книгу Галины Петковой,
читатель войдет в волшебный, удивительный мир русского слова, которому посвятил
свои труды профессор Софийского университета Петр Михайлович Бицилли. И не
пожалеет об этом. И, наконец, как следствие – низкий поклон Галине Петковой.
P. S. Книга снабжена, в отличие от иных научных трудов, обширным справочным
материалом, позволяющим читателям не только легче находить нужные имена, но и
давать информацию о публикациях, в которых можно найти те или иные полезные
сведения.
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Монография посвящена актуальным вопросам формирования современного
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научного текста, обусловленный дискурсивными изменениями под влиянием
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– 18; С чего начать научную статью? // Русистика без граници, № 2, 2017. – С. 9 – 19; С.; Соловьева Н.В.
Научный текст в аспекте интердискурсивности // Стереотипность и творчество в тексте. № 16. Пермь:
ПГНИУ, 2012, С. 94 – 102; Котюрова М.П., Соловьева Н.В., Тихомирова Л.С. Стереотипные единицы в
научных текстах: учебный словарь-справочник. Пермь: ПГНИУ. – 2013, 76 С.
20
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Рецензентами монографии являются известные российские исследователи проф.
В.Д. Табанакова и Д.И. Петренко21.
Проанализируем структуру монографии М.П. Котюровой, Н.В. Соловьевой,
выделяя самое существенное в представленной в ней научной концепции.
Монографическое исследование включает два раздела. Раздел первый «Общий
взгляд на современный научный текст» состоит из трех глав, посвященных понятию
«эталонный научный текст», причинам (не)востребованности научного текста,
актуализации обыденного сознания как одной из причин коммуникативных «сбоев» в
научных текстах. Дается характеристика модели «Качество эталонного научного
текста», которая формируется совокупностью свойств, актуальных для текста как
средств коммуникации в конкретных дискурсивных условиях. Превращение
информации в научное знание связано с формированием эпистемической ситуации.
Рассмотрены маркеры, свидетельствующие о «вмешательстве» обыденного сознания в
порождение научного текста.
Раздел второй «Исходные термины и понятия категориальной стилистики
научного текста (целостность содержания, речевая системность, стереотипность
речи, оценочность речи)» состоит из пяти глав, посвященных целостности
содержания, речевой системности, стереотипности, оценочности и абстрактности
научных текстов.
Авторы расширяют и дополняют функционально-стилистическую концепцию
Пермской стилистической школы, основателем которой является видная пермская
исследовательница, профессор М.Н. Кожина. Развиваются и углубляются понятия
«дискурс» и «дискурсивные единицы», «эпистемическая ситуация» как структурносмысловая единица научного текста. Вводятся в научное знание понятия «когнитивные
модели целостности – континуальная, дискретно-логическая, голографическая»;
проводится анализ выражения оценочности научной речи в сопоставлении с
критичностью мышления ученого.
В Заключении подчеркивается сложность научного текста, его многофакторность
и многоаспектность. Авторы приходят к выводу, что целостность содержания научного
текста достигается с учетом «наложения» различных моделей – континуальной,
дискретно-логической либо голографической; речевая системность научного текста
осуществляется благодаря «рассеянию» по тексту таких ее свойств, как структурная
устойчивость, «эластичность», динамичность и открытость к появлению новых
компонентов системы; стереотипность связана с употреблением дискурсивнотекстовых стереотипных единиц; абстрактность научного текста проявляется в
эпистемической ситуации, которая квалифицирована в качестве носителя
абстрактности содержания текста; эпистемическая специфика оценки выступает не
только в качестве инструмента, но и как результат критичности мышления ученого.
Авторы приходят к выводу,что ослабление критичности мышления является одной из
тенденций современного научного дискурса.
Табанакова В.Д. Самое настоящее творчество в стереотипном формате научной статьи межвузовского
сборника // Болгарская русистика. – №1. – 2017. – С. 91 – 108; Петренко Д.И., Штайн К.Э. К вопросу о
лингвистической палеонтологии культуры // Русистика без границ. – №1. – 2017. – С. 74 – 88.
21
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Рецензируемая монография М.П. Котюровой и Н.В. Соловьевой развивает и
углубляет стилистическую концепцию о современном научном тексте.
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Т.И. Кочеткова
МИХАЙЛОВА М.Ю. СЕМАНТИКА НЕВЫРАЗИМОГО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ. —
САМАРА: ИЗДАТЕЛЬСТВО СГСПУ, 2017. — 244 с.
Аннотация. Рецензия представляет читателю монографическое исследование М.Ю.
Михайловой «Семантика невыразимого в языке и речи», выполненное в русле научной школы
грамматики русского языка П.А. Леканта. В рецензируемой монографии предложена
характеристика семантики невыразимого как функционально-семантической категории. Автор
монографии убедительно раскрывает план содержания и план выражения данной категории
русского языка. Исследование выполнено в аспекте функциональной грамматики, описано поле
невыразимого, иерархическая организация средств передачи, анализируются особенности
функционирования категории невыразимого в языке и речи.
Ключевые слова: семантика невыразимого, функционально-семантическая категория,
функциональная грамматика, отрицание, план выражения, план содержания, отрицание.

T.I. Kochetkova
MIHAILOVA M.U. SEMANTICS OF INEXPRESSIBLE IN THE LANGUAGE AND
SPEECH. — SAMARA, SGSPU, 2017. — 244 P.
Abstract. The article analyzes the monograph by M.U. Mihailova «The semantics of
inexpressible in the language and speech», performed in the mainstream of the scientific school of
grammar of the Russian language P.A. Lecant. This monograph analyzes the characteristics of
semantics of inexpressible as a functional-semantic category. The author of the monograph
convincingly reveals the content plan and the plan of expressing of the given category of the Russian
language. The research is carried out in the aspect of functional grammar, describes the field of
inexpressible, hierarchical organization of means of expressing, analyzes the features of the
functioning of the category of inexpressible in language and speech.
Keywords: semantics of inexpressible, functional and semantic category functional grammar,
plan of expressing, content plan, denying.

Монография Марины Юрьевны Михайловой «Семантика невыразимого в языке и
речи» [1], посвящѐнная интересному, но к настоящему времени малоизученному
явлению — семантике невыразимого и средствам еѐ передачи в русском языке, вносит
существенный вклад в разработку нового направления в отечественной
лингвистической русистики XXI века. Выбор темы исследования, выполненного в
рамках теории функциональной грамматики русского языка, автор абсолютно
справедливо обосновывает отсутствием специальных работ с исчерпывающей
разноаспектной характеристикой феномена «невыразимого» в современном русском
языке. Многосторонний и тщательный лингвистический анализ категории
невыразимого проведѐн во всех теоретически возможных направлениях. Не вызывает
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сомнений новизна исследования, его теоретическая и практическая значимость. В
частности, проблема описания семантики невыразимого позволит расширить знания о
функционально-семантических полях, уточнить ряд понятий, связанных с проблемой
имплицитного в языке и речи.
В монографии получило дальнейшую разработку учение научной школы
грамматики П.А. Леканта и его последователей; определена специфика семантики
невыразимого как функционально-семантической категории; выявлено еѐ базовое
значение (категория отрицания); смоделировано семантическое пространство поля
невыразимого в русском языке. Автор раскрывает универсальные черты
функционально-семантической категории невыразимого, характеризует разнообразные
средства передачи семантики невыразимого, включая эмотиконы - новейшие элементы
поля невыразимого, показывает план содержания и план выражения значения
невыразимого. М.Ю. Михайлова обосновывает необходимость узкого подхода к
пониманию семантики невыразимого и вводит критерии, позволяющие отграничить
семантику невыразимого от сходных понятий.
Результаты исследования, безусловно, найдут место в преподавании различных
вузовских лингвистических дисциплин: современный русский язык, теория языка,
введение в языкознание, стилистика русского языка, история русского литературного
языка, филологический анализ текста и др.
Работа построена логично. Автор выбирает двухчастную структуру: в первой
части исследования глубоко освещены общие вопросы семантики невыразимого; во
второй части представлено функционирование семантики невыразимого в русском
дискурсе. М.Ю. Михайлова обстоятельно рассматривает значение невыразимого в
прозопографии, проявление языковой универсальности в невыразимом, показывает
специфику семантики невыразимого в романах с экфрасисом и значение невыразимого
в русском живописном экфрасисе. Данный материал ценен ещѐ и потому, что
прозопография и экфрасис считаются наименее изученными стилистическими
приѐмами. Обращает на себя внимание и тот факт, что исследование осуществлено на
богатейшем языковом материале. Это позволяет говорить о глубоком проникновении
автора исследования в природу изучаемого явления. Монография «Семантика
невыразимого в языке и речи» (2017), безусловно, представляет собой законченное
научное исследование, выполненное на высоком научном уровне.
Резюмируя сказанное, подчеркнѐм главные, с нашей точки зрения, достоинства
рецензируемой монографии.
Во-первых, всесторонний подход к исследуемому материалу. Данная работа
является прекрасным обобщением всех существующих подходов к пониманию
невыразимого. Более того, проведен глубочайший авторский анализ явления умолчания
сквозь призму разных воззрений. Создана единая полноценная концепция,
формирующая всестороннее представление о невыразимом, что вносит, несомненно,
большой вклад в развитие теории семантики невыразимого.
Во-вторых, проведен глубокий анализ языкового материала на разных уровнях
языка. Сделана попытка дать разноуровневую характеристику семантики невыразимого
на большом временном этапе развития языка. Синхронный и диахронический подходы
при рассмотрении данного феномена позволили определить объективно-субъективный
характер семантики невыразимого; охарактеризовать константные и переменные
денотативные сферы семантики невыразимого; описать механизм актуализации идеи
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«выразить невыразимое» в русском дискурсе;. сопоставить понятия невыразимого,
незримого, непостижимого и др.; смоделировать семантическое поле невыразимого,
дать его измерение и определить структуру парадигматических микрополей.
В-третьих, несомненная логичность изложения результатов проведенного
исследования. Вся монография построена на постоянном и постепенном углублении
изучения феномена невыразимого (начиная с истоков формирования семантики
невыразимого и до настоящего времени).
И, наконец, в-четвертых, впечатляющий масштаб охвата языкового материала. В
монографии представлены языковые примеры из различных источников и даже из
различных сфер употребления языка – от разговорной речи, газет и журналов до
художественных текстов русских и англоязычных романов.
Данная монография дает понять читателю, что не только слово способно
передавать информацию, мысли, чувства, но и отсутствие слова, т.е. невозможность
вербализации, которая становится значимым явлением в процессе речевого общения.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ШУЛЬЦ – ИЗВЕСТНЫЙ РОССИЙСКИЙ
ЛИТЕРАТУРОВЕД, ГОГОЛЕВЕД, ТОЛСТОВЕД
SERGEY SCHULTZ – A FAMOUS RUSSIAN LITERARY CRITIC, A
SPECIALIST ON WORKS OF GOGOL AND TOLSTOY
В 1992 г. С.А. Шульц окончил филологический факультет Ростовского
государственного университета. В 1994-2004 преподавал на филологическом
факультете Ростовского государственного университета. В 1998 г. защитил в МГУ
им. Ломоносова кандидатскую диссертацию «Мифологизм Гоголя», в 2004 г. защитил
в Санкт-Петербургском государственном университете докторскую диссертацию
«Драматургия Л.Н. Толстого в контексте исторической поэтики (герменевтический
аспект)».
— Расскажите, пожалуйста, о широко известных
Гоголевских чтениях.
— С 2000 г. московский Дом Гоголя (это мемориальный
музей и библиотека), занимающийся широкой культурнопросветительской деятельностью, проводит ежегодные
Гоголевские чтения с изданием сборников. Я участвовал в
чтениях в 2004, 2013-2016. Принимал заочное участие в
Белградской конференции (как и в других конференциях
«цикла» 2013-2016 гг.). В основном мои доклады были
посвящены «Мертвым душам», а потом в доработанном виде
вошли в мою целостную монографию о поэме Гоголя (2017).
— Как часто проводятся Гоголевские конференции?
— Регулярно Гоголевские конференции проводит Нежинский университет
(Украина), где существует Гоголеведческий центр и постоянно издаются
«Гоголеведческие студии», которые нередко публикуют мои работы.
— Существуют ли общества Гоголя?
— Мне неизвестно о существовании на данный момент «обществ Гоголя». С
другой стороны, указанные выше типы конференций и изданий именно представляют
собой вполне полноценные аналоги «обществ Гоголя».
—В России есть музей Николая Гоголя?
— Фонд Гоголя во главе с И.П. Золотусским находится в Москве. В Интернете о
его деятельности только информация прошлых лет. Игорь Золотусский - председатель
правления фонда по сохранению творческого наследия писателя, автор книги "Гоголь"
из серии ЖЗЛ. В Интернете о деятельности фонда только информация прошлых лет.
— Каковы основные темы Ваших исследований Гоголя?
— Основные темы моих исследований Гоголя: мифопоэтика, историческая
поэтика, сравнительно-исторический аспект, интертекстуальность. Видимо, всѐ это
можно связать с попыткой развития импульсов М.М. Бахтина, его идеи «большого
времени» и других его идей. С другой стороны, я стараюсь уделять посильное
внимание также и «малому времени» - гоголевской эпохе.
— Вы принимали участие в XIV Гоголевских чтениях «Творчество Гоголя в
диалоге культур», Москва, 2014 г., с докладом «Поэма Н.В. Гоголя "Мертвые
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души и жанр ирои-комичесской поэмы».". В докладе Вы проводите интересные
параллели между «Мертвыми душами» и «Орлеанской девстенницей» Вольтера,
«Дон Жуаном» Байрона, «Евгением Онегиным» А.С. Пушкина и др. В чем суть
этих параллелей?
— Мой стендовый доклад на 14-х Гоголевских чтениях был посвящен роли ироикомической поэмы в жанровом составе «Мертвых душ», отсюда параллели к
названным Вами текстам, также близким модели ирои-комической поэмы. Эта модель
представляет высокие события сниженным языком описания, сочетает серьезность и
насмешку, пародию и противопародию; но такая жанровая традиция не «развенчивает»
что-либо, а подвергает его испытанию.
В доработанном виде доклад вошел в мою целостную книгу о «Мертвых душах»
(2017).
— В XVI Гоголевских чтениях «Н.В. Гоголь и Славянский мир» ( Москва –
Белград, 2016) Вы участвовали заочно. Какова была тема Вашего доклада ?
— Стендовый доклад на 16-х Гоголевских чтениях (они проходили и в Москве, и
в Белграде) назывался «Мотивы русской волшебной и бытовой сказки в повести Гоголя
―Вий»» (там рассматривалась роль в повести мотивов инициации, зачарованного танца,
взаимоперехода живого и мертвого, роль мотива «ведьмы»). Доклад должен скоро
выйти из печати в: Wiener Slawistischer Almanach 79 (2017).
— Одна из Ваших тем – театральность в художественной литературе.
Понятие «театральность» рассматривается в рамках изобразительного искусста, в
архитектуре и т.п. Какое значение по-вашему мнению имеет термин
«театральность»?
— Термин «театральность» имеет очень много значений. Если сказать коротко, то
это всегда некое «представление для других», «игра», «сценичность», «ролевое
поведение» - как со стороны отдельных лиц, так и целых сообществ. Такой взгляд
сложился в эпоху поздней античности, а широкую известность получил благодаря В.
Шекспиру.
В искусстве театральность может быть предметом изображения (скажем,
«Маскарад» Лермонтова), а может быть, с другой стороны, творческим принципом. У
Гоголя нередко реализуются оба измерения театральности: например, в его
драматургии параметрами художественной реальности «играет» автор-демиург, причем
именно для других. Это не препятствует связи гоголевской драматургии с духовным
театром и с истоком средневековой европейской драмы – церковной литургией;
подробнее см. об этом в моей статье «Гоголь: от драматургии к «Размышлениям о
Божественной Литургии» в издании: Гоголеведческие студии. Вып. 4, Нiжин, 1999.
Явно театрализованным выступает образ автора в гоголевских «Вечерах на хуторе
близ Диканьки», первом томе «Мертвых душ», «Выбранных местах из переписки с
друзьями» (в последнем тексте особенно заметны элементы религиозного юродства).
— Как Вы вкратце, в целом, опишете методологию Вашей последней книги
«Поэма Гоголя "Мертвые души": внутренний мир и литературно-философские
контексты. – 2017. Санкт-Петербург: Алетейя»?
— В исследовании сочетаются теоретический и исторический подходы, что на
сегодняшний день оптимально для работ гуманитарного характера.
В ключе построений Бахтина главное внимание уделено жанровому измерению
гоголевских текстов как способу конституирования и «опознания» их сущности. Также
136

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/4

в бахтинском русле - философизация (я бы ввел термин «панфилософизация»)
литературы, искусства, исторического и жизненного мира вообще, что до Бахтина было
подготовлено Гегелем, Шеллингом, Дильтеем, затем имело место у Хайдеггера.
Лихачевская категория «внутренний мир произведения», важная для моей работы,
перекликается с отмеченной «панфилософизацией».
— Как Вы обрисуете Ваш поход к предмету исследования в чисто
«субъективном» аспекте?
— Я старался исходить из презумпции полного доверия к Гоголю, т.е. отмел
всякие попытки его «поучать», позиционировать себя с якобы «высоты» последующих
эпох, якобы «высоты» сегодняшнего времени и т.п. В этом - фундамент горизонта
моего предпонимания.
— Можно ли наметить возможные перспективы дальнейшего исследования
поэмы Гоголя «Мертвые души» ?
— Я, в частности, попытался указать в своей книге на то место, какое занимает
категория души в поэме и вообще у позднего Гоголя. Для Гоголя душа – некая основа
человека и мира, основа искусства, основа религии. Именно по поводу так понятой
основы он много и концептуально рефлексировал, в художественной форме и в
теоретической. Я это затрагиваю особенно подробно при сопоставлении Гоголя с
Гераклитом, Шеллингом, Хайдеггером. Важным представляется появление работ (тем
более целостной работы), сопоставляющих взгляды на проблему души у Гоголя и
Плотина (о важности в данном случае именно фигуры Плотина мне написал из
Германии проф. И.П. Смирнов, имея в виду идею философа о возвращении душ во
всеединство), М. Экхарта, св. Бонавентуры, в католическом культе «сердца Иисусова»,
в русской религиозной философии (например, у П.Д. Юркевича, Б.П. Вышеславцева с
их аналитикой «сердца», у С.Л. Франка)…
Об иных различных перспективах исследования Гоголя (а также об общих
мотивах моего обращения к его творчеству) я не так давно высказывался в тексте
отчасти мемуарного характера: Шульц С.А. Ответы на анкету «Гоголеведческих
студий» // Гоголеведческие студии. Нiжин, 2013. Вып.3 (20). С.408-410. (Сетевая
версия:
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/gogoleznavchij-tsentr/diialnisthoholeznavchoho-tsentru/item/1033-hoholeznavchi-studii).
— Предполагаете ли Вы в будущем другие свои книги посвятить Гоголю?
— Сейчас я в главном завершаю работу над относительно небольшой книгой с
примерным названием «Повесть Гоголя ―Вий» и вокруг нее». Это опыт исследования
претекстов «Вия» и вместе с тем история художественных рецепций повести Гоголя в
России и в Западной Европе. Напомню в этой связи важное и, может быть,
неожиданное замечание А.Д. Синявского о том, что «Вий» - центральное произведение
Гоголя в том плане, что в нем отразились все основные проблемы и аспекты его
творчества. Это должна быть первая книга в гоголеведении, специально
сосредоточенная на «Вие» (если раньше никто не опубликует).
Часть материалов из готовящейся книги о «Вие» уже напечатана в виде статей, но
их все равно необходимо дорабатывать. Кстати, что касается исследования о «Мертвых
душах», то ранее многие из вошедших туда материалов также публиковались в виде
отдельных статей, но теперь они полностью переработаны, уточнены, концептуально
развиты. Также собираю материалы для относительно небольшой книги «Пушкин Гоголь: к метафизике внутреннего диалога».
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Позже хотелось бы довести до печати новое - уточненное, доработанное и
расширенное - переиздание моей книги «Гоголь. Личность и художественный мир». В
первом ее издании (М., 1994) в издательстве допустили огромное количество нелепых
опечаток, к тому же назначенный редактор книги вносила якобы «стилистическую
правку» как попало, алогично – вопреки моей воле, к сожалению. Поэтому уже именно
второе издание призвано стать аутентичным.
— Большое спасибо Вам за ответы.
Беседу вела:
Лесневска Радослава Владиславова
аспирант
Воронежский государственный
технический университет
Россия, г. Воронеж
Lesnevska Radoslava Vladislavova
Postgraduate student
Voronezh State Technical University
Russia, Voronezh
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О РУСИСТИКЕ В КИТАЕ РАССКАЗЫВАЕТ ХУАН ШИЦЗЭН, ПРОФЕССОР
ПЕКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЦИНХУА, КНР
THE RUSSIAN STUDIES IN CHINA DESKRIBED BY HUANG SITZEN,
PROFESSOR OF TSINGHUA UNIVERSITY, CHINA
— Здравствуйте, уважаемый профессор Шицзэн. Спасибо
за то, что Вы согласились дать интервью сайту журнала
«Русистика без границ». Прежде всего, нам хотелось бы у
Вас спросить, когда и почему Вы решили изучать русский
язык?
— Из любви к русской литературе и искуссвту я начал
изучать русский язык самостоятельно, по радио, когда мне
было пятнадцать лет.
— Расскажите о Вашей учебе в Харбинском
институте иностранных языков.
— Выполнив трехлетний курс обучения русскому языку
в радиошколе, я поступил в Харбинский институт иностранных языков на
специальность «Русский язык и литература», который окончил с отличием. По
окончании института, к счастью，меня послали в аспирантуру, где получил хорошую
теоретическую и практическую подготовку от советских преподавателей и лингвистов.
— Расскажите, пожалуйста, о Вашей преподавательской деятельности в
университете Цинхуа.
— После окончания аспирантуры я был направлен на работу в Университет
Цинхуа, где более 50 лет работал преподавателем-русистом, заведующим кафедрой
русского языка
В самом начале работы, в университете в 1950-е годы мне было поручено от
начальства открыть интенсивные курсы русского языка для молодых специалистов,
выезжающих на стажировку в советские вузы. Позже, многие годы преподавал русский
язык как иностранный для студентов и аспирантов- нефилологов.
— Расскажите, пожалуйста, про Ваши теоретические и практические
исследования в области лексикографии.
— Наряду с большой нагрузкой учебной работы, я занимался составлением
различных словарей. Кафедра русского языка соcставила «Словарь- минимум по
русскому языку для технических вузов» по моей инициативе (1960). Я руководил
созданием двуязычного учебного словаря, вместе с коллегами составил и выпустил
«Краткий русско-китайский научно-технический словарь» (1987). На рубеже XX-XXI
веков был создан и издан «Шестиязычный справочник-разговорник по международным
контактам (китайско-англо-русско-французско-немецко-японские соответствия)» под
моей общей редакцией (1997).
— Что Вы можете рассказать о Китайской ассоциации преподавателей
русского языка и литературы (КАПРЯЛ)?
— Вслед за вступлением Китайской ассоциации преподавателей русского языка и
литературы（КАПРЯЛ）в ряды МАПРЯЛ мне удалось принять участие в работе
международных конференций и конгрессов МАПРЯЛ, что дало мне возможность
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расширить кругозор в области преподавания РКИ и познакомиться с зарубежными
коллегами.
— Расскажите о Вашем международном сотрудничестве с СанктПетербургским политехническим университетом.
— Более 20 лет кафедра русского языка университета Цинхуа сотрудничала с
кафедрой русского языка Санкт- Петербургского политехнического университета. В
рамках межвузского договора были разработаны программы по русскому языку,
подготовлены учебные пособия по чтению, письму, говорению, регулярно происходил
обмен преподавателями, что эффективно способствовало повышению качества
преподавания русского языка в Цинхуа.
— Расскажите о Пекинской ассоциации преподавателей русского языка, где
Вы долгие годы были в числе Совета правления.
— В начале 1980 г. была создана Пекинская ассоциация преподавателей русского
языка. С тех пор регулярно созываeтся ежегодняя конференция, на которой проводится
обмен опытом преподавания русского языка. С 1985 по 2000 г. я был заместителем
председателя Совета правления. За многолетний плодотворный труд и успехи в работе
мне было присвоено звание «Отличный работник в высших учебных заведениях», а
перед уходом на пенсию за выдающийся вклад в развитие высшего образования был
вручен почетный диплом Государственного совета КНР.
— Что Вы пожелаете нашему журналу «Русистика без границ» и его
читателям?
Наконец, искренне желаю журналу «Русистика без границ» новых творческих
успехов, а также и его читателям всякого благополучия в наступающем Новом году.
— Большое спасибо Вам за ответы.
Беседу вела:
Лесневска Радослава Владиславова
аспирант
Воронежский государственный
технический университет
Россия, г. Воронеж
Lesnevska Radoslava Vladislavova
Postgraduate student
Voronezh State Technical University
Russia, Voronezh
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Н. Щедрина
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН И ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ 2017 ГОДА
Аннотация. В хронике повествуется о Международной научно-просветительской
конференции и круглом столе, проходивших 26–27 октября 2017 года в Москве в Доме
русского зарубежья им. А. Солженицына. Свои доклады на конференции представили более ста
признанных исследователей, общественных деятелей, писателей и соотечественников из
разных стран: Швейцарии, Парагвая, Японии, Сербии, Хорватии, Польши, Италии, США,
Великобритании, Австрии, Аргентины, Турции, Болгарии, Франции, Германии, Латвии и
России. В рамках встречи прошли круглые столы. Один из них был посвящен «Истории
Русской революции в творчестве Александра Солженицына». В начале обсуждения
затрагивались проблемы, связанные с историей создания Солженицыным эпопеи «Красное
Колесо», значимости этой книги для человеческой позиции писателя, во второй части круглого
стола речь шла об историках, документалистах, театральных деятелях, музейщиках,
обратившихся к этому произведению в год столетия революционной катастрофы в России.
Ключевые слова: Октябрьская революция, Солженицын, «Красное Колесо»,
мемориальная доска, Россия, Дом русского зарубежья.

N. Shchedrina
ALEKSANDR SOLZHENITSYN AND THE OCTOBER DAYS OF 2017
Abstract. This chronicle narrates about the International scientific and educational conference
and a round table passing on October 26-27, 2017 in Moscow in the Solzhenitsyn House for the
Russian Diaspora. The reports at a conference presented more than hundred recognized researchers,
public figures, writers and compatriots from the different countries: Switzerland, Paraguay, Japan,
Serbia, Croatia, Poland, Italy, USA, Great Britain, Austria, Argentina, Turkey, Bulgaria, France,
Germany, Latvia and Russia. Within the meeting there passed round tables. One of them was devoted
to ―History of the Russian revolution in Alexander Solzhenitsyn's creativity‖. At the start of the
discussion issues were raised concerning story of creation Solzhenitsyn's epic ―Red Wheel‖,
significance of this book from writer's human standpoint, main topic of the 2-nd part of the round table
was dedicated to historians, documentalists. theatrical and museum figures, who put their attention to
this creation at 100-th year anniversary of Russia's revolutionary disaster.
Keywords: October Revolution, Solzhenitsyn, ―Red Wheel‖, commemorative plaque, Russia,
House for the Russian Diaspora

11 декабря 2017 года исполнилось 99 лет со дня рождения Александра Исаевича
Солженицына. В Москве состоялась торжественная церемония открытия мемориальной
доски на торцевой части дома 12, строения 8 по Тверской улице со стороны Козицкого
переулка. Именно в этом доме находится квартира, где писатель был арестован
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накануне эмиграции. Автором мемориальной доски является Народный художник РФ,
председатель правления Союза художников России, Андрей Ковальчук.

После смерти писателя в день его рождения в течение уже многих лет вдова
писателя, Наталия Дмитриевна Солженицына, приглашает в Дом русского зарубежья
почитателей творчества Александра Исаевича на поминальный вечер, который
проходит в обстановке воспоминания и благодарения. Присутствующие собираются
для того, чтобы увидеть и услышать информацию о том, что произошло за прошедший
год в изучении наследия Солженицына, какие публикации, переводы произведений на
разные языки вышли из печати, какие выставки, конференции были организованы и в
каких регионах, по каким книгам осуществлены театральные постановки. Становится
очевидным, что интерес к творчеству писателя не только в России, но и в других
странах, возрастает, особенно в преддверии 100-летия.
В заключение деловой информации слово предоставляется самому
Солженицыну в форме видео-записей, которые в России прежде не были показаны.
Например, запись 1983 года – выступление писателя на вручении Темплтоновской
премии в Гилдхолле в Лондоне – и интервью 1983 года, в котором писатель уверенно
говорил о возвращении в Россию, хотя до этого времени оставалось ещѐ более 10 лет.
В год 100-летия Октябрьской революции особенный интерес общественности
вызвал роман Солженицына «Красное Колесо», в том числе, и на Круглом столе 26–27
октября 2017 года в Доме русского зарубежья на Международной научнопросветительской конференции «1917 год в истории и судьбе российского зарубежья».
В открытии конференции приняли участие: директор Дома русского зарубежья
имени Александра Солженицына В.А. Москвин; статс-секретарь — заместитель
Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б. Карасин; заместитель
председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам
В.П. Лукин; председатель Русского клуба в Шанхае (Китай) М.В. Дроздов; посол
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Швейцарии в России Ив Россье; директор Исторического архива Белграда (Сербия)
Драган Гачич и другие уважаемые люди.
Присутствовали представители и участники из многих стран: Швейцарии,
Парагвая, Японии, Сербии, Хорватии, Польши, Италии, США, Великобритании,
Австрии, Аргентины, Турции, Болгарии, Франции, Германии, Латвии и России.
Об «Истории Русской революции в творчестве Александра Солженицына» шѐл
разговор в первый день конференции на круглом столе, объединившем всех
интересующихся творчеством писателя. Исходя из масштабности заявленной в
названии темы, обсуждение шло по двум направлениям: первое было посвящено работе
Солженицына над эпопеей «Красное Колесо», второе – представителям искусства,
других областей знания, тем, кто и с какой целью в нынешний год столетия
революционной катастрофы в России, обращался к революционным событиям.
Открыла своим докладом обсуждение Л.И. Сараскина, д.ф.н., главный научный
сотрудник Государственного института искусствознания, автор прижизненной
биографии Александра Солженицына. Она подчеркнула важность для автора
«Красного Колеса», над которым писатель работал полвека, истории революции,
которой он начал заниматься с 18 лет, и которая «стала прологом к рождению
Солженицына как гражданина и писателя». Сараскина обратилась также к статье
«Размышлений над Февральской революцией», из которой явствует, что у писателя не
было заданной идеологической установки, он «шел от материала, от фактов», приходя к
выводу, что «революция – это хаос с невидимым стержнем, она может победить и
никем не управляемая». Такой вывод лег в основу концепции Солженицына. Если в
молодости он писал, что «всему поколению лечь не жалко, если по костям его
всечеловечество взойдет к свету и блаженству» («Люби революцию»), то со временем
пришѐл к иному заключению.
Е.В. Иванова, д.ф.н., ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН, напомнила об
отрицательном отзыве Жоржа Нива, который назвал эпопею «Красное Колесо»
«гениальной неудачей», так как, по его мнению, цель повествования не была
достигнута, поскольку не сформулировано, где, когда, по каким причинам Россия
пережила катастрофу. Докладчица считает, что «совершенно не нужно искать у
Солженицына формул, что в задачи писателя … входило понять человеческое
содержание» того, что происходило, и как эта человеческая составляющая изменила
историю и как «красное колесо» набирает свои обороты и … каждый участвует к его
раскручивании».
Выступления участников круглого стола вызвали дискуссию аудитории,
эмоциональный накал, которой в очередной раз подчеркнул остроту проблемы раскола
в современном обществе по вопросам истории революции. В дискуссии приняли
участие князь А.А. Трубецкой (Париж), литературный критик, лауреат премии
Александра Солженицына И.Б. Роднянская и другие.
Вторую часть круглого стола открыл А.Ю. Пищулин, художник, писатель,
главный редактор журнала «Мир музея», режиссер-документалист, один из создателей
фильма «Жизнь Солженицына» (1998). Его выступление отличалось глубиной
проникновения в значимость для сегодняшней эпохи «Красного Колеса» Солженицына
и его концепции революции, потому что, на взгляд А.Ю. Пищулина, в медийном
пространстве в настоящее время «скорее присутствует фигура умолчания, и попытки
анализа русской катастрофы единичны». Он считает этот роман авторитетным
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источником, «которому … доверяешь», «это лакмусовая бумажка», выявляющая всю
правду о революции. А.Ю. Пищулин утверждает, что труд Солженицына стал «вкладом
в фундаментальную российскую историографию», он ставит фигуру писателя вслед за
Н.М. Карамзиным. В конце своего выступления режиссер-документалист поведал о
своей встрече со Степаном Глебовичем Керенским, внуком главы Временного
правительства Керенского, который во время их разговора в отрицательных эмоциях
передал отношение своей семьи к генералу Корнилову, к Ленину, что является
подтверждением того, что события революции продолжают волновать современников.
О выставке «Москва 1917: взгляд с Ваганьковского холма», проходившей в
июне-сентябре 2017 года в Ивановском зале Российской государственной библиотеки
рассказала еѐ куратор, историк, О.И. Барковец. Это событие посвящено жизни
библиотеки (в 1917 году – ещѐ Румянцевского музея) в дни революционных событий, а
также тому, что было за ее стенами в самом центре Москвы: на Моховой, в Кремле, у
памятника Пушкину на Тверской. На выставке представлены как экспонаты материалы
архива А.И. Солженицына: московские главы рукописи «Красного Колеса» и несколько
конвертов картотеки, которую писатель создавал по крупицам из документов того
времени, и пользовался ими при создании романа.
И.Е. Мелентьева, к.ф.н., ведущий научный сотрудник ДРЗ и доцент
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, поделилась своими
размышлениями о том, что и как читать сегодняшним студентам-филологам о
революции. По еѐ мнению, хорошо для этой цели подходят наименее известные среди
молодой аудитории «двучастные рассказы» Солженицына, в которых изложена история
России с 1910 по 1990 годы.
Были и другие выступления на круглом столе. Большой успех и воодушевление
у аудитории вызвал рассказ студентов 3 курса МГИМО Александра Давыдова и
Стеллы Абрашевой, участников проекта телеканала «Культура» – чтение студентами и
преподавателями МГИМО публицистической работы Солженицына «Размышления над
Февральской революцией». Запись прошла в эфире 13 апреля 2017, в Великую субботу
перед трансляцией пасхальной службы. По словам студентов, чтение этой статьи стало
важным событием в их жизни, приблизило к пониманию революционных событий 1917
года в России.
В завершении круглого стола были продемонстрированы фрагменты интервью
1983 года Александра Исаевича Солженицына, в котором писатель захватывающе,
воодушевленно рассказал французскому журналисту Бернару Пиво о том, как ему
работается над «Красным Колесом» за границей, когда можно свободно заказать из
мировых библиотек нужные документы и недостающие материалы.
Что касается конференции «1917 год в истории и судьбе российского
зарубежья», проходившей в Доме русского зарубежья в эти дни, то на ней были
представлены доклады более ста признанных исследователей, общественных деятелей,
писателей и соотечественников, приехавших в Москву.
Работало несколько секций, каждая из которых имела свою направленность.
«1917 год и русское зарубежье: политика, идеология, культура-историческое значение
и повседневные практики» – так называлась секция, участники которой размышляли о
судьбах русского человека, оказавшегося на сломе эпох, в эмиграции. Они вели речь о
вкладе русской белой эмиграции в историю разных стран – Словакию, Парагвай,
Хорватию, Новую Зеландию. Говорилось и об осмыслении Октябрьской революции
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политическими партиями кадетов, эсеров и др., члены которых оказались за пределами
России. Интересными были размышления о революции 1917 года представителями
испанского «Национального движения», солдатами Русского экспедиционного корпуса,
эмигрантами Китая. В докладах привлекался материал прессы франкоязычной
Швейцарии 1918–1919 гг., архивов, например, П.Г. Васкевича, Б.К. Краевича,
публикаций П.М. Бицилли. Речь шла и о генерале М.В. Алексееве, и о митрополите
Антонии Сурожском, русском Православном Святителе в Великобритании.
Была секция, посвященная генеалогии памяти: семейным историям, музеям,
некрополям русского зарубежья. Докладчики по документам исторических архивов
Белграда, Загреба, Риги говорили о русских захоронениях в этих городах, вели речь о
судьбах семей и отдельных личностях, например, о русском каприеце
Джованни Степанове, архитекторе Н.Л. Маркове в Иране и др.
Интеллектуальный вклад русского зарубежья в развитие цивилизационного
процесса представили в своих докладах участники другой секции. Тематика докладов
была очень разная – от антропологической и аксиологической проблематики, женских
ликах «Галлиполийского сидения» – до дневников, мемуаров и писем
М.А. Спендиаровой, А.А. Угримова, В.В. Завадского, С.С. Прокофьева и др.
Заявлен с интересной темой доклад С.А. Рожкова из Болгарии – о влиянии
революционных событий 1917 года на семьи русской интеллигенции (по материалам
семейного архива Рожковых).
Плодотворность происходивших в Москве в Доме русского зарубежья в ноябре
и декабре 2017 года событий трудно переоценить. Они подтверждают необходимость
изучения наследия А.И. Солженицына и роль русской эмиграции в духовной жизни
современного общества.
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Анотация. Хрониката е посветена на «Български форум. България и българистиката в
променящия се свят». Организатор и домакин на събитието бе катедра «Славянска филология»
в университета в Лодз с активното съдействие на посолството на Република България в Полша
и Българския културен институт във Варшава.
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ―BULGARIAN FORUM.
BULGARIA AND STUDIES OF BULGARIAN LANGUAGE IN A CHANGING
WORLD», 7-8 DECEMBER 2017 IN LODZ, POLAND
Abstract. The chronicle is devoted to "the Bulgarian forum. Bulgaria and Bulgarian studies in
a changing world". The organizer and host of the event was the Department of "Slavic Philology" in
the University of Lodz with the active assistance of the Embassy of the Republic of Bulgaria in Poland
and the Bulgarian cultural Institute in Warsaw.
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На 7 и 8 декември
2017 г. в град Лодз,
Полша, се проведе един
престижен научен форум.
Това е Международната
научна конференция под
наслов «Български форум.
България
и
българистиката
в
променящия се свят».
Организатор и домакин на
събитието бе катедра
«Славянска филология» в
университета в Лодз с
активното съдействие на посолството на Република България в Полша и Българския
културен институт във Варшава. В конференцията взеха участие повече от 60 учени от
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България и Полша, идващи от най-различни научни центрове на тези страни. Работата
на конференцията бе организирана в три основни тематични направления:
‒ филологическо направление, включващо теми като български език, литература,
култура, история и методика на преподаването на български език като чужд.
‒ направление политология и социология, включващо теми, посветени на найразлични обществени, политически и икономически процеси в България.
‒ студентско-докторантско направление, даващо поле за изява на бъдещите млади
учени от двете страни.
Дейността на конференцията премина под почетния патронаж на г-н посланика на
Република България в Полша Негово Превъзходителство Емил Ялнъзов. При
откриването той произнесе кратко слово, в което подчерта важността на културното и
научното сътрудничество между България и Полша и необходимостта то да бъде
разширявано. Посланик Ялнъзов каза още, че запазването и поддържането на интереса
към България е основна патриотична цел, за осъществяването на която българското
посолство работи активно. От името на министъра на образованието и науката на
Република България г-н Красимир Вълчев приветствие поднесе г-жа Владима ПоповаНатова, представител на МОН. Тя изнесе и един от пленарните доклади, посветен на
приоритетите на предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския
съюз в секторите образование и наука. Другият пленарен доклад бе изнесен от Юлия
Мазуркевич-Сулковска и Стелиана Александрова. Юлия Мазуркевич е езиковед,
славист и се занимава главно със сравнителна граматика на славянските езици, а
Стелиана Александрова е лектор по български език, литература и култура. В своя
доклад те интересно и подробно представиха цялостното развитие на българистиката в
Лодзкия университет.
Същинската работа на конференцията започна с доклад и презентация, посветени
на живота и научното дело на проф. д. ф. н. Виолета Косеска-Тошева, която почина
през 2017 г. Тя бе една от най-видните полски българистки, допринесла много за
развитието и утвърждаването на българистиката извън пределите на България. През
първия работен ден бяха прочетени и представени много интересни доклади. Не е
възможно да бъдат изброени всичките. От тях ще споменем доклада на Красимира
Алексова от СУ „Кл. Охридски», посветен на съвременните нагласи в днешното
българско общество към съотношението писмен и устен български език и доклада на
Катя Исса от Университета по архитектура, строителство и геодезия, посветен на
нагласите на днешните български емигранти към родния език и образование. В
докладите си и двете авторки се опират на своя пряк личен опит: К. Алексова на базата
на десетки проведени анкети сред най-различни слоеве от населението; и К. Исса ‒ на
базата на своя живот сред български емигранти в Австралия и на своя преподавателски
опит в български училища там.
Интересни бяха и два доклада с терминологична проблематика: този на Илияна
Генев-Пухалева от университета във Варшава, разглеждащ все по-масовото навлизане
на термини и терминоелементи с първа съставка кибер-; и този на Кристияна
Симеонова от Института за български език към БАН, посветен на многотомната
поредица от терминологични речници с тълковно-енциклопедичен характер,
изработвани в Секцията по терминология и терминография. Любопитен бе и докладът
на Невена Мартинска от Университета по архитектура, строителство и геодезия,
визиращ метаморфозите на английските заемки в български език от началото на
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прехода до днес, както и този на Людмила Кирова за съвместната употреба на кирилица
и латиница в български текст.
От литературоведските доклади ще споменем този на Пламен Дойнов от НБУ,
посветен на изследването на литературата в НРБ, на Йордан Евтимов от НБУ, посветен
на новия прочит на Христо Фотев и Константин Павлов, на Бойка Илиева и Петрана
Стойкова от ЮЗУ „Неофит Рилски» в Благоевград, поставящ въпроса, необходимост
или удоволствие е четенето на българска литература и др.
Няколко доклада засегнаха важните проблеми на преподаването. Петър Сотиров
се спря на преподаването на български език в Полша, а Георги Минчев ‒ на
преподаването на българска история и култура в балкански контекст. Марио Огнянов
разгледа някои лингвистични проблеми при обучението по български език в
интеркултурна среда.
Докладът на Ангелина Василева (ЮЗУ, Благоевград) «За правописа на ―Словарь
болгарского языка по памятникам народной словесности и произведениям новейшей
печати»» бе посветен на известния речник на българския език, съставен от изтъкнатия
руски филолог и славист, езиковед и етнограф Александър Лвович Дювернуа, професор
в Пражкия и Московския университет, издаден в Москва, Университетска типография,
в два тома: Том I – 1885 – 1889; Том II – 1889.
В доклада на Галина Никодимова (ЮЗУ, Благоевград) «Българският възрожденец
Константин Петкович: културни измерения на дипломатическата му кариера и тяхната
актуалност» се коментира делото на Константин Димитриевич Петкович – български
учен, публицист, поет и руски дипломат. Той е завършил славянска филология в
Санктпетербургския университет. К. Петкович e първият български филолог, който
работи със славянските ръкописи в светогорските манастири. По време на Кримската
война (1853-1856) е извикан в Русия. Оттогава до към 1884 г. е руски дипломат във
Видин, руски консул в Дубровник (1857 – 1869), Палестина и Бейрут (70-те години).
През втория ден конференцията продължи своята плодотворна работа в няколко
секции. От изнесените доклади ще споменем доклада на известната полска българистка
и преводачка Хана Карпинска, посветен на най-различни проблеми на превода, доклада
на Мила Кръстева от Пловдивския университет, посветен на изображенията на отец
Паисий върху пощенски марки и доклада на Анна Алексиева от Института за
литература към БАН, посветен на темата за канонизирането, но и за
комерсиализирането на образа на Христо Ботев. Любопитен бе и докладът на Димитър
Атанасов от Института по етнология и фолклористика към БАН, третиращ проблема за
популярните песни, посветени на националните герои на балканските държави.
И през двата двата дни заседанията на всички секции приключваха с оживени
дискусии, посветени на проблеми от най-различно естество.
Накрая специално и с огромна благодарност трябва да отбележим създадената
отлична организация и атмосфера при провеждането на това събитие, както и
любезното гостоприемство на домакините от Лодз.
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