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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ И АВТОРЫ НАШЕГО ЖУРНАЛА!

От редактора

Предлагаем Вашему вниманию четвертый номер журнала «Русистика без границ» за 2018
год. Выражаем благодарность авторам за участие в настоящем номере.
Отмечаем 140-летие Русско-турецкой Освободительной войны 1877 – 1878 гг. статьей П.
Владевой, посвященной подвигу русских медиков и врачей, воюющих со смертью в городе
Габрово, который превратился в военную больницу во время Русско-турецкой войны.
Вопросы современной стилистики представлены в статье представителя Пермской
научной школы функциональной стилистики, видного исследователя научной речи М.П.
Котюровой, разработавшей трансдисциплинарный подход к развитию теории научного текста.
В своей статье С.Г. Воркачев и Е.А. Воркачева на материале русской лексикографии
исследуют вербализацию семантических признаков справедливости. Прослеживая появление
новообразований с помощью интернациональных препозитивных элементов в российских и
латышских СМИ, В.Е. Замальдинов и Д. Хоригути выявляют тенденцию к
интернационализации современной лексики.
Анализируя операции по омоложению в повести «Собачье сердце» М.А. Булгакова , Е.А.
Тюрина приходит к заключению, что в произведениях М.А. Булгакова есть фантастика, но в
них также много достоверных жизненных фактов, что усиливает воздействие содержания на
читателя. Ведущая роль читателя в выявлении и интерпретации скрытых смыслов
прозаического текста отмечается в статье Н.В. Пушкаревой. В статье К.М. Гакрама
рассматривается образ главного героя в рассказе Т. Абдикова «Бассүйек» (в пер. «Череп»).
Методика преподавания русского языка представлена в статье Т.И. Зиновьевой,
посвященной методике обучения русской интонации на начальном этапе языкового
образования. В своей статье Ю.А. Марееева представляет свой блог по методике преподавания
русского языка как иностранного. Ю. Мареева делает обзор основных тем и вопросов, которые
задавали слушатели дистанционных курсов методики преподавания РКИ в Учебном центре
русского языка МГУ с 2011 по 2018 гг.
Л.В. Кушнина и Е.М. Плюснина посвятили свою статью экологии перевода и
эколингвистике. Вводятся новые понятия – экоконцепт и экосмысл. В качестве материала для
анализа избран роман пермского писателя А. Иванова «Географ глобус пропил» и его перевод
на французский язык.
В своей статье П. Сивчак проводит сопоставительный анализ соматических сравнений в
русском и греческом языках, устанавливая сходства и различия в русской и греческой
лингвокультуре.
Представлена рецензия Л.В. Кушниной на Сборник «Русистика 2018: материалы
Международного научного симпозиума «Экология языка и современная коммуникация», 26–29
апреля 2018 г., г. Шумен, Болгария.
В своем интервью журналу ведущий российский специалист в области методики
иноязычного образования В.В. Сафонова рассказывает о своем профессиональном пути и
научных достижениях российской лингводидактики.
В своей хронике В.Н. Терехина и Н.И. Шубникова-Гусева рассказывают о прошедших
в Москве, в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Международных научных
конференциях, посвященных Владимиру Маяковскому и Сергею Есенину. В своей обзорной
статье Н.Д. Недялкова отмечает трехлетие Союза русскоязычных писателей Болгарии. Д.С.
Лесневска и Р.В. Лесневска делают обзор десяти Научных форумов, прошедших в Болгарии в
2018 г.
Выражаем огромную благодарность нашим рецензентам – профессору М.П. Котюровой
и профессору Л.В. Кушниной.
Гл. редактор, доц. д-р Димитрина Лесневска
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M.П. Котюрова
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ СТИЛИСТИКЕ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению методологической направленности
исследований, а именно трансдисциплинарного подхода к языку, в рамках научной школы
проф. М.Н. Кожиной. Объяснительная стратегия при изучении функционирования языка в
речевых разновидностях неизбежно предполагает соблюдение принципа единства
лингвистического и экстралингвистического, значит, проникновение в экстралингвистическую
основу функционального стиля речи. Идея о деятельностной природе языка соотносится с
пониманием языка в качестве одного из видов деятельности человека. Обращение к текстам,
содержанием
которых
является
научное
знание,
потребовало
применения
трансдисциплинарного подхода, т.е. использования некоторых положений таких смежных наук
и научных направлений, как науковедение, эпистемология, психология научного творчества,
психолингвистика, социопсихолингвистика и др. Аналогична необходимость использовать
данные смежных наук и при изучении публицистических, официально-деловых,
художественных текстов.
Ключевые слова: функциональный стиль, трансдисциплинарный подход, смысловая
структура научного текста, культура письменной научной речи, редактирование научного
текста

M.P. Kotyurova
TRANSDISCIPLINARY APPROACHES OF MODERN STYLISTICS
Abstract. The article represents the research methodology, namely the transdisciplinary
approach to language in the framework of the scientific school created by Professor M.N. Kozhina.
The explanatory strategy in researching language functionality in speech varieties implies the need for
keeping to the integrity of linguistic and extralinguistic subjects and therefore the insight into the
extralinguistic base of functional speech style. The activity nature of language makes it a type of
human activities. Working with texts that focus on scientific knowledge required application of
transdisciplinary approach that includes science of science, epistemology, psychology of scientific
research, psycholinguistics, social psycholinguistics etc. The transdisciplinary approach proved its
efficiency for researching various problems of functional stylistics e.g. the problems of concept
structures in scientific, journalistic, official, business and, literary texts.
Keywords: functional style, transdisciplinary approach, concept structure of scientific text,
culture of written scientific speech, editing scientific text

К мысли о важности трансдисциплинарного подхода к получению нового знания
подводит наличие такой общей предпосылки, как готовность и самого языка, и знания,
и субъекта познавательной деятельности (в качестве автора и читателя) к тому или
иному не только логическому движению, но и к логически не осознанным поворотам
мысли. Подчеркнем, что востребованность чего-либо нового в пределах определенного
дискурса и готовность самого дискурса – в том или ином сегменте – обусловливают
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формирование методологического инструментария. Именно предпосылки: языковые,
эпистемические,
социальные,
психологические
и
др.
–
формируют
экстралингвистическую, прежде всего методологическую, основу текста.
Важная познавательная роль методологического инструментария соотносится с
тем, что он обеспечивает объяснительную сторону исследования. Многоаспектность и
разноплановость экстралингвистической (в современной лингвистике – дискурсивной)
основы текста, взятого в качестве объекта исследования, ориентирует исследователя на
объяснение полученных собственно лингвистических данных в разных отношениях,
например, науковедческом и психолингвистическом. Вместе с тем разделение
направлений анализа текста с учетом науковедческого и психолингвистического
ориентиров не может быть строго очерченным. Что, в свою очередь, неизбежно
предполагает обращение не только к общенаучной методологии, но и к данным,
полученным смежными (как по горизонтали, так и по вертикали) науками и научными
направлениями. Ответить на вопрос, с какой целью отобранные языковые единицы
используются в речемыслительной деятельности, с наибольшей полнотой возможно
лишь в контексте целого текста благодаря его науковедческому анализу. Для ответа же
на вопрос о том, какими средствами, и почему именно такими, эксплицируются
познавательный процесс и компоненты мысли, его составляющие, необходимо
обратиться не только к науковедческому, но и к психолингвистическому обоснованию
полученных данных.
Это значит, что в современной лингвистике функционально-стилистический
анализ текста по существу не ограничивается изучением воздействия стилеобразующих
факторов на порождение текста, а объективно (в связи с развитием смежных наук и
направлений) детерминирует расширение объяснительной сферы функционирования
языка – расширение за счет изучения воздействия на текст дискурсивных (хотя бы
сильнодействующих) факторов.
Основной задачей данной статьи является обобщение – в рамках научной школы
профессора Маргариты Николаевны Кожиной – представлений о методологической, а
именно междисциплинарной/ трансдисциплинарной, направленности функциональностилистических исследований. В чем выражается продуктивность расширения
оснований предмета стилистики для научно-содержательного пространства самой
стилистики, ее методологии, социальной значимости данного направления
лингвистики?
В.И. Карасик, обсуждая проблемы аксиологической лингвистики – центрального
направления антропологического языкознания, подчеркивает, что «лингвистический
анализ ценностей позволяет существенным образом расширить предмет
лингвистического исследования, учесть достижения, полученные в смежных науках –
психологии, социологии, политологии, культурологии, философии и тем самым
способствует интеграции гуманитарного знания» [7, с. 4]. По существу В.И.
Постовалова также пишет о современном интегральном гуманитарном познании,
которое представляет собой «сложное переплетение различных программ и парадигм
исследования – традиционных и нетрадиционных, границы между которыми являются
подвижными» [17, с.102]. Бесспорно, что сложность языка как объекта исследования
неизбежно,
закономерным
образом
детерминирует
трансдисциплинарность
современной лингвистики.
(Уточним наше понимание терминов. «Междисциплинарность»: 1) = между –
предлог обозначает положение предмета или проявление действия в промежутке; 2)
ориентирует на парные отношения, т.е. использование данных, полученных в пределах
двух наук, направлений и т.д. Традиционное употребление приставки меж-,
9
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тождественной предлогу между. представляется неточным. Современной трактовке, на
наш взгляд, более соответствует приставка транс-, передающая значение связи
(например, континентов, между континентами; см. трансконтинентальный). Об этом
свидетельствует распространение комплексных исследований. Теоретическое
возрастание, методологизация, интеллектуализация характеризуют, естественно, не
только функциональную стилистику, но и психологию, в частности психологию
научного творчества, эпистемологию, кибернетику, синергетику и др. науки и научные
направления, иначе говоря, в целом когнитивную сферу науки. Именно связь
гуманитарного знания с необходимостью выявляется в процессе поиска и применения
«объяснительных принципов, адекватных именно этой проблеме, а не просто
использование уже найденных либо установленных для решения совершенно других
задач» [19, с. 9]. На основании сказанного мы предпочитаем термин
«трансдисциплинарность».
Термины «междисциплинарность» и «интегративность» примем в трактовке А.А.
Джиоевой: «… если междисциплинарность сосредоточена в основном на соединении
данных и, таким образом, ориентирована на процесс, то интегральность предполагает
формирование кардинально новых выводов на базе такого соединения и, таким
образом, ориентирована на результат» [5, с. 233]).
Роль востребованности знания достаточно показать проспективно: науч снотехнический прогресс обусловил внимание к научному стилю и языкам для
специальных целей, языковая полифункциональность – развитие функционального
направления в языкознании, изменение парадигмы исследований, внимание к
социально-научным проблемам, переход на другой уровень вызвали необходимость в
перестройке структуры лингвистической науки, активизацию функциональной
стилистики в целом.
Из лингвистической литературы известно: к концу 80-х гг. стало ясно, что
проблему семантики научного текста в ее динамическом аспекте невозможно решить
без углубленного анализа экстралингвистической основы научного стиля речи [9].
По существу именно на этом пути на кафедре русского языка и стилистики
Пермского университета сформировалась методологическая установка придавать
особое значение экстралингвистической основе функционального стиля, изучаемого на
материале тех или иных текстов.
Центральным экстралингвистическим компонентом текста является его
содержание. Как выяснилось при изучении научного текста, не учитывать параметров
этого компонента невозможно. Учитывать же – непросто: содержанию научной
литературы посвящено целое научное направление гносеологии – науковедение.
Отсюда возникла необходимость (востребованность) обратиться к науковедению,
имеющему такой же «фундамент», что и стилистика (без текста научное знание
недоступно). При этом особенно важно то, что возник научный интерес к
неизведанному – результату, который будет получен (несомненно!) при расширении и
углублении основания исследования.
Думается, небезынтересен методологический «штурм» проблемы смысловой
структуры научного текста. Аморфный «бульон» содержания (любого) научного текста
был осмыслен – в рамках научной школы – не в чисто логическом отношении (понятие,
суждение, умозаключение…; логические отношения и т.д.) и даже не в логикосемантическом (как они выражены языковыми единицами), а в деятельностном – с
учетом особенностей научно-познавательной (эпистемической) деятельности субъекта.
Это означало обращение прежде всего к смежным со стилистикой наукам –
науковедению и эпистемологии (изучающей научную познавательную деятельность), а
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также психологии научного познания и др. Объект изучения расширился и
детерминировал два подхода. Первый подход [11] оперировал такой условно названной
нами единицей, как эпистемическая ситуация, объединяющая три стороны
познаваемого смысла – онтологический, методологический и аксиологический смысл
знания. (В «обиходе» стилистической школы проф. М.Н. Кожиной такой подход к
изучению научного текста получил название «знаниевого».) Позднее эти
терминированные понятия получили развитие в исследованиях Т.Н. Плюскиной, Е.А.
Баженовой, Н.В. Данилевской, Л.В. Кушниной, Л.С. Тихомировой, Н.В. Соловьевой и
др.
Учитывая положения эпистемологии с другой стороны, а именно со стороны
фактора «субъект речи», Л.М. Лапп разработала оригинальную модель интерпретации
научного текста и описала стилевые особенности научного текста, обусловленные
коммуникативно-познавательной деятельностью ученого, представленной фазами
продуктивного мышления. [16]. Интерес к экстралингвистической основе научного
текста определенно разрастался и давал реальные результаты.
В дальнейшем, разработанная Е.А. Баженовой функциональная модель целого
научного текста объединила сложно организованную систему смыслов (единиц
анализа) – субтекстов, соотнесенных с экстралингвистической основой научного текста
[1]. Наше знание о смысловой структуре научного текста обогатилось…
Здесь важно сказать о подготовленности проблемы к ее решению. К тому
времени на кафедре укоренился деятельностный подход к пониманию и дальнейшему
изучению научного текста. Этот подход был применен в качестве теоретического
фундамента при разработке принципов редактирования текста целого научного
произведения. Принципиально новым явилось развитие одного из важнейших понятий
психологии – понятия внимания, которое было дифференцировано на такие
разновидности, как: 1) волнообразное, при котором вершина «волны» соотносится с
«ловушкой» – той или иной текстовой трудностью; 2) челночное, т.е. «внимание
назад», когда надо сохранить единство компонентов высказывания (например, при
семантическом и грамматическом согласовании подлежащего и сказуемого); 3)
скачкообразное внимание, которое проявляется при неясности связи компонентов в
тексте, когда необходим ретроспективный контроль; 4) паутинное внимание, которое
необходимо при многокомпонентном глагольном или отглагольно-именном
управлении и возникающей вследствие такого управления избыточности, «вязкости»
речи; 5) спиралевидное внимание, которое легко соотнести с общей стратегией
редактирования в связи с полифоничностью как порождения, так и восприятия текста
при мысленном укрупнении его единиц. Подчеркнем, что в процессе редактирования (и
саморедактирования) текста автор и редактор реализуют не просто внимание, но
именно целостное композиционное мышление [13]. Главным итогом напряженной
работы над осмыслением структуры эталонного научного текста явилось продуктивное
решение проблемы смысловой структуры текста. Важно, что в целом, благодаря
деятельностному подходу, конкретизированному как когнитивно-функциональностилистический [10], рассмотренный комплекс приобрел законченный вид (или хотя бы
видимость) «познавательного кольца» – проблема – гипотеза – подходы к решению –
теоретические и эмпирические аргументы – подтверждение решения на практике.
Внимание к мышлению ученого при порождении текста дало возможность Н.В.
Данилевской вскрыть один из механизмов развертывания научного текста, а именно
приращение нового знания посредством развернутых вариативных повторов [3].
Дальнейшее проникновение в экстралингвистическую основу научного текста
реализовано Н.В. Данилевской [4] в специальном – комплексном – рассмотрении
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третьей стороны эпистемической ситуации), а именно оценки в лингвостилистическом,
философском и психологическом толковании. В результате стало бесспорным
утверждение об особой значимости оценки, понимаемой в качестве аксиологической
стороны научного знания, в то же время выступающей в роли механизма,
стимулирующего динамический процесс как при получении нового знания, так и при
развертывании научного текста.
Оценивая изучение научного функционального стиля во второй половине XX
века, М.Н. Кожина писала об этих работах: «Все это позволяет рассматривать научный
текст как отражение динамики познания, поскольку именно отражение
поступательного движения научной мысли в произведении обеспечивает целостность
его смысловой структуры и лежит в основе принципа текстообразования» [9].
На волне, можно сказать, восторженного отношения к научному стилю речи
исследования многочисленных учеников М.Н. Кожиной были посвящены проблемам
функционирования
языка
в
широком
экстралингвистическом
контексте.
Представляется уместным привести оценочное суждение В.Н. Телия о том, что в
стилистических штудиях был сохранен интерес к речевой деятельности.
Изучению научного функционального стиля во второй половине XX века была
посвящена обзорная статья М.Н. Кожиной и М.П. Котюровой (в международном
журнале Stylistyka, шестом выпуске с заглавием «Русская стилистика»). Обзор
заканчивался утверждением, что «со времени известной дискуссии (1954 – 1955 гг.)
стилистика научной речи, начав свое развитие почти с нуля, превратилась в мощную
ветвь функциональной стилистики» [9, с.162]. В том же выпуске журнала проф. М.Н.
Кожина представила свое видение путей развития функциональной стилистики как
науки синтетической, значит, междисциплинарной, комплексной, глобализируюшей
гуманитарные исследования, в дальнейшем по существу и развившейся в речеведение.
Отсылая читателя к «Русской стилистике», сосредоточим внимание на вопросе о
том, чем пополнился фонд научного знания в этой области в последние десятилетия. На
основе некоторых диссертаций и монографий можно подтвердить сделанные М.Н.
Кожиной обобщения, опубликованные в названном томе журнала.
Какие общенаучные факторы способствовали развитию стилистики –
синтетической науки? Во-первых, востребованность объяснительной функции
научного знания; отсюда внимание к экстралингвистическому (позднее –
дискурсивному) контексту функционирования языка; во-вторых, осознание значимости
методологии исследований, определение и уточнение научных подходов к изучению
функционирующего языка; в-третьих, активизация тенденции к углублению и
расширению научного знания; в стилистике – пристальное внимание к субъекту речи,
пользующемуся языком в разных сферах деятельности и коммуникативных ситуациях;
в-четвертых, активизация тенденции к дифференциации и интеграции научного знания;
формирование новых дисциплин, в частности, таких как психолингвистика,
социолингвистика, жанроведение, когнитивная лингвистика, стилистика научной речи,
юрислингвистика, документоведение, лингвоэкономика, теолингвистика и др.;
выдвижение идеи речеведения – комплексной, синтетической науки о
функционирующем языке; в-пятых, усиление антропоцентризма – субъективного
компонента
познавательной
деятельности,
выразившегося
в
применении
интерпретации, т.е. субъективного объяснения объективных явлений, и др. факторы.
Развитие смежных наук создало дополнительные условия для получения
научного знания в области функциональной стилистики. Номинации относительно
новых коммуникативно-функциональных направлений и подходов в языкознании:
лингвистика текста, стилистики текста, функциональная грамматика; структурный
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подход, системный подход, коммуникативный подход и др. – явно свидетельствуют, с
одной стороны, о дифференциации лингвистического знания, с другой – об их
интеграции:
психолингвистика,
социолингвистика,
социопсихолингвистика;
когнитивно-дискурсивный
подход,
когнитивно-дискурсивно-интерпретативная
парадигма, когнитивно-функционально-стилистический подход и др. Важно
подчеркнуть креативность, продуктивность, перспективность лингвистического знания
в методологическом отношении в связи с учетом широкого научно-дискурсивного
контекста, особенно в условиях перехода к исследованию текста целого произведения.
Особая глубина функционально-стилистической проблематики была вскрыта
В.А. Салимовским в процессе исследования жанров речи на материале научных
академических текстов. На основании скрупулезного, убедительного анализа научных
текстов автор утверждает, что «познавательно-коммуникативная деятельность субъекта
речи, характеризующаяся специфическими принципами идеологического преломления
действительности, кристаллизуется в смысловой системе текста» [18, с. 31], формируя
и определяя репертуар и организацию жанров речи.
В плане применения трансдисциплинарного подхода к изучению научного текста
интересным явилось исследование Л.С. Тихомировой (Гиренко). В стилистику научной
речи введено понятие плотности содержания научного текста, объясняющее развитие и
представление научного знания в целом произведении. «Рассматривая текст как
процесс развития мысли (когнитивный процесс), то есть в динамическом аспекте, мы
акцентируем процессуальность этого свойства текста, которое в таком случае именуем
уплотнением; рассматривая текст как результат оформления мысли, то есть в
статическом аспекте, акцентируем атрибутивность, качественность этого явления и
фиксируем эту особенность термином плотность содержания текста» [22]. На основе
анализа объемного материала с учетом степени плотности текста установлены такие
типы текстов, как конденсировано плотный, гармонично плотный, «рыхлый» и
«вязкий» тексты [14].
Некоторые положения лингвистики и смежных наук, например, гносеологии,
науковедения, теории аргументации, психологии, теории речевой коммуникации и др.,
оказались актуальными и продуктивными при комплексном использовании их
совокупности. В частности, потребовалось экстралингвистическое обоснование
вводимого в стилистику нового понятия толерантность научной речи. На этом
основании можно утверждать, что в исследованиях Н.В. Соловьевой [20; 21]
реализован трансдисциплинарный, интегративный, дискурсивно-функциональностилистический подход к изучению текстов научных дискуссий, а в дальнейшем –
также текстов медиакоммуникации, в частности интернет-СМИ, рекламных и др.
Важно, что Н.В. Соловьева и Л.С. Тихомирова реализовали четкое методологическое
условие – «дискурсивно-стилистический подход предполагает исследование текста с
позиций дискурсивного и стилистического анализа в комплексе. При этом
дискурсивный компонент ориентирован на учет влияния экстралингвистических
факторов (не только сильнодействующих стилеобразующих) на порождение текста – в
зависимости от установки исследователя, а стилистический компонент связан с
изучением языковых средств репрезентации содержания этого текста» [21, с.17].
Благодаря применению такого подхода авторами сформирована экстралингвистическая
основа толерантности научной речи, значит, найдены новые аргументы для
философского и риторического понятия «толерантность речи». В рассматриваемом
отношении важно подчеркнуть, что продолжены традиции функциональностилистического изучения лингвистических особенностей текстов.
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Функциональная стилистика не могла не обратиться к вопросу о проявлении
авторской индивидуальности в текстах разных стилей. Особенно глубоко были изучены
тексты в пределах стилистики художественной речи, в то время как, по мнению И.В.
Самойловой, «научному стилю некоторые лингвисты отказывали в праве экспликации
особенностей языковой личности» [19, с. 9]. Существенно, как подчеркивает И.В.
Самойлова, что эта проблема (авторской индивидуальности в научном тексте. – М.К.)
имеет, бесспорно, трансдисциплинарный характер.
Данное утверждение поддерживается и другими исследованиями. Например, на
материале газетных аналитических статей на темы по экономике, политике и культуре
посредством количественного и функционально-семантического анализа наиболее
употребительных частиц, представленного в диссертационном исследовании
Б.Млинаровой, выявлена тенденция к широкому использованию частиц-дискурсивов,
придающих высказыванию дополнительные ограничительные и усилительные
значения. Интерпретация полученных данных соотнесена с воздействием на газетный
текст сильнодействующего дискурсивного (психолингвистического) фактора
«критическая направленность мышления журналиста». Выяснено, что в отличие от
таких дискурсивных факторов, как статус газеты (федеральные / местные) и тематика
газетной статьи (политика / экономика / культура), которые не оказывают
закономерного влияния на употребление частиц-дискурсивов, фактор «направленность
критического
мышления»
является,
можно
считать,
сильнодействующим
дискурсивным фактором, поскольку его влияние регулярно и последовательно. Выбор
конкретных единиц, в том числе частиц, из дискурсивной вспомогательной системы
языка (см. об этом [2]) осуществляется в соответствии с индивидуальными
предпочтениями автора.
Именно трансдисциплинарный подход применен к интерпретации полученных
количественно-качественных данных по использованию языковых единиц,
формирующих концепт цвет в художественном произведении. На наш взгляд, вполне
можно согласиться с К.В. Пермяковой (Дмитриевой) и считать, что в творчестве
В.Набокова и А.Фадеева проявились разные типы креативной языковой личности,
наделенные способностью к окрашиванию индивидуальной текстовой картины мира. В
подтверждение приведем количественные данные в отношении употребления
колоративов, учитываемых в процессе психосемантической интерпретации: В.Набоков:
красный – 226, черный – 144, серый – 89, синий – 48, фиолетовый – 41; А.Фадеев:
черный – 195, красный – 77, желтый – 43, коричневый – 8, фиолетовый – 0. К.В.
Дмитриева пишет: «Цветовая характеристика “рассыпана» по тексту, рассредоточена в
нем, однако ее можно рассматривать в качестве концепта (т.е. с позиций когнитивной
лингвистики. – М.К.), поскольку этот познаваемый феномен – смысловое поле
(когнитивной лингвистики. – М.К.) цвета – определяется органической связью
дискретности языковых единиц и целостности их функции в художественном тексте…
в произведениях высокой эстетической (художественно-образной) ценности с
неизбежностью формируется индивидуально-целостная художественно-текстовая
цветовая картина мира» [6, с. 6]. Интерпретация этих данных по методике психолога
Макса Люшера, включающей определение желаемых целей, существующей ситуации,
отвергаемых или подавляемых свойств, «актуальную проблему», с учетом их
функционально-семантического анализа дана в канд. диссертации [6, с. 241].
Лаконичная интерпретация количественно-качественных данных интересна в плане
целостного представления о творческой личности того или иного автора произведения.
Эпистемический подход можно применять не только к научному, но и к другим
функциональным стилям. Далее мы продолжим обращение к методологии получения
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знания в области функциональной стилистики. При этом из совокупности
методологических компонентов типа подход, идея, гипотеза, аргументы, концепция,
теория, закон остановим внимание на компоненте подходы с акцентом на
характеристике «трансдисциплинарность». Определим контуры освещения вопроса в
области функциональной стилистики на фоне методологии гуманитарного знания в
области: а) когнитивной лингвистики, б) речеведения. Кроме того, учтем, что в)
трансдисциплинарный подход – один из актуальных в пределах функциональной
стилистики (здесь мы рассмотрим этот вопрос лишь в отношении публицистического
стиля, причем в рамках новых научных направлений, в частности юрислингвистики и
лингвоэкономики).
Рост правосознания российских граждан в последние годы обусловил
активизацию лингвоюридических исследований: появились работы В.Н. Базылева, А.Н.
Баранова, Е.И. Галяшиной, В.Д. Голева, О.Н. Матвеевой, сборник статей
«Юрислингвистика» – 1999 – 2011 гг. При этом особенно важно, что
междисциплинарность как методологический принцип предполагает использование в
качестве фундамента, объясняющего речевую системность текстов, знаниями из
смежных отраслей науки. Так, при изучении текстов исполнительной власти,
естественно, необходимо опираться на правоведение, в частности теорию
административного права, политологию, документоведение, делопроизводство.
Комплексный подход к исследованию позволяет использовать объяснительную силу
данных, полученных в названных смежных с лингвистикой науках.
В перестроечные годы своевременным ответом на актуальный социальный заказ
явилось исследование М.А. Ширинкиной на тему о вторичном деловом тексте, который
образуется в результате интерпретации законодательного акта, несомненно,
требующего доступного разъяснения. По определению автора, «вторичный деловой
текст можно понимать как текст, созданный на основе законодательного текста с
изменением авторской интенции «предписать» на интенцию «разъяснить» и
выполняющий функцию интерпретации законодательных положений» [23, с. 7].
Развитие юридической лингвистики как специфической отрасли знания о
функционировании языка определяется востребованностью, т.е. активным социальным
заказом
на
специальные
лингвистические
исследования,
учитывающие
экстралингвистические условия интерпретации конфликтогенных текстов. В контекст
таких исследований вписывается интерпретация понятия «унижение чести,
достоинства, деловой репутации» участниками судебного процесса в связи с
конфликтогенными текстами. Несомненно права Т.И. Краснянская, утверждая, что
«текст получает свое реальное наполнение и адекватное осмысление через выход в
экстралингвистическую реальность – ситуацию… Интерпретация конфликтогенного
высказывания предполагает изучение ситуативно обусловленного слова, что
ориентирует эксперта на экстралингвистический – ситуативно обусловленный – подход
к лингвистическому исследованию» [15, с. 22].
Современное общество характеризуется интенсивным развитием массмедиальной коммуникации, а также возрастающей ролью экономической сферы.
Вполне справедливо пишет об актуальности (востребованности) формирования у
читателей экономической картины мира А.Ю. Кетова: «В потребительском обществе
публицистический дискурс способствует управлению экономическими интересами,
управление же экономическими процессами предполагает информирование членов
общества об этих процессах. Аналитические статьи на экономическую тему
ориентированы на формирование у читателей экономической картины мира» [8,с. 3],
которая создается благодаря пониманию содержания статей. Значимость
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аналитических статей на экономические темы стимулирует обсуждение вопроса о
появлении новой научной дисциплины – лингвоэкономики. В русле
трансдисциплинарности лингвоэкономика рассматривается как интеграционное
единство, зафиксированное комплексом «экономика – медиатекст – сознание – речевая
культура». На основе этого единства становится возможным осмысление (и описание)
механизма формирования автором «текстовой экономической картины мира».
Заканчивая заметки о методологической продуктивности трансдисциплинарного
подхода к изучению языка, функционирующего в разных сферах деятельности и
репрезентированного в научном, публицистическом, официально-деловом текстах,
подчеркнем следующее. Даже некоторые научные исследования в рамках одного
творческого коллектива свидетельствуют об эвристической силе методологической
рамки познавательной деятельности ученого.
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УСЕРДНЕЙ С КАЖДЫМ ДНЕМ ГЛЯЖУ В СЛОВАРЬ: СПРАВЕДЛИВОСТЬ В
РУССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ
Аннотация. На материале русской лексикографии исследуется вербализация
семантических признаков справедливости. Устанавливается, что базовые семантические
признаки справедливости рассредоточены в различных частях словарных толкований
лексических единиц, производных от основы «справедлив-». Подавляющее большинство
единиц смыслового ряда справедливости отправляют к способности человека судить
непредвзято, требование следования поступков человека истине отражается во втором по
рангу значении справедливости как соответствия общественных отношений, законов, порядков
морально-этическим и правовым нормам. Смысловой ряд несправедливости образуется,
главным образом, путем добавления членам смыслового ряда справедливости отрицательных
префиксов либо удаления от них этих же префиксов. Из числа базовых принципов
справедливости в словарных толкованиях присутствуют принцип «каждому по заслугам» и
принцип «всем поровну».
Ключевые слова: справедливость, несправедливость, моральное качество, истина,
семантический признак, толкование, лексикография

S.G. Vorkachev, E.A. Vorkacheva
I LOOK EVERY DAY MORE ATTENTIVELY INTO THE DICTIONARY: JUSTICE
IN THE RUSSIAN LEXICOGRAPHY
Abstract. Verbalization of justice semantic features is studied on the material of Russian
lexicography. It is established that basic semantic features of justice are dispersed in various parts of
dictionary interpretation of lexical units derived from the stem "spravedliv-". Most of the units of the
semantic series of justice are related with the human ability to judge objectively, the requirement to
follow the truth in human conduct is reflected in the second meaning of justice as correspondence of
social relations and laws to moral and legal norms. The semantic series of injustice is mainly formed
by means of adding negative prefixes to the members of semantic series of justice or removal of those
prefixes. As to the basic principles of justice "to everyone after his merits" and "to everyone equally"
they are present in dictionary interpretation.
Keywords: justice, injustice, moral quality, truth, semantic feature, interpretation, lexicography

Бесспорно, в лексической системе национального языка в результате долгой
«смысловой седиментации» постепенно откладываются история, культура и
мировоззрение носителей этого языка, но не только: можно предполагать, что в ней
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также присутствуют в неявном виде «наивные» и даже научные взгляды на мир,
общество и человека, а также объясняющие последние базовые теории и концепции.
Согласно аристотелевскому принципу корреспонденции под истиной понимается
соответствие знания вещам – объективному положению дел предметного мира. Этот
принцип легко экстраполируется на справедливость, под которою тогда понимается
соответствие идеальной действительности – действительности объективной, должного
– сущему. В русском языке оба эти корреспондентских значения передаются лексемами
«правда» и «справедливость», достаточно частотными в речевом употреблении –
(227.31 вхождений на миллион слов для правды и 18.42 – для справедливости (см.:
[*18]).
Как свидетельствует история философской и юридической мысли,
справедливость – в высшей степени многогранная родовая семантическая категория, в
которой выделяются многочисленные виды – species justitiae: этическая, правовая,
воздаятельная (карающая), распределительная, процессуальная («судейская»),
социальная, экономическая и др. (см.: [5, с. 35–36]). В её основе лежит идея мерности
как принципа распределения благ и наказаний: всем поровну, каждому по заслугам
(труду), каждому по потребности, каждому по его неотъемлемым правам (см.: [5, с.
42–43]).
Как представляется базовые семантические признаки справедливости
реализуются не только в речевом употреблении её показателей, но и рассредоточены в
различных частях словарных толкований лексических единиц, производных от основы
«справлив-» (см: [4, с. 78–84]).
В словниках этимологических словарей производные от основы «справедлив-»
отсутствуют, очевидно, в силу прозрачности их «внутренней формы»: без каких-либо
изысканий ясно, что они образованы от корня «прав-», присутствующего в «правде»,
«праведности», «правоте», «правосудии», «правильности», «праве» и пр.
Как и большинство абстрактных существительных «справедливость»
представляет собой производное от соответствующего прилагательного –
«справедливый». Очевидно, по этой причине в синонимических словарях
представлены два синонимических ряда справедливости: субстантивный и
адъективный.
«Сводный» субстантивный ряд по данным синонимических словарей (см.: [19, с.
115; 7, с. 549; 2, с. 516]) включает лексемы справедливость, беспристрастие,
беспристрастность,
верность,
достоверность,
достойность,
законность,
заслуженность,
истинность,
нелицеприятность,
непредвзятость,
непредубежденность,
объективность,
понятность,
правда,
праведность,
правильность, правосудие, честность. В свою очередь «сводный» адъективный ряд по
данным таких словарей (см.: [*1; 19, с. 115; 7, с. 549; 8, т. 2, с. 483–484; 1, с. 516])
включает лексемы справедливый, безобидный, беспристрастный, верный, вечный,
достоверный, законный, заслуженный, незаинтересованный, нелицеприятный,
непредвзятый,
непредубеждённый,
объективный;
праведный,
правильный,
правосудный, правый, а также наречные обороты по-божески, по заслугам, поделом,
невзирая на лица.
Если из числа этих синонимов удалить случайные единицы, к справедливости
имеющие достаточно отдаленное отношение (достойность, понятность, честность;
безобидный, вечный), а также «двуединую» лексему правда, то оставшиеся распределяются в
три смысловых ряда: этический, правовой и эпистемический.
В правовой ряд попадают единицы законность, правосудие; законный,
правосудный, в эпистемический – верность, достоверность, истинность,
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правильность; верный, достоверный, правильный). Наиболее длинным оказывается
этический
ряд
нелицеприятность,
непредвзятость,
непредубежденность,
объективность,
праведность;
беспристрастный,
незаинтересованный,
нелицеприятный, непредвзятый, непредубеждённый, объективный; праведный,
правый. Подавляющее большинство единиц этого ряда отправляют к
справедливости «как «судейской добродетели» – способности человека судить
объективно и непредвзято – слова, характеризующие мнение, оценку и т. п.,
которые основаны на одинаковом ко всем отношении, без выделения кого-либо особо
[19, с. 115], в то время как праведный и правый отправляют к представлениям о
добре, истине, разделяемым большинством людей [19, с. 115], к соответствию
человеческих отношений, законов, порядков и т. п. морально-этическим, правовым
и т. п. нормам, требованиям [7, с. 549]. Праведный и правый к тому же отмечены
стилистически: они употребляются преимущественно в книжной речи (см.: [8, т. 2,
с. 483]). Особое место в этическом ряду занимают единицы заслуженность,
заслуженный, по заслугам и поделом, воплощающие принцип мерности «каждому по
заслугам» и отправляющие к результату поступков человека. Этическое значение
лексемы правда отправляет к идеальному порядку, основанному на справедливости
[19, с. 115].
Справедливость представлена в «Русском ассоциативном словаре» (см.: [14]) как
в числе стимулов, так и в числе реакций. «Справедливый» как стимул (см.: [14, т. 1, с.
621]) здесь в первую очередь ассоциируется с моральным качеством человека
(справедливый → человек – 18), за которым сразу по рангу идут суд (16) и судья (11).
Далее идут имена должностных лиц, обладающих властными и распорядительными
полномочиями, имеющими возможность оценивать, решать и распределять блага либо
наказания: преподаватель, учитель, царь, вождь, закон, милиционер, правитель,
руководитель.
Тем
самым,
косвенно
справедливость
квалифицируется
преимущественно как «судейская добродетель» – свойство «судьи праведного».
Присутствуют здесь, конечно, правдивый, правда и праведный, а показательным
представляется ассоциация справедливости с глупостью – справедливый → дурак, что
достаточно органично вписывается в представления обыденного сознания о житейской
пользе добродетелей.
«Справедливость» как реакция ассоциируется в первую очередь с её
восстановлением (справедливость → восстанавливать – 25), за которым идут
правосудие (4) и возмездие (3) (см.: [14, т. 2, с. 614]), а в числе стимулов и в числе
реакций присутствуют лексемы честный и честность, что свидетельствует об
очевидной связи в обыденном сознании категорий справедливости и честности.
Наблюдения над представлением справедливости в толковых словарях еще раз
подтверждают производность имени «справедливость» от соответствующего
прилагательного: справедливость – отвлеченное существительное к справедливый [17,
т. 4, с. 450; 11, с. 1252]; справедливость – см. справедливый [12, с. 757; 13, с. 757];
справедливость – отвлеченное существительное по значению прилагательного
справедливый [9, т. 2, с. 685]; справедливость – свойство по значению прилагательного
справедливый [15, т. 4, с. 231].
И в адъективной, и в субстантивной статьях словаря первым в подавляющем
большинстве случаев идет значение справедливости как морального качества личности,
наделенной способностью судить беспристрастно: беспристрастие/беспристрастное,
справедливое отношение к кому-, чему-нибудь, беспристрастно следующий правде,
истине в своих поступках и мнениях [17, т. 4, с. 450; 9, т. 2, с. 685; 15, т. 4, с. 231];
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справедливое
отношение
к
кому-нибудь,
беспристрастие,
действующий
беспристрастно; в соответствии с истиной [12, с. 757; 13, с. 757; 11, с. 1252].
Вторым в большинстве случаев идет «нормативное» значение справедливости как
соответствия требованиям моральных и правовых норм человеческого общежития:
направленный на осуществление правильных, насущных задач [12, с.757];
осуществляемый на законных и честных основаниях [13, с. 757]; основанный на
требованиях справедливости», «соответствие человеческих отношений, законов,
порядков и т. п. нормам, требованиям [11, с. 1252]; соответствие человеческих
отношений, законов, порядков и т. п. морально-этическим, правовым и т. п. нормам,
требованиям [15, т. 4, с. 231].
И лишь в адъективной статье третьим идет «истинностное» значение
справедливости как соответствия знания объективному положению дел: истинный,
правильный, основательный, не вымышленный [17, т. 4, с. 450]; истинный, правильный
[12, с. 757; 13, с. 757]; соответствующий истине, действительному положению дел,
правильный, верный [15, т. 4, с. 231]; соответствующий истине, действительности;
верный, правильный [16, т. 14, с. 579].
Как представляется, доминирование в словарной статье понимания
справедливости как морального качества личности достаточно убедительно
объясняется склонностью русского национального характера к морализированию (см.:
[3, с.37]) и «судейским комплексом» русского человека – стремлением
руководствоваться принципами, обоснованными некой вечной и объективной истиной
(см.: [10, с. 253]). Требование следования поступков человека этой самой истине как
раз и отражается во втором по рангу значении справедливости как соответствия
общественных отношений, законов, порядков морально-этическим и правовым нормам
и определенным образом отправляет к справедливости социальной.
В русской лексикографии присутствует чувство справедливости [13, с. 757; 11, с.
1252; 17, т. 4, с. 448], вполне согласующееся с общей эмоциональностью русского
национального характера (см.: [3, с. 34]). В то же самое время здесь никак не
представлена «экономическая справедливость», связанная с практикой рыночного
обмена, что существенно отличает русское языковое сознание от, например,
англосаксонского (см.: [5, с. 192]).
Идея мерности как принципа распределения благ и наказаний в русских
толковых словарях представлена «меритократическим» принципом «каждому по
заслугам»: справедливый – обоснованный, законный, заслуженный [9, т. 2, с. 685].
Несправедливость
«Несправедливость» в речи употребляется почти в четыре раза реже своего
антонима: 5.94 вхождений на миллион слов для несправедливости при 18.42 – для
справедливости (см.: [*18]).
Так же как и «справедливость» она представляет собой производное от
соответствующего прилагательного – несправедливый»: «несправедливость – см.
несправедливый [12, с. 366; 13, с. 413]; отвлеченное существительное по значению
прилагательного несправедливый [9, т. 1, с. 1028].
В синонимических словарях (да и то не во всех), однако, в полном объеме
представлен
лишь
адъективный
синонимический
ряд:
несправедливый,
возмутительный, лицеприятный, напрасный, небеспристрастный, незаслуженный,
необоснованный,
необъективный,
неправильный,
неправедный,
неправый,
односторонний, партийный, предвзятый, предубежденный, пристрастный,
субъективный, тенденциозный (cм.: [*1; 19, с. 412–413; 7, с. 291; 8, т. 1, с. 291]). Из
адъективного синонимического ряда выпадает, очевидно, прилагательное
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«возмутительный» в силу того, что возмутительным может быть любое явление,
которое нам не нравится. Лексемы неправый и неправедный отмечены архаичностью и
связаны преимущественно с характеристикой судей и судебного разбирательства (см.:
[8, т. 1, с. 661; 19, с. 412]).
Ряд субстантивный представлен здесь достаточно фрагментарно и выглядит
следующим образом: несправедливость, вкусовщина, предвзятость, предубеждение,
предубеждённость, пристрастие, пристрастность, субъективность, тенденциозность
(см.: [19, с. 412–413]).
Синонимический ряд несправедливости образуется, главным образом, путем
добавления членам синонимического ряда справедливости отрицательных префиксов
«не-», «без-» членам синонимического ряда справедливости (незаслуженный,
необоснованный, необъективный, неправильный, неправедный) либо удаления от них
этих же префиксов (предвзятый, предубежденный, пристрастный). Из этой
словообразовательной модели «выпадают» партийность, тенденциозность и
вкусовщина, префиксальных антонимов в синонимическом ряду справедливости не
имеющие, и субъективность, противостоящая объективности.
В «Русском ассоциативном словаре» несправедливость представлена в числе
реакций, причем на первом месте здесь идет неравенство (см.: [14, т. 2, с. 517]), что
свидетельствует о значимости эгалитаристкой («всем поровну») концепции
справедливости для русского национального сознания.
Толкуется несправедливость преимущественно путем семантического отрицания
лексико-семантических вариантов своего противочлена – справедливости:
несправедливый – противоречащий
представлениям
о
добре,
истине,
справедливости, разделяемым большинством людей [19, с. 412–413]; основанный на
неправильном, пристрастном отношении к кому-, чему-л. [7, с. 291]; лишенный
чувства справедливости, нарушающий справедливость (о человеке); противоречащий,
не соответствующий справедливости; неправильный, неверный [17, т. 1, с. 554];
лишенный чувства справедливости, противоречащий справедливости; ложный,
ошибочный, неверный (устар.) [13, с. 413]; поступающий вопреки справедливости,
нарушающий справедливость; устар. ошибочный, неправильный, неверный [11, с.
642]; поступающий вопреки справедливости, нарушающий справедливость,
противоречащий, не отвечающий требованиям справедливости, незаслуженный; не
соответствующий действительности, неправильный, неверный [15, т. 2, с. 482; 16, т.
7, с. 1196].
В толковых словарях у несправедливости выделяется «предметное» значение,
аналога которого лишена всегда абстрактная справедливость: несправедливый
поступок, несправедливое отношение к кому-, чему-л. [15, т. 2, с. 482; 16, т. 7, с. 1196],
что подтверждается возможностью плюрализации её имени: «несправедливостьнесправедливости».
Таким образом, наблюдения над лексикографическим представлением
справедливости позволяют прийти к следующим заключениям.
Справедливость – семантическая категория, в которой выделяются различные
виды, в её основе лежит идея мерности как принципа распределения благ и
наказаний. Базовые семантические признаки справедливости рассредоточены в
различных частях словарных толкований лексических единиц, производных от основы
«справедлив-».
Подавляющее
большинство
единиц
смыслового
ряда
справедливости отправляют к моральному качеству личности – способности
человека судить объективно и непредвзято. Требование следования поступков
человека истине отражается во втором по рангу значении справедливости как
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соответствия общественных отношений, законов, порядков морально-этическим и
правовым нормам и определенным образом отправляет к справедливости социальной.
Смысловой ряд несправедливости образуется, главным образом, путем добавления
членам смыслового ряда справедливости отрицательных префиксов либо удаления от
них этих же префиксов. В толковых словарях выделяется также «предметное» значение
несправедливости как поступка или отношения, аналога которого лишена всегда
абстрактная справедливость. Из числа базовых принципов справедливости в словарных
толкованиях присутствует «меритократический» принцип «каждому по заслугам и
«эгалитаристкий» принцип «всем поровну».
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕПОЗИТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РОССИЙСКИХ
И ЛАТЫШСКИХ СМИ
Аннотация. В статье рассматриваются интернациональные препозитивные элементы в
российских и латышских СМИ, описываются синтагматические возможности префиксов. В
обоих языках с помощью интернациональных препозитивных элементов активно порождаются
новообразования. Выявляется тенденция к интернационализации современной лексики.
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V.E. Zamaldinov, D. Horiguchi
INTERNATIONAL PREPOSITIVE ELEMENTS IN THE RUSSIAN AND LATVIAN
MEDIA
Abstract. The article deals with international prepositive elements in the Russian and Latvian
media, describes the syntagmatic possibilities of prefixes. In both languages, international prepositive
elements actively derive neologisms. A tendency for internationalization of the modern lexicon is
observed.
Keywords: internationalization, prepositive elements, word-formative neologisms, wordformation, Russian language, Latvian language

Общественно-политические изменения начала XXI века способствуют появлению
большого количества словообразовательных неологизмов, которые широко
представлены в текстах российских и латышских СМИ. Новообразования номинируют
новые понятия, возникающие в результате развития науки, техники и некоторых других
областях, являются действенным средством их оценки. По мнению Л.И. Плотниковой,
«при помощи словообразовательных средств обозначается обычно то, что является
наиболее важным и ценным в сознании народа» [5, с. 177]. Кроме того,
новообразования отражают специфику работы деривационных процессов русского и
латышского языков на данном этапе их функционирования. В системе узуальных
способов словообразования особое внимание исследователей стала привлекать именная
префиксация. Это связано с расширением круга префиксальных единиц и активизацией
некоторых групп приставок. Как справедливо отмечает Е.А. Земская, «активизируются
те префиксы, которые передают социально и культурологически значимую семантику»
[2, с. 139]. Сопоставляемые языки обладают богатыми словообразовательными
ресурсами и «деятельностный характер словообразования наглядно выявляется в
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префиксации заимствованных глаголов» [6, с. 103]. Сказанное относится и к
интернациональными
элементами,
которые
входят
в
общий
фонд
словообразовательных ресурсов.
В сфере именной префиксации активность проявляют интернациональные
препозитивные элементы. Наиболее частотен в русском и латышском языках префикс
анти-/anti- со значением ‘что-либо противоположное, противопоставленное тому или
направленное против того, что названо мотивирующим существительным’ [4, с. 44]:
Помимо карьерного «Большого шлема», Надаль имеет и своеобразный карьерный
анти-шлем: теннисист хотя бы раз снимался из-за травмы с каждого из четырëх
главных турниров сезона («Lenta.ru». 11.06.18); Тогда как вы можете праздновать
«победу» анти-футбола?! (радио «Эхо Москвы». 04.07.18); Varētu teikt, ka pašlaik
dzīvojam antiburbuļa fāzē. ‘Можно было бы сказать, что теперь живём в фазе антипузыря’ («BNS». 06.04.16); Otro vietu šajā anti-topā ieņem Volkswagen – pieredzēti 47 šīs
markas nozagšanas gadījumi. ‘Второе место в этом анти-топе занимает Volkswagen –
наблюдалось 47 случаев кражи этой марки’ («BNS». 15.05.17). Кроме того, префикс
анти-/anti- активно сочетается с аббревиатурами (Исследователи разработали
межстрановые индексы новостных потоков о коррупции (НИК) и об
антикоррупционных усилиях (анти-НИК) на основе более чем 665 млн статей,
опубликованных ежедневными изданиями 30 стран в период с 1995 по 2017 год (список
был ограничен крупнейшими СМИ с проверенной репутацией) («Коммерсантъ».
04.09.18); Principā var spriest, ka gan antiimigrācijas, gan antiglobalizācijas (lasi – antiTTIP) argumentācijas dziļumā ir ekonomiska argumentācija (…). ‘В принципе можно
думать, что в глубине аргументации и анти-имиграции, и антиглобализации (читай –
анти-ТТИП) есть экономическая аргументация’ («Dienas Bizness». 08.09.16)); с
числительными (В России длится анти-1968-й год. Что объясняет низкие цифры
готовности к протестам («Газета.Ru». 15.05.18)), с именами собственными (Это уже
ставшая привычной «игра по Трампу»: уступки политическим противникам,
демонстрация «анти-Обамы», подготовка почвы для налаживания отношений со
сложным партнером «с позиции силы», с максимально широкой переговорной базой и
свободой для принятия, возможно, неожиданных решений («Фонтанка.ру». 28.06.17);
(...) par savu sniegumu viņa tika «apbalvota» ar «Zelta aveni» jeb anti-Oskaru kā sliktākā
aktrise (…). ‘За свою игру она была «награждена» «Золотой малиной» или антиОскаром как худшая актриса’ («Latvijas Avīze». 11.01.2018)). Проанализированные
примеры позволяют сделать вывод о том, что в обоих исследуемых языках широко
представлены новообразования с префиксом анти-/anti-. Однако для латышского
языка нехарактерна сочетаемость данного префикса с числительными.
В сопоставляемых языках при образовании имён активизировались размернооценочные префиксы супер-/super- и мега-/mega-, указывающие на интенсивность
качества, признака, масштабность предмета или явления: «За эту Украину я готов
отдать свою жизнь, так как если она состоится, она станет супер-государством», –
заявил Саакашвили («Газета. Ru». 10.09.17); Жених и невеста пришли на церемонию в
костюмах популярных мультяшных героев «Леди Баг» и «Супер-кота» («Московский
комсомолец». 19.08.18); Известно лишь, что действие разворачивается в 1990-е,
задолго до того, как Тони Старк изобрёл свой супер-костюм (радио «Эхо Москвы».
18.09.18); Земля опять переживает вторжение монстров, а им противостоят новые
мега-егеря («Аргументы и факты». 28.02.18); Мероприятие будет носить название
«Мега-земляника» (радио «Эхо Москвы». 04.07.18); Там всë по мега-аду, наши
юристы позже прокомментируют подробности (радио «Эхо Москвы». 27.08.18); С
другой стороны, Навальный регулярно предъявляет доказательства, что наверху
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сидят мега-воры (радио «Эхо Москвы». 18.10.17); B. Sandersa mērķis ir pārliecināt tā
dēvētos superdelegātus (partijas līderi, kuri var balsot par jebkuru kandidātu) atbalstīt viņu,
nevis H. Klintoni. ‘Цель Б. Сандерса заключается в том, чтобы убедить так
называемых суперделегатов (лидеры партии, которые могут голосовать за любого
кандидата) поддерживать его, а не Х. Клинтон’ («Diena». 09.06.16); Gudrie –
izveidojiet savu komandu un lieciet trenerus, pērciet superfutbolistus. Ko jūs zināt par futbola
komandu, par trenēšanu, par spēlētājiem? ‘Мудрецы – создайте свою команду и
поставьте тренеров, покупайте супер-футболистов. Что вы знаете о футбольной
команде, о тренировках, об игроках?’ («Kurzemes Vārds». 05.07.16); (…) pilsētai ir
jāsagatavojas arī solītajām megalietusgāzēm un karstuma viļņiem (…) ‘…городу нужно
приготовиться также к обещанному мега-ливню и волнам жары’ («Dienas Bizness».
10.11.16); Vasaras balagāni teātra direktorus rosina domāt par kvalitatīviem megaizklaides
projektiem teātros. ‘Летние балаганы призывают театральных директоров думать о
качественных проектах мега-развлечений в театрах’ («Latvijas Avīze». 29.08.17); Tas
būs megakoncerts ar megaskatuvi, viss būs baigā līmenī – tādā, līdz kuram tikt lielajiem
Latvijas stāriem vēl jāpacenšas. ‘Это будет мега-концерт с мега-сценой, всё будет на
крутом уровне, таком, до какого дотянуться большим латвийским звëздам ещё надо
постараться’ («NRA». 13.08.18). Необходимо отметить, что в отличие от латышского в
русском языке префиксы супер-, мега- могут сочетаться с антропонимами: «СуперДзюба» – написал Линекер в своем твиттере («Газета. Ru». 14.06.18); СуперГоловин!
В Италии его сравнивают с Баджо и ещё сильнее ждут в «Юве» (заголовок)
(«Betteam.ru». 15.06.18); Мега-Гердт (заголовок). Знаменитый актëр очень любил
жениться («Новое дело. Нижний Новгород». 29.09.16). Как видно из примеров, «имена
и фамилии известных деятелей вызывают в обществе ту или иную оценку, которая
выражается в языке СМИ с помощью словообразовательной игры» [1, с. 250].
В словообразовании русских и латышских языков активно действуют
интернациональные префиксы квази-/kvazi- и псевдо-/pseido- с семантикой ложности,
мнимости: Я с самого начала скептически отнëсся к идее о том, что мы собираемся
создать эту квази-армию в Сирии («Взгляд». 12.10.15); Что такое квазиспутник?
(«Аргументы и факты». 19.08.16); Квази-жизнь на квази-пособие («Газета.Ru».
14.05.18); Эксперт не рекомендует псевдо-дачникам пренебрегать заключением
арендного договора, как и при аренде квартир («Lenta.ru». 08.05.18); Вот вы просто
типичный среднестатистический псевдо-бизнесмен («Фонтанка.ру». 04.07.18);
Opozicionārs pārmet, ka Krievijas iekšienē faktiski ir izveidojusies «kvaziislāma valsts»…
‘Оппозиционер упрекает, что внутри России фактически образовалось
“квазиисламское государство»…’(«Latvijas Avīze». 19.04.16); Vai astrologu skolas un
citas pseidoizglītības iestādes nebendē mūsu garīgo veselību? ‘Астрологические школы и
другие учреждения псевдообразования не губят наше духовное здоровье?’ («Latvijas
Avīze». 09.01.17). Мотивирующими словами для новообразований с префиксами квази/kvazi-, псевдо-/pseido- могут выступать имена собственные и аббревиатуры: Также
есть предположения о том, что теракты в Сурудже в июле и в Анкаре в октябре
этого года были совершены «квази-ИГИЛом», на который турецкие власти как
минимум закрывали глаза («Газета. Ru». 25.11.15); Это, с одной стороны, вариант с
кандидатом-женщиной, а с другой – такая попытка найти некоего квази-Прохорова,
как было в 2012 году («Полит.ру». 01.09.17); «В 7 часов утра был вскрыт музей
Новороссии болгаркой. Там находился дежурный, но он побоялся открывать, потому
что уже были случаи приезда псевдо-ФСБ и псевдо-МВД, людей, представлявшихся
членами различных бандитских группировок», - сказал РИА «Новости» сотрудник
музея («Взгляд». 15.09.16); Председатель Временного правительства предстаёт
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карикатурным псевдо-Бонапартом, не способным ни на что серьëзное («Полит.ру».
21.04.17); В Сети появился аудиоролик, в котором пранкер, изображающий вицеспикера Госдумы Сергея Неверова обращается к мужчине, называя его Дмитрием
Гудковым <…>. Псевдо-Неверов несколько раз звонит мужчине, обращаясь к нему как
к Дмитрию Гудкову, и обсуждает проведение митинга в память о Борисе Немцове,
намеченного на 25 февраля («Взгляд». 18.02.18); Nekas tāds nebija iepriekšējo krievuturku karu laikos, izņemot Krimas karu, kad varenā Krievijas impērija (vēl nesamaitātā un
globālismā neievilktā) bija spiesta karot ar kvaziNATO. ‘Ничего такого не было во
времена предыдущих Русско-турецких воин, кроме Крымской войны, когда могучей
Российской империи (ещё не испорченной и втянутой в глобализм) пришлось воевать с
квазиНАТО’
(http://infoagentura.wordpress.com.
20.12.15);
Pseidožurnālistika,
pseidoprezidents,
pseidoģenerālprokurors,
pseidoKNAB.
‘Псевдожурналистика,
псевдопрезидент, псевдогенпрокурор, псевдоКНАБ (КНАБ – Бюро по предотвращению
и борьбе с коррупцией. – Авт.)’ («NRA». 26.06.17). Как видно из примеров, префиксы
квази-/kvazi- и псевдо-/pseido- вносят в новообразования негативную оценочность,
которая может поддерживаться и усиливаться контекстным окружением. По мнению
О.Н. Кушнир, «“векторный» характер семантики приведëнных новообразований
проявляется в том, что именуемые ими феномены нацелены на дискредитацию того,
что названо мотивирующим» [3, с. 17].
В последнее время в русском и латышском языках возросла продуктивность
образования новых номинаций с интернациональным препозитивным элементом экс/eks- с семантикой ‘бывший ранее тем, кто (что) назван(о) мотивирующим
существительным’ [4, с. 239]: Экс-хореограф двукратной чемпионки мира по
фигурному катанию Евгении Медведевой Илья Авербух объяснил, что у фигуристки
проходит непростое становление после олимпийского сезона, но все её сложности
объяснимы, сообщает «РИА Новости» («Газета.Ru». 22.09.18); Экс-тренер Александра
Поветкина Александр Зимин оценил шансы российского боксёра в бою с британцем
Энтони Джошуа, заявив, что Джошуа не очень устойчив в психологическом плане,
сообщает газета «Известия» («Газета.Ru». 22.09.18); Экс-прима Большого театра,
мировая звезда, украшение Королевского балета Ковент-Гарден в Лондоне, где она
служит последние годы («Lenta.ru». 29.09.18); Makartnijs pastāstīja, ka viņu piedalīties
mītiņā Ņujorkā pamudināja cita eksbītla Džona Lenona nāve. ‘Маккартни рассказал, что
участвовать в митинге в Нью-Йорке его побудила смерть другого экс-битла Джона
Леннона’ («Kurzemes Vārds». 26.03.2008); Vispirms Madars ar 2-6 zaudēja pasaules
eksčempionam Stīvam Bītonam, bet turnīra otrajā dienā mūsējais ar 4-6 piekāpās
mājiniekam Kevinam Painteram. ‘Сначала Мадарс с 2-6 проиграл экс-чемпиону мира
Стиву Битону, а во второй день турнира наш с 4-6 уступил хозяину Кевину Паинтеру’
(«Kurzemes Vārds». 02.07.18). Приставка экс- может присоединяться и к целому
устойчивому сочетанию слов: Экс-главный редактор «Московских новостей»
скончался в возрасте 100 лет (заголовок) («Российская газета». 29.01.18); Экс-мировой
судья предстал перед судом за пособничество во взятке в 100 тыс. рублей (заголовок)
(«ROSTOF.RU». 03.07.18); После игры экс-первая ракетка мира была оштрафована на
17 тысяч долларов за неспортивное поведение («Аргументы и факты». 13.09.18); Эксгенеральный менеджер «Ермака» Николай Золотухин: Не хочу отвечать за чужие
ошибки (заголовок) («Ангарский Новостной Портал». 17.09.18); Likteņa ironija, bet,
tikusi galā ar divām krievietēm-čempionēm, pusfinālā pasaules ekspirmo raketi gaida vēl
viena Krievijas tenisiste Nadja Petrova (7), kas ceturdaļfinālā viegli ar 6-2, 6-2 pieveica
jauno serbieti Annu Ivanoviču un jau otro reizi karjerā iekļuva šā turnīra pusfinālā. ‘Ирония
судьбы, но, справившись с двумя россиянками-чемпионками, в полуфинале экс-первую
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ракету мира ждет еще российская теннисистка Надя Петрова (7), которая в
четверть финале легко с 6-2 и 6-2 победила молодую сербку Анну Иванович и уже
второй раз в карьере попала в полуфинал этого турнира’ («TVNET». 31.05.05); Latvijas
Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču intervē Dienas eksgalvenā redaktore Sarmīte Ēlerte,
biznesa ziņu nodaļas redaktore Marta Rībele un reportiere Anna Novicka. ‘Президента
Банка Латвии Илмара Римшевича интервьюировали экс-главный редактор «Диены»
Сармите Элерте, редактор отдела бизнес-новостей Марта Рибеле и репортёр Анна
Новицка’ («Diena». 09.06.08). Как видно из примеров, в случае присоединения
префикса экс-/eks- к целому устойчивому сочетанию слов нарушается
словообразовательная норма.
В русском и латышском языках широко распространены новообразования, при
создании которых используется одновременно два и более префикса: Очередные
положения этого закона начали действовать, операторы теперь обязаны хранить
наши разговоры, переписку и ещë что-то где-то на своих серверах в течение полугода
– супер-мега-дупер-терра-байты информации, к которым в любое время могут
прикоснуться специалисты из ФСБ (радио «Эхо Москвы». 01.07.18); В
южнокорейском городе Куми (провинция Кёнсан-Пукто) во время псевдо-квазирелигиозного обряда женщина задохнулась в закрытом гробу (радио «Эхо Москвы».
07.09.18); Algas ziņā bija jūtams kritums. Taču arī pirms tam mums jau nebija nekādas
supermega algas. ‘В плане зарплаты было ощутимо падение. Но до этого тоже у нас и
не было никакой супермега зарплаты’ («Sporta Avīze». 06.01.15). Отметим, что такой
способ окказионального словообразования называется гиперпрефиксацией.
Как показывает анализ новообразований в русском и латышском языках, активное
включение интернациональных префиксальных элементов в современное
словообразование свидетельствует о тенденции к интернационализации лексики.
Большинство префиксальных новообразований в обоих языках относится к
именам существительным, что может быть объяснено общей тенденцией к усилению
субстантивного начала в сопоставляемых языках. Образование прилагательных в
русском и латышском языках происходит менее активно.
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ОПЕРАЦИИ ПО ОМОЛОЖЕНИЮ В «СОБАЧЬЕМ СЕРДЦЕ» – РЕАЛЬНОСТЬ
ИЛИ ФАНТАСТИКА? О МЕДИЦИНСКИХ ИСТОЧНИКАХ ТЕКСТА ПОВЕСТИ
М.А. БУЛГАКОВА
Аннотация. При создании повести «Собачье сердце» М.А. Булгаков очень тщательно
подошел к изучению медицинских аспектов операций по омоложению, которыми в начале ХХ
века также лечили много других заболеваний и делали их исключительно мужчинам. Булгаков
опирался не только на свой личный врачебный опыт, но и внимательно изучил изданные
сборники «Омоложение» под редакцией профессора Н.К. Кольцова, статью «Новое об
операции омоложения», документальный фильм по опытам А. Штейнаха (Вена). Операции по
омоложению делали не только в Европе и США, но и в Советском Союзе, в своей клинике их
проводил профессор А.В. Мартынов, с которым Булгаков был лично знаком. Было несколько
методик проведения операции. Писатель выбрал для сюжета повести метод С. Воронова
(Париж), который гарантировал обратимость операции.
Ключевые слова: М.А. Булгаков, «Собачье сердце», русская литература, операции
омоложения, медицинские источники

Е.А. Tyurina
SURGERIES OF REJUVENATION IN "THE HEART OF A DOG" – REALITY OR A
FICTION? ON THE MEDICAL SOURCES OF THE TEXT OF THE NOVEL OF
M. A. BULGAKOV
Abstract. When creating the story "The Heart of a Dog" by M. Bulgakov very carefully
approached the study of the medical aspects of rejuvenation surgeries, which at the beginning of the
twentieth century also treated many other diseases and were carried out exclusively on men. Bulgakov
relied not only on his personal medical experience, but also carefully studied the published
"Rejuvenation" editorship edited by Professor N.K. Koltsov, article "New about the operation of
rejuvenation", a documentary film on the experiments of A. Steinach (Vienna). The rejuvenation
operations were performed not only in Europe and the USA, but also in the Soviet Union, in their
clinic they were conducted by Professor A.V. Martynov, with whom Bulgakov was personally
acquainted. There were several techniques for the operation. The writer chose the story of S. Voronov
(Paris) for the plot, which guaranteed the reversibility of the operation.
Keywords: M. Bulgakov, "The Heart of a Dog", Russian literature, rejuvenation operations,
medical sources

Современному читателю может показаться, что описанные М.А. Булгаковым в
«Собачьем сердце» операции по омоложению в 1920-х годах – это фантастика. На
самом деле это одна из самых ярких примет того времени. В своей повести
М.А. Булгаков был предельно точен в описании многих моментов жизни и быта тех
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лет, в особенности касающихся чисто медицинских аспектов операции, сделанной по
преображению пса Шарика.
Известно, что М.А. Булгаков всегда очень тщательно отбирал материал для своих
произведений. При работе над «Мольером» в Ленинской библиотеке изучал
специальную литературу, делал много выписок. Задумав пьесу «Последние дни» об
А.С. Пушкине, писатель просил пушкиниста и своего друга В.В. Вересаева поставлять
ему необходимый автобиографический материал, изучал воспоминания современников
о великом поэте. Пьесу «Бег» М.А. Булгаков построил, опираясь на реальные события и
воспоминания своей второй жены Л.Е. Белозерской, которая после революции
эмигрировала в Европу. Создавая «Белую гвардию», М.А. Булгаков специально
приехал зимой на дачу к К.Г. Паустовскому в Пушкино. «Булгаков останавливался и
подолгу рассматривал шапки снега на пнях, заборах, на еловых ветвях. "Мне нужно
это, – сказал он, – для моего романа". Он встряхивал ветки и следил, как снег слетает
на землю и шуршит, рассыпаясь длинными белыми нитями» [5, с.103].
Отделить реальные факты от литературной фантастики в «Собачьем сердце» и
лучше понять эпоху, в которую писатель создавал повесть, помогают опубликованные
в прессе 1920-х годов сведения об операциях по омоложению.
В специальной обзорно-аналитической статье «Новое об операции омоложения»,
опубликованной в 1924 году – за несколько месяцев до написания М.А. Булгаковым
«Собачьего сердца», сообщается: «взбудоражившие весь мир оперативные методы
А. Штейнаха (Вена) и С. Воронова (Париж) за последние три года получили во всех
странах значительную, хотя все еще недостаточную, клиническую проверку. Число
экспериментов на животных и опыты на людях насчитываются уже тысячами, а в
Америке, с ее богатыми, превосходно обставленными лабораториями и клиниками,
работа приняла особенно широкий, чисто – американский масштаб» [3, с.188].
М.А. Булгаков досконально разобрался во всех тонкостях и нюансах операции
по омоложению. В этом ему, разумеется, помогла хирургическая практика земского
врача, но не только. Получить информацию об операциях он мог двумя способами. По
многочисленным статьям в прессе: в 1924 году в Москве вышел уже второй
специализированный
сборник
«Омоложение»
под
редакцией
профессора
Н.К. Кольцова. В тоже время в кинотеатрах показывали специальный документальный
фильм по опытам А. Штейнаха. В литературно-общественном и научно-популярном
журнале «Звезда» за 1924 год в статье врача Л.М. Василевского «Новое об операции
омоложения» указывается: «в Москве, насколько известно, по операциям Штейнаха
работают только в трех пунктах: в Хирургической клинике проф. Мартынова (проф.
Мартынов и д-р Трокин), затем в клинике проф. Соловово и, наконец, на собаках, в
институте экспериментальной биологии Н.К. Кольцова (д-р И.Г. Коган). Число
опытов в клинике Мартынова ограничено пятью и у Соловово тремя» [3, с.198].
С профессором А.В. Мартыновым писатель был знаком через своего киевского
друга, врача Н.Л. Гладыревского, который в конце октября 1923 года заходил к
М.А. Булгакову и лечил его. Н.Л. Гладыревский работал в клинике профессора
Мартынова. В воспоминаниях Л.Е. Белозерской есть одна интересная запись,
проливающая свет на творческую историю повести. «Описывая в повести «Собачье
сердце» операцию, М.А. за некоторыми хирургическими уточнениями обращался к
нему. Он же, Николай Леонидович Гладыревский, показал Маку (прозвище
М.А. Булгакова) профессору Алексею Васильевичу Мартынову, а тот положил его себе
в клинику и сделал операцию по поводу аппендицита» [1, с.98]. (Приступ аппендицита
был 31 мая 1924 года). Более того, «зимой, Гладыревский возил нас к проф. Мартынову
на музыкальный вечер» [1, с.98]. Это все говорит о том, что М.А. Булгаков имел
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возможность выяснить необходимые подробности операции у Н.Л. Гладыревского. Не
исключено, что какие-то детали операции по омоложению М.А. Булгаков мог узнать
лично у профессора А.В. Мартынова, который их сам делал.
Подобные операции проводились не только в Москве, но и других городах
России и оперировали как простых людей – рабочих, так и крупных руководителей и
политических деятелей. Эти операции были распространены, с их помощью помимо
омоложения организма лечили и другие болезни. «В длинном списке болезней, при
которых метод является лечебной мерой, значатся среди других: туберкулез и, в
частности, туберкулез половых органов, половое бессилие, общий упадок сил, гангрена
нижних конечностей, злокачественные новообразования, астма, угреватость,
ревматизм, эпилепсия, диабет, неврастения, истерия, разного рода психические
болезни депрессивного характера» [3, с.191].
Автор статьи сообщает: «Общепризнанно, что методы оперативного
вмешательства и по Штейнаху, и по Воронову не представляют для пациента
никакой опасности, безболезненны и легко осуществимы (метод Штейнаха), а
пересадка железы по Воронову имеет, правда, невыгоду трудного добывания
«имплантанта» (материала для пересадки), но зато «обратима»: пересаженную
железу всегда можно, в случае надобности, вынуть у оперируемого обратно» [3,
с.189]. Именно последнее и проделывает в «Собачьем сердце» Ф.Ф. Преображенский.
И хотя в России опыты по методу Воронова производились реже, чем по Штейнаху,
М.А. Булгакову был нужен именно метод Воронова, поскольку он гарантировал
обратимость процесса.
Писатель настолько мастерски описал операцию, что исследователь Б.С. Мягков
усомнился в ее реальности: «Медики полагают, что столь ярко описанная двухэтапная
операция по пересадке собаке человеческих семенных желез и человеческого же
гипофиза, безусловно, является плодом творческой фантазии. <…> Фантастическим
представляется уже первый этап операции – удаление собственно семенных
канатиков Шарика и пересадка ему семенников Клима Чугункина. Если посмотреть на
этот процесс не в литературном, а анатомическом аспекте, то, как известно, и у
человека, и у собаки мужские половые железы находятся не в брюшной полости, а в
специальном кармане – мошонке. Удаление их через брюшную полость бессмысленно»
[4, с.285].
М.А. Булгаков как врач прекрасно знал анатомию человека и плюс к этому в
мельчайших подробностях технологию операций омоложения, как они делались в
1920-е годы. Операцию Ф.Ф. Преображенский производил по методу С. Воронова,
описывая которые, врач Василевский указывает: «пересаживаемые в область живота
семенники (часть половой железы)» [3, с.194]. Из той же статьи «Новое об операции
омоложения» так же узнаем: «для пересадки берутся части половых желез от баранов,
козлов, а Вороновым, в последнее время, употребляются семенники от
человекоподобных обезьян» [3, с.194]. Помимо этого Василевский сообщает, что
«операции по Воронову были сделаны в Батуми, Твери и Вологде. Для этого в одних
случаях материалом служили яички от свежих трупов» [3, с.194]. Это свидетельствует
о том, что М.А. Булгаков очень тщательно изучил способы и показания для проведения
операций. Имплантат был взят от «свежего трупа» – Клима Чугункина и пересажен псу
Шарику «в область живота».
Единственным отклонением от реальности у М.А. Булгакова стало то, что среди
клиентов Преображенского указана стареющая дама, пытающаяся омолодиться ради
молодого любовника, для чего хирург вставляет ей яичники обезьяны. И хотя
имплантаты обезьян действительно использовались, но операции по омоложению в
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1920-х годах делали исключительно мужчинам. Напомним, Филипп Филиппович –
«величина мирового значения благодаря мужским половым железам» [2, с.123]. Во
вторую машинопись «Собачьего сердца» (сохранилось три авторизованные
машинописи повести) в тексте о профессоре Преображенском: «…неожиданно провел
рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу. – Ага – многозначительно
молвил он, – ошейника нету, ну вот и прекрасно». После слова «Ага» писатель внес
смысловое дополнение – вписал слово «самец» [6]. Для М.А. Булгакова было важно
показать, что профессору нужен не только бездомный пес, но еще и самец. Пациенткадама выведена М.А. Булгаковым, видимо, под воздействием того, что образ
Ф.Ф. Преображенского списан с родного дяди писателя, известного врача-гинеколога
Н.М. Покровского.
Вторая часть операции по Преображенскому, хоть и является по большей части
плодом фантазии М.А. Булгакова, но также опирается на данные печатных научных
исследований 1920-х годов. Ф.Ф. Преображенский «хотел проделать маленький опыт,
после того как два года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового
гормона. И вместо этого что ж получилось, боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе,
о господи... Доктор, передо мной тупая безнадежность, я, клянусь, потерялся...» [2,
с.194].
Процесс омолаживания в 1920-х годах связывали с деятельностью эндокринной
системы организма, операции производились на пубертатной железе. «В виду тесной
взаимосвязи всех частей эндокринной системы, усиленная активация пубертатной
железы регулирует также деятельность щитовидной железы, а в некоторых случаях,
надпочечника и гипофиза, поэтому не исключена возможность с помощью операции
Штейнаха воздействовать на весь эндокринный аппарат» [3, с.193].
Эффект их достигался за счет того, что «в половой железе, кроме чисто половых
клеток,
мужских
или
женских,
имеющих
чисто
половой
характер
(воспроизводительный), есть особые клетки внутренней секреции, которые
вырабатывают «гормоны». Последние суть еще мало исследуемые вещества, которые
на одни отправления организма действуют возбуждающим, на другие, наоборот,
тормозящим образом» [3, с.188] – констатирует врач Л.М. Василевский.
Статистика по омолаживающим операциям показывала, что в 50 процентах
случаев они проходили успешно. Пациенты чувствовали себя лучше, появлялся
интерес к жизни, также указывается, что после операции престарелый пациент
становился «неумеренно прожорливым и похотливым» [3, с.193]. Из-за последнего
обстоятельства операции по омоложению стали ошибочно считать чисто сексуальными
операциями. Аналогичные симптомы повышенной сексуальной активности
наблюдаются и у всех пациентов Филиппа Филипповича, в том числе и у Шарикова.
М.А. Булгаков все это отразил в «Собачьем сердце»:
«Двадцать пять лет, клянусь богом, профессор, ничего подобного! <…> верите
ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями... Я положительно
очарован», но Преображенский просит своего пациента: «вы все-таки смотрите не
злоупотребляйте!» [2, с.132].
Другой пример: «Господа! – возмущенно кричал Филипп Филиппович, – нельзя
же так! Нужно сдерживать себя! Сколько ей лет?
– Четырнадцать, профессор...» [2, с.134].
Кухарка профессора в адрес своего черноусого поклонника говорит: «Как демон
пристал... – бормотала в полумраке Дарья Петровна, – отстань. Зина сейчас придет.
Что ты, чисто тебя тоже омолодили?» [2, с.150].
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Еще одной существенной деталью, выведенной М.А. Булгаковым в «Собачьем
сердце», является то, что в кабинете Ф.Ф. Преображенского висит портрет
И.И. Мечникова, который символично разбил пес Шарик. И.И. Мечников был первым
ученым, который основал в России науку евгенику, изучал проблемы продления жизни,
предлагал свои методы омоложения, в том числе и оперативные хирургические
вмешательства.
Ф.Ф. Преображенский
считает
себя
продолжателем
дела
И.И. Мечникова. Про операцию Шарика Преображенский говорит Борменталю: «Я
заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на
омоложении нарвался! Неужели вы думаете, что я из-за денег произвожу их? Ведь я
же все-таки ученый...» [2, с.194].
Операции по омоложению интересовали ученых, в том числе и И.И. Мечникова,
еще и с другой стороны – модной и широко обсуждаемой сейчас проблемой эвтаназии.
Опыты на мышах показали, а «по аналогии можно предположить, – замечает врач
Л.М. Василевский – что и у людей одним из результатов операции является
понижение страха и страданий умирания, ослабление внутреннего протеста против
смерти, ослабление борьбы с нею. Такая «эвтаназия», то есть облегчение расставания
с жизнью, о чем, между прочим, мечтал Мечников, тоже не должна быть забыта при
оценке штейнаховского метода» [3, с.192]. По всей видимости, и этот аспект
омолаживающих операций был известен писателю.
В произведениях М.А. Булгакова есть фантастика, авторский вымысел, но в них
также много вполне достоверных жизненных фактов и эпизодов, благодаря которым
произведения писателя является не только частью мировой художественной
литературы, но по ним можно лучше узнать современную автору эпоху.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Н.В. Пушкарева
ПОДТЕКСТ В СТРУКТУРЕ СМЫСЛОВ ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА
(ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности создания смысловой структуры
прозаического текста, позволяющие передавать дополнительную имплицитную информацию.
Данная информация возникает при использовании определенных синтаксических,
пунктуационных и параграфических средств, она формирует у читателя впечатление об
эмоциональном состоянии персонажей или дополняет данные об особенностях развертывания
действия. Предлагается определение понятия подтекст, базирующееся на языковых
особенностях текста. На примерах из произведений XIX-XX вв. демонстрируется усложнение
смысловой структуры прозы, способствующее созданию у читателя более полного
представления об описываемых событиях. В соответствии с особенностями передаваемой
информации, подтекст разделяется на два типа: эмоциональный и конвенциональный.
Отмечается ведущая роль читателя в выявлении и интерпретации скрытых смыслов.
Ключевые слова: русский язык, проза, смысловая структура, подтекст, типы подтекста,
средства обозначения подтекста

N.V. Pushkareva
SUBTEXT IN THE SENSE OF STRUCTURE OF PROSE TEXT
(LINGUISTIC ASPECT)
Abstract. The paper deals with the specific details of prosaic text sense structure creations
which are able to transmit additional implicit information. This information appears while applying
certain syntactic constructions, non-standard punctuation and paragraphic methods. As a result a
reader receives impression about personage emotional condition or gets some knowledge about
proceeding of the action. The definition of the term subtext based on the language peculiarities of a
text is given in the article. Examples from the XIX-XX cc. prose illustrate the complication of text
sense structure which provides the reader with more detailed impression about the events described in
the text. According to the characteristics of the transmitting information subtext is divided into two
types: emotional subtext and conventional subtext. The leading role of a reader in the discovering and
interpretation of subtext meaning is noted here.
Keywords: Russian language, prose, sense of structure, subtext, subtext types, methods of
subtext marking

Исследование языка прозаического произведения связано с поисками ответа на
вопрос о соотношении в тексте вербализованного и скрытого смыслов, выявление
которых важно для адекватного восприятия прозы. Ответ на этот вопрос целесообразно
искать на фоне исторической перспективы развития русского литературного языка.
Синтагматическая проза XIX в. демонстрирует четко выраженные логические и
синтаксические отношения между высказываниями и их компонентами,
пунктуационная разметка оформляет эти связи согласно принятым нормам.
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Возникновение в XX в. актуализирующей и орнаментальной прозы, складывание
языковых особенностей прозы модерна и постмодерна на рубеже XX-XXI вв.
нарушают привычные отношения как внутри предложения, так и в рамках всего текста,
переадресовывая читателю функцию выбора главного и второстепенных высказываний.
В прозаическом тексте возникает подтекст, оттеняющий и углубляющий основной
смысл, поиски подтекста происходят путем анализа синтаксической структуры текста,
пунктуационной разметки и значений некоторых грамматических форм, используемых
автором. Все это отражает изменения в восприятии мира и человека, что, в свою
очередь, свидетельствует как об изменении места литературного текста в жизни
современного общества, так и о трансформации ролей писателя и читателя.
Термин «подтекст» широко используется в различных областях гуманитарных
исследований, при этом толкование его широко варьируется. Источником
представления о подтексте называют идею М. Метерлинка о наличии у роли второго
плана (второго диалога), термин “подтекст» «в его традиционном для русского
словоупотребления смысле, по-видимому, восходит к режиссерским указаниям
Станиславского» [20, с.230]. Подтекстовая составляющая драматического текста
связана с именем А.П. Чехова и с творческим методом основателей МХАТ
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко: подтекст понимался ими как
«жизнь человеческого духа» роли, которая непрерывно течет под словами текста <…>
оправдывая и оживляя их» [24, с.80].
В литературоведении подтекст определяется как «отношение автора к
действующим лицам, их взаимоотношениям и развивающимся сюжетным ситуациям»
[9, с.224], его также соотносят с уже известной информацией или с речевой ситуацией
[29, с.380]. Подтекст может быть связан и с конкретной информацией: при анализе
стихотворений выявляются подтексты — «реминисценции из литературных и
нелитературных произведений, которые помогли бы нам понять сложное содержание
этих стихов» [8, с.108]. Подтекстом признается идейная и тематическая перекличка с
классической литературой [11], скрывающийся в тексте мифопоэтический пласт [17,
с.98], отражение в одном тексте другого, существовавшего ранее [25]. Варианты
толкования этим не исчерпываются.
В лингвистике термин “подтекст» определяется как «внутренний,
подразумеваемый, словесно не выраженный смысл высказывания, текста» [4, c.331]. По
сравнению с литературоведческим толкованием, рамки явления сужены, внимание
обращено на проблему экспликации. Понятие подтекста соотносится экспрессивным
синтаксисом [2], с лексическим уровнем, а именно с коннотационным значением
эстетически нагруженных единиц [17], с ключевыми словами [15], с лексикой и
интонацией [14], с тропами [21]. Подтекст оценивается как вид подразумевания,
реализующийся в макроконтексте всего произведения [3]. Во всех случаях речь идет об
информации особого рода, присутствие которой обнаруживается при анализе языковых
особенностей текста.
В концепции И.Р. Гальперина эта информация выделена в факультативный тип и
названа содержательно-подтекстовой, извлекаемой из содержательно-фактуальной
информации. Она возникает вследствие способности единиц языка порождать
ассоциативные и коннотативные значения, а также как следствие способности
предложения внутри сверхфразового единства «приращивать смысл» [7, с.27]. Таким
образом, выявление подтекста связывается с потенциальными особенностями языковых
единиц, актуализирующимися в контексте. С прагматической точки зрения, подтекст
характеризуется как «органически развившийся в художественной литературе,
естественный метод углубленного изображения внутреннего мира человека» [22, с.89];
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с формальной точки зрения он не обозначен в тексте «конкретно-лексически» и
возникает вследствие «особых построений», позволяющих его выразить [1, с.128].
Опираясь на эти соображения, обратимся к особенностям синтаксической организации
прозы с целью определения состава подтекстовых смыслов, а также средств их
передачи.
Наблюдения за структурой прозаических текстов XIX-XXI вв. показывают, что в
ряде случаев в тексте возникает расширение смысловой перспективы за счет создания
условий, позволяющих читателю самостоятельно дополнить содержание эпизода.
Проникновение в письменную литературную речь разговорных элементов, в первую
очередь, экспрессивных синтаксических конструкций, привело к формированию
текстовых отрезков с дополнительными смыслами, а именно с эмоциональной
информацией. Подтекст в прозе связан, прежде всего, со способами передачи эмоций.
Поскольку чувства и эмоции относятся к внеязыковой сфере, «чувства можно описать,
но планом содержания соответствующих текстов будут понятия о чувствах, а не сами
чувства» [13, с.193]. Таким образом, эмоциональный подтекст в прозе оказывается
понятием об эмоциях и чувствах, переживаемых персонажами или повествователем,
это понятие передается специально подобранными языковыми средствами и
пунктуационными знаками, употребляемыми нестандартно.
Представляется, что в круг явлений, определяемых как подтекст, следует
включать информацию, извлекаемую читателем при анализе синтаксической структуры
текста, а также значения некоторых грамматических форм, обладающих способностью
создавать дополнительный смысловой план. Эта информация является дополнительной
по отношению к основному повествованию, она уточняет сведения об эмоциях
персонажей или об обстоятельствах протекания действия, расширяя смысловую
перспективу текста. Исходя из вышесказанного, под термином подтекст мы понимаем,
прежде всего, эмоциональную составляющую смысловой структуры текста, т.е.
переданную синтаксическими средствами информацию об эмоциональном состоянии
персонажей или рассказчика. Представляется целесообразным назвать этот вид
имплицитной информации эмоциональным подтекстом.
Однако, дополнительная информация, передаваемая синтаксически, этим не
исчерпывается. Грамматическая природа некоторых языковых средств способствует
передаче дополнительных имплицитных сведений. Речь идет об односоставных
неопределенно-личных предложениях. Отсутствие в них подлежащего не мешает
идентификации действующих субъектов, поскольку глагольная форма показывает, что
«действие произвели несомненно люди, хотя не уточняется, какие именно» [25, с.310311], при этом отсутствующее подлежащее обладает согласовательными признаками
множественного числа. Семантика неопределенно-личных предложений ограничена:
они могут обозначать «1) воспринимаемые на слух действия, когда агенс говорящему
не виден; 2) общественные реакции, осуществляемые коллективом; 3) действия
государственной машины; 4) действия ситуативно обусловленной группы людей» [Там
же].
Читатель устанавливает значение нулевого подлежащего в неопределенно-личных
предложениях, опираясь на свои знания русской грамматики. Так, например, в романе
М.А. Булгакова
«Мастер
и
Маргарита»
неназванные
деятели
легко
определяются:…были обнаружены Никанор Иванович Босой и несчастный
конферансье, которому отрывали голову. Ими, впрочем, занимались мало [6, с. 662].
Речь идет о действии группы людей и о действиях государственной машины.
Выявляемый в неопределенно-личных предложениях скрытый смысл можно
назвать конвенциональным подтекстом, так как его содержание представляет собой
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общеизвестную информацию, выводимую из грамматических характеристик
определенных языковых средств и выявляемую всеми носителями языка. Присутствие
конвенционального подтекста обозначено не лексически, а конструктивно, особым
типом предложения, и этим он отличается от фоновых знаний. Таким образом, на
основании анализа языковых особенностей в некоторых текстах выявляются два типа
подтекстовых смыслов: эмоциональный и конвенциональный подтекст, формирующие
дополнительный смысловой уровень и способствующие превращению текста в
многомерную структуру [19, с.65-68].
Взаимодействие сюжетной и подтекстовой информации во много раз усложняет
структуру текстового смысла. Подтекст создает «второй план», который оттеняет
сюжетные линии, углубляет смысл и усиливает воздействие на читателя. Для
понимания фабулы нужны знания об исторических и культурных особенностях эпохи,
в которую протекает действие произведения. В данном случае ориентироваться в
тексте и самостоятельно выявлять в нем невысказанный смысл помогает «тезаурус
читателя» [7, с.45]. Однако для восприятия общего настроя повествования (такого как
ирония, патетика, раздражение, тревога и т.п.) словесно выраженная информация не
обязательна. Эмоциональный подтекст возникает в тех отрывках прозы, в которых
наблюдаются какие-либо отступления от традиционного способа организации текста.
Активизация аналитических тенденций в языке, влияние разговорного синтаксиса и
развитие актуализирующей прозы приводят к тому, что в тексте появляются
фрагменты, смысл которых не исчерпывается содержанием, выводимым из
эксплицированных компонентов. Как правило, такие фрагменты характеризуются
тематической завершенностью и синтаксической расчлененностью, а кроме того, могут
иметь пунктуационную разметку, не соответствующую нормативным правилам
постановки знаков препинания.
Присутствие в тексте дополнительного смысла обнаруживается в прозе
М.Ю. Лермонтова: Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это
была песня, и женский свежий голосок, — но откуда? .. Прислушиваюсь — напев
стройный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь — никого
нет кругом; прислушиваюсь снова — звуки как будто падают с неба [16, с.234].
Скрытый смысл обозначен синтаксически и пунктуационно. Во втором предложении
отрывка употреблен сильный актуализирующий знак “запятая и тире», «выделяющий
информационный фокус» [29, с.137] и возникающий в расчлененных высказываниях. В
фокусе оказывается вопрос но откуда?, передающий лексически желание персонажа
узнать местоположение певца, и формирующий на синтаксическом уровне
эмоциональный подтекст со значением состояния недоумения и растерянности.
Подобное пунктуационное оформление текста свойственно произведениям
актуализирующей прозы, для которой употребление расчлененных структур является,
скорее, нормой, чем исключением, поскольку таким способом передается
дополнительный модусный смысл, скрытый в синтаксической организации
предложения.
Возникающие затем три определенно-личных предложения являются частями
бессоюзных сложных предложений, структура которых разительно отличается от
традиционной организации сложных предложений в синтагматической прозе. В первом
и третьем односоставном предложении содержится повтор глагола прислушиваюсь,
создающий своего рода кольцевую композицию: Прислушиваюсь — напев стройный,
то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь — никого нет
кругом; прислушиваюсь снова — звуки как будто падают с неба. Тире отделяет
определенно-личные предложения от другой части сложного предложения.
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Односоставные предложения описывают действия персонажа, направленные на
получение информации: прислушиваюсь; оглядываюсь; прислушиваюсь снова,
отсутствие второстепенных членов способствует созданию динамической картины
быстрой смены действий. В частях сложного предложения, ограниченных тире,
излагается информация, которую удалось получить: напев стройный...; никого нет
кругом; звуки как будто падают с неба. Отсутствие союзов, участвующих в
формировании причинно-следственных отношений, не затрудняет понимание текста:
последовательность изложения событий, а также знание норм русской грамматики
помогают правильно определить взаимосвязь описанных фактов.
Кроме вопросительного предложения, помещенного в информационный фокус,
повтора глагола прислушиваюсь и последовательности определено-личных
предложений, семантику недоумения в данном отрывке из двух бессоюзных сложных
предложений создает еще одно синтаксическое средство. В первом бессоюзном
сложном предложении вторая часть представлена предложением, осложненным
несколькими именными частями составного сказуемого: напев стройный, то
протяжный и печальный, то быстрый и живой... Разделительные отношения,
сформированные с помощью союза то...то, маркируют неопределенность ситуации,
которая заставляет персонажа испытывать недоумение, которое оказывается
эмоциональным фоном данной сцены.
Таким образом, вопросительное предложение, остающееся без ответа,
лексический повтор, расчлененность высказывания, однородные члены и соединяющий
их союз, пунктуационная разметка использованы для того, чтобы привнести в текст
дополнительную подтекстовую семантику, позволяющую передать эмоциональное
состояние, испытываемое персонажем-повествователем.
Односоставные предложения служат для создания эмоционального подтекста в
прозе А.П. Чехова: Другая черта: фанатичная вера в непогрешимость науки и главным
образом всего того, что пишут немцы. <… > Рабское поклонение авторитетам и
отсутствие потребности самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь
трудно, спорить с ним невозможно [27, с.275]. В бессоюзном сложном предложении,
начинающем абзац, двоеточие между частями маркирует отношения пояснения, вторая
часть является придаточным изъяснительным предложением. Обе части бессоюзного
сложного предложения представляют собой распространенные односоставные
номинативные предложения, которые называют черты характера, не совмещающиеся,
по мнению персонажа, с научным творчеством. Негативная оценка выражена и в
инфинитивных
предложениях,
завершающих
абзац.
Последовательность
односоставных предложений при невербализованных отношениях между частями
бессоюзных сложных предложений, в которые они входят, передает эмоции,
оттеняющие вербализованный смысл, которые можно охарактеризовать как сочетание
разочарования и раздражения.
С начала XX в. в искусстве актуализируется монтажный принцип, открывающий
перед авторами новые возможности. Монтаж, способный, по словам
С.М. Эйзенштейна, «вклинить в сознание и ощущение читателя эмоциональность» [30,
с.165], проникает в прозу и структурирует текст по-иному, предоставляя читателю
возможность выявить подтекстовый уровень. В семиотике монтаж понимается как
«преимущественно синтаксическая установка на отношения между знаками внутри
текста (произведения)» [12, с.132], следовательно, в данном случае читателю
предоставляются возможности для выявления скрытого смысла.
При монтажном построении текста важным становится пространственнографическое оформление текста, например, абзацы часто разделяются вертикальным
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пробелом, роль которого при восприятии текста читателем оказывается двоякой: он
«участвует в ранжировании компонентов текста по степени их информативной,
коммуникативной и прагматической значимости, а также в кодировании смысла» [29,
с.88]. Закодированный смысл оказывается информацией об эмоциях персонажа или
повествователя. Подобные примеры часто встречаются в прозе М.А. Булгакова:
Что может случиться за один час? Придут обратно. И я стал ждать у палатки
с красным крестом.
Через час я увидел его. Так же рысью он возвращался. А эскадрона не было [5,
с.288].
Разделенные вертикальным пробелом отрывки повествования относятся к разным
временным планам, они отграничивают воспоминания персонажа от рассказа о его
повседневном существовании. Вертикальный пробел завершает одну часть рассказа и
выдвигает на первый план новую тему, обозначенную в абзаце с парцелляцией: Через
час я увидел его. Так же рысью он возвращался. А эскадрона больше не было. Два
эпизода объединены повторами подлежащего я и единицы час, иные языковые
показатели связи между отрывками отсутствуют. Повторы формируют в двух
отрывках, разделенных пробелом, впечатление об отчаянии персонажа, парцелляция
создает во втором отрывке подтекст с семантикой ужаса. Возникают два параллельных
мира, связанные общей эмоцией страха. Скрытая в пробеле сюжетная информация
может быть выявлена в зависимости от читательского тезауруса, хотя ее
восстановление не обязательно для развития повествования. Реализующийся
монтажный принцип организации текста воздействует на читателя, вынуждая его
искать скрытые эмоциональные смыслы и демонстрировать свое «умение расчленять и
соединять впечатления, отрывки, знания в новое движение» [28, с.322].
Необходимо упомянуть конвенциональный подтекст, включение которого в
повествование позволяет избежать номинации органов государственной власти: Лишь
только он (Лиходеев — Н.П.) отделился от лесенки, по которой спускались из кабины
самолета, к нему подошли. Этого гражданина уже ждали…[6, с.665].
Неопределенность субъектов действия — неназванных, но узнаваемых —
соответствует неопределенности судьбы персонажа, и грамматика выражает это
минимальным количеством средств.
В середине XX в. перечисленные способы обозначения скрытых смыслов
применялись в актуализирующей прозе, отражающей особенности разговорного
синтаксиса. Особенно богата подтекстом проза С. Довлатова. В небольшом по объему
отрывке совмещается несколько семантических оттенков, выраженных с помощью
синтаксиса:
А моего шведа через неделю выслали из Союза. Он был консервативным
журналистом. Выразителем интересов правого крыла.
Шесть лет он изучал русский язык. Хотел написать книгу. И его выслали [10, с.
283].
В отрывке совмещены эмоции разных субъектов. Лексическую оценку шведу
дают те, кто организовал его высылку. Парцелляция обозначает иронию рассказчика по
поводу причины высылки шведа. Во втором абзаце ирония, создаваемая парцеллятами
и повтором глагола выслали, приобретает саркастический оттенок. Неопределенноличные предложения создают конвенциональный подтекст, и речь в них идет о
действиях следственных органов. Таким образом, в двух коротких абзацах на
имплицитном плане обнаруживается конвенциональный подтекст, а также
эмоциональный подтекст с иронией, переходящей в сарказм.
45

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/4

Структурные особенности текста со скрытым смыслом складываются под
влиянием разговорного синтаксиса, а также как реакция человека на изменяющийся
мир, в котором все меньше гармонии и все больше неопределенности. Синтаксические
экспрессивные конструкции, авторская пунктуация, вертикальные пробелы в сочетании
с абзацным членением, монтажное построение текста расчленяют повествование и
затрудняют чтение, что заставляет читателя не просто следить за фабулой, но и
анализировать язык произведения, достраивая картину с опорой на собственный
жизненный и читательский опыт.
Описанные способы формирования понятия об эмоциях и чувствах персонажей
вырабатывались в недрах синтагматической прозы, развивались в орнаментальной и
актуализирующей прозе под влиянием новых форм искусства: монтажное построение
отличает многие образцы художественных текстов XX-XXI вв. Подтекст вносит в
повествование модусные значения, расширяя возможности интерпретации.
Сопровождение основной сюжетной линии эмоциональным фоном или обозначение
неназванных деятелей, не отвлекающее читателя от динамичной смены действий,
усложняет смысловую структуру текста и превращает его в многомерное образование.
Языковые средства создания подтекста возникают сегодня в прозе в различных
сочетаниях как друг с другом, так и с параграфическими средствами (шрифтами,
способами расположения текста на странице и т.п.). Современный читатель, имеющий
опыт кинозрителя, готов к восстановлению смысла по расставленным в тексте знакам,
и писатели учитывают этот факт, предоставляя лингвистам обширное поле
деятельности.
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ОБРАЗ БАТЫРА В РАССКАЗЕ ТОЛЕНА АБДИКОВА «БАССҮЙЕК» (РУС.
«ЧЕРЕП»)
Аннотация: В этой статье рассматривается образ главного героя в рассказе Т. Абдикова
«Бассүйек» (в пер. «Череп»). Скульптор Хамит является главным героем-рассказчиком, но
уступает место черепу и на первый план выдвигается исторический персонаж – батыр
Жаубори.
Ключевые слова: главный герой, автор, литература, фигура

Gakrama K.M.
IMAGE OF THE BATYR IN THE STORY TOLEN ABDIKOV
"BASSYEK" (RUS. "SKULL")
Abstract: In this article the image of the main character in the story T. Abdikov "Bassyek" is
considered (in translation "Skull"). The sculptor Hamit is the main hero story-teller, but gives way to a
skull and the historical character – the batyr Zhaubori is put in the forefront.
Keywords: protagonist, author, literature, figure

В своих произведениях Толен Абдиков описывает современные человеческие
отношения, проблемы общества. Прозаические произведения Т.Абдикова давно
известны широкому кругу казахстанских читателей, он является обладателем приза
ПЕН-клуба и международной медали им. Франца Кафки. В 2004 году он получил
казахстанскую государственную премию в области искусства и литературы в
номинации «Литература». Вместе с тем Толен Абдиков работал литературным
сотрудником в казахстанской газете, главным редактором киностудии «Казахфильм».
Десять лет возглавлял сектор литературного отдела Центрального комитета
коммунистической партии Казахстана, совмещая с должностью главного редактора
газеты «Казахская литература». Он работал помощником президента РК по вопросам
культуры, литературы и искусства, затем долгие годы проработал в администрации
президента. Государственная служба не оставляла много времени для творчества, но он
всегда находил время и продолжал работать над своими произведениями.
В художественной литературе и литературоведении фольклорный образ является
средоточием самобытности народа. В казахстанской научной литературе довольно
широко освещена проблема создания образа национального героя в художественном
произведении. Так, одним из самых распространенных казахских героев является образ
батыра, этому свидетельствуют многочисленные героические эпосы (Алпамыс батыр,
Кобланды батыр и многие другие). В словаре иностранных слов приводится толкование
этого слова: Батыр (тюрк. – монг.) – у тюркских народов и монголов в прошлом –
звание, даваемое отдельным лицам за военные заслуги; в быту и фольклоре тюркских
народов – богатырь, витязь [1, с.76]. Связь времен осуществляется через образ, который
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в процессе исторического развития постоянно пополняется и обретает новые грани. А
образ-ориентир отражает живой процесс передачи традиций, посредством которых
осуществляется преемственность. В казахской литературе образ батыра имеет особую
значимость, он представляет собой меру недюжей силы, защиты, храбрости и пример
для подражания. Так например, в фольклорных произведениях колыбельные
олицетворяли мысль народа, мать напевала и мечтала о том, что ее малыш станет
достойным сыном своего народа, батыром, защищающим свои земли. В современной
литературе образ батыра может представлять образ чемпиона мира или известного
политика. В казахской культуре образы созданы на основе реальных прототипов,
однако при изображении того или иного батыра, как правило, используются
фантастические элементы, например - быстрый рост, изрядный аппетит,
сверхъестественная сила и т.д., таким образом они становятся образами национальных
героев.
Под литературным портретом в художественном произведении понимается
изображение внешности человека: лицо, телосложение, одежда, манера поведения,
характер и остальное. При этом портрет может быть дополнен деталями и предметами,
раскрывающими связь портрета и окружаемого. В произведениях Т.Абдикова
предметный мир вовлечен в орбиту личной экзистенции персонажа, он вступает с ним
в сложные партнерско-сопернические дела, как это происходит с дневником («Парасат
майданы») либо с черепом («Бассүйек»). Ведь известно, что в предметной структуре
художественного произведения именно детали «обеспечивают» целостность
восприятия, их мысленное созерцание определяет избранную писателем «единицу»
образности, принципы детализации.
В рассказе «Бассүйек» в действие основного сюжета включен минисюжет –
история о батыре Жаубори и сон главного героя, в котором он встречается с этой
исторической личностью. Создавая мир произведения, Т.Абдиков структурирует
произведение, размещая тот или иной сюжет во времени и в пространстве. В
микросюжете, включенном в основной сюжет рассказа, а именно, во сне Хамит
встречается с Жаубори, герой-рассказчик словно наяву видит великого батыра и
описывает черты лица, бороду, нос, глаза, а также одеяние: «Жаубөрінің ескерткіші
төніп тұр. Ол да шағаладай аппақ. Шоқша сақалы бар, орақ мұрын. Көздері жылт-жылт
етеді. Жалт қараса, ертедегі рим әскерлерінше киініп, қолына қалқан ұстаған Жаубөрі
екен» [2, с. 312] (здесь и далее в тексте приводится подстрочный перевод: Памятник
Жаубори выглядит угрожающе. Он цвета белой чайки. Короткая бородка, нос серпом.
Глаза блестят. Внезапно он увидел Жаубори, одетого в римские доспехи и держащего в
руках щит). А также он приводит предсмертные слова батыра, раскрывающие характер
Жаубори: «Қалың қазақ тіріде кәдірімді білмеп еді, өлген соң басыма күмбез
орнатпандар» [2, с. 314] (При жизни мой народ не смог оцени меня, так и после смерти
не возводите купол над моей головой). Однако своего рода куполом для Жаубори все
же предстанет скульптура Хамита. Интересно то, что автор применил в этом рассказе
один из приемов ввода основного героя через другого, а череп может рассказать о
прошлом батыра больше, чем могут о нем поведать исторические документы. В связи с
чем мы разделили этих героев на героя-рассказчика и главного героя.
Герой-рассказчик уступает место черепу и на первый план выдвигается
исторический персонаж. Та или иная деталь как бы приглашает читателя внимательнее
присмотреться к предмету, не скользить по поверхности явлений. Чем деталь
необычнее, тем больше она приковывает к себе внимание. Вводя «необычную» деталь,
писатели часто прибегают к гиперболе. Если обратится к этимологии имени батыра
Жаубори, то в переводе оно означает «волк (образ волка характерен для фольклора
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тюркских народов, он выступает как тотем рода или символ силы) используется в
значении защиты от врага». Повторяясь и обретая дополнительные смыслы, деталь, а в
нашем случае, череп представляет образ батыра, становится мотивом. Если поначалу
череп удивляет, то, представая в описании, уже объясняет характер. Если
рассматривать историю литературного портрета, то можно заметить, что эта форма
литературной изобразительности двигалась от обобщенно-абстрактной портретной
характеристики к индивидуализации. Индивидуализированная деталь, закрепляясь за
персонажем, может становиться его постоянным признаком.
В историю казахского народа Жаубори вошел не только как национальный герой,
но и как борец за независимость. В рассказе акцентируется внимание на том, что после
долгих лет работы над скульптурой батыра, Хамит сумел воссоздать
антропологический портрет героя, но его работа не понравилась зрителям, более того,
некоторые из них категорически не приняли ее: «Жиналған халық тас мүсінге аз-кем
үнсіз қарап қалды да, артынша бәрі бірауыздан: ... Жоқ, бұл Жаубөрі емес, Жаубөрі
мұндай болуға тиісті емес, - деп шу ете қалды. Ұзын бойлы көзілдірікті арық жігіт
түрегеліп, Хамитке тесіле қарады.-Егер жирафтың мойнының ұзындығын алып тастаса,
ол жираф болар ма еді?- деді көзін аудармай. -Әрине, болмайды. -Ендеше Жаубөрінің
кескініндегі батырлықты алып тастаса, ол да Жаубөрі болмайды. Сізде солбырайған
ауыз, мұрыннан басқа түк жоқ. Тіпті қайдағы бір студенттің: -Батырдың қабағы төмен
салбырамайды, шаншылып тік тұруға тиісті,-деген сөзінің де біртүрлі жаны бар секілді.
-Сіздің мынауыңыз маска,- деді тағы да көзілдірікті жігіт. – Маскада ешқандай кескін
болмайды. Өйткені онда мағына жоқ»,- деген жолдар Хамиттің жасаған мүсінінің
сәтсіздігін баяндаған»[2, c. 309] (Собранный народ молча смотрел на каменную
скульптуру, а затем единогласно: ... Нет, это не Жаубори, Жаубори не должен быть
таким, - расшумелись все. Приподнявшись высокий тощий парень в очках, пронзил
взглядом Хамита. Затем не посмотрев, спросил – Если у жирафа не будет длинной шеи,
будет ли он жирафом? - Конечно, нет. - Значит если вы лишаете Жаубори героизма, то
он уже не будет Жаубори. У вас кроме рта и носа ничего другого нет. Позже даже
какой-то студент выкрикнул: - Герой не опускает глаза, он должен смотреть прямо, - и
эти слова тронули душу. - Ваша работа просто маска,- сказал тот же парень в очках. –
Маска не передает никакого изображения. Потому что в ней нет смысла, - эти
изложенные слова окончательно охарактеризовали неудачную работу Хамита).
Дело в том, что скульптор при тщательном воссоздании черт лица, упустил самое
важное, а именно – создание образа, который олицетворял бы чаяние народа и вбирал
бы в себя все признаки храбрости и мужества, силы и воинственности. Кропотливо
работая над чертами лица, он создал максимально приближенную копию, однако
зрители не оценили, поскольку созданный глиняный скальп лица без доспехов и коня
не может быть интерпретирован в качестве народного героя.
С помощью вовлечения предметов довольно часто возникает развернутый
психологический портрет главного героя. С помощью черепа автор раскрывает
особенности характера батыра и надо отметить, что эта деталь достаточно
экспрессивна: «Беттері ашылған бірнеше кітаптың қатарында омпа түскен асықтай
шықшыты жоғары қарап, өлген адамның әбден мүжіліп, опырылуға айналған бас сүйегі
жатыр. Алқа-салқа болып үңірейген маңдайдан қылыш шапқан бас сүйек» [2, с. 303,
307] (На одном столе, рядом с открытыми страницами нескольких книг лежал изрядно
потертый, устремленный вверх, местами провалившийся череп человека. В лобной
части черепа были видны следы от удара мечом). Т.Абдиков более детально
останавливается на внешности батыра и рассказывает о его жизни: «Кіші жүз
руларының бірінен шыққан атақты Жаубөрі батыр өткен ғасырдың бірінші жартысында
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жергілікті хандыққа және патша отаршыларына қарсы күресте ерлікпен қаза тапты.
Отырғанда адам бетіне тіктеп қарай алмайтын, жүзі суық болыпты» [2, с. 304, 310]
(Вышедший из одного казахского рода младшего жуза знаменитый батыр Жаубори
героически погиб в первой половине прошлого века в борьбе с ханской и царской
властью. Никто не мог смотреть ему прямо в глаза, внешность у него была холодной).
Внешний облик же героя-рассказчика представлен с профессиональной стороны:
«Мүсінші-антрополог Хамит» [2, с. 303] (Скульптор-антрополог Хамит). Образ этого
персонажа автором не развернут, неизвестными остаются его внешность, возраст,
однако достаточно точно, до деталей, описан его кабинет, что конкретизирует и
расширяет характер героя. Когда автор не дает описания внешности, а только
описывает окружаемое, то он как бы полагается на догадки читателя. Такой портрет
требует такого же пристального внимания, так как восприятие основано на
ассоциациях читающего. Подчеркнута творческая обстановка: небольшой беспорядок в
кабинете, огромное количество книг, остатки слепков и глины. Автор детально
описывает кабинет и обстановку, а с их помощью обосабливается портрет героярассказчика. В данном контексте часть представляет целое и через деталь угадывается
общее, принцип синекдохи. Тем самым можно предположить, что автор придает
большее значение месту действия, нежели портрету героя. Герой либо молча сидит в
своем кабинете, либо вспоминает о первой творческой удаче и пытается представить
облик исторической личности, череп которого лежит у него на столе.
В прошлом вещь и деталь не могли заменить автору описание внешности героя, а
могли лишь дополнять, однако позже писатели довольно часто стали заменять
портреты героев на детали или описания окружаемого, а у читателя появлялась
возможность представить его по-своему. Деталь иногда может чрезвычайно
выразительно передавать психологическое состояние персонажа, она обладает
способностью одновременно и характеризовать человека, и выражать авторское
отношение к персонажу. Вот, например, персонаж рассказчика описывается с
эмоциональной окраской в момент творческого поиска, в процессе работы или в
момент испуга: «Хамит өзінің ұйықтап кеткенін сезген жоқ. Біреу тұншықтырып
жатқандай тынысы тарылып, бастырлығып оянды. Үсті-басы малмандай тер. Жүрегі
тарсылдап, маңайына қарады. Бөлмеде шам жоқ. Кенет Хамиттің өне-бойын бұрын
болып көрмеген қорқыныш биледі. Ол тұңғыш рет өзін сезімге билетіп, мына дағарадай
иесіз бөлменің ішінде қараңғылықтан, өліктің бас сүйегінен балаша қорықты» [2, с.
311] (Хамит не заметил как уснул. Он проснулся от того, что стало тяжело дышать,
словно кто-то пытался задушить. Очнулся весь в поту. Сердце забилось сильно, он
посмотрел вокруг. В комнате не было лампы. Вдруг Хамита охватил небывалый ранее
страх. Впервые он поддался чувствам, в этой темной комнате он по-детски стал
опасаться черепа).
В рассказе встречается еще один образ второстепенного героя, связанного с
историей жизни главного героя, старца Мукаша, рассказывающего о нем. Т.Абдиков
обращает внимание на внешний портрет, возраст, проявление эмоций и дает общую
характеристику герою. Достаточно сложным видом портретной характеристики
является портрет-сравнение. В нем важно уже не только помочь читателю более ясно
представить себе внешность героя, но и создать у него определенное впечатление от
человека, его внешности, в данном отрывке на первый план выдвигаются «белые, как
сахар волосы старца»: «Ақыры тоқсан жетіге келген Мұқаш шалдың түрі сахарға
салғандай аппақ, сақал-шашы да аппақ, қаудырап бітуге тақаған шал екен. Шал
былтырғыдан да қартайып, шөккен екен. Аздап алжыған секілді. Кісіге сөз бермей,
жалғыз өзі балпылдап сөйлеп отыр» [2, с. 309, 313] (Внешность Мукаша, старца
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девяносто семи лет, была такой же белоснежной, словно запудренная сахаром, бородаволосы белые, старец казалось был на исходе жизни. Он заметно сдал с прошлого года,
сильно осел. Понемногу начал терять здравый ум. Не давал никому вставить слово, в
одиночку без умолку что-то бормотал).
В одной из классификаций выделяются три группы деталей: детали сюжетные,
описательные, психологические. Преимущество одного из них объясняет и особенность
стиля: сюжетность, описательность и психологизм, однако эти свойства могут
дополнять и не исключать друг друга в рамках одного произведения, наглядный
пример тому – произведения Т.Абдикова. Таким образом, анализируя средства
портретной характеристики главного героя - казахского батыра, мы выяснили, что
главным героем окажется не скульптор Хамит, как это может показаться читателю на
первый взгляд, а череп (деталь). В процессе повествования эта деталь (череп)
приобретает целостное изображение внешности и характера, обрастает историей жизни
батыра и становится полноценным главным героем. Скульптура и другие произведения
искусства могут сохраняться веками, путешествуя из поколения в поколение. Благодаря
им потомки знают, как выглядели их великие предки. Хамит пытался создать глиняную
копию лица (слепок) батыра Жаубори, желая увековечить память об этом
национальном герое, что в свою очередь сумел сделать сам Толен Абдиков,
выдающийся писатель современной казахстанской прозы, написав этот рассказ.
Библиографический список

1. Словарь иностранных слов.-18-е изд., - М.:Рус.яз., 1989. - 624 с.
2. Төлен Әбдікұлы. Оң қол. Повестер мен әңгімелер. – Алматы, Атамұра, 2002. - 352
бет.
References in Roman script
1. Slovar inostrannyh slov. – 18-e izd., - M.: Rus. yaz., 1989. - 624 s.
2. Tolen Abdikov. On kol. Povester men angimeler. – Almaty, Atamura, 2002. - 352 beth.
References
1. Dictionary of foreign words. - 18th edition., - M.: Russian language, 1989. - 624 p.
2. Tolen Abdikov. Novels and stories. - Almaty, Atamura, 2002. - 352 p.

54

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/4

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
УДК 008
Владева Павлина
историк, филолог
България, г. Велико Търново
e-mail: pvladeva@gmail.com

Vladeva Pavlina
historian, philologist
Bulgaria, Veliko Tarnovo
e-mail: pvladeva@ gmail.com

П. Владева
ГРАД ГАБРОВО - ГРАД ВОЕННА БОЛНИЦА НА РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА
1877-1878
Анотация. В статията се разглежда един неизследван въпрос за болниците в Габрово по
време на Руско-Турската война 1877-1878.
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Abstract. The article deals with one unexplored issue for the hospitals in Gabrovo during the
Russian-Turkish war of 1877-1878.
Keywords: Russian-Turkish war 1877-1878, doctor Pavel Piasecky, russian military hospital,
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В литературата, посветена на Руско-турската Освободителна война 1877-1878 г.
достойно място заемат мемоарите на видните руски медици проф. Н. Пирогов, проф. Н.
Склифасовски, акад. С. Боткин, акад. В. Бехтерев. В тях те представят войната в друг
ракурс - войната на медиците, воюващи със смъртта и денонощно в помощ на ранените
и болните.
Дневникът на лекаря Павел Пясецки «Два месеца в Габрово» е публикуван през
1878 г. във «Вестник Европы» в Санкт Петербург. На български език дневникът е
преведен от Г. Бенов и е издаден в Пловдив 1887 г. в 159 страници. Преводът не е
прецизен. Много по-близък и точен до оригинала е преводът на Иван Вълов, но той се
състои само от 23 страници. Включен е в сборника «Руски дневници за
Освободителната война 1877-1878 г.», издаден 1997 г. За по-голяма пълнота са
използвани двата превода. Оскъдни са сведенията за автора - Павел Пясецки. Роден е
през 1843 г. Завършил е медицина. Обичал литературата, рисуването и пътешествията.
Освен мемоарите е запечатал войната и в рисунки. В изложението са използвани
документални свидетелства за Габрово и от участници във войната - руси и българи. В
началото на войната Павел Пясецки, като член на Обществото на Червения кръст,
заедно със своя отряд, (състоящ се от двама студенти-медици, шест милосърдни сестри
и четирима санитари) е зачислен към Гражданската канцелария на княз Владимир
Черкаски. Там цари бюрокрация, канцеларщина и равнодушие. Затова Пясецки
присъединява своя отряд към корпуса на генерал Радецки. На 20 юли1877 г. в Габрово
пристига Полевата болница на 9-а пехотна дивизия с началник д-р Анучин и
санитарният отряд на руския Червен кръст с началник д-р П. Пясецки, който работи
като лекар в Габрово през юли и август, а за кратко време е в Севлиево и Плевен. Ето
какви са първите впечатления на руския лекар от града: «Общият му вид е много
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симпатичен, благодарение на живописните околности, богатата зеленина в самия
град, оригиналният строеж на къщите, над които се извисяват четирите
православни църкви, а между тях ярко се откроява една двуетажна сграда с
европейска архитектура - сградата на гимназията.»1 В писмо на българина
Станишев до И. С. Аксаков четем следните редове: «Габрово е чист български град с
2000 къщи, населението е промишлено и при преминаването на русите през
Балкана оказало значително съдействие, за което великият княз награди мнозина
с медали на Георгиевска лента.»2
Дипломираният през 1874 г. в Москва д-р Алекси Христов предлага още преди
Шипченските боеве на Габровската община да организира болница. Архивни
свидетелства не липсват: «Той е назначен от общината за градски лекар с месечно
възнаграждение от 650 гроша... С идването на училищният лекар д-р Алекси
Христов се осигурява рационална медицинска помощ... През време на
Освободителната война (1877-1878) той завежда новооткритата болница за
бежанците от Южна България - която се е помещавала в Дечковото училище и в
съседната къща до него. Той работи така също и в руските военно лечебни
заведения в града - в гимназията (госпиталът) и в Девическия манастир, нему се
пада върху гърба и лекуването на болните граждани в града, тъй много поради
епидемията от коремен и възвратен тиф.»3 Ценна информация дава Н. И. Беляев за
организираните медицински служби на руската армия: »Медицинското обслужване в
хода на бойните действия се извършва по следния начин: изнасяне на ранените от
бойното поле, предни превързочни пунктове, главни превързочни пунктове, и
военновременни болници, евакуация в тила, постоянни военни болници в Русия.»4
От запазените мемоари на д-р Павел Пясецки виждаме как са работили непосредствено
в Габрово военномедицинските служби по време на войната. Етапността е ясно
разграничена по военному: ротата на носачите, т.е. санитарите - изнасяли на носилки
тежко ранените до първия превързочен пункт; тези медицински лица носели на лявата
си ръка бяла превръзка с червен кръст. Първият главен пункт се разполагал в защитено
място, най-често под открито небе. Известно време такъв пункт на Шипка е бил
настанен в бивши турски казарми. Превързаните тежко ранени се извозвали до главния
превързочен пункт по шест човека в каруци - наречени лазаретни линейки. По време на
тежките боеве на 21, 22, 23 август 1877 г. командите от санитари не смогват да изнасят
ранените. Към тях се включват български доброволци от Габрово. Много често от
Габрово и съседните села се наемат обикновени каруци с впрегатни волове. Такъв е и
70-годишния жител на село Зелено дърво, Новак Димитров, който се препитава с
кираджийство. През 1877 г. той снове непрекъснато между върха и Габрово. Надолу
превозва ранени за болницата в Априловската гимназия. Нагоре - вода за изгорелите от
жега защитници. П. Пясецки пише, че освен каруци на българи се използват и каруци
на мирни турци, лазаретни линейки срещу 1/2 франк на денонощие. Допълнителна
информация намираме в рапорт до генерал Столетов от подполковник Лвов, който
докладва, че е: «събрал от града 200 коли, които са били натоварени с ранени и
благополучно откарани от местни мъже и жени до превързочния пункт на пътя,
откъдето тежко ранените били отправяни към подвижния лазарет, а по-леко
ранените към Габрово.»5 Одобреното предложение на д-р Алекси Христов
Габровската община да разкрие болница в града се оказва повече от навременно.. По
време на първите боеве за Шипченския проход на 17 и 18 юли 1877 г. са ранени десетки
от защитниците, които спешно се нуждаели се от медицинска помощ. Под
ръководството на лекаря Алекси Христов и свещеника Стефан Канев габровци само за
едно денонощие на 16 юли 1877 г. откриват военна болница с 250 легла в сградата на
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Априловската гимназия. По този повод генерал Ф. Ф. Радецки докладва пред
управителя на канцеларията на Гражданското управление Л. Н. Соболев: «В течение
на четири месеца и половина по време на «Шипченското стоене» на корпуса му
била оказана значителна помощ от Червения кръст и особено от гражданските
власти на Габрово. Населението вярва в успеха на нашето движение, т. е. в успеха
на героичното зимно минаване на Балкана.»6 Далече не е без значение и онова,което
пише опълченецът майор Стефан Кисов: «Габровските гражданки не жалели, всичко
носели, като се започне от лъжицата и паницата, дадоха дори копринени юргани
без принуждение»7 Руският кореспондент д-р В. М. Бехтерев допълва това
впечатляващо внимание и грижи на габровци към ранените руски войници с
достатъчно обективно описание: «Сега в Габрово са докарани всички ранени край
Шипка и са настанени в тукашната болница… Трябва да ви кажа, че тази
болница е обзаведена главно от местното българско население. Местното
население е доставило безплатно храна, бельо за болните и редица други болнични
предмети, а така също и сградата. Освен това в тази болница също така
безплатно обслужват ранените 300 души българи и дават консултации двама
български лекари... По разкази на офицери, българите са се надпреварвали да носят
на русите вино, хляб, сладко - с една дума всичко най-хубаво, което са имали от
своите хранителни запаси и не са приемали никакво възнаграждение.»8
Военният лекар П. Пясецки си спомня: «А работата в болницата се
продължаваше непрестанно като в някоя фабрика. Като се поободрихме и малко
нещо понасърчихме нравствено, то ние сега усетихме силно физическо уморяване.
Имахме нужда от почивка, но не можахме да помислим за нея и продължавахме да
тичаме от един ранен към друг, механически сваляхме превръзките от раните,
тъй също моята ръка механически разрязваше кожата, ако в тялото има куршум,
изваждам го и го турям в джобът си, или отрязвах раздробените от гюллета ръце
и крак.»9 Мъжете българи изнасяли ранените и оперираните. А техните съпруги
раздавали чай, вино, тютюн, храна, като постоянно сменяли бельото на ранените.
Много чести били случаите, когато тези жени донасяли чисти ризи от собственото си
бельо и с тях обличали оперираните войниците. Д-р Пясецки свидетелства, че освен
превръзки и изваждане на куршуми се правели и тежки операции като ампутация на
крайници, резекция на кости, трахеотомия, трепанация на черепи и др. През август,
когато са се водели най-критичните боеве по пътя между Габрово и прохода, наречен
«пътя на плача и сълзите», много българи носели вода и храна на защитниците. Д-р
Пясецки споделяв своите помени как»В града непрекъснато идват куриери, идват
каруци с ранени. Болницата е препълнена. Голяма група жени шетат денонощно в
лазарета - превързват, перат, с готовност помагат на изморения санитарен
персонал. Жените раздават чай, вино, водка, обед… Помощта на българките ни
даде време да отидем у дома си за обед и да си починем малко нещо.»10 Габровки от
различни социални слоеве постоянно помагали с каквото могат на ранените и болните:
«Много простички женици доброволно изявиха желание да бъдат санитарки, бяха
дори повече от необходимите ни. По-богатите дами често наминаваха в лазарета.
Носеха плодове, вино или тютюн и ги раздаваха на ранените, също и много цветя,
които в чаши с вода по масите, между памука, бинтовете, гипса… или ги слагаха
по възглавниците на болните. Други раздаваха на болните зелени орехови и
черничеви клони за да отпъждат досадните мухи, донасяха някоя излишна
възглавница, когато забелязваха, че те не достигат.»11 Членуващите в женското
дружество «Майчина грижа» с председател Мария Ганчова със собствени средства
подпомагали болните и ранени руски войници и български опълченци. Отпускат
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парична помощ на военновременната болница, настанена в Априловската гимназия. П.
Пясецки с много вълнение разкрива какви топли, сърдечни и братски отношения се
създали между малките габровчета и ранените руски солдати: «Децата ходеха по
стаите, разнасяйки стомни студена вода от чешмата и даваха на всеки, който се
обръщаше към тях с молба. «Братушка, дай да пийна водица», помолваше
раненият и веднага няколко дечица се втурваха към него, изпреварвайки се едно
друго и всяко искаше да помогне, да услужи на болния братушка.Тези български
стомни, сякаш нарочно бяха приспособени така, че болният можеше да пие вода
без да става.»12 Доктор Пясецки дава интересни сведения и за медицинската помощ,
която се оказвала на ранените руски военни в Девическият манастир «Св.
Благовещение» - превърнат във филиал на Руската болница. В него под грижите на
монахини били настанени по-висши офицери, между които генерал М. Д. Драгомиров и
подполковник А. Н. Куропаткин. Генерал Драгомиров - командир на 14-а пехотна
дивизия, е тежко ранен на Шипка на 24 август 1877 г. «Тогава прегледаха коляното
му, през което беше минал куршум и му туриха гипсова превръзка. Той като се
извести от нас, че ще може едва подир два или три месеца пак да възседне кон,
реши се да отпътува в Русия и на другия ден го отведоха из Габрово.»13
След кръвопролитните боеве при Стара Загора и последвалото отстъпление на
Предния отряд на генерал Й. В. Гурко през Балкана започва масово бягство
нанаселението, което напускало градове и села, бягайки от башибозуците и черкезите.
Така скоро в Габрово с цялата си острота възникнал бежанският въпрос. Габровки
щедро отваряли къщите си за да подслонят, нахранят и лекуват пострадалите. С
помощта на Руския Червен кръст, Габровската община, женското дружество «Майчина
грижа», д-р Алекси Христов се открива допълнителна болница за бежанците в
Девическото училище, на която д-р Павел Пясецки става главен лекар. Товаболнично
заведение било обзаведено с помощта на женското дружество «Майчина грижа». Тук
работели като санитарен персонал много гражданки и някои учителки от Девическото
училище. «Местните жителки получиха сякоя свое особено назначение - една да
надзирава дрехите, друга да приготвя храна и да я раздава, да наглежда върху
порядъка и слугуването, една трябваше да се намира при операционната стая.»14
Пясецки описва страданията на ранените бежанци, успели да се спасят след турските
зверства. Жертвите са многобройни - от току-що родени пеленачета до престарели
старци: «Ние видяхме тая сутрин разсечени глави, разрязани надлъж и нашир
гърбове понякога повече от един аршин, разсечени стави на ръцете и краката,
огромни гръдни рани и други, и не беше възможно да не се чудим заради якостта на
человеческия живот, или поне за якостта на живота на тия хора...имаше тука
непраздни жени с изгорени гърди или крак, децата на някои от тези жени видели
бял свят във време на бягството им, та ги хвърляли насред пътя. Видяхме ранени с
куршуми деца даже от най-малка възраст, ранили ги, когато техните майки
сполучили да убягнат и ги носили на ръце, тъй като черкезите и башибозуците
гърмели върху тях отдалеч. Намериха се някои деца, които имаха по няколко
куршумени рани, от които те не умрели само по това, защото раните не били
дълбоки или не докачили важни за живота органи.»15
Освен болницата за бежанци, в зданието на учителя Илия Христович е открита
болница за Българското опълчение, в която работел д-р Сава Марков. Габровските
граждани и тук безкористно се притичвали на помощ като габровките се грижели за
ранените и особено за тези, които не са били в състояние сами да се обслужват. В
нашето повествувание не би следвало да се пропусне и това, че за 225 сираци-бежанци
загубили своите родители, било организирано сиропиталище по инициатива и
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благодарение на Московския Славянски комитетръоводен от Ал. Наришкин. За това
заведение грижи полагало и женското дружество «Майчина грижа».
Хуманно е отношението на руските лекари и медицински сестри към ранените
турски войници. Но благодарение на това, че те минават задължително под медицински
надзор, се предотвратяват някои инфекциозни болести и епидемии. Трогателни
отношения се зараждат в Руската военна болница между до скорошните врагове, а сега
безпомощни жертви на жестоката касапница - войната. Това са тежко ранените руски и
турски войници: «Лежи ранен в двете ръце турчин, ръцете му в превръзки, сам не
може да се храни. Кой го храни? - Съседът - руски войник, също ранен, не може да
ходи и да си служи с ръцете. Раненият турчин не може да става или да се обръща.
Пак същият този враг - руският войник ще се приближи ще помогне да направи
каквото му е нужно.»16
В началото на октомври поради студеното време почти всекидневно от Шипка в
Габрово биват транспортирани по около 200 болни и измръзнали. Градът се превръща в
огромна болница. Над 2600 души са настанени по домовете. Габрово живее в треска и
гъмжи от болни, ранени, оздравяващи и бежанци. Всекидневно умират и граждани и
войници. След всеки ковчег крачат скърбящи жени, които не знаят дори името на
починалия. Въпреки всички взети предохранителни мерки пламва страшна тифусна
епидемия от петнист, коремен и възвратен тиф. Той не щади никого, измират цели
фамилии, опустяват къщи. Почти четири месеца в Габрово се бори с тифа и д-р П.
Пясецки. От тиф се заразява в габровската болница Мария Ганчова, която умира на
бойното поле в района на Шипка - Шейново. В началото на 1878 г. двете български
болници се закриват. В края на 1878 г. е закрита и руската болница в Априловската
гимназия, за да отстъпи място на училището, което се открива през учебната 1878-1879
г.
За ценното съдействие, оказано от д-р Алекси Христов и свещеник Стефан Канев,
руското командване ги награждава с орден «Св. Ана» 3-та степен. Д-р Алекси Христов
е избран за депутат в Учредителното събрание 1879 г. Благодарение на мемоарите на
руските военни лекари и българските опълченци са запечатани паметните дни, когато
на Шипка се ражда свободата, а Габрово е важен, транспортен, снабдителен и
медицински център. «Габровци изграждат истински жив мост, по който са
прехвърлени хиляди нуждаещи се от медицинска подкрепа герои. В найнапрегнатите дни на войната - отбелязват руски военни кореспонденти - в града
намират приют 2500-3000 болни, в това число и пострадали тракийски българи,
намерили убежище от преследванията на поробителя.»17 Габрово се превръща в
град-болница, в която се лекуват руси, българи и турци.
Цитираните тук архивни документи и спомени на очевидци на онези паметни
събития ни правят днес свидетели не само на всеотдайния подвиг на руските медици
лекари, сестри, санитари, воюващи със смъртта. В тези документи се е запазила
непокътната и безкористността, щедростта,жертвоготовността и човещината на цялото
габровско население, мъжествено издържало на всички изпитания на войната, за да
даде своя достоен дан за Освобождението и възкръсването на българската държава.
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Аннотация. Статья посвящена определению общих подходов к разработке методики
обучения русской интонации на начальном этапе языкового образования, в частности, в период
обучения грамоте. Автор называет и характеризует подходы (функциональный,
многокомпонентный), методы (коммуникативный), принципы (внимания к речевому слуху),
эффективные приемы методики обучения интонации в начальной школе. Описана система
коммуникативных интонационных упражнений, охарактеризованы основные направления
формирования представлений и умений в области интонации, указаны проблемные вопросы.
Ключевые слова: интонация, эмоциональная интонация, методика обучения интонации,
интонационная пропедевтика, функциональный подход, многокомпонентный подход,
принципы обучения интонации, система интонационных упражнений, направления обучения
интонации

T.I. Zinovieva
METHODS OF TEACHING RUSSIAN INTONATION AT THE INITIAL STAGE OF
LANGUAGE EDUCATION
Abstract. The article is devoted to the definition of common approaches to the development of
methods of teaching Russian intonation at the initial stage of language education, in particular, during
literacy. The author describes and characterizes the approaches (functional, multi-component),
methods (communicative), principles (attention to speech hearing), effective methods of methods of
teaching tone in elementary school. The system of communicative intonation exercises is described,
the main directions of formation of representations and abilities in the field of intonation are
characterized, problem questions are specified.
Keywords: intonation, emotional tone, technique training, intonation, intonation semiology,
functional approach, multi-component approach, the principles of teaching intonation system
intonation exercises, directions for teaching intonation

Введение
Важнейшей особенностью современного начального языкового образования
является его коммуникативная направленность, что предполагает формирование у
обучающихся совокупности компетенций, необходимых для реализации личностью
собственных программ речевого поведения, адекватных целям и ситуациям общения.
Одним из аспектов обучения русскому языку как средству общения является
совершенствование произносительной культуры школьников, в том числе ее
интонационной составляющей (А.В. Богданова, Т.И. Зиновьева, Ан.Ю. Чирво и др.).
«Интонационная оформленность устной речи имеет социальное значение, так как
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обеспечивает эффективность, легкость, быстроту общения, способствует лучшей
передаче (и восприятию) собеседниками их мыслей и чувств. Не менее значима и
эстетическая ценность интонационной стороны звучащей речи, являющейся весьма
значимым показателем … общей культуры человека. Наконец, интонационные умения
имеют собственно учебное значение, поскольку лежат в основе изучения синтаксиса,
пунктуации, обеспечивают усвоение навыков выразительного чтения» [2, с. 3].
Данная статья посвящена проблеме определения общих подходов к разработке
методики обучения русской интонации на начальном этапе языкового образования, в
частности, в период обучения грамоте.
Подходы к разработке методики обучения интонации в начальной школе
Исходные положения методики обучения интонации на начальном этапе
языкового образования, в период обучения грамоте, определяются с учетом данных
лингвистики, педагогики, психологической науки, методики обучения русскому языку.
Лингвистической основой методики обучения интонации является русло
традиций Московской фонологической школы, в рамках которой интонация
рассматривается с наиболее приемлемой для решения методических проблем в области
языкового образования функциональной точки зрения, позволяющей учитывать
коммуникативную направленность речевой деятельности обучающихся.
Сказанное объясняет выдвижение в качестве теоретической основы методики
обучения интонации функционального подхода, последовательной реализации
которого служит трактовка проблемы функций интонации, предложенная в Русской
грамматике 1980, где интонация трактуется как «звуковое средство языка, с помощью
которого говорящий и слушающий выделяют в потоке речи высказывание,
противопоставляют высказывания по их цели, передают субъективное отношение к
высказываемому» [10, с. 96]. Факт построения определения понятия «интонация» в
контексте идей коммуникации, упоминание речевых ролей – «говорящий» и
слушающий» – определяет важнейшую идею начального интонационного курса, коей
является идея внимания к речевым ролям собеседников, что предполагает осознание
этих ролей обучающимися.
Внедрение функционального подхода в процесс обучения предполагает усвоение
обучающимися интонации с точки зрения тех функций, которые это явление выполняет
в языке, речи. Функциональный подход предусматривает поиск ответов на вопросы:
«зачем, для чего, для получения какого результата существует данный элемент?»; «как
он выполняет задачу, для реализации которой существует?» [1, c. 61]. В обучении детей
младшего школьного возраста следует использовать «язык предмета»; вопрос может
звучать так: «какую работу выполняет … (пауза, темп речи и др.), для чего служит?».
Опора на позиции коммуникативной лингвистики позволяет нам, вслед за Г.П.
Фирсовым, выдвинуть идею о разграничении эмоциональной и логической
интонаций для решения учебных задач [12]. Отграничение эмоциональной интонации,
актуализация ее в обучении, организация специальной интонационной работы в
специфических для говоримой (живой, спонтанной) речи «эмоциональных» ситуациях
помогают первоклассникам, «пленникам эмоций», по образному выражению В.С.
Мухиной, осознать свои чувства (и чувства других людей), интонационное оформление
речи [7].
Успех работы над эмоциональной интонацией как средством общения
обеспечивается соблюдением ряда методических условий: во-первых, внимание к
эмоциональной интонации предполагает организацию специальной работы по
накоплению словаря эмоциональных состояний, так как первоклассник не имеет
достаточного запаса эмоционально-оценочной лексики; во-вторых, первоначальное
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ознакомление с эмоциональной интонацией начинается с первичных эмоциональных
состояний (радость, гнев, страх, печаль, удивление), которые весьма успешно
распознаются по интонации; в-третьих, «в работе над эмоциональной интонацией
всемерно учитываются возрастные особенности речевого развития детей 6-7 лет
(ситуативность и диалогический характер речи), что предполагает организацию
интонационной работы “от диалога к монологу»» [2, с. 105]. Этот путь избран в
контексте идеи К.Д. Ушинского о необходимости «продолжения материнской линии»,
организации осмысления того речевого опыта, с которым ребенок пришел из семьи в
школу; это путь обучения «от знакомого к незнакомому» [11].
Сказанное объясняет выдвижение принципа обучения «от диалога к монологу»,
основным методом реализации которого является коммуникативный метод,
реализуемый посредством упражнений, построенных при помощи приема создания
речевой ситуации. Вслед за А.К. Михальской, речевую ситуацию мы рассматриваем
как «ситуацию общения, характеристики которой побуждают участников диалога к
речевым действиям и влияют на выбор ими речевых стратегий, средств, приемов» [8, c.
191].
В ряду эффективных приемов реализации коммуникативного метода следует
также назвать: продуцирование реплики от имени персонажа иллюстрации; «осознание
эмоционального состояния человека (персонажа иллюстрации) по его позе, мимике,
жесту; воссоздание речевой ситуации по воспринятому (в грамзаписи) высказыванию;
оценка интонационного оформления высказываний учащихся, выполненных в
контексте конкретной речевой ситуации; накопление словаря эмоциональных
состояний» [3, с. 48].
В работе над интонацией реализуется многокомпонентный подход [2, с. 109], так
как избирается трактовка интонации как явления многокомпонентного, включающего
такие составляющие: изменение тона (высотный или мелодический компонент);
интенсивность (динамический компонент); длительность или темп (временной
компонент); пауза (перерыв в звучании); тембр речи (основной тон речи).
Поскольку интонационное оформление высказывания (связного текста, фразы как
единицы связного текста) составляет комплекс (совокупность) изменений силы,
высоты, темпа, тембра, мы считаем, что предметом практического освоения
обучающимися должны стать все элементы интонации, составляющие интонационное
оформление связного текста и фразы. Это значит: в рамках каждого компонента
интонации следует предусмотреть формирование у детей соответствующих
представлений и умений.
Формированию и развитию интонационных умений младших школьников
способствует внедрение системы коммуникативных интонационных упражнений.
Вслед за М.Р. Львовым, мы считаем, что система речевых упражнений характеризуется
наличием ведущей идеи, использованием основных видов упражнений, охватом всех
формируемых умений, последовательностью, преемственностью и перспективностью,
постепенным повышением доли самостоятельности обучающихся [6, с. 186].
Ведущая идея системы коммуникативных интонационных упражнений –
формирование интонационных умений младших школьников как условие овладения
ими умениями эффективного, достигающего поставленных целей общения.
Виды коммуникативных упражнений выделяются на различных основаниях.
Выбор в качестве такой основы способа построения упражнений позволяет выделить в
качестве важнейших упражнения, построенные при помощи приема создания речевой
ситуации. Виды таких упражнений: игра-драматизация сказки; ролевая игра (на основе
ситуативного рисунка букваря, словесного описания ситуации общения).
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Эффективность использования данного приема обеспечивается наличием всех
структурных компонентов, в их числе: речевая задача, описание места действия,
уяснение собеседниками их речевых ролей, стимул, мотив, опора на опыт
обучающихся. При выполнении этих упражнений дети создают речевой продукт, а
именно: реплику от имени персонажа прослушанной сказки, рассмотренной
иллюстрации, прочитанного букварного текста; минидиалог (4–5 реплик), который
ведут учащиеся в позиции «вместо героя или вместе с героем»; минимонолог
(высказывание из 3–4 предложений как результат «разворачивания» реплики
персонажа) внутри диалога; монолог [2, с. 105].
Выбор в качестве основы классификации упражнений вида умственной
деятельности и формируемых у обучающихся интонационных умений позволяет
выделить слуховые аналитические, произносительные синтетические упражнения.
Слуховые упражнения носят преимущественно аналитический характер,
поскольку при их выполнении осуществляется переход от восприятия целостного,
нерасчлененного звукового потока к его расчленению, анализу и оценке. Предметом
анализа становятся содержание и интонационное оформление высказывания в их
взаимосвязи, что предполагает опору на некоторые сведения из области интонологии. В
ходе
выполнения
подобных упражнений
формируются
преимущественно
интонационно-слуховые умения, в их числе: способность фиксировать внимание на
интонационной стороне речи, анализировать и оценивать ее; способность по интонации
точно и полно улавливать, воспринимать мысли и чувства говорящего (читающего).
Произносительные упражнения направлены на развитие произносительной
культуры, носят преимущественно синтетический характер, предполагают
мобилизацию соответствующих умений для интонационного оформления собственного
высказывания.
Взаимосвязь этих двух типов интонационных упражнений очевидна: воспитание
произносительной культуры обучающихся возможно лишь при условии опоры на их
интонационно-слуховые умения, поэтому чаще упражнения имеют слухопроизносительный, аналитико-синтетический характер.
Сказанное позволяет выдвинуть принцип внимания к речевому слуху,
психологическим обоснованием которого становятся труды исследователей А.В.
Артемова, Н.И. Жинкина, И.А. Зимней, С.Ф. Ивановой, А.Р. Лурии и др.
Мы избираем позицию С.Ф. Ивановой, которая речевой слух трактует как
психолингвистическую способность человека при восприятии речи улавливать слухом
и воспроизводить во внутренней речи все фонологические средства языка, интонируя
слышимую речь [5]. В методическом смысле важен факт упоминания в определении
внутреннего слуха как способности слухового представления звуковых образов без
опоры на внешнее звучание. Становление внутреннего слуха происходит на основе
накопления слухового опыта, положительно сказывается на формировании умений
внутреннего интонационного оформления высказывания. В усвоении интонации весьма
значима слуховая память, которая хранит «эталоны», образцы акустического сигнала.
Сказанное, во-первых, объясняет обращение методической науки к звуковой
наглядности, к аудиозаписи образцовой речи; во-вторых, выявляет целесообразность
использования для формирования интонационных умений учащихся звучащего
образца как особого дидактического аудиосредства. Методисты А.В. Богданова, Т.И.
Зиновьева, Ан.Ю. Чирво высказывают ряд рекомендаций: текст звучащего образца
должен быть интересным и доступным по содержанию, близким опыту детей; объем
текста-образца должен быть не менее средних показателей объема связной устной речи
детей этого возраста; все элементы интонации следует анализировать раздельно; роль
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того или иного интонационного средства выявляется на основе понимания содержания
высказывания, в процессе его интонационно-смыслового анализа [2; 3; 4; 13].
Предметом интонационно-смыслового анализа звучащего текста-образца
становятся следующие составляющие интонационного оформления высказывания:
основной тон речи (эмоциональная интонация) как интонационное средство
эмоционально-смысловой выразительности, с помощью которого передается
отношение к сообщаемому; темп речи (медленный, быстрый, нормальный) как
средство выразительности звучащей речи, используемое в целях повышения ее
действенности в соответствии с содержанием и ситуацией общения; громкость
речевого потока (звучит тихо, громко, нормально) как коммуникативное средство,
существенно влияющее на качество восприятия излагаемого в той или иной ситуации
общения; пауза, логическое ударение и мелодика как средства оформления отдельных
высказываний в рамках связного текста. Следует уточнить, наблюдение каждый раз
проводится только над одним компонентом интонации, что объясняется возрастными
особенностями детей 6–7 лет, их неспособностью распределять свое внимание
одновременно на разные объекты.
Таким образом, требованиям принципа внимания к речевому слуху «отвечает
метод интонационно-смыслового анализа звучащей речи. Этот метод реализуется через
следующие приемы: элементарный графический разбор, предварительное обдумывание
высказывания (развивает «интонационный синтез»), графический диктант» [3, с. 48].
Важны также связанные между собой принцип наглядности и принцип
внимания к материи языка, которые в обучении интонации реализуется посредством
методов наблюдения и моделирования. Метод наблюдения выступает в статусе
ведущего метода, реализуется посредством общепринятых приемов (сравнение,
сопоставление, выделение, обобщение), а также частными приемами: а) наблюдение за
особенностями звучащей речи родных, друзей, телеведущих детских передач; б)
наблюдение иностранной звучащей речи с целью распознавания только по интонации
эмоционального состояния говорящего; в) игры, направленные на развитие слухового
внимания; г) наблюдение собственной звучащей речи в форме аудиозаписи; д) прием
имитации образцовой речи. Метод моделирования призван помочь преодолеть
абстрактный характер учебного материала, реализуется через следующие приемы;
дирижирование (например, при наблюдении мелодики речи); работа с картинкамисхемами настроений (в работе над эмоциональной интонацией); разметка текста с
помощью условных обозначений элементов интонации (составление партитуры) [2].
Основные направления обучения интонации на начальном этапе обучения
Первое направление – работа над интонационной стороной связной речи. Здесь
внимание уделяется интонационному аспекту говоримой (спонтанной) связной речи,
как диалогической, так и монологической; кроме этого, отрабатывается интонационное
оформление читаемого текста в процессе обучения детей выразительному чтению. Эти
аспекты обучения интонации тесно связаны между собой: с одной стороны, овладение
младшими школьниками навыками интонационного оформления говоримой (живой)
устной связной речи является условием освоения учениками и выразительного чтения
текста «с листа»; с другой стороны, выразительное чтение – одно из средств
формирования умений интонационного оформления говоримой связной речи.
Каждый из названных аспектов обучения интонации имеет определенные
особенности. Так, упражнения по интонационному оформлению связной речи (устных
диалогических и монологических высказываний) разнообразны: это упражнения
аналитического типа, состоящие в прослушивании и анализе аудиозаписей образцов
звучащей связной речи (или речи самих учащихся); это также упражнения аналитико65
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синтетического типа, непосредственно направленные на выработку у учащихся
навыков синтезирования интонационного оформления высказывания, что становится
результатом осознания обстоятельств общения и интонационно-смыслового анализа.
Для проведения подобных упражнений в первом классе целесообразно
использовать небольшие по объему, несложные по содержанию (в отдельных случаях
даже знакомые учащимся) тексты, которые нетрудно воспринять на слух и
проанализировать. Для предъявления дидактического материала целесообразно
использовать аудиозапись, что позволяет неоднократно воспроизводить один и тот же
текст в тождественном звуковом оформлении для прослушивания и анализа.
Второе направление – работа над интонационной стороной фразы. Следует
подчеркнуть, что процесс становления интонационных умений не следует
ограничивать работой над изолированной фразой, поскольку и смысловое содержание,
и интонационное оформление фразы определяет контекст. Таким контекстом в работе
над интонационным оформлением фразы служит тот связный текст, структурной
единицей которого является анализируемая фраза; кроме того, минимальный контекст
может быть создан посредством использования приема создания речевой ситуации.
Предметом внимания обучающихся становятся элементы интонации, являющиеся
«участниками» формирования определенного интонационного рисунка этой фразы:
мелодика, логическое ударение, пауза, темп, основной тон (тембр речи, эмоциональная
интонация).
В обучении интонационному оформлению фразы реализуются тесные связи с
усвоением элементов синтаксиса и пунктуации, что позволяет выдвинуть принцип
одновременного усвоения интонации и синтаксиса, интонации и пунктуации. Этот
принцип находит выражение в следующих приемах: расстановка в тексте пропущенных
пунктуационных знаков; устный пунктуационный диктант с использованием
индивидуальных карточек с изображением пунктуационных знаков; письменный
пунктуационный диктант с фиксацией на письме только пунктуационных знаков;
прием попутных замечаний учителя; графический диктант и пр. [2, с. 121; 3, с. 48].
В работе над интонационным оформлением фразы реализуется система
аналитических, синтетических и аналитико-синтетических упражнений. Приведем
примеры упражнений для первого класса: упражнение в чтении в соответствии с
указаниями в отношении интонации (например: «Читай, выделяя голосом
подчеркнутое слово»); упражнения на соотнесение интонации со знаками препинания
(цель подобных упражнений, по мысли А.М. Пешковского, состоит в образовании
ассоциации каждого знака с соответствующей «произносительной фигурой» [9]);
упражнения, предполагающие выбор интонации на основе осознания содержания
речевой ситуации.
Статус проблемных, нерешенных вопросов методики обучения интонации имеют
вопросы соотношения теории и практики, понятийного аппарата, терминологии.
Мы убеждены, что овладение интонационными умениями в период обучения грамоте
возможно только в процессе активной деятельности, на практической основе, без
теории. Трудность усвоения элементов интонации является весьма сложным делом,
поскольку, в отличие от фонем, которые можно рассматривать изолированно (в
качестве реально существующих кратчайших звучаний), элементы интонации могут
быть изолированы лишь в абстракции; реально же они лишь характеризуют звучание,
причем эта характеристика, в силу своей суперсегментности, невыделима.
Между тем, следует учитывать позицию психологов (А.В. Артемова, Н.И.
Жинкина, И.А. Зимней, С.Ф. Ивановой, А.Ф. Ломизова), которые утверждают:
особенность человеческого восприятия действительности состоит в том, что явление не
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может быть усвоено до тех пор, не будучи названным словом [5]. Логические
определения понятий (дефиниции) детям не сообщаются, так как существенные
признаки понятий интонологии настолько отвлеченны, что учащиеся первого класса,
обладающие наглядно-образным (и даже наглядно-действенным) мышлением, не в
состоянии их осмыслить, а дефиниции, которые «не работают», не только бесполезны,
но и вредны. Нам близка позиция К.Д. Ушинского, который указывает, что в обучении
младших школьников должны иметь место «провизорные» (временные,
предварительные) объяснения: если толкование какого-либо явления недоступно,
нельзя ни в коем случае давать ложные объяснения; следует ограничиться пусть
неполными, но верными и достаточными в данный момент объяснениями. В процессе
обучения интонации необходимо вводить слова, называющие то или иное явление,
используя язык предмета. Основательные объяснения будут сделаны «при новом
случае», на последующих этапах обучения, уже самими учащимися, руководимыми
учителем [11].
Аргументом в адрес использования терминов интонологии в начальной школе
является тот факт, что многие из этих терминов не являются для первоклассников
абсолютно новыми. Методистами, занимающимися проблемами обучения
выразительному чтению, вопросами развития речи и речевого слуха (Н.П. Беляевой,
Л.А. Горбушиной, В.П. Морозовой и др.) подмечена связь, существующая между
уроками русского языка (в широком смысле) и уроками пения. Действительно,
программами для начальной школы предусмотрено практическое усвоение младшими
школьниками на уроках пения понятий «темп», «громкость», «пауза», «основной тон»,
предусмотрено также и приобретение соответствующих представлений и умений. Эта
межпредметная связь должна быть учтена при определении понятийной основы, при
отборе терминов и уточнении языка предмета в отношении обучения интонации.
Обобщая сказанное, определим сущность курса обучения интонации на
начальном этапе языкового образования, в период обучения грамоте, как курса
интонационной
пропедевтики.
Этот
подготовительный,
вводный
курс,
систематически изложенный в предельно сжатой, элементарной форме, позволит, с
одной стороны, организовать систематизированное осмысление первоклассниками
собственного дошкольного речевого опыта, а с другой стороны, явится основой для
последующего изучения синтаксиса, пунктуации, обучения выразительному чтению,
усвоения интонации как важнейшего средства общения [2, с. 113; 3, с. 48].
Заключение
Внедрение курса интонационной пропедевтики в практику начального
образования позволит существенно повысить качество обучения младших школьников
эффективному общению, что положительно скажется на решении задач социализации
личности младших школьников, которые научатся лучше передавать собеседникам
свои мысли и чувства, а также понимать выраженные в устной речи мысли и чувства
своих собеседников. Изучение курса интонационной пропедевтики положительно
скажется на овладении младшими школьниками программного материала в области
синтаксиса, пунктуации, на усвоении ими навыков выразительного чтения.
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ВЕДЕНИЕ БЛОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РКИ (ИЗ
ОПЫТА РАБОТЫ НА КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСАХ МЕТОДИКИ СО
СЛУШАТЕЛЯМИ-НЕФИЛОЛОГАМИ)
Аннотация. Статья представляет собой обзор основных тем и вопросов, которые
задавали слушатели дистанционных курсов методики преподавания РКИ в Учебном центре
русского языка МГУ с 2011 по 2018 гг. Вопросы и ответы на них составляют содержание блога
по методике преподавания русского языка как иностранного. Вопросы затрагивают очень
широкий спектр тем: от объяснения грамматики до использования современных технологий на
уроке. В настоящей статье основное внимание уделено трудностям, с которыми сталкиваются
слушатели, не имеющие базовой филологической подготовки.
Ключевые слова: курсы методики преподавания РКИ, профессиональная
переподготовка, блог как образовательный инструмент

I.A. Mareeva
THE BLOG FOR RUSSIAN LANGUAGE TEACHERS (BASED ON THE TEACHING
EXPERIENCE AT MGU RUSSIAN LANGUAGE CENTER COURSES)
Abstract. In this article we review the questions which have been asked by the students of
online course on Russian as a Foreign Language teaching methods in MGU Russian Language Center
in the period from 2011 to 2018. Almost all the questions and the answers are now in the blog on
Russian as a foreign language teaching methods. The blog posts deal with the wide range of
information: from explaining the grammar issues to integrating modern technologies in lesson plans.
In this article we mainly concentrate on the difficulties which face the students without previous
philological education.
Keywords: RFL teaching methods course, professional training, blog as a teaching tool

В настоящее время во всём мире растёт интерес к России и русскому языку, а
следовательно, и к методике его преподавания. Существует необходимость в большем
количестве специалистов, обучающих русскому языку детей и взрослых, инофонов и
билингвов в разных странах мира. Благодаря этому в ведущих российских вузах
работают очные и дистанционные программы профессиональной переподготовки и
повышения квалификации для преподавателей РКИ, создаются новые учебники и
методические руководства, организуются конференции и выездные семинары.
Помимо этого, преподавателям в России и за её пределами постоянно требуется
расширение рамок профессионального общения, возможность контактировать с
коллегами в режиме онлайн, получение обратной связи (обмен опытом, мнениями,
оценка учебно-методических разработок) [1, с. 225]. Среди обывателей зачастую
бытует мнение, что любой носитель языка может преподавать свой родной язык
иностранцу. Однако столкнувшись с необходимостью объяснить какое-либо явление
русского языка инофону, носитель языка понимает, что не обладает соответствующими
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знаниями и профессиональными компетенциями, которые приобретаются в ходе
прохождения специализации по методике преподавания РКИ.
Так или иначе, в настоящее время многие из наших соотечественников,
проживающие в других странах и далёкие от филологии, занимаются преподаванием
русского языка иностранцам, что безусловно само по себе является положительным
фактом. Это свидетельствует об интересе к России и русскому языку. Перед нашими
коллегами, профессиональными преподавателями и теми, кто начал преподавать по
воле случая, стоит задача выступить достойными послами русского языка и культуры в
мире. Многие для того чтобы получить знания (а иногда и для того чтобы их просто
документально подтвердить) поступают на краткосрочные курсы методики
преподавания русского языка как иностранного (курсы Учебного центра русского
языка МГУ https://mgu-russian.com/ru/teach/courses/), где в течение трёх месяцев
осваивают методику преподавания звучащей речи, грамматику РКИ, систему работы
над лексикой, виды речевой деятельности, организацию урока, лингвострановедение и
основы межкультурной коммуникации. В рамках более продолжительных курсов
(около года) предполагается также и общий курс современного русского языка. Для
тех, кто не имеет никакой предварительной филологической подготовки, такой курс
также имеет большую важность. Школьный курс русского языка может быть уже
прочно забыт. Речь идёт не о практической грамотности (хотя повторение правил
орфографии и пунктуации тоже бывает нелишним), а о владении базовыми понятиями
фонетики, лексики, морфемики, словообразования, морфологии и синтаксиса.
Непрерывная в течение семи лет работа на онлайн-курсах методики РКИ,
проведение консультаций и вебинаров, ответы на часто задаваемые вопросы
слушателей привели к созданию целого блога: блога Учебного центра русского
https://mguязыка
МГУ,
создаваемого
коллективом
преподавателей,
russian.com/ru/teach/blog/ и личного блога «Методика РКИ для всех» в «Живом
журнале» https://marjulia.livejournal.com/. В последнее время мы занимались
систематизацией и группировкой постов по темам. Наличие тегов позволяет это
осуществить довольно быстро. Анализ публикаций блога даёт возможность сделать
некоторые выводы о том, с какими трудностями в первую очередь сталкиваются
начинающие преподаватели РКИ, что может вызвать у них недоумение, вопросы, и
предложить решения проблем.
Формат блога позволяет, что называется, «объять необъятное». Благодаря
гипертекстовой организации материала переход от одной темы к другой становится
удобным, устанавливаются взаимосвязи, что в большой степени облегчает работу
преподавателю онлайн-курса.
Все статьи блога были разделены на несколько больших тематических блоков:1.
Вопросы по фонетике; 2. Национально-ориентированные учебники РКИ; 3. Русский как
иностранный детям; 4. Всё о русских падежах; 5. Глаголы движения; 6. Виды глагола;
7. Все записи о глаголе; 8. Прилагательные; 9. Местоимения и наречия; 10.
Числительные; 11. Предлоги, союзы, частицы, междометия; 12. Синтаксис. Выражение
различных типов смысловых отношений; 13. Что такое грамматика РКИ; 14. Активные
и пассивные причастия; 15. Русская конструкция обладания «у (кого) есть (что)»; 16.
Общие рекомендации и информация для начинающих преподавателей РКИ; 17. Тесты
(распределительные, тренировочные). Экзамен ТРКИ; 18. Лексика как аспект РКИ; 19.
Страноведение и лингвострановедение. Межкультурная коммуникация; 20.
Художественная литература на уроках РКИ; 21. Словообразование; 22. Обучение
чтению; 23. Обучение аудированию; 24. Обучение письму; 25. Обучение говорению.
Развитие речи; 26. Игры на уроках РКИ; 27. Песни на уроках РКИ; 28. Учебники и
71

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/4

пособия по русскому языку как иностранному; 29. Учебники и пособия по языку
специальности; 30. Русский язык как средство делового общения. Business Russian; 31.
Методы обучения. Методические пособия в помощь преподавателю РКИ; 32. Урок
РКИ. Планирование занятий; 33. Уроки РКИ онлайн (Skype, Google Hangouts, Zoom).
Технические средства обучения; 34. Видео на уроках РКИ; 35. Электронные ресурсы по
РКИ; 36. Русский язык для детей-билингвов; 37. История языка. Языкознание; 38.
Культура речи. Речевой этикет; 39. Конференции по РКИ; 40. Рубрика «Вопрос –
Ответ».
Рассмотрим
последовательно
некоторые
разделы
(затрагивающие
преимущественно лингвистические основы РКИ) и соответственно те темы и вопросы,
которые требуют особого внимания при работе со слушателями, не имеющими
предварительной филологической подготовки.
Вопросы по фонетике. Большинство привыкли в той или иной мере
анализировать написанный текст (следить за правилами орфографии и пунктуации). А
потому графический образ слова заслоняет его реальное звучание и соотношение
звуков. Сложности вызывает понимание того, что, скажем, слова нос – нёс, лук – люк
различаются именно согласными звуками, которые в каждой паре являются либо
твёрдыми, либо мягкими. Следующая за ними буква обозначает эту твёрдость или
мягкость. У некоторых сохраняется стойкое убеждение, что твёрдыми и мягкими
бывают гласные, а согласные им подчиняются. Причём обсуждение этой темы в
социальных сетях оборачивается настоящими словесными баталиями [2, с. 701].
Вероятно, такое представление идёт от обучения чтению русских детей. Некоторые
авторы в методических целях в пособиях по русскому языку для детей называют
гласные а, э, у, о, ы твёрдыми, а гласные я, е, ю, ё мягкими. Такой подход выбран,
например, в новом учебнике по РКИ для детей Наталии Гулямовой «Ступенька». Также
при обучении детей чтению предлагают, например, такие объяснения: "Если после
согласного стоит гласный звук, то определить твердость и мягкость очень легко. Все
гласные звуки являются командирами и они командуют предыдущему согласному,
каким звуком быть – твердым или мягким. Исключение составляют только 6 букв Ж,
Ш, Ц, Ч, Щ, Й" [4, с. 2]. При этом речь здесь идёт не о звуках, а о буквах. Конечно, при
чтении именно благодаря "гласной букве" мы идентифицируем, твёрдо или мягко
нужно произнести согласный.
Национально-ориентированные
учебники.
Результатом
общения
с
начинающими (и не только начинающими) преподавателями стали постоянно
пополняемые списки учебников РКИ по странам. Готовясь к работе со студентами из
определённой страны, преподаватели ищут книги, созданные специально для
говорящих на французском, немецком, греческом, турецком и т.д. языках. Несмотря на
наличие универсальных учебников («Поехали!», «Жили-были» и др.) национальноориентированный подход не теряет своей актуальности.
Русский как иностранный детям. Преподавание русского языка взрослым
учащимся – достаточно проработанная сфера: создано много учебников как для общего
курса, так и для аспектных занятий, описаны требования по уровням, функционирует
система тестирования. А в преподавании русского языка детям и подросткам-инофонам
по-прежнему существует много лакун. Рано или поздно почти каждый преподаватель
сталкивается с необходимостью работать с детьми: индивидуальные занятия, обучение
в школе выходного дня за рубежом, дети мигрантов в российских
общеобразовательных школах. Так появились соответствующие статьи в блоге: каталог
учебных пособий по возрастам, методических материалов и онлайн-ресурсов для
работы с детьми-инофонами; три коротких рецензии на каждую из вышедших на
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данный момент частей учебно-методического комплекса по РКИ для детей «Сорока»
(автор: Марианна Авери); небольшой обзор серии учебников по научному стилю речи
для школьников-инофонов (авторы: Е.Ю. Гусева, Е.А. Дворкина, Ю.Д. Полякова).
Всё о русских падежах. Традиционно массу вопросов вызывает грамматика.
Функционально-коммуникативная грамматика - это стержневая дисциплина всего
курса профпереподготовки. Она представляет языковую систему сквозь призму
восприятия иностранца. Это по сути новая практически ориентированная грамматика,
совсем не похожая на то, что большинство изучали в школьном курсе современного
русского языка. Грамматика РКИ – это грамматика, которая учит говорить, выражать
различные смыслы на русском языке. И падежные формы в иностранной аудитории
вводятся через те значения, которые они передают. Неоднократно слушатели курсов
отмечали, что им кажется сложным «новое» объяснение падежей, и спрашивали, «а не
проще ли при объяснении падежных вопросов использование сопутствующих слов, т.е.
приёма, которым нам объясняли падежи в начальной школе? Родительный - нет кого,
чего, дательный - иду к кому, чему?» Безусловно, вопросы тоже можно частично
использовать (особенно если перед нами билингвальные дети, для которых эти вопросы
уже не пустой звук, а имеют смысловое наполнение), но чаще всего для иностранцев
они недостаточно информативны. Одними падежными вопросами обойтись
нельзя. Ведь дети, для которых русский язык является родным, уже в двухлетнем
возрасте, как правило, не ошибаются в выборе падежа. К этому возрасту план
содержания данной категории можно считать усвоенным. Конечно, в течение
длительного времени ребёнок, верно выбирая падеж, может неправильно
конструировать форму, используя окончание другого типа склонения (*кушаю
ложком). Однако сама система значений им усваивается на интуитивном уровне, что
позволяет русскому школьнику определять падеж, задавая соответствующий вопрос. У
инофона такой системы ещё нет. То, что у русских находится на бессознательном
уровне, иностранцу нужно объяснить. «К двум — двум с половиной годам
большинство детей уже могут безошибочно выбирать нужный падеж, опираясь на
функцию слова в высказывании. Конструируя форму, ребенок зачастую выбирает не ту
флексию, которую нужно. При этом всегда это флексия именно того падежа, который
требуется, т. е. флексия, выполняющая ту же семантическую функцию» [3, с. 110].
Нет необходимости начинать объяснение со сложных значений прямого и
косвенного объекта, субъекта пассивной конструкции и т.п. Целесообразно идти от
простого к сложному: чаще всего после именительного мы берём предложный падеж в
значении места (где? – в школе, в Москве, на улице, на уроке, на окне и т.д.). Обращаем
внимание наших учеников на то, что и в вопросе, и в окончаниях содержится «е» (где?
– в городе). Постепенно от занятия к занятию расширяем и усложняем материал.
Глаголы движения. Это тема, которую мы никогда не встретим в учебнике
русского языка для русских. У носителя русского языка не может возникнуть
трудности при выборе нужного глагола (за исключением форм повелительного
наклонения глагола «ехать», где многие ошибочно употребляют «едь» и «езжай»
вместо нормативного «поезжай»). А для того чтобы объяснить употребление глаголов
движения иностранцу, нужно учитывать множество нюансов: однонаправленность и
неоднонаправленность, комплексное движение (туда и обратно) в прошедшем времени
для неоднонаправленных глаголов, средство и способ передвижения, приставки
пространственного и непространственного значения и др. Нередко слушателям бывает
трудно усвоить, что семантический компонент «туда и обратно (необязательно в
исходную точку движения)» характерен для неоднонаправленных глаголов только в
прошедшем времени (В прошлом году он ездил в Сингапур. = В прошлом году он был в
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Сингапуре). В настоящем времени (Он ездит на работу на метро) речь идёт о
повторяющемся действии, происходящем с определённой регулярностью, но не о
движении туда и обратно. Однако нередко приходится сталкиваться именно с таким
объяснением. А ведь оно может ввести в заблуждение инофона. Начинающему
преподавателю требуется самому не «утонуть» в этом обилии форм и значений, понять
их логику и на доступном языке суметь передать это своим ученикам.
Виды глагола. Иногда начинающие преподаватели задаются вопросом: когда
следует давать учащимся тему «Времена русского глагола»? На протяжении своего
исторического развития русский язык претерпевал системные изменения и утратил
разветвлённую систему глагольных времён. На современном этапе система времён в
русском языке относительно проста: их всего три и они соотносятся с нашими
реальными представлениями о времени - прошедшее (писал / написал) - настоящее
(пишу) - будущее (буду писать / напишу). Таким образом, формы глагола вводятся уже
на первых уроках, а если курс интенсивный, вполне возможно, что парадигма
спряжения глаголов в настоящем времени вводится уже на первом занятии, чтобы
учащийся сразу мог строить элементарные фразы на русском языке. Далее вводятся
прошедшее и будущее, образование которых, как правило, не вызывает трудностей.
Некоторые преподаватели начинают вводить глаголы с форм прошедшего времени (в
силу их простоты).
Трудности обычно возникают при изучении несовершенного и совершенного
видов глагола, ведь эта грамматическая категория характерна только для славянских
языков. С её помощью в русском языке передаются различные оттенки значений,
которые, например, в романо-германских языках выражаются с помощью глагольных
времён (Past Continuous, Present Perfect и др. в английском; Imparfait, Passé composé и
др. во французском). Слушатели курсов должны получить представление о значениях
видовых пар в прошедшем и будущем временах, в повелительном наклонении и в
форме инфинитва (с отрицанием и без него), об их поэтапном введении. Необходимо
также предостеречь неопытных преподавателей от использования вопросов «что
делать?», «что сделать?», которые никоим образом не внесут иностранцу ясности.
Все записи о глаголе. Сюда вошли публикации о различных глаголах с
приставками, возвратных глаголах, словоизменительных классах русских глаголов,
лексико-семантические группах близких по значению глаголов, которые часто путают в
своей речи иностранцы (использовать, пользоваться, применять, употреблять;
спросить – попросить и др.), пособиях по глаголу.
Прилагательные. Традиционно как иностранцев, так и начинающих
преподавателей пугает разнообразие русских окончаний. Предполагается, что к тому
времени, когда иностранец приступает к изучению прилагательных, он уже знает, что в
русском языке есть твёрдые и мягкие согласные. Преподаватель сообщает, что бывают
прилагательные с окончаниями -ый (их большинство), а бывают с -ий. А зависит это от
основы прилагательного. Согласный в конце основы прилагательного может быть либо
твёрдым, либо мягким. Русскому не составляет труда это услышать, т.к. этот закон уже
заложен в нашей фонетической системе, а вот почти у всех иностранцев возникают
трудности при выборе гласного при написании ("ы" или "и", "у" или "ю", "о" или "е"),
ведь в их родных языках нет системного различения твёрдых и мягких согласных. В
процессе работы на курсах переподготовки приходится сталкиваться с тем, что не все
начинающие преподаватели в полной мере осознают, что представляет собой основа
слова. На практике встречаются и курьёзные случаи. Приведу несколько комментариев,
которые получила на официальной странице Учебного центра русского языка МГУ
«Методика
преподавания
РКИ»
в
Фейсбуке
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https://www.facebook.com/RKI.MGURussian: "Зелёный, чёрный, серебряный, болотный,
крупный и ещё много - как быть с "мягкой основой"? Если имеется в виду подбор
проверочного слова типа синева и определение твёрдости/ мягкости основы по нему, то
это точно не будет работать при обучении иностранцев"; "Зелёный. Мягкая основа и ый?!"; "Они скорее всего смотрят на гласные в корне: синий - в корне «и» мягкая;
красный – «а» твёрдая. Но этот принцип не объясняет полностью, полно слов вне этого
правила – типа зелёный, твёрдый". Очевидно, что авторами подобных комментариев
основа определяется по характеру гласных в корне (как в тюркских и финно-угорских
языках, где действует закон слогового сингармонизма: слово как морфологическая
единица имеет единообразное вокалическое оформление – гласные или только
переднего ряда, или только заднего ряда). Объяснение через гармонию гласных также
может использоваться как мнемонический приём для ряда основ (синий, лишний,
последний). Это может быть эффективно в аудитории носителей турецкого или
венгерского языков. Однако прибегать к данному способу следует с большой
осторожностью, поскольку распространяется он далеко не на все основы и может
ввести учащихся в заблуждение.
Раздел «Местоимения и наречия» включает комментарии по поводу
употребления притяжательного местоимения свой, неопределённых местоимений и
наречий с суффиксами –то, -нибудь, определительные местоимения всякий, каждый,
любой, отрицательные местоимения и наречия, особенности пространственных наречий
здесь и сюда, там и туда, справа и направо и др.
Среди публикаций в разделе «Числительные» можно найти примеры заданий на
отработку и закрепление данной части речи, правила употребления счётных
конструкций и собирательных числительных. Многочисленные вопросы вызывают
вариативные случаи. К примеру, числительное один, согласуясь с одушевлёнными
существительными, последовательно изменяется в винительном падеже (в том числе и
в составных числительных): вижу одного мальчика, вижу двадцать одного человека. А
числительное два в составных числительных сохраняет форму именительного падежа
независимо от категории одушевлённости / неодушевлённости: вижу двух мальчиков,
но вижу двадцать два мальчика. Причём вариант двадцать двух мальчиков на портале
«Грамота Ру» непоследовательно отмечается то как книжный, устаревающий, то как
разговорный.
Предлоги. Союзы. Частицы. Междометия. В кратких заметках рассказывается о
предлогах в и на, из и от, в и во, к и ко, о союзах и, а, но, что и чтобы, о частице же и
др.
Две публикации посвящены русской конструкции обладания у кого есть что.
Синтаксис. Выражение различных типов смысловых отношений.
Начинающему преподавателю необходимо получить представление об основных
правилах порядка слов в русском языке, о способах выражения времени, причины,
условия, уступки в простом и сложном предложениях.
Лексика как аспект РКИ. В данном разделе перечислены переводные и
беспереводные способы семантизации новых слов, правила разграничения
семантически близких слов (тоже и также, много и многие и др.), пособия по лексике,
фразеологизмы и сленг.
Общие рекомендации и информация для начинающих преподавателей РКИ.
В этом блоке публикаций мы постарались собрать самую важную информацию о том,
как можно трудоустроиться в качестве преподавателя РКИ, как подготовиться к
первому уроку, как мотивировать наших студентов, как исправлять их ошибки и на
каком языке с ними разговаривать.
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Мы надеемся, что блог будет полезен для всех начинающих преподавателей РКИ
и поможет им найти надёжные ориентиры в многообразном и сложном мире русского
языка, а также не потеряться в обилии существующих в настоящее время источников.
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Л.В. Кушнина, Е.М. Плюснина
ТРАКТОВКА ПОНЯТИЙ «КОНЦЕПТ» И «СМЫСЛ» В СВЕТЕ ЭКОЛОГИИ
ПЕРЕВОДА
Аннотация. В статье обсуждается проблема соотношения понятий концепт и смысл, а
также вводятся новые понятия – экоконцепт и экосмысл, которые являются
основополагающими при анализе процесса перевода с позиций эколингвистики и экологии
перевода. Цель статьи состоит в выявлении эколингвистических составляющих концепта, что
расширяет представления о его структуре. Материалом исследования послужил роман А.
Иванова «Географ глобус пропил» и его перевод на французский язык. Результатом
исследования являются описание природных и культурных составляющих экоконцепта, а также
их соотнесение с экосмыслами, отражающими эмоционально-аффективный опыт личности.
Ключевые слова: экоконцепт, экосмысл, эколингвистические составляющие концепта,
эколингвистика, экология перевода

L.V. Kushnina, E.M. Pliusnina
THE INTERPRETATION OF THE TERMS "CONCEPT" AND "SENSE" FROM
THE ECOLOGY OF TRANSLATION
Abstract. The article deals with the problem of the relationship between concept and sense, and
also introduces new terms of eco-concept and eco-sense, which are fundamental for the analysis of the
translation process from the point of view of ecolinguistics and translation ecology. The aim of the
article is to identify the ecolinguistic components of the concept that can generally expand our notion
of the structure of the concept. The research is based on a novel of A. Ivanov "The Geographer has
drunk his Globe" and its French translation. The description of the natural and cultural components of
the eco-concept is presented as a result of the research as well as their correlation with eco-sence
which reflect the emotional-affective experience of the individual.
Keywords: eco-concept, eco-sense, ecolinguistic components of the concept, ecolinguistics,
translation ecology

Научным импульсом для разработки экологии перевода как одного из
направлений эколингвистики послужили исследования по проблеме «Экология языка
на перекрестке наук», проводимые под руководством проф. Н.Н. Белозеровой в
77

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/4

Тюменском государственном университете начиная с 2011года. Концептуальная
модель исследований складывалась под влиянием работ профессоров университета
К.А. Андреевой, Н.В. Дрожащих, Н.В. Лабунец, Н.Н. Лыковой, О.Б. Пономаревой, В.Д.
Табанаковой и др.
Интегрирование в современную лингвистику идей эколингвистики привело нас к
мысли о том, «что экология перевода действительно существует, надо лишь попытаться
вычленить ее проявление и сформулировать особенности, свойственные
качественному, в нашем понимании, гармоничному переводу» [2, c. 42].
Основываясь на разработанной нами ранее концепции переводческого
пространства как синергетической модели перевода, мы предположили, что с позиции
экологии перевода текст понимается как открытая саморазвивающаяся система
смыслов, транслирующих в тексте эколингвистические составляющие. В совокупности
экосмыслы произведения формируют ключевые экоконцепты. В работе мы опираемся
на дефиницию концепта, данную В.Ю. Прокофьевой: «концепт определяется как
дискретная, объемная в смысловом отношении единица мышления или памяти,
отражающая культуру народа» [6, c.79].
Согласно теории гармонизации переводческого пространства и вытекающим из
нее принципам экологии перевода, каждый текст является своего рода экосистемой, а
само переводческое пространство трактуется как совокупность экосистем текстов
контактирующих языков и культур [3]. В результате синергетического взаимодействия
экосистем в переводческом пространстве происходит порождение гармоничного текста
перевода, который естественным образом вписывается в принимающую культуру и
обогащает ее.
В связи с тем, что мы исследуем концепт с позиции эколингвистики и экологии
перевода, где центральное положение занимают эколингвистические составляющие,
транспонируемые переводчиком, концепт в рамках настоящего исследования был нами
условно обозначен как экоконцепт.
Экоконцепт трактуется нами как многомерная мыслительная единица,
формируемая на базе нескольких экосмыслов, отражающая эмоциональную
составляющую субъекта и вербализованная в тексте. Экоконцепт имеет сложную
структуру, в составе которой можно выделить конкретные, абстрактные, рациональные,
эмоциональные, универсальные, этнические, общенациональные и индивидуальноличностные компоненты.
Лексические репрезентанты концепта исследуются нами как единицы,
посредством которых выражается культурно-обусловленную специфика данного
текстового и культурного феномена.
В тексте можно выделить несколько основных экоконцептов, которые в свою
очередь, могут состоять из нескольких субконцептов. В совокупности экоконцепты
составляют концептуальную схему текста, понимание и объяснение которой
способствуют более глубокому постижению художественного замысла автора.
Экоконцепт понимается нами как промежуточная языковая единица, которая является
источником интегрального смысла текста. Его функция в тексте заключается в том, что
он задает для реципиента текста генеральное направление мысли.
Истоки экоконцепта как разновидности категории концепта заключены в
национальной памяти носителей языка, на котором создан текст, содержащий данную
категорию. Восходящий к универсальным культурным ценностям, экоконцепт можно
считать результатом взаимодействия опыта человека с реалиями окружающего мира.
Экоконцепту как гибкой структуре свойственны спонтанное функционирование и
большая динамичность. Для нас экоконцепт является идеальной сущностью, которая
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может улавливаться сознанием человека. Несмотря на то, что экоконцепт отражает
особенности менталитета носителей языка, мы считаем невозможным максимальное
понимание его содержания. Однако, размытые и всегда неточные границы экоконцепта
оставляют возможность для его множественной интерпретации, что может послужить
основанием для различных вариантов перевода одного и того же экосмысла разными
переводчиками на разные языки.
Истоками формирования экоконцептов могут служить чувственный опыт;
предметно-практическая и/или экспериментально-познавательная деятельность
человека; мыслительная деятельность и вербальное и/или невербальное общение.
Мы придерживаемся того мнения, что экоконцепт в тексте скорее можно
воссоздать, чем полностью реконструировать, используя при этом когнитивнодефиниционный анализ. Однако в большей степени экоконцепт можно анализировать,
обращаясь к контексту/контекстам, которыми он формируется.
Вышеперечисленные характеристики экоконцепта позволяют нам сделать
предположение о том, что данная языковая и мыслительная категория, отражающая
связь эмоционального опыта человека, переданного через компоненты природного
мира, вписанная в рамки определенной культуры, постоянно находится в стадии
осмысления. Это вызывает к ней особый интерес в рамках экологии перевода.
Напомним, что в общей теории концепта экоконцепт имеет сложную структуру, в
которой присутствует понятийный, образный и ценностный слои.
При проведении экологопереводческого анализа наше внимание сосредоточено на
понятийном слое концепта, который отличает экоконцепт от ряда других концептов,
присутствующих в языке. Внутри понятийного слоя экоконцепта нами были выделены
следующие компоненты, названные эколингвистическими составляющими (ЭЛС):
эмоционально-личностная; природная; культурная.
Структура экоконцепта представлена в следующей схеме.
Природная ЭЛС
понятийного
слоя

Слои экоконцепта
Ассоциативный
слой

Культурная ЭЛС
понятийного
слоя

Эмоциональноличностная ЭЛС
понятийного
слоя

Образный слой

Рис. 1. Слои концепта.

Выделенные ЭЛС играют важную роль внутри переводческого пространства
текстов оригинала и перевода. При работе с данными компонентами понятийного слоя
экоконцепта основная задача переводчика состоит в трансляции выделенных
компонентов с целью достижения:
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а) природосообразности текста перевода – при передаче природной ЭЛС;
б) культуросообразности текста перевода – при передаче культурной ЭЛС;
в) антропосообразности текста перевода – при передаче эмоциональноличностной ЭЛС.
В то же время мы не исключаем возможности обозначения других компонентов
внутри понятийного слоя экоконцепта, но в рамках данной работы мы ограничились
тремя названными составляющими. Каковы же лексические способы передачи ЭЛС в
рамках художественного текста при проведении экологопереводческого анализа? На
наш взгляд, в роли лексем-репрезетантов природных ЭЛС концепта в тексте могут
выступать представители животного и растительного мира, времена года, природные
ископаемые, элементы ландшафта, водоемы и т.д. Культурные ЭЛС выражаются через
указание на реалии, связанные с историей страны, национальные традиции, артефакты,
религиозные символы или принадлежности религиозного культа, произведения
фольклора и т.д. Присутствие в тексте лексических единиц, связанных с выражением
эмоционального состояния, мы определили как эмоционально-личностные ЭЛС
концепта.
В качестве материала для
анализа нами избран роман пермского
писателя А. Иванова «Географ глобус
пропил»
и
его
перевод
на
французский язык. В оригинальном
тексте исследуемого произведения
были
выявлены
следующие
экоконцепты:
«вода»,
«путь»,
«земля»,
«географ»,
«камень»,
«солнце», «любовь». В совокупности
они
составляют
концептосферу
романа. В настоящей работе подробно
анализируются
три
ключевых
экоконцепта:
«географ»,
«вода»,
«путь».
По нашим наблюдениям, концепты в произведении обладают разной степенью
значимости. Среди выше указанных концептов особо выделяется концепт «географ».
Мы трактуем его как смыслообразующий, поскольку он включает «общечеловеческие и
национально-специфические характеристики, различные интерпретации которых
находят отображение в тексте» [2, с.13]. В тексте концепт может быть вербализован
эксплицитно, т.е. через ключевую лексему, выступающую в роли языкового способа
репрезентации. В то же время следует заметить, что часть концептуального содержания
способна реализоваться не только через вербальные ресурсы текста, но также
имплицитно.
Кроме того, в рамках экоконцептов можно выделить субконцепты.
Например, экоконцепт вода в романе А. Иванова «Географ глобус пропил»
представлен в виде пяти субконцептов, которые при последующем анализе могут быть
дифференцированы:
1) вода – антропологический атрибут: субконцепт – слезы;
2) реализация воды в зимней природе: субконцепты – снег, снегопад, сугроб,
шапка снега, иней, ледяной пласт, наледь, сосулька;
3) реализация воды в осенней природе: субконцепты – дождь, ливень, морось,
лужа, роса;
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4) вода как стоячий водоем: субконцепты – озеро, затон;
5) вода как активный водоем: субконцепты – река (Кама, Поныш, Ледяная,
Уремка), волна, пена, порог (Долган), каскад, струя, ручеек, ключик, поток, океан,
половодье.
Роль ЭЛС экоконцепта при переводе становится очевидной при выполнении
сопоставительного анализа текстов оригинала и перевода в условиях развивающегося
переводческого пространства как пространства динамики смыслов.
Реализация экоконцепта в тексте осуществляется посредствам отображения ЭЛС
внутри экосмыслов. Степень полноты такой реализации определяется количеством
обнаруженных в тексте экосмыслов. Таким образом, отношения между экоконцептом и
экосмыслом представляются нам как родовидовые, где экоконцепт является родовым
понятием, а экосмысл – видовым.
При определении характеристики экосмысла в работе мы опираемся на
психолингвистическую трактовку смысла как внутрисубъектного феномена,
являющегося «областью индивидуального сознания». Экосмысл связан с
потребностями, интенциями, намерениями, мотивацией личности, а также с ее
социальным и природным окружением. Следовательно, экосмысл выступает
одновременно как своего рода «внесубъектный» феномен, обладающий определенными
способами воплощения в тексте.
Являясь ментальным образованием, экосмысл отражает связи субъекта с внешним
миром: социальной, природной, культурной средой.
Важное свойство экосмысла – отражение в нем эмоционально-аффективного
опыта индивида. Его исследование становится возможным в энергетическом поле, где
происходит формирование эмотивных смыслов.
Экосмысл представляется нам особым конструктом, отражающим связь субъекта
с действительностью, его эмоционально-аффективный опыт, выраженный через
окружающий природный мир. При этом экосмысл – как ментальное образование – в
художественном тексте непосредственно связан с той или иной ситуацией.
При определении экосмысла в рамках когнитивно-познавательного подхода,
опираясь на концепцию Н.Л. Галеевой [1], мы вычленили два возможных проявления
экосмысла в тексте романа: экосмысл-переживание и экосмысл-оценка.
Следует отметить, что экосмысл-переживание более характерен для начальной
стадии восприятия ситуации субъектом; экосмысл-оценка заключает в себе некий
сформировавшийся
опыт
или
мнение
относительно
воспринимаемого
события/поступка/явления. Условно соотношение указанных проявлений экосмысла
можно представить в виде следующей схемы.
до

ситуация

экосмыслпереживание

после

экосмыслоценка
Рис. 2. Экосмысл и ситуация.
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Экосмысл обладает определенной степенью инвариантости, поскольку все
реципиенты – независимо от того, идет ли речь о восприятии текста оригинала или о
восприятии его профессионального перевода – способны уловить исходную
смысловую основу, почувствовать доминирующий эмоциональный настрой,
описанный в тексте. В то же время экосмыслу, как и смыслу в общем значении,
свойственно постоянное развитие. Его динамика будет определяться культурными и
языковыми традициями, с опорой на которые создан оригинальный текст, содержащий
экосмыслы, или текст его перевода.
Обладая
свойствами
неполной
эксплицируемости
и
недоступности
максимального восприятия, экосмысл задает основной вектор развития и
формирования экоконцепта, но вместе с тем не допускает окончательного и
единственного способа понимания. Экосмысл нужно найти, постичь, понять.
Мы считаем, что экосмысл может быть заключен как в изолированном слове, так
и в словосочетаниях. В совокупности экосмыслы составляют экоконцепты текста,
которые, в свою очередь, помогают лучше понять художественный замысел автора,
сущностное содержание текста. Таким образом, путь постижения основной идеи текста
в рамках экологии перевода проходит через декодирование экосмыслов, в которых
выражены ЭЛС ключевых экоконцептов, к самим экоконцептам, формирующим в
совокупности экосистему текста.
экосмысл
элс
элс

экоконцепт

авторский
замысел

Рис. 3. Соотношение ЭЛС, экосмысла, экоконцепта с авторским замыслом в тексте.

Позиция субъекта, выражающаяся в декодировании и интерпретации экосмыслов,
определена нами как активная. Являясь носителем культурного опыта и национальной
специфики, личность, порождающая и/или анализирующая экосмыслы, оперирует
определенной информацией. Реципиент, воспринимающий экосмыслы, заложенные в
тексте, может проецировать понимание целого текста.
Для нашего исследования важно, что, в отличие от жестко закрепленного
значения конкретных единиц, зафиксированного в лексикографических источниках,
толковых словарях, смысл можно представить как вечно развивающийся,
усложняющийся, частично или полностью скрытый феномен, для понимания которого
необходима активная мыслительная деятельность человеческого сознания.
Кроме интердисциплинарного подхода, который может использоваться при
экологопереводческом анализе экосмыслов (обращение к культурным особенностям
языка оригинала и перевода, учет личностного опыта автора или переводчика,
проведение анализа на разных текстовых уровнях), мы считаем необходимым
подчеркнуть в содержании понятия «экосмысл» два момента, исходящие из трактовки
смысла в психолингвистике: экосмысл будет всегда обусловлен широким контекстом;
источниками возникновения экосмысла становятся мотивы и потребности личности,
которая осознанно или неосознанно апеллирует к экосмыслу в соответствии с
определенной ситуацией.
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Таким образом, экосмысл представляется нам экстралингвистическим явлением,
существующим не только в рамках языков текста оригинала и перевода. Помимо
языковых особенностей, при работе с экосмыслами и с экоконцептами следует
учитывать и особенности культуры, в пространстве которой они возникают.
Представляется, что верная трактовка экосмысла оригинала и его полноценная
передача в тексте перевода могут стать показателями гармоничного взаимодействия
разных культур, не нарушая лингвоспецифичности и культуроспецифичности друг
друга.
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«ГОЛОВА У КОГО КАК…» – СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СОМАТИЧЕСКИХ СРАВНЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И
НОВОГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКОВ)
Аннотация. Научные исследования в области фразеологии не перестают интересовать
современных лингвистов. В представленной статье осуществляется попытка проанализировать
русские и новогреческие сравнения, которые касаются разных частей тела. По нашему мнению,
данный компаративный анализ делает возможным установление принципиальных сходств и
различий в плане их употребления в речи, а также обеспечивает открытый доступ к одному из
отрезков лингвокультурных сокровищ русской и новогреческой фразеологии.
Ключевые слова: русская фразеология, новогреческая фразеология, соматические
сравнения, контрастивная лингвистика

P. Siwczak
"ONE'S HEAD IS LIKE…" – A CONTRASTIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND
MODERN GREEK SOMATIC COMPARISONS
Abstract. In view of contemporary social and cultural changes, the 21st century people more
and more often attach importance to their outward appearance. The article is devoted to the study of
Russian and Modern Greek somatic comparisons. By semantic analysis of those comparative lexical
units, the author attempts to point out principal similarities and differences from this slice of
linguocultural treasures of Russian and Modern Greek phraseology.
Keywords: Russian phraseology, Modern Greek phraseology, somatic comparisons, contrastive
linguistics

Не подлежит сомнению высказывание, что в наше время господствует
общеизвестный тренд на уход за внешним видом. Для этого, почти каждый день,
производятся десятки притягательных рекламных объявлений, основная идея которых
состоит в попытке возбуждения интереса к предлагаемым ими продуктам у многих
потенциальных покупателей. Но все это, скажем, в пользу маркетинга.
Реализуемая здесь концепция нашего лексикологического анализа позволяет
осветить способы ассоциации разных частей тела в русской и греческой
лингвокультурах, а также подсказать некоторые возможные направления
сопоставительных исследований на почве русской и новогреческой фразеологии в
перспективе будущего.
Лексический материал, который мы использовали в настоящей работе, содержит
70 и 44 примеров русских и новогреческих соматических сравнений, соответственно
(таб. 1).
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Часть тела
голова/κεφάλι
лицо/πρόσωπο
волосы/μαλλιά

глаза/μάτια

брови/φρύδια
щеки/μάγουλα
уши/αυτιά
нос/μύτη

рот/στόμα
губы/χείλη
усы/μουστάκι
ноги/ποδάρια
талия/μέση
зубы/δόντια

Сравнения русского языка

Сравнения новогреческого
языка

как колено, как тыква, как
яйцо, как котел, как у слона,
как мирзачульская дыня
как у лошади, как круглая
луна, как у девочки, как у
ангела
как у священника, как шелк,
как Самсон, как у индейца,
как солнышко золотое, как у
попа, как у ведьмы
как у персидских кошек, как у
помешанной, как у совы, как
пули, как у мыши, как
маслины, как у кошки, как
ночь, как у черта, как
помидоры
как смоль/смола, как
шнурочки, как крылья белого
голубя, как копья
как у бульдога, как спелые
дыни, как румяная заря, как
окорока
как пропеллеры, как у зайца,
как у слона, как у летучей
мыши
как в журнале, как свекла, как
у дятла, как фабричная
труба, как у орла, как у
турка, как у бегемота, как
слива
как пещера, как у рыбы, как у
котенка, как у женщины
как вишни, как коралловые,
как у рыбы, как у мертвеца
как у сибирских котов, как у
хохла, как рога у козла, как у
запорожского казака
как спички, как веточки, как
палочки, как у аиста, как
колоды, как у слона
как у осы

σαν κολοκύθι, σαν πεπόνι

как у акулы, как грабли, как у
зайца, как сахар, как у хорька,
как пила, как кипень, как у
волка

σαν μαργαριτάρια, σαν το ρύζι,
σαν τσαπιά, σαν χαυλιόδοντες,
σαν πριόνια

σαν ζωγραφιά, σαν φεγγάρι, σαν
νεράιδας
σαν μετάξι, σαν χρυσάφι, σαν της
τρελής, σαν σκαντζόχοιρου
σαν ελιές, σαν αμύγδαλα, σαν
γάτας, σαν κουκουβάγιας

σαν κάρβουνο, σαν γαϊτάνι
σαν τριαντάφυλλα, σαν μήλα, σαν
ντομάτες, σαν βελούδο
σαν μαρουλόφυλλα, σαν χωνιά,
σαν λαγού, σαν γαϊδάρου
σαν παντζάρι, σαν μελιτζάνα, σαν
σουβλί, σαν του γερακιού

σαν δαχτυλίδι, σαν κεράσι, σαν
πηγάδι, σαν φούρνος
σαν κεράσι, σαν κοράλλι, σαν
τριαντάφυλλο, σαν του αράπη
σαν αγκίστρι, σαν τσιγκέλι
σαν καλάμια, σαν λελεκιού, σαν
ξύλα
σαν δαχτυλίδι

Таблица 1. Список русских и новогреческих соматических сравнений.
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Итак, первой отправной точкой является параллельное изучение этих сравнений, в
частности, определение их семантической структуры и затем выявление существенных
сходств и различий в плане их употребления в повседневной коммуникации.
Голова/κεφάλι: напр. как мирзачульская дыня [8], σαν πεπόνι [5, с. 1054]
Как в русской, так и в новогреческой языковых картинах мира продолговатая
голова у кого-либо типично ассоциируется с дыней (греч. το πεπόνι), а большая и
круглая с тыквой (греч. το κολοκύθι). Но, как видим, в состав русского сравнения
включено еще прилагательное мирзачульская, указывающее точно на место
происхождения данного растения – современный узбекский город Гулистан 1.
Лицо/πρόσωπο: напр. как у ангела [4, с. 297], σαν νεράιδας [11, с. 9]
В рамках этой категории обнаружена почти полная семантическая и
стилистическая связанность русских и новогреческих соматических сравнений с лицом,
как главным компонентом выражения. Надо подчеркнуть, что очень часто выступают
они в поэтическом употреблении и, таким образом, проявляют тенденцию к
использованию абстрактных, мифологических персонажей (ангел, νεράιδα и др.).
Волосы/μαλλιά: напр. как шелк [6, с. 494], σαν μετάξι [5, с. 847]
Мягкость волос у кого-либо, предпочтительно в женской среде, сравниваемая с
шелком (греч. το μετάξι), воспринимается с одобрением в обоих сопоставляемых нами
лингвокультурах. В противовес тому можно привести сравнения типа волосы как у
ведьмы или μαλλιά σαν της τρελής (волосы как у сумасшедшей), в которых дается яркое,
отрицательное отражение образа женщины-уродки.
Глаза/μάτια: напр. как у совы [6, с. 402], σαν γάτας [11, с. 9]
Обыкновенно, для иронического выражения больших глаз у какого-либо человека,
русский и новогреческий языки используют в сравнениях похожие семантические
компоненты, относящиеся непосредственно к миру животных: сова, кошка, γάτα,
κουκουβάγια. Более того, если верить старому, народному убеждению глаза – зеркало
души человека, то можно констатировать, что они способны отражать и внутренние
черты характера [3, с. 165], например хитроумность (глаза как у черта).
Брови/φρύδια: напр. как копья [8], σαν γαϊτάνι [7, с. 396]
Наибольшую близость к русскому выражению как копья обнаруживает
новогреческий эквивалент σαν γαϊτάνι, в котором главный акцент поставлен на женские
брови, отличающиеся эстетической формой и благодаря тому украшающие внешний
вид лица молодой или взрослой женщины. В свою очередь, черные брови у кого-либо
определены сравнением как смоль/смола, а его почти равным соответствием считается
новогреческое φρύδια σαν κάρβουνο (брови как уголь).
Щеки/μάγουλα: напр. как спелые дыни [8], σαν ντομάτες [9]
Представленные в данной категории русские и новогреческие соматические
сравнения объединяет метафорически выражен признак красноты щек. В русском
языковом сознании красные щеки у кого-либо приравниваются к цвету спелой дыни,
румяной зари, в новогреческом к цвету помидора (ντομάτα) , розы (τριαντάφυλλο) или
спелого яблока (μήλο).
Уши/αυτιά: напр. как у слона [4, с. 699], σαν μαρουλόφυλλα [11, с. 9]
Отношения к величине (слон, μαρουλόφυλλο) и длине (заяц, λαγός) являются
характерной чертой ушей в анализируемых нами примерах русских и новогреческих
соматических сравнений. Они используются, главным образом, с целью произвести
насмешливую оценку внешнего вида ушей у какого-либо человека. Что касается
По результатам поиска в Большой Советской Энциклопедии: Гулистан – до 1961 под
названием Мирзачуль.
1
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различий, новогреческому языку свойствены также отнесения к растительному миру,
например μαρουλόφυλλο (салатный лист).
Нос/μύτη: напр. как у турка [8], σαν του γερακιού [11, с. 9]
Подобно выше упомянутым соматическим сравнениям с ухом и щеками,
компаративные выражения с носом в свете русской и новогреческой аксиолингвистики
акцентируют данную часть тела по ее величине (как фабричная труба, σαν μελιτζάνα) и
красному цвету (как свекла, σαν παντζάρι). Кроме того, выделяются фразеологические
изображения носа изогнутого, с горбинкой (как у турка, σαν του γερακιού).
Рот/στόμα: напр. как пещера [8], σαν πηγάδι [5, с. 1069]
Независимо от пола, большой, широкий и постоянно разинутый рот определяется
семантически и стилистически почти равными эквивалентами в обоих изучаемых нами
лингвокультурах: русским как пещера и новогреческой диадой σαν πηγάδι (колодец) а
также σαν φούρνος (печь).
Губы/χείλη: напр. как у мертвеца [4, с. 150], σαν του αράπη [11, с. 9]
В современном языковом сознании Греков губы часто сравниваются с красным
цветом: σαν τριαντάφυλλο, σαν κοράλλι, σαν κεράσι (вишня, черешня). Аналогичную по
своей семантике характеристику губ дают и русские сочетания как коралловые, как
вишни. Среди остальных примеров данной категории, отличающихся друг от друга,
видное место занимают бледные (как у мертвеца) и пухлые (σαν του αράπη) губы.
Усы/μουστάκι: напр. как у сибирских котов [8], σαν αγκίστρι [9]
Исключительно мужскую группу, вовлеченных в исследование русских и
новогреческих соматических сравнений, открывают примеры усы как у сибирских
котов и μουστάκι σαν αγκίστρι, в которых наиболее сильную акцентировку получает их
формальная соотнесенность, то есть усы изогнутые вверх. Данные сравнения почти
равновесны по своей семантической и стилистической связанности. Небезынтересно
отметить, что в русском языке находим также примеры сравнений с внешним видом
героев исторических событий (усы как у запорожского казака).
Ноги/ποδάρια: напр. как у аиста [6, с. 14], σαν λελεκιού [11, с. 9]
Преобладающим семантическим элементам следующей группы фразеологических
сравнений становятся, с одной стороны, длинные и худощавые (как у аиста, σαν
λελεκιού), с другой, тяжелые и толстые (как колоды, σαν ξύλα) ноги. Одновременно, они
могут относиться к женскому и мужскому полу. Прежде всего, употребляются в
повседневной речи в качестве насмешки.
Талия/μέση: напр. как у осы [6, с. 298], σαν δαχτυλίδι [7, с. 1076]
В данной группе наблюдается почти полная контекстная и стилистическая
соотнесенность русских и новогреческих сравнительных оборотов, за исключением
формального предмета отнесения: оса в русской и δαχτυλίδι (кольцо) в новогреческой
лингвокультурах. Они принадлежат к характеристикам женщин и обозначают тип
фигуры с явно выделяющейся талией.
Зубы/δόντια: напр. как сахар [4, с. 226], σαν το ρύζι [11, с. 9]
Современные тренды в мире моды, рекомендующие здоровый образ жизни,
придают большое значение белым зувам не только по поводу нормального
физиологического развития, но и с целью создать впечатление, например у
противоположного пола. Для выражения такого рода ощущения употребляются
сравнения зубы как сахар или δόντια σαν το ρύζι. Добавим, что у новогреческого
эквивалента речь идет о белых, но маленьких зубах и поэтому можно его относить
также к внешнему виду ребенка.
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Из всего предшествующего изложения вытекает целый ряд интересных
наблюдений 2. Во-первых, проведенный нами анализ русских и новогреческих
соматических сравнений выявляет больше количество сходств, чем различий (кстати,
они тоже немаловажны) в аксиологическо-когнитивном восприятии внешнего вида
другого человека. Отмечается повторяющееся, метафорическое употребление красного
цвета (свекла, спелая дыня, помидор, вишня, τριαντάφυλλο, κεράσι, ντομάτα, κοράλλι), а
также анимализмов в качестве формального компонента многих выражений (кошка,
сова, слон, волк, аист, γάτα, κουκουβάγια, λαγός, λελέκι, γεράκι и др.). Во-вторых,
имеющиеся в сфере семантики устойчивых сравнений отнесения к мужскому и
женскому полу могут рассматриваться, в дальнейшем, с точки зрения так называемых
гендерных исследований, описывающих социально-культурные особенности и сущность
функционирования мужско-женских отношений в данном обществе. В-третьих, любые
устойчивые сравнения, как важная составляющая фразеологического тезауруса,
использованные вместо прилагательного, отличаются языковой экспресивностью (они
никогда нейтральны). В-четвертых, наконец, результаты нашего сопоставительного
анализа могут быть использованы в практике обучения новогреческому языку как
иностранному среди русскоговорящих учеников-студентов и всех заинтересованных.
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современным
представлениям
об
имманентности природы и человека, культуры и
человека, языка и человека, которые нашли отражение в
новых междисциплинарных исследованиях, таких как
эколингводидактика, экология перевода и др. В статьях
сборника
освещаются
основные
направления
становления и развития эколингистики в свете
актуальных научных парадигм, что стало возможным
благодаря трансферу терминологии экологии в
гуманитарные науки. Одной из ключевых идей
рецензируемого сборника является продвижение
русского языка и русской культуры на просторах
Европы, что благоприятствует решению сложных
гуманитарных задач современности. В исследованиях
ученых-русистов европейских стран прослеживаются
новые тенденции развития экодискурсов и экоконцептов, олицетворяющие эволюцию
общечеловеческой культуры. Значимость рецензируемого сборника определяется
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представленных материалов открывает новые возможности исследования языка и вносит свой
вклад в мировую эколингвистику.
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(COLLECTION "RUSSIAN STUDIES 2018: MATERIALS OF THE
INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM "ECOLOGY OF LANGUAGE
AND CONTEMPORARY COMMUNICATION", APRIL 26-29, 2018, SHUMEN,
BULGARIA. ED. E. STOYANOVA. – SHUMEN: PUBLISHING HOUSE
"HIMERA", 2018 – 446 P.)
Abstract. The collection of scientific articles on the materials of the International Symposium
"Ecology of language and modern communication" held in Bulgaria, April 2018, is reviewed. The
researchers focus on the contemporary understanding of the immanence of the nature, the culture, and
the language, on the one part, and the human being, on the other part. This approach has manifested
itself in new interdisciplinary studies such as ecolinguodidactics, translation ecology and so on. The
proceedings highlight the major areas of ecolinguistics genesis and development within the context of
the up-to-date research paradigms as a result of transferring ecology terms into the humanities. One of
the key ideas of the proceedings under review is to contribute to promoting the Russian language and
the Russian culture across Europe in order to tackle modern humanitarian challenges. The research
undertaken by Europe-based specialists in the Russian studies reveals new trends in ecodiscourse and
ecoconcept genesis demonstrating the evolution of the human culture. The proceedings under review
are relevant due to the theoretical insight provided into the social semiotics within the framework of
the two global research areas, that is: language/speech ecology and human/society ecology. The
interdisciplinary aspects of the proceedings open up new vistas for language studies contributing to the
global ecolinguistics research.
Keywords: Russian studies, ecolinguistics, ecoconcept, terminology transfer, ecology of
language, ecological linguistics, linguistic ecology, ecolinguodidactics, translation ecology

Активизация фундаментальных и прикладных исследований в области экологии
языка в связи с экологией человека, реализующих антропоцентрический подход в
современной лингвистике, обусловливает актуальность материалов международного
научного симпозиума, которые послужили основанием написания данной рецензии.
Проблемы экологии языка решаются учеными разных стран многоаспектно, что
объясняется, с одной стороны, общетеоретической значимостью заявленной
проблематики, с другой стороны, вовлечением в эту проблематику специалистов
смежных областей: преподавателей русского языка, преподавателей иностранных
языков, специалистов в области межкультурной коммуникации и перевода, авторов
учебников и учебных пособий по РКИ как в России, так и в других странах,
проявляющих интерес к изучению русского языка и русской культуры.
Начну с собственной исследовательской практики в данном направлении.
Обращение к проблемам эколингвистики, послужившее для нас основанием
исследования экологии перевода, произошло в 2010 г., когда проф. Тюменского
государственного университета Н.Н. Белозерова организовала цикл научных
конференций «Экология языка на перекрестке наук». Н.Н. Белозерова представила
концептуальную модель, отражающую сопряжение экологии языка и смежных наук [1].
С этого момента началось наше знакомство с проблемами эколингвистики, которое
завершилось публикацией монографии «Экология перевода: предпосылки зарождения
и пути развития» [4]. В процессе работы мы пришли к выводу, что эколингвистический
подход в переводоведении базируется на идее экологизации человеческого сознания,
предполагающей, что в тексте как системе гетерогенных смыслов «с неизбежностью
должны обнаруживаться характеристики, совпадающие с параметрами объектов
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природы, поскольку в языке действуют те же законы, что и в природе» (Москальчук
Г.Г.).
Как отмечают исследователи, появление наук с приставкой «эко» (или
содержащих в своем названии, прежде всего, лексему экология/экологический) привело
к иному взгляду на естественный язык и культуру. Возникла потребность изучения
механизмов их взаимодействия, нашедшая отражение в возникновении
самостоятельного научного направления – экологии культуры.
Напомним высказывание Д.С. Лихачева по этому поводу: «… экология культуры
вместе с экологией природы составляют собой единое целое, лишь условно
различаемое в целях удобства изучения» [5, с. 91]. Идеи Д.С. Лихачева стали в высшей
степени актуальными для отечественной лингвистики, что проявилось в возникновении
многих научных направлений.
Разумеется, мы не можем забывать, что истоки эколингвистики и экологии языка
заложены в трудах американских ученых Эйнара Хаугена и Майкла Халлидея в 70-х
годах ХХ века, а в 80-е годы французский ученый Клод Ажеж внес свой вклад в их
развитие. На рубеже ХХ-ХХ1 веков проблемы эколингвистики стали предметом
пристального изучения российских лингвистов.
В настоящее время термин «эколингвистика» является общим для всех областей и
включает экологию языка, экологическую лингвистику, лингвистическую экологию,
экологию перевода, эколингводидактику.
Выход в свет научного сборника «Экология языка и современная коммуникация»
по материалам Международного Симпозиума успешно продолжает исследование
языка, раскрывающего природные и социальные смыслы, позволяющие человеку
интерпретировать естественный и социальный порядок, где сам язык является, по
определению М. Халлидея, социальной семиотикой.
Не претендуя на однозначную оценку материалов сборника, выражая одну из
возможных точек зрения на содержание публикуемых статей, подчеркнем их
несомненную теоретическую значимость, оригинальность и перспективность многих
выдвигаемых авторами положений, что позволяет читателям представить современный
эколингвистический ландшафт европейской коммуникации. Объединяя ученых разных
стран, интересующихся проблемами русского языка, русской культуры, русистики в
самом широком смысле слова, Шуменский университет им. епископа Константина
Преславского выполняет великую миссию – продвижение русского языка на просторах
Европы в сложный для всех нас период. Мы прекрасно осознаем, что именно язык и
культура способны решить сложные гуманитарные задачи современности, а экология
языка позволит нам сконцентрироваться на изучении закономерностей взаимодействия
человека как биосоциального существа со средой обитания.
Начнем обзор со статьи Стефаны Димитровой, представленной на пленарном
заседании Симпозиума. Статья имеет очень знаменательное название «Лингвистика и
здравый смысл». Ученый рассуждает о междисциплинарности лингвистики,
подчеркивая «проявление в языке предельно общих свойств эволюции общества и
познания» [6, с. 9]. С. Димитрова справедливо отмечает, что подход к языковому
материалу с точки зрения экологии языка может быть стимулом к новым изысканиям и
построениям в лингвотеоретическом пространстве. Автор статьи предлагает следующее
определение: «Здравый смысл представляет собой совокупность житейских убеждений,
сформировавшихся под влиянием ежедневной практической деятельности людей…..
Здравый смысл не является новым знанием. Это комплекс готовых знаний…. Здравый
смысл не терпит парадоксов, хотя именно они обеспечивают преодоление наших
наивных представлений о мире» [6, с. 10). В связи с тем, что язык является самым
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великим и самым естественным продуктом человеческого мозга, его исследование, в
частности, с позиций экологии языка, является предметом научного интереса.
Обратимся к докладу Светланы Ионовой «Экология языка и человека: к вопросу
об объекте воздействия». В данной статье поставлены и успешно решаются
методологические проблемы эколингвистики. Автор выделяет два подхода к
исследованию лингвистических проблем в рамках эколингвистики: экологию
языка/речи и экологию человека/общества.
Первое направление трактует экологию языка в строгом смысле слова – как
сохранение национального языка, национальной идентичности, как хранителя
культурной информации и эффективного средства общения. В центре исследований
данного направления - изучение соотношения языка и окружающей среды, где под
средой понимаются природные, социальные, культурные факторы: узус, условия
использования языка, языковая политика государства, прогресс, влияние других
языков, их систем и подсистем. Язык воспринимается как своеобразная «жертва»
негативных воздействий, которую необходимо спасать и охранять.
Второе направление связано с понятиями языковой среды, текстовой среды,
информационной среды, семиотической среды, речевыми практиками и пр. В центре
исследования, как пишет ученый, «определение того, насколько экологично
информационное, языковое, текстовое окружение человека, насколько гармоничны
отношения между человеком и информационной средой обитания» [6, с. 146].
Принимая во внимание тот факт, что исследование С. Ионовой носит
методологический характер, можно предложить дальнейший обзор статей данного
сборника сквозь призму двух ведущих выявленных автором направлений современной
эколингвистики: экология языка/речи и экология человека/общества. Как показали
наши наблюдения, большая часть статей сконцентрирована вокруг первой проблемы.
В рамках экологии языка/речи обратимся к статье Марии Захаровой
«Особенности современной языковой ситуации в контексте истории русского
литературного языка». Автор высказывает тревогу за состояние русского языка, что
связано с его либерализацией, с расшатыванием литературно-языковой нормы, с
политизацией языка, т.к. именно «язык общенациональный напрямую связан с жизнью
социума и чутко реагирует на изменение потребностей своих носителей» [6, с. 49).
Ван Цзинхуэй выстраивает свои рассуждения с позиций двоякой задачи, стоящей
перед современными лингвистами. С одной стороны, речь идет о защите и развитии
языка, который подвергается негативным воздействиям. С другой стороны, говорится о
защите природы, с помощью речевых воздействий на общество. Исследователь
обращает внимание на проблему заимствований в русском языке, что вызвано
коммуникативной функцией языка. Большинство заимствований обладает лексическим
значением, не тождественным значению исконного слова, в связи с чем в русский язык
проникают слова не только западноевропейского происхождения, но и слова,
заимствованные из восточных языков (китайский, японский, арабский и др.). При этом
«основным источником становится английский язык по причине мощного
экономического развития США» [6, с. 123].
Характеристику второго направления начнем со статьи Виктории Сафоновой
«Учебник РКИ как инструмент межкультурной подготовки студентов: экологические и
социокультурные проблемы проектирования» [6, с. 388]. Ученый вводит новый термин
«эколингводидактика», который мы включили в состав эколингвистики. Новое
направление эколингвистики охватывает частную теорию создания качественной
учебной литературы по РКИ и общую теорию обучения межкультурному общению
средствами РКИ. В основу разрабатываемой концепции положена идея о том, что
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студенты отделений РКИ должны научиться общению как с носителями, так и с неносителями русского языка, которые являются представителями разных
лингвокультурных сообществ (континентальных, региональных, религиозных,
этнических) и социальных субкультур. Этот фактор требует от разработчиков
учебников отойти от коммуникативно-этнографического подхода в пользу
социокультурного и плюрилингвального подходов. В результате моделирование
учебного пространства РЯ должно строиться «по принципу расширяющегося круга
культур и цивилизаций» [6, с. 389]. Такой подход позволит обучающимся понять
Русский мир с позиций общего и специфического, общепланетарных и
социокультурных особенностей.
Учебник нового типа, о котором пишет В. Сафонова, должен сочетать
коммуникативно-деятельностный подход с социокультурным и полилингвальным,
создавая культурно полноценный образ России и россиян. Создание качественного
учебника РКИ как реализация эколингвокдидактики требует, по мнению автора,
проведения мониторинга существующих учебных изданий, а также учета европейских
оценочных шкал в терминах общеевропейских уровней обучения иностранным языкам
(A, B, C). Постановка данной задачи представляется нам чрезвычайно актуальной,
требующей объединения творческих усилий передовых научных школ, как в России,
так и за ее пределами, в частности, школ русистики Болгарии, которые объединяют
специалистов РКИ на симпозиумах и конференциях.
Данное направление представлено также в работе Елены Кныш «Экология
речевого пространства города», где городская среда рассматривается как контекст,
включающий в себя такие понятия как языковое окружение, ситуация речевого
общения, речевого поведения, речевого взаимодействия. Речевое пространство города,
например, городские топонимы – урбанонимы, как носители культурной информации,
создают специфическую ауру, которая в настоящее время подвергается деформации
или десемантизации, что вызвано обывательским отношением к городским
наименованиям. Не меньшую обеспокоенность автора вызывают эргонимы, которые
входят в ономастическое пространство города и именуют деловые сообщества людей.
Среди эргонимов наблюдается множество неудачных, нелепых, претенциозных
названий, хаотичных и бессистемных. Так появляются эргонимы: империя, царство,
замок, королевство («Сырное королевство»). Автор приходит к выводу о том, что
речевое пространство города оказывает влияние на самочувствие в нем языковой
личности, что обусловливает значимость исследований в сфере лингвистической
экологии.
Взаимосвязь экологии языка и языковой личности прослеживается в работе Анны
Мартынюк «Правовое поле межкультурной коммуникации: крымский контекст». Автор
статьи акцентирует внимание на проблеме полиэтничности и полилингвальности
различных регионов России, где доминирующую роль играет русский язык и русская
культура. Отмечается интересный факт, что «в системе образования используются 89
языков, из них 30 – в качестве языка обучения, 59 – в качестве предмета изучения» [6,
с. 65]. В связи с этим выстраивается парадигма языкового образования в современной
России.
Представляет интерес статья Аллы Варинской «Репрезентация экоконцептов в
профессиональном морском дискурсе». Изучая морскую среду и профессиональный
морской дискурс, автор выделяет разные виды экологии: экологию пространства
(морскую экологию), экологию объекта и/или производства (экология судоходства),
экологию безопасности, законодательную экологию (морского права). Как отмечает
автор, в концепте «экология» имеет место вараинтная конкретизация концепта
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«окружающая среда», которая используется в морской профессиональной практике, но
до сих пор не нашла отражения в словарях. Автор отмечает необходимость
дифференциации данных концептов ввиду их высокочастотного употребления в
морском дискурсе.
Отметим также статью Людмилы Старостиной и Натальи Колотиловой
«Трансфер терминологии и экологии в эколингвистику». Авторы обращают внимание
на междисциплинарность и трансдисциплинарность многих современных наук, к числу
которых можно отнести и эколингвистику. На примере некоторых фундаментальных
понятий и принципов экологии авторы статьи прослеживают их использование в
лингвистике, подчеркивая общие и специфические черты между естественными и
гуманитарными науками. Считаем, что исследование трансфера терминов экологии в
эколингвистику – важнейшее направление исследований.
В заключение отметим, что основной ценностью рецензируемого сборника
является освещение проблем экологии языка в междисциплинарном аспекте, что
объединяет достижения ученых различных научных направлений из разных
европейских государств. Не менее ценным является обращение исследователей к
актуальным проблемам русистики. По своим задачам, зрелости рассуждений, глубине
рассмотрения проблемных вопросов, сборник является значительным вкладом в
теорию эколингвистики, т.к. он направлен на постижение сложной многоуровневой
многоаспектной природы концепта «экология», который в рамках проводимых
исследований приобретает черты экоконцепта, функционирующего в экодискурсе.
Полученные научные результаты могут быть использованы в теоретических трудах по
смежным направлениям исследований.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ ИЗВЕСТНОГО РОССИЙСКОГО УЧЕНОГО, СПЕЦИАЛИСТА В
ОБЛАСТИ МЕТОДИКИ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОФЕССОРА В.В. САФОНОВОЙ
INTERVIEW OF THE FAMOUS RUSSIAN SCIENTIST, SPECIALIST IN THE
FIELD OF METHODOLOGY OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
PROFESSOR V.V. SAFONOVA
Представляем Вам ведущего российского методиста в
области обучения иностранным языкам, в частности
русскому языку как иностранному (РКИ) – профессора,
доктора педагогических наук Викторию Викторовну
Сафонову. Под руководством В.В. Сафоновой зарождается и
развивается концепция социокультурного подхода к обучению
иностранным языкам. В.В. Сафоновой сформулированы новые
методические положения о соизучении иностранного языка и
культуры, а также об обучении учащихся нормам
межкультурного общения на соизучаемых языках. Профессор
Сафонова – автор инновационной учебной и учебнометодической литературы. Она ведет активные исследования
в области вузовского языкового образоавния по линии Совета Европы.
— Вы доктор педагогических наук, профессор кафедры лингвистики,
перевода и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и
регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, генеральный директор Научноисследовательского центра «Еврошкола». Каковы основные этапы Вашего
жизненного пути, Вашей научной и преподавательской деятельности?
— В моем формировании, развитии и становлении как исследователя и педагога
огромную роль в начале моего пути прежде всего сыграл факультет романо-германской
филологии Воронежского государственного университета. И, хотя в то время это был
самый молодой факультет ВГУ, ему было всего пять лет с момента образования в 1960,
но на нем была необыкновенная атмосфера междисциплинарного содружества
филологов и специалистов в области методики обучения иностранным языкам, которая
была заложена первыми заведующими кафедр английский, немецкой и французской
филологии - Анатолием Петровичем Старковым, Григорием Евгеньевичем Веделем и
Александрой Степановной Шкляевой, которые известны теперь как методистыреформаторы обучения ИЯ в школе 60-х -70-х годов в СССР, предложившие новый для
того времени сознательно-практический метод овладения языком, с которого началось
осознание необходимости обучения языку как средству речевого взаимодействия. На
факультете и в советское время были возможности общаться с носителями языка, так
как они приезжали обучаться в ВГУ русскому языку.
Дух новаторства пронизывал как факультет РГФ, так и весь университет.
Воронежские студенты имели возможность встречаться не только с известными
деятелями науки и искусства, но и с теми, кто стали впоследствии выдающимися.
Например, свои произведения впервые исполняли в стенах университета молодой
Альфред Шнитке и Борис Выростков. Даже в студенческие годы и в начале моего
преподавательского пути у меня была возможность общаться с такими выдающимися
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российскими учеными, как психолог Петр Яковлевич Гальперин, лингвист Игорь
Павлович Распопов и методист Галина Владимировна Рогова. Впоследствии после
успешной защиты кандидатской диссертации в Государственном педагогическом
институте имени А.И. Герцена началось тесное научно-исследовательское общение с
Алексеем Алексеевичем Леонтьевым в сфере РКИ и ИЯ, Геннадием Дмитриевичем
Томахиным в области лингвострановедения и Сергеем Филипповичем Шатиловым в
области коммуникативно-когнитивного подхода к обучению ИЯ. Именно в стенах ВГУ
началась моя исследовательская деятельность по определению социокультурных основ
и принципов обучения ИЯ как средству международного общения.
После переезда в Москву и опубликования моей первой монографии
«Социокультурный подход к обучению иностранным языкам» (1991) я была
приглашена А. А. Леонтьевым на работу в языковую лабораторию Московского
института развития образовательных систем. Собрав исследователей, интенсивно
работавших в новаторской и малоисследованной для того времени области со-изучения
языков и культур (в том числе и при изучении РКИ). Профессор А. А. Леонтьев,
выдающийся российский ученый, доктор психологических и филологических наук, уже
в начале 90-х годов предыдущего столетия вовлек нас в разработку концепции
языкового образования, раскрывающую общее и специфическое в обучении русскому
языку как родному и как ИЯ, неродным национальным языкам РФ и традиционным ИЯ
как учебным предметам, а также теоретико-экспериментальную деятельность по
созданию качественно новой учебной литературы по родным и неродным языкам, что в
значительной степени способствовало реформированию школьного языкового
образования уже нового Российского государства..
После защиты докторской диссертации «Социокультурный подход к обучению
ИЯ как специальности» в МГУ имени М. В. Ломоносова, в 1994 г. я была приглашена в
Республиканский институт повышения квалификации работников образования для
создания и руководства новой по духу и содержанию кафедрой – впервые в России
была создана кафедра иностранных языков и культуроведения. И с этого нового этапа
моей педагогической и научно-исследовательской деятельности началась моя
интенсивная международная деятельность (в процессе участия в международных
исследовательских проектах по линии Совета Европы), методическая деятельность по
созданию и пилотированию в РФ УМК по ИЯ нового типа, целенаправленно
ориентированного на подготовку учащихся к использованию ИЯ как языка
сотрудничества и мира при общении с их зарубежными сверстниками,
просвещенческая методическая работа по всей России. Все это потом укрепилось и
получило новое развитие в созданном мною научно-исследовательском центре
«Еврошкола», нацеленном на создание новой модели исследовательского
педагогического взаимодействия между школьным, вузовским и послевузовским
образованием по апробации новых методических подходов, новой методической
литературы и по обмену опытом по их апробации, учитывающей как мировые
тенденции в развитии языкового образования, так и национальные российские
образовательные приоритеты, а также российское наследие психологической школы
Д.С. Выготского и научных методических школ.
С МГУ имени М.В. Ломоносова меня связывает очень многое: и защита моей
докторской диссертации, и впоследствии работа в уникальном диссертационном
совете, созданном С. Г. Тер-Минасовой, в котором кандидатские и докторские
диссертации защищались не только по четырем лингвистическим специальностям, но и
по теории и методике обучения ИЯ (13.00.02), в результате развивалось потрясающее
научное содружество и взаимообогащение лингвистов и методистов в высшей школе. А
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после приглашения в 2013 году на работу на факультет иностранных языков и
регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова моя научно-исследовательская и
преподавательская деятельность получила новые импульсы в плане концептуального и
теоретико-экспериментального осмысления путей развития языкового образования в
современной высшей школе в новом веке с учетом социокультурных реалий
подготовки выпускников вузов к жизни и творчеству в контексте «Открытого
образования. Открытой науки. Открытых инноваций.» в условиях современного мира,
хотя и глобализированного, но отчаянно отстаивающего свое лингвистическое и
культурное многообразие и красоту.
— Как зародилась и развивалась Ваша научная школа в области
педагогической социокультуралистики?
— Научным стимулом для развития моего социокультурного подхода послужила
одна из сносок в знаменитой работе А.А. Леонтьева «Психология общения» (вышедшая
в СССР весьма малым тиражом), поясняющая суть термина «социализация», который
еще в начале 90-х годов еще не входил в российские энциклопедические издания.
Осознание того факта, что социализация индивида может иметь как позитивный, так и
негативный характер, привело меня к мысли, что это в немалой степени зависит от
культурного пространства формирования и развития индивида, неотъемлемой частью
которого является и образовательное пространство. Последнее в свою очередь
поставило передо мной вопрос о необходимости исследования социализирующих
свойств языков как учебных дисциплин, степени социализирующего воздействия
средств обучения (например, учебной литературы), модели педагогического
взаимодействия между преподавателем/учителем со своими студентами/учениками и
т.д., а затем поиска лингводидактических и методических решений моделирования
позитивного культурного пространства средствами ИЯ, и одним из таких решений
явился предложенный мною социокультурный подход к обучению языкам
международного общения.
Однако в условиях закрытого российского общества, методический диапазон
использования
социокультурного
подхода
был
несколько
лимитирован
преимущественно сферой изучения ИЯ на языковых факультетах университетов.
Между тем, переход России от закрытого к открытому обществу в 90-е годы создал
социокультурные предпосылки для его проникновения не только в различные
контексты высшего образования, но и школьного образования, особенно в школах с
углубленным изучением ИЯ, именно на их базе были созданы первоначально
экспериментальные площадки для апробирования новых федеральных учебных
программ и УМК по ИЯ во всей России. Все это это отвечало потребностям нового
времени и разрастался интерес к социокультуралистике не только в педагогической, но
и других гуманитарных науках. Аспирнаты Республиканского института повышения
квалификации работников образования (впоследствии переменованного в Академию
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования) по научному профилю 13.00.02, приехавшие в аспирантуру из различных
регионов страны, не только успешно защищали свои диссертационные исследования по
социокультуралистике в МГУ и Московском педагогическом государственном
университете, но и впоследствии продолжали, а порой и возглавляли
исследовательскую деятельность по развитию основных положений социокультурного
подхода в своих собственных университетах, при этом активно взаимодействуя со
мной, между собой, и с зарубежными партнерами в области со-изучения языков и
культур, этому помогала созданная в НИЦ «Еврошкола» исследовательская сеть для
сотурдничества общеобразовательной школы, высшей школы и послевузовских систем
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подготовки в рамках международных общеевропейских проектов по линии Совета
Европы, а также двухсторонних международных проектов под эгидой научноисследовательского центра «Еврошкола».
Все это дополнялось моими поездками вместе с нашими научноисследовательскими мини-командами по России с лекциями, семинарами и мастерклассами по социокультурному подходу, подготовкой и изданием и апробацией
инновационного учебно-методического обеспечения языкового школьного образования
(которое интенсивно реформировалось в то время), изданием научных монографий и
других научных работ по социокультурному подходу, развитием междисциплинарного
педагогического содружество между школами, вузами и послевузовскими
образовательными структурами значительно расширило границы моей научной школы,
поскольку в нее вошли не только те, кто был подготовлен мною в аспирантуре или
докторантуре, но и те, которые знали меня только по книгам, но стали моими
научными соратниками и соработниками. И это не только в прошлом, но и в
настоящем. Бывают, конечно, случаи, когда у некоторых специалистов возникает
желание просто использовать положения социокультурного подхода без
проникновения в его суть, просто для пиаризации какой-то своей собственной
продукции, но с этим можно справиться, особенно сейчас в условиях Интернетобщения.
— Каковы новые методические положения Вашей концепции
социокультурного подхода к обучению иностранным языкам?
— Философским стержнем социокультурного подхода явилась бинарная
оппозиция выдающегося ленинградского философа М.С. Кагана «диалог – не-диалог
культур», смысл которой был раскрыт в его монографии «Мир общения» (1988).
Причем интересно отметить, что понятийное содержание термина «диалог культур» в
его интерпретации удивительным образом соотносится с современным
общеевропейским понятием «межкультурный диалог» "White paper on intercultural
dialogue", введенным в европейское пространство Советом Европы только в 2008 г. И
начиная с 1991 г. вплоть до 2014 г. в центре изысканий моей научной школы были, в
основном, проблемы методического моделирования учебного культурного
пространства в разных образовательных контекстах и при изучении разных языков,
способствующего подготовке обучающихся к межкультурной коммуникации в
контексте диалога культур и цивилизаций. И только позднее пришло осознание
необходимости рассмотреть в лингводидактическом плане и второй компонент этой
философской
оппозиции
«не-диалог
культур»,
что
позволяет
осознать
социокультурные реалии современного мира (зачастую некулонно сползающего в зону
«не – диалога культур») и определенную ответственность педагогического сообщества,
так как нами управляют те, кого мы в свое время образовали. Последнее предполагает,
во-первых, определить роль, место и инструменты языкового образования как средства
расширения зоны «диалога культур» в мире, эффективность которого в данном аспекте
должна анализироваться и оцениваться не только в рамках определенного времени
(синхронически), но и в отсроченный период по результатам деятельности индивидов
(в том числе и правящих элит) в межкультурном поле глобализированного мира. В
связи с этим для дидактика в целом и лингводидактика в частности в новом
тысячелетии, необходимо изучение и типологизация тех коммуникативно-когнитивных
сбоев и барьеров, которые существенно препятствуют достижению взаимопонимания,
эффективного сотрудничества и кооперации в разных сегментах межкультурного
пространства на современном этапе развития человеческой цивилизации. В своих
последних работах отражено мое лингводидактическое видение типологии
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коммуникативно-когнитивных сбоев и барьеров как следствия нарушения
методологических и методических принципов конструирования учебного
образовательного пространства, в котором и происходит формирование и развитие
кросс-культурной билингвальной коммуникативной компетенции индивида (как в
вербальном, так и невербальном варианте) и каждого из ее компонентов
(лингвистической,
коммуникативно-пракгматической,
социокультурной,
компенсаторной самообразовательной и информационно-коммуникационной).
В своих ранних монографиях я в большей степени сконцетрировалась на
проблеме формирования у обучающихся лингвокультурных качеств субъекта диалога
культур, как функциональной доминанты социокультурного подхода, однако
проведённые впоследствии в течение десяти лет методические лингвокультурные
наблюдения за представителями академического сообщества на разных
международных академических мероприятиях показали, что даже среди
«остепененных“ препоподавателей-гуманитариев, в том числе и филологов, со столь
сложной социокультурной ролью, ролью субъекта диалога культур, могут справляться
не боллее 5-7% представителей академического сообщества, имеющих научные
степени и звания. Все это навело на мысль, что надо выделить минимальную
совокупность современных социокультурных ролей, выстроить их в иерархической
последовательсти, исходя из коммуникативно-когнитивной и профессиональной
сложности их деятельности, и конструировать многоуровневую систему
социокультурного образования средствами со-изучаемых языков, позволяющей
индивиду постепенно овладевать каждой из современных социокультурных ролей с
учетом его уровня коммуникативного владения и с ориентаций на его личностные (в
том числе и профессиональные) потребности,что и было сделано в новом тысячилети.
Причем, я полагаю, что специфика глобализированного, но тем не менее
поликультурного и многоязычного мира со всей остротой ставит вопрос о создании
целостной многоуровневой системы плюрикультурного и/или поликультурного
коммуникативного образования индивида средствами всех соизучаемых языков
(государственного(ых), родного(ых), неродного(ных), включая иностранные), которая
должна быть гармонично встроена в национальные образовательные модели и
построена с учетом как мировых тенденций в развитии языкового образования, так и
национальных образовательных приоритетов конкретной страны, т.е. должна
наблюдаться научно-обоснованная и экспериментально подтвержденная методическая
глокализация многоуровневого языкового образования, включающая в себя
подсистемы для трехуровневой подготовки к участию обучающихся в академической,
деловой, профессиональной и научной межкультурной коммуникации.
— В октябре 2018 г. Вы выступали с докладом «Общеевропейская языковая
педагогика: методологические постулаты в контексте национальных
образовательных приоритетов» на XXIX Международной научной конференции
«Язык и культура» Томского государственного университета. Расскажите о
Ваших исследованиях по линии Совета Европы.
— С середины 90-х предыдущего столетия у меня появилась возможность
участвовать в целом ряде международных общеевропейских проектов (в том числе и с
пилотными площадками НИЦ «Еврошкола»), в рамках которых обсуждались и
находились общеевропейские решения по актуальнейшим вопросам теории и методики
обучения языкам (билингвальное образование при изучении иностранных /неродных
языков, социокультурное образование средствами ИЯ, образовательная автономность и
инструменты ее обеспечения при изучения языков, коммуникативно-ориентированное
тестирование, принципы и технологии его осуществления, приоритетные направления
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и пути реформирования языкового образования в его школьном, вузовском и
послевузовском сегментах), на базе которых формулировались известные нам сегодня
постулаты общеевропейской политики в области языкового образования и
общеевропейской методологии, следованию которым в европейских странах позволило
создать современное общеевропейское образовательное пространство в нашей с вами
сфере
профессиональных
интересов.
Затем
последовала
деятельность
исследовательского и экспериментального характера в рамках общеевропейских
проектов “Common European Framework of Reference: learning, teaching, assessment» и
“European Language Portfolio».
В новом тысячелетии уже на факультета иностранных языков и регионоведения
МГУ имени М.В. Ломоносова я была вовлечена как один из экспертов в
общеевропейский проект по калибровке обновленных дескрипторов оценочных щкал
для определения уровня владения индивидом коммуникативной компетенцией, а также
дескрипторов, входящих в новые общеевропейские шкалы (в частности, для
оценивания у человека уровня сформированности плюрилингвальной и
плюрикультурной компетенций), затем была приглашена в качестве эксперта на
конференцию-совещание по линии СЕ "Building Inclusive Societies through Enriching
Plurilingual and Pluricultural Education" в мае 2018 г., в результате на этом
совещании его участники предложили целый ряд транснациональных
международных проектов по профилизации и адаптации общеевропейской
методологии и методики для оценивания уровня владения языком индивида как
участника или потенциального участника международного сотрудничества в
условиях межкультурной коммуникации, в том числе в разных образовательных
сегментах и контекстах. Так, в настоящее время на базе факультета иностранных
языков и регионоведения МГУ под моим руководством осуществляется проект
"Developing a Multicultural Pedagogical Package of Evaluation Materials for Assessing
University Students’ Academic Mediation Skills", включающий представителей России,
Сербии и Латвии.
Моя исследовательская деятельность в различных общеевропейских проектах
включала, во-первых, собственно теоретико-экспериментальную и просвещенческую
деятельность в рамках тематики и проблематики конкретных проектов на
общеевропейском уровне (пилотирование общеевропейских материалов в разных
образовательных сегментах РФ, их исследовательскую корректировку при
необходимости, их адаптацию (исходя из национальных образовательных задач и
приоритетов РФ) и определение оптимального диапазона их использования в
российском языковом образовании, исследовательский поиск наиболее эффективной
подготовки педагогических кадров для интегрирования общеевропейского компонента
в российскую общеобразовательную среду, исследовательский поиск оптимальной
моделей подготовки педагогических кадров, способных и готовых работать в
общеевропейском инновационном поле и т.д.). Во-вторых, в нее также входила и
входит научно-организационная и научно-исследовательская работа по организации и
руководству проектами теоретического и экспериментально-прикладного характера в
России c ориентацией на общеевропейские направления развития языкового
образования и с учетом национальных достижений и национального наследия
языкового образования в России, сопряженных с социокультурным образованием
средствами со-изучаемых языков в разных сферах коммуникации (например,
повседневно-бытовой, академической, научной). Например, на базе факультета
иностранных языков и регионоведения МГУ с 2014 года на широкой
междисциплинарной основе осуществляется научное руководство одним из
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приоритетных научных направлений «Методология, методика и технология подготовки
студентов к межкультурной коммуникации на со-изучаемых языках в контексте
компетентностной парадигмы вузовского языкового образования».
И, в третьих, после приобретения ценного теоретико-экспериментального опыта
сотрудничества в международных исследовательских командах в рамках
общеевропейских проектов и высоко оценив огромную многолетнюю работу
общеевропейской команды экспертов для создания общеевропейского инновационного
поля, реализации последовательного и системного подходов к развитию
общеевропейской многоуровневой модели языкового образования, меня как ученого
чрезывайно заинтересовали вопросы становления и развития общеевропейской
методологии языкового образования (начиная с 1957 г.), и национальных
педагогических практик по гармонизации общеевропейского и национального в
развитии языкового образования в разных европейских странах (за период 1998-2018
гг.). В результате, удалось, с одной стороны, выявить важнейшие составляющие
общеевропейской модели сотрудничества в области поступательного развития
языкового образования (политическая составляющая, организационная составляющая,
стратегическая составляющая, методологическая составляющая), оценить проектную
результативность и общеевропейскую методологию оценивания прикладной
значимости этих проектов и оценить практику ее применения в разных национальных
контекстах, обобщить типы межкультурных сбоев в профессиональной межкультурной
коммуникации и предложить способы их предотвращения в дальнейшем), что нашло
отражение в моих работах «Международное сотрудничество в контексте диалога
образовательных культур в высшей школе», «Полезные уроки общеевропейской
международной интеграции и профессионального межкультурного общения в условиях
исследовательской кооперации» (2015). А, с другой, абсолютно ясно увидеть
становление и развитие общеевропейской педагогики языкового образования как
глобального социально-педагогического явления, которое явилось результатом
теоретико-экспериментальной деятельности экспертов, представителей академического
сообщества, педагогов всех уровней языкового образования, управленцев в сфере
образования и представителей образовательных СМИ, причем с особым акцентом на
получение конкретных инновационных прикладных результатов в процессе
профессиональной кооперации по поиску решений актуальных проблем языкового
образования. И по этому направлению продолжается научно-исследовательская работа
моей научной школы.
— Вы вместе с представителями Вашей научной школы создали
инновационную учебную и учебно-методическую литераутру, Федеральные
учебные программы. Каковы основные принципы моделирования учебной
литературы по теории и методике обучения межкультурному общению в высшей
школе?
— Среди важнейших принципов, на мой взгляд, следует выделить а) принцип
обеспечения взаимосвязи глобального и национального при методической подготовке
преподавателей ИЯ, б) принцип подготовки преподавателей/учителей к медиативной
деятельности (включая и педагогическую на ИЯ), в) принцип разноуровневости и
целостности методической подготовки педагогов в соответствии с общеевропейскими и
национальными требованиями на разных уровнях высшего образования (бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры), г) принцип приоритета межкультурной доминанты в
обучении методическому проектированию, конструированию и оцениванию учебного
образовательного пространства на ИЯ, д) принцип ориентации на подготовку к
обучению коммуникативно-речевых видов деятельности на ИЯ (рецепции, продукции,
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интеракции и медиации), включающих в содержание языкового образования как
вербальные, так и невербальные средства коммуникации, е) принцип создания
проблемно-ориентированной методической среды; ё) принцип ориентированности на
профессионально значимый билингвизм/трилингвизм.
Причем следует сфокусироваться не на создании просто учебника по теории и
методике обучения ИЯ, а на создании целостного методического УМК по подготовке
педагогов к обучению межкультурному общению на ИЯ, который предполагает
включение в него: а) учебника по общей теории и методике коммуникативного
образования на ИЯ в контексте межкультурной парадигмы языкового образования; б)
пособия по методике учебного билингвизма (включая методику преподавания
дисциплин на ИЯ); в) пособие по методике развития умений кросс-культурной и/или
плюрикультурной медиативной деятельности (в том числе обучение переводу как
инструменту профессиональной межкультурной коммуникации); г) методического
практикума по осуществлению коммуникативного тренинга (кросс-культурной и/или
плюрикультурной направленности), ориентированного на академическую и
профессиональную сферы MКО и д) методического портфолио будущего
преподавателя ИЯ.
— Вы опубликовали в нашем журнале «Русистика без границ», № 2/ 2017,
статью «Комплексный подход к оценке качества учебной литературы для
обучения РКИ», в которой Вы вводите понятие «компетентностный анализ
учебной литераутры». Объясните, пожалуйста, содержание этого понятия.
— В моем понимании «комплексный методический анализ» включает два
взаимосвязанных типа методического анализа: компетентностный экспертный анализ и
критериальный анализ учебной литературы, В первом случае осуществляется анализ
степени методической целесообразности построения и содержания учебника/учебного
пособия как средства формирования и/или развития межкультурной коммуникативной
компетенции в единстве всех ее составляющих (лингвистической, коммуникативнопрагматической, социокультурной, компенсаторной, самообразовательной и
информационно-коммуникационной), учитывая нормативно-методические требования
к варианту изучения первого. второго. третьего ИЯ, образовательный контекст
школьного или вузовского языкового образования и образовательную траекторию
коммуникативного развития обучающихся на ИЯ от имеющегося у них уровня
коммуникативного владения ИЯ к искомому. Во втором случае методический анализ
осуществляется на основе методических критериев оценки качества учебной
литературы, которые выделены ранее представлены в виде шкалированных
критериальных шкал и которые отражают требования к структуре, содержанию,
иллюстративному наполнению и эстетическому дизайну учебных изданий,
гармонизирующих взаимосвязь между традициями и инновациями в культуре
издательской деятельности. В обоих случаях в этих анализах, как я писала в статье,
присутствуют социокультурные объекты анализа. Однако, если в первом случае в
качестве одного з объектов выступает социокультурная компетенция в единстве таких
ее компонентов, как общекультурная, культуроведческая и лингвокультуроведческая /
лингвокультурная, социолингвистическая и социально-стратификационная, то во
втором – объектами анализа являются социализирующие характеристики учебного
издания, которые можно прогнозировать, исходя из результатов анализа
коммуникативно-прагматической, социокультурной, информационной, дидактической
и социально-педагогической ценности текстового и визуального массива этого издания
для подготовки обучающихся к принятию стиля диалога культур и цивилизаций как
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безальтернативной модели межкультурного взаимодействия и готовности к
выполнению роли культурного медиатора.
— Вы автор замечательного учебного пособия «Метро, троллейбус, трамвай
– читай, используй, изучай» (соавт., 2016). Каковы Ваши последние научные
труды и учебники?
— Благодарю Вас за столь лестную оценку этого пособия, но я лишь один из его
авторов, а второй -Наталия Владимировна Базина,доцент МГИМО. Сейчас также
готовятся в соавторстве переиздание учебного пособия «В водовороте российских
СМИ», а также заканчивается работа по изданию учебных пособий по обучению
нормам межкультурного общения студентов по педагогическому направлению
подготовки на уровне бакалавриата и на уровне магистратуры. Среди научных трудов,
возможно, Вас заинтересует только что изданная коллективная монография
«Исследователь XXI века: формирование компетенций высшего образования» (2018), в
которой я принимала участие. В ней рассматриваются проблемы подготовки
современного исследователя в российских и международных контекстах. Ее издание
осуществлялось при финансовой поддержки Гранта Президента РФ.
— Вы регулярно принимаете участие в болгарских научных форумах.
Недавно Вы приняли участие в Двенадцатом международном симпозиуме
«Русистика в современном мире» под эгидой МАПРЯЛ в Великотырновском
университете,
Велико-Тырново,
2018.
Вы
выступили
с
докладом
«Лингвокультурный анализ качества современных продуктов академического
перевода с русского языка на английский». Как качество перевода связано с
лингвокультурой?
— Минимально двуязычная лингвокультура пронизывает любую переводческую
деятельность, более того, без нее в принципе невозможно достигать необходимого
качества перевода при решении тех или иных задач,поставленных перед переводчиком,
при выборе переводческих действий с учетом особенностей разных видов
переводческой деятельности и требуемого формата осуществления каждого из них, а
также переводческой технологии, в том числе и с использованием Интернет-ресурсов.
А сами продукты перевода являются наглядным отражением уровня этой двуязычной
лингвокультуры у переводчика. В настоящее время ситуация усложняется тем, что
наряду с профессиональными переводчиками, у которых эта двуязычная
лингвокультура достаочно последовательно и системно формируется в стенах вуза,
присоединилась огромная армия непрофессиональных переводчиков особенно в сфере
перевода с национального языка на английский язык, которым эта деятельность нужна
для профессиональных академических целей, однако в системе подготовки филологов,
лингвистов и методистов далеко не всегда присутствуют специальные курсы по
развитию переводческой лингвокультуры, в результате, как показывалось в
упомянутом докладе, суть их исследовательских достижений может быть искажена и
неадекватно воспринята в современном плюрикультурном академическом сообществе.
— На Междунаордном научном симпозиуме Шуменского университета им.
Епископа К. Преславского «Экология языка и современная коммуникация» в
апреле 2018 г., СОК «Камчия», Аврен, Варна, Вы представили свой доклад
«Учебник РКИ как инструмент межкультурной подготовки студентов:
экологические и социокультурные проблемы проектирования», в котором Вы
вводите в научный оборот понятие «эколингводидактика». Каковы приниципы
эколингводидактики?
— Наверное, было бы уместно перенести из медицины в лингвоэкодидактику
прежде всего принцип «не навреди» при проектировании, создании и использовании
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учебной литературы как средства формирования и развития плюрикультурной
компетенции на со-изучаемых языках, не допуская загрязнения учебного культурноязыкового пространства как следствия а) насаждения в вербальном и визуальном
наполнении учебного издания социокультурно окрашенных идеологем автора или
навязывания культурных стереотипов, стимулирующих проявление «не-диалога
культур» в межкультурной коммуникации, б)_неоправданнойя «жаргонизации»
авторских учебных текстов, в) появления в учебной литературе социокультурного
суррогата, г) проявления социокультурной предвзятости при оформлении визуального
пространства учебника, д) превращения иноязычных упражнений и заданий в
осознанный или неосознанный автором способ социокультурного манипулирования
сознанием студентов.
Мне представляется, что в число этих принципов могли бы войти как уже
известные принципы социокультурного подхода (типа принципа дидактической
культуросообразности при формированим учебного пространства в условиях
формального, неформального и информального языкового образования или принципа
компетентностного межкультурного образования средствами со-изучаемых языков, так
и новые принципы, специфические для эколингводидактики. Однако, что касается
последних, то это пока достаточно сложный вопрос для молниеностного методического
ответа, поскольку это требует дополнительного проведения целого ряда теоретикоэкспериментальных междисциплинарных исследований в течении нескольких лет,
обеспечивающих исследовательское взаимодействие психологов, тестологов,
лингвистов (в области когнитивной лингвистики), культурологов и культуроведов,
педагогов и дадактов. взаимодействие специалистов.
— Каковы Ваши будущие планы на профессиональном поприще и каковы
Ваши пожелания читателям нашего журнала «Русистика без границ»?
— В ближайшее время хотелось бы сконцентрироваться на общих и
специфических проблемах развития студента как кросс-культурного, а также
плюрикультурного медиатора в процессе овладения языком как будущей сферы
профессиональной пендагогической деятельности, так и овладения им в специальных
профессионально-профильных целей в области гуманитарного образования.
Поскольку приближается новый 2019 год, то хотелось бы пожелать читателям
журнала «Русистика без границ» встретить этот Новый год в атмосфере семейного
счастья и любви, мира и благоденствия, с пониманием ценности международного
сотрудничества в современном достаточно противоречивом мире, которое помогает
нам осуществлять журнал «Русистика без границ», стимулирующий наше
исследовательское творчество и инновационную деятельность во многих областях
гуманитарного знания!
— Большое спасибо за интервью!
Беседу вела:
Лесневска Радослава Владиславова
аспирант
Воронежский государственный
технический университет
Россия, г. Воронеж
e-mail: rlesnevska@gmail.com

Lesnevska Radoslava Vladislavova
Postgraduate student
Voronezh State Technical University
Russia, Voronezh
e-mail: rlesnevska@gmail.com
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В.Н. Терехина, Н.И. Шубникова-Гусева
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ И СЕРГЕЙ ЕСЕНИН В ПРОСТРАНСТВЕ
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация. В хронике сообщается о прошедших в Москве, в Институте мировой
литературы им. А.М. Горького РАН (сентябрь 2018) Международных научных конференциях,
посвященных актуальным проблемам вхождения Владимира Маяковского и Сергея Есенина в
мировое культурное пространство. В состоявшихся научных форумах участвовали видные
отечественные и зарубежные исследователи. Проблематика конференций вызвала большой
интерес молодых специалистов разных стран, которые представили доклады. Обе конференции
стали важнейшими событиями в области истории русской литературы. По итогам конференций
готовятся сборники научных трудов.
Ключевые слова: международные конференции, Есенин, Маяковский, русская
литература, мировая культура

V.N. Terekhina, N.I. Shubnikova-Guseva
VLADIMIR MAYAKOVSKY AND SERGEI YESENIN IN WORLD CULTURE
Abstract. The chronicle discusses the International scientific conferences on Vladimir
Mayakovsky and Sergei Yesenin in world cultural space (September 2018) at the Institute of World
Literature Russian Academy of Sciences in Moscow. In the scientific forums attended by prominent
Russian and foreign researchers. Issues conferences aroused great interest of young professionals from
different countries that had submitted reports. These conferences have the status of the key scientific
events of Russian studies in literature. The collections of scientific works on Mayakovsky and Yesenin
will be published.
Keywords: international conference, Esenin, Mayakovsky, multicultural world, Russian
literature

19 июля 2018 года исполнилось 125 лет со дня рождения В.В. Маяковского, поэта,
художника, драматурга, актера. Его многогранное наследие творца и лидера русского
авангарда, создателя неповторимого образа революционного десятилетия является
неотъемлемой частью современной культуры, как и прежде, находится в центре
внимания исследователей разных специальностей в России и за ее пределами.
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В Институте мировой литературы им.
А.М. Горького РАН с 18 по 20 сентября 2018
года состоялась Международная научная
конференция
«Владимир
Маяковский
в
мировом
культурном
пространстве».
Организаторами выступили группа подготовки
Полного
собрания
произведений
В.В.Маяковского в 20 томах и Государственный
музей В.В.Маяковского. Проект подготовки и
проведения конференции был поддержан
РФФИ (грант №18-012-20066).
В открытии конференции участвовали
директор ИМЛИ РАН, дфн В.В. Полонский,
директор музея Маяковского А.В. Лобов,
заведующая Отделом новейшей русской
литературы и литературы русского зарубежья,
чл.-корр. РАН Н.В. Корниенко.
В программу конференции был включен
91 доклад (в том числе 4 стендовых). Помимо
двух пленарных заседаний работали три секции:
«Поэтика и текстология», «Биография и
творческие связи», «Литература и искусство».
С докладами выступили 20 ученых ИМЛИ РАН, 45 представителей
университетов и научных организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Томска, Саратова и других городов. В конференции участвовали 26 зарубежных
специалистов из университетов Армении, Бразилии, Германии, Греции, Израиля,
Ирана, Испании, Италии, Китая, Латвии, США, Франции, Швеции, Швейцарии,
Эстонии.
В заключительный день конференции состоялось заседание Круглого стола
«Творчество Маяковского в зарубежном мире: проблемы рецепции, перевода,
изучения». Истории восприятия творчества Маяковского за сто лет и его современному
состоянию (переводы, издания, интерпретации, образ Маяковского) было посвящено 27
докладов.
Тематика докладов отражала современный характер исследований творчества
Маяковского, их актуальность и разнообразие подходов. Особое внимание в докладах
ученых уделялось художественному миру Маяковского. Так, Ф.Х. Исрапова говорила
о признаках трагедийного жанра в лирике раннего Маяковского. Н.В. Михаленко о
текстологической подготовке поэмы «Человек» и Т.А. Купченко об истории текста
поэмы «150000000». Докладчики говорили об отношении к поэту И.Бабеля
(Погорельская), взаимоотношениях Маяковского с М. Горьким (Л.Ф. Кацис). В.В.
Никульцева показала, как образ Маяковского был интерпретирован в творчестве Игоря
Северянина. Г.Н. Воронцовой были введены в научный оборот ранее не
публиковавшиеся письма Д.Бурлюка, И.Зданевича, В.Каменского А.Н. Толстому.
Исследованию литературного контекста эпохи был посвящен доклад Д.С.
Московской «Запад есть Запад, Восток есть Восток», или исторический нарратив
поэмы А. Введенского “Минин и Пожарский»». Были подняты новые, ранее не
исследовавшиеся темы. Например, М. Вайскопф рассматривал творчество
Маяковского с точки зрения традиции «официальной народности». А. Кавальери в
докладе о театральной эстетике анализировала пьесы Маяковского в контексте
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режиссерских разработок Мейерхольда. Большое внимание на конференции было
уделено компаративному анализу творчества Маяковского и Андрея Платонова. Об
этом говорили Н.М. Малыгина, О. Дискаччати, А. Горская. Г.А. Антипова говорила
о планах Маяковского исполнить главную роль в фильме «Евгений Базаров», который
должен был снимать В.Э. Мейерхольд. В докладе А.П. Зименкова анализировалась
формальная организация стиха Маяковского – «от столбика к лесенке». В докладе В.Н.
Терехиной, открывавшем круглый стол «Творчество Маяковского в зарубежном мире:
проблемы рецепции, перевода, изучения», был освещен современный этап рецепции и
научного изучения Маяковского за рубежом. В рамках сравнительного, историкоконтекстуального и рецептивного анализа предпринята попытка выявить причины
обращения писателей и переводчиков разных поколений к творчеству В.В.
Маяковского в докладах Т.В. Кудрявцевой, Н. Шром, Л. Мей, К.Лахти, Ван Цзунху.
Уровень фундаментальности и новизны, заложенный в представленных на
конференцию докладах, позволяет значительно расширить наши знания о мировом
значении творчества Маяковского, о современном этапе изучения его наследия. Новые
факты и результаты исследований будут использованы в научной подготовке томов
Полного собрания произведений Маяковского и других трудах сотрудников ИМЛИ
РАН.

Ранее, 13 сентября 2018 г., в ИМЛИ РАН начала работу Международная научная
конференция «Сергей Есенин в контексте эпохи». С приветствием к участникам
выступили директор Института мировой литературы, профессор РАН В.В. Полонский,
директор Государственного музея-заповедника С.А.Есенина в Константинове Б.И.
Иогансон и председатель Есенинского комитета Союза писателей России И.Ю.
Голубничий. Приветствие участникам конференции направил исполнительный
директор Рязанского землячества в Москве Ю.Н. Васюнькин. 14 сентября
конференция продолжила свою работу в Рязанском государственном университете
имени С.А.Есенина и традиционно завершила ее 15 сентября в Государственном музее
заповеднике С.А.Есенина в Константинове.
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В Рязани работали секции, посвященные творческим связям Есенина и диалогу
национальных культур, а также новым формам популяризации наследия Есенина. Цель
конференции состояла в том, чтобы расширить представление о контексте эпохи и
контексте творчества Есенина за счет новых данных о восприятии поэта за рубежом, в
Европе, Азии и Америке и раскрыть феномен «всемирности» поэта, произведения
которого были переведены при жизни на 17 языков. Свои доклады заявили 56
докладчиков из России и зарубежья, в том числе, из Франции, Китая, Австралии,
Латвии, Грузии и др.
Основным научным достижением года является подготовка к печати последней
книги фундаментального академического издания Летописи жизни и творчества С.А.
Есенина в 5 томах (7 книгах), которой посвятила свой доклад главный редактор и
составитель этого труда Н.И. Шубникова-Гусева. Эта книга посвящена последним
дням жизни Есенина, его смерти, похоронам, посмертным материалам памяти поэта, а
также включает аннотированные справочные материалы ко всему изданию (восемь
указателей от указателя произведений до указателя имен, названий и учреждений и
топонимического, включая подготовленный впервые Итинерарий, т.е. путеводитель
по всем местам пребывания и поездкам Есенина). Верхняя временнáя граница избрана
в соответствии с датой выхода в свет (16 июня 1926) последнего из трех томов
Собрания стихотворений Есенина, которое поэт готовил сам и выпуска которого
желал «до нервных вздрагиваний».
За большой вклад в изучение и популяризацию творчества С.А.Есенина зам.
Министра культуры и туризма Рязанской области И.А. Мишин вручил ей в Рязани
памятный знак Губернатора «Благодарность от земли Рязанской».
Яркие научные открытия содержали доклады Б.И. Иогансона о неизвестном
графическом портрете Сергея Есенина, выполненном Георгием Якуловым, хранящемся
в фондах ГМЗЕ, Л.В. Спроге и С.И. Субботина о новых материалах в печати Латвии о
Есенине разных лет. Многие доклады содержали неизвестные архивные материалы,
обнаруженные в работе над новым академическим проектом «Есенинская
энциклопедия». Большой интерес участников вызвали доклады О.Е. Вороновой об
американской литературной традиции в «Стране Негодяев» Есенина; М.В.
Скороходова о литературных контекстах 1950-х, Т.К. Савченко о Есенине и
Б.Пастернаке; С.А.Серегиной о диалоге Есенина и Клюева с символистами; Д.Д.
Николаева о публикациях в журнале и газете «Русская мысль»; Е.Ф. Фирсова о
сербском переводчике Миодраге Пешиче, В.А. Доманского о тургеневских традициях;
доклады Я.В. Леонтьева, Д.В. Поля, Н.М. Устименко, Ю.В. Лазарева и многие
другие.
Наталья Четнер из Австралии, много лет работающая в крупнейшей школе
Сиднея, рассказала, как австралийские дети знакомятся с произведениями русских
поэтов и писателей. Обзор переводов произведений Есенина на французский язык с
1921 до наших дней прислал Мишель Никё, один из зарубежных авторов Летописи,
исследование о грузинских поэтах-переводчиках «Анны Снегиной» провела
Х.Ш.Табатадзе.
Портрет латиноамериканского Есенина в текстах Х.К.Мариатеги представила
М.Ф. Надьярных, а на родине Есенина, в Константинове она прочитала стихи Есенина
на испанском и португальском языках. В докладах на родине поэта были раскрыты
впечатляющие неизвестные архивные материалы, в том числе о неизданном сборнике
«Телец» из коллекции Ю.Л. Прокушева (О.Л. Аникина), о Есениниане композитора А.
Александрова, о неизвестном американском окружении Есенина (В.П. Середа и И.О.
Машенкова), о неизвестных воспоминаниях А.Г.Носкова (Д.И. Рублев), о беседах с
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А.Б. Никритиной (Н.М. Устименко) и др. Интересные доклады сделали многие
молодые специалисты, аспиранты и кандидаты филологических наук, которых
становится с каждым годом все больше на научных есенинских конференциях.
В Рязани были организованы экскурсии в Рязанский Кремль и музеи.
В Константинове состоялась презентация книги переводов Сергея Есенина
«Поэтический букет» на таджикский язык, автор переводов – народный поэт
Таджикистана Лонк Шерали. Были представлены также новые издания о Есенине:
сборник научных трудов «Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха». Часть 3.
Серия «Есенин в XXI веке. Вып. 6 М., Рязань, Константиново, 2018; журналы
«Современное есениноведение» и «Есенинский вестник», Всемирная карта есенинских
мест. Европейский вектор: альбом-путеводитель. Рязань, 2017; поэтический сборник
произведений А.Князева, Г. Смеловой и В. Сухова «Есениным навеяно…» (СПб., 2018)
и др.
Выступление известного песенно-инструментального ансамбля «Радуница»
Государственного музея-заповедника С.А.Есенина завершило этот научный форум на
родине поэта.
В целом, международные научные конференции, посвященные актуальным
проблемам вхождения Владимира Маяковского и Сергея Есенина в мировое
культурное пространство привлекли видных отечественных и зарубежных
исследователей, вызвала большой интерес молодых специалистов разных стран. Обе
конференции стали важнейшими событиями в области истории русской литературы. По
итогам конференций готовятся сборники научных трудов.

112

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/4

УДК 82
Недялкова Наталия Дмитриевна
переводчик, писатель, журналист
Бургасская организация писателей
Союз русскоязычных писателей Болгарии
Союз переводчиков Болгарии
Болгария, г. Бургас
e-mail: nnata@abv.bg

Nedyalkova Natalia Dmitrievna
translator, writer, journalist
Bourgas writer community
Union of Russian-language writers of Bulgaria
Union of Translators in Bulgaria
Bulgaria, Bourgas
e-mail: nnata@abv.bg

Н.Д. Недялкова
ТРЕХЛЕТИЕ СОЮЗА РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ БОЛГАРИИ:
О МИСИИ НЕСТИ РОССИИ СЛОВО
Аннотация: Осенью 2018 года в Болгарии вышла новая книга - Альманах «Отражения».
Литературный сборник включает произведения авторов, для которых Болгария стала второй
Родиной, но которые не забывают свой родной язык, и, создавая произведения на русском
языке, вносят свою духовную лепту в благородную миссию с гордостью нести России Слово.
Под тем же девизом в Мраморном зале Российского культурно-информационного центра в
г.София прошло празднование 3-й годовщины СРПБ, во время которого состоялась и
презентация литературного сборника. За свое 3-летнее существование СРПБ осуществил
множество значимых проектов, а его представители приняли участие в различных значимых
общественно-культурных событиях. Особенно успешным для Союза стал 2018 год.
Ключевые слова: Союз русскоязычных писателей Болгарии. Альманах «Отражения»,
Наталия Ерменкова. Проект «Миротворчество»

N.D. Nedyalkova
THE THIRD ANNIVERSARY OF THE RUSSIAN LANGUAGE WRITERS UNION
OF BULGARIA: ABOUT THE MISSIONS OF CARRYING THE WORD OF RUSSIA
Abstract. In the autumn of 2018 a new book was published in Bulgaria - the Almanac
"Reflections". The literary collection includes works of the authors, for whom Bulgaria has become a
second homeland, but who do not forget their native language, and creating their writings in Russian,
contribute spiritually to the noble mission of proud carrying of the Word of Russia. Under the same
motto, in the Marble Hall of the Russian Cultural and Information Center in Sofia, the 3rd anniversary
of the Union of the Russian-language Writers of Bulgaria was celebrated, during which a presentation
of the literary collection was held. In the course of its 3-year existence, URWB has carried out many
valuable projects and its representatives took part in various significant social and cultural events. The
year 2018 was especially successful for the Union.
Keywords: Union of Russian-language writers of Bulgaria. Almanac "Reflections", Natalia
Ermenkova. The project "Peacemaking"

Осенью 2018 года в Болгарии вышла новая, оригинальная и уникальная, посвоему, книга - Альманах «Отражения». Литературный сборник включает
произведения авторов, для которых Болгария стала второй Родиной, но которые не
забывают свои корни, свой родной язык, и, создавая произведения на русском языке,
вносят свою духовную лепту в благородную миссию с гордостью нести России Слово.
Именно так – «Мы с гордостью несем России слово» называется вступительная
статья главного редактора альманаха, основателя и председателя СРПБ Наталии
Ерменковой. Под тем же девизом в Мраморном зале Российского культурноинформационного центра в г.София прошло празднование 3-й годовщины Союза, во
время которого состоялась и презентация литературного сборника. Тогда, в октябре, на
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торжественном вечере «именинников» поздравили Советник Посольства России в
Болгарии Алексей Новоселов и руководитель представительства Россотрудничества в
Болгарии Павел Журавлев. Они отметили важность работы писательской организации
соотечественников в деле сохранения и популяризации русского языка и литературы.
Особо было подчеркнуто значение уже ставших традиционными постоянных
контактов с
болгарскими
творческими
организациями
и
культурной
общественностью страны. Так, например, среди болгарских творческих организаций, с
которыми уже третий год успешно сотрудничает СРПБ – Союз болгарских
журналистов, возглавляемый талантливым журналистом, верным другом России
Снежаной Тодоровой. Она также высоко оценила деятельность писательской
организации и творчество его членов, которые дают возможность поддерживать живую
связь с русской литературой.
Празднование 3-й годовщины СРПБ стало значимым и знаковым событием для
творческой интеллигенции Болгарии: А в этом году отпраздновать день рождения
своего Союза собрались и многие члены организации из разных городов Болгарии:
Бургаса, Варны, Шумена, Черноморца.
За свое 3-летнее существование Союз русскоязычных писателей Болгарии
осуществил множество успешных инициатив, оригинальных проектов и начинаний, а
его представители приняли участие в различных значимых общественно-культурных
событиях. Особенно плодотворным для Союза стал 2018 год, а именно:
В марте этого года, в связи с 140-летием Освобождения Болгарии от османского
ига, представители Союза приняли участие в Музыкально-поэтическом спектакле в
г.Сливен, организаторами и участниками которого стали Представительство
Россотрудничества в Болгарии, СРПБ, Община г.Сливен, Региональная библиотека
им.С.Доблоплодного, Детский театр, культурная общественность и организации
российских соотечественников г.Сливен.
В апреле творчество русскоязычных писателей прозвучало в г. Стара Загора во
время прошедших там с успехом литературных чтений. Исключительно
запомнившимися были и презентации книги «140 солнц Свободы» (подарок СРПБ Болгарии), авторами которой являются члены Союза. Сборник был представлен в
Русском центре г.София, а также в г.Сливен и Стара-Загора.
Ярким акцентом в деятельности Союза были торжества по поводу 80-летия со дня
рождения Владимира Высоцкого. В январе 2018 года состоялся музыкальнопоэтический вечер, посвящённый легендарному поэту. А организаторами и
участниками события стали СРПБ, болгарские литературные и музыкальные
объединения, барды. В октябре в Русском центре Софии прошла незабываемая встреча
с сыном поэта – актером Никитой Высоцким, организованная Россотрудничеством,
СРПБ и болгарским литературным клубом «Пегас».
Наряду с новыми инициативами, Союз продолжил активную работу и по
реализации своих уже начатых проектов. Например – проекта «Миротворчество»,
который был инициирован СРПБ в конце 2016 года и проходил весь 2017 год.
Необходимо отметить плодотворное объединение творческих союзов Болгарии – СБП,
СНПБ, ССПБ, СБЖ – и СРПБ в работе над проектом. В ходе его реализации была
разработана и подписана Совместная декларация, поддержанная вице-президентом
Болгарии г-жой И.Йотовой и бывшей в то время генеральным директором ЮНЕСКО гжой И.Боковой, и направленной в адрес ЮНЕСКО с предложением проведения в
Софии Международной писательской встречи «Писатели – за мир». В рамках Проекта
был проведен литературный конкурс «Миротворчество», в котором участвовало более
100 авторов в возрасте от 9 до 80 лет. По результатам конкурса в 2017 году были
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вручены награды – на праздновании 2-й годовщины СРПБ, а в 2018 г. лучшие
материалы – эссе, стихи, рассказы – печатались в газете «Русия днес – Россия сегодня»
на литературной странице, которую ведет председатель СРПБ Н.Ерменкова. Часть
конкурсных работ была опубликована в 2018 году в выходящем ежегодно к годовщине
СРПБ альманахе Союза «Отражения».
Деятельность Союза не ограничивается временными рамками: крупные проекты и
инициативы переходят из одного года в другой и продолжают развиваться творчески в
настоящее время.
Так, например, упомянутый выше альманах «Отражения» - печатный орган Союза
- вышел уже в третий раз, точно к 3-й годовщине СРПБ. В нем традиционно отражена
деятельность организации за прошедший год (с октября до октября – как месяца
основания СРПБ – 6 октября 2015), представлены все члены организации (краткая
биографическая справка и отрывок из творческих работ, дающий возможность
читателям ознакомиться с направлением творчества автора). А творческие портреты
новых членов СРПБ, принятых после сентября 2018 года, представила Н.Ерменкова в
газете «Русия днес - Россия сегодня» и, таким образом, читатели имели возможность
познакомиться и с ними. Среди них – известные в России, за рубежом и в Болгарии
имена.
К сожалению, в 2018 году случилось и скорбные события для СРПБ: не стало
Ирины Захариевой – известного литературоведа, литературного критика, автора
бесценных трудов в области Серебряного века, одного из первых, кто поддержал идею
Н. Ерменковой по созданию СРПБ (давнего личного друга председателя СРПБ),
активного соратника в деятельности организации... Эта потеря невосполнима. Вечная
память!
Ушел из жизни также известный болгарский и русскоязычный писатель, член
СРПБ, проживавший в г. Силистра, активно участвовавший в жизни Союза на
расстоянии, так как болезнь не позволяла ему передвигаться за пределы квартиры или
больницы, - Михаил Бондарь. Он был членом и СБП, часто его рассказы и стихи
выходили на страницах газет «Словото днес» (органа Союза болгарский писателей) и
«Русия днес – Россия сегодня».
Наряду с чисто литературной деятельностью, СРПБ активно участвует в
праздновании важных российских дат, прежде всего – Дня Победы. В едином и с
каждым годом растущем строю «Бессмертного полка» члены Союза идут не только с
портретами своих близких, участвовавших в ВОВ, но несут и большой баннер с
портретами россиян, и болгар – поэтов и писателей, воевавших против фашизма.
В 2018 году состоялся «Славянский ход», организованный общественностью,
писателями и журналистами г.Мурманск. Проведение Хода по Болгарии
организовывали РКИЦ и СРПБ совместно с СБЖ: в гг. София, Велико-Тырново,
Полски Трымбеш, Варна. Прошли незабываемые встречи писателей, журналистов,
общественных деятелей с российскими соотечественниками и болгарскими
гражданами. На днях ожидается выход альманаха мурманских писателей по итогам
Хода, в сборнике представлены все участники софийских встреч – русскоязычные
писатели Болгарии.
Литературные творческие встречи проходят на протяжении всего года.
Традиционно каждую среду в Русском центре Союз проводит литературные дискуссии
на выбранную заранее тему: обычно они приурочены к датам, связанным с жизнью и
творчеством известных авторов. Вход для всех желающих принять участие в них –
свободен.
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Акцент поставлен и на презентации новых книг – как членов СРПБ, так и
российских и болгарских авторов. Они проходят раз в месяц, в Библиотеке Русского
центра при широком участии соотечественников и болгарских творцов.
СРПБ ведет постоянную переписку и поддерживает творческие связи с
организациями писателей в других странах – через своих почетных членов. А они
находятся в 12 странах мира. Особенно активно СРПБ сотрудничает с Белоруссией журнал «Новая Немига литературная», с Украиной – журнал «Ренессанс», с крымским
союзом писателей – журнал «Белая скала» и газета «Литературный Крым», выходящая
на русском, украинском и татарском языках. Произведения авторов СРПБ постоянно
присутствуют на страницах данных изданий, а работы авторов из этих стран – на
страницах газеты «Русия днес».
Писатели СРПБ участвуют в литературных конкурсах за рубежом и становятся
победителями и лауреатами.

Активно популяризируя русский язык, литературу, культуру в Болгарии, СРПБ
способствует не только формированию положительного образа своей Родины – России
– в умах болгарских граждан, с которыми члены организации живут в одной стране,
одной большой семьей, но и укрепляют культурные связи с болгарской
общественностью, поддерживая идею единства славянства.
Отдельно следует отметить, что члены СРПБ – высоко интеллигентные люди:
большинство из них пишут не только на родном, русском, языке, но и на болгарском –
стихи, рассказы, целые книги. Есть и такие, кто пишет и на английском. Все они
являются прекрасными переводчиками, что доказано большим количеством книг,
вышедших в их переводе с болгарского или на болгарский язык. Всего лишь один
пример: в год 140-летия Освобождения Болгарии от османского ига вышел сборник
стихов известного болгарского поэта Георгия Драмбозова «Северная муза» в переводе
поэта Наталии Ерменковой, посвященный великой памятной дате.
В 2018 году наградами СРПБ был отмечено творчество членов Союза Владимира
Красногорского, Светланы Светловой-Туриаре и безвременно ушедшей Ирины
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Захариевой. Почетные грамоты получили и болгарские организации – СБЖ,
возглавляемый Снежаной Тодоровой, газета «Русия днес – Россия сегодня» руководимая большим другом России, талантливым ученым Светланой Шаренковой и
главным редактором Димитриной Герговой, литературное объединение «Пегас», под
руководством Владимира Илиева и с известным исполнителем русских песен и
романсов Евгением Беновым, и бардовский коллектив в лице Васила Станева и
Валентины Щебетовской.
И, конечно же, необходимо отметить, что за особый вклад в сохранение и
популяризацию русского языка в Болгарии Наталья Ерменкова была заслуженно
удостоена в 2018 году престижного и авторитетного звания «Соотечественник года».
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НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ В БОЛГАРИИ – 2018: ПЛОДОТВОРНОЕ
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ РУСИСТИКИ,
БОЛГАРИСТИКИ И СЛАВИСТИКИ
Аннотация. В обзорной статье рассмотрены десять научных форумов в области
русистики, болгаристики и славистики, состоявшихся в 2018 г. в Болгарии. Обзор основан на
опубликованных хрониках данных научных мероприятий, а также на личном участии авторов в
некоторых из них. Подчеркивается значимость рассмотренных научных форумов для развития
русистики, болгаристики и славистики в национальном и международном масштабе.
Ключевые слова: научный форум, международная конференция, славянские языки,
русистика, болгаристика, славистика

D.S. Lesnevska, R.V. Lesnevska
SCIENTIFIC FORUMS IN BULGARIA – 2018: SUCCESSFUL INTERNATIONAL
COOPERATION IN THE FIELD OF RUSSIAN, BULGARIAN AND SLAVIC
STUDIES
Abstract. The review article discusses ten scientific forums in the field of Russian, Bulgarian
and Slavic studies, held in 2018 in Bulgaria. The review is based on the published Chronicles of these
scientific events, as well as on the personal participation of the authors in some of them. The
importance of the reviewed scientific forums for the development of Russian, Bulgarian and Slavic
studies on a national and international scale is emphasized.
Keywords: scientific forum, international conference, Slavic languages, Russian studies,
Bulgarian studies, Slavic studies

В уходящем 2018 г. в Болгарии были проведены многие научные конференции по
филологическим наукам. Сделаем обзор значимых для развития международного
сотрудничества научных форумов в области русистики, болгаристики и славистики,
состоявшихся в Болгарии в 2018 г. в хронологическом порядке.
1. НАУЧНА СЕСИЯ В ЧЕСТ НА 110 ГОДИНИ ОТ
РОЖДЕНИЕТО НА АКАД. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ
Институт болгарского языка им. проф. Любомира Андрейчина БАН
Национальный дарительский фонд «13 века България»
16 февраля 2018 г., София
5 докладов
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В Большом салоне Болгарской академии наук в Софии состоялась Научная
сессия, приуроченная к 110 годовщине рождения акад. Владимира Георгиева. [4]. В
научной сессии приняли участие ученые из ИБЕ БАН и СУ им. Св. Климента
Охридского. Научной деятельности видного болгарского языковеда В. Георгиева были
посвящены доклады проф. Е. Мирчевой (ИБЕ БАН), проф. П. Асеновой (СУ им. Св.
Климента Охридского, София) и доц. Б. Михайловой (СУ, София). Во всех докладах
был подчеркнут научный вклад акад. Георгиева в современное индоевропейское
языкознание. В рамках научной сессии состоялось вручение наград Фонда Академика
Владимира Георгиева, о статусе которого говорила в своем выступлении проф. С.
Колковска (ИБЕ БАН).
Приз за лучший труд по информационным технологиям в 2017 г. получил
Болгарский диалектический атлас. Том IV. Морфология. София, Издательство БАН,
2016, 246 с., созданный коллективом Секции «Болгарская диалектология и
лингвистическая география» – ИБЕ БАН. Награждены были первой премией за лучший
труд в языкознании «Введение в палеобалканистику» – автор Албена Мирчева, а труды
Дмитрия Попова «Лингвистическая персоналия» и Албены Стаменовой «История
лексических древнеболгаризмов в украинском литературном язьıке» были награждены
грамотами за отличные достижения [8].
2. ПЕРЕВОД, КУЛЬТУРА, КОММУНИКАЦИЯ
Научная конференция с международным участием
Факультет славянских филологий
Кафедра русского языка
23 апреля 2018 г., София
14 докладов
Конференция была посвящена юбилею доц. д-р Илианы Владовой. Конференция
проводилась в рамках международного сотрудничества с МГТУ им. Г.И. Носова,
Магнитогорск. Представителями МГТУ были проф Л.Н. Чурилина, выступившая с
докладом об особенностях современного проповеднического дискурса как жанра
религиозного дискурса, и проф. С. Г. Шулежкова, ознакомившая аудиторию с
Электронным мини-словарем крылатых выражений из мультфильмов «Ребята, давайте
жить дружно!», Магнитогорск, 2017. Доклад юбиляра доц. И. Владовой был посвящен
переводной концепции М. Горького в Болгарии. Кафедра русского языка СУ была
представлена докладами проф. А. Градинаровой об учебном переводе, доц. С. Петковой
о переводе русских экспрессивных обращений на болгарский язык, доц. К. Петровой
об этноспецифике рекламы и др. Представители кафедры русской филологии ПУ им.
П.Хилендарского, Пловдив, выступили с докладами о специфике национальных
паремий и трудностях их перевода (доклад проф. С. Георгиевой), о расхождениях в
описании предметной ситуации при переводе (доклад гл. ас. Н. Христовой) и др. [1].
3. ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННАЯ
КОММУНИКАЦИЯ
Международный научный симпозиум
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского
Общество русистов Болгарии при поддержке фонда «Русский мир»
26 – 29 апреля 2018 г., СОК «Камчия», Аврен, Варна
140 докладов
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Симпозиум проводился в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 45летию русистики в Шуменском университете. Специалисты из 11 стран (Болгарии,
Беларуси, Казахстана, Китая, Македонии, Польша, России, Румынии, Словакии, Чехии
и Японии) сосредоточили свое внимание на выявление специфики эколингвистики,
нового научного междисциплинарного направления в области языкознания,
сформировавшегося на стыке социального, психологического и философского
направлений в лингвистике. Был опубликован сборник с докладами участников
симпозиума «Русистика 2018. Экология языка, современная коммуникация», Шумен,
Изд. Химера, 2018, 446 с. На пленарном заседании были заслушаны два доклада: проф.
С. Димитровой, видного болгарского слависта, на тему «Лингвистика и здравый
смысл» и проф. Н.В. Поморцевой, декана факультета русского языка РУДН, Москва, на
тему «Современные подходы к преподаванию русского языка в условиях отсутствия
языковой среды». В своем пленарном докладе проф. Димитрова анализирует историю
возникновения и развития эколингвистики. Заседания проводились по следующим
направлениям: актуальные направления современной лингвистики; проблемы экологии
языка и литературы; функционирование языка в различных типах дискурса;
лингвистические и методические проблемы преподавания русского языка.
Актуальным вопросам лингвокультурологии были посвящены доклады проф. Е.
Стояновой (о жаргонизмах в современном русском языке), проф. В. Аврамовой (о
мифологемах ПУТЬ/ ПЪТ) – кафедра русского языка ШУ, а также доклад проф. С.
Георгиевой (ПУ, Пловдив) о русских и болгарских фраземах в контрастивном плане.
Трансфер терминологии из экологии в эколингвистику был рассмотрен в совместном
докладе Л.В. Старостиной и Н.Н. Колотиловой (ГИТИС, Москва). Избытку
эквивалентных англицизмов в современном русском языке был посвящен доклад М.
Бобок (Бухарестский университет, Бухарест). В своем докладе проф. С.В. Ионова
(ГИРЯ им. А.С. Пушкина, Москва) исследует экологию языка и человека и их
пересечение и взаимодействие. Доц. С. Петкова-Калева (кафедра русского языка ШУ)
комментирует в своем докладе агрессию экзонимов в форумном комментарии как
жанре наивного политического дискурса в русле экологии языка. Проф. А.М. Варинская
(Национальный университет ОМА, Одесса) исследует в своем докладе экоконцепты в
морском профессиональном дискурсе. Анализируя содержание учебника РКИ как
инструмента межкультурной подготовки студентов, известный российский
лингнвокультуролог и методист, проф. В.В. Сафонова (МГУ им. М. В. Ломоносова,
Москва) вводит понятие «эколингводидактика» в научный оборот. В дискуссиях
рассматривался аксиологический подход как фактор эколингвистики в преподавании
языка (проф. Л.Б. Карпенко – Самарский университет, Самара).
По итогам симпозиума была учтена его значимость для дальнейших научных
исследований в области экологии языка (лингвоэкологии, эколингвистики) и
эколингводидактики в национальном и международном масштабе [3].
4. ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧНИ
ЧЕТЕНИЯ «СТЕРЕОТИПЪТ В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ,
ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ»
Факультет славянских филологий
Софийского университета им. Св. Климента Охридского
28 – 29 апреля 2018 г., София
208 докладов
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В Софийском университете им. Св. Климента Охридского состоялись
традиционные XIV Международные славистические чтения «Стереотип в славянских
языках, литературах и культурах», которые проводились в рамках 130-ой годовщины
Софийского университета. Организационный комитет Форума включал в себя ведущих
ученых-славистов, таких как проф. дфн Бошко Сувайджич (Сербия), проф. дфн Звонко
Ковач (Хорватия), проф. дфн Джузепе дел Агата (Италия), проф. дфн Луциан Суханек
(Польша), проф. д-р Людмила Ухлиржова (Чехия), проф. дфн Панайот Карагезов
(Болгария), доц. дфн Маргарита Младенова (Болгария). Председателем программного
комитета была доц. Цв. Аврамова (Болгария). В конференции приняли участие
специалисты из 14 стран: Болгарии, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Германии,
Италии, Македонии, Польши, России, Сербии, Словакии, Украины, Хорватия, Чехии и
Японии.
С пленарными докладами, касавшимися основных тем работы конференции,
выступили проф. Б. Сувайджич (Белградский университет, Белград), осветивший тему
южнославянского эпоса, проф. И.Н. Данилевский (НИУ ВШЭ, Москва), рассмотревший
антилатинские сочинения в Древней Руси, а также доц. М. Младенова (кафедра
славянского языкознания СУ), проследившая проблематику употребления глагола
ИМАМ в истории болгарского языка. Работа конференции проходила в двух
направлениях: 1. Языкознание; 2. Литературознание. Культурология. Антропология.
Фольклористика. Заседания проводились в рамках 16 секций.
Представители кафедры русского языка Софийского университета посвятили
свои доклады контрастивному анализу болгарской и русской лингвокультуры (ас.
Ирина Манова), языку русских СМИ (ас. Е. Раденкова и доц. С. Петкова). Вопросы
болгарской грамматики освещались в докладах проф. К. Алексовой и проф. П. Осеновой
(кафедра болгарского языка СУ). Ряд докладов болгарских ученых был посвящен
актуальным вопросам славистики: проф. Н.Николова (кафедра болгарского языка ШУ
им. Эп. К. Преславского, Шумен) рассмотрела языковой пуризм среди славян; проф. Д.
Иванова (кафедра болгарского языка ПУ им. П. Хилендарского, Пловдив) подвергла
анализу неизвестный перевод с сербского языка XIX века; доц. Цв. Аврамова (кафедра
славянского языкознания СУ) представила славянскую лексикографию; в докладе доц.
А. Буровой (кафедра славянских литератур СУ) рассматривались вопросы славянских
литератур и их рецепция.
Институт болгарского языка БАН был представлен докладами проф. Д.
Благоевой, проф. М. Китановой, проф. Е. Мирчевой, проф. М. Цибранской-Костовой,
гл. ас. К. Симеоновой, гл. ас. Н. Костовой и др. Доклад гл.ас. К. Симеоновой,
руководитель секции болгарской терминологии и терминографии ИБЕ БАН, София,
касался вопросов контрастивного анализа терминологических систем болгарского и
русского языков.
Сербская делегация славистов была одна из самых крупных: были представлены
такие научные институции, как Белградский университет (Б. Чурич, М. Шлюкич, М.
Джурич и др.); Институт сербского языка САНУ, Белград (Й. Бойкович, Б. Тодич и др.);
Нишский университет, Ниш (Н. Йович, Д. Петрович, Т. Трайкович и др.); Новисадский
университет, Нови-Сад (Р. Перунович, М. Вучкович, Т. Вуйнович и др.); Институт
литературы и искусства, Белград (Д. Петкович, Б. Златкович и др.) [9].
В августе 2018 г. мировое славистическое научное сообщество провело в Сербии
очередной XVI Международный конгресс славистов, Белградский университет,
Белград, председателем которого стал проф. дфн Бошко Сувайджич. Председателем
болгарской делегации стала проф. М. Китанова (ИБЕ БАН, София).
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5. БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ,
БЪДЕЩЕ
Юбилейная конференция
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского
Факультет гуманитарных наук
Кафедра болгарского языка
27 – 29 сентября, Шумен
70 докладов
С 27 по 29 сентября в Шуменском университете им. Епископа Константина
Преславского проводилась Юбилейная конференция, посвященная 40-летию кафедры
болгарского языка. Общее число участников составило 80 специалистов,
представлявших 9 стран – Болгарию, Австрию, Беларусь, Норвегию, Польшу, Россию,
Словакию, Сербию и Турцию. Программный комитет состоял из ведущих болгарских и
зарубежных ученых. В него вошли: проф. Д.Попов (председатель), проф. Т. Бояджиев,
проф. С. Димитрова, проф. И. Савова, проф. К. Вачкова – Болгария; проф. Х.Р. Хауге
(Норвегия), проф. М. Трумер (Австрия), проф. М. Воейкова (Россия), проф. Л. Селимски
(Польша) и проф. М. Совил (Сербия). Председателем организационного комитета была
проф. Н. Николова – руководитель кафедры болгарского языка ШУ. Работа
конференции велась по трем секциям: «Съвременен български език – фонетични,
граматични, стилистични аспекти»; «Български език – типологични, методологични,
исторически и съпоставителни аспекти»; «Български език – приложни аспекти».
Большой интерес вызвали пленарные доклады проф. Т. Бояджиева (ИБЕ БАН,
София) о гендерной лингвистике, проф. С. Димитровой (ИБЕ БАН, София) о роли
экстралингвистического фактора в лингвистических исследованиях, и проф. К.
Вачковой (кафедра болгарского языка ШУ) об антропонимической системе и языковой
политике болгарского государства. Антропонимам был посвящен доклад видного
слависта, специалиста по славянскому и балканскому языкознанию, этимологии и
ономастике, проф. Л. Селимского (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Катовице),
ознакомивший аудиторию с фамильными именами из католических личных имен,
основываясь на своем исследовании «Християнски имена у българските католици»,
Катовице, 1999.
В ходе работы конференции проф. В. Попова (кафедра болгарского языка ШУ)
ознакомила аудиторию с работой Лаборатории при кафедре болгарского языка
Шуменского университета, выступив с докладом «Езиковата онтогенеза в
мултимодална и корпусна перспектива». Тема речевого онтогенеза в славянских языках
(типологическое исследование процессов усвоения детьми славянских языков) была
представлена также в докладе проф. М.Д. Воейковой (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург),
осветившая в своем докладе теорию естественной морфорогии, основываясь на своем
исследовании «Становление имени: Ранние этапы усвоения детьми именной
морфологии русского языка». М., 2015. Лингвоперсонологии был посвящен доклад
проф. Д. Попова (кафедра болгарского языка ШУ) «Лингвистична персонология по
говора – методология и практика». Разные аспекты современного болгарского языка
рассматривались в докладах проф. М. Георгиевой (ИБЕ БАН, София), проф. М.
Стефановой (кафедра болгарского языка ШУ), проф. И. Савовой (кафедра болгарского
языка ШУ) и др. Омонимию в терминологии исследовала в своем докладе гл. ас К.
Симеонова (ИБЕ БАН, София).
Ряд докладов касался стилистических аспектов болгарского языка: коммерческой
корреспонденции был посвящен доклад доц. Д. Лесневской (УНМХ, София); о роли
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языка медий рассказала в своем докладе проф. М. Парзулова (Университет им. Проф. др А. Златарова, Бургас); наивный политический дискурс был в центре внимания
доклада доц. С. Калевой (кафедра русского языка ШУ). Заслуженное внимание вызвал
доклад доц. С. Ставревой-Доростольской (МУ, Варна) «Психолингвистични аспекти
на езиковото взаимодействие в печатната медицинска реклама».
Юбилейная конференция кафедры болгарского языка Шуменского университета
наметила основные направления развития современной болгаристики, славистики и
гуманитаристики [5] .
6. ДВЕНАДЦАТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
«РУСИСТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРE»
Великотырновский университет им. Св. Кирилла и Мефодия при
поддержке МАПРЯЛ
Общество русистов Болгарии
Министерство образования и науки Республики Болгария
Российский культурно-информационный центр, София
Федерации дружбы с народами России и СНГ
11 – 14 октября 2018 г., Велико-Тырново
78 докладов
В Великотырновском университете им. Св. Кирилла и Мефодия состоялся XII
Международный
симпозиум,
посвященный
55-летию
кафедры
русистики
Великотырновского университета. В Симпозиуме приняли участие 81 специалист из 8
стран: Болгария, Италия, Казахстан, Польша, Россия, Сербия, Тайвань, Япония.
Международные симпозиумы Великотырновского университета проводятся с
1971 года под эгидой МАПРЯЛ по инициативе кафедры «Русистика» при
Филологическом факультете. [2]. Про историю симпозиумов рассказал в своем
пленарном докладе проф. Г. Гочев (кафедра русистики, ВТУ, Велико-Тырново ) – один
из организаторов и постоянный участник симпозиумов, составитель и редактор
сборников докладов симпозиумов.
Открыл работу симпозиума пленарный доклад болгарского ученого, проф. С.
Димитровой, посвященный роли экстралингвистического фактора в лингвистических
исследованиях. Книга проф. С. Димитровой (в соавторстве с проф. Т. Стоевой и проф.
Д. Даскаловой) «Сопоставительная болгарско-русская грамматика», Т.1. Фонетика.
Шумен: ШУ им. Еп. К. Преславского, 2009, 279 с., пользуется заслуженным интересом.
Пленарные доклады зачитали также проф. А.Д. Степанов (СПбГУ, Санкт-Петербург),
ознакомивший аудиторию с особенностями современного русского романа; проф. С.
Георгиева из ПУ им. Паисия Хилендарского (соавтор проф. С.Г. Шулежкова – МГТУ
им. Г.И. Носова, Магнитогорск), осветившая тему «новой фразеологии в новой
Европе», а также проф. Л. Цонева (кафедра русистики, ВТУ, Велико-Тырново),
рассмотревшая имена ведущих политиков в медийном дискурсе.
Заседания проводились в рамках 7 секций: 1. Лексикология. Лексикография.
Стилистика; 2. Словообразование. Морфология. Синтаксис; 3. Вопросы перевода; 4.
Проблемы методики преподавания РКИ; 5. Литературоведение; 6. Прагматика; 7.
Лингвокультурология и история языка.
Как и на предыдущих Международных симпозиумов в Велико-Тырново, в работе
Симпозиума-2018 преобладала тема славистической компаративистики. В ряде
докладов были представлены сопоставительные исследования русского и болгарского
языков – ас. И. Златев (кафедра русистики, ВТУ, Велико-Тырново); гл. ас. К.
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Симеонова (ИБЕ БАН София); проф. А. В. Циммерлинг (ИЯ РАН, Москва); проф. П.
Осенова (кафедра болгарского языка, СУ, София); доц. К. Петрова (кафедра русского
языка СУ, София) и др. Сопоставительные исследования русского и польского языков
были представлены в докладах польских русистов проф. Т.С. Домбровского (тема
русско-польского и польско-русского перевода бизнес документации) и проф. А.
Гинтера (тема сопоставления цвето-звуковых метафор русского и польского языков) из
Лодзинского университета, Лодзь, Польша.
Актуальным вопросам русско-болгарского параллельного корпуса был посвящен
доклад известного петербургского болгариста, проф. Е.Ю. Ивановой (кафедра
славянской филологии СПбГУ, Санкт-Петербург) и проф. К. Алексовой ( кафедра
болгарского языка СУ, София), а также доклад ст. научн. сотр. Д.В Сичинава (ИРЯ
РАН, Москва). Проф. Е.Ю. Иванова – автор известной в Болгарии книги
«Сопоставительная болгарско-русская грамматика. Синтаксис», Т.2. София: Велес,
2009, 336 с.
Был зачитан ряд докладов, рассматривающих проблемы преподавания русского
языка как иностранного (РКИ): доц. И. Бирова – кафедра русского языка СУ, София),
доц. Д. Лесневска – УНМХ, София), доц. М.Н. Образцова – Кемеровский гос.у-тет,
Кемерово и др.).
По актуальному вопросу о лингвокультурном анализе качества современных
академических переводов с русского языка на английский выступила с докладом проф.
В.В. Сафонова (МГУ им. Л.М. Ломоносова, Москва). О трудностях при переводе
юридических документов рассказала в своем докладе гл. ас. Г. Драгоева-Тальская
(Университет им. Проф. д-р А. Златарова, Бургас). Доклад ст. преп. М. Врачу (Ясский
университет, Яссы) был посвящен переводу канонических произведений русской
литературы как факт межкультурной коммуникации.
Международный симпозиум-2018 в Великом-Тырнове продолжил и утвердил
традицию предыдущих Великотырновских международных симпозиумов под эгидой
МАПРЯЛ углублять и расширять международное научное сотрудничество в сфере
русистики, болгаристики и славистики [6].
7. БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА. ДИНАМИКА НА
СИНТАКТИЧНИТЕ ИДЕИ НА ГРАНИЦАТА НА ДВЕ
СТОЛЕТИЯ
Научный форум
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского
Институт болгарского языка им. проф. Любомира Андрейчина
БАН
18 – 19 октября 2018 г., София
16 докладов
В большом салоне Института болгарского языка БАН в Софии, 18 октября,
состоялся Форум, посвященный болгарской грамматике на тему «Динамика
синтаксических идей на границе двух столетий». Форум продолжил свою работу 19
октября в Институте этнологии и фольклористики БАН, София. В форуме приняли
участие специалисты из 3 стран: Болгарии, России и Норвегии. Были представлены
следующие национальные и зарубежные научные институции: Институт болгарского
языка БАН, София; Софийский университет им. Св. Климента Охридского, София;
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского, Шумен;
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Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского, Пловдив; Университет
национального и мирового хозяйства, София; Государственный университет
бибилиотековедения и информационных технологий, София; Университет пищевых
технологий, Пловдив; Университет им. проф. д-ра Асена Златарова, Бургас; СанктПетербургский государственный университет, Санкт-Петербург, и Норвежский научнотехнологический университет, Трондхейм.
Тематика форума была касалась вопросов синтаксических структур болгарского
языка в русле современных синтаксических теорий. Данный форум продолжил
направление поиска новых подходов в языковедческой болгаристике, заложенное в
предыдущих научных конференциях ИБЕ, в частности в Международной юбилейной
конференции ИБЕ БАН, состоявшейся 15 – 16 мая 2017 г. Доклад проф. И. Савовой
(кафедра болгарского языка ШУ) был посвящен синтаксису и гиперсинтаксису
(грамматику текста), причем акцент был сделан на анализе двух главных свойствах
текста – цельности и связности. Синтаксические отношения в рамках простого
предложения рассматривались в докладе проф. Й. Тишевой (кафедра болгарского языка
СУ). Рестриктивные и нерестриктивные подчиненные предложения в болгарском языке
стали предметом анализа в докладе проф. С. Коевой (ИБЕ БАН). Проф. В. Попова
(кафедра болгарского языка ШУ) выступила с интересным докладом «Синтактични
иновации в българския детски език». Доц. Д. Лесневска (УНМХ, София) представила в
своем докладе синтаксические особенности болгарских и русских деловых писем в
сопоставительном плане. Доц. П. Несторова (Университет пищевых технологий,
Пловдив) представила доклад о вкладе Любомира Милетича, выдающегося болгарского
языковеда и слависта, в исследование болгарского синтаксиса и развитие славистики в
Болгарии. Представительница зарубежной болгаристики в России, проф. Е.Ю. Иванова
(кафедра славянской филологии СПбГУ, Санкт-Петербург) выступила с докладом о
грамматических категориях в структуре подчиненного предложения болгарского языка.
Доклад проф. М. Валчановой и проф. В. Валчанова (Норвежский научнотехнологический университет, Трондхейм) был посвящен лексическо семантике и
пргматике. После сессий, на которых представлялись доклады, ПРОВОДИЛИСЬ
ДИСКУССИОННЫЕ СЕССИИ, которые дали возможность участникам обсудить
«место синтаксиса в языковедческих исследованиях», а также вопрос о том, «где
проходит граница между традиционным и модерным синтаксисом» [12].
8. БЪЛГАРИСТИКАТА ПО СВЕТА, ФИЛОЛОГИЯТА У ДОМА
Международная научная конференция
Юго-Западный университет им. Неофита Рильского
Национальное издательство образования и науки «АзБуки»
26 – 27 октября 2018 г., Благоевград
80 докладов
В Юго-Западном университете им. Неофита Рильского, Благоевград, состоялась
Международная научная конференция «Болгаристика в мире, филология дома». В
конференции приняли участие 90 специалистов из 10 стран: Болгарии, Бельгии,
Греции, Италии, Китая, Польши, Сербии, Словакии, Украины и Чехии. В
Заседательном зале ЮЗУ конференция была открыта деканом Филологического
факультета, проф. М. Панайотовой. После торжественного открытия были зачитаны
пленарные доклады проф. М. Добриковой (Братиславский университет им. Яна
Коменского, Братислава), рассказавшей о болгаристике в Братиславском
университетер, проф. М. Данова (СУ им. Св. Климента Охридского, София) о
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современной филологии, проф. Р. Детреза (Университет в Генте, Бельгия),
ознакомивший аудиторию с вкладом голландского языковеда и слависта Николас ван
Вейка в древнеболгаристику. Заседания проводились в рамках следующих
направлений: «Преподаването на български език и култура зад граница», «Филологията
у дома: предизвикателствата днес», «Филологията в европейския културен
обмен»,«Филологията в дигиталната епоха», «Българският език в мултикултурна среда
– политики, парадигми, методики» и «История на филологическата наука». Был
проведен круглый стол на тему «Българските лекторати: проблеми и перспективи»,
модератором и активным участником которого выступила зам. министра образования и
культуры Д. Сачева.
Университетской болгаристике за рубежом был посвящен ряд докладов: гл. ас. Е.
Крейчова, гл. ас. П. Крейчи (Масариков университет, Брно) рассказали о болгарской
филологии в Брно – Чехия; д-р К. Рикев (Университет им. М. Кюри-Склодовской,
Люблин) рассмотрел польскую болгаристику; Т. Стоянова (Университет Македонии,
Салоники) комментировала болгаристику в Университете Македонии; проф. Д.
Иванова (СУ им. Св. Климента Охридского, София) представила словацкую
болгаристику, в частности словацких болгаристов М. Добрикову и М. Кошкову; доц. М.
Младенова (ЮЗУ им. Неофита Рильского, Благоевград) сделала обзор достижениям
болгаристики в Центральной Европе; гл. ас. К. Симеонова (ИБЕ БАН, София)
исследовала болгаристику в современной России, доц. Т. Фед (НБУ, София) рассказала
о проекте НБУ «Болгаристика в Московском государственном лингвистическом
университете»; доц. М. Илиева (Великотырновский университет им. Св. Кирилла и
Мефодия, Велико-Тырново) в своем заочном докладе рассмотрела болгаристику и
болгаристов в Ягеллонском университете, Краков; проф. Ц. Георгиева (Киевский
национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев) в своем заочном докладе
представила болгаристику в КНУ им. Тараса Шевченко.
Болгарской славистической компаративистике был посвящен доклад доц. Д.
Лесневской (УНМХ, София), ознакомившей аудиторию с достижениями и
перспективами славистической компаративистики в Болгарии на материалах
Международных симпозиумов под эгидой МАПРЯЛ, проводимых в Великотырновском
университете им. Кирилла и Мефодия, Велико-Тырново. Вопросы болгарской
грамматики обсуждались в ряде докладов. Проф. Й. Тишева выступила с докладом
«Трансформации на предложни фрази». Проф. С. Коева (ИБЕ, БАН) представила
доклад «Типология на подчинените изречения към прилагателно име в български».
Доклад доц. Е. Николовой (Филиал Пловдивского университета им. Паисия
Хилендарского, Смолян) касался вопроса о видах сказуемого в современном
болгарском языке. На официальном закрытии конференции была подчеркнута
актуальность проведенного анализа современного состояния отечественной и
зарубежной болгаристики [7].
9. ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2018. 45 ГОДИНИ ФИЛОЛОГИИ В
ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Юбилейная научная конференция с международным участием
Филологический факультет Пловдивского университета им.
Паисия Хилендарского
8 – 10 ноября 2018 г., Пловдив
210 докладов
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В Пловдивском университете им Паисия Хилендарского состоялись
«Паисиевские чтения», приуроченные к 45-летию филологий в Пловдивском
университете.
Членами Организационного комитета были проф. Запрян Коздлуджов –
почетный председатель, ректор университета; проф. Вера Маровска – декан
филологического факультета; доц. Надя Чернева; доц. Борян Янев; доц. Константин
Куцаров; доц. Снежа Цонева-Матюсон; доц. Красимира Чакырова; доц. Веселка
Ненкова; доц. Златороса Неделчева-Белафанте; гл. ас. Ани Кемалова; гл. ас. Ваня
Георгиева; гл. ас. Станислава Илиева; гл. ас. Дияна Николова-Багалева; гл. ас. Борислав
Борисов; гл. ас. Майя Кузова. В конференции приняли участие 232 ученых из 14 стран
(Болгария, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Испания,
Польша, Россия, Сербия, Турция, Франция, Хорватия, Чехия), представляющих более
40 университетов и научных центров. Заседания проводились в рамках 11 секций, в том
числе круглый стол по вопросам ономастики «Место собственных имен в
лингвокультурологической репрезентации мира», посвящeнный 45-летнему юбилею
филологического факультета и 110-ой годовщине со дня рождения акад. Владимира
Георгиева.
Заседание секции «Русский лингвокультурный дискурс: гипотезы, маршруты,
мосты» было посвящено 45-летию создания кафедры русской филологии. Тематика
докладов охватила ключевые направления развития русистики, в частности болгарской
русистики: сопоставительные русско-болгарские исследования в области грамматики,
прагматики, перевода (доклады ас. Е. Тилева, доц. М. Кузовой, гл. ас. М. Стойковой –
ПУ, Пловдив; доц. К. Петровой, гл. ас. В. Манчева – СУ, София); стилистические,
лингвокультурологические и фразеологические исследования (доклады доц. С.
Петковой, гл. ас. Е. Раденковой – СУ, София ; проф. В. Аврамовой – ШУ, Шумен; доц.
Ю. Чакаровой, проф. С. Георгиевой – ПУ, Пловдив, и др.). Заслуженный интерес
вызвал среди коллег совместный доклад гостей из Томского государственного
университета, Томск, – проф. Е.А. Юрина и ст.пр. А.В. Балдовой «Пищевая метафора в
русском лингвокультурном дискурсе». На заседаниях различных секций были зачитаны
интересные доклады в области языковедения и литературоведения. Доц. К. Куцаров,
ПУ, Пловдив, посвятил свой доклад вкладу известного русского лингвиста, проф.
Михаила Николаевича Петерсона, в теорию грамматики. Аббревиацию в современном
болгарском литераутрном языке рассмотрела в своем докладе гл. ас. К. Симеонова
(ИБЕ БАН, София). В своем докладе гл.ас Н. Патова (Институт литературы БАН)
представила пловдивский период творчества патриарха болгарской литературы Ивана
Вазова. Доклады гл. ас. М. Душковой (Русенский университет им. А. Канчева, Русе), Н.
Говедар (Университет в Баня-Луке, Баня-Лука) и проф. Е. Борисовой (ШУ, Шумен)
были посвящены творчеству сербского писателя Иво Андрича. Преподаванию
болгарского языка как иностранного в славянском контексте и особенностям
преподавания южнославянских языков были посвящены доклады гл. ас. Е. Крейчовой и
гл. ас. П. Крейчи (Масариков университет, Брно). Паисиевские чтения 2018 определили
дальнейшие пути развития филологий в болгарских академических институциях [10].
10. ПОГЛЕД КЪМ СЛАВЯНСКАТА АКСИОЛОГИЯ
Круглый стол
Институт болгарского языка им. проф. Любомира Андрейчина БАН
21 – 22 ноября 2018 г., София
16 докладов
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В большом салоне Института болгарского языка БАН состоялся научный форум,
посвященный славянской аксиологии. Круглый стол «Взгляд на славянскую
аксиологию» является частью научной программы проекта «Языковая и
этнокультурная динамика традиционных и нетрадиционных ценностей славянского
мира», который включен в европейскую программу ERA NET RUS PLUS. В проекте
принимают участие ученые из ИБЕ БАН, София, Института славяноведения РАН,
Москва, и Института славистики имени Яна Станислава Словацкой академии наук,
Братислава. В круглом столе приняли участие 17 ученых из трех стран: Болгарии,
России и Словакии.
Аксиосфере славян в эпоху Средневековья (по литературным древнеболгарским
источникам, в частности юридическому памятнику), были посвящены доклады проф.
М. Цибранской–Костовой, проф. Е. Мирчевой и доц. В. Мичевой – секция «История
болгарского языка» ИБЕ БАН. В своем докладе научный сотрудник Л. Габор (Институт
славистики им. Я. Станислава САН, Братислава) затронул вопрос о значении
ритуальных напитков славян. Система ценностей славян в историческом аспекте (XVII
– XVIII вв.) была темой докладов проф. П. Женюха, н.с. К. Женюховой, н.с. Л.
Вилшинской и н.с. С. Вашичковой – Институт Славистики САН, Братислава.
Аксиологичeские аспекты различных концептов в болгарской культуре
представили в своих докладах проф. М. Китанова (концепт «семья»), гл. ас. К. МичеваПейчева (концепт «любовь», гл. ас. Й. Кирилова (сопоставление концептов «душа»,
«ум», «сердце» в болгарских паремиях) – секция «Этнолингвистика» ИБЕ БАН.
Концепты «вода» и «огонь» в болгарской культуре в свете аксиологии были
рассмотрены в докладе н.с. Е.Н. Стругановой (ИСлРАН, Москва). Ценностям в
культуре болгар-мусульман был посвящен доклад проф. Е.С. Узеневой и Е.А.
Мельниковой (ИСлРАН, Москва).
В своем докладе проф. И.А. Седакова (ИСлРАН, Москва) сопоставляет
традиционные и нетрадиционные ценности русских и болгар. Проф. М.М. Валенцова
(ИСлРАН, Москва) исследует в своем докладе славянскую демонологию в
аксиологическом аспекте. Интерес вызвал доклад н.с. Н.С. Гусева (ИСлРАН, Москва)
«Русские о Балканах и балканских народах: аксиологические перспективы подхода».
Изучение системы ценностей славян, выделение значимых культурных
концептов, сопоставление культурных концептов в славянских языках и определение
специфики понимания ценностей носителями разных славянских языков – актуальные
задачи современной славянской аксиологии [11].
Уходящий год был насыщен множеством научных мероприятий. Мы
рассмотрели десять значимых научных форумов в области русистики, болгаристики и
славистики, которые состоялись в Болгарии в уходящем году. Для болгарского
научного сообщества 2018 г. запомнится как год 110-летия рождения акад. Владимира
Георгиева. Для многих уходящий год был юбилейным: 130-ая годовщина Софийского
университета им. Св. Климента Охридского, 45 лет филологий в Пловдивском
университете им. Паисия Хилендарского, 55-летие кафедры русистики
Великотырновского университета им. Св.св. Кирилла и Мефодия, 40-летие кафедры
болгарского языка и 45-летие русистики в Шуменском университете им. Еп.
Константина Преславского. Подводя итоги деятельности болгарских филологов в
уходящем году, отметим вклад рассмотренных Научных форумов в Болгарии 2018 в
развитие мировой русистики, болгаристики и славистики. Ключевой задачей для
болгарского славистического сообщества остается активное участие в национальных и
зарубежных международных научных форумах для дальнейшего развития современных
языковедческих и литературоведческих направлений, а также для расширения
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плодотворного международного сотрудничества в области русистики, болгаристики и
славистики.
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•
Ако статията е на руски език, то на руски език се посочват: фамилия, име, бащино име
на автора; длъжност, научна степен, научно звание; пълно название на организацията;
страна, град; e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след това на
английски език (данните на автора (научно звание, научна степен), заглавието на статията,
анотация, ключови думи). Задължително се посочва универсалната десетична класификация
(УДК). Напр.:
МОЛИМ ДАННИТЕ ДА СЕ ОФОРМЯТ В ЕДНА КОЛОНА, КАКТО Е ПОКАЗАНО:
УДК 81
Иванов Виктор Борисович
доктор филологических наук, профессор
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, г. Москва
e-mail: ivanov@rambler.ru
Ivanov Viktor Borisovich
Professor, Dr. Sc. (Philology)
Lomonosov Moscow State University
Russia, Moscow
e-mail: ivanov@rambler.ru
(11 pt)

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

Аннотация. 11pt., до 800 знаков с пробелами
Ключевые слова: 11 pt., не более 10 слов
V.B. Ivanov
PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY`S PROSE
(12 pt.)
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Abstract. 11 pt. до 800 знаков с пробелами
Keywords: 11 pt., не более 10 слов
•
Ако статията е на български език, то на български език се посочват: фамилия, име,
бащино име на автора; длъжност, научно звание, научна степен; пълно название на
организацията; страна, град; e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след
това на английски език (данните на автора (научно звание, научна степен), заглавието на
статията, анотация, ключови думи). Задължително се посочва универсалната десетична
класификация (УДК).
•
Ако статията е на английски език, то на английски език се посочват: фамилия, име,
бащино име на автора; длъжност, научно звание, научна степен; пълно название на
организацията; страна, град; e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след
това на руски език (данните на автора (научна степен, научно звание), заглавието на
статията, анотация, ключови думи). Задължително се посочва универсалната десетична
класификация (УДК).
ОСНОВЕН ТЕКСТ НА СТАТИЯТА
Текстът на руски/български/английски език: 12 pt, обем: до 20 000 знака с интервалите.
Бележките към текста (footnotes) се дават под линия на всяка страница с арабска номерация,
10 pt. Цитирането на източниците в текста се дават в квадратни скоби [номер от
библиографическия списък, страница], например: [2], [7, с.84]. Примерите се оформят в Italic.
Използвайте кавички тип «angle quotes». Графиките, рисунките и фотографиите се прилагат в
текста веднага след тяхното посочване в текста. Названието на рисунките се дава под тях след
думата «Рис.» c пореден номер (10 pt).
Библиографическият списък (11 pt.) се прилага след текста на статията на езика на
оригинала в азбучен ред, след това на латиница чрез транслитерация на кирилицата и
преведен на английски език в сътветствие с изискванията. Инициалите не се разделят с
интервали. Да се включват само работи, цитирани в текста. Напр.:
Библиографически списък
1. Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70.
2. Иванова Н.П. Диалог в образовании. – М.: Экспресс, 2011. – 156 с.
References in Roman script
1. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70.
2. Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011. – 156 s.
References
1. Gorshkov L.M. Russian language and speech culture. Style, 2006, no 4, pp.65-70. (In Russian).
2. Ivanova N.P. Dialogue in education. Мoscow, Express Publ., 2011. 156 p. (In Russian).
Материали, не съответстващи на горепосочените изисквания, не се разглеждат.
Редколегия
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Электронные версии статей следует направлять в виде приложения по электронной почте
по адресу редакции: rusistikabg@gmail.com. В отдельном текстовом документе прилагается
справка об авторе: ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, место работы,
должность, город, страна, домашний адрес, контактный телефон, электронный адрес.
К публикации принимаются оригинальные, неопубликованные ранее в других
печатных изданиях материалы на русском, болгарском и английском языках.
Журнал выходит четыре раза в год: 30 марта, 30 июня, 30 сентября и 30 декабря.
Материалы принимаются до 15 числа марта, июня, сентября и декабря.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Формат: Microsoft Word.
Размер страницы: А4.
Шрифт: Times New Roman, 12 пунктов.
Междустрочный интервал: одинарный.
Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое и правое – 2,5 см.
Абзацный отступ: 1 см.
Без нумерации, выравнивание по ширине.
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЕЙ
•
Если статья публикуется на русском языке, то на русском языке приводятся:
фамилия, имя, отчество автора; должность, ученая степень, ученое звание; полное название
организации; страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а
затем на английском языке (данные автора (ученое звание, ученая степень), заглавие статьи,
аннотация, ключевые слова). Обязательным элементом статьи является индекс УДК. Напр.:
ПРОСИМ ОФОРМЛЯТЬ ДАННЫЕ В ОДНУ КОЛОННУ, КАК ПОКАЗАНО:
УДК 81
Иванов Виктор Борисович
доктор филологических наук, профессор
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, г. Москва
e-mail: ivanov@rambler.ru
Ivanov Viktor Borisovich
Professor, Dr. Sc. (Philology)
Lomonosov Moscow State University
Russia, Moscow
e-mail: ivanov@rambler.ru
(11 пунктов)

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

Аннотация. 11 пт., до 800 знаков с пробелами
Ключевые слова: 11 пт., не более 10 слов
V.B. Ivanov
PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY`S PROSE
(12 пт.)
Abstract. 11 пт. до 800 знаков с пробелами
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Keywords: 11 пт., не более 10 слов
•
Если статья публикуется на болгарском языке, то на болгарском языке приводятся
фамилия, имя, отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название
организации; страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а
затем на английском языке (данные автора (ученое звание, ученая степень) заглавие статьи,
аннотация, ключевые слова). Обязательным элементом статьи является индекс УДК.
•
Если статья публикуется на английском языке, то на английском языке приводятся
фамилия, имя, отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название
организации; страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а
затем на русском языке (данные автора (ученое степень, ученое звание) заглавие статьи,
аннотация, ключевые слова). Обязательным элементом статьи является индекс УДК.
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ
Текст на русском/болгарском/английском языке: 12 пунктов, объем: до 20 000 знаков с
пробелами. Сноски — постранично, внизу страницы, с использованием сквозной нумерации,
арабские цифры, 10 пт. Библиографические ссылки заключаются в квадратных скобках [номер
библиографического списка, страница], например: [2], [7, с.84]. Примеры следует давать
курсивом. Используются кавычки типа «елочки». Графики, рисунки и фотографии
монтируются в тексте после первого упоминания о них. Название иллюстраций дается под
ними после слова «Рис.» c порядковым номером (10 пт).
Библиографический список (11 пт.) приводится после текста статьи на языке
оригинала в алфавитном порядке, затем латиницей через транслитерацию кириллицы и
переведенный на английский язык в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Инициалы не
разделяются пробелами. Включаются только работы, указанные в ссылках. Напр.:
Библиографический список
3. Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70.
4. Иванова Н.П. Диалог в образовании. – М.: Экспресс, 2011. – 156 с.
References in Roman script
3. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70.
4. Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011. – 156 s.
References
3. Gorshkov L.M. Russian language and speech culture. Style, 2006, no 4, pp.65-70. (In Russian).
4. Ivanova N.P. Dialogue in education. Мoscow, Express Publ., 2011. 156 p. (In Russian).
Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются.
Редколлегия
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GUIDELINES FOR AUTHORS
The articles should be sent as an attachment by e-mail to the editorial office:
rusistikabg@gmail.com. In a separate text document a reference about the author should be sent with
the following information: name, surname, academic degree, academic title, place of work, position,
city, country, home address, contact phone number, email address.
The papers submitted for publication should be original, previously unpublished work not
currently under review by other publications. The papares can be presented in Russian, Bulgarian or
English.
The journal is published four times per year: March 30, June 30, September 30 and
December 30. The papers are accepted until the 15th of March, June, September and December.
GENERAL REQUIREMENTS
Format: Microsoft Word.
Page size: A4.
Font: Times New Roman, 12 pt.
Line spacing: single.
Margins: top and bottom – 2.5 cm, left and right – 2.5 cm.
Paragraph indentation: 1 cm.
Without numbering, text alignment: justified.
FORMATTING REQUIREMENTS FOR THE PAPERS
•
If the article is written in Russian, then in Russian should be stated the author's surname,
name, academic degree, academic title; full name of the organization; country, city; e-mail address,
the title of the article, abstract, keywords, after the same information should be stated in English
(academic title, academic degree). The Universal Decimal Classification (UDC) of the article should
be also included. For example:
PLEASE PLACE THE AUTHOR`S DATA IN ONE COLUMN AS SHOWN BELOW:
УДК 81
Иванов Виктор Борисович
доктор филологических наук, профессор
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, г. Москва
e-mail: ivanov@rambler.ru
Ivanov Viktor Borisovich
Professor, Dr. Sc. (Philology)
Lomonosov Moscow State University
Russia, Moscow
e-mail: ivanov@rambler.ru
В.Б. Иванов
ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО
(12 pt.)
Аннотация. 11 пт., до 800 знаков с пробелами
Ключевые слова: 11 пт., не более 10 слов
V.B. Ivanov
PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY''S PROSE
(12 pt.)
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Abstract. 11 pt., up to 800 characters with spaces
Keywords: 11 pt., up to 10 words
•
If the article is written in Bulgarian, then in Bulgarian should be stated the author's surname,
name, academic title, academic degree; full name of the organization; country, city; e-mail address,
the title of the article, abstract, keywords, after the same information should be stated in English
(academic title, academic degree). The Universal Decimal Classification (UDC) of the article should
be also included.
•
If the article is written in English, then in English should be stated the author's surname,
name, academic title, academic degree; full name of the organization; country, city; e-mail address,
the title of the article, abstract, keywords, after the same information should be stated in Russian
(academic degree, academic title). The Universal Decimal Classification (UDC) of the article should
be also included.
THE MAIN TEXT OF THE PAPER
The text in Russian/Bulgarian/English: 12 pt, up to 20,000 characters with spaces. The
footnotes - page by page, at the bottom of the page, Arabic numbers, 10 pt. The bibliographic
references should be enclosed in square brackets [current number from References, page], as in [2],[7,
p. 84]. Examples should be given in Italic. Angle quotes like «» are used. Graphics, pictures and
photos are inserted in the text after the first mention of them. The name of the illustrations should be
written below with the word «Figure.1» (10 pt).
The references (11 PT.) are listed in alphabetical order after the text of the article in original
language, then if there are sources in Cyrillic they should be transliteratied into Latin, the references
should be also translated into English in accordance with the requirements of GOST 7.1-2003 (ГОСТ
7.1-2003). The initials shouldn`t be separated by spaces. In the references only cited works in the text
should be included. For example:
Библиографический список
1. Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70.
2. Иванова Н.П. Диалог в образовании. – М.: Экспресс, 2011. – 156 с.
References in Roman script
1. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70.
2. Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011. – 156 s.
References
1. Gorshkov L.M. Russian language and speech culture. Style, 2006, no 4, pp.65-70. (In Russian).
2. Ivanova N.P. Dialogue in education. Мoscow, Express Publ., 2011. 156 p. (In Russian).
The papers that do not meet all the criteria above shouldn`t be accepted.
Editorial board
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АДРЕС РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА
Списание «Русистика без граници»
София, България
e-mail: rusistikabg@gmail.com
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