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Н.В. Баско, К. Моригути
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
РУССКИХ И ЯПОНЦЕВ (НА ПРИМЕРЕ СОМАТИЧЕСКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ)
Аннотация. В статье рассматриваются соматические фразеологизмы русского и
японского языков в лингвокультурологическом аспекте, их роль в формировании национальной
языковой картины мира. Это предполагает сравнительный анализ русских и японских
соматических фразеологических единиц, выявление в них сходства и различия, раскрытие в
них универсального и национально-культурного. Объектом анализа являются соматические
фразеологизмы с компонентом «рука» в русском и японском языках. Актуальность темы
исследования обусловлена повышением интереса к сопоставлению разных языков и культур в
современной лингводидактике. В процессе лингвистического анализа использовались такие
методы исследования, как сопоставительный, описательный, лингвостатистический и метод
компонентного анализа. Авторы статьи делают вывод о том, что сравнение единиц родного
языка и русского языка повышает эффективность обучения японских учащихся русскому
языку.
Ключевые слова: языковая картина мира, фразеологическая единица, соматический
фразеологизм, компонент фразеологизма, сравнение, обучение иностранцев

N.V. Basko, K. Moriguti
PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD BY
THE RUSSIANS AND JAPANESE (ON THE EXAMPLE OF SOMATIC
PHRASEOLOGICAL UNITS)
Abstract. The article discusses the somatic phraseological units of the Russian and Japanese
languages in the linguistic and culturological aspect, their role in shaping the national language picture
of the world. This involves a comparative analysis of Russian and Japanese somatic phraseological
units, identifying similarities and differences in them, and revealing in them universal and nationalcultural ones. The object of the analysis is somatic phraseological units with the component "hand" in
the Russian and Japanese languages. The relevance of the research topic is due to the increased interest
in the comparison of different languages and cultures in modern linguodidactics. In the process of
linguistic analysis, such research methods as comparative, descriptive, linguistic and component
7
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analysis methods were used. The authors of the article conclude that comparing the units between the
native and the Russian languages improves the efficiency of teaching Russian to Japanese students.
Keywords: language picture of the world, phraseological unit, somatic phraseology, component
of phraseology, comparison, training of foreigners

Картина мира представляет собой совокупность представлений о мире в сознании
одного человека (индивидуальная картина мира) или целого народа (коллективная
картина мира) в определённый исторический период. У разных народов картина мира
разная, она формируется в сознании людей через призму языка и зависит от условий
проживания языкового сообщества, от окружающей природы, климата и других
факторов. Иначе говоря, окружающая действительность в разных языках представлена
по-разному, и языковое мышление особое у носителей каждого языка. Считается, что
каждому национальному языку соответствует уникальная языковая картина мира.
Согласно определению, данному в Википедии, «языковая картина мира – это
исторически сложившаяся в обыденном сознании определенного языкового коллектива
и отражённая в языке совокупность представлений о мире, определённый способ
восприятия и устройства мира, концептуализации действительности». Языковая
картина мира является чрезвычайно важной при изучении иностранного языка,
поскольку в ней закрепляются знания народа об окружающем мире и результаты
познания народом реальной действительности, выраженные в языке.
Среди вербальных средств, формирующих картину мира определённого этноса,
особое место занимают фразеологические обороты – устойчиво воспроизводимые в
речи образные выражения: вставлять палки в колёса, кот наплакал, мелкая сошка,
собаку съел, терять лицо и др. Фразеологизмы являются яркими выразителями
национально-культурной семантики. Образное содержание фразеологических оборотов
отражает ценностные эталоны или стереотипы национально-культурного видения
мира: своеобразие национальной культуры, обычаи, традиции народа, детали быта,
исторические события, мифологические представления и религиозные верования,
представления о растительном и животном мире. Фразеологизмы являются языковой
универсалией: не существует языков без фразеологических оборотов. С другой
стороны, невозможно исследовать фразеологические единицы без знания и понимания
языковой картины мира.
В данной статье рассматриваются соматические фразеологизмы (с компонентом
«рука») русского и японского языков в лингвокультурологическом аспекте, их роль в
формировании национальной языковой картины мира. Это предполагает выявление
сходства и различия в аналогичных по структуре фразеологических оборотах двух
языков,
раскрытие
в
них
универсального
и
национально-культурного.
Сопоставительный анализ русских и японских соматических фразеологизмов со
структурным компонентом «рука», характеризующих человека, его состояние и его
действия, позволяет раскрыть их роль в формировании национальной языковой
картины мира, способствуя тем самым успешной межкультурной коммуникации между
носителями разных языков.
Заметим, что в условиях современной глобализации, когда мир благодаря
Интернету предстает как единое медийное пространство, интерес к функционированию
языковых единиц, имеющих структурную или семантическую аналогию в разных
языках, вполне закономерен и объясним. «Нынешнему обществу интереснее процесс
познания как таковой, его сходство и различие у разных народов, нежели родные
традиции общения. Лингвокогнитивизм, – культурология, – страноведение подавляют
старое доброе языкознание с его вниманием к собственному языку, его звукам,
8
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грамматическим формам, происхождению и развитию значений слов. В нынешней
социальной сосредоточенности людей на познавательной стороне общения
любознательность переносится с содержания текстов на их этнические, культурные,
поведенческие различия» [3, с. 62].
По мнению исследователей, наиболее продуктивным с точки зрения выявления
этнокультурной информации является прием параллельного рассмотрения
сопоставляемых языковых единиц, функционирующих в разных языках. Профессор
Ю.Н.Караулов считает целесообразным «изучение языковых параллелей национальных
языков вместе с определёнными историко-, этно-, социо- и психолингвистическими
особенностями его носителей». [2, с. 85]. Сопоставительный анализ языковых единиц
разных языков дает возможность понять, каким образом культурное содержание
проявляется во фразеологизмах разных языков, как естественные, природные объекты
и явления получают содержание, соотносимое с культурой отдельного народа.
В семантической структуре фразеологических единиц, являющихся носителями
национально-культурной семантики, можно выделить информацию двух уровней:
универсальную, не содержащую национально-самобытных элементов, и национальнокультурную, в которой наблюдаются культурно-специфические национальные черты
содержания означаемого фрагмента реального мира. Именно они формируют языковую
картину мира народа. Ученые отмечают «коннотативно-культурологический
компонент значения фразеологической единицы, содержание которого понимается как
отношение между ассоциативно-образным комплексом признаков фразеологизма и
возникающими на его основе культурно значимыми ассоциациями» » [5, с. 12].
Несмотря
на
некоторые
индивидуальные
процессы
образования
фразеологических оборотов, выделяются и общие закономерности в разных языках
мира. Появление фразеологизмов в языке и формируемая на их основе языковая
картина мира русских и японцев основывается на метафоризации – образном
переосмыслении исходной основы фразеологизма. Такое совпадение даёт возможность
для выявления межъязыковых соответствий. Национально-культурные факты
закреплены в семантической структуре фразеологизмов сопоставляемых языков:
внутренняя форма (или образное основание, образ) детерминирует значение
фразеологизма, мотивацию этого значения, оценочное отношение говорящего и
характер оценки и в значительной мере стилистическую характеристику
фразеологизма. Именно в образе, во внутренней форме отражается национальная
культура народа.
Соматическими (от сома / < греч. sоme – тело) принято называть
фразеологические обороты, содержащие в своем составе компоненты, называющие
части тела или органы человека. Сомaтические компоненты являются одной из
нaиболее продуктивныx лексическиx групп в формировaнии фрaзеологизмов в
различных языках, поскольку собственное тело для человекa ближе всего, с ним
срaвнивaют, когдa говорят о чем-то хорошо знaкомом. Широкое употребление
компонентов-соматизмов в состaве фрaзеологизмов в знaчительной степени
обусловлено тем, что сомaтизмы вxодят в ядро основного состaвa словaрного фондa
разных языков. Поэтому одной из причин широкой употребительности сомaтическиx
фрaзеологизмов в разных языках является иx универсaльность, в то же время они
демонстрируют своеобрaзие конкретного языкa, впитaвшего нaционaльные трaдиции и
способы осмысления человеком явлений окружaющей действительности. Иначе говоря,
при всей универсальности соматических фразеологизмов окружающий мир отражается
в них по-разному и зависит от национальной культуры, от национальной картины мира.
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Соматические фрaзеологизмы образуются с помощью переноса названий частей тела
или органов человека на объекты действительности. Основным видом переосмысления
является метaфорa: золотые руки, ветер в голове, смотреть сквозь пальцы, правая рука.
Метaфорa используется в кaчестве средствa обрaзного и оценочного нaименовaния
явлений и предметов действительности, a тaкже xaрaктеристики человекa и его
деятельности в социaльной среде.
Лексема «рука» показывает наиболее высокую частотность употребления в
качестве компонента соматического фразеологического оборота. Это связано с тем, что
руки человека играют неоценимую роль в его повседневной деятельности. Именно
развитие ручного труда позволило первобытному человеку превратиться в человека
разумного. И в нашей современной жизни фразеологизмы со словам «рука» органично
вплетены в речь людей. Они делают её более яркой и выразительной. Чтобы получить
представление о фразеологическом богатстве соматических фразеологизмов русского
языка, достаточно вспомнить, что в нём существует более пятидесяти устойчивых
выражений со словом «рука».
Среди русских фразеологизмов с компонентом «рука» наиболее распространены в
речи следующие единицы: держать руку на пульсе «контролировать ситуацию или
процесс», держать себя в руках «уметь контролировать свои действия, поступки»,
золотые руки «о человеке, который мастерски выполняет любую работу», махнуть
рукой «перестать обращать внимание на что-либо и заниматься чем-либо», на скорую
руку «быстро, с минимальными затратами сил», не покладая рук «с большим усердием,
не прерываясь на отдых, работать», нечист на руку «о нечестном человеке, способном
обмануть, украсть», положа руку на сердце «совершенно искренне, чистосердечно,
откровенно», правая рука «первый, главный помощник», приложить руку «быть
причастным к какому-либо делу, часто недоброму», протянуть руку помощи «помочь
кому-либо в трудной ситуации», рука об руку «вместе, дружно, сообща», сидеть сложа
руки «ничего не делать, бездельничать» и другие.
Среди наиболее употребительных в речи фразеологизмов японского языка с
компонентом «рука» можно выделить следующие единицы [6]: 手の内を見せる (букв.
показать открытую руку «открыть мысли и планы, которые скрыты в глубине души»),
手の平を反す（букв. повернуть руку «неожиданно изменить своё отношение к комулибо, чему-либо»), 手を染める（букв. красить руку «приниматься за какое-либо
дело»); 手を貸す(差し伸べる (букв. дать (протянуть) руку «помочь кому-либо»), 手に
汗を握る（букв. брать пот в руку «о состоянии сильного волнения в напряженной
ситуации»), 手を焼く(букв. обжечь руку «не справиться с чем-нибудь, быть в
состоянии растерянности»), 喉から手が出る（букв. рука выходит из горла «о сильном
желании получить что-либо»), 腕が鳴る（букв. звучит рука «о желании проявить свои
способности и воодушевиться»), 右腕（букв. правая рука ««главный, самый надёжный
подчиненный, доверенное лицо») и другие.
Анализ русских и японских соматических фразеологизмов с компонентом «рука»,
характеризующих человека и его действия, показывает, что среди них можно выделить
несколько лексико-семaнтическиx групп.
1. Действия, поведение человекa
Фразеологизмы русского языка: держать руку на пульсе «контролировать
ситуацию или процесс», махнуть рукой «перестать обращать внимание на что-либо,
переставать заниматься чем-либо»; нагреть руки «нечестно обогатиться», взять себя в
руки «усилием воли восстановить контроль над своими чувствами»;
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прибирать/прибрать к рукам «самовольно забрать себе, присвоить что-либо»;
протянуть руку помощи «помочь кому-либо», сидеть сложа руки «ничего не делать,
бездельничать», ударить по рукам «договориться с партнёром о заключении сделки»,
умывать/умыть руки «снимать с себя ответственность за какие-либо действия», чужими
руками загребать жар «пользоваться плодами чужого труда для достижения своих
целей». Данная семантическая группа русских фразеологизмов представлена
фразеологическими оборотами глагольного типа, главным структурным компонентом
которых является глагол. В предложении русские фразеологизмы данной группы
выполняют функцию предиката.
Фразеологизмы японского языка: 手の内を見せる показать открытую руку
«открыть мысли и планы, которые таятся в глубине души», 手の平を反す повернуть
руку «неодобр. неожиданно изменить своё отношение к кому-либо, чему-либо», 手を染
める красить руку «приниматься за какое-либо дело»; 手を貸す(差し伸べる дать
(протянуть) руку «помочь кому-либо».
2. Чувства-состояния человека
Фразеологизмы русского языка: держать себя в руках «контролировать свои
действия, поступки», разводить/развести руками «выражать удивление», рука не
поднимается «об отсутствии решимости сделать что-либо (обычно предосудительное)»
и др.
Фразеологизмы японского языка: брать пот в руку 手に汗を握る «о состоянии
сильного волнения в напряженной ситуации», 手を焼く обжечь руку «быть в состоянии
растерянности, не справившись с чем-либо», 喉から手が出る рука выходит из горла «о
сильном желании получить что-либо», 腕が鳴る звучит рука «о желании проявить свои
способности, о состоянии воодушевления».
3. Характеристика человека
Русские фразеологизмы: золотые руки «о человеке, который мастерски,
профессионально выполняет любую работу», мастер на все руки «о человеке, искусном
в любом деле», нечист на руку «о нечестном человеке, способном обмануть, украсть»,
правая рука «главный помощник, главное доверенное лицо» и др. Можно заметить, что
в этой группе большинство русских фразеологических оборотов характеризует
отношение человека к труду, к работе и связано с его профессиональным статусом.
В японском языке тоже есть фразеологический оборот 右腕 правая рука
«главный, самый надёжный помощник, подчиненный», который связан с
профессиональным статусом человека.
4. Характеристика действия, совершаемого человеком
В этой группе представлены лишь фразеологические обороты русского языка: на
скорую руку «быстро, с минимальными затратами сил», не покладая рук «с большим
усердием, не прерываясь на отдых, работать», положа руку на сердце «совершенно
искренне, чистосердечно, откровенно», рука об руку «вместе, дружно, сообща».
Фразеологизмы русского языка, входящие в данную лексико-семантическую группу,
являются наречными по своей семантике, в предложении они обычно выполняют
функцию обстоятельства образа действия.
Сравнение русских и японских соматических фразеологизмов, с компонентом
«рука» свидетельствует о том, что, во-первых, в русском языке фразеологизмов данной
структуры в количественном отношении представлено больше, чем в японском языке.
Это касается не только состава, но и количества лексико-семантических групп: в
японском языке отсутствует группа соматических фразеологизмов с компонентом
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«рука», обозначающих характеристику действия, совершаемого человеком (группа 4).
Во-вторых, в группе русских соматических фразеологизмов с компонентом «рука»
преобладают единицы со значением действия, поведения человека и характеристики
человека, тогда как в японском языке доминируют соматические фразеологизмы,
выражающие различные чувства и эмоциональные состояния человека. Это позволяет
сделать вывод о том, что «удельный вес» соматических фразеологических оборотов с
компонентом «рука» в русском языке в количественном отношении больше, чем в
японском языке, а значит, их роль в формировании языковой картины русских весомее,
значительнее, чем в формировании языковой картины мира японцев.
Выделенные лексико-семaнтические группы позволяют назвать как общие черты
соматических фразеологизмов русского и японского языков, тaк и их специфические
особенности. Например, полными структурными и семантическими эквивалентами в
русском и японском языках являются такие единицы, как правая рука «главный
помощник, главное доверенное лицо», дать (протянуть) руку «помочь кому-либо».
Важно подчеркнуть, что в методическом отношении при изучении студентамияпонцами русского языка такие фразеологические единицы не представляют
трудностей для японских студентов с точки зрения семантики, поскольку они
обозначают знакомые для них понятия и действия. А те фразеологические обороты
русского языка, в основе которых лежит незнакомый, «чужой» метафорический образ,
может вызывать определенные трудности у японцев, изучающих русский язык.
Например, золотые руки, нечист на руку, держать себя в руках, рука не поднимается и
другие.
Фразеологические обороты являются обрaзным отражением действительности и
вырaзительным средством отрaжения эмоций, чувств, поэтому семантика соматических
фрaзеологизмов всегдa содержит оценочность. Оценкa вырaжaет зaфиксировaнное
отношение коллективa людей, говорящиx нa дaнном языке, к тому или иному объекту.
По мнению известного учёного-фразеолога В.Н. Телия, оценочное знaчение – это
«информaция, содержaщaя сведения о ценностном отношении субъектa речи (того, кто
использует дaнное слово) к определенному свойству обознaчaемого» [4, с. 36].
Отрицaтельнaя, положительнaя, или нейтрaльнaя оценочность – это один из признaков
фрaзеологизма. Например, положительную оценочность (и, соответственно,
положительную коннотацию) имеют русские фразеологизмы взять себя в руки, золотые
руки, мастер на все руки и японские фразеологизмы правая рука, дать (протянуть) руку,
красить руку и др. Отрицательную оценочность (и, соответственно, отрицательную
коннотацию) имеют русские фразеологизмы махнуть рукой, нагреть руки, сидеть сложа
руки, нечистый на руку и японские фразеологизмы повернуть руку, обжечь руку.
Нейтральную оценочность имеют русские фразеологизмы держать руку на пульсе, на
скорую руку, ударить по рукам, разводить/развести руками и японские фразеологизмы
показать открытую руку, брать пот в руку, рука выходит из горла. Иностранным
учащимся важно знать и учитывать оценку, которую содержит русский
фразеологический оборот, при использовании его в ситуациях реального общения на
русском языке. Ситуация, в которой обычно используется тот или иной
фразеологический оборот, как бы предусматривает возможность или невозможность,
уместность или неуместность употребления фразеологизма в определенных
социальных условиях коммуникации. «При этом учитывается социальный статус
участников коммуникации: их положение в обществе, занимаемая должность, разница
в возрасте и др., или социальные роли, выполняемые одним и тем же человеком:
руководитель, деловой партнер, друг, глава семьи и др.» [1, с. 22].
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Обращаясь к методическому аспекту, следует отметить, что при обучении
иностранцев русской фразеологии необходимо не только объяснить иностранным
студентам значение того или иного фразеологизма, сравнить его семантику и
оценочную характеристику с аналогичным образным выражением родного языка, но и
показать его лексическую сочетаемость и грамматическую характеристику, а также по
возможности раскрыть историю его происхождения. Например, объясняя значение
русского фразеологизма правая рука «главный помощник, доверенное лицо»
необходимо подчеркнуть, что этот фразеологический оборот употребляется только в
единственном числе с существительными со значением лица: человек, коллега,
сотрудник… правая рука кого? директора, президента, руководителя…; чья? моя, его,
ваша… правая рука.
Объясняя значение русского фразеологизма приложить руку «быть причастным к
чему-либо предосудительному», важно обратить внимание учащихся на негативную
оценку, содержащуюся в семантике этого фразеологизма, а также подчеркнуть, что этот
оборот употребляется только при подлежащем со значением лица. Методически
правильно также рассказать иностранным студентам об истории происхождения этого
фразеологизма. Оказывается, во времена, когда многие русские люди были
неграмотными, они вместо подписи прикладывали к документу палец, оставляя свой
индивидуальный отпечаток. Отсюда и появилось в русском языке выражение
«приложить руку». Важно помнить, что исторический или культурологический
комментарий, сообщающий о появлении языковой единицы в языке, непосредственно
связывает образную составляющую семантики фразеологизма с языковой картиной
мира определенного народа.
Подводя итоги наблюдениям над функционированием соматических
фразеологизмов в русском и японском языках, можно сделать следующие выводы.
Изучение русских и японских соматических фразеологизмов (с компонентом «рука»),
характеризующих человека, его состояние и его действия, помогает выявить черты
сходства и различия фразеологических оборотов двух языков и раскрыть их роль в
формировании национальной языковой картины мира. Это имеет важное значение в
практике преподавания русского языка японским студентам, в формировании у
иностранных учащихся языковой и культурной компетенции на русском языке,
способствует успешной коммуникации между носителями разных языков и культур.
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ВЫСШАЯ ПРАВДА: МУДРОСТЬ В НАУЧНОМ И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ
ДИСКУРСАХ
Аннотация. На материале научного дискурса и русской лексикографии рассматривается
семантическое представление мудрости как разновидности познавательной способности
человека. Устанавливается, что познавательная способность помимо гносеологического
получает еще и этическое измерение, и тогда она принимает имя мудрости; что лексема
«мудрость» стоит в одном синонимическом ряду с «умом»; отличительной чертой мудрости
выступает обладание знанием, полученным в ходе жизненного опыта; в семантике практически
всех лексем, производных от корня «мудр-», присутствуют отрицательные оценочные
коннотации.
Ключевые слова: познавательная способность, дискурс, мудрость, ум, утилитарная
оценка, этическая оценка

S.G. Vorkachev
THE SUPREME TRUTH: WISDOM IN SCIENTIFIC AND LEXICOGRAPHICAL
DISCOURSE
Abstract. The semantic representation of wisdom as a kind of human cognitive ability is
studied on the material of scientific discourse and Russian lexicography. It is established that the
cognitive ability besides gnoseological dimension accepts also ethical one and then gets the name of
wisdom; that the word “wisdom» stands in the same synonymic series as “wit»; the specific feature of
wisdom is possession of knowledge as a result of life experience; the semantics of practically all
lexical units derived from the root “mudr-» contains negative connotations.
Key words: cognitive ability, discourse, wisdom, wit, utilitarian evaluation, ethical evaluation

Мудрость как разновидность интеллекта уже не раз становилась объектом
лингвистического анализа: изучалось признаковое наполнение концепта «мудрость»
([см.: 18]), описывались его словарная эволюция (см.: [9]) и особенности его
дискурсного представления (см.: [5; 6]).
Как установлено, структура понятийных признаков какой-либо семантической
категории может быть выявлена либо через анализ её дефиниций, содержащихся в
научном дискурсе, либо через анализ словарных толкований её лексических
вербализаторов (см.: [7, c. 17]). В связи с этим, конечно, любопытно выяснить
соотношение отраженных в лексикографии представлений обыденного (языкового)
сознания об этой категории с её пониманием в научном дискурсе.
Интеллект – это одно из имен познавательной способности человека: в широком
смысле способности к пониманию, обучению и решению практических и
теоретических задач. Взятый сам по себе, безотносительно к целям, на достижение
которых он направлен, интеллект, безусловно, ценность. Ценность прагматическая,
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утилитарная, поскольку изначально он выступает инструментом выживания в
межвидовой и индивидуальной борьбе за жизнь и за ее блага. В то же самое время
познавательная способность получает и дополнительное аксиологическое измерение –
этическое, когда при оценке принимаются в расчет конечные цели человеческого
бытия, выживание и благо человеческого рода в целом. Вот для обозначение
последнего вида интеллекта в философской традиции используется имя «мудрость»
(она же др.-греческая σοφία, она же латинская sapientia).
В отличие от просто интеллекта – когнитивной категории – мудрость носит
смешанный, этико-гносеологический характер (сочетает в себе знания и добродетели –
[13, c. 139]), в качестве отраслевого термина она попадает как в этические словари, так и
общефилософские. В античные времена мудрость неизменно включалась в число
основных (кардинальных) добродетелей наряду с мужеством, справедливостью и
умеренностью (см.: [17, т. 2, c. 618]); туда же ее включает и Владимир Соловьев
(Мудрость как добродетель есть способность наилучшим образом достигать наилучших
целей – [21, т. 1, c. 187]); Аристотель считал ее добродетелью дианоэтической («разумной»,
«интеллектуальной» от διάνοια – «интеллект, ум, разум»).
Если попытаться выделить отличительные признаки интеллекта-мудрости от
просто интеллекта и знания (см.: [22; 19]), то в мудрости преобладает интеллект
«кристаллизованный», зависящий от использования прошлого опыта: это не столько
способность познания, сколько результат обладания ею – целостное, духовно
практическое знание [15, c. 284]. Как правило, «мудрость – разум, умудренный
жизненным опытом [22, c. 158]; она развивается с возрастом (см.: [13, с. 139]), не
случайно мудрец – это не ученик, но учитель. Мудрый человек в силу своего
жизненного опыта осторожен и предусмотрителен – мудрость всегда предостерегает
от чего-то, от каких-то действий [19, c. 10]; как считается, умный человек отличается
от мудрого тем, что первый знает, как выйти из трудного положения, а второй – как в
него не попасть. Как говорит испанская пословица, El Diablo es sabio no por diablo, sino
por viejo – «Дьявол мудр не потому, что дьявол, а потому, что стар».
В диаде «разум-рассудок» мудрость соотносится, скорее, с разумом – высшим и
активным типом мыслительной деятельности, это: знание и разумное понимание наиболее
важного в природе [3, c. 285]; познание высшего блага [12, т. 4, c. 439]; способность
высшего проявления умственной деятельности человека, его разума, а не просто рассудка
[22, c. 158]. И если ум (интеллект) – умение достигать промежуточные цели и знание
способов их достижения, то мудрость, скорее, – это знание конечной цели и способов ее
достижения.
Мудрость, как и разум, ориентирована на достижение высшего знания и носит
творческий характер, от «просто интеллекта» ее отличает еще и интуитивность как
способность к постижению истины через озарение и откровение; мудрость является
интуицией разума [22, c. 158]. Мудрость как состояние высшей сверхличностной
духовности [15, c. 284] дается и простакам, и юродивым, – книга о Ходже Насреддине
на французском языке называется La sagesse des idiots – «Мудрость дураков».
Еще одной специфической чертой этой разновидности интеллекта выступает его
праксеологичность: мудрость – это, скорее, категория практического, а не теоретического
разума, она больше состоит в образе действий, чем в знании [12, т. 4, c. 439]; это –
разговор о жизни, о ее смысле [19, c. 13]. Знание, которое открывается мудрости, дает
человеку смысл жизни и помогает ему стать счастливым (см.: [4, c. 269–270]).
В синонимических словарях мудрость представлена как один из синонимов ума:
разумный, благоразумный, рассудительный, мудрый, здравый, здравомыслящий,
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осмысленный, трезвый, целесообразный, рациональный, резонный; умный, разумный,
благоразумный, понятливый, рассудительный, смышленый, толковый, мудрый,
мыслящий, здравомыслящий; мудрый см. разумный, умный [*1]; умный, неглупый,
мудрый, толковый, разумный, башковитый, мозговитый, головастый, умственный [10,
c. 605]; умник, умница, человек большого ума; разумник; голова; мудрец [2, c. 562]. Не
имея своего собственного синонимического ряда, мудрость обладает достаточно
представительным рядом словообразовательным: мудрость, премудрость, мудрый,
премудрый, мудрец, любомудрие, мудрить, мудрила, мудрствовать, мудровать,
мудреть, мудреный, умудрить, умудриться, хитромудрый и пр.
Что касается происхождения корня «мудр-», однозначно индоевропейского, и его
первоначального значения, то этимология здесь достаточно неясна: здесь и сохранять в
памяти, и смотреть на ч.-л., и метить, и учиться, изучать, узнавать, и мочь,
побеждать, и всматриваться, и усердный, ревностный и пр. (см.: [24, т. 3, c. 371; 25, т.
1, c. 547]). Тем не менее, наиболее вероятной гипотезой представляется его
происхождение от значения бодрый, ловкий, прыткий, проворный, живой,
деятельный, где акцентируются активность и любознательность (родственно лит.
mandrus «бодрый, гордый, задорный», лтш. muodrs «бодрый, живой», д.-в.-н. muntar
«ревностный, ловкий, живой, бодрый» – [24, т. 3, c. 371]; лит. inaudras, mandrus
«бодрый», «деятельный», «проворный», «умный», «гордый»; латыш, niodrs, muodrs
«бойкий», «прыткий», «бодрый» – [25, т. 1, c. 547]).
По данным синонимических словарей мудрость отличается от ума по двум
признакам – глубине познания и степени обладания жизненным опытом: умный –
обладающий незаурядным умом, мудрый – обладающий глубоким умом и большим
жизненным опытом [10, c. 605].
«Мудрость» в толковых словарях чаще всего дается как свойство и качество
мудрого [20, т. 6, c. 1335] или отвлеченное существительное к мудрый [23, т. 2, c. 274].
Из всех словарных толкований прилагательного «мудрый» можно понять, что мудрый,
не говоря уж о мудреце, умнее просто умного, поскольку он обладает бóльшим умом
[20, т. 6, c. 1335; 23, т. 2, c. 274; 14, c. 561; 16, c. 322; 11, т. 1, c. 901]. Отличительной
чертой человека мудрого от умного выступает обладание не столько интеллектом как
чистой способностью к познанию, сколько результатом последнего – знанием,
полученным в ходе жизненного опыта (см.: [20, т. 6, c. 1335; 23, т. 2, c. 274; 14, c. 561;
16, c. 322; 11, т. 1, c. 901]). Этому знанию присущи глубина и обширность (мудрость –
обширность, глубина познаний – [20, т. 6, c. 1335]; мудрость – глубокое знание,
понимание чего-либо – [14, c. 561]) и оно квалифицируется как высшее [20, т. 6, c. 1335;
23, т. 2, c. 274; 11, т. 1, c. 901]. Обладатель подобного знания, как правило, осторожен и
предусмотрителен: мудрый – обладающий дальновидностью [20, т. 6, c. 1335]. Мудрец
же – это мыслитель, философ (чаще времен древности) [20, т. 6, c. 1335] и учитель
жизни (книжн. устар.) [23, т. 2, c. 274].
Наиболее развернутое «дианоэтическое» (этико-гносеологическое) толкование
мудрости приводится в словаре В. И. Даля: мудрый – основанный на добре и истине;
праведный, соединяющий в себе любовь и правду; в высшей степени разумный и
благонамеренный; мудрость – свойство мудрого; премудрость, соединение истины и
блага, высшая правда, слияние любви и истины, высшего состояния умственного и
нравственного совершенства; мудрец – философ, мудрый муж; человек достигший
учением, размышлением и опытностью до сознания высших житейских и духовных
истин [8, т. 2, c. 355–356[.
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«Мудрость», как уже отмечалось, стоит в одном синонимическом ряду с «умом»,
«разумом» и «интеллектом и, подобно всем членам этого ряда, оценивается, в целом,
положительно как высшее проявление познавательной способности. Тем не менее, в
семантике практически всех лексем, производных от корня «мудр-», присутствуют
отрицательные оценочные коннотации либо в периферийной части их лексикосемантических вариантов (мудрый, мудрость, мудрец), либо в центральной (мудрить,
мудрствовать, мудреный), как это, кстати, происходит и с производными от корня
«ум-» (умничать, умник). Трудно сказать определенно, откуда это идет и обусловлено
ли это внутрисистемными лексическими отношениями либо же историко-культурными
причинами – русским горем от ума или библейским Не выставляй себя слишком
мудрым: зачем тебе губить себя? (Ек. 7: 16).
Как представляется, в первом шаге возникновение отрицательных коннотаций у
имен «мудрый» и «мудрость/премудрость» связано с их употреблением в качестве
характеристики не познающего лица, а объекта познания: мудрый – это такой, для
постижения сути которого субъекту требуются особые интеллектуальные способности
и приложение значительных интеллектуальных усилий (мудрый – сложный,
замысловатый; мудреный – [20, т. 6, c. 1335]; мудрость – хитрость, искусство,
умение; замысловатость или трудность – [8, т. 2, c. 355–356]; сложность,
замысловатость – [23, т. 2, c. 274]; о чем-либо мудреном, замысловатом – [20, т. 6, c.
1335]. Это значение оформляется суффиксально в прилагательном «мудреный»:
мудреный – замысловатый, странный, непонятный, трудный, сложный, запутанный,
не разгаданный; хитрый, искусный [8, т. 2, c. 355–356]; трудный для понимания,
выполнения; сложный, замысловатый; замысловато сделанный; затейливый;
непонятный, странный, загадочный [20, т. 6, c. 1335]; непонятный, причудливый,
странный; замысловатый, хитро сделанный; трудный, не простой, сложный [23, т. 2,
c. 274].
Во втором шаге, очевидно, происходит обратный перенос характеристик
познаваемого объекта на способности познающего субъекта, сопровождаемый мыслью
о том, что последний слишком уж усложняет намеренно или бессознательно алгоритм
познания (мудрить – поступать излишне замысловато – [20, т. 6, c. 1335]; делать чтолибо излишне сложно, искать более сложные решения чего-либо, пренебрегая
простыми и ясными путями – [14, c. 561]; премудрость – то, что трудно или кажется
трудным для понимания, усвоения – [14, c. 964]).
И, наконец, оценивается явно неодобрительно стремление субъекта показать себя
умнее, чем он есть на самом деле, и, вообще, выставление своих интеллектуальных
способностей напоказ – умничание (см.: [8, т. 2, c. 356; 20, т. 6, c. 1335; 23, т. 2, c. 274;
11, т. 1, c. 901; 16, c. 322]). Суффиксально это значение оформляется в глаголе
«мудрствовать»: рассуждать, размышлять о чем-либо излишне глубокомысленно,
чрезмерно умничая [20, т. 6, c. 1335; 11, т. 1, c. 901]; делать что-нибудь умничая [23, т.
2, c. 274; 16, c. 322].
Интеллект, взятый сам по себе, – утилитарная ценность, поскольку изначально он
выступает инструментом выживания в борьбе за жизнь и её блага. В то же самое время
познавательная способность получает и этическое измерение, когда при оценке
принимаются в расчет конечные цели человеческого бытия, и для обозначения
последнего вида интеллекта в философской традиции используется имя «мудрость». В
отличие от просто интеллекта мудрость носит смешанный, этико-гносеологический
характер, она предполагает знание конечной цели жизни и способов её достижения.
Мудрость ориентирована на достижение высшего знания и носит творческий характер,
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от «просто интеллекта» её отличает еще и интуитивность как способность к
постижению истины через озарение и откровение. Мудрость – категория практического
разума, а знание, которое открывается мудрости, дает человеку смысл жизни и
помогает ему стать счастливым.
В синонимических словарях мудрость представлена как один из синонимов ума;
не имея своего собственного синонимического ряда, мудрость обладает достаточно
представительным словообразовательным рядом. При всей смутности этимологии
корня «мудр-» наиболее вероятной гипотезой представляется его происхождение от
значения «бодрый, ловкий, прыткий, проворный, живой, деятельный», где
акцентируются активность и любознательность субъекта. Из всех словарных
толкований прилагательного «мудрый» можно понять, что мудрый умнее просто
умного, и отличительной чертой человека мудрого от умного выступает обладание не
столько интеллектом как чистой способностью к познанию, сколько результатом
последнего – знанием, полученным в ходе жизненного опыта. Хотя «мудрость» стоит в
одном синонимическом ряду с «умом» и оценивается, в целом, положительно, в
семантике практически всех лексем, производных от корня «мудр-», присутствуют
отрицательные оценочные коннотации.
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Чжоу Хайянь
РУССКИЙ ИНФИНИТИВ КАК ОТРАЖЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ГЛАГОЛА И
ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО1
Аннотация. Хотя инфинитив включен в глагольную парадигму, он тесно связан с
именем существительным. Данная статья посвящена анализу взаимосвязи инфинитива с
именем существительным, в первую очередь с отглагольным существительным. Исследование
проводится с помощью шкалы синхронной и диахронной переходности, предложенной В.В.
Бабайцевой. В результате устанавливаются два противоположных и взаимосвязанных процесса:
с синхронной точки зрения в индоевропейских языках наблюдается разделение глагола и имени
существительного, а с диахронной точки зрения утверждается то, что глагол по своему
происхождению относится к имени существительному. Из диахронного и синхронного анализа
русских инфинитивов видно, что между именем существительным и глаголом существуют
промежуточные звенья. В них совмещаются некоторые признаки этих двух частей речи.
Взаимосвязь между глаголом и именем существительным наиболее четко проявляется именно в
русском инфинитиве.
Ключевые слова: инфинитив, теория переходности, глагол, имя существительное,
отглагольное существительное, синхронный анализ, диахронный анализ, лексикализация,
нефинитные формы, финитные формы

Zhou Haiyan
RUSSIAN INFINITIVE AS A REFLECTION OF THE RELATIONSHIP OF A VERB
AND A NOUN
Abstract. Although included in the verbal paradigm, the infinitive is closely linked with the
noun. Our article is devoted to analysis of the relationship between the infinitive and the noun,
primarily a verbal noun, using the theory of synchronic and diachronic transition. We found two
opposite and interrelated processes: from the synchronic point of view, there is separation of verb and
noun in Indo-European languages, and from the diachronic point of view, the verb in its origin refers
to a noun. Russian infinitives can be regarded as intermediate units between noun and verb, combining
some of the characteristics of these two parts of speech. The relationship between verb and noun is
most clearly manifested in the Russian infinitive.
Keywords: infinitive, theory of transition, verb, noun, verbal noun, synchronic analysis,
diachronic analysis, lexicalization, non-finite forms, finite forms

Как известно, русский глагол имеет богатую систему флексий, он имеет как
финитные формы (благодаря этим формам выражаются категории лица, числа,
наклонения и залога), так и нефинитные формы (причастие, деепричастие и

1

Данная статья является результатом реализации научного гранда Национального Фонда социальных
наук Китая «Переходные явления в русских частях речи» (№18BYY233)».
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инфинитив). Среди этих форм особый интерес вызывает инфинитив, который обладает
особыми грамматическими признаками и имеет много синтаксических функций. Ему
посвящены многочисленные научные работы и русских лингвистов [8, с.76-77; 5, с.
128-131; 7, с. 8-13; 2, с.95-99], и зарубежных ученых, в том числе и китайских русистов
[12, с.18-39; 13, с. 24-28; 15, с. 25-29]. С исследованием русского инфинитива тесно
связаны такие научные вопросы, как категориальные признаки глагола и имени и
взаимосвязь между глаголом и существительным.
Инфинитив часто называют неопределенной формой глагола, но является ли
инфинитив глаголом? Определение принадлежности слов к части речи опирается на
обобщенную категориальную семантику, грамматические признаки и синтаксическую
функцию. Глагол как часть речи объединяет слова со значением действия предмета.
Второй специфической чертой глагола является то, что он богат морфологическими
категориями (вид, время, залог, наклонение, лицо – именно эти морфологические
категории по существу связаны с глагольностью [5, с. 104; 3, с. 16-20]). В-третьих,
первичной синтаксической функцией глагола является функция сказуемого в
глагольном предложении. Итак, если сравнивать инфинитив и глагол в этих трех
аспектах, можно обнаружить, что между инфинитивом и глаголом имеются и общие
признаки, и отличия.
С точки зрения категориальной семантики, инфинитив, как и глагол, называет и
обозначает действие, но он не обозначает отнесенности действия к лицу, числу,
времени, наклонению, роду. Инфинитив самобытен и в синтаксическом
функционировании, он может быть любым членом предложения, например: Работать
– это значит создавать лучшую, чистую жизнь вокруг себя, создавать новые
отношения. (С. Соловейчик) (инфинитив в функции подлежащего); Одна из
важнейших задач – обеспечить равные возможности на оптовом рынке. (В. Кулаков)
(инфинитив в функции сказуемого); С тех пор она не хотела видеть мужа (Л.
Толстой) (инфинитив как основная часть составного сказуемого); Талант для меня –
желание работать, искать что-то новое (О. Новикова) (инфинитив в функции
определения); В 1983 году к нам приехали учиться всего 10 китайцев. (Д. Каралис)
(инфинитив в функции обстоятельства).
По синтаксической функции инфинитив сходен с именем существительным, так
как
многофункциональность
является
специфической
чертой
и
имени
существительного. Но возможно ли на основе сходства синтаксических функций
отнести инфинитив к имени существительному? На самом деле инфинитив сильно
отличается от имени существительного с точки зрения категориальной семантики и
морфологических признаков. Если речь идет об имени существительном, следует в
первую очередь упомянуть об отглагольном существительном (или девербативе) как
особом типе существительных.
Отглагольное существительное – это существительное, образованное от глагола
суффиксальным (например, улучшение, утопление) или бессуффиксальным
(бессуффиксным) способом (например, вылет, вход) и обозначающее явление как
действие, процесс. Отглагольное существительное сохраняет прямую связь с глаголом
и существительным. От глагола остались его валентные свойства, но утрачены время и
залог и сохранены следы вида (об этом свидетельствуют такие пары, как переработка –
перерабатывание, оценка – оценивание), при этом род, число и падежные формы
делают отглагольное существительное полноправным представителем имени. В
предложении отглагольное существительное может быть любым членом: подлежащим,
составной частью сказуемого, дополнением, определением, обстоятельством.
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Ниже в таблице мы рассматриваем признаки финитных форм глагола,
инфинитива, отглагольного существительного и имени существительного:

категориальная
семантика
(функция
высказывания)
морфологическ
ие признаки

валентные
свойства
синтаксические
функции

финитные
формы глагола
действие
(повествовани
е)

инфинитив

отглагольное
существительное
действие
(называние)

имя существительное

вид
время
наклонение
залог
лицо
+

время
залог

род
падеж
число
(единственное)

род
число
падеж

+

+

_

сказуемое

многофункцион
альный

многофункциональное

многофункциональное

действие
(называние)

предмет
(называние)

Следует отметить, что здесь мы употребляем термин «функция высказывания»,
предложенный китайским лингвистом Чжу Дэси [10 с. 83-84]. Он рассматривает
называние, повествование как функции высказывания, как внутренний синтаксический
признак слова, а синтаксическая функция – это, можно сказать, внешний
синтаксический признак слова, она отражается в конкретном предложении в качестве
конкретного члена предложения.
Вышеперечисленные признаки инфинитива, финитных форм глагола,
отглагольного существительного и имени существительного и их взаимосвязь можно
показать при помощи шкалы переходности В.В. Бабайцевой.
Переходность – это такое свойство языка, которое скрепляет языковые факты в
целостную систему, отражая синхронные связи и взаимодействие между ними и
обусловливая возможность диахронных преобразований. Диахронная переходность
отражает историю развития системы языка, отдельных его элементов, эволюционные
процессы, а при синхронной переходности связи и взаимодействие между
оппозиционными центральными (типичными) категориями, разновидностями,
разрядами и т.д. создают зону синкретизма с периферийными и промежуточными
звеньями. Диахронная переходность показывается с помощью шкалы переходности
А→Аб→АБ→аБ→Б, а синхронная переходности – с помощью шкалы А – Аб – АБ –
аБ – Б. Крайние точки шкалы А и Б – типичные явления, обладающие полным набором
дифференциальных признаков. Звенья Аб, АБ и аБ – это переходные ступени,
характеризующиеся синкретизмом свойств. Буквенная символика (использование
прописных и строчных букв) позволяет наглядно показать колебания в «удельном весе»
сочетающихся свойств [1, с.15, 22, 27].
Итак, мы заполняем образцами звенья шкалы переходности, на которой А –
финитная форма глагола, а звено Б – имя существительное, инфинитив и отглагольное
существительное находятся на звеньях Аб и аБ, отсутствует промежуточное звено АБ:
А: Российские ученые работают над созданием машины времени.
Аб: Это большая задача ― работать над этим материалом.
АБ: --------------аБ: Работа над документом продолжается.
Б: Мне очень понравились ваши работы.
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В звене А употребляется финитная форма глагола. Функция сказуемого в
предложении является первичной и типичной функцией финитной формы глагола,
можно сказать, это самая главная функция не только русского глагола, но и всех
глаголов в индоевропейских языках. В английском языке именно по функциям
разделяются финитные (Finite) и нефинитные (Non-Finite) формы глаголов. Финитные
формы глагола не только указывают само действие им обозначаемое, но и связывают
данное действие с реальной ситуацией и определяют его в плане времени благодаря
категориям вида, залога, наклонения, времени, лица и так далее.
Но в звене Аб инфинитив, утратив морфологические категории лица, времени,
наклонения, обозначает действие лишь как отвлеченное понятие, а не как конкретное
действие, осуществляемое в реальной действительности и наблюдаемое в конкретном
плане времени. Как правило, чем меньше дифференциальных признаков у языковой
единицы, тем свободнее ее употребление. По сравнению с финитными формами
глагола инфинитив имеет меньше морфологических признаков и таким образом несет в
себе меньше информации, благодаря чему инфинитив способен служить
«неопределенной формой» глагола во всех словарях и употребляться в качестве всех
членов предложения.
В сравнении с инфинитивом, отглагольное существительное в звене аБ обладает
похожей семантической спецификой и синтаксическими функциями, и потому
отглагольное существительное и инфинитив часто употребляются как синонимы во
многих предложениях, например: Изучение иностранных языков помогает развить
гибкость, ум и способность понимать других людей ≈ Изучение иностранных языков
помогает развитию гибкости, ума и способности понимать других людей; Многие
страны продолжают разработку лазерного оружия ≈ Многие страны продолжают
разрабатывать лазерное оружие; Андрей уехал в Китай учиться ≈ Андрей уехал на
учебу в Китай.
Но инфинитив и существенно отличается от отглагольного существительного тем,
что у них совершенно разные морфологические признаки. В звене Б расположено имя
существительное (за исключением отглагольного существительного), категориальная
семантика которого заключается в назывании и обозначении предмета. Имя
существительное редко имеет обязательные валентные свойства, оно может быть в
формах единственного и множественного числа (книга – книги, стол – столы), а
отглагольное существительное зачастую употребляется только в единственном числе.
Эта проблема была освещена нами в работе [16, с. 111].
В анализе языковых явлений теория переходности имеет много общего с теорией
прототипов в когнитивной лингвистике и теорией маркированности (Markedness
theory). По когнитивной лингвистике категория имеет свою внутреннюю организацию,
в ней выделяются центр (прототипы, типичные явления) и периферия (нетипичные
явления, которые не сходны с прототипами). По мнению лингвистов-когнитивистов,
границы категорий являются не четкими, а размытыми. Итак, если мы скажем, что в
звеньях А и Б расположены типичные языковые явления, признаки которых четко
проявляются, то в звеньях Аб и аБ отражается дифференциация признаков, то есть
контаминация таких признаков, как категориальная семантика, морфологические
признаки и синтаксическая функция. Конкретно говоря, инфинитив обладает
категориальной семантикой и морфологическими признаками глагола, но имеет
аналогичную имени существительному синтаксическую функцию, а отглагольное
существительное приобретает морфологические признаки и синтаксическую функцию
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имени существительного, но все же сохраняет категориальную семантику и конкретное
лексическое значение глагола.
По мнению китайского лингвиста Шэнь Цзясюань [11, с. 74-75], между частями
речи и членами предложения есть разные типы корреляции. Конкретно говоря, {имя
существительное – подлежащее и дополнение} и {глагол – сказуемое} представляют
собой «немаркированное сочетание», они образуют соответствующие соотношения, а
{имя существительное – сказуемое} и {глагол – подлежащее и дополнение}
представляют собой «маркированное сочетание», они не образуют соответствующие
соотношения. Итак, в звеньях А и Б мы наблюдаем немаркированное сочетание и
соответствующие соотношения, а в звеньях Аб и аБ наблюдается маркированное
сочетание и несоответствующие соотношения. Таким образом, как в индоевропейских
языках (в том числе в русском и английском языках), так и в китайском языке между
частями речи и членами предложения не имеется точного соответствия или полного
разделения, часто между ними наблюдается и соответствие и разделение. Можно
сказать, что во многих случаях они пересекаются.
Китайский лингвист Го Жуй [10, с. 24] в своей монографии «Части речи в
китайском языке» отметил, что характеристика слова может быть разделена на
лексическую характеристику и грамматическую характеристику. Иными словами,
каждая часть речи обладает своими внутренними и внешними свойствами. С
семиотической точки зрения внутренняя характеристика слова (то есть
морфологические признаки и категориальная семантика) показывает связь языкового
знака с реальной действительностью, а внешняя характеристика демонстрирует связь
между языковыми знаками, то есть синтаксическую функцию в конкретном контексте.
Но нельзя определить принадлежность частей речи только на основе синтаксической
функции. Поэтому определение принадлежности частей речи должно быть основано на
внутренних признаках слов, то есть на категориальной семантике и морфологических
признаках слов. Таким образом, инфинитив, несмотря на свою сходную с именем
существительным функцию, по своим внутренним признакам принадлежит к глаголу,
точнее, это глагол, приобретший функцию существительного, поэтому он расположен в
звене Аб, а не в звене А, которое составляет финитная форма глагола.
Датский лингвист Есперсен (Jens Otto Harry Jespersen) справедливо сказал, что
«таким образом, с определенной точки зрения мы имеем полное основание ограничить
применение термина 'глагол' теми предикативными формами, которые обладают
специфически глагольной способностью образовывать предложения; мы вправе также
рассматривать 'вербоиды' (причастия и инфинитивы) как особый промежуточный
разряд между существительными и глаголами» [14, с. 108]. Вот почему инфинитив
рассматривается вместе с глаголами, как это делается почти во всех грамматиках.
В отличие от инфинитива отглагольное существительное уже осуществило
эволюцию внутренних признаков и приобрело категории рода, числа и падежа, что
значит полный переход в систему имен существительных, но в связи с тем, что
отглагольное существительное частично сохраняет некоторые признаки глагола
(например, отглагольное существительное чаще сохраняет обязательные валентные
свойства глагола: повторение материала, обновление внутренних ресурсов, занятие
любимым делом, работа над диссертацией), оно расположено в звене аБ, а не в центре
системы имен существительных.
Несмотря на то, что инфинитив включается в систему глаголов, он имеет давние
отношения с именем существительным. Многие лингвисты изучали взаимосвязь
глагола и существительного, а также происхождение существительного и глагола в
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индоевропейских языках. Французский лингвист Жозеф Вандриес (J. Vendryes),
исследовав финно-угорские языки, указал, что в этих языках много общего между
глаголом и именем существительным и глагол своим происхождением, похоже,
восходит к имени существительному. Он установил, что в вогульском, финском и
коми-пермяцком языках имя существительное и глагол даже имеют общие окончания
[9, с. 142].
В русском языке также наблюдается совпадение финалей имени
существительного и инфинитива, например: печь (глагол) – печь (сущ.); знать (глагол)
– знать (сущ.); течь (глагол) – течь (сущ.); мочь (глагол) – мочь (сущ,); стать (глагол)
– стать (сущ.) и т. д. Эти одинаково звучащие, этимологически родственные и
относящиеся к разным частям речи слова называются функциональными омонимами
[1, с. 198-213]. Явление функциональных омонимов является хорошим дополнением к
высказываниям Вандриеса. Его утверждение о происхождении глагола от имени
существительного в финно-угорских языках имеет аналогию в истории развития
русского глагола.
А. М. Пешковский в своей монографии указал, что инфинитив – это категория,
которая «по происхождению своему совершенно определенна. Это изолированный
падеж глагольных существительных женского рода на -ть, -чь, потерявших все
остальные падежи свои» [5, с. 129].
Всем известно, что в русском языке немало существительных женского рода с
окончанием на мягкий звук: тетрадь, молодость, кровать и др. Их окончания в
родительном, дательном и предложном падежах совпадают: тетрадь – тетради
(родительный и дательный падежи) – о (на, в) тетради. Следует отметить, что в
древнерусском языке все инфинитивы имеют общее окончание -ти: переступати
(переступать), видѣти (видеть), ходити (ходить), гнати (гнать) и так далее2, именно
таким образом образовалось омонимическое совпадение форм имен существительных и
инфинитивов. По мнению В. В. Иванова, «инфинитив по своему происхождению – это
не глагольная, а именная форма, он представляет собой застывшее образование дат.предл. пад. существительных третьего склонения (имевших в этой форме окончание и), это падежная форма существительных, оторвавшаяся от имени и втянутая в систему
глагола» [4, с. 109]. Как известно, инфинитив выступает обычно в трех структурноморфологических разновидностях, оканчиваясь на -ть, -ти, -чь. По их мнению, все эти
три формы развились из единой древней формы на -ти.
Венгерский и английский языковед О. Семереньи (Oswald John Louis Szemerényi)
в своей работе «Введение в индоевропеистику» также отметил, что, как правило, эти
инфинитивные формы являются падежными формами отглагольных абстрактных
существительных, главным образом, это дательный падеж этих имен [6, с. 324]. Отсюда
видно, что разные лингвисты, с разных точек зрения изучая эволюцию
существительных и глаголов, пришли к общему выводу.
Очевидно, что инфинитив и существительное неразрывно связаны друг с другом.
Диахронный анализ помогает более четкому пониманию синхронного феномена. На
это справедливо указал А. М. Пешковский: «Если бы мы ничего не знали о
происхождении инфинитива, то мы бы определили его как глагол, сделавший один шаг
по направлению к существительному. Зная же его происхождение, мы скажем, что это
“существительное, не дошедшее на один шаг до глагола»» [5, с.131].
2

В Древнерусском корпусе Национального корпуса русского языка (http://www.ruscorpora.ru/searchmain.html) было найдено всего 17 документов, где все инфинитивы имеют окончание на –ти.
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В современных языках имя существительное и глагол всегда занимают
центральное место среди частей речи, независимо от языковых групп и семей, хотя
спор о господствующем месте имени существительного или глагола и сегодня не
прекращается. В русской лингвистике теория вербоцентризма долгое время занимала
господствующее положение. А в китайской лингвистике поддерживается точка зрения,
что «имя существительное включает в себя глагол». Китайский лингвист Шэнь
Цзясюань отметил: «Имя существительное включает в себя глагол – это не означает,
что связь существительного и глагола находится в состоянии соперничества или в
равноправных отношениях, это значит, что глагол всего лишь подгруппа имени
существительного» [11, с. 161].
Итак, если мы скажем, что с синхронной точки зрения в индоевропейских языках
наблюдается разделение глагола и имени существительного, то с диахронной точки
зрения на самом деле наблюдается включение глагола в систему имени
существительного, то есть глагол, по своему происхождению относящийся к имени
существительному, проходит процесс лексикализации, процесс перехода словоформ
имени существительного к самостоятельным словам – инфинитивам, и таким образом
входит в систему глагола. На диахронной шкале переходности наблюдается эволюция
трех звеньев: А→аБ→Б, на этот раз в звене А расположено имя существительное,
потом словоформа существительного путем лексикализации переходит в инфинитив,
который занимает звено аБ, а затем инфинитив включается в систему глаголов и
образовывает самостоятельную часть речи, то есть финитную форму глагола, которая
находится в звене Б.
Несмотря на то, что в современном русском языке между именем
существительным и глаголом как самостоятельными частями речи существует четкая
граница, из предпринятого диахронного и синхронного анализов русских инфинитивов
видно, что между именем существительным и глаголом существуют промежуточные
звенья, которые совмещают в себя некоторые признаки этих двух частей речи. Итак,
как с этимологической точки зрения, так и с позиции функционального подхода имя
существительное и глагол тесно связаны друг с другом.
Разные языки имеют разные способы выражения, но имена существительные и
глаголы сосуществуют в языке, концепции «разделение глагола от имени
существительного в индоевропейских языках» и «включение глагола в систему имени
существительного» на самом деле отражают перекрещение имени существительного и
глагола, именно взаимодействие более соответствует языковым фактам.
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Ли Янь, Фу Хуахуа
ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ КРИТИЧЕСКОГО ДИСКУРС-АНАЛИЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА «ШЕЛКОВОГО ПУТИ» В РОССИЙСКИХ СМИ
Аннотация. Данная статья посвящена изложению создания образа ЭПШП
(Экономический пояс Шелкового пути) в российских СМИ и идеологии за дискурсом на основе
трехмерной модели критического анализ-дискурса Нормана Фэйрклау, и содержит в себе три
раздела. В первом разделе рассмотрены текстовые особенности сообщений о проекте ЭПШП в
российских СМИ с точки зрения дискурса как текст. Во втором разделе проанализированы
источник информации и формы сообщений о проекте ЭПШП с точки зрения дискурса как
дискурсивная практика. В третьем изложена глубокая идеология за созданием дискурса в
аспекте дискурса как социальная практика. Представленная работа состоит из двух частей.
Ключевые слова: Экономический пояс Шелкового пути, трехмерная модель
критического дискурс-анализа, государственная идеология

Li Yan, Fu Huahua
THREE-DIMENSIONAL MODEL OF THE CRITICAL DISCOURSE-ANALYSIS
ON THE SILK ROAD ECONOMIC BELT IN RUSSIAN MEDIA
Abstract: This article is devoted to the presentation of the creation of the image of SREB (Silk
Road Economic Belt) in the Russian media and the ideology behind the discourse on the basis of a
three-dimensional model of critical analysis-discourse of Norman Fairclough, and contains three
sections. The first section deals with the textual features of the reports on the SREB project in the
Russian media from the point of view of discourse as a text. The second section analyzes the source of
information and forms of messages about the draft SREB from the point of view of discourse as a
discursive practice. The third sets out the deep ideology behind the creation of discourse in the aspect
of discourse as a social practice. The presented work consists of two parts.
Keywords: Belt And Road Initiative, three-dimensional model of critical discourse analysis, state
ideology

После того, как в 2013 году в Назарбаев университете в Казахстане была
выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином инициатива создания «экономического
пояса Шелкового пути» (далее - ЭПШП) на пространстве всего евразийского
континента, данная инициатива всегда оказывается в центре внимания внутренних и
зарубежных СМИ.
Данная работа принимает «Экономический пояс Шелкового пути» за ключевые
слова для поиска. Собраны 275 сообщений c апреля 2015 г. по июнь 2017 г. о
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китайском проекте ЭПШП с официальных сайтов таких главных российских СМИ, как
информационное агентство «ТАСС», газеты «Известия», «Коммерсанть», «Аргументы
и факты», а также телеканал «Россия сегодня». Потом с помощью собираемых
материалов создан маленький текстовый корпус, в котором насчитываются 148796
слов. И данная работа посвящена критическому дискурс-анализу (КДА) проекта
ЭПШП на базе корпуса российских СМИ с целью, чтобы ответить на следующие три
вопроса: какой образ проекта ЭПШП в российских СМИ? Как создали такой образ
ЭПШП российские СМИ? На каких идеологиях основывается создание образа ЭПШП?
Корпусная лингвистика, как раздел языкознания, – это собрание текстов в виде
электронной формы, собранных в соответствии с определенными принципами, и делает
анализ данных для собранных текстов с помощью программного обеспечения, что
может добиться единства качественного анализа и количественного анализа и дать
функциональное толкование речи. За последние годы корпусная лингвистика
стремительно развивается, все больше и больше ученых внедряют методы корпуса в
КДА. И так образовался такой метод – критический дискурс-анализ на базе корпуса.
КДА представляет собой метод социального анализа речи с точки зрения языкознания,
его цель – раскрыть скрытый смысл за речью через поверхностные явления языка и
далее отразить социальную реальность. А язык новостных сообщений стал важным
объектом исследования в связи со своей эффективностью отражения социальной
реальности. Таким образом, КДА в сочетании с корпусом, с одной стороны, может
повысить объективность и научность исследования при анализе данных; с другой
стороны, может эффективно раскрыть идеологию за дискурсом.
Трехмерная модель критического дискурс-анализа Н. Фэйрклау считается самым
системным и совершенным среди всех исследовательских методов КДА. На основе
трехмерной модели Н. Фэйрклау данная работа анализирует создание образа ЭПШП в
глазах российских СМИ и скрытую идеологию за дискурсом в следующих трех
аспектах:
(1) Дискурс как текст: описание лингвистических признаков с помощью
инструментов поиска AntConc: поиска слов, конкорданса и поиска коллокаций.
(2) Дискурс как дискурсивная практика: интерпретация процесса производства
текста в двух аспектах: источнике информации и форме сообщений.
(3) Дискурс как социальная практика: объяснение текста с двух аспектов –
государственной идеологии и режима российских СМИ.
Дискурс как текст
Как выше сказано, дискурс как текст предполагает анализ лингвистических
характеристик, внутренних связей текста и соотносится с этапом описания как одного
трех направлений исследовательской методологии, предложенных Н. Фэйрклау. И в
этом исследовательском аспекте анализируются лингвистические характеристики
сообщений ЭПШП с помощью инструментов поиска AntConc.
Данное исследование анализирует лингвистические характеристики сообщений
ЭПШП и создание образа проекта ЭПШП в российских СМИ с помощью инструментов
поиска AntConc: поиска слов, конкорданса и поиска коллокаций.
С помощью инструментов списка слов Antconc3.4.4w сделана статистика
высокочастотных слов в корпусе ЭПШП. И эти высокочастотные слова представляются
в виде «облака слов».
Облако слов – это визуальное показывание частотности слов в тексте в форме
взвешенного списка. Облако слов – это интересный метод коротко описать текст. Сам
термин предложил доцент журналистики из американского северо-западного
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университета Rich Gordon. Статистика высокочастотных слов в корпусе ЭПШП
представлена на следующем рисунке:

Рис. 1. Распределение облака слов высокочастотных слов в корпусе

Статистические данные показывают, что в российские СМИ часто появились
следующие Топ 15 высокочастотных слов: «Китай/КНР»(1746 раз), «Россия/РФ»(976),
«ЕАЭС»(871), «сотрудничество»(574), «ШОС»(312), «торговля»(279), «Путин»(180),
«Азия»(171),
«инвестиция»(155),
«экономика»(149),
«взаимодействие»(133),
«безопасность»(117), «Си Цзиньпин»(99), «БРИКС»(70) и «переговоры»(51).
Очевидно, что кроме стран Китая и России, в российских СМИ часто появились
такие региональные и международные организации, как ЕАЭС, ШОС и БРИКС, с
которыми тесно связанны интересы России. Эти три организации являются
влиятельными механизмами сотрудничества в мире. ЕАЭС – международное
интеграционное экономическое объединение под руководством России. ШОС –
международная организация, которая была основана лидерами Китая, России,
Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана в 2001 г. БРИКС – организация из
пяти стран: Китай, Индия, Россия, Бразилия и Южно-Африканская Республика,
основанная в 2006 г. Заметно, что Россия является важным руководителем или
участником этих организации. Выступая на международном форуме "Один пояс - один
путь" в Пекине, Путин отметил, что «образование потенциалов таких интеграционных
организаций, как ЕАЭС, "Один пояс - один путь", ШОС, мог бы заложить основу
сложения большого евразийского партнерства в перспективе. И Россия рассматривает
проект ЭПШП как базу для образования большого евразийского партнерства с
участием стран членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС». Поэтому российская сторона уделяют
большое внимание сотрудничеству между проектом ЭПШП и этими организациями.
Кроме того, слова «экономика», «торговля», «инвестиция», «сотрудничество»,
«компания», «банк» и другие часто употребляются в сообщениях российских СМИ.
Россия срочно нуждается в новых возможностях развития экономики после того, как
страна подвергнулась санкциям со стороны западных стран из-за кризиса на Украине.
И участие в проекте ЭПШП для России является хорошей возможностью привлечь
инвестиции для развития своей внутренней инфраструктуры и стимулирования роста
экономики. Таким образом, российские СМИ уделяют большое внимание торговым
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обменам, сотрудничеству компаний между двумя странами и специальным банкам в
рамках ЭПШП.
Конкорданс – это список контекстов поискового слова в предназначенном
корпусе. Результаты поиска представляются в формате, который называется KWIC
(ключевое слово в контексте) [3, с. 199]. Данный инструмент является ядром корпусной
лингвистики, его основная функция – предоставить информацию частоты поискового
слова в корпусе и показать информацию поискового слова в контексте и коллокации. И
исследователи сами могут установить стандарт длины предложения по собственным
потребностям. Конкордансы приносят пользу изучению устойчивых словосочетаний.
Он позволяет увидеть многие важные лингвистические особенности текстов, например,
как слова и фразы обычно используются в разных контекстах.
Таким образом, наблюдая отношения коллокации между левой и правой стороной
центрального дискурса на основе корпуса, мы можем выяснить значение дискурса.
Речь идет о коллокации, Ферс, лингвист и основоположник Лондонской
лингвистической школы, считает, что значение является результатом выбора контекста.
Ферс сделал знаменитое рассуждение, что по компании слов можно узнать его
значение [4，с. 25]. Как известный лингвист Эрик Партридж сказал: «ни слова – это
одинокий остров» [2，с. 106]. Иначе говоря, отношение российских СМИ к проекту
ЭПШП отражается в оценочном значении окружающих слов ЭПШП. Так что путем
наблюдения окружающих слов ЭПШП мы можем исследовать оценку российских СМИ
в отношении ЭПШП. А инструмент конкорданса корпуса предоставляет удобство
наблюдать окружающие слова ЭПШП.
С помощью программного обеспечения Antconc3.4.4w сделаны положительный и
отрицательный конкордансы ЭПШП, и пролет предложений установлен от L5 до R5. И
как определить положительные и отрицательные сообщения? С точки зрения эффект
новостных сообщений положительными считаются такие сообщения, которые после
распространения оказывают активное влияние в обществе, а отрицательные сообщения
после распространения производят негативное влияние [1，с. 26].
В связи с ограничением размера статьи мы извлекаем 15 конкордансов
положительных сообщений о ЭПШП из корпуса в качестве примера в Таблице 1.
Во-первых, из табл.1. заметно, что в российских СМИ понятие «Экономический
пояс Шелкового пути» часто встречается с такими различными обобщающими
словами, как «концепция» (11 раз), «проект» (57), «инициатива» (26) и «стратегия» (3).
По статистическим данным слово «проект» чаще всего встречается с понятием
«Экономический пояс Шелкового пути», а для понятия «Один пояс, один путь» более
типичен вариант «стратегия».
Во-вторых, в российских СМИ понятие «ЭПШП» часто встречается с такими
именами прилагательными, как «новый», «масштабный», «колоссальный»,
«комплексный», «грандиозный», «внушительный», «активный», «стремительный»,
«значимый» и т.д. Очевидно, что эти имена прилагательные содержат позитивное и
активное значение. Кроме того, российские СМИ главным образом описывают проект
ЭПШП с точки зрения масштаба проекта, например, имена прилагательные
«масштабный», «колоссальный», «внушительный», «комплексный» и другие, имена
существительные «мегапроект», «супер-проект» и т.д. Ведь начиная с реформы и
открытости Китая, российские СМИ держат позитивное отношение к экономическому
развитию и результатам Китая. И в своих сообщениях часто создают такой образ Китая,
как «держава», «супердержава» и т.д. Поэтому не случайно, что проект ЭПШП в глазах
российских СМИ показывается в виде масштабного образа. Например:
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(1) Супер-проект ЭПШП нацелен на формирование транспортного,
энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и
Европы. («Россия сегодня», 17 мая 2017 г.)
В-третьих, в российских СМИ часто применяется такая структура предложений:
глагол + имя прилагательное + имя существительное, например, «содействовать
коллективному развитию…», «даст стремительный импульс развитию…»,
«предполагает
масштабные
инвестиции…»,
«предполагает
расширение
взаимовыгодного…», «предполагает привлечение к сотрудничеству…», «поддерживает
строительство…» и т.п. Эти словосочетания содержат активное значение. И российские
СМИ могут правильно понять цель китайского проекта – стимулировать более
эффективное распределение ресурсов в регионе и усиление процесса рыночной
интеграции на всем Евразийском континенте. Например:
(2) Концепция экономического пояса Шелкового пути даст стремительный
импульс развитию экономик государств - участников данного проекта. («ТАСС», 10
мая 2015 г.)
Табл. 1. Конкорданс положительных сообщений о ЭПШП
возможность задействования
1
потенциала китайского проекта

ЭПШП

говорится
не «Шелкового пути», а
2

ЭПШП

партнеров
наших стран, а проект
3

ЭПШП

мы понимаем, основная задача
4
проекта
транспортной инфраструктуры и
5
совместного развития
масштабной инициативы Китая, как
6
проект
что
7 сама по себе инициатива

0

Предложенная Китая инициатива
8
создания
что Российская Федерация
9
поддерживает строительство
1
сотрудничестве
с Евразийском
экономическом союзом.

1

1
2
3
4

по сотрудничеству в рамках проекта

1 Цзиньпин предложил концепцию
Си
построения
1
является
сотрудничество в рамках
концепции
1
инфраструктурных
проектов в
рамках концепции
1

5

Габуев добавил, что участие в

ЭПШП
ЭПШП
ЭПШП

При налаживании трансрегионального
партнерства
это активное создание новых рабочих
является “новой идеологией
экономического подъема
содействовать коллективному развитию
пространства
придаст колоссальный торговоинвестиционный импульс
предполагает привлечение к
сотрудничеству огромного

ЭПШП

- не только транспорт, это комплексный

ЭПШП

является экономическим проектом, не
геополитическом

ЭПШП

, а КНР в свою очередь

ЭПШП
ЭПШП
ЭПШП
ЭПШП
ЭПШП
ЭПШП
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Из вышеизложенного примера вытекает, что в целом российские СМИ создают
масштабный, активный, дружественный и значимый образ ЭПШП и держат позитивное
отношение к проекту ЭПШП. Они считают, что ЭПШП предоставляет поддержку
инфраструктурных и инвестиционных проектов, направленных на формирование
единого рынка торговли на всем евразийском континенте. И данный проект является
новой идеологической системой роста экономики для всех регионов государств, через
которые он проходит. А для России участие в проекте ЭПШП предоставляет новые
возможности привлечь иностранные инвестиции и развить внутреннюю
инфраструктуру.
Однако долгое время создалось такое стереотипное мнение, что страна, которая
становится все сильнее и сильнее, неизбежно станет гегемоном мира. Поэтому
некоторые российские СМИ относятся к китайскому проекту со смешанными
чувствами, даже с подозрением и страхом. Они считают, что с выдвижением проекта
ЭПШП возвышение Китая выходит на новый этап. Выдвинутый Китаем проект ЭПШП
ошибочно воспринимается как план переустройства гигантского евразийского
пространства, и неизбежно будет угрожать стратегическим интересам России в
Центральной Азии. Через поиск корпуса мы заметили, что в сообщениях некоторых
российских СМИ держат негативное отношение к проекту ЭПШП. Конкорданс
отрицательных сообщений о ЭПШП в следующей таблице:
Табл. 2. Конкорданс отрицательных сообщений о ЭПШП
1
2
3
4
5

он не обязан. Выдвинутый им
проект
инициатива. Несмотря на всю
расплывчатость, проект
Сих пор. Часть специалистов
убеждена, что
валюту. В основе проекта
Азии. Одной из основных задач

ЭПШП
ЭПШП
ЭПШП
ЭПШП
ЭПШП

является планом переустройства гигантского
евразийского пространства
привлек колоссальное внимание зарубежной
аудитории.
это
геополитическая
инициатива,
направленная на преодоление
лежит желание решить внутренние проблемы
- найти новые рынки, "купить себе друзей"

Из табл. 2. видим, что в начальной стадии некоторые российские СМИ в своих
сообщениях исказили проект ЭПШП. Например, по сообщению газеты «Коммерсанть»:
«никакой четкой стратегии у Китая нет, а главная задача – создать впечатление, что у
нового лидера страны есть привлекательная для мира внешнеполитическая инициатива.
Проект характеризуется расплывчатостью. В основе проекта лежит желание решить
свои внутренние проблемы: найти применение избыточным мощностям по
строительству дорог, найти новые рынки сбыта своей продукции, производимой в
западных областях страны». Даже с использованием словосочетаний «купить себе
друзей», «переустроить гигантское евразийское пространство» иронизировали над
истинным намерением китайского проекта. На самом деле, китайский проект
направлен на увеличение пространства сотрудничества стран Евразии и образование
новых форм взаимовыгодного сотрудничества в евразийском пространстве.
Стоит отметить, что слово «геополитический» часто упомянули в этих
отрицательных сообщениях. Проект ЭПШП ошибочно рассматривается как
геополитическая инициатива, которая нацелена на преодоление растущего разделения
Китая от востока. На самом деле, по мнению Си Цзиньпина в IX саммите БРИКС в
городе Сямэнь строительство ЭПШП – это не геополитическая инициатива, а
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платформа конкретного сотрудничества, не план поддержки для других стран, а
инициатива развития на основе совместного строительства и обсуждения разных стран.
В этом сообщении отрицание «не» применяется 5 раз, возвратное местоимение
«свой» – 2 раза. Эти слова проявляют твердый тон некоторых российских СМИ. В их
глазах, выдвинув проект ЭПШП, Китай только хочет решить ряд внутренних проблем
(например, проблема перепроизводства в некоторых секторах экономики) и
переустроить евразийское пространство на основе своих интересов. Не трудно
заметить, что в начальной стадии из-за непонимания сути проекта ЭПШП некоторые
сообщения враждебно относились к проекту ЭПШП.
Из предыдущего анализа конкорданса положительных и отрицательных
сообщений о проекте ЭПШП, мы можем прийти к следующему выводу: в целом
российская сторона дает высокую оценку проекту и считает проект ЭПШП хорошей
возможностью для развития своей экономики. Так как Россия нуждается в новом
стимуле к экономическому развитию в сложной международной обстановке. Будучи
второй экономикой в мире, Китай является добрым соседом России, и отношения
между Китаем и Россией динамично развиваются за последние годы. Несмотря на
некоторые негативное отношение к проекту ЭПШП, Россия не может упустить такой
хорошей возможности для экономического развития, стабильности и безопасности в
Евразии.
Поиск коллокации является одним из важных инструментов в программе Antconc.
Что такое коллокация? Коллокацией называют такое словосочетание, которое имеет
способности семантически и синтаксически целой единицы, в которой выбор одного
слова определяет выбор другого. Таким образом, поиск коллокации – инструмент
отражает словосочетания с заданным термином. Он позволяет выявить и исследовать
разрывные структуры в языке.
По мнению американского лингвиста Уильяма, построение сети коллокации
включает следующие шаги: во-первых, выбирать высокочастотное слово как
центральное слово сети коллокации; во-вторых, определить очевидные словосочетания
данного высокочастотного слова через статистику частоты; в-третьих, рассматривать
эти словосочетания в качестве нового центрального слова и повторить
вышеупомянутые шаги [4，с. 31]. Таким образом, эти дополнительные цепочки
словосочетаний постепенно расширяют сеть коллокации, как снежный ком.
Действительно, в соответствии со статистическими методами сеть коллокации
определяет связь между словами и имеет большое значение для анализа дискурса. В
данном исследовании посредством поиска коллокации можно более точно
анализировать образ проекта ЭПШП в глазах российских СМИ, и раскрыть содержания
проекта и отношение российских СМИ к проекту. Сеть коллокаций высокочастотных
слов в корпусе на Рисунке 2.
Данное исследование принимает словосочетание «ЭПШП» за центральное слово,
через статистику частоты словосочетания «ЭПШП» вместе с одними определенными
словами получаются 8 словосочетаний первого класса. Потом 8 словосочетаний
первого класса рассматриваются как новые центральные слова, и получаются
словосочетания второго класса. Тем самым, формируется сеть коллокации
центрального слова «ЭПШП».
Из рисунка видно, что слова «Китай», «проект» и «китайский», как
словосочетания первого класса, свидетельствуют о том, что проект ЭПШП выдвинут
именно Китаем, а не другими странами. Необходимо избежать путать ЭПШП с планом
«Новый Шелковый путь», который выдвинул США в 2011 году. Кроме того, другие
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словосочетания первого класса «Си», «фонд» и «сотрудничество» тоже тесно связаны с
центральным словом.
сопряжение

масштабный

ЕАЭС
Азия

страны

углубулять

китайский

партнер

рост

банк

фонд

объем

путь

Си
отношение

регион

экономический

Китай

Европа

инфраструктура

сотрудничество

проект

ЭПШП
Россия

торговля

развитие

народ

транспортныйй

интеграция
я

Рис. 2. Сеть коллокаций высокочастотных слов в корпусе ЭПШП.

Слово «Си» говорит о том, что личность автора, который выдвинул проект
ЭПШП, то есть председатель КНР Си Цзиньпин. В то же время это показывает, что
председатель КНР играет важную роль в процессе пропаганды проекта ЭПШП. Слова
«партнер», «отношение», «развитие», «народ», связанные с словами «Си» и «Китай»,
показывают отношение России к Китаю. Россия считает Китай ведущим
экономическим партнером. По словам министра иностранных дел РФ Сергей Лавров,
российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического
взаимодействия являются наилучшими за всю их историю. Кроме того, российская
сторона считает проект ЭПШП хорошей возможностью для развития российской
экономики. Потому что Россия нуждается в новом стимуле к экономическому
развитию в сложной международной обстановке. Как вторая экономика мира, Китай
является добрым соседом России, и отношения между Китаем и Россией динамично
развиваются. России нужно использовать все возможности для экономического
развития и улучшения уровня жизни народа.
Слово «фонд», связанные со словами «банк», «объем» и «рост» показывает, что
российские СМИ уделяют большое внимание специальным фондам и банкам,
например, Фонд Шелкового пути, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
(АБИИ), которые тесно связаны с проектом ЭПШП. Ключевая миссия этих фондов и
банков: помогать преодолеть инфраструктурные ограничения экономического развития
стран, и всесторонние финансовые услуги, например, кредитование, участие в
капитале, техпомощь будут включать в сферу деятельности банков и фондов. И так, РФ
и ее партнеры по ЕАЭС получали бы кредиты и инвестиции из этих фондов и банков.
Поэтому российские СМИ сосредоточивают особое внимание на создании специальных
фондов и банков, связанных с ЭПШП.
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Слова «проект», «сопряжение» и «ЕАЭС» отражают то, что сотрудничество по
сопряжению строительства ЭПШП и ЕАЭС между Китаем и Россией пользуется
большим вниманием среди российских СМИ.
Что касается содержания проекта ЭПШП, то слова «развитие», «транспортный»,
«торговля», «инфраструктура», «интеграция», «Азия», «Европа» и «регион»
свидетельствуют о том, что в глазах российских СМИ «ЭПШП – проект строительства
транспортного, торгового и энергетического коридора между странами Центральной,
Южной Азии и Европы. Он направлен на углубление экономического взаимодействия
и интенсификацию научно-технического сотрудничества между государствами. Проект
указывает образование единого евразийского торгово-экономического пространства и
трансконтинентального коридора». И участие в проекте способствует развитию
инфраструктуры и торговли в Росси и партнерах России по ЕАЭС.
Что касается международных отношений, то проект ЭПШП приносит новые
возможности экономического развития странам, расположенным вдоль этого
маршрута. А экономическое развитие позволило бы снизить конфликтный потенциал в
регионе и защищать мир мира и стабилизацию районов.
Итак, в этой статье рассмотрены текстовые особенности сообщений о проекте
ЭПШП в российских СМИ с точки зрения дискурса как текст. В следующем номере
продолжим обзор работ и наметим образ ЭПШП с точки зрения дискурса как
дискурсивная практика, и дискурса как социальная практика.
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Г.М. Бадагулова
АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЧУДО» В ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Аннотация: В статье рассматривается концепт «ЧУДО» в эпических произведениях:
«Исцеление Ильи Муромца», «Кобланды батыр», «Песнь о Небелунгах». Проведен
сопоставительно-типологический анализ актуализаций данного концепта в русском,
германском и тюркском (казахском) эпосах. Выявлено ядерное значение концепта, структура
концепта, которая представлена в виде фрейма. Сопоставительно-типологический анализ
концепта «ЧУДО» в эпических произведениях помог установить сходства и различия в
проявлении и представлении чуда в трех лингвокультурах.
Ключевые слова: концепт, чудо, героический эпос, фрейм

G.M.Badagulova
ACTUALIZATION OF THE CONCEPT «MIRACLE» IN EPIC WORKS
Abstract: The article deals with the concept «Miracle» in the epic works: «Healing of Ilya
Muromets», «Koblandy Batyr», and «Song of the Nibelungs». It carries out the comparativetypological analysis of the actualization of this concept in the Russian, German and Turkic (Kazakh)
epics. It reveals the nuclear value of the concept, the structure of the concept, which is presented in the
form of a frame. The comparative-typological analysis of the concept «Miracle» in the epic works
helped to reveal similarities and differences in the manifestation and representation of miracle in the
three linguistic cultures.
Keywords: concept, miracle, heroic epic, frame

Изучение языковой картины любого народа невозможно без обращения к его
истории, историческим памятникам, фольклору. Типологический анализ героического
эпоса разных этносов, его концептуального содержания, позволяет увидеть и
охарактеризовать наиболее яркие и важные стороны жизни этноса, раскрыть
особенности категоризации окружающего мира тем или иным этносом. Сопоставление
и описание сходства и различия картины мира героев эпического жанра разных
этносов, их представления о мире, в конечном счете, их отношение к окружающему
миру, жизни является одной из интереснейших задач исследования. В этом плане мы
решили рассмотреть концепт «чудо» в представлении героев эпических произведений
трех этносов: казахского (тюркского), русского и германского. Исследуемый
концепт относится к культурно-отмеченным ментальным структурам, позволяющим
выявить особенности того или иного лингвокультурного сообщества, а именно:
казахского (тюркского), русского и германского.
Лексикографические данные позволяют сделать вывод о том, что слово чудо
находит свое отражение в русском, казахском и немецком языках. Во всех языках
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(русском, казахском, немецком) лексема чудо является многозначной. В русском языке
данное слово представлено в толковом словаре следующими значениями:
1) Явление, противоречащее законам природы и не объяснимое ими, но
возможное - по суеверным представлениям - вследствие вмешательства потусторонней
силы.
2) Нечто небывалое, сверхъестественное, фантастическое.
3) а) Предмет, явление, действие, вызывающее общее удивление своею
необычностью.
б) Высшее, поразительное проявление чего-л.
4) Сказочное существо (обычно с определением).
5) разг. Употр. как шутливое обращение к кому-л.
Оценка кого-л., чего-л. как чудесного, прекрасного, удивительного,
замечательного; соответствует по значению слов: поразительно, на удивление хорош.
[1]
В словаре В.Даля представлены следующие толкования данного слова:
1. Чудо - всякое явленье, кое мы не умеем объяснить, по известным нам законам
природы.
2 Диво, необычайная вещь или явленье, случай; нежданная и противная
предвидимой возможности, едва сбыточное. [2].
Лексема имеет такие синонимы: диво, диковина, диковинка, красота, невидаль,
невидальщина, редкость, сказка, феномен, чудеса [9].
В казахском языке концепт «чудо» актуализируется такими лексемами, как:
ғажап; керемет; таңғаларлық; ғаламат; сиқыр [8].
Лексемы «ғажап, керемет, ғаламат» выражают значение «удивительное,
поразительное». При этом керемет – лексема нейтральная в стилистическом плане, она
является в современном казахском языке доминантой в данном синонимическом ряду.
В лексемах «ғажап, ғаламат» значение удивительного и поразительного возрастает, они
употребляются в языке, когда необходимо сказать об очень удивительном.
Лексема «таңғаларлық» обозначает отношение субъекта к «удивительному и
поразительному». Лексема «сиқыр» в казахском языке несколько особняком стоит
среди слов, которые передают значение «чудо». Она как раз раскрывает ту часть
«чуда», которая ближе к волшебству, сверхъестественному.
В немецком языке концепт «чудо» актуализируется лексемой Das Wunder,
которая входит в синонимический ряд: dasWunderding (диковина, диковинка, чудо), das
Mirakel, das Wundertat, das Wunderwerk. Данные словарей позволяют сделать вывод, что
они выражают значения: 1. Нечто небывалое, сверхъестественное, как в сказках
2. Нечто поразительное, выдающееся, удивляющее своей необычайностью.
3. Удивительно, поразительно [3].
Ядерными средствами актуализации концепта «чудо» во всех трех языках
является значения: «нечто сверхъестественное» и «нечто поразительное, выдающееся,
удивляющее своей необычайностью». Так, В.И. Карасик, рассматривая чудо как
культурный концепт, отмечает, что содержательный минимум концепта чудо
выражается как «нечто необычное, небывалое, сверхъестественное, вызывающее
удивление и восхищение». Исследователь выделяет два направления конкретизации
этого концепта в языке:
1) неконтролируемость и необъяснимость чуда;
2) эмоциональное отношение к чудесному явлению - от ужаса до восторга [5,
c.11]. Карасик В.И. причисляет концепт «чудо» к эмоциональным концептам.
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Для характеристики концепта «чудо/ғажап/ das Wunder» в языках представим его
как фрейм, структуру которого можно представить следующим образом: а) тип чуда; б)
исполнитель чуда; или предсказатель чуда; в)предмет для исполнения чуда; г) время и
место совершения чуда; д) результат чуда.
Что есть «чудо» в русских былинах? Рассмотрим актуализацию концепта в
русском героическом эпосе – в былине об Илье Муромце. «Исцеление Ильи Муромца»
[4]. В былине повествуется о том, что крестьянский сын, Илья Муромец, который из
славного города из Мурома, из села Карачарово, «сиднем сидел цело тридцать лет», но
пришли калики и поставили его«нарезвы ноги»:
Выставал Илья на резвы ноги,
Отворял ворота широкие
И пускал калик к себе в дом.
Калики сотворили еще второе чудо, подарили Илье «силушку великую». Илья
выпил «чарочку питьица медвяного и почувствовал «в себе силушку великую»:
Приходили калики перехожие,
Они крест кладут по-писаному,
Поклон ведут по-ученому,
Наливают чарочку питьица медвяного,
Подносят-то Илье Муромцу.
Как выпил-то чару питьица медвяного,
Богатырско его сердце разгорелося,
Его белое тело распотелося.
Воспроговорят калики таковы слова:
"Что чувствуешь в себе, Илья?"
Бил челом Илья, калик поздравствовал;
"Слышу в себе силушку великую".
Третье чудо каликов – это богатырский конь для Ильи: «в раздольице», в чистом
поле, должен купить Илья «первого жеребчика»:
Доставай, Илья, коня собе богатырского,
Выходи в раздольице чисто поле,
Покупай первого жеребчика,
Станови его в срубу на три месяца,
Корми его пшеном белояровым.
А пройдет поры-времени три месяца,
Ты по три ночи жеребчика в саду поваживай
И в три росы жеребчика выкатывай,
Подводи его к тыну ко высокому.
Как станет жеребчик через тын перескакивать
И в ту сторону и в другую сторону,
Поезжай на нем, куда хочешь,
Будет носить тебя".
Мотив богатырского коня, волшебного тулпара, присутствует и в казахском
героическом эпосе «Кобланды батыр» [6]. Исполнителем и предсказателем чуда в
«Кобланды батыре» является его жена Кортка, Это она заприметила пегую кобылицу,
которая должна родить тулпара:
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Одна лишь Кортка присматривает за ней.
Пегая кобылица копытами бьет,
Кортка ни жива ни мертва,
Тревожась, чтоб не задохнулся тулпар,
Разрывает она пузырь,
Жеребенку дает вздохнуть.
Вот родился тулпар Тайбурыл.
Чтобы даже не коснулся земли,
Кортка бесподобной красоты
Расшитую шубу с себя сняла,
Завернула в шубу его,
Дунула ему в самый рот,
Коснулась губами его лба, Всевышнего благодарит.
Сказочный мотив появляется в концепте «чудо»:
Вот родился тулпар Тайбурыл.
У тулпара голова - в аршин,
У тулпара крылья на боках.
Чудо, сотворенное сверхъестественными силами, в казахском героическом эпосе
– это рождение Кобланды и его сестры:
Дожил Токтарбай до восьмидесяти лет,
Но не было у него детей.
От горя кровавые слезы лил,
Думал: "В мире счастья не познал Прожил без копытца свой век".
Посещая могилы святых,
Полы колючками изорвав,
У семи пророков побывал.
В жертву коня он принес,
В жертву барана принес,
Сбылось то, о чем он мечтал, Его байбише Аналык
Родила двойню - сына и дочь,
Сыну дали имя Кобланды,
Дочь назвали Карлыгаш.
Во имя чего совершается чудо? В русской былине чудо – это добро, как и
в казахском эпосе, где у знатного богатого восьмидесятилетнего Токтарбая из
рода каракипчак жена родила сына и дочь.
В русской былине чудо, которое совершается каликами – это сила созидательная.
Илья Муромец становится богатырем, находит друга, богатырского коня. Калики –
странники, они являются особой категорией людей, близких к Богу.
"Песнь о Нибелунгах"[7], как и другие немецкие эпические поэмы, сохраняет
многие черты героических народных сказаний, восходящих к эпохе переселения
народов. В IV-V вв. германское племя бургундов осело на левом берегу Рейна, где
основало королевство с центром в Вормсе.
Полны чудес сказанья давно минувших дней
44

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2019/2

Про громкие деянья былых богатырей.
Про их пиры, забавы, несчастия и горе
И распри их кровавые услышите вы вскоре.
Исполнителем чуда в «Песне о Нибелунгах» является Зигфрид, нидерландский
витязь, принц, сын короля Зигмунда и королевы Зиглинды. Он прославленный герой,
который в честном поединке завоевал громадный клад Нибелунгов, меч Бальмунг
и плащ-невидимку.
Гунтер, король бургундов, мечтал взять в жены королеву Исландии Брюнхильду,
могучую деву-воительницу. Зигфрид согласился помочь ему, но взамен потребовал
руки Кримхильды. Брюнхильда сразу выделила Зигфрида и приветствовала его первым,
однако нидерландский герой сказал, что он всего лишь вассал бургундского короля.
Гунтеру предстояло одолеть Брюнхильду в трёх состязаниях: сильнее метнуть копье
и дальше бросить камень, а затем перепрыгнуть его в полном вооружении.
Проигравшего витязя, равно как и всех его спутников, ожидала неминуемая смерть.
Воспользовавшись плащом-невидимкой, Зигфрид победил Брюнхильду:
Бой начался, и Гунтер простился б с головою,
Когда бы друга Зигфрид не подменил собою.
Он за плечо бургунда украдкой тронул вдруг
И этим пуще прежнего привел его в испуг.
"Да кто ж это коснулся о плеча моего?" Подумал муж отважный, не видя никого.
И тут услышал шепот: "Мой друг, воспрянь душой!
Я - Зигфрид, и с Брюнхильдою мы выиграем бой.
На локоть незаметно повесь мне щит свой прочный
И повторяй за мною мои движенья точно.
Ты только притворяйся - все сделаю я сам".
Король, душою вновь воспряв, внимал его словам.
"Коль никому не скажешь ты о моем обмане,
Ты избежишь бесчестья, которому заранее
Обречь тебя сегодня воительница мнит.
Смотри, какой уверенный у королевы вид!"
Гордой деве пришлось смириться: она дала согласие на брак, а исландцам своим
объявила, что отныне они являются подданными Гунтера.
Вскричала королева, вскочив с земли сырой:
"Спасибо, Гунтер знатный, вам за удар лихой!"
Она ведь полагала, что с нею бьется он.
Нет, ей другим, кто посильней, удар был нанесен.
Когда герои с торжеством вернулись в Вормс, Зигфрид напомнил Гунтеру об их
уговоре. Две свадьбы сыграли в один день.
Брюнхильда сочла, что король унизил сестру, которая стала женой простого
вассала. Объяснения Гунтера её не удовлетворили, и она пригрозила, что не пустит его
на ложе, пока не узнает правды. Король попытался взять жену силой, но богатырша
связала его и повесила на крюк в спальне. Гунтер вновь обратился к Зигфриду. Тот
явился под покровом плаща-невидимки и усмирил Брюнхильду, сняв с неё пояс
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и кольцо. Позднее он отдал эти вещи Кримхильде — роковая беспечность, за которую
ему пришлось заплатить жизнью.
Концепт «чудо» представлен в эпических произведениях в разных ипостасях. В
русской былине чудо совершается неведомыми каликами, бескорыстно. В казахском
эпосе «Кобланды батыр» чудеса – это божья воля. В германском эпосе чудо – это
волшебство, это нечто сказочное. Предметом исполнения чуда является плащневидимка. Примечательно то, что чудесная помощь Зигфрида небескорыстна. Чудо
основано на обмане, что и делает «Песнь о Нибелунгах» самым драматичным из всех
рассмотренных нами эпических произведений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Аннотация: В статье рассматривается рукопись А.Н. Дьячкова-Тарасова «Экскурсы в
область культуры Чечни» (1929) в ракурсе визуальной антропологии и ее вербального
воплощения. Рукопись хранится фонде Р-1260 Государственного архива Ставропольского края
«Северо-Кавказский горский историко-лингвистический научно-исследовательский институт
им. С.М. Кирова» (1926–1937), опубликована в антологии «Caucasica. Кавказоведение.
Страницы прошлого» (2017). Рукопись (машинопись) снабжена 29 оригинальными
фотографиями хорошего качества с рукописными подписями, подробно описывающими
бытовые ситуации, запечатленные на снимках. Они рассматриваются с точки зрения
визуальной антропологии.
Ключевые слова: визуальная антропология, экскурсы в область культуры Чечни,
портретирование антропологических типов

K.E. Shtayn, D.I. Petrenko
A.N. DYACHKOV-TARASOV'S MANUSCRIPT «THE TRAVELS TO THE OF
CULTURE OF CHECHNYA» (1929) IN THE CONTEXT OF VISUAL AND VERBAL
ANTHROPOLOGY
Abstract: The article is devoted to the A.N. Dyachkov-Tarasov's manuscript «The Travels to
the of Culture of Chechnya» (1929). This manuscript is investigated from the point of view of visual
and verbal anthropology. The manuscript is now stored in the fund number R-1260 of the State
Archive of Stavropol Region (Russian Federation), the fund’s name is «North Caucasian Mountain
Historical and Linguistic Research Institute named after S.M. Kirov (1926–1937)». A.N. DyachkovTarasov's manuscript was published in in the anthology «Caucasica. Caucasus studies. Pages of the
past» (2017). The manuscript (typewriting) is supplied with 29 original high quality photos with the
hand-written signatures which in detail describes the everyday situations imprinted in pictures. This
photos are considered in terms of visual anthropology.
Keywords: visual anthropology, travels to the culture of Chechnya, portraiture of
anthropological types
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Об Александре Николаевиче Дьячков-Тарасове (1867–1943?) известно немногое.
Он историк, краевед, окончил историко-филологический факультет Московского
университета, преподавал в гимназиях Екатеринодара, Тифлиса, Ставрополя. Был
одним из организаторов Общества любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО),
созданного в Екатеринодаре (Краснодаре) в 1897 году, и более десяти лет (по 1908 год)
являлся секретарем общества и редактором (вместе с В.М. Сысоевым) «Известий
ОЛИКО». Впоследствии был директором Тифлисской 3-й мужской гимназии, в
советское время стал одним из учредителей Северо-Кавказского краевого горского
научно-исследовательского института в Ростове, работал в нем заведующим отделом
социальной культуры. В «Бюллетене Северо-Кавказского краевого горского научноисследовательского института» (№ 2–4) за 1927 год опубликован список его главных
трудов, приуроченный к тридцатилетию научной и общественной деятельности.
В фонде Р-1260 Государственного архива Ставропольского края «СевероКавказский горский историко-лингвистический научно-исследовательский институт
им. С.М. Кирова» (1926–1937) находятся рукописи статьи А.Н. Дьячкова-Тарасова
«Записка Р. Скасси – попечителя по торговым сношениям с черкесами» (1810–1829) [д.
165, 24 листа], работы А.Н. Дьячкова-Тарасова «Экскурсы в область культуры Чечни»
[часть I – д. 172, 56 листов; часть II – д. 174, 20 листов], трудовой список А.Н.
Дьячкова-Тарасова [д. 303].
Фонд Р-1260 мы обнаружили в 1999 году в ходе работы межрегионального
научно-методического семинара «Textus» в Государственном архиве Ставропольского
края. С 1999 года мы начали изучать этот фонд, и несмотря на его небольшой объем
(331 единица хранения), поняли, что он представляет значительный интерес для
истории языкознания, культуры, для изучения сложного периода языковой политики и
языкового строительства советского государства на Северном Кавказе. Мы были
поражены размахом деятельности, которая была развернута небольшим научным
институтом: изучение многочисленных языков Кавказа, создание алфавитов для
бесписьменных народов, написание грамматик, изучение фольклора, создание
литературы. Немало удивили нас и имена ученых, которые сотрудничали в институте:
профессора Н.Ф. Яковлев, М.Я. Немировский, Г.П. Сердюченко, М.К. Милых, У.Д.
Алиев и др.
Институт был связан проблематикой с Академией наук СССР, в его организации
и деятельности принимали участи в разное время академики И.И. Мещанинов, Н.Я.
Марр; большую работу вел крупный немецкий этнограф и лингвист А.М. Дирр. В
институте действовала аспирантура, проводились занятия со студентами, была
сформирована обширная библиотека по кавказоведению. Судя по документам, работа
была интенсивной, но не очень ровной, так институт несколько раз
переформировывали и перебрасывали из города в город, и каждый раз находили
недостатки, сужали сферу исследований, сокращали финансирование. Институт был
создан постановлением Совета народных комиссаров РСФСР в 1926 году как СевероКавказский институт краеведения во Владикавказе, работал в разное время в Ростовена-Дону, Пятигорске и был ликвидирован в 1937 году в связи с «реорганизацией
Северокавказского
края
и
образованием
самостоятельных
национальных
административных единиц в регионе» [ГАСК Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 96. Л. 426].
К моменту ликвидации института сотрудниками было подготовлено около 200
рукописей, содержащих уникальные материалы о культурах и языках народов
Северного Кавказа, проведено большое количество исследований, разработаны
алфавиты, грамматики, учебники. После закрытия института его библиотечный фонд
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был передан Ворошиловскому государственному педагогическому институту
(впоследствии Ставропольский государственный университет, Северо-Кавказский
федеральный университет), рукописи – в Государственный архив Ставропольского края
(ГАСК).
В составе архивных материалов мы обнаружили рукопись (машинопись) работы
А.Н. Дьячкова-Тарасова «Экскурсы в область культуры Чечни» (1929), которая
снабжена 29 оригинальными фотографиями хорошего качества с рукописными
подписями, часто подробно описывающими бытовые ситуации, запечатленные на
фотографиях. Судя по текстам, сам А.Н. Дьячков-Тарасов принимал участие в съемке, в
некоторых случаях называются другие лица, сделавшие фотографии («Ламройцы»
высокогорные трех конституций. Фото врачей Панкратова и Овчаренко»). В первой
части работы сохранены рукописные тексты к фотографиям, во второй части они
отсутствуют. В тексте рукописи есть указание о том, что «культурные очерки написаны
преимущественно на основании материалов, добытых автором во время экспедиции в
Чечню летом 1929 году, снаряженной Северо-Кавказским краевым научноисследовательским институтом. Задача «экскурсов» – поставить, прежде всего, на
очередь вопрос научного изучения тейповой организации Чечни. Чечня в целом, не
создавшая феодального института, вместе с тем, является эмбриональной формой
государства, основанного на конфедерации тейп» [д. 172, л. 2].
Работы А.Н. Дьячкова-Тарасова часто посвящены исследованию этнографии
народов Северного Кавказа, Кубани:
«О задачах этнографии в деле изучения горских племен Кубанской области» //
Общество любителей изучения Кубанского края. Известия. – Краснодар, 1899. – Вып.
1. – С. 7–11.
Абадзехи // Записки Кавказского отдела Русского географического общества. –
1902. – Кн. 22. – Вып. 4.
Заметки о Карачае и карачаевцах. Сборник материалов для описания местностей и
племен Кавказа. – Тифлис, 1898. – Вып. 25. – Отд. 1. – С. 49–91.
Мамхеги // Известия Кавказского отдела Императорского Русского
географического общества. – Тифлис, 1901. – Том XIV. – № 6.
Истории и культуре народов Кавказа:
Сентинский храм и его фрески. – Екатеринодар: Кубанский областной
статистический комитет, 1899. – 11 с.
Абхазия и Сухум в XIX столетии // Известия Кавказского отдела Императорского
русского географического общества. –Тифлис, 1909. – Т. XX. – № 1. – С. 149–210.
Историческое и археологическое значение Тебердинского ущелья // СевероКавказский краевой горский научно-исследовательский институт. Записки. – Ростовна-Дону, 1929. – Т. 2. – С. 331–332.
Географии Кавказа:
Гагры и их окрестности // Записки Кавказского отдела Русского географического
общества. – 1903. – Кн. 24. – Вып. 1.
В горах Большого и Малого Карачая. Путешествие 26 учеников
Екатеринодарской гимназии // Сборник материалов для описания местностей и племен
Кавказа. – Тифлис, 1900. – Вып. 28. – Отд. 1. – С. 1–136.
К вопросу о дельте реки Кубани // Известия Кавказского отдела Императорского
русского географического общества, 1901. – Т. 14. – Вып. 3. – С. 83–85.
Через Перевал Псеашхо к Черному морю // Сборник материалов для описания
местностей и племен Кавказа, 1902. – Т. 31. – С. 1–48.
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Материалы А.Н. Дьячкова-Тарасова, представленные в архиве и библиотеке
Горского историко-лингвистического института, практически не изучались. Текст
рукописи «Экскурсы в область культуры Чечни» (1929) мы опубликовали в антологии
«Caucasica: Кавказоведение. Страницы прошлого. По материалам архива и библиотеки
Северо-Кавказского горского историко-лингвистического научно-исследовательского
института имен и С.М. Кирова (1926–1937)» (2017). Эта рукопись относится не только
к области этнографии, культурологии, но к активно развивающейся в современном
мире науки дисциплине – визуальной антропологии, обширной области визуальной
культуры, представленной кинематографом, телевидением, фотографией и другими
сферами визуального отображения жизни и искусства.
Е.В. Александров, говоря о предмете визуальной антропологии в журнале
«Антропологический форум» (2007), отмечает: «Чтобы изначально достаточно широко
очертить область исследования, имеет смысл воспользоваться следующим
определением визуальной антропологии: комплексная деятельность – теоретическая,
практическая
(получение
и
применение
аудиовизуальных
материалов),
организационная (мероприятия по внедрению и популяризации) и информационнотехнологическая (включающая архивирование), направленная на получение и
внедрение в социальную практику аудиовизуальной информации о малоизвестных
сторонах жизни общества с целью осуществления диалога культур» [1, с. 12].
Мы обращаем внимание на то, что предметом изучения А.Н. Дьячкова-Тарасова
становится не только исследовательская, но и посредническая деятельность
визуального антрополога: подготовка к съемке с ориентацией на изучаемую культуру,
отбор сюжетов и героев, отношение к ним, вытекающее из понимания своеобразия
культуры, этика съемки, учет поведения снимающих и снимаемых, приемы съемки,
обработка снятых материалов для их публикации, учет реакции потенциальных
зрителей и влияние на нее, помимо того воздействия, которое оказывает
фотосообщение. Вводя термин «синэтика», Е.В. Александров отмечает, что этот
термин «отвечает нацеленности исследования на совместное рассмотрение этических и
эстетических закономерностей, определяющих характер творческой деятельности при
отображении реальных жизнепроявлений человека средствами аудиовизуального
языка» [там же, с. 17].
В первой части работы А.Н. Дьячкова-Тарасова («Чеченская тейповая
конфедерация») рассматриваются процессы расселения чеченских тейп (аланское
воздействие, влияние грузинских и других колонизаций), древние этнические массивы
Чечни (Ламрой, Нахчой, Карабулак, Несерхой, Чеченхой, Мичикоевцы, Аух),
разделение Чечни на три экономические зоны: плоскостная (Чеченхой),
«Черногорская» (Шото) и высокогорная (Ламрой), виды тейп: «чистые тейпы», «тейпыгости», «тейпы безземельные», «тейпы-полувассалы», сильные тейпы, а также А.Н.
Дьячков-Тарасов подробно изучает взаимоотношения тейп (кланов), гаара (рода), неки
(боковая родовая линия), дёзоу (семьи), институт братства (вожерей, воша, вошалла).
Это большой машинописный текст (56 листов), снабженный черно-белыми
фотографиями хорошего качества и подписями к ним.
Вторая часть рукописи «Род и семья» посвящена подробному описанию
чеченского рода (родовой башни, дележа земли, самоуправлению, родовой
солидарности), чеченской семьи (патриархальности семьи, отношений между отцом и
сыновьями, отношения отца к дочерям, понятию «большой чеченской семьи»,
угнетенности женщины-чеченки, ее правового положения, фактов пробуждения
правосознания и др.). Говоря о чеченской семье, А.Н. Дьячков-Тарасов отмечает, что
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«подчинение чеченки мужу безусловное. Муж является домоправителем, слово
которого не подлежит обсуждению. В чеченской семье мы никогда не слышали
перебранки. Нам пришлось неделю прожить в громадной чеченской усадьбе в ауле
Большой Атаги; в ней жило шесть взрослых братьев со своими многочисленными
семьями. Полная тишина царствовала в этой семейной общине во всякое время дня. В
этой семье мы видим эмбриональную форму рода. Старший брат без совещания с
младшими братьями ничего не предпринимает. Замечательна солидарность этой
разросшейся семейной единицы: общность хозяйств тесно сплачивает отдельных ее
членов, и все с уважением относятся к работе каждого». При этом исследователь
говорит: «Если бы не невыносимая подчиненность жены мужу, чеченская семья могла
бы служить примером для русской крестьянской. Чеченка – бессменная работница
мужа, безропотно сносящая его выговоры, рабски исполняющая его приказания; она –
батрачка мужа, не смеющая ни есть при нем, ни разговаривать с ним, ни называть его
по имени». А.Н. Дьячков-Тарасов характеризует женщину-чеченку как необыкновенно
ласковую, вкрадчивую, но вместе с тем гордую, смелую, ловкую и предприимчивую,
она «крайне заботлива в отношении своих маленьких братьев и сестер» [3, с. 52].
В Чечне, по описанию А.Н. Дьячкова-Тарасова, сильна родовая солидарность,
которая особенно ярко выражалась во время голода или внешних неприязненных
давлений. Род не мог допустить, чтобы в его среде кто-то бедствовал, поэтому в Чечне
невозможно было увидеть нищих: «Род помогал семьям, лишившимся своих близких.
Родовая солидарность наиболее ярко чувствовалась во время войны. Родичи выступали
на войну, организуя особый отряд; во время боя ревностно помогали друг другу и,
считая за бесчестие для рода, всемерно старались вынести из боя тело убитого родича и
привезти его в аул, чтобы похоронить его на родовом кладбище, чтобы поколения
родичей, глядя на длинный шест, ставящийся у могилы убитого в бою, вспоминали
своего храброго предка» [там же, с. 42].
Рукопись А.Н. Дьячкова-Тарасова «Экскурсы в область культуры Чечни»
является одним из первых источников этноментальных знаний о чеченском этносе, в
ней раскрывается менталитет как специфика психологической жизни чеченского
народа через систему взглядов, норм, умонастроений, через иерархию ценностей,
эмоциональную сферу, язык.
В процессе длительной работы по изучению чеченского народа, проживания в его
среде, фотографического запечатления А.Н. Дьячкову-Тарасову удалось создать
полнокровный образ малоизвестного к тому времени народа – чеченцев. Обращает на
себя внимание то, что это был шаг в создании визуальной антропологии чеченского
народа, где важным стал открытый процесс общения «человека с камерой» – фотографа
и реальности. Отсюда наличие в этом тексте информации нового рода, принципиально
отличающейся от вербальной. Фотографии дают подробное, исчерпывающее знание об
антропологическом типе представителей разных тейп, запечатлевают моменты жизни,
быта, которые трудно запечатлеть с помощью слова. Герои фотографий представлены в
реальных для них условиях, это не постановочные снимки: костюм, оружие
достоверны. Имеется редкая фотография обычая кровной мести и реального человека,
подвергшегося мщению.
Во второй части рукописи фотографии запечатлевают чеченскую семью, обычаи
поведения женщин в присутствии мужчин, быт, повседневную жизнь женщины,
торговлю изделиями собственного производства (масло, птица). Пространственновременные подробности представлены снимками горной местности, дорог, трудностей
переправ. Уникальны фотографии матерей семейства, быта семьи, подробностей
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обихода,
обязанностей
женщины
по
обработке
земли,
применяемых
сельскохозяйственных орудий. Портретируются женщины в разных возрастах,
особенности их быта, национальных ремесел (вязание, валяние шерсти, выделывание
ковров, бурок). Трогательно сняты чеченские дети (мальчики и девочки), их игры и
поведение.
Снимки первой части рукописи, в которой говорится о чеченской тейповой
конфедерации, о древних этнических групповых образованиях в Чечне, о морфологии
тейп представлены этнографическим портретом. В данном случае можно говорить об
этнографическом сценарии к каждому портрету, так как автор представляет
фотографию и рукописную подпись к ней, она содержит ту этнографическую
информацию, которую автор мог тогда представить. По мнению А.Н. ДьячковаТарасова, чеченцы в 1929 году не имели этнографического единства,
антропологические типы представителей различных тейп отличались друг от друга в
зависимости от того, какие соседние народы оказывали влияние на формирование тейп.
А.Н. Дьячков-Тарасов выделяет несколько антропологических типов чеченцев:
индоевропейский тип, картвельский тип, семитский тип, смешанные типы. Под
фотографиями обозначены, как правило, место проживания, название клана (тейпы) и
антропологический тип. Иногда в подписи есть сведения о конституции (телосложение)
портретируемых. Приведем примеры фотографий.

Рис. 1. «Ламройцы» («Ламрой»). Чеченцы высокогорного района. Клана Малхесты.
Картвельский тип».
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Рис. 2. Высокогорный чеченец (Итум-Кале). Семитский тип.

Рис.3. Чеченец смешанного типа, но без семитского элемента.
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Рис.4. «Ламройцы» (высокогорные) – трех конституций. Фото врачей Панкратова и
Овчаренко.

Рис.5. Плоскостные чеченки. Слева – индоевропейского типа; справа – семитского. Аул
Б. Атаги.
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Один из жестоких обычаев, имевший место в 1920-е годы, подробно
запечатлевается на фотографии, к которой дана подпись: «Кровная месть в Чечне.
Чеченец-ламрой (22-х лет), раненый кинжальным режущим ударом кинжала
(ритуальный характер) на базаре в Итум-Кале. В ожидании перевязки в амбулатории.
Раненый смотрит на своего родственника, пораженного 4 такими же ударами: его
перевязывает местный врач».

Рис.6. «Председательница женотдела Шатойского округа, вдова, несет по грязи из
водоема воду (аул Шатой)».

Особая область родовых отношений связана с положением женщины. А.Н.
Дьячков-Тарасов констатационно подходит на фотографиях к отображению поведения
женщин и мужчин, опираясь на древние обычаи родовых отношений: основная тяжесть
быта в доме, в отношениях с детьми, в торговле, в полевых работах была на женщине, и
это запечатлевает фотограф, но в подписи он часто вносит эмоциональный компонент,
явно сочувствуя тяготам женщин, связанным с трудностями быта, ношением тяжестей,
путевой неустроенностью и т.д.
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Рис.7. «Чеченки с грудными детьми на руках треплют шерсть, помогая одной из своих
подруг (аул Вашендерой)».

А.Н. Дьячков-Тарасов с большим интересов портретирует игры, быт и типы
чеченских детей, их взаимоотношения с родителями.

Рис.8. «Чеченские мальчики-сверстники в ауле Паметой».
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Рис.9. «Девочка 13 лет. Горная чеченка индоевропейского типа. Дочь школьной
сторожихи. Училась в школе. Очень развита. Аул Шатой».

Исследуя манеры, поведение, психологию, взаимоотношения чеченских детей,
А.Н. Дьячков-Тарасов отмечает: «Даже в глухих аулах дети поражают своею
ловкостью, грациозностью, сообразительностью, ласковостью и интеллигентностью;
самые маленькие из них легко, комично и серьезно танцуют чеченскую лезгинку, чутко
прислушиваясь к музыкальному такту. Чеченцы в общем очень наивны, несмотря на их
хитрость, и эта наивность, граничащая с первобытным простодушием, сказывается и на
детях, доверчиво подходящих к вам в упор, охотно протягивающих вам свою
маленькую ручку и никогда не попрошайничающих: чеченский ребенок очень обидчив
и очень нервный. Адат – спутник его с колыбели; к адату прибавляются еще те горные
условия полуномадной, полной опасности жизни, которые (в связи с географическими
факторами) угнетающим образом действуют на детскую психику: эти горные пропасти,
эти потрясающие детский слух громовые раскаты, устрашающие своими чудовищными
размерами стремительные дождевые массы воды, скатывающие в ущелье горы ила и
щебня; эти частые картины кровавых схваток, вызывающих семейные бедствия: эта
борьба со стадом и борьба не на безопасной плоскости, а на краю настоящих каньонов,
как, например, каньоновидные в некоторых местах ущелья Чанты и Шаро-Аргуна. Если
к этому прибавить, что до последнего критического момента беременная чеченка не
оставляет своей илотской работы, заставляющей худеть и ее, и носимый ею плод, а
также традиционную умеренность чеченки в пище, что создает недостаток молока при
кормлении грудью; если еще учесть всю напряженную бытовую обстановку жизни
чеченской семьи, то становится объяснимой нервность чеченских детей, а также
вообще чеченской молодежи» [3, с. 57–58].
«Экскурсы» А.Н. Дьячкова-Тарасова характеризуются не только большим
интересом к портретируемым типам жителей Чечни, точными подробностями,
исторической
достоверностью
фактов,
но
и
глубокой
человечностью,
доброжелательностью, честностью и состраданием. Исследователи в области
визуальной антропологии отмечают, что в съемках родной культуры, наряду с
известными преимуществами, есть заведомая слабость: свою культуру человек не
видит, потому что она и есть его зрение. Лишь зеркало другой культуры помогает ему
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отразить и выразить собственные ценности: «Чужак (например, не отягощенный
лишними этнографическими знаниями оператор) способен создать потрясающий
визуальный образ непонятной ему сцены или вещи благодаря своей холодной
отрешенности или, напротив, сиюминутной увлеченности. Эффект внешнего
художественного удивления по-своему не менее ценен, чем съемки привычного, и
киноантропологический язык должен обогащаться неожиданными ракурсами и
приемами в практике перекрестных съемок и фестивальных встреч носителей разных
культур», – отмечает А.В. Головнев [2, с. 29–30].
Визуальная антропология, которая в особенности стала популярной сейчас, когда
появились новейшие средства аудио- и видеофиксации, в определенной степени имела
место и ранее, особенно в начале XX века. Тогда актуальным было изучение языков,
обычаев, культур народов Северного Кавказа, которые находились в первозданном
состоянии: еще не были созданы алфавиты для их языков, практически не было
представления о жизни, быте и культурах этих народов. Пионерские исследования А.Н.
Дьячкова-Тарасова в области визуальной антропологии имеют беспримерный для
культурологии и истории Северного Кавказа характер, а общение народов в области
обмена визуальной информацией о своих культурах сейчас доступно благодаря новым
современным средствам коммуникации. Хотелось бы, чтобы визуальная антропология
способствовала активному диалогу языков и культур.
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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕРКОВНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В БОЛГАРИИ И
СУДЬБАХ РУССКОГО ЗАРУБЕЖНОГО ДУХОВЕНСТВА (1940—1950-Е ГГ.)
Аннотация: Текст связан с рассмотрением сложного периода церковного строительства
в послевоенной Болгарии, находившейся в сфере советского влияния. Присутствуют сюжеты,
связанные с попыткой «обмирщения» Болгарской церкви. Освещается деятельность
представителей Русской Церкви, таких, как Всеволод Шпиллер.
Ключевые слова: Болгарская Церковь, Русская Церковь, митрополит Стефан,
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V.I. Kosik
THE CHURCH CONSTRUCTION IN BULGARIA AND THE FATE OF THE
FOREIGN RUSSIAN CLERGY (1940-1950).)
Abstract: The text is related to the consideration of the difficult period of construction of the
Church in Bulgaria after the war, which was in the sphere of Soviet influence. There are topics related
to the attempt to secularization of the Bulgarian Church. The activity of representatives of the Russian
Church, such as Vsevolod Shpiller, is covered.
Keywords: Bulgarian Church, Russian Church, metropolitan Stefan, Archbishop Seraphim,
ecumenism

2/15 апреля 1945 г. архиепископ Серафим (Соболев)1, сообщая Патриарху
Алексию о своей готовности войти в Московский Патриархат, просил разрешения
остаться патриаршим представителем в Болгарии, где он «сроднился со своею паствою,
со своими духовными детьми, не только русскими, но и болгарами», добавляя
ключевую фразу, что к советской власти будет относиться лояльно. Одновременно он
выражал желание включить в юрисдикцию Московского Патриархата все русское
духовенство, которое находилось в его ведении2.
В 1946 г. в юрисдикцию Московского Патриархата вошли семь общин — в
Пернике, Рущуке, Пловдиве, Варне, Шумене, Софии и храм-памятник на Шипке3.
Вхождение в Московский Патриархат порождало желание послужить своим
опытом, знаниями на благо Православия в условиях развертывавшегося
1

См. например : Кострюков А. А. Архиепископ Серафим (Соболев): жизнь, служение, идеология. — М.:
Издательство «ФИВ». 2011; он же. Жизнеописание на архиепископ Серафим (Соболев). София:
Подворие на Патриарх Московски и на цяла Русия в София; Синодално издателство на БПЦ. 2011.
2
См. ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 16. Л. 72.
3
См..: Там же. Д. 132. Л. 54.
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экуменического движения на Западе. И здесь чрезвычайно важно подчеркнуть ту
важнейшую роль, которую играло в борьбе с экуменизмом само государство,
проводившее свою политику через Совет по делам Русской Православной Церкви при
Совете Министров СССР во главе с генералом из охранительного ведомства Г. Г.
Карповым. В экуменизме идеологи из ЦК КПСС видели, надо полагать, явление,
способное стать серьезной помехой в деле распространения и усиления влияния
Москвы. И сама Русская Церковь прилагала усилия в борьбе с экуменизмом,
рассматривая его как угрозу православию. Одной из стран, где происходило
противоборство, была Болгария, входившая в орбиту советского влияния,
охватывавшего и религиозную жизнь.
Взаимоотношения Русской и Болгарской Церквей в эти годы были простыми
только на первый взгляд. В Москве было известно, что некоторые владыки поднимали
после войны вопрос «об опасностях от чрезвычайного сближения с Русской
Церковью», грозившего усилением русского влияния.
Для представителей этих мнений свобода Церкви могла быть осуществлена
только на Западе, от которого Москва после войны в очередной раз «отторгнула»
Болгарию. Напомню, что в Болгарской Церкви, как и в мире, были свои «западники»,
стремившиеся к приспособлению Церкви к «социальной деятельности», к организации
«внутренней миссии», благотворительности, культурно-просветительной работы,
пользуясь «образцами немецких протестантских общин». Священник должен был
превратиться в пастора, в некоего культуртрегера, а храм — «чуть ли не в дом
собраний, посвящаемых полезно-культурной просветительной работе». С целью
освобождения священника от «перегруженности» и предоставления ему большего
времени для «полезной» общественной работы богослужения начали урезаться и
искажаться. Изменяется текст даже и молитвы «Отче наш», в которой слова «избави
нас от лукавого» читаются, как общее правило, — «от зла». Священник не читает
тайных молитв евхаристического канона, пропускает молитву преосуществления
Даров. В БПЦ зрели проекты по превращению монастырей в «социально-полезные»
учреждения: приюты, больницы, места отдыха, культурно-просветительные центры и
пр. Особенное внимание обращалось на превращение их в образцовые хозяйства.
Монашество «созерцательное» должно было уступить место монашеству деятельному.
Задумывалось создание ученого монашества по образцу «просвещенного немецкого
пастората». Так, живший долгое время в Софии, автор ряда аналитических записок в
Московскую Патриархию о церковной жизни в Болгарии, в том числе по
экуменической проблематике, протоиерей В. Шпиллер писал, что Рильский монастырь
был превращен в в место отдыха туристов. При этом монашество там «просто
планомерно и систематически истреблялось»: такой грозный вывод он делал в связи с
отменой всех ночных и ранних утренних богослужений, «утомлявших без нужды»
братию. Попытка митрополита Бориса Неврокопского заселить монастырь русскими
монахами и тем самым создать в Болгарии настоящий монастырь «вызвала в Синоде
целую бурю» Главный вопрос сближения церкви с обществом, с народом предлагалось
решить в смысле вульгарного приспособления к миру: «священство требовало второ- и
третье-брачия», даже и не для овдовевших, а для разводящихся, участия в доходах с
монастырей, которые имеют митрополиты, командировок за границу на специализацию
неизвестно какой специальности, организации священнического профессионального
союза с правом представлять повсюду, включительно и перед Синодом,
профессиональные интересы священства, прав политических. Все это было плодом той
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самой европеизации жизни»4. Однако здесь была не только европеизация, но и
обмирщение самой церкви, проще говоря наблюдался процесс, сходный с течением
обновленчества в России. Добавлю: и ее огосударствление: известный Союз
священников, руководимый коммунистом-иереем, на своем 31 конгрессе принял
следующую резолюцию: «Союз будет приобщать свои усилия к силам правительства в
деле построения социализма и благоденствия в нашей стране за построение царства
Божьего на земле»5.
В 1949 г. владыка Серафим (Соболев) поместил в болгарском «Церковном
вестнике» статью, в которой «осудил, как неканонические, притязания Союза
священников на умаление власти Синода и на введение второбрачия, предостерегая от
“живоцерковнических» ошибок и сползания в экуменизм». В ответ была опубликована
статья священника Николая Загарова в журнале «Народный пастырь» (№ 40 от
21.12.49) под названием «Мысли об одних «мыслях». В ней автор писал: «Но мы
совершенно не обязаны подражать тем обычаям жизни Русской Церкви, которые для
нашего духовенства являются уже анахронизмом, так как объединенное болгарское
духовенство, благодаря своему союзу, чего русское духовенство еще не имеет, подняло
свое общественно-церковное сознание до такой степени, что может претендовать на
свои законные права равноправного члена в управлении и жизни Церкви, а не может
быть только раболепно настроенной массой. В этом именно смысле мы безбоязненно
заявляем и сейчас, что ничто не препятствует русскому духовенству поучиться у
нашего»6.
Фактически автор намекал на проблему подчинения Софии Москве в церковной
сфере.
Кстати, тот же вопрос о власти стоял и перед болгарскими иерархами,
отправившими в 1948 г. своего экзарха Стефана7 в отставку «по состоянию здоровья».
В чем же была причина отставки?
Начну с того, что в 1948 г., отбывая в Москву на торжества, связанные с
празднованием 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви, владыка Стефан
договорился с правительством без ведома Синода о посылке из Софии на имя
Патриарха Алексия телеграммы с просьбой от имени светских и церковных властей о
своем провозглашении болгарским Патриархом. Однако столкновения между Синодом
и Экзархом не могут быть объяснены только нежеланием иметь Владыку Стефана
4

Там же. Д. 132. Л. 29-34).
Там же. Д. 731. Л. 18.
6
Там же. Л. 16-17.
7
См. напр. труды Т. В. Волокитиной: Русская церковь и православные автокефалии на Балканах
Балканах после Второй мировой войны (за кулисами интеграции) // Человек на Балканах в эпоху
кризисов и этнополитических столкновений ХХ в. СПб., 2002; Болгария на этапе народной демократии
(1944–1948 гг.). От народной демократии к социализму «По Сталину» // Болгария в XX веке: Очерки
политической истории. М., 2003; Москва и православные автокефалии Болгарии, Румынии и Югославии:
(к проблеме восприятия советской модели государственно-церковных отношений в 40-е годы ХХ века) //
Власть и церковь в СССР и странах Восточной Европы, 1939–1958 гг.: Дискуссионные аспекты. М.,
2003; Советское руководство, Русская православная церковь и экуменическое движение (40–50-е гг. ХХ
в) // Там же.: «Начинаю жалеть о моем беспредельном и всепреданном служении православию и
славянству…»: (Российские архивы о судьбе экзарха Стефана) // Актуальные проблемы славянской
истории XIX и XX веков: Сборник в честь 60-летия профессора Г.Ф. Матвеева. М., 2003; Судьба экзарха
Стефана в контексте советско-болгарских отношений (40–50-е гг. ХХ в) // Профессор Сергей
Александрович Никитин и его историческая школа: Материалы международной научной конференции.
М., 2004.
5
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патриархом. Следует учитывать и то обстоятельство, что, по мнению некоторых
владык, его «деятельность слишком сближала болгарскую церковь с Русской и в то же
время слишком подчиняла болгарскую церковь нынешнему болгарскому
правительству»8.
Эти нестроения только укрепляли решимость Москвы проводить свою политику в
Болгарской Церкви. Так, в сентябре 1949 г. по запросу МИД СССР в недрах Совета по
делам РПЦ при Совмине СССР были подготовлены предложения о «проведении
необходимых мероприятий и оздоровлению положения в Болгарской Православной
Церкви: «1. Постепенное отстранение и удаление наиболее реакционных митрополитов
и епископов из состава Синода и епархий. 2. Подготовка нового епископата из числа
монашествующих и белого духовенства (вдовые священники) — сторонников
Отечественного Фронта (Далее О. Ф. — В. К.). Замена ими вакантных епископских
кафедр или назначения викариями к митрополитам. 3. К опубликованию Синодом
официальной декларации об отношении к правительству О. Ф. и его политике.
Декларация связала бы церковную верхушку и налагала бы на подписавших ее
соответствующие обязательства. Это тем более необходимо, что за декларации
б[ывшего] Экзарха Стефана митрополиты не считают себя ответственными.
Возможный отказ отдельных иерархов мог бы явиться поводом для их устранения. 4.
Ввести единоначалие в церкви, решив вопрос о патриаршестве, подобрав
соответствующего кандидата на этот пост. Пополняя Синод приемлемыми
кандидатами, превратить его в совещательный орган при Патриархе. 5. Деятельность
Союза священников требует постоянного наблюдения и направления в сторону
укрепления народно-демократического государства и борьбы за мир против
поджигателей новой войны»9. Все эти строки свидетельствовали о стремлении активно
использовать Церковь в «борьбе за построение социализма», а также против
«антикоммунистического экуменизма», «происков Ватикана».
И, конечно, в то время именно на поле отношения к экуменизму решались многие
вопросы внутренней и международной жизни Болгарской Церкви.
26 апреля 1949 г. архиепископ Серафим писал Патриарху Алексию: «Все
митрополиты являются решительными последователями экуменизма, как до
Московского совещания, так и после него... если экуменическое разложение будет идти
и впредь такими же шагами, то недалек тот день, когда вожди болгарской церкви
приведут ее на радость врагов православия к полному духовному единению с
создавшимся на Западе религиозным единством, которое в лице экуменизма ставит
своею задачею поглощение всех поместных православных церквей и образование
единой вселенской только не православной, а экуменической, т. е. еретической и
масонской церкви, в чем и состоит сущность экуменизма»10.
«В экуменическом направлении болгарских иерархов, — продолжал архиепископ
Серафим, — в их явном попустительстве экуменической деятельности профессоров
богословского факультета и в его отрицательном отношении к православию надо
искать одну из главных причин возникновения здесь великого зла — священнического
союза. Последний стремится уничтожить власть епископата в лице Синода, быть
главным распорядителем всего церковного имущества, допустить женатый епископат и
двубрачие духовенства, а в конце концов — образовать в Болгарии живую, или
8

Там же. Д. 419. Л. 59—61)
Там же. Д. 731. Л. 19.
10
Там же. Д. 576. Л. 92—93.)
9
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обновленческую церковь, как это было в России, в целях уничтожения канонов и
догматов и всей православной церкви. Надо всегда помнить, что болгарские
священники сплошь и рядом являются питомцами софийского враждебного
Православной Церкви богословского факультета. И вполне естественно, что
священннический союз отражает в себе всю противоцерковность и антиканоничность
сего факультета»11. Иных строк нельзя было ожидать от владыки, давно известного
обличителя масонства, экуменизма и обновленчества.
Совет по делам Русской Православной Церкви был осведомлен об этом письме,
впрочем, как и остальных (практически вся зарубежная почта на имя Патриарха
вначале поступала в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете
министров СССР).
В борьбе с экуменизмом и протестантизмом пострадало и рукописное наследство
ученого с мировым именем — Николая Никаноровича Глубоковского. Согласно
завещанию его от 21 августа 1931 г. «все рукописи и всякие бумаги» переходили «в
полную собственность» жены Анастасии Васильевне Глубоковской и «личное ее
распоряжение»12
В свою очередь 23 марта 1939 г. она завещала И. К. Пучкову все свое имущество,
в том числе и «все книги, рукописи, бумаги покойного супруга... в благодарность за его
заботы» о покойном и его супруге. Она указывала: «...В случае, что мой заветник И. К.
Пучков опочнет до меня, то вышеупомянутые мои распоряжения в силе и в пользу
Ирины Михайловны Посновой, учительницы, живущей в Брюсселе, Бельгия, которая
вправе унаследовать вышеупомянутые имущества, как моя заветница»13.
В 1945 г. 18 мая Патриарх Алексий был проинформирован, что живущий в
Софии наследник известного богослова Н. Н. Глубоковского И. К. Пучков предложил
приобрести у него для Богословского института неизданные рукописи Николая
Никаноровича, который перед смертью выразил желание передать их в Россию.
Это труды: 1. Благовестие христианской славы в Апокалипсисе св. Иоанна
Богослова (сжатый обзор. 329 стр. 1935 г.) 2. Евангелие христианской святости в
послании к Евреям (2 597 страниц. 1934 г.) 3. Христос-Искупитель. 118 стр. 1936 г. 4.
Пастырско-искупительное служение Христа-Спасителя 172 стр. 1937 г. 5. Библейский
словарь. 2552 стр.).
За передачу рукописей Пучков просил выдать необходимую сумму денег, чтобы
поставить памятник на могиле Н. Н. Глубоковского. В ведомстве Карпова было решено
договориться с главой Болгарской Православной Церкви Стефаном во время его
приезда в СССР, т. е. решить каким-либо образом этот вопрос «на безвалютной
основе»14.
Однако дело о приобретении рукописей было положено в долгий ящик. В
последующей переписке число рукописей сократилось до четырех. Лишь 12 мая 1949 г.
аналогичную информацию Патриарху Алексию передал настоятель Болгарского
Подворья в Москве архимандрит Мефодий. При этом в письме подчеркивалось
следующее: «И. К. Пучков человек уже старый и нездоровый, а по завещанию и вообще
его наследником является Ирина Михайловна Поснова, дочь бывшего профессора
церковной истории Киевской Духовной Академии — Михаила Эммануиловича
11

Там же. Л. 95-96..
Там же. Л. 138.
13
Там же.
14
Там же. Д. 16. Л. 101.
12
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Поснова, которая после смерти отца перешла к католикам и сейчас находится на
службе учительницы ордена. Она настаивает получить эти рукописи сейчас же, в чем
ей помогает ее мать, живущая в Болгарии вместе с Пучковым»15
Уже 23 июля 1949 г. Патриарх Алексий, извещая Г. Г. Карпова о существе дела и
согласии Патриархии уплатить 50 тыс. рублей за рукописи, «имеющие большую
ценность для Православной богословской науки», просил «на означенную сумму
выдать болгарскую валюту и перевести эту сумму на имя архиепископа Серафима
(София), которому поручено оплатить рукописи и доставить их в Патриархию»16.
Однако Карпов не спешил давать «зеленый свет»: было запрошено мнение
Посольства СССР в Болгарии. В свою очередь советские дипломаты, основываясь на
мнении архиепископа Серафима, оспорили ценность рукописей Глубоковского —
«активного приверженца протестантизма и экуменизма», работы которого написаны «с
этих позиций»17.
После получения такого отзыва вопрос о приобретении рукописей и поддержке
ходатайства Патриарха не возникал18.
И тем не менее в архиве сохранился документ от 4 февраля 1952 г. за подписью
Владыки Николая, митрополита Крутицкого и Коломенского, о просьбе Отдела
внешних церковных сношений Священного Синода Русской Православной Церкви
выделить деньги на «приобретение литературного наследства покойного академика Н.
Н. Глубоковского»19.
Однако, судя по имеющейся информации, рукописное наследство виднейшего
богослова все же оказалось не в Москве, а у Ирины Посновой. Так политика
вмешивалась в науку и каждый делал свой выбор, исходя из интересов государства,
Церкви, идеологии, мировоззрения.
Борьба с экуменизмом не заслоняла вопроса о дальнейшей судьбе небольших
русских православных общин, рассеянных по единоверной Болгарии.
5 января 1950 г. МИД сообщал в Совет, руководимый Карповым, что среди
служителей Русской Православной Церкви в Болгарии находятся в основном советские
граждане. При этом архиепископ Серафим старается, как подчеркивалось, «не
допускать в число церковных служителей политически скомпрометированных лиц»,
«руководствуется в своей деятельности указаниями Московского Патриархата» и
проводит курс на сближение с Болгарской Православной Церковью 20. В ведомстве
Карпова кандидатура Владыки Серафима рассматривалась на пост Экзарха по Западной
Европе на место архиепископа Серафима (Лукьянова). Его преемником предполагалось
назначить протоиерея Всеволода Шпиллера.
В ноябре 1948 г. советское посольство подчеркивало, что оно не возражает против
«назначения советского гражданина протоиерея Шпиллера руководителем русской
церкви в Болгарии, в связи с выездом архиепископа Серафима. Однако желательно
порекомендовать руководству Московской Патриархии оставить пока Серафима главой
русской церкви в Болгарии, а Шпиллера назначить наместником Серафима по русской
церкви в Болгарии. Этот вариант дал бы возможность Московской Патриархии
15

Там же. Д. 576. Л. 137.
Там же. Л. 126.
17
Там же. Л. 173.
18
См.:Там же. Д. 988. Л. 3.
19
Там же. Л. 2.
20
См.: Д. 719. Л. 1.
16
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присмотреться к работе Шпиллера, прежде чем решить вопрос о назначении его главой
церкви»21.
Однако после того как переезд владыки в Париж не состоялся по ряду причин (в
том числе вследствие его монархизма), было провалено предложение о назначении о.
Всеволода Шпиллера. 20 ноября 1949 г. протоиерею Всеволоду Дмитриевичу
Шпиллеру распоряжением Совмина СССР был разрешен выезд с женой Людмилой
Сергеевной и сыном Иваном на постоянное место жительства в Советский Союз22.
После кончины архиепископа Серафима в Болгарии в 1950 г. было организовано
Благочиние Московского Патриархата. Благочинным русских православных приходов
был назначен архимандрит Пантелеймон (Старицкий). В 1951 г. в юрисдикции
Московского Патриархата состояло свыше двух десятков священнослужителей23.
В их числе были кн. Ливен Ольга Андреевна, в монашестве мать Серафима,
основательница женского монастыря, а также Шелехов Георгий Николаевич,
замечательный иконописец, прославивший русское имя во многих странах. Можно
упомянуть и Алексея Алексеевича Городецкого, судьба которого напоминала
авантюрный роман. Выпускник юридического факультета Киевского университета св.
Владимира в эмиграции служил псаломщиком в брюссельской церкви св. Николая, в
Гарфильдской русской церкви в Северной Америке, десять лет проработал в Африке
(Бельгийское Конго), где основал с двумя бельгийцами скотоводческую ферму (800
голов), молочное хозяйство, свиневодство и кофейную плантацию (250 тыс кофейных
деревьев). Получил за образцовое ведение хозяйства личную благодарность
бельгийского короля Альберта)24.
В этой ситуации Совет по делам Русской Православной Церкви пришел к
жесткому выводу о том, что благочиние, «если в нем есть надобность, должно
ограничиваться русским храмом в г. Софии и возглавляться священником из СССР».
Совет недвусмысленно высказался против траты валюты на содержание духовенства из
числа «бывших белогвардейцев». Советское посольство в Болгарии в своем письме от 6
марта 1951 г. также было согласно с тем, чтобы русские священнослужители
возглавлялись священником из СССР. Одновременно предлагалось командировать
такое лицо для ознакомления с положением дел на месте и учесть его мнение при
решении вопроса о планируемой реорганизации русских приходов, которое следовало
учесть при рассмотрении вопроса о реорганизации.
Вместе с этим ответом Посольство прислало политические характеристики на
двенадцать священнослужителей, из которых восемь являлись бывшими белыми
офицерами. Подчеркивалось, что некоторые из них враждебно относятся к СССР
например, как архимандрит Кирилл (Попов Александр Александрович), отказавшийся
в 1946 г. от приема советского гражданства»25
В конце мая 1952 г. Московская Патриархия направило в Болгарию в качестве
нового благочинного русских православных приходов протоирея С. В. Казанского.
Уже 3 июля 1952 г. он написал митрополиту Крутицкому и Коломенскому
Николаю о состоянии благочиния подробную справку.
21
22
23
24
25

Там же. Д. 419. Л. 125.
См.: Там же. Д. 576. л. 200.
См.: Там же. Д. 841. Л. 9-11.
См.: Там же. Д. 16. Л. 74.).
Там же. Д. 988. Л. 16-17.
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I. Приход в г. Цареброде состоит из 45 верующих, причем все они инвалиды,
живущие в доме призрения, где «имеется русский священник, которому разрешается
только причащать и хоронить русских инвалидов». Богослужения он может совершать
по разрешению болгарского священника в болгарском храме по будням, когда там нет
службы. Содержание священнику выплачивается из средств Московской Патриархии.
II. Приход в г. Русе (Рущук) своего храма не имеет, равно как и «организованной
общины». Русский священник служит в болгарском храме наравне с болгарскими
священниками.
III. Приход в г. Сталине (Варна) также не имеет своего храма, богослужение
совершается в болгарской церкви вместе с болгарами, русских прихожан
насчитывается 100—150 человек.
IV. Приход в г. Пловдиве имеет своего священника, который служит в
болгарском храме, временно переданном русской общине из 36 семей.
V. Приход в г. Димитрово (Перник) не имеет ни храма, ни русской
организованной общины, есть русский батюшка, совершающий богослужения в
болгарской церкви вторым священником; при этом приход одновременно состоит в
ведении св. Синода Болгарской Православной Церкви и Московской Патриархии.
VI. Приход на Шипке с храмом-памятником, статус которого «до сих пор твердо
не определен вышестоящими организациями в Болгарии, является ли он только
памятником и должен находиться всецело в ведении Комитета науки, искусства и
культуры (КНИК) или этот храм одновременно является храмом для общины. На
сегодня этот храм находится в ведении КНИКа, из дел Благочиния усматривается, что в
штате КНИК есть оплачиваемая должность священника, который должен обслуживать
инвалидный дом, где находятся 35 русских инвалидов и только в определенные дни
года имеет право служить». В храме служит архимандрит Сергий (Чернов Николай
Гаврилович). (Храм-памятник в с. Шипка был освящен в 1902 г. и находился в
административном ведении Российской дипломатической миссии, в духовном
отношении — в ведении Св. Синода и в прямом управлении митрополита
Петербургского. После разрыва отношений в 1915 г. заведование храмом было
возложено на о. Сергия. В 1934 г. храм-памятник был подарен болгарскому народу.)
VII. Приход в с. Княжево имеет своего священника и храм при русском
инвалидном доме, прихожане 180 человек инвалидов.
VIII. Приход в Софии имеет храм во имя св. Николы Чудотворца, община
насчитывает 500 человек, есть два священника, диакон и псаломщик. Как подчеркивал
протоиерей Сергий Казанский, только этот столичный приход «может считаться
нормальным» так как остальные «не отвечают самым минимальным признакам
нормального прихода»26.
По монастырям картина была такова: в мужском св. архангела Михаила
монастыре числилось два архимандрита, один игумен, семь иеромонахов и один
послушник, из них шесть человек жили в Софии. Фактически обитель состояла из
четырех иеромонахов, иеродиакона и послушника. По национальности все монахи
были русские, по гражданству: шесть советских и столько же болгарских. Женский
монастырь честь Покрова Божьей Матери в с. Княжеве состоял из игумении, двух
манатейных монахинь, четырех рясофорных и трех послушниц. По национальности —
26

Там же. Д. 974. Л. 67-69.
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пять болгарок, одна румынка и четыре русских. По гражданству: три советских и семь
болгарских27.
Как подчеркивал в своем письме о. Сергий Казанский,из просмотренной им
переписки за ряд лет усматривается, что «русские священники все время жалуются на
ущемление их со стороны болгарского духовенства, которое запрещает им совершать
требы: крестить, венчать не только у болгар, но даже русских, ограничивая их
исполнение треб только в храме. Это говорит о том, что наличие русских приходов и
священников вызывало и вызывает сейчас среди болгарского духовенства некоторое
неудовольствие и досаду и поддерживает ненужную рознь». Автор письма отмечал, что
главный секретарь Св. Синода Болгарской Православной Церкви владыка Иона в
беседе с ним «осторожно высказал мысль, что Болгарская Церковь, как и вся страна,
очень многим обязана России, советской власти и Русской Церкви и что наличие
русских приходов в Болгарии не может нарушить родственных отношений самых
близких сестер по вере и что совместное существование двух параллельных
однородных приходов только укрепляет родственные связи. Но когда... был затронут
вопрос, как бы отнеслась Болгарская Церковь, если бы Московский патриарх нашел
нужным и целесообразным передать русские приходы болгарской церкви, то владыка
Иона... с пафосом воскликнул: «если Святейший Патриарх Алексей Всея Руси найдет
нужным и возможным передать русские приходы в юрисдикцию болгарской церкви, то
это было бы великим актом проявления особой любви к Болгарской Церкви и
Болгарская Церковь записала этот акт на скрижалях своей церковной летописи»28.
Того же мнения придерживался и митрополит Кирилл. Будущий Патриарх
подчеркнул, что он «принимает в свое ведение, обеспечивает всех русских
священников пособием наравне с болгарскими священниками, а равно принимает в
свое ведение и два монастыря». Общий вывод о. Сергия Казанского был таков:
«Высшие иерархи болгарской церкви в большинстве не имеют ничего против того, что
существует русское Благочиние в Болгарии, но они были бы очень удовлетворены, если
бы русская церковь передала в их ведение русские приходы и оставило одно подворье
для представительства в г. Софии, как это имеет место в Москве... Все они, может быть,
имели в прошедшем, какую-либо ценность и необходимость, но на сегодня они не
приходы, а только фикция... Что касается мужского монастыря, то там все русские, но
для того чтобы его оживить, т. е. чтобы он мог существовать самостоятельно, а это по
современному времени является главным условием существования всякого монастыря,
туда должны влиться другие силы, которые могли себя обрабатывать, а это может
сделать только болгарский Синод, у которого много монастырей»29.
10 ноября 1952 г По решению Св. Синода Русской Православной Церкви
находящиеся в Болгарии русские православные приходы, монастыри, клир и
монашествующие передавались в юрисдикцию Болгарской Православной Церкви.
Это — приходы в Цареброде, Димитрове, Сталине, приход и храм в Пловдиве,
приход и храм-памятник на Шипке, (л. 48) приход и храм в Княжево, приход в Русе,
монастырь св. архангела Михаила, женская обитель во имя Покрова Пресвятой
Богородицы (л. 49). Духовник — иеромонах Герман (Кошманов Гавриил Николаевич).
Одновременно Св. Синод Московского Патриархата постановил «братски просить Св.
Синод Болгарской Православной Церкви простереть любовь и заботу на
27
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вышеперечисленные приходы, монастыри и клир и сохранить, по принятию в свою
юрисдикцию, русский духовный уклад и быт в Кокалянском монастыре (св. архангела
Михаила. — В. К.), согласно просьбы его братии... С момента подписания приемосдаточного акта передачи упомянутых приходов, монастырей и клира в юрисдикцию
Болгарской Православной Церкви считать Благочиние Русских Православных общин в
Болгарии упраздненным, с оставлением прот. С. Казанского в должности настоятеля
Свято-Николаевского Русского Православного храма в Софии, который именовать
Подворьем Московской Патриархии»30.
(Следует напомнить, что Болгария в начале 1950-х гг. стала одной из стран, куда
высылались русские из Югославии, где они, с началом конфликта Сталин—Тито, стали
нежелательным «элементом». Так, в 1953 г. на болгарской земле в Капиновском
монастыре «Св. Николай» (близ с. Велчово, Тырновской епархии) нашли прибежище
10 монахинь из монастыря «Благовещение», имевшие советское гражданство 31. Их
бывшая игумения схиигумения Мария (Дохторова), у которой с ее сестрами возникли
нестроения32, несколько позже также переехала в Болгарию и поселилась в скиту
преподобной Петки-Параскевы вблизи Софии. Все русские монахини находились под
особым покровительством болгарской высшей иерархии.)
Однако с о. Сергием Казанским было все не просто. В мае 1953 г. о нем писали в
Москву, в Совет по делам русской Православной Церкви, что он «не пользуется
любовью своих прихожан, так как в первое время своего пребывания в Болгарии
допустил ряд неправильных действий, оттолкнувших от него верующих. Им, например,
был закрыт для посещения верующих склеп с останками архиепископа Серафима,
находящийся под алтарем церкви, что вызвало большое недовольство прихожан»33.
Сам «виновник» уже в Москве, куда он вернулся 6 июня 1953 г., в обязательной
беседе с Карповым говорил, что уже через месяц жизни в Болгарии он «обратил
внимание, что в храм св. Николая заходят верующие в подвал к гробнице архиеп.
Серафима и суют какие-то записки в гробницу». При ее обследовании он «обнаружил с
трех сторон специальные отверстия, в которые, как в почтовый ящик, и опускали
записки». Пришлось вызвать рабочего и зацементировать отверстия. Однако «поток
записок и писем не прекратился. Их стали оставлять около надгробия ... позже
выяснилось, что архиепископ Серафим перед смертью говорил, что все, кто хочет
получить благодать, должны присылать ему письма. Группа его единомышленников
постаралась распространить это «завещание» среди верующих и раздуть почитание
Серафима». При возвращении в СССР, Казанский «своим заместителем оставил и
передал дела монаху Канабееву, которому оставил инструкцию не допускать служить в
храме Николая чудотворца поклонников архиепископа Серафима и, в частности...
болгарское духовенство, а особенно монахов бывшего Кокалянского монастыря»34.
В настоящее время около гробницы имеется своеобразный почтовый ящик, куда
многочисленные верующие кладут свои записки архиепископу Серафиму.
Однако история с ликвидацией русских приходов получила позже свое
продолжение. Во второй половине 1950-х гг. в Москве встал вопрос о закрытия самого
подворья Московского Патриархата. Помог МИД. 11 января 1957 г. его руководство
30

Там же. Д. 975. Л. 49.
Там же. Д.1426. Л. 93-95.
32
Там же. Д. 974. Л. 61-63.
33
Там же. Д. 1101. Л. 91.
34
Там же. Л. 109-110.
31
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сообщало Карпову, что хотя расходы на содержание подворья составляют примерно
39—40 тыс. руб., а доходы — 30 тыс., закрытие его нецелесообразно, поскольку против
этого возражает Синод БПЦ»35.
Итак, история Русской Церкви в Болгарии в послевоенный период, в сущности,
свелась к закрытию русских православных приходов и монастырей. «Белогвардейцы»
не были нужны ведомству Карпова, за которым почти всегда было право
окончательного решения.
Само церковное строительство в новой Болгарии находилось в поле зрения не
только болгарского государства, но и СССР, с санкции которого принимались
важнейшие решения. Зависимость Софии от Москвы сыграла свою роль в борьбе с
экуменизмом. Во время глубинных изменений в государстве наблюдается и активное
стремление к реформированию церковной жизни. «Свобода» вступает в
противоборство с «традицией».
Символом единения оставался храм-памятник Русской славы на Шипке, его
купола и сейчас сияют в голубом небе Болгарии.

35

Там же. Д. 1534. Л. 1.
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ЖИТЕЙСКАТА СЪДБА НА СЕМЕЙСТВО ТУПИЦИНИ В РУСИЯ И В
БЪЛГАРИЯ
Анотация: Тази статия, която предлагаме на любезното внимание на нашите читатели,
носи определено други послания. В нея е направен опит, въз основа на съвместно българоруско проучване, да се проследи семейната история на рода Тупицини. Специално внимание е
отделено на родовия корен на това семейство развил се в България. В повествуванието се
разглеждат житейските съдби на част от представителите на това семейство на фона на
катастрофални политически и икономически събития в Русия.
Ключови думи: научно изследване, житейската история на семейство Тупицини, Втора
световна война, Октомврийска революция, България, Русия, Перм, София, Иван Раев, Борис
Раев

С. Пирожков, П. Мангачев
СУДЬБА СЕМЕЙСТВА ТУПИЦЫНЫХ В РОССИИ И БОЛГАРИИ
Аннотация: Статья, которую мы предлагаем любезному вниманию наших читателей,
содержит ранее неизвестные факты. В ней была сделана попытка проследить семейную
историю рода Тупицыных на основе совместного болгаро-российского исследования. Особое
внимание уделяется отпрыскам этой семьи, проживавших в Болгарии. В повествовании
рассматриваются судьбы некоторых представителей этого семейства на фоне катастрофических
политических и экономических событий в России.
Ключевые слова: научное исследование, история жизни семейства Тупицыных, Первая
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THE FAMILY HISTORY OF THE TUPITSINY CLAN IN RUSSIA AND
BULGARIA
Abstract: The article we offer to the kind attention of our readers contains previously unknown
facts. It attempted to trace the family history of the Tupitsyni clan on the basis of a joint BulgarianRussian study. Particular attention is paid to offspring of this family, who lived in Bulgaria. The story
examines the fate of some members of this family against the background of catastrophic political and
economic events in Russia.
Keywords: Scientific research, life history of the Tupitsyn family, First World War II, October
revolution, Bulgaria, Russia, Perm, Sofia, Ivan Raev, Boris Raev
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Казват, че и най-дългия път започва с първата крачка. Няма спор, така е. Началото
на това наше съвместо проучване бе поставено благодарение на чудесната идея на доц.
Димитрина Лесневска, главен редактор на списанието «Русистика без граници».
Поводът бе едно писмо, изпратено от гр. Перм, Русия [1] до редакцията. Както се оказа,
неговия автор г-н Сергей Пирожков далече не е само инженер по добив на нефт и газ,
но и всеотдайно пристрастен краевед на родния си край. Това е основата на която
стъпхиме заедно с него, за да се опитаме да реализираме предложението на доц.
Лесневска, за да предприемем това наше общо повествувание, предизвиквайки към
живот един спомен изведен от аурата на миналото. Писмото ни разкри, че настоящето
на този руски град е тясно свързано и с историческото му развитие, чийто сложно
преплетени пътища от XIX век до наши дни са преодолявали граници и територии, за
да стигнат през един период чак до България. Неведоми са пътищата Господни!
Писмото на г-н Пирожков от 2 март 2019 г. се превърна за нас в отправна точка
предизвикала безброй въпроси, свързани с реконструкцията на безвъзвратно отлетели
години, по-голямата част от чиито отговори така и не бяха намерени. Когато тръгнахме
по следите на нашето проучване, ние попаднахме на житейски отломки, носещи в себе
си не само мълчаливото свидетелство на какви ли не събития. Те ни помогнаха да
преоткрием трагичната история на рода Тупицини, сътворена от ужасите на какви ли не
военни и политически сътресения с катастрофални психически, морални и
икономически последствия за неговите представители. Тази е причината поради която
решихме да предприемем това изследване за да узнаем преди всичко какво се е случило
поне с част от тези отломки. Ето какво е написал г-н Пирожков:
«Здравейте уважаеми български русисти! Обръщам се към вас с молба да
намерите потомците на Иван Георгиев Раев, един от първите преподаватели по
руски език в Софийския университет. Аз се занимавам с краеведението конкретно
за град Перм, Русия. Едно от моите проучвания се отнася за семейството на
пермските търговци Тупицини, Александра и Владимир. Тяхната дъщеря Вера
(родена през 1886 г.) се омъжила за преподавателя във 2-ра мъжка гимназия в град
Перм, син на български поданик, Иван Георгиев Раев. На 16 април 1915 г. на тях им
се родил син Борис. След гражданската война Раев бил поканен в Софийския
университет в България на длъжността професор. Поради тази причина на него
му било разрешено да отпътува от Русия. През 1925 г. от Перм за България след
разрешение заминала и Вера Александровна. Запазилото се открито писмо от 1973
г. с руския адрес на сестрата на Вера - Надежда Александровна – е изпратено от
София и подписано от нейните племенници Бина и Саша. Аз дори не знам дали
тези имена като на племенниците Бина и Саша в България могат да бъдат
мъжки или женски. Съществуват сведения, че през 1980 г. на Надежда
Александровна са били изпращани пари от Борис Раев. Преписката с
родствениците в България е продолжавала до смъртта на Надежда
Александровна през 1981 г. в град Краснокамск, Пермска област.
В интернет аз намерих сведения, че Иван Раев е бил пръв преподавател по
руски език в Софийския университет. През 1930 г. Раев бил секретар на
юбилейното събрание на Славянското общество провело се в актовата зала на
Българската академия на науките по повод 50-годишнината от смъртта на Ф.М.
Достоевски. По време на V-ия конгрес на руските академични организации в София
(14-21 септември 1930 г.) И.Г. Раев представил своя труд на тема «Вековните
руско-български езикови и литературни връзки». Ето това е всичко, което аз знам
за семейство Раеви.
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Вчера в Перм в бившия дом на търговците Тупицини бе открита изложба,
посветена на това търговско семейство. Много би ми се искало да намеря
българските потомци на Вера Александровна Раева (Тупицина). Надявам се, че
Борис, Бина и Саша Раеви имат деца, и че те самите са живи. От наша страна,
ние пермските краеведи, имаме какво да им покажем и да им разкажем за техните
предци. А от друга страна ние също бихме могли да узнаем нещо повече за живота
на Вера и Иван Раеви. Изпращам ви открита пощенска картичка от София. С
уважение, Пирожков Сергей Юревич».
Надяваме се, че за читателите на тази статия да е станало ясно, че нашето
проучване се е провело в Русия от единия от съавторите, а в България – от другия. По
Интернет в една от социалните мрежи бившите жители на град Краснокамск Татяна
Никитина и Валентин Геннинг, ни съобщиха сензационната новина, че двете дъщери на
пермския търговец Александър Тупицин – Юлия и Надежда – през периода между 1950
и 1970 години са живяли в град Краснокамск, но този факт не е известен на пермските
историци и краеведи. И така, кои са все пак Тупицини? Нашето запознанство с това
търговско семейство от град Перм започна с откритите източници в Интернет.
Главата на фамилията, Евграф Козмич Тупицин (1832-1878), бил предприемчив
търговец и способен самоук изобретател [2]. Макар, че бил съвсем млад, той вече
работел в Казан в лабораторията на известния в онзи руски район химик Зинин. След
като се оженва Евграф със семейството си получил разрешение от помещика (Евграф
бил крепостен) да замине за Перм където започнал да развива аптечна търговия. В
своята химическа лаборатория той изобретил нов състав на глазура за порцелановофаянсова посуда и което било най-важното – успешно разработил технология за
получаване на фосфор, поставяйки началото на неговото промишлено производство в
Русия. За целта той построил в Перм фосфорен завод. През 1877 г. този завод след
ожесточена конкурентна борба с английски производители заел лидирски позиции,
осигурявайки 63% от фосфора използван от руския пазар. След смъртта на родителите
им синовете Александър и Владимир Тупицини продължили тяхното дело.

Рис. 1. Евграф Козмич Тупицин [3].

В Перм като паметници на културното наследство са се запазили два
впечатляващи обекти на семейство Тупицини. Първият тях – това е къщата на двамата
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братя, изпъкваща с нейниия красив външен вид от червени тухли. Този дом, както и
преди сто години, се намира на ул. Екатерининская, 210. Зданието е добре известно на
пермските учители – тук в разстояние на много години функционираше Пермския
областен институт за усъвършенстване на училищните преподаватели [4].

Рис. 2. Перм. Домът на братя Тупицини.

Вторият обект се намира на улица „25 Октомври“, 12. Бил е построен през
далечната 1888 година по проект на знамения пермски архитект А.Б. Турчевич. Трите
конически кулички, полуколоните и ярко изразения в строежа късен руски класицизъм
правят това здание и в наши дни едно от най-красивите в Перм. Сега тук се намира
управлението на Федералната служба за сигурност на Русия за Пермския край.

Рис. 3. Другият впечатляващ дом на сем. Тупицини.

А сега идва време да се вгледаме по-внимателно в родословното дърво на
голямото семейство Тупицини [5]. Това е необходимо, тъй като се явява важна част от
нашето проучване. В семейството на Евграф Козмич и неговата съпруга Евдокия
Степановна отраснали както двама синове - Александър и Владимир, така и дъщерята
Вера. Вера Евграфовна, най-младата в семейството (тя се родила през 1863 г.), три
години след завършването на гимназиалното си образование се омъжила за В.В.
Шишонко - пермски ветеринарен лекар.
Владимир, вторият син, се родил през 1860 година. След завършването на
пермската гимназия и Санкт-Петербургския университет той се завърнал в Перм и се
73

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2019/2

оженил за Мария Василевна. През 1895 г. им е родила дъщеря - Варвара.След това се
появили Мария, Сергей, Олга, Николай, Георги, Людмила. През онези времена обаче
детската смъртност била висока и поради тази причина не всички деца оживявали.
Владимир, като специалист по химия, основно се занимавал с производството във
фосфорния завод. Паралелно с това той разгръщал широка обществена дейност:
попечител на училища, на приюти, в течение на 26 години постоянно избиран за
депутат в Пермската градска дума, вземайки активно участие при решаването на голям
брой проблеми. През 1888 г. той бил избран за попечител на градското мъжко училище
и изпълнявал това свое обществено задължение до края на живота си. Не можем да
пропуснем и факта, че Владимир Тупицин в разстояние на 28 години е бил почетен
мирови съдия – това е била изборна длъжност. [6]. Владимир Евграфович изживял
ярък, но недълъг живот. Той умрял през 1917 година.
За отрасналите деца на Владимир Тупицин - Варвара, Сергей и Людмила – се знае
много малко. Сергей (роден през 1899 г.) е бил студент в Петроградския
политехнически институт, а после - от 1918 г. е учил в Пермския университет.
Тревожната 1937 година не го подминала: той бил арестуван в Москва, обвинен в
контрареволюционна агитация, във връзки с «врагове на народа» и на 21 августа с.г. разстрелян [7].
Безспорно, нас особено ни интересува семейството на по-големия брат –
Александър Евграфович, роден през 1859 година. След гимназията той се учил в
юридическия факултет към Санкт-Петербургския университет. След дипломирането си
той се върнал в Перм и сключил брак с 19-годишната дъщеря на търговци Олга
Федоровна Подосенова на 25 януари 1885 года. След една година им се родила дъщеря
за което събитие научаваме от записаното в метрическата книга на Градско-Пермската
църква „Рождество Богородично“ през 1886 година: «На Пермският временен
търговец Александър Евграфов Тупицин и съпругата му Олга Федорова им се роди
на 15 янвуари (кръщението е на 17) 1886 г. дъщеря Вера» [8].След това в семейството
се появяват: на 5 август 1889 г.

Рис. 4. Снимка на Вера Александровна Тупицина, ок. 1902 г. /от архива на Ю. Зубарев/
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Любов, през 1891 г. – Юлия и на 7 август 1893 г. – най-малката от дъщерите
Надежда. Освен тези деца в семейството на Александър се раждат Всеволод и Мария,
но те умират още като бебета.
Александър започнал работа в Мариинската банка. Първоначално бил сътрудник,
след това - през 1892 г. избран за помощник-директор, а впоследствие за директор на
банката чак до 1919 г., когато след революцията банката била окончателно
национализирана. Освен работата си в банката Александър, заедно с брат си, също
търговец от 2-ра гилдия, се занимавал с обществена дейност: бил член на Пермския
окръжен съд, попечител на различни граждански общества, църкви, благотворител.
«През 1913 г. във връзка с 50-годишнината на обществената Мариинска банка А.Е.
Тупицин на възраст 55 години бе представен за височайша награда – ордена Св.
Владимира, 4-та степен. Този орден е най-стария от всички ордени в Руската
империя, с който се награждават граждански лица, работили на държавна
служба не по-малко от 25 години в едно държавно учреждение. Това било едно от
най-важните условия. Ето каква характеристика направила градската дума по
този повод: «Александър Евграфович - колежки съветник от търговско звание е
бил сътрудник на Пермската Обществена Мариинска банка от 1887 г. от януари.
Заемал е длъжността директор от 1898 година. Завършил е Императорския
Петроградски Университет. Почетен мирови съдия в Пермския уезд и почетен
член на Пермското Губернско попечителство на детски приюти. Притежава
ордените Св. Анна 2 и 3 степен и Св. Станислав 2 степен. За отлична и усърдна
дейност в Обществената банка в течение на 24 години е представен за орден св.
Владимир 4 ст.». Братя Тупицини били всред първите осем учредители на Пермския
научно-промишлен музей /основан през 1892 г./ за развитието на който ежегодно
дарявали финансови средтва.
Какво е известно за децата на Александър? Според архивните документи найголямата дъщеря Вера се омъжила за Иван Раев и на тях им се родил син Борис:
«Преподавател в 2-ра мъжка гимназия в гр. Перм, син на български поданик, Иван
Георгиев Раев, съпруга Вера Александрова; Родил се на 16 април (кръщение – 15 май)
1915 г., син Борис. Поръчители: синът на колежкия съветник Сергей Владимиров
Тупицин и дъщерята на на колежкия съветник девицата Любов Александрова
Тупицина».
През есента на 1915 г. втората дъщеря Любов Александровна се омъжила:
«Жених – студентът от Петроградския университет Николай Петров
Патрикеев, 23 - годишен; Невестата – дъщеря на колежкия съветник Любов
Александрова Тупицина, 20 –годишна. Брак – 16 септември 1915 година. Свидетели
на жениха: студентът от Петроградския университет Добрадин и пермския
търговски син Иван Петров Патрикеев; поръчители на невестата:
преподавателят от 2-ра мъжка гимназия в г. Перм Иван Георгиев Раев и инженермеханик Михаил Александров Трущев». На Николай Петрович и Любов
Александровна Патрикееви на 27 декабря 1918 г. им се родила дъщеря Ирина.
След сътресенията от гражданската война Патрикееви живяли в Перм.
Сталинският терор не пощадил и тяхното семейство. На 30 април 1940 г. била
арестувана Любов Александровна, а на следващия ден нейния мъж Николай Петрович.
Двамата били обвинени в антисъветска агитация и осъдени на 10 години лишаване от
свобода. Други сведения за тях няма. По всяка вероятност те са загинали в сталинските
лагери. През 1992 г. те са били реабилитирани.
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За Юлия Александровна е известно единствено това,че през 1940 г. тя е работила
в пермско училище като преподавател по немски език.
За съдбата на най-малката дъщеря Надежда Александровна, е известно малко
повече, макар, че сведенията също са откъслечни. След завършването на пермската
женска гимназия тя е следвала в историко-филологически факултет Висши Женски
Курсове в Петроград, откъдето се е прехвърлила в Пермския университет през ноември
1917 година – по всяка вероятност поради избухналите революционни безредици. През
1921 г. Надежда живяла известно време в Иркутск като в писмата си моли декана на
Пермския университет да й разреши престой в Перм, за да продължи своето
образование. Запазено е удостоверение за Надежда Александровна, издадено й през
1940 г. в качествот й на преподавател по чужди езици в Пермския медицински
институт. На 22 декември 1942 г. тя била арестувана, обвинена в антисъветска агитация
и на 11 февруари 1943 г. осъдена на 5 години лишаане от свобода с конфискация на
имуществото. Нейната по-нататъшна съдба е неизвестна.
С какво се обяснява интереса на историците към семейство Тупицини? В Перм
през 1918 г. е бил изселен великия княз Михаил Романов, родния брат на руския
император Николай II. Михаил, както е известно, се отказал от царската корона след
абдикацията на Николай II. В Перм изселения Романов живеел в хотел, свободно се
разхождал из града, посещавал театри, събирал се с местния елит, запознал се дори със
17-годишния Сергей Тупицин; няколко пъти Романов гостувал в дома на Тупицини и
даже се договорил да пресели да живее при тях. Данни за това намираме в дневника му,
който той редовно си водел. Но, през нощта на 13 юни 1918 г. Великият княз бил тайно
изведен заедно със своя секретар в покрайнините на Перм и разстрелян от чекистите.
Впоследствие както съветските, така и белогвардейските следователи, са разследвали
това убийство, като са разпитвали Сергей Тупицин в качеството му на свидетел.
Мястото на разстрела се търси и до ден днешен, но безрезултатно. Въпреки, че
международни експедиции за търсене на останките се провеждат почти ежегодно. При
всички случаи това убийство е имало и има силен отзвук. Някои историци са на
мнение, че Михаил Александрович де юре е бил император на Русия макар и всичко на
всичко само 10 часа. Но, самия факт на познанството на Тупицини с Михаил Романов,
придава своята историческа значимост при нашето описание на живота на семейство
Тупицини.
В общи линии това се сведенията, които ни се удаде да узнаем за Тупицини в
откритите от нас източници. Безспорно обаче първото попаднало ни известие за това,
че Юлия и Надежда Тупицини са доживявали последните си дни в Краснокамск,
разположен на 40 километра от Перм, даде определен тласък за нашите по-нататъшни
търсения.
Как обаче да узнаем нещо повече за хора, които са живяли в Краснокамск преди
повече от 50 години? Логично е отговорът да се потърси в днешните жители на този
град. За целта ни се наложи да се срещнем с доста хора. Всички, с които ние
разговаряхме, се отнесоха с внимание като ни оказваха помощ в търсенето на нови
факти. Какво успяхме да разберем? Сестрите Юлия Александровна и Надежда
Александровна Тупицини са живяли в Краснокамск на адрес ул. Болшевистская, 10-10.
Юлия Александровна умряла на 15 ноември 1972 г., а Надежда Александровна – на 25
март 1981 година. Техният съсед Игор Иванов сподели с нас следното: «Двете тези
сестри живееха в едностайна квартира на първия етаж. Бяха облечени много
бедно. Понякога седяха на скамейката и четяха чуждестранни вестници. Как се
казваха, кои бяха те – не знам. Наричахме ги „графини“, защото те говореха
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помежду си на чуждестранен език“. Интересни спомени за Надежда Александровна
ние записахме от Наталия Головина: «Спомням си, че за първи път я видях през 1956
година. Тя ме водеше в музикалната школа. Надежда Александровна беше
приятелка с моята баба. Двете имаха сходни съдби. Тя беше много добра и
ласкава. С баба ми те често си говореха на френски език. Надежда Александровна
правеше превода и даваше частни уроци по този език. След това на мен и съпруга
ми се наложи да напуснем Краснокамск. За нейната по-нататъшна съдба нищо не
зная».
След това, благодарение на получените сведения от Валентин Геннинг и Наталия
Головина, ние открихме и се срещнахме със семейство Юрий и Валентина Зубареви.
Оказа се, че Надежда Тупицина е живяла повече от десет години в дома на Зубарев и
неговата майка. Но, безспорно най-голямо впечатление ни направи големия архив от
фотографии, пощенски картички и редица други документи притежание на Надежда
Александровна, запазени от семейство Зубареви повече от 40 години след нейната
смърт!
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Т.А. Горева, В.В. Звягина, Н.В. Чудинова
МЕТАТЕКСТОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ОБУЧЕНИЯ АСПИРАНТОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРАХ
Аннотация. В статье вводится понятие метатекстовой компетенции как сложной
коммуникативно-речевой деятельности, осуществляемой в рамках программы «преподавательисследователь». Цель статьи состоит в разработке лингводидактической стратегии по
составлению таких периферийных научных текстов, как аннотация, авторское резюме,
абстракт-текст. Особое внимание уделяется составлению абстракт-текстов, ориентированных
на формирование метатекстовой компетенции, способствующей успешной исследовательской
деятельности аспирантов как на родном, так и иностранном языках. В качестве ведущего
метода используется смысловое преобразование текста с опорой на денотатный граф.
Результатом исследования является обоснование необходимости овладения метатекстовой
компетенцией при обучении английскому языку и /или русскому языку как иностранному.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, метатекстовая компетенция, абстракттекст, аннотация, авторское резюме, денотатный граф, лингводидактическая стратегия

T.A Goreva, V.V. Zvyagina, N.V. Chudinova
METATEXT COMPETENCE AS AN INTEGRAL PART OF TEACHING A
FOREIGN-LANGUAGE COMMUNICATION IN SCIENCE AND ENGINEERING
TO POST-GRADUATE STUDENTS
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Abstract. The article introduces the concept of metatext competence as a complex
communicative speech activity conducted under the "teacher-researcher" training program. The
emphasis is put on the development of a linguodidactic strategy to generate such peripheral scientific
texts as an indicative abstract, the author’s summary and an abstract text. Particular attention is paid to
writing abstract texts aimed at the formation of metatext competence, which contributes to the success
of PhD research activity both in native and foreign languages. Formalized representation of the text
content by means of a denotation graph is viewed as a key method. As a result, the study
acknowledges the need to master metatext competence when teaching English and/or Russian as a
foreign language.
Keywords: communicative competence, metatext competence, abstract text, indicative abstract,
author’s summary, denotation graph, linguodidactic strategy

Современный
этап
развития
международного
научного
сообщества
характеризуется возрастающим интересом к проблемам подготовки аспирантов
технического вуза к исследовательской деятельности на английском языке. Кроме того,
в настоящее время в Пермском национальном исследовательском политехническом
университете обучается большое количество зарубежных студентов, для которых
английский язык является родным, в связи с чем возникает проблема обучения
англоговорящих студентов русскому языку как иностранному в профессиональной
сфере коммуникации. Вместе с тем, до сих пор не выработаны четкие
лингводидактические стратегии организации данного процесса. Как показывает
педагогическая практика, аспиранты хорошо владеют иноязычными текстовыми
компетенциями, при этом порождение научного метатекста в виде аннотации,
реферата, резюме и др. вызывает у них серьезные трудности, что препятствует их
публикационной активности. Выявленное противоречие позволило сформулировать
актуальность заявленной проблемы.
Теоретическое
обоснование
исследования
базируется
на
принципах
антропоцентризма 1, коммуникативном и компетентностном подходах к обучению
иностранным языкам, а также на теории метатекста как периферийного научного
текста. Цель проводимого исследования – на основе анализа современного состояния
подготовки аспирантов к иноязычному общению в научной и технической сферах
профессиональной коммуникации ввести в состав ключевых метатекстовую
компетенцию.
. Метатекстовая компетенция понимается нами как способность создавать и
транслировать научный письменный дискурс на базе иноязычных профессионально
ориентированных научных текстов и представлять его в виде аннотаций, рефератов,
авторских резюме, абстракт-текстов. Формирование метатекстовой компетенции
осуществляется на основе специально разработанной лингводидактической стратегии,
включающей в себя лингвистический и дидактический компоненты.
В качестве лингвистического компонента предлагаемой стратегии мы
рассматриваем смысловую структуру научного текста, представленную в виде
эпистемической ситуации. Данная концепция была разработана представителями
Пермской школы функциональной стилистики М.П. Котюровой и Е.А. Баженовой 10.
Ученые обратились к идее создания смысловой структуры эталонного научного текста
как «сложно организованной системы смыслов» 10, с.46, отражающих
коммуникативно-познавательную ситуацию. Авторы концепции исходят из положения
о том, что содержание научного текста представляет собой воплощенное в словесную
форму знание. Понятие эпистемической ситуации (ЭС) формулируется следующим
образом: «эпистемическая ситуация – это совокупность взаимосвязанных признаков
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познавательной деятельности в единстве составляющих ее онтологического,
методологического,
аксиологического,
рефлексивного
и
коммуникативнопрагматического компонентов, оказывающих систематическое влияние на
формирование научного текста и определяющих его стилевую специфику» 10, с. 4748.
Признавая эвристическую значимость понятия ЭС, мы акцентируем внимание на
трех ее основных компонентах: онтологическом, методологическом, аксиологическом.
Онтологический компонент связан с предметным содержанием знания,
методологический компонент характеризует познавательную деятельность с точки
зрения методов получения знания, аксиологический компонент соотносится с
оценочной природой знания и информации, что находит отражение в тексте. Поясним
кратко каждый из них.
Онтологический компонент коммуникативно полноценного научного текста
строится вокруг системы терминов, между которыми устанавливаются жесткие
логические связи. В соответствии с законами образования текста происходит
развертывание его предметного содержания, который можно условно представить в
виде некоторых смысловых блоков, формируемых автором в соответствии с
намерением.
Методологическая составляющая научного текста характеризует способы
получения, развития и обоснования научного знания: его этапы, динамику
познавательной деятельности ученого, логику научной мысли автора текста и пр.
Ученые обращают особое внимание на структурирование старого и нового знания в
научном тексте, т.к. в гуманитарных науках каждое новое знание базируется на
изучении, систематизации, обобщении полученного ранее знания.
Аксиологический компонент может быть выражен в оценке старого и нового
знания, при этом «выбор того или иного оценочного значения и способ его речевого
воплощения определяются конкретной познавательной ситуацией, связывающей в
единое целое субъекта оценки (автора), объект оценки (оцениваемое явление) и
оценочное средство» 10, с. 82.
Дидактический компонент стратегии основывается на компетентностном
подходе, который предполагает комплексное развитие коммуникативной, когнитивной,
информационной,
социокультурной,
профессиональной
и
общекультурной
компетенций аспирантов и соискателей. Отличительная особенность этого подхода
заключается в том, что происходит переход от формирования традиционных знаний,
умений и навыков к формированию компетенций, необходимых будущему специалисту
в профессиональной деятельности.
Достижение целей и задач изучения иностранного языка в соответствии с
программой поствузовского образования обусловливает формирование и развитие у
аспирантов и соискателей системы ключевых компетенций. Общенаучные компетенции
связаны с владением культурой мышления, способностью использовать приобретенные
иноязычные умения и навыки для оформления результатов мыслительной деятельности
в устной и письменной форме. Инструментальные компетенции предполагают
готовность работать с информацией из различных источников (библиотечных фондов,
периодической печати, интернет ресурсов), способность к самообразованию и
творческой адаптации к конкретным условиям выполнения заданий, осуществления
устной и письменной коммуникации на иностранном языке. К социально-личностным
компетенциям относят способность работать в коллективе и профессионально
использовать приобретенные знания общекультурного характера, готовность к
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ответственному подходу к профессиональной деятельности. Профессиональные
компетенции предусматривают умения по написанию и редактированию сообщений
научного характера, владение логикой построения высказывания на материале научных
исследований, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии на
иностранном языке 5, с. 77-81.
Эффективное формирование компетенций возможно в русле деятельностного
подхода, поскольку компетенции осваиваются, проявляются, а также проверяются
только в процессе выполнения обучаемыми определенным образом составленного
комплекса действий. Значимость деятельностного подхода заключается также и в том,
что он предполагает обучение выбору цели и планированию деятельности, ее
организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов
деятельности 4. В процессе гуманитарной подготовки аспирантов методология
формирования
компетенций
также
предполагает
реализацию
личностноориентированного
и
коммуникативного
подходов.
Невозможно
овладеть
коммуникативной компетенцией, не общаясь, равно как и нельзя стать информационно
компетентным, не работая с современными информационными источниками.
Рассмотрим подробнее содержание лингводидактической стратегии и начнем с
понятия метатекста. Термины «метатекст» и «метаперевод» стали предметом изучения
относительно недавно. Между тем, в европейской лингвистике, начиная с
двухтысячных годов, широко обсуждаются проблемы, которые обозначены такими
терминами, как «paratext», «paratranslation» (англ. яз.) , «paratexte», «paratraduction» (фр.
яз.).
Понятие «метатекст» соотносится с текстовыми элементами второго порядка,
выполняющими служебные функции по отношению к некоему первичному тексту.
Метатекст в литературоведении и текстологии – это набор связанных с каким-то
произведением текстов, помогающих понять его или его роль в культуре; в
лингвистике – это элементы текста, соотносимые с ситуацией общения, описывающие
и структурирующие речь, частью которой они являются 20.
Проблема метатекстуальности рассматривалась в первую очередь в рамках
общефилософского подхода, согласно которому метатекст понимается как форма
выражения транстекстуальных связей (М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман). В лингвистике
наиболее широко и подробно изучены метатекстовые элементы высказываний (Е. М.
Воробьева, Н. В. Лукина, А. Н. Перфильева, А. Н. Синицына, А.Vierzbicka). Ряд работ
посвящен исследованию метатекста как автономной текстовой единицы (А. Г.
Гурочкина, В. Б. Кашкин, Н.Турунен, В. А. Шаймиев). В переводоведении основное
внимание уделяется анализу метатекста в качестве переводческого приема,
используемого при передаче реалий в переводе (Ю. С. Булгакова, М. В. Зырянова, В. В.
Козлова) 16.
В отечественной лингвистике термин «метатекст» был впервые научно обоснован
В.Б.Кашкиным, который дал характеристику основных жанров метатекста и
метаперевода (Кашкин 2009). Как поясняет ученый, «взгляд со стороны на себя, на
познающего и чувствующего субъекта как на объект исследования или оценки, обычно
получает в научных статьях приставку «мета». В последние 20-30 лет метакогнитивные
(метакоммуникативные, металингвистические и т.п.) исследования получили весьма
широкое распространение (в первую очередь, на Западе, но также и у нас в стране)» 9,
с. 231.
Поскольку «мета» в логике и лингвистике означает «относящийся к системам,
которые служат для описания других систем», мы понимаем метатекст как
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вторичный текст, созданный на основе исходного текста (ИТ) и представляющий собой
относительно автономный, законченный, целостный и связный вербальный комплекс.
По функциональной доминанте выделяют такие виды метатекста, как вводный
(предисловия, введения, вступительные статьи, послесловия); описательный
(аннотации, рефераты, авторефераты, резюме, конспекты и т. д.); аналитико-оценочный
(рецензии, отзывы, литературно-критические статьи и т. п); комментирующий
(примечания в виде разного рода сносок и комментариев к произведениям
художественной литературы, научным работам, законам, указам, постановлениям). По
расположению метатекста существуют такие его разновидности, как: включенный в ИТ
(внутритекстовые / подстрочные комментарии); вынесенный за рамки ИТ: а)
обрамляющий (предисловия и послесловия, затекстовые примечания, аннотации), б)
обособленный (рефераты, авторефераты, резюме, рецензии, отзывы, критические
статьи). По размеру различают метатексты малого, среднего и большого объема.
Существует также переводческий метатекст, который формирует дополнительное
информационное поле вокруг перевода ИТ, способствует его вхождению в другую
культуру и обеспечивает лучшее понимание [16, с. 12-14].
В центре нашего исследования – одна из разновидностей научного метатекста,
получившая название «абстракт-текст», который соотносится с такими понятиями, как
резюме, аннотация, авторское резюме к статье, реферат-резюме, резюме-выводы. Среди
абстракт-текстов вычленяют описательный абстракт, информативный абстракт,
критический абстракт. Интересно отметить, что в английском языке существуют
термины «abstract» и «summary», а во французском языке – «resumé», который
переводится как «аннотация».
Опираясь на результаты исследования Н.В.Иноземцевой и О.В.Евстафиади 6,
мы остановили свой выбор на предложенном ими термине «абстракт-текст». Авторы
рассматривают его как авторское резюме к статье, позволяющее читателю просмотреть
и отобрать информацию, необходимую для решения исследовательской задачи. Как
сопровождение публикации абстракт-текст довольно самостоятелен в смысловом
плане, хотя, как правило, он освещает только часть предложенной читателю
письменной работы. Исследователи выделяют несколько общих правил написания
авторского резюме: должна быть указана научная проблема и причина, по которой она
исследуется; приводится краткий обзор того, что было сделано; дается свидетельство о
результатах исследования.
Абстракт-текст может входить в состав публикуемой статьи или быть
самостоятельным носителем научной информации. Как составная часть статьи,
абстракт-текст обладает основной смысловой нагрузкой, является ядром информации в
отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных,
индексирующих журнал; он находится в свободном доступе на сайте журнала в сети
интернет и индексируется сетевыми поисковыми системами.
Как отдельная от основного текста публикация абстракт-текст должен содержать
исчерпывающую информацию для того, чтобы быть достаточно понятным без
обращения к основной публикации. Он содержит основные факты исследования и не
должен преувеличивать или включать материал, который отсутствует в основной части
публикации. Абстракт-текст составляется таким образом, чтобы в его состав
обязательно входили точные результаты исследования, как теоретические, так и
экспериментальные,
фактические
данные,
обнаруженные
взаимосвязи
и
закономерности. Выводы абстракт-текста должны содержать рекомендации, оценки,
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предложения, гипотезы, описанные в статье. Сведения, входящие в состав заглавия
статьи, не дублируются в абстракт-тексте 6.
В нашем понимании абстракт-текст – это семантически адекватное изложение
основного содержания первичного документа, которое отличается экономной знаковой
оформленностью, постоянством структурных и лингвистических характеристик.
Данный текст составляется в результате смысловой переработки подлинника и
передает его основную информацию в свернутом виде. Он предназначен для
выполнения разнообразных функций в системе научной коммуникации:
информативной (передача фактографической информации), поисковой (предоставление
возможности поиска необходимой информации), индикативной (название или
перечисление отдельных вопросов содержания), справочной (извлекаемая информация
представляет справочный интерес), сигнальной (оперативное информирование о
публикациях, существовании неопубликованных работ), адресной (точное
библиографическое описание первичного документа), коммуникативной (средство
международного обмена информацией).
С точки зрения структурно-композиционного построения абстракт-текст
представляет собой целостный, условно самостоятельный текст, в котором в сжатом
виде передается основная информация первоисточника. В своей комплексной
смысловой структуре он совпадает со структурой статьи и включает в себя её основные
компоненты: Purpose (предмет и цель исследования), Method (особености проведения
эксперимента – материалы, методы, процедура и т.п.), Results / Findings (конкретные
результаты), Discussion (интерпретация результатов, выводы, рекомендации,
заключение).
Обучение аспирантов составлению абстракт-текста как одной из разновидностей
научного метатекста предполагает развитие умений научной коммуникативной
деятельности и осуществляется поэтапно. На первом (ознакомительном) этапе
проводится работа с аутентичными материалами, знакомство с готовыми образцами и
выполнение заданий, нацеленных на анализ абстракт-текстов. Второй этап
ориентирован на аналитико-синтетическую обработку первоисточника и составление
абстракт-текста [8].
Предлагаемая методика включает упражнения, нацеленные на понимание
структуры аутентичной статьи на английском языке и составленного на её основе
абстракт-текста в формате IMRAD: введение (цели и задачи), материалы и методы
проведения эксперимента, результаты, интерпретация результатов (заключение). Для
этого проводится обсуждение данной структуры согласно рекомендациям European
Respiratory Society (ERS), где подчеркивается, что текст абстракта должен
соответствовать следующим вопросам, адресованным автору статьи: «Почему Вы
начали исследование?» – введение (краткое обобщение современного состояния
вопроса в данной области знания). «Что Вы хотели сделать?» – цели и задачи
(формулировка цели, задач и гипотезы исследования). «Что Вы делали?» – методы
(лаконичное описание методов, предполагающее понимание схемы проводимого
исследования). «Что Вы установили?» – результаты (конкретные теоретически и/или
экспериментально
полученные
данные).
«Что
это
значит?»
–
[заключение/интерпретация результатов (потенциальная значимость полученных
результатов) [7.
На втором этапе предусматрено знакомство с методом формализованного
представления содержания текста на основе денотатного графа. Данный метод был
разработан А.И. Новиковым, Н.М. Нестеровой и др. 14, 12. Он позволяет перейти от
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внешней формы текста к его внутренней денотатной структуре как совокупности
иерархически связанных между собой денотатов для смыслового свертывания,
исходного текста 14]. Построение денотатного графа ведет к преобразованию
языковой формы текста. Происходит определенный отбор денотатов, устанавливается
их иерархия и устраняются те, которые не имеют отношения к моделируемой ситуации
2.
Таким образом, создание абстракт-текста в процессе обучения РКИ и/или
английскому языку как иностранному есть процесс смыслового преобразования /
свертывания научной статьи с опорой на построение денотатного графа. В рамках
данной статьи была предложена лингводидактическая стратегия, нацеленная на
формирование метатекстовой компетенции, в основе которой лежит метатекстовая
деятельность по созданию абстракт-текста. Формирование данной компетенции
обусловливает плодотворную исследовательскую деятельность аспирантов, способных
изучать, критически осмыслять, систематизировать, обобщать современные
аутентичные материалы на английском и других иностранных языках, что существенно
повышает конкурентоспособность молодых специалистов, открывает для них новые
перспективы развития и самосовершенствования.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация. Статья посвящена описанию современных научно-методических концепций
развития речи обучающихся начальной школы, реализуемых в практике обучения русскому
языку. Охарактеризованы классическая (уровневая) и коммуникативно-деятельностная
концепции, указаны их достоинства и особенности реализации в учебно-методических
комплексах по русскому языку для начальной школы. Названы основные тенденции развития
методической науки: во-первых, углубление классической и коммуникативно-деятельностной
концепций; во-вторых, стремление ученых объединить их (концепций) продуктивные идеи.
Ключевые слова: научно-методическая концепция развития речи, классическая
уровневая концепция развития речи, коммуникативно-деятельностная концепция развития
речи, учебно-методические комплексы по русскому языку

T.I. Zinovieva
THE MODERN CONCEPT OF SPEECH DEVELOPMENT OF PUPILS IN
LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE
Abstract. The article is devoted to the description of modern scientific and methodological
concepts of speech development of primary school students, implemented in the practice of teaching
Russian. The classical (level) and communicative-activity concepts are characterized; their
advantages, and also features of realization in educational and methodical complexes on the Russian
language are specified. The basic tendencies of development of methodical science are named: first,
deepening and expansion of classical and communicative-activity concepts; secondly, the desire of
scientists to unite productive ideas of the named concepts.
Keywords: scientific and methodological concept of speech development, classical level
concept of speech development, communicative and activity concept of speech development,
educational and methodical complexes of the Russian language

Введение
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы общего
образования по предмету «Русский язык» названы в Федеральном государственном
образовательном стандарте. Результаты начального языкового образования таковы:
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; положительное отношение к
нормированной устной и письменной речи, которая являющейся свидетельством
высокого культурного уровня личности; практическое освоение орфоэпических,
лексических, грамматических норм русского литературного языка и правил речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных
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задач; способность реализовать в общении собственную потребность в творческом
самовыражении [9, с. 10].
Очевидно, что в названных планируемых результатах весьма значителен речевой
компонент, поэтому достижение результатов во многом зависит от способности
педагога сделать верный выбор научно-методической концепции развития речи,
грамотно реализовать ее в процессе языкового образования и речевого развития
школьников.
Согласно общепринятой трактовке понятия «концепция» (от лат. сonception –
понимание, система), в методической науке понятие «научно-методическая концепция
развития речи» определяется как способ понимания сущности образовательного
процесса, направленного на развитие речи обучающихся, как основополагающая точка
зрения относительно решения вопросов содержания и организации обучения речи.
Современные научно-методические концепции развития речи обучающихся
представлены в публикациях ученых-методистов: М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской,
М.Р. Львова, В.И. Капинос, Т.Г. Рамзаевой, М.С. Соловейчик и др.
Данная статья посвящена описанию реализуемых в практике начального обучения
русскому языку современных научно-методических концепций – классической
(уровневой) и коммуникативно-деятельностной концепций развития речи.
Классическая (уровневая) научно-методическая концепция развития речи
Основы классической научно-методической концепции развития речи
школьников заложены во второй половине ХIХ века в работах Ф.И. Буслаева и К.Д.
Ушинского – известных русских педагогов, основоположников методической науки в
области обучения русскому языку. В знаменитой публикации Ф.И. Буслаева «О
преподавании отечественного языка» (1844) заложены основы методической
концепции развития речи – отмечается единство языка, речи и мышления, делается
обоснованный вывод о целесообразности проведения специальной работы,
направленной на становление и развитие у школьников умений адекватного
применения языковых единиц в повседневной речевой практике. В статье К.Д.
Ушинского «О первоначальном преподавании русского языка» (1864) определена
основная задача обучения русскому языку: «… развивать в детях врожденную
душевную способность, именуемую «даром слова» [3, с. 40], формировать и
совершенствовать умение выражать собственные мысли в устной и письменной речи. В
целом Ф.И. Буслаев и К.Д. Ушинский рассматривали «изучение родного языка как
важный фактор развития речи, умственных способностей учащихся, их нравственных
качеств и в целом личности ребенка» [1, с. 8].
В первой половине ХХ века концепция развития речи, основополагающая идея
речевого развития обучающихся, представленная во взглядах основоположников
методической науки, получила развитие, обогатилась детальным освещением
отдельных аспектов обучения речи в работах ученых-методистов: К.Б. Бархина, Н.И.
Жинкина, Е.С. Истриной, Н.Н. Китаева, А.В. Миртова, С.П. Редозубова, Е.Е.
Соловьевой и др. В этот период наиболее полное описание, развернутое получили
следующие вопросы: обогащение словаря; развитие синтаксического строя речи;
организация обучения сочинению (рассказу) и изложению (пересказу); виды речевых
ошибок, их предупреждение, исправление и исправление; виды стилистических
упражнений.
В середине ХХ века достижения методической науки были подвергнуты
всестороннему анализу, систематизации, структурированию, что позволило методистам
создать стройную систему развития речи, которая в наиболее полном описании
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представлена в научных публикациях М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской
(применительно к средней школе) [5; 8], М.Р. Львова (применительно к начальной
школе) [6].
Эта система получила название классической, поскольку она наследует
концептуальные идеи основоположников методической науки – Ф.И. Буслаева, К.Д.
Ушинского, впитала в себя ценные взгляды ученых-методистов ХIХ – ХХ веков.
В русле классической концепции развития речи выдвигается цель –
формирование у обучающихся умения грамотно высказывать собственные мысли,
передавать чувства в устной и письменной форме. Стержнем классической системы
речевого развития обучающихся является «структурный, уровневый подход, согласно
которому работа по достижению названной цели должна вестись на четырех уровнях:
произносительном, лексическом, грамматическом (синтаксическом), уровне связной
речи» [3, с. 40–41].
Сущность речевой работы педагога на произносительном уровне состоит в
«совершенствовании звуковой стороны речи в направлении формирования
произносительной культуры как совокупности устно-речевых навыков, необходимых
для продуцирования речи в соответствии с литературной нормой и ситуацией
общения» [2, с. 35]. Работа на произносительном уровне направлена на решение
следующих задач: отработки техники речи (постановки речевого дыхания, гигиены
голоса, развития дикции); усвоения совокупности основных орфоэпических правил;
совершенствования интонационной стороны речи учащихся. Особое направление –
работа в области произносительной стилистики, что предполагает практическое (без
усвоения терминологии) овладение литературными произносительными стилями:
полным, предусматривающим несколько замедленное, отчетливое произнесение чаще
монологического высказывания в ситуациях публичной речи (пересказ текста, чтение
наизусть и др.); разговорным, который проявляется в бытовой диалогической речи, в
ситуациях общения с друзьями. Кроме того, стоит задача противостояния единицам
просторечного произнесения [7, с. 174–175].
Предназначение работы педагога в области развития речи обучающихся на
лексическом уровне показал К.Д. Ушинский: «Через слово можно ввести дитя в область
духовной жизни народа, в обладание сокровищами родного языка» [7, с. 190].
Современные методисты (М.Т. Баранов, М.Р. Львов и др.) сущность развития речи
школьников на лексическом уровне видят во всестороннем обогащении словаря, что
предполагает пополнение, уточнение, активизацию, систематизацию словаря, а также
специальную работу по экологии словаря. Для решения этих задач используются (а
учениками усваиваются практически) различные приемы объяснения значений: опора
на контекст, элементарный словообразовательный анализ слова, предметный
(наглядный) способ, прием замены слова синонимом, прием подбора антонимической
пары, прием указания родовой принадлежности и др. При выполнении лексических
упражнений ученики знакомятся со специально созданными для использования в
начальной школе лингвистическими словарями (толковым, этимологическим,
орфоэпическим, орфографическим), овладевают лексикографическими умениями [7, с.
203].
Важность проведения речевой работы на грамматическом (синтаксическом)
уровне заключается в следующем: дети получают возможность осмыслить под
руководством педагога собственную речевую практику по использованию
синтаксических моделей, осознать синтаксическую систему родного языка, что весьма
значимо для воспитания у школьников культуры коммуникации, для обучения
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эффективному (достигающему поставленных целей) общению. Учебное значение
овладения синтаксисом состоит в том, что синтаксис становится базой овладения
школьниками другими разделами программы, в числе которых – лексика, морфология,
орфография. Речевой аспект овладения основными единицами синтаксиса –
предложением и словосочетанием – предполагает решение ряда задач:
совершенствование грамматической правильности построения синтаксических единиц;
пополнение и активизация запаса используемых в речи синтаксических моделей;
формирование навыков точного и целесообразного использования синтаксических
средств языка в практике; овладение правильным интонированием предложений
разных типов. Опыт достижения названных результатов позволяет назвать
эффективные виды упражнений, в числе которых: имитационные упражнения,
предполагающие чтение, слушание и заучивание эталонных словосочетаний и
предложений (фразеологизмов, поговорок, загадок), а также составление
обучающимися собственных словосочетаний и предложений на основе образца;
конструктивные упражнения, предусматривающие восстановление деформированного
предложения, определение границ предложения, выражение мысли в нескольких
вариантах; творческие упражнения, например, составление предложений по картине, по
опорному слову и др. [3].
Уровень связной речи (текста) венчает целенаправленную речевую работу,
объединяет произносительные, лексические, синтаксические умения учащихся. На
уровне связной речи предусмотрено обучение восприятию и воспроизведению текстаобразца, а также – созданию собственного текста; эта работа проводится на уроках
обучения изложению (пересказу), сочинению (рассказу). При выполнении текстовых
упражнений обучающиеся, во-первых, усваивают представления о тексте (состоит из
двух или более предложений, обладает единством темы и замысла, имеет
относительную завершенность, структуру, синтаксические связи внутри своих
компонентов и между ними); во-вторых, овладевают текстовыми умениями –
осознавать тему собственного высказывания, понимать основную мысль «чужой» речи,
выстраивать предложения в логической последовательности, обеспечивать их
связность и др. [5; 6; 7; 8].
Приведенная характеристика классической системы развития речи обнаруживает
ее достоинства: целостность, то есть высокую степень связности всех элементов
системы; наличие новых свойств, не присущих отдельным элементам системы;
иерархичность, приобретение элементами системы черт самостоятельной системы.
Отметим также логичность, тщательную выверенность содержания, соразмерность всех
структурных компонентов системы развития речи [2, с. 33].
К числу черт системы, определяющих направления ее доработки и обновления,
мы относим: преимущественную направленность на развитие письменной формы речи;
детальную разработку вопросов обучения продуцированию оригинального
высказывания в ущерб обучения восприятию и пониманию речи собеседника;
усиленное внимание монологической речи в ущерб диалогической речи [3].
Классическая уровневая система развития речи изначально была предназначена
для внедрения в процесс языкового образования, поэтому в разные годы получила
реализацию в различных учебно-методический комплексах по русскому языку.
Практика реализации в образовательном процессе классической системы развития речи
выявляет ее заметный методический ресурс: система обеспечивает овладение
произносительными нормами, способствует всестороннему обогащению словаря и
синтаксического строя речи, содействует развитию связной речи, однако на
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определенном этапе развития общества названных достоинств системы становится
недостаточно.
В конце ХХ века социальным заказом общества становится все возрастающая
потребность в овладении обучающимися устной разговорной речью, диалогической
формой речи, культурой общения. Изменение социального заказа привело к осознанию
методистами необходимости в разработке коммуникативных концепций, стратегий и
технологий, обеспечивающих овладение учениками полноценными навыками общения.
Коммуникативно-деятельностная методическая концепция развития речи
Выполнению этого социального заказа посвятила свою научно-методическую
деятельность Т.А. Ладыженская, создав коммуникативно-деятельностную научнометодическую концепцию развития речи. Автором выдвинуты ведущие идеи этой
концепции: обучение оптимальному, эффективному взаимодействию людей в
различных сферах повседневного общения; воспитание нравственного, ответственного
за свое речевое поведение гражданина России [5]. Уникальность научно-методической
концепции развития речи Т.А. Ладыженской состоит в том, что в ее (концепции) основе
лежат богатые традиции античной риторики, обогащенные современными
достижениями различных научных областей – лингвистики, психологии,
психолингвистики, теории коммуникации и др. [5].
Коммуникативно-деятельностная научно-методическая концепция развития речи
реализована в полном (включает программу, учебники, рабочие тетради, методические
рекомендации) учебно-методическом комплексе, предназначенном для обучения
риторике школьников I–XI классов. Данный учебно-методический комплекс имеет
следующие особенности: в нем получил воплощение личностно-ориентированный
подход, а также принципы практической направленности, преемственности и
непрерывности риторического образования.
По замыслу автора, коммуникативно ориентированный курс школьной риторики
имеет два содержательных раздела. Первый раздел – «Общение» – согласуется с
содержанием классической античной риторики, предусматривает получение
школьниками базовых представлений об эффективном общении как гармоничном
взаимодействии людей, о видах коммуникации, о коммуникативных качествах речи и о
речевой ситуации. Эти представления создают основу для формирования у учеников
комплекса коммуникативно-речевых умений (ориентироваться в ситуации общения,
определять коммуникативную стратегию и коммуникативное намерение, оценивать
степень их реализации в общении). Второй раздел – «Речевые жанры» – ориентирован
на формирование представлений школьников о востребованных в практике речевых
жанрах как разновидностях текста, на становление соответствующих умений [5].
Широкое многолетнее внедрение разработанного Т.А. Ладыженской учебнометодического комплекса по риторике подтвердило необходимость использования в
обучении речи именно коммуникативных стратегий, доказали не только
целесообразность введения специальных уроков обучения эффективному общению, но
и необходимость организации внеурочной деятельности в области риторики.
Дальнейшее развитие, углубление коммуникативно-деятельностная методическая
концепция развития речи получила в трудах В.И. Капинос, А.Ю. Купаловой, Н.И.
Сергеевой, М.С. Соловейчик, Г.С. Щеголевой и др. Так, В.И. Капинос обогатила
научно-методическую
концепцию развития речи важнейшими понятиями
речеведческой теории – «текст», «стили речи», «типы речи», «речевые жанры», указав
деятельностный характер практического усвоения этих понятий обучающимися [4].
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М.С. Соловейчик в качестве цели обучения речи указывает совершенствование у
обучающихся всех видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения, письма).
Достижение поставленной цели обеспечивается работой по двум направлениям: вопервых, имеет место совершенствование собственно речевой деятельности в целом
(говорения, письма, слушания, чтения) – ведется обучение и созданию, и восприятию
целостных устных и письменных высказываний; во-вторых, предусмотрено
формирование отдельных речевых умений, создающих базу для развития речевой
деятельности учащихся. В перечне речевых умений выделяются две их основные
группы. Во-первых, это умения, необходимые для создания высказываний (для
говорения и письма) – ориентироваться в ситуации общения; планировать содержание
высказывания: осознавать его тему и основную мысль; реализовывать намеченный
план; контролировать соответствие высказывания замыслу. Во-вторых, это умения,
необходимые для восприятия высказываний (для слушания и чтения): осознавать
коммуникативную задачу; по внешним признакам прогнозировать характер сообщения;
понимать значение слов; выделять элементы высказывания, определять тему текста;
разграничивать основную информацию и вспомогательную; понимать ход развития
мысли автора; в ходе общения соблюдать нормы поведения; осознавать степень
понимания текста [4]. Коммуникативно-деятельностная научно-методическая
концепция развития речи реализована М.С. Соловейчик в учебно-методических
комплексах по обучению грамоте и по русскому языку учебно-методической системы
«Гармония», успешно прошла апробацию, что подтвердило целесообразность
использования данной концепции в курсе русского языка.
Заключение
В методике развития речи начала ХХI века следует выделить две основные
тенденции. Во-первых, имеет место укрепление позиций коммуникативнодеятельностной концепции развития речи, в том числе за счет ее представления на
языке компетенций (например, в трудах Е.С. Антоновой, Е.В. Архиповой, Т.М.
Воителевой, Е.А. Рябухиной и др.). Во-вторых, очевидно стремление методистов
(например, Т.И. Зиновьевой, Г.С. Щеголевой и др.) объединить продуктивные идеи
классической уровневой и коммуникативно-деятельностной концепций развития речи
для достижения целей эффективного совершенствования речевой деятельности
обучающихся [3].
Сказанное позволяет заключить, что в настоящее время в методической науке
имеют место разные подходы к решению вопросов развития речи учащихся, в
образовательном процессе современной школы реализуются разные научные
концепции. Задача педагога-исследователя, учителя-практика состоит в правильном
выборе собственной методической позиции.
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Е.В. Ковальчук
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СУГГЕСТОПЕДИЧЕСКОГО
ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВВОДНО-ФОНЕТИЧЕСКОГО
КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ
Аннотация. Вполне закономерным считается появление суггестопедического
направления в методике преподавания иностранных языков, названного интенсивным и
аппелирующего, прежде всего к использованию резервов человеческой психики. В статье
анализируется возможность применения арсенала средств суггестопедического подхода к
обучению при организации вводно-фонетического курса русского языка для иностранных
слушателей предвузовского этапа обучения. Автор описывает предлагаемую структуру и
систему работы по материалам данного курса. В статье содержится анализ достигнутых
слушателями результатов по окончанию предлагаемого вводно-фонетического курса.
Ключевые слова: возможности суггестопедии, средства интенсивной методики,
игровые этюды, натурные уроки, разработка речевого материала учебного видеофильма

E.V. Kovalchuk
USING THE POSSIBILITIES OF THE SUGGESTOPEDIAL TEACHING
APPROACH IN THE INTRODUCTORY COURSE OF RUSSIAN LANGUAGE FOR
FOREIGN AUDITORY
Abstract. The emergence of a suggestopedia as the method of teaching foreign languages,
called intensive and appealing primarily to the use of the reserves of the human psyche, is quite
natural. The article analyzes the possibility of using an arsenal of means of suggestopedial teaching
approach in the introductory Russian language course for pre-university students. The author describes
the proposed structure and system of work with the materials of this course. The article contains an
analysis of the results achieved by foreign students at the end of the introductory course.
Keywords: possibilities of suggestopedia, means of intensive methods of teaching, game
sketches, field trips, working out of speech material of an educational video

Разработка обоснованных методов управления познавательной деятельностью,
мобилизующих творческие и интеллектуальные способности человека, является
задачей качественного улучшения системы образования. В поисках способов
выявления потенциальных резервов личности объединяют свои усилия педагогика,
психология, социальная психология, медицина.
Педагогическая теория формулирует положение о процессе обучения как
взаимоопосредованной деятельности преподавателя и учащегося. Общение и диалог в
учебном процессе являются специальными проблемами педагогической психологии.
Тенденция перехода от информативных к активным формам обучения, с включением
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элементов проблемности, исследовательского поиска, использования резервов
самостоятельной работы учащихся, уже давно определена методикой преподавания.
60-80 годы прошлого века отличаются особым вниманием различных наук к
индивидуальным особенностям обучаемого. В этих условиях вполне закономерным
можно считать появление нового суггестопедического направления в методике
преподавания иностранных языков, названного интенсивным и аппелирующего прежде
всего к использованию резервов человеческой психики. Впервые в интенсивном
обучении практически реализовалась задача обучения иноязычному общению - задача,
несомненно более широкая, чем обучение языку как системе или речевым умениям для
овладения языком. При суггестопедическом подходе наблюдается полное совпадение
целеполагания с конечными целеустановками коммуникативного подхода. В этой связи
А.А. Леонтьев писал: «Чтобы общаться на иностранном языке, необходимо владеть
речевыми действиями на этом языке, умением не просто составить речевое
высказывание, но составить нужное и оптимальное речевое высказывание»[4, с.7].
Согласно концепции ряда российских и зарубежных авторов (Л.Ш. Гегечкори [1],
А.А. Леонтьев [5], Г.А. Китайгородская [2], З. Кольс [4], В.Г. Огарь [9] и многих др.)
заслуга создателя суггестопедического направления Г.К. Лозанова [6] заключается
именно в гармоничном синтезе достижений различных наук и получении качественно
новых результатов за счет нового в дидактике подхода к личности обучаемого. к
понятию коммуникации.
Следует заметить, что сам Г.К. Лозанов не ставил целью создание методики
преподавания языка. «Суггестопедия не создала новую «азбуку» (новые элементы), а
создала новую комбинацию из преимущественно старых элементов. Но из этого
создается новый тип учебного процесса со своей теорией и новыми задачами, с
новыми результатами, со своими психофизиологическими закономерностями и
новыми перспективами» [8, с.53]. Однако развитие идей Г.К. Лозанова в частной
области дидактики - методике преподавания неродных языков - можно считать
абсолютно закономерным, что в конечном счете привело к психолого-дидактическому
обоснованию интенсивных методов. По мнению Г.А. Китайгородской, «чрезвычайно
богатая новыми педагогическими и методическими идеями, суггестопедия дала
мощный импульс развитию как интенсивного направления, так и теории обучения в
целом» [2, с.30-31].
Обратимся кратко к основным принципам работы в суггестопедическом
направлении, которые представляются нам наиболее актуальными в самом начале
изучения иностранцами русского языка в условиях языковой среды [7]. Прежде всего
это непосредственное включение в язык, т.е. введение учебной программы
происходит через обучение речи. весь речевой поток представлен в тематических
диалогах, усвоение которых сразу переводит обучение в сферу коммуникативности.
Формальная доминанта - усвоение отдельных лексичских единиц и грамматических
элементов - уступает место смысловой, когда учащиеся в первую очередь думают о
том, что сказать, а не как оформить свою мысль. Смысловая направленность
изучаемого материала превращает язык из цели изучения в средство коммуникации.
Суггестопедический подход к обучению иностранному языку прежде всего
ставит задачу организовать деятельность учащихся по овладению материалом, в то
время, как другие методики часто предлагают различные способы организации
материала для усвоения. В рассматваваемом суггестопедическом направлении
традиционные упражнения заменяются этюдами, которые не похожи один на другой.
Суггестивные стимулирующие этюды - это не формальные упражнения, а активные
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действия, во время которых учащийся входит в роль, раскрывая новые возможности
своей личности. Игровой характер этюдов создает свободную, непринужденную
обстановку, отношения доверия между преподавателем и учащимися, между самими
учащимися (атмосферу инфантилизации). Система этюдов является большим
достижением суггестопедической методики и представляет возможности для
совершенствования всех форм обучения.
Однако коммуникативная направленность обучения в суггестопедической
методике не исключает внимания к лингвистической стороне изучаемого
коммуникативного материала. Вопросы фонетики, лексики и грамматики не
упускаются из вида, Они комментируются на каждом занятии, но все объяснения
подчинены развитию возможности выражения мысли и не носят характер
теоретический пояснений и тренировки отдельных правил.
В связи с рассмотренными методическими возможностями суггестопедического
направления в обучении неродному языку нам представляется важным использование
данного арсенала средств при разработке интенсивного вводного курса русского языка
как иностранного на этапе предвузовской подготовки. Нами был подготовлен такой
курс, который прошел апробацию при обучении иностранных слушателей во
Владимирском государственном университете.
Материалы вводно-фонетического курса разрабатывались в соответствии с
требованиями к отбору учебного материала с точки зрения интенсивной методики.
Традиционно, цель вводно-фонетического курса - заложить прочные основы
правильного произношения; различения на слух на уровне звуков, слогов, синтагм,
фраз; чтения и написания. Однако мы считаем не менне важной целью первых недель помочь иностранному учащемуся адаптироваться в условиях чужой страны и чужого
языка. Нам представляется, что вводно-фонетический курс, при сохранении своей
основной цели, может носить выраженную коммуникативную направленность. Для
этого мы попытались отобрать только коммуникативно значимый лексический
материал. использовать в качестве тренировочных упражнений для закрепления слов и
речевых образцов игровые задания, применять элементы интенсивной методики с
первых занятий.
Предлагаемый вводно-фонетический курс содержит около 200 лексических
единиц, что выше средне-статистического лексического объема данного курса.
Отметим. что стандарты и программы не фиксируют лексические нормативы для
подобного курса.
Усвоение такого объема лексического материала стало возможным, на наш
взгляд, благодаря использованию интенсивной, а также элементов суггетопедической
методики на занятиях.
Задачами вводно-фонетического курса мы считаем:
- постановку правильного произношения звуков, изучение основных
фонетических законов (редукция, оглушение - озвончение), правил чтения и
интонирования фраз (ИК-1, 2, 3, 4);
- знакомство с русской графикой, обучение написанию букв и слов в
предложении;
- обучение пониманию на слух на уровне звуков, слов, синтагм, предложений;
- изучение грамматики в следующем объеме: а) род существительных,
прилагательных, притяжательных местоимений; б) образование множественного числа
существительных; в) предложный падеж в значении места; г) винительный падеж
объекта; д) родительный падеж (2 значения); е) личные местоимения; ж) глагол
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(инфинитив, I и II спряжение глаголов в настоящем времени, образование прошедшего
времени);
- изучение лексики в объеме 200 лексических единиц в различных фразах.
По своей структуре предлагаемый вводно-фонетический курс состоит из
материалов пяти «уроков» и работы с учебным видеофильмом «Необыкновенные
приключения Ибикуса в России». Каждый из пяти уроков содержит, кроме
определенного материала по обучению произношению, чтению, письму,
коммуникативные упражнения и игровые задания на отработку лексики и
элементарных фраз русского речевого этикета («ты» и «Вы», «имя - имя отчество»),
задания на узнавание интернациональных слов, грамматические коммуникативные
упражнения. Начиная со второго урока учащимся даются домашние задания на
решение проблем коммуникативного характера. Например, узнать нахождение и
контактные телефоны (сайты) служб и офисов университета, расположение магазинов
и стоимость некоторых продуктов и вещей, на каком транспорте добраться до
определенного места. Результаты выполнения этих заданий обязательно обсуждаются в
группе на следующий день. Каждый «урок» имеет также список слов с переводом на
некоторые языки (английский, французский, португальский, китайский).
Учебный видеофильм был выбран в силу своей сюжетной линии (инопланетянин
Ибикус прилетает на Землю, в Россию, в Петербург, чтобы закупить для своей планеты,
где скоро наступят холода, теплые вещи и горячительные напитки), четкому
следованию тем сюжета: «Знакомство», «Представление», «Регистрация в гостинице»,
«Договоренность о встрече», «Телефонный разговор», «Вещи в гостиничном номере»,
«Завтрак, продукты», «Прогулка по городу«, «Простуда, лечение» и т.д.
Именно в работе с видеофильмом во время этого курса мы видим возможность
использовать элементы суггестопедической методики. Прежде всего это связано с
введением и разработкой лексического материала видеофильма. Начиная с первого
занятия. ежедневно разрабатывается 1- 2 ситуации фильма при соблюдении
следующего ритуала:
1. просмотр сюжета (понимание ситуации и запоминание отдельных слов и фраз,
т.к просмотр частично выполняет роль переводчика);
2. разыгрывание диалога преподавателем (при этом используется наглядность,
определенная мимика и жесты, помогающие вспомнить значение слов и фраз);
3. хоровое повторение диалога за преподавателем с отработкой произношения и
интонации отдельных слов и фраз (при этом можно повторить сюжет видеофильма без
звука, используя «стоп-кадр»; перевод отдельных фраз есть у обучаемых);
4. концертный сеанс (в музыкальном сопровождении звучит диалог в исполнении
преподавателя, а затем - в исполнении актеров фильма);
5. тренировка фраз в общении.
В период данного курса у обучаемых накапливается определенный речевой опыт
по восприятию и репродуцированию цельных коммуникативных блоков, усваивается
определенный объем лексико-грамматического материала. поступившего в процессе
устно-речевой тренировки.
В ходе курса предусмотрены «натурные уроки» (field trips), т.е. знакомство с
университетом (Центр Международного Образования, офисы, буфет, библиотека,
интернет-кафе), окружающей территорией (кафе, магазины, остановка городского
транспорта, фотоателье, банк, студенческая поликлиника) и сотрудниками
университета (директор ЦМО, инспекторы ЦМО, преподаватели кафедры).
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Вводно-фонетический курс заканчивается устной и письменной проверкой
навыков произношения, чтения, аудирования, значения слов и отдельных фраз.
Сформированность навыков произношения и чтения проверяется при выполнении двух
заданий: 1) прочитайте слова (15 слов); 2) прочитайте текст ( 7 предложений). При
оценке учитывается количество ошибок в произношении звуков и интонационном
оформлении предложений. Проверка навыков аудирования заключается: а) в
повторении слов и словосочетаний за диктором (10 слов и словосочетаний); б) в ответе
на реплики и вопросы (4 реплики и 4 вопроса). Контроль знания слов проводится также
в устной форме. Учащимся предлагается перевести с родного языка на русский 30 слов
и словосочетаний.
После тестирования учащиеся представляют небольшой спектакль «До свидания,
Ибикус!», суть которого заключается в разыгрывании перед зрителями отдельных
ситуативных
диалогов
из
видеофильма.
Поскольку спектакль
является
неподготовленным, учащиеся дают собственную интерпретацию ситуаций, подбирают
нужные слова и фразы.
Данный вводно-фонетический курс проводился нами неоднократно. Хотим
отметить интерес учащихся к работе на занятиях, их желание узнать как можно больше
необходимых слов и речевых клише. Курс позволяет также дать необходимый
минимум сведений по грамматике русского языка, заложить основы навыков
произношения, чтения и письма.
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XIV КОНГРЕСС МАПРЯЛ «РУССКОЕ СЛОВО В МНОГОЯЗЫЧНОМ МИРЕ»,
29 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ 2019 ГОДА, Г. НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН
Аннотация. В хронике представлено содержание работы XIV конгресса Международной
Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ)
«Русское слово в многоязычном мире», который проходил 29 апреля – 3 мая 2019 года в г. НурСултане (Республика Казахстан). На конгрессе были рассмотрены актуальные проблемы
социолингвистики, межкультурной коммуникации, системного описания русского языка,
современной лингвокультурологии, лексикографии, методики преподавания русского языка как
иностранного, родного и неродного, сопоставительного изучения русского и других языков,
современной теории и практики перевода, литературоведения, методики преподавания русской
литературы.
Ключевые слова: полиэтническое пространство, межкультурная коммуникация,
социолингвистика, культурология, билингвальное образование, язык, культура, русская
литература, теория перевода, методика преподавания русского языка и литературы

L.S. Tregubova
THE XIV CONGRESS MAPRYAL "RUSSIAN WORD IN THE MULTILINGUAL
WORLD", ON APRIL 29 – ON MAY 3, 2019, NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN
Abstract. Content of work of the XIV congress of the International International association of
teachers of Russian and literature (MAPRYaL) "The Russian word in the multilingual world" which
passed on April 29 – on May 3, 2019 in the city Nour-Sultan (Republic of Kazakhstan) is presented in
the chronicle. On the congress current problems of sociolinguistics, cross-cultural communication, the
system description of Russian, modern cultural linguistics, a lexicography, a technique of teaching
Russian as foreign, native and nonnative, comparative studying of Russian and other languages,
modern theory and practice of translation, literary criticism, technique of teaching the Russian
literature were considered.
Keywords: multiethnic space, cross-cultural communication, sociolinguistics, cultural science,
bilingual education, language, culture, Russian literature, translation theory, technique of teaching
Russian and literature

С 29 апреля по 3 мая 2019 года в столице Казахстана Нур-Султане состоялся XIV
Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ) «Русское слово в многоязычном мире». Организаторами Конгресса
выступили Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ), Казахстанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы,
фонд «Русский мир». В работе XIV Конгресса приняли участие около 500 делегатов из
49 стран мира.
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С приветственным словом к участникам Конгресса обратилась заместитель
председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Гульмира Исимбаева. В
своем выступлении она отметила, что Казахстан является многонациональным
государством, в котором созданы все условия для изучения языков разных народов.
Она отметила важность изучения русского языка как средства межнационального и
межкультурного общения.
В тожественной церемонии открытия XIV Конгресса Международной ассоциации
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) принял участие Владимир
Толстой, Советник Президента РФ (Рис. 1). Он ознакомил делегатов Конгресса с
приветствием Президента России Владимира Путина, в котором отмечалось, что
Конгресс МАПРЯЛ – это важное мероприятие, которое выполняет высокую миссию.
Оно собирает под своей эгидой ведущих педагогов, ученых-филологов, лингвистов из
разных стран для обсуждения широкого круг актуальных проблем, связанных с
популяризацией русского языка и укреплением его позиций как языка
межнационального общения, внедрением современных методик преподавания,
продвижения ценностей российской словесности. В приветствии Президента России
подчеркивается, что многогранная деятельность ассоциации заслуживает самой
глубокой признательности и имеет огромное значение для наращивания гуманитарных
контактов, развития межкультурной коммуникации, упрочения добрососедских
дружественных отношений между людьми.

Рис. 1. Советника президента РФ Владимир Толстой

С приветствием от имени заместителя премьер-министра Казахстана Гульшары
Абдыкаликовой выступила Министр образования и науки Куляш Шамшидинова. В
приветствии отмечается, что многообразие этносов, языков и культур является
достоянием Республики Казахстан, которое находится в поле зрения государства.
Русский язык, будучи языком межэтнического общения и используемый официально
наряду с государственным казахским языком, представляет собой культурное и
лингвистическое наследие многих поколений казахстанцев, служит мощным стимулом
роста самосознания народов Востока и Запада. Русский язык остается ценным
лингвистическим капиталом для граждан страны.
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В первый день работы Конгресса состоялась панельная дискуссия «Русский язык
в многоязычном мире: идентичность, ресурс, интеграция». В дискуссии приняли
участие вице-президент МАПРЯЛ, Почетный Президент Американских советов по
международному образованию, иностранный член РАО, профессор Дэн Дэвидсон,
заместитель Министра просвещения Российской Федерации Павел Зенькович, вицепрезидент МАПРЯЛ, профессор Хельсинкского университета, Арто Мустайоки,
Председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке, председатель
Правления Фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов, председатель Научно-экспертного
совета Ассамблеи народа Казахстана Айгуль Садвокасова, советник Президента
Российской Федерации Владимир Толстой.
В рамках пленарного заседания были заслушаны следующие доклады: Вербицкая
Л.А. (Россия) «Ключевые вопросы функционирования русского языка», Сулейманова
Э.Д. (Казахстан) «Пушкин и Абай. Времен связующая нить», Девидсон Дэн Юджин
(США) «Трансформационное обучение иностранным языкам. Теория и практика»,
Шульженко В.И. (Россия) «Современная литература на русском языке: русская
классика и межкультурная интеграция в XIX веке», Мустайоки Арто (Финляндия) «Что
такое знание языка», Кузнецов С.А. (Россия) «Какой язык мы изучаем?».
На базе Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева прошли
заседания Круглых столов, посвященные следующим проблемам:
Круглый стол 1. «Русский язык на постсоветском пространстве: общая
когнитивная база и региональные компоненты в обучении».
Круглый стол 2. «Дистанционное обучения русскому языку: проблемы и задачи
построения интегрированного учебного пространства».
Круглый стол 3. «Реалии XXI века в русской фразеологии».
Круглый стол 4. «Современная русская литература: способы интеграции текста в
учебный процесс».
Круглый стол 5. На стыке лингвокультур: актуальные проблемы билингвального
обучения».
Круглый стол 6. «Диалог со временем: «Сегодня и завтра культурологического
направления иноязычного образования».
Работа Конгресса осуществлялась по 14 тематическим направлениям.
Направление 1 «Современный русский язык: социологические аспекты исследования»
включало в себя 2 заседания, на которых обсуждались вопросы о роли русского языка в
государственной языковой политике, коммуникативном и образовательном
пространстве; о правовом режиме фукционирования русского языка; о социальной
дифференциации и социолингвистической типологии русского языка в контексте
глобальных и региональных общественно-политических процессов; о региональной
вариативности русской речи; характере и механизмах воздействия диаспоры на русский
язык; о роли русского языка в полиэтническом обществе: сосуществовании языков и
языковой
конкуренции;
об
инновационных
подходах
к
проведению
социолингвистических исследований. Доклад Лысаковой И.П. (Россия) был посвящен
этапам развития социолингвистики. Смагулова Ж.С. (Казахстан) ознакомила
участников заседания с результатами исследований в области социолингвистики через
призму языковой идеологии. На заседании были представлены актуальные доклады,
связанные с вопросами функционирования регионально маркированных номинативных
единиц (Дорофеев Ю.В., Россия), лексических характеристик речи пользователей
социальной сети (Ерофеева Е.В., Россия). Интерес вызвало выступление Абрамова В.П.
(Россия) о субъектах и факторах языковой политики в современной России.
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Заседание направления 2 «Русская культура в эпоху глобализации» было
посвящено обсуждению следующих проблем: роль России в мировом культурном и
образовательном пространстве; диалог культур в условиях двуязычия и многоязычия;
национальные стереотипы мировосприятия и их отражение в литературе и искусстве;
проблема взаимовлияния национальных менталитетов; национальная специфика
русского менталитета; культурное и когнитивное пространство русского мира в
современных условиях; русская языковая личность в условиях межкультурного
диалога; проблемы сохранения этнокультурной и языковой идентичности в условиях
эмиграции; интеграция русской культуры и мировой пространство.
На заседании направления 3 «Системно-структурное описание современного
русского языка» были представлены доклады, в которых рассматривались вопросы
применения новых методов и направлений в изучении уровней языка, учета
вариативности в описании современного русского языка, использования корпусной
лингвистики как базы современных исследований, когнитивного подхода в описании
структурных свойств русского, описания современного русского языка в
педагогических и академических грамматиках. На заседании направления 4 «Динамика
языковых изменений: диахронические и синхронические аспекты исследования» были
заслушаны доклады о развитии русского языка на протяжении его истории, о
становлении и эволюции норм русского литературного языка, проблемах развития
современного русского языка, о нормах и узусе в современном русском языке и о
экстра- и интралингвистических факторах языковых изменений.
В рамках направления 5 «Язык. Сознание. Культура» прошло 4 заседания, на
которых обсуждались следующие проблемы: концептуальная и языковая картина мира;
этническая ментальность; русская языковая личность; концептосфера русского
речевого общения; отражение единиц этнолингвокультурного сознания в языковой
системе и речевой деятельности; дисциплинарный статус, методология, методы и
базовые понятия лингвокультурологии; национально-культурная специфика слова,
текста, дискурса, коммуникации; экспериментальные исследования особенносте
этноязыкового сознания.
Заседание направления 6 «Современная русская лексикография: традиции и
инновации» было посвящено обсуждению следующих вопросов: современные
толковые словари русского языка; нормативная квалификация лексики;
специализированный словари русского языка в обучении РКИ; фразеологические
словари, паремиологические справочники; словари крылатых слов и выражений;
параметрическое описание русских имен собственных; живая русская речь в
лексикографическом описании; словари русской народной лексики и фразеологии;
идеографические словари: отражение в словарях русской языковой картины мира;
компьютерная лексикография; прагматическая параметризация семантики лексики и
фразеологии в компьютерном словаре; двуязычная (resp. полиязычная) и переводная
лексикография; типология эквивалентов в двуязычном и многоязычном словаре.
В докладах, представленных на заседании направления 7 «Русский язык:
коммуникативно-прагматические аспекты исследования», освещались проблемы
использования коммуникативно-прагматического подхода в изучении единиц языка;
коммуникативного поведения; речевых стратегий и тактик: режимов согласия и
конфликта, языковой манипуляции, языковой демагогии, языковой игры. На заседании
направления 8 «Русский язык в межкультурной коммуникации» были заслушаны
доклады о месте русского языка в современном поликультурном общении; о роли
русского языка в межкультурной коммуникации: о его нормативности, вариативности и
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национально-культурной специфике; о роли русского языка в разных социокультурных
средах: в русской культуре и в культурах диаспор; об использовании русского языка в
общении представителей разных культур, в том числе в межкультурной интернеткоммуникации.
Особый интерес у участников XIV конгресса вызвало направление 9 «Методика
преподавания русского языка как иностранного, родного и неродного». В рамках
данного направления прошло 7 заседаний, на которых обсуждались следующие
проблемы: уровни владения русским языком и проблемы их описания; актуальные
проблемы преподавания русского языка разным контингентам учащихся; новое в
обучении аспектам языка и видам речевой деятельности; проблематика межкультурной
коммуникации в теории и практике преподавания РКИ; роль русской культуры в
преподавании русского языка; русский язык в системе билингвального образования;
современные системы обучения; дистанционное обучение; лингводидактическое
тестирование; повышение квалификации преподавателей; история преподавания
русского языка как иностранного. Актуальная проблема содержания современных
учебников русского языка, которые используются за рубежом, нашла отражение в
докладе Сабитовой З.К. (Турция) «Учебник по русскому языку: ответы на вызовы XXI
века». Вопросам развития интеллектуальной активности студентов в процессе обучения
РКИ были посвящены доклады Екбешевой Л.В. (Казахстан), Акбери М.И. (Казахстан),
Пшениной Т.Е (Казахстан). Особый интерес вызвал доклад Хамраевой Е.А.
«Билингвальное образование и иммерсия как способы сохранения русского языка».
Проблема использования метапредметного подхода в обучении русскому языку на
разных ступенях образования была освещена в докладе Дроздовой О.Е. (Россия)
«Формирование единой речевой среды: от школы к университету». Доклад Зиновьевой
Т.И. (Россия) был посвящен проблеме гармонизации речевой среды поликультурной
начальной школы на основе принципа ориентации на идеал. Трегубова Л.С. (Россия) в
своем докладе рассмотрела современные подходы к обучению русскому языку в
условиях многоязычия. Смыслова А.А. (США) представила участникам заседания
результаты проведенного исследования, демонстрирующие языковой портрет
учащихся с унаследованным русским и методы его реставрации. В докладах
Айтпаевой А.С. (Казахстан), Кожамкуловой Г.Е. (Казахстан), Омаровой Б.И.
(Казахстан), Бурибаевой М.А. (Казахстан), Хасановой И.О. (Казахстан) нашли
отражение вопросы обучения русскому языку в казахской школе. Интерес у участников
заседания вызвал также доклад Таревой Е.Г. (Россия) «Статус русского народа в
период глобальных потрясений».
В рамках направления 10 «Сопоставительное изучение русского и других языков:
лингвистический и методический аспекты» прошло 2 заседания, на которых были
представлены доклады по следующим вопросам: русский язык в сопоставлении с
другими языками; методология межъязыковых сопоставлений; системная,
функциональная и прагматическая эквивалентность; универсальное и идеоэтническое в
русском языке; способы языковой кодировки в русском и сопоставляемых с ним
языках; прикладные аспекты описания русского языка в сопоставлении с другим
языками. В докладах, которые были представлены на заседании направления 11
«Перевод как средство межкультурного взаимопонимания, предмет изучения и
обучения», нашла отражение современная теория и практика перевода, вопросы,
связанные с использованием функционального, содержательного и структурного
соотношения
перевода
и
оригинала;
универсального,
национального
и
индивидуального в тексте перевода; проблема интерпретации при переводе; вопросы о
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роли перевода в диалоге культур, в сфере профессиональной коммуникации, а также о
компьютеризации перевода.
На 2 заседаниях направления 12 «Язык в интернет-простанстве» были заслушаны
доклады по следующим проблемам: медиалингвистика и русские медиатексты;
основные типы медиатекстов, их лингво-стилистические характеристики; роль
традиционных и новых СМИ (печать, радио, телевидение, Интернет) в формировании
современной картины мира и языковых изменений; дискурсивные характеристики
медиасообщений; современный массмедийный дискурс: экспрессия, воздействие,
манипулирование; актуальные дискурсивные практики массмедиа конца XX – начала
XXI столетий; фоновые знания, прецендентные феномены, имплицидные тексты в
лингводидактике и межкультурной коммуникации. Направление 13 «Русская
литература в мировом литературном процессе: история и современность» включало в
себя 4 заседания, на которых обсуждались вопросы о русской литературе как
отражении культурно-языкового развития; о русской классике в современном
культурном контексте; о роли русской литературы в культурном и образовательном
пространстве мира; о процессах и тенденциях в современной русской литературе; о
литературной связи России и зарубежных стран; взаимодействии литературы с другими
видами искусства.
Направление 14 «Методика преподавания русской литературы: теория и
практика» было посвящено проблемам преподавания русской литература в школе и в
вузе; проблемам преподавания русской литературы иностранным учащимся. В
докладах нашли отражение вопросы теории и практики составления учебников по
русской литературе; актуальные проблемы подготовки преподавателей русской
литературы; история, современный опыт и перспективы преподавания русской
литературы.
2 мая состоялось заседание Генеральной ассамблеи, на котором президентом
Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ)
был избран Советник Президента Российской Федерации Владимир Толстой. На
торжественном закрытии были подведены итоги работы XIV Конгресса по всем
направлениям. По решению членов ассамблеи местом проведения XV Конгресса
МАПРЯЛ был избран город Санкт-Петербург.
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ЮБИЛЕИ
ЮБИЛЕЙ ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК ИНСТИТУТА
СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА КОСИКА

От имени редакции журнала «Русистика без граници»
и всех болгарских русистиов поздравляем
с 75-летним юбилеем
нашего сотрудника Виктора Ивановича Косика!
Желаем ему крепкого здоровья, счастья,
высоких научных достижений!
Редакция журнала «Русистика без граници»
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ВИКТОР ИВАНОВИЧ КОСИК НА 75 ГОДИНИ
НА ЮБИЛЯРА – ЗДРАВЕ И ТВОРЧЕСКО ДЪЛГОЛЕТИЕ!
В следващите редове искаме да разкажем на нашите читатели за творческия път
на един прекрасен човек, чийто живот е бил отдаден изцяло на науката. Убедени сме,
че той заслужава това. По всяка вероятност след завършването на висшето си
образование в Московския държавен университет младия Виктор Косик се изявил
достатъчно ярко, за да бъде изпратен за периода от 1977 до 1979 година като лектор в
Дома на съветската култура в Белград. Няма защо да се заблуждаваме: през онези
години това е било повече от блестящ атестат за личностните качества на перспективен
политически кадър. След назначаването му през 1979 г. в отдела по история на
славянските народи в Юго-Източна Европа в новото време към Института по
славяноведение Виктор Косик защищава през 1983 г. кандидатската си дисертация на
тема «Отношенията на Българското княжество с Османската империя, Сърбия и
Румъния през 1879-1885 година». Малко по-късно той отново заема солидна позиция в
любимата му научна област като защищава докторската си дисертация на тема
«Политиката на България и Русия, 1879-1894 г.». Оттогава до ден днешен, преминайки
авторитетно през всички стъпала на научната си кариера, Виктор Косик доказва по
безспорен начин че винаги е носел в сърцето и в душата си българската историческа
проблематика. За което ние сме му дълбоко благодарни.
Като изявен специалист по история на южните славяни през новото и най-ново
време Виктор Косик не изпуща от погледа си както проблемите на политическата
история на България, така и сложните, често съдбовно преплетени и противоречиви,
международни отношения на Балканския полуостров през времето между 70–те и 80-е
години на XIX век.Погледната в нейната дълбочина тази насока на научните търсениs
на Виктор Косик обхваща безспорно един внушаващ респект научен диапазон:
българо-руските политически контакти и връзки; освободителните движения на
народите на Босна и Херцеговина; политиката на Русия на Балканите в края на XIX-ия
и началото на XX-ия век. Но, както ще се убедим, посочените по-горе данни далече не
изчерпват творческото амплоа на нашия дълбоко уважаван сътрудник и автор на
списанието ни «Русистика без граници». В началото на 90-те години на ХХ-ия век
Виктор Косик начертава нова и още по- широка траектория на научните си интереси.
Вниманието му се насочва към такива недостатъчно проучени от руската
историография теми като творчеството на руския консервативен философ, дипломмат,
писател, публицист и литературен критик К.Н. Леонтиев (1831-1891); историята на
руската емиграция в България и Югославия; специално място в неговите изследвания
заемат проблемите на руската църква в тези две държави; отношението на руската
емиграция към фашизма. Към края на 90-те години на ХХ-ия век Косик активно
участва в научни екипи, които изучават най-новата история на Сърбия, на другите
балкански държави, както и международните отношения на Балканския полуостров в
най-ново време. В разстояние на дълги години В. И. Косик е бил член на редколегията
на списание «Педагогика», а сега е член на редколегията на списание
«Славяноведение». Чел е лекции в Православноия Свято-Тихоновски богословски
институт.
За наша радост Виктор Иванович Косик продължава да работи упорито и
всеотдайно на безкрайното по мащаби поле на историческото познание. Само за да
бъдат изброени поименно всичките негови научни трудове ще са необходими наймалко още 5-6 страници. Но, за да придобием що-годе реална представа за това, какъв е
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мащаба на неговата творческа деятелност, все пак ще ни се наложи да прибегнем до
цифрите. Те също говорят достатъчно красноречиво какво означава производителност
на труда в научната област. Общият брой на публикациите на старши научния
сътрудник В. Косик са някъде около 100. Всред книгите му не можем да не псочим
някои заглавия, които правят чест на всяка една национална библиотека:










«Русские в Банялуке и окрестноктях в ХХ веке» /съавторство/,
«Verminte Kultur» «Заминированная культура»,
«Порвалась цепь великая...», «Молодая Россия».
«Вариации на тему национализма в марша эпохи»,
«Хорватская Православная Церковь /от организации до ликвидации/»,
«Русские краски на балканской палитре. Художественное творчество русских на
Балканах /конец XIX - начало XXI века/»,
«Софии русский уголок»,
«Русское церковное зарубежье в биографиях духовенства от Америки до
Японии»,
«Что мне до вас мостовые Белграда?».

С цялостното си научно творчество Виктор Косик ни показва, че вярата в
положителното морално въздействие на хуманните начала на историческата наука е
несъмнено първият признак за благородството на духа. Лишен от такава вяра, човек се
превръща в циник. Благодарение на увереността си в силата на разума В.Косик ни
посочва как трябва да се преодоляват собствените предели, за да се стигне до
историческата истина. Науката, наречена история, губи своя плам когато бъде
отслабена от псевдоинтелектуални напъни, а направените изводи потъват в мухъла на
измислени ерзаци. Виктор Косик винаги е вървял по друг път по който е хвърлял със
широка ръка в браздите на историческата наука хлебни семена, а не семена на плевели.
Неслучайно неговите публикации се четат със жив интерес, защото са запазили
ненакърнимо духа и паметта на неизброими отминали поколения, завещали ни
моралните скрижали за нетленните стойности на историческото битие. На нашия
достоен приятел, уважаван колега и високо ценен автор желаем от сърце преди всичко
здраве, творческо дълголетие и много човешко щастие!
От Редакцията
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
Електронните версии на статиите да се изпращат като прикачен файл на адрес:
rusistikabg@gmail.com. В отделен текстов документ да се приложи справка за автора: трите
имена без съкращения, научна степен, научно звание, работно място, длъжност, град,
страна, домашен адрес, телефон, e-mail.
За публикуване се приемат оригинални, непубликувани досега в други печатни издания
материали на руски, български и английски езици.
Списанието излиза четири пъти годишно: 30 март, 30 юни, 30 септември и 30
декември. Материалите се приемат до 15 число на месеците март, юни, септември и
декември.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Формат: Microsoft Word.
Размер на страницата: А4.
Шрифт: Times New Roman, 12 pt.
Междуредие: Single.
Полета: горно и долно – 2,5 см, ляво и дясно – 2,5 см.
Абзацен отстъп: 1 см.
Без номериране на страниците, подравняване на текста: Justify.
ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ

Ако статията е на руски език, то на руски език се посочват: фамилия, име, бащино име
на автора; длъжност, научна степен, научно звание; пълно название на организацията;
страна, град; e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след това на
английски език (данните на автора (научно звание, научна степен), заглавието на статията,
анотация, ключови думи). Задължително се посочва универсалната десетична класификация
(УДК). 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.)
Abstract. 11 pt. до 800 знаков с пробелами
Keywords: 11 pt., не более 10 слов
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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.
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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.)
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Abstract. 11 пт. до 800 знаков с пробелами
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.
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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
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(12 pt.)
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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e-mail: rusistikabg@gmail.com

116

