РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/1

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ
Международно научно списание

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦ
Международный научный журнал
RUSSIAN STUDIES WITHOUT
BORDERS
International scientific journal

Том V Книжка 1 2021
Volume V Issue 1 2021
ISSN 2535-0390

София – Sofia
2021

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/1

Международный редакционный совет:
доц. к.ф.н. Галия Бадагулова (Алматы, Казахстан)
доц. к.ф.н. Нина Баско (Москва, Россия)
проф. д.ф.н. Наталия Голубева-Монаткина (Москва, Россия)
проф. д.п.н. Любовь Клобукова (Москва, Россия)
проф. д.ф.н. Геннадий Ковалев (Воронеж, Россия)
доктор филологии Наталья Кононова (Рига, Латвия)
доц. к.ф.н. Светлана Коростова (Ростов-на-Дону, Россия)
проф. д.ф.н. Мария Котюрова (Пермь, Россия)
проф. д.п.н. Ольга Левушкина (Москва, Россия)
доц. д.ф.н. Биляна Марич (Белград, Сербия)
проф. д.ф.н. Елена Маркова (Москва, Россия; Трнава, Словакия)
проф. д.п.н. Виктория Сафонова (Москва, Россия)
доц. д.ф.н. Ольга Сологуб (Тайбэй, Тайвань)
проф. д.п.н. Елена Тарева (Москва, Россия)
проф. д.п.н. Людмила Федоряк (Тюмень, Россия)
проф. д.ф.н. Клара Штайн (Ставрополь, Россия)
проф. д.ф.н. Нэлли Щедрина (Москва, Россия)
Редакционная коллегия:
Главный редактор: доц. д-р Димитрина Лесневска
Зам. гл. редактора: Ян Лесневский
Ответственный секретарь: Радослава Лесневска
Рецензенты:
д.ф.н., проф. Мария Павловна Котюрова, Пермский государственный национальный исследовательский
университет (ПГНИУ), Пермь, Россия
д.ф.н., проф. Людмила Вениаминовна Кушнина, Пермский национальный исследовательский
политехнический университет (ПНИПУ), Пермь, Россия
д.ф.н., проф. Петр Буняк, Белградский университет, Филологический факультет, Белград,
Сербия
д.ф.н., доц. Биляна Марич, Белградский университет, Филологический факультет, Белград, Сербия
к.п.н., преподаватель Валентина Владимировна Звягина, Пермский национальный исследовательский
политехнический университет (ПНИПУ), Пермь, Россия;
д.ф.н., проф. Дмитрий Владимирович Поль, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет» (ФГБО ВО «МПГУ»), Москва, Россия
к.ф.н., доцент Надежда Майеровна Перельгут, ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный
университет» (ФГБО ВО «НВГУ»),Нижневартовск, Россия
д.ист.н., доцент Максим Валерьевич Кирчанов, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»), Воронеж, Россия
Журнал выходит четыре раза в год: 30 марта, 30 июня, 30 сентября и 30 декабря. Материалы
принимаются до 15 числа марта, июня, сентября и декабря. К публикации принимаются оригинальные,
неопубликованные ранее в других печатных изданиях материалы на русском, болгарском или
английском языке.
Адрес редакции: София, Болгария, e-mail: rusistikabg@gmail.com,
http://www.rusistikabg.com/
ISSN 2535-0390 (online)
Индексируется в
RSCI/РИНЦ (http://www.eLibrary.ru)
ERIH PLUS (Европейский индекс гуманитарных и социальных наук)
© Все права защищены

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/1

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

The journal is published four times per year: March 30, June 30, September 30 and December 30. The papers are
accepted until the 15th of March, June, September and December. The papers submitted for publication should
be original, previously unpublished work not currently under review by other publications. The papers can be
presented in Russian, Bulgarian or English.
Contact address: Sofia, Bulgaria, e-mail: rusistikabg@gmail.com
http://www.rusistikabg.com/

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

3

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/1

СОДЕРЖАНИЕ:
ЛИНГВИСТИКА
Н.И. Голубева-Монаткина
КОНКУРЕНЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТОВ: В.В. ИВАНОВ ПЕРЕВОДИТ «СТРУКТУРНУЮ
АНТРОПОЛОГИЮ» К. ЛЕВИ-СТРОСА ................................................................................7
С.Г. Воркачев
БЛИСТАТЕЛЬНАЯ ЗАРАЗА: МЕТАФОРИКА ТЩЕСЛАВИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ..13
А.В. Вандышева, Л.Б. Темникова
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ,
ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ..........................19
Л.А. Тюкина, К.А. Мельникова, В.Н. Бабаян
РУССКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ АНЕКДОТЫ В ЮМОРИСТИЧЕСКОМ ДИАЛОГИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ ..............................................................................................................................27
В.Е. Замальдинов, Д.А. Надин
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ .........................................................................................................35
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Н.В. Кононова
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР АЛЕКСЕЯ СОЛОВЬЕВА (СБОРНИК «ГОРОД ЧАЕК И
ЛЕБЕДЕЙ») ..............................................................................................................................40
К.А. Поташова
ИСКУССТВО КНИЖНОГО ОФОРМЛЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ ИНТЕРЕСА
Г.Р. ДЕРЖАВИНА, А.С. ПУШКИНА И М.Ю. ЛЕРМОНТОВА ........................................49
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
S.E Nadha O.Y. Ryauzova
THE SUBJECT OF AXIOLOGICAL TEXTS IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN
LANGUAGE .............................................................................................................................60
И.Н. Рамалданова
КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО ...69
И.А. Майоренко, М.Н. Миронова, Л.В. Эпоева
К ВОПРОСУ О РОЛИ МЕТАКОГНИТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА ................................76
ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА
В.Н. Базылев
АДАПТИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД: АКТУАЛЬНОСТЬ В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ......................................................................................85
РЕЦЕНЗИИ
Н.В.Баско
КЛИМЕНКО Г.В. КОНЦЕПТЫ «ГОЛОВА», «ЛИЦО», «РУКА» В РУССКОМ И
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ. - МОСКВА: ПРОМЕТЕЙ, 2020. – 184 с. (МОНОГРАФИЯ).
ISBN. 978-5-00172-056-0 .........................................................................................................95
М.Ю. Михайлова
СОКОЛОВА М.Г. ЭВОЛЮЦИЯ КОНСТИТУЕНТОВ ОБРАЗНЫХ ПОЛЕЙ
ДЕНДРОНИМОВ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XVIII–XX ВЕКОВ: СИСТЕМНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД: МОНОГРАФИЯ. – ТОЛЬЯТТИ: ИЗД-ВО ТГУ, 2020.
– 183 С. ISBN 978-5-8259-1544-9 .........................................................................................100

4

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/1

ХРОНИКА
Т.А. Стойкова
РУССКИЙ ЯЗЫК В УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ ВЕНТСПИЛССКОЙ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ .................................................................................................................................104
Д.С. Лесневска
LIX СОБРАНИЕ СЛАВИСТОВ СЕРБИИ В БЕЛГРАДЕ ..................................................109
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ....................................................................... 113
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ........................................................................... 115
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ....................................................................................... 117
GUIDELINES FOR AUTHORS ..................................................................................................................... 119
АДРЕС РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА ............................................................................................................... 121

CONTENTS:
LINGUISTICS
N.I. Golubeva-Monatkina
COMPETITION OF INTELLIGENCE: V.V. IVANOV TRANSLATES
«STRUCTURAL ANTHROPOLOGY» BY K. LEVI-STRAUSS
S.G. Vorkachev
THE BRILLIANT INFECTION: THE VANITY METAPHORICS IN RUSSIAN
A.V. Vandysheva, L.B. Temnikova
FORENSIC LINGUISTIC EXAMINATION ON PERSONAL AND BUSINESS
DEFAMATION CASES: CONTROVERSIAL ISSUES
L.A. Tyukina, K.A. Melnikova, V.N. Babayan
RUSSIAN LANGUAGE JOKES IN HUMOROUS DIALOGICAL DISCOURSE
LITERARY STUDIES
V.E. Zamaldinov, D.A. Nadin
WORD-FORMING NEOLOGISMS SUCH AS MEANS OF REFLECTING REALITY
N.V. Kononova
ARTISTIC WORLD OF ALEXEY SOLOVIEV (COLLECTION «CITY OF SEAGULLS
AND SWANS»)
K.A.Potashova
THE BOOKING’ ART AS A SUBJECT OF INTEREST BY G.R. DERZHAVIN, A.S.
PUSHKIN AND M.YU. LERMONTOV
METHODS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE
С.Э. Надха, О.Ю. Ряузова
ТЕМАТИКА ТЕКСТОВ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В МЕТОДИКЕ
ПРПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
I.N. Ramaldanova
COMMUNICATIVE GAMES IN THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGHN
LANGUAGE
I.A. Mayorenko, M.N. Mironova, L.V. Epoeva
THE ROLE OF METACOGNITIVE STRATEGIES IN TEACHING A FOREIGN
LANGUAGE TO STUDENTS OF A NON-LANGUAGE UNIVERSITY
ISSUES OF TRANSLATION
V.N. Bazylev
ADAPTED TRANSLATION: RELEVANCE IN TRANSLATION AND EDUCATIONAL
PRACTICE
5

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/1

REVIEWES
N.V. Basko
KLIMENKO G.V. CONCEPTS «HEAD», «FACE», «HAND» IN RUSSIAN AND
ENGLISH. - MOSCOW, PROMETEJ, 2020. – 184 P. (MONOGRAPH) ISBN. 978-5-00172056-0
M.Yu. Mikhailova
SOKOLOVA M.G. EVOLUTION OF CONSTITUENTS OF FIGURATIVE FIELDS OF
DENDRONYMS IN RUSSIAN POETRY OF THE XVIII–XX CENTURIES: SYSTEMFUNCTIONAL APPROACH: MONOGRAPH. TOLYATTI, TSU PUBL., 2020. – 183 P.
ISBN 978-5-8259-1544-9
CHRONICLES
T. A. Stoikova
RUSSIAN LANGUAGE IN EDUCATIONAL PROGRAMS OF VENTSPILS UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES
D.S. Lesnevska
LIX ASSEMBLY OF SERBIAN SLAVISTS IN BELGRADE
PUBLICATION REQUIREMENTS IN BULGARIAN
PUBLICATION REQUIREMENTS IN RUSSIAN
PUBLICATION REQUIREMENTS IN UKRAINIAN
PUBLICATION REQUIREMENTS IN ENGLISH
CONTACT ADDRESS

6

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/1

ЛИНГВИСТИКА
УДК 81-255
Голубева-Монаткина Наталия Ивановна
доктор филологических наук, профессор
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
Россия, г. Москва
е-mail: golmonat@mail.ru

Golubeva-Monatkina Natalia Ivanovna
Professor, Dr.Sc. (Philology)
Lomonosov Moscow State University
Russia, Moscow
е-mail: golmonat@mail.ru

Н.И. Голубева-Монаткина
КОНКУРЕНЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТОВ: В.В. ИВАНОВ ПЕРЕВОДИТ
«СТРУКТУРНУЮ АНТРОПОЛОГИЮ» К. ЛЕВИ-СТРОСА
Аннотация. Клод Леви-Стросс (1908-2009), французский социолог, этнограф, философ,
культуролог и общепризнанный «отец современной антропологии», принадлежит к
сравнительно
небольшому числу ученых-гуманитариев,
чьи
труды
проложили
интеллектуальные трассы развития науки в новом столетии. Вячеслав Всеволодович Иванов
(1929-2017) – академик РАН, лауреат премий Ленинской (1988) и Государственной СССР
(1990), лингвист и антрополог, автор трудов по теории языка, семиотике культуры, психолингвистике и нейролингвистике, сравнительно-историческому языкознанию, один из создателей
отечественных школ хеттологии, машинного перевода, семиотики. В 1983 г. «Структурная
антропология» была первым произведением К. Леви-Строса, переведенным на русский язык. В
статье анализируется публикация 2001 г. русской версии этой книги в переводе с французского
под редакцией и с примечаниями Вяч. Вс. Иванова.
Ключевые слова: Клод Леви-Стросс, Вячeслав Всеволодович Иванов, структурная
антропология, перевод, примечания, научное комментирование

N.I. Golubeva-Monatkina
COMPETITION OF INTELLIGENCE: V.V. IVANOV TRANSLATES
«STRUCTURAL ANTHROPOLOGY» BY K. LEVI-STRAUSS
Abstract. Claude Lévi-Strauss (1908-2009), French sociologist, ethnographer, philosopher,
specialist in cultural studies and universally recognized «father of modern anthropology», belongs to a
relatively small number of humanitarians whose works paved the intellectual paths for the
development of science in the new century. Academician of the Russian Academy of Sciences,
laureate of Lenin (1988) and State USSR (1990) awards, linguist and anthropologist Vyacheslav
Vsevolodovich Ivanov (1929-2017) was the author of works on the theory of language, semiology of
culture, psycholinguistics and neurolinguistics, comparative-historical linguistics, one of the founders
of domestic schools of Hittite studies, machine translation, semiotics. «Structural Anthropology»
translated by V.V. Ivanov (1983) was the first work by Levi-Strauss to be translated into Russian. The
article analyzes the publication in 2001 of the Russian version of this book translated from French,
edited and annotated by V.V. Ivanov.
Keywords: Claude Levi-Strauss, Vyacheslav Vsevolodovich Ivanov, structural anthropology,
translation, notes, scientific commentary

«Структурная антропология» (Anthropologie structurale, 19581) в 1983 г. была
первой переведенной на русский язык книгой Клода Леви-Строса2, хотя по мнению
1

Lévi-Strauss Claude. Anthropologie structural. – Paris: Plon, 1958. – 452 p.
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А.Б. Островского3 известного русского этнографа и переводчика книг К. Леви-Строса,
«его структурно-семиотический метод изучения мифов уже в 1973–1976 гг. (задолго до
перевода «Структурной антропологии» и других крупных произведений), благодаря
усилиям Е.М. Мелетинского, организаторского и научно-методического характера, стал
известен широкой научной общественности» [3]. Второй раз и с дополнениями перевод
«Структурной антропологии» вышел в 2001 г. [2]. Этот перевод представляет большой
интерес не только потому, что эта работа Леви-Строса имеет огромное научное
значение и уже давно стала классикой, но и потому, что автором вспомогательных
текстов является Вячеслав Всеволодович Иванов – как известно, академики не очень
часто переводят и комментируют чужие тексты.
276 примечаний Вяч. Вс. Иванова в совокупности образуют вспомогательный
текст, об авторе которого в «Большой российской энциклопедии» сказано, в частности,
следующее: ему принадлежат «труды по широкому кругу проблем филологии: теории
языка, семиотики культуры (особенно в приложении к исследованию фольклора и мифологии славян, поэтики и стиховедения), психолингвистики и нейролингвистики (разработка гипотезы о «разделении труда» между левым и правым полушариями мозга человека при продуцировании и понимании речи), сравнительно-историческому
языкознанию, особенно индоевропейскому. Иванов – один из авторов 2-томной книги
«Индоевропейский язык и индоевропейцы» (1984; Ленинская премия 1988), в которой
суммируются результаты предшествующих исследований и предложены оригинальные
решения в области грамматики и лексики гипотетического индоевропейского праязыка,
реконструируются социальная организация, религия и материальная культура праиндоевропейцев. Исследования также по отдельным группам индоевропейских (славянских,
балтийских, хетто-лувийских и др.) и неиндоевропейских языков (хаттского, хурритского и этрусского в их отношении к северо-кавказским). Занимается вопросами истории отечественной литературы культуры, истории науки и др. Один из создателей
отечественных школ хеттологии, машинного перевода, семиотики (1960-е гг.). Ряд трудов Иванова посвящён фольклору, мифологии и ритуалу (гл. обр. славян); член редколлегии и автор многих статей энциклопедии «Мифы народов мира» (2-е изд., т. 1–2,
1987–88), за работу над которой получил Государственную премию правительства
СССР в 1990. Иванову принадлежат стихотворные переводы с англ., франц., нем., исп.,
латышского и древних вост. языков <…>» [1].
Вся эта феноменальная научная разносторонность Вяч. Вс. Иванова находит свое
отражение в его примечаниях и «Постскриптуме к переизданию «Структурной
антропологии» Клода Леви-Строса», в которых, подчеркнем это, он никогда не
забывает упомянуть о работах отечественных ученых. Далее делается попытка хотя бы
немного показать то, каковы эти примечания.
Немало примечаний Вяч. Вс. Иванова связано с этнологией Леви-Строса,
влиянием лингвистики на его антропологию, соотношением семиотики и
антропологии, например: «Более детально проблема тотемизма как одного из
типов символической классификации явлений рассмотрена ЛевиСтросом в
специальном исследовании [558], где последовательно проведена семиотическая точка

2

Леви-Строс К. Структурная антропология. Пер. с фр. под ред. и с прим. Вяч.Вс. Иванова. В
Приложении: статьи Вяч.Вс. Иванова «К. Леви-Строс и структурная теория этнографии», Н.А. Бутинова
«К. Леви-Строс и структурная теория этнографии» и Е.М. Мелетинского «Мифология и фольклор в
трудах К. Леви-Строса». – М.: ГРВЛ, изд. «Наука», 1983. – 586 с. (Этнографическая библиотека).
3
Леви-Строс К. Первобытное мышление. Пер. и прим. А.Б. Островского. Вступ. статья А.Б. Островского
«Этнологический структурализм КлодаЛеви-Строса». – М.: Республика, 1994. – 384 с.
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зрения; ср. анализ его идей в [331; 404; 708]. Другие точки зрения на возникновение
тотемизма изложены в [76; 639; 437], ср. также в [86] о работе [850], представляющей
собой осмысление тотемизма в свете идей Л. С. Выготского [32]» [2, с.402]; «Проблема
татуировки и маски внимательно рассмотрена в эстетических работах С. М.
Эйзенштейна, предложившего сопоставление маски в позднейших культурных
традициях с ее более ранним прообразом. Социальная структура обществ,
использующих ритуальные маски, в последние годы стала предметом особых
этнологических исследований» [2, с.427]; «Суть процедуры Леви-Строса заключается в
установлении им парадигматической структуры мифа; см: о парадигматике в языке и
других системах знаков [105, вып. 2]» [2, с.423]; «Излагаемая Н. С. Трубецким
телеологическая модель исследования фонологических систем, развитая Пражской
лингвистической школой [381—387; 393; 394] и повлиявшая на Леви-Строса, имеет
общие черты с кибернетической концепцией систем, вырабатывающих себе цель в ходе
эволюции [55]» [2, с.405]; «Термин 'ценность' (valeur) в качестве основного понятия
науки о знаковых системах был введен Ф. де Соссюром [776], метод которого ЛевиСтрос распространяет на анализ этнологических систем. Чрезвычайно существенные
идеи о ценности знаков содержатся также в исследовании [31]» [2, с.416]; «Намеченная
Леви-Стросом программа исследований соответствует основным направлениям
современной семиотики. В последних своих работах Леви-Строс рассматривает
этнографию — «культурную антропологию» (понимаемую им как общая наука о
человеческой культуре) как часть семиотики [603]» [2, с.408]; «О соотношении
семиотики и антропологии ср. [393]. Сам Леви-Строс в своих последующих работах
включает антропологию в семиотику [549; 603], что ближе всего к идеям Г. Г.
Шпета [151]» [2, с.438].
Много примечаний посвящено собственно лингвистическим проблемам,
использованию в лингвистике математики, в их числе следующие: «Язык как фактор
физической и духовной эволюции человека рассматривается и в новейших работах
специалистов по молекулярной биологии [675]. О проблеме соотношения
даты появления орудий труда и языка см. [355; 858]» [2, с.437-438]; «См. русский текст
доклада Н. С. Трубецкого, впервые опубликованный в [137]. Точка зрения,
объясняющая происхождение семьи языков из «языкового союза», подобного
балканскому, близка и к лингвистическим концепциям В. Пизани, согласно которому
черты индоевропейских диалектов произошли благодаря навязыванию языка типа
санскрита разным группам населения. Эти гипотезы, отчасти предвосхищенные и в
более ранних работах Е. Д. Поливанова, разделялись ранее лишь небольшим числом
специалистов. В последнее время идею «аллогенетического» (приобретенного) родства
языков развивает школа Г. В. Церетели» [2, с.404]; «Существенные изменения в
традиционные представления о соотношении между коллективом, говорящим на
данном языке, и самим языком внесены успехами современной диалектологии,
ареальной лингвистики и социальной диалектологии, составляющих часть
социолингвистики» [2, с.411]; «Задача формального описания языковой интуиции
человека исследуется в тех разделах современной лингвистики, которые связаны с
математической теорией (порождающих) грамматик [37]» [2, с.406]; «При
исследовании теоретико-вероятностными и теоретико-информационными методами
ряда проблем математической лингвистики [67; 68], связанных со стиховедением акад.
А. Н. Колмогоров пришел к выводу, что статистически достоверные выводы могут
быть получены при анализе сравнительно небольших выборок (в статистическом
стиховедении достаточными оказываются уже выборки в 50 строк). Этот вывод,
который можно связать с наличием в языке (и в поэтических текстах) определенных
9
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структур, имеет принципиальное значение для выяснения возможностей
статистического изучения общественных явлений. Создатель теории информации К.
Шеннон пришел к сходному выводу о достаточности небольших текстов для решения
задачи дешифровки» [2, с.407].
Среди примечаний, посвященных методологии гуманитарных наук, –
следующие: «Особая роль лингвистики в ряду других гуманитарных наук была
особенно отчетливо сформулирована еще А. А. Потебней, писавшим: «Если
языкознание стоит на высоте своего предмета, то по отношению ко всем гуманитарным
наукам оно есть наука основная, рассматривающая элементарные условия явлений,
составляющих предмет других наук этого круга» [110, с. 643]. В начале XX в.
выдающийся археолог-искусствовед А. А. Бобринский, предвосхищая современный
семиотический подход к раннему искусству, ставил перед собой задачу разбирать
«каждый орнамент по приему лингвистики, доискиваясь его этимологии... воссоздавая
примитивные начертания и иероглифы» [22, с. 67]. Особенно четко необходимость
следования в этнологии методам, сходным с лингвистическими (которые он
основательно изучил), подчеркивал в ряде своих исследований, начиная с [369],
Хокарт, вклад которого в исследование соответствующих конкретных вопросов
отмечает Леви-Строс в настоящей главе. См. о Хокарте в этой связи в [48, с. 237—238;
50, с. 284—285]. О соотношении лингвистики и этнологии см. также [220]» [2, с.404405]; «Вывод Леви-Строса о возможности исследования социальных и психических
структур на основе пространственных структур поселений представляет
исключительный интерес для интерпретации археологических материалов; ср. [47]» [2,
с.433]; «Для соединения результатов структурной антропологии и фольклористики
особое значение имели открытия В. Я. Проппа [112—114], осмыслению которых
позднее была посвящена специальная статья Леви-Строса [552]; см. также об этом [96;
97]» [2, с.438]; «Проводимое в этом и других местах труда Леви-Строса различие
разных соотношений между наблюдателем и объектом связано с влиянием на него идей
Н. Бора [214]; см. ниже, примеч. 263» [2, с.438]; «Проблема современного контакта
культур очень велика и для искусства XX в., ср., например, роль африканского
искусства в творчестве Пикассо и Модильяни [426], древнемексиканского, китайского
и японского искусства для С. М. Эйзенштейна [152] и т. п. Этот аспект проблемы очень
важен и для определения отношения между антропологией и эстетикой; ср. [819]. Как
отмечал еще в 1926 г. Г. Г. Шлет, «более глубокое понимание искусства нуждается в
особой психологии примитивных народов» [151, с. 7-8]» [2, с.440].
Также невозможно не привести замечательное примечание-эссе Вяч.Вс. Иванова
о музыке и мифе: «Сравнение музыки и мифа более подробно развито в последующем
труде Леви-Строса [80; 575], где он указывает на Вагнера как на своего
предшественника. В этом отношении разительную параллель к идеям Леви-Строса
представляют труды С. М. Эйзенштейна, который при постановке оперы
Вагнера «Валькирия» на сцене Большого театра в 1940 г. попытался проникнуть в саму
структуру мифологического мышления, описанную им в статье «Воплощение мифа»
[152]. В частности, основным образом, через который Вагнер в интерпретации
Эйзенштейна раскрывает мифологическую картину мира, является мировое дерево —
ясень Иггдрасиль. Не только этот образ германской мифологии [91], но и мировое
дерево в других традициях, в этой связи изучавшихся Эйзенштейном, в последнее
время детально исследованы структурными методами в качестве ключевого символа
большинства мифологических систем; см., в частности, серию работ В. Н. Топорова
[129; 130; 131; 133; 135]. В русской традиции, предшествовавшей Эйзенштейну и
оказавшей на него влияние, связь музыки (именно в духе традиции Вагнера) с мифом
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отчетливо была выявлена в ранних сочинениях Андрея Белого, у которого даже сама
форма «симфонии» может быть сопоставлена с формой первого тома труда ЛевиСтроса - «Мифологичные». Вместе с тем идеи связи музыки и мифа отчетливо видны и
в раннем творчестве Стравинского, о чем по поводу «Весны священной» писал в одной
из своих первых статей Т. С. Элиот (сам испытавший в своем поэтическом творчестве,
особенно в «Опустошенной земле», воздействие таких исследователей мифологии, как
Фрэзер). Ср. о взаимоотношении музыки и мифа [408]» [2, с.422-423]4.
Как уже указывалось, Вяч. Вс. Иванов сделал 276 затекстовых (расположенных
после основного текста книги) примечаний объемом почти сорок страниц, и знаки
выносок к этому дополнительному тексту буквально пронизывают и основной текст, и
постраничные сноски самого французского этнолога, например [2, с.381]: «Именно это
и является еще одной причиной (наряду со многими другими) поддержания тесного
контакта антропологии с лингвистикой, тоже стремящейся по отношению к тому
социальному явлению, каковым является язык, не отрывать объективные его основы,
образующие звуковой аспект,
от
его
значимых
функций,
образующих
аспект смысловой*». В сноске читаем: «* Эти строчки уже были написаны, когда мы
столкнулись с подобной же точкой зрения, вышедшей из-под пера одного
современного
философа.
Критикуя
обветшалую
социологию,
ЖанПоль Сартр265 добавляет: «...к социологии примитивных народов эти упреки не имеют
отношения. Там исследуются поистине значимые множества» [775, с. 79, примеч. 11]».
Как видно из этого примера, для отделения примечаний Вяч. Вс. Иванова от
примечаний авторских использованы разные знаки выносок: для постраничных сносок,
сделанных К. Леви-Стросом – звездочка на верхнюю линию набора (текст*), а для
265
комментариев Вяч. Вс. Иванова – цифровой номер (Жан-Поль Сартр ) и цифровой
номер с закрывающей скобкой ([775, с. 79, примеч. 11]). Разные знаки выносок для
разных групп комментариев существенно облегчают ознакомление с примечаниями
самого Вяч. Вс. Иванова, поскольку читатель, зная кому принадлежат те или иные
комментарии, может сам принять решение о том, стоит ли прерывать чтение и
обращаться к поясняющему тексту.
Также важно отметить то, что Иванов существенно расширяет авторскую
библиографию (теперь в ней 866 наименований, с. 441-489), в которой астериском
помечены сделанные им многочисленные дополнения (среди них, например,
Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных
науках. М., 1977; Алексеев В.П. География человеческих рас. М., 1974). Указаны
работы Ю.В. Бромлея, В.И. Вернадского, Ю.М. Лотмана, Е.М. Мелетинского, Р.О.
Якобсона и др.
В список включены работы К. Леви-Строса на французком и английском языках.
Кроме того, на с. 503-506 Иванов приводит собственные «Добавления к
библиографии».

4

В книге есть, конечно, и обычные в переводных текстах т.н. словарные, или лингвистические, сноски,
поясняющие, в основном, иноязычные вкрапления и отдельные термины (1), и т.н. реальный
комментарий, который прежде всего толкует текст, а затем информирует читателя об упомянутых в
авторском тексте лицах (2) или этнографических реалиях (3): (1) «Термин «кристаллизация» по
отношению к эмоции во французской традиции восходит к Стендалю, подробно изложившему свою
концепцию кристаллизации в трактате о любви» [2, с.419]; (2) «Иероним Босх — великий голландский
художник, на несколько веков опередивший в своих картинах направление современного
изобразительного искусства, связанное с символикой подсознательного» [2, с.418]; (3) «Пату мере у
маори — каменное оружие, которым пользовались маори в Новой Зеландии (на языке
маори пату 'ударить' 'оружие'; мере 'небольшое плоское каменное оружие')» [2, с. 427].
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В издание 2001 г. также добавлен «Постскриптум к переизданию «Структурной
антропологии» Клода Леви-Строса». В этом тексте Вяч.Вс. Иванов указывает, что
вышедшая через почти полвека после первой в 1983 г. вторая публикация перевода
«Структурной антропологии» может служить введением к последующим чтениям этого
ученого, поскольку «к изложенным в ней взглядам, методам и темам Леви-Строс
возвращается на протяжении последующей половины столетия» [2, с.491]. Эти взгляды,
методы и темы «оказываются созвучными тому, о чем размышляли и вновь
открываемые на родине наиболее оригинальные мыслители завершившегося века в
России – Г. Г. Шпет, А.Ф. Лосев, Я.Э. Голосовкер, О.М. Фрейденберг, И.Г. ФранкКаменецкий» [2, с.492]. Иванов отмечает сходство взглядов Л.С. Выготского и К. ЛевиСтроса, говорит о влиянии на последнего занятий структурной лингвистикой с
Романом Якобсоном, упоминает таких российских ученых, как Е.М. Мелетинский,
Ю.Е. Березкин, С.А Старостин. Автор «Постскриптума» высказывает свое отношение к
другим работам К. Леви-Строса, в частности, пишет о роли исследования мифов «для
выявления ранних путей тех, кто их знал и рассказывал» [2, с.500], а также, например, о
том, что «намеченное уже Леви-Стросом и подтверждаемое последующими
изысканиями единство мифологии и культуры ранних обитателей обеих Америк
согласуется и с предположением о том, что большинство их языков входит в одну
америндейскую макросемью» [2, с.501].
Тексты Вяч. Вс. Иванова при русской версии 2001 г. «Структурной
антропологии» К. Леви-Строса являются, несомненно, блестящим образцом научного
комментирования, достойным французского оригинала. Более того, формальный
книговедческий статус этих текстов, их дополнительный, вспомогательный характер,
безусловно не соответствует их высокому научному статусу, обусловленному
гигантским объемом знаний и интересов Вяч.Вс. Иванова.
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БЛИСТАТЕЛЬНАЯ ЗАРАЗА: МЕТАФОРИКА ТЩЕСЛАВИЯ В РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
Аннотация. Проблема метафоризации абстрактных категорий, к числу которых
относится тщеславие, продолжает оставаться актуальной. На материале текстов
«Национального корпуса русского языка» исследуются когнитивные и оценочные свойства
метафор тщеславия. Устанавливается, что для метафоризации тщеславия используется
преимущественно модель переноса имени вспомогательного субъекта из различных
тематических областей, дающая зоо-, фито-, спацио-, пиро- и гидрометафоры. Устанавливается
также, что в метафоризации тщеславия доминирует экспрессивно-оценочная функция
метафоры при отсутствии метафоризации существенных видовых признаков этого морального
качества: в его семантическом составе метафоризуются лишь родовые и дополнительные
видовые признаки, а также коннотативные признаки – оценка и её интенсификация.
Ключевые слова: тщеславие, метафора, метафоризация, функция, модель переноса,
семантический признак

S.G. Vorkachev
THE BRILLIANT INFECTION: THE VANITY METAPHORICS IN RUSSIAN
Abstract. The problem of metaphorizing abstract categories, which include vanity, continues to
be relevant. The cognitive and evaluative properties of vanity metaphors are investigated on the basis
of the texts of the National Corpus of the Russian Language. It is established that for the
metaphorization of vanity, the model of transferring the name of an auxiliary subject from various
thematic areas is mainly used, giving zoo-, phyto-, spacial-, pyro- and hydrometaphors. It is also
established that in the metaphorization of vanity, the expressive-evaluative function of the metaphor
dominates in the absence of metaphorization of essential specific features of this moral quality: in its
semantic composition, only generic and additional species features are metaphorized, as well as
connotative features – assessment and its intensification.
Keywords: vanity, metaphor, metaphorization, function, transfer model, semantic feature

Изначально тщеславие – предмет интереса богословия: оно присутствовало в
восьмеричном перечне смертных, «коренных» грехов (peccata capitalia) восточного
христианства, который в западном христианстве был «оптимизирован» папой
Григорием Великим – превращен в семеричный, где печаль объединилась в один грех с
унынием, тщеславие слилось с гордыней и перешло во главу списка, а также
добавилась зависть [11]. В научном дискурсе – этике и психологии это «рефлексивное
чувство» [5, с. 294–338]) представлено достаточно редко [10, с. 362–363; 4, с. 794–795].
С антропологическим разворотом парадигмы гуманитарного знания в конце прошлого
века, когда центральным объектом исследования стала человеческая личность по всей
полноте её свойств, к изучению этого морального качества обратилась и наука о языке:
лингвокультурология и лингвоконцептология – российские разновидности
антропологической лингвистики.
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Тщеславие было исследовано в лексикографии, научном дискурсе, афористике [6,
с. 125–134] и в религиозном дискурсе [7]. Было установлено, что тщеславие –
достаточно сложное семантическое образование, где выделяется дефинитивная часть –
«болезненное стремление к известности», включающая признаки, позволяющие
отелить его от честолюбия, которая в научном дискурсе дополняется признаками
ложности этой известности и признаками, позволяющими диагностировать это
моральное качество, а также факторами тщеславия как причинами, позволяющими
стороннему наблюдателю квалифицировать кого-либо как человека тщеславного.
Необходимо еще заметить, что современная информационная эпоха способствовала
переоценке тщеславие, которое сегодня стало восприниматься больше как достоинство,
чем порок. Опять же сегодня в лексической системе русского языка наблюдается
своего рода экспансия тщеславия: номинативная плотность его концепта обогащается
выразительными средствами – в качестве частичных его синонимов в разговорной речи
функционируют лексемы «понты», «гламур» и «пафорс» [8; 9].
Метафорический перенос – это, наверное, самый древний и продуктивный
механизм создания новых слов и новых значений в языке. О роли метафоры в
лексической семантике свидетельствует, в частности, тот факт, что метафорическиобразная составляющая лингвокультурного концепта является доминирующей и
отличает такой концепт от понятия. При метафоризации абстрактных категорий, к
числу которых, безусловно, относится тщеславие, установление подобия возможно
лишь по периферийным признакам обоих субъектов метафоры, поскольку наглядное
представление существенных признаков какой-либо абстракции невозможно в
принципе, так как эти признаки по определению не наблюдаемы. Метафора как способ
создания нового значения слова на основании сходства, о чем писал еще Аристотель [1,
с. 1096–1097], выполняет в мышлении и в языке две основных функции: когнитивнословообразовательную
и
экспрессивно-оценочную,
с
помощью
которой
интенсифицируются признаковые характеристики предмета [3, с. 26].
В текстах общего «Национального корпуса русского языка»1 большая часть
которых относится к художественному дискурсу, метафорика тщеславия представлена
достаточно обильно. Из всех типологий метафоры наиболее известной и используемой
выступает семантическая классификация по тематической принадлежности
переносимого имени, когда выделяются метафоры антропоморфная, зооморфная,
фитоморфная, пространственная, пирометафора, гидрометафора и другие.
Тщеславие уподобляется очеловеченной нечистой силе (демонам и бесам), людям
(оно оскорбляется, советует, подсказывает, имеет родственников, может быть
ранимым, надменным, прозорливым и пр.), растениям (оно пускает корни, приносит
плоды и дает семена, зеленеет), животным (лошади, ящерице, змее, птице, микробу),
болезням (заразе, язве, зуду, припадку, пароксизму и пр.), природным предметам,
явлениям и веществам (дыму, газу, облаку, жидкостям, огню, кислоте и пр.) и
артефактам (кукле, вате, броне, удочке, платью, зеркалу, постели, папиросе и пр.).
Вместилищем эмоциональных состояний, как все мы знаем, является душа, в
которой помещается и чувство тщеславия. Как и практически любые эмоции [2, с. 390–
391] это чувство наполняет «сосуд психики» в форме различного рода текучих
субстанций – жидкости, газа, дыма: Это их потрясло и наполнило тщеславием
(В.П. Кин); Ее тщеславие бьет, так сказать, из-под каждой написанной ею строки, изпод каждого сказанного ею слова (В.В. Огарков); А другой голос вторил, словно
1

https://ruscorpora.ru/new/
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успокаивая и урезонивая мое взбаламученное тщеславие (Л.А. Чарская). Гидро- и,
прежде всего, пирометафора – уподобление тщеславия жидкости и огню – передают
интенсивность этого чувства: Он множит жар страстей: тщеславие кипит
(М. Н. Муравьев); Ее пожирал огонь тщеславия (С.И. Липкин); Я ее разослал в
несколько библиотек. Это значит – тщеславие еще тлело (Н.М. Амосов); Советские
критики, видать, правы: тщеславие меня сжигает (В.В. Аксенов)).
Нужно заметить, что из совокупности семантических признаков какой-либо
категории метафорически выделяются лишь несколько, по отдельности или вместе,
причем выделяются в подавляющем большинстве случаев признаки коннотативные,
оценочные, не связанные с её дефиниционным ядром.
Так, признак отрицательной оценочности в семантике тщеславия метафоризуется
через уподобление этого личностного свойства различного рода неприятным,
вредоносным и опасным существам, растениям, явлениям и предметам.
Тщеславие уподобляется опасным хищникам (И все бы хорошо, и все спокойно,
но есть в этом возрасте и потаенная опасность – зверь тщеславия, питавшийся до
времени надеждами, вступает на тропу войны – Н.Б. Дежнев) и пресмыкающимся
(Помешать Змее может только сама Змея: болезненное тщеславие поедает ее с хвоста –
М.А. Борисова), грызунам (Как бы то ни было, прежде чем Гитлер стал крысой, внутри
него появилась крыса неудовлетворенного тщеславия, раздиравшая ему кишки – Е.А.
Евтушенко), кроту (Внутри тебя живет крот – тщеславие и лень – Домовой, 2002.09.04),
червяку и глисту (Гена должен в себе убить червяка тщеславия, он должен сказать себе
– я ничего не сыграл еще, я плюю на успех, на вопли девочек и мальчиков – я должен
прозреть – А.Г. Щеглов; Знаю я этот род энергичности – невыносимо свербят глисты
тщеславия – А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер), моли (К деньгам, т. е. к мамонту,
привязываются, обыкновенно, как моль к шерстяным изделиям, тщеславие,
высокомерие и гордость – Ф.В. Булгарин), микробу (Он был тщеславен, и это
тщеславие, как микроб, подточило его, подготовило ему гибель, заставив его броситься
в дальневосточную авантюру – А.С. Новиков-Прибой).
Оно отождествляется с сорняком (Так, наряду с благородной и бескорыстной
любовью к поэзии, пускали свои цепкие корни в наших неопытных сердцах сорняки –
зависть и тщеславие – А.М. Городницкий), мусором (А механизм разговора работает,
перемалывает все что придется – мусор зависти и тщеславия, и темы жизни и смерти,
войны, голода, мужества и страха, и горькие дары блокадного быта – Л.Я. Гинзбург),
удушливым газом (На сих балах юношество благовоспитанное и нравственное берет
примеры вежливости в обхождении, а фанфароны здесь вздыхают удушливый газ
тщеславия и самонадеянности – Ф.В. Булгарин), омуту и зыби (Мудрено ли, что к
характеру барона, слабому, шаткому, беспрестанно погруженному в омуте эгоизма и
тщеславия, прилипла новая тина от порочной власти? – И.И. Лажечников; Уже не
чувствовал я в ней зыбей тщеславия и надутлости высокомерия – А.Н. Радищев),
липкой горечи (Едва к ним войдя, я сглотнул эту давнюю липкую горечь нашего
тщеславия – В.С. Маканин).
Тщеславие – это яд (Большею частью это ложная мораль и фальшивое добро,
изнутри отравленное скрытым тщеславием и гордостью – А.В. Ельчанинов) и дурман
(А рядом с этим настоящим – позорный дурман грошового тщеславия –
Ю.М. Нагибин), грязь (Нельзя бросить дело, потому что оно запятнано тщеславием или
чем-нибудь другим, – надо изживать тщеславие – А.Б. Блум), но особенно частотна в
его образном воплощении морбометафора – уподобление болезни: Тщеславие вообще
опасная болезнь, но она становится неизлечимою, когда поселится в душе плохого
стихотворца (А.В. Никитенко); Я – гордый враг блистательной заразы / Тщеславия,
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которым полон мир (В.Г. Бенедиктов); Не претендуя на первое место, не зная язвы
тщеславия, губящей теперь столько хороших людей, Шелгунов скромно занимался
черной и невидной литературной работой, веруя в ее пользу и необходимость (Е.А.
Соловьев-Андреевич).
Как и все «греховные страсти», подчиняющие себе человека и завладевающие его
волей, тщеславие в речевом употреблении легко демонизируется – уподобляется
«нечистой силе»: Боже, как подвержен человек демону тщеславия! (Лебедь,
2003.09.14); Дьявол тщеславия так хитер и ловок, что, когда ты совершенно искренно
начинаешь судить себя и видишь все свои гадости, он уже тут как тут и подсказывает
тебе: вот видишь же какой ты хороший – не такой, как все: ты смиренен и осуждаешь
себя, ты хороший (Л. Н. Толстой); Вас с колыбели изматывал бес тщеславия, генерал
(Б.Л. Васильев).
Специфический признак «рефлексивных чувств» – обращенных на самого себя –
передает уподобление тщеславия некой расширяющейся субстанции, распирающей
человека изнутри (ср. раздувание как «вещная коннотация» авторитета – [11, с. 45]):
Прием и речи бояр выражали глубокое уважение, но смиренная простота их и
церемониальный этикет раздували только тщеславие рыцаря и ослепляли его
(И.И. Лажечников); Натура животная, плотоядная, да и тщеславие-то уж очень его
распирать стало (В.А. Слепцов); Пузырь имперского тщеславия лопнул смрадно и
кроваво (Д.А. Гранин).
И, наконец, в единичных случаях уподоблением тщеславия кривому зеркалу и
вате метафоризуется такой его существенный признак, как мнимость, пустота и
тщетность достоинств, выставляемых напоказ: Записные кокетки, вечно
охорашивающиеся перед кривым зеркалом тщеславия (Д.С. Карапетян); Он был набит
тщеславием, как ватой, / И смешан с маргарином пополам (П.Г. Антокольский).
Метафора в языке и в мысли, как уже отмечалось, выполняет две базовых
функции: словообразовательную (номинативную), помощью которой получают имена
новые «анонимные» смыслы, и смыслообразовательную (гносеологическую),
служащую признаковому обогащению уже существующих смыслов, и которая,
собственно, осуществляется при метафоризации абстрактных категорий. Как
показывают наблюдения, в подобном типе метафоризации отождествляются лишь
отдельные признаки основного и вспомогательного субъектов, общие для них и
выступающие в качестве основания их отождествления, а не вся их семантика в целом
метафора в чувственном воплощении тщеславия действует достаточно избирательно:
визуализуются отнюдь не дефиниционные признаки тщеславия, а, преимущественно,
признаки, отправляющие к его наиболее общим свойствам, связанным с оценкой и
эмоциональным отношением к нему субъекта речи.
Итак, наблюдения над метафоризацией такой этической категории, как
тщеславие, свидетельствуют о том, что здесь отождествляются лишь отдельные
признаки основного и вспомогательного субъектов, общие для них и выступающие в
качестве основания их отождествления, а не вся их семантика в целом.
Метафоризация тщеславия свидетельствует о явном доминировании
экспрессивно-оценочного, квалифицирующего момента, в то время как метафоризация
существенных видовых признаков полностью отсутствует. В его семантическом
составе метафоризуются родовые и дополнительные видовые признаки, а также
коннотативные признаки – оценка и её интенсификация. Образное представление
придает экспрессивность аксиологической оценке, положительной и отрицательной и
усиливает интенсивность переживания.
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А.В. Вандышева, Л.Б. Темникова
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ,
ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
Аннотация. Целью данной работы было выделить ряд основных проблем, которые в
ходе производства лингвистической экспертизы приводят к экспертным ошибкам. Предметом
исследования выступили тексты заключений экспертов и специалистов-лингвистов.
Актуальность исследования состоит в высокой востребованности данного вида экспертиз и
необходимости решения проблемы корректности выводов эксперта. Исследование проводилось
с использованием лексико-семантического, грамматического, а также контекстуального
анализа текста. Излишний субъективизм в суждениях и вольная интерпретация релевантных
для конкретного дела языковых единиц приводят к некорректным выводам, что недопустимо. В
частности, информация ошибочно квалифицируется как имеющая негативный характер.
Недопустимым доказательством в суде также является заключение, в котором эксперт
допускает некорректную квалификацию информационного статуса высказывания как
утверждения о факте в то время, когда на самом деле представлено субъективное суждение.
Вопрос формального подхода к анализу немаркированных высказываний, выражающих
мнение, также остается открытым. Кроме того, противоречия в интерпретации самих маркеров
требуют пристального внимания. Остро стоит и вопрос выхода лингвиста-эксперта за пределы
своей научной компетенции. Результаты исследования: решение данных вопросов состоит в
унификации и универсализации существующих методик, корреляции основных терминов,
методов, а также подходов к анализу тех или иных языковых явлений, значимых для
квалификации спорных высказываний в рамках дел о защите чести, достоинства и деловой
репутации.
Ключевые
слова:
лингвистическая
экспертиза,
негативная
информация,
информационный статус высказывания, утверждение о фактах, субъективное суждение

A.V. Vandysheva, L.B. Temnikova
FORENSIC LINGUISTIC EXAMINATION ON PERSONAL AND BUSINESS
DEFAMATION CASES: CONTROVERSIAL ISSUES
Abstract. The aim of this paper was to outline a number of major challenges that lead to expert
errors during the performance of linguistic forensic examination. The research focused on the texts of
the expert evidences and professional linguists’ opinions. The rationale is in high demand for this type
of the examination and the need to solve the problem of validity of expert’s statements. The study was
conducted using lexical-semantic, grammatical and contextual analysis of the text. Excessive
judgment call and loose interpretation of the language units relevant for a particular case result in
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misleading conclusions, which is an unacceptable circumstance. Specifically, information is
erroneously treated as having a negative character. Expert evidence is rendered an inadmissible
evidence in the event that the information status of the utterance has been deemed a statement of fact
at the time when the subjective judgment has been in fact presented. The issue of formal approach to
analyzing unmarked utterance expressing an opinion also remains open. In addition, contradictions in
the interpretation of the markers themselves demand focused attention. The issue of the linguistexaminer going beyond the ambit is also acute. Findings: the solution to these issues consists in the
unification and universalization of existing procedures, the correlation of basic terms, methods, as well
as approaches to the analysis of certain linguistic phenomena relevant for the qualification of
controversial statements in the framework of cases on the protection of honor, dignity and business
reputation.
Keywords: linguistic forensic examination, derogatory information, information status of the
utterance, statement of fact, subjective judgment

Лингвистическая экспертиза текста как одна из разновидностей экспертных
исследований, в том числе, судебных, в последнее время становится все более
востребованной в таких категориях дел, как клевета, оскорбление, защита чести,
достоинства и деловой репутации.
Основными вопросами, которые ставятся на разрешение лингвиста-эксперта или
специалиста, является выявление в тексте наличия/отсутствия отрицательной
информации о лице, а также, в случае выявления, ее информационный статус, т.е.
выражена ли негативная информация в форме утверждения о факте либо субъективного
суждения (мнения, оценки, предположения, вопроса и т.д.).
В соответствии со ст. 8 «Объективность, всесторонность и полнота исследований»
Федерального закона от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности» «Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и
практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в
полном объеме» [8].
Неоднократно говорилось о том, что при производстве судебной лингвистической
экспертизы недопустимы субъективные оценки тех или иных языковых явлений,
единиц в спорных текстах, однако анализ значительного количества заключений
экспертов/специалистов по данным категориям дел позволяет констатировать разный
подход к квалификации разных языковых фактов.
Одним из принципиальных вопросов по делам о защите чести, достоинства и
деловой репутации является определение негативного характера информации. Нередко
в ходе производства лингвистической экспертизы специалисты / эксперты допускают
достаточно вольную интерпретацию значения лексических единиц, дополняя их
результатами не всегда корректно выполненного контекстуального анализа
высказывания либо всего текста.
Приведем пример из заключения специалиста.
«Негативные сведения о докторе ФИО выражены в следующих утверждениях о
фактах: «Прием у врача составил не более 3 минут, очень уж торопился1 он.»
Высказывание – Прием у врача составил не более 3 минут, очень уж торопился он. –
является утверждением о факте, касающемся регламента приема врача в медицинском
учреждении, которое может быть проверено на соответствие действительности, потому

1

Торопиться – 1) Делать что-л. быстрее; спешить. 2) Стараться быстрее оказаться где-л., попасть,
поспеть куда-л. [3]. 1. Стремиться сделать что-л. как можно скорее; спешить. 2. Быстро идти, двигаться,
стараясь успеть куда-л., как можно быстрее быть где-л. [2, с. 1334].
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что является дескриптивным, т.е. описывает событие в объективной реальности; в
высказывании не обнаружены маркеры мнения».
Квалификация представленной информации как имеющей негативный характер
является весьма спорной, т.к. в данном фрагменте не содержится сведений «о плохих
свойствах, качествах лица, вызывающих неодобрение и достойных порицания».
Оценка информации о регламенте приема врача в медицинском учреждении к
компетенции лингвиста-эксперта не относится, поэтому расценивать в качестве
отрицательной информацию о краткосрочности приема (3 минуты) некорректно и
необоснованно.
Глагол «торопиться» негативной коннотации не содержит (с учетом
лексикографических данных).
Таким образом, объективность и обоснованность данного вывода эксперта
вызывает серьезные сомнения. Совершенно не ясно, каким образом специалист
приходит к данному промежуточному выводу, т.к. отсутствует описание содержания и
результатов исследования с указанием примененных методов, оценка результатов
исследований.
Недопустимым доказательством в суде также может стать заключение, в котором
эксперт допускает некорректную квалификацию информационного статуса
высказывания как утверждения о факте.
Постулат создателей методик по производству лингвистической экспертизы о
том, что отсутствие маркеров субъективного суждения, а также грамматическая форма
повествовательного предложения в высказывании обычно указывает на
фактологичность представленной информации, часто содержит дополнительные
комментарии, в которых указывается на необходимость проведения тщательного
анализа исследуемой конструкции:
«Однако в ряде случаев высказывания без эксплицитного показателя выражения
мнения должны тем не менее интерпретироваться как предположения» [1, с.37].
«При этом языковая форма выражения указания на носителя мнения может
быть как прямой, так и косвенной (выявляемой из контекста высказывания)» [7, c. 6].
«Однако отсутствие маркера мнения само по себе никак не свидетельствует о
том, что в утверждении имеет место изложение факта, а не мнения. И факт, и
мнение могут быть выражены как со специальными показателями (маркированно),
так и без них (немаркированно)» [4, с. 134].
Игнорирование такой возможности (немаркированного способа представления
субъективного суждения) приводит к противоречивой экспертной практике, когда
похожие структуры интерпретируются разными специалистами/экспертами поразному, приводя к противоположным выводам.
Приведем фрагменты таких Заключений:
«Негативные сведения о докторе ФИО выражены в следующих утверждениях о
фактах:
«Прием у врача составил не более 3 минут, очень2 уж3 торопился он.»
Высказывание – Прием у врача составил не более 3 минут, очень уж торопился он. –
2

Очень – нареч. 1) Употр. как усилитель неопределенно большого количества кого-л., чего-л. 2) а)
Употр. как усилитель степени проявления чего-л. (каких-л. свойств, качеств и т.п.); в сильной, в высокой,
в значительной степени. б) Больше, чем нужно, чем следует; избыточно [3]. Очень – нареч. Весьма, в
сильной степени [2, с. 771].
3
Уж – част., разг. 1.1. при словах, обозначающих утверждение, отрицание, высокую или низкую степень
качества. Употр. для эмоционального подчёркивания соответствующих слов, выделения их значений [5,
с. 363].
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является утверждением о факте, касающемся регламента приема врача в
медицинском учреждении, которое может быть проверено на соответствие
действительности, потому что является дескриптивным, т.е. описывает событие в
объективной реальности; в высказывании не обнаружены маркеры мнения».
Представленный вывод специалиста-лингвиста является спорным, т.к. 1)
ощущение времени является понятием субъективным, т.е. в явной форме соотносится с
субъективными представлениями говорящего о действительности; 2) наречие «очень» в
сочетании с разговорной частицей уж являются ярко выраженными маркерами
субъективного суждения (с точки зрения их семантики).
Таким образом, в данном примере субъективно маркированными являются
именно семантические компоненты языковых единиц, входящих в состав исследуемого
высказывания и являющихся релевантными с точки зрения подачи информации.
Кроме того, информационный статус немаркированных высказываний может
быть определен посредством анализа такого лингвистического параметра, как
совершённость. Имеется в виду, что специалисту/лингвисту необходимо ответить на
вопрос о том, что конкретно совершено определенным лицом. При этом важным
моментом является то, что «…сообщения о том, что нечто может произойти,
произойдет, могло бы произойти; соображения о том, что нужно делать, что ктото хочет сделать и т.п., критерий «совершённость» сразу отсекает, относя их к
сфере предположений, намерений и пр., т.е. к мнению» [4, с. 137].
В этом плане показательным является следующий пример из одного из
Заключений эксперта:
Анализировался фрагмент высказывания «У меня была куча вопросов по своим
анализам, но задав один вопрос…».
Промежуточный вывод эксперта: «Часть высказывания – У меня была куча
вопросов по своим анализам, но задав один вопрос… – относится к фактической
информации, т.е. является утверждением о факте, касающемся задаваемых
пациентом кучей вопросов врачу ФИО».
На самом деле у автора анализируемого отрывка текста была интенция задать
«кучу вопросов», но эта интенция не была воплощена в реальность. Следовательно,
данную информацию следует квалифицировать как имеющую сугубо субъективный
характер. Наличие в сознании, мышлении автора отзыва того или иного количества
вопросов к врачу, либо интенция пациентки задать эти вопросы – все это лежит в
плоскости ее мыслительной деятельности, но не фактов, явлений реальной
действительности. Тем самым данный фрагмент не подпадает под критерий
«совершённость». К фактам же реальной действительности относится только
информация о том, что пациентка задала один вопрос. Причем данная фактуальная
информация является нейтральной.
Частотной ошибкой также является указание на совершенное действие в тех
высказываниях, в которых глагол активного действия как таковой отсутствует, либо в
качестве предиката указываются нерелевантные языковые единицы.
В ходе анализа фрагмента следующего высказывания «сразу видно было что врач
не с углублёнными знаниями в своей сфере деятельности», представленного в спорном
тексте, эксперт указывает: «Частица было в выражении – сразу видно было – вносит в
предложение значение действия, «не приведшего к желаемому результату, не
достигшего цели»: желание пропало еще что-то спрашивать». Данное высказывание
лингвиста-эксперта лишено логики.
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Прежде всего, «было4» в анализируемом высказывании – это не частица, а
(связочный) глагол. Приводя значение частицы «было», эксперт ссылается на Русскую
грамматику в 2-х. т, Т.1, стр. 726: «Частица б ы л о вносит в предложение значение
действия осуществившегося, но или прерванного, не доведенного до конца, или не
приведшего к желаемому результату, не достигшего цели. Эта частица сочетается с
глаголом в форме прош. вр. или вводится в предложение с общим значением
прошедшего: Акакий Акакиевич еще б ы л о насчет починки, но Петрович не дослышал
(Гоголь); Он б ы л о пошел. — Постой, постой! Куда ты? — остановил его Обломов
(Гонч.); Повозка б ы л о тронулась; но он остановил ее (Л. Толст.). Частица было
соединяется также с причастиями прош. вр. и деепричастиями сов. вида:
собравшиеся было уходить; решившись было остаться». Как видим, данная
информация к глаголу-связке «было» не имеет никакого отношения. Таким образом,
ввиду ошибки грамматического характера (деятельностная ошибка) эксперт-лингвист
некорректно истолковывает значение исследуемого фрагмента текста отзыва,
представляя, тем самым, неверный промежуточный вывод, ошибочную экспертную
версию. Кроме того, следует констатировать, что в исследуемом фрагменте действие
как таковое отсутствует (эксперт указывает: вносит в предложение значение действия,
«не приведшего к желаемому результату, не достигшего цели»).
Особое внимание также хотелось бы обратить и на противоречия в квалификации
самых маркеров. Здесь также имеют место некоторые расхождения в понимании этих
маркеров в методической литературе и классических грамматиках.
В частности, О.В. Кукушкина противопоставляет маркерам возможной
альтернативы «маркеры отсутствия альтернативы»: «Их можно назвать «верификаторами», поскольку они указывают на то, что сообщаемая информация имеет истинный,
достоверный характер, то есть придают утверждению статус верифицируемого факта.
В качестве верификаторов, маркеров истинности выступают обычно лексические
средства с семантикой знания. Одни из них используются для специального подтверждения истинности излагаемого, подкрепленности его достоверными фактами. Это
прежде всего: (1) уверения в достоверности утверждения, такие как это правда; это
факт; я знаю точно, что и т.п.; (2) заверения о наличии фактов: у меня есть факты; я
могу это доказать фактами; (3) ссылка на всеобщее знание: все знают, всем
известно… Другой тип верификаторов обозначает факт получения знания. Это так
называемые фактологические предикаты: оказалось, выяснилось, что; подтвердилось,
обнаружилось, было установлено, доказано, узнал, догадался…; видел, слышал, как ... и
т.п.» [4, с. 142].
Однако Н.Ю. Шведова относит часть из вышеуказанных маркеров к вводным
словам и сочетаниям слов, «выражающим отношение к сообщаемому или его
характеристику: экспрессивную реакцию на сообщение; подчеркивание, выделение
какой-то его части; характеристику сообщаемого с точки зрения его связей и
отношений, достоверности или недостоверности; по характеру протекания во
времени; отнесение сообщения к его источнику» [6, с. 229], иными словами,
реализующими субъективно-модальные значения. При таком понимании данные
маркеры никоим образом не могут выступать в качестве верификаторов, скорее,
наоборот.

4

5.1. Употр. В качестве связки, к-рая в сочетании со словами категории состояния употр. в знач.
‘находиться, пребывать в каком-л. состоянии’ [5, с. 40].
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В частности, маркеры «как оказалось», «как известно» реализуют субъективномодальное значение «5) по источнику, по отнесенности к автору речи» [6, с. 230].
Таким образом, в зависимости от источника, к которому будет обращаться
лингвист-эксперт в процессе производства лингвистической экспертизы, будет зависеть
квалификация информационного статуса спорных высказываний.
Серьезной проблемой продолжает оставаться выход за пределы компетенции
лингвиста-эксперта:
В ходе анализа (5) фрагмента представленного на исследование текста отзыва
«Нет заинтересованности в пациенте и помочь ему» лингвист-эксперт приходит к
следующему промежуточному выводу: «Итак, информация негативно характеризует
поступок врача ФИО с позиции морали и направлена на очернение его деловой
репутации».
Данный вывод является научно не обоснованным и немотивированным, т.к.
вопрос «очернения» деловой репутации не относится к компетенции лингвистаэксперта, в данном случае это прерогатива суда.
Следующий промежуточный вывод в одном из заключений также является
научно не обоснованным, т.к., во-первых, эксперт явно выходит за пределы своей
научной компетенции, а во-вторых, данный промежуточный вывод является
результатом домыслов эксперта: «Кроме того, эксперт допускает, что анализируемое
высказывание – «Врач ни о чем, одно название только» – в зависимости от
индивидуальных особенностей восприятия, самооценки и самомнения ФИО может
быть воспринято им как обидное, раздражительное, а обиженный, раздражительный
человек может испытать чувство унижения собственного достоинства, если о нем
распространена негативная информация».
Прежде всего, стоит отметить, что вопросы восприятия информации относятся к
компетенции эксперта-психолога, а не лингвиста. Лингвистическими методами
выявить «как именно воспринимается читателем та или иная информация»,
невозможно. Это выходит за пределы компетенции лингвиста-эксперта в область
психологической экспертизы. Кроме того, исследование должно проводиться на строго
научной и практической основе, эксперт «обязан дать обоснованное и объективное
заключение по поставленным перед ним вопросам»5.
Однако анализируемый промежуточный вывод составлен в результате домыслов,
размышлений, умозаключений, предположений лингвиста-эксперта, что не допустимо
в процессе производства судебной экспертизы.
Итак, мы обозначили ряд серьезных проблем, с которыми сталкиваются
лингвисты-эксперты в процессе производства лингвистической экспертизы. Решение
данных вопросов состоит в унификации и универсализации существующих методик,
корреляции основных терминов, методов, а также подходов к анализу тех или иных
языковых явлений, значимых для квалификации спорных высказываний в рамках дел о
защите чести, достоинства и деловой репутации.
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Л.А. Тюкина, К.А. Мельникова, В.Н. Бабаян
РУССКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ АНЕКДОТЫ В ЮМОРИСТИЧЕСКОМ
ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация. В статье рассматриваются способы создания комического эффекта в
русскоязычном языковом анекдоте. Объясняется понятие языкового анекдота и невозможность
перевода такого рода анекдотов на иностранные языки. Статья основана на обширном корпусе
текстов языковых анекдотов, которые представляют собой юмористический диалогический
дискурс. Упоминается структурно-композиционное построение анекдота, состоящего, как
правило, из введения, основной части и заключения. Рассматривается вопрос принадлежности
анекдота к литературному жанру. Представлены примеры анекдотов, содержащих в себе
смешение русского и английского языков, что на основании звукового совпадения некоторых
словосочетаний приводит к созданию комического эффекта. Приводятся примеры языковых
(или лингвистических) анекдотов, содержащих в себе такие явления как оксюморон, парадокс,
омофонию, каламбур.
Ключевые слова: языковой анекдот, юмористический диалогический дискурс,
оксюморон, парадокс, каламбур

L.A. Tyukina, K.A. Melnikova, V.N. Babayan
RUSSIAN LANGUAGE JOKES IN HUMOROUS DIALOGICAL DISCOURSE
Abstract. The article deals with the ways of creating comic effect in the Russian-language
linguistic joke. The notion of a linguistic joke and the impossibility to translate this kind of jokes into
foreign languages are explained. The article is based on an extensive corpus of texts of linguistic
jokes, which represent humorous dialogical discourse. The structural and compositional structure of a
joke, consisting, as a rule, of an introduction, the main part and the conclusion is mentioned. The
article discusses the issue of belonging a joke to a literary genre. Examples of jokes containing a
mixture of Russian and English languages, which on the basis of sound coincidence of some word
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combinations, leads to a comic effect are presented. Examples of linguistic jokes (or dad jokes)
containing such phenomena as oxymoron, paradox, homophony, puns are given.
Keywords: linguistic joke, humorous dialogical discourse, oxymoron, paradox, pun

Анекдот относится к юмористическому дискурсу и входит в группу
юмористических речевых жанров как самостоятельный жанр, полностью соответствуя
законченному произведению по характеристикам принадлежности к жанру.
Большинство анекдотов понятны слушателю без дополнительного объяснения, в этом и
заключается суть анекдота: рассказать так, чтобы комическое раскрылось остро и
неожиданно. И эти понятные анекдоты можно достаточно легко перевести на любой
иностранный язык. Более того, многие анекдоты и существуют в разных языках с
одним и тем же содержанием. Среди огромного множества анекдотов, представляющих
собой монологи, короткие рассказы, диалоги и даже анекдоты в одно предложение,
особняком стоят языковые или лингвистические анекдоты. Их практически
невозможно перевести на иностранный язык, не потеряв при этом «изюминку»
анекдота, его остроту. Языковые (или лингвистические) анекдоты, построенные на игре
слов, на каламбуре, при переводе на другой язык теряют всю свою прелесть и
становятся обычным текстом, который иногда невозможно понять, поскольку при
переводе теряется языковая игра и начинается интерпретация. Слушателю для
понимания комического смысла таких анекдотов нужно либо отлично владеть языком,
на котором рассказывается анекдот, либо обладать экстралингвистическими знаниями
для его понимания. Любой дискурс, а юмористический тем более, «представляет собой
сложное коммуникативное явление, при анализе которого необходимо учитывать как
собственно
лингвистические,
так
и
экстралингвистические
факторы,
характеризирующие его» [1, с. 23].
Языковые или лингвистические анекдоты существуют в жанре анекдота, как бы
вплетаясь в него. Это могут быть анекдоты на любую тематику, будь то политика,
бытовая сфера, гендерные анекдоты и прочие. Основной характерный признак
языкового (лингвистического) анекдота – наличие языковой игры. Главной
отличительной чертой языкового анекдота является наличие в нем языковой игры, что
делает его непереводимым на другие языки. Если посмотреть на другие языки, то
перевод понятия «языковой анекдот» будет следующим: в немецком языке это
«Wortwitz» – дословно «анекдот со словами», т.е. тоже используется игра слов; в
английском языке этому понятию соответствует термин «Dad Jokes» – дословно
«папины шутки». Первоначально такие шутки были основаны на каламбурах и игре
слов, которые понимают даже дети.
Анекдот относится к юмористическому дискурсу, а юмор интерпретируется
слушателем или читателем по-разному в зависимости от многих факторов. «Для
интерпретации дискурса требуется учитывать знания участников коммуникации о
мире, их знание языка и текущей ситуации, социальных правил, стратегий и конвенций,
информацию культурологического характера и другие установки, и представления» [6,
с. 126]. Кроме этого, восприятие лингвистического анекдота зависит от реципиента:
«одного человека он может заставить смеяться, другого оставит равнодушным, а
третьего способен шокировать» [3, с. 157]. Вопрос о том, относится ли анекдот к
какому-либо жанру, обсуждается уже много лет. Это связано с тем, что анекдот как
предмет исследования приобрел характерные черты двух жанров: литературного и
фольклорного. С одной стороны, это можно объяснить происхождением анекдота, с
другой - различиями в устной и письменной литературе в результате "засорения"
различных особенностей вида - формы существования и темы анекдота. То есть
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анекдот как жанр характеризуется определенной двойственностью. По мнению Е. Я.
Курганова, "игнорирование двойственности анекдота... не только затрудняет, но и
делает невозможным полноценный анализ этого уникального жанра" [4, с. 20]. Жанр
анекдота действительно уникален, поскольку любой анекдот, даже состоящий из
одного предложения – это законченное произведение. И как любое литературное
произведение, анекдот имеет вступление, основную часть и заключение.
Юмористический дискурс в анекдоте в большинстве своем представляет
диалогический тип дискурса, поэтому тема нашего исследования именно
юмористический диалогический дискурс с его особенностями и спецификой, присущей
данному типу дискурса. На наш взгляд, главными специфическими характеристиками
анекдота в рамках юмористического диалогического дискурса являются следующие:
1) Обязательное присутствие как минимум двух участников процесса
коммуникации – рассказчика и реципиента.
2) Взаимодействие рассказчика и реципиента происходит не только вербально,
но и невербально (задача рассказчика рассмешить, вызвать улыбку у реципиента, и он
следит за реакцией своего собеседника (или аудитории, где рассказывается анекдот).
3) Анекдот диалогического типа полностью произносится рассказчиком, в
течение всего времени воспроизведения анекдота реципиент является лишь
слушателем, получается своеобразный «диалог в диалоге», когда в общение двух или
более участников опосредованно вводится еще один диалог.
4) Общение участников (рассказчика и реципиента) является непосредственным
– межличностным, как правило, анекдоты рассказывают при личной встрече, в
лекционной аудитории, чтобы разрядить обстановку, на политических переговорах и
т.д.
Текст анекдота представляется как набор фразовых рядов со своей тематикой и
информационным посылом, построение же этих рядов зависит от прагматической
установки рассказчика, анекдот имеет структурно-композиционную организацию и
предопределяется специфическими условиями передачи и восприятия: установкой на
аудиторию. С позиции текста анекдот – это единство двух (иногда трех) базовых
структурно-композиционных компонентов (тематических рядов): вступления
(интродукции), основной части и заключения (остроты, Pointe). Соединение этих
структурных компонентов выполняет важную текстообразующую функцию –
обеспечение восприятия текста анекдота как единого целого. Вступление в текстах
анекдота несет в себе большую структурно-композиционную нагрузку. Во вступлении
актуализируется тема, определяется проблематика [7, с. 291]. Однако встречаются
анекдоты и без интродукции, в этом случае из диалога действующих лиц понятна
ситуация, в которой происходит диалог.
Авторы проанализировали большой корпус языковых анекдотов, собранных на
различных интернет-сайтах и выделили основные средства создания комического
эффекта в такого рода анекдотах. В основном языковые анекдоты – это шутки, которые
базируются на имитации звуков и звуковом совпадении лексем, или каламбуре. С точки
зрения фонетики обыгрываются различные просодические явления, например, явления
омофонии. При омофонии слова совпадают по звучанию, но не по написанию.
Анекдоты, построенные на эффекте омофонии, необходимо рассказывать только устно,
так как в письменном виде они не будут производить должного эффекта. За счет
фонетической схожести слов русского и иностранных языков создается каламбур, в
основном при этом используются немецкий и английский языки, поскольку
реципиенты обладают хотя бы небольшим словарным запасом именно из этих языков,
изучая их в школе. Чаще всего в такого рода языковых анекдотах преобладают
29

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/1

несложные грамматические конструкции. «Вместе с тем могут иметь место и
иноязычные вкрапления – отдельные лексемы и словосочетания одного или другого
языка, т.е. намеренно создаваемые общающимися лакуны в связи с изменением речевой
ситуации» [2, с. 182]. Приведем пример языкового анекдота, где происходит смешение
русского и английского текста, при этом происходит полное фонетическое совпадение
части фраз (ономатопея – звукоподражание), при переводе имеющих абсолютно разное
значение и не приводящее к комическому эффекту:
(1) - I have a bottle of Russian Vodka, will you?
- Я те вылью!!! [11].
В данном анекдоте английский вопрос «will you?» звучит как русский глагол
«вылью», что и приводит к соответствующему ответу оппонента.
Другой анекдот на смешении английского и русского языков также
демонстрирует фонетический каламбур:
(2) Приезжает русский в Эстонию. Пограничник спрашивает его:
«Occupation?» – «No, – успокаивает его русский, – just visiting» [11].
В данном анекдоте также прослеживается фонетическое сходство английского
слова «Occupation» и русского слова «оккупация». Второй собеседник, плохо
владеющий английским языком, переводит вопрос для себя так, как он его слышит, не
зная, что «Occupation» обозначает «род занятий; профессия» и именно на основании
этого возникает недопонимание и каламбур. В голове русского туриста диалог имеет
такой смысл: «Вы приехали оккупировать? – Нет, что вы, просто посетить».
Кроме чистой омофонии встречается в языковых анекдотах и игра с омоформами
(омоформы – это слова, которые относятся к разным частям речи, имеют одинаковое
написание и произношение, но различаются значением):
(3) Сегодня в 10.00 утра простой русский сантехник Сидоров совершил
открытие века. В 10.30 открылось второе веко [11].
(4) Когда обои клеишь, главное, чтобы пузырей не было. Вот взяли мы как-то
два пузыря… [11].
Кроме фонетических каламбуров в настоящее время появились и анекдоты,
высмеивающие подмену русских слов англицизмами, например,
(5) - Я в школьные годы тоже занимался с кофаундерами в коворкинге
инновационными стартапами в рамках коллаборации, инициированной локальным
IT-хабом муниципального хай-тек-кластера.
- В смысле, ходил в кружок юных техников при местном Дворце пионеров? [12].
Для создания каламбура в языковом анекдоте довольно часто используются
фразеологические единицы или сочетания, например,
(6) Всем хочется хорошо провести время… Но время не проведешь! [12].
(7) Редкие сволочи встречаются всё чаще… [12].
(8) Одесская квартира: - Софочка, дорогая, а шо ты сделаешь, если я тебе
нечаянно изменю? - ХА.... Напишу на твоем надгробии: "У него было светлое будущее,
но он предпочел светлую память" [13].
(9) - Пап, у меня есть будущее?
- Сынок, будущее нельзя есть – его можно быть [13].
(10) - Василь Иваныч! Не пора ли нам по стаканчику пропустить?
- Ты Петька как хочешь, можешь пропускать, а я выпью. [9].
(11) - А помните, Денис Леонидович, как мы с вами детьми дрались?
- Да не может быть. Что мы с вами – изверги какие, детьми драться? [13].
Здесь противопоставляются два варианта использования слова «детьми»: в
первом случае адресат вспоминает как они с собеседником дрались в детском
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возрасте, а реципиент воспринимает это как драку с использованием детей, как,
например, «дрались подушками» и из-за такого смешения понятий возникает эффект
комического.
К способам создания комического в анекдотах относятся также оксюморон,
парадокс, смешение разных стилистических пластов в одном тексте и даже в одном
предложении, а также совмещение, казалось бы, несовместимых элементов.
Оксюморон – это использование антонимичных по смыслу понятий в одном
образе. Продемонстрируем это примерами анекдотов:
(12) - Пап, а когда же наступит светлое будущее?
- Никогда не наступит, ведь оно же будущее [13].
(13) - Петя, а ты был в Греции?
- Был...
- А на Кипре?
- Тоже был...
- Ну и где отдых лучше?
- Не знаю.... Я везде был с женой и детьми... [13].
Отдых с женой и детьми некоторыми мужчинами не воспринимается как отдых,
создается оксюморон: вроде был на отдыхе, но кажется, что и не отдыхал.
(14) - Татьяна, почему вы опять опоздали на работу?
- Пробка, Виктор Иванович! ... Еле бутылку открыла … [9].
Вся «соль» этого анекдота в самой последней фразе, поскольку еще на фразе
«Пробка, Виктор Иванович» слушатель понимает, что сотрудница попала в
транспортную пробку и, в общем-то, это не ее вина. Но последняя фраза указывает на
то, что это была пробка от бутылки и опоздала сотрудница по причине пьянства.
Еще одним упомянутым выше способом создания комического является парадокс,
т.е. какое-либо суждение, которое резко расходится с общепринятыми мнениями или со
здравым смыслом. Вспомним старый анекдот про Петьку и Василия Ивановича:
(15) - Петька, хочешь я тебе про парадоксы расскажу?
- Василий Иванович! Отстань, я с тобой после нюансов не разговариваю! [9].
Такие анекдоты уже давно ушли в прошлое, и современное поколение их не
понимает и не воспринимает, поскольку герои данных анекдотов им незнакомы, но
именно в этих анекдотах довольно часто встречались явления и парадокса, и
оксюморона. Продемонстрируем явление парадокса еще несколькими примерами:
(16)
Молодой отец — педиатру:
- Доктор, жена оставила на меня нашего младенца и уехала в отпуск. А малыш
теряет в весе. Я и на прогулки его вожу, и массаж делаю, и кварцевые ванны, и
гимнастику…
- А чем вы его кормите?
- Тьфу, черт, так и знал, что что-нибудь забуду! [10].
(17) Старший сын спрашивает:
- Мам, правда, что у каждого ребенка должен быть отец?
- Правда.
- Тогда почему в нашей семье три ребенка, а папа только один? [10].
Языковые анекдоты представляют большой интерес для филологов, поскольку
затрагивают еще одно явление – политкорректность, изучение данного явления
«является значительным вкладом в феномен «диалога культур» [5, с. 89]:
(18) - Что такое политкорректность? - Это когда косоглазие называют
хорошо развитым периферийным зрением [8]. Таких анекдотов, затрагивающих
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вопросы политкорректности, в русском языке достаточно много, особенно в последнее
время, когда в Америке говорят об этом буквально на каждом углу.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что анекдот
является отражением нашей действительности, причем анекдоты возникают довольно
быстро, как только случается что-то, к чему общественность не может оставаться
равнодушной. Если повод позитивный, то и анекдоты в основном позитивные,
злободневные же ситуации порождают черный юмор, когда шутка звучит уже на грани
фола. В анекдоте в завуалированной форме можно сказать то, что не всегда можно
сказать напрямую. Типы языковых анекдотов не ограничиваются перечисленными в
данной статье, мы попытались рассмотреть самые популярные способы достижения
комического в лингвистических анекдотах.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
словообразовательные
неологизмы
(новообразования) как средство отражения действительности. Материалом для анализа
послужили тексты медийного дискурса. Описываются такие узуальные способы
словообразования, как префиксация и суффиксация. Отдельное внимание уделяется и
неузуальным (окказиональным) способам деривации (контаминация, графическая
гибридизация). Устанавливается, что с помощью новых номинаций журналисты воздействуют
на сознание носителей языка, реализуют свои творческие способности, снижают
категоричность текста. Однако адресанты не должны забывать о культуре журналистской речи
и этических законах. Несоблюдение номинаторами морально-нравственных норм может
привести к падению авторитетности издания. Проведен словообразовательный и структурносемантический анализ инноваций. Результаты исследования представляют интерес для
работников средств массовой информации (СМИ), а также для специалистов в области
современного русского языка.
Ключевые слова: словообразовательные неологизмы, язык средств массовой
информации, префиксация, суффиксация, контаминация, графическая гибридизация

V.E. Zamaldinov, D.A. Nadin
WORD-FORMING NEOLOGISMS SUCH AS MEANS OF REFLECTING REALITY
Abstract. The article deals with word-forming neologisms (innovations) as a means of
reflecting reality. The material for the analysis was the texts of media discourse. Such common ways
of word formation as prefixation and suffixation are described. Special attention is also paid to noncasual (occasional) methods of derivation (contamination, graphical hybridization). It is established
that with the help of new nominations, journalists influence the consciousness of native speakers,
realize their creative abilities, and reduce the categorical nature of the text. However, recipients should
not forget about the culture of journalistic speech and ethical laws. Failure of nominees to comply with
moral standards can lead to a drop in the credibility of the publication. Word-formation and structuralsemantic analysis of innovations is carried out. The results of the study are of interest to media
professionals, as well as to specialists in the field of modern Russian.
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Язык активно реагирует на все перемены социокультурного характера,
происходящие в стране и мире, отражает действительность, в которой мы живем.
Наиболее заметно языковые изменения происходят в динамичные периоды развития
общества. И.А. Стернин пишет: «Язык полностью зависит от состояния общества. Ведь
он обслуживает общество, отражает в своих словах и значениях то общество, в котором
он функционирует» [6, с. 332].
Происходящие колебания в обществе отражаются в языке СМИ. Журналисты
транслируют в медийных текстах представления о жизни современного социума,
отдают предпочтение экспрессивно-эмоциональным и образным средствам, оказывают
воздействие на мышление носителей языка. Как отмечают исследователи, «язык СМИ
как никакая другая область коммуникации на русском языке проявляет подвижность,
живо реагируя на происходящее изменением арсенала языковых ресурсов и способов
их использования» [1, с. 37].
Средством отражения действительности в медийных текстах становятся
словообразовательные
неологизмы
(новообразования).
Новые
номинации
демонстрируют специфику национального менталитета, свидетельствуют о творческих
способностях журналиста. Нельзя не согласиться с В.В. Катерминой в том, что
«неологизм, благодаря своей способности не только отражать, но и “впитывать“
культуру носителей языка, к которому он принадлежит, в последние десятилетия стал
мощным лингвистическим и социальным медиатором, служащим обогащению как
самого языка, так, собственно, и социальной среды в целом» [3, с. 14].
Новообразования могут создаваться узуальными и неузуальными способами
словообразования. Активность в медийных текстах проявляют узуальные
новообразования, возникшие как реакция на распространение коронавирусной
инфекции в мире. По мнению М.А. Кронгауза, «эпоха коронавируса и карантина не
только отразилась в некотором количестве новых слов и значений, она революционным
образом изменила нашу коммуникацию так, что возращение на предыдущий уровень
стало невозможным» [5, с. 742].
Актуальным узуальным способом создания «вирусных» номинаций является
префиксация. Журналисты используют в медийных текстах такие приставки, как
псевдо- с семантикой неистинности, супер- со значением высокой степени того, что
названо производящим существительным: «<…> Почему единственными, кто
соблюдает псевдокарантин оказались мы – торгаши и жулики?» – написал
ресторатор у себя в фейсбуке, процитировав <…> наглое и постыдное высказывание
президента Путина (радио «Эхо Москвы». 11.04.20); Суд лишил сана священника,
называвшего коронавирус псевдопандемией (заголовок). Схиигумена Сергия, духовника
Среднеуральского женского монастыря через суд Екатеринбургской епархии лишили
церковного сана. Мужчина отрицал пандемию коронавируса («Zab.ru». 05.07.20);
«“Манчестер Сити“ не затронет ни коронавирус, ни пандемия, ни суперпандемия,
потому что этот клуб играет по другим правилам», – цитирует Тебаса Marca
(«Sport24». 17.11.20); Суперковид (заголовок). Вот и завершается «ковидный» год.
<…> Впереди еще более серьезные испытания. Если нынешний символ «крысятничал»
у заболевших их легкие, то следующий «отбыкует» не менее важный орган
(«Проза.ру». 01.12.20). С помощью подобных префиксальных новообразований
журналисты отражают распространение фальшивых ценностей в обществе и иронично
осмысливают действительность. Следует согласиться с исследователями в том, что
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«юмор является мощной психологической защитой от угрозы пандемии, последствия
которой переносятся в категорию смешного и тем самым теряют свой первоначальный
устрашающий характер» [4, с. 174].
В коронавирусный период журналисты активно используют в языке СМИ
суффиксальные новообразования. Наиболее продуктивным в медийных текстах
оказывается суффикс -щин(а) с оттенком неодобрения: Например, сейчас смертность
от пневмоний в полтора раза ниже, чем была в 2015 году, когда мир сходил с ума от
свиного гриппа. <…> Поэтому возникает логический вопрос: кому вся эта
пандемийщина выгодна? («LiveJournal». 30.10.20); «Ковидовщина» внесла свой вклад в
мошеннические стратегии и модели поведения – появилось множество «историй»,
связанных с выплатой компенсаций пострадавшим в результате пандемии и
самоизоляции, а также проекты «удачных вложений» в лекарства и вакцину от
COVID-19 («Вологда регион». 24.11.20). Отметим, что формант -щин(а) сочетается с
неодушевленными существительными. Для подобных новообразований характерна
отрицательная экспрессия, которая определяется словообразовательным аффиксом.
Широко представлены в медийных текстах новообразования с размернооценочными суффиксами -ушк-, -ик-: «Карантин, карантин, карантинушка»
(заголовок). Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал,
чем занимается во время карантина, который объявили из-за пандемии коронавируса
(«Sport24». 29.03.20); Эпидемия COVID-19, охватившая в 2020 году весь мир, вызвала у
людей массовый психоз – и не только. Профессор Игорь Гундаров, выступая в прямом
эфире Царьграда, рассказал, кому выгоден «ковидик» (т/к «Царьград». 01.08.20). С
помощью размерно-оценочных суффиксов журналисты создают новообразованиядиминутивы. Под диминутивом исследователи понимают «грамматический термин,
обозначающий тип производных слов разных частей речи: ручки, книжечка, дамочка,
магазинчик, хорошенький, чуточку, утречком – содержащих в своей структуре
уменьшительно-ласкательные суффиксы и суффиксы субъективной оценки» [8, с. 133].
Новообразования-диминутивы придают медийному тексту, как правило, ироничный
оттенок, снижают категоричность публикации. По мнению И.В. Фуфаевой,
«ироническая коннотация диминутивов охватывает целый спектр оттенков отношения
и возникает с помощью разных приемов, однако так или иначе на базе типичных
диминутивных значений: ласкательности, уменьшительности, коннотации детскости»
[7, с. 310].
Продуктивность в медийных текстах демонстрируют новообразования, созданные
неузуальными способами словообразования. Е.А. Земская отмечала: «Окказиональные
слова отличаются тем, что при их образовании нарушаются (обычно сознательно, в
целях экспрессивности) законы построения соответствующих общеязыковых единиц,
нормы языка. Окказиональные факты – это факты речи, а не факты языка» [2, с. 239].
Скандальная ситуация, связанная с интимным видео Артема Дзюбы, породила и
актуализировала в медийной сфере ряд контаминированных новообразований: «Ну,
игрочишка, держись». Все зарубы Слуцкого и Дзюбы в Instagram – это красиво
(заголовок) («Спорт-экспресс». 12.02.20); «Дзюбанист» – фанат и последователь
Дзюбы («АйДаПрикол». 09.11.20). Данные новообразования созданы на базе обсценной
лексики. Подобные номинации нарушают лингвоэтическую норму, наносят моральный
урон конкретной личности, передают заряд негативной экспрессии читателю. Поэтому
журналистам необходимо следить за своими эмоциями и считаться с нормами
общественной морали, чтобы не навредить имиджу издания.
Распространение различных виртуальных платформ (например, ZOOM) в
современном мире нашло отражение в языке российских СМИ. Журналисты стали
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создавать новообразования с помощью графической гибридизации. Под данным
неузуальным способом мы понимаем графическое выделение сегмента: Выпускное
беZOOMие: последний звонок онлайн (заголовок) («Росбалт». 25.05.20); Заседание
Клуба для семейного интеллектуального досуга «Кот ученый. РаZOOMный» в онлайнформате (заголовок) («Дом ученых Научного центра РАН в Черноголовке». 01.07.20).
В данных примерах адресанты использовали такую разновидность графической
гибридизации, как латинографиксация, т.е. оформление новых номинаций с помощью
кириллицы и латиницы. Рассмотренные новообразования останавливают взгляд
читателя,
отражают
творческий
подход
журналистов
к
использованию
словообразовательных средств в языке СМИ.
Итак, язык чутко реагирует на все социально-политические процессы. С помощью
новообразований журналисты иронично осмысливают действительность, привлекают
внимание читателей к публикации, реализуют креативные идеи. Однако адресантам
необходимо помнить о культуре журналистской речи, так как ее несоблюдение может
привести
к
падению
рейтинга
популярности
издания
и
закрытию
печатного/электронного СМИ.
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Н.В. Кононова
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР АЛЕКСЕЯ СОЛОВЬЕВА (СБОРНИК «ГОРОД
ЧАЕК И ЛЕБЕДЕЙ»)
Аннотация. В данной статье рассматривается лирическое творчество русского поэта
Алексея Соловьева, живущего в Латгалии, в городе Даугавпилсе. Поэту присвоен титул
«Почетный Даугавпилчанин». Объектом наблюдения автором статьи является поэтический
сборник «Город чаек и лебедей», вышедший в Даугавпилсе в 2005 году. Книга Алексея
Соловьева «Город чаек и лебедей» инкорпорирует в себя пейзажную и любовную лирику.
Тексты отличаются тематическим, стилистическим, ритмическим, интонационным
многообразием. В статье актуализируется анализ художественного мира Алексея Соловьева.
Уделяется внимание темам, сюжетам, эмотивному репертуару, образам, метафорам и другим
средствам художественной выразительности стихов, а также жанровому многообразию,
стилистике, интонации, ритмике поэтических текстов.
Ключевые слова: Алексей Соловьев, Город чаек и лебедей, латгальская поэзия на
русском языке, жанр, ода, традиция, ритмика, эмоция, интонация, тема, слово

N.V. Kononova
ARTISTIC WORLD OF ALEXEY SOLOVIEV (COLLECTION «CITY OF
SEAGULLS AND SWANS»)
Abstract. This article discusses the lyrical work of the Russian poet Alexey Solovyov, who
lives in Latgale, in the city of Daugavpils. The poet is awarded the title «Honorary citizen of
Daugavpils». The author of the article is observing the poetic collection «City of seagulls and swans»,
published in Daugavpils in 2005. Alexey Solovyov's book «The City of Gulls and Swans»
incorporates both landscape and love lyrics. The texts differ in thematic, stylistic, rhythmic, and
intonation diversity. The article actualizes the analysis of the artistic world of Alexey Solovyov.
Attention is paid to topics, plots, emotive repertoire, images, metaphors and other means of artistic
expressiveness of verses, as well as genre diversity, stylistics, intonation, rhythm of poetic texts.
Keywords: Alexey Solovyov, City of seagulls and swans, Latgale poetry in Russian, genre,
ode, tradition, rhythm, emotion, intonation, theme, word

Как латвийская, так и латгальская земля богата поэтическими талантами. Это и
поэтическое творчество Руслана Соколова, Павла Васкана, Евгения Голубева, Татьяны
Рускуле, Олега Золотова, Татьяны Чехольской, Елены Пастернак, Анны Лаврецкой,
Елены Краевой, Галины Денисовой. Геннадия Маркова (светлая память), Игоря
Антонова (светлая память), Аллы Львовой, Натальи Кожановой, Ларисы Кудряшовой,
Елены Лукашевой, Елены Васильковой, Ингриды Богдане, Алены Беляевой, Ирины
Рабатуевой, Алексея Шорохова, Ирины Мастерман, Юрия Касянича, Анны Йонане,
Евгения Чигрина, Петра Антропова, Александра Якимова, Сергея Пичугина, Владлена
Дозорцева, Сергея Тимофеева, Бориса Леви, Николая Гуданца, Сергея Морейно,
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Александра Заполя, Ларисы Романенко… И это далеко не полный перечень пишущих
на русском языке поэтов Латвии и Латгалии.
Пейзаж латгальской поэзии на русском языке и шире: пейзаж русской поэзии в
Латвии, и не только, сегодня невозможно представить, как без имени Фаины Осиной,
так и без имени Алексея Соловьева.
Алексей Соловьев – поэт, публицист, журналист, автор многих сборников стихов,
посвященных Латгалии и Даугавпилсу. Это и «Солнечная нить», «Город чаек и
лебедей», «На берегу большой реки», «По ступеням лет», «В пространстве времени» и
другие поэтические сборники.
Поэт родился в Латгалии, в Краславском крае. Закончил филологический
факультет Даугавпилсского педагогического института, активно участвует в
литературной жизни Даугавпилса, сотрудничает с литературным объединением
«Хронос», с поэтами Даугавпилса. В 2005 году ему присвоили титул «Почетный
Даугавпилчанин».
В 1986 (тысяча девятьсот восемьдесят шестом) году профессор Даугавпилсского
университета Эдуард Брониславович Мекш, увы, ныне покойный, подарил мне книгу
латгальского русского поэта Алексея Соловьева «Солнечная нить». А несколько позже,
19 (девятнадцатого ноября) 1987 (тысяча девятьсот восемьдесят седьмого) года он же
познакомил меня и с самим, очень скромным, одухотворенным, достойным человеком
и поэтом во время проходившей в то время в Даугавпилсском университете очередной,
одной из многочисленной научной конференции. Именно в этот день я имела честь
получить автограф Алексея Соловьева на обложке книги «Солнечная нить», изданной в
Риге в 1986 году.
Нить эта, длиною в двадцать лет, трансформировалась в еще один, уже пятый
поэтический сборник поэта, посвященный семьсот тридцатилетию Даугавпилса, «Городу чаек и лебедей», изданный в Даугавпилсе в две тысяча пятом году.
«…Но гляди, гляди:
В будни вплетена
Солнечная нить
(На какой-то срок…).
Лишь на миг, увы –
Видишь, сколько туч!» [7, c.78].
«О наш город старинный,
Наш город приречный –
Город чаек и лебедей!» [7, c. 34].
Поэтический сборник составляют лирические стихотворные миниатюры - эссе,
поэмы, стихи разных лет, исторически-лирические, автобиографические стихотворные
очерки, ритмическая проза, и обладает он стройной архитектоникой, в основе которой
лежат пять частей-глав: «Вид на город с дамбы», «Из старых тетрадей», «Сон о
прошлом», «Из дневника провинциала», «От собственного имени».
Каждая из частей, несмотря на тематическое многообразие, это - ода родному,
любимому, небольшому городу, где всё виднее, где все на виду, и время само заметнее
в людях. Поэт воссоздаёт галерею самобытных характеров; вереницей проходит
калейдоскоп талантливых людей многонационального, мульти культурного топоса Даугавпилса, чьими именами гордится по праву древний славный город: писатель
Леонид Добычин, служитель Мельпомены Соломон Михоэлс, художник Марк Ротко,
композитор Оскар Строк, книжник Златоустый – Иван Заволоко, просветитель Мелетий
Каллистратов; педагоги, учителя, музейщики, врачи, зачинатели больницы, купцы,
заводчики, фабриканты, ткачи, пекари, портные, держатели колбасных, литейных, и
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несть им числа. «Здесь Райниса земля…» [7, c.14], здесь же и «евреи, уцелевшие от
казней, от смрадных будней Холокоста» [7, c.19], «цыгане, Живущие своей индийской,
Особливой кастой. И немцы, и эстонцы, и литовцы, и белорусы витебских корней, и
украинцы, и татары-мусульмане и прочие, уже не помнящие вовсе, каких они родов,
каких кровей…» [7, c.19 -20].
Жанровое разнообразие, интонационное и ритмическое богатство поэзии Алексея
Соловьева связаны, как мне кажется, прежде всего со страстностью чувства его
лирического героя. Глубоко отражая перемены, происходящие в обществе, в нашей
повседневной действительности, прямо скажем, не располагающие часто к идиллии,
лирический герой осознает безысходность, невозможность жить в настоящем.
Надвигается страшная сила, способная поработить самое ценное, что есть в мире –
человеческую душу.
«…твой корабль
Устремляется к гибели,
Натыкаясь на рифы отчаянья» [7, 46].
Образ корабля в данном тексте находится в одном ассоциативном ряду с кораблем
из стихотворения Осипа Мандельштама «Сумерки свободы»: «В ком сердце есть –
тот должен слышать время. Как твой корабль ко дну идет» [5, с. 122].
Алексей Соловьев в своем творчестве опирается на традицию. На широчайший
пласт мировой литературы, шире – мировой культуры. По частотности употребления
лидируют имена писателей, поэтов. Значительное, известное имя выступает маркером
времени, иногда – целой эпохи. Имена – символы, имена – знаки, имена – хранилища
информации: Николая Гумилева, братьев Гримм, Александра Грина, Зинаиды Гиппиус,
Осипа Мандельштама, Александра Пушкина, Яна Райниса, Леонида Добычина, Мусы
Джалиля, Бориса Пастернака, Гёте и Гейне, Блейка, Уитмена, Данта…
В книге масса аллюзий, ассоциаций, реминисценций из известных произведений.
Так, в стихотворении «Женщины в разные времена года» поэт, создавая оду
современной женщине, упоминает имена – хранилища информации: Лилит Марины
Цветаевой, Лолиту Владимира Набокова, Еву из вечной книги – Библии [7, с. 57 - 58].
«…Подолгу мне не оторвать глаза
От лиц их смуглых, загорелых.
От полных, крепких, сильных рук,
Давно забывших про досуг,
Себе с утра не знающих поблажки –
При варке, стирке, глажке…» [7, с. 58].
В строках стихотворений встречается и есенинский код: «Как незаметно жизнь
прошла, отговорила, отзвучала…» [7, с. 144]. Сравним с есенинскими строками,
написанными в той же тональности: «Отговорила роща золотая» [2]. Или: «За все
тебе, жизнь, благодарен! Спасибо за рай и за ад» [7, с. 148]. У Сергея Есенина: «Эту
жизнь за все благодарю» [3] из стихотворения «Жизнь – обман с чарующей тоскою».
Явны и мандельштамовские аллюзии: «Гнетет наш век воинственный» [7, с.
135]. Вспомним известные строки Осипа Мандельштама: «Век мой, зверь мой» [5, с.
145].
Присутствуют в тексте и реминисценции из стихотворения Роберта
Рождественского «Захотелось уйти мне в себя» [6]. В книге Алексея Соловьева
читаем: «Человек ушел в себя» [7, с. 42].
Небольшая глава «Красные кони», написанная Алексеем Соловьевым
поэтической прозой, отсылает нас и к древнерусским иконописцам: «Чудо архангела
Михаила», и к красным коням Николая Рериха: «Красные кони», символизирующие
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счастье, и к Кузьме Петрову-Водкину: «Купание Красного коня». В русской литературе
ХХ века образ коня отличается высокой частотностью и своеобразием семантики:
«свой конь» у символистов, свое маркирование лошади у Владимира Маяковского,
объективируются характерные коннотации булгаковских коней, различны обозначения
образа в лирике Сергея Есенина. «Конь» – сложный, многогранный литературный и
культурный символ, он допускает бесчисленное множество толкований. Вместе с тем
символика коня не просто сложна, но и не до конца ясна. Специфические значения и
символика присущи образу коня в различных мифологиях, будь то славянская
мифология, античная, кельтская; образ получает реализацию в рамках индоевропейской
традиции, в традициях буддизма, иудаизма, христианства, в шаманских мифах.
Красные кони автора книги «Город чаек и лебедей» «на гобелене настенном мчатся
стремительно в заоконье», «в мир изумительный – от будничной скуки. В светлое
будущее. В царство труда, где каждые руки найдут себе дело полезное, где будет
всецело востребован ум – во имя науки, во славу поэзии…» [7, с. 112]. Кони Алексея
Соловьева – мираж, мечта, символизируют бегство от серой, страшной
действительности «атомного», «беспощадного века», из «опасной зоны» [7, с. 69, 115].
«С болью чудится, видится мне, как наяву (или во сне?); взмыв над судьбою несытой и
пресной, мчатся на выцветшей, грязной стене, взмыленно, бешено, как от погони,
шало топча неживую траву, красные кони, красные кони…» [7, с. 114].
В одном из прекрасных в художественном отношении текстов стихотворения
встречается аллитерация звука «р»: «Какой звуко - смысленный ребус упрятан в
обычных словах: и «вера», и «верность», и «ревность», «свирепость», и «робость», и
«вредность», «страданье», «старенье» и «страх» [7, с. 85].
Стихотворные тексты наполнены неизбитыми образами, неожиданными
метафорами: «домов разноформатное рагу», «окрошка рынка», «баров заливное» [7, с.
61], «Было так: пошёл я сдуру к Музе-ведьме в кабалу» [7, с. 83].
Книга Алексея Соловьева «Город чаек и лебедей» инкорпорирует в себя и
пейзажную лирику, и любовную. Тексты отличаются тематическим, стилистическим,
ритмическим, интонационным многообразием.
Иногда стихи и ритмическую прозу предваряют эпиграфы. Это могут быть
инициалы: «В.С.» [7, с. 75, 83], строки из произведений А.С. Пушкина: «Грустно, Нина,
путь мой скучен…» [7, с. 125], пословицы: «Хорошо там, где нас нет» [7, с. 125]
(последующий текст строится по принципу контрастирующей оппозиции: «Хорошо
может быть только там, где мы есть, мы поденные лепщики нашей судьбы», [7, с.
140]). Текст «Саласпилсский лагерь» начинается с эпиграфа «Памяти Юстиана Цауне,
и всех, разделивших его участь» [7, с. 71], стихотворение «Минут сроки – станет
внучка взрослой» посвящается «Алисе» [7, с. 99], стихотворение «Юла» - «Диме» [7, с.
146]. Стихотворение «За всё тебе, жизнь, благодарен» предваряет эпиграф из
стихотворного текста Лидии Алексеевой «Спасибо, жизнь, за то, что ты была…» [7,
с. 148].
Узнаваемы в книге знаки так называемого «перестроечного времени», знаки
социума, лжедемократии, духа времени, персонифицированного в образ «сдуревшего
поезда», летящего с откоса «в тартарары».
«Эпоха катится под уклон,
(Где вздыбились рельсы острым углом).
Хрустят, как хворост, судьбы» [7, с. 111].
Лирический герой живет в перевернутом мире, мире абсурда и хаоса, где «боссы
царюют. Жмут руки жарко бывшим врагам и ручки путанам целуют» [7, с. 111], где
«поэт милостью божьей, - ныне бомж, алкоголик», где ценятся «лишь деньги и
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власть», где поэтам, аристократам духа «неуютно в конторах и офисах пышных,
обманных, где встречают теперь посетителей по одежде «аля Карден» и карману,
плотно набитому, а не по уму, поворачиваясь к бедным просителям задом» [7, с. 113].
Удачно найденный поэтом емкий художественный образ «опасной зоны» очень
точно и лаконично характеризует мир «богачей скороспелых», которым «история
выдала щедро» «счастливую карту. Все в доме – в его персональном дому по
«евростандарту», «ступает он гордо, и подчиненных лакейская лесть боссу угодна»; и
с которым, предупреждает поэт, «тягаться вредно», «опасная зона» [7, с. 116 -117].
«Душа запечатана ложью». [7, с. 118].
В художественном пространстве книги «Город чаек и лебедей» сфокусированы
все основные события эпохи, трагедии века, коснувшиеся и лирического героя:
раскулачивание, расстрел батьки, лагерь, Вторая Мировая война, и опять, уже лагерь
Саласпилсский: «Взывает память: «Это было здесь!», «Тут гибли люди», «И все
стонет, стонет Земля», «И все не утихает боль людская» [7, с. 72]. Это и «Хиросима»
[7, с. 73], это и «раненье», «плененье», «версты канала», «чека у порога», «тюрьма и
дорога», «арест по доносу соседа» [7, с. 105-106]. Трагичность, драматизм раздумий и
внутренних перемен становится общей метой времени. В стихах горечь,
неблагополучие, катастрофичность бытия. Центральную тему, как и весь эмотивный
репертуар книги, можно определить, как лирический монолог о времени и о себе.
В стихах «Сон о прошлом» два пространственно-временных пласта: судьба
лирического героя и судьба всего народа. Фабульное пространство опирается на
автобиографические реалии. Семья лирического героя разделила судьбу своего народа,
муки, боль этого страшного времени, трагической ошибки истории. Эмпирические
факты излагаются в своей естественной последовательности, по принципу эпического
повествования, со свойственной поэту повествовательной манерой, которая
характеризуется простотой и точностью слога, лаконичностью, отсутствием каких-либо
специальных украшений. В разговорном тоне многих стихов есть своя поэзия.
Фрагменты из биографии автора даются в форме воспоминания, суммирующего
обобщения. Осмысление прошлого, настоящего дается поэтом во имя будущего.
Постоянно усиливается звучание трагической ноты. Стихи этой части книги - это
художественная интерпретация своеобразного исторического пути Родины и пути
самого поэта. Тексты стихотворений отличаются предельной конкретностью
исторического реального времени, целостным художественным единством, точностью
художественных деталей. Автором создана модель мира, открыто включенная в
широкий поток времени, развивающегося на фоне определенной исторической эпохи.
«Забудь о почитателях, о славе:
Ты пишешь не стихи,
Ты пишешь жизнь свою»,
рискуя «в слове, сам себе, быть может», подписать «смертный приговор» [7,
с.118].
Непобедимо стремление лирического героя ввысь:
«Влечет нас ввысь.
Нас манит красота.
Нам хочется стать праздничней и чище» [7, с. 39].
Порой «отступает гордая мечта перед заботой о насущной пище», перед
«житейскими нескончаемыми обузами», что «виснут на ногах свинцовым грузом» [7, с.
39].
В стихах о природе видится изощренная наблюдательность, внимание к
мельчайшим деталям; от малых подробностей поэт переходит к глобальному видению
44

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/1

мира. Стихотворение – метафора «Лебеди над городом» - одно из знаковых текстов
сборника. «Молчаливые и гордые» лебеди, «устремляясь к заповедной цели», «канули
там, где сходится с землёю небо»; «падая», «соединив собою с небом реку», «будто их
и вовсе не было» [7, с. 149].
Лирический герой все чаще появляется среди простых людей; пытается понять их
нужды, надежды, разделить общую судьбу; отбросить «случайное, пустое, как
ненужный хлам». Поэтический сборник содействует повышению ценностей, их
упрочению: «Есть долг перед семьёю и страной, есть в сердце голос правды и добра»;
«Есть люди, уважаемые мной: строители, умельцы, мастера»; «Мне хорошо с
рабочими людьми», где нет «ни речений, ни речей», ни «суемудрия всего»; [7, с. 80-81].
Ведь простая жизнь вовсе не примитивна, часто вырастает перед поэзией, как
считает Алексей Соколов, как «самая жгучая загадка».
Поэтическое кредо поэта, его поэтическая декларация – честный труд, эстетика
правды, линия истины, умение работу превращать в праздник: «Уважаю тех, кто
может кран на кухне починить», «уважаю маляров», «прославляю докторов»;
«Уважаю, тех, кто учит мир наукам и добру, хлеб печет собственноручно, ищет
«черную дыру»; «Мастера! У вас учусь превращать работу в праздник!» [7, с. 56-57].
Человек борется за то, чтобы оставаться человеком в мире зла, прожить разумно и
честно, не пустозвонно, не праздно. И эти ценности не подлежат пересмотру: красота
есть правда, по мнению поэта.
«Пусть Прометей – мятежный дух –
Огонь с Олимпа снёс,
Но сучья
В костёр подкладывал пастух».
«У нас, подёнщиков эпохи,
С грядущим вечное родство» [7, с. 41].
В сборнике ощутима физически неутоленная жажда прорыва автора - поэта к
народной духовности, его жажда докричаться, достигнуть поэтическими строками
слуха и сознания людей. Новое мышление должно обеспечить сохранение и
продолжение самой жизни, творчества, жизни труда: «я труд ценю и постарев» [7, с.
141].
«Вспомним земные ремёсла
Иисуса Христа:
Каменщик, плотник…
Он был безотказный работник –
И неспроста!
Нас он учил:
Чтоб душа оставалась чиста,
Жить, отрешаясь от мишурного хлама.
Жадных менял изгонял он из храма –
И неспроста!» [7, с. 141].
Импонирует созидающее начало текстов стихотворений, историко-лирического
очерка, маленьких поэм, стихотворных эссе, лирических стихов разных лет; попытка
поэта гармонизировать мир, восстановить утраченные связи человека с миром, души с
Богом, отказаться от компромиссов с совестью, помнить о дыхании Бога, доброй
жертвенности самой жизни.
Тема Поэта, трудности выбранной стези, где были и ошибки, и «сшибки» с
совестью, и радости, и беды, и огорчения, и свои победы, – решается в ироническидраматическом ключе в одном из знаковых стихотворений сборника: «Исповедь».
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Шутливая форма усиливает драму поэта. Труд поэта – жертвенен, это – Голгофа
творчества, бескорыстный труд в тиши библиотек, за письменным столом, труд,
несомый всем, для всех. Это верное служение Музе.
«Было так: пошёл я сдуру
К Музе-ведьме в кабалу.
Обуздал свою натуру,
Приручил себя к столу.
Сам накликал горе-лихо.
Жизнь свою в аренду сдал
За нелепый, странный дар,
За чудаческую прихоть.
Каково мне в кабале?
Лишь бумаги чистой стопка
Предо мною на столе,
Как нетоптаная тропка».
«Непутёвый человек,
Истрепал свой мозг в лохмотья.
Истязал и дух, и плоть я,
Всё искал тропу наверх.
Заплутал в кустах колючих,

Напрямик пойти решив.
Воротился (еле жив!),
Чтоб времён дождаться лучших.
В дом вернулся, наконец,
(Комнаты не покидая),
Посмотрел: а ты седая!
Жил, не видя…
Вот слепец!
Променял тебя на Музу,
От невзгод не уберёг».
«Эх, прогнать бы в оны годы
Музу-бабу, ведьму прочь…
Ну, а коль совсем невмочь
Без стихов, Слагать бы оды
О тебе!» [7, с. 83-85].

Книге свойственно душевное здоровье, жизнеутверждающий пафос. В тексты
поэт вдохнул свою душу, усиливая и ноту неподдельного лиризма, искренности.
Как декларации звучат стихотворные афоризмы: («Доброта в одежде скромной»
[7, с. 140]; «Мечталось о жизни достойной и легкой, но легкой достойная жизнь не
бывает» [7, с. 40]; «Нет худшего врага, чем бывший друг» [7, с. 44]; «Мастер, занятый
делом, удачливей всех» [7, с. 140]; «В каждой жизни, как в лабиринте, есть
единственный верный путь»; «Учат мудрости лета: Зло бывает хитроумным,
доброта всегда проста» [7, с. 139].
В эстетике книги Алексея Соколова четки критерии добра и зла, поэт опирается
на традиции классической поэзии девятнадцатого века. В ней нет панегириков на тему
Свободы. Свобода в концепции автора – это осознание своего положения и
противопоставление ему своей творческой энергии.
«Имя горделивое – Свобода:
Слышал я его семь раз на дню…
Скромные – Работа и Забота
Не годилось брать ему в родню».
«Пьяная, недобрая Свобода,
Я не верю в праведность твою» [7, с. 136]).
И как поэтическая декларация звучат строки:
«Я привычен не ломать, а строить
И ценить трудяг –
По их делам.
Приторочен к будничным заботам,
День за днём не покладая рук.
Не могу, не смею быть свободным
От других, от мира, что вокруг…» [7, с. 137].
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Алексей Соколов в книге «Город чаек и лебедей» воспел провинциальный город.
В слово «провинциальный» вложены положительные коннотации.
Игорь Дедков, вспоминая свою жизнь в Костроме, пришел к выводу, что «всетаки провинциальная жизнь с ее размеренным, неторопливым ритмом, с ее тесными
обстоятельствами и давней бедностью, действует на ум и душу благотворно,
врачующее. Она больше включает в извечный ход жизни, укрепляя здравый смысл и
моральный консерватизм». <...> «Когда идешь по улице, догадываешься, что она была
такой же в конце девятнадцатого века, испытываешь острое чувство
неразрывности, целостности жизни, ее неустранимой преемственности» [1].
И пока не утрачена связь с культурой прошлого, с духовностью, «духовными
генами», есть надежда на возрождение человека.
Вечные ценности нетленны.
Не беда, что «В кошельке, в кармане – пусто!»,
«Есть иное, что отрадно: За столом – жена и дочь, дочь вторая, внук и внучка»;
«хоть домашний скуден стол, но когда родные в сборе, дефицит – еще не горе,
бедность – меньшее из зол. Все теплей уют домашний, все душевней разговор…» [7, с.
137].
Книга жизни, как назвал ее сам автор, получилась очень добрая, она и сама учит
добру, пониманию, толерантности, взаимоуважению как пути к спасению «города чаек
и лебедей» от бед. В любимом Алексеем Соколовым городе «церкви всех конфессий:
собор, костёл, моленная и кирха - к Всевышнему взывают в час един» [7, с. 24]. «Так
пусть же те моленья, песнопенья в нас укрепят упорство и терпенье, пусть Бог от
бед наш город охранит» [7, с. 24]. «Мы, детища народов, породненных историей, - все
ныне земляки. Мы учимся соседей языки ценить - и понимать без переводов» [7, с. 20].
Мысли Алексея Соловьева «чисто и отчетливо положены на музыку хорошего
языка, без дыр в заплатах из словесной синтетики. Соловьев отдает дань лучшему в
современном стихосложении, он умеет находить четкий независимый стих, в
котором как бы рифмы мыслей. У него есть, о чём писать, он не стыдится красоты
родного языка, вполне современного и без архаики, и своих ясных взглядов на мир, где,
однако, видит, что далеко не всё хорошо и чисто. В его стихах есть сложный смысл,
разные слои. Проходят времена, события, и поэт, улавливая оттенки изменяющегося
мира, даёт довольно широкую картину жизни чувств современного человека в
развитии. Сквозь пейзажи и откровения текстов проходят события эпохи» [4, с. 3-4].
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ИСКУССТВО КНИЖНОГО ОФОРМЛЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ ИНТЕРЕСА
Г.Р. ДЕРЖАВИНА, А.С. ПУШКИНА И М.Ю. ЛЕРМОНТОВА1
Аннотация: Целью исследования является раскрытие феномена дополнительности
создаваемого поэтом реального визуального образа для понимания его словесных
художественных произведений. Объектом исследования в статье выступает оформительский
опыт Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Новизна исследования видится в
рассмотрении оформительских рисунков поэтов в связи с выявлением своеобразия поэтики
зрительного, соотношения повествовательного и описательного начал в художественном
образе. Актуальность исследования определяется вниманием современной науке к проблеме
интермедиальности литературы. В статье доказывается, что книжные иллюстрации,
автоиллюстрации, рисунки поэтов не только помогают рождению словесных образов и
способствуют глубокому проникновению в этот образ, но и сами уже являются
художественными образами. Установлено, что обращение Державина, Пушкина, Лермонтова к
иллюстрации обусловлено их творческой индивидуальностью, которую определяет внимание
ко всему зримому. Выявлено, что новое понимание Державиным иллюстрации литературных
произведений как дополнения поэтического слова, находит дальнейшее развитие в
иллюстративном опыте Пушкина и Лермонтова.
Ключевые слова: Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтова, иллюстрация,
поэтика визуального, художественный образ.

K.A.Potashova
THE BOOKING’ ART AS A SUBJECT OF INTEREST BY G.R. DERZHAVIN,
A.S. PUSHKIN AND M.YU. LERMONTOV
Abstract: The research’s aim is to reveal the phenomenon of complementarity of the real visual
image created by the poet for understanding his literary works of art. The research’s object in the
article is the design experience of G.R. Derzhavin, A.S. Pushkin, M.Yu. Lermontov. The study’s
novelty is seen in the consideration of the poet’s design drawings in connection with the originality’s
identification of the visual poetics, the relationship between the narrative and descriptive principles in
the artistic image. The research’s relevance is determined by the attention of modern science to the
problem of the literature’s intermediacy. The article proves that book illustrations, car illustrations,
poet’s drawings not only help the birth of verbal images and contribute to a deep penetration into this
image, but are themselves artistic images. It has been established that the appeal of Derzhavin,
Pushkin, Lermontov to illustration is due to the peculiarities of their creative individualities,
characterized by attention to the visible world. It is revealed that Derzhavin's new understanding of the
illustration of literary works as a complement to the poetic word is further developed in the illustrative
experience of Pushkin and Lermontov.
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Обращение к проблеме визуального объяснения поэтического текста в книжной
иллюстрации обусловлено спецификой оформительского опыта, сложившейся на
рубеже XVIII–XIX веков. Основное назначение книжной иллюстрации этого периода
заключается не только в передаче мотивных или сюжетных доминант произведения, но
и в дополнении их, затекстовом продолжении уже в визуально выраженном образе.
Если типичным книжным оформлением для XVIII века было украшательство страниц
лентами, цветочными гирляндами, античными музыкальными инструментами,
различными морскими диковинками, что отвечало культуре орнаментики рококо, то на
рубеже XVIII – XIX веков сложился иной тип иллюстрации, ознаменовавший собой
новый этап в развитии культуры книжного оформления. Помимо виньеточного типа
украшения, издание могло сопровождаться жанровой иллюстрацией, представляющей
выхваченный эпизод в динамике. Подобные иллюстрации, нередко снабженные еще и
текстовым комментарием, формально связывают непосредственно с конкретной
страницей произведения. В то же время новаторством книжной иллюстрации рубежа
XVIII–XIX веков стало «кодирование» языком живописи или графики глубокого
смысла самого текста, что наиболее ярко проявилось в оформительском опыте поэтов,
одаренных в области рисовального искусства – Г.Р. Державина, А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова. В настоящем исследовании предлагается посмотреть на книжную
иллюстрацию как феномен дополнительности создаваемого поэтом реального
визуального образа для понимания его словесных художественных произведений.
Начиная с 1810-х годов, книжные издания все чаще сопровождались
гравированными листами или лубочными картинками. В связи с появлением более
простой и доступной техники литографической печати, художественно оформленных
изданий выходить стало все больше. Истинным новаторством в области книжной
иллюстрации явилось четырехтомное издание «Сочинений» Державина, изданное в
1807–1808 годах. Экспериментаторским опытом стал первый том этого издания, работа
над которым велась в 1790-х годах, в ноябре 1795 г. рукописный экземпляр этого тома
был преподнесен Императрице Екатерине II.
Работа над первым томом «Сочинений» велась львовским литературным
содружеством – литературным кружком, оформившимся к последней трети XVIII века
как небольшое объединение для обсуждения проблем развития литературы и искусства.
Сам Н.А. Львов проявил себя как поэт, знаток античного искусства, рисовальщик.
Тонкий литературный и художественный вкус Львова, авторитет в вопросах эстетики
явился объединяющей силой для современников – интерес к литературе и искусству
объединил
Н.А. Львова,
Г.Р. Державина,
В.В. Капниста,
И.И. Хемницера,
М.Н. Муравьева. К 1790-м годам к этому круг примкнул А.Н. Оленин, президент
Академии художеств, историк, палеограф собиратель рукописей и оружия.
Укреплению дружеского круга способствовали оформившиеся родственные отношения
– поэт В.В. Капнист женился на А.А. Дьяконовой, дочери обер-прокурора Сената
А.А. Дьяконова, Н.А. Львов женился на ее сестре – М.А. Дьяконовой, третья сестра –
Е.Я. Дьяконова – стала второй супругой Державина, родственница Львова – супругой
А.Н. Оленина. Таким образом, оформился тесный дружеский круг, отличившийся
«просвещением, талантами, вкусом, любовью к художествам, к музыке и вообще ко
всему изящному» [6, с. 37–38]. Относительно интересов и познаний А.Н. Оленина и
Н.А. Львова в искусстве высказался И.И. Дмитриев, говоря о первой супруге
Державина: «В обществе друзей своего супруга она приобрела верный вкус и здравое
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суждение о красоте и недостатках сочинения. От них же, а более от Львова и Оленина,
получила основательные сведения в музыке и архитектуре» [5, с. 57]. Над
иллюстрациями к первому тому «Сочинений» Державина работа велась
А.Н. Олениным, Н.А. Львовым и В.В. Капнистом, всего для этого тома было седлано
около ста иллюстрацией акварелью, тушью и сепией. А.Н. Оленин взял на себя заботы
по поиску мастера в изготовлении досок для подготовки гравюр, о чем сообщил
Державину: «Касательно до меня, я думаю, что он для вас очень выгоден, – особливо
по важному пункту, где господин гравер берется доски поправлять до самого
последнего экземпляра» [4, т. V, с. 879–880].
Эстетической функции иллюстраций к «Сочинениям» отводилось вторичное
место, на первый же план вышла задача дополнить словесный образ стихотворений
Державина языком изобразительного искусства. Сам А.Н. Оленин оставил
примечательные наблюдения о своей иллюстраторской работе в «Записке чертежей»,
осветив краткую программу рисунков: «Изограф <...> не повторяет автора и не то же
представляет в лицах первый, что второй написал в стихах. Сие повторение, довольно,
впрочем, обычное, казалось ему плеоназмом: почему и старался художник домолвить
карандашом то, что словами стихотворец не мог или не хотел сказать <...> а без того,
может, скоро бы прискучили такие изображения, которые глазам повторяют то же
самое, что воображение давно и лучше еще в понятии посредством стихов читателю
представило. Он, может, пожалел бы о напрасном труде художника, если бы он ему
изобразил с рачением, и несказанным Минерву, Купидона и проч. для того, что и
Минерва и Купидон наименованы в поэме, и здесь явились на перекличку, а художник
не записал их в нетях» [4, т. I, XXX–XXXI]. Размышления А.Н. Оленина в связи с
работой над «Сочинениями» Державина интересны пониманием иллюстрации как
дополнения поэтического слова, пониманием поэзии не «как собственно слова, но как
выражения» [22, с. 315]. В таком случае иллюстрация не мешает пониманию
произведения, не окружает насильно слово (как указывает Пушкин в письме к Л.С.
Пушкину и П.А. Плетневу об отсутствии вкуса и утяжелении виньетками: «Вся эта
пестрота безобразна и напоминает Азию» [17, т. XIII, с. 21]), но сама выполняет
функцию слова и в зримой форме фиксирует сам дух «культуры и быта эпохи» [8,
с. 114].
Процесс работы Державина и львовского литературного кружка над подготовкой
«Сочинений» была весьма кропотливой, проводилась под постоянным наблюдением
самого поэта, рекомендовавшего те или иные сюжеты для рисунков. Попутно
Державин готовил к каждой иллюстрации толкования – объяснения их аллегорического
смысла. Так, например, в примечании к стихотворению «Благодарность Фелице» (1783)
Державин для объяснения первой иллюстрации А.Н. Оленина приводит первые четыре
стиха оды, затем добавляет: «Заря с поспешностью несет светильник мира и ведет
Фебовых коней», второй иллюстрации соответствует прибавка: «Гений стихотворства
идет поспешною лирою возгласить великую Фелицу» [4, т. I, с. 492–493]. Не все работы
были выполнены с первого раза. Так, первый том «Сочинений» был отправлен для
подготовки литографий в Англию, но литографии выполнены не были, сама же
рукопись вернулась без рисунков к оде «На взятие Измаила», в связи с чем Державин
обратился к А.Н. Оленину с просьбой вновь выполнить иллюстрацию. Просьбу
сопроводил стихотворным посланием («Оленину»), дающим высокую оценку работам
иллюстратора:
«Оленин милый! – вспомяни
Твое мне слово – и черкни.
Представь мне воина, идуща
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С прямым бесстрашием души
На явну смерть и смерть несуща,
И словом, росса напиши» [4, т. I, с. 492–493]
В начале 1800-х гг. А.Н. Оленин занялся подготовкой новых иллюстраций к
следующим трем томам «Сочинений» Державина. Вместе с И.А. Ивановым художник
подготовил четыреста рисунков, также в технике акварели, карандаша и сепии. К
работе А.Н. Оленин подходил весьма серьезно, о чем свидетельствует его обращение к
поэту: «Сейчас ко мне Иванов доставил тринадцать виньет на утверждение, как у
Вашего Высокопревосходительства с ним договоренность. Я признаюсь, что, не имев
стихов, мне судить об них, то есть о рисунках, очень мудрено, и потому прошу
всепокорнейше с ним ко мне прислать Ваши сочинения, относительные к виньетам,
Ивановым изготовленным, дабы я мог видеть, пристойно ли действие или аллегория, в
виньетах представленная, с содержанием стихов, ибо много можно сказать языком
богов, чего пером писать не можно» [20, с. 29].
Обращение Державина к иллюстрации обусловлено самой творческой
индивидуальностью поэта, которую определяет внимание ко всему зримому, его взору
открыт мир «во всей его пространственной распахнутости» [11, с. 122]. Державинский
интерес к изображению предметов или явлений природы «настолько точен, что
читатель может представить их перед глазами во всех мельчайших деталях» [15, с. 199–
200]. Новый подход к иллюстрированию литературных произведений, воплотившийся
при подготовке державинских «Сочинений», привлекает внимание для определения
отношения к книжному оформлению на рубеже XVIII–XIX вв.
В Петербурге 1810-х гг. были открыты литографические мастерские,
выпускающие альбомы с видами города и готовящие литографии к иным книжным
изданиям. С гравированными картинами художников-оформителей И. Иванова и
С. Галактионова были изданы поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» (1817–1820) и
«Бахчисарайский фонтан» (1821–1823). В то же время, привычным украшением
изданий сочинений писателей были по-прежнему виньетки, заставки и концовки.
Книжное оформление составляло «сплетение из разных элементов некоего
гармоничного целого» и элементы эти «представляли нечто прекрасное» [23, с. 31].
Подобные украшения считались весьма важными для книги, придавали ей красоту и
изящество. А.В. Корнилова отметила значение виньеток и заставок для альманахов
1820-х годов: «Издатели альманахов А. Дельвиг, К. Рылеев, А. Бестужев считали это
весьма важным. Так, однажды уже опубликованные “Рыбаки“ Гнедича были изданы
вновь, когда для них была сделана новая виньетка» [12, с. 431]. Перечисление виньеток,
сопровождающих издание, использовалось и при описании книжных новинок. Так, в
одном из номеров «Литературной газеты» в разделе «Смесь» читатель мог встретить
следующее библиографическое описание: «К альманаху “Царское Село“ приложен
портрет б. Дельвига и заглавная виньетка с видом острова на Садовом озере в Царском
Селе» [19, с. 62]. Для Пушкина выбор виньеток к изданию был не менее важным. Так,
об оформлении издания «Стихотворения Александра Пушкина» поэт писал
Л.С. Пушкину и П.А. Плетневу из Михайловского 15 марта 1825 года: «Виньетку бы не
худо; даже можно, даже нужно – даже ради Христа сделайте, именно: Психея, которая
задумалась над цветком. … Впрочем, это все наружность. Иною прелестью
пленяется…» [17, т. XIII, с. 153].
В области подготовки украшений для книжных изданий знамениты были
С. Галактионов, И. Иванов, И. Чесский, А. Брюллов, А. Ухтомский. Пушкин особенно
ценил виньетки Ф.П. Толстого, известного художника-любителя, занимающегося
медальерным искусством. В том же письме к брату и П.А. Плетневу поэт уточнил:
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«Что, если б волшебная кисть Ф.Толстого – Нет! слишком дорога! А ужасть, как мила!..
К тому же, кроме Уткина, ничей резец не достоин его карандаша» [17, т. XIII, с. 21].
Большим спросом пользовались гравюры Ф.П. Толстого. Известность книжного
оформителя принесла художнику работа над изданием «Душеньки» М.А. Богдановича
и альбомом «Собрание разных изображений с медалей, представляющих воинские
действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814 годах». Альбом, известный Пушкину,
представляет собой собрание работ Толстого, гравированных Н.И. Уткиным, меткий
резец которого поэт также упоминает в указанном письме. Мимолетное знакомство
поэта с Ф.П. Толстым могло произойти в гостиной А.Н. Оленина, о чем художник
написал в своих воспоминаниях: «У него собиралось все, что было в Петербурге
хорошо образованного, отличавшегося своим дарованиям, умом, познаниями. … У
Оленина я познакомился и очень хорошо сошелся с Гнедичем, Крыловым, Жуковским,
Пушкиным и Плетневым» [21, с. 133–134].
Изяществом, прекрасным оформлением отличаются восемь маленьких
поэтических альманахов «Северные цветы», издававшихся с 1825 по 1832 г. Пушкиным
и А.А. Дельвигом. В оформлении альманаха принимали участие И. Ческий, Н.И. Уткин,
С. Галактионов. Обложка и страницы издания украшены большим количеством гравюр
с изображением цветов – символов всего лучшего в поэзии, литературе. Кроме
собственно оформления издания, альманах сопровождался гравюрами с картин
Кипренского, Щедрина, Воробьева, Варнека, Брюллова, что подчеркивало интерес
общества к изобразительному искусству.
В 1830 году вместе с А.А. Дельвигом Пушкин выступил организатором
«Литературной газеты» (1830–1831). Для оформления издания был приглашен
В.П. Лангер – художник, выпускник Царскосельского Лицея (поступил в 1815 году), он
в течение двух с половиной лет учился с Пушкиным и его сокурсниками. В.П. Лангер
обладал не только талантом живописца, но и писал стихи, был членом литературного
кружка, участвовал в лицейских театральных постановках. Завязавшиеся дружеские
отношения с лицеистами старшего курса позволили художнику проявить себя
талантливым иллюстратором в альманахе «Северные цветы» и «Подснежник». В
1829 году вместе с семьей А.А. Дельвига, А.П. Керн и О.М. Сомовым Лангер совершил
поездку в Финляндию к водопаду Иматра. Результатом путешествия стал альбом
художника; зарисовки на мотивы финской жизни сопровождались нотами
национальных песен, написанных М.И. Глинкой. После смерти Дельвига в январе
1831 года по просьбе Пушкина, Лангер выполнил фронтиспис к посвященному памяти
поэта альманаху «Северные цветы» на 1832 год – лавровый венок и лира с
разорванными струнами, выбор которых «в качестве оформительской работы был
характерен для книжных и периодических изданий первой половины XIX века» [см.
подробнее: Лира].
Среди оформителей «Северных цветов» и «Литературной газеты», приглашенных
Пушкиным для работы, следует назвать и талантливого скульптора С.И. Гальберга
(1787–1839), выполнившего не только бюсты многих русских писателей, в том числе
самого Пушкина, но и графические работы для периодических изданий.
Работая над составлением «Северных цветов», «Литературной газеты», Пушкин
подчеркивал художественный талант Дельвига. Известно, что для «Литературной
газеты» Дельвиг подготовил обзор академической выставки 1830 г. В незаконченном
виде он был напечатан в №61, 62, 65. Впоследствии, уже в 1836 г., в стихотворении
«Художнику» Пушкин писал о своем друге, подчеркивая значительность, весомость,
авторитетность оценок Дельвига среди художников:
«Весело мне. Но меж тем в толпе молчаливых кумиров —
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Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;
В темной могиле почил художников друг и советник.
Как бы он обнял тебя! как бы гордился тобой!» [17, т. III, с. 416]
Определяя значение книжного оформления для изданий произведений, следует
отметить, что виньеточный тип оформления Пушкин предпочитал сюжетной
иллюстрации. В этой связи интересен факт перерисовки титульной виньетки
французского художника Т. Жоанно (1803–1852) к роману «Les Mauvais garçons» Ж.
Удара. Рисунок, точно повторяющий центральную фигуру виньетки – лишившуюся
сознания девушку – в 1830 году Пушкин выполняет в рукописи начатой повести «На
углу маленькой площади».
В письме к П.А. Плетневу из Михайловского поэт писал об организации нового
альманаха: «Ты требуешь имени для альманаха: назовем его “Арион“ или “Орион“; я
люблю имена, не имеющие смысла; шуточкам привязаться не к чему. Лангера заставлю
также нарисовать виньетку без смысла. Были бы цветочки да лиры, да чаши, да плющ,
как на квартире Александра Ивановича в комедии Гоголя. Это будет очень натурально»
[17, т. XVI, с. 56]. Сюжетные иллюстрации, напротив, вызывали у Пушкина меньшее
удовольствие. Так, подготовленные художником А.В. Нотбеком иллюстрации к
«Евгению Онегину» стали поводом для написания известной пушкинской эпиграммы
«На картинки к “Евгению Онегину“», 1829. [17, т. III, с. 165]. Иронию в адрес
художника у Пушкина вызвала иллюстрация, искажающая сюжет лирического
отступления романа. Поэт предлагал изображение двух фигур, облокотившихся на
парапет набережной Невы перед Петропавловской крепостью.
Определяя значение книжного оформления для произведений Лермонтова,
следует отметить, что сюжетное оформление поэт все же предпочитал виньеточному
украшению. Если Пушкин тяготеет к автоиллюстрациям, поля его рукописей
наполнены портретами, сюжетными зарисовками, то для Лермонтова в качестве
иллюстрации характерны небольшие, композиционно законченные рисунки, что
обусловлено самим его дарованием – поэт был превосходным художником. Лермонтов
умел сочетать в себе мастерство поэта и художника, его пейзажи маслом, черновая
графика, автоиллюстрации неотделимы от слова, визуальное и вербальное начала
находятся у него в постоянном взаимодействии. До сегодняшнего дня сохранились
несколько оформительских работ Лермонтова – титульный лист к поэме «Черкесы»,
фронтисписы к «Кавказскому пленнику» и «Корсару», концовка к поэме «Аул
Бастунджи». Все эти работы собраны в одной рукописной тетради поэта (ИРЛИ РАН,
оп.2, №33), известной под названием тетрадь А.А. Краевскго, относятся к одному
периоду – к 1828–1829 годам и созданы в разной технике – гуашь, тушь, чернила.
Выполненные Лермонтовым иллюстрации являются единственным рисунком на целой
странице рукописи – в работе над оформительской «картинкой» поэт словно ставил
задачу привлечь к рисунку специальное внимание читателя, только ожидающего
первой встречи с содержанием произведения.
Фронтиспис к поэме «Кавказский пленник» (1829; бумага, гуашь; 11.6×7.6; ИРЛИ
РАН) выполнен на отдельном листе и «наклеен на внутренней стороне переплета
тетради» [14, с. 185]. Фронтиспис представляет собой исполненный акварелью
кавказский пейзаж: черкес Гирей в накинутой на плечо бурке изображен среди
поросших кустарниками снеговых гор; на белой лошади черкес перескакивает
бурлящий поток горной реки, волоча за собой русского пленника. Интересно, что
рисунок Лермонтова с запечатлением кавказского вида обычно предшествует
словесному описанию и, как правило, выполнен до написания самого произведения,
посредством визуального представления мира поэту «открываются глубины бытия и
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тайны тварного мира» [10, с. 74], в рисунке отражается «сам процесс познания поэтом
себя» [9, с. 82]. Так, описанию утра перед дуэлью в «Герое нашего времени» созвучна
более ранняя картина «Кавказский вид с Эльбрусом» (1837). В случае с «Кавказским
пленником» акварель была сделана одновременно с написанием поэмы, что позволяет
рассматривать рисунок как иллюстрацию к поэме.
Среди книжных оформительских работ особенно интересен фронтиспис к поэме
«Корсар» (1828; бумага, тушь; 10.1×6.1; ИРЛИ РАН). Графическая работа получила
второе название – «Два ангела, оберегающие малюток». На рисунке тушью изображены
два коленопреклоненных ангела над двумя спящими детьми. Фоном рисунка служит
изображение окна, сквозь которое видны луна и облака. Рисунок отличает четкость в
прорисовке деталей – внимание обращено и к интерьеру комнаты, и к внешнему
убранству. Под рисунком чернилами сделана подпись: «Невинность всегда охранена».
В исследовательских работах советского периода сложилась традиция приписывания
этого рисунка самому поэту [3], притом исследователи отмечали отсутствие связи
между рисунком и сюжетом поэмы. Более убедительной представляется атрибуция
дореволюционных лермонтоведов – В. Каллаша [7], Л. Семенова [18], М. Никитина
[13], указывающих на то, что «этот рисунок с надписью находился в альбоме матери
поэта, который хранил Лермонтов» [7, с. 16]. Обращение Лермонтова к этому рисунку
напрямую связано с развивающимся в поэме сиротским мотивом – герой поэмы
одинокая «бессемейная личность» [1, с. 103], вместе с братом он был лишен
материнской любви. Открывающий поэму об обездоленном в любви герое, рисунок
М.М. Лермонтовой с изображением ангелов-хранителей над младенцами словно
является для поэта небесным вестником материнской любви и заботы.
На обороте форзаца тетради Лермонтовым выполнен титульный лист к поэме
«Черкесы» (1828; бумага, чернила, белила; 15.5×10; ИРЛИ РАН). Венчают оформление
лира и два венка, изображенные сверху. Ниже этой композиции наклеен светлокоричневый лист размером 7.3×7.4 см, на который наклеены вырезанные из бумаги и
раскрашенные чернилами и белилами печатные буквы, составляющие заглавие поэмы.
Под заглавием изображены белилами 7 ядер, под которыми наклеены вырезанные из
белой бумаги и подкрашенные чернилами скрещенные пистолеты. Композицию
завершает виньетка. Под листом с заглавием поэмы рукой Лермонтова чернилами
написана строфа из поэмы Пушкина «Кавказский пленник»:
«Подобно племени Батыя,
Изменит прадедам Кавказ;
Забудет брани вещий глас,
Оставит стрелы боевые. . .
И к тем скалам, где крылись вы,
Подъедет путник без боязни;
И возвестят о вашей казни
Преданья темные молвы!» [17, т. IV, с. 114].
Как следует уже из этой работы, Лермонтов мог совмещать с сюжетным типом
иллюстрации виньеточный тип. Более ярким тому подтверждением служит автограф
посвящения к поэме «Аул Бастунджи» (1828; бумага, чернила; 7.2×20; ИРЛИ РАН).
Рукопись посвящения Лермонтов заканчивает рисунком кавказского пейзажа в виде
виньетки. Следует подчеркнуть, что выбранный сюжет является не характерным для
виньеток – традиционным для виньеток является растительный или абстрактный
рисунок, не дополняющий текст произведения, а украшающий его. На выполненной
орешковыми чернилами виньетке изображен кавказский пейзаж – горы и облака, слева
от пейзажа – скачущая без всадника лошадь. Над сюжетной сценой – росчерк пером.
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Виньетка дополняет отражение лермонтовского впечатления от природы Кавказа, а ее
фрагментарная композиция созвучна мотивным сцеплениям лермонтовских образов,
связанных с Кавказом.
Книжные иллюстрации, автоиллюстрации, рисунки поэтов не просто помогают
рождению словесных образов и способствуют глубокому проникновению в этот образ,
но и сами являются уже художественными образами. Стоит согласиться с заключением
В.В. Афанасьева, утверждавшим, что «рисунки, картины, наброски в рукописях – все
это было формой выражения творческого дара, также как стихи и проза» [2, с. 198].
И даже многие из этих маленьких оформительских рисунков, имевших, казалось бы,
чисто прикладное назначение, относятся к проявлению гения Державина, Пушкина,
Лермонтова.
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S.E Nadha O.Y. Ryauzova
THE SUBJECT OF AXIOLOGICAL TEXTS IN TEACHING RUSSIAN AS A
FOREIGN LANGUAGE
Abstract. This study examines the need to apply the axiological approach in teaching Russian
as a foreign language, which raises a number of methodological issues related to updating the content
of the educational process. The attention of the authors of this article is focused on the topic of texts of
an axiological orientation, motivated by the value orientations of the carriers of the Russian linguistic
consciousness. The authors of the work identify and substantiate the basic criteria for the selection of
axiological texts, and also propose a text fragment that meets the indicated criteria. Approbation of the
material presented in the article allows us to speak about the effectiveness of using the axiological
approach at various stages of teaching Russian as a foreign language. Expanding the culturological
horizon of students, the formation of a dialogue of cultures, integration into a new socio-cultural
environment make the lesson more interesting and productive.
Keywords: Russian as a foreign language, axiological approach, value, text-oriented approach,
axiological linguistic methodology, axiological texts, linguistic picture of the world

С.Э. Надха, О.Ю. Ряузова
ТЕМАТИКА ТЕКСТОВ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В
МЕТОДИКЕ ПРПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Аннотация. В настоящем исследовании рассматривается необходимость применения
аксиологического подхода в рамках преподавания русского языка как иностранного, что
вызывает ряд методических вопросов, связанных с обновлением содержательной
составляющей образовательного процесса. Внимание авторов данной статьи сфокусировано на
тематике текстов аксиологической направленности, мотивированных
ценностными
ориентациями носителей русского языкового сознания. Авторы работы выделяют и
обосновывают базовые критерии отбора текстов аксиологической направленности, а также
предлагают текстовый фрагмент, соответствующий обозначенным критериям. Апробация
представленного в статье материала позволяет говорить об эффективности использования
аксиологического подхода на различных этапах обучения русскому языку как иностранному.
Расширение культурологического горизонта обучающихся, формирование диалога культур,
интеграция в новую социокультурную среду позволяют сделать урок более интересным и
продуктивным.
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The formation of the axiological approach as one of the most important strategies for
teaching Russian as a foreign language is determined by the need for the harmonious
development of a secondary language personality, which has a vivid and complete picture of
the value linguistic picture of the Russian mentality.
The value attitude to the language, the love to the word, the implementation of crosscultural communication arises through the interest to the culture of the people, to its key
moral guidelines, to the historical events that took place in the country.
Dwelling on the problem of teaching Russian as a native language, A.D. Deikina, the
founder and head of the national methodological school «Axiological Linguistic
Methodology», focuses on what the teacher should teach and the student to learn to perceive
the Russian language as the greatest value through the acquisition of the necessary knowledge
in the process of rational (with the help of the mind) and emotional (with the help of feelings)
language acquisition. Love for the language, in turn, is impossible without a lively interest in
it and in Russian culture [8, p. 72]. A.D. Daikina's ideas seems necessary to extrapolate to the
linguodidactic principles of teaching Russian as a foreign language. The same idea we find in
the article «Axiologization of teaching Russian as a foreign language: to the problem of the
spiritual and moral development of the individual» by A.A. Polyakova.
Speaking about the transformation of values that followed the socio-political changes
of the 90s of the last century, A.A. Polyakova draws attention to the fact that the success of
teaching a foreign language in the created conditions is determined by addressing Russian
national values [11]. In the E.F. Tarasov' article also emphasizes the idea that a foreigner will
not be able to master the Russian language without having an idea of the cultural, spiritual
components of the linguistic picture of the world, determined by the values or antiquities of
the speakers of the studied language [13].
The work of many researchers actualizes the need for a text-based approach in the
process of language learning, and the text is considered as the most important didactic unit,
that helps to solve most educational problems and tasks [9], [10], [15]. We agree with the
researchers’ opinion that the developing of a value attitude to the language, the formation of a
foreign linguistic aesthetic ideal among foreign students is impossible without a text-oriented
approach, when the axiological text containing the idea of the material and spiritual value of
the Russian language and characterized by semantic depth becomes linguistic and cultural
value.
The relevance of this study is determined by the insufficient coverage of the problem of
axiological texts in the methodology of teaching Russian as a foreign language, as well as by
the need to describe the subjects of texts containing a cultural code and creating an axiosphere
that is significant for speakers of Russian language consciousness, as well as the insufficient
methodological equipment of the axiological approach in teaching foreign students. The
purpose of our study is to develop thematic blocks of axiological texts, which help the teacher
independently select and, if necessary, adapt literary and / or journalistic texts for classroom
studies in the framework of axiological linguodidactics.
Russian imaginative literature as well as publicism, is a wide field for searching
axiological texts that have ideological and thematic diversity, giving foreign students the
opportunity to get an idea of the most interesting events in Russian history, the peculiarities of
our culture, customs, traditions, holidays, and the originality of Russian character and, finally,
about the values of the carriers of the Russian linguistic consciousness - their subjective
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attitude to the world, beliefs about most objects of reality and at the same time motivating
elements that inspire the decision-making.
Based on sociological, linguistic and cultural studies devoted to the problem of the
worldview and its development in the minds of Russian language native speakers, with
certain spiritual and moral attitudes, value orientations [1], [3], [4], [12], [16], we distinguish
the following thematic blocks: 1) Homeland, 2) World War II, 3) Family, 4) Friendship, 5)
Happiness. The choice of topics is not accidental, it is based on an important criterion - the
belonging of a particular topic to one of the national values that are of particular importance
for each carrier of Russian language consciousness. A feature of the proposed thematic chain
is that all topics, forming the harmonious axiosphere of Russian national values, are
inextricably linked and interdependent.
Undoubtedly, in almost any text about the Great Patriotic War patriotic motives will
sound, related not only to the love of the motherland, but also to the love of your family,
which needed to be protected from the enemy. Friendship takes on a new meaning as a
military partnership, which consists in the willingness to sacrifice life for the sake of their
fellow soldiers. Peace without war in such texts becomes an absolute value - happiness, the
pursuit of which united the entire Soviet people. Happiness, in turn, as an absolute value, is
multicomponent, covering different spheres of human life. Happiness is true friends
(happiness-friendship), this is consent in the family (happiness-family), this is communication
with the nature of the native country, returning to the homeland after long journeys
(happiness-homeland), etc.
1) Homeland
Despite the globalization processes that are conquering the world, despite the fact that
the desire to become a «resident of the planet» is becoming more and more popular, the
concept of the homeland is not erased, it remains in the hearts of people, because the
connection of a person with the Fatherland, which is formed from his very birth is impossible
to break. Even one who emigrated in search of a better life, with a special feeling, recalls the
place with which the history of his family, his ancestors is connected, in which his personal
history began. Thus, the concept of homeland is, something important and special. It is this
word that everyone pronounces in his own language with proudness for his people, for his
history and culture: it is the Homeland «that represents the highest universal human value,
being the most important cultural, mental, linguistic constant in any language» [17, p. 48].
The goal of a teacher is to form a secondary linguistic personality - a person who not
only has a rich vocabulary and owns a grammatical system, but also the one who, like a native
speaker, respects Russian culture, Russian history, appreciates the language he learns to
speak. Getting acquainted with the culture and history of Russia, a foreigner should get
acquainted with texts that reflect the patriotic feelings of a Russian person, his willingness to
sacrifice himself in order to protect his native country in difficult times. In this regard, texts in
which the value concept of the Motherland are combined with the value of the memory of the
Great Patriotic War acquire crucial importance.
2) The Great Patriotic War. The memory of the Great Patriotic War.
Texts of this subject are actively used by teachers of Russian as a foreign language most
often in the context of preparing for one of the most important holidays for the Russians Victory Day. The tradition of this celebration among some foreigners who are little familiar
with Russian history and Russian culture is puzzling, and many have no idea what the Russian
people had to go through in the forties of the last century. Therefore, they cannot understand
why the memory of this event is so important for every Russian family, why every year we
can see thousands of people with photos of their grandfathers and grandmothers, who died
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defending their homeland. Therefore, the strong axiological component of texts grouped
under the theme of war is evident.
 For discussion, you can use small non-adapted (at the level of B2, C1) or adapted (if
we are talking about students at the initial level of knowledge of the Russian language)
excerpts from works of fiction. A good solution, if we take into account the limited
classroom time, can be verses of the war years, which are small, semantically
concentrated and concise. For students who speak Russian at level B1, you can
develop lessons using poems such as «Wait for me and I will be back ...» by K.
Simonova, «Courage» by A. Ahmatova, «I only saw melee» by Yu. Drunina and
others.
It is important to understand that a military-related poem will not be properly
understood if you do not conduct pre-text work with students aimed at acquiring the
background knowledge necessary for understanding the author’s idea, and therefore for
familiarizing them with Russian national values. It is the teacher who should introduce them
to the history of 1941-1945, focusing on the fact that there was not a single family in the
Soviet Union that the war might touch, to talk about the importance of this topic for the
Russians, their reverent attitude to it, using the audiovisual method and technical means, to
present photo and video materials of the war years, excerpts from feature films and
documentaries that will add an additional motivational element to the classroom process. A
positive effect is the combination of classroom forms of work with extracurricular activities
(study tours to the museum, organization of preparations for the Victory Day, learning songs
of the war years with students, etc.).
Evidently, the teacher should carefully prepare for the discussion of texts about the
Great Patriotic War, having studied the national composition of the group in order to avoid
possible conflict situations, as well as an inadequate understanding of the goals of the
axiological lesson. As N.A. Vostryakova noted in her study, the teacher «should be ready to
discuss the students' point of view on the events of the Second World War, based on the ideas
of the fruitful dialogue of cultures in the multinational world and the recognition of such
universal values as life, home, homeland and peace» [5, p. 119].
3) Family
The topic of the family in the methodology of teaching Russian language as a foreign is
especially important, since from the first months of learning a language a foreigner learns to
write a story about what is closest to him - the family. So, in the State Standard for Russian as
a Foreign Language, which defines the conditions for mastering an elementary level, which
will allow a foreigner to satisfy the minimum communicative needs for a limited set of speech
situations, the family is included in the subject, in which the student should be able to carry
out elementary communication [7]. Naturally, this topic, becoming more complicated,
overgrown with various problems, passes through all levels of knowledge of Russian as a
foreign language.
The axiological nature of the family does not give in to doubt: many modern
pedagogical and philosophical studies are devoted to the study of this element of linguistic
consciousness of a native speaker of the Russian language from the perspective of axiology.
In our opinion, the inclusion of adapted and non-adapted axiological literary texts on the topic
of the family is possible already from the threshold level of the Russian language proficiency.
Russian literature, in which this topic is cross-cutting, is a fertile field for searching for texts
that reveal the understanding of the family as a value in the Russian cultural key and based on
ideas that would be interesting for discussion in a multicultural audience, such as: «Without a
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friendly family, there can be happiness», «Children should listen to the elders»,«Family is
more important than wealth», «Happiness in the family is impossible without children», etc.
4) Friendship
Friendship, being a universal common human value, is reflected in the language with all
its characteristics [14]. The importance of friendship in the axiosphere of a native speaker of
the Russian language is indicated by D.A. Shmelev, speaking about the nonrandomness of the
presence in the Russian language of such a large number of words denoting various types of
friendship: friend, girlfriend, acquaintance, etc. [18].
Comparing the conceptual characteristics of friendship in English and Russian, A.V.
Tarasova notes that the definition of a friend in the Russian language consciousness focuses
on such a characteristic as spiritual closeness, as well as the willingness to help. In addition, at
the conceptual level, the opposition «friend-friend» («друг-приятель») is quite clearly traced,
when a friend (друг) is a person who can come to the rescue in any situation, and a friend
(приятель) is the one with whom you can have a good time.
I.T. Vepreva and T.V. Maltseva note at a conceptual level and such important
characteristics of friendship as self-sacrifice, selflessness. Willingness to save a friend at the
cost of one’s own life distinguishes true friendship and correlates with the sign of “holiness”
[4].
The theme of friendship will undoubtedly be of interest to a foreign audience.
Expanding the scope of the colloquial topic «My Friend», which is part of the State
Educational Standard for Russian as a Foreign Language [6], a teacher using carefully-chosen
axiological texts can attract students to such interesting questions as «What distinguishes a
friend (друга) from a friend (приятеля)?», «What is a true friend?», «Why does a person feel
lonely without friends?», «What does the Russian proverb?», «Do not have a hundred rubles,
but have a hundred friends – Do you agree with it?».
5) Happiness.
Texts related to this topic should certainly be included in the framework of axiological
texts, since the concept of happiness is axiological in nature and is one of the keys to
understanding Russian culture. L.K. Bayramova has the same opinion. Exploring Russian,
English and Tatar phraseology, L.K. Bayramova considered happiness from the standpoint of
philosophy and linguoaxiology as a value opposed to misfortune - anticorder [1].
The question «What is happiness?» is always of great interest for students, in the vast
majority of cases it motivates them to speak out, express their point of view, and therefore,
join a polylogue, especially when it comes to a lesson of the Russian language in a
multicultural audience. This factor allows us to talk about the importance of texts on the topic
of happiness in the formation of both communicative and intercultural competence.
It is worth noting that acquaintance with Russian values would be incomplete without
resorting to proverbs, the laconicism of which, combined with high cultural significance,
makes them an excellent basis for starting a conversation about understanding happiness with
a native speaker of Russian language consciousness. Finding proverbs suitable in terms of
lexical and grammatical content for work in the lesson with students at the threshold level of
Russian language skills will not be difficult: «Do not be born beautiful, but be born happy»,
«Happiness is not sought, but made», «Happiness is not about money», «Happiness is better
than wealth», etc.
Proverbs as microtexts with a bright axiological orientation can be analyzed together
with students: using the technology of dialogue interaction, the authors suggested, for
example, interpreting the meaning of a proverb, and also thinking about equivalents, in their
native language to present the results of their conversation to the audience.
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It seems that when selecting texts of an axiological orientation, one should be guided by
the following principles: 1) a bright axiological component (the subject of the text containing
a value component), 2) authenticity (artistic and journalistic texts of domestic authors were
considered), 3) accessibility, correspondence of the language features of the text to the
students' level (B1), having a limited supply of words and grammatical constructions (if
textual adaptation is necessary, it should be minimal), 4) reflected emotion using the
expressive means of language.
To analyze the specifics of such a value as happiness, in the Russian tradition, we
offered students a text taken from Yu. Bondarev's short stories «Moments» [2]. Here is extract
from this text:
«I felt so sorry for him that I said:" Here, dad, you and I are both awake and both of us
are unhappy." “Unhappy?” He repeated and looked at me, seemingly not understanding
anything, blinked with kind eyes. - What are you, dear! What are you talking about? ..
Everyone is alive, everything is assembled in my house - so I'm happy! ”I sobbed, and he
hugged me like a little one. So that they were all together - he did not need anything else, and
he was ready to work day and night for this. And when I went to my apartment, they, mother
and father, stood on the landing, and cried, and waved, and repeated after me: “We love you,
we love you ...” How much and little a person needs to be happy, is not it?»
This text adheres to the principles of 1) axiological approach (the text reveals one of the
most important components of the Russian language worldview - the interdependence of two
values, happiness and love [18], the relationship of personal happiness and family happiness),
2) authenticity, 3) correspondence to level B1 (vocabulary the grammatical features of the text
do not require adaptation), 4) the emotiveness of the text is formed through the use of
emotionally colored exclamatory sentences («What are you, dear!»; «... - here I am with
Astley! »); lexical repetitions («Everyone is alive, everything is assembled in my house»;
«We love you, we love you»); antonyms («How much and little a person needs to be happy»);
communication having an emotionally-evaluative function («What are you ...!»)
In conclusion, it is necessary to note that the described topics of value, within the
framework of which the selection of axiological texts for classes can be carried out, are of
great practical importance. The list can be expanded, since the axiosphere of a native speaker
of the Russian language represents a rich field for searching for other topics that may be of
interest to representatives of different cultures who are motivated to study Russian as a
foreign language.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО КАК
ИНОСТРАННОГО
Аннотация. Игровая технология является неотъемлемой частью методики преподавания
иностранного языка. Она становится самым лучшим помощником процесса обучения, который
постоянно заряжает этот процесс и подпитывает учащихся новой силой и энергией.
Коммуникативные игры, применяемые на уроках русского языка как иностранного,
стимулируют интерес учащихся к новым знаниям, а также закрепляют и тренируют
приобретённые на уроках речевые навыки и умения. Также коммуникативные игры
способствуют преодолению страха учащимися допустить ошибку и развитию уверенности в
своих знаниях. И, конечно же, коммуникативные игры играют большую роль в оценке
образовательного процесса. Они помогают преподавателям понять насколько хорошо учащиеся
освоили ту или иную тему и помогают выявить слабые стороны данного вопроса. В этой работе
исследуются виды, компоненты, значение и эффективность коммуникативных игр в аспекте
формирования коммуникативной компетентности учащихся.
Ключевые слова: игровая практика, коммуникативные игры, игры на уроках русского
языка как иностранного, эффективность коммуникативных игр, виды коммуникативных игр

I.N. Ramaldanova
COMMUNICATIVE GAMES IN THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGHN
LANGUAGE
Abstract. Communicative games are an integral part of foreign language teaching methods and
become the best and invaluable support tool to complement traditional teaching methods. Games are
student-centered ın that students are actıve, the emotions aroused when playing games add variety to
the seriouse process of language intructions, games add interest to what students may find not very
interesting, the variety and intensity that games offer encouradge all the learners to take part in the
learning process. Communicative games, used in Russian as a foreign language lessons are
intrinsically motivating, they increase students’ interest in acquiring new knowledge, help and
encourage many learners to practice speaking skills acquired in the classroom, help students overcome
their fear of making a mistake and develop confidence in their knowledge. In addition, communicative
games play an important role in evaluation process, they help teachers understand how well students
have mastered a particular topic and help to identify weaknesses in this issue. This study considers
types, components and effectiveness of communicative games in terms of the formation of students'
communicative competence.
Keywords: game practice, communicative games, games at the lessons of Russian as a foreign
language, effectiveness of communicative games, types of communicative activities
ВВЕДЕНИЕ

Роль русского языка как одного из международных языков практически во всех
отраслях науки по праву велика.
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В настоящее время русским языком за пределами России владеют около 20 млн
человек, русский язык изучают в более 90 странах. За последние годы стал возрастать
интерес к русскому языку [6, с.3].
Закономерно в данном случае и развитие не только самого языка, но и методов
его преподавания и изучения. Выходило и продолжает выходить в свет очень много
учебников по данному вопросу, сборников упражнений и тестов, методических
пособий, появилось очень много Интернет-ресурсов, предлагающих учащимся
усовершенствовать знания и потренироваться в них.
Сама жизнь сегодня выдвигает задачи: совершенствовать изучение иностранных
языков, в частности русского языка как иностранного, особенно в отсутствии языковой
среды; разработать научно-методическую и психолого-педагогическую основу
организации учебного процесса. Только на основе глубокого изучения и усвоения
основ психолого-педагогической теории, применении ее в практике учебной работы
можно разработать методические принципы составления учебного материала по
русскому языку для иностранцев, изучающих русский язык как в вузах России, так и в
вузах других стран в условиях отсутствия языковой среды [6, с.3].
В силу последних мировых событий было переосмыслено значение
дистанционного обучения, и оно сегодня практически внедрилось в нашу жизнь.
Дистанционное обучение сыграло роль «спасательного круга» для образовательного
процесса. Благодаря ему педагогический процесс, в частности методика преподавания
иностранного языка, пополнились новыми методами, а старые методы наполнились
новым содержанием, что позволило адаптировать методику преподавания
иностранного языка в новых условиях её реализации. Игровая методика, использование
которой очень распространено в методике преподавания, тоже пополнилась новыми
видами, которые связаны напрямую с технологиями. Как было сказано выше, это
обусловлено сегодняшней повседневностью.
Поиски оптимальных стратегий обучения предопределяют постепенную
гуманизацию образовательного процесса, реализуемую, в частности, через
использование на уроках дидактических игр [2, с.54].
Игровые задания являются важной составляющей процесса обучения языку. В
самом общем виде в методиках преподавания языков выделяют игры лингвистические
и коммуникативные [1, с.].
Конечно, иногда бывает очень сложно дифференцировать лексические и
коммуникативные игры, так как коммуникативные игры учат правильному
применению лексических конструкций. Но следует отметить, что в основе
коммуникативных игр лежит обмен информаций, а в основе лексических – изучение
отдельных слов. Тем не менее разграничение видов этих игр, можно сказать, условное.
ВИДЫ КОММУНИКАТИВНЫХ ИГР, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА УРОКАХ РКИ

Коммуникативные игры по условиям, тематике и содержанию могут быть
разными. Некоторые из них предлагают учащимся составить описание чего-либо
визуально представленного перед ними, некоторые предлагают попробовать выразить
свои мысли в полёте фантазии, добавляя новые детали и события к чему-то, некоторые
предлагают поучаствовать в монологе, диалоге, правильном составлении прямой и
косвенной речи. Их условно можно определить, как ролевые, ситуативные,
симуляционные, комбинированные игры и т.д. Сегодня преподавателям представлен
широкий выбор игровой методики и это позволяет им разнообразить урок новыми
яркими и хорошо запоминающимися моментами.
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Игровая деятельность является одним из видов совместной деятельности,
соответственно роли обучающегося и обучаемого уравниваются, иногда лидерство
преподаватель передает вместе с заданной ролью студенту, что помогает создать
комфортную атмосферу внутри группы [4].
Несомненно, коммуникативные игры повышают эффективность урока и
развивают знания и умения учащихся. Рассмотрим некоторые коммуникативные игры,
применяемые на уроках РКИ (на примере практики подготовительного факультета РКИ
Анатолийского Университета, г. Эскишехир, Турция).
Игра «Знакомство»
Эту игру используют обычно в самом начале обучения русскому языку, когда
нужно познакомиться и преподавателю с учащимися, и учащимся друг с другом.
Подготавливается несколько предложений и предлагается продолжить их учащимся.
Для наглядного примера первым выполняет условия игры преподаватель. Затем
учащийся повторяет за преподавателем и составляет свои предложения. И так по
цепочке. Например:
Преподаватель пишет на доске предложения и подчёркивает слова, которые
нужно будет заменить учащимся. Затем читает предложения:
Меня зовут Ольга.
Мой родной город – Измир.
Мой родной язык - русский
Я знаю русский язык.
Студент должен повторить за преподавателем, но заменить при этом личные
местоимения, существительные, глаголы на нужные в данном случае их формы. Это
будет выглядеть следующим образом:
Её зовут Ольга, а меня зовут Арда.
Её родной город – Измир, а мой – Стамбул. (или Мой тоже)
Её родной язык - русский, а мой – турецкий.
Она знает русский язык, а я не знаю русский язык. Я его изучаю.
Следующий студент должен продолжить эту цепочку. Таким образом данная игра
помогает построить свои первые предложения, используя при этом предыдущие
изученные темы – личные местоимения, союзы, существительные и спряжения
глаголов, наполнить их соответствующим смыслом и самое главное – познакомиться на
том языке, на котором им предстоит научиться говорить. Это мотивирует их на
дальнейшее изучение и использование языка.
Игра «Немного обо мне»
Продолжая тему знакомства и отрабатывая последующие темы по грамматике
составляем небольшую анкету с вопросами:
Как вас зовут?
Что вы любите больше всего?
Кого вы любите больше всех на свете?
О чём вы мечтаете?
О чём вы мечтали в детстве?
Где вы были вчера?
Где вы будете завтра?
Вы разговариваете во сне? и т.д.
Преподаватель пишет вопросы и первый отвечает на них. Затем просит каждого
ответить на все вопросы и в конце, исходя из ответов, задаёт новые вопросы.
Например, если кто-то мечтал в детстве о самолёте, преподаватель просит назвать
учащегося, который в детстве мечтал о самолёте.
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Игра «Узнай, кто ты»
Это очень интересная и весёлая игра. Преподаватель пишет на листе бумаги имя
знаменитости. Это может быть любой человек, например, известный актёр. Затем
просит выйти одного учащегося к доске. Затем показывает этот лист бумаги аудитории
таким образом, чтобы учащийся у доски не видел его и, соответственно, не знал, в чьей
роли он сейчас будет выступать. Затем он начинает задавать наводящие вопросы:
Какие у меня волосы? Кто я: мужчина, женщина, ребёнок? Я брюнет, блондин
или шатен? Женат или замужем? Сколько у меня детей? Что у меня есть? Что я
обычно делаю? Вопросы задаются до тех пор, пока учащийся не отгадает, о ком идёт
речь.
Эта игра помогает учащимся научиться задавать вопросы, и описывать внешность
и деятельность человека.
Игра «Обсуждение»
В эту игру можно играть при изучении, в основном, падежей. Но она подойдёт
для всех тем по грамматике, так как в основе этой игры лежит обсуждение по
определённым конструкциям.
Для этой игры необходимо написать на доске предложение и предложить
учащимся на его примере составить новое предложение. Например, предложение на
обсуждение при изучении творительного и дательного падежей:
Если бы я была книгой, я бы сказала будущим поколениям, чтобы они меня
уважали и много читали, потому что читать очень полезно.
Далее можно продолжить обсуждение, почему нужно читать книги, чем они
полезны, кто, сколько и когда читает, какая у учащихся любимая книга и т.д.
Игра «Угадай слово»
Преподаватель вызывает к доске учащегося и просит его загадать слово.
Учащийся пишет количество букв в слове и начинает объяснять его аудитории. Он
должен сказать не менее трёх предложений. Например, если он загадал слово
«библиотека», то в описании к нему он скажет: Это место, в котором мы занимаемся,
пишем и читаем, а иногда разговариваем. Но мы не должны там разговаривать. Оно
есть в нашем и почти каждом университете. Тот, кто отгадывает, задаёт вопрос
следующим.
Ролевая игра «Покупатель»
Эта игра представлена в виде диалогов. Учащиеся с заранее подготовленными
предложениями должны обыграть ситуацию, когда покупают что-то: спрашивают о
цене, о свежести продуктов, например, указывают количество, необходимое им и т.д.
Это примеры всего лишь нескольких коммуникативных игр, которые можно
применять на уроках РКИ. Все они, несомненно, способствуют развитию речевых
навыков и умений учащихся.
РОЛЬ КОММУНИКАТИВНЫХ ИГР И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ РКИ

Коммуникативные игры являются частью педагогического процесса. Они также
важны, как и используемые на уроках другие способы закрепления пройденного и
изученного материала, такие как упражнения, тесты, привлечение аутентичного
материала и т.д. Коммуникативные игры, как было отмечено выше, можно составлять
для изучения определённой темы. Это позволяет заранее разработать план их
использования, а также систематизировать этот процесс.
Популярность игровых заданий при обучении языку совершенно обоснована.
Можно назвать несколько их ключевых функций.
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1. Игры помогают повысить интерес учащихся к тем аспектам, которые могут
казаться им скучными, и таким образом сделать процесс обучения более
плодотворным. Закрепление старых и приобретение новых речевых навыков и умений
в игровой форме происходит более активно.
2. В игре создается непринужденная, приближенная к ситуации реального
общения обстановка, в которой наиболее полно реализуется коммуникативный
потенциал учащихся, и таким образом снимается языковой барьер.
3. Многие игры представляют собой коллективную форму работы. В таких играх
значительно увеличивается объём речевой деятельности учащихся. Кроме того, работа
в парах или хоровые ответы помогают преодолеть боязнь допустить ошибку.
4. В ходе игры роль преподавателя – это большей частью роль наблюдателя.
Преподаватель передвигается между группами, фиксирует ошибки, чтобы потом
разобрать их. Таким образом, игра может быть хорошим диагностическим полем для
преподавателя [1, с.102].
Проводимая после или во время коммуникативных игр работа над ошибками
также не менее важна, как и сами игры, так как она подтверждает то, что все мы учимся
на ошибках, и учащиеся в этом вопросе не исключение.
Коммуникативные игры являются также эффективным средством социализации
учащихся, так как взаимодействие и вовлючённость всех учащихся в игру помогает им
лучше слышать и слушать друг-друга.
Использование коммуникативных игр на уроках РКИ помогает учащимся
повторить пройденный материал, а преподавателям – закрепить новую тему,
понаблюдать за учащимися, выявить плохо изученные ими стороны материала и,
исходя из этого, либо провести более подробную работу над ошибками, либо
посоветовать учащимся повторить ту или иную тему. Для изучения какой-либо
определённой темы преподаватель может также посоветовать поработать
определённому учащемуся над дополнительным материалом, который поможет ему
восполнить пробелы в знаниях.
По мнению Ю.М. Ивановой коммуникативные игры, использующие речевое
общение в качестве нового материала, предполагают его глубинную информационную
структурированность в соответствии с основными признаками данной игры:
хронотопом, ролевым составом игроков, правилами и т.д. Такая же степень
структурированности характерна и для стратегической структуры взаимодействия в
рамках коммуникативной игры [3, с.31].
Коммуникативные игры и игровая методика в целом развивают у учащихся
следующие умения и навыки:
- умение вести диалог и поддерживать беседу;
- слушать и понимать речь оппонента;
- задавать вопросы и отвечать на них;
- строить предложения, учитывая ту или иную ситуацию;
- высказывать свою мысль по тому или иному поводу и т.д.
Немаловажную роль коммуникативные игры играют и в преодолении учащимися
страха перед использованием языка, так как на начальных этапах изучения его
большинство учащихся сталкивается со страхом совершения ошибки.
Помимо обычного развлечения, цель которого привлечь аудиторию, наладить
контакт, помочь легче усвоить информацию, игровой элемент, как правило,
бессознательно используется, дабы аудитория как-то иначе взглянула на суть той или
иной проблемы. Игра выступает в роли символического осмысления реальности [5,
с.284].
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Таким образом благодаря играм в преподавании русского как иностранного
преподавателям предоставляется возможность создания необходимой языковой среды,
благоприятной для учащихся и образовательного процесса в целом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение хотелось бы отметить, что коммуникативные игры бесспорно
являются частью образовательного процесса. Они помогают учащимся использовать
полученные знания, а преподавателям – получить «плоды» обучения. Игровая методика
в преподавании иностранного языка – это своего рода «окно» в реальность, с которой
необходимо познакомиться всем учащимся, чтобы научиться использовать язык и
преодолеть все страхи на пути к его изучению и использованию.
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И.А. Майоренко, М.Н. Миронова, Л.В. Эпоева
К ВОПРОСУ О РОЛИ МЕТАКОГНИТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Аннотация. В статье рассматривается роль метакогнитивных способностей студентов
неязыкового вуза. Актуальность данной статьи обусловлена метакогнитивной активностью
студентов неязыкового вуза при решении учебных задач и определяется убедительными
эмпирическими данными о том, что высокий уровень когнитивных способностей связан с более
высокой академической успешностью. Целью работы является расширение динамики уровня
знаний студентов в зависимости от применения метапознавательных стратегий в обучении
иностранному языку. В результате анализа проведенного исследования были выявлены
психологические особенности студентов с высоким и низким уровнем развития когнитивных и
метакогнитивных стратегий обучения. Представлены эмпирические доказательства того, что
метакогнитивные знания и стратегии играют важную роль в изучении иностранного языка,
несмотря на различия в социокультурном фоне.
Ключевые слова: метакогнитивные стратегии, метапознание, иностранный язык,
механизм обучения, саморегуляция, мониторинг, эксперимент

I.A. Mayorenko, M.N. Mironova, L.V. Epoeva
THE ROLE OF METACOGNITIVE STRATEGIES IN TEACHING A
FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS OF A NON-LANGUAGE UNIVERSITY
Abstract. The article examines the role of metacognitive abilities of students of a non-language
university. The relevance of this article is explained by metacognitive activity of students of a nonlanguage university in solving educational problems and is determined by convincing empirical
evidence that a high level of cognitive abilities is associated with higher academic success. The aim of
the work is to expand the dynamics of the level of knowledge of students, depending on the use of
metacognitive strategies in teaching a foreign language. As a result of the analysis, psychological
characteristics of students with high and low levels of development of cognitive and metacognitive
learning strategies were identified. Empirical evidence shows that metacognitive knowledge and
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strategies play an important role in the study of a foreign language, despite the differences in the socio
and cultural background.
Keywords: metacognitive strategies, metacognition, foreign language, learning mechanism,
self-regulation, monitoring, experiment

Метапознание играет ключевую роль в процессах успешного изучения и
преподавания иностранных языков. Психологи давно подчеркивают важность
метапознания для образования студентов. Студенты с метакогнитивным сознанием
знают, как преодолевать трудности в процессе обучения. Представлена модель,
способствующая развитию метакогнитивной компетенции студентов неязыкового вуза.
В описании представленной модели показана ее структура, а также подходы,
принципы, организационно-педагогические условия, способствующие развитию
метакогнитивной компетентности.
Проблема формирования метакогнитивных стратегий студентов рассматривается
на основе анализа научной литературы и собственного опыта организации процесса
изучения иностранного языка. Цель обучения иностранному языку в неязыковом вузе
состоит в приобретении студентами языковой и коммуникативной компетенции
особого рода, под которой мы подразумеваем способность соотносить языковые
ресурсы с конкретными профессиональными ситуациями, условиями и задачами,
которых придерживаются в профессиональных ситуациях носители языка.
Общеизвестно, что изучение иностранного языка существенно отличается от изучения
любой другой дисциплины: учить иностранному языку – это не только передавать
студентам определенную сумму знаний, но и развивать у них языковые навыки и
умения. А развитие языковых навыков студентов возможно только при условии: а)
осознания самими студентами сложности предмета; б) необходимости ежедневной
кропотливой самостоятельной работы; в) мотивации.
Важнейшей предпосылкой являются также психологические качества
обучающихся, их способность и склонность к изучению иностранных языков.
Психологическими предикторами высокого уровня развития когнитивных стратегий
обучения являются параметры самореализации и самоорганизации личности студентов,
а также их мотивационные и характерологические особенности. Распространение
взглядов на когнитивный смысл характеризует сегодня огромный поток теоретических
исследований, появление значительного числа новых терминов и понятий, в которых
всегда подчеркивается признак «когнитивный». Так называются новые науки и
техники, таковы важнейшие концепции когнитивного подхода к явлениям языка и
человеческой психики. Считая, что термин отождествляется скорее с символом
дискриптивный, Питер Д. уточняет значение и прилагательного «когнитивный» в
сочетании со словом «лингвистика»1[7] . Отсюда следует, что «познание»- это
постоянная работа нашего мозга, которая связана с необходимостью согласования
действий человека с условиями той реальной ситуации, в которой он находится.
Постепенно термин «когнитивный» также приобретает некоторые новые значения и
как бы принимает все нюансы того, что сделали когнитологи, все изменения в задаче и
областях конкретных исследований.
В настоящее время в психологии существует большой интерес к изучению такой
области, как метапознание, и ученые сходятся во мнении, что основной целью
метакогнитивных процессов является регуляция и контроль познавательной
1

Peeters D. Does cognitive linguistics live up to its name? // Abstracts, 6-th International Cognitive Linguistica
conference.- Stockholm, Sweden. 10-16 July 1999. - P. 52.
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деятельности. С целью выяснения роли метакогнитивных процессов в обучении
иностранному языку мы рассмотрим понятие «метакогнитивность», поскольку
способность выбирать собственную стратегию обучения и модифицировать ее с учетом
своих интеллектуальных способностей определяет готовность студента к
самообразованию, индивидуальному развитию себя как личности. Следует также
отметить, что метапознание – это разновидность высокоуровневого мышления,
включающая в себя функцию контроля над когнитивными процессами, определяющую
его высокий уровень. Его можно определить как мышление о мышлении (thinking about
thinking2) [8].
Впервые о метапознании заговорил американский психолог Джон Флейвелл (John
Flavell). Он ввел термин «метапознание» и определил его, как совокупность
человеческих знаний об основных особенностях когнитивной сферы и способах её
управления. Дж.
Флейвелл выделил четыре компонента метапознания:
метакогнитивное знание, метакогнитивный опыт, когнитивные цели или задачи,
когнитивные действия или стратегии. Однако он не был первым, кто исследовал
метакогнитивные процессы. С начала 20 века исследователи, специализирующиеся на
чтении, определили важность мониторинга и контроля в процессе понимания
прочитанного. Советский психолог Л.С. Выготский теоретизировал процессы, которые
можно было бы считать метакогнитивными. Эти методы и стратегии, разработанные
великим русским ученым, затем успешно применялись как в западных, так и в
восточных странах. Например, Л.С. Выготский развивал идею «зоны будущего
развития»3 [3]. Эта зона лежит между тем, чего студент может достичь в одиночку, и
тем, чего он может достичь под руководством экспертов. Эксперт, например, учитель, в
первую очередь берет на себя ответственность за мониторинг прогресса, постановку
целей, планирование мероприятий и, например, распределение внимания. Постепенно
ответственность за эти познавательные процессы переходит к ученику. Учащийся все
больше сможет регулировать свою познавательную деятельность. Этот переход,
описанный Л.С. Выготским, можно считать метакогнитивным развитием. Психолог
подчеркнул, что нам необходимо знать как текущее, так и потенциальное состояние
развития обучающихся, чтобы достичь полного понимания когнитивного развития
студентов и разработать соответствующие учебные программы.
Когда мы говорим о внедрении новых методов и стратегий в процесс обучения и
воспитания студентов, мы имеем ввиду внедрение метапознавательных стратегий в
обучение иностранному языку. Стратегии обучения овладения иностранным языком
имеют два уровня структурно-функциональной организации: когнитивный, по
переработке и усвоению учебной информации (стратегия «повторения», стратегия
«элаборации», стратегия «организация учебного материала») и метакогнитивные, по
организации и управлению учебной деятельностью (стратегия «планирования»,
стратегия «наблюдения», стратегия «регулирования»). Метакогнитивные стратегии
предполагают широкий спектр когнитивных стратегий и умение сочетать их для
эффективного решения задач иностранного языка. По словам Дж. Флейвелла 4,
метакогнитивные стратегии отличаются от когнитивных стратегий, выполняемыми ими
2

Wellman H.M. The Origins of Metacognition// Metacognition, Cognition, and Human Performance. Orlando;
Academic Press, 1985.
3
Выготский Лев Семенович. Мышление и речь. Изд. 5, испр. — Издательство 'Лабиринт', М., 1999. —
352 с.
4
Flavell J.H. Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry//
American Psychologist.- 1979/-№34. – P. 906-911.
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функциями. Когнитивные стратегии направлены на реализацию когнитивного
процесса, а метакогнитивные - на его контроль [5]. Метакогнитивные стратегии – это
стратегии, способствующие осознанию себя, как субъекта учебной деятельности и
регулирующие познавательную деятельность. Они включают в себя определенные
действия и сложные аффективные реакции, способствующие приобретению,
пониманию, и последующей передаче новых знаний и умений и их применению в
различных контекстах деятельности.
Использование метакогнитивных стратегий развивает мышление и может
привести к более глубокому пониманию и более высокой успеваемости, особенно
среди учащихся, испытывающих трудности в изучении иностранного языка. Но мы
уверены, что каждый ученик сможет это сделать, именно так он лучше поймет
познавательные действия и то, как учиться. Развитие метакогнитивного сознания
важно, потому, что оно помогает учащимся эффективно получать знания. Выбор
стратегии, сознательный контроль процесса обучения, исправление ошибок, анализ
эффективности когнитивной стратегии и изменение когнитивного поведения, при
необходимости, все это должно включать в себя: постановку цели, поддержание ее
выполнения, создание плана и мониторинг результатов. Понимание и контроль
когнитивных процессов это важные навыки, которые учителя должны брать за основу
при изучении иностранного языка.
Таким образом, метапознание объединяет различные сопутствующие
мыслительные процессы и рефлексивные процессы. Его можно разделить на пять
основных компонентов: подготовка и планирование обучения, выбор и использование
стратегий обучения, мониторинг использования стратегий, организация различных
стратегий и оценка использования стратегий и обучения.
Подготовка и планирование являются важными метакогнитивными навыками,
которые могут улучшить обучение студентов. Преподаватель четко описывает
конкретные учебные цели обучения, которые он поставил перед классом, и направляет
студентов в постановке собственных целей обучения. Учитель может поставить перед
учениками цель усвоения лексики из той или иной главы учебника. Студент поставил
перед собой цель ответить на вопросы о понимании в конце главы.
Метакогнитивная способность выбирать и использовать конкретные стратегии в
конкретном контексте для конкретной цели означает, что учащийся может думать и
принимать обоснованные решения о процессе обучения. Знание того, как организовать
использование более чем одной стратегии, является важным метакогнитивным
навыком. Способность координировать, организовывать и выстраивать связи между
различными имеющимися стратегиями является главным отличием между сильными и
слабыми студентами, изучающими второй язык.
Каждый из пяти метакогнитивных навыков взаимодействует с другими.
Метапознание - это не линейный процесс, который идет от подготовки планирования к
оценке. В процессе изучения второго языка одновременно может происходить более
одного метакогнитивного процесса. Это еще раз подчеркивает, что сочетание
различных стратегий является важной частью изучения второго языка. введение
метакогнитивных стратегий в учебную деятельность студента определяется как
наиболее эффективный способ понимания, восприятия, обработки и запоминания
информации и занимает особое место среди педагогических методов.
Организация обучения иностранным языкам в неязыковом вузе предполагает
выполнение сложных учебных задач, развивающих качества самоорганизации
деятельности студентов. Ведущие зарубежные методисты обеспокоены тем, что в
последнее время в профессиональных журналах появляются статьи, в которых
79

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/1

используется только один метод или комплекс педагогических приемов, например:
задержка чтения (считается, что знакомству с печатными изданиями должен
предшествовать длительный период аудиовизуального обучения, хотя практика
показывает, что это длительный курс, приводящий обучаемого в состояние
психического напряжения). Кроме того обучение без родного языка не является
оправданным, так как очень трудно поддерживать внимание и интерес студентов на
протяжении всего курса. Хотя искусство преподавания состоит в том, что с помощью
тщательно продуманных тренировочных упражнений студенты приходят к пониманию
иностранного языка. И, наконец, некоторые преподаватели, и авторы учебников
посвящают много времени механической работе с моделями предложений, фраз и т.д.
Конечно, такие упражнения полезны, однако не стоит заниматься только ими.
Механическое повторение и запоминание должны сочетаться с созданием
естественных ситуаций, позволяющих учащимся творчески мыслить, использовать
различные модели языка и тем самым развивать свои метакогнитивные навыки и
умения. Изучение метакогнитивных навыков это ценное использование учебного
времени для учителя, который преподает второй язык. Когда студенты думают о своих
стратегиях обучения, они лучше подготовлены к принятию обоснованных решений о
том, что они могут сделать для улучшения своего обучения. Сильные метакогнитивные
навыки расширяют возможности студентов, изучающих второй язык.
Кроме того, преподаватель должен осознавать, что каждый ученик обладает
сугубо индивидуальной личностью. Каждый из них приходит на уроки со своим
жизненным опытом, что определяет его интерес к изучению языка. Каждый ученик
перестраивает материал, который ему преподают, по-своему. Он соотносит его с тем,
что давно знает, делает свои выводы, понятные только ему. Конечно, у него есть своя
стратегия усвоения материала и иногда у него есть стратегия, которая не способствует
успеху обучения. Даже академически успешные студенты испытывают трудности в
постановке и достижении образовательных целей, в управлении своей учебной
деятельностью, причины которых в настоящее время мало исследованы и эмпирически
необоснованны. Поэтому совершенно необходимо разработать другую стратегию под
умелым контролем учителя, чтобы достичь намеченной цели. Вышеперечисленные
противоречия включают в себя ряд вопросов, в частности, какие психологические
факторы влияют на процесс изучения иностранного языка? Какую роль в этом играет
образовательная среда?
Было проведено много исследований по изучению стратегий обучения и роли
метакогнитивных знаний и стратегий, которые способствуют успеху. Ли Ли и Ширли
Ланкин провели исследование о роли метапознания в успешности изучения
иностранного языка в различных культурах5 [6]. Они проанализировали
метакогнитивное сознание студентов из разных социокультурных слоев и выяснили,
связано ли метакогнитивное сознание с их успехом или неудачей изучения второго
языка. Авторы уделили внимание взаимосвязи между метакогнитивными знаниями,
осознанием и использованием стратегий, и успехом в чтении и письме на иностранном
языке. Была выявлена разница между метазнаниями студентов с высоким и низким
уровнем владения английским языком, студенты с разными языковыми навыками
имеют различия в задачах чтения и письма. Основываясь на данных прослушивания и
ретроспективных интервью, они пришли к выводу, что существуют различия между
теми, кто говорит на «хорошем» и «плохом» английском как иностранном языке, с
5

Li and Shirley Larkin. The role of metacognition in the success of reading and writing tasks across cultures
[Электронный ресурс].-URL: http://www.teachingenglish.org.uk/publications
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точки зрения использования ими метакогнитивных стратегий и метакогнитивных
знаний. Авторы рекомендуют интегрировать метакогнитивные знания и стратегии в
преподавание и изучение иностранного языка, а также подчеркивают воспитательную
значимость: результаты исследования объясняют индивидуальный подход к языковой
деятельности и отражают чувство контроля над собственным обучением.
Взяв за основу изученные материалы исследований в этой области, нами был
проведен педагогический эксперимент по формированию языковой готовности
студентов к преодолению барьеров иноязычного общения на кафедре иностранных
языков №2 Кубанского государственного технологического университета. В нем
приняли участие студенты 1, 2, 3 и 4 курсов факультетов: экономического,
механического, нефтегазового, компьютерных технологий и др. Экспериментальная
программа была направлена на саморегуляцию студентов на трех уровнях:
когнитивном, метакогнитивном и интенциональном. Когнитивный опыт был основан
на ментальной структуре, которая позволяла хранить, упорядочивать и
преобразовывать существующие знания. Метакогнитивный опыт направлен на то,
чтобы найти подходящую нишу для новых знаний в существующих блоках
информации, обеспечивая контроль над отдельными интеллектуальными источниками
и тем самым регулируя интеллектуальную деятельность. В случае интерактивного
обучения преподаватели ставят перед собой двойную цель – изучить предметные
умения и использовать полученный материал групповой работы для анализа уровня
взаимодействия в группе, для расширения социально-психологических знаний, для
развития социального интеллекта учащихся и для большей осознанности ими
собственных действий. Для этой тренировки мы использовали методы и приемы
социально-психологического тренинга6 [4].
Эксперимент
заключался
в
проверке
исходного
уровня
развития
коммуникативных, познавательных, лингвистических, метакогнитивных умений,
входящих в состав профессиональной иноязычной деятельности. Цель эксперимента
состояла в том, чтобы установить или опровергнуть связь между метакогнитивными
знаниями и стратегиями, используемыми студентами, и их языковым успехом, и, в
частности, выяснить, какие метакогнитивные стратегии ответственны за академический
успех.
Формирующий эксперимент состоял из трех фаз: подготовительной, основной и
заключительной.
Подготовительный этап состоял из приобщения студентов к учебной ситуации,
актуализации познавательных и профессиональных мотивов, овладения навыками
использования лексических и грамматических конструкций. Для преодоления
языковых и психологических барьеров мы использовали психолого-педагогические
методы, рекомендованные Е. П. Артамоновой для построения успешных ситуаций. К
ним относятся техники эмоционального поглаживания, техники устранения страха и
техники «золотых слов»7[2]. На основных этапах формирования языковой готовности к
преодолению препятствий иноязычного общения мы использовали метод языковой
подготовки, включающий индивидуальные и групповые упражнения, направленные на
6

Ковальчук М.А. Гуманизация образования: методы интенсивного обучения иностранным языкам //
Вестник Московского Университета. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация.1998.№3.
С.20-30.
7
Артамонова Е.П. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у будущих учителей
иностранного языка на основе социокультурного подхода// Дисс. …соиск. уч.ст. к.пед.н:– Магнитогорск,
2004.-172 с.
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преодоление основных препятствий устной речевой деятельности-аудирование и
говорение, развитие навыков девербализации, трансформации и переключения (по И.С.
Алексеевой), а также навыков вероятностного прогнозирования8 [1].
На заключительном этапе языковой готовности к преодолению препятствий
иноязычного общения мы выделили работу с аутентичным аудио и видеоматериалом с
реальными, аутентичными заданиями, как это происходит в естественных
коммуникативных ситуациях. Например, студенты должны были прочитать объявления
о вакансиях, чтобы выбрать подходящую работу, написать резюме и подготовиться к
собеседованию.
После итогового тестирования языковая готовность значительно возросла.
Данные, полученные путем интервьюирования и анкетирования студентов, показали,
что фоновые знания остаются основным препятствием для общения и развития
навыков устной речи на иностранном языке, при этом мало внимания уделяется
разработке и совершенствованию стратегий обучения, особенно метакогнитивных
знаний и стратегий, отвечающих конкретным потребностям студентов. Существует
несколько причин, по которым когнитивные и метакогнитивные знания и стратегии не
учитываются при преподавании и изучении иностранного языка, несмотря на научные
данные, свидетельствующие о том, насколько это важно для повышения успеваемости.
Например, преподаватели не уделяют должного внимания активному участию
студентов в управлении процессов самообучения, не придают значения анализу и
оценки хода и результатов этапов учебного процесса, тем самым не способствуют
развитию метакогнитивных навыков студентов.
На основе полученных результатов был составлен перечень метакогнитивных
стратегий, пригодных для обучения студентов неязыкового вуза. К ним относятся:
умение четко разделять известное и неизвестное в проблемных ситуациях; умение
высказывать свое мнение, проговаривать этапы, трудности, результаты и стратегии
мышления; необходимо научиться мыслить вслух при решении различных задач;
планировать учебные мероприятия, их частоту, продолжительность, объем материала,
для успешного решения поставленных задач; формулировать стратегии мышления т.е.
решать задачи, проводить операции и действия, обобщать полученную информацию,
наконец, формулировать стратегии и способы мышления.
Основная ценность этого эксперимента и его вклад в преподавание и изучение
иностранного языка заключается в том, что авторы представили эмпирические
доказательства того, что метакогнитивные знания и стратегии играют важную роль в
изучении иностранного языка, несмотря на различия в социокультурном фоне.
Предоставление студентам возможности подумать о том, как сочетать различные
стратегии, помогает улучшить использования стратегий. Метакогнитивный опыт был
направлен на поиск подходящей ниши для новых знаний в существующих
информационных блоках, обеспечение контроля над отдельными интеллектуальными
источниками и тем самым регулирование интеллектуальной деятельности.
Каждый метод изучения стратегий требует от студентов осознания собственных
сильных и слабых сторон на пути к овладению иностранным языком. Студенты
должны овладеть широким спектром когнитивных стратегий, из которых они могут
выбирать и комбинировать те, которые помогают им овладеть иностранным языком.
Метакогнитивные технологии обучения могут успешно сочетаться с различными
формами воспитательной работы, независимо от идеологии, в которой строятся
воспитательные воздействия. В то же время психологическое проектирование
8

Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. -СПб.,2008. -165с.
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эффективных методов мегакогнитивного обучения и их интеграция в практику
обучения требуют специальных исследований, направленных на поиск психологопедагогических условий, интенсифицирующих развитие метакогнитивных умений.
К сожалению, метакогнитивное сознание в условиях обучения не возникает
автоматически или легко передается учителем. Этому нужно научиться, и задача
учителя - смоделировать стратегии, которые он использует, чтобы стать моделью
метараспознавания для студентов. Один из способов сделать это – разбить стратегии на
три этапа: планирование, мониторинг и анализ, давая учащимся возможность
использовать метакогнитивные стратегии на ключевых этапах выполнения задач.
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В.Н. Базылев
АДАПТИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД: АКТУАЛЬНОСТЬ В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация. Статья посвящена теоретическому вопросу: может ли быть сегодня
востребован в переводческой практике адаптированный перевод. В начале ХХI в. в
постсоветской переводческой практике наблюдается рост интереса к названной практике, так
как она увязывается с актуализируемой сегодня тенденцией сокращения текста оригинала,
извлечения из него важнейшей информации, т.е. создания реферата, дайджеста, аннотации. В
рамках этой проблематики осуществлен аналитический обзор современных тенденций
переводоведения в основных европейских лингвокультурах. В практическом плане в статье
рассматривается вопрос о целесообразности использования данного вида перевода в обучении.
Презентируется персональный опыт автора в создании учебного пособия по обучению
переводу в курсе русского языка как иностранного и русского языка как неродного.
Ключевые слова: перевод, переводоведение, адаптация, обучение переводу, русский
язык как иностранный, русский язык как неродной

V.N. Bazylev
ADAPTED TRANSLATION: RELEVANCE IN TRANSLATION AND
EDUCATIONAL PRACTICE
Abstract. The article is devoted to the theoretical question if the adapted translation is in
demand in translation practice today? At the beginning of the XXI century in the post-Soviet
translation practice, there is a growing interest in this practice, as it is linked to the current trend of
reducing the original text, extracting the most important information from it, i.e. creating an abstract,
digest, annotation. Within the framework of this issue an analytical review of current trends in
translation studies in the main European linguistic cultures is made. In practical terms the article
discusses the feasibility of using this type of translation in training. The article presents the personal
experience of the author in the creation of the textbooks on the teaching of interpreting and translation
in the course of Russian as a foreign language and Russian as a non-native language.
Keywords: translation, translation studies, adaptation, translation training, Russian as a foreign
language, Russian as a non-native language

Адаптация в самом широком смысле этого слова, как приспособление или
переработка какого-либо произведения с целью сделать его более доступным для
определенной аудитории, более удобным для публичного восприятия, в полной мере
распространяется на практику перевода: и с позиций истории, и с позиций
современности. Начнем с ретроспективного эскиза теории и практики адаптированного
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перевода в основных ареалах: в русской, немецкой и англосаксонской лингвокультурах,
а также сосредоточим наше внимание на художественном переводе.
В русской переводческой лингвокультуре принято считать, что адаптированный
перевод – это менее строгая форма межъязыкового и межкультурного посредничества:
реферат, переделка, подражание и т.п. По мнению Н.К. Гарбовского, в основе
адаптации как способа достижения соответствующего коммуникативного эффекта, т.е.
сохранения в тексте перевода прагматического значения, присущего тексту оригинала,
лежит представление о том, что некоторые предметные ситуации, выведенные в
оригинальном речевом произведении, могут быть превратно истолкованы получателем
текста перевода [12, с. 403]. Соответственно, текст не сможет вызвать нужного
коммуникативного эффекта, так как содержит непривычные, чуждые, а может быть, и
враждебные культуре получателя перевода понятия о предметах и явлениях. При всем
том, положительное свойство этой техники перевода в том, что оно облегчает
понимание смыслов оригинального произведения. Отрицательное свойство, как считал
классик отечественного переводоведения Ю.Д. Левин, обеднение межкультурной
коммуникации, нивелирование межкультурных различий, формирование ложных
представлений о том, что «везде все так же» [14, с. 9-10].
В начале ХХI в. в постсоветской переводческой практике наблюдается рост
интереса к названной практике, так как она увязывается с актуализируемой сегодня
тенденцией сокращения текста оригинала, извлечения из него важнейшей информации,
т.е. создания реферата, дайджеста, аннотации и под.
Немецкая же переводческая лингвокультура определяет адаптацию как набор
переводческих операций, в результате которых создается текст, который не может быть
назван переводом в прямом значении этого слова, но представляет собой исходный
текст примерно того же объема. Такая адаптация, получившая название
социокультурной, предопределяет стратегию преобразования высказывания,
направленную на достижение при переводе комплексной эквивалентности двух
текстов. Для немецкой переводческой культуры различие понятий «адаптация» и
«перевод» привели к формированию практики freie Übersetzung, противопоставив её
Wort-für-Wort-Übersetzung. Сегодня немецкая традиция различает неадаптацию (NichtAdaptation), адаптацию (Adaptation) и стандартизацию (Standardisierung). Кроме этого, в
современном немецком переводоведнии адаптация считается лишь одним из способов
перевода (Übersetzungsverfahren) и рассматривается с теоретической точки зрения в
одной серии с такими способами как «онемечивание» (Verdeutschung) и
«натурализация» (Naturalisation). Адаптация рассматривается в современном немецком
переводоведении также как самостоятельный вид перевода - wörtliche Adaption - задача
которого заключается в том. чтобы выполнить перевод глобального продукта
(например. рекламы, афиши фильма, комикса и пр.) [2; 3].
Англосаксонская переводческая культура, в отличие от обсужденных выше,
радикальнее всего трактует понятие адаптации. Последнюю определяют как набор
переводческих операций, в результате которых создается текст, который не может быть
назван переводом в прямом значении этого слова, но он представляет исходный текст
примерно того же объема [4, с. 5]. В таком значении данный термин может обозначать
даже имитацию. Адаптационный перевод допускает как опущения (omission) частей
исходного текста, так и, наоборот, добавления (expansion) в текст перевода
дополнительной информации, а также другие виды модификации. К таким
модификациям относится и жанровое переключение (genre switching), что связывает
практику адаптации напрямую с теорией и практикой скопоса (skopos theory) [1].
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Что касается теории и практики отечественного художественного перевода, то
сегодня принято говорить (см. напр., работы Н.С. Автономовой) о ревербализации
«чуждых» для определенной лингвокультуры явлений внеязыковой действительности
механизмами иного вербального кода. При этом под процессом ревербализации
следует понимать попытку сохранить своеобразие национального колорита оригинала1.
Это связано с тем, что при межкультурной адаптации текста в процессе перевода имеет
место апелляция к тем сферам знания и константам культуры, которые хорошо
знакомы представителям того или иного сообщества. Именно поэтому сегодня
считается целесообразным говорить, скорее, о компенсации в переводе вплоть до того,
что между переводом и компенсацией ставится знак равенства. Последнее
обосновывается также тем, что максимальная лингвокультурная адаптация текста
должна свидетельствовать о его переходе в разряд прецедентных текстов, образующих
текстовой универсум в системе переводящего языка [5, с. 45-47].
Предпринятый нами выше ретроспективный экскурс, как мы подчеркнули в
самом начале, не случаен. Дело в том, что при обучении переводу как пятому виду
речевой деятельности в РКИ или РКН2 [10; 11] сопоставительный анализ и учет
различия системы и структуры родного языка и русского языка, а также учет различия
разных переводческих традиций в преподавании перевода как вида речевой
деятельности необходим и актуален. При всем том, конечно, существует нечто общее,
универсальное, что позволяет организовать эффективное обучение переводу в курсе
РКИ и РКН.
Универсальное в переводческой практике следует обобщить следующим образом,
опираясь на множество примеров: современные переводы произведения Жана Лаффита
«Живые борются», произведения гаитянского писателя Жака Алексиса «Романсеро при
свете звезд» или «Третьего закона Паркинсона» Ч. Норткота Паркинсона. Можно было
бы упомянуть многие переводы в журнале «Иностранная литература», например
«Пятеро, которые молчали» Мигуэля Отеро Сильва, «Смерть Артемио Круса» Карлоса
Фуэнтеса, «Смерть в Риме» Вольфганга Кеппена. Список может быть, конечно же,
продолжен. Однако укажем на самое важное, на наш взгляд: одной из самых основных
причин, заставлявших прибегать к адаптации, всегда было, как неоднократно
указывали на это Д. Лихачев и Г. Гачев, исторически обусловленное различие в уровне
развитии культур, поскольку при художественном переводе мы всегда имеем дело с
контактами культур двух народов [13; 15]. Среди актуальных причин следует
упомянуть также недостаточную подготовленность читателя: сегодня, когда мы
сталкиваемся с поколением миллениалов, соотношение чтения на фоне стратегий
клипового мышления представляет собой серьезную проблему, с которой считаются и
переводчики, и издательства. В настоящее время этот аспект необходимо учитывать в
1

О ревербализации (перевыражении) см. еще: Алексеева Е.А. К вопросу о переводческих текстовых
стратегиях// Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Амосова. Филологические
науки. 2015. С. 82 – 88.
2
Мы методически различаем преподавание русского языка как иностранного (РКИ) и русского языка как
неродного (РКН). В этом мы следуем за теоретическими положениями, сформулированными
А.Щукиным, Л. Громовой и Е. Кудрявцевой, которые полагают, что разграничение РКИ и РКН зависит
от уровня сбалансированности двуязычия с включением или исключением этнокультурной
составляющей, а также проявлений сбалансированности национальных компонентов характера
(подробнее см.: Щукин А.Н., Азимов Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий. М.: ИКАР,
2010. С. 29; Громова Л.Г., Кудрявцева Е.Л. Размышление о терминологии и практике преподавания
русского языка в мире: русский как иностранный, как неродной и другой родной// Этнодиалоги. 2013. №
2. С. 27-40).
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переводах учебной, детской и подростковой литературы, что составляет
самостоятельную, в т.ч. методическую, как мы считаем, проблему [6]. А также
литературные традиции народа, на язык которого делается перевод, и вытекающие
отсюда так называемые табу.
Это было справедливо всегда. В переводе Вольфганга Казака на немецкий язык
«Ревизора» Гоголя3 переводчик, очевидно, счел некоторые места комедии слишком
эротичными и натуралистическими и адаптировал их - например, элиминировав намеки
на незаконнорожденного сына Добчинского и на интимные отношения его жены с
судьей (Д.IV, явл. 6); изменена также сцена с унтер-офицерской женой, сцена эта
показалась переводчику, очевидно, чересчур непристойной (Д. IV, явл.11).
Такая щепетильность может вызвать улыбку. В XXI веке критерии морали и
этики значительно изменились, поэтому подобные купюры в современных переводах
кажутся довольно странными с точки зрения носителя русской лингвокультуры.
Приведем для примера адаптивные приемы в переводе «Живые борются» Лаффита4,
где исключены намеки на гомосексуальные наклонности пленных. В русском переводе
романа Кеппена «Смерть в Риме»5 также опущены эпизоды, связанные с
гомосексуальными наклонностями героя, хотя автор изображает гомосексуализм с
определенной разоблачительной целью - ведь это было этикой и практикой
гитлеровской «верхушки».
Даже в тех случаях, когда адаптация перевода необходима и может быть
оправдала, это не должно приводить к изменению структуры произведения как идейнохудожественного целого. Нужно помнить о том, что любая адаптация приводит к
некоторому обеднению полноты картины, изображенной в подлиннике, может вызвать
несколько искаженное представление о данном произведении, его авторе и даже о
народе, который писатель представляет.
В качестве примера можно привести серию переводов в проекте Б. Акунина
«Лекарство от скуки»6. Следует отметить, что в переводах на русский язык такая
«стыдливость» в последние годы начинает исчезать, и переводчики даже пользуются в
этом отношении чрезмерной языковой свободой.
Часто и так называемые авторизованные переводы являются в сущности
адаптированными. Возникает вопрос, можно ли вообще такие переводы рассматривать
как переводы? Ведь своей подписью автор признает, что он вполне согласен со всеми
сделанными изменениями и перевод в какой-то мере становится уже вариантом
оригинального произведения. Однако возникает и другой вопрос - всегда ли автор
настолько хорошо знает язык перевода, что может квалифицированно судить о работе
переводчика? Нам это представляется сомнительным.
Особо должна быть рассмотрены случаи, когда мы имеем дело с первыми
переводческими контактами двух очень разных по культурным традициям народов.
3

Gogol N. Gesammelte Werke. Bd. 3., Dramen / aus dem Russisschen - Übersetzung von Wolfgang Kasack.
Stuttgart: Cotta, 1985.
4
Лаффит Ж. Живые борются/ пер. с фр. Ю. Мирской, О. Савича, И. Татариновой. СПб.: АзбукаКлассика, 2008.
5
Кёппен В. Смерть в Риме; Голуби в траве/ пер. с нем. В. Девекина, В. Станевич, К. Азадовского. М.:
Лимбус Пресс, 2000.
6
«Лекарство от скуки» — книжная серия, издаваемая издательством «Иностранка» с 2001 года. В серии
представлены современные зарубежные произведения детективного и приключенческого жанров,
триллеры. Серия составляется писателем Борисом Акуниным, — по мнению издательства, знатоком
мировой индустрии остросюжетной беллетристики и признанным мастером детективного жанра. Слоган
издательского проекта — «Серьёзный подход к несерьёзному жанру».
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Здесь, очевидно, в известной степени адаптацию можно оправдать и даже признать ее
необходимость. Развитие культурных связей является историческим процессом,
который, по-видимому, нужно проделывать сначала всякий раз, когда приступают к
переводу литературы, еще не известной читателю. В современных условиях этот
процесс происходит, конечно, гораздо быстрее, но игнорирование необходимых этапов
развития может привести к нарушению высшего принципа художественного перевода художественности.
Общеизвестно, что перенасыщенность текста перевода варваризмами или
незнакомыми, непривычными реалиями приковывает внимание читателя к частностям,
может быть не всегда существенным, и мешает художественному восприятию.
Такое же действие может оказать и обилие элементов фольклора и мифологии, с
которыми читатель встречается впервые. Комментирование же в тексте или в
подстрочных примечаниях нарушает художественную целостность произведения.
Известного художественного такта требует также трактовка некоторых обычаев,
чуждых читателю перевода. Стремление полностью передать иногда весьма
натуралистические бытовые и эротические подробности может вызвать у читателя
отрицательное отношение к данной литературе, к данному народу в целом.
Может показаться, что при большом размахе современной переводческой
деятельности время таких первых контактов уже прошло, однако опыт показывает, что
в связи с бурным развитием молодых народов в современном мире эта проблема еще
надолго останется актуальной и для тех стран, где имеются давние переводческие
традиции.
Так, например, в России за последние два десятилетие активизировался перевод
литератур Латинской Америки, Азии и Африки. При этом в переводе романа
«Завершенная миссия» камерунского писателя Монго Бети7 пришлось сократить
некоторые наивные сексуальные сцены, которые, быть монет, вызвали бы у читателя
недоумение. Пришлось заменять отдельные весьма вульгарные выражения в переводах
литературы народов Латинской Америки (например, «Шлюхи-убийцы» чилийского
писателя Роберто Боланьо 8).
Вполне оправданным может считаться в отдельных случаях принцип, который
условно можно назвать антологическим. Мы имеем в виду перевод и публикацию
избранных глав произведения, при необходимости сопровождаемых разъяснительным
текстом и кратким пересказом содержания всей вещи. Однако об этом может быть речь
только применительно к периодике и в зависимости от специфики издания.
Хочется указать на один типичный пример сокращенного издания. При издании
переводов произведений Жака Алексиса9, представляющих собой ряд самостоятельных
новелл, объединенных вставками от автора, несмотря на адаптирование, точнее,
опущение при переводе некоторых новелл, целостность не нарушалась, так как были
сохранены самые характерные и яркие новеллы. Однако не для всех произведений
возможна подобная адаптация без большого ущерба для художественной целостности.
В иных случаях лучше привести только самые характерные отрывки и снабдить их
подробным пересказом содержания, всего произведения. Удачным образцом адаптации
такого типа является опубликованная в «Иностранной литературе» в 2013 году
подборка, посвященная французскому «новому роману».
7

Монго Б. Завершенная миссия/ пер. с фр. М. Амаровой. СПб.: Азбука, 2001.
Боланьо Р. Шлюхи-убийцы/ пер. с исп. Н. Богомоловой. М.: Corpus, 2011.
9
Алексис Ж.-С. Деревья-музыканты/ пер. с фр. О. Моисеенко, М. Ваксмахер. СПб.: Азбука, 2004.
8
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Такие публикации иногда полезны, как средство своевременного ознакомления
читателя с новинками литературы.
Итак, адаптация может быть в отдельных случаях оправдана необходимостью
оперативного ознакомления читателя с текущей литературной жизнью. Впрочем, это
относится исключительно к периодической печати, к журналам, которые в основном
базируются на переводном материале, - таким, например, солидным изданиям, как
журналы, по сей день специализирующиеся в России на презентацию русскоязычному
читателю литературы на иностранных языках, странах СНГ и Балтии, как
«Иностранная литература» и «Дружба народов».
В завершении этого раздела статьи подчеркнем еще раз: на наш взгляд, теории
перевода следовало бы заняться разработкой вопросов адаптации в современной
переводческой практике, чтобы точнее определить ее задачи, принципы и границы.
Что касается образовательной практики, то в этом случае автор считает
возможным поделиться с читателем собственным методическим опытом. Как мы
указали выше, сегодня принято стало различать методику преподавания русского языка
как иностранного и русского языка как неродного, учитывая при этом особенное и
универсальное.
Особенное, что дифференцирует подходы к переводу как самостоятельному виду
речевой деятельности в обучении РКИ и РКН, обусловлены следующими
принципиальными когнитивными параметрами. При изучении русского языка как
иностранного субъектом (обучающимся) акцентируется произвольное, осознанное
изучение язык как осознанная необходимость. При изучении русского языка как неродного
субъектом (обучающимся) акцентируется непроизвольное, бессознательно-осознанное
усвоение языка. Последнее связано с тем, что русский язык осознается (рефлектируется)
как осознанная потребность культурной двойственности или как составляющая связи языка
со своей или семейной историей.
Универсальное при методической организации обучению переводу в курсе РКИ и
РКН сводится к следующему.
При обучении видам речевой деятельности предполагается однозначный переход
от умений к навыкам, т. е. к автоматически выполняемому компоненту деятельности —
речевой деятельности. Иными словами, это полное преодоление рефлексии. Если во
всех иных видах речевой деятельности это приветствуется, так как предполагает
минимальное количество ошибок, то в переводе это может, наоборот, провоцировать
появление ошибок. Отсутствие рефлексии при работе с текстом на любом уровне его
понимания неизбежно ведет к ошибкам, связанным в первую очередь с передачей
денотативного содержания, а затем — языкового выражения. Преподаватель перевода
постоянно балансирует между необходимостью формирования арефлексивности
навыка на предтекстовом, притекстовом и затекстовом этапах и необходимостью
сохранить рефлексию при работе с текстом. Таким образом, на нынешнем этапе
разработки методики мы пострались учесть и совместить особенное и универсальное за
счет сохранения рефлексивного компонента.
Именно эту рефлексивный компонент переводческой компетенции при освоении
русского языка как иностранного, начиная с первого сертификационного уровня, и
русского языка как неродного обеспечивает, на наш взгляд применение упражнений на
адаптированный перевод [8; 9].
Система упражнений в нашем учебном пособии «Кративный курс перевода.
Предтекстовый этап. С русского на русский» [7] рассчитана на обеспечение
предтекстового этапа работы. Реальная ситуация в аудитории (особенно при
актуальных дистанционных и иных онлайновых технологиях) не всегда позволяет
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работать со студентами, однородными в возрастном, креативном и языковом плане,
желающими освоить мастерство перевода. Особенно это актуально в случаях
начального этапа подготовки переводчика в полилингвальной аудитории. Именно
поэтому вся система работы на предтекстовом этапе основана на принципе
внутриязыкового перевода (с русского на русский), адаптации и методическом эффекте
переноса.
Креативную составляющую деятельности студентов можно представить в виде
выполнения определенных творческих заданий, предполагающих систематичное и
последовательную адаптацию текста, опору на субъективный языковой опыт
обучащихся, что составляет основу системного мышления, произвольного,
продуктивного, пространственного воображения, применение исследовательских,
эвристических и алгоритмических методов организации адаптивной творческой
деятельности.
Адаптивный подход предполагает разработку в единстве разнообразных видов
творческих заданий и техник их выполнения, а также развитие творческих
способностей студентов в процессе деятельности, в ходе которой не ограничивается
свобода выбора (поиска) методов выполнения творческих заданий, поощряется
конструирование каждым студентом личностных творческих продуктов, учитывается
субъективный опыт студентов, их индивидуально-психологические особенности.
На основе данных подходов была разработана система творческих адаптивный
заданий, ориентированная на развитие креативных способностей студентов.
Результатом ее функционирования должны стать более высокий уровень развития
творческого мышления и творческого воображения, что является психологической
личностной доминантой переводчика.
Все это способствует развитию у студентов аналитико-синтетической
деятельности мышления, памяти, воображения, расширению у них творческих
возможностей, а в результате успешному овладению более сложными аспектами
перевода на притекстовом, собственно текстовом и затекстовом этапах работы.
Все задания предтекстового этапа разбиты на три уровня сложности. К заданиям
первого уровня сложности относятся работы частично творческого характера. Они
содержат проблемный вопрос или проблемную ситуацию и предназначены для
развития творческой интуиции. Выполнение творческих заданий осуществляется на
основе адаптивного перебора вариантов и накопленного ранее творческого опыта.
К заданиям второго уровня сложности относятся работы с творческой основой.
Они на ступеньку выше и направлены на развитие продуктивного воображения.
Творческие задания представлены в виде расплывчатой проблемной ситуации или
содержат противоречия в явной форме и предполагают использование адаптивный
эвристических методов творчества.
К заданиям третьего уровня сложности относятся работы творческого характера.
Они представляют собой открытые задачи, содержащие скрытые противоречия.
Задания такого типа направлены на развитие творческого мышления, творческого
воображения, осознанную адаптацию исследовательских и эвристических методов
творчества.
Такие три группы творческих заданий, выполняемые последовательно, позволяют
представить содержание системы творческих заданий в виде взаимосвязанных групп,
осуществляющих развивающую, познавательную, ориентационную, практическую
функции, способствуют развитию составляющих творческих способностей будущего
переводчика.
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Развивающая функция носит определяющий, стратегический характер и
оказывает положительное воздействие на развитие креативных способностей
студентов. Познавательная функция направлена на расширение творческого опыта,
изучение студентами новых способов творческой переводческой деятельности. Суть
ориентационной функции заключается в привитии устойчивого интереса к творческой
деятельности. Вместе с познавательной она является базовой, опорной для всей
системы творческих заданий по переводу в целом как виду речевой деятельности.
Практическая функция направлена на получение студентами творческих продуктов —
текстов перевода на родном (русском) языке.
В завершении данного фрагмента статьи – несколько слов о методическом
эффекте переноса. Формирование умений в прежних ситуациях в какой-то степени
участвует в работе с последующим материалом. Этот процесс называется переносом
знаний, навыков и умений. Он делает элементы компетенции действительно
продуктивными, так как дает возможность применять умения в непредсказуемо новых
ситуациях, отличных от ситуации их приобретения. Тем самым он обеспечивает
осознанное творчество в области теоретической и практической деятельности. Исходя
из этого тезиса, следует полагать: сформированные в ходе работы с материалом одного
языка умения могут быть перенесены на работу с материалом другого языка или
других языков (например, любой пары языков в процессе перевода), так как любой
язык как семиотическая система представляет собой систему знаков и правил их
аранжировки, иначе — языковой код.
К сожалению, наука о переводе пока не в состоянии описать алгоритм
нахождения оптимального переводческого решения и вряд ли сможет сделать это в
ближайшем будущем, поскольку переводчик решает задачи со слишком большим
количеством переменных, которые выявлены лишь частично и исследованы достаточно
поверхностно. Поэтому, на наш взгляд, в обозримом будущем единственным
«компасом», указывающим переводчику путь к сложному решению, будет комплекс
приобретенных им умений, базирующихся, в том числе, на рефлексии адаптивного
подхода к переводимому тексту.
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Аннотация.
Рецензируемая
монография
посвящена
актуальным
проблемам
лингвокогнитологии
и
лингвокультурологии.
Дается
анализ
основных
понятий
семасиологии,
когнитивной
лингвистики
и
лингвокультурологии,
выявляются
структура, содержание и национальная
специфика концептов соматического кода в
русском и английском языках. Объект
исследования – лексемы «лицо», «голов»,
«рука», являющиеся ключевыми лексемами
соответствующих концептов. Анализируя
их семантико-когнитивные характеристики,
автор использует комплекс методов: анализ
словарных
дефиниций,
компонентный
анализ,
контекстуальный
анализ,
когнитивную интерпретацию полученных
результатов, сопоставительный метод, а
также культурологический комментарий.
Подобный
синтезирующий
подход
представляется новым и эффективным,
позволяет выявить структуру и содержание
концептов, а также культурные установки,
транслируемые
языковыми
знаками.
Материал для исследования взят из
толковых,
фразеологических,
словообразовательных словарей, а также
текстов
художественных
и
публицистических произведений. Практическая и теоретическая ценность работы несомненна,
ее результаты могут быть использованы в лексикографической практике, в спецкурсах по
когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, в учебной дисциплине «Межкультурная
коммуникация», в переводческой деятельности.
Ключевые слова: Галина Клименко, концепт, лексема, соматический код, русский язык,
английский язык
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ENGLISH. - MOSCOW, PROMETEJ, 2020. – 184 P. (MONOGRAPH)
ISBN. 978-5-00172-056-0
Abstract. The reviewed monograph is devoted to the actual problems of linguocognitology and
linguoculturology. The article analyzes the basic concepts of semasiology, cognitive linguistics, and
linguoculturology, and reveals the structure, content and national specifics of the concepts of the
somatic code in the Russian and English languages. The object of the study is the lexemes «face»,
«head», «hand», which are the key lexemes of the corresponding concepts. Analyzing their semantic
and cognitive characteristics, the author uses a set of methods: analysis of dictionary definitions,
component analysis, contextual analysis, cognitive interpretation of the results, comparative method,
as well as cultural commentary. This synthesizing approach is new and effective, it allows us to
identify the structure and content of concepts, as well as cultural attitudes translated by language signs.
The material for the study is taken from explanatory, phraseological, word-forming dictionaries, as
well as texts of artistic and journalistic works. The practical and theoretical value of the work is
undeniable, its results can be used in lexicographic practice, in special courses in cognitive linguistics,
linguoculturology, in the academic discipline «Crosscultural Communication», in translation practice.
Keywords: Galina Klimenko, concept, lexeme, somatic code, Russian, English.

Рецензируемая монография написана кандидатом филологических наук, доцентом
кафедры русского языка как иностранного Московского государственного
лингвистического университета Г.В. Клименко, которая является специалистом в
области семантической структуры слова , а также концептов, вербализующих
соматический код в разносистемных языках1.
Монография состоит из введения, восьми глав, заключения, списка литературы и
списка источников языкового материала. Как видно из названия, объектом
исследования являются концепты телесного кода «голова», «лицо», «рука», а также
ключевые лексемы соответствующих концептов. Автор подробно анализирует их
семантические,
парадигматические,
синтагматические
и
деривационные
характеристики. Применяется принципиально новый синтезирующий подход к
исследованию ментальных единиц сквозь призму семантической структуры слова.
Актуальность и новизна данного подхода несомненна, и обусловлена возникновением
новой научной парадигмы. С одной стороны, активно развивается когнитивная
лингвистика, изучающая структуры знания в языке и национальные картины мира; с
другой стороны, возникает лингвокультурология – особое направление, объектом
которого является слово как носитель культурных смыслов.
Остановимся подробнее на структуре исследования. Во введении [с. 5-8]
обосновывается актуальность и новизна работы, указаны цели и задачи, дается краткая
характеристика новых лингвистических направлений. Глава 1 «Теоретические
положения исследования» [c. 9-33] освещает методологию и методы, применяемые
автором, а также основные понятия семасиологии, когнитивной лингвистики,
лингвокультурологии. Глава 2 «Лицо: знак, символ, концепт» посвящена анализу
семантической структуры лексемы «лицо» [с.34-75]. Подробно описываются
синонимический и ассоциативный ряд лексемы, ее дериваты, устойчивые сочетания с
1

Клименко Галина Васильевна. Соматический код русской культуры (на примере лексемы «лицо») //
Верхневолжский филологический вестник, научный журнал, 2019 – №4(19). Ярославль, 2019. – C.222 230.
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компонентом «лицо», что в итоге позволяет выявить структуру и содержание концепта
«лицо» в современном русском языке. В главе 3 «Концепт «a face» в английском языке»
[с.76-83] также анализируется семантическая структура соответствующей ключевой
лексемы концепта, ее синонимический ряд, когнитивные классификаторы и
устойчивые сочетания. Результатом многостороннего анализа является описание
вышеуказанного концепта. Глава 4 «Концепт «голова» в русском языке и русской
культуре»[с.84-118 ] и глава 5 «Концепт «a head» в английском языке»[с. 119-130]
продолжают подробное исследование соматизмов русского и английского языков,
применяются те же процедуры и методы описания языкового материала, что и в главах
2 и 3. Глава 6 «Концепт «рука» в русском языке и русской культуре»[с. 131-149 ]
представляет подробный анализ структуры лексемы «рука» и ее парадигматических
характеристик (синонимический, деривационный, ассоциативный ряды, фразеологизмы
с компонентом «рука»), исследованы также аксиологические характеристики лексемы.
Итогом анализа является вербализованная модель указанного концепта. В главе 7
«Концепты «an arm», «a hand» в английском языке» [c. 150-163] применяются те же
методы исследования лексем, что и в предыдущих главах. Кроме того, здесь автор дает
сопоставительную характеристику трех концептов «рука», «an arm», «a hand», что
обусловлено их спецификой как в русском, так и в английском языках. Глава 8
«Символика частей тела человека в русском языке и русской культуре» [с. 164-168]
подводит итог исследованию, определяет место таких частей тела, как лицо, голова,
рука в соматическом коде, а также выявляет символическое значение концептов. В
заключении монографии [с. 169-172] дается основной теоретический вывод: «Конечной
целью лингвокогнитивного и лингвокультурологического исследования является
модель фрагмента языковой картины мира, которая воплощает в структуре слов, в их
парадигматике и синтагматике свой специфический способ концептуализации
действительности. Эта специфика яснее и понятнее выявляется через сопоставление
картины мира того или иного отдельного языка с картинами мира других языков» [Г.В.
Клименко, с. 171].
Предложенный в исследовании междисциплинарный подход предполагает
углубление в семантическую структуру слова, анализ его системных связей,
прагматических моментов, выявление культурных смыслов и затем – выход на
сложные и многомерные единицы (концепты). Семантика в данном случае служит
средством репрезентации знания и отраженных в языке ментальных процессов.
Приведем пример анализа семантической структуры слова «лицо» (a face) в английском
и русском языках:
«Итак, если сопоставить русскую и английскую лексемы, то можно отметить
следующие факты, содержащиеся в словарных дефинициях:
1. Объем английской лексемы намного больше (в русском языке отмечено 5
значений, в английском – 10. Ядерные значения лексем (архисемы) одинаковы:
«передняя часть головы человека», хотя в английском этот орган определяется намного
подробнее, указаны все части лица (губы, лоб, щеки и др.).
2. Переносные значения (видовые семы) частично совпадают, таковы, например,
«честь, репутация, престиж» в идиомах потерять/ спасти ,лицо, в английском –
lose/save face ( англ. have egg on face –« быть в глупом положении»).
3. В английской лексеме очень много семантики пространства. В значениях
представлена очень подробно характеристика различных поверхностей: фасад или
боковые стороны различных объектов; рабочая поверхность молотка, наковальни и
других инструментов; поверхность скалы, диска; границы геометрических тел; забой в
шахте (The end or wall of a mine tunnel, drift, breakage face -очистной забой, канал, face
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wall- торцевая стена, face of cube, of rock etc). В русском представлена только
фронтальная поверхность здания (фасад) или лицевая поверхность материи. Можно
считать вышеприведенные факты спецификой английской языковой картины мира.
4. Также специфично английское значение слова a face в значении « циферблат»
(a hand – стрелки часов!). Здесь мы видим метафору, связанную с восприятием
поверхности: A watch face with Roman numerals. Анализируя далее образные
составляющие, отметим, что абсолютно совпадают выражения «лицо – зеркало души»
в русском и французском языках – Le visage est l’image de l’âme, однако в английском
The face is index of the mind/of the heart присутствует, кроме души, еще и разум.
Из совпадений отметим также, что всё, связанное с духовым миром или с
абстрактными понятиями, одинаково в обоих языках: лицо (лик) – ангела, лицо, лик
Бога – the face of Angel, лицо судьбы, лицо закона, лицо опасности – the fate face, the
face of the law, face of the earth, the face of danger.
5. Но, несмотря на моменты сходства и отличия, главное, на наш взгляд, это
разница восприятия лица в русском сознании: живое, одушевленное (человек) и
предметное, и в английской картине – только неживое, предметное: face – передняя
часть головы, маска, грим, поверхность, граница (за искл. red-face, black face)».
К моментам новизны можно отнести также использование автором комплекса
методов, таких, как анализ словарных дефиниций, компонентный и контекстуальный
анализ, сопоставительный метод, когнитивная интерпретация полученных результатов
и культурологический комментарий. В работе подробно, на многочисленных фактах
русского и английского языков показано, как языковые знаки, номинируя различные
части тела человека, становятся знаками культуры, объективируют концепты,
получают символическую значимость.
Приведем фрагменты монографии, посвященные анализу концепта «рука» в
русском языке: 1. Ключевая лексема концепта «рука» изменила состав и объем,
оставаясь полисемичной на протяжении своей истории. В настоящее время она
является одной из частотных лексем русского языка: Национальный корпус русского
языка указывает 17879 вхождений в различные тексты. Сохранив некоторые из
значений древнерусского периода, лексема эволюционировала в направлении
номинаций, связанных с трудом и деятелем труда, с механизмами (результат труда):
Горюнов и Короваев решили осмотреться в городе, но рабочих рук оказалось так
много, что трудно было достать какую-нибудь работу [Ф.М. Решетников. «Где
лучше?»]; Над моей головой призрачно висит плоская рука светофора [М. Горький.
«Эмблема»]. Об этом свидетельствуют также устойчивые сочетания и ассоциаты: на
все руки мастер, золотые руки; мастер, помощник, делать, моет, пишет и др. Одно из
неизменных с древнего периода значения «власть» постепенно развивает
дополнительные семы «влияние», «поддержка»: Окруженные неприязненными
племенами, казаки чувствовали необходимость в сильном покровительстве и в
царствование Михаила Федоровича послали в Москву просить государя ,чтоб он
принял их под свою высокую руку [А.С. Пушкин. «История Пугачевского бунта»]; Очень
уж ловкая бабенка оказалась…Всех обошла, везде у нее своя рука [Д.Н. МаминСибиряк. «Пир горой»]. Эта сема реализуется также в дериватах ручательство,
поручительство, ручаться, заручиться, поручиться, поручительский. Вышеназванные
семы реализованы также во фразеологизмах иметь свою руку где-л., взять в свои руки ,
в ассоциатах типа рука Тель-Авива. Также можно отметить развитие абстрактных
значений «рука судьбы», «рука закона», «рука провидения», «рука дружбы», а также
выражение различных эмоций (развести руками, умыть руки и т.д.).
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2. Данный концепт в русском языке имеет в основном положительные оценки:
практически не имеется негативных синонимов к ключевой лексеме, ассоциаты
характеризуют руку как нейтральный объект, присутствуют положительные
ассоциации, в незначительной степени – отрицательные.
3. Концепт «рука», как показывает история ключевой лексемы, менял свое
содержание, но оставался цельным по структуре, в отличие от концептов «голова» и
«лицо». С точки зрения социальной значимости, он является одним из важнейших в
соматическом культурном коде, обозначая человека. Эту особенность концепта можно
считать национально-культурным, специфическим моментом. Кроме того, концепт
содержит понятия «власть, влияние», а также «помощь, поддержка»: «Здесь наши
западные коллеги опять увидели пресловутую «руку Москвы» [газ. «Комсомольская
правда», 2014 г.]. Нечто похожее можно встретить в английском: the arm of law ; taking
the law into their hands. Так как рука является важнейшим инструментом в
жизнедеятельности человека, то в данном концепте многочисленны номинации
различных видов труда, начиная с ручной работы и кончая творческой деятельностью:
Теперь настало такое время,что каждый должен собственными руками пропитание
себе доставать, надо трудиться самому [И.С. Тургенев. Отцы и дети]; В его умелых
руках скрипка поет на разные голоса, рыдает, смеется, выводит такие трели, что
позавидовали бы сами жаворонки [А.С. Новиков-Прибой. Подводники.]
Материалом
исследования
послужили
словарные
статьи
толковых,
фразеологических, словообразовательных и ассоциативных словарей, а также тексты
художественных и публицистических произведений современного русского и
английского языков.
Рецензентами монографии являются Л.Л. Шестакова, доктор филологических
наук, лексикограф, руководитель группы «Словарь русской поэзии ХХ века», главный
научный сотрудник Института русского языка имнги В.В. Виноградова РАН, и
А.Д. Ваничкина, кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и
профессиональной коммуникации в области информационных наук Московского
государственного лингвистического университета, специалист в сфере когнитивной
лингвистики, сравнительного языкознания, прагматики и аксиологии.
При бесспорно положительной оценке рецензируемой монографии выскажем
некоторые замечания: хотелось бы видеть более подробные языковые характеристики
английских концептов «голова» и «рука», в частности, их деривационные ряды и
аксиологические свойства. Полезным представляется расширение иллюстративного
материала при анализе данных концептов. Высказанные замечания не влияют на
высокую оценку научного исследования, основанного на тщательном анализе фактов,
на новой методологии, на широком круге источников языкового материала.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в работе дается
анализ
основных
понятий
семасиологии,
когнитивной
лингвистики
и
лингвокультурологии, выявляется структура, содержание и национальная специфика
концептов телесного кода, относящихся к общечеловеческим универсалиям.
Практическая ценность монографии заключается в том, что данное исследование
позволяет увидеть не только языковые характеристики концептов «голова», «лицо»,
«рука», но и аксиологические и национально-культурные моменты, связанные с
оценкой тела человека и их функционированием. Материалы монографии могут быть
использованы в курсах
«Лексикология», «Культурология», «Перевод и
переводоведение», «Межкультурная коммуникация».
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Аннотация. В рецензии представлена
монография
М.Г. Соколовой
«Эволюция
конституентов образных полей дендронимов в
русской поэзии XVIII–XX веков: системнофункциональный
подход»,
ставшая
результатом
изучения
образных
полей
дендронимов как компонентов компаративных
тропов в русском поэтическом языке. В
монографии дается авторская модель анализа
обозначенных полей. Выявляется состав и
эволюция образов сравнения, формирующих
четыре образных поля лексем «тополь» и
«клён» в русском поэтическом языке.
Описывается эволюция образного инварианта
«клён – человек» в поэтических произведениях
С.А. Есенина. Рассматриваются тропеические и
символические
приращения
значения
дендронимов в общепоэтическом языке и в
творчестве А.В. Ширяевца и М.П. Герасимова.
Ключевые слова: Марина Соколова,
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M.Yu. Mikhailova
SOKOLOVA M.G. EVOLUTION OF CONSTITUENTS OF FIGURATIVE FIELDS
OF DENDRONYMS IN RUSSIAN POETRY OF THE XVIII–XX CENTURIES:
SYSTEM-FUNCTIONAL APPROACH: MONOGRAPH. TOLYATTI, TSU PUBL.,
2020. – 183 P. ISBN 978-5-8259-1544-9
Abstract. The review presents the monograph of M.G. Sokolova «Evolution of constituents of
figurative fields of dendronims in Russian poetry of the XVIII–XX centuries: system-functional
approach», which is the result of the study dendronims shaped fields as components of comparative
tropes in Russian poetry language. The monograph provides the author's model for the analysis of
designated fields. The author reveals the composition and evolution of comparison images that form
four figurative fields of the poplar and maple lexemes in the Russian poetic language. The article
describes the evolution of the figurative invariant «maple – man» in the poetic works of S. A. Yesenin.
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Symbolic transformations, figurative and symbolic increments of the meaning of dendronims in the
general poetic language and in the works of A.V. Shiryaevets and M.P. Gerasimov are considered.
Keywords: Marina Sokolova, Russian poetry, dendronims, figurative fields, system-functional
approach, comparative tropes

Рецензируемая монография «Эволюция конституентов образных полей
дендронимов в русской поэзии XVIII–XX веков: системно-функциональный подход»
[1] посвящена описанию образных полей дендронимов, т. е. наименований древесной
растительности, как компонентов компаративных тропов в русском поэтическом языке.
Автор данного исследования – Соколова Марина Геннадьевна, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры русского языка, литературы и
лингвокриминалистики Тольяттинского государственного университета.
Предлагаемая работа представляет собой итог многолетнего и глубокого изучения
обозначенной
проблемы
с
позиций
системно-функционального
подхода,
продуктивного в современной лингвистике [2; 3; 4]. Сущность указанного подхода
состоит в рассмотрении языковых единиц поэтического языка с учетом эстетической
функциональной
нагрузки
в
передаче
идейно-тематического
содержания
художественного произведения. При этом сам поэтический язык понимается как
индивидуальная система языковых средств в соотнесении с системой общеязыковых
средств.
Обращение к дендронимам как предмету исследования определяется
частотностью их употребления и разнообразием семантических приращений в
поэтических контекстах XVIII–XX вв. Актуальность рецензируемой монографии
обусловлена реализацией комплексного описания дендронимной лексики в русской
поэзии на большом временном срезе в аспекте систематизации в образные поля в
динамике
их
развития;
функционально-семантического
употребления
в
общепоэтическом языке и в идиостилях поэтов Самарского края М.П. Герасимова,
А.В. Ширяевца и их современника С.А. Есенина.
Структура монографии позволяет логично и последовательно решить
поставленные автором задачи. В первой главе работы «Теоретико-методологические
основания моделирования образных полей дендронимов в русской поэзии XVIII–XX
веков» (с. 6–42) М.Г. Соколова представляет разработанную модель анализа образных
полей дендронимов в соответствии с положениями теории семантического поля.
Данная теория позволяет систематизировать различные единицы языка на основе
общности их значения по определенным семантическим классам, установить их
взаимосвязь и зональную структуру. Выделяя образное поле как совокупность
компаративных тропов с компонентом-дендронимом, реализующих общую образную
парадигму (модель переноса семантических признаков при формировании тропа), автор
убедительно обосновывает критерии распределения образов сравнения компаративных
тропов по зональным областям. Среди предлагаемых обозначенных критериев
исследователь называет повторяемость и функциональную нагрузку ассоциативных
соответствий в поэтическом языке.
Во второй главе «Дендронимы тополь и клён как предметы и образы сравнения
компаративных тропов (в аспекте образного поля)» (с. 43–98) выявляется состав и
эволюция образов сравнения, формирующих четыре образных поля лексем тополь и
клён в русском поэтическом языке: «тополь / клён – человек», «тополь / клён –
предмет», «тополь / клён – животное», «тополь / клён – физический мир».
К наиболее существенным и ярким результатам проведенного анализа следует
отнести установление перечня имен поэтов, которые обращались к тому или иному
образу сравнения, характеризующему дендронимы; определение «первенства»
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создания образов в истории поэтического языка. Например, образ сравнения листья –
медь впервые (в рамках отобранного автором матераила) отмечается в стихотворении
В.И. Иванова «В алый час» (1905), однако наибольшую известность в русской поэзии
этот образ получает благодаря творчеству С.А. Есенина и Н.А. Клюева и в дальнейшем
воспроизводится в произведениях Н.А. Заболоцкого, В.А. Луговского, А.С. Кушнера
[1].
Научную значимость представляют данные о перцептивном комплексе признаков
названных дендронимов, полученные с применением формулы В.Н. Топорова,
определяющей изоморфизм трех планов структуры поэтических образов: выражения,
содержания и референционно-денотативного [5]. В частности, автор делает
аргументированные выводы о том, что специфику плана содержания образных полей
дендронима тополь выражают такие признаки, как блестеть, звук, одинокий,
расположенный в городе, светить, серебристый, стройный, темный, устремленный
вверх [1].
К новизне исследования, безусловно, следует отнести полученные автором
важные сведения о роли категории рода номинации тополь при антропоморфном
употреблении, о стилистически сниженных и деструктивных образах сравнения в
поэтических текстах 20-х–50-х гг. ХХ в., об использовании антропонимов для
характеристики дендронима клён в 20–60-е гг. XX в.
Бесспорный интерес для филологической науки представляет третья глава
рецензируемой монографии «Символическое функционирование дендронимов тополь
и клён в русской поэзии XVIII–XX веков» (с. 99–124), в которой выявляется состав
символических трансформаций дендронимов тополь и клён в поэтическом языке в
хронологическом аспекте: ‘тополь / клён – скоротечность жизни, бренность земного
существования’; ‘тополь / клён – память’; ‘тополь / клён – родное пространство’;
‘тополь / клён – слово / поэтическое творчество’; ‘тополь – стихия воды’; ‘клён –
золотая осень’ [1]. Следует отметить умение автора доказательно анализировать
языковой материал, делать значимые общекультурные обобщения, демонстрирующие
связь установленных символов дендронимов с мифопоэтической и народнопоэтической образностью.
В четвертой главе монографии «Идиостилевой аспект исследования
функционирования дендронимов в русской поэзии XX века» (с. 125–151) содержится
всестороннее и аргументированное изучение эволюции образного инварианта «клён –
человек» в поэтических произведениях С.А. Есенина; характеристика тропеических и
символических приращений значения дендронимов в творчестве А.В. Ширяевца и
М.П. Герасимова в аспекте дихотомии «универсального и индивидуально-авторского».
Полученные данные об обновлении традиционного тропа «клён – лирический герой» в
виде авторского варианта «я-древа» в лирике С.А. Есенина, о стилеобразующей
функции дендронимов в идиостиле М.П. Герасимова, о составе общепоэтических и
индивидуально-авторских образов сравнения, описывающих дендронимы, у
А.В. Ширяевца также характеризуются научной новизной.
Широкий охват эмпирического материала (более 1000 контекстов), исследуемого
в хронологическом аспекте, с опорой на четкую и обоснованную методологию
исследования определяет достоверность представленных в монографии выводов и их
несомненную актуальность для современной науки. В целом можно утверждать, что
рецензируемая работа М.Г. Соколовой вносит существенный вклад в описание
языковых особенностей поэтических идиостилей отдельных авторов и в разработку
проблемы изучения поэтического потенциала дендронимов в русской поэзии XVIII–XX
веков.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ ВЕНТСПИЛССКОЙ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ

Аннотация. В статье рассказывается о специализациях (модулях) профессиональной
бакалаврской программы «Перевод» факультета переводоведения Вентспилсской высшей
школы. Затрагивается история создания государственной высшей школы в небольшом
портовом городе Вентспилс в северо-западной части Латвии. В фокусе внимания новая и
единственная в Латвии модульная специализация – «Англо-русско-немецкий перевод», которая
на основе государственного вуза готовит переводчиков с русского на английский и немецкий /с
английского и немецкого на русский язык. Специализация открыта в 2017 году как отклик на
запрос рынка трудовой занятости, где профессия переводчика с русским языком востребована.
В настоящее время вузы Латвии проходят аккредитацию или готовятся к ней на фоне
консолидации и оптимизации учебных программ. Программа «Перевод» Вентспилсской
высшей школы тоже претерпевает реорганизацию, поэтому судьба переводческих
специализаций пока неясна.
Ключевые слова: Латвия, Вентспилсская высшая школа, учебные программы,
переводоведение, язык специализации, русский язык

T. A. Stoikova
RUSSIAN LANGUAGE IN EDUCATIONAL PROGRAMS OF VENTSPILS
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Abstract. The article tells about the specializations (modules) of the professional bachelor's
program «Translation» of the Faculty of Translation Studies of the Ventspils University of Applied
Sciences. The history of the establishment of a state higher school in the small port city Ventspils in
the north-west of Latvia is touched upon. The focus of attention is a new and the unique modular
specialization in Latvia – «Anglo-Russian-German translation», which, on the basis of a state
university, prepares for Latvia translators from Russian to English and German and from English and
German to Russian language. Specialization was opened in 2017 as a response to the request of the
labor employment market, where the profession of a translator with Russian is in demand. Currently,
Latvian universities are undergoing accreditation or preparing for it against the background of
consolidation and optimization of educational programs. The Translation program of the Ventspils
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University of Applied Sciences is also undergoing reorganization, so the fate of translation
specializations is still unclear.
Keywords: Latvia, Ventspils University of Applied Sciences, educational programs, translation
studies, language of specialization, Russian

Город Вентспилс находится в северо-западной части Латвии – в Курземе. Так
называется один из четырех регионов, территориально образующих Латвию, – Курземе,
Земгале, Видземе и Латгале. Вентспилс, по-латышски Ventspils (Venta – название реки,
pils ‘замок’, т.е. замок на реке Вента), небольшой портовый город на берегу
Балтийского моря, где река Вента, по имени которой назван город, впадает в море.
Исторический замок на берегу реки существует до сих пор: в нем разместился
краеведческий музей Курземского региона, а также там проводятся городские
культурные мероприятия и научно-практические семинары Вентспилсской высшей
школы.
В столице, в Риге, расположенной в Видземе, центральной части Латвии,
находится самый крупный и известный давними традициями вуз страны – Латвийский
университет, в 2019 году отметивший столетие. Латвийский университет был основан в
1919 году – в первый год существования независимого государства – Латвийская
Республика (1918 – 1940). В советский период (1940 – 1991) крупными
образовательными центрами считались также «столица» западного региона – Лиепая и
«столица» восточной Латгалии (Латгале) – Даугавпилс, где работали педагогические
институты, в новое время реорганизованные в университеты.
С возвращением независимости Латвийскому государству в 1991 году открылись
и другие возможности в области образования – возникли не только частные вузы, но и
государственные – региональные высшие школы в небольших городах Латвии, которые
получили неожиданный шанс развития в новом направлении. Так, в 1997 г. была
основана Венспилсская высшая школа (Ventspils Augstskola1), по типу европейского
кампуса, рядом с приморским парком и с прекрасными видами на Балтийское море из
окон общежития и учебных корпусов. И в городе началась новая жизнь: он стал
молодежным, а вуз – притягательным центром интеллектуальной, творческой,
спортивной, научной жизни. Именно научной, так как на базе высшей школы стали
развиваться научно-исследовательские центры и научные лаборатории. В 2004 г.
известный Вентспилсский международный радиоастрономический центр (ВМРАЦ)
был передан Венспилсской высшей школе. В ВМРАЦ осуществляются
государственные и международные проекты, связанные с радиоастрономией,
исследования Земли и Солнца.
Особенность Вентспилсской высшей школы (ВВШ) в том, что она была создана
по инициативе и при поддержке местного городского самоуправления. Финансовая
поддержка, забота и заинтересованность Венстпилсского самоуправления в жизни
школы чувствуется постоянно, на протяжении почти 25 лет существования вуза. 2022
год – год юбилейный и для высшей школы, и для города.
Первыми факультетами, заложенными как краеугольный камень образования и
науки в Вентспилсе, были факультет переводоведения и факультет экономики и
управления. Однако Вентспилс не мог обеспечить кадрами учебные программы, и на
постоянную работу стали приглашаться специалисты с докторской степенью из
университетов Риги, Лепаи, Даугавпилса.
1

https://www.venta.lv/?gclid
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Профессиональная бакалаврская учебная программа «Перевод» ВВШ,
рассчитанная на четыре года, по результатам последней аккредитации 2012 года заняла
первое место в рейтинге аналогичных программ Латвии. До 2017 года учебный процесс
осуществлялся на основе двух модулей (или двух подпрограмм) единой программы
«Перевод»: «Англо-латышско-русско/немецкий перевод» и «Немецко-латышскоанглийский перевод». Обучение в этих модулях проходит на латышском
(государственном) и соответственно на первом иностранном языке – на английском или
немецком. В модуле «Англо-латышско-русско/немецкий перевод» в качестве второго
иностранного языка предлагаются (по выбору студента) русский или немецкий и
преподаются учебные курсы письменного перевода с русского / немецкого на
латышский язык, и с одного иностранного языка на другой – англо-русский-английский
перевод. В этих модулях обучаются, в основном, студенты, у которых родной язык
латышский.
Русский язык в современной Латвии имеет статус иностранного языка, наравне с
английским, немецким, французским, испанским, китайским и прочими языками.
Однако с точки зрения исторического опыта и традиций роль русского языка в Латвии,
впрочем, как и немецкого, особая: с древних времен соседями балтов были славяне,
поэтому история непосредственных контактов русского (сначала древнерусского) и
латышского языков уходит в глубь веков. Контекст экономических, культурных,
социально-общественных связей Латвии и России, который сложился с начала
независимости Латвийской Републики (с 1991 г.), обусловил потребность в
высококлассных переводчиках с русского языка и на русский. И эта потребность пока
не утратила актуальности.
Система образования Латвии в последние годы претерпевает серьёзную
поэтапную реорганизацию. В соответствии с законодательными решениями
правительства высшее образование, за исключением частных вузов и двух
университетских программ по русистике и славистике (в Латвийском и
Даугавпилсском университетах), осуществляется на государственном, т.е. латышском,
языке. В средней школе русский язык преподается как иностранный, а в школах
национального меньшинства (русского) количество учебных часов на родной (русский)
язык и литературу значительно уменьшено. По объективным, исторически
обусловленным причинам в Латвии сокращается число специалистов, профессионально
владеющих русским языком, который и сегодня востребован на рынке труда в качестве
языка специализации переводчика.
Как отклик на потребности рынка в 2017 году в программе «Перевод» ВВШ
открылась новая модульная специализация «Англо-русско-немецкий перевод»2; в
других государственных вузах Латвии аналогичной модульной программы нет.
Обучение ведется главным образом на английском языке, русский язык является одним
из языков специализации и родным для студентов, обучающихся в этом модуле.
При реализации учебных планов трeхмодульной, но единой программы
применяется сложная и гибкая схема объединения студентов разных модулей и даже
курсов для освоения учебных дисциплин, которые читаются на английском языке.
Прежде всего, это касается общеобразовательных предметов по лингвистике
(«Введение в языкознание», «Введение в переводоведение»,), по страноведению
(«Страноведение: Великобритания», «Страноведение: Соединенные Штаты Америки»),
ряда теоретических базовых дисциплин по специализации («Фонетика английского
2

Доц. Т.А. Стойкова – руководитель специализации «Англо-русско-немецкий перевод».
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языка», «Морфология английского языка», «Синтаксис английского языка»,
«Стилистика английского языка», «Язык бизнеса» и др.) и практических дисциплин по
специализации («Лексико-стилистичекий анализ английского текста», «Устная
коммуникация на английском язык», «Практика письменного английского языка» и
пр.), формирующих языковые и коммуникативные компетенции владения английским
языком.
Несколько теоретических предметов по специализации, связанных с развитием
языковых и коммуникативных компетенций русского языка, читается на русском языке
(«Стилистика русского языка») или на русском и английском («Сопоставительная
грамматика русского и английского языков», «Введение в терминологи»). Собственно
эти дисциплины, наряду с дисциплинами по письменному англо-русскому и немецкорусскому переводу и устному англо-русскому переводу составляют модульный блок
учебных курсов по специализации. Каждый курс письменного перевода ориентирован
на тексты определенной функционально-стилистической принадлежности: письменный
перевод информационных и публицистических текстов, экономических и юридических
текстов и пр. Осенний семестр четвертого курса посвящается практике, где
большинство студентов проходят «боевое крещение» – первый бесценный
профессиональный опыт работы переводчиком, проверяют «в действии» полученные
знания и навыки.
С учетом того, что русский язык – один из языков специализации (как
иностранный или как родной) в программе «Перевод», на факультете переводоведения
ВВШ не очень часто, но проводятся международные научные конференции и научнопрактические семинары на русском языке с приглашением студентов. Последнее такое
мероприятие – круглый стол на тему «Особенности организации лингвистического
образования с применением дистанционных технологий в современных условиях» –
прошло в феврале 2021 года в дистанционном режиме (по причине чрезвычайного
положения в Латвии в связи с пандемией). Организовали и провели дискуссию в
формате круглого стола преподаватели Венстпилсской высшей школы и СанктПетербургского университета технологий экономики и управления3 по инициативе
последних. В начале встречи Татьяна Стойкова познакомила российских коллег с
традициями русского языка в Латвии, с его исторической ролью контактного языка в
условиях мультилингвальной языковой ситуации Латвии.
Собственно предметом обсуждения были вызовы и возможности цифровой эпохи
в сфере образования. Наталья И. Налетова (Санкт-Петербург) представила
дискутируемую концепцию образования будущего, в общем виде рассмотрев
эволюцию средств обучения. Марина В. Лазарева (Санкт-Петербург) предложила для
обсуждения модель компетенций XXI века и набор «инструментов» для получения
новых знаний и развития навыков будущего у студентов в условиях цифровой эпохи.
Артурс Вилюмс (Вентспилс) наглядно показал возможности ресурсов платформы
H5P при подготовке интерактивных занятий по языку. Анна С. Борданова (СанктПетербург), содокладчики Лариса Д. Бондарь и Анна Рябцева (Санкт-Петербург), а
также Анна Муравска (Вентспилс) поделились личным опытом проведения
дистанционных занятий по иностранному языку со студентами, обобщив проблемы
(психологические, коммуникативные, методологические, технические), с которыми
они столкнулись, и варианты оптимального устранения ряда вызовов на базе
интернет-ресурсов и новейших технологий. Анастасия Васка (Вентспилс) подняла
3

https://www.spbume.ru/
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проблему формирования цифровой грамотности младших школьников. Эгита
Провея (Вентспилс) рассказала о возможностях использования школьниками,
студентами, преподавателями Базы данных «Язык науки» (база зарегистрирована в
системе CLARIN – Common Language Resources and Technology Infrastructure),
которая является практическим результатом научно-исследовательского проекта
«Латышский научный язык в интралингвальном аспекте» (проект реализовывался в
течение двух последних лет преподавателями Вентспилсской высшей школы и
Лиепайского университета 4). Языками дискуссии были русский (главным образом) и
английский (сообщения Артурса Вилюмса и Анны С. Бордановой прозвучали на
английском языке), поэтому докторанты и студенты старших курсов, присутствующие
онлайн, выполняли учебные задачи по переводу, заранее поставленные
преподавателями. Вместе с тем им было предоставлено право быть полноценными
участниками дискуссии, задавать вопросы на любом из трех языков (латышском,
русском, английском).
В настоящее время учебные программы вузов Латвии или проходят аккредитацию
или готовятся к ней. Аккредитация проходит на фоне поддерживаемых министерством
образования Латвии процессов оптимизации и консолидации учебных программ.
Программа «Перевод» Вентспилсской высшей школы на пороге аккредитации и тоже
претерпевает реорганизацию, поэтому трудно прогнозировать дальнейшую судьбу
существующих переводческих специализаций.

4

http://baltic-center.eu/liepajskij-universitet/
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LIX СОБРАНИЕ СЛАВИСТОВ СЕРБИИ В БЕЛГРАДЕ
Аннотация. Данная статья посвящена обзору 59-го
Собрания славистов Сербии «Актуальные вопросы
изучения и преподавания славянских языков, литератур и
культур». В связи с эпидемической обстановкой Собрание
проходило онлайн в формате национального симпозиума с
международным участием. Организаторами симпозиума
являлись Общество славистов Сербии и Филологический
факультет Белградского университета. Состав участников
был как всегда представителен: 52 участника из Болгарии,
Испании, России, Сербии и Японии. Статья описывает
работу пленарной сессии, в которой выступили с докладами
ведущие ученые-слависты. В статье рассматриваются
дискуссионные вопросы и отмечаются актуальные
проблемы, обсуждавшиеся в ходе работы в рамках четырех
секций симпозиума. В итоге 59-ое онлайн Собрание славистов Сербии прошло успешно,
продолжив свои замечательные традиции в сфере поддержки межславянских контактов и
развития научных славистических исследований.
Ключевые слова: симпозиум, слависты, Сербия, славянские языки, славистика,
диалектология, русское зарубежье, дискурсология, фразеология, репрезентология,
литературоведение, перевод, лингводидактика, лингвокультурология

D.S. Lesnevska
LIX ASSEMBLY OF SERBIAN SLAVISTS IN BELGRADE
Abstract. This article is devoted to the review of the 59th Meeting of Serbian Slavists «Topical
issues of the studying and teaching of Slavic languages, literatures and cultures». Due to the epidemic
situation, the Meeting was held online in the format of a national symposium with international
participation. The symposium was organized by the Society of Serbian Slavists and the Faculty of
Philology of the University of Belgrade. The participants were as always representative: 52
participants from Bulgaria, Spain, Russia, Serbia and Japan. The article describes the work of the
plenary session, in which the leading Slavic scientists made reports. The article deals with the
discussion issues and highlights the actual problems discussed during the work in the framework of
the four sections of the symposium. As a result, the 59th online Meeting of Serbian Slavists was
successful: the meeting continued its own remarkable traditions in the field of supporting inter-Slavic
contacts and the development of scientific Slavic studies.
Keywords: symposium, Slavists, Serbia, Slavic languages, Slavic studies, dialectology, Russian
Diaspora, discursology, phraseology, representology, literary studies, translation, linguodidactics,
linguoculturology

С 28 по 29 января 2021 г. на Филологическом факультете Белградского
университета состоялось 59-е Собрание славистов Сербии «Актуальные вопросы
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изучения и преподавания славянских языков, литератур и культур». В связи с
эпидемической обстановкой Собрание проходило онлайн (программа Zoom) в форме
национального симпозиума с международным участием. По традиции были
реализованы две программы: научный симпозиум и семинар повышения квалификации
преподавателей русского языка.
Организаторами Научного симпозиума являлись Общество славистов Сербии,
Филологический факультет Белградского университета. Научный симпозиум был
открыт председателем Общества славистов Сербии, проф. В. Райчевичем. В работе 59го Собрания приняли участие 52 участника из 5 стран (Сербии, Болгарии, Испании,
России, Японии). Были зачитаны 48 докладов на сербском (31), русском (11),
словацком (5) и английском (1) языках.
Пленарная сессия состояла из 5 докладов ведущих ученых-славистов Японии,
Сербии, Испании и России. Проф. М. Номачи (университет Хоккайдо, Сапоро)
посвятил свой доклад эволюции взглядов известного слависта профессора Самуиля
Бернштейна на статус македонского и кашубского языков. Исследование базируется на
неопубликованных трудах Бернштейна, свидетельствующих о превращении
самостоятельного кашубского языка в диалект, и, наоборот, македонского языка от
диалекта болгарского языка в самостоятельный язык.
Проф. М. Фейса (филологический факультет Университета в Новом Саде)
рассмотрел статус русинского языка, который является одним из официальных языков
Воеводины. Проф. Гранадского университета Р. Тирадо ознакомил аудиторию с новым
подходом к изучению глагольного вида в испанском языке в сопоставлении с русским
языком на основе поля аспектуальности, разработанного проф. А.В. Бондарко
(Институт языкознания РАН). В своем выступлении доцент славянской филологии
МГУ (Москва), сербокроатист Е. Якушкина рассмотрела пути образования сербохорватского языка на основе сербских воеводинских и хорватских славонских говоров.
Проф. А. Корда Петрович кафедры славистики Белградского университета, богемист –
специалист по чешскому языку, провела анализ переводов проф. Миодрага Сибиновича
(1937–2020) песен чешского поэта Ярослава Сайферта (1901–1986).
Заседания проводились в рамках четырех секций. В первой секции проблемы
современной дискурсологии рассматривались в докладах Д. Лесневской (София) –
особенности речевых актов в русском и болгарском эпистолярном дискурсе, Р.
Радойчич (Белград) – лингвистическая характеристика русского и сербского
дипломатического дискурса, С. Овсяниковой (Москва) – специфика интернетдискурса, в частности специфика блогосферы Рунета. Метакоммуникации в русской
речи был посвящен доклад А. Масловой (Саранск). Изменения кратких
прилагательных в русском языке на материале орфоэпических словарей
рассматривались в докладе Е. Гинич (Белград). Фразеологизмам в русском и сербском
языке были посвящены доклады Е. Йочич (Белград) и E. Йович (Ниш). О первых
идеях латинизации русского кириллического письма в анонимной книге «Опыт
введения новых русских литер», 1883 г., рассказал в своем докладе Н. Янкович
(Белград). Нели Красовская (Тула), специалист по русской диалектологии (тульские
говоры), посвятила свой доклад анализу слов во вторичной номинации в рукописях
В.Н. Глаголева, известного российского фольклориста, показывая его оригинальные
записи. Мая Крстич (Нови Сад) выступила с докладом, в котором в сопоставительном
плане была рассмотрена лексема «снег» и ее дериваты в русском и сербском языке.
Предметом анализа доклада Д. Керкез (Белград) был концепт «жертва/ жертвенность»
в сербской языковой картины мира.
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Вторая секция была открыта докладом известной белградской исследовательницы
Русского зарубежья И. Антанасиевич на тему русской эмиграции в Белграде, в
частности деятельности белградской литературно-театральной группы «Одиннадцать».
А. Яковлевич-Радунович (Белград) выступила с докладом о новом документальном
романе Л. Юзефовича «Зимняя дорога», 2015, в котором на архивных источниках
описан эпизод Гражданской войны в России – поход Сибирской добровольческой
дружины из Владивостока в Якутию в 1922–1923 гг. Доклад Неды Андрич (Никшич)
был посвящен вопросам библейской антропологии (теантропологии) в творчестве Ф.М.
Достоевского в аспекте рецепции. Никола Милкович (Белград) выступил с докладом
о романтизме поэзии Бориса Поплавского (1903 – 1935) – поэта и прозаика Русского
зарубежья (первая волна эмиграции).
Во второй секции был представлен ряд докладов, посвященных проблемам
лингводидактики – творческое письмо в преподавании словацкого языка как родного в
Университете в Новом Саде рассматривалось в докладе Е. Зваленой (Нови Сад); О.
Трапезникова (Кемерово, Ниш) выступила с докладом об использовании подкастов в
обучении русскому языку как инославянскому. Формированию лингвистических и
лингвокультурологических компетенций при обучении русскому военному подъязыку
был посвящен доклад Д. Радойчич (Белград). Обучение дизайнерскому мышлению в
рамках преподавания сербского языка в сербских школах являлось предметом доклада
Е. Йованович и Д. Чошич (Крагуевац).
Третью секцию открыл доклад Б. Марич (Белград), посвященный
репрезентологии – исследовании внутренней речи на материале русского и сербского
языка. Русскому песенному дискурсу был посвящен доклад А. Матрусовой (Москва).
Метафоры пандемии Ковид-19 в медийном дискурсе комментировались в докладах А.
Прохоровой (Нови Сад). П. Обучина (Белград) рассмотрел в своем докладе метафоры
Ковид-19 в польском и сербском языке. Тема моноколокабельности слов в чешском и
сербском языке на материалах Чешского национального корпуса и Корпуса
современного сербского языка прозвучала в докладе С. Попович (Белград). А.
Макишова (Нови Сад) рассмотрела межъязыковую интерференцию в медийном
дискурсе как следствие словацко-сербской двуязычности в Воеводине. Про
этимологию праславянского слова *soja (сойка) рассказал в своем докладе С.
Стоянович (Белград), предполагая что данное наименование птицы сойки исторически
происходит из глагола «сеять».
В четвертой секции был представлен ряд литературоведческих докладов – доклад
А. Симунович (Нови Сад) о творчестве крупного русинского писателя Михайла
Ковача (1909 – 2005); доклад Т. Гаев (Белград) о поэзии украинского писателя и поэта
Евгения Маланюка (1897 – 1968) в сербском переводе; доклад А. Светлика (Нови Сад)
об особенностях прозы словацкой писательницы Зуски Кепловой и др. С. Елесиевич
(Белград) выступила с докладом, посвященным болгарскому списку «Поучения о
пользе душевной» митрополита Киевского Илариона. В своем докладе М. Миликич
(Лепосавич, Белград) рассмотрела специфику фильма «Понедельник или вторник»
хорватского кинорежиссера Вартослава Мимица (1923 – 2020). Поэтическому дискурсу
был посвящен доклад З. Младенович и А. Фират (Белград, Чачак), рассмотревшие
особенности трилогии британского поэта Ричарда Беренгартена «Balkan Trilogy» – I,II,
2006; III, 2008, являющейся поэтико-историческим свидетельством жизни на Балканах,
в частности в бывшей Югославии.
Итак, на 59-ом Собрании славистов Сербии обсуждались актуальные и
дискуссионные вопросы славистики, такие как статус македонского и русинского
языков, латинизация кириллического письма, проблемы преподавания славянских
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языков как родных или иностранных во время пандемии, особенности славянских
языковых картин мира в сопоставительном плане и др. Тема Русского зарубежья,
присутствовавшая на Собрании, получила дальнейшее творческое развитие. В итоге 59ое Собрание славистов Сербии прошло успешно, продолжив свои замечательные
традиции в сфере поддержки межславянских контактов и развития научных
славистических исследований.
На закрытии 59-го Собрания славистов Сербии заместитель председателя
Общества славистов Сербии проф. ДАЛИБОР СОКОЛОВИЧ обобщил проведенную
работу и итоги дискуссий. Участники поблагодарили организаторов за возможность
принять участие в этом традиционном международном научном форуме.
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Полета: горно и долно – 2,5 см, ляво и дясно – 2,5 см.
Абзацен отстъп: 1 см.
Без номериране на страниците, подравняване на текста: Justify.


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



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



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

УДК 80 (12 pt.)
Боянова Стефка Манолова (11pt.)
доцент, доктор по филология
Югозападен университет «Неофит Рилски»
България, гр. Благоевград
e-mail: stefka3@mail.bg
Boyanova Stefka Manolova (11pt.)
Assistant Professor, Ph.D. in philology
South-West University «Neofit Rilski»
Bulgaria, Blagoevgrad
e-mail: stefka3@mail.bg
С.М. Боянова (12 pt.)
ПРОБЛЕМИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД В БЪЛГАРСКА
СРЕДА
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Анотация. 11pt., 850 знака без интервали
Ключови думи: 11 pt., не повече от 10 думи

S.M. Boyanova (12 pt.)
PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE BULGARIAN
ENVIRONMENT
Abstract. 11 pt. 850 знака без интервали
Keywords: 11 pt., не повече от 10 думи


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



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

ОСНОВЕН ТЕКСТ НА СТАТИЯТА
Текстът на руски/български/украински/английски език: 12 pt., обем: до 20 000 знака с
интервалите. Бележките към текста (footnotes) се дават под линия на всяка страница с арабска
номерация, 10 pt. Цитирането на източниците в текста се дават в квадратни скоби [номер от
библиографическия списък, страница], например: [2], [7, с. 84]. Номерацията при цитирането се формира
в азбучен ред. Примерите се оформят в Italic. Използвайте кавички тип «angle quotes». Графиките,
рисунките и фотографиите се прилагат в текста веднага след тяхното посочване в текста. Названието на
рисунките се дава под тях след думата «Рис.» c пореден номер (10 pt.).
Библиографическият списък (11 pt.) се прилага след текста на статията на езика на оригинала
в азбучен ред, след това на латиница чрез транслитерация на кирилицата и преведен на английски език в
сътветствие с изискванията. Инициалите не се разделят с интервали. Да се включват само работи,
цитирани в текста. Напр.:

1.
2.
3.

Библиографически списък
Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70.
Иванов Т.Р. Диалогът в образованието. – София: Сиела, 2020. – 200 с.
Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p.

1.
2.
3.

References in Roman script
Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70.
Ivanov T.R. Dialogat v obrazovanieto. – Sofia: Siela, 2020. – 200 s.
Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p.

1.
2.
3.

References
Gorshkov L.M. Russian language and speech culture // Style, 2006. –no 4. – pp.65–70. (In Russian).
Ivanov T.R. Dialogue in education. – Sofia: Siela Publ., 2020. – 200 p. (In Bulgarian).
Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p.
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, украинском и английском языках.
Журнал выходит четыре раза в год: 30 марта, 30 июня, 30 сентября и 30 декабря. Материалы
принимаются до 15 числа марта, июня, сентября и декабря.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Формат: Microsoft Word.
Размер страницы: А4.
Шрифт: Times New Roman, 12 пунктов.
Междустрочный интервал: одинарный.
Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое и правое – 2,5 см.
Абзацный отступ: 1 см.
Без нумерации, выравнивание по ширине.




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

УДК 81 (12 пунктов)
Иванов Виктор Борисович (11пунктов)
доктор филологических наук, профессор
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, г. Москва
e-mail: ivanov@rambler.ru
Ivanov Viktor Borisovich (11 пунктов)
Professor, Dr. Sc. (Philology)
Lomonosov Moscow State University
Russia, Moscow
e-mail: ivanov@rambler.ru
В.Б. Иванов (12 пт.)
ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО
Аннотация. 11 пт., 850 знаков без пробелов, не менее 10 строк
Ключевые слова: 11 пт., не более 10 слов
V.B. Ivanov (12 пт.)
PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY`S PROSE
Abstract. 11 пт., 850 знаков без пробелов, не менее 10 строк
Keywords: 11 пт., не более 10 слов
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Если статья публикуется на болгарском языке, то на болгарском языке приводятся фамилия, имя,
отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название организации;
страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а затем на
английском языке (данные автора (ученое звание, ученая степень) заглавие статьи, аннотация,
ключевые слова). Обязательным элементом статьи является индекс УДК.



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



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

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

4.
5.

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

4.
5.

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

4.
5.

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


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



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



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



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

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


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

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

1.
2.

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

1.
2.

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

1.
2.

References
Gorshkov L.M. Russian language and speech culture // Style, 2006. – no 4.– pp.65–70. (In Ukranian).
Ivanova N.P. Dialogue in education. – Мoscow: Express Publ., 2011. –156 p. (In Ukranian).
Матеріали, які не відповідають зазначеним вище вимогам, не розглядаються.
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FORMATTING REQUIREMENTS FOR THE PAPERS
If the article is written in Russian, then in Russian should be stated the author's surname, name, academic
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academic title, academic degree; full name of the organization; country, city; e-mail address, the title of the
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degree). The Universal Decimal Classification (UDC) of the article should be also included.



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



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



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

УДК 81 (12 pt.)
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The references (11 pt.) are listed in alphabetical order after the text of the article in original language,
then if there are sources in Cyrillic they should be transliterated into Latin, the references should be also
translated into English in accordance with the requirements of GOST 7.1-2003 (ГОСТ 7.1-2003). The initials
shouldn`t be separated by spaces. In the references only cited works in the text should be included. For example:
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Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70.
Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011. – 156 s.
Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p.
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3.

References
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