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С.Г. Воркачев
КОНЦЕПТ «СИМВОЛ» В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ
Аннотация. На материале лексикографического дискурса исследуется словарное
представление концепта «символ». Устанавливается, что слово «символ» в русский язык
заимствовано из древнегреческого языка, где имело значение (условного) знака, а во
множественном числе означало «опознавательные знаки, удостоверяющие личность».
Ближайшим синонимом слова «символ» выступает лексема «эмблема», а словарные толкования
«символа» и «эмблемы» практически идентичны. Семантические признаки символа,
отраженные в лексикографических толкованиях, немногочисленны и согласуются, главным
образом, с представлениями обыденного сознания о символе как общесемиотической
сущности. Из специфических свойств символа здесь упоминаются предметность плана
выражения, абстрактность плана содержания и предназначенность для посвященных.
Ключевые слова: символ, эмблема, знак, толкование, семиотика, обыденное сознание,
семантический признак, лексикография

S.G. Vorkachev
CONCEPT «SYMBOL» IN LEXICOGRAPHICAL REPRESENTATION
Abstract. The lexicographic discourse is used to study the vocabulary representation of the
concept of symbol. It is established that the word «symbol» in the Russian language is borrowed from
the ancient Greek language, where it had the meaning of a (conventional) sign, and in the plural it
meant «identification marks». The closest synonym for the word «symbol» is the lexeme «emblem»,
and the dictionary definitions of «symbol» and «emblem» are almost identical. The semantic features
of the symbol, reflected in the lexicographic interpretations, are not numerous and agree, mainly, with
the ideas of everyday consciousness about the symbol as a general semiotic entity. Of the specific
properties of the symbol, the objectivity of the plane of expression, the abstractness of the plane of
content and the intended purpose for the initiated are mentioned here.
Keywords: symbol, emblem, sign, interpretation, semiotics, everyday consciousness, semantic
feature, lexicography

Хотя в российской гуманитарной науке последних лет «символическая» тематика
по распространенности уступает, пожалуй, только тематике «концептуальной»,
проблема символа не становится яснее. В предисловии одной из многочисленных
«Энциклопедий символов» прямо заявляется, что «определить символ нельзя» [9, с. 5].
Как представляется, можно допустить, что ‘символ‘, как и ‘концепт‘, является
зонтиковым семантическим образованием, «покрывающим» предметные области
нескольких научных дисциплин и направлений: точных наук, философии, психологии,
логики, семиотики, искусствоведения, культурологии, лингвистики и др. Вне контекста
конкретной научной области или теории/концепции ‘символ‘ выступает, скорее, как
протермин – семантическая «заготовка» для термина.
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Сводный список специфических видовых признаков (свойств, характеристик)
символа, обязательных и факультативных, составленный по данным гуманитарных
наук, насчитывает где-то полтора десятка пунктов [2; 9; 19 и пр.].
Наполнение понятийной составляющей концепта может изучаться как путем
анализа его дефиниций в специальной литературе, так и путем семантического анализа
его языковых показателей, зафиксированных в лексикографии [5, с. 148],
отражающей представления «обыденного сознания» о мире. В лексической системе
естественного языка, помимо истории, культуры и миропонимания его носителей, в
том или ином виде присутствуют зачатки научного мировоззрения [6, с. 20–21], и
поэтому установление соответствий между отраженными в лексикографии
представлениями обыденного сознания о символе и его пониманием в текстах научного
дискурса имеет вполне определенный интерес.
Слово «символ» заимствовано в начале 18-го века из греческого языка [18, с. 288],
где оно выглядело как σύμβολον и означало «символ, эмблема, знак». Туда оно перешло
без графических изменений из древнегреческого языка, где имело значение
«(условный) знак, сигнал; внешний знак, признак; примета, предзнаменование,
знамение» [7, т. 2, с. 1532], а также во множественном числе означало «знаки взаимной
дружбы (половинки переломленного предмета – монеты и т п. – которыми
обменивались заключившие между собой союз гостеприимства – ζένοι – и по
предъявлении которых дна сторона оказывала гостеприимство родственникам или
друзьям другой)» и «опознавательные знаки (удостоверяющие личность)» [7, т. 2, с.
1532]. Присутствует здесь также и значение пароля. В свою очередь, происхождение
σύμβολον связывается с глаголом συμβάλλω, означавшим «соединять», а также
«договариваться, уславливаться, приходить к соглашению» [7, т. 2, с. 1530]. Как можно
видеть, в «исторической памяти» этого слова присутствуют идеи соединения и
соглашения, что как раз и позволяет толковать σύμβολον как один из осколков чеголибо, сложив которые, люди могут опознать друг друга в качестве членов какого-либо
сообщества [3, с. 25], удостоверения личности при деловой встрече [17, с. 288] или же
одной из двух частей разрубленной монеты.
По данным Интернет-словарей синонимический ряд, в который включается имя
«символ», насчитывает от 17 до 25 лексических единиц [15]. Почти половина членов
этого ряда представлена малоизвестными экзотизмами (ваджра, википетан, лингам,
логоном, мандала, мандара, мандорла, соембо, уроборос, чхатра), сюда же попадают
имена конкретных символов (пентаграмма, свастика, трон, флаг и даже фаллос). Все
эти лексемы, строго говоря, синонимами «символа» не являются, поскольку
представляют собой разновидности последнего и, в силу этого, лишены такого
базового функционального свойства синонимов, как взаимозаменяемость: они,
естественно, заменимы на свой гипероним «символ», но обратное неверно. Если их
исключить из синонимического ряда, то он сократится до имен знак, знамение,
иероглиф, обозначение, примета, символ, эмблема, а если отсюда убрать еще и имена
семиотических сущностей, мотивированность которых факультативна и которые не
отправляют к абстракциям, то этот ряд сведется до двух единиц: символ и эмблема. В
словаре Н. Абрамова, опять же электронном, «символ» включается в синонимический
ряд, отрываемый словом «знак», и, естественно, увеличивается до 42 единиц [1]; туда
же вместе с эмблемой, клеймом, маркой, флагом, знаменем и стягом он включается в
словаре А.А. Шушкова [20, с. 255]. В отдельной статье «символ» открывает
синонимический ряд в словаре З. Е. Александровой: символ, эмблема, знак [4, с. 487].
Можно заметить, что в синонимическом ряду символа отсутствуют термины
гуманитарных наук: архетип, аллегория, метафора.
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Частотность речевого употребления лексем знак, символ, эмблема выглядит
следующим образом: знак – 113.28 вхождений на миллион слов; символ – 29.86 и
эмблема – 5.32 [18].
Наблюдения над словарным толкованием лексемы «символ» свидетельствуют о
её большей по сравнению с «эмблемой» многозначности – у неё, выделяется от одного
[13, с. 661] до трех лексико-семантических вариантов: 1) знак, 2) художественный
образ и 3) условное обозначение какой-либо величины в той или иной науке [14, т. 13,
с. 809–810; 11, с. 1185; 10, т. 2, с. 597]. У лексемы же «эмблема» здесь выделяется от
одного [16, т. 4, с. 1419; 10, с. 1521; 9, т. 2, с. 1057; 12, с. 840] до двух [13, т. 17, с. 1863–
1854] лексико-семантических вариантов: 1) знака вообще и 2) знака какого-либо
учреждения, ведомства. Принимая во внимание еще и индекс частотности лексем
«символ» и «эмблема», можно утверждать, что в этой паре ближайших синонимов
доминантой выступает первая – «символ».
В то же самое время, если сопоставить словарные толкования «символа» и
«эмблемы», то выяснится, что эти толкования практически идентичны: символ – чтолибо, служащее условным обозначением какого-либо понятия, идеи, эмблема –
предмет или изображение какого-либо предмета как символ, выражающий какую-либо
идею, понятие [14, т. 13, с. 809; т. 17, с. 1853]; символ – предмет или действие,
служащее условным знаком чего-нибудь, выражающее, означающее какое-н. понятие,
идею, эмблема – предмет, изображение, условно обозначающие какое-нибудь понятие,
какую-н. идею [16, т. 4, с. 181, 1419]; символ – то, что служит условным знаком
какого-либо понятия, идеи, явления, эмблема – предмет или изображение какого-либо
предмета, а также символ, выражающий какую-либо идею [11, с. 1185, 1521]; символ
– то, что служит условным обозначением какого-либо понятия, идеи, эмблема –
предмет или изображение предмета как символ, выражающий какую-либо идею,
какое-либо понятие [10, т. 2, с. 597, 1057]; символ – предмет или действие, служащие
условным знаком какого-нибудь понятия, чего-нибудь отвлеченного, эмблема –
условное изображение какого-нибудь понятия [13, с. 661, 840]. Это определенно
свидетельствует о том, что в обыденном сознании символ и эмблема, в общем-то, не
различаются.
Семантические признаки символа, отраженные в лексикографических
толкованиях, совсем не многочисленны и на фоне их обилия в научном дискурсе
выглядят достаточно бедно. Прежде всего, это семиотичность как принадлежность к
числу разновидностей знака: условное обозначение [14, т. 13, с. 809–810; 10, т. 2, с. 597];
условный знак [16, т. 4, с. 181; 11, с. 1185; 13, с. 661], что вполне согласуется с
семиотической функцией символа, выделяемой в научном дискурсе, главным образом.
в дискурсе естественных наук, где под символом понимается условный чувственновоспринимаемый объект, которым человек обозначает какое-либо понятие. К
общесемиотическим свойствам символа принадлежит также предметность плана
выражения: предмет или действие [16, т. 4, с. 181]. Здесь можно найти абстрактность
плана содержания: идея [14, т. 13, с. 809–810; 10, т. 2, с. 597; 11, с. 1185], что-нибудь
отвлеченное [13, с. 661], что согласуется со свойством трансцендентности символа,
выделяемом в научном дискурсе: всякий символ всегда есть некоторого рода
обобщение [12, с. 24]. И, наконец, в словаре Д. Н. Ушакова упоминается парольная
функция символа – первоначально условный опознавательный знак для членов какойнибудь организации, тайного общества [16, т. 4, с. 181], согласующаяся с исторической
предназначенностью символа для посвященных [8, т. 3, с. 532].
Таким образом, наблюдения над вербализацией концепта символ в русской
лексикографии позволяют прийти к следующим заключениям.
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Слово «символ» заимствовано из греческого языка (σύμβολον), куда оно перешло
без графических изменений из древнегреческого языка, где имело значение
«(условный) знак», а также во множественном числе означало «опознавательные знаки,
удостоверяющие личность». Происхождение σύμβολον связывается также с глаголом
συμβάλλω, означавшим «соединять, «договариваться, уславливаться». В «исторической
памяти» этого слова присутствуют идеи соединения и соглашения, что как раз и
позволяет толковать σύμβολον как один из осколков чего-либо, сложив которые, люди
могут опознать друг друга в качестве членов какого-либо сообщества.
Лексема «эмблема» выступает ближайшим синонимом слова «символа».
Наблюдения над словарным толкованием последнего свидетельствуют о его большей
по сравнению с «эмблемой» многозначности. Принимая во внимание еще и индекс
частотности лексем «символ» и «эмблема», можно утверждать, что в этой паре
ближайших синонимов доминантой выступает первая – «символ». В то же самое время,
если сопоставить словарные толкования «символа» и «эмблемы», то выяснится, что эти
толкования практически идентичны.
Семантические признаки символа, отраженные в лексикографических
толкованиях, на фоне научного дискурса совсем не многочисленны и согласуются,
главным образом, с представлениями обыденного сознания о символе как
общесемиотической сущности. Из специфических свойств символа здесь упоминаются
образность/предметность плана выражения, абстрактность плана содержания и
предназначенность для посвященных.
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ОБРАЗ ВАКХИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ
АЛЕКСАНДРА ГРИНА
Аннотация. Статья посвящена изучению индивидуально-авторского способа
репрезентации ситуации винопития и образа вакхического человека. Материалом для
исследования являются известные романы Александра Грина «Бегущая по волнам», «Алые
паруса», «Блистающий мир», «Золотая цепь» и ряд рассказов. Предметом рассмотрения
является внешность героев и их поведение на примере жестикуляции. Актуальность работы
связана с исследованием, разработкой и описанием фрагмента семантического поля
художественного текста «винопитие» как части культуры. Выявлено, что при описании
внешности героев используются традиционные в создании образа пьяного человека цвета
(желтый, красный), завсегдатаи трактира и моряки имеют отличительную особенность во
внешности – усы или бороду, безукоризненность одежды является скорее аномальной, чем
проявлением нормы. В произведениях Грина даются описания непроизвольных жестов
(движение рук, локтей), которые часто не осознаются говорящим и репрезентируют его
эмоциональность и степень опьянения.
Ключевые слова: Александр Грин, индивидуально-авторская интерпретация,
вакхическая лексика, языковая картина мира, лингвокультурология

O.A. Dimitrieva
THE IMAGE OF A BACCHIC MAN IN THE ART WORLD OF ALEXANDER
GREEN
Abstract. The article is devoted to the study of the individual author’s way of representing the
situation of wine drinking and the image of the Bacchic man. The material for the study is the wellknown novels of Alexander Green «Running on the Waves», «Scarlet Sails», «The Shining World»,
«The Golden Chain» and a number of short stories. The subject of consideration is the appearance of
the characters and their behavior on the example of gesticulation. The relevance of the work is
connected with the research, development and description of a fragment of the semantic field of the
literary text wine drinking as a part of culture. It is revealed that when describing the appearance of the
characters, the traditional colors (yellow, red) are used to create the image of a drunken person, the
regulars of the tavern and the sailors have a distinctive feature in appearance such as a mustache or
beard, the immaculacy of clothing is more abnormal than a manifestation of the norm. Green’s works
describe involuntary gestures (movements of the hands, elbows), which are often not realized by the
speaker and represent his emotionality and the degree of intoxication.
Keywords: Alexander Green, individual author’s interpretation, Bacchic vocabulary, linguistic
image of the world, cultural linguistics
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Вводные замечания. В «Словаре русского языка» под лексемой «вакхический»
понимается «относящийся к культу Вакха, к празднествам в честь Вакха» [18, с. 134]. В
лингвистике, в частности, в дискурсологии закрепилось другое значение –
«относящийся к винопитию». Так, мы читаем в работах А.В. Олянича, Ю.В. Реймер о
«вакхическом дискурсе», «вакхической лингвокультуре» как «о системе
коммуникативных знаков, связанных с производством и потреблением алкоголя,
тематически организованных в виде концептосферы “Питие“» [13, с. 155] (см. также
[14], [15]). В своей статье «Пьян, как земля» Н.И. Толстой пишет о разнообразии
«вакхических терминов» в славянских диалектах [19, с. 412]. Таким образом, под
«вакхическим» будем понимать «имеющий отношение к питью спиртного».
Многие исследователи национальной культуры, отраженной в языке, отмечают,
что употребление алкогольных напитков является неотъемлемой ее частью [21],
«наименования «горячительных» напитков нередко выступают в качестве
ассоциативно-стереотипных национальных символов» [17, с. 110]. Помимо
обобщенного типизированного образа, или национального характера, закрепленного в
языке и в культуре в целом, важным является также индивидуально-авторское
воплощение вакхического образа, воссоздание одного из возможных миров его
пребывания. Наряду с общими чертами в этот образ входят элементы индивидуального
опыта, в нем отражаются авторское мировидение и миропонимание.
Так, образ пьяного, по Ф.М. Достоевскому, включает следующие значимые
составляющие: внешние, такие как описание одежды (неряшливость, неопрятность,
грязная и порванная одежда), черты лица и его формы (красное, желтое, отекшее), глаза
(обычно сверкают, сияют, веки опухшие), речь (многоречивость) и внутренние –
описание эмоций (чувствительность), производимого эффекта (вино шумело в голове,
стукнуло и т.п.) и качеств характера (самые пьяные и самые добрые) (подробнее см.
[9]).
В вакхическом образе, по Н.С. Лескову, значимыми становятся такие
компоненты, как соотнесенность культуры пития и вероисповедания (<…> гляжу,
крестятся и водку пьют, – ну, значит, русские! (Очарованный странник)), а также
задействуется метафора, источником которой являются образы неживой природы.
Например, в рассказе «Тупейный художник» жизненные несчастья (горе горькое)
превратили сердце Любови Онисимовны в жгущий уголь (<…> сердце у меня как уголь
горит и истопу нет), который необходимо облить, чтобы жить дальше (Ведь оно горе
горькое, а яд горевой еще горче, а облить уголь этим ядом – на минуту гаснет [8, с.
241]) (см. также [10]).
Интересно, что, стилизованно воспроизводя эпоху XIX – начала XX века, Борис
Акунин добавляет связь ольфакторных характеристик вакхического человека и
национальных, а также обусловленность состояния социальным статусом: Локстон
[американец] хоть желание и выразил, но был отвергнут. Начисто утративший
японскую вежливость Асагава заявил, что от американца за милю несет сигарным
табаком и пивом, от японцев так не пахнет (Алмазная колесница) [1, с. 498].
В начале XX века вакхический образ несколько изменяется. Например,
Александр Грин «рисует» эстетические картины пиршества, раблезианское изобилие,
что может быть расценено как одно из средств создания романтического «ореола»
произведения.
Неоромантизм как эстетический метод и течение в искусстве первой трети XX
века, к которому исследователи относят Александра Грина, возникает как реакция на
натурализм и реализм. Так, романтизму А.С. Грина присущ ряд следующих черт:
1) наличие Идеала и, как следствие, с одной стороны, существование двоемирия как
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противопоставление реального мира идеальному [12], [2], с другой стороны,
обусловленный Идеалом, мотив движения, из несовершенного возникает постоянный
поиск совершенного, идеального [20]; 2) перестройка мира с помощью Прекрасного не
позволяет искаженному дисгармонией и злом человеку достичь просветления, только
любовь является спасительным чувством, которое дает надежду и мужество [20, с. 103];
3) «смысловая полифония»: сложный язык мифометафор, архетипов и символов [20,
с. 102]; А.О. Лопуха пишет о фантастике, которая корнями уходит в фольклор в
сочетании с быстрым развитием сюжета, характерного для западноевропейского
детектива или приключенческой литературы [12]. Страна мечты Грина отличается
несхожестью с окружающим миром, она экзотична, полна красивых в духовнонравственном и физическом плане людей. Но при кажущемся эскапизме для Грина
характерен психологизм и нравственный пафос, которые отличают литературу XIX
века (см. подробнее [12]).
В данной статье рассматриваются составляющие образа вакхического человека в
художественном мире Александра Грина, в частности, особое внимание уделяется
описанию внешнего вида и жестов. Материалом для исследования послужили
известные повести автора «Алые паруса», «Золотая цепь», «Бегущая по волнам»,
«Блистающий мир», «Джесси и Моргиана», «Фанданго» и рассказы, представленные в
сборниках [3–8].
Романтический мир А. Грина – это мир приключений, сильных и смелых героев,
моряков, отчаянных людей, волшебства и сказочности происходящего.
Романтическими являются часто описания обстановки, сцен пиршеств, застолья,
предметов быта, которые обрисовываются в цвете до мельчайших, «ювелирно» тонких
деталей: <…> устлан коврами пол, огромный стол посреди; на нем – графины,
бутылки, кувшины, серебряные кубки и вызолоченные стаканы; на каждом
стакане – тонкий узор цветов, взятый как сновидение. Они привезены из Венеции;
алое вино обнимается в них с золотыми цветами. На скатерти в серебряных
корзинах лежит пухлый как заспанная щека хлеб; вишни и виноград, рыжие апельсины
и сливы, подернутые сизым налетом, напоминающим иней. Есть здесь также сыры,
налитые золотым маслом, испанские сигары; окорок, с разрезом подобным снегу,
тронутому земляничным соком; жареные куры и торт – истинное кружево из
сластей, – залитый шоколадом, – но все смешано, все в беспорядке (Блистающий мир)
[3, с. 140].
Объекты пития, вино, помещаются в специальное, эстетическое обрамление,
наделяются «легендарными» свойствами (как например, столетнее вино в романе
«Алые паруса»). Вино является способом перехода в другой мир, способом пребывания
в нем или ухода из реальной действительности: (1) Между тем дорожите временем,
сеньор Каур, – вы можете пробыть здесь только тридцать минут. Я не хотел бы,
чтобы вы жалели об этом. Во всяком случае, мы успеем выпить по стакану вина.
Ремм, как умилительна твоя быстрота! Вошел слуга. Он был в белой пижаме, с
бритой головой. Поставив на стол поднос с кувшином из цветного стекла, в
котором было вино, графин с гранатовым соком и лед в серебряной вазе, обложенный
соломинками, он отступил и посмотрел на Бам-Грана взглядом обожания (Фанданго)
[8, с. 89];
(2) Попробуйте это вино, сударыня. И вы, капитан... Позвольте, я налью вам.
Рекомендую попробовать также это, оно слегка заостряет мысли. Затем можно
перейти к более буйным сортам. Вот старое итальянское, от него приятно
кружится голова, и розовый свет туманит мозг. Посмотрите сквозь стекло, я
вижу там солнечные виноградники Этны. Эти угрюмые бутылки не должны
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смущать ваше милое лицо, принцесса: под наружностью театрального злодея у них
ясная и открытая душа. Я лично предпочитаю вот этот археологический ликер:
вдохновенное опьянение, в котором начинает звучать торжественная и мрачная
музыка. Чокнемся, господа (Рай) [7]. В первом примере мерой измерения времени в
ирреальности является стакан вина. Во втором отрывке вино является частью
отравленного обеда, который является способом ухода из жизни. Здесь вино
приобретает черты живого существа, обладающего определенным характером:
буйность, угрюмость, ясная и открытая душа и т. д. и способностью по-разному
воздействовать на человека – заострять мысли, туманить мозг, вызывать музыку.
Особенности
внешнего
вида
персонажа.
Психологизм,
присущий
произведениям А. Грина, является проявлением реалистических традиций, поэтому в
описании состояния, стиля жизни вакхического человека явными, «реалистическими»
становятся черты его лица, мимика, движения, которые не подвергаются
«романтизации». Рассмотрим далее их подробнее.
УСЫ, БОРОДА КАК МАРКЕР МОРЯКА И ЗАВСЕГДАТАЯ ТРАКТИРА. Рассмотрим
следующие примеры:
(1) Варнава пристально изучал лицо новичка, его вечно хмурый, крепко
сморщенный лоб, под которым блестели маленькие, добродушные, умеющие, когда
надо, холодно и грозно темнеть глаза; его упрямый рот, толстые щеки, толстый нос,
изгрызенные с вечного похмелья, тронутые сединой усы и властное выражение
подбородка (Капитан Дюк) [4, с. 16];
(2) Что касается этого Гро [шкипер], мы, откровенно говоря, рады, что его нет.
Он будет крепко скрести бороду, потом скажет, что ему надо пойти
посоветоваться с приятелями. Потом он пошлет тебя за выпивкой «спрыснуть»
отплытие и напьется, и надо будет уговаривать его оторваться от стула – стать к
рулю (Золотая цепь) [3, с. 277];
(3) В раскрытом окне [трактира], на столе, виднелась бутылка; возле нее чья-то
грязная рука доила полуседой ус. Хотя час был ранний, в общей зале трактирчика
расположилось три человека. У окна сидел угольщик, обладатель пьяных усов, уже
замеченных нами; между буфетом и внутренней дверью зала, за яичницей и пивом
помещались два рыбака <…> – взвыл угольщик и, как будто ничего не было, потопил
усы в плеснувшем стакане (Алые паруса) [4, с. 101–102].
В первом примере при описании капитана Дюка вводится его характерная черта –
усы, имеющие отличительную, внешне выраженную особенность – изгрызенные, а
также указывается на причину такого внешнего вида – с вечного похмелья. Во втором
отрывке приводится гипотетическая ситуация, в которой предполагается некоторая
последовательность действий шкипера, его жест – крепко скрести бороду – как признак
задумчивости и принятого им решения, которое необходимо спрыснуть. Третий
пример является наглядной «иллюстрацией» того, какие действия совершает
обладатель усов во время употребления алкоголя – рука доила полуседой ус; потопил
усы в плеснувшем стакане. Этот же пример является показателем перемещения героев,
сквозь призму восприятия которых рисуется образ угольщика: сначала
воспроизводится вид из окна – герои видят лишь деталь (чья-то рука доила полуседой
ус), далее при входе в трактир – «обладателя пьяных усов». Во всех трех примерах усы
(борода) становятся «соучастниками» события-действия: (1) изгрызть с похмелья; (2)
скрести в задумчивости; (3) доить и потопить в стакане.
ЦВЕТ ЛИЦА. В колористический образ вакхического человека традиционно
включаются следующие цвета: красный (при описании цвета лица в момент
опьянения), желтый, белый (при характеристике состояния похмелья или во
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фразеологизме до белой горячки), зеленый (во фразеологических единицах – до зеленых
чертиков, зеленый змий, зелено вино), синий (синяк – пьяница) и т. п. Рассмотрим
следующие примеры, в которых создается «цветовой» облик вакхического человека:
(1) Было уже два часа. Меня встретил Кук, который при дневном свете выглядел
теперь вялым. Цвет его лица далеко уступал розовому сиянию прошедшей ночи. Он
был или озабочен, или в неудовольствии, по неизвестной причине (Бегущая по волнам)
[4, с. 308];
(2) Выпей вина, Джесси. Это хорошее вино; я его знаю, потому что его подают у
нас, и год тот же самый; будем, по вину, однолетки. – И налижемся, как красноносые
старушенции, – добавила Джесси, нюхая свой бокал (Джесси и Моргиана) [6].
(3) Зрелище человека с желтым лицом, с опухшими глазами, сунувшего скрипку
под бороду и делающего головой движения, чтобы удобнее пристроить инструмент,
вызвало у меня улыбку, которую Гез заметил, немедленно улыбнувшись сам,
снисходительно и застенчиво (Бегущая по волнам) [4, с. 229];
(4) Не один изъеденный тропическими чесотками, почерневший от спирта и
зноя, начиненный болезнями и деяниями, о которых даже говорить надо, подумав, как
это сказать, волосатый верзила, разучившись крестить лоб, а из молитв помня лишь
«Дай», – являлся сюда после многолетнего рейса, умытый и выбритый; дрожа с
похмелья, оставлял он перед святой девушкой Назарета, что мог или хотел
захватить (Блистающий мир) [3, с. 219].
Цветовая гамма, используемая А. Грином при описании человека в ситуации
винопития, соответствует общепринятому представлению. В первом примере
сравниваются два состояния Кука: во время застолья – розовое сияние и текущее,
которое «далеко уступает» вчерашнему, без конкретного указания на цвет. Во втором
примере выделяется отличительная черта старушенций – красный нос. В третьем
примере указывается «поствакхическое» состояние Геза – желтое лицо, опухшие глаза.
В последнем отрывке создается образ типического моряка «многолетнего рейса»,
почерневшего от спирта и зноя, с болячками, забывшего о своей душе.
ГЛАЗА. Характеристика глаз, их цвет, форма, яркость, блеск имеют важное
значение при описании человека в любой ситуации. Значимость этой характеристики
подтверждается и тем, что она фиксируется во фразеологии, например, залить шары
(глаза) означает ‘быть сильно пьяным’ или глагол окосеть / быть косым – ‘сильно
опьянеть’. Ироническая интерпретация и оценка качества вина представлена в
следующем примере: Капитан шумно откашлялся. – <…> А впрочем, я налью себе еще
этого превосходного вина, от которого делается сразу четыре глаза (Золотая цепь)
[3, с. 395].
Степень опьянения героя также проявляется в указании цвета его глаз: – Летика,
– сказал Грэй, присматриваясь к его красным глазам, – я ожидал тебя не позже утра.
Лил ли ты на затылок холодную воду? – Лил. Не столько, сколько было принято
внутрь, но лил. Все сделано (Алые паруса) [4, с. 115–116].
Отличительной особенностью при описании пьяного человека является
потрепанность его одежды (см., например, в произведениях Достоевского [9]), что
является пресуппозицией при его восприятии и может отражаться в тексте как
нарушение нормы. Приведем подобный пример: Гез был в смокинге. Его
безукоризненной, в смысле костюма, внешности дико противоречила пьяная
судорога лица. Он был тяжело, головокружительно пьян (Бегущая по волнам) [4, с.
234].
Итак, при описании внешности героев задействуются традиционные в создании
образа пьяного человека цвета (желтый, красный), завсегдатаи трактира и моряки
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имеют отличительную особенность во внешности – усы или бороду, безукоризненность
одежды является скорее аномальной, чем проявлением нормы.
Жесты вакхического человека.
Невербальные (или кинесические) средства коммуникации, такие как мимика и
жесты, играют определенную роль в мире художественного произведения. Так,
С.Б. Пухачев,
описывая
«пьяные»
жесты
Мармеладова,
героя
романа
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», отмечает их «тяжесть»: герой часто
«подпирает руками голову», «склоняет на стол голову» и т. п. [16]. Ясно, что жесты
играют двоякую роль: во-первых, выражают внутреннее состояние и по своей сути
являются информативным средством, позволяющем «считать» состояние героя, вовторых, являются своего рода апеллятивом, предназначенным для коммуникации и
используемым в качестве помощника для подчеркивания, выделения передаваемой
информации или средства, заменяющего вербальную коммуникацию. Интересна
жестикуляция, передаваемая А. Грином при характеристике действий персонажей в
ситуации винопития. Рассмотрим первую группу примеров:
<…> к великому своему удивлению, обрел дядюшку Гро, размахивающего
стаканом в кругу компании, восседающей на стульях верхом. <…> Гро был пьян и
стакан держал наклонно, поливая вином штаны (Золотая цепь) [3, с. 424–425]; В
одну секунду он [капитан Орсуна] выпил стакан вина, ковырнул вилкой в тарелке и
стал чистить грушу, помахивая ножом и приподнимая брови, когда, рассказывая,
удивлялся сам (Золотая цепь) [3, с. 392]; Среди немногих посетителей я увидел
взволнованного матроса, который, размахивая забытым, в возбуждении, стаканом
вина и не раз собираясь его выпить, но опять забывая, крепил свою речь резкой
жестикуляцией, обращаясь к компании моряков, занимавших угловой стол (Бегущая
по волнам) [4, с. 214].
Как видно из примеров, в ситуации застолья во время разговора в руках субъекта
коммуникации находится предмет (чаще всего стакан или столовый прибор), которым
он жестикулирует (размахивает) в окружении слушателей, при этом говорящий часто
забывает о существовании предмета и его назначении из-за излишней
эмоциональности, являющейся результатом избыточного питья спиртного, что в свою
очередь может привести к неприятным последствиям – поливая вином штаны. Сам
жест, как правило, выражается глагольной формой деепричастия, которое является
дополнительным и сопровождает основное действие, или причастия, описывающего
говорящего.
Вторая группа примеров связана с жестами, включающими часть руки – локоть:
(1) Отрывистое настроение хозяев мало улучшилось за столом, хотя Ионсон
пил много и жадно. <…> Наконец, слегка качнувшись, так как промахнулся
опереться локтем о стол, Ионсон счел нужным посвятить Мистрея в свои дела (На
облачном берегу) [5, с. 541]; (2) Днем Хортон сердился на Истлея, а вечером с
нетерпением ожидал, какое настроение будет у Избалованного – разговорчивое или
замкнутое. В последнем случае он приносил из своего скудного запаса кружку водки;
тогда, поставив локти на стол, дымя трубками и блестя глазами, оба погружались
в рассуждения и фантазии (Слабость Даниэля Хортона) [5, с. 595]; (3) Ушли –
вмешаться в происшествие или развлечься им – почти все; остались – я, хмельное
зеленое домино, локоть которого неизменно срывался, как только он пытался его
поставить на край стола, да словоохотливый и методический собеседник (Бегущая
по волнам) [4, с. 275]. Во втором примере приводится обычное для собеседников
положение рук (локтя) на столе. Этот жест чаще всего маркирует крайнюю степень
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опьянения, что выражается в невозможности участника застолья зафиксировать локоть
на столе – промахнулся опереть локтем на стол; локоть неизменно срывался.
Первые две группы примеров в целом описывают непроизвольные жесты, часто
не осознаваемые говорящим и репрезентирующие его эмоциональность и / или степень
опьянения. Рассмотрим далее примеры, в которых жесты являются осознанными и
намеренными:
(1) Еще вспомнилась ему [капитану Дюку] синяя стеклянная стопка, которую
Дюк любовно оглаживал благодарным взглядом, а затем, проведя для большей
вкусности рукою по животу и крякнув, медленно осушал (Капитан Дюк) [4, с. 18];
(2) Еще пьяные немцы, стуча кулаками, громогласно требовали прослезившее
их: «Пошалей ты мена, торокая», но стук палочки о пюпитр внушал, что с этим
покончено (Фанданго) [8, с. 46].
Первый жест изображает гедонистическую оценку героя по отношению к
последующему за ним действию и выражает невербальное удовольствие (проведя по
животу и крякнув). Во втором примере жест стуча кулаками сопровождает и
подчеркивает вербальное требование о песне и выражает решимость участников
застолья (немцев) в попытке добиться цели.
Выводы. Итак, обстановка и бытующие в ней реалии часто «романтизируются»
А.С. Грином, вовлекаются в процесс создания двоемирия, становятся способом
перехода в него. Вино в таких случаях получает соответствующую «оправу», в
некоторых случаях свой характер и особую способность влиять на человека.
Раблезианское изобилие и красота пира являются своего рода мечтой и
противоположностью тем условиям, которые приходилось претерпевать писателю в
реальной действительности.
Жизнеспособность персонажей Грина определяется их подчеркнутым
психологизмом – в этом автор следует традициям классической прозы XIX века. С этим
связано, что в описание образа вакхического человека вовлекаются, как правило,
цветовые характеристики лица, глаз, а также жестикуляция, которая маркирует
одновременно и степень эмоциональности, и степень опьянения. Иногда жест выражает
гедонистическую оценку напитка или указывает на внутренние размышления героя.
Посетители трактира, которыми часто являются моряки, имеют отличительную
особенность во внешности – усы или бороду, а аккуратность и чистота одежды
являются чаще аномальными, чем проявлением нормы.
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М.В. Кирчанів
ВИПРАВДАННЯ ОСТРОВУ ЯК НАБУТТЯ І ВИНАЙДЕННЯ ІСТОРІЇ:
КОНСТРУКЦІЯ І ДЕКОНСТРУКЦІЯ ВІЗАНТІЙСЬКОГО МІФУ В ПРОЗІ
СУЧАСНОГО РОСІЙСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ
Анотацiя. У статті аналізуються візантійські образи в сучасній російській постмодерній
прозі в контекстах роману Євґєнія Водолазкіна «Оправдание Острова». Автор аналізує
проблеми і особливості ґенези візантійських образів в романі в контекстах розвитку російської
масової культури 20 – початку 21 століття. У статті вивчаються особливості наступності і
дискретності в актуалізації і візуалізації візантійських образів в російській історичній пам’яті.
Автор вважає, що візантійські образи можуть бути визначені як ґранд-наративи російської
історичної пам’яті і винайдені традиції ідентичності. Автор аналізує роль і значення роману
“Оправдание Острова“ в історії розвитку візантійських образів в російській літературі в
контекстах її трансформації в масовій культурі суспільства споживання. Автор вважає, що
роман як елемент російського постмодерністського дискурсу актуалізує необхідність
компромісу між різними версіями історичної пам’яті та діалогу між минулим і сучасним в
російській ідентичності та культурній пам’яті.
Ключові слова: література, Візантія, Євґєній Водолазкін, візантійські образи,
постмодернізм, історична пам’ять, винайдення традицій

M.W. Kyrchanoff
JUSTIFICATION OF THE ISLAND AS THE ACQUISITION AND INVENTION
OF HISTORY: CONSTRUCTION AND DECONSTRUCTION OF THE BYZANTINE
MYTH IN THE CONTEMPORARY RUSSIAN POSTMODERNIST PROSE
Abstract. The author analyzes Byzantine images in contemporary Russian postmodern prose in
contexts of Evgeny Vodolazkin’s novel “Justification of the Island“. The author analyzes the problems
and peculiarities of the genesis of Byzantine images in the novel as part of the development of Russian
mass culture in the 20th and the early 21st century. The article examines the features of continuity and
dis continuity in the actualization and visualization of Byzantine images in Russian historical memory.
The author believes that Byzantine images can be defined as grand narratives of Russian historical
memory and invented traditions of identity. The author analyzes the role and significance of the novel
“Justification of the Island“ in the history of the development of Byzantine images in Russian
literature in contexts of its transformation in the mass culture of the consumer society. The author
believes that the novel, as part of the Russian postmodern discourse, actualizes the need for a
compromise between different versions of historical memories and a dialogue between the past and the
present in Russian identities and cultural memories.
Keywords: literature, Byzantium, Evgeny Vodolazkin, Byzantine images, postmodernism,
historical memory, invention of traditions

Вступ. Особливе й унікальне місце в російській історичній і націоналістичній
уяві належить візантійським образам, які в залежності від політичної ситуації,
ідеологічної кон’юнктури, а також особливостей інтелектуальної біографії тих авторів,
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які внесли значний внесок у функціонування націоналістичного дискурсу, могли
описуватися і інтерпретуватися в діаметрально протилежних системах координат.
Історіографічний внесок російських істориків досить добре і детально описаний в
спеціалізованій літературі, сфокусованої на історіографії, інтелектуальної історії,
історії ідей і археології ідей. Історія російської культури, яка може бути не тільки
описана, але і локалізована в контекстах масової культури, забезпечує її істориків і
дослідників певним числом текстів різної художньої якості, автори яких
використовували ті чи інші тактики і стратегії для актуалізації саме візантійських
образів.
Мета і завдання статті. В центрі авторської уваги в цій статті будуть
візантійські образи в сучасній російській масовій культурі на прикладі тексту
письменника та історика літератури Євґєнія Водолазкіна «Оправдание Острова» [11].
Завданнями статті є 1) аналіз ґенези візантійських образів в романі «Оправдание
Острова» в контекстах розвитку російської масової культури 20 – початку 21 століття;
2) вивчення особливостей наступності, а також дискретності в актуалізації і візуалізації
образів Візантії як ґранд-наративів російської історичної пам’яті і одної з винайдених
традицій ідентичності; 3) аналіз ролі і місця «Оправдания Острова» в розвитку
візантійських образів в російській літературі в контекстах її історії в рамках моделі
суспільства споживання і масової культури.
Методологія. Методологічно ця стаття, як вважає автор, належить до
історіографічного дискурсу інтелектуальної історії та археології ідей, а також нової
культуральної історії. Історія розвитку і трансформації візантійських образів від
історичного / псевдоісторичного роману ранньої культури суспільства споживання і
радянської версії масової культури до постмодерністських тактик і стратегій уяви і
винайдення Візантії в сучасній російській прозі аналізується в контекстах культурних і
інтелектуальних практик уяви спільнот, винайдення традицій і конструювання
ідентичності. Тому, тексти, які автор використовує як джерела, сприймаються як
спроби уяви і винайдення Візантії, її культурної асиміляції і локалізації в російських
соціальних контекстах. Аналізуючи тексти в рамках постмодерністської парадигми,
автор фактично позиціонує їх як культурні та інтелектуальні конструкти.
Історіографічна парадигма інтелектуальної і нової культуральної історії дозволяє
частково заповнити лакуни традиційної позитивістської історіографії, якщо сприймати
текстуалізовані візантійські образи як винайдені традиції, а їх авторів – як
інтелектуалів, які піддавали культурний канон ревізії, заперечуючи старі значення і
наділяючи його, як результат, змістовно новими смислами й сенсами.
Візантійські образи в літературі. Євґєній Водолазкін з візантійськими образами
в романі «Оправдание Острова» був не першим російським письменником, хто
актуалізував цю тему хоча в одному зі своїх інтерв’ю в 2020 році підкреслював, що
Острів – це «не Росія і не Візантія, це все разом, модель загальноєвропейської історії»
[29], що не звільнило деяких критиків і дослідників від спокуси порівнювати світ
роману з візантійською історичною та культурною спадщиною. Візантійська тема, на
відміну від інших сюжетів всесвітньої історії, не настільки популярна в літературі, вона
фігурує в деяких текстах російських, радянських і російських авторів. Використання
історичних наративів стало універсальною формою винайдення ідентичності і засобом
політичної мобілізації, а також й формою масових маніпуляцій [17] не тільки в
політичному націоналізмі, але і в літературному дискурсі.
Російські автори зробили перші кроки, спрямовані на формування візантійських
образів в російській дореволюційній прозі та поезії. Більшість текстів, виданих до 1917
року, де актуалізувалася візантійська тематика страждали від родових травм своєї
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історичної епохи. Тому, вони не можуть бути віднесені до жанру «твердого»
історичного роману тому, що їх автори могли тяжіти до романтизму або взагалі були
російськими націоналістами, які в своїх творах відтворювали етнічний або релігійний
дискурс [5; 8; 14; 34], але були і нечисленні винятки, характерні для альтернативних
ідентичностей потенційних нових націй, які формувалися в надрах Росії як імперської
держави. Наприклад, Тарас Шевченко [6] використовував візантійські образи для
політично мотивованої критики сучасної для нього Російської імперії [42], і хоча Т.
Шевченко став політичною іконою в Україні, він ніколи не мав репутації батька
української візантології (візантійські штудії в діаспорі [32; 33; 47] розвивалися більш
успішно і активно ніж в Українській РСР), а ця «візантійська» фраза виявилася
забутою.
Незавершеність процесів модернізації, початкова стадія секуляризації також
істотно впливали на те, як в російській літературі конструювалися візантійські образи.
Тому ніхто з авторів до 1917 року не ставив собі за мету систематичну інтеграцію
візантійських сюжетів в дискурс російської літератури. Радянський етап займає
особливе місце в трансформації візантійських образів в літературі. З одного боку,
радянська література розвивалася в умовах послідовної ідеологізації, що визначило
основні вектори і траєкторії розвитку історичного жанру. З іншого боку, радянська
літератури не була тільки та виключно російською в сенсі мови творів. Тому
візантійські мотиви розвивалися в національних літературах, наприклад – в
українській.
Якщо нечисленні згадки Візантії і актуалізація візантійських образів в літературі
української еміграції локалізуються в романтичному поетичному дискурсі [10; 29; 30;
40; 41], то більшість текстів радянського періоду може бути локалізована в межах
«жорсткого» історичного роману або дитячої літератури, що відноситься до творів
Дмітрія Балашова («Бальтазар Косса» [3]), Алєксандра Волкова («Царьградская
пленница» [12]), Алєксандра Каждана («У стен Царьграда» [21]), Валєнтіна Іванова
(«Русь изначальная» [20]), Іґоря Ковалєнко («Улеб Твердая рука» [22]), Ю.П.
Вронського («Необычайные приключения Кукши из Домовичей» [13]), Антоніна
Ладінского («Когда пал Херсонес» [27]). Особливістю радянського літературного
дискурсу було те, що він імітував полікультурність, інтегровану в радянський
ідеологічний канон. У цій ситуації візантійська тематика актуалізувалася і
представниками національних літератур, наприклад – українськими авторами, серед
яких були Павло Загребельний [19] й Семен Скляренко [36; 37].
Радянізація російської літератури і літератур в національних республіках СРСР
фактично привела до асиміляції і освоєння візантійської спадщини радянськими
письменниками, які прийняли правила гри, запропоновані владою. Радянські
інтелектуали, прийнявши соцреалістичний канон, трансплантували його ідеологічні
вимоги і політичні постулати на той обмежений набір жанрів, де було можна
актуалізувати візантійські образи, що призвело до суттєвої редукції допустимих жанрів.
Історична проза і дитяча література, які могли сприйматися як несерйозні або менш
серйозні жанри, виявилися єдиними можливостями візуалізації візантійської спадщини.
Припинення розвитку релігійної та духовної прози, значна ідеологізація поетичного
дискурсу і його політизація також стимулювали монополізацію візантійських образів з
боку тих авторів, які вважали за краще працювати в жанрі історичного роману.
У російській пострадянській літературі візантійські образи різноманітні і
різнорідні. Якщо в радянський період історична проза, де були присутні візантійські
мотиви, відрізнялася якістю тексту, то в пострадянській літературі ерозія стилю і якості
стали головними тенденціями. Більшість сучасних російських «візантійських» текстів
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належать до дискурсу масової культури – тому їх автори вкрай вільно оперують
історичними фактами, а основним мотивом є прагнення оперативно відреагувати за
запити ринку і смаки колективного читача-споживача. Сучасна російська «проза»
переповнена
специфічними
псевдоісторичними
текстами-конструктами,
які
актуалізують «візантійські» сюжети. Наприклад, Сєрґєй Алєксєєв в романі «Родина
Богов» [2] змушує язичницьких жерців заслати до Візантії руса Арія з метою викриття
християнства, а Алєксандр Ґоворов в «Византийской тьме» [15] використовує попкультурний прийом з фантастичної літератури, відправляючи свого героя в минуле
Візантії. Сучасні російські автори, тексти яких можуть бути віднесені до масової
культури, наприклад роман Владіміра Свєржіна «Лицо отмщения» [34], вкрай вільні в
своїх маніпуляціях з візантійськими образами, що дозволяє інтерпретувати такі тексти
як частину маргінального дискурсу, хоча є і спроби реанімації «твердого» історичного
роману на візантійську тему, але текст Касії Сєніної «Кассия» [35] маргінальний в своїй
архаїчності, а імітація історичного жанру в цьому тексті підпорядкована логіці
розвитку масової культури. Якщо текст Касії Сєніної маргінальний бо відтворює
архаїчний дискурс, то роман Алєксандра Тюріна «Царства сотника Сенцова» [43]
маргінальний сюжетом і схильністю до альтернативної історії.
Рецидиви класичного сприйняття Візантії в сучасній російській прозі. Саме в
цій культурно-літературній спадщині, з одного боку, а також в академічних і наукових
інтересах Євґєнія Водолазкіна, з іншого боку, ймовірно необхідно локалізувати витоки
роману «Оправдание Острова», виданого в 2021 році. Як вважає сучасний білоруський
філософ Пьотра Барковскі (Пётра Баркоўскі), «сьогодні необхідно продовжувати
деконструювати – критикувати і заново визначати ті смисли, які нами губляться в
результаті деполітизації політичного світу, через декультуралізацію культури і
нігілізацію мислення в новітньому суспільстві» [4, с. 95]. Тому літературні практики та
інтелектуальні стратегії пов’язані з актуалізацією образів Візантії в літературному
дискурсі органічно вписуються в сучасні тактики конструкції і деконструкції смислів.
Роман Євґєнія Водолазкіна став ще одним внеском у розвиток образів Візантії як
винайденої традиції, але винайдення минулого і традиції як культурного продукту
сучасності неминуче пов’язане з необхідністю з боку представників інтелектуальних та
академічних спільнот ставити під сумнів зв’язок між історією і її рецепція ми і
інтерпретаціям в міфічній системі координат [19; 21]. Тому роман «Оправдание
Острова» фактично став спробою ревізії ранніх романтичних або поп-культурних міфів
про Візантію в літературі. Роман «Оправдание Острова» – текст про культурні,
історичні, соціальні, релігійні і політичні часи в просторах і контекстах уявної
острівної держави, де місцеві особливості імітують і симулюють візантійські реалії. В
своєму романі Євґєній Водолазкін, з одного боку, особливу увагу приділяє часу, але, з
іншого боку, вкладаючи в уста героїв слова сенс на значення історії [11, c. 254],
письменник радикально ревізує історію, одночасно конструюючи і деконструюючи її в
візантійському дзеркалі. Тому, час – колективний соціальний і культурний герой
тексту. Час в романі «Оправдание Острова», ймовірно, близький до соціального
розуміння часу Моріса Гальбвакса, який вважав, що «соціальний час – абсолютно
зовнішній по відношенню до того часу, який переживається свідомістю ... якби
матеріалом колективної пам’яті були тільки серії дат й списки історичних фактів, вона
б грала лише вельми другорядну роль в закріпленні наших спогадів» [44, с. 21].
Час в романі є гетерогенною і багаторівневої категорією. У цьому контексті
історія, яка не тільки – одна з форм часу, який був осмислений соціально і
переосмислений культурно через різні форми пам’яті [11, c. 11]. Час в історичній уяві
Є. Водолазкіна інтегрований в релігійно центричну систему координат [11, c. 12].
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Релігія в тій наративній системі, яку конструює і імітує Євґєній Водолазкін в романі
«Оправдание Острова», є не тільки фактором ідентичності, яка консолідує суспільство
в рамках книжкової, ліброцентричної моделі, а й тим чинником, який визначає
сприйняття часу і його трансформацію і кодифікацію в історію тому, що вона може
бути уявлена як в традиційній, так і постмодерній системі координат [11, c. 15],
ігноруючи, на думку Парфєнія, дві системні особливості історії – час історії і ритм
часу. Роман «Оправдание Острова» в сучасній російській літературі став спробою якщо
не реабілітації візантійської спадщини, то формування її більш привабливого образу.
Якщо минуле, на думку білоруського історика Андрея Ластовскі (Андрэй Ластоўскі),
«сприймається як щось негативне, як тяжкість і відхилення від нормального шляху, то
перед елітами і суспільством неминуче постає завдання прощання зі спадщиною і
подолання негативного досвіду, виправлення власної траєкторії розвитку» [25, с. 37], то
деякі інтелектуали схильні займатися терапією пам’яті, пропонуючи радикальні або
помірні версії ревізії минулого.
Роман «Оправдание Острова» фактично став спробою ревізії ранніх
«візантійських» текстів – тому Євґєній Водолазкін в своєму романі вносить корективи в
попередні романтичні або соцреалістичні версії новелізації візантійського минулого й
історії Візантії. Тому середньовічні спроби кодифікації часу деякими героями Євґєнія
Водолазкіна сприймаються як правильні в порівнянні з історіографією постмодерну
тому, що Середньовіччя, коли опис історії підпорядкований логіці безперервності і
фактично не знає постмодерної дискретності [11, c. 98, 105]. Якщо герої «Оправдания
Острова» наполягають на неприпустимості розривати епохи, вважаючи, що хроністи як
представники традиційної ідентичності на відміну від їх далеких спадкоємців
постмодерної ери не мали права на зміну як сенсу історії, так і її інтерпретацій [11, c.
245], вони не бачили нічого поганого в скороченні історії через маргіналізацію
політично неприємного і соціально неприйнятного історичного досвіду, який,
наприклад, проявився в наказі вирізати з Хроніки листи про ті події, коли Острів
перебував під імперською окупацією [11, c. 140].
Коментатори цього історичного наративу в романі «Оправдание Острова» можуть
надаватися розлогим міркуванням як про кінець історії, кризу соціального і історичного
часу, коли унікальність подій пала жертвою серіалізації минулого [11, c. 103]. В
сучасній історіографії періодично можна виявити твердження, що «історики грають
видатну роль серед творців і прихильників націоналізму... а нації створюються в
історичній уяві» [51, с. 58 – 59]. Роман Є. Водолазкіна «Оправдание Острова» в цьому
контексті фактично можна інтерпретувати як спробу конструювання такого історика як
інтелектуала ідеального культурного типу, який пише «ідеальну» і умовно зразкову
історію, імітуючи різні типи історичного наративу – від середньовічного до умовно
сучасного. Незважаючи на те, що в історіографії загальним місцем стали твердження
про те, що «в епоху національних держав історія приречена бути націоналістичною», а
«в уявленнях про минуле відбивається сучасний стан групи» [52, с. 27], герої Є.
Водолазкіна вільні ці конструктивістські допущення ігнорувати, сприймаючи історію
як частину проведення, але не як інтелектуальну конструкцію. Джонатан Фрідмен,
американський антрополог і культуролог, коментуючи особливості сприйняття історії в
сучасних суспільствах, вважав, що «історія істориків є і їх ідентичністю» [48, с. 41] і,
хоча герої «Оправдания Острова» не можуть бути віднесені до числа професійних
істориків, минуле, систематизоване як історія, стало і частиною їх власної політичної,
культурної та релігійної ідентичності, актуалізуючи протиріччя досвіду переходу від
традиційного суспільства до модерну.
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Якщо, на думку ряду авторів, «історія є поданням про минуле, тісно пов’язаним з
виробленням ідентичності зараз» [49, с. 195], то герої Є. Водолазкіна вільні
конструювати власну ідентичність в декількох хронологічних системах одночасно
тому, що самі є, з одного боку, історичними архаїзмами, а, з іншого боку, нашими
умовними сучасниками. Ця архаїчність і сучасність фактично скорочує історію, за
термінологією російського історика Ніколая Копосова, до «історичних понять в світі
без майбутнього» [23, с. 57]. Тому Парфеній, колишній монарх Острову, в своєму
сприйнятті історії як процесу, де він безпосередньо брав участь, не тільки сприймає її
як людина на межі епох і людина фронтирної ситуації, поєднуючи традиційне
середньовічне сприйняття з сучасним науковим і майже конструктивістським і
модерністським, коментує історію своєї країни і своє власне минуле зі скепсисом,
характерним для інтелектуала ери постмодерну, коли історики могли синтезувати різні
версії історичного минулого і були схильні не конструювати, але, навпаки,
деконструювати історичний наратив, заперечуючи ґранд-наративи і, як результат,
скорочуючи їх до множинних і гетерогенних версій історії як історії одночасних різних
пам’ятей.
Якщо академічна «історіографія може існувати в умовах конфлікту між
інтересами дослідження і вимогами актуальної політики» [50, с. 631], то героїв Є.
Водолазкіна така перспектива не турбує і тому вони інтегрують історичне минуле в
релігійну ідентичність, скорочуючи історичний процес до частини провидіння й
Божого плану. Ксенія, дружина Парфенія, в своєму сприйнятті минулого фактично
проектує на середньовічний історичний досвід сучасні політичні стереотипи,
підкреслюючи, що історія – не тільки наука про минуле, а й сучасне політичне знання,
яке заперечує середньовічну віру в зумовленість, що не виключає релігійної віри тому,
що свобода вибору обмежена Богом [11, c. 63]. Тому, припущення австрійського
історика Райнера Лінднера про те, що «тільки у виняткових випадках історики знову
вчитимуться своєму ремеслу» [26, с. 23] цілком можна застосувати і для монарших
героїв Є. Водолазкіна, які демонструють стабільне небажання або стійку нездатність
піддати ревізії власні політичні уподобання.
Примітно те, що Євґєній Водолазкін вклав ці слова в уста двох героїв – Ксенії і
Парфенія – яким триста сорок сім років, що фактично перетворює їх і їхніх сучасників
в анахронізм Середньовіччя [11, c. 186] і в феодальні і архаїчні рудименти в світі
постмодерну. Герої «Оправдания Острова», Ксенія і Парфеній, близькі сучасним
інтелектуалам, які опинилися в стані методологічної кризи тому, що «деконструкція
базових понять, на яких базувалася вся концепція історії та історіографії, поставила
сучасних дослідників в дуже непросте становище: хоча вони як і раніше можуть
розробляти приватні сюжети, користуючись мовою джерел для побудови наративу, їм
явно не вистачає понятійного апарату для серйозних узагальнень» [24, с. 110].
Історичний досвід Ксенії і Парфенія був переважно релігійним і авторитарним в
політичному сенсі – тому в еміграції вони були вільні коментувати окремі випадки з
історії Острову, але були нездатні до радикальної модернізації і адаптації до нових
тенденцій, що, ймовірно, і зумовило їх зникнення в фіналі роману. Включеність героїв
в постмодерні культурні та соціальні обставини фактично легітимізує імітацію і
симуляцію візантійської моделі історичного і політичного минулого - від військової
історії до релігійної історії.
Симуляція часу Візантії. Тому формально «візантійська» історія в прозі Євґєнія
Водолазкіна імітує і симулює умовні реалії того, що академічна історіографія сприймає
як візантійську модель історичного досвіду. Умовно «академічна» симуляція знання
про минуле «великої» і «уявної» Візантії поєднується з імітацією літературного стилю
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середньовічної книжності [11, c. 70, 76], наприклад «Таємної історії» Прокопія
Кесарійського, яка в літературних просторах постмодерну перетворюється в
«Истинную историю князя Юстина, написанню Прокопием Гугнивым» («Істинну
історію князя Юстина, написану Прокопієм Гугнівим»). Якщо в офіційній
«візантійській» історіографії Глікєрія, одна з героїнь роману, і її чоловік Юстин
фігурували як «благочестивый» монарх [11, c. 76, 77], то в неофіційній версії Юстин
постає як «дурний перелюбник, хабарник і узурпатор», а Глікєрія перетворюється в
повію [11, c. 86, 89, 94].
Імітуючи
стилістику
середньовічних
наративів,
Євґєній
Водолазкін
трансплантують на досвід Юстина і Глікєрії образи Юстиніана і його дружини
Феодоро, що дозволяє визначати роман як текст-імітацію і спробу візантізації
літературного дискурсу. Якщо, як вважає М. Тодорова, в модерновому суспільстві «в
широкому сенсі пропонується сприймати загальну проблему історії та пам’яті з усіма її
супутніми аспектами – проблемою “загальної“, “соціальної“, “колективної“ або
“народної“ пам'яті, як це бачать історики; характер національної пам’яті в порівнянні з
іншими типами колективної пам’яті; мінливість пам’яті в часі і суспільному просторі;
альтернативна пам’ять; методи пам’яті, такі як святкування, механізм створення та
повторної передачі пам’яті; зміна характеру пам’яті в часі і зміна різкості пам’яті» [40],
то громадська модель Острову розчиняє «соціальне» або «колективне», асимілюючи їх
в релігійності, легітимізуючи цю культурну асиміляцію історії авторитарним досвідом
влади як останнього арбітра в написанні і інтерпретації історії.
Є. Водолазкін в своєму романі чітко і тонко вловив і описав особливості праці
професійного історика, ймовірно, розуміючи, що «історик завжди знаходиться у
силовому полі політики і влади. Одні історики свідомо обслуговують потреби влади, як
офіційні історіографи правителів, династій, країн, навіть виступають архітекторами
нових держав. Інші не демонструють відкрито своїх політичних уподобань та поглядів.
Дехто свідомо відсторонюється від влади та державних інституцій, адже справжній
інтелектуал завжди перебуває в опозиції до влади, існуючого режиму» [22, с. 9]. У цій
ситуації в романі «Оправдание Острова» візантійський історичний досвід редукується
до воєн, громадянських конфліктів, історії імператорів, історії ченців і хроністів.
Ідентичність книжників Острову в романі Євґєнія Водолазкіна, з одного боку, належить
до числа штучних конструктів тому, що вона тільки імітує і симулює особливості
сприйняття часу в суспільстві, де основним фактором консолідації була релігія і
приналежність до громади віруючих, яку гарантувала сама віра. Сучасний український
історик Я. Грицак, коментуючи особливості історіографічної ситуації в Україні до
кінця першого десятиліття незалежності, на початку 2000-х років підкреслював, що
«історія в Україні залишається переважно історією України... переважання
національної парадигми в працях істориків можна порівняти тільки з пануванням
позитивістської парадигми ізводу Леопольда Ранке» [16, с. 436]. Ця реальна
історіографічна проблема, з якою зіткнулися пострадянські історіографії, виявилася
настільки універсальною і неминучою, що російський письменник Євґєній Водолазкін
зміг проектувати її на контекст Острову, де, як і в інших транзитивних суспільствах,
історія виявилася майже виключно локальною історією з тієї незначною різницею, що
замість національної парадигми домінували елементи і прояви традиційної, архаїчної
релігійної свідомості.
З іншого боку, книжники Острову в своїх операціях і маніпуляціях з історією не
тільки грали роль традиційних придворних історіографів фактично пропонуючи такі
«історичні концепції, які повинні були надати впевненість більшості, яка домінувала»
[46, с. 11], але і демонстрували навички настільки вільного поводження з нею та її
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сприйняття як історії загальної та національної одночасно, які були характерні для
істориків епохи модерну, що не врятувало їх від актуалізації кількох родових травм
інституціоналізації знання, які стали фактично «концептуальними вадами
історіографії» [42, с. 340], включаючи політичні та ідеологічні залежності, які неминуче
супроводжують розвиток історії як науки. Тому, якщо автори уявної хроніки імітують
релігійну свідомість, то їх коментатори сприймають час інакше, вважаючи, що в
минулому він був іншим [11, c. 12], чітко розмежовуючи Середньовіччя і сучасність і
не заперечуючи можливість радикальної реінтерпретації і послідовного
переосмислення часу в іншій системі координат, визнаючи, що історія стала категорією
надмірно залежною від зовнішньої кон’юнктури.
Якщо в сучасних секулярних суспільствах присутні «протиріччя між
академічними і політичними мотиваціями в вивченні минулого» [47, р. 532], то в
транзитивному суспільстві Острову помітний конфлікт між світським (секулярним) і
релігійним (традиційним) сприйняттям минулого. Якщо в 2014 році в політичному
дискурсі України на нетривалий час особливо актуальним стало гасло «Україна – не
Візантія» [7], в 2015 році інтелектуали вказували на актуальність прощання з Візантією
[33], в 2019 році деякі українські автори пропонували спірну дефініцію України як
«слов’янізованої форми Візантії» [15], то роман Є. Водолазкіна в 2021 – 2021 рр. в
сучасній культурній ситуації можна сприймати як спробу деконструювати
візантійський міф з ідентичності Росії. Тому, фактично деконструючи й радикально
ревізуючи візантійські фантоми або фантомні болі з російської культурної та
політичної ідентичності, Є. Водолазкін неодноразово підкреслював у своїх інтерв’ю що
роман «Оправдание Острова» не є текстом про Візантію або Росію, вважаючи, що
визнання неісторичного, ймовірно – навіть фантастичного, характеру тексту, стане
кроком до примирення з міфами власного минулого для суспільства, якому ще
належить пройти цей шлях формування меморіального компромісу і нової культури
пам’яті.
Тому розвиток історичної культури Острову унікальний тому, що він не знав
класичних процесів політизації історії в тій формі, в якій вони були характерні для
континентальної Європи, де «дискурс національності зі сфери політики перемістився в
дискурс культури» [9, с. 157]. Якщо в Європі «історія як дисципліна базувалася на
телеологічному розумінні часу» [1, c. 44], то в культурних реаліях Острову спроби
розуміння історії не просунулися далі її теологічної інтерпретації. На Острові цей
дискурс нації був монополізований формальними проявами віри. У цій інтелектуальній
ситуації «Оправдание Острова» цікаво як спроба пролонгувати і домислити історію
Візантії, вивівши її з Середньовіччя в сучасність, але Євґєній Водолазкін далекий від
ілюзій і стереотипів і не прагне уявити «модерну» візантійську історію як історію
виключно прогресу або морального падіння і занепаду, вважаючи, що гіпотетичне
збереження візантійської моделі розвитку та її адаптація до умов сучасності не могли
зробити її гірше або краще тому, що технологічний прогрес не є умовою прогресивних
соціальних змін [11, c. 160].
Висновки. Євґєній Водолазкін в романі «Оправдание Острова» успішно імітує
наративні практики і конструкції середньовічного дискурсу історичної уяви,
трансплантує в текст «загальні місця» літературних пам’яток Середньовіччя, наприклад
– з житійної літератури і офіційної придворної історіографії. Схильність російських
авторів під час конструювання образів Візантії саме до імітації та симуляції перетворює
візантійські образи в один з постмодерних конструктів, які залежать від зовнішньої
ідеологічної кон’юнктури і політичної логіки російського літературного дискурсу.
Тому Візантія в російській літературі стала однією з винайдених традицій, яка
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використовувалася інтелектуалами для формування і відтворення ідентичності, а також
для уяви образів власної правильної і ідеологічно вірної ідентичності і для просування
концептів Іншості.
Залежно від ідеологічних уподобань авторів літературних текстів Візантія і все
умовно «візантійське» в російській літературі могло бути політично Іншим або
релігійно Своїм. Спроби конструювання візантійських образів як Своїх або Інших були
характерні переважно для літератури 20 століття, коли вона перебувала в залежності
від ідеологічних уподобань російського націоналізму або радянського соціалістичного
реалізму, які вважали за краще мислити мовою уяви і винайдення літературних і
історіографічних ґранд-наративів, інтегрованих до політичного та ідеологічного
канонів суспільств, в літературах яких вони розвивалися та існували. Розвиток
постмодернізму як потенційно нової мови літератури з претензіями на універсальність
в результаті кризи та поступової ерозії класичного модерністського канону і істотно
змінив вектори і траєкторії розвитку візантійських образів в сучасній російській
ідентичності.
В прозі Є. Водолазкіна Візантія поступово втрачає зв’язок з умовною історичною
реальністю, мутуючи в конструкт, ділянку культурної та історичної пам’яті.
Постмодернізм звільнив інтелектуалів від необхідності слідувати логіці розвитку
історичного процесу, дозволивши їм не імітувати реальність, але радикально уявляти її,
конструювати історію, домислюючи її гетерогенні альтернативні варіації і
продовження. У цій ситуації візантійські реалії в прозі російського постмодерну тільки
умовно є візантійськими. Візантійські мотиви не тільки вгадуються в реаліях тих
історичних, культурних і географічних просторів в прозі Євґєнія Водолазкіна, автор
конструює їх в альтернативній історичній системі координат, рішуче і послідовно
пролонгуючи і продовжуючи культурну логіку візантійської історії, пропонуючи один з
можливих сценаріїв її розвитку, але в цій альтернативній історії чітко помітні історичні
реалії Росії 20 століття, що дозволяє інтерпретувати «Оправдание Острова» як ще одну
спробу одночасної деконструкції комплексу Візантії з російської ідентичності, яка
фактично співпала з прагненням до десовєтизації і демонтажу радянського історичної
спадщини через радикальну ревізію Візантії як обов'язкової попередньої передумови
радянського експерименту.
Радянські і візантійські реалії в прозі Є. Водолазкіна виявляються не тільки
пов’язаними й взаємозалежними, але радянська спадщина генетично сходить й
редукується до візантійського пласту, а десовєтизація виявляється неможливою без
радикальної ревізії Візантії через її літературну деконструкцію. Постмодернізм в
сучасній російській прозі актуалізував її нездатність, неможливість, невміння або
навіть небажання проводити ревізію власного історичного досвіду через
переосмислення власної російської історії. Тому деконструкція радянської спадщини
здійснюється через деконструкцію візантійського історичного досвіду, а радянське
(совєтське) й візантійське в рамках історичної уяви російського постмодернізму
конструюються в категоріях спадщини і наступності.
У цій культурній ситуації Візантія стає приводом для дискусій про власну
російську історію, а спроби її уяви, винайдення і конструювання в естетиці та поетиці
постмодерну важливі тільки як фон і стимул для ревізії радянської спадщини через її
деконструкцію. Основну ідею і послання роману «Оправдание Острова» в цій
інтелектуальної ситуації ми можемо інтерпретувати максимально широко – з одного
боку, як виправдання власної історії, як спробу примирення з чужою історією, як
прагнення локалізації візантійського / російського історичного досвіду в контекстах
світової історії; з іншого боку, «Оправдание Острова» актуалізує необхідність
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компромісу між різними версіями історичної пам’яті та діалогу між минулим і
сьогоденням. У цьому інтелектуальному контексті роман актуалізує протиріччя
тимчасової системи політичної, культурної та історичної мови постмодерну, який
пропонує надзвичайно розвинену і розгалужену систему часів, дозволяючи одночасне
співіснування «минулого завершеного» і «минулого незавершеного».
Ця змішаність граматичних, історичних, соціальних і культурних часів
локалізується в острівній держави, яка в рамках постмодерну може бути описана або
вгадана як Візантія чи її подоба, постмодерна симуляція і імітація. В історичній уяві
російського постмодернізму Візантія виявилася найкращим кандидатом на статус
«часової» лабораторії: фактично мертва країна символізує якості минулого часу в
історії та сучасності, політичні міфи і ідеологічні амбіції, актуалізуючи розгалужену
систему майбутніх, альтернативних і нереалізованих, часів в їх соціальному та
культурному вимірі, показуючи і доводячи, таким чином, універсальність і неминучість
«виправдання» як порятунку, але перспектива порятунку в романі Євґєнія Водолазкіна
не обмежена тільки релігійним досвідом. «Оправдание Острова» стає порятунком
історичного і культурного досвіду, легітимацією ідентичності через компроміс з
власним минулим в результаті ревізії історичної спадщини і тому в цій ситуації
виправдання переростає в набуття - набуття історії, набуття пам’яті, набуття традиції…
Роман «Оправдание Острова» в цьому інтелектуальному контексті став спробою
позитивного історичного ревізіонізму, який дозволяє подолати ранні історіографічні
міфи в академічній уяві Візантії, уявивши і винайшовши її в просторі літератури, яка
вже не існує в просторі класичної культури, але існує як сегмент масової культури і
суспільства споживання, для якого візантійська спадщина цікава, але цікава не як міф,
але як джерело для потенційного винайдення і відтворення нових смислів...
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В.А. Маслова, О.В. Данич, Н.В. Крицкая
ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО: ДУХОВНОСТЬ И ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ
Аннотация. В статье показано, что русский язык духовен в своей основе, в нем много
глубинного, скрытого, трансцендентального. Во многом способствует этому сильное влияние
древнеболгарской (церковнославянской) и русской основы, что ставит современный русский
язык в исключительное положение. В статье выявляется еще одна ипостась языка как языка
Богообщения, что делает ее актуальной. Духовность русского Слова представлена несколькими
ипостасями: как язык Библейских текстов, а также текстов святых отцов; слова обычного
русского языка, используемые в религиозно-философских контекстах, которые получили
стабильные духовные смыслы («благополучие», «благосостояние», «благородство»); в-третьих,
собственно русское слово с его глубинными сакральными смыслами. Выводом стала мысль о
том, что русское слово в своих глубинах сакрально.
Ключевые слова: Русский язык, духовность, трансцендентность, язык Богообщения,
сакральный смысл, единая русско-древнеболгарская скрепа, религия, культура, Библия

V.A. Maslova, O.V. Danich, N.V. Kritskaya
THE GREAT RUSSIAN WORD: SPIRITUALITY AND TRANSENDENCE
Abstract. The article shows that the Russian language is spiritual at its core, there is a lot of
deep, hidden, transcendental in it. This is largely facilitated by the strong influence of the Old
Bulgarian (Church Slavonic) and Russian basis, which puts the modern Russian language in an
exceptional position. The article reveals one more hypostasis of language, such as the language of
communication with God, which makes it relevant. The spirituality of the Russian Word is represented
by several hypostases: as the language of the Biblical texts, as well as the texts of the Holy Fathers;
words of the ordinary Russian language used in religious and philosophical contexts, which have
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received stable spiritual meanings («well-being»,«prosperity»,«nobility»); thirdly, the actual Russian
word with its deep sacred meanings. The conclusion was the idea that the Russian word in its depths is
sacred.
Keywords: Russian language, spirituality, transcendence, language of communication with
God, sacred meaning, unified Russian-Old Bulgarian bond, religion, culture, Bible

Несмотря на возросший контент общения в современном обществе (например,
постоянное общение молодежи в чатах), люди становятся все более разобщенными – не
только в разных, но и в одном поколении. Причиной этому стала индивидуализация,
которая выражается в бесконечном самоутверждении, стремлении к личному успеху,
что не позволяет идти навстречу друг другу, уступать в чем-то. Именно такую
реальность создает новая социально-экономическая эпоха. Поможет выйти из этого
тупика язык, который содержит подсказки, толкающие людей к сотрудничеству,
соделанию, и, в конце концов, встраивают человека как микрокосм в макрокосм –
открытый мир – Космо-Психо-Логос (термин Г.Д. Гачева) 1.
Любой язык способен описать мир, но при этом каждый язык приспособлен в
большей степени для конкретного описания: «Французским с друзьями, немецким с
неприятелями, итальянским с женским полом говорить прилично» [6, с.21].
Вспомним слова М. Ломоносова о том, что в русском языке можно найти все, что есть
в названных языках, и еще дополнительно богатство и сильную в изображениях
краткость греческого и латинского языков [6]. Он обратил внимание на особенную
гибкость русского языка. Русский язык – язык мирового значения, универсальное
средство межнациональной коммуникации, Lingua franca 2.
Нас в данном случае интересует еще одна ипостась русского языка как языка
Богообщения. Русское слово в своих глубинах сакрально. Делает его таким
взаимодействие древнеболгарской (церковнославянской) и русской основы, что ставит
современный русский язык в исключительное положение. Доказательством единой
русско-древнеболгарской скрепы могут считаться фразеологизмы, ибо фразеология
любого языка – это его душа, по словам Ф.И. Буслаева. Именно во фразеологизмах, а
также пословицах и поговорках, чаще всего хранится сакральная информация.
Значительная часть таких фразеологизмов хорошо адаптирована русским языком – соль
земли, блудный сын, око за око и зуб за зуб, дом на песке, не хлебом единым; ряд
фразеологизмов сохранил церковнославянскую форму – блаженны алчущие; ищите и
обрящете; дерзай, дщерь и др.
Большинство библейских фразеологизмов и устойчивых выражений являют собой
более или менее точные цитаты из Библии: просящему у тебя дай; нет пророка в своем
отечестве, да минует меня чаша сия, будьте мудры как змии и просты как голуби.
Чаще всего устойчивыми оборотами, афоризмами и крылатыми словами становились
изречения Иисуса Христа, записанные евангелистами: какою мерою мерите, такою и
вам будут мерить, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры; взявшие меч от
меча и погибнут. Много таких выражений и фразеологизмов возникли из притч,
которыми постоянно пользовался Господь, чтобы пояснить свои мысли: Потому
Гачев Г.Д. Национальные образы мира Космо-Психо-Логос. – М.: Прогресс-Культура, 1995. – 480 с.;
Българският космо-психо-логос (по Христо Ботев). – София: З.Стоянов. УИ «Св. Климент Охридски».–
672 с.; Менталитети народа света. – Београд: Логос, 2011. – 400 с.
2
Л.С. Трегубова. XIV Конгресс МАПРЯЛ «Русское слово в многоязычном мире», 29 апреля – 3 мая 2019
г., г. Нур-Султан, Казахстан // Русистика без границ, Т. III, кн. 2, 2019, С. 101 – 106; Круглый стол
«Русский язык как глобальный», 10 мая 2019, UNIDO, Вена, Австрия ttps://www.rusistikabg.com/круглыйстол-русский-язык-как-глобал/
1
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говорю им притчами, что они видя не видят, слыша не слышат, и не разумеют [1. Мф
13: 13]. Эти фразеологизмы, возникшие более двух тысяч лет назад, активны в
современном русском языке, они пополнили фразеологический фонд русского языка.
Нужно отметить, что значительная часть этих устойчивых оборотов пришла в
язык из четырех Евангелий, и лишь небольшая часть – это ветхозаветные цитаты, ибо
существует тесная связь Нового Завета с Ветхим Заветом. Например, в Евангелиях от
Матфея и от Луки приводится изречение Христа, ставшее устойчивым выражением: не
хлебом единым жив человек. Оно представляет собой прямую цитату из Ветхого Завета
[1. Втор 8:3]. Во фразеологических словарях оборот указан в двух формах: не хлебом
единым жив человек и не о хлебе едином будет жив человек. Вторая форма
представляет собой точную цитату из церковнославянского перевода Библии, а первая осовремененный вариант. Фразеологизм голос вопиющего в пустыне 3[1. Мф 3:3, Лк
3:4] также восходит к ветхозаветному тексту [1. Ис 40:3].
Особенно много фразеологизмов пришло из двух Евангелий – от Иоанна и от
Матфея: Мир через Него начал быть [1. Иоанн 1:10]; Тот, которого послал Бог,
говорит слова Божии [1.Иоанн 3: 34]; от слов своих оправдаешься, и от слов своих
осудишься ([1 Мф. 12: 37], от избытка сердца говорят уста [1. Матф 12: 34] и др. Как
правило, в этих фразеологизмах и паремиях просматриваются основные ценности
человека и нормы его поведения: основа мира – Бог-Творец и Создатель; нельзя походя
бросать в мир слова и др.
В Евангелии от Луки тоже использован ряд фразеологизмов и изречений: Горе
вам богатые! Ибо вы уже получили свое утешение; давайте и дастся вам; какою
мерою мерите, такою же отмерится и вам; Брат! Дай я выну сучок из глаза твоего,
когда сам не видишь бревна в твоем глазе; верный в малом и во многом верен; легче
верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому в Царствие Небесное и др.
Ветхозаветные цитаты в современном русском языке стали фразеологизмами и
пословицами со своей окраской и коннотациями. Среди них есть выражения, ставшие
провидческими, например, В начале было Слово 4. Только в конце ХХ века учеными
было доказано, что духовное слово энергийно, т.е. является носителем энергии, в том
числе и энергией творения.
Если рассмотреть новозаветные тексты, то вырисовывается следующая картина.
Евангелие от Иоанна считается наиболее сложным, богословским. В нем совсем
немного фразеологизмов и крылатых слов, зато многие цитаты требуют толкования,
богословской интерпретации: Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам
[1. Иоанн 14: 28]. Еще многое имею сказать Вам; но Вы теперь не можете вместить
[1. Иоанн 16: 12].
Текст Евангелия от Марка в значительной степени совпадает с текстом Евангелия
от Матфея, практически все устойчивые обороты повторяются в них, иногда с
незначительными изменениями: суббота для человека, а не человек для субботы. Да
минует Меня чаша сия; имя им легион.
Синодальный перевод Библии одобрен официальной церковью и ближе других
переводов стоит к первоисточнику, современные же переводчики часто значительно
варьируют, осовременивают первоисточник. Но отступления от синоидального
перевода Библии началось давно, например, Эразм Роттердамский сделал новый
латинский перевод Нового Завета, который повлиял и на русские переводы. Мартин
болг. «Глас в пустиня» – См. Т. Велчев. Библейски изрази и поговорки в българската народна култура.
http://spisanie.harta.bg/statia/96
4
болг. «В началото бе Словото» – первая строка Евангелия от Иоанна (Новый Завет).
3
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Лютер также переводил Библию на немецкий язык. Он выступал против буквализма и
считал, что Библия должна быть написана на понятном народу языке. При этом он
очень скрупулезно относился к содержанию оригинала, утверждая, что лучше «нанести
ущерб» немецкому языку, чем отклониться от оригинала [9].
В русских переводах, особенно современных, сохраняются обе тенденции. Так,
С.С. Аверинцев 5 сохраняет возвышенный стиль, присущий Синодальному переводу,
лишь немного адаптируя его к современности: «отрясите (вместо отряхните) прах с
ног», «терновый венец» (вместо венок из терния); другие же, например, В. Н.
Кузнецова слишком осовременивает перевод, лишая многие слова их сакральности –
например, «венок из колючек» 6. Итак, библейская фразеология хранит в себе огромный
пласт духовных понятий и норм поведения. Категории духовности и духа до недавнего
времени не были объектом интереса в лингвистике.
Язык – самый сильный и значительный дар Бога человеку. Господь вначале
создает Слово, с помощью которого потому творит Мир и Человека в нем. Народ – это
соборная личность, которую создает данный Господом язык. Поэтому Слово хранит
«дух народа» (в значении В. Гумбольдта). Не случайно И. Бунин написал: Молчат
гробницы, мумии и кости, — / Лишь слову жизнь дана:/ Из древней тьмы, на мировом
погосте, / Звучат лишь Письмена. /И нет у нас иного достоянья! 7
Еще В. Гумбольдт считал, что языки – это и орудия, необходимые для духовной
деятельности, и колеи, по которым она совершает свое течение [4]. Слово рождает
истинную духовность в человеке, т.е. духовность – это особый способ осмысления
нацией своего существования, своего места в мире, в центре которого лежит вера в
Бога.
Духовность в человеке предполагает тайну, закрытость, религиозность, высокую
нравственность. Это сокровенный мир личностных переживаний о смысле жизни,
тайне жизни и смерти, о долге, о совести, о справедливости и т.д. Передается все это с
помощью фразеологических метафор, образов, стереотипов, символов, в которых
отражаются характер народа, его ценности, большинство из которых являются
религиозными ценностями, но без них общество не выживет: положить душу свою за
друзей своих, не судите да не судимы будете; дух дышит, где хочет; доколе свет с
вами, веруйте в свет.
Можно констатировать, что, начиная с конца прошлого века, начинает
формироваться еще одно видение языка – с религиозных позиций, а религия, как
известно, находится в одном pяду с наукой, иcкуccтвoм, филocoфиeй. Справедливой и
правильной оказлась мысль Н. Бepдяeва o тoм, чтo «культуpа poдилаcь из культа,
иcтoки eё cакpальны» [1, с.27]. Основа, на которой построена русская культура –
православие, т.е. культура, имеющая библейское происхождение. Библия сейчас, судя
по количеству переводов на разные языки, – самая читаемая книга в мире. По данным
Е.Б. Яковенко, в 2004 г. она существовала на 2212 языках и диалектах [13, с.23]. Иоанн
Сан-Францисский (Шаховской) писал: «Истинная культура есть связь человека с
Творцом и всем миром» [12, с.384].
Следовательно, хронологически религия была раньше культуры, она стала
колыбелью культуpы. Язык и религия представляют собой две формы отображения
мира, онтологически присущие человеку. Для русских характерна вера в слово, она так
же важна, как и вера в Бога, поэтому язык – основной источник веры. Язык возник для
Аверинцев С.С. Связь времен. – Киев: Дух и Литера, 2005. – 448 с.
рус. «Терновый венец», /болг. «Трънен венец» – Новый Завет.
7
Бунин И. Стихотворение «Слово», 1915, Москва. https://slova.org.ru/bunin/slovomolchat/
5
6
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общения человека с Богом, а не человека с человеком, поэтому важнейшей функцией
языка, скорее всего, была сакральная, а не коммуникативная, как утверждается в
лингвистике. Слово Божье – это источник энергийной силы, создавшей мир. Язык, по
П.Флоренскому, – это свет божьей благодати, излитой на человека. Язык присутствует
внутри нас, это наш «дом бытия» (М.Хайдеггер), он носитель и средство выражения
истины и Божественной воли.
Духовное начало в русском языке существует в нескольких ипостасях. Во-первых,
как язык Библейских текстов, сюда относятся также поучения святых отцов и другие
священные тексты; именно в них были высказаны важнейшие истины о человеке и его
душе, которые только в ХХ веке нашли подтверждение в науке. Во-вторых, слова
обычного русского языка, широко использующиеся в религиозно-философских
контекстах,
постепенно
приобретают
и
стабильные
духовные
смыслы
(благополучие,благосостояние,благородство, в современном их использовании, к
сожалению, была утрачена великая христианская философия первой его части благо,
благодать; в русском языке существуют парные выражения типа горе – беда, радость
– веселье, в которых второе слово каждой пары содержит духовную информацию: беда
– это народное горе, радость более индивидуальна. В-третьих, собственно русское
слово с его глубинными сакральными смыслами. Рассмотрим их подробнее.
1. В дополнение к тому, что было сказано о фразеологии в начале статьи, добавим
несколько слов о духовной лексике, которая в большей степени богоцентрична, чем
антропоцентрична. Сюда относится вся религиозно-философская лексика (бессмертие,
благочестие, добродетельность, вера, грех и др.), а также слова, называющие всю
небесную иерархию во главе с Богом, названий Которого в Библии насчитывается
более 500 (Вседержитель, Господь, Спаситель, Мессия, Творец и под.).
2. Духовное слово, звучащее из уст великих людей, людей каждого народа.
«Словом преобразуется жизнь, и словом же жизнь усвояется духу», — писал
Павел Флоренский [11, с.113]. Русские всегда боготворили слово, доказательством
чему могут служить слова крупнейшего современного филолога и философа С.С.
Аверинцева: Мы молимся тебе – Слово, изначально сущее у Бога. По данным М.
Маковского, лексемы слово, речь, говорить по происхождению связаны с такими, как
храм, рок, гореть и др.[7].
Если в русской культуре много настоящих духовных людей, которые
формировали русскую светскую и православную культуры, то в белорусской их
немного. Один из них – Кирилл Туровский – проповедник, епископ, философ, который
после смерти был причислен к лику святых. Его проповеди, молитвы, воззрения на мир
заставляли задуматься человека о добре и зле, встать на путь поиска истины и т.д. В. В.
Колесов писал: «Пожалуй, вплоть до Державина в русской литературе не появлялся
писатель такой силы, значительности и высоты нравственного чувства, как Кирилл –
совесть своего нелегкого и бурного времени» [5, с.117]. По К. Туровскому, например,
грех – это ложь, клевета, зависть, гнев, ярость, гордость, пустословие, грабеж,
тщеславие, златолюбие, пьянство, злопамятство, колдовство, прожорливость, ересь,
прелюбодеяние, скупость. Их преодоление – приобщение к духовности [10, с.5].
Язык – форма духовной энергии, которая светоносна. Современные ученые
подтверждают, что любое произнесенное слово есть не что иное, как волновая
генетическая программа, влияющая не только на нашу жизнь, но и на жизнь наших
потомков. А святитель Лука (Войно-Ясенецкий) сказал в своей проповеди еще в
середине прошлого века: «Ни одно слово, исходящее из уст человеческих, не теряется в
пространстве бесследно» [3, с.126].
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В одной из наших работ описаны три ипостаси человека: 1. Человек физический:
а) внешность; б) части тела; 2. Человек внутренний: а) душа; б) ум; в) дух; г) сердце;
д) чувства; е) сознание; ж) эмоции, з) характер; 3. Человек как социальное явление:
а) общение; б) ценности; в) мораль и др. [8]. Теперь мы считаем необходимым
выделить ещё одну наиважнейшую онтологическую ипостась человека – человек как
духовная сущность. Б. Пастернак видел разницу между просто талантливым человеком
и духовным, поэтому он написал нам в назидание: Талантов много – духа нет.
3. Собственно русское слово с его глубинными сакральными смыслами, т.е.
трансцендентность русского слова.
В русских высказываниях обыденного языка часто отсутствует логика здравого
смысла, зато налицо особая логика глубинного смысла, основанного не только на
омонимии, как в других языках: Работаю довольно редко, / А недовольно каждый день.
Женат два раза неудачно: / Одна ушла, другая – нет (Вишневский). Жить не дает
здоровый образ жизни. Попался на глаза слепой Фемиде (Леонид Либерман).
Сходным образом прочитываются глубинные сакральные смыслы, ибо такое
слово – «максимально напряженное осмысление бытия» [7, с.40]. Например, мы знаем,
что мышление – трудный процесс, доступный не каждому, поэтому большинство
людей судит, что приносит несчастье судимым. В Библии налагается запрет на данную
деятельность: Не судите, да не судимы будете.
Для современной лингвистики сейчас чрезвычайно актуален интерес к
глубинному знанию. Впервые об этой проблеме заговорил еще В. Гумбольдт, который
установил, что одной из глубинных категорий является смысл. Это трансцендентный
смысл, лежащий за пределами слова. Данный смысл независим и первичен по
отношению к языку. Гумбольдт писал: «...человек чувствует и знает, что язык для него
- только средство, что вне языка есть невидимый мир, в котором человек стремится
освоиться только с помощью языка» [4, с. 39]. Сравнительно недавно эта мысль нашла
подтверждение в современной науке, когда было доказано, что соединение знака со
смыслом задает ту основу, на которой создается элементарная единица знания, а из
этих единиц строится языковое сознание.
Вероятно, такую сокрытость смыслов можно объяснить тем, что языковой знак
двуедин: материален и идеален, духовен и материален. В культуре не только слова, но
и материальные предметы могут нести духовный смысл; между духовной и
материальной культурой нет резкой непроходимой границы (камень на дороге – это
материальный предмет, а перенесенный на могилу, становится памятником, т.е.
элементом культуры).
Еще в прошлом веке ученые писали о том, что в культуре материальное и
духовное сложно переплетаются и проникают друг в друга (Э. Тайлор). В разное
историческое время это происходит по-разному. Так, на протяжении ХIХ в. быт
(материальная культура) всячески изгонялся из культуры, в современном обществе,
наоборот, культура всячески изгоняется из быта и нашей жизни. Например, храм связан
с духовным, сакральным, в то же время он материален. А со словом дух в русском
языковом сознании произошли негативные изменения: оно опустилось на уровень
души, страсти, психологизма. Но без духа в сакральном значении нам не понять
великой тайны человека и его предназначения в мире.
Как познать духовную сущность и связь с трансцендентным русского слова?
Вероятно, всякое слово изначально имело духовное начало, которое мы утратили с
развитием
цивилизации.
В
христианской
традиции
высшая
духовность
персонифицирована в Боге, поэтому открытие тайны трансцендентного мира идет через
установление связи с Богом.
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Вывод. Русский язык, как и всякий язык на земле, – Дар Божий. Но русскому
языку присуща еще одна миссия – он является единственным из славянских мировым
языком, языком международного общения. Кроме того, русский язык хранит в себе
духовную культуру. Это язык-собиратель духовного наследия славян, стержень
русского языкового союза.
Духовность русского слова проявляет себя в том, что в нем фиксируется не
просто само явление, а смысл, связанный с этим явлением. Благодаря
трансцендентному духовному смыслу слово становится носителем энергии, которая
воздействует на весь окружающий мир.
В свете сказанного, меняются современные тенденции в методике обучения
языку: сейчас нужно учить не просто знаниям о системе языка и его
функционировании, но и поставить на одно из важных мест изучение духовной
ипостаси языка – духовных понятий и духовных ценностей, часть которых является
трансцендентной.
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Е.П. Иванян
ОНТОЛОГИЯ ЭТНИЧЕСКОГО СУБСТРАТА В АНЕКДОТАХ АРМЯНСКОГО
РАДИО: ГЕНЕЗИС И СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Аннотация. Актуальность обусловлена следующими факторами в их взаимодействии:
отсутствием монографических исследований анекдотов армянского радио; признанием серии
этих анекдотов энциклопедией советской жизни; сущностным характером вопроса этнического
субстрата для данного жанра. Онтологический вопрос этнического субстрата в анекдотах
армянского радио в различных аспектах исследования имеет разные решения. Этнический
субстрат изучен в аспекте определения генезиса данных анекдотов и их структурносемантической организации методами теоретико-аналитического обзора, генетической
ретроспекции, семантико-структурным, сплошной выборки и статистическими приемами на
материале сборников анекдотов, Национального корпуса русского языка, российских и
армянских средств массовой информации. Показано, что серия данных анекдотов
обнаруживает сложное взаимодействие русской и шире – советской лингвокультуры, с
армянской, что проявляется в генезисе серии, исходящей из армянских абсурдистских загадок,
бытовавших в русском дискурсе более сотни лет и в структурно-семантическом аспекте: в
структуре этнический субстрат – это вопрос и ответ армянского радио, в семантическом плане
– словосочетание «армянское радио» фольклорное по происхождению, обусловлено
экстралингвистическими причинами.
Ключевые слова: анекдоты армянского радио, русская и армянская лингвокультуры,
этнический субстрат, Радио Ереван

E.P. Ivanyan
ONTOLOGY OF THE ETHNIC SUBSTRATUM IN THE ANECDOTES OF THE
ARMENIAN RADIO: GENESIS AND STRUCTURAL-SEMANTIC ORGANIZATION
Abstract. The relevance is due to the following factors in their interaction: the absence of
monographic studies of the anecdotes of the Armenian radio; the recognition of the series of these
anecdotes as an encyclopedia of Soviet life; the essential nature of the issue of ethnic substratum for
this genre. The ontological question of the ethnic substratum in the anecdotes of the Armenian radio in
different aspects of the study has different solutions. The ethnic substratum is studied in the aspect of
determining the genesis of these jokes and their structural and semantic organization by the methods
of theoretical and analytical review, genetic retrospection, semantic and structural, continuous
sampling and statistical techniques based on the material of collections of jokes, the National Corpus
of the Russian Language, Russian and Armenian media. Russian (and moreover Soviet) cultural
linguistics interacts with the Armenian one, which is shown in the genesis of the series, which comes
from the Armenian absurdist riddles that have existed in the Russian discourse for more than a
hundred years, and in the structural and semantic aspect: in the structure, the ethnic substratum is the
question and answer of the Armenian radio; in the semantic plan – the phrase «Armenian radio» is
folklore in origin, due to extralinguistic reasons.
Keywords: anecdotes of the Armenian radio, Russian and Armenian cultural linguistics, ethnic
substratum, Radio Erevan
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1. Введение
Данная статья выполнена в русле нашего исследования «Анекдоты армянского
радио в онтологическом освещении» 1. Анекдоты серии армянского радио (АР),
возникшие в Советском Союзе в XX в., продолжают вызывать горячий интерес ученых.
С одной стороны, упоминания, размышления в отношении данной серии представлены
в десятках научных работ. С другой стороны, нет ни одного специального
исследования, посвященного собственно серии АР. Об анекдотах данной серии
говорится в связи с решением иных исследовательских задач [1], [5], в монографии
[12], в статьях [11; 8], в зарубежных работах [18; 17; 16; 19] и др.
Анекдоты АР рассматривались как одна из практик культурно-языковой
общности [12]; для определения образа героя [2]; В [14] выявляются форма,
исторические тенденции и фон анекдотов АР. E. Драйцер исследовал специфику
анекдотов АР в русле этнических шуток [17]. А.А. Бергер на материале анекдотов АР
описал разные способы создания комического [16]. Г.Г. Почепцов анекдоты
анализируемой серии назвал «единственным положительным самогенератором в
национальной области» [8].
Вопрос об этническом субстрате серии АР следует признать, с одной стороны,
сущностным для данного жанрового феномена, с другой стороны, - нерешенным: как
цель научного исследования он ставится впервые. Так, в частности, существует мнение,
что в анекдотах АР этническим является только название. Оно выражено в [2],
замечено на уровне обыденного сознания, в интернет-коммуникации на русском языке,
в СМИ, напр.:
В свое время в Союзе существовал бренд хорошего юмора – «армянское радио».
Если я правильно понимаю, армянское там было только название (Комсомольская
правда. 11.08.2009).
См. пример анекдотной рефлексии по феномену АР:
Вопрос АР: Почему Армянское радио не отвечает на вопросы? Ответ: Потому
что заболел /эмигрировал еврей, дающий ответы на все вопросы [13].
Между тем большинство исследователей не сомневается в происхождении серии
анекдотов АР из Армении, на армянском языке, см.: [8; 9] и др. А. Саркисян отмечает,
что анекдоты серии АР и в настоящее время широко представлены в современном
армянском фольклоре [10]. См. воспоминания композитора Г. Мовсесяна,
проживавшего в Армении:
Первый анекдот про армянское радио я услышал, будучи еще вихрастым <…>
мальчуганом. Кто-то из пацанов принес в школу тетрадку с переписанными от руки
вопросами к армянскому радио. Анекдот потряс меня и надолго запал в душу,
заставляя время от времени изумляться. Вот он. «Армянское радио спрашивают:
можно ли убить тещу ватой? А армянское радио отвечает: Можно. Если в вату
завернуть утюг». Правда, смешно? (Комсомольская правда. 02.06.2001).
Цель настоящего исследования – рассмотреть, как представлена этническая
составляющая (этнический субстрат) в серии анекдотов АР. В настоящее время фонд
советских анекдотов в наиболее полной форме содержится в работе М.А. Мельниченко
«Советский анекдот: (указатель сюжетов)» [6], далее по тексту статьи – «Указатель». В
настоящей статье эмпирический материал представлен преимущественно на основе

Автор выражает благодарность старшему научному сотруднику Национальной Академии наук
Республики Армения З.Г. Айрян за помощь в поиске материалов по анекдотам АР на армянском языке.
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анекдотов «Указателя» и некоторых других сборников анекдотов, напр. [13]. Для
подтверждения наших теоретико-методологических положений мы поставили задачу
изучения интернет-ресурсов, обратившись к «Национальному корпусу русского языка»
(НКРЯ) [7], материалам СМИ, сайтам из Армении, публикующим анекдоты, напр. [15].
В исследовании применялись методы теоретико-аналитического обзора научных
источников и эмпирической базы исследования, генетической ретроспекции и
семантико-структурный подход; при функциональной характеристике изучаемого
феномена брался во внимание полевый подход; применялись приемы сплошной
выборки из [6] и статистической обработки языкового материала.
Вопрос этнического субстрата в анекдотах АР в различных аспектах исследования
имеет разные решения. В статье принят иллюстративный принцип представления
материала, освещающий реализацию этнического субстрата в исследуемом материале в
двух аспектах: 1) генезис феномена анекдотов АР; 2) структурно-семантическая
организация данной серии.
2. Генезис анекдотов АР
Е.Я. и А.Д. Шмелевы, характеризуя тему «инородцев» в русском анекдоте,
отмечают, что в начале XX в. героями анекдотов часто были армяне; в 70-90-е гг. XX в.
«анекдоты про армян трансформировались в серию анекдотов об армянском радио,
которые по жанру не принадлежат к разряду анекдотов об инородцах» [12, с. 49]. Ср.,
E. Драйцер отмечал, что «анекдоты армянского радио не совсем армянские» [17, с. 20].
Значительное количество сборников анекдотов АР были опубликованы за
рубежом уже в первую и особенно вторую половины XX в. в Болгарии, Германии,
Израиле, Румынии и др., соответственно западные исследователи первыми
охарактеризовали данный феномен. Было определено, что в основе серии анекдотов АР
лежит т. н. «армянская загадка» [19, р. 447; 18; 17]. Пример такой загадки приводился З.
Фрейдом в 1905-м г. В 1921 г. Р. Якобсон привёл сходный пример, применяя
словосочетание «армянская загадка»:
- Что такое: зеленое, длинное, висит в гостиной и пищит?
- …?
- Селедка.
- А почему она зеленая?
- Моя селедка, как хочу, так и покрашу.
- А почему она висит?
- Моя селедка, захотел и повесил.
- А почему она пищит?
- Сам удивляюсь, цит. по: [12, с. 100].
Е.Я. и Д.Н. Шмелевы отмечают, что до сих пор в детском фольклоре бытует ещё
целый ряд «армянских загадок» [12, с. 100]. Отметим, что в России 60-70-х гг. XX в.
детям ещё загадывали подобные загадки, так и называя шутки армянскими, напр.:
- На столе стоит черный, смазан ваксой. Что это такое?
- ?..
- Сапог.
- Почему же на столе?
- Моя вещь, куда хочу, туда и поставлю (Запись разговорной речи).
Такие загадки исследователи назвали абсурдистскими, поскольку в подобных
загадках нарочно неверно даны денотативные признаки скрываемого объекта речи, что
порождает комический эффект.
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Анекдоты АР, построенные на основе армянских загадок, в «Указателе» М.А.
Мельниченко представлены в 4 ТГ. Охарактеризуем эти анекдоты с учетом хронологии
фиксации.
Самый ранний по дате фиксирования анекдот из ТГ «Аппарат государственной
безопасности»:
А/р «Снизу перья, сверху страшно?» – «Берия (/Менжинский) на перине». – «А
сверху перья, снизу страшно?» – «Воробей на крыше ГПУ» (Указатель).
Отметим, что в «Указателе» в целях экономии вопросно-ответная форма дана в
редуцированном виде. В примечании составитель пишет, что анекдот построен по
принципу «армянских загадок»: «Ну а это что будэт: газ кругом, а в средине халера? Не
знаешь?» – «Моя жэна…» – «А может это угадаешь: сверху халера, а посередине газ –
не знаешь, голубчик, так это же моя жена выпила бутылку сельтерской» (Указатель).
Согласно [6], данный анекдот фиксируется уже в сборниках анекдотов 1930-1940-х гг.
Приведем пример из ТГ «Система распределения, очереди»:
А/р «Что такое: длинное, зеленое и пахнет колбасой?» – «Электричка из
Москвы» (Указатель).
Пример ТГ «РКП (б) – ВКП (б) – КПСС» из сборника, опубликованного в 80-ые
гг. XX в.:
А/р «Что такое 40 зубов и 4 ноги?» – «Это крокодил». – «А 4 зуба и 40 ног?» –
«Это Политбюро ЦК КПСС» (Указатель).
Анекдот АР из ТГ «Качество продукции и услуг»:
Армянское радио. «Что это такое: не стучит, не рычит и не царапает пол?» –
«Изготовленная в СССР машина, назначение которой стучать, рычать и царапать
пол» (Указатель).
В целом в анекдотах АР абсурдистские загадки в узком понимании представлены
низкочастотно и составляют 0,65 % от общего числа анекдотов АР. Узкое толкование
дефиниции «абсурдистская загадка» – это вопросно-ответная структура,
представленная исключительно формой вопроса: «Что (это) такое:…», далее называют
будто бы характерные признаки, но не подлежащие отгадыванию.
При широком понимании сути абсурдистских загадок анекдоты АР представлены
гораздо бо́льшим числом загадок, ср.:
А/р «Что такое “петля Горбачева“?» – «Очередь за водкой» (Указатель).
Составитель отмечает, что при Горбачеве было значительно сокращено
количество магазинов, продающих водку и время её продажи [6].
В широком понимании абсурдистской загадки вся серия анекдотов АР может
быть названа анекдотами-загадками. В целом, помимо традиционно оформленной
армянской загадки анекдоты АР представлены такими вопросами, как: «Что делать,
если…?»; «Возможно ли…?»; «Что будет, если…?»; «Правда ли, что…?»;
«Почему…?»; «Как…?» и др. Такова генетическая природа этнического субстрата
анекдотов АР.
3. Структурно-семантическая составляющая этнического субстрата
анекдотов АР
Названный аспект изучения этнического субстрата предполагает характеристику
структуры серии анекдотов АР и семантики устойчивого сочетания армянское радио.
Собственно структура анекдота АР, его вопросно-ответная организация: «АР
спрашивают… АР отвечает…» уже эксплицирует этнический субстрат, вербализует
национальное начало всей серии, актуализирует у слушателя (читателя) анекдота
кавказские ассоциации и ожидания. Ср. позицию Е.Я. и А.Д. Шмелевых, называющих
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анекдоты АР одним «из национально специфических советских циклов анекдотовзагадок» [12, с. 98].
Принимая во внимание полевую организацию языка, анекдоты АР определяем как
образующие центр и периферию. Вышеназванная структурно-семантическая
организация является центром данного языкового феномена, а периферию составляют
анекдоты, оформленные как «Корреспондент АР берет интервью… Ему отвечают…»;
«АР интервьюирует Х…», это низкочастотные структуры. Отметим, что вариант «АР
интервьюирует Х…» являетс неотъемлемой частью анекдотов АР, бытует и в русском
дискурсе XXI в., напр.: Армянское радио спрашивает у Ксюши Собчак – назовите,
пожалуйста, русское матерное ругательство из трех букв (Комсомольская правда.
17.09.2012).
Серия анекдотов АР включает в себя лексему армянское. Анекдоты этой серии,
рассказываемые за пределами СССР, назывались «радио Ереван» 2, см.: [20].
Устойчивое сочетание армянское радио широко представлено в современном русском и
армянском дискурсах. Экстралингвистическая природа этого феномена обусловлена
уникальной ситуацией Армянской ССР, редакция иновещания которой в 60-70-е гг. XX
в. была мощной организацией и вела передачи не только на восточно-армянском и
западно-армянском диалектах, но и на русском, и на трех арабских языках [3].
Геноцид армян в Османской империи 1915-го г., когда младотурки вырезали и
депортировали почти двухмиллионное население, стал причиной расселения армян по
миру: выжившие бежали с исторической родины – Западной Армении. С образованием
на территории Восточной Армении Армянской ССР началось возвращение армян на
«условную» родину. В 1921-1936 гг. из разных стран в Советскую Армению приехало
около 42 тысяч армян. В 1946 – 1948 гг. «репатриация вынужденно перемещенных
армян» составила около 100 тыс. человек. Люди ехали «строить Советскую страну» из
Болгарии, Греции, Египта, Ирака, Ирана, Кипра, Ливана, Румынии, Сирии, США,
Франции, Югославии [4]. Общее число армянских репатриантов советского периода
составило около 180 тыс. человек. Статистика иллюстрирует, что приезд армян из
разных стран инициировался Советским Союзом, зарубежными коммунистами,
осуществлялся при серьезной поддержке радиовещания для зарубежных армян.
А. Давтян выдвигает гипотезу, что, скорее всего, анекдоты Армянского радио
были пародией на передачу «Вопросы и ответы», которая была советской
радиопрограммой, адресованной зарубежным армяноязычным слушателям [3].
Что касается семантики словосочетания армянское радио, то в строгом
понимании оно имеет фольклорное происхождение. А. Давтян отмечает, что «в Ереване
было не Армянское радио, а Ереванское радио – так оно называлось, и с радио из
анекдотов его никто не отождествлял» [3]. Между тем с 60-70-х гг. XX в. анекдоты АР
уже рассказывали в Болгарии, Германии, Польше, Франции, Чехии и др., при этом
серия называлась «Radio Eriwan» в Германии и Польше, «Blague arménienne» – во
Франции, «Irawan mikoid» – в Иране. Значит, в зарубежном бытовании словосочетание
радио Ереван, обозначающее цикл анекдотов, следует так же признать фольклорным по
происхождению.
Подчеркнем, что наличие этнического субстрата серии анекдотов АР никоим
образом не отрицает того факта, что многие анекдоты сочинены на русском языковом
материале, как отмечает А. Давтян, «многие из них основаны на чисто русской игре

Радио Ереван в Болгарии: Вицове за Радио Ереван. – https://www.vesti.bg/vicove/radio-erevan-200 ;
Радио Ереван навърши 86 години. – https://btvnovinite.bg/svetut/radio-erevan-navarshi-86-godini.html
2
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слов» [3]. В частности, русскими по происхождению являются анекдотыдезаббревиации и анекдоты, построенные на ложноэтимологическом толковании.
4. Выводы
Анекдоты серии АР содержат этнический субстрат, и он по-разному проявляется
в различных аспектах. Анекдоты как последний живой фольклорный жанр XX – XXI
вв., продуцируя новые сюжеты, включают уникальную серию шуток АР: в отличие от
других серия не замкнута одной темой, представлена в 51 ТГ из 65 ТГ «Указателя». Эта
серия составляет 10,6 % общего фонда анекдотов, обнаруживает сложное
взаимовлияние русской и армянской лингвокультур, являясь своеобразной
энциклопедией советской лингвокультуры.
Анализ генетического аспекта свидетельствует, что 0,65 % анекдотов АР восходят
к армянской абсурдистской загадке, находясь в 4 ТГ; в широком понимании – вся серия
АР построена на вопросах-загадках. Структура анализируемых анекдотов содержит
этнически маркированную номинацию (армянское) в вопросе и ответе АР; семантика
сочетания армянское радио имплицирует экстралингвистическую ситуацию активного
радиовещания Армянской ССР для зарубежных армян; с другой стороны, указывает на
фольклорную природу этого сочетания.
Предлагаемая модель анализа, подтвержденная изучением интернет-ресурсов,
будет перспективной в рассмотрении этнического субстрата анекдотов АР в
расширенной хронологии данной серии до бытования в XXI в.
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Н.В. Баско
РУССКАЯ РУЛЕТКА: ОТ АЗАРТНОЙ ИГРЫ ДО СТЕРЕОТИПА ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация. В статье проводится анализ образного выражения «русская рулетка»,
которое является репрезентантом лингвокультурного концепта «риск». Характерной чертой
любого концепта является его актуальность для индивидуального и коллективного сознания.
Автор основывается на теории, согласно которой в концепте выделяются три основных
элемента: понятийный, образный и ценностный. В статье рассматривается история появления
выражения «русская рулетка» в русском языке, развитие его семантики и характер оценки в
национальном языковом сознании. В концепте «риск» получили отражение стереотипы
социального поведения и эмоционального состояния, исторически сложившиеся в русском
языковом сообществе. Автор статьи делает вывод, что стереотип восприятия русских людей
европейцами сохраняется. Русские готовы рисковать, даже если отсутствуют рациональные
доводы в успехе дела.
Ключевые слова: русская рулетка, риск, лингвокультурный концепт, репрезентация
концепта, языковая картина мира, национальное языковое сознание

N.V. Basko
RUSSIAN ROULETTE: FROM GAMBLING TO STEREOTYPE OF BEHAVIOR
Abstract. The article analyses the figurative expression «Russian roulette», which is a
representative of the linguistic-cultural concept «risk». A characteristic feature of any concept is its
relevance to individual and collective consciousness. The author’s argumentation is based on the idea
that there are three main elements in any concept, namely, figurative, related to its meaning and to its
value. The article discusses the history of the appearance of the expression «Russian roulette» in the
Russian language, the development of its semantics and the nature of its assessment in the national
linguistic perception. The concept «risk» reflects the stereotypes of social behavior and emotional state
that have historically developed in the Russian-speaking community. The author concludes that the
stereotype of perception of Russian people by Europeans undergoes little change. Russians are willing
to take risks, even if there are no rational reasons to believe in a successful outcome.
Key words: Russian roulette, risk, linguistic-cultural concept, representation of the concept,
language picture of the world, national linguistic consciousness

Поводом для написания статьи о выражении «русская рулетка» стало
информационное сообщение в газете «Коммерсантъ». В сообщении это популярное в
современном речевом обиходе выражение было употреблено в новом, но чрезвычайно
актуальном для мирового сообщества контексте: экстренное одобрение применения
российской вакцины «Спутник V» в целях борьбы с коронавирусной инфекцией в
Австрии сравнивалось с русской рулеткой. Приведём фрагмент газетной публикации:
Австрийское агентство здравоохранения и безопасности питания прокомментировало
высказывание председателя Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА)
от Австрии Кристы Виртумер-Хохе. По словам агентства, её слова «не относились к
безопасности, качеству и эффективности вакцины "Спутник V". Напомним, госпожа
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Виртумер-Хохе сказала, что одобрение российского препарата в Австрии до решения
общеевропейского регулятора «сопоставимо с русской рулеткой» 1.
Не углубляясь в суть медицинских проблем, хотелось бы понять, почему в
исключительной по своей драматичности ситуации сравнение с русской рулеткой
возникло в сознании европейцев? 2 Почему образное выражение «русская рулетка»
стало первой ассоциацией, связанной с русскими? И, наконец, какова оценка модели
поведения, передаваемая этим выражением, известным во многих европейских языках
(ср. в английском – Russian roulette, в немецком – Russisches Roulett, во французском –
roulette russe)?
В данной статье предпринята попытка ответить на эти вопросы – рассмотреть
историю появления выражения «русская рулетка» в русском языке, его семантику и
оценочную характеристику.
Прежде всего следует отметить, что образное выражение «русская рулетка»
выражает один из устойчиво сформировавшихся стереотипов поведения русских, одну
из ярких особенностей русского национального менталитета. По замечанию академика
Д.С. Лихачева, «менталитет определяет социальное своеобразие представителей
определенной нации. Это не просто система идей, а исходные принципы деятельности,
сложившиеся стереотипы поведения, привычки, традиции» [3, с. 5].
Восприятие русских людей иностранцами, мнение о них формировалось в
процессе общения с русскими, в результате впечатления, сложившегося от манеры их
поведения, от их действий и поступков, от их эмоциональной реакции в различных
ситуациях. Эти впечатления пополнялись, расширялись и самые яркие из них в
обобщенном виде получали отражение в языке. Так мир узнал о «загадочной русской
душе», о русской широте и гостеприимстве, об отчаянной храбрости русских, их
решимости к неоправданному риску. В русском характере можно найти такие черты и
качества, которые свойственны и другим народам. Дело здесь, пожалуй, в особой
концентрации и сочетании этих качеств, в способах их проявления, в исторических,
культурных и природных причинах их формирования.
Во многие языки мира вошли такие устойчивые выражения, как «русские горки»
и «русская рулетка», отражающие один из характерных стереотипов поведения
русского человека, подтверждающие старую европейскую ассоциацию, связавшую
поведение русских с отчаянной бесшабашностью и решимостью к безрассудному
риску. И экстремальный аттракцион, и азартная игра пришли в западную культуру из
России, они прочно связаны в сознании представителей Запада с характерной
особенностью русской ментальности, что подчеркивается прилагательным «русский» в
их названиях. Заметим, что образ русской рулетки Russian Roulette прочно вошел в
современную западную поп-культуру, проявившись в названиях музыкальных
альбомов, фильмов и даже новой социальной сети, смысл которой состоит в том, что
пользователь выбирает себе собеседника наугад.
Что же такое русская рулетка? Как появилось это выражение в русском и в других
европейских языках? Обратимся к истории появления этого выражения, чрезвычайно
популярного в современной русской речи и прочно вошедшего в мировой лексикон.
Австрийский регулятор: слова о «русской рулетке» не касались качества «Спутника V» // Коммерсантъ,
№ 39 (7001), 09.03.2021.
2
Ср. употребление выражения «русская рулетка» в болгарских СМИ в контексте пандеми: «Руска
рулетка е в условията на вълна на епидемията, ако не си боледувал, сега да излизаш и да контактуваш с
много хора». Това каза в "Денят започва" председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван
Маджаров; 24 часа, 27.11.2020: COVID-19 като руска рулетка. Срещата с COVID-19 е като игра на
руска рулетка – никой не знае как ще излезе от стаята – безсимптомно или в ковчег.
1
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В своём первоначальном, основном значении выражение «ру́сская руле́тка» – это
название экстремальной азартной игры или пари со смертельным риском, с одним
патроном в револьвере. По правилам этой широко известной на Западе игры, в пустой
барабан револьвера заряжается один патрон, после чего барабан несколько раз
проворачивается так, чтобы игроки не знали, где располагается единственный патрон, а
где – пустые камеры. После этого игроки по очереди подносят ствол револьвера к
собственной голове и нажимают на спусковой крючок. Количество патронов в барабане
может быть различным, от одного до пяти (обычно предполагается шестизарядный
револьвер). В самом смертоносном случае требуется, чтобы только одного патрона не
было в барабане. По информации из Википедии, количество смертей участников от
этой игры: примерно 1.000.000 или больше.
Существуют разные версии возникновения этой азартной игры. Большинство
историков связывает её появление с офицерскими традициями, существовавшими в
России в царской армии. По наиболее правдоподобной версии русская рулетка стала
«популярной» в 1870-х годах, в разгар очередной русско-турецкой войны: на войне
нервы у воюющих на пределе, и некоторые офицеры испытывали судьбу таким
способом, играя в рулетку.
По другой версии в XIX веке заключённых в российских тюрьмах заставляли
играть в русскую рулетку, в то время как охранники делали ставки на смерть или
выживание узника. Ещё одна версия гласит, что офицеры русской армии играли в эту
опасную игру, заключая пари с сослуживцами, чтобы удивить окружающих своей
отчаянной храбростью, готовностью рисковать жизнью.
В отличие от рациональных, сдержанных европейцев, умеющих вовремя
остановиться в игре, не подвергая жизнь риску ради выигрыша, русские игроки
удивляли иностранцев своей эксцентричностью, неуправляемостью, азартом,
нежеланием считаться с доводами разума. Таким образом, в определении «русский» в
глазах европейцев уже в XIX веке явственно прослеживалась ассоциация с человеком
непредсказуемым, импульсивным, чересчур азартным, страстным. Так или иначе,
отчаянная смелость русских, игровой азарт, любовь к риску на грани безрассудства,
воспринимающиеся иностранцами как поведение иррациональное, выходящее за
пределы здравого смысла и трезвого расчёта, послужили, на наш взгляд, образной
основой для формирования нового переносного значения названия азартной игры в
русском языке.
Существуют и другие мнения по этому вопросу. Приведём точку зрения на
появление переносного значения термина «русская рулетка» исследователя
А.В. Зеленина. «Является ли переносное значение возникшим уже на почве русского
языка как логическое “развитие“ прямого значения русской рулетки? Очевидно, нет. В
английском языке уже несколько десятилетий существует переносное значение фразы
Russian roulette “крайне опасное, рискованное дело, мероприятие“. Мы полагаем, что
как прямое, так и переносное значение появились в русском языке в результате
семантического калькирования из английского (американского). Однако дальнейшее
развитие многочисленных тонких и текучих нюансов переносного значения
происходит уже на почве русского языка, без оглядки на английский (американский),
поскольку семантическая ёмкость и образная выразительность термина русская рулетка
для современного российского общества и языка столь высока, что провоцирует
взрывообразный семантический “выброс“ новых употреблений». [1, с.118]
Толкование значения широко распространённого в современной русской речи
образного выражения «русская рулетка» можно найти в Википедии: «Выражение
«русская рулетка» применяется в переносном смысле для обозначения неких
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потенциально опасных действий с труднопредсказуемым исходом, а также для
обозначения храбрости, граничащей с безрассудством или бессмыслием».
Приведём примеры из материалов современных российских СМИ,
иллюстрирующие употребление этого выражения в различных контекстах:
Бывает так, что хочешь одного, а получается совсем другое. Закон
непреднамеренных последствий, который в российской политике более популярен, чем
русская рулетка. – Л. Шевцова, политолог. Время жести. Блог // Эхо Москвы,
28.10.2020.
Всё будет решать рынок, а всякие прогнозы – это русская рулетка. –
Н. Кузьмина. Бюджет России: Тратить будем на ракеты и пенсии, а зарабатывать на
налогах и нефти // Комсомольская правда, 15.12.2011.
– Тут или мы победим, или «Интер». Русская рулетка. Только плохо, что мы
теряем игроков из-за травм. – П. Лысенков. Тыл топ-клуба. Зачем в «Милане» груши
околачивают? // Советский спорт, 30.03.2010.
Примеры использования выражения «русская рулетка» в метафорическом
значении в современных медийных текстах свидетельствуют о широте его
распространения в различных дискурсах: общественно-политическом, экономическом,
спортивном и других. Яркость и выразительность выражения способствуют его
применению в различных ситуациях: с русской рулеткой сравнивают и парламентские
выборы, и спортивные соревнования, и карьерные успехи в профессии. Широкая
распространённость в речи современных россиян выражения «русская рулетка» в
метафорическом значении свидетельствует о полном освоении её массовым сознанием.
Семантическая
целостность,
образность
и
экспрессивность
устойчивого
словосочетания «русская рулетка», его регулярная воспроизводимость в готовом виде в
речи позволяют рассматривать это выражение как фразеологический оборот русского
языка.
Фразеологизм «русская рулетка», получивший широкое распространение в наши
дни, является одним из репрезентантов лингвокультурного концепта «риск».
Лингвокультурные концепты – это образы, представления, знания, существующие в
сознании как отдельной личности, так и этноса в целом, выраженные в языке.
Характерной чертой любого концепта является его актуальность для индивидуального
и коллективного сознания. В концепте накапливаются знания человека как
представителя определенного социума об окружающем мире и его объектах, и на базе
этого формируется языковая картина мира, национальный менталитет, стереотипы
поведения и система базовых ценностей.
В лингвокультурологии концепт реализуется в виде единиц языка – лексем,
фразеологизмов, пословиц, поговорок, которые являются репрезентантами концепта
культуры. Семантика, образность, характер выражаемых эмоций и оценок,
заключенных в репрезентантах концепта формируют его сущность.
Фразеологические оборот «русская рулетка» – один из репрезентантов концепта
«риск», определяющих семантику концепта, выражающих характер оценок, связанных
с этим понятием, и формирующих стереотип восприятия человека и его поведения
окружающими. В своем анализе фразеологизма «русская рулетка» как одного из
репрезентантов лингвокультурного концепта «риск» мы опираемся на концепцию,
предложенную профессором В.И. Карасиком, согласно которой в концепте выделяются
три основных элемента: понятийный, образный и ценностный. К ядру концепта
относится, в первую очередь, понятийный элемент, где отражена фактическая
информация о предмете или явлении: «языковая фиксация, его обозначение, описание,
признаковая структура, дефиниция…» [2, с. 129].
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Рассмотрим последовательно, как проявляются эти составляющие концепта
«риск» на примере репрезентанта концепта – фразеологического оборота «русская
рулетка».
Понятийная составляющая концепта основывается на анализе словарной
дефиниции фразеологического оборота русская рулетка, в которой содержится
фактическая информация о характерных деталях ситуации, поступка, действия. В
словарной дефиниции, отражающей семантическую структуру фразеологизма, можно
выявить следующие семантические компоненты его лексического значения:
1. Опасность действия; 2. Непредсказуемость результата действия; 3. Храбрость,
граничащая с безрассудством. Анализ семантической структуры фразеологизма русская
рулетка показывает, что именно эти три семантических компонента значения
послужили основой для формирования переносного значения названия старинной
азартной игры и появления в языке нового фразеологического оборота.
Образная составляющая лингвокультурного концепта фиксирует концепт в
национальном языковом сознании. Она проявляется в образах, лежащих в основе
лексической семантики репрезентантов концепта «риск». В отличие от образа слова
образ фразеологизма – это изображение не отдельного предмета реальной
действительности или состояния человека, а обобщенное отражение жизненной
ситуации, запечатленной в лексической семантике фразеологизма. Ситуация реальной
действительности преобразуется во фразеологический образ чаще всего посредством
метафоры – переноса названия с одного предмета (явления, действия, признака) на
другой на основе их сходства. «Современное значение фразеологизма – это
метафорически преобразованное содержание определённой ситуации реального мира,
освоенной человеческим сознанием на основе сравнения» [5, с. 410]. Образ, лежащий в
основе семантики фразеологизма «русская рулетка», связан с ситуацией,
характеризующейся неопределённостью результата («или – или») при обязательном
наличии неблагоприятных последствий, грозящих субъекту определёнными потерями
(проигрышем, заболеванием, иным ущербом). Это ситуация выбора, который должен
сделать субъект между менее привлекательной, но более надёжной стратегией, и более
привлекательной, но менее надёжной. Мотивированный риск предполагает получение
ситуативных преимуществ в деятельности, немотивированный риск не имеет
рационального основания.
В психологии склонность к риску представляет собой довольно устойчивую
характеристику индивида и связана с такими личностными чертами, как
импульсивность, независимость, стремление к успеху, склонность к доминированию.
На наш взгляд, эти личностные черты свойственны многим носителям русского
менталитета и в значительной степени определяют социальное своеобразие и
сложившиеся стереотипы поведения и привычки представителей русской нации.
Приведём примеры, иллюстрирующие ситуации употребления фразеологизма
«русская рулетка» в современных медийных текстах. Ср.:
Вообще принцип творческого успеха просчитать невозможно, это русская
рулетка чистой воды. – А. Ниточкина. «Задумали конкурс «Несогласные». Будем
говорить только гласными буквами» // Известия, 15.05.2012;
Успех в бизнесе трудно предсказуем, это же русская рулетка. – Е.Малинина.
Провинциалы против москвичей: как донской казак из Волгограда столицу покорял //
Комсомольская правда, 19.04.012;
Всё будет решать рынок, а всякие прогнозы – это русская рулетка. –
Н. Кузьмина. Бюджет России: Тратить будем на ракеты и пенсии, а зарабатывать на
налогах и нефти // Комсомольская правда, 15.12.2011.
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Современные контексты употребления фразеологизма «русская рулетка»
показывают, что в изменившихся социокультурных условиях «понижается» уровень
того, чем рискует субъект действия, что может быть им потеряно, утрачено:
смертельная опасность становится чрезвычайно редкой и сменяется неудачей в
бизнесе, творчестве, игре; абсолютная непредсказуемость результата сменяется
труднопредсказуемостью; готовность рисковать, показывая свою храбрость, сменяется
естественным любопытством – «мне повезёт или нет?». Таким образом, в новых
социокультурных условиях в определённом смысле изменилось содержание ситуации,
отраженной во фразеологизме «русская рулетка», эмоциональная импульсивность
поступка дополнилась потребностью в рациональных доводах, расчетах, которые
способствовали бы достижению успешного результата. Это в значительной степени
сближает восприятие окружающего мира современными носителями русского
языкового сознания и рациональными европейцами.
Ценностная составляющая концепта показывает значимость определенного
стереотипа поведения, выраженного в языке, для индивидуального и коллективного
национального сознания. Оценочность в полной мере дает возможность человеку
выразить своё отношение к происходящему. Ценностная составляющая концепта
«риск» реализуется в оценке, которую содержат репрезентанты концепта, в нашем
случае это фразеологический оборот «русская рулетка».
Выступая основным способом отражения системы ценностей в языке, категория
оценки может выражаться в языке по-разному: оценка может быть представлена в
лексическом значении языковой единицы-репрезентанта в качестве семантического
компонента, или языковые единицы приобретают оценочные смыслы в контексте.
В историческом аспекте оценочное значение концепта «риск» наиболее ярко
представлено в паремиях, где оно включено в лексическое значение языковой единицы.
Ср.: Риск – благородное дело; Без риска и жизнь пресна; Побеждать без риска –
побеждать без славы; Кто в бою не рискует, по тому и орден не тоскует.
Приведенные примеры показывают, что изначально в русской исторической традиции
готовность человека рисковать жизнью ассоциировалась с храбростью, удальством,
благородством, победой, славой, то есть в основе его лежало героическое начало. А
значит, в русском языковом сознании данный стереотип поведения оценивался
положительно, осознавался как позитивная ценность.
В наше время выражение «русская рулетка», являющееся одним из
репрезентантов концепта «риск», приобретает оценочные смыслы прежде всего в
контексте. В содержании лексического значения языковой единицы оценка, как
правило, включается в коннотацию. Профессор И.А. Стернин понимает под
коннотацией «часть значения, связанную с характеристикой ситуации общения,
определенные отношения участников акта общения к предмету речи» [4, с. 89].
Проиллюстрируем употребление выражения в современных медийных текстах:
К сожалению, в России жизнь – копейка, здесь не так ценят человеческую
жизнью. Здесь думают: «А-а, из 50 человек только один умирает, а остальные
выздоравливают». Типа русская рулетка. – Персонально ваш. С Маратом Гельманом //
Эхо Москвы, 02.03.2020.
Наша ипотека – русская рулетка. Можешь оплатить половину стоимости и
даже две трети, но не факт, что станешь обладателем вожделенного жилья. – Саид
Бицоев. Государство подготовило гражданам подарок на похороны // Московский
комсомолец, 13.12.2018.
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Русская рулетка: бомбы взрываются не каждый день, а рост цен,
преступность, безработица – вот они, только выйди за порог. – В. Головачев,
обозреватель «Труда». Чего боятся россияне? // Труд-7, 05.05.2006.
Специалисты-наркологи марихуану называют «русской рулеткой»: никто не
знает заранее, кто из курящих марихуану попадет в недалеком будущем в число
наркоманов, а с кем ничего страшного не случится. – Полезная газета. 2002. № 184.
Современные контексты употребления фразеологического оборота «русская
рулетка» показывают, что в языковом сознании россиян произошли определённые
сдвиги: однозначно положительная оценка поведения в ситуации выбора сменяется
сомнением, неуверенностью, опасением, сожалением, даже разочарованием. На наш
взгляд, это свидетельствует о том, что в изменившихся социокультурных условиях
положительная оценка действия, выраженного фразеологизмом «русская рулетка», не
столь однозначна, она трансформируется в сторону критической, негативной оценки
ситуации. В наше время риск чаще всего предполагает вероятность получения
неблагоприятного результата. Вероятно, исторически сложившаяся положительная
оценка импульсивного, эмоционального поведения русских в силу расширившихся в
наше время международных контактов в определенной степени изменилась под
влиянием рационального поведения европейцев.
Подводя итоги наблюдениям над фразеологизмом «русская рулетка» как
репрезентантом лингвокультурного концепта «риск», можно сделать следующий
вывод. Новые, изменившиеся социокультурные условия жизни россиян вызвали
изменения дискурсов употребления этого образного выражения, что свидетельствует об
определенных сдвигах в национальном сознании русских. В современной русской
языковой картине мира фразеологический оборот «русская рулетка», обозначающий
стереотип социального поведения русского человека и выражающий одну из ярких
особенностей
его
национального
менталитета
в
значительной
степени
трансформировался под влиянием западной культуры и западных ценностей. В то же
время исторически сложившийся стереотип восприятия русских европейцами как
людей, способных решиться на крайне опасное, рискованное дело при отсутствии
рациональных доводов в его успехе, сохраняется.
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ПИСЬМЕННОЕ СЛОВО КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация. Статья посвящена проблеме обращения к текстам художественной
литературы на уроках русского языка как воплощению русской духовной культуры. В статье
идет речь о литературоцентричности русской духовной традиции, о высокой миссии предмета
«русский язык» в области интеллектуального, эстетического и духовно-нравственного развития
личности. Авторы отмечают, что язык аккумулирует в себе духовные силы народа,
демонстрируют аксиологический потенциал классических произведений русской литературы,
позволяющий читателю ощутить внутреннюю связь с ушедшими поколениями, подчеркивают,
что язык развивается силами писателей и поэтов, творящих на этом языке. Данные положения
свидетельствуют о том, что обучение языку должно способствовать раскрытию духовных сил в
ребенке.
Авторы
освещают
роль
текстоцентрического,
аксиологического
и
лингвокультурологического подходов в обучении русскому языку как путей познания
ценностных ориентиров, описывают лингвокультурологическую характеристику как
методический инструмент, способствующий формированию у школьников умений понимать
художественные тексты как целостные единицы языка, речи и культуры, выявлять и оценивать
их лингвокультурологический, аксилологический потенциал.
Ключевые слова: русская духовная традиция, письменное слово, художественный текст,
обучение русскому языку, текстоцентрический подход, аксиологический подход,
лингвокультурологический подход, лингвокультурологическая характеристика текста

A.D. Deikina, O.N. Levushkina
THE WRITTEN WORD AS A MEANS OF PRESERVATION
SPIRITUAL AND MORAL CULTURE IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS
Abstract. The article is devoted to the problem of referring to the texts of fiction in the Russian
language lessons as the embodiment of Russian spiritual culture. Russian language is a subject of
literary-centricity of the Russian spiritual tradition, the high mission of the subject "Russian language"
in the field of intellectual, aesthetic, spiritual and moral development of the individual. The authors
note that the language accumulates the spiritual forces of the people, demonstrate the axiological
potential of classical works of Russian literature, allowing the reader to feel an inner connection with
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the past generations, emphasize that the language develops through the efforts of writers and poets
who create in this language. These provisions indicate that language training should contribute to the
disclosure of spiritual forces in the child. The authors highlight the role of text-centric, axiological and
linguoculturological approaches in teaching the Russian language as ways of learning value
orientations, describe the linguoculturological characteristic as a methodological tool that contributes
to the formation of students ' skills to understand literary texts as integral units of language, speech and
culture, to identify and evaluate their linguoculturological, axilological potential.
Keywords: Russian spiritual tradition, written word, literary text, teaching the Russian
language, text-centric approach, axiological approach, linguoculturological approach,
linguoculturological characteristics of the text.

Русская духовная культура всегда была
литературоцентрична… тон задавался именно
книжным словом. И в этой особенности нашей
культуры – её самобытная мощь.
(Святейший Патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл)
Славянское письменное слово на Руси появилось благодаря святым Солунским
братьям Кириллу и Мефодию. Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в
своём выступлении на церемонии вручения Патриаршей литературной премии имени
святых Кирилла и Мефодия 2015 года назвал письменное слово «основным средством
сохранения духовной культуры» [3, с. 2]. На протяжении столетий, благодаря
письменному слову, сохранялись нравственные ориентиры, корнями уходящие в
историю – в историю православия – и воплощенные в произведениях русской
литературы.
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, подчеркивая роль
апостольского служения святых Кирилла и Мефодия, призывает «сообща трудиться
над сохранением культурной традиции», говорит о том, что «эта традиция должна быть
раскрыта в понятиях, доступных современному человеку» [1, с. 2]. Духоподъемные
установки Патриарха коррелируют с задачами современного личностно
ориентированного процесса обучения русскому языку: погружения обучающегося в
национальную культуру, постижения её посредством языка, осмысления языка как
национального феномена, как феномена русской культуры.
Изначальный постулат, аксиома методики обучения русского языка развитие в
детях «врожденного дара слова» (Ф.И. Буслаев) на основе произведений классиков
литературы, на основе работы с текстами-образцами, когда изучение грамматики языка
сочетается со стилистическими упражнениями (Ф.И. Буслаев, И. И. Срезневский, К.Д.
Ушинский, Н.Ф. Бунаков, В.Я. Стоюнин, Л.И. Поливанов и др.) – ориентированы на
работу с письменными текстами. Установка современной методической науки на
развитие всех видов речевой деятельности, устной и письменной речи обучающегося не
должна отринуть данную установку в силу ее значимости.
Значимость обращения на уроках русского языка к письменным текстам
классической литературы определяется «особой высокой миссией в области
интеллектуального, эстетического и духовно-нравственного развития личности» [7, c.
5-6], на формирование культурной самоидентификации личности, обеспечивают связь с
историей родного народа, с предыдущими поколениями. «Без этой связи разрушается
культурная, а значит, ценностная преемственность. Ведь народ – это общность людей,
но не только живущих, но и общность поколений настоящих и прошедших. Понятие
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«народ» объединяет людей как по горизонтали – ныне живущих, так и по историческим
вертикалям» [7, c. 5-6].
С аксиологическим потенциалом текстов классической литературы связано
осмысление русского языка и литературы как «едва ли не самого важного сегмента
национального достояния», «важнейшего элемента системы отечественного
образования», «которые являются надежным фундаментом для успешного развития
России не только в XXI веке, но и … на многие века вперед» [7, c. 4].
Мощное развитие русского литературного языка в XVIII-XIX вв. было связано с
развитием литературы. И. И. Срезневский, называя «главные эпохи нашей новой
литературы, эпохи Прокоповича и Кантемира, Ломоносова и Сумарокова, Державина и
Фонвизина, Карамзина и Крылова, Жуковского и Пушкина» [7, c. 123], подчеркивает:
«Переходя от одной из этих эпох на другую, наша литература восходила как по
ступеням всё выше и выше к своей цели» [7, c. 123]. Благодаря церковнославянскому
языку в русском языке концентрировалась «духовная, нравственная энергия,
передаваемая от поколения к поколению, и утрата такой энергии, через которую эти
поколения как бы присутствуют и действуют вместе с нами в самой истории, – есть
разрыв не только связи с этими поколениями, но и разрыв самой истории, утрата духа
истории, исторического пути» [7, c. 10].
В зависимости от духовного мира формируется нравственный идеал отношения к
миру поведения и взаимоотношений (родителей и детей, учителя и ученика, братских и
дружеских отношений, врача и больного, военачальника и солдата) на основе родства,
похожести, взаимной заботы, совместных действий, стремления общаться и др.
Нравственный идеал питал и питает национальное сознание личности. Он
извлекается и прорастает в душе человека из духовных и художественных исканий
лучших художников слова, и важно защитить нравственный идеал, утверждающий
традиционные для нашего народа ценности.
«Нравственная идея была в центре творчества, на ней основывалось всё», по
утверждению Патриарха Кирилла [3, с. 2].
Гармония звучания и гармония смыслов нашла своё воплощение в духовных одах
М.В. Ломоносова, в переложениях псалмов. В них слышишь радость жизни, несмотря
на невзгоды, необходимость преодолевать скорбь, горе, страдания, защищаться от
врагов:
Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти,
Их речь полна тщеты, напасти,
Рука их в нас наводит лук. [3, с. 37]
Славя учёного Ломоносова, сделавшего ряд замечательных открытий в разных
областях знаний, следует обратить внимание на Ломоносова – поэта как одного из
первых русских псалмопевцев и создателя духовных од, оптимистично укреплявшего
человека:
<…> святую волю почитая,
Имей свою в терпенье часть.
<…> В надежде тяготу сноси
И без роптания проси. [3, с. 40]
Предшественником Ломоносова в этом новом российском стихотворстве был
Василий Тредиаковский. У поэтов Тредиаковского и Ломоносова оказались разные
стихотворные размеры: силлабический хорей и тонический ямб [3, с. 154-175] (в этом
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источнике об особенностях русского книжного стихосложения подробно рассказано
А.И. Горшковым) – разное отношение к смысловой точности в передаче библейского
текста, в сохранении религиозного канона, однако нравственная идея присутствует у
обоих поэтов.
М.В. Ломоносов создаёт свой цикл «Духовные оды», объединяя псалмы и
выражая, как пишет составитель Антологии духовного слова русских поэтов В.И.
Калугин [3, с. 29], «наиболее важные для того времени нравственные проблемы
противоборства злу, борьбы с врагами».
Значение языка Ломоносова – псалмопевца высоко оценивали Пушкин, Радищев,
Гоголь. Философ Владимир Ильин высказал ту мысль, которая позволяет судить о
духовной поэзии Ломоносова со стороны нравственных императивов: «Всё его
творчество было или прямым славословием, хвалою Создателю мира, или таким
славословием сопровождались высказанные им мысли [3, с. 30].
Из Преложения псалма 1.
Блажен, кто злым в совет не ходит,
Не хочет грешным вслед ступать <…> [3, с. 32]
Из Преложения псалма 14.
<…> Тот, кто ходит непорочно,
Правда завсегда хранит
И нелестным сердцем точно,
Как языком, говорит.
Кто устами льстить не знает,
Ближним не наносит бед,
Хитрых сетей не сплетает,
Чтобы в них увяз сосед. <…>
В лихву дать сребро стыдится,
Мзды с невинных не берёт.
Кто так жить на свете тщится,
Тот вовеки не падёт. (1743 – 1747).
По сути это нравственная программа Ломоносова правдивости, нельстивости,
бескорыстия и других нравственных черт.
Сумароков, Державин, Крылов создают свою молитвенную поэзию [3, с. 49]. Об
Александре Сумарокове сказано: «Предыдущим векам он передал и свои духовные
оды, молитвы – одни из самых лучших во всей русской молитвенной поэзии» [3, с. 41].
Поэт утверждал:
Лишь едина добродетель
Преимущество даёт:
И она всего дороже;
Защищай её Ты, Боже! [3, с. 42]
Своими молитвенными стихами поэт отстаивал мораль совести, твёрдости в
воззрениях, трудах.
Во слове постоянен будь
И тверды мысли
Похвальным делом числи. [3, с. 41]
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Молитвы и духовные оды проходят через всё поэтическое творчество Державина,
и, как пишет составитель антологии духовного слова В.И.Калугин, «С Ломоносова и
Державина <…> молитвенная поэзия становится едва ли не основным поэтическим
жанром» [3, с. 49]. Нравственная программа провозглашена Державиным в
поэтическом произведении «Праведный судия», в одной из строф которого поэт
обещает:
<…> За стол с собою не пущу
Надменных, злых, неблагодарных;
Моей трапезой угощу
Правдивых, честных, благонравных,
К благим и добрым буду добр <…> [3, с. 51]
В другом стихотворении «Проповедь» поэт выражает надежду на то, что:
Честность, мудрость, вера строга
В царстве русском процветут <…> [3, с. 54]
Цикл духовных од Ивана Крылова относится к 1795-1796 годам. «Приходится
только сожалеть, что эти духовные оды «выпали» из истории русской поэзии, знающей
только один великий образ Крылова-баснописца», - пишет В.И. Калугин [3, с. 71]. Но и
в баснях Крылова «выражены христианские нравственные идеалы», по определению
В.И. Калугина. «Но если злу добро предпочитать умеешь…» [3, с. 83] – писал Крылов и
утверждал добро вместо зла как поэт – баснописец.
«Стихи, вознесшиеся к небу» написали Жуковский и Фёдор Глинка, Пушкин и
Лермонтов, Николай Языков и Николай Гоголь, Фет и Плещеев и многие-многие
другие. Живое письменное поэтическое слово доносит до нас, нашего времени
нравственное содержание, важное и нужное для сохранения и понимания духовной
сущности русского народа.
Русская духовная поэзия позволяет ощутить внутреннюю связь с ушедшими
поколениями, что особенно важно для формирования гражданского сознания
современного учителя [3]. Философ Иван Ильин писал: «Кто желает воспитать ребёнка,
тот должен пробудить и укрепить в нём духовность его инстинкта» [7, с. 832] и высоко
оценивал роль русского языка: «Дивное орудие создал себе русский народ – наш
чудесный, могучий и глубокомысленный русский язык» [7, с. 833].
«Могучим и глубокомысленным» делают язык прежде всего произведения,
созданные на этом языке. Эта ментальная аксиома связана с тем, что язык развивается
силами писателей и поэтов, творящих на этом языке. Говоря словами Н.В. Гоголя, «…
поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это – огни,
из него излетевшие, передовые вестники сил его» [7, с. 98].
Язык аккумулирует в себе духовные силы народа, следовательно, и обучение
языку должно способствовать раскрытию этих духовных сил в ребенке. Ф.И. Буслаев в
работе «О влиянии христианства на славянский язык», написанной на степень
магистра, подчеркивает, что «вместе с родным языком мы нечувствительно впитываем
в себя все воззрения на жизнь, основанные на верованиях и обычаях, в которых язык
образовался». [2, с. 55]. Эта традиция, заложенная в филологии и методике обучения
русскому языку, стала базовой для методики преподавания русского языка в XX и XXI
вв. Современная методика преподавания русского языка реализует актуальные для
современного образования подходы, способствующие осмыслению школьниками
русского языка как национально-культурного феномена.
Это прежде всего традиция обращения к слову классиков на уроках русского
языка, к письменному слову, к слову литературному. С ней связан базовый для
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современной методики текстоцентрический подход, который утверждает приоритет
работы с текстом как предметом изучения и средством обучения, формирование на
основе работы с текстом всех видов речевой деятельности учащихся. Работа с текстом
стала не просто неотъемлемым элементом урока русского языка, а его смысловой
доминантой, организующим звеном. По роли текста в учебном процессе разработаны
виды организации уроков (от слова к тексту; от текста к слову; на основе текста; от
авторского текста – к созданию собственного) [4]. Текст осмысливается не только как
дидактический материал, а как единица речи, коммуникативная единица, на понимание
содержания которой необходимо направлять определенные усилия.
Методологической основой современной педагогики стал аксиологический
подход. В обучении русскому языку аксиологический подход обладает особой
плодотворностью, он способствует повышению мотивации учащихся, интереса к языку,
формирует ценностное отношение к родному языку, которое становится составляющей
частью их мировоззрения. «Аксиологический подход в большей степени определяет
характер учебной деятельности учащихся на уроках русского языка: ценностный взгляд
приобретается в диалоге учителя с учащимися на русском родном языке» [5].
Аксиологическая лингвометодика наилучшим образом приблизилась к задачам,
стоящим перед современным образованием.
Важнейшей содержательной особенностью аксиологического урока русского
языка является «ценностная доминанта при анализе текста, включенного в урок
русского языка» [5, с. 113], проявляющаяся путём интегрированной реализации
аксиологического и текстоцентрического подходов в процессе обучения русскому
языку. Такая интеграция названа аксиологическим текстоцентризмом [9; 10], который и
обусловил определенные функции текстовой деятельности в процессе обучения
русскому языку, ориентированные на осмысление школьниками системы
общечеловеческих ценностей, языка как национальной ценности: культурологическую
и когнитивную, гармонизирующую, воспитывающую. Культурологическая и
когнитивная функции: работа с текстом в процессе обучения русскому языку
обеспечивает трансляцию и ретрансляцию культуры, помогает сохранить
непрерывность традиции, соединить настоящее с прошлым и будущим, способствует
приращению знаний, формирует метапредметность результатов; гармонизирующая
функция: текстовая деятельность является основой гармонизации учебного процесса
при обучении русскому языку, при этом аксиологический текстоцентризм реализуется
при полифонии, органической взаимосвязи методических подходов: аксиологического,
культурологического, коммуникативного и др.; воспитывающая функция: духовнокультурный план работы с текстом позволяет решать задачу воспитания, гармоничного
развития личности, включенной в культурную традицию и обладающую ценностными
представлениями. Естественно, что работа, прежде всего с художественными и
художественно-публицистическими текстами, способствует развитию чувства языка,
эстетического вкуса учащихся, осмыслению ими роли изобразительно-выразительных
средств языка.
Работа с текстом в антропоцентрической парадигме, в русле аксиологического
текстоцентризма способствует выявлению и осмыслению его духовно-нравственного,
лингвокультурологического потенциала. Этому способствует использование такого
универсального
методического
инструмента,
как
лингвокультурологическая
характеристика текста.
Лингвокультурологические характеристики текста являются инструментом
реализации аксиологического текстоцентризма, поскольку, будучи ориентированы на
достижение комплекса результатов (личностных, метапредметных и предметных),
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имеют целью, с одной стороны, формирование ценностного отношения к русскому
языку, с другой – в целом формирование системы ценностей учащихся. Методическая
система обучения лингвокультурологическим характеристикам текста представлена
тремя составляющими: методологической, технологической и реализующей – и
подробно описана как обучающий метод, как вид учебной деятельности и как результат
– как жанр школьного сочинения [6; 8 и др.]. Данная методика направлена на
формирование умений понимать, интерпретировать и оценивать текст, воспринимать
его в целостности авторской позиции, отобранных языковых средств, стилевой и
речеведческой дифференциации и др. Лингвокультурологические характеристики
текста подразумевают систему деятельности учащихся по постижению смыслов текста,
в том числе ценностных, путем применения различных видов анализа текста и
соотнесению обучающимся этих смыслов с собственной системой ценностей,
выражению к ним собственного отношения.
Таким образом, обращение к письменному слову на уроках русского является
средством сохранения духовно-нравственной культуры. Русская книжная литература
способствует поддержанию культурно-нравственных императивов в обществе. Так,
протоиерей Игорь Чистюхин утверждает: «Язык точно отражает степень освоения
человеком культурного наследия своей страны» [7, с. 813]. Ещё более определённо
связывает литературу с нравственностью в обществе писатель В.Н. Крупин: «Что
поддерживает нравственный уровень общества? Конечно же, русская литература!»,
глубокие суждения о языке, литературе и нравственности оставил Д.С. Лихачёв:
«Православных славян объединяло их единство языка письменности» [7, с. 824]; «Мы
имеем великолепную письменность и литературу» [7, с. 824]; «Это язык, который
предполагает определённый уровень нравственной культуры» [7, с. 825].
Задача воспитания в школе состоит в том, чтобы обеспечить достаточный уровень
нравственной культуры для дальнейшего самосовершенствования и саморазвития
личности.
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Л. Меденица, О.В. Алексеева
СЕРБСКИЕ СТУДЕНТЫ-ФИЛОЛОГИ (НЕ) МОГУТ ЧИТАТЬ РУССКУЮ
КЛАССИКУ
Аннотация. В данном исследовании авторы предприняли попытку исследовать вопрос,
насколько у сербских студентов-филологов сформированы навыки, обеспечивающие
понимание художественного текста, и сделать вывод, готовы ли студенты на данном этапе
обучения приступать к чтению русской классики. Авторы поставили задачу определить
уровень сложности художественных текстов, с которыми бы справлялись респонденты на
удовлетворительном уровне понимания. Исследование учитывает текущий уровень знаний
студентов второго курса филологического факультета Белградского университета, половина из
которых начали изучать русский язык в университете, другая половина – на этапе получения
основного образования (в школах, гимназиях). По результатам проведенного анализа авторы
пришли к выводу, что студенты второго курса филологического факультета могут читать
художественные тексты, степень сложности которых соответствует уровню В1 и не превышает
его.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, чтение, художественная литература,
Текстометр, Белградский университет, славянская аудитория

L. Medenica, O.V. Alekseeva
SERBIAN PHILOLOGY STUDENTS (CANNOT) CAN READ THE RUSSIAN
CLASSICS
Abstract: In this study, the authors attempted to investigate the question of how Serbian
philology students have forged the skills that ensure the understanding of a literary text and to
conclude whether students at this stage of learning are ready to start reading Russian classics. The
authors set the task to determine the level of complexity of literary texts that the respondents would
cope with at a satisfactory level of understanding. The study takes into account the current knowledge
level of second-year students of the Faculty of Philology at the University of Belgrade, half of whom
began to study Russian at the university, while the other half did during primary and secondary
education (at elementary or middle school). Based on the results of the analysis, the authors came to
the conclusion that second-year students of the Faculty of Philology can read literary texts with a
degree of complexity corresponding to the B1 level but without exceeding it.
Keywords: Russian as a foreign language, reading, fiction, Textometer, University of Belgrade,
Slavic audience

В Белградском университете русский язык изучается более 140 лет. Кафедра
славистики филологического факультета Белградского университета является самой
многочисленной по количеству студентов, изучающих русский язык как иностранный в
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Сербии 1. Здесь готовят будущих преподавателей РКИ, переводчиков, филологов и пр.
На филологический факультет поступают абитуриенты как уже владеющие русским
языком, так и только планирующие начать его изучение. На занятиях по русскому
языку уже с первого курса уделяется достаточно большое внимание каждому из видов
речевой деятельности. В данной статье речь пойдет о чтении, поскольку при
подготовке студентов-филологов обучение этому виду речевой деятельности имеет ряд
особенностей, связанных с последующей необходимостью работать с большим
объемом художественной литературы на русском языке.
Чтение, как отмечает А.А. Акишина [2, с. 96], – письменный репродуктивный вид
речевой деятельности, в результате которого мы получаем нужную информацию,
эмоции или узнаём авторскую позицию. Художественная литература, особенно
произведения золотого века являются для многих взрослых и подростков
дополнительным источником мотивации к изучению русского языка. Чтение
художественной литературы на русском языке требует сформированности навыков,
связанных не только с извлечением и осмыслением фактической информации,
представленной в тексте, но и с переработкой информации на языковом уровне. В
совокупности эти умения обеспечивают точность понимания художественного текста.
Как считает С.К. Фоломкина, на данном этапе обучающийся должен владеть
определённым объёмом лексического и грамматического материала и обладать
определённой языковой компетенцией [7, с. 51].
Данное исследование является попыткой узнать, насколько сформированы
описанные навыки у сербских студентов второго курса филологического факультета
Белградского университета и могут ли они уже на этом этапе приступать к чтению
русской классики, как это предусмотрено программой третьего и четвертого семестра.
Актуальный вопрос заключается в том, могут ли студенты второго курса читать
классическую литературу XIX века на русском языке.
В первую очередь мы поставили задачу определить уровень сложности текстов, с
которыми бы справлялись все студенты на удовлетворительном уровне понимания.
Таким образом, нас будет интересовать, могут ли студенты читать художественные
тексты уровня B1 и B2?
Относительно отбора лексических единиц для определения уровня сложности
текстов существует достаточно большое количество исследований, однако в нашем
исследовании мы будем опираться на «Текстометр» [10] 2.
Безусловно, в первую очередь очень важно определить, какой объем незнакомых
слов считать допустимым, чтобы можно было с уверенностью заключить, что на
удовлетворительном уровне текст был понят и воспринят студентами. За основу в этом
вопросе мы возьмем исследование Хью и Нейшен [9], которые считают, что количество
знакомых слов должно составлять 98%. Для нашего исследования мы выбрали три
фрагмента текста, различных по уровню сложности. Сложность текстов была
О положении русского языка в Сербии подробнее см. в Гинич [3].
См. еще: Лапошина А.Н. Автоматическое определение сложности текста по РКИ // Сборник материалов
международной научно-практической интернет-конференции «Актуальные вопросы описания и
преподавания русского языка как иностранного/неродного»: сб. статей / науч. ред. Н.В.Кулибина. М.,
2018. – С. 573–580; Лапошина А.Н. Опыт экспериментального исследования сложности текстов по РКИ
// Динамика языковых и культурных процессов в современной России. – Вып. 6. Материалы VI конгресса
РОПРЯЛ ( г. Уфа, 11 – 14 октября 2018 г.). – С. 1544 – 1549.
1
2
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установлена с помощью «Текстометра» [10] 3. Данная программа производит анализ,
исходя из утвержденных лексических минимумов к каждому уровню, и не учитывает
при этом структурную сложность текста по классической формуле читабельности
Рудольфа Флеша 4. Однако, следует отметить, что оценка сложности текста для
сербоязычных студентов может быть несколько завышена, поскольку студенты обычно
знают (или могут восстановить из общего контекста) больше слов, чем содержится в
лексических минимумах. Это касается интернационализмов и слов, которые похоже
звучат на их родном языке или же абсолютно идентичны по звучанию и значению. Это
стоит учитывать при подборе текстов для работы в славянской сербской аудитории, где
русский язык преподается как «инославянский» 5.
Текст 1 – фрагмент повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» [5]:
Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с
лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений, под
надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров;
другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпич, и чинили
городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов.
Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня
прямо в дом генерала. Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные
дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой
соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне
обрадовался, и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был
свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем
отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов! — сказал он, когда кончил я свою печальную
повесть. — Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама, и
какая мастерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что
она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай, ай, ай! — заметил генерал. — Это
плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с
бедной девушкою?» Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко и что вероятно
его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее
жителей.
Согласно заключению «Текстометра» мы имеем следующие характеристики
текста. Уровень сложности оценен в 3.8 балла по шкале из 7 возможных, что
соответствует почти завершенному уровню B1 (I сертификационный уровень). Также
эта программа позволила нам с точностью установить общее количество слов в тексте –
209, предложений – 20 и уникальных слов – 153. Число уникальных слов позволяет нам
определить тот лексический объем, который потенциально может вызвать сложности у
какого-либо студента при прочтении.
Текст 2 –фрагмент повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» [4].:
Шум и движение происходили в запорожском таборе. Сначала никто не мог
дать верного отчета, как случилось, что войска прошли в город. Потом уже
оказалось, что весь Переяславский курень, расположившийся перед боковыми
городскими воротами, был пьян мертвецки; стало быть, дивиться нечего, что
См. еще: Лапошина А.Н., Лебедева М. Ю. Текстометр: инструмент для подготовки текстов к занятию
РКИ. Проектная группа Института Пушкина «Обучению русскому языку в цифровую эпоху» –
https://www.facebook.com/textometr/ ; https://textometr.ru/
4
https://psycho.ru/library/1585
5
Станкович Б. (Сербия). О целесообразности формирования методологии изучения и методики
преподавания русского языка как инославянского // Русский язык как инославянский. – I, 2009. – С. 9 –
12.
3
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половина была перебита, а другая перевязана прежде, чем все могли узнать, в чем
дело. Покамест ближние курени, разбуженные шумом, успели схватиться за оружие,
войско уже уходило в ворота, и последние ряды отстреливались от устремившихся на
них в беспорядке сонных и полупротрезвившихся запорожцев. Кошевой дал приказ
собраться всем, и когда все стали в круг и затихли, снявши шапки, он сказал:
– Так вот что, панове-братове, случилось в эту ночь. Вот до чего довел хмель!
Вот какое поруганье оказал нам неприятель! У вас, видно, уже такое заведение: коли
позволишь удвоить порцию, так вы готовы так натянуться, что враг Христова
воинства не только снимет с вас шаровары, но в самое лицо вам начихает, так вы
того не услышите.
Козаки все стояли, понурив головы, зная вину; один только незамайковский
куренной атаман Кукубенко отозвался. – Постой, батько! – сказал он. – Хоть оно и не
в законе, чтобы сказать какое возражение, когда говорит кошевой перед лицом всего
войска, да дело не так было, так нужно сказать. Ты не совсем справедливо попрекнул
все христианское войско.
Уровень сложности данного текста согласно данным «Текстометра» выше
предыдущего на единицу – 4.8 баллов, что соответствует владению русским языком как
иностранным на уровне середины B2 (II сертификационный уровень). Из 207 слов
уникальными являются 141, общее число предложений – 13.
Текст 3 – фрагмент пьесы А.П. Чехова «Чайка» [8]:
Стучит сторож. Медведенко и Маша входят.
Маша (окликает). Константин Гаврилыч! Константин Гаврилыч!
(Осматриваясь.) Нет никого. Старик каждую минуту все спрашивает, где
Костя, где Костя… Жить без него не может…
Медведенко. Боится одиночества. (Прислушиваясь.) Какая ужасная погода! Это
уже вторые сутки.
Маша (припускает огня в лампе). На озере волны. Громадные.
Медведенко. В саду темно. Надо бы сказать, чтобы сломали в саду тот театр.
Стоит голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Когда я вчера
вечером проходил мимо, то мне показалось, будто кто в нем плакал…
Маша. Ну вот…
Пауза.
Медведенко. Поедем, Маша, домой!
Маша (качает отрицательно головой). Я здесь останусь ночевать.
Медведенко (умоляюще). Маша, поедем! Наш ребеночек небось голоден.
Маша. Пустяки. Его Матрена покормит.
Пауза.
Медведенко. Жалко. Уже третью ночь без матери.
Маша. Скучный ты стал. Прежде, бывало, хоть пофилософствуешь, а теперь
все ребенок, домой, ребенок, домой, — и больше от тебя ничего не услышишь.
Медведенко. Поедем, Маша!
Маша. Поезжай сам.
Медведенко. Твой отец не даст мне лошади.
Маша. Даст. Ты попроси, он и даст.
Медведенко. Пожалуй, попрошу. Значит, ты завтра приедешь?
Маша (нюхает табак). Ну, завтра. Пристал…
Входят Треплев и Полина Андреевна; Треплев принес подушки и одеяло, а Полина
Андреевна постельное белье; кладут на турецкий диван, затем Треплев идет к своему
столу и садится.
75

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/2

Зачем это, мама?
Полина Андреевна. Петр Николаевич просил постлать ему у Кости.
Данный фрагмент является самым простым для восприятия иностранными
студентами и по шкале «Текстометра» имеет оценку 2.4 балла, что эквивалентно началу
уровня B1 (I сертификационный уровень). Из 217 слов уникальными являются 145,
тогда как предложений в тексте 61, что указывает на большую простоту
грамматических конструкций.
Из проведенного анализа мы можем заключить, что текст 3 прост для восприятия,
затем следует текст 1 и текст 2, который для прочтения является самым сложным.
Тексты в опроснике, предложенном респондентам, специально были расставлены не в
порядке возрастания сложности. Задача респондентов заключалась в том, чтобы
прочитать предложенные тексты и отметить все незнакомые слова.
В исследовании приняли участие 26 респондентов из числа студентов второго
курса филологического факультета Белградского университета, половина из которых
(13 человек) начали изучать русский язык в университете, а остальные – при
поступлении уже владели русским языком в определённой степени. Опрос был
проведен в марте 2021 года, то есть к этому моменту студенты уже прослушали три
семестра в университете и начали обучение в четвертом семестре.
Обратимся к каждому из текстов и определим, какой из них является наиболее
легким для студентов-филологов второго курса, а также рассмотрим основные
трудности, с которыми респонденты столкнулись. В тексте 1 у студентов, которые до
поступления на филологический факультет изучали русский язык, в среднем 2,8%
незнакомых слов (минимальное значение 0,5% и максимальное – 4,8%). Средний
показатель количества незнакомых слов в том же тексте у начинающих студентов
составил в среднем 4,5% (минимальное значение 1,9%, максимальное – 8,6%). Средний
показатель у всех респондентов составил около 3,6% незнакомых слов в данном тексте.
Как ранее было сказано, сложность этого текста 3,8 баллов, что соответствует почти
завершенному уровню B1. Общее количество студентов, которые отметили 2 и менее
процента незнакомых слов в данном тексте, составляет 19% (4 продолжающих студента
и один начинающий).
В тексте 2 продолжающие изучать русский язык студенты в среднем отметили
4,8% незнакомых слов (минимально 1%, максимально 8,2%). Начинающие студенты в
данном тексте в среднем отметили 5,9% незнакомых слов (минимально 2,4%,
максимально 8,7%). В среднем у всех студентов 5,4% незнакомых слов. Этот текст
является самым сложным, его уровень – 4,8, середина уровня B2. Как мы видим,
количество незнакомых слов увеличилось по отношению к тексту 1. Количество
студентов, которые отметили 2 и менее процента незнакомых слов в тексте 2, – 3,8%
(всего один продолжающий студент).
В тексте 3 у продолжающих студентов второго курса филологического
факультета в среднем 1,4% незнакомых слов (минимум 0%, максимум 2,8%), у
начинающих – 2% (минимум 0,5%, максимум 3,7%). Средний показатель всех
респондентов – 1,7% незнакомых слов. Данный текст имеет уровень сложности 2,4
балла и лексически соответствует началу уровня B1. Количество студентов, чей
показатель не превышал 2% незнакомых слов достигает 70% (10 продолжающих и 8
начинающих). К тому же, все остальные продолжающие студенты не перешли границу
2,8% незнакомых слов, а максимальное количество незнакомых слов у начинающих не
превышает порог 3,7%.
Из проведенного исследования очевидно, что количество незнакомых слов
соответствует уровню сложности текста по «Текстометру». Учитывая, что в тексте 3
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меньше всего незнакомых слов и что только этот текст для всей группы близок к
отметке в 98% процентов знакомых слов, его следует рассмотреть более подробно.
Интересно, что в этом тексте у респондентов встречается всего 18 различных
незнакомых (из 145 уникальных) слов, 4 из которых появляются у разных респондентов
по одному разу: даст, покормит, безобразный, громадные. Слова, которые появляются
у разных респондентов дважды, – сутки, сломали, табак. Некоторые слова появляются
трижды у разных респондентов, это слова: стучит, нюхает, пофилософствуешь.
Осталось 8 слов, которые являются незнакомыми для большего количества
респондентов, а конкретнее: небось для 80%, окликает для 53%, постлать для 46%,
пустяки для 38%, пристал для 23%, хлопает для 23%, припускает для 19%, занавеска
для 19%. Интересно, что эти 8 слов, которые большинство респондентов отмечает как
незнакомые, программа «Текстометр» определяет как слова, которые являются или
редкими (окликает, постлать, припускает), или не входят в лексический минимум С1
(небось), или B2 (пустяки, пристал, занавеска), или B1 (хлопать).
Данное исследование позволило нам сделать вывод о том, что на более раннем
этапе языковой подготовки следует уделять внимание не только активному и
пассивному словарному запасу, но и так называемому «потенциальному» словарю.
Реальный пассивный словарь содержит единицы, которые хранятся в долговременной
памяти обучающегося. «Каждая отдельная единица этого класса является объектом
специальной работы и проходит все соответствующие этапы (ознакомление,
тренировку, контроль)» [7, с.54]. К потенциальному пассивному словарю можно
отнести те единицы, которые не изучались специально, но при этом могут быть
правильно идентифицированы обучающимися. Это может происходить посредством
узнавания отдельных морфем, выявления общности корней знакомых и незнакомых
слов, установления сходства незнакомой лексической единицы со словом в родном
языке, языковой догадки. Иначе говоря, очень важную роль на подготовительном этапе
играет работа над словообразованием, а также над омонимичными и частично
омонимичными единицами текста.
Кроме того, на наш взгляд, на более ранних этапах изучения русского языка, на
первом курсе филологического факультета, в практику обучения чтению целесообразно
вводить все его виды. На сегодняшний день преподавателями РКИ накоплена
обширная методическая база, имеющая большой креативный потенциал в этой области.
Уже на втором курсе филологического факультета студентам предлагается работа с
художественными текстами на иностранном языке, что подразумевает под собой
проведение анализа и глубокое восприятие не только плана выражения, но и плана
содержания. Подобная работа сопоставима с тем, что Ю.М. Лотман называл чтением
«текстов чужой культуры на чужом языке». В связи с этим особенно важной является
сформированность навыка поэтапной работы с текстом, поскольку она позволяет
подготовиться к чтению, а затем обеспечить полноценное восприятие художественного
текста.
Самым сложным для восприятия студентами стал текст 2, поскольку он содержит
большее количество сложной лексики (уровень В2). Кроме того, те слова, которые
были отмечены «Текстометром» как редкие по большей части описывают исторические
реалии или относятся к описанию быта отдельного региона. Таким образом, при работе
с конкретными произведениями предварительная работа по изучению общего
контекста событий и семантизации ключевой лексики может нивелировать трудности
при чтении.
Чтение, как его определяют Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин, – это один из
рецептивных видов речевой деятельности, направленный на восприятие и понимание
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письменного текста [1]. И целью обучения чтению на иностранном языке является
формирование умений чтения, а обучение видам чтения, в свою очередь, является
средством для достижения этой цели. Основные параметры, по которым можно судить
о степени сформированности навыков, – полнота, глубина, точность понимания, что в
свою очередь напрямую зависит от уровня владения языковым материалом [6].
Чтение на иностранном языке, безусловно, труднее чтения на родном, оно
определяется степенью владения иностранным языком. Очевидно, что количество
незнакомых слов у респондентов увеличивается с повышением степени сложности
текста, согласно данным «Текстометра» – качественного инструмента, с помощью
которого можно готовить материал для занятий по РКИ и подбирать книги для чтения.
Согласно данным проведенного исследования, самым сложным является текст
Н.В. Гоголя, уровень сложности которого составляет 4,8 балла, а среднее количество
незнакомой лексики составило 5,4%. Только один респондент смог справиться с
чтением предложенного фрагмента удовлетворительно (по шкале Хью и Нейшена),
отметив менее 2% незнакомых слов. Таким образом можно сделать вывод, что данный
текст является трудным для студентов второго курса филологического факультета,
поскольку их уровень владения русским языком еще не позволяет работать с ним на
удовлетворительном уровне понимания.
Текст А.С. Пушкина оказался более легким для студентов, поскольку 19%
респондентов справились с ним, отметив лишь 2 и менее процента незнакомых слов.
Среднее количество незнакомых слов в тексте составило 3,6%, что в целом намного
ниже, чем в предыдущем. Согласно данным «Текстометра» уровень сложности
составляет 3,8 балла и соответствует почти завершенному уровню В1. Таким образом,
данный текст может быть прочитан и понят большим количеством студентов второго
курса в конце 4 семестра.
Наиболее легким для восприятия сербскими студентами стал текст А.П. Чехова,
который по классификации «Текстометра» получил наименьшую оценку по сложности
– 2,4, что соответствует началу уровня В1. Количество успешно справившихся с
чтением данного фрагмента и не превысивших порог 2% незнакомых слов – 70%. К
тому же, все продолжающие изучать русский язык студенты не перешли границу 2,8%
незнакомых слов, а максимальное количество незнакомых слов у начинающих не
превышает порог 3,7%.
Таким образом, можно заключить, что студенты второго курса филологического
факультета могут читать художественные тексты, степень сложности которых
соответствует уровню В1 и не превышает его. Тексты более высоких уровней читать на
русском языке нецелесообразно для большинства студентов, поскольку высокий
процент незнакомой лексики сильно затрудняет восприятие плана выражения текста,
соответственно, план содержания остается вообще не понятым.
Как отмечает А.А. Акишина, процесс обучения чтению тесно связан с будущей
устной речью учащихся [2, с. 101], поэтому необходимо уделять особое внимание
чтению в рамках обучения филологов-русистов и обеспечить владение языком на таком
уровне понимания текста, чтобы большинство филологов было в состоянии читать с
удовлетворительным пониманием предлагаемую им литературу на русском языке. К
тому же, в славянской сербской аудитории требования иные, поскольку обучение
проводится в инославянской среде. Инославянская среда имеет свои особенности,
которые сильно влияют на процесс обучения русскому языку, в особенности, чтению
русской классики.
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Л.И. Фёдорова
О СПЕЦИФИКЕ ВЫРАЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ВОЗРАСта В РУССКОМ
ЯЗЫКЕ (ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ)
Аннотация. В статье рассматривается использование в русском языке речевых
конструкций для обозначения возраста, их коммуникативная важность и специфика
употребления, которые должны быть озвучены при обучении учащихся русскому как
иностранному. Показаны основные языковые модели возрастных конструкций, их возможности
и особенности реализации в речи. Автор обосновывает и презентует свое видение подробного
объяснения данной темы на основе применения опорных таблиц, схем и примеров с речевыми
моделями, а также предлагает практические задания, которые, по мнению автора, помогут
усвоить и дополнительный языковой материал, связанный с использованием указанных
конструкций. Практическая часть (упражнения для закрепления) дается с последовательным
усложнением уровня заданий. Подводя итог, автор указывает, что регулярность применения
языковых моделей для обозначения возраста, подчиняющихся грамматическим правилам и
речевым традициям, несмотря на имеющуюся некоторую специфику употребления отдельных
форм, позволяет учащимся достаточно легко усвоить данные конструкции.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, обучение языку, речевые конструкции
возраста в русском языке, практические задания по использованию конструкций возраста

L.I. Fyodorova
ON THE SPECIFICS OF THE EXPRESSION OF AGE CONSTRUCTIONS IN THE
RUSSIAN LANGUAGE (WHEN TEACHING RUSSIAN AS A RUSSIAN AS A
FOREIGN LANGUAGE)
Abstract. Russian language uses speech constructions to indicate age, their communicative
importance, and the specifics of their use, which should be voiced when teaching students Russian as a
foreign language, are considered in the article. The main language models of age-related constructions,
their capabilities and features of implementation in speech are shown. The author substantiates and
presents his vision of a detailed explanation of this topic based on the use of reference tables, diagrams
and examples with speech models, and also offers practical tasks that, in the author's opinion, will help
to learn additional language material related to the use of these constructions. The practical part
(exercises for fixing) is given with a consistent complication of the level of tasks. Summing up, the
author points out that the regularity of the use of language models to indicate age, subject to
grammatical rules and speech traditions, despite the existing some specifics of the use of individual
forms, allows students to easily learn these constructions.
Keywords: Russian as a foreign language, language training, speech constructions of age in the
Russian language, practical tasks on the use of age constructions

Известно, что значительная часть выражений в языке не является экспромтом –
большое количество ситуаций общения достаточно тщательно разработано с точки
зрения речевого этикета или традиций, т.е. в определенных случаях следует
пользоваться некими заранее известными устойчивыми речевыми конструкциями,
81

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/2

например, при приветствии, обращении, представлении, поздравлении, пожелании,
извинении и т.д. И каждая такая конструкция подчиняется определенным правилам. К
таковым относится и употребление конструкций возраста.
Такое понятие, как «возраст», играет важную роль в концептуализации мира,
поскольку на основе представлений, знаний, оценок, связанных с возрастными
периодами жизни человека, происходит осмысление различных явлений
действительности. Практически любая ситуация знакомства с человеком подразумевает
и вопрос о том, сколько ему лет. Учитывая, что «именно взаимоотношения побуждают
к определенным речевым поступкам» [1, с.209], а коммуникативная составляющая –
непременное условие обучения языку, ибо «владение языком – это способность решать
коммуникативные задачи» [1, с.26], возникает необходимость правильного понимания
ситуации при знакомстве и соответствующих ответов и выводов для дальнейшего
общения с учетом возрастных категорий собеседников. Как же правильно сказать о
возрасте?
Чтобы узнать возраст человека (или предмета), в русском языке мы используем
конструкцию «Кому (чему) сколько лет», т.е., когда мы говорим о возрасте, субъект
всегда принимает форму дательного падежа. Так, личное местоимение ставится в
дательном падеже и далее идет нужное числительное:

я – мне
ты – тебе
он – ему
она – ей
мы – нам
вы – вам
они – им
Вы – Вам

Сколько мне лет?
Сколько тебе лет?
Сколько ему лет?
Сколько ей лет?
Сколько нам лет?
Сколько вам лет?
Сколько им лет?
Сколько Вам лет?

Мне
Тебе
Ему
Ей
Нам
Вам
Им
Вам

…?… ЛЕТ

Например: Мне тридцать лет. (Кому?) Мне (сколько?) тридцать лет.
В узбекском языке (современный алфавит – латиница) для обозначения возраста
обычно используются конструкции, где личное местоимение стоит в падеже, который
чаще переводится на русский формами родительного падежа или притяжательными
местоимениями: Сколько Вам лет? = Yoshingiz nechada? (Дословно: Какой Ваш (у Вас)
возраст?) – Мне тридцать лет = Mening yoshim o’ttizda (Дословно: Мой возраст
тридцать). Поэтому часто возникают характерные ошибки такого типа: Меня
тридцать лет. У меня 30 лет. Мой тридцать лет.
Необходимо напомнить, что в русском языке есть род. Этот важный фактор
обязательно надо отметить, т.к. в узбекском языке (как и во всех тюркских) категория
рода отсутствует. Неправильное использование часто вызывает логические ошибки. В
русском языке формы личных местоимений 3 лица единственного числа также
отражают эту категорию во всех падежах, в том числе и в дательном:

ИМ.П. (кто? что?)
ДАТ.П. (кому? чему?)

Ж.Р.
ОНА
ЕЙ
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М.Р.
ОН

ЕМУ

СР.Р.
ОНО
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Род существительных в русском языке определяют по значению, по окончанию и
по связи с другими словами. Если существительные обозначают название лиц (людей),
то род определяется по полу:
ОН - Мужской род
Мужчина
Юноша
Дедушка, дед
Отец, папа
Сын
Брат
Дядя
Студент
Ученик
Александр (Саша)

Женский род – ОНА
Женщина
Девушка
Бабушка, бабка
Мать, мама
Дочь
Сестра
Тётя
Студентка
Ученица
Александра (Саша)

Исключение: дитя – среднего рода, обозначает ребенка как мужского, так и
женского рода.
Использование наименований существительных в речевых конструкциях
подразумевает и повторение форм дательного падежа существительных: Кому? - Маме.
Папе. Сестре. Отцу. Брату. Гостю. Матери. Дочери. Ученикам. Детям.
Здесь появляется необходимость напомнить о 3 типах склонения в русском языке
и множественном числе, а также присущих этим формам окончаниях в дательном
падеже:
Вопросы
ДАТ.П.
Кому?
Чему?

1 склонение
М.р
Ж.р
-Е
-Е
папе
маме
дяде
сестре
Пете
Анне
-ИИ
Марии

Единственное число
2 склонение
М.р
Ср.р
-У
брату
отцу
Виктору
-Ю
Сергею

3 склонение
Ж.р
-И
матери
дочери
свекрови

Множественное число
-АМ
папам сестрам мамам
родственникам
-ЯМ
дядям тетям братьям
дочерям матерям
детям

Вместе с существительным часто используется и согласованное определение,
которое может быть выражено именем прилагательным, местоимением, порядковым
числительным, причастием: Какой, чей, который? кто? - старший брат, наш отец,
второй дядя, выступающий студент и т.п. Возникает необходимость вспомнить и то,
как изменяются эти формы в дательном падеже, согласуясь с субъектом в роде и числе:
ЕД.ЧИСЛО
Мужской, средний род
Женский род
Какому? Чьему?
Кому, чему?
Какой? Чьей?
Кому,
Старшему
Старшей чему?
Любимому
брату,
Любимой
Второму
поколению
Второй сестре
Третьему
Третьей
Этому тому
Этой, той
Моему, твоему
Моей, твоей
Нашему вашему
Нашей, вашей
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МН.ЧИСЛО
Каким? Чьим?
Старшим
Любимым
Вторым
Третьим
Этим, тем
Моим. твоим
Нашим, вашим

Кому,
чему?
внукам
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Притяжательные местоимения ЕГО, ЕЁ, ИХ не изменяются по падежам: Кто? –
Его (её, их) сестра живёт в Москве. Кому? – Его (её, их) сестре 30 лет.
Отдельным пунктом необходимо выделить склонение некоторых форм имён
собственных в русском языке, имеющих свои особенности [5, с.85-86]. Надо
напомнить, что в русской культуре принято обращение по имени-отчеству. Говоря о
возрасте человека, мы также называем его по имени-отчеству. В официальной
обстановке произносим и фамилию. То есть, получается, что используем
наименование, состоящее из трех (а иногда и более) слов. При использовании имени и
отчества склоняться будет каждое слово в отдельности как существительное с
соответствующим окончанием:
Им.пад.
(кто?)
Дат.пад.
(кому?)

Мужской род
Женский род
Пётр Иванович, Сергей Николаевич, Анна
Петровна,
Наталья
Никита Александрович
Владимировна, Мария Львовна
Пётру Ивановичу, Сергею Николаевичу, Анне
Петровне,
Наталье
Никите Александровичу
Владимировне, Марии Львовне

Если имена имеют нехарактерный для лиц мужского или женского пола конечный
грамматический показатель (в основном это имена иностранного происхождения), типа
Нелли, Гарри, Мэри, Софи, Энтони, Эдит, Маргарет, Нино, Диего, Микеле, Эндрю,
Криштиану, Лю, Мао и т.п., то они в русском языке не изменяются (не склоняются).
Например: Известному актеру Микеле Плачидо исполнилось 60 лет.
Фамилии мужского рода на -ИН, -ЫН, -ОВ, -ЕВ, -ЁВ в дательном падеже имеют
окончание -У, фамилии женского рода на -ИНА, -ЫНА, -ОВА, -ЕВА, -ЁВА – окончание
-ОЙ:
Им.пад. (кто?)
Дат.пад. (кому?)

Мужской род
Ильин, Вицын, Чехов, Гусев
Ильину, Вицыну, Чехову, Гусеву

Женский род
Ильина, Новикова
Ильиной, Новиковой

Фамилии мужского и женского рода с окончаниями прилагательного в дательном
падеже имеют окончания -ОМУ, -ОЙ:
Им.пад.(кто?)
Дат.пад. (кому?)

Мужской род
Маяковский, Достоевский, Толстой
Маяковскому, Достоевскому, Толстому

Женский род
Толстая, Вербицкая
Толстой, Вербицкой

Не изменяются фамилии на -ИХ, -ЫХ, украинские фамилии на -КО, иностранные
фамилии на гласные -У, -Ю, -И, -Е, -А, -Я, -О:
Им.пад.(кто?) = Дат.пад. (кому?)

Долгих, Белых, Шевченко, Золя, Кеннеди, Гюго,
Пеле, Роналду, Ли

Фамилии на -ИЧ, -УК (типа Мицкевич, Попович, Кравчук) и иностранные
фамилии на согласный (типа Смит, Бах, Кляйн, Цой, Коган), если относятся к мужчине,
то изменяются как существительные мужского рода 2-го склонения (в дательном
падеже имеют окончания -У, -Ю), но, если относятся к женщине, то не изменяются:
Им.пад.
(кто?)

Мужской род
Женский род
Адам Мицкевич, Жюль Верн, Дональд Трамп, Маргарет Тэтчер, Франсуаза
Ларри Кинг, Сергей Бондарчук, Виктор Цой
Саган, Светлана Бондарчук,
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Дат.пад.
(кому?)

Анита Цой
Адаму Мицкевичу, Жюлю Верну, Дональду Маргарет Тэтчер,
Трампу, Ларри Кингу, Сергею Бондарчуку, Саган, Светлане
Виктору Цою
Аните Цой

Франсуазе
Бондарчук,

Кроме озвученной формы речевых конструкций имеются и такие, когда мы
говорим о возрасте, которого человек еще не достиг: Мне будет двадцать два года,
когда я закончу институт. Или о том, сколько лет ему было: Моему брату было семь
лет, когда он пошёл в первый класс. Возникает потребность вспомнить и глагольные
временные формы, и их правильное употребление при использовании конструкций
возраста (так называемые безличные конструкции с глаголом БЫТЬ):
Кому БЫЛО сколько лет = прошедшее время
Кому БУДЕТ сколько лет = будущее время
Для изучающих русский как неродной (иностранный) важным и полезным будет
повторить правило согласования числительных и существительных: 1 – один год, 2-4 –
два, три, четыре года, 5-20 – пять - двадцать лет, т.е. существительное (год, года,
лет) всегда согласуется с последней цифрой числительного: 21 – двадцать один год,
22-24 – года, 25-30 – лет. В качестве обобщения можно использовать таблицу:
Запомните!
1 (21, 31, 41, 51, 61, 71, 81,91, 101 и т.п.) - ГОД
2, 3, 4 (22,23,24,32,33,34,42,43,44,52,53,54 и т.п.) - ГОДА
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,…20 (25, 26,…30 и т.п.) - ЛЕТ

Часто при употреблении форм числительных возникают такие, характерные для
инофонов ошибки, связанные с неправильным произнесением числительных с корнями
«дв(а)» и «девять». Эту паронимию необходимо разграничить, объяснив разницу в
словообразовании данных слов:
2 – два
12 – двенадцать
20 – двадцать
200 – двести

Не путайте!

9 – девять
19 – девятнадцать
90 – девяносто
900 – девятьсот

Далее не стоит забывать, что вышеуказанное правило на самом деле относится
только к так называемым количественным числительным (вопрос: сколько?) в
именительном падеже. Например: Мне 27 лет, а моему брату 23 года. Я окончил школу
10 лет назад, а университет 4 года назад. В Узбекистане дети обычно заканчивают
школу в 17 лет. Эти же предложения можно изменить так, что числительные станут в
другом падеже, и, соответственно, поменяется сопровождающее его слово: Мне 27 лет,
а моему брату нет ещё и двадцати трёх лет. Я окончил школу более десяти лет
назад, а университет чуть менее четырёх лет назад. В Узбекистане дети обычно
заканчивают школу в возрасте около семнадцати лет. Но: В Узбекистане дети
обычно к восемнадцати годам заканчивают школу. Преступник был осуждён к пяти
годам лишения свободы.
Таким образом, возникает потребность объяснения материала, связанного и с
другими падежными формами, относящимися к выражению возрастных конструкций.
Прежде всего, это такие предложно-падежные конструкции, как:
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Более (менее)
Около
До
С +
От…до…
В возрасте
Нет

числительное
в
родительном
падеже

+

лет
или
года

К +

числительное
в дательном
падеже

+

годам
или
году

В +

числительное в
винительном
падеже

+

год
года
лет

Я окончил школу более четырёх лет
назад.
Он завершил учёбу около семи лет
назад.
До года дети не говорят.
Он начал читать с трёх лет.
Ей нет еще двадцати одного года.
К пяти годам дети хорошо говорят.
Ребенок начинает ходить к году.
В год ребенок начинает ходить, в два
года говорить, а в семь лет идет в
школу.

Значит, необходимо повторить и склонение количественных числительных
(особенно формы родительного, дательного и винительного падежей), обратив
внимание на то, что числительные два, три, четыре имеют особую систему склонения,
а сорок, девяносто, сто имеют только две падежные формы (им.-вин. и остальные):
Им.падеж
Род.падеж
Дат.падеж
Вин.падеж
Тв.падеж
Пр.падеж

два, три, четыре года
двух, трех, четырех лет
двум, трём, четырём годам
два, три, четыре года
двумя, тремя, четырьмя годами
двух, трёх, четырёх годах

сорок, девяносто, сто лет
сорока, девяноста, ста лет
сорока, девяноста, ста годам
сорок, девяносто, сто лет
сорока, девяноста, ста годами
сорока, девяноста, ста годах

Числительные от пяти до двадцати и тридцать склоняются как существительные
3-го склонения, а у числительных от пятидесяти до восьмидесяти, от двухсот до
девятисот при склонении изменяются обе части:
Им.падеж
Род.падеж
Дат.падеж
Вин.падеж
Тв.падеж
Пр.падеж

пять, двадцать лет
пяти, двадцати лет
пяти, двадцати годам
пять, двадцать лет
пятью, двадцатью годами
пяти, двадцати годах

семьдесят лет
семидесяти лет
семидесяти годам
семьдесят лет
семьюдесятью годами
семидесяти годах

двести лет
двухсот лет
двумстам годам
двести лет
двумястами годами
двухстах годах

Здесь стоит также обратить внимание на предпочтительное употребление
определенной формы существительного (год или лет) с числительными в конкретном
падеже: Числит. в им., род., вин. падеже + сущ. ЛЕТ
Числит. в дат., твор., предл. падеже + сущ. ГОД
Далее необходимо отметить, что с порядковыми числительными (вопросы:
какой? который? и их формы) всегда используется слово «год» в нужном падеже.
Например: Ему шёл восьмой год, когда он решил, что станет артистом. На
втором году жизни дети начинают произносить первые фразы.
Порядковые числительные склоняются как прилагательные, при склонении
составных порядковых числительных изменяется только последнее слово:
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Им.падеж
Род.падеж
Дат.падеж
Вин.падеж
Тв.падеж
Пр.падеж

Пятый, двадцать первый год
Пятого, двадцать первого года
Пятому, двадцать первому году
Пятый, двадцать первый год
Пятым, двадцать первым годом
Пятом, двадцать первом году

Для закрепления данного материала и подробного повторения речевых
конструкций возраста можно рекомендовать следующие упражнения разного
характера, которые даются с учетом последовательного усложнения заданий:
1. Вставьте слова ГОД, ГОДА, ЛЕТ :
Лексический минимум:
Племянник - сын брата или сестры (jiyan)
Долгожитель – долго живущий человек (долго+житель)
Мне 19 … . Моему отцу 51 … . Моей маме 44 … . Моему брату 27 … .
Моей младшей сестре 14 … . Моей старшей сестре 23 … .
Моему дедушке 78 … . Моей бабушке 73 … . Моему прадедушке 98 … .
Моему дяде 41 … . Моей тёте 39 … . Моему племяннику 2 … .
Моему другу 20 … . Нашему преподавателю 31 … . Моему соседу 25 … .
Моей любимой актрисе 29 … . Самому старому долгожителю в мире 112 … .
2. Используя конструкции предыдущего задания, составьте рассказ о
долгожителях в вашей семье.
- Для выполнения задания желательно дать краткую справку о некоторых
особенностях при выражении родственных отношений в русском языке и
использовании определенной лексики (лексического минимума). Надо пояснить, что в
русском языке сестра и брат означают и старшего и младшего по возрасту и для
уточнения добавляются прилагательные – старший/ая или младший/ая, а дядей и
тётей называют родных братьев и сестёр как со стороны отца, так и со стороны
матери, в отличие от узбекского и большинства тюркских языков, где есть отдельное
название для обозначения старшего брата (aka) и старшей сестры (opa) или младшего
брата (uka) и младшей сестры (singil), дяди и тёти со стороны отца (amaki, amma) или
матери (to’ga, xola).
Для наглядности можно предложить вот такую схему (Рис.1):
Рис. 1
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3. Прочитайте текст.
Лексический минимум:
Разный – har xil
Однокурсник – человек, с которым вместе учились/учимся (с одного курса)
(kursdosh)
Ровесник – человек, которому столько же лет, с которым родились в один год
(=одногодок), равный по возрасту (tengdosh)
Меня зовут Анвар. Я – студент. Мне 20 лет. Я учусь в университете на первом
курсе. Я приехал из Самарканда. Сейчас живу в общежитии. У меня есть много
друзей-однокурсников. Мои друзья разного возраста. Самый старший – Одил. Ему 22
года. Он поступил в институт после службы в армии. Тимуру и Игорю – 21 год, они –
ровесники. Алишеру только исполнилось 19 лет. Самый младший в нашей компании –
Санжар, ему еще нет 18 лет.
4. Ответьте на вопросы, используя конструкции прочитанного текста:
- Как вас зовут? - Меня … .
- На каком курсе ? - … .
- Сколько вам лет? - Мне … .
- У вас есть друзья? - Да, …
- Где вы учитесь?- Я … .
- Сколько им лет? - … .
5. Парная работа. Разыграйте по прочитанному образцу диалог с соседом по
парте.
- Можно использовать метод «Зигзаг»: один задает вопрос, другой отвечает на
него и задает контрвопрос. Этот вид организации учебного процесса относят к
технологиям, основанным на коллективном способе обучения, где изучение языка
осуществляется путем общения в парах или группах [3, с.38], когда «каждый учит
каждого» [6, с.226].
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6. Ответьте письменно на вопросы:
1.Сколько вам было лет, когда вы пошли в школу?
2.Сколько вам было лет, когда вы окончили школу?
3.Сколько вам было лет, когда вы поступили в институт?
4.Сколько вам будет лет, когда вы закончите институт?
5. Сколько вам будет лет, когда вы планируете завести семью?
7. Заполните анкету.
- Предлагается анкета с вопросами, на которые требуется дать ответы с
использованием конструкций возраста.
8. Информация к размышлению. Знаете ли вы, что…
(Используйте при ответах слова ГОД, ГОДА или ЛЕТ).
- В данном задании можно предложить самостоятельное заполнение таблицы
ЗХУ – «ЗНАЛ - ХОЧУ УЗНАТЬ - УЗНАЛ» (которая относится к графическим
организаторам или органайзерам) – для наглядного представления итогов работы в
ходе установления связей между изученными понятиями, сравнения и сопоставления
проанализированной информации (подробнее со способами и средствами организации
самостоятельной учебной деятельности с применением графических органайзеров
можно ознакомиться, например, в учебнике Л. Т. Ахмедовой., Е. А. Лагай [2] или в
учебно-методическом пособии Б. Ю. Ходиева, Л. В. Голиш [7, с.40-52]):
З
Я знал, что …

Х
Я хочу узнать, почему…
Я хочу узнать, как …

У
Я узнал, что …

1.Великий композитор Моцарт написал своё первое произведение в 3 … .
2.Выдающийся физик Ландау стал студентом университета в 14 … .
3.Гениальный итальянский художник Рафаэль умер в день своего рождения в
возрасте 37 .. . .
4.Уже в 15 … Алишер Навои стал известен как поэт.
5. Американский ученый Роберт Пири дошел до полюса в 1909 году, посвятив
этому 23 … своей жизни.
6.Творческая активность самого плодовитого художника Пикассо длилась 78 … .
7.Гениальный русский химик Д.М.Менделеев защитил диссертацию в 23 … .
8.Величайший русский поэт С.Есенин прожил всего 30 … .
9.Известный русский поэт М.Ю.Лермонтов лишился матери в 2 … .
10.Известный русский поэт А.С.Пушкин погиб на дуэли в 37 … .
11.Прославленный поэт и ученый З.Бобур стал правителем Ферганы в 12 … .
12.Английский натуралист Чарльз Дарвин отправился в кругосветное
путешествие на корабле в 22 … .
13.Великий мыслитель и энциклопедист Абу Али ибн Сино в 10 … знал наизусть
весь Коран.
14.Уже в 17 … Абу Али ибн Сино стал известным лекарем.
15.Выдающийся археолог XIX века Генрих Шлиман в 33 … говорил на 15 языках.
9. Поиск соответствий. Вставьте нужную форму местоимения и укажите возраст,
выбрав числительное из предложенных форм:
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О б р а з е ц: Это мой младший брат. Он ходит в детский сад. Ему 5 (пять) лет.
1. Это наша соседка. … на пенсии. … … лет.
2.На первом курсе учится студент из Америки. … самый старший в группе. … …
года.
3. Всем известен свадебный марш Мендельсона. … сочинил эту мелодию, когда
… было … лет.
4. Моя сестра – студентка первого курса магистратуры. … получила
бакалаврский диплом в прошлом году и решила продолжить учёбу. … … лет.
5. На столе стоит фотография с близнецами. … сидят в коляске и улыбаются.
… только исполнился … год.
6. Наш преподаватель имеет большой опыт работы. … много лет преподаёт в
вузе. Через месяц … исполнится … год.
7. Моя мама очень молодо выглядит. Все думают, что …– моя старшая сестра.
Хотя … уже … года.
8. Я и мой друг ровесники, учимся на последнем курсе. … оба родились летом. В
июле … исполнится … год.
9. Мой дядя долго работал в Европе. … приехал на Родину, чтобы отметить
свой юбилей – в этом году … исполняется … лет.
10. … помните свой первый класс и свою первую учительницу? Конечно,
помните, хотя … было всего … лет.
11. Наше предприятие имеет многолетнюю историю. … было создано более
века назад. В этом году … будет … лет.

7
21
24
17
25
50
70
106
53
1
51

10. Укажите, используя пройденные предложно-падежные конструкции и
ориентируясь на данные картинки [4], какому примерно возрасту соответствуют
данные слова и словосочетания:
Младенец –
Ребёнок –
Подросток –
Юноша –
Молодой человек –
Человек среднего возраста –
Пожилой человек –
Старик –
- В качестве варианта задания можно предложить отметить соответствующую
слову или выражению картинку [4] (Поиск соответствий) и указать возрастной период
жизни человека:
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11. Прочитайте текст. Запишите числительные буквами:
На 2 году своей жизни дети начинают пытаться говорить. К 2 годам
большинство детей уже говорит хотя бы несколько слов, но некоторые дети в 2 года
уже говорят предложениями. Но даже в возрасте 3 лет дети обычно не
выговаривают букву «р». В 4 года некоторые дети начинают читать, хотя это и не
является обязательным. Обычно детей начинают учить читать в 6 лет. В возрасте
от 6 до 7 лет дети идут в первый класс. В 7 лет дети умеют читать, писать и
считать. Кроме общеобразовательной школы детей иногда отправляют и в
музыкальную или художественную школу. В музыкальной школе дети учатся 7 лет,
поэтому туда поступают в 6, 7 или 8 лет. В художественной школе учатся 4 года,
поэтому туда можно поступить и в 11 лет. Также дети иногда ходят в спортивные
секции. Например, в секцию фигурного катания принимают детей с 4 лет, а в хоккей и
художественную гимнастику - с 5 лет.
12. Выполните тесты. Раскройте скобки и выберите нужные формы:
1. (Мой друг) 25 (лет).
а) мой друг, лет б) моему другу, лет в) моего друга, год г) моя друга, года
2. Это наш преподаватель. … 44 …
а) Он, года б) Ему, лет в) Его, лет г) Ему, года

3. (Великий композитор Моцарт) было 3 (лет), когда он написал своё первое
произведение.
а) Великому композитору Моцарт, года б) Великий композитор Моцарт, года
в) Великому композитору Моцарту, года г) Великому композитору Моцарту, лет
4. Прочитайте правильно: Это здание – памятник архитектуры. … более 200
лет.
а) Он, двести б) Ему, двухсот в) Его, двухсот г) Ему, двумстам
5. Прочитайте правильно: В секцию фигурного катания принимают детей с 4
лет, а в хоккей и художественную гимнастику - с 5 лет.
а) четырёх, пяти б) четыре, пять в) четырём, пяти г) четырьмя, пятью
6. А.С. Пушкин - известный русский поэт. Он погиб на дуэли. (Александр
Сергеевич Пушкин) было всего 37 (лет).
а) Александр Сергеевич Пушкин, лет б) Александр Сергеевич Пушкину, года
в) Александра Сергеевича Пушкина, лет г) Александру Сергеевичу Пушкину, лет
7. У моей сестры двое детей: сын и дочь. (Она) (сын) 11 (лет), а (она ) (дочь) 1
(лет).
а) Её сыну, лет, её дочери, год б) Её сыну, лет, её дочери, год
в) Его сын, лет, его дочь, год г) У неё сыну, год, у неё дочери, год
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8. Мы идём на юбилей к (наша бабушка). (Она)… … .
а) нашей бабушке. Ему 70 лет б) нашей бабушке. Ему 70 года
в) наша бабушка. Она 70 лет г) нашей бабушке. Ей 70 лет
9. Мне 31 (лет), а моему брату нет ещё и (23 года)
а) тридцать один лет, двадцати трёх год б) тридцать один год, двадцать три
года
в) тридцать один год, двадцати трёх лет г) тридцать один год, двадцати три
лет
10. В прошлом году мне … 20 (лет), сейчас – 21 (лет), а на следующий год … 22
(лет).
а) был 20 лет, 21 год, будет 22 года б) было 20 лет, 21 лет, будет 22 лет
в) было 20 лет,21 год, будет 22 года г) будет 20 лет, 21 год, будет 22 года
Для самопроверки можно дать ключи к наиболее трудным заданиям.
В целом, анализируя использование конструкций возраста в русском языке,
можно сделать вывод о том, что данные языковые модели регулярны, имеют свою
специфику употребления и подчиняются постоянным грамматическим правилам и
речевым традициям, которые при определенной тренировке достаточно легко
усваиваются изучающими русский язык как иностранный.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
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Е.А. Николашина
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (МОДЕЛЬ
СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности смешанного обучения иностранным
языкам представителей Поколения Z. Автор отмечает техническую осведомленность,
вовлеченность в мировые коммуникационные сообщества и открытость современных
обучающихся к любого рода новой информации. Молодые люди воспринимают информацию
сразу через несколько каналов связи, следовательно традиционные формы и методы обучения
дают не столь высокие результаты, как инновационные. Анализируя познавательные
особенности поколения, автор приводит актуальные информационные и коммуникационные
технологии, целесообразные при организации учебного процесса. Особое внимание при этом
уделено технологии BYOD, как эффективному способу перехода к смешанной модели
обучения. Приведенные результаты обучения с применением различных информационных и
коммуникативных технологий были получены при проведении эксперимента на базе языковых
групп вуза.
Ключевые слова: информационные технологии, коммуникация, Поколение Z,
иностранные языки, особенности познавательной деятельности, информационные и
коммуникативные технологии (ИКТ), мультимедия, мотивация, смешанное обучение,
эффективное взаимодействие

Е.А. Nikolashina
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN FOREIGN
LANGUAGES TEACHING (BLENDED LEARNING MODEL)
Abstract. The peculiarities of foreign languages blended learning of representatives of
generation Z are analyzed in the article. The author stresses their tech knowledge and awareness,
involvement into the world communication groups, as well as the modern students’ readiness to get
and receive any new information. That information is received via various channels, and that leads to
the fact that traditional educational forms and methods are not so effective as they were recently. The
necessity of innovative ways is explained. The author examines the generation Z learning peculiarities
and, on the basis, presents relevant information and communication techniques. The special attention
is payed to Bring Your Own Device-technology. BYOD is stated to be a useful step towards blended
learning model in foreign languages education. The performed results of teaching applying
information and communications technology are drawn on the experiment in university language
groups.
Keywords: information technology, communication, Generation Z, foreign languages, learning
peculiarities, information and communications technology (ICT), multimedia, motivation, blended
learning, effective interaction
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Образование предусматривает своей целью формирование личности, готовой к
эффективному поликультурному взаимодействию. Для достижения этой цели ведущие
педагоги, методисты, ученые разрабатывают все новые и новые техники и подходы.
При этом сами учащиеся, а также социально-экономическая, общественнополитическая ситуация определяют направление, которому целесообразно следовать.
Эпидемиологическая картина 2020 года определила акцент на включение
информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения. Преподаватели
по всему миру были вынуждены приспособиться сами и скорректировать учебные
курсы под требования дистанционного образования, а затем и научиться работать в
режиме смешанного обучения [1, c.15].
Само понятие «смешанное обучение» (blended learning) появилось в конце 1990-х
гг. за рубежом. Говорить о точном определении пока не приходится, поскольку сейчас
все они носят исключительно описательный характер. Согласно Д. Пейнтер (Darling
Paynter, article «Missed Steps») – это «association of strict formal learning tutorials in the
classroom, studying of theoretical material with informal, for example, the discussion via email and Internet conferences» (объединение строгих формальных средств обучения в
аудитории при изучении теоретического материала с неформальным, например, с
обсуждением через электронную почту и посредством Интернет-конференций –
перевод автора) [7]. П. Валиатан (Purnima Valiathan) использует тот же термин,
обозначая комбинированный процесс обучения, при котором сочетаются различные
формы и виды учебных занятий (очные – «face-to-face» [6, p.142], онлайн – «live elearning» [6, p.143] и самообучение – «selfpaced learning» [6, p.137]). Э. Розетт (Allison
Rossett) определяет смешанную модель как взаимодейстивие очного и он-лайн
обучения [8], равно как Д. Кларк (Donald Clark) сводит модель к использованию как
электронного, так и аудиторного обучения [5].
Таким образом, в рамках данной статьи определим смешанное обучение как
модель обучения, в которой сочетаются различные формы организации обучения в
реальной и виртуальной средах при гармоничном использовании самообучения под
контролем педагога. Рассмотрим опыт эффективного применения информационнокоммуникационных технологий при обучении иностранным языкам (в частности,
английскому языку).
На наш взгляд, необходимость работы согласно смешанной форме обучения
вызвана не только эпидемиологической ситуаций, все более развивающейся
информатизацией, но и обусловлена требованиями обучающихся. Говоря о
современных учащихся, мы понимаем их как представителей нового
технологизированного поколения (Generation Z - цифровое поколение, поколение
цифровых «аборигенов», поколение «юзеров», дети мультимедийных технологий), для
которых регулярные он-лайн коммуникации и транслирование своих эмоций и
впечатлений, сама сеть Интернет и компьютерные технологии представляются как
нечто естественное [2]. Это поколение, выросшее на мультимедийных технологиях,
зависимо от цифровой среды, получая практически всю информацию именно из
интернета. Общение все более уходит в он-лайн, виртуальные развлечения становятся
более реальными. При этом новое поколение хорошо разбирается в технологиях,
быстро приобретает новые навыки, обучающиеся независимы и самостоятельны,
каждый считает себя уникальным.
Еще до пандемии технология BYOD (Bring Your Own Device) стала
целесообразной в обучении. Включая в образовательный процесс привычные каналы
связи, педагоги мотивируют обучающихся, показывая, насколько логичным является
процесс изучения нового языка согласно требованиям времени, насколько
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соответствуют цели обучения задачам и интересам самого индивида. Мы не просто
позволяем использовать мобильный телефон, планшет на занятиях по иностранному
языку, мы наполняем это использование новыми технологиями, либо открывает новые
аспекты в привычных действиях. На телефоне удобно пользоваться англо-английским
словарем, удобно просматривать видео, слушать подкасты, читать посты носителей
иностранного языка.
Выделим следующие перспективные моменты технологии BYOD:
• каждый учащийся знает устройство, с которым работает;
• возможность самостоятельно загрузить последние версии необходимых
приложений;
• возможность использовать любые технические средства на занятиях;
• отсутствие дополнительных расходов на распечатку дополнительных
материалов;
• учебные ресурсы доступны в любое время и учащиеся готовы сами
возвращаться к изучению иностранного языка;
• возможность организовать быструю связь педагога с учащимся.
Несмотря на достаточность положительных сторон технологии BYOD
необходимо отметить и ряд вероятных сложностей:
• вероятность отсутствия какого-либо девайса у обучающегося;
• различия в операционных системах устройств обучающихся, следовательно
педагог должен быть готовым сориентироваться в сложившейся ситуации;
• наличие большого числа отвлекающих факторов в персональных устройствах;
• неготовность учащихся к возникающей ответственности.
Поскольку иностранный язык целесообразно рассматривать не как отдельный
учебный предмет, а как средство коммуникации в современном развивающемся
обществе на различные темы, то технология BYOD становится все более желательной
для использования при различных моделях обучения, а частности при смешанном
обучении. Использование личных устройств на очных занятиях создает надежную
платформу для работы самостоятельно либо дистанционно с педагогом.
Для организации эффективной модели смешанного обучения необходимо хорошо
понимать познавательные особенности современных обучающихся. Так мы видим, что
они легко могут ориентироваться в большом потоке информации, анализировать ее и
находить основные мысли. При этом концентрация внимания достаточно слабая и
неустойчивая. Информация зачастую воспринимается «клипово». Заголовками, что в
свою очередь приводит к неспособности системно воспринимать информацию,
системно мыслить и системно излагать собственные суждения. Для поколения Z не
характерно развитое воображение, зачастую крайне необходима визуальная опора,
отсутствует рефлексия. Учащиеся при этом готовы к многозадачности (открыто сразу
несколько вкладок, запущено несколько приложений, выполняют сразу несколько дел),
но не склонны к усердной работе, поскольку знают, что можно найти готовые ответы, и
охотно пользуются своими умениями, не желая тратить время на самостоятельную
работу. Сегодня возникает ощущение, то каждый торопится выполнить как можно
больше задач, не обращая внимание на их значимость. Учащиеся эрудированы, однако
не обладают знаниями, запоминая не материал, а то, где его можно найти. При этом
все, имеющее практическую значимость, является ценным и важным для поколения
обучающихся.
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На наш взгляд подобное погружение в технологии следует использовать в
образовательных целях. Создавая сообщества в социальной сети ВКонтакте (VK) 1 или
на Facebook, мы выводим иностранный язык из образовательных рамок на новый
уровень – теперь иностранный язык проникает в ежедневный круг общения и
восприятия. Организуя аккаунт языковой группы в Instagram, Tik-Tok или канал
Youtube, мы включаем обучающихся в международный культурный диалог,
способствуем формированию социокультурной и поликультурной компетенций,
обучаем этикету в сети Интернет и развивает толерантное отношение к обществу в
целом.
При этом подобное использование средств иностранного языка для
осуществления привычной деятельности должно иметь смысл для обучающихся [3].
Педагог должен быть не просто учителем, а наставником, не заваливающим учебной
информацией
в
излишке,
а
предоставляющим
практически
значимый,
структурированный материал, открывая новые аспекты знакомых вещей. Педагоги
должны вовлекать учащихся в процесс создания учебных материалов, а не только его
изучения и применения полученных знаний на практике.
Нами в течение четырех академических лет (с 2017-2018 учебного года по 20202021 учебный год) проводился эксперимент по активному включению информационнокоммуникационных технологий в процесс обучения на базе Института истории,
философии и политических наук Рязанского государственного университета имени
С.А. Есенина.
Экспериментальная группа – языковая группа направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование, направленность (профиль) Обществознание и
Иностранный (Английский) язык) в количестве 10 человек. С самого начала обучения в
вузе помимо традиционных очных занятий был создан дистанционный учебный курс в
системе Moodle. Регулярно занятия проходили в форме перевёрнутого класса (flipped
class), при котором обучающиеся самостоятельно на основании информации в Moodle
изучали грамматическое явление, а на занятиях с педагогом (очных или
дистанционных, организованных в виде видеоконференций) отрабатывалось
применение на практике [4]. У группы организована команда в Microsoft Teams для
эффективного взаимодействия, а также зарегистрирован аккаунт Instagram, который
ведут все участники группы, предоставляя актуальный материал на иностранном языке.
Помимо этого, группа участвует в международном проекте Postcrossing.
Контрольная группа – языковая группа направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование, направленность (профиль) Обществознание и
Иностранный (Английский) язык) в количестве 12 человек, обучение в которой имело
традиционные формы в виде аудиторных занятий с педагогом и определенной
самостоятельной работы.
Показательным был период всеобщего перехода на дистанционное обучение,
вызванный пандемией. Экспериментальная группа не испытала никаких сложностей,
продолжая работать по налаженной системе. Более того, оказавшись изолированными
от живого общения, студенты инициировали новые формы работы, например,
наставничество на младших курсах с целью помочь студентам адаптироваться к
сложившейся ситуации. Помимо ставших регулярными дебатов, кейсов, игр, квестов,
участий в мастер-классах, монтажах видео и мемов были введены презентации книг (в
форме буктрейлеров и инсценировок), виртуальные экскурсии по Рязанской области,
активизировалась научная деятельность.
1

ВКонтакте – российская социальная сеть
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В контрольной группе при переходе на дистанционное обучение в течение первых
месяцев
регулярно
возникали
технические
проблемы
при
организации
видеоконференций, работе с дистанционным курсом, снизилась общая познавательная
активность, ухудшилась посещаемость. Стоит также отметить общий низкий уровень
желания самостоятельно добывать специализированные знания и презентовать
материал группе и педагогу.
Несомненно, для эффективной работы с современным поколением обучающихся
педагогу необходимо самому узнать и научиться работать во многих программах,
искать новые возможности и подбирать аналоги. Сегодня программ Microsoft
недостаточно. Презентации можно создавать с помощь prezi.com и canva.com,
придумывать квесты с помощью WebQuest.com, разрабатывать игры и тесты на
Kahoot.com,
JeopardyLabs.com,
SuperTeacherTools.com,
iSLCOLLECTIVE.com,
quizlet.com, оформлять визуальные опоры с помощью Cloud Words, gitmind.com.
Вовлекая обучающихся в создание контента, мы организуем практикоориентируемость
обучения; организуя мастер-классы, тренинги, мы способствуем устной коммуникаци;
объединяя дистанционные и очные формы обучения, мы эффективно используем
время, предоставляя столь необходимую современным учащимся смену деятельности в
рамках хорошо структурированного учебного процесса. Также важно помнить о
важности обратной связи с учениками.
В заключении, отметим особенности обучения иностранным языкам
представителей поколения Z при модели смешанного обучения:
• использование технологичных и интерактивных методов обучения;
• отказ или крайне ограниченное использование репродуктивных методов
обучения;
• преподаватель играет роль наставника, коммуникатора, эмоционального лидера
и навигатора;
• обеспечение самостоятельности обучающихся;
• высокая скорость обучения;
• концентрированность учебного материала;
• дробный процесс обучения;
• активная обратная связь;
• постоянное саморазвитие педагога.
Готовность преподавателя иностранного языка в включению информационных и
коммуникативных технологий, несомненно, повышает эффективность обучения и
конкурентоспособность обучаемого впоследствии.
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Л.В. Кушнина, Н.Г. Погорелая
КОГНИТИВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
Аннотация. Статья посвящена исследованию когнитивных аспектов процесса перевода.
В основу теоретического анализа положены идеи когнитивной лингвистики, интерпретативной
теории перевода и синергетического переводоведения, ключевыми понятиями которых
являются синергия и гармония. Цель статьи – выявление когнитивных механизмов перевода. В
результате исследования установлено, что принцип антропоцентризма является определяющим
при изучении деятельности языковой личности переводчика, и построение гармоничного
текста перевода подчиняется общим закономерностям создания текста. На примере переводных
поэтических текстов показано, что когнитивные механизмы перевода можно представить в
виде определенных когнитивно-аффективных дополнений к значениям исходных слов,
порождающих новые смыслы, а также синергетического приращения смыслов в переводческом
пространстве.
Ключевые слова: когнитивные механизмы перевода, порождение смысла, переводческое
пространство, синергия, гармония, когнитивно-аффективные дополнения, поэтический текст.

L.V.Kushnina, N.G. Pogorelaia
COGNITIVE VECTORS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN
TRANSLATION STUDIES
Abstract. The article is devoted to studying cognitive aspects of the process of translation. It is
built on the findings of cognitive linguistics, interpretative theory of translation and synergetic
translation studies the key concepts of which are synergy and harmony. The aim of the article is to
reveal cognitive mechanisms of translation. In the course of the research it turned out that the principle
of anthropocentrism becomes a guideline in studying the activity of a translator’s linguistic identity,
and generating a harmonic text of translation follows comprehensive rules of text creation. Based on
some examples of translated poetic texts, it has been shown that the cognitive mechanisms of
translation can be described as certain cognitive-affective additions to original meanings of words that
create new meanings as well as synergetic augmentation of senses in translation space.
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В настоящее время не вызывает сомнений, что речемыслительная деятельность
переводчика может быть исследована в русле когнитивной парадигмы, которая
позволяет выявить внутриязыковые и межъязыковые, этнокультурные и
межкультурные процессы и детерминирующие их когнитивные механизмы.
В качестве основания этого утверждения выступает важнейший постулат
современной когнитивной лингвистики, сформулированный одним из ее идеологов
Н.Н. Болдыревым, а именно: «… человек не отражает мир в языке, а конструирует его с
помощью языка в своем сознании» [1, с.10]. Развивая этот постулат, автор
обосновывает принцип антропоцентризма в языкознании, согласно которому в
процессе создания новых текстов человек заново формирует смыслы, выбирая средства
их репрезентации и опираясь на известные ему модели текстопорождения.
Экстраполируя идеи Н.Н. Болдырева на сферу переводоведения, мы заключаем, что в
процессе порождения текста перевода процесс формирования смыслов подчиняется тем
же закономерностям, что и при порождении текста оригинала. Эта идея позволила нам
представить когнитивные векторы развития современного отечественного
переводоведения и сформулировать свое видение когнитивных механизмов перевода с
позиций авторской концепции переводческого пространства, о которой мы
неоднократно писали ранее. Начиная с 2003 г. исследовательская деятельность одного
из авторов данной статьи сфокусирована на идеях гармонии и синергии как ключевых
понятиях концепции переводческого пространства [2,3,4]. Прежде чем перейти к
описанию когнитивных аспектов переводческого процесса, кратко напомним суть
нашей концепции.
Переводческое пространство – одна из интегративных моделей перевода,
объединяющих текстоцентрические и субъектоцентрические функции перевода. В
сознании переводчика формируется особое переводческое мировоззрение, согласно
которому текст перевода многократно осмысливается с различных позиций. Во-первых,
вычленяются его объективные характеристики, которые преломляются в ядре
переводческого пространства, представленном фактуальным смыслом - единственным
эксплицитным смыслом при переводе. Во-вторых, вокруг ядра формируется два
текстовых поля: энергетическое и фатическое и соответствующие им смыслы:
эмотивный и культурологический. Они имплицитны и зависят от совокупности
затекстовых и интертекстовых факторов, таких как эмотивность, экспрессивность,
эмпатийность и другие аффективные феномены, которые влияют на
смыслопорождение в энергетическом поле и прецедентность, культурная и
дискурсивная маркированность в фатическом поле. В-третьих, в переводческом
пространстве формируются поля субъектов переводческой коммуникации: автора,
переводчика,
реципиента,
а
соответствующие
смыслы
обозначены
как
интенциональный (модальный), индивидуально-образный и рефлективный. Эти
смыслы имплицитны, вариативны, гетерогенны.
Задача переводчика не ограничивается выявлением смыслов и не сводится к их
суммированию. Она гораздо сложнее: для того, чтобы текст перевода стал
неотъемлемым компонентом принимающей культуры, он должен быть естественно
воспринят реципиентами, т.е. в переводческом пространстве имеет место синергия
смыслов, порождая синергетический эффект в виде приращения новых смыслов,
свойственных принимающей культуре. Это означает, что при переводе одного и того
же текста на разные языки синергетический эффект будет различным, соответственно,
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тексты перевода будут различаться. Именно культурологический потенциал становится
критерием гармоничности: чем ближе текст перевода к принимающей культуре, тем
более гармоничен перевод. Следовательно, гармония как аксиологическая доминанта
перевода в ситуации переводческого пространства, есть переменная величина,
непредсказуемая, непрогнозируемая, но полностью удовлетворяющая ожиданиям и
предпочтениям принимающей культуры, в результате чего текст перевода становится
столь же уникальным, как и оригинал.
Возвращаясь к идее Н.Н. Болдырева, касающейся процесса построения текста,
соотносимого с построением мира в сознании человека, констатируем, что переводчик,
порождая вторичный текст перевода, оперирует не только и не столько словами
оригинала, но его смыслами, выстраивая из них новый мир смыслов, не копируя и не
отождествляя смыслы текста оригинала. Если бы переводчик стремился зеркально
отразить исходные смыслы, он получил бы буквальный, близкий к адекватному,
перевод; если бы в ходе зеркального отражения исходных смыслов переводчик
использовал известные приемы перевода и подбирал словарные соответствия, он
получил бы эквивалентный перевод. Согласно нашей концепции, в сознании
переводчика
формируется
гармоничное
переводческое
мировоззрение,
ориентированное на получение такого переводческого продукта, в котором словарные
соответствия отходят на второй план, а смысловые или когнитивно-аффективные
проявления, не воссоздаются, а создаются вновь и интегрируются в подвижную ткань
будущего текста, тонкость и изящество которого не уступают оригиналу.
К аналогичным выводам мы приходим, обратившись к исследованиям
современного французского ученого, одного из авторов интерпретативной теории
перевода М. Ледерер, которая опирается на результаты психологических исследований
Ж. Пиаже и раскрывает понятие когнитивно-аффективных дополнений (compléments
cognitifs et affectifs) при построении текста перевода [6]. Мы считаем, что выводы
ученого, даже если они были сформулированы в далеком 1994 году, не устарели, так
как они содержат важные для современного переводоведения идеи о когнитивных
механизмах процесса перевода, которые до сих пор находятся на стадии научного
поиска,
предположения,
осмысления,
что
является
предметом
нашего
исследовательского интереса.
Приведем высказывание ученого: «Les compléments cognitifs sont toujours
notionnels et émotionnels. Tous les textes ou segments de texte appellent ces compléments,
que nous nommons cognitifs par simplicité, mais qui sont également affectifs, avec une
alternance constante de dominante du cognitif sur l’affectif et vice versa» [6, c.37] –
«Когнитивные дополнения всегда понятийны и эмоциональны. Любой текст, как и
любой сегмент текста, порождают эти дополнения, которые для краткости и простоты
мы называем когнитивными, но которые являются одновременно и аффективными, с
постоянным чередованием либо аффективных, либо когнитивных доминант и
наоборот» – перевод наш. Н.Г.).
М. Ледерер заключает, что порождение текста сопровождается когнитивными и
аффективными дополнениями, которые, с физиологической точки зрения, являются
различными сущностями, вместе с тем, они неразделимы, так как образуются в мозгу
человека. В процессе построения текста доминирует то одно, то другое, при этом и
аффективное, и когнитивное соединяются со значениями слов, чтобы придать смысл
целому тексту.
Возникает вопрос: что является катализатором переводческой гармонии?
Достаточно ли когнитивно-аффективных дополнений, о которых пишет М. Ледерер?
Только ли синергия обусловливает процесс транспонирования смыслов в
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переводческом пространстве? Почему гармония по-разному проявляется в разных
лингвокультурах?
Вероятно, в этом процессе особую роль приобретает когнитивная система
языковой личности переводчика, которая включает в себя когнитивные способности и
взгляды; особенности протекания познавательных процессов в виде концептуализации
и категоризации; способы структурирования знаний и трансфер знаний в иной
языковой и культурной среде; интерпретацию и оценку полученных знаний и
информации; личный языковой и неязыковой опыт; языковое сознание и всевозможные
виды его взаимодействия с окружающим миром и с различными видами дискурсивной
деятельности. Эти вопросы требуют специального рассмотрения, что позволит в
дальнейшем выстроить различные когнитивные векторы перевода и выявить
когнитивные механизмы процесса перевода.
В рамках данной статьи мы ограничимся выявлением роли когнитивноаффективных дополнений при переводе в сочетании с синергией смыслов в
переводческом пространстве.
Значимость когнитивно-аффективных дополнений при формировании смысла
текста, о которых пишет М. Ледерер, позволяет нам говорить о том, что они являются
частью единого когнитивного механизма, который регулирует процесс перевода. Их
содержание и структура являются неоднородными и вариативными в зависимости от
типа текста и вида дискурса, от совокупности экстралингвистических факторов, от
индивидуальных особенностей языковой личности переводчика и др.
Если мы соотнесем идею М. Ледерер о когнитивно-аффективных дополнениях,
участвующих в процессах смыслопорождения при переводе, с нашими идеями
синергии и гармонии смыслов в переводческом пространстве, мы можем говорить о
том, что когнитивные механизмы перевода обусловлены, с одной стороны,
синергетическими приращениями культурно-значимых смыслов, с другой стороны,
когнитивно-аффективными дополнениями, участвующими в этом процессе. Так мы
приходим к выводу, что когнитивным механизмом перевода выступает
синергетическое взаимодействие смыслов всех полей переводческого пространства и
тех когнитивных дополнений, которые возникают в сознании переводчика, расширяя
его переводческую картину мира. Развертывание и синергия смыслов в переводческом
пространстве осуществляется таким образом, что интерпретирующая деятельность
переводчика направлена на ментально-языковое конструирование внеязыковой
ситуации, которое возникает в его сознании как рефлексия, а затем превращается в
конкретные смыслы и вербальные репрезентанты искомого текста перевода. Так
порождается гармоничный текст, который становится достоянием других культур.
Проанализируем высказанные предположения примерами, взятыми в
билингвальном издании, представленном в виде Антологии русской поэзии для детей с
переводом на французский язык, выполненном А. Абрилем (Anthologie de la poésie
russe pour enfants, traduction et choix de Henri Abril, 2016). На наш взгляд, переводчику
удалось создать гармоничные тексты, которые с удовольствием читают французские
дети.
Обратимся к одному из поэтических текстов этого издания.
Лиловое стихотворение Un poème violet
Весь лиловый новый дом Toute violette est ma maison.
Весь лиловый кот на нем. Et tout violet est mon chaton.
Кухни и столовые тоже в нем лиловые. Violettes sont aussi chambres, cuisines,
От трубы и до колес весь лиловый паровоз. Et la piscine.
И сиреневый букет на лиловый стал буфет. A l’horizon un train violet est à l’arrêt.
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И кому какое дело - я люблю лиловый цвет. Et voici là de beaux lilas, un gros
bouquet
C’est si mignon, tout en violet!
И карандаша другого Et puis je n ‘avais pas
У меня сегодня нет (Р. Сэф) D’autres crayons.
( R. Sef, traduit par Henri Abril)
Сравнивая тексты оригинала и перевода, мы ощущаем атмосферу лилового мира,
возникающего в сознании ребенка, который единственным сиреневым карандашом
нарисовал лиловый дом и лилового кота, лиловый букет на столе и лиловый поезд на
горизонте.
Между тем, словарных соответствий в тексте гораздо меньше, чем
несоответствий. В оригинале не было таких слов как chambres, piscine, l’horizon, l’arrêt,
si mignon, et puis, ma, mon. В текст перевода не попали такие слова как новый (дом),
столовые, от трубы и до колес, паровоз, я люблю, и кому какое дело, сегодня.
Смысловые соответствия, найденные переводчиком в результате использования
когнитивно-аффективных дополнений и последующей синергии смыслов, позволяют
оценить перевод как гармоничный, легко читаемый и естественно воспринимаемый в
другой культуре.
Приведем еще один пример из цитированного выше поэтического сборника.
Говорила мышка… Le conseil de la souris
Говорила мышка мышке: Fais comme moi, petit lecteur:
До чего люблю я книжки! Pour apprendre un livre par coeur
Не могу я их прочесть, Tu n’as pas besoin de le lire
Но зато могу их съесть. Le grignoter doit te suffir.
(Маршак) (Marchak, traduit par Abril).
Сопоставим оригинал и перевод. В данном случае словарных соответствий еще
меньше, чем в предыдущем: если в оригинале представлен разговор двух мышек, о чем
заявлено в заголовке, то в переводе мышка осталась лишь в заголовке, а советы даются
маленькому читателю: чтобы изучить книжку, не обязательно ее читать, достаточно
прогрызть.
Если проанализировать доминантные смыслы текстов оригинала и перевода, их
соразмерность очевидна: мышки любят книжки, потому что их можно погрызть и
съесть. Синергетическое приращение обусловлено стремлением переводчика сохранить
идеи, ритм, мелодику, используя прием метонимии, усиливая при этом прагматическое
воздействие, т.е. обращаясь непосредственно к читателю: Fais comme moi, petit lecteur
(Делай как я, маленький читатель).
Признавая данный вариант перевода гармоничным, мы считаем, что гармоничных
переводов может быть бесконечное множество, если предположить, что один и тот же
текст переводится не только разными переводчиками на один и тот же язык, но и на
многие другие языки. В каждой новой лингвокультуре переводческая гармония будет
уникальной и неповторимой, как уникально переводческое мастерство и истинный
талант переводящей личности.
Подытоживая, мы сможем сформулировать наше представление о когнитивных
механизмах перевода, раскрывающих один из возможных векторов развития
современного когнитивного переводоведения. Мы считаем важным подчеркнуть роль
когнитивно-аффективных дополнений, которые использует переводчик, опираясь на
собственный языковой и ментальный опыт, на собственную рефлексию при оценке
перевода, в результате чего исходные значения слов приобретают новые смыслы и
начинают свое функционирование в иной лингвокультуре. Именно когнитивно104
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аффективные дополнения образуют основу лингвокогнитивных механизмов перевода,
обусловливая гармоничность перевода. Важнейшую роль в этом процессе играет
синергия смыслов, обеспечивающая воплощение культурного кода, который
присваивается переводным текстом в случае соразмерности его смыслов смыслам
текста оригинала.
Таким образом, мы сформулировали один из когнитивных векторов современного
переводоведения, которое рассматривает перевод как результат разносторонних
когнитивных способностей переводчика, осуществляющего синергию культурно
значимых смыслов, опирающегося на разнообразные когнитивно-аффективные
дополнения, на собственную рефлексию и на размышления, на переводческое
творчество.
Подчеркнем, что высказанные идеи не покрывают полностью проблему
когнитивных механизмов перевода. Эта проблема требует дальнейшего освещения и
обсуждения научным сообществом.
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Кан Синьюнь, С.Г.Улитина
СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ОНОМАСТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация. В статье обсуждается проблема метафоризации онимов в художественном
тексте, что приводит к порождению юмористического эффекта. Предметом исследования
является ономастическая метафора, представленная прозвищным именем или прецедентным
именем. Материалом для анализа послужили тексты на английском и китайском языках и их
переводы на китайский и русский языки. Целью статьи является описание способов
метафоризации в переводном дискурсе. В случае реметафоризации имеет место переводческая
гармония, деметафоризация характеризует дисгармонию, а угасание метафоры мы
рассматриваем как проявление адекватного или эквивалентного перевода, что соответствует
концепции переводческого пространства как методологии нашего исследования. В ходе
исследования установлено, что переводчики используют различные стратегии передачи
ономастической метафоры.
Ключевые
слова:
ономастическая
метафора,
переводческое
пространство,
гармония/дисгармония, реметафоризация, угасание метафоры, деметафоризация

Kang Xinyun, S.G. Ulitina
METHODS OF TRSLATION ONOMASTIC METAPHOR IN THE LITERARY
DISCOURSE
Abstract: The problem of metaphorization of onyms in the literary discourse that brings to
generating a humorous effect is discussed in the article.
The onomastic metaphor presented by nickname or case(precedential) name is the subject of
this investigation.Texts in English and Chinese languages and their translations into Chinese and
Russian languages were used as the material for the analysis.The purpose of the article is description
of the methods of metaphorization in the translated discourse .In the case of remetaphorization,
translation harmony takes place, demetaphorization characterizes disharmony, and the fading of the
metaphor is considered by us to be a display of adequate and equivalent translation.This corresponds
to the concept of translation space as the methodology of our research In the course of the study it was
found that translators use different strategies to convey onomastic metaphors.
Keywords: onomastic metaphor, translation space, harmony/disharmony, remetaphorization,
metaphor fading, demetaphorization
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Ономастическая метафора является неиссякаемым источником наименований
человека. В процессе перевода возникает естественная необходимость сохранения
метафоричности оригинала, что создает определенные переводческие трудности. В
работе мы обратились к концепции переводческого пространства как когнитивной
модели перевода [4]. Эвристические возможности данной модели позволили нам
проследить, какие преобразования претерпевает метафора в переводном дискурсе:
насколько возможна реметафоризация, в каких случаях происходит «угасание»
метафоры или имеет место деметафоризация.
Материалом для анализа послужили два типа текстов: с одной стороны,
юмористические рассказы П.Г. Вудхауса [2] (в другом написании Вухауза)непревзойденного британского писателя ХХ века в оригинале и переводе на китайский
язык, с другой стороны, мы изучали китайские народные сказки [1], содержащие
ономастическую метафору в оригинале и переводе на русский язык. В своем творчестве
П.Г. Вудхаус продолжает традиции английских писателей-юмористов, расширяя тем
самым область смешного. В своих многочисленных романах писатель создал
комический дуэт молодого аристократа, не отличающегося высоким интеллектом и
здравым смыслом Бертрана Уилберфорса Вустера и его камердинера, находчивого и
остроумного Дживса. В настоящее время в Великобритании существует «Общество
почитателей Вудхауса».
В центре нашего исследовательского интереса – имена собственныеантропонимы, представленные прозвищными именами и прецедентными именами ономастические антропонимы, широко представленные в рассказах П.Г. Вудхауса.
Именно метафоризация данных онимов приводит к порождению комического эффекта.
Целью данной статьи является лингвопереводческий анализ ономастической метафоры
и способы ее передачи в другую лингвокультуру. Задача переводчика состоит, на наш
взгляд, в воссоздании комического эффекта, что становится возможным при условии
успешной вторичной метафоризации. Ономастическая метафора рассматривается в
работе как когнитивный маркер комического.
В качестве теоретических источников проводимого исследования выступают
следующие теории и концепции: теория имени собственного, теория метафоры, теория
комического, теория перевода.
Теория имени собственного интересовала древнегреческих, древнеримских,
древнекитайских ученых. Она получила интенсивное развитие в современной
отечественной лингвистике в работах А.В. Суперанской, В.Д. Бондалетова, О.И.
Фоняковой, В.В. Катерминой, Е.А. Хамаевой и др. В настоящее время активно
развивается ономастика художественного дискурса, что обусловлено внедрением идей
антропоцентризма в лингвистику и обращением ученых к изучению языковой
личности. Как подчеркивает В.В. Катермина, «Изучение художественной ономастики
открывает пути для более глубокого познания человека как члена культуры и
пользователя языком, как индивида, переносящего на бумагу свой личный опыт и свое
ценностное отношение к миру, а также как творца художественных образов»[3, с. 4].
Имя собственное признается современными учеными и как национальный, и как
социальный языковой знак, т.е. обладает национально-культурной спецификой, что
представляет несомненный интерес для теории перевода.
Необходимо отметить, что специфика китайского языка находит отражение в
семантике, форме и функционировании антропонимов. В исследовании Е.А. Хамаевой
подробно изложена система китайских антропонимов[6].
В рамках нашего исследования представляют интерес следующие положения
автора. Во-первых, в китайской культуре человек на протяжении своей жизни имеет
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несколько антропонимов: родовая фамилия, клановая фамилия, первое имя, детское
молочное имя, школьное имя, второе имя, прозвище, посмертное имя, хромовое имя.
Во-вторых, антропонимы не содержат гендерных различий, как в европейских языках.
При этом женские имена обычно обозначают название цветка, драгоценных камней,
бабочек и пр. Мужские имена обозначают мужество, силу, доблесть и т.д. В-третьих,
фамилия является неизменной частью антропонима, а выбор имени зависит от
фамилии. В-четвертых, имя выступает индикатором социальной принадлежности
человека. В-пятых, многие имена имеют прозвища, которые являются более
свободными по форме. Например, прозвища могут быть представлены редким
иероглифом, обладать причудливым произношением, иметь эксцентрическую
семантику.
Заметим, что в китайском языке антропоним состоит из фамилии и имени.
Обычно фамилия представлена одним иероглифом, и она предшествует имени. Имя
может содержать один или два иероглифа. Приведем некоторые примеры из
монографии Е.А. Хамаевой: антропоним Не Цзин – «шепот хрусталя», фамилия Пань –
«вода после промывки риса, рисовая вода», фамилия Ян – «тополь», фамилия Е –
«листва». Если изучать прозвища, они имеют отрицательную коннотацию и отражают
этические антиценности китайцев. Например, антропоним Чжан Ин – «муха»,
антропоним Гоу Дань – «собачий отпрыск, ублюдок». Как утверждает автор,
большинство китайских антропонимов метафоричны.
Основополагающие идеи теории метафоры были заложены в античности.
Современная
метафорология
ориентирована
на
когнитивное
направление
исследований, заложенное Дж. Лакоффом и М. Джонсоном [5] в середине ХХ века. С
позиций когнитивной метафоры человеческое мышление и познание по своей сути
метафорично, так как процесс метафоризации позволяет человеку выражать новые,
ранее неизвестные понятия, сквозь призму известных понятий, используя с этой целью
знакомые образы и ассоциации и формируя новые ассоциативные связи в сознании
человека.
Мы считаем, что когнитивная природа метафоры в какой-то степени аналогична
когнитивной природе перевода: в сознании переводчика формируются как образы и
ассоциации исходного текста, так и создаются новые ассоциативные цепочки, которые,
с одной стороны, соотносятся с исходной культурой, с другой стороны, оказываются
приемлемыми в целевой культуре. Такое представление о сущности процесса перевода
возникает при изучении концепции переводческого пространства Л.В. Кушниной в
когнитивном освещении. Согласно данной концепции, достижение качественного –
гармоничного – перевода становится возможным, если переводчику удается
осуществить синергию множества гетерогенных смыслов, формируемых в его полях текстоцентричных и субъектоцентричных. К текстоцентричным полям автор относит
содержание текста, а также энергетическое и фатическое поля. К субъектоцентричным
относятся поля субъектов переводческой коммуникации: автора, переводчика,
реципиента. Как подчеркивает автор концепции, «в переводческом пространстве
создается такая речевая ситуация, которая обеспечивает синергию смыслов его полей.
Синергетический эффект заключается в том, что исходный смысл текстовых единиц
«наращивается», имеет место осознанное или неосознанное приращение смыслов, в
результате чего происходит лингвокультурная адаптация» [4, с. 140].
При гармоничном переводе ономастической метафоры также имеет место
лингвокультурная адаптация.
Мы изучаем в работе также теорию комического, ключевые положения которой
сформулированы М.М. Бахтиным и Б. Дземидоком. Как подчеркивает современный
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исследователь Э.В. Шабунина, «комическое являет собой воспроизведение в искусстве
явлений, основанных на несоответствиях, алогизмах, противоречии…» [7, с. 136].
Автор подчеркивает ключевую роль противоречий для возникновения комического
эффекта. В частности, давая персонажу имя в виде прозвища, которое мы
рассматриваем как ономастическую метафору, писатель использует несоответствие
между иллюзией и контекстом употребления. При переводе это несоответствие может
быть нейтрализовано, что приводит к исчезновению комического эффекта.
Прозвища представляют собой номинации, которые даются человеку на основе
характерных черт, особенностей его поведения, внешних проявлений. Прозвища
характеризуются прозрачной семантикой, высокой степенью эмоциональноэкспрессивной оценочности, преимущественно негативными коннотациями.
Прозвища по своей природе метафоричны, а в художественном дискурсе их
метафоричность усиливается благодаря фантазии автора. В проводимом исследовании
мы расцениваем прозвища как разновидность ономастической метафоры.
Как было сказано выше, мы обратились к англоязычному юмористическому
дискурсу, где приемом сплошной выборки были отобраны прозвища. Далее мы
проанализировали эти прозвища в переводном китайскоязычном дискурсе. Нас
интересовали способы перевода прозвищных имен собственных с английского языка на
китайский. В качестве языка-посредника мы использовали русский язык, который
также являлся языком перевода.
Как показало наше исследование, при переводе с английского языка на китайский
возможны три вектора перевода антропонимов, относящихся к ономастической
метафоре: реметафоризация как результат синергии и гармонизации смыслов, которая
приводит к воссозданию комического эффекта оригинала; «угасание» метафоры и
появление стертой метафоры, что приводит к снижению комического эффекта в
переводном дискурсе; деметафоризация, в результате которой возникает
дисгармоничный перевод, означающий исчезновение комического эффекта. Приведем
пример из рассказа П.Г. Вудхауса [8] «Не позвать ли нам Дживса?», содержащий
ономастическую метафору в виде прозвища:
Текст оригинала:
«Monica, usually addressed as Moke, was small and vivacious, her husband large,
and stolid».
Текст перевода (гл. 2 с. 19):
«Моника, по прозвищу Маленький Мук, была женщина миниатюрная и очень
подвижная, ее муж был долговяз и невозмутим».
Сравнивая оригинал и перевод, констатируем достижение гармоничности
перевода, что обусловлено успешной реметафоризацией: англоязычная ономастическая
метафора передана русскоязычной ономастической метафорой. Более того, в данном
случае имеет место двойная реметафоризация: с одной стороны, в переводе
воспроизведено прозвище персонажа, которое изначально является метафорой, с
другой стороны, имеет место синергетическое приращение смыслов, так как
переводчик вводит прецедентное имя как метафору. Речь идет о всемирно известной
сказке Вильгельма Гауфа «Маленький Мук», героем которой является маленький,
неказистый мальчик, проявляющий находчивость и смелость и доказывающий, что по
внешности нельзя судить человека. Используя данное прецедентное имя, переводчик
облегчает восприятие текста русским читателем, сообщая, что речь идет о
миниатюрной женщине.
Приведем еще один пример из этого текста, содержащий прецедентное имя,
которое мы также рассматриваем как метафору.
110

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/2

Текст оригинала на английском языке: «I don't pretend to be a Sherlock Holmes or
anything of that order, but the moment I looked at her I said to myself, "The girl plays the
organ in a village church!"»
Текст перевода (гл. 3 с. 34): «Я не претендую на лавры Шерлока Холмса, но, как
только я ее увидел, я тотчас сказал себе: „Эта барышня играет на органе в сельской
церкви“».
Он оживился, принял проницательный вид, ну просто Шерлок Холмс, напавший
на след преступника.
В тексте использовано широко известное прецедентное имя героя романов А.
Конан Дойля – Шерлок Холмс. Данный процесс мы соотносим с эквивалентным
переводом, а саму метафору обозначаем как стертая метафора, что свойственно
большинству прецедентных имен.
Проанализируем переводы ономастической метафоры с китайского языка на
русский на примере китайских народных сказок [1]. При переводе с китайского языка
на русский мы наблюдали другой процесс. Китайские имена передавались с помощью
приема транскрипции, что не позволяло сохранить их метафоричность, так как для
русскоязычного читателя никаких ассоциаций и образов транскрибированное имя
собственное не вызывает. Но метафоричные значения исходного онима переносились в
контекст, за рамки имени собственного. Данный процесс мы обозначили как экстраметафоризация, или имплицитная метафоризация имени собственного.
Приведем пример. Персонажа народной китайской сказки «Волшебная картина»
зовут 楚子, что в переводе звучит как Чжу-цзы.
Текст оригинала на китайском языке:
一个叫楚子的年轻人是世界上最聪明，最英俊的男人。

Текст перевода на русском языке:
«Жил на свете самый умный и пригожий юноша про прозванию Чжу- Цзы».
Комментируя данный вариант перевода, заметим, что в китайском языке 楚子,
представляющий фамилию персонажа, означает «чистый, аккуратный», что позволяет
отнести его к метафорическому ониму. В переводе на русский язык это значение не
находит отражения в структуре онима, но в контексте мы находим характеристику
персонажа как пригожий юноша, что компенсирует деметафоризацию собственно
онима.
Подводя итог, подчеркнем, что исследование ономастической метафоры в
русском, английском, китайском языках представляется многообещающим, поскольку
открывает новые возможности по созданию, осмыслению и переосмыслению онимов в
переводном художественном тексте.
Библиографический список
1. Волшебная
картина
[Электронный
ресурс]
//”Сказковед”
[сайт].
URL:
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=14&tid=899 (дата обращения: 05.06.2021).
2. Вудхаус П.Г. Не позвать ли нам Дживса? – М.: Изд-во АСТ, 2020. – 256 с.
3. Катермина В.В. Имя собственное в художественном тексте. – М., Флинта, 2020. –10 с.
4. Кушнина Л.В. Синергетическая концепция переводческого пространства // Теория перевода
в классической и современной исследовательской парадигме: онтология, методология,
аксиология. Коллективная монография под ред. Л.В. Кушниной. – М.: Флинта, 2020. –
С.133 – 150.
5. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. – М.: Едиториал, УРСС, 2004. –
256 с.
6. Хамаева Е.А. Китайские антропонимы.– М.: Издательский дом ВКН, 2020.– 272 с.
111

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/2

7. Шабунина Э.В. Природа комического в романах П.Г.Вудхауза о Дживсе и Вустере. Дисс.
канд филол. наук. – СПБ, 2016. – 315с.
8. Wodehouse P.G. Ring for Jeeves. – United Kingdom: Arrow, 2008. – 256 p.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

References in Roman script
Volshebnaya
kartina
[Elektronnyy
resurs]
//”Skazkoved”
[sayt].
URL:
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=14&tid=899 (data obrashcheniya: 05.06.2021).
Vudkhaus P.G. Ne pozvat' li nam Dzhivsa? – M.: Izd-vo AST, 2020. – 256 s.
Katermina V.V. Imya sobstvennoye v khudozhestvennom tekste. – M., Flinta, 2020. –10 s.
Kushnina L.V. Sinergeticheskaya kontseptsiya perevodcheskogo prostranstva // Teoriya perevoda
v klassicheskoy i sovremennoy issledovatel'skoy paradigme: ontologiya, metodologiya,
aksiologiya. Kollektivnaya monografiya pod red. L.V. Kushninoy. – M.: Flinta, 2020. – S.133 –
150.
Lakoff Dzh., Dzhonson M. Metafory, kotorymi my zhivem. – M.: YEditorial, URSS, 2004. – 256
s.
Khamayeva YE.A. Kitayskiye antroponimy.– M.: Izdatel'skiy dom VKN, 2020.– 272 s.
Shabunina E.V. Priroda komicheskogo v romanakh P.G.Vudkhauza o Dzhivse i Vustere. Diss.
kand filol. nauk. – SPB, 2016. – 315s.
Wodehouse P.G. Ring for Jeeves. – United Kingdom: Arrow, 2008. – 256 p.

References
1. The
magic
picture
[Electronic
resource]
//
«Skazkoved»
[site].
URL:
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=14&tid=899 (accessed: 05.06.2021). (In Russian).
2. Woodhouse P.G. Should we call Jeeves? – Moscow: AST Publishing House, 2020 – 256 p. (In
Russian).
3. Katermina V. V. Proper name in a literary text.– M.: Flint, 2020. –10 p. (In Russian).
4. Kushnina L. V. Synergetic concept of translation space // Translation theory in the classical and
modern research paradigm: ontology, methodology, axiology. Collective monograph edited by L.
V. Kushnina. - Moscow: Flinta, 2020. – pp. 133–150. (In Russian).
5. Lakoff J., Johnson M. Metaphors by which we live. – M.: Editorial, URSS, 2004. – 256 p. (In
Russian).
6. Khamaeva E. A. Chinese anthroponyms. - M.: Publishing house of VKN, 2020. – 272 p. (In
Russian).
7. Shabunina E. V. The Nature of the Comic in P. G. Wodehouse's Novels about Jeeves and
Wooster. Diss. candidate of Philological Sciences. – St. Petersburg, 2016 – 315 р. (In Russian).
8. Wodehouse P.G. Ring for Jeeves. – United Kingdom: Arrow, 2008. – 256 p.

112

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/2

УДК 81’25
Жаворонкова Вероника Борисовна
магистр лингвистики, преподаватель
Северо-Кавказский филиал Российского
государственного университета правосудия
Россия, г. Краснодар
email: sandrineleto@gmail.com

Zhavoronkova Veronika Borisovna
Lecturer, Master of Linguistics
North Caucasian Branch of Russian State
University of Justice
Russia, Krasnodar
email: sandrineleto@gmail.com

В.Б. Жаворонкова
ОСОБЕННОСТИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ПЕРЕВОДА ПЕСЕННОГО ДИСКУРСА
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛО-РУССКОГО ПЕРЕВОДА ПЕСЕН ГРУППЫ A PERFECT
CIRCLE)
Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросу любительского перевода песенного
дискурса. Песенный дискурс, в рамках данного исследования рассматриваемый как
креолизованный текст, имеет вербальный и невербальный элементы. Распространенность песен
на иностранном языке объясняет потребность в переводе вербального компонента
музыкального произведения, то есть текста песни. В статье уделяется внимание основным
характеристикам процесса перевода поэтического текста. Для определения основных
особенностей любительского перевода песенного дискурса, проводится сравнительный анализ
существующих англо-русских переводов песен группы A Perfect Circle. Устанавливается, что
при отсутствии в рассматриваемых примерах грубых смысловых ошибок, наблюдается
несовпадение стилистики оригинала и перевода.
Ключевые слова: песенный дискурс, любительский перевод, креолизованный текст,
текст песни, англо-русский перевод, культурная нейтральность, переводческий комментарий

V.B. Zhavoronkova
FEATURES OF SONG DISCOURSE AMATEUR TRANSLATION (ON THE
EXAMPLE OF THE ENGLISH-RUSSIAN TRANSLATION OF THE SONGS OF A
PERFECT CIRCLE)
Abstract. This article is devoted to the issue of amateur translation of song discourse. The song
discourse in this study is regarded as a creolized text with verbal and nonverbal elements. The
prevalence of songs in a foreign language explains the need of translation of the verbal component of a
musical work, that is, the text of the song. The article focuses on the translation process of poetic text
main characteristics. To determine the features of the amateur translation of the song discourse, a
comparative analysis of the existing English-Russian translations of the songs of the group A Perfect
Circle is carried out. It is established that the translated texts are more neutral than the source. In the
absence of semantic errors, nonetheless, there is a discrepancy between the style of the original and the
translation.
Keywords: song discourse, amateur translation, creolized text, song lyrics, English-Russian
translation, cultural neutrality, translator's comment

Современная распространенность массовой культуры, доступность произведений
искусства и развлекательного контента смогли стереть территориальные и культурные
границы между автором и публикой. Развитие интернета в современном мире сделало
искусство глобальным.
Музыка как разновидность искусства имеет невероятный потенциал
эмоционального воздействия на аудиторию. Она не требует от слушателя никакого
бэкграунда. Музыкальное произведение не ограниченно ни языком, ни другими
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параметрами, необходимыми для восприятия. Однако в настоящее время на первом
месте по распространенности стоят не инструментальные композиции, а музыкальные
произведения, имеющие вербальный компонент, – песни. Так, в ситуации
беспрецедентной глобальной доступности музыкальных произведений, часть
аудитории, ограниченная языковым и культурным барьером, неспособна в полной мере
воспринять смысл произведения, испытать на себе воздействие, которое задумывал
автор. Перевод текстов песен выполняется именно для преодоления языкового и даже
культурного барьера.
Эмотивная и музыкальная составляющие песенного дискурса относительно
универсальны для понимания. Но тексты песен не являются универсально
«доступными» с точки зрения восприятия. Песня как текст является репрезентацией
языковой личности автора. Это означает, что она создана на языке исполнителя,
отражает его картину мира и для адекватного понимания адресатом требует хотя бы
отчасти совпадающих фоновых знаний.
Необходимо также понимать, что текст песни не существует отдельно от цельного
произведения. Песня рассматривается нами как креолизованный текст, «в котором
вербальные и иконические элементы образуют одно визуальное, структурное,
смысловое и функциональное целое, нацеленное на комплексное прагматическое
воздействие на адресата» [1, с.17]. Так, песенный дискурс – это единство вербального,
аудиального и, особенно в последние десятилетия, визуального планов. Тем не менее,
вслед за Ю. Е. Плотницким, мы отметим, что вербальный и невербальные компоненты
песенного дискурса могут существовать отдельно друг от друга [6, с. 10]. Текст
песенного дискурса с этой точки зрения мы рассматриваем как частично
креолизованный 1.
Тексты песен, в подавляющем большинстве случаев, структурно являются
поэтическими. Поэзия как литературный жанр отличается метафоричностью, а
стихотворная форма подразумевает ряд особенностей и ограничений в повествовании.
Образность поэзии создает неоднозначность интерпретации смыслов, вложенных в
текст. Прочтение аллюзий, содержащихся в произведении, и глубина его восприятия
трактуется множеством факторов: возраст, личный опыт, мировоззрение,
лингвистическая компетенция адресата. То, как адресатом воспринят текст, служит
основой для дальнейшего перевода. И можно сказать, что перевод поэзии – один из
наиболее сложных видов перевода. Для данного вида деятельности требуется не только
владение искусством слова, но и определенный талант к интерпретации информации,
вложенной в оригинал.
Вслед за П.А. Вяземским 2 выделяем два метода перевода: независимый и
подчиненный: в первом случае переводчик, вдохновившись оригинальным текстом,
создает свое произведение, в случае же подчиненного перевода, он старается создать
максимально приближенную к оригиналу работу [2, с. 100].
Перевод песен преимущественно выполняется поклонниками для поклонников. С
экстралингвистической точки зрения этот факт может дать некоторое преимущество:
переводчик хорошо знаком с материалом и обладает некоторыми знаниями об
исполнителе, что в теории дает возможность более точного понимания смысла и
Другого мнения придерживается Байгазиев Д.Т.:
песенный дискурс является креолизованным
текстом, обладающим определенной спецификой. См. Байгазиев Д.Т. Песенный дискурс как
креолизованный текст // Проблемы современной науки и образования. – 2016. – № 27 (69). – С. 79 – 82.
2
Вяземский П.А. Полное собрание счинений. СПб., 1886.
1
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подтекста песни. С другой стороны, это может означать, что переводчик не обладает
достаточными для адекватного перевода лингвистическими знаниями и навыками.
Для того, чтобы определить особенности любительского перевода песенного
дискурса, нами были рассмотрены тексты песен и существующие к ним переводы
американской рок-группы A Perfect Circle. В статье дается сравнительный анализ
существующих переводов на русский язык к текстам «The Doomed» и «Judith». Тексты
оригинальных песен были взяты с ресурса Genius, в качестве материала для анализа
переводов были взяты тексты, размещенные на таких ресурсах как Лингво-лаборатория
«Амальгамма», Translated Lyrics, Lyrics Translate (все ресурсы предоставляют тесторигинал и любительский перевод).
Необходимо отметить, что среди указанных ресурсов, специализирующихся на
переводах песен, Лингво-лаборатория «Амальгамма» 3 – единственный, где существует
постоянный контроль качества переводного контента, и переводы, размещенные там, в
последующем появляются на других ресурсах. На ресурсе LyricsTranslate размещает не
только англо-русские переводы, но и переводы на другие языки.
Отсутствие единого официального перевода данных песен позволило увидеть
несколько версий перевода, провести сравнительный анализ и определить некоторые
особенности в любительском переводе.
Начальным
этапом
перевода
является
понимание
текста-оригинала.
Относительная открытость и свобода интерпретации поэзии позволяет слушателю
найти в тексте отголоски собственного опыта, но этот факт в то же время может
негативно сказаться на понимании исходного материала, добавить в него смыслы,
которых там не было. В случае работы с песенным дискурсом, где текст – это
отражение личного опыта и переживаний автора, адекватное понимание невозможно
без фоновых знаний об исполнителе.
A Perfect Circle – рок-группа, созданная американским музыкантом Мэйнардом
Джеймсом Кинаном. Среди прочих музыкальных проектов Кинана, тексты A Perfect
Circle отличаются автобиографичностью повествования. Несколько песен автора
(Jimmy, Judith, 10,000 Days (The Wings), Passive) посвящены его матери, Джудит Мари
Кинан, ярой приверженице христианской религии, которая сохранила веру, даже
оставшись парализованной вследствие разрыва аневризма. В песенном дискурсе
группы A Perfect Circle очень заметно влияние христианской культуры, названия песен
и образы, используемые в текстах, являются тому подтверждением 4. Однако
произведения данной группы нельзя отнести к христианскому року, скорее наоборот,
очевиден как минимум вызов и недоверие к данному мировоззрению.
Среди общих особенностей, встретившихся во всех рассмотренных нами
примерах, необходимо выделить преобладающую культурную нейтральность текстаперевода. Встречающиеся в текстах-оригиналах элементы ненормативной лексики
были представлены в текстах-переводах менее грубыми со стилистической точки
зрения аналогами или вовсе опущены. Данный факт можно объяснить несовпадением
употребления коннотаций между обсценной лексикой в английском и русском языках.
Также нами было установлено несколько случаев, когда представленный перевод песни
имел смысловые ошибки по причине неверно указанного текста-оригинала. Среди
3

https://www.amalgama-lab.com/
Взаимосвязь песенного дискурса и культурного интертекста: Н.С. Найденова, А.А. Мурадян. К вопросу
об исследовании песенного дискурса: лингвокультурологический аспект // Вестник РУДН, серия
Лингвистика. – 2013. – № 1. – С. 96 – 101.
4
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рассмотренных примеров не встретилось поэтического перевода 5, однако во всех
переводах наблюдалась структурная близость к оригиналу. Независимого, вольного
перевода-«пересказа» нами встречено не было. На наш взгляд, это объясняется тем, что
цель перевода песен состоит в переносе максимально точного смысла текста на другой
язык, а также в потенциальном расширении аудитории. Поклонник, выполняющий
перевод текста песни, как правило, не пытается передать свое авторское видение
произведения, а лишь хочет донести смысл текста песни до слушателей, не владеющих
иностранным языком.
Песня «The Doome» нарративно представляет из себя пересказ Заповедей
Блаженства (согласно христианству, это заповеди, произнесенные Иисусом Христом,
которые дополняют десять заповедей Моисея) и «заповедей горя», которые поменяли
местами. Благословенные теперь обречены, а обреченные – благославенны. В
творчестве группы A Perfect Circle достаточно часто встречаются библейские мотивы,
прямые образы и аллюзии. Однако среди рассматриваемых нами примеров, «The
Doomed» имеет наиболее заметную христианскую тематику, в то же время, отражая
противоположный прецедентному тексту смысл. «The Doomed» – скорее отражение
реальности постхристианского общества, бросающее ему вызов, чем отражение личной
истории автора.
Англоязычные тексты песен отличаются отсутствием знаков препинания (точки и
запятые) в конце строк. Как правило, это связано с тем, что во время исполнения
композиции, фразы и мысли разделяются тонально, одна смысловая единица в формате
текста может занимать несколько строк. В примерах перевода мы можем наблюдать
авторское добавление необходимой пунктуации в конце высказывания. Интересно, что
переводчики по-разному расчленили текст на предложения.Behold a new Christ
Behold the same old horde
Gather at the altering
New beginning, new word
And the word was death
And the word was without light
The new beatitude:
"Good luck, you're on your own" [9]
Узрите нового Христа,
Узрите старую добрую ораву,
Собравшуюся перед переменами.
Новое начало, новое слово,
И Слово было Смерть,
И это Слово не несет света.
Узрите новую заповедь:
“Удачи, теперь вы сами по себе". [7]
Узрите нового Христа
И все тот же сброд,
Собравшийся в ожидании изменений,
Леонтьев, А.Н. Особенности поэтического перевода / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного
університету. – 2010. – № 1. – С. 50 – 57.

5
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Нового начала, нового слова.
И прозвучало слово "Смерть"
Слово, лишающее надежды на свет.
И новая заповедь:
"Удачи, теперь вы сами по себе". [4]
Лексические, грамматические и синтаксические трансформации присутствуют в
обоих переводах, но в разной степени. По методу перевода Оба текста переводов
являются подчиненными (адекватными, эквивалентными), однако имеют между собой
отличия. Перевод, размещенный на ресурсе Амальгама [4], претерпел больше
переводческих трансформаций, однако является более близким к оригиналу
стилистически, в то время как перевод с ресурса Translated Lyrics [7], оставшись ближе
к оригиналу структурно, в силу различий коннотаций лексем на английском и русском
языках, потерял часть эмоционального воздействия исходного текста. Тем не менее,
этот перевод был дополнен автором переводческим комментарием, который отчасти
скомпенсировал потерянную при переносе с одного языка на другой окраску. Эту же
тенденцию мы можем наблюдать в другом отрывке:
What of the pious, the pure of heart, the peaceful?
What of the meek, the mourning, and the merciful?
All doomed
All doomed [9]
А что же благочестивые, чистые сердцем, мирные?
А что же кроткие, плачущие и милостивые?
Все обречены,
Все обречены [7]
А что станет с благочестивыми, чистосердечными, миролюбивыми?
Что станет со смиренными, скорбящими, милосердными?
Они все обречены,
Все обречены. [4]
Песня «Judith» – одна из наиболее личных в творчестве группы. Повествование
ведется в форме обращения к собеседнику, Джудит. Текст песни состоит из куплета,
двух пред-припевов и повторяющегося несколько раз припева. Песня имеет
агрессивную эмоциональную окраску. Лирический герой выражает недовольство
собеседником и раздражение его преданностью Богу. Господь «оставил» Джудит
«сломленной и парализованной», хотя она верно следовала ему, и не совершала ничего,
что бы могло послужить причиной таких испытаний. Текст насыщен христианскими
мотивами, но, как и в предыдущем примере, здесь они представлены скорее в
негативном свете.
Рассмотренные переводы «Judith» отличаются по качеству. Перевод,
размещенный на ресурсе Амальгама [3], выполнен с большим количеством
переводческих трансформаций, однако сохранил стилистику и смысл оригинала. Также
в переводе присутствует два переводческих комментария 6: объясняющий предысторию
Джудит Мари Кинан и дающий пояснение к библейским отсылкам. Перевод,
представленный на ресурсе Translated Lyrics [5], структурно ближе к оригиналу, в нем
Папулова Ю.К. Переводческий комментарий как особый вид метатекста.
https://cyberleninka.ru/article/n/perevodcheskiy-kommentariy-kak-osobyy-vid-metateksta/viewer
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меньше трансформаций. Но в данном случае это привело к тому, что текст-перевод и
читается именно как перевод. По сравнению с первой работой, ему недостает легкости
повествования на русском языке.
В представленном ниже предприпеве песни мы можем видеть перевод
нецензурной лексемы посредством чуть более нейтральных аналогов. Также в одном из
переводов допущено две смысловых ошибки:
Thank (f**k) your God.
Your Lord, your Christ
He did this,
Took all you had
And left you this way.
Still you pray, never stray,
Never taste of the fruit.
Never thought to question why.
[8]

Скажи спасибо своему Богу
(В ж**у твоего бога).
Твой Господь, твой Христос,
Он сделал это,
Забрал всё, что у тебя было,
И оставил тебя в таком
состоянии.
И всё же ты молишься, не
сбиваясь с пути истины,
Никогда не вкушаешь от
запретного плода,
Но ни разу не подумала
спросить зачем. [3]

Спасибо (х*р) твоему богу.
Твой Бог, твой Христос
Он сделал это,
Забрал все, что у тебя было
И оставил тебя на этом
пути.
Тем не менее, ты все еще
молишься, никогда не
собьешься с пути истинного,
Никогда не попробуешь
фрукты на вкус.
Никогда не задашься
вопросом почему.[5]

Первая выделенная нами ошибка является смысловой, слово way в данном случае
должно переводиться как образ, состояние. Для того, чтобы второй перевод на этом
пути был корректным, в оригинале должно было быть словосочетание on this way.
Вторая смысловая ошибка, хоть и может посчитаться лексически соответствующей
оригиналу, таковой не является. Переводчик не увидел аллюзии к библейскому
запретному плоду, то есть смысла, заключенного в библейском сюжете о грехопадении,
иными словами, taste of the fruit – сделать что-то грешное, запрещенное.
Рассмотрим следующий фрагмент припева для сравнения переводов:
It's not like you killed someone.
It's not like you drove a hateful
spear into his side.
Praise the one who left you
Broken down and paralyzed. [8]

Не то чтобы ты кого-то
убила,
Не то чтобы вонзила копьё
ненависти Ему в бок.
Прославляй того, кто
оставил тебя
Разбитой и парализованной.
[3]

Не похоже, что ты кого-то
убила.
Не похоже, что ты бросила
копье ненависти в его
сторону.
Похвали того, кто оставил
тебя
Сломанной и парализованной.
[5]

Оба перевода в целом верны. Однако и в этом фрагменте можно говорить о
стилистических неточностях второго перевода. В первом выделенном нами отрывке в
переводе Амальгама [3] дано пояснение отсылки к библейскому тексту («Один из
воинов копьём пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода» (Ин.19:34)),
местоимение также дано с прописной буквы, подчеркивая, что Он – это Христос. В то
время как перевод, данный ресурсом Translated Lyrics [5], эту отсылку упустил. Вторая
выделенная нами ошибка является стилистической.
Рассмотрев существующие любительские переводы песенного дискурса, нам
удалось определить некоторые особенности:
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1)
переводы песен выполняются в большинстве случаев переводчикамилюбителями, являющимися поклонниками музыкального произведения;
2)
за исключением редких примеров, перевод текста песни является
подчиненным;
3)
оригинальная пунктуация в тексте-перевода не сохраняется;
4)
стремясь к лексической точности в переводе, переводчик может
допускать стилистические ошибки в финальном работе;
5)
некоторые аллюзии, имеющиеся в тексте-оригинале, могут быть не
поняты переводчиком;
6)
обнаруженные переводчиком образы и аллюзии, содержащиеся в
исходном тексте, поясняются с помощью переводческого комментария.
Итак, на протяжении веков музыка являлась видом искусства, не знающим
барьеров, сопутствующим человеку во все периоды истории. Способность песни к
эмоциональному воздействию на личность сложно переоценить. Это воздействие, тем
не менее, достигается не только музыкальным компонентом произведения. Вербальный
компонент песни равнозначен невербальным, а в контексте смыслового наполнения,
вероятно, даже важнее.
Песенный дискурс – это уникальный феномен, дуалистичный не только в своей
структуре, но и в содержании. Это отражение культурного кода, способное в узком
смысле передать мысли и переживания индивида, а в широком – запечатлеть и отразить
ключевые культурные ценности и концепты эпохи.
Глобализация культурного пространства расширила границы доступного знания,
давая человеку доступ к контенту, произведенному на другом языке. Потребность
перевода рассматриваемого нами вида дискурса, таким образом, становится очевидной.
Однако тексты песен, в отличие от других произведений искусства, в большинстве
случаев не имеют официальных переводов.
Опираясь на проведенный нами сравнительный анализ, мы можем утверждать,
что качество переводного текста варьируется от работы к работе, однако большинство
переводов текстов песен, размещенных на специализированных ресурсах, можно
назвать успешными. Любительский перевод песенного дискурса создаётся
поклонниками произведения, с уважением относящимся к тексту оригинала. Вероятно,
этот факт объясняет достаточно высокое качество большинства существующих
переводов текстов песен.
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К.М. Борисова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ
РАССУЖДЕНИИ НА ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ ТЕМУ НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА
Аннотация: В статье рассмотрены возможности моделирования текстовой деятельности
учащихся при рассуждении на лингвистическую тему на уроках русского языка. Обоснована
необходимость направленной работы по развитию текстовой деятельности учащихся при
обучении рассуждению. Предложен алгоритм работы над устными и письменными текстамирассуждениями, описаны этапы обучения школьников работе с учебно-научными текстами в
процессе подготовки рассуждения на лингвистическую тему. Смоделирован пример обучения
школьников составлению рассуждения о грамматическом статусе причастия на уроках в 7
классе. Особое внимание уделено тому, как сами учащиеся могут моделировать свою
текстообразующую текстовую деятельность при работе над текстом-рассуждением на
лингвистическую тему на уроках русского языка.
Ключевые слова: текст, текстовая деятельность, учебно-научный текст, обучение
рассуждению, рассуждение на лингвистическую тему

K.M. Borisova
MODELING OF TEXT ACTIVITY OF STUDENTS WHEN REASONING ON A
LINGUISTIC TOPIC IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS
Abstract: The article considers the possibilities of modeling the text activity of students when
reasoning on a linguistic topic in Russian language lessons. The necessity of directed work on the
development of text activity of students in teaching reasoning is justified. An algorithm for working on
oral and written reasoning texts is proposed, and the stages of teaching students to work with
educational and scientific texts in the process of preparing reasoning on a linguistic topic are
described. An example of teaching students to compose a discussion about the grammatical status of
the participle in the lessons in the 7th grade is modeled. Special attention is paid to how students
themselves can model their text-forming text activity when working on a text-reasoning on a linguistic
topic in Russian language lessons.
Keywords: text, text activity, educational and scientific text, teaching reasoning, reasoning on a
linguistic topic

В системе обучения русскому языку важное место занимает формирование
метапредметных умений (учебных действий). Это зафиксировано во ФГОС 1, об этом
говорит и накопленный опыт отечественной методики. В связи с этим важное место
1

Федеральные государственные образовательные стандарты
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занимает обучение рассуждению, причём как письменному, так и устному. Обучение
рассуждению на лингвистическую тему затрагивает и предметные УУД
(Универсальные учебные действия), и метапредметные, так как в процессе осмысления
лингвистических понятий и явлений происходит формирование самого навыка строить
рассуждение, который необходим на уроках не только русского языка, но и всех
остальных, а также необходим для успешного освоения программ общего образования
и дальнейшей жизни.
При обучении рассуждению на лингвистическую тему, как и во всей системе
обучения русскому языку, одним из центральных понятий является текст. Так,
выдающийся отечественный методист А.П. Еремеева отмечает, что в тексте содержится
«вся информация о внешнем и внутреннем мире человека, запечатлённая средствами
языка» [3, с. 20]. Идея о главенствующей роли текста в системе обучения русскому
языку легла в основу текстоцентрического подхода лингвометодики, который
обосновали и развили в своих работах такие учёные, как Н.С. Болотнова, А.Д. Дейкина,
Т.К. Донская, А.П. Еремеева, Н.А. Ипполитова, О.Н. Лёвушкина, Т.М. Пахнова, Л.А.
Ходякова и другие.
Важно понимать, что обучение рассуждению является реализацией текстовой
деятельности – «вида личностной активности, вербальных и невербальных
интеллектуально-мыслительных операций, совершаемых для организации смыслов в
ходе общения» [2, с. 46]. Кроме того, говоря о понятии текстовой деятельности, Н.С.
Болотнова отмечает, что, так как текст – это речевое произведение, то текстовая
деятельность является и речевой, но отличается от неё «конкретностью целей, задач,
сферы общения и жанра, ситуативной обусловленностью, личностной ориентацией» [1,
с. 148].
В методической традиции обучение рассуждению включается в систему развития
речи учащихся. Так, подробное описание системы работы по подготовке текстоврассуждений предложила Т.А. Ладыженская в своей книге «Методика развития речи на
уроках русского языка». Она предлагает отдельные упражнения и виды работ по
развитию устной речи учащихся [5, с. 193], акцентируя внимание на таких формах
устных рассуждений, как отчёт, сообщение, доклад, ораторские выступления. Мы же в
настоящей работе предлагаем алгоритм работы, который может использоваться при
моделировании текстовой деятельности учащихся при рассуждении на
лингвистическую тему.
В процессе обучения школьников рассуждению на лингвистическую тему
целесообразно также учить школьников работать с учебно-научными текстами, так как
они являются необходимой базой построения рассуждения на лингвистическую тему,
тем источником, из которого учащийся черпает необходимую информацию, на основе
которой он строит своё рассуждение. При использовании учебно-научных текстов в
процессе подготовки собственного текста учащийся развивает навыки отбора и
обработки информации. Именно поэтому важным этапом обучения рассуждению на
лингвистическую тему является текстовоспринимающая и текстоинтерпретационная
текстовая деятельность с учебно-научными текстами.
Обычно выделяют следующие типы учебно-научных текстов, которые можно
встретить в учебниках и пособиях по русскому языку:
• Определения лингвистических понятий,
• Образцы рассуждения применения правил,
• Научные тексты лингвистического характера.
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При этом, являясь разновидностью научного стиля речи, учебно-научный
подстиль характеризуется строгой нормированностью, лаконичностью, стремлению к
объективности, монологическим характером высказывания, полнотой высказывания,
тесной связью отдельных его частей. Однако по сравнению с текстами собственно
научного стиля учебно-научные тексты на порядок проще. Так как их адресатом
является обучающийся, а не ученый, а основной задачей – помочь обучающемуся
овладеть учебным материалом. Для эффективной текстовой деятельности на материале
учебно-научных текстов необходимо сформировать у учащихся теоретическую базу, а
именно: знания о стилях речи, понимание специфики научного стиля.
Предлагаем следующий алгоритм работы для учащихся по подготовке
рассуждения на лингвистическую тему:
1.
Анализ темы. Постановка цели и задачи. План своей работы.
2.
Отбор средств (какие тексты мне нужны, где я их ищу).
3.
Работа с текстами (виды чтения), противоречие. Аргументы за и против.
4.
Вывод. Тезис.
5.
Чистовой план своего текста.
6.
Написание/озвучивание.
Данный алгоритм предполагает, что тема рассуждения уже предложена
учащемуся. И в первую очередь ему нужно определить ключевые понятия своей темы,
а также понять, содержит ли тема тезис или его надо сформулировать самому. Кроме
того, необходимо сформулировать цель и задачи своей работы. Безусловно, в начале
подготовки своего текста учащемуся нужно составить план. При этом зачастую на
начальном этапе учащийся ещё не совсем ориентируется в данной теме, он не знает,
докажет или опровергнет он выдвинутый тезис, поэтому мы считаем целесообразным
предложить школьникам составить сначала не план текста, а план своей работы над
ним.
Например, дана тема: «Причастие – самостоятельная часть речи или форма
глагола?». Ключевыми понятиями являются «причастие», «самостоятельная часть
речи», «глагол». Тема представляет собой вопрос, значит, тезисом будет ответ на этот
вопрос. План работы ученика может выглядеть следующим образом:
- Сформулирую цель работы.
- Определю, к каким текстам мне надо обратиться.
- Найду определения ключевых понятий: «причастие», «самостоятельная часть
речи», «глагол».
- Подберу аргументы в пользу одной и другой точек зрения.
- Сделаю вывод (причастие – форма глагола/ причастие – самостоятельная часть
речи/ иное).
- Напишу план своего выступления/ сочинения.
- Выступлю/ напишу черновик.
- Проверю работу на предмет ошибок, если надо, обращусь к словарю. Напишу на
чистовике (если рассуждение письменное).
Далее учащийся должен определить, к каким текстам ему надо обратиться.
Например, к учебнику русского языка или энциклопедии (в бумажном или электронном
варианте). Так как ключевые понятия определены, то можно искать необходимую
информацию по алфавитному указателю или оглавлению в конце учебника. К
сожалению, в эпоху электронных книг дети привыкают «прокручивать» текст, как
свиток, теряя навык ориентации в книге-кодексе, где оглавление или указатель
помещается чаще всего в конце.
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На этапе работы с определениями могут возникнуть противоречия. Например, в
учебнике Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. найдём
определение: «Причастие – это самостоятельная часть речи, которая обозначает
проявляющийся во времени признак предмета по действию и отвечает на вопросы
какой? какая? какое? какие?» [7, с. 32]. На этом этапе можно подсказать детям
посмотреть определения в других источниках. Тогда они обнаружат противоречие.
Действительно, например, в учебнике под редакцией А.Д. Шмелёва причастие
определяется как форма глагола [8]. Получается, ответ на вопрос будет неоднозначным.
Тезис на данном этапе можно сформулировать так: «В настоящее время разные учёные
придерживаются разных точек зрения, некоторые считают причастие формой
глагола. А некоторые – самостоятельной частью речи».
После этого необходимо подобрать аргументы к одной и другой точке зрения.
Если же тезис сформулирован как однозначное утверждение, тогда надо искать
аргументы, подтверждающие его и опровергающие. При этом надо учить школьника
работать с учебной литературой, в данном случае с текстами определений. Можно
предложить ученикам выделить, работая с текстами учебников, признаки, по которым
те или иные слова относятся к глаголам, и признаки, по которым те или иные слова
определяют как причастия. Тогда можно будет сопоставить эти позиции и сделать
вывод.
В процессе подбора материала учащимися важно подвести их к выводу о
многообразии учебной литературы и необходимости тщательного отбора источников
для своей работы.
Обучение школьников работе с учебно-научными текстами в процессе
подготовки текста-рассуждения должно включать в себя работу с графическими
средствами выделения информации. Необходимо обращать внимание учащихся на
использование полужирного шрифта, курсива, разрядки. Так, на этапе работы с
определением нужно указать учащимся на то, что определения и определяемые
понятия, как правило, графически выделены (например, жирным шрифтом). Кроме
того, напомнить о расшифровке графических символов и помет в начале учебника.
Необходимо учить работать с разными уровнями языка. Для понимания и
использования текстов в своём рассуждении учащиеся должны понимать лексические
особенности учебно-научных текстов, одной из которых является большое количество
терминов. Решить эту трудность можно, обращаясь к словарю или определениям в
учебнике. Говоря о синтаксисе учебно-научных текстов, можно отметить, что при
затруднении в понимании смысла предложения используется приём синтаксического
анализа предложения: выделение основ (-ы), словосочетаний, сначала чтение основ
главных частей, затем придаточных, затем добавление осложняющих конструкций.
В процессе работы с текстами с целью построить собственное рассуждение на
лингвистическую тему особенно большое значение приобретает умение детей видеть
логические связи между элементами высказывания. Это умение может быть
сформировано только эмпирически, когда учащиеся под руководством учителя
анализируют
параграф
учебника,
выделяя
причинно-следственные
связи,
противоречия, тезисы и подтверждающие их примеры.
После работы с текстами и сбора информации и формулировки вывода учащиеся
составляют план своего будущего текста с учётом найденной информации. План может
быть тезисным или вопросным, но в любом случае помимо отдельных мыслей в нём
должны быть отражены логические связи (например, с помощью стрелок или с
использованием элементов схемы) – это поможет ученику при построении своего
текста не запутаться в мыслях, не потерять структуру своего текста-рассуждения.
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Только после всей описанной подготовительной работы учащийся приступает
непосредственно к реализующему этапу текстовой деятельности и либо выступает с
устным рассуждением, либо пишет черновик, а затем и чистовик сочинениярассуждения 2.
Итак, предлагаемый алгоритм построения работы по обучению рассуждению на
лингвистическую тему может быть использован при подготовке как устных, так и
письменных высказываний. В описанном плане работы учтены все виды текстовой
деятельности при обучении рассуждению, что способствует развитию и
лингвистической, и коммуникативной компетенций учащихся.
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Аннотация. Данная статья посвящена обзору II
Международной научной конференции «Лингвокультурные
универсалии в мировом пространстве», которая состоялась
21– 23 апреля в г. Воронеже, Россия. Организатором
конференции являлась Кафедра русского языка и
межкультурной
коммуникации
Воронежского
государственного технического университета. В работе
конференции приняли участие 183 участника (преподаватели,
студенты, школьники из 15 стран (Россия, Беларусь,
Болгария, Вьетнам, Дагестан, ДНР, Йемен, Иран, Казахстан, Китай, Северная Македония,
Сенегал, Сирия, Туркменистан, Узбекистан). Работа секций проходила в дистанционном
формате. Программа конференции была богатой по содержанию, дискутировались многие
проблемные вопросы. В итоге II Международная научная конференция прошла успешно. Были
намечены актуальные вопросы и проблемы в рамках лингвокультурных универсалий.
Ключевые
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международная
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II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «LINGUISTIC AND
CULTURAL UNIVERSALS IN THE WORLD SPACE» RUSSIA, VORONEZH,
APRIL 21 – 23, 2021
Abstract. This article is devoted to the review of the II International Scientific Conference
«Linguistic and Cultural Universals in the World Space», which was held on April 21-23 in Voronezh,
Russia. The conference was organized by the Department of Russian Language and Intercultural
Communication of the Voronezh State Technical University. The conference was attended by 183
participants (teachers, students, schoolchildren from 15 countries (Russia, Belarus, Bulgaria, Vietnam,
Dagestan, DPR, Yemen, Iran, Kazakhstan, China, North Macedonia, Senegal, Syria, Turkmenistan,
Uzbekistan). The work of the sections was held in a remote format. The conference program was rich
in content, and many problematic issues were discussed. As a result, the II International Scientific
Conference was a success. Topical issues and problems within the framework of linguistic and cultural
universals were outlined.
Keywords: international conference, Voronezh Theoretical and Linguistic Scientific School,
linguistic and cultural universals, dialectology, folklore, discursology, linguodidactics, literary studies,
journalism
128

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/2

Рис. 1. Участники конференции.
Источник: https://cchgeu.ru/press/news/official/v-vgtu-sostoyalas-ii-mezhdunarodnaya-nauchnayakonferentsiya-lingvokulturnye-universalii-v-mirovom-p/

С 21 по 23 апреля 2021 г. на кафедре русского языка и межкультурной
коммуникации
Культурно-просветительского
факультета
Воронежского
государственного технического университета (ВГТУ) состоялась II Международная
научная конференция «Лингвокультурные универсалии в мировом пространстве».
Работа секций проходила в дистанционном формате.
Организатором конференции являлась Кафедра русского языка и межкультурной
коммуникации ВГТУ. В работе конференции приняли участие 183 участника
(преподаватели, студенты, школьники из 15 стран (Россия, Беларусь, Болгария,
Вьетнам, Дагестан, ДНР, Йемен, Иран, Казахстан, Китай, Северная Македония,
Сенегал, Сирия, Туркменистан, Узбекистан).
Председателем Программного комитета конференции был врио ректора ВГТУ
Д.К. Проскурин; членами комитета являлись преподаватели из России, Казахстана,
ДНР, Болгарии, Северной Македонии, Китая и Вьетнама. Председателем
Организационнного комитета конференции являлась к.ф.н. С.А. Скуридина –
заведующая кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации ВГТУ.
Координаторами конференции выступали к.ф.н. Н.С. Самойленко и к.ф.н. А.С.
Паринова – кафедра русского языка и межкультурной коммуникации ВГТУ.
Конференция была открыта приветственным словом врио ректора ВГТУ Д.К.
Проскурина. На пленарном заседании были зачитаны 6 докладов. Пленарное
заседание вели д.ф.н., доц. Л.М. Кольцова и к.ф.н., доц. С.А. Скуридина.
Пленарную сессию открыла д.ф.н. Л.М. Кольцова – заведующая кафедрой
русского языка ВГУ, Воронеж, Россия, выступившая с докладом на тему русского
языка как универсальной категории духовной жизни России, выражающего связь,
129

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/2

соединение, объединение, силу, энергию, свет, огонь, русское солнце, русскую
культуру. Доклад д.ф.н., доц. И.А. Меркуловой (ВГУ, Воронеж) был посвящен
ключевым смыслам славянской картины мира, суммарному общеславянскому
лексическому ядру, которое остается неизменным. В докладе д.ф.н., проф. С.М.
Беляковой (ТГУ, Тюмень, Россия) рассматривалась эстетическая функция языка и ее
реализация в народной речи, народная эстетика, тропы в русских народных говорах. В
своем докладе д.п.н., проф. Н.В. Жадько (МГПУ, Москва, Россия) исследовала
педагогическую речь как инструмент дистанционного обучения, в частности устную,
письменную и невербальную речь. Репрезентации лингвокультурных универсалий в
языковом пространстве был посвящен доклад д.ф.н., доц., проф. Л.В. Ковалевой (ВГТУ,
Воронеж). Доклад д.ф.н., проф. В.М Калинкина Донецкого национального университета
(Донецк, ДНР) был посвящен истории толковных словарей, в частности был
представлен словарь Е.С. Отина, создателя Донецкой ономастической школы, –
«Словарь коннотативных собственных имён». 2-е ИЗД. – М.: А ТЕМП, 2006. (Сер.
Филологические словари русского языка). – 440 с.
Заседания проводились в рамках 6 секций. Состоялся Круглый стол на тему
«Художественная литература в восприятии читателей XXI века».
В Секции 1. «Актуальные проблемы современной лингвистики» доц. Е.В.
Власова (Одинцовский филиал МГИМО МИД РФ, Одинцово, Россия) выступила с
докладом на тему синтаксических особенностей речи британских подростков на
материале С. Кинселлы «В поисках Одри». Доклад к.ф.н. Д.В. Андриановой (ИЛИ РАН,
Санкт-Петербург, Россия) был посвящен восточнославянской пословичной картине
мира. Доктор филологии Э. Ниами (Русский центр, Скопье, Северная Македония)
рассмотрел в своем докладе феминативы в русском языке глазами иностранца.
Мужские антропонимы в Воронежской области были представлены в докладе к.ф.н.,
доц. Л.В. Недоступовой (ВГТУ, Воронеж, Россия).
В Секции 2. «Образовательные технологии: традиции и инновации» был
прослушан ряд докладов, посвященных обучению иностранному языку, в частности
обучению РКИ. Тема формирования новых учебников на основе лексикоцентризма
прозвучала в докладе к.ф.н., доц. С.Н. Гагарина (МГИМО МИД РФ, Москва, Россия).
Дистанционному обучению были посвящены ряд докладов (Д. Несторов – Скопье,
Северная Македония; О.В. Пастушкова – Воронеж, Россия). Эколингвистический
подход к обучению русскому языку в инославянской среде был рассмотрен в докладе
доктора филологии, доц. Д.С. Лесневской (Университет национального и мирового
хозяйства, София, Болгария).
Секция 3. «Мир глазами молодых» представила конкурс исследовательских
работ студентов и школьников. Проблемы журналистики комментировались в докладах
А.В. Вохминцевой (Воронеж, Россия), И.С. Коростылевой (Москва, Россия) и др.
Гендерной специфике экстремальной журналистики был посвящен доклад М.С.
Девятовой, С.К. Сливкиной (Воронеж, Россия).
Секция 4. «Медиареальность: метаморфозы, интерпретация, перспективы»
объединила доклады, посвященные медийному дискурсу, роль СМИ в современном
мире, а также политическому и рекламному дискурсу. О мемах рассказала в своем
докладе проф. Г.Н. Боева (Санкт-Петербург, Россия). Блогинг в Инстаграме
комментировала к.ф.н., доц. Е.Г. Лебедева (Москва, Россия). Магистрант Е.В.
Шашурина рассмотрела в своем докладе «панический дискурс» пандемии Ковид-19
(Воронеж, Россия).
Секция 5. «Слово в пространстве текста» была посвящена вопросам текста. С
докладом на тему креолизованного текста в художественной литературе выступила
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к.ф.н., доц. И.А. Стихина (Екатеринбург, Россия). В своем докладе к.ф.н., доц. О.И.
Чарина (Якутск, Россия) исследовала особенности текстов русских сказок на СевероВостоке Якутии (записи XIX и XX вв.).
Секция 6. «Текст как бытие: к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского»
объединила доклады на тему творчества Достоевского. Были рассмотрены особенности
художественных текстов Достоевского, таких как «Записки из Мертвого дома» – в
докладе к.ф.н., доц. Е.В. Гусевой (Москва, Россия); «Бедные люди» – в докладе к.ф.н.,
учителя О.В. Ланской (Липецк, Россия) и др.
Конференция завершилась подведением итогов. Участники конференции
выразили благодарность организаторам за предоставленную возможность выступить с
докладом и участвовать в дискуссиях, общаться с коллегами. Была представлена
Воронежская теоретико-лингвистическая научная школа. Тематика конференции
отличалась широтой и разнообразием.
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
Електронните версии на статиите да се изпращат като прикачен файл на адрес:
rusistikabg@gmail.com. В отделен текстов документ да се приложи справка за автора: трите имена без
съкращения, научна степен, научно звание, работно място, длъжност, град, страна, домашен адрес,
телефон, e-mail.
За публикуване се приемат оригинални, непубликувани досега в други печатни издания
материали на руски, български, украински и английски езици.
Списанието излиза четири пъти годишно: 30 март, 30 юни, 30 септември и 30 декември.
Материалите се приемат до 15 число на месеците март, юни, септември и декември.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Формат: Microsoft Word.
Размер на страницата: А4.
Шрифт: Times New Roman, 12 pt.
Междуредие: Single.
Полета: горно и долно – 2,5 см, ляво и дясно – 2,5 см.
Абзацен отстъп: 1 см.
Без номериране на страниците, подравняване на текста: Justify.
•

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

•

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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GUIDELINES FOR AUTHORS
The articles should be sent as an attachment by e-mail to the editorial office: rusistikabg@gmail.com. In
a separate text document a reference about the author should be sent with the following information: name,
surname, academic degree, academic title, place of work, position, city, country, home address, contact phone
number, email address.
The papers submitted for publication should be original, previously unpublished work not currently
under review by other publications. The papers can be presented in Russian, Bulgarian,Ukranian and English.
The journal is published four times per year: March 30, June 30, September 30 and December 30.
The papers are accepted until the 15th of March, June, September and December.
GENERAL REQUIREMENTS
Format: Microsoft Word.
Page size: A4.
Font: Times New Roman, 12 pt.
Line spacing: single.
Margins: top and bottom – 2.5 cm, left and right – 2.5 cm.
Paragraph indentation: 1 cm.
Without numbering, text alignment: justified.
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

УДК 81 (12 pt.)
Ivanov Viktor Borisovich (11pt.)
Professor, Dr. Sc. (Philology)
Lomonosov Moscow State University
Russia, Moscow
e-mail: ivanov@rambler.ru
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Иванов Виктор Борисович (11pt.)
доктор филологических наук, профессор
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, г. Москва
e-mail: ivanov@rambler.ru
V.B. Ivanov (12 pt.)
PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY'S PROSE
Abstract. 11 pt., 850 (no spaces)
Keywords: 11 pt., up to 10 words
В.Б. Иванов (12 pt.)
ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО
Аннотация. 11 pt., 850 (no spaces)
Ключевые слова: 11 pt., up to 10 words
THE MAIN TEXT OF THE PAPER
The text in Russian/Bulgarian/Ukranian/English: 12 pt., up to 20,000 characters with spaces. The
footnotes - page by page, at the bottom of the page, Arabic numbers, 10 pt. The bibliographic references should
be enclosed in square brackets [current number from References, page], as in [2], [7, p. 84], in alphabetical
order. Examples should be given in Italic. Angle quotes like «» are used. Graphics, pictures and photos are
inserted in the text after the first mention of them. The name of the illustrations should be written below with the
word «Figure.1» (10 pt.).
The references (11 pt.) are listed in alphabetical order after the text of the article in original language,
then if there are sources in Cyrillic they should be transliterated into Latin, the references should be also
translated into English in accordance with the requirements of GOST 7.1-2003 (ГОСТ 7.1-2003). The initials
shouldn`t be separated by spaces. In the references only cited works in the text should be included. For example:

1.
2.
3.

Bibliography
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.
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.
Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011. – 156 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).
Ivanova N.P. Dialogue in education. Мoscow, Express Publ., 2011. – 156 p. (In Russian).
Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p.
The papers that do not meet all the criteria above shouldn`t be accepted.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА
Списание «Русистика без граници»
София, България
e-mail: rusistikabg@gmail.com
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