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П Р Е Д И С Л О В И Е 
 

В 2016 году бакалаврская программа „Русистика: русский язык, 
культура и литература“ Нового болгарского университета отметила свой 20-
летний юбилей. Это одна из филологических специальностей сравнительно 
молодого негосударственного университета в Болгарии www.nbu.bg, 
отметившего в 2016 году свой двадцатипятилетний юбилей.   

Структура Нового болгарского университета, насчитывающего около 
13 000 студентов, существенно отличается от структуры других 
университетов в Болгарии. Звено, развивающее научно-исследовательскую 
деятельность в определенной области, называется департамент. 
Русистика в НБУ развивается в департаменте “Новая болгаристика”. Русский 
язык включен в бакалаврскую программу /специальность в НБУ называется 
программа/ “Русистика /русский язык, литература и культура/” с 
профессиональной квалификацией “переводчик с двумя иностранными 
языками” и „учитель”, а также в перечень иностранных языков для 
неспециалистов.  

Предлагаемая программа Русистика привлекательна для студентов, 
так как в ней используются современные методы преподавания; существует 
благоприятный климат сотрудничества между преподавателями и 
студентами; в свободных внеаудиторных формах обучения студенты могут 
работать в условиях, близких к реальным и еще во время пребывания в 
университете получают возможность для реализации своих проектов. В 
контексте глобализации и развития Болгарии в направлении к 
интегрированию в ЕС, профессия переводчика очень востребована и 
становится актуальной во многих областях – коммуникации, европейская 
документация, администрация, наука. Профессия учителя, 
непривлекательная до недавнего времени, в последние годы становится 
популярной своей возможностью найти работу как в государственных 
/муниципальных/, так и в частных школах и на курсах иностранных языков. 

Преподаватели и студенты БП Русистика имеют возможность 
сотрудничать с преподавателями и студентами из российских вузов: по 
двусторонним договорам НБУ с Государственным институтом русского 
языка им. А. С. Пушкина,  Московским Государственным Лингвистическим 
Университетом, Российским новым университетом, Московским городским 
университетом, Башкирским педагогическим университетом им. Акмуллы.  

Программа сотрудничает с двумя софийскими школами с 
углубленным изучением иностранных языков и газетой “Россия сегодня”.  

С 2011 года в программе „Русистика” обучаются студенты из Польши, 
Италии, Греции по программе „Эразмус +”.  Осуществляется успешное 

http://www.nbu.bg/
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сотрудничество с Гданьским университом /Польша/. С осени 2011 года 
существует магистерская программа „Бизнес коммуникации”, где изучаются 
русский и английский языки как два языка бизнеса в Болгарии и ЕС. 

  Настоящий сборник представляет собой научные и 
преподавательские интересы профессоров, доцентов, асистентов и 
связанных со специальностью коллег Нового болгарского университета и из 
других высших учебных заведений  Болгарии, России, Польши, Чехии. 
 Первая часть „Современный русский язык: теоретические, 
прикладные и методические исследования” включает тексты докладов по 
актуальным проблемам исследования и методики преподавания русского 
языка. Ольга Иванова представила дистанционные формы обучения РКИ в 
контексте концепции открытого образования /из работы Российского нового 
университета/. Стефка Георгиев показала способы выражения ментальности 
народа в его идиоматике. Ирина Манова обратила внимание собравшихся 
слушателей на концепт „лимон” в русской и болгарской лингвокультурах. 
Екатерина Солнцева-Начева и Владимир Манчев представили творческий 
путь А. П. Чехова как дополнительный стимул для изучающих русский язык. 
Несколько докладов было посвящено языку специальности: Ольга Лазова 
представила обучение менеджеров и экономистов языку специальности, 
Теодора Ризова исследовала особенности русского языка в сфере туризма, 
Галина Михайлова сосредоточилась на обучении иностранному языку в 
процессе подготовки специалистов высшей квалификации. Росица 
Хаджигеоргиева представила экстралингвистические компоненты 
современного учебного текста. Ирина Георгиева исследовала ментальные 
образы „времени”  в русской фразеологии. Гульнара Кудинова и Гузель 
Курбангалеева сообщили о проекте нового учебного пособия по русскому 
языку как иностранному „Добро пожаловать в Башкортостан!” Екатерина 
Попова и Татьяна Капишева продемонстрировали региональную модель 
организации волонтерского движения „Послы русского языка в мире!” 
Александра Климкевич описала построение и организацию дистанционного 
курса РКИ в Польше, Зоя Новоженова показала роль глагола в простых 
предложениях русского языка. Лукаш Плесник провел сопоставительное 
исследование квазипрефиксальных греко-латинских терминоэлементов в 
современном русском и чешском языках.      
 Вторая часть „Межкультурная коммуникация и диалог культур. 
Перевод и переводоведение” посвящена проблемам межкультурной 
коммуникации и переводоведению. В центре доклада Марианны Коновой - 
язык жестов в дипломатии – межкультурная коммуникация в мире 
международных отношений. Петя Александрова представила Russian Case 
на Московском театральном фестивале „Золотая маска“ как форму 
межкультурной и межтекстовой коммуникации. Иво Велинов рассказал о 
своем семестре, проведенном в Московском государственном 
лингвистическом университете. Вера Николова исследовала вопрос 
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преподавания иностранной литературы через переводы текстов на русский 
язык. Татьяна Кананович обратилась к художественному переводу 
/единицы и стратегии перевода/.  Илка Бирова рассмотрела парадоксы в 
переводе.  
 Третья часть „ Русская литература вчера и сегодня”  включает в себя 
тексты докладов по проблемам русской литературы. Нелли Щедрина 
рассмотрела личность автора в эпистолярном дневнике В. П. Астафьева „Нет 
мне ответа…“ Ирина Захариева исследовала литературное явление Сергея 
Довлатова в русской прозе второй половины ХХ века. Магдалена Костова-
Панайотова рассказала о Бенедикте Лифшице – летописце русского 
футуризма. Радослава Илчева исследовала русское бытие английского 
телесериалал „Хорнблоуэр” /“Hornblower”/. Анжелина Пенчева сопоставила 
два романа русской и чешской литератур: „Братья Карамазовы“ и „Братья 
Рамазовы“. Атанаска Методиева проанализировала  триаду „человек – 
природа - техника“ в рассказе Анны Барковой „Стальной муж“.  Морис 
Фадел обратил внимание на изгнание у позднего Пушкина. Татьяна Федь 
состредоточилась на методике преподавания русской литературы в 
контексте программ Нового болгарского университета. Андрей Тусичишный 
представил старообрядческие мотивы в романе Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание». Наталья Халикова рассмотрела взаимосвязь 
категорий образности и перцептивности в художественном тексте. 
  В дни конференции мы обменялись мнениями по многим вопросам 
современной русистики. 
 К сожалению, не все докладчики успели подготовить тексты своих 
выступлений, но мы благодарны всем участникам нашего юбилея. 
 Мы выражаем свою благодарность всем организаторам 
конференции. 
  

От составителей 
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П Р Е Д Г О В О Р 
 

През 2016 година бакалавърската програма „Русистика: руски язык, 
култура и литература“ на Нов български университет отбеляза своя 20-
годишен юбилей. Тя е една от филологическите специалности на 
сравнително младия частен университет в България (www.nbu.bg), който 
през 2016 година отпразнува двадесет и пет годишния си юбилей.   

Структурата на Нов български университет, наброяващ около 13 000 
студенти, съществено се различава от структурата на другите български  
университети. Звеното, развиващо научно-изследователска дейност в 
определена област, се нарича  департамент. Русистиката в НБУ се развива 
в департамент “Нова българистика”, като руският език е включен в 
бакалавърската програма (специалността в НБУ се нарича програма) 
“Русистика (руски език, литература и култура)” с професионалната 
квалификация “преводач с два чужди езика” и „учител”, а също така в 
предлаганите чужди езици за неспециалисти.  

Програмата „Русистика“ е привлекателна за студентите, тъй като в 
нея се използват съвременни методи за преподаване и съществува 
благоприятен климат на  сътрудничество между преподавателите и 
студентите. В свободните извънаудиторни  форми  на обучение студентите 
могат да се подготвят в условия, близки до реалните и още по време на 
обучението им в университета получават възможност за реализация на 
техните проекти. В контекста на глобализацията и развитието на България в 
посока на интеграция в ЕС, професията на преводача е все по-търсена и 
става все по-актуална в много области:  комуникации, европейска 
документация, администрация, наука. Професията на учителя, доскоро 
непривлекателна, през последните години става популярна с възможността 
си да се намери работа както в държавните, така и в частните училища и 
школите по чужди езици. 

Преподавателите и студентите от БП Русистика имат възможност да 
сътрудничат с преподавателите и студентите от руски университети по 
следните двустранни договори на НБУ: с Държавния институт по руски език 
„А. С. Пушкин”, Московския държавен лингвистичен университет, Руския нов 
университет, Московския градски университет, Башкирския педагогически 
университето „М. Акмулла”. Програмата сътрудничи и с две софийски 
училища със засилено изучаване на руски език.  

От 2011 г., в програма „Русистика” се обучават студенти от Полша, 
Италия и Гърция по програмата „Еразъм +”.  Осъществява се успешно 
сътрудничество с Гданския университет (Полша). През есента на 2011 г. се 
създаде магистърската програма „Бизнес комуникации”, в която се 

http://www.nbu.bg/
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предлагат руски и английски език като два водещи езика на бизнеса в 
България и ЕС. 

  Настоящият сборник представя научните и преподавателски интереси 
на професорите, доцентите, асистентите и свързаните със специалността 
колеги от Нов български университет и от други висши учебни заведения в  
България, Русия, Полша и Чехия.  
 Първата част „Съвременен руски език: теоретични, приложни и 
методически изследвания” включва текстовете на доклади по актуални 
проблеми на изследването и методиката на преподаване на руски език. 
Олга Иванова представя дистанционните форми за обучение по руски като 
чужд език в контекста на концепцията за откритото образование (от 
работата на Руския нов университет). Стефка Георгиев показва начините за 
изразяване на менталността на народа в неговата идиоматика. Ирина 
Манова обръща внимание  на слушателите върху концепта „лимон” в 
руската и българската лингвокултури. Екатерина Солнцева-Начева и 
Владимир Манчев представят творческия път на А. П. Чехов като 
допълнителен стимул за изучаващите руски език. Няколко доклада са 
посветени на езика за специални цели: Олга Лазова представя обучението 
на специализирания език на мениджерите и икономистите, Теодора Ризова 
изследва особеностите на руския език в сферата на туризма, Галина 
Михайлова се фокусира върху обучението по чужд език в процеса на 
подготовката на високо квалифицираните специалисти. Росица 
Хаджигеоргиева представя екстралингвистичните компоненти на 
съвремения учебен текст. Ирина Георгиева изследва менталните образи на 
„времето”  в руската фразеология. Гулнара Кудинова и Гузел Курбангалеева 
разглеждат проекта на новото учебно пособие по руски език като чужд 
„Добре дошли в Башкортостан!” Екатерина Попова и Татяна Капишева 
демонстрират регионалния модел за организация на волонтьорското 
движение „Посланици на руския език в света!” Александра Климкевич 
описва структурата и организацията на дистанционния курс по руския език 
като чужд в Полша, Зоя Новоженова показва ролята на глагола в руските 
изречения. Лукаш Плесник съпоставя квазипрефиксалните гръцко-латински 
терминоелементи в современния руски и чешки езици.       
 Втората част е озаглавена „Межкултурна комуникация и диалог на 
културите. Статията „Превод и преводознание” е посветена на проблемите 
на межкултурната комуникация и преводознание. В центъра на доклада на 
Марианна Конова е езикът на жестовете в дипломацията като 
междукултурна комуникация в света на международните отношения. Петя 
Александрова представя Russian Case на Московския театрален фестивал 
„Златната маска“ като форма на межкултурна и междутекстова 
комуникация.  Иво Велинов споделя впечатленията си от един семестър, 
прекаран в Московския държавен лингвистичен университет. Вера 
Николова изследва въпроса за преподаването на чужда литература через 
преводите на текстове на руски език. Татяна Кананович разглежда 
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художествения превод (единици и стратегии в превода), а Илка Бирова 
обсъжда парадоксите в превода.  
 Третата част „ Руската литература вчера и днес”  включва текстове на 
доклади по проблемите на руската литература. Нелли Щедрина разглежда 
личността на автора в епистоларния дневник на В. П. Астафьев „Нет мне 
ответа…“. Ирина Захариева изследва литературното явление Сергей 
Довлатов в руската проза от втората половина на ХХ век. Магдалена 
Костова-Панайотова разказва за Бенедикт Лифшиц – летописеца на руския 
футуризъм. Радослава Илчева изследва руското битие на английския 
телесериалал „Хорнблоуер” (“Hornblower”). Анжелина Пенчева съпоставя 
двата романа на руската и чешката литература: „Братя Карамазови“ и „Братя 
Рамазови“. Атанаска Методиева анализира  триадата „човек – природа - 
техника“ в разказа на Анна Баркова „Железният мъж“.  Морис Фадел 
обръща внимание в доклада си на изгнанието у късния  Пушкин. Татяна Фед 
се състредоточава на методиката на преподаване на руската литература в 
контекста на програмите на Нов български университет. Андрей Тусичишни 
представя старообредните мотиви в романа на Ф. М. Достоевски 
„Престъпление и наказание“. Наталия Халикова разглежда взаимовръзката 
между категориите на образност и перцептивност в художествения текст. 
  В дните на конференцията разменихме мнения по много въпроси на 
съвременната русистика. 
 За съжаление,  не всички докладчици успяха да подготвят текстовете 
на своите изказвания, но ние сме благодарни на всички участници в нашата 
международна юбилейна конференция. 
 Изразяваме благодарността си на всички, които взеха участие в 
организирането на конференцията. 
  

От съставителите 
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ЧАСТЬ 1. 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ПРИКЛАДНЫЕ И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

PART 1. 
CONTEMPORARY RUSSIAN: THEORETICAL, APPLIED AND METHODICAL 

RESEARCH 
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Иванова Ольга  
Российский новый университет (РосНОУ), Москва, Россия 
terentia@mail.ru 
 
 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ РКИ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ 
ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА РОССИЙСКОГО НОВОГО 

УНИВЕРСИТЕТА)  
 

DISTANCE LEARNING OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE WITHIN THE 
FRAMEWORK OF OPEN EDUCATION /BASED ON THE EXPERIENCE OF RNU/ 

 Olga Ivanova 
 

The article is devoted to the implementation of projects of the Federal 
target program "Russian language". In particular, it deals with the creation and 
testing of remote professional development for Russian language teachers, living 
in Russia and abroad. 

 
Keywords: Russian as a foreign language, open education, distance 

learning, improving the qualifications of Russian language teachers  
 
Открытое образование, к необходимости реализации которого 

сегодня пришли многие страны мира, является закономерным результатом 
эволюции взглядов на формы, принципы  и содержание образования в 
современном информационном обществе. Прогресс информационно-
коммуникационных технологий, которые входят в комплект базового 
инструментария  открытого образования, позволяет совершенствовать 
систему дистанционного обучения, создавая такие формы, которые делают 
учебный процесс полноценным и многогранным, не ограничивая, а 
наоборот расширяя фактор личностного взаимодействия его участников, 
обогащая процесс обучения новыми мультимедийными справочными и 
учебными материалами, расширяя масштабы коммуникативных 
возможностей участников образовательного процесса.  

Российский новый университет с  2011 года активно включился 
вместе с другими вузами России в реализацию Федеральной целевой 
программы «Русский язык», концепция которой была разработана 
российским правительством в целях масштабного укрепления витальности 
(точнее – этнолингвистической витальности1) русского языка в различных 
ситуациях его бытования и использования. Одним из главных проектов 
указанной программы является проект, направленный на формирование 
глобальной системы дистанционного обучения русскому языку и шире – 
                                                           
1
 О термине «этнолингвистическая витальность» - см.Клюканов И.Э. Коммуникативно-

теоретические вопросы этнолингвистической витальности // Вестник МГГУ им. М.А. 
Шолохова, Филологические науки, № 1, 2011 г. С.11-20 
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создание в сети масштабного образовательного комплекса, 
подразумевающего все возможные варианты «образования на русском 
языке», адресованного как жителям России, так и гражданам зарубежных 
стран. Основная роль в решении задач, направленных на  организацию и 
выполнение этой работы, традиционно принадлежит Государственному 
институту русского языка им. А.С. Пушкина. Между тем именно 
масштабность проекта требует консолидации усилий всех ведущих вузов 
России. 

 В 2014-2015 гг. по заказу Министерства образования и науки РФ 
РосНОУ разрабатывал концепцию управления глобальной сетью обучения 
русскому языку за рубежом, а с 2016 г. формирует модуль повышения 
квалификации  учителей русского языка, работающих в России и за 
рубежом. Этот модуль должен стать составной функциональной частью 
глобальной системы образования на русском языке в сети интернет. В 
настоящий момент творческим коллективом РосНОУ в общих чертах 
сформировано представление о том, какой должна быть модель единой 
системы повышения квалификации преподавателей русской языка, и 
готовится процесс ее апробации, который будет организован в форме 
курсов повышения квалификации. 

Концепция гипотетической модели единой системы повышения 
квалификации преподавателей русского языка, а также преподавателей 
иных учебных предметов, ведущих занятия на русском языке в российских и 
иностранных школах предполагает как пространственную, так и временную 
рассредоточенность участников этой системы. Именно исходя из 
глобальности предполагаемых масштабов, трудно представить себе такую 
модель в виде единственного ресурса, на который физически будут 
попадать все педагоги, желающие повысить квалификацию в области 
русского языка. Это принципиальная позиция концепции РосНОУ, в рамках 
которой модуль и модель повышения квалификации ассоциируются с 
сетевой структурой, и этот модуль, как впрочем, и всю систему 
дистанционного образования на русском,  правильнее называть  
«глобальной сетью». Подробнее о структуре гипотетического модуля с точки 
зрения его технологической составляющей будет рассказано в ходе 
методических вебинаров, которые состоятся в РосНОУ в преддверии старта 
программ повышения квалификации. Более продуктивным в условиях 
разговора о русском языке и методике его преподавания нам 
представляется рассказ о подходе к формированию содержания программ, 
которые планируется использовать в целях апробации модуля повышения 
квалификации. 

Работая над реализацией проектов Министерства образования 
России, РосНОУ неоднократно совместно с представителями других вузов 
России готовил дистанционные программы повышения квалификации 
учителей русского языка. Наиболее активными партнерами РосНОУ в 
разработке этих программ выступили такие вузы как Казанский 
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Федеральный университет, Северо-Восточный Федеральный университета 
им. Аммосова (Саха, Якутия), Московский педагогический государственный 
университет, Московский государственный технический университет им. 
Н.Э. Баумана, Московский институт открытого образования, Тульский 
государственный педагогический университет  им. Л.Н. Толстого и другие. 
Огромную помощь в работе над программами РосНОУ оказали и 
зарубежные коллеги. В частности, разработчиками ряда дистанционных 
программ выступили методисты международного образовательного 
ресурса bilingual-online.net. Начиная с 2011 года совместными усилиями 
такого большого творческого коллектива было разработано более 60 
эффективных дистанционных программ повышения квалификации и 
переподготовки в сфере русского языка как неродного, второго родного, 
государственного. В программах, несмотря на то, что большая их часть была 
адресована российским учителям, приняли участие преподаватели русского 
языка  из более чем 50 стран мира, включая такие отдаленные от Москвы 
регионы как США, Австралия, ЮАР, Южная Корея, Япония. Были среди 
наших слушателей и коллеги из Болгарии. 

 По итогам последних методических вебинаров и консультаций с 
российскими и  зарубежными коллегами на новом витке реализации 
заданий Министерства образования и науки РФ РосНОУ сформированы 
следующие положения концепции апробации модуля повышения 
квалификации учителей русского языка из российских и зарубежных школ: 

1. Основной целью проекта является не организация и проведение курсов 
повышения квалификации как таковых, а организация апробации 
функционирования модуля повышения квалификации учителей русского 
языка, а также учителей, преподающих на русском языке, в целях 
определения качества адаптации разработанной модели модуля к единой 
системе дистанционного обучения русскому языку в России и за рубежом в 
рамках ресурса (глобальной сети) «Образование на русском». 

2. Применительно к вопросу об организации и проведении апробации, 
необходимо, прежде всего, рассмотреть следующие позиции: 

 Степень технологической способности модуля одновременно 
реализовывать несколько программ в рамках курсов, предназначенных для 
слушателей, представляющих разные регионы мира и имеющих разные 
этно-социокультурные статусы. 

 Формы координации в рамках единой сети разнообразных ресурсных 
центров, расположенных в различных регионах России, дальнего и 
ближнего зарубежья. 

 Возможность прагматической адаптации программ с учетом реальных 
потребителей. 

 Формы и методы модерирования работы модуля, в том числе, в целях 
корректировки технологии деятельности,  контента дидактических 
материалов и методики их представления, формирования необходимой 
статистической информации, учета и контроля; формы учета и контроля 
образовательных потоков. 
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 Возможность создания унифицированной открытой системы 
информационного сопровождения реализации мероприятий модуля. 

 Возможность организации максимально разнообразного взаимодействия 
слушателей программ с преподавателями, тьюторами и между собой. 

 Характер и формат пополнения и модификации контента. 
 3. В связи с необходимостью масштабного охвата потенциальных 
слушателей курсами повышения квалификации в рамках апробации модуля 
повышения квалификации единой глобальной сети образования на русском 
языке предусмотреть апробацию функционирования региональных точек 
доступа (ресурсных центров), создав в рамках сети региональные узлы 
координации и связи на базе партнерских образовательных организаций, 
расположенных как в России, так и за рубежом. 
 4.В целях оптимизации процесса апробации модуля максимально 
упростить и редуцировать структуру дидактических материалов, вместе с 
тем максимально увеличив и разнообразив число самостоятельных 
дидактических компонентов. 

5. Структурировать материал (ассортимент программ) с учетом двух 
прагматических направлений: учителя российских школ; учителя и 
преподаватели различных образовательных организаций за рубежом. 
 6. Для каждой из двух образовательных траекторий предусмотреть 
базовые тематические модули (2-3) (объемом до 36 часов суммарно), 
обязательные к изучению для участников каждой программы.  
 В рамках предлагаемого ассортимента планируется реализация 20 
программ повышения квалификации, в числе которых предлагаются, в 
частности, следующие программы:  

 Методика подготовки к написанию сочинения. 

 Методика организации интенсивного курса обучения русскому языку как 
иностранному участников различных международных мероприятий. 

  Методика организации пропедевтического курса по научному стилю речи 
для слушателей технических специальностей. 

 Особенности разработки вводно-фонетических курсов по РКИ. 
 Часть занятий курсов повышения квалификации будет организована в 
формате видеоконференцсвязи. Планируется активная тьюторская 
поддержка. Поскольку проект финансируется за счет государственных 
субсидий, занятия для всех слушателей, независимо от страны проживания, 
будут бесплатными, а по завершении курса участники, успешно 
выполнившие итоговые задания, получат удостоверения установленного 
образца. 
 Имея давние партнерские отношения с Новым Болгарским 
Университетом, русисты РосНОУ надеются на активное участие болгарских 
коллег в этом проекте и со своей стороны обещают учесть при детализации 
содержания программ пожелания болгарской стороны. 
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СПОСОБЬІ  ВЬІРАЖЕНИЯ МЕНТАЛЬНОСТИ 

НАРОДА В ЕГО ИДИОМАТИКЕ 
 

  
WAYS OF EXPRESSING MENTALITY OF THE PEOPLE THROUGH IDIOMS 

Stefka Georgieva 
 

 
The paper is constructed on the material from Russian and Bulgarian 

languages. Conclusions are made connected with Russian and Bulgarian 
mentality. The image basis of phrases an original perception of the world with 
different peoples. The frequency of key words use in different positions is an 
indicator to a different analysis of reality with Russians and Bulgarians. 

 
Keywords: mentality, phrases, idioms, creative thinking, ethnos. 
 
Новый взгляд на природу человеческого мышления свидетельствует 

о том, что понятийная система человека обусловлена его „телесным 
опытом“ и имеет смысл лишь в терминах этого опыта, а также, что 
мышление образно. Человек прибегает к метафоре, метониимии и 
образным построениям, а это выходит за рамки прямого отражения 
внешнего мира. Образные средства языка, фраземы являются важнейшим 
источником сведений об организации человеческого мышления. В 
высказывании имплицитно присутствуют огромные массивы информации, 
необходимые для понимания его содержания. Процессы понимания и 
умозаключения обусловлены ментальными моделями, служащими для 
представления мира в сознании человека. 

В работе придерживаемся утверждения Н.Ф. Алефиренко, что 
„фразема – когнитивно креативный продукт дискурсивной деятельности 
человека, важнейший элемент экспрессивно-образной зоны языкового 
сознания человека“. Он сделал вывод, что значение фраземы и продукт 
понимания фраземы не тождественны, так как фразеологическое значение 
– категория языковой семантики, а продукт понимания фраземы – 
ментальная модель – конструкт когнитивный, неязыковой. Ментальная 
модель является дознаковой стадией процесса семиозиса и понимания 
фразем, и в этом качестве она несомненно предшествует не только 
формированию когнитивно-семантической структуры фраземы, но и ее 
пониманию и связана с предзнаковыми формами накопления и хранения 
информации (Алефиренко Н.Ф., 2008: 42-49). 

mailto:stefka3@abv.bg
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Доклад построен на материале русского и болгарского языков. После 
сравнения фразеологических массивов семантического поля 
„неорганический мир“ обоих  языков сделаны выводы, связанные с 
ментальностью русских и болгар.   

1. Образная основа фразем указывает на своеобразное видение мира 
русских и болгар. 

2. Частотность употребления ключевых слов в разных позициях – 
показатель разного членения действительности обоих народов. 

3. Разное грамматическое оформление устойчивых словосочетаний 
характеризует разное оформление этнолингвистических картин мира. 

На всем протяжении развития любого языка в нем накапливается и 
продолжает накапливаться самобытный и неповторимый духовно-
практический опыт народа, закодируя его в устойчивых словесных 
комплексах. При этом в сознании человека, как и в сознании этноса, 
действительность отражается в виде сложной ментальной картины мира. 
Она представляет национальную форму мышления, обусловленную языком. 

Разумеется, самы законы мышления являются общечеловеческими, 
интернациональными, но инвентарь понятий, называющий предметы, 
процессы, признаки, их группировки, выделенные на первый план 
отдельных признаков и их обобщение имеют этническое своеобразие. 

Сравнивая ФЕ русского и болгарского языков с компонентом земля 
производит впачетление факт, что земля для русских не только источник 
пропитания, но и средство „возделывания души“. 

Почтительное отношение к Матери-Земле породило множество  
строгих запретов и предписаний (Левкиевская Е., 2003: 59-63). В известном 
народном стихе о „Голубинной Книге“ задается вопрос: „Которая земля 
всем землям мати?“ – „Свято-Русь-земля всем землям мати!“ – следует 
ответ. – „Почему же Свято-Русь-земля всем землям мати?“ – не 
удовлетворяется полученным ответом пытливый дух спрашивающего. – „А в 
ней много люду христианского, они веруют веру крещеную, крещеную-
богомольную, самому Христу, Царю небесному, Его Матери Владычице, 
Владычице Богородице; на ней строят церкви апостольския, богомольныя, 
они молятся Богу распятому…“ (Корфинский А. А. , 1995: 20).Такое 
почтительное отношение к земле породило множество текстов без 
отрицательной коннотацией: лечь/ ложиться в землю – легна/ лягам в 
земята (в гроба) – „умереть“; предавать/ предать земле кого – 
„хоронить“; видеть на аршин (два, три аршина, сажень) в землю/ под 
землей – виждам на две педи под земята – „об исключительно 
прозорливом человеке“ и др. 

В болгарской мифологии бытует предание, что Земля создана Богом 
с помощью его давнего помощника – Дьявола. С другой стороны,  есть 
также ряд преданий, свидетельствующих о культе земли у болгар (Българска 
митология, 1995: 146-147). Такое двойственное отношение к земле 
отражено и в ФЕ. Болгарские ФЕ с компонентом  земя указывают на 
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действия, связанные с поведением человека: правя равен/ сравнявам със 
земята (букв. „сравнять кого-л. с землей“ –знач. 1. сильно ругать кого-л.; 2. 
уничтожить кого-л.; връщам някого на земята(букв. „возвратить кого-л. на 
землю“ – знач. „заставить кого-л. опомниться, перестать фантазировать“; 
дера земята(за нещо или някого); продънвам/ продирам земята(букв. 
„драть землю“) –знач. „любой ценой стараться получить что-л.“; кланям се 
на суровата земя(букв. „кланяться суровой земле“) – знач. „умолять кого-
л.“; не ми пада гърба на земята(букв. „позвоночник кого-л. никогда не 
лежит на земле“) – знач. „никогда не считать себя виновным“; от два 
стола, та на земята(букв. „кто сидит на двух стулях, тот падает“) – 
„говорят тому, кто хочет получить выгоду от многих источников“; удрям у/ о 
земята (някого) (букв. „ударить кого-л. о землю“) – знач. „превзойти кого-л. 
своими успехами, достижениями“ и др. 

Производит впечатление факт, что в большинстве русских 
фразеологизмов образ строится на текстах, в которых присутствует 
компонент  земля, в то время как болгарские соответствия более конкретны, 
опредмечены и в большинстве случаев фразеологический образ построен 
без компонента земя, например: р.губы/ рот (кому) обметало землей – б. 
устните му посиняха/ посивяха (букв. „губы/ рот кого-л. стали синими“) – 
знач. „кто-л. сильно взволнован, обеспокоен“; р. земля горит под 
ногами(чьими, у кого) – б. (бягам сякаш) огън ми гори под краката/ сякаш 
стъпвам на жерава/ на въглени – знач. „кто-л. вынужден быстро,  
стремительно убежать“и др. 

Мироощущение разных этносов закодировано в образной основе 
фразем: преобладающее большинство русских ФЕ связано с почтительным 
отношением к земле, они построены на метафорической модели „ земля 
это свято место“. Болгарские ФЕ связаны преимущественно с бытом, они 
построены на метафорической модели: „земля – это опора, надежное 
пространство для человека“ и имеют сниженную коннотацию. Несомненно, 
образная основа идиом является частью их семантики. 

Вода как в русской, так и в болгарской народной культуре является 
одной из главных составляющих, используемой  в различных обрядах, 
связанных с предсказанием и ворожбой, а также с мифами. Славяне 
очищались водой как священной стихией (Белякова Г.С., 1995: 53). 
Символика воды связана, с одной стороны, с ее природными свойствами – 
со свежестью, прозрочностью, способностью ощущать, с другой стороны – с 
мифическими представлениями о воде как о „чужом“ и опасном 
пространстве, которому приписывается магическая сила. 

Мифическое представление о воде зафиксировано преимущественно 
в русских ФЕ: р. вывести /выводить на чистую(или на свежую)воду – б. 
изваждам / изкарвам кирливите ризи някому; изваждам на чисто – знач. 
„обличить, раскрыть темные дела кого-л.“; р. как (будто, словно) в воду 
опущенный кто (сидит, ходит) – б. (ходя, стоя, съм) като попарен; сякаш са 
(ми) потънали гемиите / клюмна нос – „о человеке, имеющем унылый, 
подавленный вид; растерянный“; р.как будто в воду глядел/ смотрел – б. 
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като да съм предчувствал/  знаел отнапред – знач. „как-будто узнал заранее 
(на основании гадания)“; р.вилами на воде писано – б. я го бъде, я не – „о 
чем-л. маловероятном, едва ли осуществлимом“ (ФЕ связана с 
гидромантией). В болгарских фразеологизмах это свойство воды не 
встречается и др. 

Многие ФЕ связаны с русскими народными обычаями: р.водой 
неразольешь (кого) – б. не можем да дишаме един без друг; неразделни 
(сме) като сиамските близнаци -  „о неразлучных друзьях“ и р.не разлей 
водаили водой не разольешь (или не разлить) кого – б. залепнали сме един 
за друг като гербови марки/ като дупе и гащи, не можем да дишаме един 
без друг – „о тесной дружбе между кем-л.“; р. чистой/ чистейшей воды 
кто-что – б. от най-чиста проба – „самого лучшего качества, самый 
настоящий“ и др. 

Соответствия в образной основе ФЕ обоих языков с компонентом  
вода встречаются, но их сравнительно мало: р. выйти/ выходить  сухим из 
воды – б. изляза/ излизам/ измъквам се сух от водата; мина/ минавам 
между капките – „остаться безнаказанным, уклониться от заслуженного 
наказания“; р. пройти сквозь огонь и воду и медные трубы – б. минал през 
огън и вода и др. 

Образная основа большинства болгарских ФЕ связана с 
повседневной жизнью, с бытом и многие из них характеризуют поведение 
человека: вървя по водата на някого (неодобр.) – „беспрекословно 
выполнять желания кого-л., подчиняться его воле“; една вода ни носи – 
„иметь общую судьбу с кем-л.; одинаково страдать“; нося вода в морето; 
наливам вода в решето; направих дупка във/ на водата– „заниматься чем-
л. бесполезным, попусту тратить время“; донасям/ докарвам вода от 
деветдесет и девет реки/ докарвам вода от девет кладенци – 
„приводить доводы и доказательства, чтобы убедить кого-л. в чем-л.“; 
(някой) пие една/ студена вода – „о безрезультатности“ и т.п. 

Образная основа данных ФЕ построена на реальных бытовых 
наблюдениях людей. Многие из них дают характеристику человека, что 
является характерной чертой для болгарского фразеологического фонда, 
например: чиста/ света вода ненапита – „о человеке, который 
притворяется невинным или о человеке, которого считают невинным“; тиха 
вода – „о скрытном человеке, который делает вид тихого, нивинного“; гола 
вода – „о недалеком человеке“;  дръпва ми се водата – „об ошеломленном, 
изумленном человеке“; знае свиня кладенчова вода; колкото/ като магаре 
кладенчова вода  - „об ограниченном человеке“; изтекла му е водата – „о 
старом человеке“; камък дастисне, вода ще пусне – „о сильном человеке“; 
като вода на бързей (мърморя) – „о ворчуне и брюзге“; като вода под 
плява – „о скрытном, коварном человеке“; не съм пил заморен вода – „об 
избалованном человеке“; не давам и вода да пие някому – „загружать кого-
л. работой“; плувам в нечии води – „о стороннике кого-л.; находиться под 
влиянием кого-л.“; плувам в свои води – „о человеке, который чувствует 
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себя комфортно“; подливам вода някому – „о человеке, который мешает 
кому-л. в начинаниях“; хващам риба в мътна вода – „о человеке, который 
пользуется конкретной ситуацией для личной выгоды“; мътна вода ме носи 
–„о несерьезном, легкомысленном, рассеянном человеке“; нося вода 
някому – „о покладистом человеке“ и еще мн. подобных. Это характерное 
свойство для болгарского фразеологического фонда (Георгиева С. , 2007: 66-
67). 

В традиционных представлениях болгар вода ценится больше земли. 
В христианском осмыслении мира Бог сделал воды больше, чем земли, так 
как вода нужна всем и всему. Повседневная жизнь немыслима без воды. 
Такое отношение к воде находит соответствующее отражение во ФЕ, 
пословицах, проклятиях, заклинаниях. Метафорическая модель, на которой 
построено большинство болгарских ФЕ – „вода – жизнено важный элемент“. 

 Различия связаны с конкретными представлениями, что выражено в 
образной основе устойчивых единиц. Наблюдения над ФЕ русского и 
болгарского языков с компонентами земля и вода позволили сделать 
следующие выводы. 

1. Образная основа рассмотренных ФЕ в большинстве случаев 
связана с бытом людей и с народным представлением о природных стихиях, 
а представления у восточных и у южных славян об этих стихиях в своих 
деталях различаются. Отношение русских к ним имеет более сакральный 
характер и они связаны с их мифологическим представлением. 

2. Болгарские ФЕ данной лексико-тематической группы численно 
превосходят русские, большинство из них не имеет эквивалентных 
соответствий в русском языке. Это говорит о свойстве болгар членить 
действительность и номинировать ее яркими эмоциональными 
словосочетаниями, связанными с конкретным бытом людей. 
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КОНЦЕПТ „ЛИМОН” В РУССКОЙ И БОЛГАРСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 
 

THE CONCEPT OF „LEMON” IN RUSSIAN AND BULGARIAN LANGUAGE AND 
CULTURE 

Irina Manova 
 

The aim of the present article is to reveal the similarities and the 
differences between the concept of “lemon” in two Slavic languages – Bulgarian 
and Russian. The comparison made shows that in both languages this concept is 
not to be found in the center of the conceptual field “fruits”, but rather – in its 
periphery.   
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Настоящая работа выполнена в русле сопоставительной 

лингвоконцептологии   ̶  нового направления в лингвистике, возникшего из 
сопоставительной лингвокультурологии и лингвистической концептологии 
после основополагающих работ М.К. Голованиевской „Ментальность в 
зеркале языка. Некоторые мировоззренческие концепты русских и 
французов”, В.А. Масловой „Лингвокультурология”, ” И.А. Карасика и И.А. 
Стернина „Антология концептов” и др. Кроме термина сопоставительная 
лингвокультурология используется и термин контрастивная 
лингвокультурология(О.Г. Дубровская). Ученые, разделяющие мнение В.И. 
Карасика, что лингвокультурология – это направление, исследующее 
ценности в культуре, создали такое направление как аксиологическая 
лингвистика.В России в этих направлениях удачно работают в Омске, 
Башкирии, Удмуртии и Татарстане, а за пределами России эта наука 
развивается в Казахстане, Латвии, Болгарии, Беларуси, на Украине (Н.Г. 
Гичева, М.В. Моисеев; Л.К. Муллагалиева, Г.М. Алимжанова, Л.Ю. 
Мирзоева, Р.Х. Хайруллина; В. Аврамова, Е. Стоянова, Н. Иванова, И. 
Манова, Ф. С. Базевич, Т.С. Лебедева;Ж. Борман и др.). 

В Болгарии впервые вопрос о сопоставительной лингвокультурологии 
был поставлен П. Филковой (Филкова 2003). Вышедшие в свет в нашей 
стране работы сравнивают болгарский язык (далее БЯ) и культуру с 
польским, русским(далее РЯ) и турецким языками и культурами. Эти работы 
в основном имеют практическую направленость. Сопоставительную 
лингвокультурологию часто определяют именно как прикладной аспект 
лингвокультурологии. Спорным остается вопрос о единицах 
лингвокультурологии. В нашей работe мы используем категорию концепт, 
но наряду с нимупотребляют логоэпистему, лингвокультурему, 
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аккумулему и др.С.Г.Воркачев считает, что „ЛК-концепт – в достаточной 
мере «фантомное» ментальное образование как в силу своей эвристичности 
– он принадлежит к инструментарию научного исследования – так и в силу 
того, что он является своего рода «ментальным артефактом» – рукотворен и 
функционален, создан усилиями лингвокогнитологов для описания и 
упорядочения «духовной реальности» (Воркачев 2013: 139). А вот и его 
определение лингвокультурного концепта: „это единица коллективного 
знания/сознания (отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая 
языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой.” (Там же: 
139). Вслед за З.Д. Поповой и И.А. Стерниным считаем, что не все концепты 
являются этнически отмеченными и что не все концептыназывают ценности.  

Лингвокультура – вслед за М.А. Федоровым, мы принимаем, что: 
„структурный аспект языка подводит нас к осмыслению понятия 
«лингвокультура», подкоторой мы понимаем всю совокупность массива 
информации культуры, получившей объективацию в языке”. (Федоров 2014: 
85). 

Целью данного исследования является моделирование и 
сопоставление концепта „лимон” в культурах двух родственных славянских 
языков. Концепт „лимон” относим к концептуальному полю „фрукты”. В 
обоих языках концепт „лимон” не занимает центрального места. Можно 
предвидеть, что сходств будет больше, чем различий, однако только анализ 
покажет как выражены сходства и различия. Мы полностью согласны с 
точкой зрения Ю.Д. Апресяна, что „Свойственный языку способ 
концептуализации действительности (взгляд на мир) отчасти универсален, 
отчасти национально специфичен, так что носители разных языков могут 
видеть мир немного по-разному, через призму своих языков.” (Апресян 
1995: 39). 

Для болгар, изучащих русский язык как иностранный, так же как и 
для русских, изучающих БЯ, такой подход нам представляется 
целесообразным, так как известно, что „Владение любым языком 
предполагает  владение концептуализацией мира, отраженной в этом 
языке.” (Далян 2013: 40). 

В БЯ и в русском языке (далее РЯ) лимон относится к экзотическим 
фруктам. Первоначально он рос в Индии, в результате чего лимоны 
называли индийскими яблоками. В основном его выращивают в странах с 
теплым климатом. В Болгарии и в России лимоны  почти  не растут, а если 
выращивают, то в основном как комнатное растение. В России встречаются 
также в субтропический районах Черноморского побережья. Впервые в 
России его стали выращивать в Павловске, что дало название одному сорту 
лимонов, а именно Павловский  лимон. Наверное потому ему поставлен 
памятник в этом городе.В христианской культуре лимон является символом 
верности. 

В РЯ семантемы лексемы лимон это: 
1.Кислый желтый плод вечнозеленого цитрусового дерева. 2.Вечнозеленое 
цитрусовое дерево, растущее на юге. Плантация лимонов. 3.Древесина 
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этого дерева. 4.В жаргоне лимон используется как миллион, когда речь 
идет о рублях. Междулимон и миллион налицо подобное звучание. Такое 
значение возникает в периоды инфляции – в 20- годы ХХ века и в 90-годы ХХ 
века. 5.В молодежном армейском жаргоне есть название лимон, 
означающее солдата первого полугодия первого года службы. Солдата 
второго полугодия первого года службы в армии в русском армейском 
жаргоне называют старший лимон. Носители БЯ называют и тех, и других 
новобранец, заек. 6.Прозвище по неожиданному цвету одежды (Полякова 
1975: 86). 

Как известно, основными репрезентантами концепта являются 
лексемы. Прямые значения слов лимон совmадают в обоих языках. Лексема 
лимонобладает и переносными значениями, характерными для 
молодежного и армейского подъязыков. Наряду с этим в языке налицо и 
прозвище Лимон, связанное с необычным для русских широт лимонно-
желтым цветом, построенное на метонимическом переносе. 

Сравнение сочетаемости в обоих языках показывает необычные для 
болгарского языкового сознания павловский лимон, лимонная водичка, а 
для русского языкового сознания  ̶  солунски лимони, горчив лимон, 
„лимонови резанки”, лимонки пиперки (вид острого перца, похожего на 
лимон)и др. 

В БЯ слово лимонозначает: 1.Кислый плод вечнозеленого дерева. 
2.Многолетнее вечнозеленое дерево (Citrusmedica) с сочными кислыми на 
вкус плодами, растущее в субтропических районах. 

Однокоренные слова (всего 30 слов) климон в РЯ это: 
Лимонный – то же самое, что лимоновый: 1.К 1 знач. лимон – запах, 

мякоть, цедра, кожура. 2.Ко 2 знач. лимон  ̶  оранжерея, саженцы, дерево, 
куст, кора.3.Приготовленный из лимона – сок, напиток, мороженое, 
вода,мармелад, пирог.4.Светло-желтый, цвета кожуры лимона – цвет, 
ткань. 

Лимонная кислота – болг. лимонена киселина, лимонтузу. 
Лимонная мята – то же, что мелисса лекарственная. В БЯ это 

растение называют лимоника, лимонче. 
Лимонная трава  ̶  достигающее 1,5 м в высоту многолетнее 

тропическое растение, имеющее цитрусовый вкус и лимонный аромат. В БЯ 
лимонова трева. 

Лимоновка – то же самое, что лимонный ликёр. 
Лимончелло – итальянский ликёр на основе лимона. 

Лимонарий – 1. Место, где выращивают лимони. В БЯ – разсадник 
залимонови фиданки. 2. В молод.жаргоне  ̶  сберегательный банк в смысле 
‘место, где хранятся лимоны (миллионы)’. Сравни с болгарским – 
бурканбанк, когда деньги не вкладывают в банк, а хранят дома в банках или 
под подушкой. 
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Лимонад – сладкий прохладительный безалкогольный напиток с соком 
лимона или других фруктов, ягод.Лимонадчик – устар. тот, кто делал или 
продавал лимонад. 

Лимонадный – 1. Соотносящийся по значению с лимонадом, связанный с 
ним. Л.завод. 2. Свойственныйлимонаду. 

Лимонка: 1.Ручная граната, котораю имеет форму лимона. 2.Развратная 
женщина в школьном жаргоне.3.Некоторые сорта груш. 

Лимонитьв школьном жаргоне: 1. Избивать. 2. Играть в карты в 
долг.Лимонить – неодобр., диал. Врать, обманывать, надувать; 
важничать.Слимонить – украсть.Налимонится – то же, что напиться в 
„Толковом словаре живого великорусского языка” В.И. Даля (Даль 1981: 
282). 

Лимонник1 – 1. восточно-азиатская лиана, плоды которой имееют запах 
лимона. 2. Настойка из корней, семян, обладающая тонизирующим 
действием.  
Лимонница – вид бабочки. 

Лимонник2 – хим. 
Лимонник3  ̶  то же самое, что лимон во 2 значении. 
Лимонно-желтый  ̶ оттенок желтого цвета, похожий на цвет лимона. 

Прилагательное лимонно-желтый содержит повторение, обладает 
образностью, уточняет оттенок цвета и привлекает внимание собеседника. 

Лимоннокислый – содержащий лимонную кислоту: л.железо, хинин, 
серебро. 

Лимонно-хинный – содержащий лимонную и хинною кислоты: л.-х. соль. 
Лимоновидный, лимоннообразный – имеющий форму лимона. 
Лимончик – 1. Уменьш. климон. 2. Ласк.климон. 
Мятно-лимонная вода –  болг. домашна лимонада. В РЯ есть и мятно-

лимонный джем. 
Теперь перейдем к раскрытию словообразовательного гнезда слова 

лимон в БЯ (всего 13): 
Лимонка1  ̶  жарг. вид ручной гранаты, которая похожа на большой 

лимон. 
Лимонка2 – сорт дыни, цвет который напоминает цвет лимона. 
Лимонка3 – сорт зимнего яблока, желтый цвет которого подобен цвету 

лимона, а его запах напоминает запах лимона.  
Лимонка4 – картофель с желтой кожурой. 

Лимонка5 ̶жарг. гомосексуалист, пытающийся скрыть свою сексуальную 
ориентацию. 

В БЯ существует выражениение скрита лимонка в языке молодежи 
со значением ‘тихий, спокойный человек, от которого однако можно 
ожидать противоположное поведение’; ‘девушка, которая не выглядит 
страстной, но является такой’. 

Лимонада – прохладительный напиток, ингридиентами которого 
являются газированная вода, фруктовая эссенция и сахар. В молодежном 
жаргоне так называют непривлекательную девушку. 
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Лимонададжия – тот, кто делает лимонад и продает его. 
Лимонаден – относящийся к лимонаду, например лимонадено шише 

(рус.бутылка для лимонада). 
Лимонов –1.Относящийся к лимону, например, лимонови листа, 

лимонов сок, лимонови кори.2.Имеющий цвет лимона. 
Лимонен – лимонова есенция, цвят.  
Лимонова киселина – белое вещество, имеющее кристаллическую 

структуру, обладающее сильно выраженным кислым вкусом и 
употребляемое в медицине и в кулинарии; лимонтузу.  

Лимончело  ̶ ликёр, приготвленный из лимонов, который пьют в 
охлажденном виде. В обоих языках эти слова являются неологизмами и не 
зафиксированы в толковых словарях.  

В РЯ словообразовательное гнездо с корневой морфемой лимон- 
больше по составу. Это объясняется наличием глагола лимонить и его 
приставочных производных. Для болгарского языкового сознания 
необычным является слово лимонарий. Не совпадают все значения слова 
лимонка. Первое совпадающее в обоих языках значение ‘ручная граната’, 
основано на сходстве по форме. Второе и третье значения русской ЛЕ могут 
привести к коммуникативным неудачам. Следует отметить и наличие в РЯ 
сложных прилагательных с первым компонентом лимонно-. 

Русские поговорки:Быть на лимоне  ̶жарг. угол.скрываться от 
правоохранительных органов.Лимон лимонов   ̶  жарг. мол.шутл. 
Миллиард. 

В РЯ употребляют пословицы: Шпунтик с поплавком(под поплавок 
подразумевается лимон); Не свиным рылом лимоны нюхать; Артамоны 
едят лимоны, а мы молодцы едим огурцы. У В.И. Даля в „” зафиксированы: 
Не наша еда лимоны, есть их иному; Выжми лимонъ, да и брось вонъ (Даль 
1981: 282). 

Пословицы как языковые единицы, относящиеся к трациционному 
фонду языка, показывают, что есть лимоны, могли себе позволить только 
зажиточные сословия в России. Это лишний раз подтверждает «слоистую 
структуру концепта» (по Ю.С. Степанову, выделяющему кроме 
исторического слоя актуальный и оценочный слои в структуре концепта). 

В БЯ существует Зачервила се като лимон сред ориз – побледнела; 
Лимон ли тиизстисках на носа?; Лимон – табиетлия човек е.; Един яде 
лимона, на друг текатлигите. 

Болгарские пословицы не рассматривают лимон как экзотический 
плод, который едят в других странах, а в своей стране   ̶  только богатые 
люди, так как болгары, чья территория пять веков входила в состав 
Османской империи, всегда на рынках могли купить лимоны. Следует 
сделать вывод, что болгарские паремии скорее связаны с такими 
характеристиками лимона, как кислый вкус, а также с некоторыми  
жизненными ситуациями. 
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Кроме паремий с компонентом лимон в РЯ и в БЯ распространены и 
устойчивые сравнения с лимон. В РЯ это:Выжать кого-нибудь как лимон – 
неодобр. использовать кого-либо для того, чтобы добиться своего. Желтый 
как лимон, пожелтеть как лимон – неодобр. О человеке, у которого 
нездоровый, желтый цвет лица в результате бессонницы или болезни.Как 
выжатый лимон – об очень усталом, выбившимся из сил человеке; о 
человеке, утратившем творческие способности.Как/точноо лимон 
проглотил/съел.  ̶  Шутл.-ирон. О недовольном, кислом виде у кого-
л.Желтый как лимон. – 1. О чем.нибудь светло-желтого цвета. 2. О 
нездоровом цвете лица.Кислый как лимон  ̶  очень кислый. 

В БЯ употребляются следующие устойчивые сравнения:Изстисквам 
(изцеждам) като лимон – разг. Выжимать у кого-нибудь все соки.Изстискан 
като лимон – разг. Как выжатый лимон.(Жълт) като лимон – о больном или 
сильно испуганном человеке, у которого желтое или бледное 
лицо.Жлътвам < се > /жлътна < се > като лимон – пожелтеть как лимон (о 
нездоровом желтом цвете лица).Кисел като лимон – о человеке, который 
всегда не в духе.  

Компонент лимон входит в состав следующих перифраз: Северный 
лимон1 – кольраби и северный лимон2– клюква. А сам лимон средствами 
вторичной номинации называют золотистый плод.  

Приведем прецедентный текст, известный старшему поколению 
носителей РЯ: 

В бананов-лимонном Сингапуре, в бури,/Когда поет и плачет океан/ 
И гонит в ослепительной лазури /Птиц дальний караван, 
В бананово-лимонном Сингапуре,/Когда у Вас на сердце тишина,/ 
Вы, брови темно-синие нахмурив,/Тоскуете одна. – песенка  А. 

Н.Вертинского 1930 года „Танго Магнолия” (Шулежкова 2003: 37). 
Русские блатные или приблатненые песни, в которых речь идет о 

лимонах: «Лимончики» Л.Утесова, «Жиган-лимон» М.Круга, «Лимончики» 
(группа «Дилижанс») и«Про лимон, Соню и балкончик».Такой жанр не 
существуют в Болгарии, и правильное восприятие таких песен болгарами, 
изучающими РЯ, нуждается в подробных комментариях. На уровне этого 
песенного жанра в болгарской культуре наблюдается лакуна, подобно тому, 
что в русской культуре отсутствует музыкальный жанр чалга. 

ПТ является народная болгарская песня: „дойките й се тресея ко 
мрени рибивардарски, ко солунски лимони”. (Хаджийски 1995: 41). 

Болгарские конфеты лимонови резенки – кисло-сладкие 
желированные конфеты, имеющие форму половинки кружочка лимона. 

В русском детском фольклоре известна считалка: 
Груша, яблоко, лимон – вот тебе и миллион. 

В русской лингвокультуре известны загадки про лимон:Желтый, 
цитрусовый плод,/В странах южных он растет./Но на вкус кислейший 
он,/А зовут его лимон. 

А болгарские дети разгадывают загадку: 
Кисел, жълт.../Разплисква сок,/Татко в чая обича да го слага./Що е то? 
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Песня Чиполлино, написанная С.Маршаком: 
Я   ̶ веселый Чиполлино./Вырос я в Италии  ̶  /Там, где зреют апельсины,/ 
И лимоны, и маслины,/Фиги и так далее. 

 Согласно „Словарю русских суеверий”, „Во сне лимон есть 
означает получать неприятности в чужом доме.” (Грушко, Медведев 1995: 
255).   

В Болгарии кружочки лимона подают к чаю, добавляют лимонный 
сок или лимонную цедру в некоторые сладкие пироги, лимон также подают 
к рыбе и к другим морепродуктам, пьют разбавленный водой лимонный сок 
или смешивают лимонный сок с другими соками, приготавливают коктейли 
с лимонным соком. Делают конфеты „лимоновирезенки”, безалкохольный 
напиток лимонад. В последнее время среди молодежи получил широкое 
распространение напиток домашна лимонада, приготовленный из 
лимонного сока и мяты с добавлением сахара, а также итальянский 
ликерлимончело. 

Русские также подают лимон с чаем, а кроме того с кофе и с 
коньяком. Чай с лимоном во всем мире называют русский чай. Лимоном 
улучшают вкус рыбы. Лимонную цедру добавляют в кекс, сладкий пирог. Из 
лимонов приготавливают прохладительный напиток лимонад. В последне 
годы модным стал  настоящий лимонный ликер лимончелло, который пьют 
охлажденным.  

В РЯ существует псевдоним Лимонов писателя Эдуарда 
Вениаминовича Савенко. В России есть топонимические названия 
Лимонник, Лимонники. В Болгарии, хотя и редко, встречается женское имя 
Лимонка. 

В Болгарии и в России в 70 - годы большой популярностью 
пользовался чешский фильм „Лимонадный Джо” (по-болгарски 
„Лимонадения Джо”). Лимонадный Джо было прозвище М.С. Горбачева, 
возникшее под влиянием проводимой им антиалкогольной кампании.  

В сказке Джанни Родари „Приключения Чиполлино” один из 
персонажей назван принц Лимон. Такой факт относим к 
интернациональным моментамв обеих культурах. 

Заслуживает отметить, что журналисты, спортивные комментаторы 
прозвали российского теннисиста Евгения Кафельникова лимоном за то, что 
он довольно сдержанный, не проявляющий эмоций спортсмен. 

В болгарском и в русском фольклоре мы не нашли сказок, в которых 
речь идет о лимонах.  

Итак, в результате проведенного анализа следует сделать следующие 
выводы: лимон в обеих лингвокультурах является эталоном больного, 
нездорового цвета лица; образом выбившегося из сил человека; эталоном 
кислого вкуса. Национально окрашенными являются сочетания 
солунскилимони, павловский лимон, прозвища М.С. Горбачева и Е. 
Кафельникова. Прослеживается мифологическая связь лимонов и яблок как 
золотых плодов. 
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АКТËРСКАЯ ШКОЛА МИХАИЛА ЧЕХОВА – КУЗНИЦА ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ТАЛАНТОВ ЗА РУБЕЖОМ 

 (Знакомство с творческим путëм Михаила Александровича Чехова как 
дополнительный стимул для изучающих русский язык)  

 
CHEKHOV’S ACTING STUDIO  

(Acquaintance with the works of Chekhov as an additional incentive for Russian 
language learners) 

Ekaterina Sontzeva-Nakova, Vladimir Manchev 
 
 

The great Russian actor and theatre pedagogue Michael Chekhov was the 
nephew of Anton Chekhov. His father - Aleksandr Pavlovich was the older brother 
of the great Russian writer. He also wrote under the pseudonyms Agafopod, 
Enitsin, Aloe, later - A. Sedoy. Since he was little, Michael manifested versatile 
talents. He did not accept the revolutionary changes in Russia and in 1928 went 
to Germany. In 1930 Michael Chekhov tried to organize a theatre in 
Czechoslovakia, but after he was refused he moved to Paris. Since 1939 he lived 
in the US and created an acting school, which gained immense popularity. 
Marilyn Monroe, Clint Eastwood, Anthony Quinn, Lloyd Bridges and many other 
Hollywood stars passed through it. In 2008 in the House of Russian Zarubezhie 
"Alexander Solzhenitsyn", together with film studio «Ruskii put» the Medal in 
honor of the name of the prominent figure of world culture, Russian actor, 
director and teacher Mikhail Alexandrovich Chekhov was established. It is 
awarded to deserving cultural figures from different countries for outstanding 
achievements in the field of cinema and theatre. 

 
Key words: Mikhail Aleksandrovich Chekhov, cinema, theatre, movie, 

acting studio 
 

В современном быстро меняющемся мире у человека, решившего 
изучать русский язык, могут быть самые разные причины для этого. И среди 
них, увы, интерес к русской культуре занимает не первое место. Мы 
вынуждены констатировать, что в данном случае преобладает чисто 
прагматический подход. Однако достижения современной российской 
культуры в области театрального и киноискусства дают нам основания для 
оптимизма. В мире растëт интерес к российскому театру и кино, а через них 
и к изучению русского языка.  

Говоря о шестом и седьмом искусствах нельзя не сказать об их 
замечательных представителях, одним из которых, несомненно, является 
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выдающийся русский актëр и педагог театра и кино Михаил Александрович 
Чехов.  

Будущий мастер сцены родился 16 августа 1891 г. в Петербурге. Его 
отец Александр Павлович – старший брат великого русского писателя 
Антона Павловича Чехова, также писал, но под псевдонимами Агафопод, 
Еницин, Алоэ, позднее – А. Седой. В 1888 г. Александр Павлович овдовел, но 
позже обвенчался с гувернанткой своих детей Н.А. Гольден, от которой 
родился сын – Михаил.  

Ещë в детстве Михаил проявил разносторонние дарования. В письме 
к Марии Павловне Антон Павлович писал: “Я думаю, что из него выйдет 
талантливый человек”. 

В 1907 г. Михаил Александрович Чехов поступил в театральную 
школу им. А.С. Суворина при театре литературно-художественного общества 
и вскоре начал с успехом выступать в школьных спектаклях. После еë 
окончания он был принят в труппу Суворинского театра, где по апрель 1912 
г. сыграл множество ролей. В Санкт-Петербурге Михаила представили К.С. 
Станиславскому и тот пригласил его в Московский художественный театр.  

26 апреля 1912 г. Чехов встретился со Станиславским и с 16 июня был 
зачислен в штат сотрудников филиала МХАТ. Вскоре введëн Станиславским 
на роль Васьки в “Нахлебнике” И.С. Тургенева. Данное обстоятельство 
безусловно свидетельствует о высокой оценке таланта Михаила 
Александровича выдающимся русским режиссёром и теоретиком 
сценического искусства. В это же время началась его карьера киноактëра с 
роли Михаила Фëдоровича Романова в фильме “300-летие царствования 
дома Романовых”, позже последовали роли в ряде немых картин. 

В 1916 г. Станиславский начал репетиции “Чайки”, где Чехову была 
предложена роль Треплëва. Репетиции шли, но он был нездоров, его 
физическое состояние усугубилось депрессией. В мае 1917 г. он ушëл с 
репетиции, развëлся с женой и увлëкся философией. На его тяжëлое 
душевное состояние сильно повлияло самоубийство двоюродного брата, 
В.И. Чехова и для него стало невозможным воплотить финал “Чайки” – 
самоубийство Треплëва.  

В январе 1918 года он открыл частную актëрскую студию на своей 
квартире в Газетном переулке. Занятия в студии были в основном 
посвящены элементам системы, поискам творческого самочувствия в 
этюдах, то есть первому разделу системы Станиславского. 

В 1919 году студию посетил сам К.С. Станиславский и был 
удовлетворëн результатами работы своего ученика. 

В июне 1918 года Чехов женился на К.К. Зиллер и начал работать над 
теоретическими статьями, такими как “О системе Станиславского” и “Работа 
актëра над собой”, которые были опубликованы в журнале “Горн”. 

По возвращении в Москву Чехов возглавил первую студию МХАТ. 
Сотрудничество со Станиславским продолжилось и в 1921 г., когда 

замечательный режиссëр пригласил Михаила Александровича на роль 
Хлестакова в комедии Н.В. Гоголя “Ревизор”.  
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В 1924 году за работу Чехова в трагедии Шекспира “Гамлет”, А.В. 
Луначарский вручил Чехову грамоту о присуждении ему звания 
заслуженного артиста государственных академических театров.  

В январе 1928 года широкий резонанс получила книга Чехова “Путь 
актëра”.  

В 1928 году мастер сцены не принимает революционных перемен в 
России и подаëт заявление об уходе из театра, но собрание это заявление 
не поддержало. В мае Чехов просит разрешить ему двухмесячное 
пребывание за границей для лечения и уезжает в Германию, а в 1930 году 
пытается организовать театр в Чехословакии, но получив отказ переезжает в 
Париж. 

В парижской газете появилось интервью с Чеховым, в котором он 
поведал о намерении организовать в Париже школу драматического 
искусства.  

В 1931 году в Париже было основано Общество друзей “Театра 
Чехова”. В мае Михаил Александрович познакомился с Ж. Бонер, ставшей 
его другом и помощницей в создании русского театра “Ателье”. 

Бонер и Моргенштерн субсидировали “Театр Чехова” в Париже, 
однако настоящего удовлетворения не приносил, и Чехов вступил в 
переговоры с директором театра русской драмы в Риге о возможности 
своей работы там. 

28 февраля 1932 года он приехал в Ригу, где поставил с актëрами 
национального театра Стриндберга несколько спектаклей, играл Хлестакова 
в Театре русской драмы и Иоанна Грозного в собственной постановке 
“Смерть Иоанна Грозного”. 

В 1935 году с “Театром Чехова” он выехал на гастроли в Нью-Йорк, 
где получил предложение остаться в США. Но Михаил Александрович 
отклонил его, получив приглашение организовать в Великобритании свой 
театр-студию.  

Основанная им в Дартингтон-холле экспериментальная студия 
работала много и успешно в 1935 – 1938 годах. Знатоки театра полагают, что 
она очень много значила для театра будущего 
(http://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/249128/brand_id/31993/). Однако 
близость континентальной Европы и приближение войны заставили Чехова 
уехать с большей частью студийцев в Америку. В начале 1939 года “Театр 
Чехова” обосновался в Риджфильде, в 80 километрах от Нью-Йорка, в 1940 – 
1941 годах были подготовлены спектакли “Двенадцатая ночь”, “Сверчок на 
печи” и “Король Лир” Шекспира.  

С 1939 года Михаил Александрович проживает в США и там создаëт 
актëрскую школу, которая пользуется огромной популярностью. Через неë 
прошли такие звëзды американского кино, как Мэрилин Монро, Клинт 
Иствуд, Энтони Куин, Юл Бриннер, Ллойд Бриджес, Грегори Пек и др. 
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В 1942 году, по воспоминаниям друга и помощника Чехова – Г. 
Жданова, было принято решение до окончания войны временно закрыть 
“театральное предприятие”. 

В 1944 – 1945 годах на экраны вышли кинокартины с участием Чехова 
“Песнь о России” (колхозник Степанов) и “Завороженный” – режиссëр А. 
Хичкок, в котором он виртуозно сыграл роль психиатра доктора Брулова. 
Критики оценили эту работу русского актëра как сенсационную и Чехов был 
выдвинут на “Оскара” в номинации “лучший актëр второго плана” и получил 
премию Общества театральной кассы “Голубая лента”.  

В 1946 году вышли фильмы “Призрак розы” (Поляков), “Клянусь!” 
(Петер), “Ирландская роза Эбби” (Соломон Леви). Роль отца-еврея в этом 
фильме Чехов называл своей любимой ролью в кино. Тогда же газеты 
объявили о создании “Актëрской мастерской”, где разрабатывается “метод 
Михаила Чехова” (который визменëнном виде существует и по сей день). 

На русском языке вышла его книга “О технике актëра” (желающие 
могут прочитать ее в подлиннике). Чехов трудился также в Лабораторном 
театре Голливуда. 

Работа Михаила Александровича Чехова в Голливуде далеко не 
всегда совпадала с его подлинными творческими интересами и 
профессиональными возможностями, в чëм он признавался в письмах и 
беседах с друзьями, говоря, что отказался бы от многих ролей, но 
необходимость зарабатывать деньги принуждала его. 

Необходимо подчеркнуть, что за 16 лет прожитых в Голливуде, он 
снялся только в 11 картинах, но остался в истории “фабрики грëз” как 
блестящий педагог, а его актëрская школа и по сей день, хотя и в сильно 
изменëнном виде, существует и называется “кузницей театральных 
талантов”.  

В 1947 году М. Чехов в связи с обострением болезни был вынужден 
ограничить свою деятельность в основном преподавательской работой, вëл 
курсы актëрского мастерства, снялся в фильме “Техас, Бруклин и небеса” 
(1948), а в конце 1940 – начале 50-х годов работал над биографическими 
повестями о А.П. Чехове, Станиславском, Немировиче-Данченко. 

В 1952 году вышли фильмы “Приглашение” (д-р Фрамм) и “Рапсодия” 
(проф.Шуман). 

Умер М. Чехов в Беверли-хиллс (штат Калифорния) 1-го октября 1955 
года, урна с его прахом захоронена на кладбище Форест-Лон-Мемориал 
(“Лесная поляна”) в Голливуде.  

Почти до середины 1980-х годов его имя на родине предавалось 
забвению, встречалось лишь в отдельных мемуарах (С.Г. Бирман, Кнебель, 
С.В. Гиацинтовой, Берсенева и др.) 

На западе метод Чехова за эти годы приобрëл значительное влияние 
на технику актëрского мастерства, с 1992 года регулярно организуются 
Международные мастерские Михаила Чехова в Россиии, Англии, США, 
Франции, Прибалтике, и Германии. 
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Но мы считаем, что некоторые из методов выдающегося мастера 
сцены можно было бы использовать и для обучения студентов русскому 
языку, например, одно из чеховских упражнений на тренировку внимания, в 
которое входит “звук, вызванный в воспоминании” и “человеческая речь 
(слово или одна фраза), вызванная в воспоминании”. 

В последнее время успешно развивается новое направление – 
лингводидактика, в связи с этим тексты о жизни и творчестве выдающегося 
актëра и педагога можно было бы использовать на занятиях по дисциплине 
“перевод художественных текстов” с дополнительными упражнениями. 

Нам представляется, что фильмы с участием М.Чехова, которые 
сохраняются в Госфильмфонде в России, могут использоваться на занятиях 
по учебному переводу художественных фильмов. Это особенно полезно и 
актуально, поскольку в последние годы ощущается нехватка 
профессиональных переводчиков и качественных переводов. 

В 2008 году Домом Русского Зарубежья им. А.И. Солженицина и 
киностудией “Русский путь” была учреждена Медаль имени выдающегося 
деятеля мировой культуры, русского актера, режиссера и педагога Михаила 
Александровича Чехова, которая вручается видным деятелям культуры 
разных стран за выдающиеся достижения в области кинематографии и 
театрального искусства. 

Имя Михаила Чехова носит Русский театр в Риге (Латвия). 
Мы надеемся, что творчество великого русского актëра театра и кино, 

замечательного педагога Михаила Александровича Чехова пробудит (или 
усилит) интерес к изучению русского языка у болгарских студентов.  
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В связи с расширением контактов и международного обмена в 

различных сферах деятельности возникает необходимость готовить 
студентов-экономистов не только кобщему владению иностранным языком, 
но и к деловой межкультурной коммуникации. Будущие специалисты 
должны овладеть устной и письменной иноязычной деловой речью, 
сформировать коммуникативно-речевые компетенции в области деловой 
коммуникации, с тем чтобысвободно использовать язык специальности в 
своей будущей профессии.  

Преподавание русского языка студентам-нефилологам оформилось в 
самостоятельную дисциплину – язык специальности, которая включает в 
себя формирование и развитие всех видов речевой деятельности на 
материале специальности.  

Содержание обучения в неязыковом 
вузепредставляет«совокупность того, что студенты должны усвоить для 
достижения такого качества и такого уровня владения языком, которые 
соответствуют задачам конкретного учебного заведения»2 [Лапидус 1986: 
144]. 

ПрограммаУниверситетанациональной и мировой экономики по 
иностранному языку предусматривает дать студентамзнания, которые 
                                                           
2
Лапидус Б. А. Проблемы содержания обучения языку в языковом вузе. М.: Высшая школа, 

1986,144 с. 
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направлены на формирование коммуникативной и социокультурной 
компетенции, необходимой для реализации профессиональных задач в 
области международных экономических отношений и подготовить их к 
деловому сотрудничеству и межкультурному общению. 

Под профессионально-ориентированным понимается обучение, 
основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного 
языка, диктуемого особенностями будущей профессии3. 

Под иноязычным деловым общением мы понимаем процесс речевого 
взаимодействия, в котором «происходит обмен информацией и опытом, 
предполагающим решение конкретной проблемы или реализацию 
определенной цели»4 

Цели обучения иностранному языку в неязыковом вузе: 
• Создать условия для освоения лексико-грамматических конструкций, 

связанных с будущей специальностью.  
• Совершенствовать навыки чтения и перевода профессионально-

ориентированных текстов. 
• Сформировать у студентов навыки коммуникации на иностранном 

языке и навыки поиска и использования информации, необходимой для 
выполнения профессиональных задач.  

• Овладеть лексическим минимумом специальности, умениями 
применять усвоенную профессиональную лексику в диалогической и 
монологической речи.  

•  Развивать у студентов логическое мышление, память и языковую 
догадку.  

• Анализировать проблемы и ситуации делового общения.  
- Сформировать у будущих специалистов межкультурную компетенцию. 

Деловое общение (ДО) функционируетв правовой, 
административно-общественной, дипломатической, 
предпринимательской сферах деятельности и является самым 
распространенным видом общения. Каждый стиль выделяется 
специфическим свойством, которое определяется базовыми 
экстралингвистическими факторами. 

Официально-деловой стиль функционирует в законах, приказах, 
постановлениях, деловой переписке и выполняет функцию воздействия, 
предписания, сообщения. 

По характеру и содержанию выделяется формальное (деловое) и 
неформальное (светское, бытовое) общение.В отличие от неформального 
деловое общение обладает рядом специфических особенностей и 
протекает в трех формах - диалогической, монологической и 
                                                           
3
Образцов П.И., Иванова О.Ю. Профессионально-ориентированное обучение иностранному 

языку на неязыковых факультетах вузов. Орел: ОГУ, 2005, 114 с. 
4
 Крапивина М.Ю. Обучение иноязычному профессионально-ориентированному общению в 

современных условиях университетской лингвистической подготовки. Монография. 
Оренбург, 2011. 
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полилогической. Деловое общениеможно разделить наустное и 
письменное, межличностное и публичное, контактное и дистантное, 
непосредственное и опосредованное. 

Все виды делового общения представлены определенными 
жанрами, построенными по определенным фреймам с использованием 
соответствующих языковых средств.Жанровые разновидности делового 
общения: устные (публичное выступление, конференция, дискуссия, 
коммерческие переговоры, приемы, консультации) и письменные (деловая 
корреспонденция, документы, законы, уставы и т.д.). 

Письменная деловая речь нормирована, регламентирована и 
отличается строго закрепленным порядком слов. Ее осложняютпростые 
предложения, вводные конструкции, причастныеи деепричастные обороты, 
узкоспециальная терминология, канцеляризмы, сложные существительные 
(заказ-наряд, счет-фактура, дебет-нота, банк-гарант и др.). 

Практика показывает, что письменной деловой речи нужно обучать 
на конкретных ситуациях общения. Каждую ситуациюобслуживает 
определенныйжанр, который характеризуется соответствующим 
строгимнабором языковых средств: приглашение, коммерческое 
предложение, поступлениена работу (резюме, заявление)– все три вида 
деловых документов отличают стандартные языковые обороты.  

Устная деловая речь звучит в самых разнообразных формах и жанрах: 
в личном общении и по телефону, на межличностном уровне и публично, 
непосредственно и опосредованно, благодаря новейшим аудиовизуальным 
технологиям. Устная деловая речь больше тяготеет к разговорно-бытовому 
стилюи представляет собой различные гибридные формы стилевых 
образований. Ей присущи незаконченные высказывания, оговорки, 
перебивы, разговорные элементы, слабая структурированность, 
хезитация и т.д. 

Овладеть устной иноязычной речью сложнее, чем письменной. Это 
связано со спонтанностью и неподготовленностью речи, быстротой реакции, 
интерференцией, желанием буквально перевести мысль с родного языка на 
русский.  

Модель структуры профессионально-ориентированной иноязычной 
коммуникативной компетенции представляет собой совокупность 
взаимосвязанных компонентов: когнитивно-ориентированного, 
деятельностно-ориентированного и личностно-ориентированного. Их 
содержание отражает единство языковых знаний, умений, навыков, опыта 
деятельности и личностных качеств обучаемого – мотивации и 
способностей. Обучение иноязычному общению направлено на развитие 
коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности. 

В области говорения студенты учатсялогически верно строить 
высказывание, вести беседу на бытовые и общественно-политические темы, 
обмениваться информацией, реагировать адекватно на реплику 
собеседника, высказыватьсвою точку зрения. Студенты делают презентации 
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на русском языке, участвуют в дискуссии, обсуждают проблемы мировой 
политики, учатся вестиделовую беседу по телефону.  

Чтение как вид речевой деятельности развивает аналитическое 
мышлениеи устную речь, обогащает словарный состав, знакомит с историей 
и культурой страны изучаемого языка.В дидактический материал включены 
экономические тексты, которые взяты из оригинальных источников. 
Студенты знакомятся с иноязычными терминами и понятиями, которые 
параллельно изучают на родном языке. Чтение является содержательной 
«базой» при обучении говорению. 

Цель обучения аудированию–прослушатьинформацию на 
иностранном языке, отделить главное от второстепенного.  

В областиписьменной речи студенты должны студенты должны 
научиться выражать свои мысли связно, логично и правильно с точки зрения 
грамматики и стилистики.Они должны научиться  писать резюме 
иноязычного текста по специальности, деловые письма различного 
содержания (письмо-просьбу, приглашение, сопроводительное письмо, 
запрос, предложение, рекламацию). 

Практическая цель учебной деятельности направленана 
совершенствование приобретенных знаний, навыков, умений, необходимых 
для использованиярусского языка в профессиональном и повседневном 
общении – в культурно-социальной сфере, в познавательной деятельности, 
в умении быстро ориентироваться в потоке научной информации, 
прочитанной и услышанной на иностранном языке. 

В обучении мы делаем акцент на четыре компонента 
социокультурной компетенции:  

 образовательныйвключает историко-культурные, социокультурные и 
этнокультурные сведения о России в области национальной культуры, 
совершенствует культуру общения и речи; 

 воспитательный формирует у студентов интерес к культуре и народу 
страны изучаемого языка; влияет на культуру общения; 

 практический - подготовка студентов к практическому использованию 
иностранного языка в профессиональной деятельности; 

 развивающий активизирует способности к самореализации и социальной 
адаптации. 

Обучение иноязычному общению опирается на принципы, 
сформулированные Пассовым:5 речемыслительная активность, 
ситуативность, индивидуализация обучения, новизна, функциональность.  

Формой учебной деятельности можно считать общение на 
иностранном языке преподавателя со студентами и студентов между 
собой. В моделируемую учебную ситуацию заложен фрагмент (контекст) 
                                                           
5
 Е.И. Пассов. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению.М:Просвещение, 

1985 – 208 с. 



Международная научная конференция 2016 

 

Русистика: русский язык, культура и литература 49 

 

профессиональной деятельности, построенный на реальной практике 
общения - диалоге. 

Диалог присутствует во всех сферах реальной коммуникации и 
предполагает смену коммуникативных ролей в рамках одного акта 
общения. Чтобы подготовиться к диалогу, студенты должны хорошо 
ориентироваться в ситуации и представлять цель коммуникации: кто с кем 
говорит, какова цель беседы, какие речевые образцы можно использовать, 
чтобы начать и закончить диалог.  

Обучение диалогической речи проходит с применением игровых 
методов обучения – имитационной игры. Имитационная игра содержит 
сценарий с заданной ситуацией, распределяются роли между участниками. 
В игреприсутствуют элементы неожиданности, поэтому каждый участник 
должен внимательно слушать реплики собеседников, быстро и адекватно 
реагировать. 

Игре предшествует языковая подготовка, которая включает: речевые 
образцы и задания, развивающие коммуникативную компетентность. 

Студентами МЭО была проведена учебная игра «Выставки». 
Задачазаключалась в изучении рынка болгарского экспорта, выборе товара, 
который пользуется спросом. Студенты должны были изучить 
потенциальных потребителей, цены, конкурентную продукцию и сделать 
рекламу на русском языке. 

Второй метод – это моделирование. Эффективными формами 
имитационного моделирования являются «круглые столы», конференции, 
дискуссии на иностранном языке, диалоги с преподавателями-гостями 
университетов, «метод проектов». 

Ежегодная конференция на тему: «Россия в глобальном мире», 
которая проводится в нашем университете, является примером проведения 
«круглого стола». В прошлом году наши студенты совместно с Высшей 
школой экономики участвовали в международной конференции, 
проведенной на русском и английском языке. Ценность подобных 
мероприятий состоит в возможности выступить на иностранном языке по 
актуальным проблемам мировой экономики и политики, пополнить уровень 
языковых знаний. Дискуссии, обсуждение, возможность высказать свою 
точку зрения перед уважаемым научным сообществом также являются 
эффективными формами моделирования будущей профессиональной 
деятельности. 

Проектная деятельность. Были сделаны доклады и презентации о 
деятельности международных экономических организаций – ШОС, БРИКС, 
Партнерские отношения Россия – ЕС; Россия – Китай с последующим 
обменом мнений, вопросами или дискуссией.  

Имитационное моделированиеи проектная деятельность как 
активные методы обучения всегда дают хорошие результаты и внутренее 
удовлетворение студентам именно потому, что студенты сами являются 
авторами многих идей.  
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Важным компонентом содержания обучения письменному деловому 
иноязычному общению на факультете«Международные экономические 
отношения» является изучение деловой корреспонденции. На начальном 
этапе студенты знакомятся с аутентичными письмами и учатся: 

 декодировать коммуникативную интенцию автора, 

 структурировать текст в зависимости от типа письма,  

 писатьпросьбу, приглашение, сообщение. 
На языковом уровнеу студентов формируются иноязычные знания и умения: 

 формулировать мысли при помощи простых языковых структур и оборотов, 
соблюдая логическую организацию текста, точность, этикет; 

 применять метакоммуникативные модели речевых средств, соблюдая 
специфику жанра делового эпистолярного стиля. 

На структурном уровне формируются умения правильно располагать 
информацию (реквизиты письма, текст, приложение). 

Работая над составлением деловыхписем, студенты должны 
выполнить языковые, условно-коммуникативные упражнения и задания. 

Репродуктивные упражнения формируют умения: 

 воспроизводить текст делового письма с опорой на образец,  

 строить логическое письменное высказывание, 

 выбрать адекватные языковые средства,  

 заполнить пропуски,  

 выбрать подходящую этикетную рамку начала и завершения письма. 
Продуктивные упражнения – это осмысленная и самостоятельная 

работа. Она состоят из коммуникативных заданий (написать письмо в 
соответствии с предложенной проблемой: запрос, предложение, 
претензию). Продуктивные упражнения требуют от студентов умений 
выражать свои мысли логически без опоры на вербальные элементы. 

Следует ли изучать прочно вошедшуюв употребление сниженную 
лексику,которая нередко встречается в текстах СМИ? Одной из функций 
сниженной лексики можно признать коммуникативную. Ее использование в 
публицистических текстах направлено на облегчение восприятия 
публикаций читательской аудиторией- Но у иностранцев эта лексика 
вызывает затруднения, например: «наехать» – агрессивно себя вести, 
«кинуть» - обмануть, подставить, вляпаться – попасть в трудную 
ситуацию,  надуть - обмануть, достать – надоесть, накосячить – 
испортить дело, «разборка» - выяснение отношений, «беспредел» - 
беззаконие, «бабки» - деньги, валюта; валюта просела – обесценилась, 
«крутой парень» – крепкий, «крутой фильм» – классный, «крутые цены» – 
высокие, «крутой банк» – надежный, «крутой внедорожник» – дорогой, 
запредельная фирма – фирма, которая не может покрыть собственные 
издержки. 

Новой лексике надо уделять внимание, но ее следует избегать при 
составлении деловых документов. 
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Для студентов-экономистов, изучающих русский язык, издано учебное 
пособие «Русский язык в сфере бизнеса».Пособие состоит из 10 уроков. 
Каждый урок включает тексты для введения в тему, мини-диалоги, лексико-
грамматический комментарий, образцы деловых писем, грамматические 
упражнения, дополнительные тексты для чтения с пониманием, а также 
задания на составление деловых документов. В каждом уроке даются 
наиболее употребительные формулы речевого этикета и лексический 
минимум, который надо усвоить. 

Тексты связаны с профессиональной деятельностью экономистов: 
«Регистрация иностранной компании в России», «Реклама товара», 
«Деятельность компании», «Выставки, ярмарки», «Аукционы», «Мировые 
рынки», «Спрос и предложение», «Бизнес в России», «Репутация компании» 
и т.д. 

Структура уроков однотипна: целью упражнений и заданий является 
развитие навыков устной и письменной речи, особое место отводится 
говорению и письму. В пособии даются краткие теоретические объяснения 
по грамматике с иллюстративными примерами и упражнениями на 
закрепление пройденного материала. Упражнения разработаны с целью 
помочь усвоить и отработать трудные случаи по грамматике.  

Пособие может быть использовано всеми, кто хочет использовать 
русский язык в профессиональных целях. 

В заключение хотелось бы отметить, что обучение деловой 
коммуникации студентов-экономистов носит более эффективный характер, 
если оно профессионально-ориентировано, связано с особенностями 
данной специальности и предполагает развитие как устной, так и 
письменной деловой речи. 
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ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО 

ТЕКСТА 
 

EXTRALINGUISTIC COMPONENTS OF MODERN CLASSROOM TEXTS 
Rositza Hadjigeorgieva 

 
The subjects of discussion of this article are the extra-linguistic 

components of the scientific text, which are being related to social-linguistic, 
psychological and strategic competencies. The very term itself is closely related to 
the functional nature of the language and is being demonstrated by the general 
presence of the human factor.  

 
Keywords: extralinguistic components, modern FL classroom texts, 

methodology 
 
Теория и история учебного текста 
Понятие „учебный текст“ используется часто, но в методической 

литературе не имеет однозначного толкования, так как участвует в большом 
количестве систем и метасистем. Большинство авторов имеют в виду 
материал учебников, учебных пособий и справочных изданий. Но более 
современный подход подразумевает расширенное толкование – учебный 
текст включает и сами тексты, и иллюстрации, и организацию текстового 
материала в книге. В монографии Баранниковой Н.Б. и коллектива 
(„Учебник для начальной школы 1900- 1940гг как заповедник 
педагогических материалов“) подробно рассматривается история и теория 
учебника, где тексту, в его визуальном и смысловом ряду, отводится роль  
когнитивной матрицы или „словаря мира“. В учебных текстах сам язык, 
интенции и культурный дискурс отсылают социализирующегося обучаемого 
к основным  представлениям о „ландшафте и границах жизненного мира, 
его йерархических классах и системах ценностей“. То, что воспринимается 
учащимся „неизвестно откуда“, оказывается спрятанным именно в текстах 
или иллюстрациях к текстам, откуда так или иначе проникает в сознание 
учеников. Учебный текст, как часть интертекстуального процесса, может 
обуславливать или упорядочить восприятие и оценку многообразных 
явлений и сфокусировать внимание на желательных ценностях 
официальной культуры. Кратко иллюстрируем историю и теорию учебника 
примером, относящимся к  периоду 1980 -2000 годов. В своем 
емпирическом исследовании Окольская Л.А. (Трудовые ценности и нормы в 
содержании начального образования по материалам анализа школьных 
учебников) приходит к выводу, что на фоне серьезных перемен 
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государственного устройства в эти годы, и в нормативных   документах, и в 
методическом аппарате учебников, сами учебные тексты были 
трансформированы частично и воспроизводили прежние педагогические 
идеалы и установки вне зависимости государсвеных или частных 
издательств был этот продукт. Имея в ввиду, что в рамках данного периода 
произошли значительные преобразования в образе жизни, личных, 
культурных и общественных нормах, странными кажутся инерционные 
процессы не допускающие изменения содержания текста. А попадая в 
учебник текст становится рекомендательной нормой – языковой, 
литературной, культурной, педагогической, общественной.  Именно в 
сопоставлении с недавним прошлым современный учебный текст стремится 
высказывать свободные от строгих рекомендации контруированные образы 
и идеологемы.  

Именно этому явлению мы противопоставляем современный 
интердисциплинарный модус экстралингвистического участия.Mы хотели 
бы в этой статье обратить внимание, что на месте существующих ранее 
догм, стереотипов, прямых и косвенных внушении, в современных учебных 
текстах  проявляются другие активные факторы,  соотносящие учебный 
материал с реальностью в целях обучению живой коммуникации.  
Лингвистические факторы 

Для решения проблем с изучением иностранного языка сознательно 
потрудились методисты создав единый минимум практически по всем 
языковым аспектам:  лексический, грамматический, синтаксический и, что 
особенно важно, ситуативно-тематический. Эти минимумы хорошо 
расскрыты в Европейской языковой рамке об уровнях владения 
иностранным языком и хотя не свободны от недостатков, их роль в 
унификации учебного процесса огромна. Учебнику, как медиатору между 
всеми факторами обучения отводится сложная роль, не только как средству, 
созданному специально для обеспечения процесса обучения, но и как 
средству упражняющему влияние и ответственное за конечный результат. 
Здесь учебному тексту суждено быть поставленому в узкие рамки 
типологического отбора лексики и грамматики, которая должна быть, кроме 
всего, скорректирована с учетом родного языка учащихся в рамках 
соответствующего уровня. Ориентация на логический методический подход 
позволит и в рамках функционально-коммуникативной компетенции найти 
возможности систематизировать  максимально обучительный процесс  и 
добиться эффективности. Шаг за шагом составитель учебного текста не 
только развивает модель в рамках определенной парадигмы, но должен 
включить их в систему упражнений. Стандартному процессу освоения 
действительно необходимо многократное повторение материала 
(пятикратное, семикратное), что может проявляться и в предтекстовых, и в 
послетекстовых заданиях поскольку нам необходимо не только освоить 
учебный языковой  материал, но и реализировать его в системной речи. 
Экстралингвистические компоненты 
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В поисках решения чему и как учить методика обучения языку всегда 
рассматривала лингвистическую составляющую обучения не только как 
базовую семиотическую систему, но искала способы рассмотрения 
языковых явлений в их употреблении, описывала и объяснала их. С 
разширением теоретических концепции, уходящих от формализма, 
изменилась  сама система научных предствлений об  объекте изучения.  В 
этом ключе мы видим текст не только как  закономерная речевая 
организация на уровне кохезии и кохерентности, но и как процесс 
творческого осмысления внеязыковой действительности и отражения ее в 
речи. (М.Л.Лапп). Широкое экстралингвистическое понятие «человеческого 
фактора» означает включение личностного присутствия (субъект речи), 
адресат или собеседник (объект речи), в которые присутствуют все 
личностные характеристики участников – интеллект, характер, 
эмоции; но также  обстановка, цель языковой ситуации. 
Экстралингвистический компонент, ассоциированный с личностью 
реального автора , участника процесса коммуникации, можно соотнести с 
социолингвистическим аспектом.  Компонент, связанны с присутствием 
психической сущности , проявляемой в речевой материал соответствует 
психологическому аспекту. Экстралингвистические компоненты лежат в 
разных полскостях.  

Помимо участников, экстралингвистической составляющей являются 
хронотоп, цели , ценности ( в том числе ключевой концепт) и стратегии. 
Единство этих компонентов может отвести нас в сторону дискурса, но в 
плоскости текстуального понимания мы ограничимся названием „контекст“. 
Экстралингвистический контекст обеспечивает понимание обстановки, 
время и  места, к которым относится текст, а также факты реальной 
действительности, которые помогают рецептору правильно 
интерпретировать значение языковых единиц в тексте.  Логика 
конструирования экстралингвистического компонента может проходить 
через целеполагание, цель, задачу, планирование действий, стратегию и 
тактику по мнению В.И. Карасика, что проявляется через языковые 
средства в текст. Но комплекс субъективной рефлексии автора учебного 
текста может проявляться во многих других надязыковых 
антропоцентричных  факторах: этические и эстетические взгляды, 
сознание и самовыражение, отношение к старому и новому знанию, 
ценностные ориентации, идеалы, убеждения, жизненные позиции. 
Совершенно ясно, что в целеполагание автор должен учесть, также 
экстралингвистические факторы, специфические и характерные для 
восприятия данным рецептором учебного текста, чтобы быть понятым.  И 
это абсолютная  компьютеризация, возрастающая технизация, 
клиповость в восприятии действительности, „лаконичные жанры“, 
информационные бумы, массовое изучение и использование иностранных 
языков и в частности английского. Это малая, но безусловная часть 
факторов, которые учитываются как воздействующие на модели 
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составления нового учебного содержания. Этими причинами 
руководствуются авторы в аргументации почему сегодня недостачно 
ограничиваться академическими целями в обучении и почему должны 
быть введены функциональные и операционные цели, связанные с 
повседневной деятельностью и частной жизнью. При пересечении факторов 
речевой ситуации (экстралингвистических компонентов), структуры текста 
(лингвистического фактора), синтаксической и функционально смысловойи 
стилистической отбор языковых средств мы получим текст, который имеет 
отношение к сегодняшнему дню. Но субъективность этой, в первую очередь 
экстралингвистической составляющей,  часто лишает нас уверенности, что 
выбор новаторского текста имеет однозначно конститутивный характер и 
не является ошибочным. Неуверенность авторов-составителей или 
пользователей таких текстов происходит из-за ситуации 
нерегламентированности, где нет опоры,  можно ли и насколько допустимо 
выходить за рамки хорошо отработанных схем мышления и преподавния. 
Не существует эталонов и стереотипов при работе с текстом,  популярного 
содержания для учебных целей, но есть большая вероятность активизации 
эвристического подхода к новому знанию и проявления творческих 
потребностей обучаемого. Многократно увеличивается возможность 
воспользоваться учебным материалом в жизненных ситуациях. 

Мы приводим пример использования текста и его интерпретации  на 
уроке русского языка, где курсанты Академии МВД, Софии, умеющие 
хорошо деффинировать и неплохо справляющиеся с глагольным 
управлением сначала сами формулируют суть понятия креативность. Они 
используют интернациональную лексику и в результате:  

Креативность – это оригинальность или нестандартность; это 
новаторство, генерирование максимального количества идей; это 
искусство индивида оригинально и быстро реагировать на ситуации 
стресса или когда нужно решить казус; это новый способ; это, в первую 
очередь, творчество и др.  

Креативность (от латинского creatio - созидание) — это творческий 
потенциал индивида, готового к продуцированию новых идей. 

Креативность включает в 
себя  следующие способности че-
ловека: 

• отказ от стереотипов; 
• нахождение новых способов решения проблем или новых форм их 

выражения; 
• перевод актуальной информации из подсознания в сознание. 

Особенности креативного мышления включают генерирование 
максимального количества идей, оригинальность или нестандартность, но 
конечно, и точность, способность придать завершённый вид продуктам 
мышления. 

Действительно, каждый из нас, получая творческое задание, 
проходит через все этапы креативного процесса. Вначале нарастает чувство 
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внутреннего сопротивления и дискомфорта. Потом нам кажется, что из этого 
ничего не выйдет, попадаем в „тупик”. Однако в это время мозг работает, 
вынашивает идеи ... И вот - наступает озарение! Мы садимся за стол и гото-
во - нужно только оформить и закончить реферат. 

Существует много упражнений и специальных техник для развития 
креативных способностей. 

Основная цель состоит в том, чтобы уйти от общепринятых и 
привычных способов мышления и придумать свежие идеи. Вот одно из этих 
упражнений под названием, „Что случилось бы, если бы?”. Это упражнение 
даёт нам возможность выйти за привычные рамки и не ограничиваться, так 
называемыми, правильными представлениями. На обсуждение выносится 
тема, которая стимулирует работу мысли, например: 

• Что случилось бы, если бы люди вели ночной образ жизни? 
• Что случилось бы, если бы ёжики могли летать? 
• Что случилось бы, если бы все мы моглй читать чужие мысли? 

На фоне нового учебного материала, связанного с употреблением 
условного наклонения в русском языке, курсанты прошли через описание 
собственного опыта написания рефератов, через описание процессов 
мышления, характеристики инсайта, озарения и многих, волнующих лично 
каждого молодого человека тем. 

Не ново, что учебный текст на иностранном языке является 
проводником не только языковой нормы, но обеспечивает контакт с 
социокультурным контекстом, разширет границы  мира, открывает 
культурные образцы других народов и изучает способы взаимодействия с 
иными способами мышления. Но учебный текст также может быть 
активным разпространителем общих для всех знании и культуры, 
способствовать распространению функциональных знании и 
функциональной грамотности.  
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СПЕЦИФИКА ЯЗЫКА СФЕРЫ ТУРИЗМА 

 
CHARACTERISTICS OF RUSSIAN FOR TOURISM 

 Teodora Rizova 
 

The article presents a first attempt to accurately explain the basic concept 
of tourism and to summarize the essence of the industry. The various definitions 
of tourism revealed that tourism is a set of relationships, connections and the 
phenomena accompanying the travel and stay of people in places that are not 
their permanent or long-term residence and not related to their employment. 
Basically, we can say that the greatest number of terms is included in a group 
called "transport services", followed by "catering services", "other tourist 
services", "objects of tourist interest", "services", "concepts from the theory of 
tourism", "types and forms of tourism. 
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Прежде чем начать исследовать язык сферы туризма, необходимо в 

общих чертах остановиться на сущности данной области человеческой 
деятельности. 

Туризм относится к важным экономическим и социальным явлениям 
современного общества. Он представляет собой третью по скорости 
развития отрасль в мире (после нефтяной и автомобильной 
промышленности). По данным Всемирной туристской организации (ВТО), в 
течение 1996 – 2016 гг. объем международного туризма увеличится на 40%. 
Туризм является для многих стран самым важным, а иногда и единственным 
источником доходов. Определить термин «туризм» кратко и в то же время 
полностью из-за многообразия выполняемых им функций и большого числа 
форм проявления, довольно сложно. Общепринято определение ВТО: 
туризм – деятельность лица, путешествующего в свое свободное время в 
течение определенного периода за пределы постоянного места жительства 
с иными, чем деловыми целями в посещенном месте. (Drobná - Morávková, 
2004, 12). 

В литературе встречается много других более или менее точных 
определений данного термина. Например, можно сказать, что туризм — это 
путешествие за пределы постоянного места жительства с любой целью, 
кроме заработка и смены постоянного места жительства, а также 
удовлетворение общественных потребностей (рекреационных, деловых, 
политических, образовательных и др.), связанных с необходимостью 
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перемещения в пространстве масс людей. По определению, принятому ООН 
в 1954 году, туризм — это активный отдых, влияющий на укрепление 
здоровья, физическое развитие человека, связанный с передвижением за 
пределы постоянного места жительства. В материалах Всемирной 
конференции по туризму, проведенной ВТО в 1981 году в Мадриде, дано 
следующее определение: туризм — один из видов активного отдыха, 
представляющий собой путешествия, совершаемые с целью познания тех 
или иных районов, новых стран и сочетаемые в ряде стран с элементами 
спорта. В 1993 году Статистическая комиссия ООН приняла более широкое 
определение: туризм — это деятельность лиц, которые путешествуют и 
осуществляют пребывание в местах, находящихся за пределами их обычной 
среды, в течение периода, не превышающего одного года подряд, с целью 
отдыха, деловыми и прочими целями. 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%
BC, отображено 13.2. 2008). 

Есть и другие определения, и каждое из них отражает те или иные 
стороны туризма. Разнообразие дефиниций связано с двойственностью 
внутренней природы самого туризма. С одной стороны, туризм — это 
частный случай путешествия – сфера потребления, в рамках которой 
удовлетворяются общественные потребности (например, рекреационные, 
познавательные, курортные, потребность в реализации культуры и спорта, 
контактов с людьми и др.), с другой стороны, он является составной частью 
национальной экономики, представляя собой деятельность по производству 
туристического продукта (это включает в себя различные услуги: например, 
транспорт, гостиничные услуги, услуги питания, услуги бюро путешествий, 
работа гидов и др.). Найти грань между целями путешествия и целями 
туризма довольно сложно, но следует различать эти понятия (Drobná - 
Morávková, 2004, 12). Туризм является многоотраслевой экономической 
деятельностью. Туриндустрия включает в себя комплекс производственных 
средств. Она занимается созданием условий для путешествий и отдыха, то 
есть производством туристического продукта. Типичными субъектами 
туриндустрии в узком смысле являются: предприятия размещения (отели, 
пансионы и т. п.), транспорт, туроператоры, туристские агентства, курорты, 
экскурсионные бюро и бюро гидов, ассоциации и государственные органы 
по регулированию развития туризма, организация конгрессов, организация 
выставок и ярмарок и т. п. 

Нетипичными субъектами туриндустрии в сфере производства 
являются, например, предприятия, производящие сувениры, спорттовары, 
товары для отдыха, одежду для отдыха и туризма, литературу по туризму, 
продукцию машиностроения, фототовары; в сфере обслуживания — 
предприятия осуществляющие организацию развлечений, общественное 
питание, услуги бани и сауны, культурно-просветительскую деятельность, 
тренерские услуги, медицинские услуги, кредитные услуги, страховые 
услуги, выдачу виз и пр. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Все субъекты индустрии туризма в той ил иной мере участвуют в 
производстве туристского продукта. 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%
BC, отображено 13.2. 2008). 

В законодательствах Российской Федерации существуют законы, 
определяющие принципы в разных областях сферы туризма. 

В Российской Федерации это Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-
ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». 

В каждой стране существуют собственные термины относящиеся к 
сфере туризма. Это неизбежно вызывает затруднения в их переводе.  

Некоторые русские термины сферы туризма объясняются в I-й главе 
вышеприведенного Федерального закона Российской Федерации: 

 туризм — временные выезды (путешествия) граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — 
граждане) с постоянного места жительства в оздоровительных, 
познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и 
иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) 
временного пребывания; 

 туристская деятельность— туроператорская и турагентская деятельность, а 
также иная деятельность по организации путешествий; 

 туризм внутренний — путешествия в пределах Российской Федерации лиц, 
постоянно проживающих в Российской Федерации; 

 туризм выездной — путешествия лиц, постоянно проживающих в 
Российской Федерации, в другую страну; 

 туризм въездной — путешествия в пределах Российской Федерации лиц, не 
проживающих постоянно в Российской Федерации; 

 туризм международный— туризм выездной или въездной; 

 туризм социальный — путешествия, субсидируемые из средств, 
выделяемых государством на социальные нужды; 

 туризм самодеятельный — путешествия с использованием активных 
способов передвижения, организуемые туристами самостоятельно; 

 турист — гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания в 
оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, 
религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в 
период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющий не менее 
одной ночевки; 

 туристские ресурсы — природные, исторические, социально-культурные 
объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, 
способные удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать 
восстановлению и развитию их физических сил; 

 туристская индустрия — совокупность гостиниц и иных средств размещения, 
средств транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств 
развлечения, объектов познавательного, делового, оздоровительного, 
спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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туроператорскую и турагентскую деятельность, а также организаций, 
предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков; 

 тур — комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, 
экскурсионные услуги, а, также услуги гидов-переводчиков и другие услуги, 
предоставляемые в зависимости от целей путешествия; 

 туристский продукт— право на тур, предназначенное для реализации 
туристу; 

 продвижение туристского продукта— комплекс мер, направленных на 
реализацию туристского продукта (реклама, участие в специализированных 
выставках, ярмарках, организация туристских информационных центров по 
продаже туристского продукта, издание каталогов, буклетов и другое); 

 туроператорская деятельность — деятельность по формированию, 
продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая на 
основании лицензии юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (далее — туроператор); 

 турагентская деятельность — деятельность по продвижению и реализации 
туристского продукта, осуществляемая на основании лицензии 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее— 
турагент); 

 услуги гида-переводчика — деятельность профессионально 
подготовленного физического лица по ознакомлению туристов с 
туристскими ресурсами в стране (месте) временного пребывания; 

 туристская путевка — документ, подтверждающий факт передачи 
туристского продукта; 

 туристский ваучер — документ, устанавливающий право туриста на услуги, 
входящие в состав тура, и подтверждающий факт их оказания 
(http://rata.aplex.ru/razdel/razdel126.asp, отображено 28.1. 2008). 
Из вышеприведенного явствует, что туризм является коммуникативной сфе- 
рой, в которой встречается и переплетается лексика из различных областей: 
кроме собственной туристической терминологии, т.е. терминологии из 
области техники туризма, экономики туризма или географии туризма, к этой 
лексике относится также слова из топографии, архитектуры, 
изобразительного искусства, истории, культуры, религии, науки, техники, 
спорта, хобби и т. п. Й. Светла отмечает, что: „Prostřednictvím 
mezinárodníhocestovníhoruchudoslovní zásoby češtinypronikají nová slova, která 
sepakdíkymasmédiímdostávají dopodvědomí široké veřejnosti, 
atodnesmnohemvíce neždříve.“ (Světlá, 2004, 108). Это обязательно касается 
не только чешского, но и русского языка. Й. Светла обращает внимание на 
несколько противоположных тенденций в лексике коммуникативной сферы 
туризма. В своей статье: „Proces 
internacionalizacelexikavoblasticestovníhoruchu“ исследовательница отмечает 
тенденцию интернационализации, затем частичную тенденцию 
выравнивания, а вслед за этим снова интернационализации (Světlá, 2003, 
174). Самым значительным проявлением интернационализации туризма Й. 



Международная научная конференция 2016 

 

Русистика: русский язык, культура и литература 61 

 

Светла считает заимствование новых понятий и терминов, обозначающих 
явления международного характера в связи с новостями на туристическом 
рынке, прежде всего из английского языка. 

Речь идет о новых учреждениях и услугах (allinclusive/ allinclusive, 
катеринг/catering, такс-фри/taxfree) о новых видах транспорта 
(аэробус/airbus), размещении (апартамент/apartmán, хостель/hostel), 
питании (пиццерия/pizzerie, хот дог/hotdog, гамбургер/hamburger), о новых 
видах проведения свободного времени (фитнесс-центр/fitnesscentrum, 
аквапарк/aquapark, мюзик-холл/musichall), о новых видах спорта 
(рикошет/recochet, сноуборд/snowboard, сквош/squash, 
каньонинг/kaňoning), о новых видах развлечения (блэк джек/blackjack, 
казино/casino) о новых названиях валют (евро/euro) и т. д. 

Вследствие роста наличия международных контактов и расширения 
туризма в последние годы, тенденция к интернационализации проявляется 
также в виде увеличения экзотизмов в связи с познаванием реалий 
зарубежных стран. Это информации из области культуры, народного 
творчества, обычаев и особенностей (продуктов, блюд, напитков). Эти слова 
расширяются с помощью СМИ и при непосредственных контактах жителей 
из разных стран в ходе путешествий, командировок и т. п. Иногда экзотизмы 
появляются в результате целенаправленного проникновения продуктов и 
предметов в зарубежные страны (в том числе при экспорте традиционных 
изделий и продуктов, открытии ресторанов с традиционной кухней и т. п.). 
Экзотизмы непереводимы и используются часто в оригинальном виде, в 
русском языке – в транскрибированном (пицца/pizza, мюсли/müsli, 
лангош/lángoš и мн. др.). 

Лингвисты обращают внимание на увеличение в языках числа слов 
иностранного происхождения, заимствованных, прежде всего, из 
английского языка. Однако нельзя сказать, что в настоящее время 
проявляются только тенденция к интернационализации. В каждом языке ей 
противодействуют различные уравнительные тенденции – прежде всего 
тенденция к национализации (формирование слов из собственных 
источников). Это видно, например, в случае употребления синонимов: 
all inclusive / все включено; last minute / last moment :: na poslední chvíli / v 
posledním okamžiku. 

В некоторых странах тенденция к национализации отражена в 
специальном законе. Например, во Франции существует закон защиты 
национального языка от излишних англицизмов. Слово voyagiste – 
французский эквивалент английского слова touroperator – регулярно 
используется в коммуникации в отличие от русского и чешского языков, в 
которых официально используется термин туроператор/touroperátor (для 
оптовой туристической фирмы, занимающейся разработкой туров, 
рассчитанных на массовый потребительский спрос, их рекламой и сбытом 
через сеть розничных турагентов). 

Последней тенденцией является тенденция к повторной 
интернационализации. Иногда наблюдается, что в определенное время 
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происходит возвращение к иноязычной лексеме наряду с уже 
существующим словом отечественного происхождения – так называемая 
тенденция к европеизации. Или происходит «двойное заимствование»: 
употребляются два одинаковых слова с разным значением или два разных 
слова одиноковым значением. Например, в русском и чешском языках 
встречаются слова гриль/grill из французского языяка и новейшее 
барбекью/barbecue из английского, форфейт/forfait из французского и 
английское пэкидж/package (набор услуг - перевозка, размещение, питание, 
экскурсии и т.д., общая продажная стоимость которого равна стоимости 
составляющих его элементов). 

В некоторых случаях как будто бы «оживают» более ранние 
заимствованния и расширяется сфера их использования. Иностранные слова 
употребляются вместо существующих чешских эквивалентов, которые уже 
не столь модные (Světlá, 2003, 174-177). 

В  «Специфике языка сферы туризма» сначала давалась попытка по 
возможности точно объяснить основное понятие работы – «туризм» и 
коротко изложить сущность данной отрасли. Из различных определений 
туризма обнаружилось, что туризм – это совокупность отношений, связей и 
явлений, сопровождающих поездку и пребывание людей в местах, не 
являющихся местами их постоянного или длительного проживания и не 
связанных с их трудовой деятельностью. Были приведены также некоторые 
термины из сферы туризма, которые заключены в I-й главе Федерального 
закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации». 

В основном можно сказать, что наибольшее число терминов входит в 
группу под названием «Транспортные услуги», следуют «Услуги питания», 
«Остальные туристские услуги», «Объекты туристского интереса», 
«Гостиничные услуги», «Понятия из теории туризма», «Виды и формы 
туризма; виды спорта», «Межотраслевые термины», «Экономика туризма», 
«Туристско-экскурсионные организации», «Экскурсоведение», «Маркетинг 
туризма», «Информационные технологии», «Оборудование для 
путешествия»и «Прочие». Для наглядности каждая тематическая группа 
собранного лексического материала была пополнена несколькими 
примерами использования терминов в тексте. 
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МЕНТАЛНИТЕ ОБРАЗИ НА ВРЕМЕТО В РУСКАТА ФРАЗЕОЛОГИЯ 
 

MENTAL IMAGES OF „TIME“ IN RUSSIAN PHRASES 
Irina Georgieva 

 
People sense the time flow in two possible ways. One is the changes in 

nature (seasons, weather). It can be divided into small equally measured and 
degradable pieces – years into months, months into weeks, weeks into days, days 
into hours, etc. This is the so-called atomic time. Another, more mental rather 
than physical change is the happening of an important event. The latter is 
responsible for the existence of history, although it actually lacks a solid 
substance to be measured in detail. 

 
Keywords: flow of time, cognitive time, cognitive model of time, linguistic 

model of time 
 
 В даденото изследване  се анализират менталните образи на 

времето в руската фразеология. В съзнанието на човека времето, което е 
обект на изследване в руските фразеологични единици, е представено във 
вид на мрежа от различни отношения между усещания, възприятия, 
представи, образи, понятия, категории, значения и знания (Денисов 1993: 
134).  

Човекът наблюдава течението на времето по два начина: чрез смяна 
на природните явления и чрез смяна на събитията. В първия случай има 
определено естествено основание за разделяне на времето на по-малки 
времеви отрязъци, които винаги са свързани с определени астрономически 
ориентири. Във втория случай – такова естествено основание липсва. В 
паметта и опита на човека остава дълготрайна следа от течението на 
времето. 

Своеобразието на този опит и памет е в това, че времето е дадено на 
човека винаги и само към момента „сега”. Всичко, което се е случило преди, 
вече не е това време, макар в настоящия момент да се запазва стойността 
на случилото се, всичко, което ще се случи занапред, още не е това време, 
макар в момента „сега” да съществуват предпоставки за бъдещето. 

Времето може да се разделя в съответствие с естествените граници 
на природните явления (ден – нощ, сутрин - вечер) и в съответствие с 
нуждите на човека. Друг човешки опит е обусловил разделянето на времето 
на месеци, седмици и часове, чиято поява отразява практическата 
необходимост от историческа човешка дейност.  

mailto:igeorgieva@nbu.bg
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Човек не само осмисля времето, но и се старае до го организира. Тук 
можем да очертаем концептуалните опозиции, които са свързани с 
ориентацията на човека във времето („минало – сегашно – бъдеще, „вчера – 
днес – утре, „рано – късно”, „подходящ момент – неподходящ момент”), с 
метричните параметри на времето (отдавна – неотдавна”, „дълго – кратко”, 
„скоро”).  

По-нататък подробно се разглеждат фразеологизмите в руския език, 
които са свързани с образните представи на човека за времето, като се 
посочват техните съответствия в българския език. 

 
Образи, свързани с идеята за време 

 За изследването на образната основа на фразеологизмите, на които е 
присъща идеята за време, са анализирани фразеологични единици с 
различни темпорални лексеми.  

С лексемата  год са отбелязани няколко случая: из года в год (година 
след година); Обещаного три года ждут (обещаното три години ще 
чакаш); вереница лет (низ от години) и т.н. 
 С лексемата день, са откроени значителен брой фразеологични 
единици, които в българския език също съдържат назвението ден: до наших 
дней (до наши дни); дни сочтены (дните са преброени); день за днем (ден 
след ден); день в день (в определения ден); днем (през деня); рабочий день 
(работен, делничен ден); судный день (ден за разплата);черный день (черен 
ден); каждый божий день (всеки божи ден) и т.н. 
 С лексемата час са отбелязани фразеологичните единици: звездный 
час (звезден миг); час пробил (часът настана); битый час  (цял час); в час по 
чайной ложке  (на час по лъжичка); ждать своего часа  (да очакваш своя 
час); в добрый час  (на добър час); час от часу не легче  (от час на час все 
по-зле);не по дням, а по часам  (не с дни, а с часове) и т.н. 
 С лексемата век са откроени няколко фразеологични единици, в 
чиито български съответствия лексемата век не се включва: На наш век 
хватит  (за нашия живот ще стигне); до скончания века  (до свършека 
насвета); В добрый век и в добрый час!  (на добър час); отжил свой век  
(отминало му е време) и т.н. 
 С лексемата ночь са отбелязани фразеологизмите: денно и нощно  
(ден и нощ); ночь напролет  (цяла нощ, през цялата нощ); на ночь глядя  
(посред нощ); поздно ночью  (късно през нощта); черна как ночь  (черна 
като нощта); ночное время  (нощно време); ночные часы  (през нощните 
часове) и т.н. 
 В българските съответствия на лексемите момент, мгновение, миг на  
фразеологичните единици се запазват същите лексеми: с первого 
мгновения  (от първия миг); в текущий момент (текущ момент); в 
нужный/неподходящий/ должный момент  (в 
нужния/неподходящия/своевременния момент); в любой миг (във всеки 
миг); миг удачи (звезден миг); в мгновение ока (за един миг) и т.н. 
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 С лексемата срок са отбелязани следните фразеологични единици: в 
короткий срок (в кратки срокове); в срок (в определеното за това време); 
на долгий срок (за дълго); в назначенный срок (в определения срок) и т.н. 

Интерес представляват фразеологичните единици с лексемите время 
и пора, тъй като в българския език са заменени с фразеологизми само с 
лексаматавреме: раньше времени (преждевременно); Всему свое время 
(всяко нещо с времето си); время от времени  (от време на време); не ко 
времени (не на време); до поры до времени (всичко е до време, има 
определен срок); на первых порах (на първо време) и т.н. 

С лексемата времена са отбелязани няколко фразеологични единици: 
О времена! О нравы! (О времена! О нрави!); Времена меняются и мы 
меняемся с ними (Времената се менят и ние се променяме с тях); 
Прервалась связь времен (прекъсната е веригата на времето) и т.н. 
 Понятието пора в руския език се явява синоним на время, но с 
определен нюанс в значението си. Това понятие показва разнообразие в 
използване на българските съответствия, които невинаги съдържат 
лексемата време. Пора – това е времето, по което се събира реколтата, това 
е времето на изобилието, на зрелостта и сполуката. В руските 
фразеологизми то замества понятието время и затова е включено в тази 
лексикална група: с той поры/ с того времени (оттогава); с некоторых 
пор/ с некоторого времени (от известно време); до тех пор (дотогава); до 
каких пор (докога); Много воды утекло с тех пор (много време изтече 
оттогава); Всякому делу своя пора /время (всяко нещо с времето си) и т.н. В 
отделни случаи пора може да замества и лексемата срок: Уложиться в 
срок/ как раз в пору (да успееш в определеното за това време); до поры до 
времени (преди определения срок); Всякому делу свой срок (всяко 
начинание има определен срок). 
 Идеята, че съществуването на времето по начина, по който 
съществуват и други обекти в света: время пришло/наступило (времето 
настъпи/дойде); время не терпит (времето не чака); время пошло  
(времето върви); время работает на нас (времето работи за нас) се 
експлицира благодарение на употребата на глаголи с екзистенциално 
значение, такива като: прийти, наступить, терпеть, идти в съчетание с 
лексемата время.  Най-често времето идва, настъпва, но в руския език, както 
и в българския,  то бърза, тече, лети, придавайки на идеята за време 
динамика и бързина. В същия момент обаче время може и да не 
съществува: не вовремя; не ко времени. Отричането на времето се изразява 
чрез добавяне на отрицателната частица не към лексемата время. Времето е 
синкретично, то съчетава  в себе си представата както за самото цяло, така и 
за отделните му части. Затова время като момент, като част от нещо цяло, 
може да бъде отречено. Фразеологизмите, в които се отрича 
съществуването на времето, като правило, означават момент, който е 
неподходящ за реализация на дадено нещо: Деньги пропали – наживешь, 
время пропало – не вернешь  (Ако изгубиш пари, отново ще спечелиш, но 
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времето не ще върнеш); уложиться в срок (да успееш да направиш нещо в 
определения за това срок). Ако подходящият момент е пропуснат, то время 
изчезва, настъпва „не вовремя, не ко времени”, или „безвремието”. 
 За носителя на руския език наличието на време често пъти се свързва 
с изпълнение или извършване на определено нещо, то като че ли съпътства 
всичко случващо се в света: „Не теряй время попусту: весна пройдет - не 
воротишь (Не си губи времето напразно: ще отмине пролетта - не ще я 
върнеш); Делу время, а потехе час  (отделяй на работата повече време и 
внимание, отколкото на развлеченията); Время – деньги  (времето е пари), 
които подтикват към по-активна работа и действия без отлагане, тъй като 
изгубеното време може да струва скъпо.  

Какви процеси придружават времето? Това са преди всичко 
периодитена засяване и узряване на плода: Каждому овощу свое время  
(всеки плод съзрява по различно време); Каждое семя знает свое время  
(всяко семе си знае времето); Когда прилетают ласточки – время сеять 
просо (Когато долетят лястовичките – е време да се засява просото); 
Лопаются сережки у березки – время сеять хлеб (започнат  ли да се 
разпукват обиците на брезата – време е да се засява жито), на 
излекуване:Время лечит (времето лекува); Время врачует раны  (времето 
лекува всички рани); Время – лучший лекарь (времето е най-добрият 
лечител).  

В руското езиково съзнание время може да означава промяна, за 
която е свойственно непостоянството. Тя е неподвластна на човека и той 
само може да се примирява с новите порядки, нрави и обичаи: Другие 
времена – другие нравы (други времена – други нрави); Иное время, иное 
бремя (друго време, други грижи); Новое время – новые песни (ново време 
– нови песни) и т.н.  

В руската картина насвета всеки физически обект или ментална 
същност има не само своето място, но и своето време: всему свое время  
(всяко нещо с времето си); Всякому овощу свое время  (всеки зеленчук има 
определено време); Всякое семя знает свое время (всяко семе знае своето 
време) и т.н. Така времето,  явлението, действието или конкретното нещо се 
намират в определени отношения, така че за всяко явление, действие или 
конкретно нещо съществува свое, подходящо за реализирането му време. И 
съответствието между нещото и времето се проследява дори на качествено, 
оценъчно ниво: на нещо добро съответства доброто време, на нещо лошо – 
лошото: В добрый час молвить, в худой помолчать (в подходящ момент – 
говори, в лош - мълчи); Если березовик замерзнет, то будет захват на 
хлебе во время цветенья  (ако брезата замръзне, житото ще е лошо). Ако 
обърнем внимание на съдържанието на фразеологизмите, ще видим, че 
„времето” или „единицата за време” в тях винаги  са свързани с определени 
действия, явления или процеси. По този начин във фразеологията само 
настоящият момент, времето на събитието, са обект на описание. Това 
отразява архаичното ниво на съзнанието,  когато времето е опит и 
определено изживяване, а не абстаркция. 
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Б. Уорф отбелязва, че за европейските нации е присъща концепцията 
за време, която, „в представите им е нещо като лента или свитък”  (Уорф, 
1960:160-161). Но трябва да подчертаем,че тази лента или свитък са 
разделени на части, всяка от които притежава определена дължина, която 
може да бъде измерена: в короткий срок (за кратък срок); на долгий срок 
(за дълъг срок). Освен това время може не само да се разделя на отрязъци, 
но и само по себе си да представлява определен отрязък, сегмент, в средата 
на който се намира говорещият/наблюдателят. Именно тази точка, 
намираща се по средата, е моментът-сега, който е актуален за човека: 
Дорога ложка к обеду (лъжицата е нужна за обяд); Фрукты хороши в свое 
время (в подходящото време плодовете са хубави); Одно нынче, лучше 
двух завтра (нещо едно, но сега, е по-добре, от две, но утре); вчерашний 
день, означаващо нещо отминало, което вече е безсмислено да се търси. В 
руското съзнание за время се мисли като за отрязък, параметрите, на който 
могат да се променят в зависимост от волята на човека: то може да се 
скъсява, да се свива: коротать время, тянуть время, сжатые сроки и 
т.н. 

В руския език, както и в българския,  може да се измерва дължината 
на времевия отрязък, но не и ширината му. Възможна е представата за 
определен период от време като за кръг (круглые сутки, круглый год), 
където се усеща непосредствената връзка с космическия природен цикъл. 

За да се определи продължителността на времевия отрязък, често 
пъти се избира някакъв определен еталон. Ако темпоралната точка 
превишава продължителността на „еталона”, тогава тя се счита за 
извънредно дълга. В този случай „еталонът” може да бъде свързан 
спредставите за естествения ход на времето: битый час (цял час) в смисъл 
прекалено дълго; в час по чайной ложке (на час по лъжичка), т.е. прекалено 
бавно. Ако темпоралната точка е по-малка от продължителността на 
„еталона”, тогава тя е много кратка, мигновена: Не по дням, а по часам (не с 
дни, а с часове), т.е. изключително бързо; Калиф на час (халиф за един час), 
т.е. за кратко време. Интересен е фактът, че в тези случаи понятието „време” 
се определя в руското съзнание чрез лексемата „час”. Тези примери 
отразяват първоначалния метод за определяне на времето, когато още не са 
разработени точните механизми за измерването му. В тези случаи время се 
сравнява с определена продължителност, която е елемент от общото 
знание, част от езиковия модел на света на даденото общество. 
Фразеологичните образи апелират не само към нашите знания засвета, но и 
към нашите чувства и емоции, които са свързани с определени усещания. И 
тъй като човекът пребивава във времевия отрязък, тази продължителност 
винаги е субективна, макар че може да бъде свързана с обективни времеви 
параметри (долгие зимние ночи – дълги зимни нощи или короткие 
летние ночи - къси летни нощи). 

Времевия отрязък може да е разположен вертикално: глубокой 
ночью (посред нощ); глубокая древность (дълбока древност); Дела давно 
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минувших лет, преданья старины глубокой (събития и случки, отдавна 
отминали и забравени), като в тези примери руският език като че ли 
измерва „дълбочината” на времето. Определяне на времето върви в 
посоката отгоре надолу и затова ограничителната точка-ориентир винаги се 
намира по-високо от „търсеното” време върху темпоралната скала. 

Търсеното време е разположено „на дълбочина”, т.е. по-надолу от 
тази ограничителна точка: под утро, под вечер (на сутринта, привечер). 
Често пъти, за да подчертае именно това местоположение на търсеното 
време под ограничителната точка-ориентир се употребява лексемата самый 
(под самое утро, под самый вечер). Подобна представа за времето създава 
образ на измервателен уред, върху който се засичат подходящи по височина 
или дълбочина измерени точки: засекать время (да засeка времето), 
(Степанов, 1989:13).  

Анализът на значителен брой фразеологизми в руския език и техните 
български съответствияпоказва, че время се осмисля като обект, чрез който 
може да се манипулира, чрез който могат да се изпълняват  различни 
действия. Времето влиза в обектно-субектни отношения с човека, то се 
обективизира. Съществувайки наред с другите обекти в пространството, 
время се превръща в нещо конкретно, осезаемо, което можеш да 
подържиш в ръцете си или дори да се разпореждаш с него като със своя 
собственост (экономить время- спестявам време). В повечето от случаите 
в тези изрази се употребяват глаголи с обща семантика: прийти, уйти, 
наступить, терпеть, идти, уложиться (уложиться в срок – да спазя 
срока, время приходит и уходит – времето идва и времето изтича, 
время идет – времето си върви, наступило время – дошло е времето). 
Но загубата на време е непоправимо: Деньги пропали – наживешь, время 
пропало – не вернешь (пари ако изгубиш – отново ще спечелиш, време ако 
изгубиш – не ще го върнеш); Не теряй время попусту: весна пройдет – не 
воротишь (не си губи времето: пролетта ще отмине – не ще я върнеш); 
Время – деньги - времето е пари; Потерянный день не восполнишь (не 
можеш да запълниш изгубения ден). Невъзможно е да върнеш, хванеш или 
да задържиш времето.  Смисълът на тези фразеологизми е в това, че трябва 
да се действа незабавно, пропуснатото време може да ни струва скъпо. Не 
можеш да върнеш изгубеното време – в тази мисъл се проявява дълбокото 
разбиране на човека за същността на времето, за уникалността на всеки 
един миг. Интересно е да се отбележи, че руските изрази в данный момент 
– в момента, в данное время– в момента разкриват факта, че времевата 
точка ни е дадена сега, в този момент,  тя е свързана с настоящето. 
Лексемата данный означава „подходящ момент, за който човек е 
предварително подготвен. 

В руския език время може да се харчи, да се изгаря: прожигать 
время (пилея времето); тратить время попусту (напразно да си губиш 
времето). Като цяло обаче можем да обобщим, че по отношение на время в 
руската картина на света от страна на човека рядко се наблюдават агресивни 
действия. 
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Время като одушевен обект придобива черти, които са присъщи само 
на живо същество, и преди всичко на човека. Само живите същества могат 
да бъдат стари: в стародавние времена (в стари времена); добри: в добрый 
час (на добър час); щастливи: счастливый день (щастлив ден) или мъдри: 
утро вечера мудренее (утрото е по-мъдро от вечерта). Интересни са 
случаите, в които темпоралните периоди започват да се съотнасят със 
соматиката на човека: не покладая рук (без ни най-малка почивка). 
Интересен факт е, че в този случай става въпрос преди всичко за човешките 
крайници (рука/ръка), които изпълняват ролята на посредник между 
вътрешния свят на тялото и макрокосмоса. Стремежът към олицетворение е 
фундаментално свойство на човешкото съзнание. Целият свят и времето в 
това число се оприличават с човека, действат по същия начин като него и 
получават същите характеристики. Персонификацията, антропоморфизмът 
на время на това ниво на разбиране на езика са характерни за руския език. 

Ако времето е обект, тогава и съвкупността от времеви единици като 
съвкупност от обекти може да бъде подложена на броене :Счастливые 
часов не наблюдают (щастливите не забелязват времето), където значение 
имат първият и последният момент: с первой минуты/мгновения (от 
първата минута/миг); в последнее мгновение (в последния миг); последний 
срок (последен срок). Дори може да се преброи самото „време”, като в тези 
случаи се откроява първото и последното време. Освен това, съвкупността 
от времеви точки може по определен начин да се организира и подрежда в 
редица: вереница часов, дней, годов (низ от часове, дни, години), където 
вереница означава поредица, редица. А те могат и да нямат край: 
бесконечная вереница дней. 

Время като обект има определени физически характеристики. За него 
се мисли като за някакво вещество, което притежава маса, обем, който 
приблизително можем да измерим: на долгий срок/время (задълго); в 
далеком/недалеком прошлом (в далечното/недалечно минало); отойти в 
прошлое, което означава „нещо, което е отминало, забравено, вече не 
съществува”; Скучен день до вечера, коли делать нечего (скучен/дълъг е 
денят до вечерта, ако няма какво да правиш). Освен това в тези случаи е 
възможно да бъде измерено теглото на времето, което превръща човека 
встрадалец, жертва: настали тяжелые/нелегкие времена (настъпиха 
тежки времена); пережить тяжелые минуты (да преживееш тежки 
минути). Интересно е да се отбележи, че в руския език на преден план 
излиза дължината на времевия период: долгое время, долгие часы; 
Короток бабий век (женското време е кратко); в один миг/минуту (за 
миг/минута). Всичко това доказва факта, че времето представлява различно 
ниво на абстракция, което човекът материализира. 

На времето са му присъщи и определени цветове:  на черный день 
(за черни дни); среди бела дня (посред бял ден); черна как ночь (черна като 
нощта). Изборът на черенцвят не е случаен, той притежава символика, която 
всява негативни конотации: „черно” в човешката картина на света се 
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асоциира с нещо лошо и съответно „бяло” – с нещо хубаво и добро (Телия, 
1996: 243).  

Времето като обект може да се оценява от гледна точка на „добро” и 
„лошо”: в недобрый/добрый час (в лош/подходящ момент); миг удачи 
(звезден миг); звездный час (звезден миг); в старые добрые времена (в 
добрите стари времена); В добрый час молвить, в худой помолчать 
(трябва да знаеш кога да говориш, а кога да мълчиш). Следователно, за 
човека время не е безразлично. Ставайки част от човешкия опит, то се 
оценява от гледна точка на „доброто” или „лошото”, поради факта, че 
оценката изначално е присъща на човешкото съзнание. 

Времето като обект може да придобива естетически характеристики: 
в один прекрасный день (в един прекрасен ден). Тук е разпространена 
употребата на определението красный със значение „красив”:  настали 
красные деньки (настъпиха хубави дни); Старость – не радость, не 
красные дни (старост – нерадост, лоши дни). Важно е да се отбележи, че 
като обект на естетическа наслада се разглежда не цялото време, а само 
част от него, в дадения случай лексемата день.  

Времето като обект  притежава и етични характеристики. За човека е 
важно то да бъде щастливо: Жили не тужили; теперь живем-не плачем, 
так ревем (по-рано живеехме щастливо, сега, ако не плачем, ревем). Освен 
това, конкретният материал недвусмислено показва прагматично 
отношение към времето, то трябва положително да влияе върху хода на 
човешкия живот, да бъде полезно за него: законный срок (законоустановен 
срок); рабочий день (работен ден); повестка дня (въпрос, който спешно 
трябва да се реши); день открытых дверей (ден на отворените врати); 
золотой век (златен век), рабочее время (работно време), където рабочее 
означава възможност за плодотворна работа. „Полезното време” е 
посветено на делата, а не на празниците: Делу – время, а потехе – час 
(отделяй повече време за работа, а не за развлечения). Денят, който не е 
запълнен с работа, е скучен и дълъг: Скучен день до вечера, если делать 
нечего. Следователно, в руската картина насветавремя, освен щастие, 
трябва да носи и полза.  

Времетоможе да бъде не само добро или лошо, красиво или 
щастливо. Част от времето получава етични и религиозни характеристики, 
придобива черти на святост: каждый божий день (всеки божи ден); 
библейския израз: Время разбрасывать камни, время собирать камни 
(време да разхвърляме камъни, време да събираме камъни); судный день 
(деньт на страшния съд); святая старина (свята древност). Естествено е, че 
тези фразеологизми са свързани с религиозния култ, затова в те са 
съпроводени с определенията святой, божийвкомбинация с лексемите 
день, старина. 

Времето притежава определена стойност: время дорого (времето е 
скъпо ); время – деньги (времето е пари); золотое время (златно време ); 
золотой век (златен век) и т.н. Важно е да се отбележи, че в руския език 
ценността на времето, и по-точно на момента, се експлицира: Не тем час 
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дорог, что долог, а тем, что короток (Часът е скъп не защото е дълъг, а 
защото е къс); Не дорог час временем, а дорог улучкой (Часът не е скъп с 
времето, а с точния момент); Не время дорого – пора (Не е скъпо времето – 
а определеният срок), към него се отнасяме с внимание:береги время, 
каждую минуту (цени времето, всяка минута). Время се асоциира с 
награда, която можем да получим, или с парите, които можем да спечелим 
или да спестим: экономить деньги (да печелиш пари) и т.н. Интересно е да 
се отбележи, че в руския език время може не само да се изгуби, но и да се 
похарчи: тратить время впустую (напразно да си изгубиш времето), като 
загубата на времето се свързва със загубата на средства. Тези 
фразеологични изрази са оформени, по наше мнение, не по-рано от 
момента, когато в обществото се утвърждава представата за стойността на 
времето. От този момент за него може да се мисли чрез термина пари като 
общ еквивалент при определяне на стойността на нещо. Като цяло можем 
да кажем, че в руския език не е установен голям брой фразеологични 
единици с метафоричната формула „време – пари”.  

Но времето се концептуализира не само като обект, но и като 
субект на действието. Времето не е нещо застинало, дадено веднъж и 
завинаги, то постоянно се намира в движение. В около 15 фразеологични 
единици се срещат глаголи с насочено движение  (идти, бежать, мчаться, 
лететь, течь, нестись), а също така отглаголни съществителни, като, 
например, ход:время пошло; время идет/бежит; время летит/течет; 
придет время; время не терпит (времето е в ход,времето върви, лети, ще 
дойде време, времето не чака); Остановив часы, не остановишь время 
(ако спреш часовника, няма да спреш времето); Времена меняются и мы 
меняемся с ними (времената се менят, а заедно с тях и ние); со временем (с 
времето); неумолим ход времени (неумолимо е движението на времето) и 
т.н. Время постоянно се намира в движение, но то не е хаотично, а 
насочено. В руския език в тези случаи се употребяват глаголи, които 
посочват интензивността при реализиране на движението (мчаться, 
нестись). По този начин, фразеологичните единици показват, че времето се 
движи в пространството по същия начин, както и другите физически обекти. 
То се намира в пространството, то е динамично, докато пространството е 
вместилище на времето и то е статично. 

По-нататък, се предполага, че говорещият/наблюдателят се движи 
заедно с времето: идти в ногу с временем (върви в крак с времето), става 
спътник на время, и в това се проявява взаимодействието между времето и 
човека. Но время в своя непрекъснат ход не се обръща, не поглежда назад 
към човека, то не се нагажда към неговия темп и не го изчаква: Время не 
ждет (времето не чака); Время не терпит (времето не може да търпи/да 
чака). За руското езиково съзнание е възможна определена независимост 
на човека от времето, той може да изпреварва, да настига или наваксва 
времето: опередить свое время (да изпревариш своето времето); 
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наверстать время (да наваксаш времето); Час упустишь, годом не 
наверстаешь (ако изгубиш и час, с година не ще наваксаш) и т.н. 

Времето не само се движи, то е в състояние и да се променя. То се 
мени, а с него се променят и мислите, обичаите и нравите, съветите, 
различните неща: Иное время, иное бремя (друго време – други грижи); 
Другие времена – другие нравы (други времена – други нрави); Новое 
время – новые песни (ново време-нови песни); Пора пройдет, другая 
придет (времето минава, идва друго); В старые годы, бывало, и баба 
кашу едала (в стари времена и жената каша е яла); Было времечко, 
целовали нас в темечко, а ныне в уста, да и то ради Христа. Старина, 
старина, да до нас не дошла (в стари времена ни целуваха по темето, а 
сега, в устата, и то заради Христа.Старини, старини, но до нас не дошли); 
Что было, то не будет вновь (каквото е било е минало, то няма да се 
върне отново) и т.н. Ясно е, че мислите и съветите принадлежат към 
менталната сфера на човешката дейност, докато обичаите и нравите – към 
социалните условия и обстоятелства. Следователно, целият свят подлежи на 
промяна. Тези изрази съдържат дълбокото разбиране на процесите на 
развитие и промяна, които обхващат всички сфери на живота. В тези 
фразеологизми се отразява разбирането за това, че времето изначално 
подлежи на промяна и тази промяна се извършва всеки миг, постоянно. Тук 
е важно да се отбележи, че в руския език, както и в българския, времето 
предимно тече: все течет, все изменяется (всичко тече, всичко се мени), с 
течением времени (с течение на времето); текущий момент (в текущия 
момент); время истекло (времето изтече) и т.н. В това се проявява 
спецификата на руската и българската картина на света, в която реките, 
езерата и моретата играят голяма роля.  

Идеята за промяна на времето в руския език се свързва с определена 
синтактична конструкция: из...в.  Движението се извършва от един времеви 
момент към друг, но същността му се определя от семантиката на 
темпоралните единици.. Ако се използва лексемата время, в тези случаи 
става въпрос за периодичност, нередовна поява на тези времеви моменти: 
время от времени (от време на време), от времени до времени (от едно 
време до друго). Времето се разтяга, губи своята динамика. Ако се 
използват времеви единици с малка продължителност, в тези случаи се 
получава ефектът на непрекъснат поток от времеви моменти. Интересното в 
случая е, че тези конструкции означават именно непрекъснатост: изо дня в 
день, из года в год (ден след ден, година след година). Следователно, тази 
непрекъснатост не е само колебание между два еднакви времеви момента с 
малка продължителност, но означава и прикрепване, фиксиране един към 
друг. Тази идея за колебателно движение между два момента (като се 
съхранява същата синтактична конструкция) може да се интерпретира по 
съвсем друг начин.  Така в изразите: от зари до зари; от утра до утра (от 
зори до зори, от сутрин до сутрин) движението се осъществява между два 
времеви момента, образуващи определен затворен цикъл и времето като че 
ли описва окръжност и отново се връща в изходна позиция. Подобна 
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интерпретация се основава до голяма степен на познанието ни за света, а не 
толкова на даден език. Идеята за цикличност се привнася отвън, тъй като от 
своя собствен опит знаем, че слънцето по време на своето движение описва 
своеобразна окръжност, в която началната и крайната точки потенциално 
съвпадат. 

Във функцията на субект на действието, времето се осмисля като 
живо същество, което се ражда и развива, при това с тенденция към 
подобрение. То се явява съзнателен творец, който насочва действията си 
преди всичко към човека, съответно давайки или отнемайки му определено 
нещо, намесва се в предварително планирания ход на нещата: настали 
тяжелые времена (дойдоха тежки времена ); дитя своего времени (дете 
на времето си); Времена меняются и мы меняемся с ними (Времената се 
менят и ние се променяме с тях); это знамение времени (новото време е 
съпроводено с промяна); во время войны (по време на войната); смутное 
время (смутно време), т. е. неопределен, нестабилен период в живота на 
човека. При това время не само твори, но също така и подобрява, т.е. гради 
с позитивна насоченост. Освен това, время може да ти показва и да 
подсказва: Время покажет, кто тебе друг (Времето ще покаже кой ти е 
истински приятел ), да ти дава съвети: утро вечера мудренее (утрото е по-
мъдро от вечерта). Времето се явява и своего рода учител: время научит 
(времето ще те научи); Многим время бывает учитель (за много времето 
е учител) и т.н. Освен това времето  е утешител и целител на човешките 
рани: Ничто не лечит так, как время (нищо не лекува така, както 
времето); Время лечит (времето лекува); Время залечивает все раны 
(времето заличава всички рани); Время – лучший лекарь (времето е най-
добрият лечител). От една страна, времето дава на човека лекарство, а от 
друга - самото то е лекарство. В руското съзнание время може да притежава 
и чудодейна сила: Время чудеса творит (времето върши чудеса ), но също 
така може и да е съдник: время отсудит (времето ще отсъди). Представата 
за времето като за помощник, наставник, целител и съдия са толкова важни 
за човека, че той започва да мисли за времето като за свой родител, който 
обикновено съвместява всички тези функции: дитя своего времени (син на 
времето си). 

По-нататък ще се постараем да се съсредоточим върху анализа на два 
образа, свързани с времето, които имат самостоятелно място в системата. 
Това, преди всичко, е образът на водата-време: Много воды утекло с тех 
пор (много време изтече оттогава); время течет (времето тече); время 
истекло (времето изтече). В основата на дадените фразеологизми лежи 
древна метафора, която е характерна за много народи. Времето се 
концептуализира като постоянно движеща се вода. За тази представа на 
времето във вид на воден поток допринася:  

- идеята за това, че времето постоянно се намира в движение; 
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- представата за времето във вид на хоризонтална права, тъй като времето в 
дадените фразеологични изрази се осмисля не като безгранично водно 
пространство, а катопоток, насочен в определена посока. 

С образа на камбанения звън или на часовниковата кула е свързан 
фразеологичнния израз: час пробил (часът удари). Сега е трудно да се 
определи кой е бил оригиналният образ, мотивиращ създаването на тази 
фразеологична единица. Можем да предположим, че той е свързан с  
появата на часовниковите кули. Известно е, че църковните камбани също 
така отмерват „времето/часа” през определени промежутъци от време, като 
възвестяват началото на молитвата или църковната служба. Интересен е 
фактът, че в този случай  времето е поставено в тесните рамки на човешкия 
живот, става негов измервателен инструмент. Дори нещо повече, това, 
което се измерва, е еквивалентно на това, което измерва. 

Следователно, в основата на повечето фразеологизми с темпорални 
лексеми лежат няколко когнитивни модела, които оформят скелета на 
всички човешки представи за времето: обем, отрязък, обект 
(одушевен/неодушевен), субект  (лице/предмет). В хода на анализа се 
концептуализират следните метафорични фразеологизми: время – „обем, 
който се запълва”; „отрязък върху хоризонталната и вертикалната скала”; 
„вещество, което притежава маса, размер и цвят”; „съвкупност от обекти, 
разположени в редица”; „ценност”; „пари”; „часовник”; „камбанен звън”; 
„същество, което създава, изгражда”; „наставник”; „лечител”; „родител”.  

Времето като обект придобива физически, етически, религиозни и 
естетически характеристики. Времетокато субект на действието се 
олицетворява и идентифицира с човека в неговите постъпки действия и 
поведение. 
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QUALIFIED SPECIALISTS 

Galina Mihailova 
 

The article deals with the training of specialists, studying foreign 
languages at non-language faculties. Attention is given to the objective of 
learning foreign languages as training of students to actual intercultural 
communication. 
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Быстро развивающиеся международные деловые контакты, развитие 

глобальных компьютерных сетей дают более широкие возможности 
общения с зарубежными коллегами, и в связи с этим растет потребность в 
специалистах со знанием иностранного языка. Владение иностранным 
языком является непременным условием и для тех, кто стремится добиться 
успеха в карьере. В связи с этим, многие студенты высших учебных 
заведений стараются наряду с освоением основной профессии 
совершенствовать и знание иностранного языка. В настоящее время в этом 
плане приоритет отдается английскому языку как наиболее применяемому 
в межнациональном, межгосударственном общении и средствах массовых 
коммуникаций. 

Помимо этого, изучение иностранного языка рассматривается 
повсеместно как путь к ценностям цивилизованного мира [10, c. 325]. Эти 
ценности представлены в таких способах организации занятия, которые 
способствовали бы свободному развитию личности. 

В настоящее время статус дисциплины «Иностранный язык» в 
образовательной системе неязыковых вузов выходит за рамки учебного 
предмета и становится инструментом формирования специалиста новой 
формации, готового к участию в межкультурной коммуникации, 
самообразованию, творчеству, способного постичь культурное наследие 
страны изучаемого языка, соотнести его с отечественной культурой и ее 
местом в мировом историческом контексте. В связи с этим, основной целью 
при обучении иностранному языку в вузе системы МЧС является развитие у 
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курсантов межкультурной коммуникативной компетенции как способности 
успешно общаться с представителями других культур на изучаемом языке. 
Процесс обучения иностранному языку, построенный на коммуникативной 
основе,  расширяет возможности формирования у обучающихся общей 
картины мира, межличностных отношений, способствует формированию 
навыков самообразования, самореализации личности, так как 
коммуникативное обучение ориентировано на личность.Современная цель 
обучения иностранному языку и культуре может быть сформулирована как 
подготовка к реальной межкультурной коммуникации. Ряд авторов 
трактуют межкультурную коммуникацию как адекватное взаимопонимание 
участников коммуникации, принадлежащих к разным национальным 
культурам [1]. Именно такая постановка обучения соответствует 
потребностям, предъявляемым к иностранным языкам на современном 
этапе развития общества. В настоящее время ставится вопрос о приобщении  
личностиXXI века к мировой культуре, о приближении его образовательного 
уровня к европейскому стандарту, о владении им не менее чем двумя 
иностранными языками. И это неслучайно, поскольку, с усилением 
взаимодействия цивилизаций, взаимопроникновением культур, чётко 
обозначается и процесс массового внедрения обучения иностранным 
языкам, в ходе которого могут и должны быть заложены прочные основы, 
необходимые человеку для участия в непосредственном и опосредованном 
диалоге культур. Для этого, в свою очередь, необходимо постепенное 
ознакомление через изучаемый язык с историей и современной жизнью 
страны, язык которой изучается, её традициями и культурой. 

Определенные теоретические наработки в контексте обозначенной 
проблемы имеются. Педагогические и методические аспекты 
межкультурной коммуникативной компетенции рассматриваются в работах 
Н.Д. Гальсковой, Н.Н. Долововой,Т.В. Починок и других [2, 3, 7].  

Но, несмотря на имеющиеся исследования, на сегодняшний день, по 
мнению О.Е. Молчановой,  наблюдается беспомощность некоторых из 
выпускников высших учебных заведений в условиях реального общения в 
иноязычной среде, недостаточная широта взглядов, неумение 
адаптироваться в новых условиях общения [2, c.65].  В связи с этим, нам, 
преподавателям дисциплины «Иностранный язык», необходимо направить 
все свои усилия на повышение эффективности обучения данной 
дисциплины. Для этого необходимо выявить и реализовать оптимальные 
условия межличностного общения, научить студентов культуре общения. 
Как отмечает В.М. Розин: «Образованный человек – это не только 
специалист, а именно, человек культурный и подготовленный к жизни, 
подготовленный к испытаниям, сменам образа жизни, мировоззрений, 
мироощущений. Образованный человек является культурным и в том 
смысле, что принимает и понимает иные культурные позиции и ценности, 
осознает ценности на только собственной независимости, но и чужой» [3, 
с.280]. 
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Опираясь на многолетний опыт российских и зарубежных 
методистов, можно сказать, что обучение иностранному языку на основе 
ознакомления обучающихся с культурой другой страны является одним из 
базовых принципов обучения этому предмету. Приобщение к культуре 
другого народа не только делает изучение иностранного языка более 
привлекательным, но и способствует полноценной коммуникации, более 
точному и адекватному пониманию носителей данной культуры. При этом 
обучение иноязычной культуре используется не только как средство 
межличностного общения, но и как средство обогащения духовного мира 
личности на основе приобретения знаний о культуре страны изучаемого 
языка (история, литература, музыка и так далее), знаний о строе языка, его 
системе, характере, особенностях и так далее. Как отмечает С.Г. Тер-
Минасова: «Язык не существует вне культуры»[9]. 

Сегодня требуется выработка такой языковой политики в области 
иноязычного образования, которая была бы нацелена на удовлетворение и 
общественных, и личных потребностей человека.При этом центральными 
проблемами перестройки обучения иностранному языку являются вопросы 
определения целей, а также содержания обучения, адекватного им, при 
разработке которых наиболее эффективными представляются идеи об 
обучении не просто языку, а иноязычной культуре в широком смысле этого 
слова. С одной стороны, цель детерминируется объективными нуждами 
большинства, выражая его социальный заказ, с другой, она сама 
детерминирует всю систему обучения, определяя и содержание этой 
системы, и её организацию [6].  

Анализируя проблемы, возникающие сегодня в процессе 
преподавания дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе, хочется 
отметить, что преподаватель должен хорошо знать особенности научных и 
специальных текстов по изучаемой специальности и по мере надобности 
знакомить с ними обучающихся. В первую очередь это изучение 
специальной терминологии, особой общенаучной и специфической 
служебной лексики, тех или иных сложных грамматических конструкций.  

Языковая подготовка, ориентирующаяся в основном на знания, носит 
теоретический характер, в то время как подготовка курсантов с ориентацией 
на будущую профессиональную деятельность является практической. И 
здесь внимание уделяется практической направленности на формирование 
и развитие определенных навыков и умений, например, связать родную 
культуру и иностранную друг с другом, выступить посредником между 
родной культурой и иностранной, преодолеть зависимость от стереотипов, а 
также – уметь вести беседу на профессиональные темы, писать резюме, 
деловые письма, общаться по телефону, читать профессиональную 
литературу и т.д.  

Вузовский курс дисциплины «Иностранный язык» продолжает 
школьный, поэтому обучение иностранному языку в вузе обеспечивает 
преемственность в языковой подготовке студентов. И на этом этапе важно 
продолжить, но на более высоком качественном уровне, формирование 
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коммуникативных умений, предполагающих овладение языковыми 
средствами и навыками оперирования ими в процессе говорения, 
аудирования, чтения и письма, а также освоение социокультурных знаний и 
умений.  

Необходимо обратить внимание на тот факт, что преподавателям 
дисциплины «Иностранный язык» приходится иметь дело с курсантами, 
которые ранее обучались в разных классах, где были разные возможности 
для  изучения данной дисциплины. В условиях разноуровневой подготовки 
обучающихся представляется целесообразным индивидуализировать цели, 
имеющие отношение к уровню владения языком. В связи с этим 
необходимо уделить пристальное внимание отбору содержания и методов 
преподавания иностранного языка с учётом специфики учебного заведения, 
а также образовательным технологиям и формам взаимодействия 
преподавателя и курсантов в процессе обучения.  

Анализ педагогических источников обращает нас к опыту Дъяченко 
Виталия Кузьмича (последователя основоположника «корнинского метода» 
А.Г. Ривина), который  ввёл понятие «общие формы организации обучения» 
и дал объяснение того, что общие формы организации обучения должны 
быть аналогичны основным формам общения людей [4]. В соответствии с 
формами общения людей, он предложил рассматривать индивидуально-
обособленную,  парную (пары постоянного состава), групповую и 
коллективную (т.е. в парах сменного состава) организационные формы 
образовательного процесса. Каждая форма предусматривает специальную 
подготовку учебного материала и способы передачи его обучающимся, 
особые виды их деятельности при усвоении знаний. Для полноценного 
образования В.К. Дьяченко подчёркивал необходимость использования всех 
четырёх форм – в том числе обязательно и коллективной формы обучения 
(т.е. общения в парах сменного состава). Коллективное обучение при этом 
происходит при наличии связей не только между преподавателем и 
обучаемыми, но и между самими обучающимися.  

В процессе обучения в группах, при работе в парах сменного состава 
развиваются такие качества, как сотрудничество, доброжелательность, 
ответственность каждого и чувство коллективной ответственности, 
необходимые курсантам в дальнейшей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины «Иностранный язык» перед курсантами 
открываются неограниченные возможности для творческой деятельности, 
расширяется их кругозор, развиваются культурные навыки, эстетический 
вкус. Этому способствуют такие виды работы на занятиях, как проведение 
бесед, дискуссий, в процессе которых курсанты учатся слушать, задавать 
вопросы, делать заметки, излагать свою точку зрения, приводить 
доказательства своей точки зрения. При чтении специальной литературы  
курсанты учатся бегло просматривать текст с целью получения общего 
представления о прочитанном, оценивать прочитанное, готовить резюме, 
пересказ; при работе со справочной литературой  – достаточно быстро 
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пользоваться словарем, оглавлением; при подготовке эссе, выступления – 
составлять план, конспектировать, вносить поправки, использовать цитаты, 
составлять библиографию и т.д. 

Подготовка квалифицированных специалистов для системы 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
современных условиях предусматривает не просто повышение уровня 
образованности курсантов, а также формирование нового типа  интеллекта, 
иного образа и способа мышления, приспособленного к быстро 
меняющимся экономическим, социальным и информационным реалиям 
окружающего мира. И этому способствует изучение иностранного языка, 
направленного на развитие межкультурной коммуникативной компетенции. 
 Таким образом, иностранный язык как учебный предмет содержит в 
себе огромные резервы для квалифицированной профессиональной 
подготовки специалистов, и в процессе обучения у курсантов – будущих 
специалистов пожарно-спасательного профиля – формируются 
коммуникативные умения, необходимые для их карьеры и 
профессионального роста. 
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О ПРОЕКТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО РКИ «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В БАШКОРТОСТАН!» 
 

ON THE PROJECT OF THE REGIONAL TEXTBOOK FOR RUSSIAN AS A FOREIGN 
LANGUAGE «WELCOME TO BASHKORTOSTAN!» 

Gulnara Kudinova, Guzel Kurbangaleeva 
 
The article is devoted to the project of regionally oriented training manual 

"Welcome to Bashkortostan!". The textbook should consider a regional cultural 
component because foreign students living for several years in a certain region of 
Russia get acquainted with the culture and history, geography and economy of 
Russia through local realities. When selecting didactic material, the authors are 
guided by the following principles: 1) its informational content, 2) relevance, 3) 
consistency in combination with the communicative approach; 4) consistency in 
the selection of exercises. The planned training manual in Russian as a foreign 
language must comply with such modern requirements as interactivity (dialogic 
activities) and modular nature and the ability to organize independent work of 
students in interactive mode, to stimulate their personal cognitive activity. 
 

Keywords: communicative teaching of Russian as a FL, regional 
component, interactivity, module features 

 
В российской практике преподавания РКИ сформирована и 

реализуется на практике коммуникативная, интерактивная методика 
интенсивного обучения РКИ, вобравшая в себя лучшее из российского и 
зарубежного опыта: изучение ментальности, опора на сходство и 
сопоставление различий в культурах, ориентация на региональные 
особенности функционирования русского языка и т.п. Сама 
действительность выдвинула на первый план необходимость создания 
учебников и учебных пособий, которые должны способствовать 
максимальному и оптимальному «погружению» в языковую среду. На смену 
старой лингводидактической парадигме приходит новая, ориентированная 
на лингвокультурологические, кросс-культурные и межкультурные 
исследования, фокус описания в которых смещается с описания одной 
культуры к сравнению нескольких культур и внедрению носителя одной 
культуры в мир другой. Источниками информации, помимо печатных, 
становятся полевые исследования и личный опыт, а характер описания 

mailto:gilja_gibatova@mail.ru
mailto:dialina2002@mail.ru


84 Новый болгарский университет 
 

 

сменяется на динамичный, с учётом потребностей воспринимающего 
адресата. 

С учётом этого для разработки учебника нового поколения 
необходимо создание такой модели культуры страны, которая выступала бы 
в качестве аналога действительности, дающего возможность познать 
менталитет народа данной страны, данного региона и быть, таким образом, 
репрезентантом и ретранслятором данной конкретной культуры. 

Поскольку всю культуру страны в полном объёме в процессе 
обучения языку невозможно усвоить, в функциональном плане 
разрабатывается некая модель, которая способна замещать реальную 
систему культуры в объёме, обусловленном потребностями данной целевой 
группы. В условиях региона это может быть модель региональной культуры 
как фрагмент культуры страны в целом. 

В связи с этим на кафедре общего языкознания БГПУ им. М. Акмуллы 
возник проект создания регионально ориентированного учебного пособия 
«Добро пожаловать в Башкортостан!» для иностранных стажёров и 
продвинутых слушателей подготовительного отделения. Следует отметить 
при этом, что в университете уже имеется определённый опыт 
преподавания русского языка как иностранного, который был в 
определённой мере реализован в коллективном учебном пособии «Учим 
русский язык»[1], включавшем в себя вводно-фонетический и основной курс 
русской грамматики. В содержании названного учебника учитывался 
региональный культурный компонент, поскольку иностранные студенты, 
проживая в течение ряда лет в определённом регионе России, знакомятся с 
историей и культурой, географией и экономикой страны через местные 
реалии. Новое учебное пособие в ещё большей степени будет 
ориентировано на реалии региона – Республики Башкортостан, насыщено 
местным культурологическим содержанием. 

При подборе дидактического материала авторы опираются на 
следующие принципы: 1) его информативность, 2) актуальность, 3) 
системность в подборе упражнений. 

В то же время планируемое учебное пособие по РКИ должно 
соответствовать таким современным требованиям, как интерактивность 
(диалоговость) и модульный характер, а также возможность организовать 
самостоятельную работу студентов, стимулировать их личную 
познавательную активность.  

Как отмечает Р.М. Теремова, развитие теории учебника, которое 
отвечает вызову времени, требует переосмысления целого ряда 
характеристик (типологии текстов, во многом приобретающих 
дискурсивный характер, содержательной структуры учебника, 
лингвометодического оснащения его коммуникативно-интерактивной 
организации, графостилистического оформления и пр.). Данные параметры 
стимулируют создание учебников нового поколения, дающих изучающим 
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язык возможность активно и полноценно сотрудничать в современном 
поликультурном мире [2: 71]. 

В учебное пособие планируется включить следующие модули 
(тематические разделы): «Знакомство (русский речевой этикет с его 
региональными особенностями)», «Приветствие и прощание в русском 
языке и его региональном варианте», «Имена, отчества, фамилии», 
«Магазин и покупки», «Кухня. Сфера питания», «Семья и семейные 
традиции», «Туризм», «Образование, учёба, университет», «Ваше 
свободное время. Хобби (с ориентацией на местные условия)», 
«Актуальный разговор: чем живет человек», «Приглашаем к путешествию: 
гид по Уфе и республике, достопримечательности Республики 
Башкортостан», «Традиции в России: вчера, сегодня, завтра (с учётом 
региональных традиций)», «Стереотипы национального 
характера».Авторский коллектив исходит из того, что содержательное 
наполнение учебного пособия должно быть выдержанов соответствии с 
принципами энциклопедизма и вариативности, определяющими 
многообразную и разностороннюю тематику пособия, при этом 
выстраивается модель тематической организации модуля: структура подачи 
каждой темы, внутритемная градация, обеспечивающая оптимальный отбор 
и подачу учебного материала. Так, модуль «Знакомство» включает в себя 4 
диалога, схему рассказа о себе, задание «Заполните анкету», текст о 
русском речевом этикете и формулы знакомства; модуль включает в себя 
также лексико-грамматические сведения и задания; ситуативные 
упражнения; работу с аудио- и видеоматериалами; занимательные тексты и 
упражнения. Дидактический материал включает в себя данные об 
особенностях речевого этикета поликультурного и многоязычного региона. 
Обязательным также становится принцип интерактивности, 
направленный наобучаемых, на их потребности и запросы, и в этом мы 
следуем методике, разработанной на кафедре интенсивного обучения РГПУ 
им. А.И. Герцена, авторами учебников РКИ Р.М. Теремовой и 
В.Л. Гавриловой. 

Как отмечает Р.М. Теремова, реализация принципа интерактивности 
в учебнике, тесно связанная с проблемами диалектики взаимоотношений 
коммуникантов (в нашем случае: авторов учебника и обучаемых), 
потребовала такого представления материала и заданий, которое 
позволило создать атмосферу партнерских отношений, на основе стратегии 
взаимодействия, возможности вести конструктивный диалог [2: 69]. 

Поскольку учебник пишется для иностранных учащихся, 
представителей разных стран, народов, культур, становится важным учет 
специфики образа жизни, быта, культуры, национальных особенностей, 
понимания мира, духовных ценностей представителей различных культур 
тех, для кого создается учебник. Одной из возможностей решения этой 
задачи становится включение героев-персонажей – представителей разных 
народов мира, в нашем случае двух представителей западной культуры и 
двух представителей восточной культуры (девушки и юноши). Авторы в 
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определенной мере должны разделять взгляды своих будущих учащихся, 
систему их ценностей, находить с ними точки соприкосновения. Так 
осуществляется опосредованное, косвенное воздействие обучающихся на 
авторов учебника: каждый из персонажей учебника является носителем 
своей культуры, информации о своей стране, обладает собственной линией 
поведения, и обучаемый начинает активно участвовать в жизни 
персонажей, отождествляет себя с ними, вступает во внутренний диалог с 
автором.  

Принцип интерактивности можно рассматривать и как 
опосредованное воздействие адресата на адресанта, проявляющееся в 
учете авторами национально-культурных особенностей обучаемых. 

Региональное учебное пособие по РКИ, как всякий современный 
учебник, также существует в рамках триады «реальный мир (реальная 
действительность) — учебник — учебный процесс». Здесь моделируются 
ситуации реального общения в самых различных сферах коммуникации, 
характерные для российской действительности; наглядно демонстрируются 
ошибки, которые могут совершать иностранцы в условиях российской 
социокультурной среды, и пути их разрешения. Учебник, являясь моделью 
реального мира, непосредственной языковой среды, раскрывает перед 
иностранными учащимися новую для них, русскую, российскую, а также 
региональную картину мира. 

Следует также обратить особое внимание на такое качество учебника 
РКИ, как способность объединять в себе лингвистическую и 
экстралингвистическую информацию, обеспечивая поэтапное овладение 
первой в постоянном взаимодействии со второй. 

Выбор тем для общения обусловлен ориентацией учебного пособия 
на реалии российской действительности, жизни российской глубинки, 
поэтому наиболее актуальны темы, относящиеся к сферам семейно-бытовой 
(общежитие, квартира, быт и пр.), социально-бытовой (проблемы 
молодежи, питание, здоровый образ жизни и др.), социокультурной 
(гендерные проблемы, смысл жизни и пр.), социально-политической 
(государственная символика, социально-политические особенности 
современного общества и др.), учебно-профессиональной (система 
образования, профессия, карьера, успех), информационной (телевидение, 
радио, пресса, Интернет, кино, театр), а также сфере отдыха (организация 
отдыха, увлечения, спорт, путешествие и др.). Такой подход обеспечивает не 
только коммуникацию, адекватную условиям общения, но и формирование 
социокультурной компетенции инофонов. Образ жизни людей, система их 
мировоззрения, русский менталитет, проблема взаимопонимания между 
людьми, понятие о национальных стереотипах, традициях, этикете 
поведения и общения русских — вот далеко не полный перечень тем для 
проблемного обсуждения, которые помогают иностранным учащимся 
понять и принять русских. 
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Что касается учебного процесса, то пособие определяет цели, 
организацию учебного процесса, становится его сценарием в организации 
речевой деятельности учащихся, погружает в концептосферу русского языка, 
в мир русской и региональной культуры, формирует их тезаурус, 
способность к общению с соблюдением принятых в российском социуме 
норм, правил и стереотипов поведения. 

Сюжетная канва организуется в диалогах, полилогах, дискуссиях, 
деловых играх, ситуативных заданиях и упражнениях с ярко выраженным 
творческим началом, наконец, в текстах, которые можно определить как 
интерактивные культурологические тексты. 

Чтобы успешно осуществлять свою функцию – управлять 
взаимодействием учителя и учащегося, преподавателя и студента – учебник 
должен достаточно жёстко моделировать педагогический процесс, реализуя 
следующие четыре функции:  

– информативную: снижать меру незнания и неумения в области 
владения иностранным языком и экстралингвистической информацией;  

– мотивирующую: компенсировать при необходимости отсутствие 
языковой среды, способствовать созданию внутренней и внешней 
мотивации, познавательного интереса, воздействовать на все сферы 
психики учащихся;  

– прагматическую: обеспечивать и всячески стимулировать 
применение иноязычных знаний, навыков и умений, т.е. осуществлять 
коммуникативную деятельность на иностранном языке;  

– контролирующую: создавать реальные возможности для 
осуществления контроля и самоконтроля, коррекции и самокоррекции. 

Современный учебник РКИ многокомпонентен. Он может включать 
собственно учебник, рабочую тетрадь, книгу для чтения, аудиовизуальные 
материалы, онлайн-приложение, грамматический комментарий, тесты, 
книгу для преподавателя и др. Обязательным, на взгляд большинства 
разработчиков, являются собственно учебник и аудиовизуальные 
материалы, последние необязательно должны находиться на материальном 
носителе, их можно предоставить в онлайн-режиме, в виде мобильных 
приложений [3; 4]. 

Кроме того, учебник должен отвечать всем наиболее существенным 
потребностям педагогического процесса и специфике учебного предмета 
«русский язык», создавать материальные условия как для овладения 
средствами языка, так и для осуществления иноязычной коммуникации, 
управляя познавательной и коммуникативной деятельностью учащихся в их 
взаимосвязи: учебник должен создавать многомерные стимулы (в 
частности, аудивизуалные), необходимые для обеспечения специфических 
условий протекания иноязычной учебной (коммуникативной и 
познавательной) деятельности, способствуя речемыслительной активности; 
он должен обеспечивать достаточно жёсткое и вместе с тем вариативное 
управление педагогическим процессом, в частности предусматривать 
возможности для адаптации к конкретным условиям (например, 



88 Новый болгарский университет 
 

 

определённый временной резерв для планирования, варианты выполнения 
тех или иных упражнений в зависимости от уровня владения языком). 
Отсюда следует требование к комплексности учебника и конкретные 
требования к его внешней структуре, обеспечивающие как жёсткость, так и 
гибкость управления, оставляя возможности для творчества. 

Комплексность заключается в подчинении методического аппарата 
учебников системе единых требований, среди них: единство установки на 
формирование универсальных учебных действий; умение работать с 
учебником и другими источниками информации (справочниками, 
простейшим оборудованием, Интернетом); умение вести деловое общение 
(работа в парах, малом или большом коллективе); инструментальность – 
размещение в корпусе учебника методического аппарата, организующего 
самостоятельную учебную деятельность учащихся посредством 
использования всех компонентов УМК (словарей, справочников, 
хрестоматий, рабочих тетрадей, интернет-приложений). 

Одной из проблем создания учебного комплекса нового типа 
становится также выработка у учащихся навыка самостоятельной работы 
учебником. Таким образом, учебник в его современном виде представляет 
собой самостоятельное средство обучения и выступает в качестве сценария, 
модели учебного процесса, адекватной целям конкретной целевой группы 
на уровне учебного материала. Главной функцией этой модели является 
руководство познавательной деятельностью учащихся, в ходе которой они 
усваивают учебный материал, развиваются и воспитываются. 
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 Новые образовательные концепции и тенденции развития системы 
высшего образования в Польше основаны на таких постулатах, как 
интернационализация образования, повышение мобильности студентов в 
международном масштабе и повышение адекватности образования 
запросам рынка труда отражаются и проявляются прежде всего в 
трансформировании академических дисциплин и специальностей, а также в 
переориентации программ обучения с целью оперативного реагирования на 
изменяющийся спрос на определенные специальности на рынке труда. 
 Поиск новых образовательных концепций, трансформация и 
модернизация системы образования стали толчком для открытия в 
Гданьском университете новой специальности «востоковедение». 
Поскольку «востоковедение» не является филологическим направлением 
организационные основы обучения по данной специальности представлены 
нами ниже.  
 Итак, главной целью обучения по специальности «востоковедение» 
является овладение восточнославянским, русским языком и восточным, 
китайским языком, а также получение уникальных профессиональных 
компетенций в определённых областях знаний, таких как 
культурологическая и бизнес-компетенция, а также компетенции, 
относящихся к вопросам международного сотрудничества и т.п. 
 Во время обучения студенты имеют возможность овладения русским 
и китайским языком на уровне Б2 по классификации уровней владения 
иностранным языком ЕС. В процессе учебы студенты получают 
филологические знания в области языка, литературы, культуры и истории и 
нефилологические в области, например, экономики, политологии, 
международного права и др.  
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 Студенты, поступившие на данное направление, начинают изучение 
русского языка и китайского языка с нуля. Поскольку русский язык по 
данному направлению является базовым предметом, то его изучение 
начинается с первого семестра (изучение же китайского языка с нуля 
начинается со второго семестра). Необходимо подчеркнуть, что в системе 
обучения по направлению «востоковедение» русский язык является 
единственным предметом, преподаваемым на русском языке, поэтому для 
реализации целей обучения русскому языку и овладения им на уровне Б2 в 
программе обучения специальности выделено общее количество учебных 
часов 690.  
 Русский язык на востоковедении преподается комплексно, а 
содержание обучения языку структурировано на основе компетентностного 
подхода и направлено на достижение целей, связанных с формированием и 
совершенствованием у учащихся ряда компетенций:  языковой, 
социолингвистической, дискурсивной, стратегической компетенции, 
социокультурной и социальной компетенции. Целью предмета 
«Практический язык» является также формирование и развитие у студентов 
общеучебных навыков, умений и способов деятельности, таких как развитие 
учебных умений, связанных с самостоятельным приобретением знаний: 
использованием справочной литературы, информационных технологий, 
мультимедиа и интернет-ресурсов, ориентировкой в русском письменном и 
аудиотексте, обобщением информации, извлечением ее из различных 
источников, а также развитием таких умений, как интерпретирование 
языковых средств, отражающих особенности культуры России.  
 Преимуществом представляемого направления обучения является 
возможность реализации части программы обучения в рамках 
государственных стипендий в зарубежных вузах. В рамках специальности 
«востоковедение» на втором курсе студенты Гданьского университета 
имеют возможность воспользоваться стипендией и уехать на обучение на 
семестр в Китай.    
 Именно этот факт и условия современной системы вузовского 
образования, предоставляющей студентам высокую мобильность, 
потребовали от нас внедрения альтернативных способов обучения 
практическому русскому языку, в основе которых положена организация 
дистанционного курса русского языка для студентов. 
 В чем же особенности построения курса дистанционного обучения 
русскому языку и каковы методические рекомендации к нему? 
 Как известно, дистанционное обучение (далее ДО) - это 
образовательная технология, помогающая предоставить студентам учебные 
материалы и обеспечить взаимодействие студентов с преподавателем без 
необходимости участия в традиционных аудиторных занятиях в 
университете. Разработанный нами курс русского языка реализуется на 
основе интернет-сайта www.praktyczna.za.pl, к которому студенты имеют 
бесплатный доступ и на котором размещены все материалы, задания и 
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тексты применяемые нами также в очной системе обучения РКИ. В течение 
семестра обучение идет по интернету. Чтобы сдать зачеты и экзамены 
студенты после возвращения принимают участие в очной сессии. 
 На наш взгляд, полноценное интернет-обучение состоит из 
инструктивного блока,  информационного и коммуникативного блока, 
контрольного блока и управляющей системы, объединяющей курс воедино.
 Разработанный нами интернет-сайт ДО содержит следующие 
разделы: инструктивный блок, содержащий общую информацию, 
информационный и коммуникативный блок (наполнение занятий), 
включающий сайт проектов и сайт занятий, а также блок контрольной 
системы. Опишем подробно содержание вышеперечисленных блоков. 
 Инструктивный блок является постоянным элементом сайта и 
включает общую информацию, содержащую координаты преподавателя 
(часы дежурства, адрес электронной почты, которая составляет основу 
коммуникации между преподавателем и студентами). Частью 
инструктивного блока является также электронный журнал, в котором 
помещены инструкции для выполнения языковых заданий, критерии 
оценки, результаты обучения, информация о посещаемости студентов, 
которые изучают русский язык в очной системе, информация о домашнем 
задании, информация о реализуемых проектах, объявления. Этот элемент 
сайта высоко оценивается всеми студентами, так как дает им возможность 
ознакомиться со своими достижениями и позволяет контролировать свои 
успехи в учебе. В связи с существующим в Польше законом о защите 
персональных данных в электронном журнале студенты выступают под 
вымышленными именами (никами)  
 Информационный блок состоит из сайта проектов и сайта занятий. 
Сайт проектов содержит информацию о темах для самостоятельной работы 
по русскому языку, реализуемых методом проектов. Так, в четвертом 
семестре студентам предлагались на выбор темы проектов, связанные с 
памятными датами 2017 года и культурно-страноведческой информацией. В 
рамках проекта студенты в коллективах по 2 человека разрабатывали и 
реализовали в форме мультимедийных презентаций и мини-докладов на 
русском языке следующие темы: «Золотое кольцо отмечает 50-
летие»;«165 лет со дня основания Эрмитажа — виртуальная экскурсия по 
залам музея»; «Путь к звездам - Кто такой Константин 
Циолковский?»;«В гостях у русской Бабы Яги» и др. Главной целью проекта 
было научить студентов поиску и квалификации материала, развивать и 
совершенствовать речевые и коммуникативные умения.  
 На сайте проектов дана также система работы с облачным 
хранилищем данных, в котором хранятся проекты всех студентов и которое 
дает возможность студентам, обучающимся в удаленном режиме, 
передавать проекты для их просмотра и оценки на аудиторных занятиях. 
Пользуясь облаком, они имеют постоянный доступ к проектам, 
реализуемым их сокурсниками в Польше.  
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 Сайт занятий содержит календарь занятий, соединенный 
гиперссылкой с  содержанием урока, информацию о способе коммуникации 
и принципы сотрудничества с ведущим занятия, требованиях оформления и 
выполнения работ, а также объяснения к инструкциям, которые появляются 
в ходе урока (например, Запишите в тетради (отправьте фото по 
почте), mp3 - запишите звук (в любом формате и отправьте по почте), 
под фотографией спрятанное изображение и т.п.).  
 На сайте публикуется содержание уроков по лексико-тематическим 
блокам и даются задания грамматико-орфографического блока в текстовых 
файлах. Задания лексико-тематического блока публикуются на сайте с 
сохранением структуры и последовательности урока. Материалы занятий в 
виде текстов, упражнений, заданий, видеороликов, аудиотекстов 
обновляются один раз в неделю после того, как занятия пройдут студенты 
очники. Такая система показалась нам наиболее оптимальной, во-первых, 
потому что обеспечивает единство подхода к языковому материалу, в 
результате чего студенты ДО занимаются по пройденной ранее схеме. Во-
вторых, после проведения занятий со студентами очниками преподаватель 
получает обратную информацию от группы о степени трудности занятия и 
понимает, какие языковые явления следует особенно подчеркнуть и 
дополнительно объяснить студентам, изучающим русский язык в системе 
ДО. В-третьем, данная система учитывает организационные возможности 
студентов в Китае, т. к. в будничные дни они занимаются в университете, а 
русским языком они занимаются в свободное от учебы время. По поводу 
ограничений, введенных правительством КНР в доступе к западным 
интернет-сайтам и ИТ-продуктам6 при разработке данного курса, мы решили 
использовать асинхронную коммуникацию, используя для связи 
электронную почту.  
 В распоряжении студентов в Китае находятся книги по русскому 
языку, с которыми работают также студенты очники: для лексико-
тематического блока это учебник, рабочая тетрадь и CD-диск издательской 
серии «Вот и мы 3», авторами которого являются M. Wiatr-Kmieciak, S. 
Wujec, для грамматико-орфографического блока это книга «Вот и 
грамматика», D. Chuchmacz, H. Ossowska и «Грамматика без проблем» D. 
Dziewanowska. Именно учебники составляют внутренний каркас курса, 
вокруг которого накапливаются натуральные языковые материалы, 
дополняющие содержание отдельных методических единиц. Можно 
                                                           
6 Доступ к определенным иностранным сайтам и ИТ-продуктам на 
территории КНР ограничивается властями государства в рамках проекта «Золотой щит» 
(т. н. Великий китайский файрвол). В настоящее время в Китае заблокированы сервисы 
Google, YouTube, Flickr, Facebook, Instagram, Twitter, Bloomberg и др. Подробнее см. об этом: 
Аджемов А. С. Международная информационная безопасность: проблемы и решения. — 
М.: Наука, 2011. — С. 25-28;  Я.В. Лексютина,  Свобода Интернета в современном дискурсе 
американо-китайских отношений//Общество. Среда. Развитие, № 1 / 2011, С. 95-98;  А.А. 
Кирюхина, Дракон в сети: интернет с китайской спецификой//Актуальные проблемы 
современных международных отношений, №3 / 2014, С. 59-64 и др.  
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сказать, что использование учебников в качестве главной конструкции 
нашего курса обеспечивает прочность и устойчивость процесса обучения. 
Необходимо подчеркнуть, что материалы учебника используются на 
каждом аудиторном занятии и факт их наличия у студентов, проходящих 
дистанционный курс, создает дополнительный психологический эффект 
мотивации и сплочения студенческой группы.  
 Методика проведения занятия по русскому языку в системе ДО 
 Как правило, для проведения курса в системе ДО необходимо 
структурировать и подготовить учебный материал. Нами предлагается 
разбивка курса на разделы  (модули/ тематические блоки) и членение их на 
небольшие смысловые части – занятия. Каждое  занятие должно иметь 
заголовок (тему) и дату проведения занятия.   
 В качестве примера приведем занятия модуля «Проблемы экологии в 
современном мире». Модуль понимается нами как пакет учебного 
материала, охватывающий одну концептуальную единицу, в данном случае 
рассчитанную на 4 методические единицы: 1) Проблемы экологии в 
современном мире; 2) Экологический кризис; 3) Что мы можем сделать 
для зашиты окружающей среды? 4) Мир охватили невиданные природные 
катаклизмы. 
 Цели занятий в рамках данного модуля направленны на обогащение 
и расширение лексического запаса студентов, совершенствование владения 
письменной речью на основе продуктивных упражнений по аудированию, 
чтению и говорению. Для реализации тем были определены следующие 
задачи: обучающая - формирование лексических навыков говорения, 
практика учащихся в чтении и аудировании, тренировка навыков 
монологической и диалогической речи; развивающая: развитие 
коммуникативных навыков на русском языке, развитие содержательности, 
выразительности речи, развитие умения сравнивать и обобщать; а также 
развитие настойчивости и умения преодолевать трудности для достижения 
намеченной цели и др.; воспитательная: развитие у студентов интереса к 
стране изучаемого языка; повышение мотивации к изучению иностранного 
языка, формирование познавательной активности.  
 Лексико-грамматический материал данного тематического блока 
включает лексику и конструкции, связанные с экологией, экологическими 
движениями, защитой окружающей среды, климатическими условиями, 
стихийными бедствиями и катаклизмами, значением и   применением 
глаголов защищать, заботиться, экономить, сортировать, 
ограничивать, включать, выключать, устранять, ликвидировать и др. и 
образованием простой формы превосходной степени имени 
прилагательного: важнейший, сильнейший, крупнейший, огромнейший, 
редчайший и др. 
 В результате студенты должны овладеть продуктивными 
коммуникативными умениями в области описания экологических, 
атмосферных и климатических условий, пониманием и составлением 
информации о природных явлениях, умением рассуждать на общественно 
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важные темы, связанные с экологическими катастрофами, называть 
социальные явления такие как ликвидация последствий, гибель живых 
организмов, бездомность, необеспеченность и др.  
 Все занятия, реализованные в рамках тематического блока, 
характеризует четкая структура доминанты. Студенты, изучающие русский 
язык начинают занятия с первого этапа, на котором предлагается вводное 
упражнение — чтение и перевод текста с русского языка на польский язык. 
Студенты делают это упражнение в письменной форме, самостоятельно, с 
использованием трансляторов и электронных словарей. Студентам 
предлагаются небольшие фрагменты текстов до 200 слов, связанные с 
календарем событий и памятных дат помешенным на сайте calend.ru7. 
Использование в начале занятия упражнений в чтении и переводе на 
родной язык является достаточно эффективным приемом, применяемым в 
качестве контроля умений в области чтения нового текста, понимания речи 
и введения новой лексики. Данный этап можно рассматривать как своего 
рода введение в занятия, языковую тренировку, речевую практику, 
дополнительный способ обучения в основе которого, находится актуальная 
социокультурная информация. 
 Каждая реализованная на занятиях тема начинается с работы с 
учебником, материал которого расширяется за счет дополнительных 
упражнений в виде неадаптированных текстов, видеороликов, авторских 
упражнений, приготовленных и опубликованных преподавателем на сайте 
ДО. Следующим этапом занятия является введение новой лексики. 
Основные лексические единицы находятся в учебнике, мы можем их 
условно назвать «абсолютным» лексическим минимумом. Здесь 
необходимо подчеркнуть ключевую роль и высокую ценность звуковых 
файлов, приготовленных авторами учебника к упражнениям. Озвученная 
лексика и тексты являются важным языковым материалом для студентов, 
изучающих русский язык в системе ДО. Именно звукозаписи компенсируют 
студентам ДО отсутствие речи преподавателя и языковой среды, задавая 
образец речи, используемый студентами для чтения текстов и выполнения 
практических заданий. На сайте публикуются номера страниц и упражнения, 
которые студентам следует сделать самостоятельно, следуя инструкциям в 
учебнике и указаниям, опубликованным преподавателем на сайте. После 
выполнения упражнений студенты делают фотографию определенной 
страницы в учебнике, переходят к материалам сайта и выполняют 
инструкции к опубликованным текстам и заданиям, например:  Как мы 
заботимся о земле? Запишите в тетради действия, которые помогают 
нам защищать окружающую среду и заботиться о нашей планете; 
                                                           
7 Проект «Календарь событий» – это ежедневный познавательный журнал с информацией 
о праздниках, днях городов, датах именин, датах жизни известных людей и исторических 
личностей и обо всех других значимых событиях. «Календарь событий» – это самый полный 
информационно-справочный ресурс по теме «праздники» не только в Рунете. Издатель — 
ООО «Медио» 2005-2017, http://www.calend.ru (доступ: 3.05.2015). 
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Посмотрите видеоролик. Выпишите в тетради важнейшие 
экологические проблемы планеты; Ознакомьтесь с глобальными 
экологическими проблемами современности; Посмотрите изображения. 
Напишите в тетради, что могут сделать представленные на них люди, 
чтобы их действия были полезными для окружающей среды; Найдите 
в Красной книге 3 животные, находящиеся под угрозой исчезновения, 
приготовьте информацию о них (5-6 предложений) и изображение. 
Работу пришлите в текстовом редакторе. 
 Все материалы урока, которые публикуются на сайте ДО: задания, 
примеры, лексика и лексико-грамматические конструкции, тематические 
словари снабжены информацией о правилах подготовки и оформления 
материала для отправки к контролю. Например, Дополнительная 
информация к тексту учебника, перейдите по ссылке; Книга, стр. 46, 
упражнение 2. Прочитайте текст реферата Наташи и выполните 
задание под текстом (отправьте фото по почте); Домашнее задание. 
Какие экологические проблемы наблюдаются в регионе, в котором вы 
живете? Есть ли перспективы для их решения?  Запишите ответ в 
тетради (отправьте фото по почте). Прочитайте текст, запишите  
звук и отправьте по почте.  
 После выполнения всех заданий, предвиденных для реализации 
занятий, студенты оформляют текстовый документ, в котором соблюдая 
последовательность урока помещают фотографии выполненных 
упражнений. Звуковые файлы прикрепляют отдельно и отправляют по 
электронной почте на проверку, указывая в теме майла дату занятия.  
  Контрольный блок  
 Как известно, объектом контроля на занятиях по практическому 
русскому языку являются речевые умения и навыки, то есть степень 
овладения различными видами речевой деятельности. Студенты, 
изучающие русский язык в системе ДО, проходят контроль регулярно, что 
имеет важное значение для воспитания у них необходимости 
систематической работы над языком, без чего, как известно, невозможно 
формирование практических навыков и умений. Необходимо заметить, что 
контроль является всесторонним, т.е. проверяются успехи студентов во всех 
видах речевой деятельности, и что важно с точки зрения контроля за 
самостоятельности выполнения заданий, проверка осуществляется в одно и 
то же время. Студенты, изучающие русский язык в курсе дистанционного 
обучения, записывают свои высказывания и отправляют на проверку 
звуковые файлы или фотографии упражнений, выполненных в тетрадях. 
После прослушивания преподавателем записей и проверки письменных 
работ студенту по электронной почте передается информация об ошибках, 
над которыми он должен работать и ставится оценка. Переписка со 
студентами, изучающими русский язык в ДО, ведется только на русском 
языке. Преподаватель дает ответы письменно или прикрепляя звуковой 
файл с комментарием. 
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 Контрольные работы в виде диалогов, сочинений, изложений, тестов 
пишутся всеми студентами после завершения работы над очередным 
тематическим блоком. В заранее определенное преподавателем время на 
сайте публикуется ссылка к электронной контрольной работе и инструкция 
по выполнению тестирования. На написание теста отводится 40 минут, 
после истечения времени заканчивается возможность выполнения теста и 
он автоматически отправляется на проверку к преподавателю. Электронные 
тесты распечатываются, проверяются, фотографируются или сканируются и 
отправляются студентам с указаниями для дальнейшей работы над 
ошибками.  
 Преимущества и недостатки курса РКИ в системе ДО 
 Проведение занятий в системе дистанционного обучения 
организованное нами для направления «востоковедение» обладает рядом 
положительных и отрицательных характеристик.  
 Среди преимуществ обучения русскому языку в дистанционной 
форме можно выделить следующие: высокая мотивированность студентов к 
изучению языка в соединении с техническими возможностями позволяет в 
достаточной мере усваивать в устной и письменной форме языковой 
материал, предвиденный для реализации в программе обучения. Данная 
система не исключает возможности участвовать в коммуникации на 
изучаемом русском языке и обеспечивает непрерывное обучение. Кроме 
того, студенты самостоятельно решают, когда и сколько времени он 
уделяют на изучение материала, имеют возможность работать в своем 
темпе, пользоваться дополнительными электронными ресурсами, им не 
знакомы проблемы с нехваткой материалов, так как весь материал каждого 
занятия находится в свободном доступе. Среди психологических факторов 
выделяется обучение в спокойной обстановке, у студентов меньше поводов 
для волнения перед встречей с преподавателем перед контрольной 
работой и тестированием. Каждый студент получает оперативную 
консультацию от преподавателя, что придает дистанционной форме 
обучения индивидуальный характер.  
 Среди недостатков можем назвать технические ограничения, 
касающиеся прежде всего возможности предъявления информации с 
использованием современных общедоступных в Европе соцсетей и 
использования программ синхронной связи. Можно предположить, что если 
бы была возможность ими пользоваться, представленный нами проект мог 
бы быть намного эффективнее. Следующим отрицательным явлением 
считается отсутствие очного контакта студентов с преподавателем, хотя 
выработанный нами канал связи в достаточной мере обеспечивает 
индивидуальный подход к студенту. Психологическим фактором, который 
может оцениваться отрицательно, является необходимость наличия у 
студентов ряда индивидуально-психологических условий, таких как 
самостоятельность, сознательность и жесткая самодисциплина. 
Предполагается, что студенты привыкшие заниматься в классно-урочной 
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системе ощущают недостаток практических занятий. Прогнозируется, что 
есть и другие отрицательные характеристики, но они будут выявлены после 
завершения экспериментального курса. Есть и ряд недостатков и неудобств, 
которые испытывает преподаватель ведущий курс, к ним, прежде всего, 
можем отнести большие затраты времени на проектирование и создание 
курса, а также его своеобразную техническую ограниченность.  
 Для оценки курса на завершающем этапе обучения нами будет 
проводится анкетирование студентов, в рамках которого будут оцениваться: 
эффективность курса, оценка его качества, сильные и слабые стороны 
обучения, степень субъективной удовлетворенности участников, 
практические навыки приобретенные в ходе курса и другие вопросы.  
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РОЛЬ ГЛАГОЛА В ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА: 
НЕПРЕДИКАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ  

 
THE ROLE OF THE VERB IN RUSSIAN SIMPLE SENTENCES: NON-PREDICATIVE 

FUNCTIONS 
Zoya Novozhenova 

 
 

The verb's structure and semantics depends on its role in forming an 
utterance by means of its propositional content and actualization of this conten 
and by means of expression by the verb by-propositional and poly-propositional 
meanings within the sentence. In conformity with these aspects of the sentence, 
the verb can fulfill the following functions: predicative and propositional, 
prognostic, actualizing and copulative. While building an utterance the type of 
the predicate (single or analytic) is determined by nominative, communicative-
functional and pragmatic aspects. They also influence the functions the verb 
fulfills and its structural and semantic role in the sentence – explicator, 
compensator, modificator, compicator or copulator – while forming an analytic 
predicate.  

Keywords: verbal sentence, analytical predicates proposition-predicate, 
actualization,   ligament, the prediction function of the verb in the sentence  
 
 Специфика простого предложения в русском языке традиционно 
связывается с наличием в нем глагола.  
 «Классическая» русская  синтаксическая традиция в ее логико-
синтаксическом (Н.И. Греч, Ф.И. Буслаев и др.), психолого-синтаксическом 
(А.А.Потебня, Д.Н.Овсянико-Куликовский), формально-синтаксическом 
вариантах (Ф.Ф. Фортунатов), а также выросших на их почве синтаксических 
концепциях А.А.Шахматова и А.М.Пешковского, связывала модель 
грамматического описания предложения с подлежащим и  сказуемым, 
полностью лежащими в сфере формальной устроенности предложения. 
Кроме того, независимо от различия декларируемых исходных 
теоретических позиций ученые «классического» периода развития 
синтаксиса оставались в  границах морфологизации синтаксических 
явлений. Это  проявилось прежде всего в том, что в рамках 
«морфологического» понимания природы предложения решается проблема 
участия глагола в формировании подлежащно-сказуемостной схемы 
предложения. Глагол трактуется чаще всего как доминирующий компонент 
данного отношения и обязательный компонент предложения, 
единственный выразитель предикативности. При этом сказуемость 
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(предикативность), даже в том случае, когда она понимается как свойство 
предложения, в конечном счете связывается с глаголом. Признание глагола 
обязательным и доминирующим компонентом предложения, 
единственным  выразителем предикативности (сказуемости) в период 
«классического» этапа русского синтаксиса «снимает» проблему 
грамматических типов предложения, так как в  русском синтаксисе остается 
один грамматический тип предложения – глагольное  предложение.   
 Так, для большинства русских лингвистов XVIII и XIX в.в. наличие 
глагола в предложении является обязательным либо в качестве 
полнозначного глагола, либо в качестве связки, которую Л.Г. Якоб, например, 
именовал «чистым глаголом», (все остальные глаголы он называл 
«смешанными»). Достаточно четко идея глагольности предложения 
(доминации и обязательности глагола) выражена в синтаксических 
концепциях И. Орнатовского, А.Х. Востокова,  И.И. Давыдова, Н.И. Греча, Ф.И. 
Буслаева, В. Классовского, в более поздний период у А.А. Потебни, Д.Н. 
Овсянико-Куликовского, А.М. Пешковского, а в зарубежном языкознании в 
трудах Я. Гримма, В. Гумбольдта, К. Беккера, Х. Штейнталя. Основным и 
постоянным признаком предложения А.Х. Востоков считает наличие глагола. 
При материальном отсутствии глагола в предложении должен всегда 
подразумеваться вспомогательный глагол. По А.Х. Востокову, в русском 
языке все предложения являются глагольными (Востоков, 1831). 
 Вербоцентризм исследований «классического» периода развития 
синтаксиса и прежде всего ученых логико-синтаксического направления был 
определен пониманием тесной связи логики и синтаксиса.  
 Однако критическое осмысление предшествующей теории дали 
толчок развитию «антиглагольного» направления в русской синтаксической 
науке. Это мощное и плодотворное направление связывается в 
современном языкознании в первую очередь с именами А.А. Шахматова и 
В.В. Виноградова. 
 Ничуть не умаляя значения глаголов в предложении и не видя 
противоречия между оценкой глагола как центрального и конструктивного 
компонента предложения и признанием наличия иных, неглагольных типов 
сказуемого, А.А Шахматов, и прежде всего В.В. Виноградов решительно 
протестовали против последовательной абсолютизации роли глаголов в 
предложении. 

Необходимо отметить, что для теоретического осмысления русского 
глагольного предложения методологически важным оказалось следующее 
высказывание В.Матезиуса, который обратил внимание на следующий факт: 
«Едва ли можно найти такой язык, который бы обладал одним 
единственным образом построения предложения; но трудно сказать 
наверняка, какую модель следует принимать в данном языке за образец 
предложения, а какую нельзя (...). В некоторых языках тип безглагольного 
предложения выражает сущность грамматической системы. В целом их 
нельзя заменить другим типом предложения, вследствие чего они никогда 
не исчезнут полностью. Такое положение наблюдается, например, в 



100 Новый болгарский университет 
 

 

русском языке, где безглагольные предложения являются нормальным 
типом для выражения некоторых видов оценочных и притяжательных 
предикаций. В других языках, например, в чешском, не находясь в такой 
тесной связи с самой сущностью грамматической системы, они являются 
типом окказиональным. Здесь они всегда могут быть заменены 
глагольными предложениями, а в некоторых стилях вообще не 
встречаются» (Матезиус 1967: 237-238). 

Именно наличие в русском языке безглагольных конструкций сделало 
проблему структурно-семантического статуса глагольных предложений в 
русском языке и роли глагола в предложении особенно острой. 

Развитие синтаксической теории сформировало следующую 
проблематику глагольного предложения. Ее можно сформулировать как ряд 
вопросов: является ли глагольное предложение единственным типом 
простого предложения в русском языке? Есть ли знак равенства между 
глагольным предложением и предложением с глаголом? Какова степень 
участия лексического значения глагола в формировании структурного и 
семантического устройства предложения? Всегда ли лексическое значение 
глагола определяет структурно-семантические компоненты предложения? 
Как оценивать предложения с незнаменательными, полусвязочными и 
связочными глаголами? Что такое синтаксическая связка, всегда ли она 
бывает глагольной? Существуют ли в русском языке конструкции с нулевым 
глаголом? и нект. др. 

Необходимо подчеркнуть, что обращение к традиционному объекту 
синтаксиса, каковым является глагольное предложение, с учетом такого 
понимания языковых процессов, которое дает синтаксическая традиция и 
современная наука, позволяет выявить, систематизировать и описать 
важнейшие закономерности его устройства, а также увидеть через призму 
глагольного предложения устройство синтаксической системы русского 
языка и механизмы, ставящие синтаксис на службу важнейшим языковым 
потребностям говорящего субъекта: номинации и коммуникации. 

Анализ внутреннего аспекта устройства глагольного предложения 
направлен на рассмотрение динамики взаимодействия глагола (во всей 
совокупности его семантико-грамматических свойств) и предложения со 
стороны его фундаментальных свойств. 

В теории глагольного предложения естественно основное внимание 
сосредоточено на глаголе. 

 Решения данной проблемы естественно искать в механизмах 
образования  предложения, в котором, во-первых, осуществляется 
пропозиционализация действительности (процессы ее категоризации и 
структурирования), во-вторых, актуализации и интерпретации 
пропозитивного содержания. Особая креативная роль в этом процессе 
принадлежит глагольному предикату, совмещающему в себя в ситуации 
изосемичности пропозитивно-предикатную, актуализационную, 
копулятивную и прогнозирующую функции (Новоженова, 2016). 
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 Глагол в силу своей грамматической устроенности, дающей ему 
возможность  синтезировать грамматическую и семантическую 
информацию, стремится целиком принять в языке функции предиката. 
Однако потребности расширения состава номинативных средств и 
грамматических возможностей предложения для решения 
коммуникативных задач может привести к «расщеплению» и редукции 
указанных функций в глаголе, что изменяет его статус в высказывании: 
утрачивая роль предиката, глагол может выступать в предложении как 
модификатор, экспликатор, актуализатор, компенсатор, компликатор, 
копулятор (связка).  

 Глагол в предложении участвует в формировании его 
фундаментальных свойств: пропозитивности, предикативности, 
копулятивности (связочности), что позволяет дифференцировать его роли в 
формировании высказывания. Как известно, основная роль  глагола в 
предложении это роль предиката. Простой глагольный предикат равен 
глаголу, совмещающему в ситуации изосемичности пропозитивно-
предикатную, актуализационную, копулятивную и прогнозирующую 
функцию (Новоженова, 2016).  

Однако роли глаголов в предложении разнообразны, и в этой связи 
необходимо говорить об аналитических предикатах.  

Говоря о многообразии роли глаголов в предложении необходимо 
прежде всего указать на аналитические предикаты.  

Аналитическими являются предикаты, состоящие более чем из 
одного компонента, между которыми происходит распределение 
пропозитивной и актуализационной информации. Аналитические 
предикаты также позволяют выявлять в предложении модусные 
(квалификативные) смыслы. Состав аналитических предикатов отличается  
разнообразием. Мы рассматриваем те аналитические предикаты, которые 
включают в свой состав спрягаемую форму глагола: Vf+inf, Vf+N, 
Vf+предложно-падежная форма. Глагол в них, как правило,  отличается 
лексической ущербностью, системной функционально-приобретенной 
незнаменательностью (полузнаменательностью), проявляющейся в 
процессах десемантизации, делексикализации, грамматизации глагольного 
компонента. Подобным глаголам также свойственна нереферентность 
(Шатуновский 1996).  

Природа аналитического предиката определяется относительной 
автономностью  процессов пропозиционализации события и актуализации 
пропозитивного содержания, а также необходимостью выразить в 
предложении припропозитивные смыслы. Языковые механизмы 
осуществления этих процессов находятся в сфере языковой асимметрии (Гак 
1998) и являются проявлением в языке антиномии «экономии и 
избыточности». С одной стороны, в целях экономии язык стремится отдать 
глаголу не только возможность выразить пропозитивное содержание, но и 
актуализировать его. С другой, разъединяя эти два процесса, «проясняет», 
нагружает добавочными функциями и глагол, и именные компоненты, 
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увеличивая спектр выражаемых значений. 
 В состав аналитических предикатов включаются прежде всего 
традиционные сложные (составные) как именные, так и глагольные 
сказуемые со  спрягаемыми глаголами и глагольными связками 
(незнаменательными и полузнаменательными). Традиционно к таким 
глагольным элементам  относят следующие вспомогательные глаголы: 
фазисные (начать, продолжать, прекратить, перестать, кончить, 
бросить и под.), модальные глаголы, глаголы обозначающие 
волеизъявление, намерение, способность, предрасположенность, желание 
и под. (мочь, хотеть, уметь, намереваться, решить, успеть, 
отказываться, привыкнуть, согласиться, мечтать, стараться, 
собраться, бояться и под.), Хотел объехать целый  свет (А. Грибоедов); 
Если хочешь  ехать за границу ... только сначала  отдай  кредит банку 
(«Огонек»); Остерегайтесь наступить на любимую мозоль шефа в 
четверг («Огонек»); Между  тем Чичиков стал примечать... Чичиков уже 
начинал сильно беспокоиться (Н. Гоголь) и под. В аналитических 
предикатах отмечаются также следующие глагольно-связочные элементы: 
быть, являться, явиться, называться, стать, становиться, делаться, 
казаться, оставаться, значить, считаться, обладать, признаваться, 
отличаться, характеризоваться,  означать, бывать, стать, считаться, 
составлять, служить, заключаться, состоять, определяться, 
представляться, представлять собой и под. : Рассматриваемая задача  
отличается многообразием возможных схем; Наука о языке называется 
лингвистикой; Работа состоит из нескольких разделов; Особенностью 
данных предложений является их способность к фазисным 
модификациям; Сила характеризуется величиной и направлением; 
Деревянный дом являл картину странную (И. Бунин); Они называются 
разбитными малыми, слывут еще в детстве и в школе за  хороших  
товарищей и при всем том бывают весьма  больно поколачиваемы (Н. 
Гоголь). 

В аналитических предикатах при «расщепленности» функций, 
распределении их между разными компонентами, глагол может принимать 
на себя следующие роли: экспликатора-актуализатора пропозитивного 
содержания, компенсатора предикативных  категории при  предикатном 
имени, копулятора, осуществляющего связь  между субъектом  и 
предикатом, модификатора и компликатора пропозитивного содержания.  

Копулятивная функция глагола особенно «обнажена» в случае 
наличия в  предложении именного предиката: День сделался теплым и 
солнечным, Волны здесь ходили почти морские (Э. Казакевич); Преодолеть 
эту высоту стало его мечтой и под. Как  указывалось выше, 
универсальной ролью спрягаемого глагола в предложении является роль 
актуализатора пропозитивного содержания и экспликатора предикативных 
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значений. Для  обозначения последней роли глагола предлагается также 
термин «компенсатор» (КГ 1998: 72, 77, 374). Понятие компенсатора и 
компенсирующей функции в «Коммуникативной  грамматике» используется 
в двух планах - формальном и семантическом. С формальной   стороны роль 
глагола-компенсатора оценивается как роль компонента, 
«компенсирующего отсутствие у имени формальных средств для выражения 
предикативных значений, выражающего формально-грамматические 
значение предиката» (КГ 1998: 72). Со стороны  семантики «глагол 
дополнительно вербализует значение процесса и признака» (КГ 1998: 72). 
Для того, чтобы размежевать и обозначить два этих явления, думается, 
логично оставить за формально-грамматической функцией глагола термин 
«актуализатор-экспликатор», тогда как термин «компенсатор» отнести к 
области семантических процессов.  

 Кроме семантической  роли компенсатора, глагол в аналитических 
предикатах может  выполнять роли модификатора и компликатора 
пропозитивного содержания (Г.А. Золотова).  В качестве модификатора 
глагол вносит в предложение различные смыслы: способы и фазы бытия 
предикативного признака (‘наличие’, ‘выявление’, ‘проявление’, 
‘обнаружение’, ‘становление’, ‘фазы бытия’); категорию пространственной 
локализованности, обнаруживает различные квалификативные модусные 
значения (желательности, возможности, фазисности, необходимости, а  
также оценки). В этой роли, как правило, выступают полузнаменательные, 
(десемантизирующиеся или десемантизированные) глаголы. 

Таким образом, глагольные роли копулятора и экпликатора 
ориентированы на формально-синтаксическое устройство предложения. В 
свою очередь роли компенсатора, модификатора и компликатора выявляют 
семантико-синтаксический аспект устройства  предложения. Необходимо 
отметить, что границы между данными глагольными ролями не  всегда 
являются достаточно четкими. Они могут взаимопроникать, накладываться 
друг на  друга.  

В роли экспликатора-актуализатора, копулятора, компенсатора и 
модификатора глагол может выступать в предложениях с пропозитивным 
инфинитивом. Как правило, здесь отмечаются фазисные (начать, стать, 
становиться, продолжать, кончать, прекращать и под.)  и модальные 
модификаторы: Он начал работать; Дети продолжали шалить; Она 
хотела закричать; Молодежь хочет веселиться и т.д. Однако круг 
модификаторов может быть шире: Он хочет работать → Ему хочется 
работать; Ему посчастливилось работать.  

Модификационная модальная роль глагола (при сохранении 
копулятивной и экспликативной) отмечается в предложениях типа: Ему 
хочется уехать; Детям не терпится поиграть; Нам посчастливилось 
встретиться и т.д. (с глаголами воспрещается, запрещается, требуется, 
полагается, причитается, хочется, нравится, не терпится, годится, 
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удается, получается, намечается, предполагается, случается, 
доводится; стоит, следует, надлежит, зависит, (не) устраивает, 
грозит, предстоит, не мешает, тянет, манит, подмывает, смущает, 
привлекает, претит, а также спешить, торопиться, броситься, успеть, 
опоздать, привыкнуть и под.).Указанные модификаторы привносят в 
предложение модусные квалификативные смыслы модальности и 
оценочности, а также модально-темповые и оценочно-темповые смыслы 
(КГ 1998 : 70).   
 В предложениях с именными предикатами глагольный компонент, 
кроме функции копулятора и актуализатора-экспликатора, также выполняет 
функцию модификатора, выражающего различные припропозитивные 
модификационные смыслы. При этом «проясненность» такого 
припропозитивного смысла зависит от степени лексической наполненности 
глагольного элемента. Так, глагольный элемент с ослабленным лексическим 
значением (малознаменательное, полузнаменательное) вносит и, как об 
этом говорилось  выше, значение способа и фазы бытия предикатного 
признака: ‘наличиe’, ‘выявлениe’, ‘проявлениe’, ‘обнаружениe’, 
‘становлениe’: Дом казался огромным, Свет становился все 
ослепительнее и ослепительнее, Вода сделалась горячей и под. 
Глагольный спрягаемый  компонент при именном предикате может также 
выражать модусные квалификативные значения модальности, оценочности, 
авторизации: Он вообразил себя героем; Собеседник прикинулся добряком; 
Вагон ощущался плывущим штабом (А. Малышкин). 
 «Усиление» лексического значения в спрягаемом глагольном 
элементе может  изменить его семантический статус, позволяя 
предложению выражать две пропозиции. В этом случае глагол выступает 
как компликатор – ‘усложнитель пропозитивного содержания’. Именно в 
этой функции выступают так называемые пропозитивные связки - 
некоторые  глаголы процессов, движения и положения в пространстве: Она 
сидит усталая; Туристы вернулись веселыми; Охотник пришел домой 
радостным; [Только и всего], что родился красив ( А.Твардовский); С 
самого начала представления я уже сидел в театре скучный (Н.Гоголь); Он 
жил замечательным писателем и необыкновенным человеком и умер 
героем ( К. Паустовский). 
 Особый тип аналитического предиката представляют образования с 
рядоположенными глагольными формами: лежит читает; посидим 
отдохнем; пойду посмотрю; ходит охает; идет шатается; стоит 
шатается, бежит спотыкается и под., в которых употребляются глаголы 
со значением движения или пребывания, положения в пространстве: 
сидеть, стоять, идти, бежать, ходить, лежать, висеть – Постоим 
подышим на воздухе (РР);  Пойдем съездим за дровишками (В. Шукшин); 
[Месяцами я  не появлялся на публике:] дома сижу работаю ...  (А. 
Солженицын). 
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С точки зрения формальной (выражение актуализационных значений 
и осуществление связки) наличие двух грамматически идентичных глаголов 
в предложении является избыточным. Однако глаголы (движения, 
пребывания, положения в  пространстве) вносят существенную 
информацию с точки зрения категории пространственной локализации 
пропозитивного содержания, выступая в функции модификатора.  

Близки к данным предложениям предложения с 
десемантизированными глаголами движения и обнаружения, являющимися 
модификаторами пропозитивного содержания, в формальном плане 
осуществляющими роль копулятора и роль экспликатора-компенсатора : Я 
пойду в солдаты; …Я бы в летчики пошел; Друг вышел в руководители и 
под. Наличие глагола движения в таких предложениях передает идею 
движения, перехода, становления. Это же значение присутствует в 
аналитических предикатах превратился в обывателя; вырос в 
руководителя и под. Часто к этому бытийному по своей сути значению 
добавляются модусные квалификативные смыслы: пробивается в 
начальники; корчит барина; строит из себя недотрогу; выдает себя за 
ревизора и т.д.   

Надо отметить, что в разных типах аналитических предикатов при 
выражении различного по содержанию пропозитивного содержания 
большую роль играют глаголы движения, перемещения, положения в 
пространстве. Они могут либо усложнять пропозитивное устройство 
предложения, реализуясь в предложении в своем основном значении, либо 
при десемантизации привносить в предложение свое «остаточное» 
значение, сохраняя общую идею локализации и динамики 
(‘направительности’, ‘положения’, ‘движения’), и тем самым участвовать в 
выражении актуализационной категории пространственной локализации, 
которая, по мнению Т.В. Шмелевой (1995), является наименее 
грамматикализованной в русском языке.  
 Как уже отмечалось выше, «усиление» лексического значения 
глагола в предложении меняет его статус. Глагол начинает выступать как 
компликатор пропозитивного содержания  предложения: «семантическая 
осложненность простого предложения может быть результатом углубления 
субъектно-предикатной перспективы предикативной единицы в  рамках 
элементарной семантической структуры» (Кормилицына 1988 :56). В роли  
компликатора могут выступать глаголы движения и авторизующие глаголы 
речи, мысли, оценки, восприятия (казаться, считаться, видеться, 
называться, находить, именовать, и под.): Работа считается легкой; 
Фильм оценили как лучший; Поступок нашли легкомысленным и под. В 
роли компликатора могут выступать каузирующие глаголы: Он предлагает 
всем отдохнуть; Ученикам  запретили громко разговаривать на  уроках, 
Дом требует ремонта и под.; глаголы (определять, обусловливать, 
вести к, обеспечивать, зависеть от, и под.), выражающие логические 
отношения причины, обусловленности и др.: Бытие определяет сознание и 
под. (Гайсина 1981, Шмелева 1979, Шатуновский 1996, КГ 1998 и др.). 
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Таким образом, анализ показал, что семантический вклад глагола в 
значение предложения опирается на осуществляемую глаголом номинацию 
‘способа событийного бытия’ или ‘места бытия’, в процессе которой глагол 
вносит в предложение свое индивидуальное лексическое значение 
(полнознаменательное либо с ослабленной знаменательностью), 
«собственное содержание глагола как члена глагольного номинативного 
класса» (Ю.С. Степанов). В случае с ослабленной знаменательностью имеет 
смысл говорить об «остаточном компоненте значения», которое, однако, 
сохраняется в  предложении. Таким образом, дополнительное смысловое 
содержание высказывания находит соответствующее выражение благодаря 
«сохранившемуся» значению глагола.  
 В сферу аналитических предикатов с глаголом попадают также те 
синтаксические образования,  которые в лингвистической литературе 
получают различные наименования: описательные глагольно-именные 
словосочетания и фразеологические глагольно-именные словосочетания 
(Митрофанова 1973, 1976), устойчивые глагольно-именные словосочетания 
(Дерибас 1976), перифрастические обороты (Величко 1980), лексико-
аналитические структуры (Гак 1988), описательные предикаты (В.А. 
Белошапкова, М.В. Всеволодова, Канза  1991, Макович 1995, Кузьменкова 
1994), неоднословные наименования действия с десемантизированным 
компонентом (вербоидом) (Сидорец 1999): Кожа подвергалась 
воздействию внешней среды; Необходимо последовательно проявлять 
требовательность; Герой делает эффектную паузу; В новом издании 
сделали поправки; Хирург делает операцию; Содержание раствора 
приводит к изменению свойств вещества; Ученые пришли к выводу о 
наличии новых свойств данного вещества; Отсутствие или недостаток 
витаминов приводит к тяжелым последствиям.  

Существует традиция отмечать в описательных предикатах ряд 
свойств, которые характеризуют данное явление как объект лексической 
системы: лексическая устойчивость, семантическая цельность, в ряде 
случаев фразеологичность, неравноценность глаголу, входящему в 
предикат, и семантическая близость с глаголом, разнообразие глаголов, 
входящих в описательные предикаты и нек. др. (Макович 1998 и др.). 
Однако природа описательных предикатов проявляется прежде всего в 
номинализации, т.е. обозначении процесса существительным, а не глаголом 
(Гак 1976, 1998: 398).  
 В.Г. Гак указывает, что «расчленение процесса номинации на два 
элемента N+V, где процессное слово занимает позицию второстепенного 
члена предложения, а глагол предназначен выражать лишь предикативные 
значения (время, вид, модальность), позволяет найти грамматическую 
форму для решения ряда коммуникативных задач» (Гак 1998: 398). 
Исследователи едины  в том, что  основными свойствами описательных 
предикатов (и пограничных явлений) являются семантическая 
акцентированность имени и десемантизация глагола, связанность его 
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значения. С.Д. Кацнельсон (1972: 60) квалифицирует глагол в таких 
сочетаниях как вербализатор, полуформальное слово, П.А. Лекант 
определяет данное явление как мнимую глагольность (Лекант 1980: 197).  
 Процессы десемантизации и грамматизации глагола 
терминологически закреплены в терминах «вербализатор» (С.Д. 
Кацнельсон), мнимая глагольность (П.А. Лекант), «вербоид»  (В.С. Сидорец), 
«глагол-оператор» (В.П. Гак), «связочность», «глагол-компенсатор» (Г.А. 
Золотова). 

По определению Г.А. Золотовой, глаголы-компенсаторы - «это разряд 
неполнознаменательных глаголов, которые образуют предикат с 
отвлеченными именами действия, состояния, качества. На имени лежит 
основная категориально-семантическая  нагрузка, глагол дополнительно 
вербализует значения процесса и признака и выражает формально-
грамматическое зачение» (КГ 1998 :72): В этом возрасте дети 
впечатлительны – В этом возрасте дети отличаются 
впечатлительностью; Уже давно ученые наблюдают за новыми 
свойствами этого соединения – Уже давно ученые ведут наблюдения над  
новыми свойствами этого соединения и под. Для коммуникативных целей 
востребованными оказываются грамматические показатели глагола и 
«остаточный компонент» значения. «Компенсаторы вербализуют 
категориальное значение глагола (протяженность  во  времени, 
перспективность, процессуальность) в сочетаниях с производными именами 
в рамках перифразы» (КГ 1998: 374-375).  

Синтаксическое поведение описательных предикатов в предложении 
обнаруживает их общую природу с аналитическими предикатами, которая 
определяется относительной независимостью (автономностью) процессов 
пропозиционализации и актуализации, что дает возможность глаголам 
выполнять в «расщепленном» описательном предикате функцию 
компенсатора и экспликатора предикативного содержания при 
пропозитивном имени. 

«Расщепленность» предиката усиливает, обнажает копулятивную 
функцию глагола, осуществляющего связь между субъектом и предикатным 
признаком, который сосредоточен в имени: Ученые ведут наблюдения за 
новыми звездами. 

Единая природа описательных и аналитических предикатов, как  это 
неоднократно отмечалось, обнаруживается и в том, что они входят в 
синонимические  отношения с  простыми (однословными) глагольными 
предикатами (Лекант 1980, Юрченко 1980, Золотова 1998, Гуревич 1998 и 
др.): Он стал бледным – Он побледнел; Лицо  стало  свежим – Лицо 
посвежело; Он ворчит - Он отличается ворчливостью; Воздух сгустился, 
похолодел (А. Куприн) – Воздух сделался гуще, холоднее; У юнкеров 
старшего курса шла отчаянная зубрежка (А. Куприн) – Юнкера старшего 
курса отчаянно зубрили; Везде шла стрельба – Везде стреляли; Он 
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говорит ложь – Он лжет; Прежде чем сказать ложь, переглядываются 
друг с другом (А. Чехов); Главврач госпиталя ронял остроты (В.Вересаев)   
- Главврач госпиталя острил и под.  
 Такая синонимия свидетельствует о единой природе процессов 
пропозиционализации содержания предложения и актуализации 
пропозитивного содержания в предложениях с  разными типами 
предикатов, о возможности выбора различных языковых средств в  
процессах номинации. Однако, если простые глагольные предикаты 
синтетически выражают «свою» часть структурно-семантической 
информации, то в аналитических предикатах в  силу давления 
коммуникативно-функциональной нагрузки эта информация 
перераспределяется между глагольным и именным или инфинитивным 
компонентом предиката. 

Таким образом, глагольные роли экспликатора, компенсатора, 
модификатора, компликатора, копулятора демонстрируют гамму 
функциональных возможностей глагола в  предложении, способы его 
участия в формировании различных структурно-семантических свойств 
предложения – высказывания. 
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КВАЗИПРЕФИКСАЛЬНЫЕ ГРЕКО-ЛАТИНСКИЕ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ 
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ И ЧЕШСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
QUASI-PREFIX GREEK-LATIN TERMINOLOGICAL ELEMENTS IN MODERN 

RUSSIAN AND CZECH LANGUAGES 
Lukáš Plesník 

 
 
This article focuses on quasi-prefixal term elements of Greek and Latin 

origin in Russian and Czech languages. These elements represent the basic 
building components of many compound words. The elements under study are a 
very productive means of word-formation in Russian and Czech. Greek and Latin 
quasi-prefixal term elements represent affixoids of Greek and Latin origin and are 
related to the word-formation prefixes (prefixoids). 

 
Keywords: term elements, term formation, composite word, 

quasiprefixation, Greek and Latin   
 
Языки античного мира, т. е. древнегреческий и латинский, 

принимали важное участие в процессе развития европейской культуры. 
Результатом их воздействия являются разнообразные особенности, 
характеризующие европейские и славянские языки в разных эпохах их 
развития. Процесс пополнения словарного состава любого языка 
иностранными заимствованиями происходит по мнению А. З. Цисыка двумя 
основными путями. Первый путь – это адаптация лексических единиц из 
германских и романских языков, в рамках которых лидирует, несомненно, 
английский язык. Второй путь – это продолжение многовековой традиции 
лексико-морфологических заимствований из древнегреческого языка 
и латыни (Цисык 2009: 75). Посредством заимствования семантически 
разнообразных выражений из классических языков сформировались как 
в многих европейских, так и в других мировых языках многочисленные 
лексические единицы. Речь идет, прежде всего, о интернациональной 
лексике типа техника, экономия, республика, президент, министр и др. 
(Žaža 2010: 7). Все приведенные слова берут свое начало именно 
в лексическом составе языков античного мира, т. е. в древнегреческом или 
латинском языках.  

Помимо пополнения словарного состава языка интернациональными 
лексическими единицами лексикон многих языков обогащен также греко-
латинскими основами, которые являются составной частью как отдельных 
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слов языка, так и отдельных единиц специальной номинации. Именно в их 
структуре данные греко-латинские основы функционируют в качестве так 
наз. терминоэлементов (Иванов 2011: 193).  

Авторство понятия терминоэлемент в смысле выраженного 
терминологического значения принадлежит терминоведу Д. С. Лотте 
(Иванов 2011: 194). В терминоведении до сих пор нет единой позиции 
в отношении того, какой компонент можно считать терминоэлементом. 
Д. С. Лотте определяет терминоэлементы как «компоненты, выделяемые 
в составе термина. (...) Это понятие релевантно лишь в рамках того 
представления о природе термина, которое противопоставляет термин 
общеупотребительному слову как особую единицу, семантическая сущность 
которой не совпадает полностью с обычным словом» (Азаматова 2004: 15). 

Если описанные выше терминооэлементы относятся к греко-
латинскому лексическому и словообразовательному фонду, 
в терминологической литературе принято их называть греко-латинскими 
терминоэлементами. В зарубежном терминоведении (западноевропейская 
терминологическая номинация) древнегреческие и латинские 
терминоэлементы называют также неоклассическими формативами8.  

Несмотря на процесс терминологического словообразования 
(семантический, морфологический, синтаксический), греко-латинские 
терминоэлементы можно классифицировать с точки зрения позиции 
терминоэлемента в рамках данной словоформы. Е. Минку различает 
в зависимости от позиционного критерия три типа аналитконструкций 
(Минку 2015): 

1. Препозиционный греко-латинский терминоэлемент (префиксоид) – 
занимает первоначальную позицию в слове. Данный тип греко-латинского 
терминоэлемента – главный предмет исследования настоящей статьи. 
Примером являются все словоформы, содержащие в своей структуре так 
наз. стандартный терминоэлемент греко-латинского происхождения в 
препозитивной позиции, напр. сейсмостанция, фотокамера, энергосеть и 
др.  

2. Постпозиционный греко-латинский терминоэлемент (суффиксоид) – 
занимает финальную позицию в слове, напр. шизофрения, психопатия, 
нефрэктомия и др.  

3. Двухпозиционный греко-латинский терминоэлемент (двухпозиционный 
аффиксоид) – греко-латинский терминоэлемент занимает обе позиции в 
слове, т. е. как первоначальную, так и финальную, напр. барометр, изобар, 
микрометр и др.  

Греко-латинские терминоэлементы (с точки зрения структуры) 
считаем аффиксоидами древнегреческого или латинского происхождения. 
                                                           
8
 А. В. Иванов отмечает, что «в языковых кодах западноевропейских языков греко-

латинские основы воспринимаются большинством пользователей языка не как чужеродные 
образования, неестественно звучащие или громоздкие, но как слова или части слов 
исконного происхождения, в отличие, к примеру, от заимствований более позднего или 
нашего времени» (Иванов 2011: 195). 
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Сам термин аффиксоид можно объяснять по-разному. Мнение автора 
статьи по поводу данного термина совпадает с мнением Н. А. Янко-
Триницкой, которая определяет аффиксоиды как «бывшие корневые 
морфемы, синкретические по месту и роли в слове, которые утратили свою 
мотивационную роль в семантике слова и получили признаки служебных 
морфем» (Коряковцева 2012: 142). 

В указанном ниже анализе главное внимание уделяется 
квазипрефиксальным, т.  е. препозиционным греко-латинским 
терминоэлементам. Такого рода терминологические единицы занимают 
в рамках определенной словоформы первоначальную позицию 
и рассматриваются как научные греко-латинские препозитивные элементы 
(префиксоиды).  

Лексический материал к проблематике настоящей статьи собран 
методом сплошной выборки квазипрефиксальных терминоэлементов 
греческого языка и латыни из современных словарей русского и чешского 
языков. Для выписки греко-латинских квазипрефиксальных 
терминоэлементов русского языка послужили словари «Русский 
орфографический словарь» под ред. В. В. Лопатина и «Новый словарь 
иностранных слов» под ред. Е. Н. Захаренко. Для выписки греко-латинских 
квазипрефиксальных терминологических единиц чешского языка послужил 
словарь «Новый академический словарь иностранных слов» (Nový 
akademický slovník cizích slov) под ред. Й. Крауса и орфографический словарь 
«Правила чешского правописания» (Pravidla českého pravopisu) под ред. 
З. Главсы. Указанные словари русского и чешского языков представляют 
набор актуальнейшиx лексических единиц обоих языков.   

Основной критерий сплошной выборки – список греко-латинских 
терминоэлементов В. П. Даниленко, которая приводит обзор 
терминологических единиц, называя их стандартными 
терминоэлементами греко-латинского происхождения9. Данные 
терминоэлементы – основа терминологического словообразования 
в русском и чешском языках. По словам В. П. Даниленко «создание 
терминов из готовых стандартных по семантике морфем – один из 
продуктивнейших приемов в современном языке науки» (Даниленко 1977: 
119). В процессе обработки лексического материала мы тщательно 
проверили все терминологические единицы в указанных выше словарях 
и определили их частоту употребления. 
                                                           
9
 Так наз. стандартные терминоэлементы греко-латинского происхождения по списку 

В. П. Даниленко: авиа-, авто-, англо-, агро-, аква-, альфа-, ангио-, анти-, антропо-,  
астро-, аэро-, баро-, бати-, био-, вакуум-, варио-, вибро-, видео-, газо-, гамма-, гелио-,  
гео-, гермо-, гидро-, гипо-, гомо-, диа-, зоо-, интер-, кардио-, квази-, кино-, космо-, 
магнито-, макро-, мета-, метео-, микро-, моно-, мото-, мульти-, нейро-, нео-, пневмо-, 
поли-, пост-, радио-, рентгено-, ретро-, сейсмо-, селено-, стерео-, суб-, супер-, теле-, 
термо-, ультра-, фото-, электро-, энерго- (Даниленко 1977: 119).  
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Чтобы изобразить исследуемый лексический материал 
анализированных греко-латинских квазипрефиксальных терминоэлементов, 
главное внимание уделяется десятке терминологических единиц, 
обладающих самой высокой частотой употребления в современном русском 
и чешском языках.  

На основе проведенного нами анализа в первую десятку наиболее 
часто встречающихся греко-латинских терминоэлементов русского языка 
входят квазипрефиксальные единицы авто- (608), анти- (571), электро- 
(516), радио- (456), интер- (419), поли- (403), микро- (400), гидро- (392), 
теле- (391), фото- (338). Их список разложен по частоте употребления, т. е. 
квазипрефиксальный терминоэлемент авто- – самый распространенный по 
числу аналитконструкций, образует всего 608 терминов; 
квазипрефиксальный терминоэлемент фото- занимает «последнее» место, 
образует всего 338 терминов. К числу следующих высоко частотных 
в русском языке терминоэлементов греко-латинского происхождения 
относятся терминоэлементы био-, супер-, кино-, видео-, моно-, термо-,  
газо-, аэро-, мульти-, нео-, гео-, авиа-, мета-, гипо-, пост-, стерео-, мото-, 
ультра-, макро-, зоо- и др. Из тридцати наиболее часто встречающихся 
квазипрефиксальных терминоэлементов – всего 21 терминоэлемент – 
греческого происхождения (авто-, анти-, электро-, поли-, микро-, гидро-, 
теле-, фото-, био-, кино-, моно-, термо-, газо-, аэро-, нео-, гео-, мета-, 
гипо-, стерео-, макро-, зоо-), а 9 терминоэлементов – латинского 
происхождения (радио-, интер-, супер-, видео-, мульти-, авиа-, пост-, 
мото-, ультра-). 

В лексике чешского языка первую десятку греко-латинских 
терминоэлементов составляют квазипрефиксальные компоненты anti- (301), 
poly- (285), auto- (246), inter- (219), mikro- (213), foto- (192), mono- (189), 
elektro- (173), bio- (165), radio- (156). Их список разложен тоже по частоте 
употребления, т. е. квазипрефиксальный терминоэлемент anti- обладает 
самой высокой частотностью, образует всего 301 термин; 
квазипрефиксальный терминоэлемент radio- занимает десятое место, 
образует всего 156 терминов. К числу следующих высоко частотных 
терминоэлементов греко-латинского происхождения в чешском языке 
относятся терминоэлементы hydro-, meta-, termo-, tele-, geo-, hypo-, neo-, 
makro-, neuro-, super-, post-, aero-, homo-, ultra-, multi-, video-, zoo-, kardio-, 
stereo-, antropo- и др. Из тридцати наиболее часто встречающихся 
квазипрефиксальных терминоэлементов – всего 23 – греческого 
происхождения (anti-, poly-, auto-, mikro-, foto-, mono-, elektro-, bio-, hydro-, 
meta-, termo-, tele-, geo-, hypo-, neo-, makro-, neuro-, aero-, homo-, zoo-, 
kardio-, stereo-, antropo-), а 7 – латинского происхождения (inter-, radio-, 
super-, post-, ultra-, multi-, video-).  

На основе указанной выше информации можно выразить мнение, что 
к самым частотным греко-латинским квазипрефиксальным 
терминоэлементам современного русского и чешского языков относятся 
компоненты авто- / auto-, анти -/ anti-, био- / bio-, гидро- / hydro-, интер- 
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/ inter-, микро- / mikro-, моно- / mono-, поли- / poly-, радио- / radio- и теле- 
/ tele-.  

Квазипрефиксальный терминоэлемент греческого происхождения 
авто- / auto- образует на основе проведенного анализа 608 терминов 
в русском языке и 246 терминов в чешском языке. Благодаря такой высокой 
частотности терминов в обоих языках данный терминоэлемент 
принадлежит к числу самых употребляемых терминологических единиц. 
Терминоэлемент авто- / auto- встречается в двух значениях. В значении 
греческого automatos (самодействующий) обозначает отнесенность чего-л. 
с автоматом, в значении прилагательного автоматический, напр. 
автопилот / autopilot, автодрезина / autodrezína. Надо отметить, что 
в значении прилагательного автоматический в чешском языке более 
прогрессивная конструкция согласованное определение + существительное 
по сравнению с аналитконструкциями типа авто + существительное, напр. 
автотормоз / automatická brzda, автовесы / automatická váha. В значении 
греческого autos (сам) обозначает направленность чего-л. на самого себя, 
или употребляется в значении слов свой, собственный, напр. автореферат 
/ autoreferát, автопортрет / autoportrét.  

Греческий по происождению терминоэлемент анти- / anti- образует 
в русском языке в рамках проведенного анализа 571 термин, в чешском 
языке – 301 термин. Именно в чешском языке можно считать данный 
терминоэлемент самым прогрессивным, образует самое высокое 
количество терминов. Терминоэлемент анти-  выступает в трех основных 
значениях: 1) обозначает направленность против чего-л., напр. 
антисоциалистический / antisocialistický, антимонопольный 
/ antimonopolní, антифашизм / antifašizmus; 2) обозначает противоречие 
чему-л., в значении слова противоположный, напр. антигерой / antihrdina, 
антикислитель / antioxydant, антиутопия / antiutopie; 3) обозначает 
противоположность частиц каким-л. другим частицам вещества по каким-л. 
свойствам, напр. античастица / antičástice, антинейтрон / antineutron, 
антипротон / antiproton.  
  Квазипрефиксальный терминоэлемент био- / bio- образует 333 
термина в русском языке и 165 терминов в чешском языке. Данный 
терминоэлемент греческого происхождения и выступает в нескольких 
значениях: 1) обозначает отнесенность чего-л. к живым организмам, 
к жизни, напр. биомолекула / biomolekula, биосфера / biosféra; 
2) обозначает отнесенность чего-л. к биологии, в значении прилагательного 
биологический, напр. биолаборатория / biolaboratoř, биопрепарат 
/ biopreparát; 3) обозначает отнесенность к электрическому полю живых 
организмов, в значении слова биоэлектрический, напр. биоэнергетика 
/ bioenergetika, биосигнал / biosignál; 4) обозначает использование 
природных органических веществ или живых организмов для чего-л., напр. 
биокрем / biokrém, биоиндикатор / bioindikátor.  
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Квазипрефиксальный терминоэлемент гидро- / hydro- образует 
в анализируемом материале в русском языке 392 термина, в чешском языке 
– 149 терминов. Данный терминоэлемент греческого происхождения 
и обладает двумя основными значениями. В первом значении обозначает 
связь чего-л. с водой, употребляется в значении прилагательного водный, 
напр. гидрокаскад, гидроэлектростанция, гидротранспорт. В чешском 
языке таким аналитконструкциям соответствуют словосочетания, 
образованные по образцу согласованное определение + существительное, 
т. е. vodní kaskáda, vodní elektrárna, vodní doprava. Во втором значении 
обозначает терминоэлемент гидро-/hydro- процесс использования воды, 
или энергии воды для какой-л. цели, т. е. употребляется в значении 
прилагательного гидравлический, напр. гидродинамика / hydrodynamika, 
гидроэнергетика / hydroenergetika, гидравлика / hydraulika.   

Латинский по происождению терминоэлемент интер- / inter- 
образует в русском языке 419 терминов, в чешском языке – 219 терминов. 
Данный терминоэлемент выступает в двух основных значениях: 1) вносит 
значения слов народный, интернациональный, напр. интернационализм 
/ internacionalizmus, интербригада /interbrigáda, интердиалект 
/ interdialekt; 2) вносит значение находящийся между чем-л., т. е. 
употребляется в значении прилагательного средний, напр. интервокальный 
/intervokální, интерконтинентальный/ interkontinentální, 
интердисциплинарный / interdisciplinární.  

Квазипрефиксальный терминоэлемент греческого происхождения 
микро- / mikro- образует в рамках анализируемого материала в русском 
языке 400 терминов, в чешском языке – 213 терминов. Он выступает в двух 
основных значениях: 1) вносит значения слов очень малый, мелкий, напр. 
микроорганизм / mikroorganizmus, микрочастица / mikročástice, 
микросистема / mikrosystém; 2) вносит значение единицы, равной одной 
миллионной части той единицы, которая названа во второй части сложения, 
напр. микроампер / mikroampér, микровольт / mikrovolt, микроватт 
/ mikrowatt.   

Греческий по происхождению квазипрефиксальный терминоэлемент 
моно- / mono- образует в русском языке 234 термина, в чешском языке – 
189 терминов. Данная терминологическая единица встречается 
в анализируемом материале в двух значениях: 1) вносит значения слов 
одно, едино, т. е. употребляется в значении одиночный, единственный, 
напр. монокультура / monokultura, мономолекулярный / monomolekulární, 
монотеизм / monoteizmus; 2) обозначает исполнение чего-л. одним 
актером, в смысле наличия одного героя или автора, напр. моноспектакль, 
монофильм, моноопера. Данные аналитконструкции нельзя перевести на 
чешский язык однословными терминами, их переводят с помощью 
описательных конструкций: představení jednoho herce, film jednoho herce, 
opera jednoho zpěváka.   

Квазипрефиксальный терминоэлемент греческого происхождения 
поли- / poly- образует в рамках проведенного анализа в русском языке 403 
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термина, в чешском языке – 285 терминов. Терминоэлемент поли- / poly- 
обладает тремя основными значениями: 1) в сложные слова вносит 
значения слов много, со многим, охватывающий многое, напр. 
поливалентный / polyvalentní, полиартрит / polyartróza, политеизм 
/ polyteizmus; 2) вносит значение сложный по составу или устройству, напр. 
полиметаллический / polymetalický, поликристаллический / polykrystalický; 
3) вносит значения слов полимеры, полимерный, напр. полисахариды 
/ polysacharidy, полихлорвинил / polychlorvinyl.  

Терминоэлемент радио- / radio- по происхождению относится 
к латыни и в рамках анализируемого материала представляет в русском 
языке 456 терминов, в чешском языке – 156 терминов. Данный 
терминоэлемент обладает широкой семантикой и выступает в нескольких 
значениях: 1) относится к радиоактивности, к радиации, обозначает 
отнесенность к радиоактивному излучению, напр. радиотерапия 
/ radioterapie, радиобоилогия / radiobiologie, радиоэкология / radioekologie. 
2)  относится к радиовещанию и радиопередачам, напр. радиостанция, 
радиостудия, радиопередача, радиоспектакль/радиопостановка. Слова 
данного значения следует переводить на чешский язык с помощью 
конструкции согласованное определение rozhlasový + существительное: 
rozhlasová stanice, rozhlasové studium, rozhlasový pořad, rozhlasová hra. 
3) обозначает отнесенность к радиосвязи или к техническим средствам, 
осуществляющим прием и передачу радиоволн, напр. радиосигнал, 
радиоволны, радиоантенна, радиопередатчик. Данные аналитконструкции 
также переводим на чешский язык с помощью конструкции согласованное 
определение rozhlasový + существительное: rozhlasový signál, rozhlasové vlny, 
rozhlasová anténa, rozhlasový vysílač.  

Терминоэлемент греческого происхождения теле- / tele- образует 
в рамках анализируемого материала в русском языке 391 термин, 
в чешском языке – 110 терминов. Данный терминоэлемент выступает 
в нескольких значениях: 1) относится к телевидению и телевещанию, или 
относится к продукции, транслируемой по телевидению т. е. употребляется 
в значении прилагательного телевизионный, напр. телеантенна, 
телепередача, телесериал, телевикторина, телеверсия. Приведенные 
аналитконструкции следует переводить на чешский язык с помощью 
конструкции согласованное определение televizní + существительное: 
televizní anténa, televizní pořad, televizní seriál, televizní soutěž, televizní verze. 
2) в значении действующий на далеком расстоянии, напр. телеобъектив 
/ teleobjektiv; 3) в значении воздействующий на психику на расстоянии, т. е. 
употребляется в значении прилагательного телепатический, напр. 
телетерапия / telepatie.  

На основе представленного в статье анализа мы пришли 
к заключению, что в обоих исследуемых языках квазипрефиксальные греко-
латинские терминоэлементы принимают активное участие в процессе 
терминологического словообразования. Об этом свидетельствует также 
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высокое количество анализируемых терминов, общая сумма которых около 
10 000 словоформ в русском языке, и около 5 000 словоформ в чешском 
языке. Настолько высокое число аналитконструкций русского языка 
несомненно связано с экстровертным характером русского языка, в отличие 
от бесспорной интровертности чешского языка. Одновременно русский язык 
больше проявляет склонность к аналитизму грамматического строя, поэтому 
число аналитконструкций, включающих в свою структуру греко-латинский 
терминоэлемент, выше, чем в чешском языке. Квазипрефиксальные греко-
латинские терминоэлементы представляют собой активный источник 
словообразования терминологических единиц как в русском, так 
и в чешском языках. Высокое количество словоформ в обоих языках 
обусловлено также семантическим характером исходных 
терминоэлементов, так как семантика большинства из них относится 
к области науки, техники или медицины. Словарный состав такого слоя 
лексики интенсивно обогащается новыми терминами, которые сильно 
подвергаются активному проявлению интернационализации современных 
языков.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

«ПОСЛЫ РУССКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ» 
 

REGIONAL MODEL OF ORGANIZATION OF THE VOLUNTEER MOVEMENT 
"AMBASSADORS OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE WORLD" 

Ekaterina Popova, Tatyana Kapisheva 
 

This article describes a regional model of organization of the volunteer 
movement «Ambassadors of the Russian language in the world». It is the first 
expedition of volunteers which was organized in the Russian Federation. The 
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmullah received a grant 
from the Ministry of Education and Science of the Russian Federation for 
organization of educational, cultural and igrotekhnichesky work on Russian 
language with volunteers of the project «Ambassadors of the Russian language in 
the world» in such multiethnic region as the Republic of Bashkortostan. The aim 
of this work is the promotion of the Russian language as means of international 
and interethnic communication, popularization of Russian literature and culture 
in Russian Federation and abroad. 

 
Keywords: Bashkir State Pedagogical University, volunteer movement, 

State Institute of Russian Language. A.S. Pushkin, ambassadors of the Russian 
language, Republic of Bashkortostan 

 
Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы (далее – БГПУ им. М. Акмуллы) – один из ведущих вузов 
Республики Башкортостан. В нём накоплен большой опыт в преподавании 
русского языка как родного, как неродного и как иностранного, внедрена 
система непрерывного образования по русскому языку и литературе, 
включая все его ступени, развиваются традиции научных школ в области 
лингвокультурологии, этнолингвистики, контрастивной семантики и 
межкультурных коммуникаций. Кроме того, тесные отношения с вузами 
стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) позволяют 
педагогическому университету разрабатывать научно-образовательные 
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проекты с учётом национальных, культурных и этноконфессиональных 
факторов. По инициативе ректора педагогического университета 
Р.М. Асадуллина в вузе открыт Центр продвижения русского языка, 
основным направлением деятельности которого является координация 
программы продвижения русского языка на территории субъектов 
Российской Федерации и за рубежом. 

БГПУ им. М. Акмуллы является опорным вузом международной 
волонтёрской программы «Послы русского языка в мире». Данный проект 
был инициирован Государственным институтом русского языка им. 
А.С. Пушкина (г. Москва, далее – Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) с целью 
формирования позитивного имиджа и привлекательности российского 
студенчества, а также продвижения русского языка как средства 
международного и межнационального общения, популяризации русской 
литературы и культуры в России и за рубежом. 

БГПУ им. М. Акмуллы выиграл два гранта в рамках федеральной 
целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 гг. В частности, 
Министерство образования и науки Российской Федерации поддержало 
проект БГПУ им. М. Акмуллы «Организация образовательной, культурно-
просветительской и игротехнической работы на русском языке с 
волонтёрами проекта «Послы русского языка» в Республике Башкортостан в 
осенний период 2016 года». Задачи проекта: 1) организация 
образовательно-просветительских и филологических экспедиций 
волонтёров международного проекта «Послы русского языка в мире» в 
школах Республики Башкортостан; 2) развитие новых форм продвижения 
русского языка и культуры в условиях полиэтнического региона; 
3) проведение комплекса научно-исследовательских работ по изучению 
функционирования русского языка в Республике Башкортостан; 4) 
поддержка и развитие молодёжных проектов, связанных с сохранением и 
популяризацией русского языка; 5) создание условий для развития 
молодёжной культурно-просветительской деятельности в регионах. 

Реализация проекта предусматривала несколько этапов: 

1. В сентябре 2016 года БГПУ им. М. Акмуллы совместно с 
Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина была 
разработана общая концепция и программа проведения региональной 
экспедиции волонтёров проекта «Послы русского языка в мире», которая 
была первой экспедицией, организованной в Российской Федерации. Были 
подготовлены и изданы «Программа проведения дополнительного 
регионального очного этапа отбора и обучения участников международной 
волонтёрской программы «Послы русского языка в мире», «Дневник 
экспедиции Послов русского языка в Республике Башкортостан», 
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раздаточные иллюстративные материалы для организации 
образовательных и культурно-просветительских мероприятий в школах. 

2. С 6 по 23 октября 2016 года в Башкирском государственном 
педагогическом университете им. М. Акмуллы проходил дополнительный 
региональный отбор участников Международной волонтёрской программы 
«Послы русского языка в мире». Отбор включал 2 тура: заочный и очный. 

В заочном туре участвовали студенты, аспиранты и молодые 
специалисты всех высших учебных заведений Республики Башкортостан в 
возрасте от 18 до 30 лет. Они должны были заполнить анкету на сайте Гос. 
ИРЯ им. А.С. Пушкина и выложить в социальную сеть видеозапись чтения 
стихотворного произведения. Всего было подано более 50 заявок из 
Республики Башкортостан. Победителей заочного тура определяли 
кураторы волонтёрского движения из Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина. Было 
выбрано 6 человек: студенты Башкирского государственного медицинского 
университета и БГПУ им. М. Акмуллы. 

2. Победители заочного тура были приглашены на очный этап отбора 
и обучения, который проходил в Башкирском государственном 
педагогическом университете им. М. Акмуллы с 19 по 23 октября. Участники 
проекта обучались по специальной программе, разработанной 
Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина и БГПУ 
им. М. Акмуллы. Программа обучения включала мастер-классы ведущих 
методистов Москвы и Уфы: «Методика работы со школьниками в рамках 
образовательно-просветительских экспедиций послов русского языка»; 
«Подготовка просветительского флешмоба», «Подготовка к проведению 
культурно-просветительского мероприятия «Литературная гостиная»; 
«Методика работы со школьниками в рамках образовательно-
просветительских экспедиций послов русского языка»; «Игровые методики 
в обучении русского языка как иностранного» и др. В рамках обучения 
послов русского языка специалистами Центра лингвистических экспертиз и 
редактирования при БГПУ им. М. Акмуллы были организованы 
коммуникативные тренинги «Публичная речь». В завершении очного этапа 
отбора состоялась защита фрагментов просветительских акций для русских 
школьников и фрагментов уроков для иностранных школьников. В 
результате кураторами Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина были выбраны 2 студента 
БГПУ им. М. Акмуллы для участия в образовательно-просветительской 
экспедиции «Послы русского языка в мире». 

3. После очной школы стартовала пилотная образовательно-
просветительская экспедиция, которая продолжалась до 31 октября. Во 
время экспедиции волонтёры провели цикл образовательных и культурно-
просветительских мероприятий в школах Республики Башкортостан. В 
экспедиции принимали участие как послы русского языка 2015 года 
(студенты, магистранты, аспиранты из Москвы, Петрозаводска, Волгограда и 
др. городов), так и студенты, пополнившие ряды волонтёров программы 
накануне (во время отбора в Республике Башкортостан). Добровольцы 
работали в уфимской гимназии №3 им. А.М. Горького и уфимской городской 



122 Новый болгарский университет 
 

 

башкирской гимназии №20 им. Ф.Х. Мустафиной. Волонтёры проводили 
занятия по русскому языку, с помощью игровых средств и интерактивных 
форм мотивировали школьников к чтению, углублению своих знаний о 
культуре и истории России. 28 октября 2016 года участники проекта «Послы 
русского языка в мире» провели открытые мероприятия в рамках работы 
экспертной площадки «Реализация Концепции преподавания русского 
языка и литературы в мультикультурном контексте» Всероссийского 
семинара-совещания Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Министерства образования Республики Башкортостан 
«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования: управленческий аспект с учётом этнокультурных и 
национальных особенностей». Так, ребята подготовили культурно-
просветительское мероприятие «Русские обряды. Осенние обряды», 
интеллектуальные игры «Диалоги на русском» и ряд других мероприятий, 
направленных на популяризацию русского языка в полиэтническом регионе, 
расширение лингвокультурного кругозора школьников. После проведения 
экспедиции прошло открытое обсуждение и подведение итогов.  

Таким образом, региональная модель организации волонтёрского 
движения «Послы русского языка в мире» в Республике Башкортостан 
включала этапы заочного и очного отбора участников, их обучения и 
проведения образовательно-просветительской экспедиции в школах. 
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ЯЗЫК ЖЕСТОВ В ДИПЛОМАТИИ – МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В 

МИРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

BODY LANGUAGE IN DIPLOMACY - INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE 
WORLD OF INTERNATIONAL RELATIONS 

Marianna Konova 
 

Scientists note that non-verbal signals have 5 times stronger impact than 
verbal ones.The art of communication plays special role in a diplomat's life, which 
means that "body language" is one of the basic instruments in professional 
diplomacy.Its representatives should master to perfection the universal as well as 
the specific national signs. This is even more true nowadays when high-level 
politicians are constantly targeted by journalists and cameras. 

 
Keywords: body language, language of gestures, non-verbal 

communication, verbal and non-verbal communicative behaviour 
 
Считается, что устная речь появилась 500 000 лет назад. До этого 

люди общались путем звуков и языка телодвижений. Как отмечают Аллан и 
Барбара Пийз «ситуация практически не изменилась и сегодня. Но, 
поскольку мы сосредоточены на произносимых словах, большинство из нас 
не обращают ни малейшего внимания на язык телодвижений», который по-
прежнему продолжает играть важную роль в нашей жизни» [Пиз 2007: 13].  

Странно, но за тысячи лет эволюции, язык телодвижений начали 
изучать только в 60-ые гг. ХХ века.   

Альбер Мерабян, пионер в области изучения языка телодвижений, 
работавший в 50–е годы ХХ века, обнаружил, что информация любого 
сообщения делится следующим образом: 7 % ее передается вербально, то 
есть словами, 38 % – вокально (тоном голоса, ударением и способом 
произнесения звуков) и 55 % – невербальными сигналами. 

Антрополог Рэй Бердвистелл провел оригинальное исследование 
невербального общения,которое назвал «кинезикой»(от греч. kinesis - 
движение). Он установил, что человек может произвести и распознать около 
250 000 выражений лица.Как и Мерабян, Бердвистелл обнаружил, что 
вербальный компонент межличностного общения составляет менее 35 %, а 
свыше 65 % информации, передаваемой при общении, передается 
невербально [Пиз 2007: 14-15]. 
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Пиз отмечает, что невербальные сигналы оказывают в пять раз более 
сильное воздействие, чем вербальные» [Пиз 2007: 28]. Проведенный им 
анализ многочисленных торговых сделок и переговоров привел его к 
выводу, что язык телодвижений помогает передать от 60 % до 80 % 
информации за столом переговоров [Пиз 2007: 15].  

Основываясь на наблюдениях, он отмечает, что вне зависимости от 
культуры, движения сочетаются со словами и имеют высокую степень 
предсказуемости [Пиз 2007: 15]. Это подтверждают и исследования 
Бердвистелла, который первым заметил, что подготовленный человек, 
прослушав выступление оратора по радио, может абсолютно точно 
определить, какие движения совершал оратор [Пиз 2007: 15]. 

Так значит ли, что говорим мы на разных языках, а наши жесты 
универсальны? Бердвистелл научился определять, на каком языке говорит 
человек, просто наблюдая за его жестами, что доказывает национальную 
культуру жестов. 

Так какие жесты универсальны, а какие национальны? 
Многие авторы и исследователи не раз предпринимали попытки 

подвергнуть четкой классификации всю гамму человеческих жестов. Так, 
Майкл Арджиль полагает, что жесты выполняют пять основных функций и, 
соответственно, могут быть распределены на пять категорий:  

 иллюстративные и другие сопровождающие речь жесты;  

 специальные символы и языки жестов;  

 эмоциональные жесты;  

 жесты, выражающие особенности личности; 

 жесты и движения как атрибуты религиозных  культов и других ритуалов. 
Пол Экман и Уоллес Фризен также настаивают на пяти категориях, но 

видят их по-иному:  

 символы – заменяют слова; 

 иллюстративные жесты - сопутствуют высказыванию; 

 жесты-регуляторы – подтверждают роль человека ка слушателя или 
говорящего, а также сигнализируют о смене им своей роли на 
противоположную; 

 жесты-адапторы(почесывание головы, потирание рук или игры какими-то 
предметами) - помогают понять эмоциональное состояние человека; 

 индикаторы эмоций – однозначно отражают эмоции, подобно тому или 
иному выражению лица [Уэйнрайт 2003: 75-56] 

В зависимости от назначения, Введенская, Павлова и Кашаева также 
подразделяют жесты на пять категорий: 

 ритмические жесты - связаны с ритмикой речи, подчёркивают логическое 
ударение, замедление и ускорение речи, место пауз, т.е. то, что передает 
интонация; 

 эмоциональные жесты - передают оттенки чувств; 
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 указательные жесты - взглядом, кивком головы, рукой, пальцем, ногой, 
поворотом тела говорящий выделяет какой-то предмет, показывает где он 
находится; 

 изобразительные жесты - используются, если не хватает слов или 
необходимо усилить впечатление и воздействовать на слушающего 
дополнительно и наглядно.  

 символические жесты.  
Именно символические жесты, по мнению Введенской, Павловой и 

Кашаевой, являются национальными. Если изобразительный жест связан с 
конкретными внешними признаками, то жест-символ связан с абстракцией. 
Его содержание понятно только каком-ту народу или определенному 
коллективу [Введенская 2010: 203].  

Вот наглядный пример национального характера символических 
жестов. Так, введенный Винстоном Черчиллем жест победы – два 
разведенных пальца (указательный и средний) с ладонью, повернутой от 
себя, в Австралии, Новой                                                    Зеландии и 
Великобритании служат знаком победы V - victory.  Но если ладонь 
повернуть к себе, то жест равнозначен выражению «А иди ты 
подальше!».На материке же жест V ладонью к себе стал означать победу. 
Англичане смело оскорбляли побежденных немцев привычным для себя 
жестом, а те считали, что победители подчеркивают свою победу. Жители 
Европы воспринимают этот жест, независимо от того, куда обращена 
ладонь, как знак победы.  

Во многих странах Европы этот жест равнозначен цифре „2“. В книге 
Введенской дана гипотетическая ситуация, когда недовольный 
обслуживанием англичанин, желая выразить свой гнев, показывает 
бармену-европейцу два пальца с повернутой ладонью к себе – знак 
оскорбительный, а бармен в ответ на этот жест наливает две кружки пива 
[Введенская 2010: 207]. 

Майк Арджиль приводит перечень жестов-символов, которые имеют 
почти универсальное значение, т.е. понятны практически всем жителям 
планеты. К таковым относятся покачивание указательным пальцем для 
демонстрации недовольства, потирание ладоней в предвкушении чего-
либо, хлопанье в ладоши как выражение одобрения, зевки скучающего 
человека, одобряющее похлопывание по спине, потирание живота в 
области желудка как признак испытываемого голода [Уэйнрайт 2003: 76].   

Аллан и Барбара Пиз считают, что национальные различия в жестах 
проявляются в четырех категориях: размерах личного пространства; в 
визуальном контакте; частоте прикосновений;оскорбительных жестах [Пиз 
2007: 121]. 

Интересно, что «языку учат с детства, а жесты усваиваются 
естественным путем. Хотя никто предварительно не объясняет, не 
расшифровывает их значение, говорящие правильно понимают и 
используют их. «Вероятно, объясняется это тем, что жест используется чаще 
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всего не сам по себе, а сопровождает слово, служит для него своеобразным 
подспорьем, а иногда уточняет его» [Веденская 2010: 202]. 

Но если символические жесты национальны и несут в себе, как уже 
было отмечено, в пять раз больше информации, чем вербальная речь – это 
значит, что вместе с изучением иностранного языка, мы должны изучать и 
язык жестов.  

Вот наглядный пример: для японцев поклон традиционен. Японцы 
кланяются и при встрече, и при прощании, причем человек, обладающий 
более низком статусом, кланяется ниже сановного визави [Уэйнрай 2003: 
231]. Но что делать иностранцу? В своей книге Бернард Рудофски “Мир 
кимоно” отмечает: “Японцы вовсе не ожидают от иностранца, что он будет 
вести себя в соответствии с их правилами. Однако, даже предоставленный 
самому себе, он скоро почувствует, что ослепительная улыбка, атлетическое 
рукопожатие или проникновенный голос, которые делали его неотразимым 
дома, в Японии отнюдь не приносят ему лавров. Что станет он делать, когда, 
придя с визитом в японский дом, он увидит перед собой прекрасно одетую 
женщину, распростершуюся у его ног? Поскольку ее коленопреклоненная 
поза не позволяет ей смотреть наверх, улыбка гостя останется не 
замеченной. Ладони японки касаются пола, так что его протянутую руку 
никто не пожмет. Как же должен иностранец, спрашивает он себя, поступить 
в такой ситуации? Должен ли он принять этот чрезвычайный знак почтения? 
А если да, то как? Ведь не тем, чтобы наступить ногой на ее шею! Должен ли 
он отвергнуть это архаическое приветствие, встать на колени и нежно 
поднять женщину с пола? А если да, то что сделать потом: наделить ли ее 
своими приветствиями, улыбкой и рукопожатием? Во всяком случае ясно, 
что при первом же столкновении с японским этикетом его неуклюжесть 
была очевидной. Причем отчаянность положения усугубляется 
неразрешимой загадкой: кто эта женщина – служанка или хозяйка дома?” 
[Овчинников 1983: 105-106]. 

Что же можно сказать о русских символических жестах? 
Русский поклон. На Руси было принято раскланиваться при встрече. 

Но и поклоны бывали разные. Славяне приветствовали уважаемого 
человека низким поклоном до земли, иногда даже касаясь или целуя ее. 
Такой поклон назывался «большим обычаем». Знакомых и друзей 
встречали «малым обычаем» - поясным поклоном, а незнакомцев почти без 
обычая: прикладывая руку к сердцу и затем опуская ее вниз. Интересно, что 
жест «от сердца к земле» является исконно славянским, а «от сердца к 
солнцу» нет. Любой поклон метафорически (да и физически тоже) 
означаетсмирение перед собеседником. В нем также есть момент 
беззащитности, ведь человек склоняет голову и не видит того, кто перед 
ним, подставляя ему самое беззащитное место своего тела – шею [Здесь и 
далее по русским жестам: 20 главных русских жестов]. 

Рассмотрим еще несколько символических жестов, используемых 
сегодня русскими. 
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Руку на сердце. Прикладывание руки к сердцу раньше часто 
сопровождало любой поклон - это выражало сердечность и чистоту 
намерений. Сегодня поклоны ушли в прошлое из повседневного этикета, но 
руку к сердцу до сих пор прикладывают. Значение этого жеста осталось 
прежним. 

Сгибать пальцы при счете. Европейцы начинают считать с единицы и 
с большого пальца. Двойке соответствует указательный палец, тройке – 
средний и т.д. У англосаксов единице соответствует указательный палец, 
двойке – средний, а пятерка приходится на большой [Пиз 2007: 116]. В 
отличие от тех же французов, которые при счете разгибают пальцы, начиная 
с большого, русские их сгибают, начиная с мизинца. Должно быть, это как-то 
помогает сконцентрироваться, взять ситуацию «в кулак», а себя в руки. 

Палец у виска - жест международный. У немцев и австрийцев он 
означает «псих!», а в целом ряде африканских культур значит, что человек 
глубоко задумался. Во Франции палец у виска означает, что человек дурак, а 
в Голландии, напротив, что он умный. В России у виска крутят, когда хотят 
показать, что собеседник «немного того». 

Кукиш. Вообще этот жест характерен для многих культур. На Руси о 
кукише, вероятно, узнали от приезжих немцев, которые таким вульгарным 
жестом пытались соблазнять русских барышень. Есть даже версия, что 
«фига» возникла от немецкого выражения fick-fick machen (так звучало 
традиционное немецкое приглашение к интимной близости). В русской 
традиции символ этого жеста (наверное, благодаря высокоморальным 
русским женщинам) трансформировался в обозначение категорического 
отказа. Причем со временем «фига» стала использоваться как защитное 
средство от нечистой силы: видимо, из-за распущенности прибывших из 
германских земель приравнивались к бесам. 

Жест «сыт по горло» показывается приставлением кисти к шее 
ладонью вниз.  

Щелчок по горлу. Этот жест из русской питейной традиции 
артикулировал распространенный в XIX - начале XX века фразеологизм 
«заложить за галстук». Выражение это родилось в офицерской среде, и 
придумал его некий полковник Раевский, «краснобай и балагур».  

Чесание затылка. Русский человек чешет затылок, когда чем-то 
озадачен. Вопрос – для чего? Конечно, вряд ли, чтобы простимулировать 
кровообращение мозга. Одна из версий гласит, что жест этот пришел из 
народной магии: таким образом вызывали на помощь пращура, гения рода. 

Руки в боки. Этот жест, который особенно любят женщины в русских 
селеньях, показывает уверенность человека в заданной ситуации, его 
готовность к решительным действиям (остановить коня, войти в горящую 
избу). Когда человек подбоченивается, то расширяет границы своего тела, 
показывая свое доминирование.  

А если говорить о жестах в политике и дипломатии – насколько 
важно владеть языком жестов дипломатам и политикам?  
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Дипломатия часто становится театром пантомимы, причем 
отрепетированной. Для этого есть служба протокола: кто войдет в какую 
дверь, кто протянет руку. Заранее обозначается помощниками и степень 
сердечности приветствия переговаривающихся сторон.  
 

Конечно, политики и дипломаты 
не всегда являются образцом 
отражения своей национальной 
культуры. Достаточно вспомнить  
выступление генерального 
секретаря СССР Никиты Хрущева 
на  Ассамблее ООН, где он 
грозил своим башмаком 
показать прогнившему Западу  
кузькину мать.  

  
Но, все-таки, такие случаи исключение. В мире дипломатии часто речь идет 
уже не только о знании национальной специфики жеста, а об 
индивидуальной, но понятной всем символике высшего разряда.  

Вот элегантная история, описанная  Евгением Евтушенко. Он 
наблюдал следующую сцену на одном дипломатическом приеме в 
Америке: во время разговора американский дипломат выронил свой 
носовой платок и выжидающе посмотрел на русского дипломата. Тот также 
выронил носовой платок, нагнулся, поднял только свой и предоставил 
американскому дипломату самому решать, как поступить.  

Экстремальный случай дипломатического жеста - римлянин Гай 
Муций Сцевола. Как отмечает Дмитрий Косырев, «Если мир когда-нибудь 
догадается поставить памятник «вообще дипломату», то есть человеку, 
иногда буквально в одиночку утверждающему интересы свой страны и 
вдобавок предотвращающему таким образом бедствия войны, то это 
должен быть памятник Муцию» [Косырев 2016].  
Дело было в 509 году до нашей эры (если было, потому что здесь скорее 
легенда). Послом Муций не был, он был лазутчиком-диверсантом, 
отправленным убить персидского царя, чья армия осадила Рим. Убил он не 
того, его схватили, но он заявил, что 300 юношей города будут покушаться 
на царя снова и снова. А дальше протянул руку над огнем алтаря и держал 
ее там, пока она не обуглилась. На агрессора эта демонстрация мужества и 
твердости духа произвела такое впечатление, что он снял осаду и увел 
армию. 

А вот история с Александром III. За обедом он сидел рядом с 
австрийским послом, который начал критиковать российскую политику на 
Балканах, при этом заявив, что Австрия в ответ готова мобилизовать 2–3 
армейских корпуса. «Вот что я сделаю с вашими тремя мобилизованными 
корпусами», — сказал Александр, взял серебряную вилку, связал ее в узел и 
положил на тарелку посла. [Косырев 2016]. 
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  Высокий Обама покровительственно кладет невысокому Кастро 
левую руку на плечо. Нет, Кастро эту руку не сбрасывает — это было бы 
знаком недоброжелательства. Он берет ее свой правой рукой и поднимает 
высоко вверх. Одним этим видео с Обамой Рауль вошел в историю как 
человек, способный мгновенно, без подготовки и без слов сказать стране и 
миру: с США мы готовы дружить, но похлопывать себя по плечу не дадим 
[Косырев 2016]. 

Eсли дипломаты нужных жестов не делают, то за них ситуацию 
иллюстрируют СМИ, в соответствии со своим пониманием того, какова эта 
ситуация.Газета The Guardian попыталась разгадать язык тела мировых 
лидеров на саммите G20 в ноябре 2011 г. Может ли он рассказать нам 
больше об их истинных чувствах, чем это позволяет дипломатия [Язык 
жестов на саммите G20]. 

 

 

«Слышит ли он нас»? 
Берлускони уверенно 
улыбается перед камерами, 
хотя его скрещенные руки 
говорят о том, что он не 
чувствует себя комфортно. За 
ним Меркель и Кэмерон 
смотрятся гораздо менее 
уверенно. 

 

А вот совсем свежий пример - 
поразительно эффектный 
случай использования языка 
жестов в дипломатии высшего 
уровня. Исторический визит 
американского президента на 
Кубу после долгих десятилетий 
санкций и блокады. Обама и 
глава кубинского государства 
Рауль Кастро выходят под 
объективы камер. 

http://storage1b.censor.net.ua/images/5/e/b/8/5eb81ebd094ab46f3ef64cc84cefbce2/original.jpg
http://putinrossiya.ru/uploads/posts/2016-03/1458754946_1.jpg
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«Я должен встречаться и не с 
лидерами G20 тоже»? Саркози 
делает довольно сдержанное 
рукопожатие президенту 
Экваториальной Гвинеи 
Теодоро Обианг Нгема на 
церемонии саммита. 
 

 

Медведев оценивающе 
смотрит на британского 
премьера. 

 
 
 
 
 
 

А вот из пикантного, названное 
фотожурналистом: «Из России с 
любовью»: Дмитрий Медведев, 
тогда президент России, 
смотрит на своего пресс-
секретаря Наталью Тимакову, 
так, как это часто делал 
премьер-министр Италии 
Сильвио Берлускони, находясь 
в кругу женщин. 

 

И классика — это известные 
фотографии президентов 
России и США, где они просто 
сидят в креслах, не улыбаются 
и не смотрят друг на друга. 
Вывод: Путин и Обама не 
договорились.  
 

 

http://storage1.censor.net.ua/images/1/2/a/c/12ac6bcaac144b3bf20ac3ee2c97f4bc/original.jpg
http://storage1.censor.net.ua/images/4/e/e/5/4ee5f1b2626560895ffa7ec0beec9b53/original.jpg
http://storage1b.censor.net.ua/images/0/6/c/0/06c0b7c6397dce8f32d012d328ae6732/original.jp
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Хочется верить – встретятся и 
договорятся. 

 
Выводы: 

1. Эффективное взаимодействие представителей разных культур обретает в 
наше время особое значение, поэтому весьма разумно в программу 
изучения иностранных языков включить и уроки невербального общения, 
акцентируя на национальных особенностях языка жестов. 

2. В жизни дипломата искусство общения занимает особое место. Умение 
владеть языками, а также «языком жестов» – один из главных инструментов 
дипломата. 

3. Если дипломаты нужных жестов не делают, то за них ситуацию 
иллюстрируют СМИ, в соответствии со своим пониманием того, какова эта 
ситуация.  

4. Казусы, выявленные исследователями или засвидетельствованные СМИ, 
должны тщательно исследоваться, а сделанные выводы использовать в 
программах преподавания иностранных языков.  

 
 

Литература 
 
Введенская 2010: Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык 
и культура речи. – Ростов-на-Дону: Фениск, 2010. 
20 главных русских жестов // http://russian7.ru/post/20-glavnykh-russkikh-
zhestov/ 
Косырев 2016: Косырев Д. Роль жеста в дипломатии и внешней политики // 
http://izvestia.ru/news/607284 
Овчинников В. Сакура и дуб. – М.: Советская Россия, 1983. 
Пиз 2007: Пиз Аллан, Пиз Барбара. Новый язык телодвижений: Расширенная 
версия. – М.: Эксмо, 2007.  
Уэнрайт 2003: Уэнрайт Г. Язык тела. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003.  
Язык жестов на самите G20: Обама, Медведев и Саркози "сказали" больше, 
чем позволяет дипломатия // 
http://censor.net.ua/photo_news/187115/yazyk_jestov_na_samite_g20_obama
_medvedev_i_sarkozi_skazali_bolshe_chem_pozvolyaet_diplomatiya_fotoreport
aj 

http://russian7.ru/post/20-glavnykh-russkikh-zhestov/
http://russian7.ru/post/20-glavnykh-russkikh-zhestov/
http://izvestia.ru/news/607284
http://censor.net.ua/photo_news/187115/yazyk_jestov_na_samite_g20_obama_medvedev_i_sarkozi_skazali_bolshe_chem_pozvolyaet_diplomatiya_fotoreportaj
http://censor.net.ua/photo_news/187115/yazyk_jestov_na_samite_g20_obama_medvedev_i_sarkozi_skazali_bolshe_chem_pozvolyaet_diplomatiya_fotoreportaj
http://censor.net.ua/photo_news/187115/yazyk_jestov_na_samite_g20_obama_medvedev_i_sarkozi_skazali_bolshe_chem_pozvolyaet_diplomatiya_fotoreportaj


Международная научная конференция 2016 

 

Русистика: русский язык, культура и литература 133 

 

Александрова Петя 
Новый Болгарский Университет  
palexandrova@nbu.bg 
 

RUSSIAN CASE НА МОСКОВСКОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ "ЗОЛОТАЯ 
МАСКА" КАК ФОРМА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ И МЕЖТЕКСТОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
 

RUSSIAN CASE AT THE MOSCOW THEATER FESTIVAL "GOLDEN MASK" AS A 
FORM OF INTERCULTURAL AND INTERTEXTUAL COMMUNICATION 

Petya Alexandrova 
 

Golden Mask is the biggest national theatre festival in Moscow. The text is 
based on the festival's history, focusing on the Russian Case, a project turned to 
foreign guests -  directors, producers, managers and critics. The Russian Case 
presents a complete view of Russian theatre for a year (in this case 2016), and 
gives the opportunity to select performances and artists. The author analyzes the 
most interesting performances in 2016, with a focus on Pushkin's stage plays: 
"Pushkin Fairy Tales" by Robert Wilson and "Extempore. A. Pushkin Eugene 
Onegine" by Dmitry Krymov. 

 
Keywords: Theater Festival, "Golden Mask" Russian Case, shows, classics 

in the theatre 

Немного истории и фактов10 
Российская Национальная театральная Премия "Золотая Маска" 

учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ, когда его 
оглавлял народный артист Михаил Ульянов. Она вручается спектаклям всех 
жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, 
оперетта и мюзикл, кукольный театр. Еще "Золотая маска" -  это 
театральный фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве 
наиболее значительные спектакли из городов России.  
Организаторы: Союз театральных деятелей РФ, Министерство культуры РФ, 
Правительство Москвы и уже независимая Дирекция Фестиваля "Золотая 
Маска". С 2002 года Генеральный спонсор «Золотой Маски» – Сбербанк 
России.  Отбор спектаклей-участников Фестиваля и претендентов на 
Премию осуществляет Экспертные советы, в состав которых входят 
театральные критики. В Жюри «Золотой Маски» работают актеры, 
режиссеры, дирижеры, хореографы, театральные художники. 
                                                           
10

 http://www.goldenmask.ru/about.php 
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"Золотая маска" стала инициатором ряда серьезных театральных 
мероприятий, среди которых – международная программа , издательские 
проекты, гастроли Большого, Мариинского, Александринского, Малого 
драматического, Михайловского театров и др. С 2009 года в рамках 
Фестиваля проводится Внеконкурсная программа "Маска Плюс", с 2010 года 
– программа "Новая пьеса". Особое внимание уделяется гастрольной 
деятельности, организуя с 2000 года совместно с Министерством 
культуры  программу "Лучшие спектакли в городах России и странах 
Балтии".  

В 2016 году Фестиваль был проведен в 22-й раз. А вот и результаты 
последнего издания: 

 более 40 театров-участников 

 более 150 показов спектаклей (все программы Фестиваля) 

 более 50 тысяч зрителей (все программы Фестиваля) 

 250 публикаций в прессе о событиях Фестиваля 

 60 изданий, освещающих Фестиваль 

 150 телевизионных сюжетов, посвященных Фестивалю и его участникам 
Russian Case  
Russian Case проводится в рамках "Золотой Маски" с 2000 года. 

Программа адресована иностранным гостям: директорам фестивалей, 
продюсерам, менеджерам и критикам, – число которых ежегодно 
составляет 80-90 человек из 25-30 стран.  

Программа работает по принципу «шоукейса» - это мини-фестиваль, 
позволяющий гостям за несколько дней получить максимально полную 
картину российской театральной действительности и тенденций развития 
современного российского театра. А также выполнить свои 
профессиональные задачи – выбрать спектакль для своей площадки или 
фестиваля, установить контакты с российскими коллегами, увидеть новые 
постановки мэтров российской сцены и познакомиться с работами молодых 
режиссеров.  Программу составляют отборщики-эксперты из числа ведущих 
театральных критиков. В разные годы кураторами программы становились 
театральные критики Марина Тимашева, Джон Фридман, Роман 
Должанский, Марина Давыдова и Елена Ковальская.  Кураторы стараются 
создать разнообразную афишу, показать новые спектакли мастеров и 
спектакли уже зарекомендовавших себя режиссеров нового поколения, а 
также интересные работы совсем молодых режиссеров. Афиша включает 
спектакли как «больших» театров, так и новых театральных коллективов. 
Поскольку Russian Case проводится в период, когда идет конкурсная 
программа «Золотой Маски», есть возможность показать иностранным 
гостям и номинированные на «Золотую Маску» спектакли, в том числе, 
спектакли из регионов России.  

Практическими результатами  Russian Case становятся совместные 
проекты российских и зарубежных театров и фестивалей, публикации в 
иностранных СМИ, статьи в газетах и журналах. Российские спектакли 
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участвуют в международных театральных фестивалях, режиссеры получают 
приглашения на постановки, современные российские пьесы переводятся 
на иностранные языки для постановки в зарубежных театрах и т.д. В 2016 
году Russian Case осуществился в семнадцатый раз. Куратором программы 
стал Павел Руднев, театральный критик и менеджер, помощник 
художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова по спецпроектам.11 
Что интересно отметить 

Конечно, я не успела увидеть все и пропустила несколько наверное 
замечательных заглавий, среди которых "Кому на Руси жить хорошо", 
"Кабаре Брехт" и "Ой-ой поздняя любовь".  

Из тех, что посмотрела, своим размахом и невероятным 
обыгрыванием пространства, реквизита и пластики актеров меня 
околдовали "Бег", реж. Юрий Бутусов, Театр им. Вахтангова; "Сон в летнюю 
ночь", реж. Иван Поповски, Мастерская Петра Фоменко, "Своими словами. 
Евгений Онегин", Театр "Школа драматического искусства и Лаборатория 
Дмитрия Крымова и "Сказки Пушкина", реж. Роберт Уилсон, Театр Наций. 
Они в чем то схожи - обычно зритель знаком с текстом, даже знает его 
наизусть и пришел не за ним. Тема не слишком интересует режиссеров, она 
является только поводом, текст - всего лишь конструкция. Театр -  игра. Игра 
света и теней, персонажей и их хитроумных речей, цирковых етюдов и 
екстравагантных декораций, актеров с невероятной дикцией и марионеток, 
деталей и феерических решений. Изобретательный визуальный ряд 
гармонирует с заигрыванием словами. 

Из заглавий на Russiаn Case были "Бег" Михаила Булгакова, "Сказки 
Пушкина", "Кому на Руси жить хорошо?" по поэме Николая Некрасова, "Сон 
в летнюю ночь" Шекспира, "Кабаре Брехт", "Колыбельная для Софьи" по 
мотивам повести Евгения Замятина, "Маленькие трагедии" Пушкина, 
"Месяц в деревне" Ивана Тургенева, "Самоубийца" Николая Эрдмана,  "Ой, 
поздняя любовь" по пьесе Александра Островского, "Игроки" Николая 
Гоголя, "Идиот" Федора Достоевского, "Своими словами. Евгений Онегин". 
Практически по спектаклям можно сделать антологию русской литературы, 
а если добавить то, что уже идет на сценах, то открыть новый текст кажется 
не часто входит в планы театров. Вот открыть его для зрителей с 
совершенно другой стороны, это уже амбиция. Открыть так, как будто 
слышишь впервые, просто и в глубину. 

Как говорит Бутусов "Надо войти внутри текста, а не над текстом. 
Иначе все упрощается. Большие актеры играют большие темы, а если ты 
играешь тему, ты ничего не играешь. Постдраматический театр породил 
раздражение от манипуляции разбора и интелекта. Я иду не от текста, а к 
тексту. Это объяснительный театр. Важно сопротивление." 12 

Я проведу паралель только между двумя спектаклями, оба по 
Пушкину, про "наше все": "Сказки Пушкина" Уилсона и "Своими словами. 
                                                           
11

 http://www.goldenmask.ru/proj.php?type=13 
12

 Встреча с режиссером Юрием Бутусовым для гостей Russian Case, 3 апреля, театр "Мост" 
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Евгений Онегин" Крымова. Первый большой формы, загадочный, с 
непостижимыми эфектами. Второй маленький, экспериментальный, на 
первый взгляд можно вместить его в чемодане. Сказки Пушкина рассказаны 
для взрослых как шоу с музыкальными номерами от группы CocoRosie, 
остроумными дорогими костюмами и Евгением Мироновым в облике 
Пушкина. Это проекция самого популярного российского автора в ту страну 
чудес, которую Роберт Уилсон носит в своей голове независимо на какой 
мировой сцене ставит. Конкретно здесь это "Серебряный век, русский 
авангард и немного раннесоветского агитпропа в лубочных традициях. 
Уилсон, пролиставший, наверное, сотни альбомов с русским искусством, 
сводит его многообразие к лаконичным чистым знакам. Вот кресло из 
супрематических фигур, вот почти врубелевская Царевна-лебедь, вот 
вариации на темы театральных эскизов Билибина или Судейкина. Но все это 
не буквальные цитаты. Скорее – воздушные намеки, словно бы след 
увиденного во сне". 13 

Фокус Уилсона в том, что он начинает все сначала, как в какой-то 
допушкинской епохе. До боли знакомые слова в виде чистых знаков 
отрываются от привычного смысла, иногда не договариваются до конца, 
прерываются, чтобы повиснуть в пустоте, где только декорации, звук, свет, 
грим и ритм. Этим обеспечивается странность, сюрреальность и 
абстрактность. "Уилсон обратил русским взгляд туда, где Мейерхольд 
перекликается с Кабуки, русский лубок с советским агитпропом, 
конструктивизм с эстетикой английского нонсенса, а Пушкин - с русским 
футуризмом и Льюисом Кэрроллом"14. И так далее - ассоциации зависят от 
интелектуального уровня зрителя, но основном от его культуры понимания 
внепушкинского языка. 

"Евгений Онегин" является чем то несовременным, с ужасом 
проходится в школе, какой то роман в стихах (при том непонятная 
онегинская строфа) - все это пугает подростков. И вдруг - его можно 
рассказать детям. Лаборатория Дмитрия Крымова планирует выпустить 
серию из 4-х спектаклей для детей "Своими словами". После Пушкина 
следуют "Остров Сахалин" Чехова, "Мертвые души"  Гоголя и  "Капитал" 
Маркса. Произведения "взрослой литературы" пересказывают четыре 
персонажа из разных стран — чех, финн, француженка и швейцарка. 
"Режиссёр спектакля пытается ключом "детского театра" открыть дверь 
в таинственный взрослый мир, рассказать о  нем не только через 
"энциклопедию русской жизни" но и через интерес к личности самого 
поэта "такого веселого человека, который на самом деле был очень 
серьезный и грустный и которого потом убили".15 Из оригинального 
текста взят только финальный монолог Татьяны, любовная линия вообще 
вытеснена на задний план за счет детства и воспоминаний, о душевных 
                                                           
13

 Зинцов, Олег. Ведомости, 22 июня 2015 года  
14

 Карась, Алена. ТеатрAll. 7 июля 2015 года 
15

 http://sdart.ru/project/svoimi-slovami/ 
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терзаниях и безразличии говорят вскользь и иронично, но много фокусов, 
игр, шуток. Главное  – это аура и магия пушкинской поэзии. «Я очень 
согласен с Синявским, который написал «Прогулки с Пушкиным», что 
Пушкин впервые растрепал русский язык – до него он был как в костюме. А 
здесь, он настолько почувствовал свободу, что от радости бегал и все трогал: 
и ворон на крестах, и маму Татьяны, и папу, и няню», – отметил режиссер 
Дмитрий Крымов. Так себя ведут и его актеры, а также публика, которую 
подключают коснуться предметов, а всущности поетичности Пушкина - 
такого тонкого и игрушечного, прекрасного и богатого мира.  

На подобранных для Russian Case сценах доминирует класика, при 
том русская класика. В Софии я встречала учеников, которые заходили 
смотреть "Хэши" ("Хъшове") режиссера Александра Морфова в Народном 
театре, во избежании чтения "Отверженных" ("Немили-недраги"). В Москве 
наоборот - из разговоров публики, не только специалистов, выделялись 
соотношения между текстом и интерпретацией, между предыдущим 
спектаклем той же самой пьесы в другом театре и этим. Класику на Russian 
Case, "Золотой маске" и в Москве уважают, знают изнутри, самое главное, - 
любят, -  и ставят без оглядки. При том с успехом. 
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The present paper attempts to outline the modern city of Moscow as 
perceived by a visiting scholar in the Russian capital. With powers of observation 
and representation throughout Moscow pathways on the spiritual dimensions, 
the focus is on the history of Russian culture and Russian spirituality. Finally, the 
text draws a general conclusion from a psycogeographic interpretation that the 
enormous Russian city resembles a landscape of contrasts.  
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Според мен пребиваването във всяка имперска столица е 

предизвикателство, а и никога не бях посещавал Русия. Винаги ми е била 
интересна темата за нейните спийкърите в България. И в момента, в който 
получих официално предложение да бъда преподавател в Москва на руски 
студенти, с работен език на български, за целия есенен семестър на 
академичната 2015-2016 година, аз приех да отида по сключен договор за 
двустранно сътрудничество за преподаватели. 

Още преди да кацна на международното летище "Шереметево" в 
Москва, знаех за научните интереси на академик Дмитрий Лихачов към 
България, за една от известните руски фамилии Шереметеви и техния девиз 
"Deus conservat omnia", или "Бог сохраняет всё", за Гогол, който провокира 
антропологичните търсения у мен със становището си, че "Русия има нужда 
от Москва, а Петербург има нужда от Русия", за Наполеон, който от 
Воробьовите възвишения край града възкликнал с "Ето го и този знаменит 
град!". 

 
Лични бележки, наблюдения и впечатления Академичната година в 

Русия започва в началото на септември. Лекционните срещи със студенти, 
изучаващи български език в областта на рекламата, се провеждаха три пъти 
седмично. В университета имаше студенти и преподаватели от почти цяла 
Европа. 

mailto:ivelinov@nbu.bg
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Студентите от университета на ул. "Остоженка" 38 в Москва са като 
всички останали студенти в Европа — усмихнати и намръщени, забързани и 
работещи, изнервени от некоректни работодатели, ученолюбиви, знаещи за 
потенциала и алтернативите, които предлага английският език. Интересен е 
фактът, че с лекота приемат английските чуждици, разпространени добре в 
тяхната ежедневна речева култура. Направи ми впечатление вниманието на 
академичния и административния състав на университета към нас — 
чуждестранните преподаватели. Организираните срещи с преподавателския 
състав преминаваха спокойно и усмихнато, а служителите в 
университетската администрация услужливо помагаха при оформянето на 
всички документи, свързани с нашия престой. 

Един ден в паузите между лекциите със студенти коментирахме 
темата за руския самовар. Оказва се, че руските младежи предпочитат да 
пият американско кафе Starbucks, да посещават "Шоколадница" и "Чайхона 
№1", това са младежки заведения, в които не предлагат традиционно руско 
чаепиене. За петмесечния престой в Москва видях руските самовари 
единствено на две места – в сувенирните магазини и антиквариатите. 
"Руската традиция е преминала в руска екзотика", отговарят с изненада 
колегите културолози на моя интерес към чаепиенето в Русия, а разговорът 
го провеждаме в университетското кафене, където самоварът е изместен от 
италианската кафемашина. 

 
 За историческата принадлежност на сградата на Московския 
държавен лингвистичен университет Централният университетски корпус е 
разположен в центъра на Москва, в  архитектурна сграда с дълга история и с 
различни собственици назад във времето. Петър Еропкин (1724-1805) е един 
от нейните известни стопани, личност с огромен принос за развитието на 
руската столица и в облагородяването на московчани. Когато го назначават 
за генерал-губернатор, той се отказва доброволно от полагащите му се 
губернаторски привилегии, а след неговата смърт по заповед на император 
Александър I, имението на Еропкин се предоставя за нуждите на 
Императорското търговско училище, в което се изучават най-
перспективните за онова време чужди езици – английски, френски и 
немски. 

На един от етажите на университета, в съседство с офисите на 
централната университетска администрация, е разположена църквата 
"Мария Магдалена", осветена през зимата на далечната 1817 г. и 
функционирала до 1919 г. Оттогава до средата на 1990 г. тя не е била 
използвана, по обясними причини. С днешна дата университетската църква 
е действаща и е в много добро състояние. Ескспертните становища на 
специалистите от Третяковската галерия определят нейните стенописи като 
дело на небезизвестните руски художници Виктор Васнецов и Михаил 
Нестеров. 
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Реставрирани спомени за московската култура Развитието на 
руската култура е съпътствано от руската духовност. Говорейки за руската 
култура, ние се ангажираме да мислим и за духовността в Русия. Навярно 
читателите ще се съгласят, че това може да бъде и едно от многото 
обяснения за драматичните периоди в руската история. 

Всеки от нас има различна информация и гледна точка за културните 
дадености и арте факти в Москва, за случващите се събития и участниците в 
тях, които много често са и световноизвестни имена. Всичко това е повече от 
хубаво, но има и един недостатък. Той се крие в голямото 
предизвикателство, свързано с избора между това, което искаш да посетиш 
и видиш, от една страна, и онова, което трябва да посетиш и видиш по 
време на престоя. Като начало аз избрах да се запозная с историята на 
руското дарителство, най-общо казано, с неговите видни представители, 
чиято благотворителност е обезсмъртила имената им, и така да пия вода от 
първоизточника. Според мен, то е в основата на почти всичко, пред което 
"притаяваме дъх". Ще си позволя да се отклоня от темата само с едно 
изречение и то е, че идеята за дарителството е близка до моята духовност, а 
и нещо повече, около нас имаме прекрасни примери в тази посока. 
Достатъчно е да си припомним с какво бе положено началото на Галерия 
УниАрт в нашия университет и колко от книгите в университетската 
библиотека са обособени в архивни единици, които съхраняват паметта на 
своите дарители. 

Но, да се върнем отново на темата за култура и духовност в руски 
измерения. Необходимо е да направя скок назад във времето и да 
припомня за три от големите руски фамилии през 18-19. век — Шереметеви, 
Мамонтови и Третякови, които имат отношение към благотворителността и 
помагат за културното израстване на руския народ. 

Световните стандарти за богатство определят дворянският род 
Шереметев в челните световни класации за 1788 г., с годишни доходи по-
големи от онези на английските лордове. Руската дворцова подкрепа и 
благословия играят важна роля за успеха на благородническата фамилия. 
Животът в Шереметевите дворци е предлагал много повече от 
благороднически социални контакти. Европейската култура намира в тях 
своето почетно място. Театърът в едно от именията край Москва — Кусково, 
е разполагал с частна крепостна трупа от края на 18. век, която е обучавана 
по методите на Парижката опера и допринася за развитието на 
традиционната руска опера. Голяма част от първите самостоятелни оперни и 
балетни постановки в Русия се играят там за първи път. Много историци 
сравняват творческите постижения в Кусково с онези на дворцовия театър в 
Петербург и добавят, че аристокрацията е предпочитала да посещава 
спектаклите на Шереметеви, отколкото онези в московския театър, чиято 
сграда е била разположена недалеч от днешния Болшой театър. 

Много ми харесва мисълта на железопътния магнат Мамонтов, който 
често казвал, че "очите на хората трябва да се приучат на красота". Знае се, 
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че в края на 19. век, в своето имение Абрамцево край Москва, Сава 
Мамонтов заедно със съпругата си Елизавета обособяват артистично-
културно пространство, което става привлекателен център за изкуство и 
художествени занаяти. Те подпомагат не само развитието на модерния стил 
в Русия, но и съоснователите на движението "Светът на изкуството" – Сергей 
Дягилев, Александър Бенуа, Дмитрий Философов и Валтер Нувел. 
Домашните вещи в провинцията и цветовете на селските дрехи вдъхновяват 
творците за създаването на руския балет. "Изворът на интелектуалното в 
ballet russe", казва Дягилев, "е руското селячество". В имението на 
изкуствата успешно се развиват популярните тогава традиционни домашни 
художествени спектакли, създава се и Руската частна опера на Мамонтови в 
Москва. Много известни руски творци се възползват от тяхното 
меценатство, но трима от тях придобиват световна известност. Достатъчно е 
да споменем имената на театралния декоратор Константин Коровин, 
композитора Римски-Корсаков и оперния певец, баса на всички времена 
Фьодор Шаляпин. 

Едва ли скоро ще забравя изказването на текстилния магнат Павел 
Третяков, който при разговор с пейзажиста Аполинарий Горавски е 
споделил: "Дай ми ти на мен картина на някое кално езерце, ама го направи 
като истинско". По думите на моята московска екскурзоводка това 
провокирало поставянето на основите за стандарта в пейзажната руска 
школа. Не е за вярване, но баща му е бил противник на образованието, 
което го мотивирало още повече да чете книги. Това, както и неговото 
желание да присъства в московските студентски и артистични кръгове, 
допълнително го амбицирало да се самообразова. В началото 
колекционерът се интересува от предмети на изкуството и купува картини 
на западни художници. Събираните произведения на изкуството са 
съхранявани в закупената къща от семейство Третякови в средата на 19. век. 
По-късно интересите му се насочват и към картините на руските творци в 
изкуството. Подкрепя младите художници Иля Репин и Иван Крамской, 
които започват да рисуват в "руски стил". Колекцията от произведения на 
изкуството е събирана в рамките на тридесет години. През този период към 
фамилната къща са пристроявани допълнително помещения за целите на 
колекционерската страст. През лятото на 1892 г. Павел Михайлович дарява 
личната си художествена галерия, в която се наброяват 1287 произведения 
на руската живописна школа с допълнително други произведения на 
изкуството, включително и колекция от икони, на жителите на град Москва. 
Една година по-късно се провежда и официалното откриване на музея с 
наименованието "Московска градска галерия на Павел и Сергей Третякови". 
Всичко това дава право на изкуствоведите да го определят за най-големия 
индивидуален покровител на изобразителните изкуства в Русия. 

Опитах се да предам силно компресирано, във възможно най-едри 
щрихи, отделни моменти от живота и делото на тези велики личности, чиито 
усилия и дарителски размах са достойни за уважение и дълбок поклон. За 
мен това е първоизточникът, фундаментът, върху който следващите 
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поколения надграждат, за да може не само ние, но и тези след нас да 
съпреживяват изкуство с непреходна стойност. 

 
 За това как минало и настояще културологично се допълват Веднага 
ще дам няколко примера в потвърждение на казаното дотук. Имах 
възможността за първи път да видя културното пространство на Болшой 
театър. Резултатът от реставрационните дейности респектира. Техническото 
оборудване на цялата сграда е уникално, възможно най-доброто в света. 
Значимото в културната програма по време на моя престой бяха 
честванията, посветени на две световноизвестни руски имена — 175-ата 
годишнина от рождението на Пьотър Чайковски и 90-та годишнина от 
рождението на Мая Плисецка. Честванията на композитора бяха започнали 
с откриването на Първия международен музикален фестивал "Чайковски" 
край Москва и намериха своето естествено продължение в "големия 
театър" миналата есен. 

По време на есенния академичен престой в Москва бях свидетел и на 
два амбициозни руски проекта. Първият беше през септември, а вторият 
през декември. Септемврийската инициатива бе свързана с провеждането 
на 24-часовия онлайн пърформанс, който се ръководеше от Московския 
художествен театър "А. П. Чехов" в сътрудничество с Google. Проектът 
"Чехов е жив във всеки от нас" обединяваше съвременния театър и 
класическа литература в едно цяло чрез онлайн технологиите, а получените 
професионални театрализирани четения на Чехови произведения бяха в 
реално време. 

За другото събитие ще кажа няколко въвеждащи думи. Много от 
съвременниците ни свързват писателя Толстой с името на Александра 
Лвовна, която става притежател на авторските права. През 1939 г. в Ню Йорк 
тя основава благотворителен фонд "Tolstoy Foundation" с цел подпомагане 
на руските емигранти през годините. Проектът "Война и мир. Четем романа" 
провокира много желаещи по света да четат пасажи от книгата, в рамките на 
четири декемврийски дни. Фьокла Толстая, правнучка на Толстой, 
управляваше ефирното четене от 10 ч. всяка сутрин и обединяваше в 
демократично единство четящите на живо от различни градове по целия 
свят. 

 
 По московските пътища на духовните измерения Все още пазя 
спомена за финалните кадри на филма "Покаяние" от 1984 г. на грузинския 
режисьор Тенгиз Абуладзе. Последното изречение, което главната героиня 
произнася, беше: "За какво е един път, ако той не отвежда към храма?" В 
духа на казаното бих желал да направя помощен мост към видяното. В 
Москва много от пътищата отвеждат към храмове. Не бих могъл да говоря 
за всички, защото мащабите на града са впечатляващи, но онези, които 
посетих и разгледах, бяха реставрирани и реновирани до най-малка 
подробност. Това несъмнено прави впечатление. 
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Всички знаем, че църковните икони се разпространяват в Русия от 
Византия през 10. век. В исторически план характерният стил на руската 
икона е постигнат от руския монах Андрей Рубльов и се отличава с качества, 
които насочват молитвата на богомолеца в иконното пространство. За това 
специфично пространство Леонид Успенски беше писал  по тема за иконите 
на руския народ, че "действието, се развива пред очите ни, излизайки извън 
законите на земното съществуване". 

Дълго време ще пазя спомена за православната служба в 
Новодевическия манастир — обект от списъка за световно наследство на 
ЮНЕСКО. Наред с всички останали културни и религиозни обекти в Москва, 
така и този манастирски комплекс дарява посетителите с емоционални 
преживявания. Според мен, дори и масовият турист може да бъде поразен 
от красотата на руския дух, от наличието на част от най-доброто, което е 
плод на руското изобразително изкуство, от цялата литургия — църковните 
напеви на хора, от забележителния колорит и разнообразие на вокалните 
църковни песнопения... Посещението на Новодевическото гробище също 
може да бъде с елементи на културологично и личностно обогатяване. 
Достатъчно е да припомня метафорично идеята за втория дом и 
съхраняването на паметта на личности като Третяков, Гогол, Чехов и 
Булгаков, да не забравяме и за Прокофиев и Шостакович, за Фьодор 
Шаляпин... Така се получи, че първоначалното поклонническо посещение с 
елементи от масовия туризъм се трансформира в по-дълбоко духовно и 
естетическо преживяване. 

С последните няколко изречения по темата бих желал да отбележа и 
българското присъствие в православния ландшафт на Москва. От Музея на 
руската икона в посока на метростанция "Таганска" се отива до Българското 
подворие в Москва. Централният православен храм "Успение Богородично" 
на Таганка има този статут от 1948 г., с благословията на Алексий І – 
тогавашен Московски и на цяла Русия патриарх. По запазени исторически 
справки архитектурният комплекс е построен на мястото на дървен храм от 
17. век. В близост до този район се намира и "Театърът на Таганка", както и 
"Домът на Висоцки на Таганка". 
 
 Москва и буржоазният култ към парите Съвсем накратко, за финал, 
ще разкажа за провеждането на т.нар. "тих аукцион", който е под наслов 
"Новогодишни елхи на Червения площад". В сградата на историческия 
градски универсален магазин всяка година се обособява приказна коледна 
гора от дизайнерски елхи. Всички те са тематично украсени от световно 
известни търговски брандове. Всеки желаещ да посрещне новата година с 
такава елха у дома си попълва специална анкетна карта, в която предлага 
своя цена над предварително определената минимална цена за участие. 
Денят 23 декември е определен за обявяване на имената на печелившите. 
Всички събрани средства се предават във Фонда за подпомагане на хоспис 
"Вера". Това е препратка към разговора ни за дарителството, но в друго 
времево измерение, в което ние косвено или пряко активно участваме. 
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Може да прозвучи банално, но впечатлението ми за огромния руски 
град е като пейзаж на контрастите. На фона на църкви от 17. век могат да се 
видят и силуетите на небостъргачи в стил "манхатън", а по крайбрежните 
булеварди на река Москва младежи да слушат американска музика от 
отворените врати на луксозни лимузини и да пушат от наргилета. И всичко 
това се случва на психогеографско място, което е едновременно в ритъма на 
глобалния свят и извън него. Интересна гледка за размишляващия, където в 
повечето случаи нито се говори, нито се премълчава, а се посочва чрез 
знаци. 
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К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ЧЕРЕЗ ПЕРЕВОДЫ ТЕКСТОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
ON THE TOPIC OF TEACHING FOREIGN LITERATURE THROUGH TRANSLATIONS 

OF TEXTS INTO RUSSIAN 
Vera Nikolova 

 

The study focuses on translations of modern Japanese literature in 
Russian, with the Russian language being an intermediary between the author of 
the original literature work and the translator. The importance is highlighted of 
the ability of the interpreter to convey the author's text as accurately as possible, 
preserving the quality of the original or the "Translation of translation", in other 
words "the language of the original text - the language of translation (Russian as 
an intermediary) - the language of the eventual reader". It is also discussed how 
the literature works find their Bulgarian readers through a "double translation" 
before they reach them and the advantages and disadvantages in the learning 
process of studying literature through an intermediate language are revealed.  

  Keywords: fiction, Russian literature, translated literature, original text, 
translated text, translation 

 
Комплексное изучение иностранного языка, несомненно, связано не 

только с усвоением грамматики и пунктуации, лексики и речевых 
особенностей соответствующего языка, но так же и с особенностями 
культуры и литературы. При изучении любой иностранной литературы 
следует учитывать особенности авторской языка и исторического контекста, 
в котором он пишет. Разумеется, что хороший перевод обусловлен 
качеством перевода и хорошим знанием и умением самого переводчика. 
Когда читатель знакомится с текстом произведения через перевод, особую 
роль при восприятии имеет переводчик, при этом становясь в какой-то мере 
соавтором, принимая на себя ответственную роль – «переносителем» 
идейного замысла авторского произведения.  

Национальная литература – специфика культуры, а тем самым 
специфика перевода, в определенной мере определяет восприятие текста 
оригинала, вложенного автором в произведение. 

Перевод зарубежной литературы довольно серьезный и 
ответственный труд. Работа над текстом включает в себя кучу „побочных” 
знаний не только о языке как таковом (правила грамматики и правильного 
порядка слов, соблюдение авторского стиля, жанра и т.п.), но так же 
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культурных особенностей, которые разделяют народы разных языков 
культур и сфер восприятия. 

Изучение художественной литературы само по себе сложный 
процесс, обусловленный историческим контекстом и социальным 
моментом восприятия к моменту чтения определенного текста. Здесь 
следует отметить и тот факт, что еще сложней становится восприятие при 
изучении зарубежной литературы в переводах и в частности 
художественной литературы изучаемого иностранного языка.  

Особое внимание следует уделить и такому „феномену” как 
зарубежная литература через переводы через перевод-посредник (т.е. 
когда носитель одного языка знакомится с художественным произведением 
определенного текста через перевод на неродной для читателя язык). 
 Знакомство с художественной литературой на неродном языке 
зачастую происходит, через перевод соответствующей иностранной 
литературы на родной язык. В тоже время, когда речь идет о таких некогда 
„редких” языках, как японский знакомство с произведениями восточной 
литературы происходит через перевод, а именно через перевод на 
иностранный для болгарского читателя язык. В историческом плане на 
протяжении последних десятилетий экономического и политического 
развития мира, таким языком посредником является русский или 
английский. Этот факт, конечно же, определяется и тем, что перевод с 
восточных языков относится к другой категории и имеет свои 
дополнительные особенности, связанные со сроками выполнения такого 
перевода, финансовым вознаграждением, количеством специалистов в 
области перевода художественных текстов. Однако, в последние годы 
растет интерес к восточным языкам и в такой маленькой стране как 
Болгария.  

Язык-посредник как цель освоить текст – язык как средство общения 
автора оригинала и автора текста-перевода с крайним читателем актуальна 
и через вторичный переводом.  

В процессе преподавания зарубежной (восточной) литературы 
можно воспользоваться знанием иностранного языка (например: русского) 
студентами. При работе над текстами оригиналов художественных 
произведений входящих в программу по иностранной литературе читатели 
могут воспользоваться переводами на русском языке и путем сопоставления 
с оригиналом создать усовершенствованный тест-перевод на болгарском 
языке. Такой процесс работы способствует расширенному разбору текста-
оригинала, а так же анализу текста-перевода при этом происходит разбор 
первичного текста (авторский текст) и вторичного текста (переводной текст). 
Разбор на разных уровнях - первичном и вторичном как фактор создания 
еще более тщательного и корректного перевода на болгарский язык. При 
такой работе с текстом произведения не надо забывать, что ведущим 
является первичный текст – оригинал, а потом уже переводной тескт-
посредник.  
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Применение такого метода работы с текстом может быть не только 
на занятиях по иностранной литературе, но и на занятиях по иностранному 
языку. Восприятие любого текста определяется контекстом как 
литературной и культурной среды, исторического периода и мироощущения 
и интерпретации отдельного читателя. 
 Такой подход в процессе обучения находится на стыке методики 
преподавания как языка, литературы и культуры как основа комплексного 
филологического знания о языке художественного произведения. 
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ЕДИНИЦЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА В. ПЕЛЕВИНА «СВЯЩЕННАЯ КНИГА ОБОРОТНЯ» 
И ЕГО ПЕРЕВОДА НА ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК) 

 
UNITS OF TRANSLATION OF FICTION /BASED ON THE NOVEL BY V.PELEVIN "THE 

SACRED BOOK OF THE WEREWOLF" AND ITS TRANSLATION INTO POLISH/ 
Tatyana Kananovitch 

 
In the article the author defines the translation unit from the perspective 

of operational approach of contemporary translation theory, selects and 
describes units of literary translation on the basis of Pelevin’s novel „The Sacred 
Book of the Werewolf” and its translation into Polish. In the future the literary 
translation theory has to consider possibly complete description and classification 
of translation strategies which are used or could be used by a translator for each 
of the translation units. 
 

Keywords:  translation unit, literary translation, translation strategy In 
the article the author defines the translation unit from the perspective of 
operational approach of contemporary translation theory, selects and describes 
units of literary translationon on the basis of Pelevin’s novel „The Sacred Book of 
the Werewolf” and its translation into Polish. In future, literary translation theory 
has to consider possibly complete description and classification of translation 
strategies which are used or could be used by the translator for each of the 
translation units.  

 
 

Одной из задач современной теории перевода, находящейся в 
настоящее время, по мнению И.С.Алексеевой, в текстово-деятельностной 
парадигме (Алексеева 2008), должно быть: 

- полное описание единиц перевода для всех типов текстов, 
являющихся объектом внимания исследователей в области перевода: 
художественных, рекламных, специальных и проч. 

-  полное описание стратегий перевода для каждой из выделенных и 
описанных единиц. 

Используемое в настоящей статье понимание единицы перевода 
вписывается в теорию «переводческих несоответствий» Р.К.Миньяра-
Белоручева, которое можно охарактеризовать словами автора так: 
«Функциональный перевод дает возможность говорить о единицах 
перевода в основном при наличии несоответствия между исходным текстом 
и текстом перевода. (...) Итак, если принять гипотезу о единицах перевода, 
то такими единицами могут быть любые единицы речи, требующие 
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определенного решения на перевод» (Миньяр-Белоручев 1996: 77, 80). 
Таким образом, под единицей перевода мы будем понимать не любую 
операцию замещения отрезка оригинального текста отрезком переводного 
текста (большинство таких операций производится с опорой не на 
переводческую, а на собственно языковую компетенцию), а именно такую 
операцию, которая требует от переводчика принятия определенного 
решения и применения одной из возможных стратегий перевода. Этот 
подход исключает из круга единиц перевода так называемые «единицы со 
стандартной зависимостью от контекста» (Казакова 2001: 49), 
«типологически эквивалентные единицы» (Комиссаров, Кораллова 1990: 24-
25).  

Принятие такой перспективы, а также учет текстоцентрического 
принципа современного переводоведения с необходимостью приводят нас 
к нескольким важным выводам: 

1) набор единиц перевода может варьироваться в зависимости от 
типа переводимого текста; например, одной из важнейших единиц 
перевода в юридических текстах является их форма и ее показатели, а также 
различные конвенции оформления документов в разных культурах16, а в 
художественном (прозаическом тексте) она будет единицей перевода не 
всегда или не будет вообще; 

2) для каждой единицы перевода может существовать несколько 
стратегий перевода как в рамках одного типа текста, так и при выходе на 
другие типы текста (например, определенные стратегии перевода имен 
собственных в художественном тексте «не работают» при переводе 
юридических документов – там имеются «свои» стратегии, неприменимые в 
художественном переводе); 

3) единицами перевода могут быть элементы разных языковых 
уровней:  

- фонетического (например, аллитерации в поэтическом тексте),  
- словообразовательного  (вспомним здесь ставший уже 

классическим пример стихотворения М.Цветаевой «Рас-стояние: версты, 
мили...», где основной единицей перевода является приставка рас- / раз-),  
                                                           
16

Вопрос о форме юридического документа в переводческом аспекте появляется очень 
часто, но до сих пор не был объектом пристального внимания ученых. Я писала об этом в 
(Синявская-Суйковска 2011). Этот вопрос звучит так: сохранять конвенцию построения 
текста оригинала или придавать тексту форму, принятую в культуре перевода? Например, 
часто положения русского договора оснащаются названиями, и не менее часто в польском 
договоре название отсутствует, а на его месте находится знак параграфа с арабской 
цифрой. Студентам кажется, что они непременно должны «сделать» польский договор, 
поэтому названия убираются и замещаются знаком параграфа. Форма документа часто 
является причиной конфликтов между нотариусами и переводчиками в России, например, 
в качестве одного из поводов отказа заверить переведенный с английского языка договор 
российский нотариус может привести отсутствие в переведенном тексте атрибутов 
договора, соответствующих российскому законодательству (см. об этом (Siniawska-
Sujkowska2013). 



Международная научная конференция 2016 

 

Русистика: русский язык, культура и литература 151 

 

- грамматического (и снова классический пример – переложение 
М.Ю. Лермонтовым стихотворения Г.Гейне («На севере диком...»), где 
произошла важная замена Fichtenbaum(м.р.) на сосну (ж.р.), см. об этом 
(Щерба 1957),  

- лексического (самого популярного) – термины, авторские 
неологизмы, метафоры и т.д.,  

- грамматического – отдельные синтаксические конструкции, 
синтаксемы и проч. Единицы перевода любого уровня должны иметь 
текстовый характер: то, является ли данный элемент единицей перевода, 
каждый раз определяется текстом как целым, ср. «Главным условием 
правильности определения исходной единицы, подлежащей переводу, 
является выявление текстовой функции той или иной исходной единицы. 
Неадекватность пословного перевода обусловлена именно неверной 
оценкой текстовых функций языковых единиц: попадая в ту или иную 
речевую (устную или письменную) ситуацию, слово как единица языка 
оказывается связанным системными отношениями с другими словами 
данного текста/высказывания, то есть попадает в ситуативную зависимость 
или ряд зависимостей от условий текста» (Казакова 2001: 28). 

Единицы перевода разных уровней могут объединяться в более 
объемные категории: такова, например, категория чуждости для 
художественных текстов, включающая в себя такие «носители чуждости», 
как имена собственные, адресативы, названия реалий, неосемантизмы, 
варваризмы, чуждые словообразовательные элементы, фраземы, 
грамматические черты, графические элементы, тип текста (Lewicki 2000: 46-
62). 

Говоря  о стратегии перевода, мы будем иметь в виду одно из 
возможных переводческих решений в отношении данной единицы 
перевода.  

Для художественного перевода указанные в начале статьи задачи 
выполнены лишь частично. Имеются достаточно полные описания стратегий 
перевода для таких единиц перевода, как имена собственные (Hejwowski 
2004; Hejwowski 2012; Lewicki 2010; Казакова 2001), названия реалий 
(Hejwowski 2004; Lewicki 2000), полифоничность (Berezowski 1997; Hejwowski 
2010). А ведь единиц перевода в предложенном понимании в 
художественном тексте намного больше. Часто они фигурируют в научных 
текстах под названием проблем перевода. Список таких проблем (здесь: 
единиц) может быть составлен в ходе анализа научной литературы (даже по 
названиям работ), можно также обратиться к анализу переводов 
конкретных литературных произведений и выделить единицы перевода на 
основании имеющихся переводческих решений, в которых отражается 
«борьба» переводчика с текстом оригинала, - сигнал того, что мы имеем 
дело именно с единицей перевода. 

Ниже мы попытаемся составить список единиц художественного 
перевода на основании анализа текста романа Виктора Пелевина 
«Священная книга оборотня» и его перевода на польский язык (перевод 
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выполнен Эвой Роевской-Олеярчук). Понятно, что этот список будет 
неполным, олицетворяющим, скорее, то, что называют «идиостилем» 
писателя. Для составления окончательного списка таких единиц необходима 
проверка их повторяемости (и «проблемности») в большом корпусе 
двутекстов (текстов оригиналов и переводов). 

Проза Пелевина и для лингвиста, и для переводоведа – 
неиссякаемый источник материала для анализа. Будучи образцом 
постмодернистской эстетики со всеми ее составляющими: 
интерактивностью, гибридно-цитатным мышлением, неопределенностью, 
фрагментарностью, деканонизацией, иронией, гибридизацией, 
карнавализацией и проч. (Скоропанова 2001), она «создает» огромное 
количество проблем для переводчика и, в результате, изобилует единицами 
перевода.Примеры этих единиц перевода рассматриваются нами ниже17. 

 
Фразеологизмы 

 
Здешний «upperrat» мог бы рисовать на своих знаменах не медведя, 

а эту рыбью голову. Хотя медведь – тоже остроумный выбор: это 
международный символ экономической стагнации, к тому же есть 
выражение «брать на лапу». У эскимосов насчитывают тридцать слов 
для описания разных видов снега, а в современном русском – примерно 
столько же идиом для обозначения дачи взятки должностному лицу. 
 

Tutejszy upper rat mógłby umieszczać na swych sztandarach nie 
niedźwiedzia, ale tę właśnie rybią głowę. Chociaż niedźwiedź też nie jest zły: to 
międzynarodowy symbol stagnacji gospodarczej, a poza tym istnieje wszak zwrot 
„brać w łapę". Eskimosi mają trzydzieści słów opisujących różne rodzaje śniegu, a 
we współczesnej ruszczyźnie jest co najmniej tyle samo idiomów określających 
dawanie łapówki osobie na stanowisku. 

 
В этом примере фразеологизм брать в лапу, отсылающий не только 

к своему первоначальному смыслу (который, впрочем, эксплицируется 
Пелевиным), но и к образу медведя как символу России, переводится 
переводчиком при помощи существующего в польском языке такого же (и 
по значению, и по образности) фразеологизма.  

Анальный секс – любимый спорт портфельных инвесторов. У этого 
есть простое психоаналитическое объяснение – достаточно сравнить 
тюремный жаргонизм «толкать говно» с выражением «вкладывать 
деньги», и все станет ясно.  
 

Seks analny to ulubiony sport inwestorów portfelowych. Psychoanaliza ma 
na to bardzo proste wytłumaczenie - wystarczy porównać żargonowy więzienny 
                                                           
17

Все примеры цитируются по изданиям (Пелевин 2008), (Pielewin 2006). 
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zwrot „popychać gówno" z wyrażeniem „wkładać kapitał", i wszystko staje się 
jasne. 
 

Выделенный фразеологизм составляет семантический 
четырехугольник с другими элементами этого фрагмента: анальный секс – 
толкать говно – портфельный инвестор – вкладывать деньги. В 
польском языке нет ни функционального, ни образного эквивалента, 
переводчик переводит фразеологизм дословно, что в данном случае 
следует признать удачным решением. 

Вопросам перевода фразеологизмов посвящено огромное 
количество работ18. Это неудивительно: фразеологизм с его яркой 
образностью, нередкой национально-культурной окрашенностью 
представляет собой легко вычленяемую единицу перевода, идеальный 
носитель чуждости, перевод которого всегда требует небанальных 
переводческих решений. В многочисленных работах описаны проблемы и 
ошибки, связанные с переводом фразеологизмов (нераспознание 
фразеологизма – буквальный перевод, ошибочное толкование семантики – 
использование «не того» эквивалента, многозначность фразеологизма – 
выбор несоответствующей формы, стилистическое несоответствие и 
проч.)19. Детально разработаны стратегии перевода фразеологизмов, 
которые можно свести к следующим общим типам (появляющимся под 
разными наименованиями в работах разных исследователей): 1) 
полные эквиваленты; 2) частичные эквиваленты; 3) относительные 
эквиваленты; 4) фразеологические аналоги; 5) безэквивалентные 
фразеологизмы (Stĕpanova 2014: 134). Представляется, что дальнейшая 
работа с фразеологизмами как единицами перевода должна идти в 
направлении описания зависимости выбора стратегии от степени 
«осложненности» фразеологизма (яркая нетипичная образность, 
двусмысленная образность, образность, обыгрываемая в контексте, 
стилистическая окрашенность, национально-культурная специфика и проч.). 
Кроме того, как показывает материал, существуют разные группы 
фразеологизмов, в частности, описываемые ниже сленговые 
фразеологизмы и неофразеологизмы, ср.: 
– Что колем? – хмуро поинтересовалась я. 
Надо же мне было знать, к чему себя готовить. 
– Едем по Каширке. 
– Чего? 
– Ширкаемся калькой, другими словами, – пояснил он. 
Только тут я поняла, что в шприце был кетамин, он же калипсол, 
сильнейший психоделик, который в вену станет колоть только психопат 
или самоубийца. 
                                                           
18

 См., например, целый сборник по этой проблематике (Chlebda 2014). 
19

 В качестве примера см. статьи В. Мокиенко, Л. Степановой и др. в вышеназванном 
сборнике. 
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- Co ładujemy w żyłę? - zainteresowałam się chmurnie. 
Musiałam wiedzieć, do czego się przygotować. 
- Pełny odjazd. - Co? 
- Innymi słowy, dajemy sobie calypso - wyjaśnił. 
Dopiero teraz zrozumiałam, że w strzykawce była ketamina, czyli calypsol, bardzo 
silny psychodelik, który wstrzykiwać sobie dożylnie mógł tylko psychopata albo 
samobójca. 
 

Фразеологизм ехать по Каширке, обозначающий введение сильного 
наркотика, действие которого сравнивается как раз-таки с поездкой по 
Каширскому шоссе, переводится  переводчиком при помощи 
функционального эквивалента, обозначающего высшую степень 
восхищения чем-то с актуализацией семантики дороги. Удачность этого 
переводческого решения видна и далее в тексте перевода, ср.: 

При внутривенной инъекции кетамина с полковниками ФСБ 
творятся странные вещи. «Поездка по Каширке» была не метафорой, а 
довольно реалистическим описанием: хоть обмякшее тело Михалыча 
напоминало труп, его сознание неслось сквозь какой-то оранжевый 
туннель, заполненный призрачными формами, которые он умело огибал. 
Po dożylnym zastrzyku ketaminy z pułkownikami FSB dzieją się dziwne rzeczy. 
„Pełny odjazd" nie był metaforą, lecz dość realistycznym opisem: chociaż 
bezwładne ciało Michałycza przypominało zwłoki, jego świadomość gnała przez 
jakiś pomarańczowy tunel, wypełniony widmowymi kształtami, które pułkownik 
zręcznie omijał. 
 

Неофразеологизмы:  
 

Механизм происходящего сложен, но внешний результат всегда 
один – когда человек внезапно выходит из-под гипнотического контроля 
(соскакивает с хвоста, как мы говорим), с ним случается припадок с 
непредсказуемыми последствиями. 
 

Mechanizm tego zjawiska jest skomplikowany, ale rezultat zawsze bywa 
jednakowy - kiedy człowiek wychodzi nagle z hipnotycznego transu (zrywa się z 
ogona, jak mawiamy), dostaje ataku o nieprzewidywalnych następstwach. 
 

Через секунду я поняла, что никакой это не даос, а просто мой 
клиент соскочил с хвоста. Зрелищебыложуткое. 
 

Sekundę później dotarło do mnie, że to nie żaden daoshi, ale po prostu 
mój klient urwał się z ogona. Widokbył straszny. 
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В приведенных выше примерах Пелевин вводит авторский 
фразеологизм соскочить с хвоста, отсылающий читателя (дословно) к 
хвосту как части тела и орудию введения в гипноз главной героини – лисы А 
Хули. Этот фразеологизм базируется на (по крайней мере) двух 
функционирующих в русском языке идиомах – 1) соскочить с крючка 
(‘выйти из-под власти, из-под контроля’); 2) соскочить с иглы (‘перестать 
вводить себе наркотики внутривенно’). Переводчик создает похожий 
фразеологизм – zerwać się / urwać się zogona. Это и дословный перевод, и 
отсылка к польской идиоме urwać się zchoinki – ‘(по)вести себя странно, 
неожиданно’. 

В предлагаемом в статье теоретическом осмыслении единиц 
перевода сленговые фразеологизмы и неофразеологизмы могут 
рассматриваться как отдельные единицы перевода, как разновидность 
фразеологизмов, как разновидность сленга или же как разновидность 
любых авторских новообразований (например, в группе неологизмов, о 
которых речь пойдет ниже). 

 
Неологизмы 

 
Когда я вижу в дорогом бутике девушку с кавалером, который 

покупает ей брошку стоимостью в небольшой самолет, я каждый раз 
убеждаюсь, что человеческие самки создают миражи не хуже нас. А 
может, и лучше. Надо же, выдать сделанную из мяса машину для 
размножения за дивный весенний цветок, достойный драгоценной 
оправы, – и поддерживать эту иллюзию не минуты, как мы, а годы и 
десятилетия, и все это без всякого хвостоприкладства. Такое надо 
уметь. Видимо, у женщины, как у мобильного телефона, есть небольшая 
встроенная антенна. 
 

Widząc w drogim butiku dziewczynę z facetem, który kupuje jej broszkę 
wartości niedużego samolotu, za każdym razem utwierdzam się w przekonaniu, 
że ludzkie samice stwarzają miraże nie gorzej niż my. A może i lepiej. To nie byle 
co - podać zrobioną z mięsa maszynę do rozmnażania za cudowny wiosenny 
kwiat, godny drogocennej oprawy - i podtrzymywać tę iluzję nie przez minuty, jak 
my, ale przez całe lata i dziesięciolecia, i to bez użycia ogona. To naprawdę 
sztuka. Widocznie kobiety, tak jak telefony komórkowe, mają wbudowaną 
niewielką antenę. 
 

Авторский неологизм хвостоприкладство отсылает читателя к 
единице идиоматического типа прикладывать хвост, созданной на основе 
фразеологизма прикладывать руку (‘1. быть причастным, иметь отношение 
к чему-либо’; 2. ‘быть участником какого-либо неблаговидного дела’) и 
сложного слова рукоприкладство (‘битье, оскорбление действием с 
применением руки’). Переводчик использует здесь описательный перевод, 
отказываясь от создания собственного неологизма.  
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Авторские неологизмы неоднократно были темой работ из области 
перевода (Chomik 2005; Salich 2012), необходимым представляется создание 
классификации общих моделей, по которым происходит образование 
авторских неологизмов в оригинале20 и в переводе, а также рассмотрения 
стратегий в зависимости от семантической нагруженности данных единиц. 
 

Рекламные лозунги  
 

Послав письмо, я отправилась на сайт «шлюхи.ру». 
Он выглядел живописно – даже рекламные pop-ups в большинстве 

были тематическими:  
Увидеть Париж и жить! 
Durexanalextrastrong.  

 
Wysłałam list i weszłam na stronę Error! Hyperlink reference not valid.".  
Wyglądała malowniczo - nawet reklamowe pop-ups w większości były 

tematyczne: 
Zobaczyć Paryż i żyć! 
Durex anal extra strong. 

 
В приведенном примере дословный перевод лозунга и перенос его 

англоязычной части в неизмененном виде является достаточным для 
адекватной передачи замысла автора. К сожалению, перевод рекламных 
лозунгов не всегда так прост (вспомним здесь хотя бы лозунги, основанные 
на русских прецедентных феноменах из романа Пелевина «Поколение П»). 
Наример, в приведенной ниже рекламе в форме стихотворения от 
переводчика уже требуется не только передача незамысловатого смысла, 
но и рифмовка, ср.: 
 
Мое объявление начиналось так:  
А я шустрая девица, 
и в интиме мастерица! 
Улыбка, гибкий стан, чего еще ты ждал? 
Есть классика, анал и страстности запал! 
 
Moje ogłoszenie zaczynało się tak: 
Jestem sexy, chociaż mała, 
I w tych rzeczach doskonała! 
Buzia, talia, pupa, biust, wszystko jest, na każdy gust! 
Seks klasyczny, seks analny, temperament tropikalny! 
 
                                                           
20

В польской научной литературе часто используется классификация Р.Хандке, см. (Handke 
1969; Handke 1989). 
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Таким образом, данная единица переводатакже нуждается в 
пристальном внимании ученых. 

 
 
Игра слов 
Последней единицей перевода, которую мы рассмотрим в данной 

работе, будет единица, называемая в научной литературе игрой слов 
(каламбуром). Польский ученый К.Липиньски предлагал называть все 
«игровые» явления гетеротипами (Lipiński 2006), но это название не 
прижилось. Обычно выделяют фонетические, лексические и 
фразеологические каламбуры. Все они представлены и в анализируемом 
романе Пелевина, ср.: 

- фонетический каламбур: 
Купить кольца было непросто. Продавщица не решалась сама 

осуществить такую серьезную транс-акцию. Кассирша тоже. 
– Без менеджера не могу, – говорила она. 
Она произносила слово «менеджер» с ударением на второе «е» – 

так что слово отчетливо разбивалось на «минет» и «жир». Я не 
выношу слова «минет», но это было смешно и вполне в духе народных 
этимологий: вот так Родина пакует наши брильянты в классовую 
ненависть. 
 

Kupić te pierścionki nie było łatwo. Ekspedientka bała się sama 
zrealizować tak poważną transakcję. Kasjerka też. 

- Bez menedżera nie mogę - powtarzała. 
Słowo „menedżer" wymawiała jako „minedżar", tak że wyraźnie można 

było usłyszeć „mineta" i „żar". Nie znoszę słowa „mineta", ale to brzmiało 
śmiesznie i całkiem w duchu ludowych etymologii: tak oto ojczyzna pakuje nasze 
brylanty w nienawiść klasową. 
 

- лексический каламбур: 
 

Лучше поделюсь профессиональными наблюдениями о 
перспективах здешней карьерной девушки («карьерная» от слова 
«карьера», а не «карьер»). 
Lepiej podzielę się z Tobą swoimi obserwacjami na temat perspektyw tutejszej 
dziewczyny naszej profesji. 
 

По профессии он оказался портфельный инвестор, и я еле 
удержалась от вопроса, где его 
портфель.Портфельныеинвесторынелюбяттакихшуток. 
 

Z zawodu okazał się portfelowym inwestorem, i ledwie się 
powstrzymałam od pytania, gdzie ma portfel. Portfelowi inwestorzy nie lubią 
takich żartów. 
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- фразеологический каламбур: 

 
– Невероятно. В моей жизни столько связано с этим именем! Вы 

даже представить себе не можете. Наша встреча – это судьба. Это 
совсем не просто так, что вы оказались в моей машине... 

– У вас с собой нет вилки? – спросила я. 
– Вилки? Зачем? 
– Лапшу снимать. Которую вы мне на уши вешаете. 

 
- To niesamowite. Tyle rzeczy w moim życiu wiąże się z tym imieniem! 

Nawet pani sobie nie wyobraża. Nasze spotkanie to zrządzenie losu. Znalazła się 
pani w moim wozie wcale nie tak po prostu... 

- Nie ma pan okien do oszklenia? - zapytałam. 
- Okien? Jak to? 
- Żeby zużyć ten kit, który mi pan wciska. 

 
Более того, в тексте романа мы находим примеры и других игр: 

 
- графические игры: 

 
У него была стереотипная внешность: волевой подбородок, 

стальные глаза, льняная челка. Но какая-то трапециедальность 
неблагородных пропорций делала это лицо похожим на западный типаж 
условного противника времен холодной войны. Киногерои такого рода 
обычно выпивали стакан водки, а затем закусывали стаканом, говоря 
сквозь хруст стекла, что это starinnyrusskiobychai. 
 

Miał stereotypowy wygląd: stanowczy podbródek, stalowe oczy, lniana 
grzywka. Ale jakaś trapezoidalność nieszlachetnych proporcji sprawiała, że twarz 
ta przypominała zachodnie wyobrażenia na temat stereotypowego wroga z 
okresu zimnej wojny. Filmowi bohaterowie tego rodzaju wypijali przeważnie 
szklankę wódki, a następnie zakąszali szklanką, wyjaśniając przy 
akompaniamencie zgrzytu szkła, że to „starinnyrusskiobychai". 
 

- графико-фонетические игры:  
 

Элита здесь делится на две ветви, которые называют «хуй 
сосаети» (искаженное «highsociety»)и «аппарат» (искаженное 
«upperrat»). «Хуй сосаети» – это бизнес-коммьюнити, пресмыкающееся 
перед властью, способной закрыть любой бизнес в любой момент, 
поскольку бизнес здесь неотделим от воровства. А «аппарат» – это 
власть, которая кормится откатом, получаемым с бизнеса. 
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Elita dzieli się tu na dwa odgałęzienia, zwane „chuj sosajtie" 
(zniekształcone high society) oraz „aparat" (zniekształcone upperrat). „Chuj 
sosajtie" to business community lawirujące pośród władzy, która w każdej chwili 
może zamknąć każdy biznes, jako że biznes tutaj jest nierozerwalnie związany z 
przestępczością, aparat zaś to władza, która żyje z tego, co odpala jej biznes. 
 

Но и это еще не последний уровень сложности. Дело в том, что игры 
Пелевина обычно «многослойны»: игра с графикой, например, обычно не 
выступает сама по себе – она оказывается вписанной в более широкий 
языковой и культурный контекст, отсылая то к английскому, то к русскому 
языковому кругу и их прецедентным феноменам, что ставит переводчика 
перед действительно трудными задачами. 

Таким образом, в ходе анализа нами были выделены следующие 
единицы перевода в романе В.Пелевина «Священная книга оборотня»: 
явноеискрытоецитирование, сленг, фразеологизмы, втомчислесленговые, 
неологизмыинеофразеологизмы, рекламныеслоганы, стишки, 
пословицыипоговорки, каламбуры. Каждая из рассмотренных единиц 
требует дальнейшего теоретического осмысления, описания имеющихся и 
потенциальных стратегий перевода, разработки обобщающих 
классификаций таких стратегий. 
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О ПАРАДОКСАХ В ПЕРЕВОДЕ 

 
ON PARADOXES IN TRANSLATION 

Ilka Birova 
 
This article examines the topic of paradoxes in translation as a process 

and in the translator’s activity. On the one hand, translation includes some 
paradoxes by nature. On the other hand, they could be the consequence of a lack 
of the translator’s competence. The author analyses both kinds of paradoxes.  
The former is demonstrated by an anecdote used in the process of Russian-
Bulgarian translation University course. In this case the paradox in translation is 
due to a lack of knowledge about words’ connotation  and of the idioms’ 
meaning. The author suggests ideas to avoid paradoxes in the process of 
translation and underlines the big responsibility of the translators. 

 
Keywords: translation, Russian-Bulgarian, paradoxes, jokes, translator’s 

competence 
 

Перевод определяется современными исследователями как процесс 
межъязыковой и межкультурной коммуникации, при котором на основе 
первичного текста переводчик создает вторичный текст, заменяющий 
первичный в другой языковой и культурной среде. [Швейцер 1988, Тер-
Минасова 2000, Васева 1982, Владова 2015] По мнению Швейцера, этот 
процесс характеризуется установкой на передачу коммуникативного 
эффекта первичного текста, частично модифицируемый различиями между 
двумя языками, двумя культурами и двумя коммуникативными ситуациями. 
[Швейцер 1988] 

Настоящая статья рассматривает вопрос о парадоксах в переводе и в 
деятельности переводчика. Само слово „парадокс” происходит от 
греческого paradoxos „необыкновенный, странный“ и означает 
неожиданное, непривычное, расходящееся с традицией, с общепринятыми 
нормами рассуждение, мнение, вывод.“ [БТС 1998:780]. Мы можем 
обозначить два типа парадоксов в переводе. Первый из них связан с самой 
природой перевода, а второй иногда проявляется  в деятельности 
переводчика и связан с отсутствием переводческой компетенции, что 
приводит к разрушению коммуникативного эффекта и адекватности 
перевода.  

Парадоксы в переводе рассматривает Т. Сейвори в своей книге 
„Искусство перевода“ [Сейвори 1968] По его мнению, адекватность 
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переводного текста предполагает соблюдение определенных требований, а 
именно: 

 
1. Перевод должен передавать слова оригинала. 
2. Перевод должен передавать мысли оригинала. 
3. Перевод должен читаться как оригинал. 
4. Перевод должен читаться как перевод. 
5. Перевод должен отражать стиль оригинала. 
6. Перевод должен отражать стиль переводчика. 
7. Перевод должен читаться как современный переводчику. 
8. Перевод должен читаться как современный оригиналу. 
9. Перевод вправе прибавить нечто к оригиналу или убавить от него. 
10. Перевод не вправе ничего ти прибавить, ни убавить. 
11. Стихи следует переводить прозой.  
12. Стихи следует переводить стихами.[Сейвори 1968] 
 

Следует отметить, что перечисленные требования в известной 
степени исключают друг друга и в то же время дополняют друг друга, в этом 
выражается их парадоксальность. Дальше приводим наш комментарий этих 
парадоксов. Бесспорно перевод должен передавать мысли, дух и стиль 
автораоригинала, а также стилистические и жанровые особенности 
оригинального произведения. Это требование относится к переводу во всех 
сферах и жанрах, но в самой большой степени - к художественному 
переводу. Когда идет речь о специализированном переводе, о переводе 
текстов научного или делового стиля, то там слова перевода должны быть 
как можно ближе к словам оригинала, с целью сохранения точности в 
употреблении терминов, специализированных понятий, названий, 
аббревиатур и т.п.  

Перевод должен читаться как перевод, потому что он по своей 
природе является вторичным текстом, интерпретацией переводчика для 
другой культурной среды. И в то же время перевод должен восприниматься 
легко и естественно, как оригинальный текст воспринимается носителями 
данного языка.  

Перевод должен отражать стиль оригинала, но в известной степени 
он также отражает стиль переводчика. При этом стиль оригинала является 
определяющим и ведущим.  

Когда переводные тексты относятся не к современности, а к другой 
исторической эпохе, они должны сохранить и передать дух 
соответствующей исторической эпохи, а не адаптироваться механически к 
современности.  

В принципе переводчик не имеет права дописывать текст от себя. 
Однако, в некоторых случаях, учитывая стилистические и жанровые 
особенности оригинального текста, переводчик может добавлять пояснения 
(например,к реалиям, аббревиатурам и т.д.) или убавлять некоторые 
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детали, укрупняя их и выражая смысл обобщенно. Последнее обычно 
происходит в переводе художественных текстов и редко бывает в 
специализированном переводе. 

В связи с последними двумя требованиями, указанными 
Т.Сейвори,мы считаем, что лучший вариант – это когда стихи переводятся 
стихами. В этом смысле переводом поэзии должен заниматься только тот 
переводчик, который сам является поэтом. В качестве таких ярких примеров 
можем назватьболгарские переводы русской и французской поэзии, 
сделанные К.Кадийским, или сонеты Шекспира, переведенные В.Петровым.  

Дальше мы останавливаемся на переводческой компетенции, чье 
отсутствие создает парадоксальные ситуации в процессе перевода. 
Переводческая компетенция представляет собой сложную и многомерную 
категорию. Она позволяет переводчику осуществлять акт межъязыковой и 
межкультурной коммуникации. Переводческая компетенция обладает 
следующими характеристиками: 
1)переводческое владение двумя языками (как минимум рецептивное 
владение исходным языком и репродуктивное - языком перевода); 
2) способность к переводческой интерпретации исходного текста (т.е. к 
видению его глазами носителя другого языка и другой культуры); 
3) владение технологией перевода (т.е. совокупностью процедур и 
трансформаций, обеспечивающих адекватное воспроизведение оригинала; 
4) знание норм языка перевода; 
5) знание переводческих норм, определяющих выбор стратегии перевода; 
6) знание норм данного стиля и жанра текста; 
7) наличие фоновых знаний, необходимых для адекватной интерпретации 
исходного текста, в частности знание „предмета”, необходимое для 
успешного перевода в рамках специализации переводчика; 
8)творческие способностипереводчика, необходимые для художественного 
и в частности поэтического перевода. 

Отсутствие указанных характеристик может привести к разрушению 
коммуникативной ситуации и неадекватному, „парадоксальному“ переводу. 
Как иллюстрацию приводим анекдото женщине, которую судили за 
границей через „переводчика“. Анекдот эмоционально демонстрирует 
реализацию парадоксов, вызванных отсутствием переводческой 
компетенции. В этом анекдоте лжепереводчик знает основное значение 
слов и выражений, но не знает коннотативных значений слов и переносного 
значения использованных выражений. Напомним, что коннотативное 
значение имен определяется как дополнительное, эмоционально-
экспрессивное и стилистическое со-значение, которое усложняет и 
обогащает основное значение и создает подтекст [Васева, 1982:28], а также 
как сопутствующий смысловой придаток к языковой единице [БТС, 
1998].Коннотативное значение широко распространено в разговорной, 
художественной речи, а также в медийном дискурсе. Оно обладает 
национальной спецификой, отражает менталитет данного народа и условия 
его жизни. Сопоставление коннотативных значений в русском и болгарском 
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языках на материале названий растений и животных рассмотрен в прежней 
нашей статье. [Бирова 2014]Следует отметить факт, что коннотативные 
значения все более часто находят отражение в современных словарях, как 
толковых, так и переводных [БТС 1998, НРБР 2004]. 

Дальше приводим оригинальный текст анекдота. Как было указано, 
отсутствие переводческой компетенции вызывает неизбежные парадоксы и 
приводит к разрушению коммуникативной ситуации, что создает 
комический еффект. 

Анекдот о женщине, которую судили за границей через переводчика 
За то, что она якобы украла курицу то ли у соседей, то ли в 

супермаркете. 
Судья: Вы обвиняетесь в том, что украли курицу. Это правда? 
Подсудимая: Брала я вашу курицу! 
Переводчик: Подсудимая призналась, что она курицу взяла. 
Судья: Зачем вы это сделали? 
Женщина: Да отстаньте. Нужна мне ваша курица! 
Переводчик: Она говорит, что курица была ей нужна. 
Судья: Вы специально приехали к нам, чтобы воровать? 
Женщина: Ну как же, я нарочно из Одессы приехала, чтобы украсть вашу 
курицу. Делать мне больше нечего! 
Переводчик: Подсудимая призналась, что приехала из Одессы специально, 
чтобы заниматься преступной деятельностью, так как дома она не может 
найти работу.  
Судья: За это вас могут посадить в тюньму на срок до 6 месяцев.  
Подсудимая: Всю жизнь мечтала оказаться за решеткой. 
Переводчик: Она говорит, что главная цель ее жизни – попасть в тюрьму.  
Судья: Она что, сумасшедшая? 
Подсудимая: Здравствуйте, я ваша тетя! 
Переводчик: Она вас приветствует и говорит, что является вашей близкой 
родственницей.  
Судья (устало): Ну если родственница, то пусть заплатит хотя бы штраф. 
Подсудимая: Хрен вам! 
Переводчик: Подсудимая предлагает расплатиться овощами. 
Судья: Уберите отсюда эту ненормальную.  
Подсудимая (уходя) Ну и пес с вами! 
Судья (испуганно): Что, что она говорит? 
Переводчик: Если я правильно понял, она уходит, а собачку оставляет вам.  

Этот анекдот мы используем в процессе обучения переводу русистов-
переводчиков в магистерской программе „Язык.Культура. Перевод“ в 
Софийском университете. В переводе данного анекдота нужен поиск 
оптимального решения в передаче подтекста,  переносных, эмоционально 
окрашенных значений и языковой игры, создающей комический эффект. 
Сложность задачи состоит в нахождении адекватных коннотативных 
значений в болгарском языке, сохраняя образность оригинального русского 
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текста.Адекватные переводные соответствия обсуждаются нами со 
студентами в группе: например,варианты названий овощей и устойчивых 
сравнений с ними с оценочным значением в русском и болгарском языках. 
Студенты устанавливают, что в болгарском языке многие названия овощей 
имеют отрицательную коннотацию. Она связана с негативной 
характеристикой внешности человека или его недалекого ума. Например:  
зелка (рус.капуста), болг. като ритана зелка в главата – о непричесанном 
человеке; фасул (рус. фасоль), болг. фасулска работа – о чем-то очень 
простом, легком для выполнения, тиква и кратуна (рус. тыква, 
болг.зелена тиква, кратуна  – о глупом человеке, башка;  лукова глава 
(рус. луковица) – в значении ничтожество, пустой звук.В русском языке 
рассмотренные названия овощей не имеют отрицательной коннотации, за 
исключением слова хрен, но в то же время болгарское слов хрян не имеет 
отрицательной коннотации.  Поэтому в конкретном переводе оно заменено 
названием другого овоща рус.хрен - болг. праз (рус. лук-порей), несущую 
такую же отрицательную коннотацию в составе словосочетания (рус. хрен 
вам! – болг. голям праз!) В результате наблюдений над названиями овощей 
оказалось, что в обоих языках общей положительной коннотацией 
обладают  немногие слова, например, огурчик и редиска(болг. краставичка 
и репичка) в составе устойчивых сравнений: рус. свеж как огурчик, болг. 
свеж като репичка.  

Данный анекдот показывает необходимость знания и сохранения в 
переводе текстов разговорного и художественного стилей национальной 
специфики,норм употребления, образности и эмоционального воздействия 
слов и выражений. В противном случае коммуникативный эффект 
разрушается и перевод становится частично или полностью неадекватным. 

В заключение можем обобщить, что перевод в своей сущности 
содержит некую двойственность и парадоксальность. В процессе перевода 
еевозможно преодолеть, соблюдая характеристики переводческой 
компетенции и нормы адекватности. Если они нарушены, перевод 
становится парадоксальным, лжепереводом. Такой парадокс вызывает 
наши улыбки в рамках анекдотов, но в то же время является серьезным 
поводом для размышлений о качестве переводных текстов разных жанров и 
стилейи о большой ответственности переводчиков.  
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THE PERSONALITY OF THE AUTHOR IN THE EPISTLOLLARY DIARY BY V. 

ASTAFIEV …“ 
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In article the identity of the writer V. Astafiev is analysed in his epistolary 

diary "Net mne otveta …" [There Is No Answer for Me …] consisting of a set of 
hundreds of letters directed to family members, friends veterans, writers, critics, 
representatives of art. The author reflects on Russia problems, literature and 
culture, destiny, severity of literary work. 

 
Keywords: Victor Astafiev, epistolary diary «No answer for me…», author, 
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Предложенные сегодняшними исследователями и уже 

существующие «теории автора» и совершенствование методики анализа 
авторского сознания в различных жанрах художественной литературы 
продолжают оставаться наиболее актуальной и «открытой» проблемой 
современного литературоведения. 

В мемуарной и автобиографической прозе (во многом пограничных 
«смежных» жанрах) традиционная функция субъекта повествования 
дополняется ролью объекта изображения. Этой двойственностью 
объясняется активизация авторского начала: авторское отражение 
действительности, автобиографический сюжет, система авторских 
рассуждений, комментарий, оценок. 

Авторское начало в эпистолярном жанре является доминирующим 
признаком, способствующим раскрытию личности писателя, которому и 
принадлежит переписка. К таким литературным феноменам принадлежит 
книга,составленная и изданная    после смерти Виктора Петровича 
Астафьева  Геннадием Сапроновым к 85-летию писателя. 

К сожалению, сегодняшнее литературоведение не удостоило 
большим вниманием эпистолярное наследие писателя и его дневник «Нет 
мне ответа…»,стоит лишь назвать работуА.И.Смирновой [6]. Исследователь 
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рассматривает книгу  как дневниковый жанр и  ставит её в русло  
литературной традиции.  

В данной статье речь пойдет о личности автора, которому 
принадлежит переписка.В письмах Астафьев откровенно раскрывает свои 
радости и огорчения, победы и утраты, глубину духовного мира и секреты 
творческой лаборатории. В них содержатся горестные раздумья о своем 
отечестве, о которых автор говорит с предельной искренностью и 
прямотой.В эпистолярии отразилась жизнь выдающегося мастера слова на 
протяжении пятидесяти лет, облик писателя, его судьбаво времени. 

Диапазон рассуждений в письмах довольно широк: мир и война, 
жизнь и смерть, хаос и гармония, космос и земля, огонь и вода. 
Большинство из них звучат как философские размышления на вечные 
общечеловеческие темы. Они проникнутые пафосом защиты дорогих автору 
идей. В них раскрывается судьба российского крестьянства и тема земли, 
хлеба; проблема веры и возмездие за богоотступничество целой страны; 
Октябрьская революция, её последствия и отношение к вождю мирового 
пролетариата; советская система, пожирающая человеческую личность; 
развал армии в стране Советов; война как проклятье, нависшее над 
судьбами человечества, и её вдохновители; уничтожение русского народа. 
Зачастую авторский голос звучит полемически и носит риторический 
характер, в нём можно уловить элементы дидактики, наставления и 
поучения. Особенно в 1990-е годы, в трудное время, которое переживало 
Отечество. 

Из низов, из народных глубин, Астафьев видит разрушение 
крестьянства как опоры державы, объясняет неготовность людей принять 
новые порядки.  Причина в том, что «<…> народ настолько ослабел духовно, 
что и не взыскует лучшей жизни, а уж «ломить хребет за светлое будущее» 
тем более не станет. Он знает, что это такое, он на себе испытал все 
прелести «борьбы» и устремлений ко всеобщему счастью»[1: 570], – пишет 
Астафьев неустановленному адресату в 1995 году. И продолжает: 
«…Наладить жизнь, унять разброд и болтологию, разор и воровство под 
силу только очень сильному и дружному народу, наверное, много времени, 
много жертв потребуется, пока он сделается таким … снова хотят 
полуработы, полужизни, полудостатка и согласны жить под ружьем и  
надзором, но зато «спокойно», …куда-то устремляться» [1: 570]. 

Через письма проглядывает все «поле» современной литературы, 
среда писателей и критиков, за работой которых внимательно наблюдал 
автор. Со многими В.Астафьев  состоял в переписке: Л.Бородиным, 
В.Беловым, А.Битовым, А.Борщаговским, А.Вампиловым, С.Залыгиным, 
А.Лихановым, В.Распутиным и др.Представлены  оценки произведений 
Евгения Носова, Николая Рубцова, Василя Быкова, Валентина Распутина и 
других. В 1976 году Астафьев пишет Распутину из Вологды: «Слышал я, что 
был ты у святых мощей, приложился к святому – Леонову. Я к нему не хочу 
идти, боюсь, что разговор наш кончится матюками – это они, литературные 
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дворяне и баре, предали все и вся, и нам теперь приходится работать с 
кляпом во рту и с завязанными глазами и руками» [1: 231]. 

В обращении к Ю.Нагибину от 26 мая 1994 года, которое адресат так 
и не успел получить, письмо принесли на следующий день после его смерти, 
Астафьев писал: «…привязанность моя к тебе… не претерпела никаких 
изменений, память моя благодарно хранит все, что связано с тобой. [О себе 
пишет] «зиму-зимскую я проторчал за столом, работал вторую книгу 
«Проклятых и убитых», залез в окопы, в кровь, в грязь, да еще и на 
плацдарм, и еле живой вылез на свет. Я написал страшную убийственную 
войну, художеств там, наверное, мало, но того, во что можно ткнуть носом 
желающих, предостаточно» [1: 536]. 

Поддерживали друг друга бывшие фронтовики В.Астафьев и Е.Носов. 
Они дружили и часто откровенничали. В 1967 году Носов пишет ему: 
«Дорогой Витек! Рад, что ты вацарапался из захлестнувшего тебя уныния. 
Ничего, парень, три к носу, мы еще повоюем! Вон какой славный рассказ 
тиснули в «Новом мире»! И еще напишутся… Теперь ты уже не 
принадлежишь самому себе, а прежде всего – святому и великому делу, 
коим во веки веков было на Руси слово» [1: 169]. 

Осознавая роль Астафьева  в литературе, глубоко уважая его, заезжал 
в Овсянку и Солженицын, возвращаясь из изгнания[4]. После встречи с ним  
летом  1994 года Астафьев признавался  в письме В.Курбатову от 3 августа 
1994 года: «<…> беседа полноправная, с полуслова понимали друг друга, 
разночтений не было – великий муж Александр Исаевич, великий! С ним 
общаться нелегко, ответственно, но интересно и, надеюсь, 
взаимообогащающе» (курсив мой.  – Н.Щ.) [1: 538]. 

Астафьев испытывал необходимость диалога с критиками и 
читателями. Делился по поводу написанного с близкими по духу и взглядам 
на действительность людьми – Александром Макаровым и Валентином 
Курбатовым. После прочтения статьи Макарова о Чехове Асафьев пишет 13 
января 1967 года, что «много всего проходило в душе, но все время 
устойчиво было одно стыдное ощущение: какой я дикий и неграмотный 
человек…»[1: 98]. Макаров развеивает сомнения Астафьева насчет его 
неумения писать романы и в апреле 1967 года пишет: «Хотите Вы или не 
хотите, но путь Ваш пролегает в направлении современного сегодняшнего 
романа, и Вы очень нужны. <…>Я говорю не о ясной уже близи, а о далях 
Ваших. 

А нужен роман, где бы о молодежи писал человек с опытом»[1: 144]. 
Немало раздумий Астафьева, особенно в последние годы, посвящено 
ответственности и тяжести писательского труда: «Профессия прекрасная и 
проклятая. Ничего тяжелее нет. По крайней мере, я не знаю. Переработал я 
рабочим всяких специальностей…  И в горячем цехе работал, в аду бывал, 
но знаю, что вот это – уже на износ. Это изнашивает навсегда. Все 
изнашивает!» [2: 149].  «… очень проникновенно, годами выстрадав, 
говорил Астафьев о боли, которая мучает творца. Если одна, творческая, 
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связана с какими-то переживаниями, другая начинается с преодоления 
себя, цензора в себе…» [3: 153]. Таких высказываний  много и в дневнике. В 
них звучит мотив исповедальности, писатель предстает человеком, 
желающим раскрыть и излить  перед адресатам свою душу. 

В письме Валентину Курбатову от 5 декабря 1998 года содержаться 
рассуждения о «незагруженной голове», в которую «лезет черт-те что, а 
яркая действительность  добавляет впечатлений» [1:643].  Приходили ему 
мысли даже о том, что писательское дело «не только бесполезное, но и 
греховное. Обман с помощью слова. Как в церкви, превратив ее в театр, 
блудными словами сотни лет обманывают – это называется «утешают» 
мирян, так и мы на бумаге творим грех, изображая и навязывая людям свое 
представление, в большинстве своем убогое, о таких сложных материях, как 
жизнь, душа, мир, Бог, бесконечность, смерть, любовь, бессмертие» [1:643].   
Свое писание Виктор Астафьев иронически именовал «царапаньем бумаги». 
Сообщал В.Курбатову: «К 80-летию Солженицына попросили меня 
нацарапать несколько слов <… >.  Видал ли ты по телевизору фильм 
Сокурова о нем? По-моему, замечательно, поскольку безыскусно. Не знаю, 
как Александр Исаевич согласился допустить к столу и рукописи людей с 
камерой и вопросами. Тяжкое это испытание, мешает оно не только 
творить, но прежде всего сохранять равновесие» [1:644]. В этих словах 
звучит мысль о благоговении над рукописным словом и о таинстве писания, 
которое он испытывал.  

Астафьев учил молодых авторов, а талантливых стремился 
поддерживать. Например, прикованному к постели Борису Новикову, 
написавшему книгу рассказов, «Дивногорские этюды», просит присудить 
краевую премию комсомола и увековечит память. 

Отзывался о повести В.Распутина «Живи и помни»: «Я такой 
образцовой, такой плотной и глубоко национальной прозы давно не читал в 
нашей современной литературе» [1:197].    В тоже время Астафьев 
недоволен финалом книги, советует: «Что-то тут надо доделывать, Валя. 
Что-то додумывать и придумывать, чтоб конец повести (романа!) был на 
уровне всей остальной вещи» [1:197]. 

Астафьев свнимателен и критичен к собратьям по перу. В романе 
Ю.Бондарева  «Берег» его привлек  образ Никитина. 4 июля 1975 года 
заявляет, что к этому герою хочется тянуться, «быть его достойным 
собеседником и другом<…>Спокойно, увесисто и разумно смазал ты по 
сусалам демагогам, краснобаям и всякого рода делягам, прячущимся за 
пошатнувший забор, из соцреализма сплетенный…  [1:217].     И тут же дает 
совет Бондареву: «Тебе надо уйти из секретарей! Постарайся меня понять. 
Ты набрал силы и можешь покорять огромные, пышно говоря, вершины, так 
и покоряй их! А руководят пусть те, кто ничего другого делать не 
умеет<…>Писателю дано изменять людей, общество и помогать им пером. 
Вот и помогай» [1:217].    Мнения о других романах круто меняется. Об этом 
Астафьев пишет 14 января 1995 г. в письме к А.Михайлову. 
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Сквозной в письмах является тема Великой Отечественной 
войны.Она  расскрывается в письмах к фронтовикам,  в воспоминаниях о 
ней,  в суждениях об историках, которые «восстанавливают» правду о той 
войне, на которой  не бывали. 

На протяжении нескольких лет Астафьев вынашивал замысел 
большой книги о войне. В апреле 1983 года   обратился в редакцию 
«Московских новостей» по поводу полемики «историков» Василия 
Морозова и Александра Самсонова. Писатель называет их «сочинителями»  
двенадцатитомной «Истории Отечественной войны», созданной для того, 
чтобы «спрятать концы в воду, держать и дальше …  народ в неведении 
относительно наших потерь и хода всей войны<…> таким образом 
существуют две правды о прошлой войне: одна ихняя и одна наша, но все 
эти  «правды» очень далеки от истины…Еще одна плохо замаскированная 
попытка крючкотворов (так писатель называеттех, кто сочиняет историю 
войны) увести в сторону, в словесный бурьян, от горьких истин и вопросов 
нашего и без того замороченного читателя, наш не единожды обманутый, 
недоумевающий народ»[1:326]. Писатель болезненно реагирует на 
искажение исторической правды. 

В эпистолярном дневнике находим много материалов о 
вынашивании замысла и истории создания самой главной книги о 
войне,самого мучительного для Астафьева романа «Прокляты и убиты». Еще 
далеко до его выхода–  печататься произведение  началив «Новом мире» 
только в 1992 году, –  а летом  1978 года, находясь в Ялте на лечении, в 
письме к  В.Г.Летову  писатель сообщает: «…надумывается  трилогия– 
запасной полк, фронт, после фронта.Страшно думать, какая работа сколько 
сил и бумаги потребуется! Но все уже вертится в голове и сердце, и мне уже 
не отвертеться от этой работы…»[1:326]. 

Одновременно  с «Проклятыми и убитыми» Астафьев работает и над 
«Последним поклоном», и над  «Печальным детективом», его отвлекают и 
бытовые проблемы, многочисленные  поездки. В письме  1985 года  
однополчанину  Г.Ф.Шаповалову, он  делится впечатлениями от поездки в 
Японию и  зрелищем после атомной бомбардировке в Херосиме: «…война,  
на которой мы с тобой были, – игрушка по сравнению с ужасами войны 
будущей. 

После поездки сидел дома, много работал… Просят, умоляют 
написать о войне, напишешь – не проходит в печать: всем нужна война 
красивая и героическая, а та, на которой мы были, с грязью, вшами, 
подлецами-комиссарами…– такая война никому не нужна, а врать о войне я 
не могу, ибо чем больше врешь о войне прошлой, тем ближе становится 
война будущая»[1:348]. 

Из переписки встает облик Астафьева-борца  за правду и 
справедливость, за истинную войну, которую он выдержал. Как много 
пришлось ему пережить по поводу  публикации, как  воспоминания и 
переживания  отнимали у него силы и здоровье! 



Международная научная конференция 2016 

 

Русистика: русский язык, культура и литература 173 

 

В письме к фронтовику и другу Е.Носову в августе 1992 года Астафьев 
сообщает, что редакция в конце года собирается начать печатать первую 
книгу «Проклятых и убитых»: «…какая  «легкая» была первая. Одолею ли? 
Надел сам на себя хомут и тащу на стертой шее»[1:494].Перестрадавиз-за 
сокращения текста, он уже не радуется  выходу романа и пишет критику 
В.Я.Курбатову: «…радости у меня от этого нету, пришлось сокращать семь 
листов, резать по живому, многое успели зарезать без меня, и теперь я 
вижу, что под нож попало, как водится, самое живое…»[1:546]. И уже 
режиссеру документального кино из Петербурга М.С. Литвякову он горестно 
пишет: «За третью книгу примусь нескоро»[1:545]. 

Роман «Прокляты и убиты» критика встретила молчанием,  позже  
было высказано множество суждений, зачастую эмоционального характера. 
В. Курбатов отмечал, что тема войны после выхода книги обсуждалась 
«сбивчиво и резко противоположно – от премии «Триумф» … до 
болезненного и злого неприятия» [5:4]. 

Причина разных оценок «Проклятых и убитых» лежала в небывалом 
трагическом пафосе, заложенном в романе. Предопределил его и вопрос о 
цене победы, так волновавший писателя все послевоенные годы. 
Осмысливая итоги войны, Астафьев многократно, настойчиво и с великой 
болью напоминал о цене победы, о недопустимости цены, которую «народ 
заплатил за неё (завалили врага трупами, залили его своей кровью), и цене, 
которую он продолжает платить в условиях уже мирной жизни»[3:237]. 
Прозаик делал акцент на том, что надо писать о войне так, чтобы «ни у кого 
не возникало желания больше воевать, отучать надо от войны. Воспевание 
подвигов, геройства и мужества – это провокация! Провокация на 
продолжение агрессивного начала в человеке»[3:212]. 

Большое место в эпистолярном дневнике «Нет мне ответа…» 
занимают рассуждения В.П. Астафьева в письмах собратьев по перу не 
только о литературе, но и о других видах искусства. Жизньписателя 
предстает насыщенной и бурной в связи с постановками его произведений 
на сцене театров, съемками фильмов.  Так в переписку входит и 
музыкальный, и театральный,и кинематографический мир. 

 Астафьев дружил с композитором и дирижером, руководителем 
театра «Новая опера» Евгением   Колобовым, который писал музыку к 
произведениям писателя.   Трогает за душу благодарственное письмо 
В.Астафьева к композитору Г.Свиридовуза присланные записи музыкальных 
сочинений. Писатель делится с ним впечатлениями о слушании в Латвии 
капеллы Юрлова  во время Декады русской культуры, благодарит за то, что 
творчество Свиридова «не даете нам совсем одичать и подчиниться дикому 
и чужому ритму века»  [1:305].   

 В письмах вырисовываются  личности близких ему актеров–  
Анатолия Папанова, Михаила Ульянова, Льва Дурова, Алексея Петренко, 
Кирилла Лаврова. В  обращении к вдове А.Папанова от 7 сентября 1992 
Астафьев высказывает мысль о необходимости для актеров такого 
уровняиметь свой театр, «где бы и трупа, и репертуар подбирались самим 
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актером, и пусть бы он играл один-два спектакля в году, но «своих»… 
натурой и талантом его высмотренных, учувствованных и найденных» 
[1:496].        

За год до своей кончины в письме к К. Лаврову, которому 
исполнилось 75 лет, Астафьев высказывает сочувствие актеру, понимая, как 
трудно ему пришлось после смерти Товстоногова:  «заменять, тут уж только 
вздохнешь и весь поникнешь от сочувствия к тебе. Как, наверное, тебя не 
ели, а медленно сжёвывали в Питере и сладострастно облизывались. 

<…> Я давно, по- мужицки железно люблю тебя и к сердцу 
прижимаю, хотя бы письменно. Ты жилист и крепок будь, не играй больше 
смертей ни на сцене, ни в кино. Что-то роковые эти игры сделались для 
артистов» [1:672].       

Отовсюду идут к Астафьеву письма от читателей, на которые он 
отвечает: о  «Печальном детективе», «Всему свой час», «Жизнь прожить», о 
работе над дополнительными главами «Последнего поклона» и 
пятнадцатитомном собранием сочинений, но особенно о «Проклятых и 
убитых». В.Курбатов в письме к А.Борщаговскому  сообщает в апреле 1990 
года: «Виктор Петрович много работает. В очередной раз переписал (опять 
ужесточив) «Пастушку», начал, наконец, так давно обещаемый  роман о 
войне <…> 

Навалятся на Виктора Петровича за этот роман и левые, и правые, и 
наши военные, и чужие, потому что он отказывает войне в праве называться 
героической и отказывает человечеству в праве называться человечеством, 
пока этот способ решения проблем остается возможен» [1:362-363].       

Облик автора  раскрывается в письмах и упоминания о поездках и 
чтениях лекций за рубежом – в Амстердаме, Женеве, Греции, Японии, 
Милане, о сотрудничестве с театральными коллективами при постановках 
своих пьес, встречах с писателями и актерами, политическими деятелями. 
Из них предстает насыщенная и нелегкая жизнь Астафьева. На родной 
земле: встречи с детдомовцами и официальными лицами, ходатайство о 
реабилитации группы крестьян из села Овсянки по обвинению органами 
ОГПУ весной 1931 года в создании контрреволюционной вооруженной 
организации в селе. 

Есть одна черта в письмах Астафьева, заключающаяся в том, что в 
переписке он не делится радостным событиями: например,  в 1992 году 
писатель стал членом Академии творчества,  в 1994 году  ему присудили 
премии: «Триумф», которая вручена была в Бетховенском зале Большого 
театра, и Государственную – Российской Федерации за дилогию «Прокляты 
и убиты». Авот огромное желание продолжать писать, жажда изложить на 
бумаге недосказанное есть, особенно это касается предполагаемой третьей 
части «Проклятых и убитых».  

Как личность Астафьев чрезвычайно восприимчив к заботам о людях, 
сочувственно к ним относится. В письме к Анатолию Бондаренко – прозаику 
из Енисейска в марте 1998 года обращается с просьбой: «Будешь в лесу – 
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наруби иль наскобли килограмма два  пихтовой коры, читательница одна 
просит для больного сына. Не забудь, пожалуйста»  [1:637].       

В письмах он остается автором, которому свойственен лирический 
подтекст и аллюзии, полемичность и сатира, ирония, юмор. При чтении 
дневника-переписки с разными людьми облик писателя усиливается 
благодаря диалогу и горячему обсуждению насущных проблем, как со 
стороны адресата, так и со стороны ответчика.Астафьев  свидетельствует об 
эпохе 1950-1990-х годов.   

В стилевом плане мы имеем дело с синтетическим 
повествовательнымжанром, в общечеловеческом – книгой судьбы Виктора 
Петровича Астафьева 

В предисловии издатель эпистолярного дневника Г.Сапронов 
представляет Астафьева читателю как близкого для него человека, чуткого к 
чужим бедам, желающим поделится с близким ему людьми, человека  
свободного – «и в жизни, и в творчестве»: «Все мы, кто знал его, был в 
переписке с ним, дружил с ним, как-то привыкли к тому, что есть вот такой у 
нас Виктор Петрович – мудрый, веселый, горячий, всегда знали, что есть 
человек на земле, на которого хотелось равняться, доверять ему и который 
всегда ответит на твои  «глобальные»  вопросы, но он говорил: «Кабы знал я 
ответ на вопрос, как жить, я бы написал его на листовках и разбросал с 
вертолета…» [1:7]. 

 Геннадий Сапронов назвал Астафьева «оптинским старцем», потому 
что  в Овсянку, на родину писателя в Красноярский край, тянулись люди, как 
в Оптину пустынь, начиная от провинциальной учительницы, кончая 
президентом. 
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THE LITERARY PHENOMENON OF SERGEI DOVLATOV IN THE RUSSIAN PROSE OF 
THE SECOND HALF OF THE ХХ CENTURY 

Irina Zaharieva 
 
The article highlights the features of Sergei Dovlatov’s prose in the second 

half of the twentieth century, the development of Russian literature in the Soviet 
period. The personal at the beginning of the prose coexists with the desire to 
reflect the fullness of the epoch. Introspection is combined with work on the style 
and compositional clarification. The author follows the laws of the panorama of 
the novel genre, consisting of short stories, cyclized in the story. 

 
Keywords: narrator, verisimilitude, emotionality, fantasy world, typology. 
    
С середины ХХ века наметился новый этап  развития русской 

литературы в советской метрополии и на архипелаге русскоязычной 
эмиграции. Нам предстоит пронаблюдать   ведущие тенденции в развитии 
словесности  этого периода в области прозы, которая развивалась  в  более 
непосредственной связи с бытием социума по сравнению с поэзией.  В 
первой половине минувшего века основное внимание писателей, не 
связанных с политической коньюнктурой,  было сосредоточено на 
индивидуальной поэтике. Авторы вырабатывали метод личностного, 
образно претворенного  и  намеренно  завуалированного   толкования 
событий, происходящих в обществе  в страшную сталинскую эпоху,  
угрожавшую уничтожением каждой отдельной личности, обладающей 
гуманитарным талантом.   Общими  усилиями подлинных творцов 
выстраивалась проза художественного синтеза, где дух эксперимента и 
новации существовали в согласии  с верностью  классическим традициям, 
хранившим  вековечные основы русского и мирового искусства.   

В постсталинский период, наступивший со второй половины 1950-х 
годов, - вместе с т.наз. оттепелью, обозначившей в эвфемизме 
размораживание общественного климата в стране, заявила о себе русская 
альтернативная культура советской метрополии.  Признаки т.наз. второй 
культуры   были связаны уже не с особенностями поэтики создаваемых 
художественных произведений, а с реализацией целостной гражданской 
позиции авторов, действовавших на литературной арене.  

Множество фактов подтверждают данное наблюдение. К этому 
времени Борис Пастернак окончил лирико-эпический  роман „Доктор 
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Живаго” /1946-1955/  и при отказе в  издательских центрах на родине  
печатать  вольнолюбивое  произведение   передал текст  в Италию в целях 
скорейшей публикации. Государственные органы подвергли  травле 
писателя – нобелевского лауреата, изгнали активно пишущего  автора  из 
Союза советских писателей и тем самым ускорили  его физическую смерть / 
ум. в 1960 году/. Среди провожавших Пастернака в последний путь в 
поселке  Переделкино под Москвой  мы видим литературоведа  Андрея  
Синявского, который в те же годы занялся свободным творчеством, не 
связанным с государственной регламентацией. Во Франции он публиковал 
диссидентские произведения  под псевдонимом Абрам Терц.   

В 1966 году состоялось  судебное расследование по поводу 
обвинения в литературной контрабанде двух  сочинителей  – Андрея 
Синявского и  Юлия Даниэля, писавшего под псевдонимом Николай 
Аржак.Прозаик и  мемуарист Вениамин Каверин назвал судебный процесс 
издевательством над художественной литературой. Приговор суда к 
семилетнему  и пятилетнему заключению  в тюрьму двух писателей за их 
литературные тексты дал первоначальный толчок  общему диссидентскому 
движению творческих интеллигентов. С этого времени в метрополии тайно  
заработал Самиздат, слившийся с Тамиздатом / тамиздат – это реализация  
возможностей  печататься  за границей; поборником свободного духа 
русской литературы был американский издатель Карл Проффер/.    Уже с 
середины шестидесятых годов  начало появляться на отечественной почве 
все необходимое для непредубежденных и любознательных  читателей, 
жаждущих приобщения к Искусству /с большой буквы/. Духовно 
продвинутая публика поддерживала Самиздат в финансовом отношении, и 
поддержка не ослаблялась  четверть века – до конца 1980-х годов – 
времени саморазрушения советской империи.   

Оформился авангард официально гонимых сочинителей, котовых к 
любому самопожертвованию ради защиты современной гуманитарной 
культуры. Назовем наиболее продуктивных авторов: Василий Аксенов с его 
романом „Ожог”, Александр Солженицын, написавший потрясающий 
„Архипелаг ГУЛАГ”, роман-анекдот Венедикта Ерофеева „Москва-Петушки”, 
сатирическая повесть Фазиля Искандера „Кролики и удавы”, роман Юрия 
Дружникова „Ангелы на кончике иглы” и многое другое. 

Присовокупим к литературному авангарду и  свободные голоса 
поэтов-бардов Булата Окуджавы, Александра Галича, Владимира 
Высоцкого. Не публиковавшийся официально Высоцкий говорил о себе:  
„Мой крик порой похожим был на вой”. Этот крик-вой  доносился с улицы и 
завораживал многих.  Тем временем в  подмосковном  поселке  Лианозово 
появились  поэты - создатели т.наз. „барачного” искусства  с его аскетизмом 
и антипафосностью. Театральной трибуной „второй культуры” 
воспринимали   зрители Театр на Таганке во главе с режиссером Юрием 
Любимовым. Журнал „Новый мир” возглавляемый поэтом Александром 
Твардовским в качестве главного  редактора, ратовал за полную  
реабилитацию истины в словесности.  
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Отечественные диссиденты отправлялись  в эмиграцию добровольно 
или же под давлением обстоятельств, но и там продолжали  задуманное 
освободительное  творческое и издательское дело: их объединяли цели 
разностороннего противодействия мышлению, сопутствующему 
тоталитарному режиму.  Подобной  активностью позиции  отличались 
эмигранты  „третьей волны”. За границей они отдавали себя  той же 
деятельности , что и на родине.   А на территории советской России  
альтернативная – запрещаемая  извне –  культура  оказывала на социум 
несравненно более действенное влияние, чем культура дряхлеющий и  
физически вымирающей эмиграции первой и второй „волн” -  эмиграции,  
потерявшей  родной язык в отдалении от родины, а в тематике   целиком 
поглощенной  исторической  ретроспекцией  –   воспоминаниями о 
прошлом. 

 Типичным представителем второй -  альтернативной - русской 
культуры советской эпохи   воспринимается и Сергей Довлатов /1941-1990/ 
- один из самых читаемых прозаиков в России  рубежа двадцатого–двадцать 
первого веков. Но слава пришла к нему непосредственно после смерти, а 
жизненный путь был исполнен по большей части непреодолимыми 
трудностями с публикациями. Но разносторонние препятствия не 
останавливали процесса творчества.  

Довлатов посвятил свою „Невидимую книгу” /1976/ Карлу Профферу. 
Американский профессор Мичиганского университета  опубликовал  это 
произведение  в издательстве „Ардис” в 1978 году. В книге, не достигшей 
читателей,  ставился сакраментальный вопрос автора: „Зо что же  моя 
рядовая, честная, единственная склонность  подавляется бесчисленными 
органами, лицами, институтами великого государства?”21 

С самого начала литературных занятий для Довлатова выдвинулась 
на первый план проблема жанра. Он предпочитал мобильный жанр 
рассказа, целью которого было  сохранить многообразие  протекающего 
бытия в форме  частных историй. В своем  пристрастии к рассказыванию  
Сергей Донатович   сопоставим с новеллистом Василием Шукшиным. 
Аналогом повествовательного массива, созданного Довлатовым, может 
служить также новеллистический роман Фазиля Искандера  „Сандро из 
Чегема”/1989/. Модификации новеллистического романа с его подвижным  
прерывистым  костяком распространились в русской литературе 
двадцатого века благодаря  подтексту, введенному Чеховым  в 
драматургии и в новеллистике.  

Наличие подтекста динамизировало  форму и позволяло  сокращать 
объем повествования  средствами  устранения  описательности  за счет 
символизации  художественного текста. 
                                                           
21

 Довлатов Сергей. Собрание прозы в трех томах, т.2. Санкт-Петербург, Лимбус-пресс, 
1993, с.8. В дальнейшем  цитаты из Довлатова даются внутри текста статьи  с указанием 
тома и страницы. 
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Рассказы Довлатова  соединялись  в повести , представлявшие 
собой внутренне связанные новеллистические  циклы. Повести 
выстраивались  в сложносоставной панорамный роман. Симптоматично то, 
что автор намеревался   в дальнейшем  осуществить замещение 
бесчисленных рассказов сводным  текстом, обозначенным как РАССКАЗ.  

Объединяющим компонентом структуры повествования выступал 
автор-повествователь, он же – главное действующее лицо романного 
полотна. Герой-рассказчик под фамилией Довлатов или же условно 
отчужденный  /Далматов, Алиханов, что означает обращение к  
вариативности главного образа/  привносит в пространство текста 
личностно окрашенный стиль – стиль разговорный, с иронической 
самооценкой и склонностью к диалогу. Диалогическая связь 
автор/рассказчик, рассказчик/персонаж  оказывается  движущей силой 
повествования. Появляется стереоскопичность изображения. Диалогизм 
формирует узнаваемые черты  лирико-иронического довлатовского эпоса о 
жизни героя-повествователя, о  драматичной судьбе автора, 
превращавшейся в литературу,    и о жизненных тропах   его современников.  

Реальные судьбы российских читателей  соотносились с тем, что 
было написано у  Довлатова: их объединяла выпавшая им  экстремальная 
эпоха  существования  при сходстве   раскрепощенного  индивидуального 
мировосприятия и самосознания. 

Эффект достоверности, отличавший прозу Довлатова, в 
значительной  степени  организован речевой манерой героя-
повествователя. Юмор возникал из иронического отношения автора к 
переживаемому, в котором острый взгляд прозаика усматривал торжество 
социального и психологического абсурда.Вывод подтверждался 
неистощимой  конкретикой. Поведение участников жизненного действа 
неизменно было соотносимо с абсурдом.   В русской прозе двадцатого 
столетия   благоприятно развивалась юмористическая стилевая линия.  
Самоироничный Сергей Донатович проявил себя  как  убежденный   
преемник    повествовательной прозы Михаила Зощенко, Ильи Ильфа и 
Евгения Петрова.  

Вводящая в довлатовский  лирико-автобиографический эпос повесть 
„Ремесло” начинается со знакомства автора-повествователя с читателем. 
Автор избирает тон исповеди, раскрывая собственное психологическое 
состояние: „… почему  я ощущаю себя на грани физической катастрофы? 
Откуда у меня чувство безнадежной жизненной непригодности? В чем 
причина моей тоски? … Я мечтаю и надеюсь вызвать призрак счастья…” 
/2,7/. Каждый раз порыв к счастью оставался призраком, - оборачивался 
неудачей, в том числе профессиональной. Потому под маской внешней 
веселости  Довлатовым  владело  катастрофическое  душевное состояние.  

 Прозаик, как правило,  обозначает   внутреннюю  установку, 
заставляющую его взяться за перо; ему важно   разобраться  в себе самом и 
в смысле собственного  существования. А его главная жизненная цель – 
сделать литературу своей основной  профессией. Такое органичное желание 
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в период   деятельности в советской метрополии  оказывалось  для него 
неосуществимым, потому что он не хотел отделять писательство от свободы 
самовыражения.   

И тут выступает на первый план проблема личности автора – 
личности, сотканной  из внешних и внутренних противоречий, каждодневно 
живущей  в трудном преодолении жизни и в  вечном недовольстве 
собой.Это недовольство собой, нетерпимость к себе  превращалось у него в 
основополагающий внутренний  конфликт. Весь сор из бытовых условий и 
личных взаимоотношений  переносился в литературу, подтверждая 
признание Анны Ахматовой: „Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, 
не ведая стыда”. Довлатов  носил   в груди своей непреодолимое чувство  
трагизма собственного существования и старался справляться с сознанием  
невозможности достижения душевной гармонии. Писатель чувстовал 
неудовлетворенность и в условиях советской метрополии,  и на Западе. То, 
что он опубликовал   в США в 1980-х годах, было услышано и адекватно  
воспринято в основном  российскими читателями – воспринято из 
заокеанского далека.   Алкоголь – и на родине, и за границей, - оказался его 
„черным человеком”, которого он не смог победить и признавал себя 
побежденным.  От алкоголя он дважды лечился и не выдерживал срока 
лечения; от алкоголя  пришла и его  внезапная  преждевременная смерть 
/накануне достижения 49-летнего возраста/. 

Осознание неблагополучия  повествующего  о себе субъекта, 
которому выпало существовать и заниматься творчеством в советское 
время, составляет сюжетно-событийный  костяк  романного полотна;  
повествование   выстраивается поэтапно. Части озаглавлены лаконично: 
„Наши”, „Зона”, „Ремесло”, „Компромисс”, „Заповедник”,  „Чемодан”,  
„Иностранка”, „Филиал”.    Заглавия кодируют жизненный путь героя- 
повествователя   и имплицитно выражают приметы переживаемой им  
эпохи.  

С точки зрения хронологической последовательности  излагаемого 
первой выступает повесть „Наши” – о катастрофальных судьбах 
родственников автора / „В шесть лет я уже знал, что Сталин убил моего 
деда” - 2, 190/. Возникает  общая картина разрушения рода и – отдельно -  
родительской семьи  Довлатова  /уже вне социальных катаклизмов – в 
результате развода родителей/. В тематику повести „Наши” входит и 
создание собственной семьи  героя, - тематическая линия, имеющая 
вариации в различных текстах /например, замечены различия в освещении 
обстоятельств знакомства авторского персонажа с его будущей женой 
Леной/.  

Стилевой принцип исповедальности подчинен общей мысли 
повествователя об абсурдном состоянии социума, нераздельной частью 
которого он себя ощущал.  

В повести „Зона”  Сергей Довлатов отразил собственный  опыт 
военной службы, когда  ему пришлось быть охранником в исправительно-
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трудовом лагере для уголовников в Коми АССР. Как автор „Зоны” он 
овладевал символикой образного выражения. Своими „Записками 
надзирателя”, включающими и эпистолярный материал, прозаик убеждал,   
что тюрьма внутри нас, а разделение на заключенных и надсмотрщиков  
условно: преступники и надзиратели взаимозаменяемы. 

В повести „Ремесло” содержатся раздумья  над тем, что невозможно 
обучать писательству  в университетах – даже на филфаке Ленинградского 
университета, где герой-повествователь столкнулся с известными 
профессорами Г.Бялым, Г.Макогоненко, Д.Максимовым. По его уверению, 
больше всего мешали писательскому делу  общественные условия 
несвободы: „…невидимые инстанции тормозили  мои рукописи. Кто 
управляет литературой, я так и не разобрался…”/2,37/. Довлатов и его 
питерский друг поэт Иосиф Бродский  принадлежали к альтернативной 
ленинградской культуре, которую олицетворяли поэты и прозаики, 
выпавшие в тот период из печатной продукции  советской метрополии из-за 
постоянного  вмешательства госцензуры.  

На фактах пережитого построена и повесть  „Компромисс”. Исходя из 
автобиографической канвы, события в повести отражают пребывание 
Сергея Довлатова на посту  журналиста в газете „Советская Эстония”.  
Повесть разделена на двенадцать глав. В сакральном числе двенадцать, 
организующем композицию повести, заложена ироническая перекличка к 
Евангелием, состоящим из двенадцати книг. Разделение на главы 
обусловлено количеством описанных компромиссов, допущенных 
авторским персонажем   в силу служебной необходимости. В каждой из глав 
фиксируется расхождение  между  реально случившимся событием и его 
газетной интерпретацией. Корректировка лживого газетного текста 
правдивым – а потому разоблачающим - авторским комментарием 
приводила к  ироническому выводу: „Газетчик без конца творит, выдавая 
желаемое за действительное”. 

Повесть „Заповедник” – реально обусловленное и нагруженное 
символикой пространство: повествователь описывает себя в должности 
экскурсовода в Пушкинском заповеднике села Михайловское. Рождается 
ироническое сопоставление собственной судьбы с пушкинской: „У Пушкина 
тоже были долги и неважные отношения с государством. … И ничего. 
Открыли заповедник. Экскурсоводов – сорок человек. И все безумно любят 
Пушкина” /1,394/. В повести выдерживается подтекст, основанный на 
аналогии: испытания бытовым временем закончатся и для автора и 
начнется литературная история, как она наступила для Пушкина. В 
настоящее время в Михайловском экскурсантов водят по двум маршрутам: 
один из маршрутов связан с Пушкиным, а другой  –  с Довлатовым /на 
основании описанного в повести „Заповедник”/.  

Из повести „Чемодан” составляется чемоданная история 
перемещения авторского персонажа из одной сверхдержавы в другую. В 
1978 году автор с его повсеместно отвергнутыми текстами  был буквально 
вытеснен из Советского Союза. Переезд в США осуществлялся налегке: „Так 
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я и уехал с одним чемоданом. … На дне газетный Карл Маркс, на крышке – 
фотографический Иосиф Бродский, а между ними – пропащая, бесценная, 
единственная жизнь” /2,248-249/. В дальнейшем вещи – обитатели 
чемодана – послужат напоминанием о пережитом в метрополии и обогатят 
читателей новыми темами. Все предварительные заготовки будут 
осуществлены Довлатовым за десятилетие пребывания в США. Там  
мятежный журналист утвердит свое писательское имя.   

В единственной из повестей – в „Иностранке” – автор передоверил 
роль главного действующего лица / без права на повествование/ русской 
эмигрантке третьей волны, переселившейся в США. Обозначенное в повести 
пространство эмиграции – это так называемый городок – островок 
русскоязычной диаспоры в Нью-Йорке: „Мы – это шесть кирпичных зданий 
вокруг супермаркета, населенных преимущественно русскими. То есть 
недавними советскими гражданами. Или, как пишут газеты, - эмигрантами 
третьей волны” /3,7/. Литературный аналог – эмигрантский Городок в 
предместье Парижа, изображенный в одноименной книге рассказов 
Надежды Тэффи / рассказы появились в печати в 1927 году/. Принцип 
типологизации неотменим для писателя, стремящегося к широте 
отражения переживаемого времени.   

Последнее крупное художественное произведение Сергея 
Довлатова, оконченное в ноябре 1987 года в Нью-Йорке, - повесть 
„Филиал”, финальная часть его панорамного романа. Это произведение 
нуждается в более обстоятельном анализе.  Символика, наметившаяся в 
заглавии, контаминируется с деловым жанровым уточнением в 
подзаголовке „Записки ведущего”. Жанр записок привлекал автора  
повидимому своей стилевой раскованностью и установкой на 
документализм.  Сплав документальности с фикциональностью 
усложнялся привлечением других видов искусств: беллетристика 
представала в матрице кинематографического сценария, а в тональности 
производило впечатление музыкальное звучание текста, когда  деловая 
тема сменялась лирической. На звуковом фоне вырисовывались 
интонационные модуляции голоса повествователя.  

В музыкальном зачине „Филиала” авторское Я как бы продолжает 
нескончаемый рассказ о себе. Вот начало повествования:  „Мама говорит, 
что когда-то я просыпался с улыбкой  на лице. … Сейчас все по-другому. Вот 
уже двадцать лет я просыпаюсь с отвратительной гримасой на запущенной 
физиономии”/3,103/. Приведен в движение хронотоп прошлое / 
настоящее. Совершается и зримая интенсификация художественных 
средств. Автор дает знать о своем смятенном душевном состоянии  на 
чужбине. Он убежден, что человек меняет не страны, а одни собственные  
печали  на другие.  Тема  самочувствия героя в мире эмиграции 
одновременно переживается действующим лицом.  Интонационные 
переходы от иронии к самоиронии удерживают повествование на грани 
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юмор/драма. При появлении лирической экспрессии усложняется 
самохарактеристика авторского персонажа.  

В соответствии с жанровым уточнением в подзаголовке /„Записки” / 
текст разделен на короткие фрагменты, выполняющие роль дневниковых 
записей. Интервалы обозначают переходы от одной темы к другой: 
авторская мысль пульсирует от эпизода к размышлению, от описания к 
обобщению. За счет нарушения последовательности и  опущения 
подробностей изложения создается монтаж фрагментов / на 
кинематографическом сленге – смена кадров /. Авторский нарратив 
отличается семантически насыщенной краткостью; слова /включая 
междометия/ вовлечены в активное взаимодействие ради обнаружения 
скрытых эмоций.  

Повествование от первого лица заключает в себе повышенную 
степень субъективации, с чем связана особая лирическая экспрессия, 
выражаемая опосредствованными способами. Лирическая характеристика 
углубляет и усложняет самооценку авторского персонажа.  

Событийное начало повести воспроизводит стереотипный прием 
лирического кино: действие начинается с пробуждения героя в домашней 
обстановке. Объектив / или мысленный взгляд авторского персонажа/ 
выделяет опорные объекты обозрения: „через стекло видна  вывеска 
„Колониальный банк”;  из мрака в  комнате выплывает наш арабский пуфик, 
детские качели, шаткое трюмо…”/3,103/. За перечислением вещей маячит 
бытовая неустроенность.  

Далее герой упрочивает представление о достоверности  
описываемой  жизненной истории: „Я радиожурналист. … мы вещаем на 
Россию. Радиостанция „Третья волна” /3,103/. Связь с темой России 
оговаривается профессиональными обязанностями. В тексте 
демонстрируется контрапунктное сближение  жизнь/литература.  

Местонахождение радиостанции конкретизировано нью-йоркским 
топонимом: „Наша контора расположена в центре Манхеттена”.  

Прием киносценария реализуется при описании рабочего места 
авторского персонажа: „Радио „Третья волна” – это 14 кабинетов, 2 общих 
зала, 5 студий, библиотека и лаборатория”/3,105-106/. Описание рабочей 
обстановки отличается сжатой исчерпательностью. Появляется налет 
делового стиля.  

Определив собственное местонахождение, повествователь уточняет 
время  действия: „В России ускорение и перестройка. Там печатают 
Набокова и Ходасевича”/3,103/.  

Автор занят речевым  воплощением текущий современности, и 
отличие его языка от чеховского, и даже булгаковского, разительно: это 
проза на грани поэзии с ее словарной смысловой суггестией и ритмическим 
звучанием текста за счет чередования коротких фраз.  

Завязка событийного конфликта связана с возложенным на героя 
служебным заданием. Перспектива поездки в Лос-Анджелес для освещения 
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работы эмигрантского симпозиума „Новая Россия, варианты и перспективы” 
не сулит неожиданностей, а лишь выбивает журналиста из рабочего ритма.  

В информационном стиле, с обилием политических газетных 
штампов, сообщается о программе симпозиума. Вставки информационного 
характера будут присутствовать в повести и в дальнейшем, составляя 
документальную линию произведения. Но документальность ставится 
автором в зависимость от фикциональности.  

Стилевой переход от ощущения досады, связанного с неожиданной 
поездкой, к лирическому восприятию раннего утра в Лос-Анджелесе 
окрашен мягкой иронией / „… меня порадовало обилие ковбойских шляп”/. 
Восстанавливается узнаваемая довлатовская интонация иронического 
лиризма.  

К повторяемым авторским приемам относится прием введения 
эпизодического персонажа посредством рассказывания очередной байки  о 
нем, вроде истории шофера такси в Лос-Анджелесе, везущего героя из 
аэропорта в отель. Эпизодические персонажи подаются таким образом, что 
воспринимаются они как часть прожитой жизни авторского персонажа. В 
данном случае оказывается, что с таксистом герой встречался в зоне: шофер 
отбывал срок, а повествователь служил „контролером штрафного 
изолятора” /3,313/. 

Нескончаемые авторские байки в прозе именуются литературоведом 
Ефимом Кургановым анекдотами, что дает  основание аналитику  связать 
новейшего прозаика с Чеховым в плане освоения высокой литературой 
низового жанра бытового анекдота.2 Теоретик Вольф Шмид называет 
замену повествовательной основы  изложением „историй” 
структуралистским типом повествования, в отличие от классического 
типа.  

Состыковка различных уровней  авторского стиля в „Филиале”  
порождает превалирование делового и разговорно-бытового стилей, а 
текстовая целостность довлатовской прозы узнается в интонационных 
переходах от иронии к потаенной сентиментальности.  

Потаенная сентиментальность распространяется на близкое 
семейное окружение авторского персонажа. В повести „Филиал” 
коммуникативные связи с членами семьи /жена, дочь/ осуществляются по 
телефону, поддерживая иллюзию протекающего времени. Полновесна 
фраза короткого телефонного разговора героя с дочерью: „ Я – чемпион 
Соединенных Штатов Америки – по любви к тебе!..” /3,193/. 

При очередном переходе к деловой публицистической стилистике в 
тексте даются сведения о симпозиуме, где совершается „футуристическое 
моделирование гражданского, культурного и духовного облика будущей 
России”/3,114/. Вывод  о дележе „шкуры неубитого медведя” на 
                                                           
2
 Курганов Ефим. Сергей Довлатов и линия анекдота в русской прозе. // Сергей Довлатов: 

творчество, личность, судьба. Итоги межзународной конференции „Довлатовское чтения”.  
Санкт-Петербург, Журнал „Звезда”, 1999, с.208-223. 
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симпозиуме возвращает повествование к исходной иронической 
тональности.  Идеологическая риторика ораторов при переносе в 
довлатовский текст звучит в стиле соц-арт, т.е. пародийно.  

Творческое  моделирование среды участников и гостей 
описываемого симпозиума объединяет лица с достоверными и 
вымышленными именами. Под фамилией Самсонова выводится писатель 
Владимир Максимов, издававший в Париже журнал „Континент”;   под 
фамилией Панаева  выступает прозаик-эмигрант  Виктор Некрасов и пр. 
Между эпизодическими персонажами  распределяются мысли и  выписки 
из „Записной книжки” – в зависимости от особенностей натуры участников 
действия. Реплики персонажей свободно и почти демонстративно 
переадресуются /как авторство/ от одной личности к другой: нарратор как 
бы демонстрирует произвольное смешение документальности с 
вымыслом. Одна из целей – достижение комического эффекта, но главная 
цель – живость и неподдельность воспроизводимого характера 
эпизодического лица.  Появление на страницах „Филиала” жены прозаика 
Бирюкова, которая сопровождает мужа, записывая „каждое его слово”, 
сопровождается   байкой: „Помню, Беляков сказал литературоведу Эткинду: 
„У меня от синтетики зуд по всему телу”. И Дарья Владимировна тотчас 
раскрыла записную книжку” /3,114/.  

Параллельно с отчетом о деятельности симпозиума зарождается и 
получает развитие, становясь доминирующим, романический  сюжет: 
неожиданное появление в жизненном пространстве автора бывшей жены, 
самовольное водворение экстравагантной  литературной дамы в 
гостиничном номере героя и нелепость возникающих столкновений с 
непредсказуемой жинщиной Тасей. Фиксируемое настоящее чередуется с 
экскурсами в студенческую юность героя. Автобиографическая тема 
российского эмигранта в США  дополняется темой российской эмигрантки 
третьей волны, отчасти перекликаясь с сюжетом повести „Иностранка” 
/1986/.  

Сверхзадача Довлатова-художника – непрерывность размышлений о 
связи судьбы отдельной личности с судьбой своего поколения – получает в 
романическом сюжете впечатляющее образное воплощение. 

Эпизодические коллизии с участием неуправляемой Таси поданы как 
фарс и прозрение неотвратимости развала  былых  отношений далеко 
отстоящих друг от друга людей.  На фоне эмигрантских споров о будущем 
России, звучащих в ключе комическом и ироническом, герой имеет 
возможность убедиться в  ценности того, что  было завоевано им в личном 
плане: в обретении дружной семьи и познании чувства отцовства – в 
установлении отношений без каждодневной угрозы измены.  

Художественный метод Сергея Довлатова занимает некую 
промежуточную позицию между  реализмом и постмодернизмом.  В 
герое его прозы отчасти распознается реальное лицо автора,  воплощающее 
бинарную оппозицию гений/чудак, который воспринимается как 
эстетически сконструированный персонаж / по аналогии с Веничкой 
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Ерофеевым из романа-анекдота „Москва-Петушки”/. Есть критики, которые 
называют метод Довлатова „театрализованным реализмом”, имея в виду 
его свободное,  раскованное  отношение к документу /Александр Генис/.  

Соединение автобиографизма с фикциональностью, превращающее 
бытовую повседневность в искусство,  а частности в приметы всеобщего, - 
по нашим наблюдениям, - один из основных эстетических признаков 
российской прозы 1970-х – 1980-х годов, - прозы, стремившейся выразить 
дух переживаемого времени, так как художественная проза нуждалась 
одновременно и в достоверности, и в формальной организованности  
/примеры: Владимир Войнович, Василий Аксенов, Эдуард Лимонов/. 
Творческое преображение пережитого требовало привлечения элементов 
сюжетности и конфликтности. Сюжеты давала  Довлатову абсурдистская 
советская реальность, а конфликт, как правило, строился у него на 
характерном психологическом настрое, порождавшем столкновение  
абсурд/норма / т.е. лицезрение абсурда с мечтой о норме/.  Норму 
диктовало авторское  мироощущение, жаждавшее восстановления в мире 
универсальной гармонии. Мастерское  выполнение  прозаиком заказа 
времени объясняет его посмертный мощный  прорыв к российским 
читателям. 
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БЕНЕДИКТ ЛИВШИЦ –  

ЛЕТОПИСЕЦЪТ НА РУСКИЯ ФУТУРИЗЪМ 
 

BENEDIKT LIVSHITS – A CHRONICLER OF RUSSIAN FUTURISM 
Magdalena Kostova-Panayotova 

 
The article examines the poetry of Benedikt Livshits, futurist poet and 

chronicler of Russian Futurism, the characteristics of his work, his place among 
the avant-garde poets. 
 

Key words: futurism, avant-garde poetry, Russian literature of the 20th 
century 

 
Литературната слава така и не идва при него. Даже в периода на 

шумни фуристични изяви, името му звучи скромно, книгите му излизат в 
малки тиражи, а и по-късно не се преиздават. Заедно с това днес за 
изкуствоведите името на Бенедикт Лившиц (истинската му фамилия е 
Наумович) означава ерудиран познавач на авангардната живопис, за 
литературните историци – значим летописец на футуристичното движение, 
за преводачите – майстор на  превода, създател на уникална антология на 
новата френска поезия. И все пак като основно свое занятие той приема 
поезията.  През цялата му творческа дейност го занимават основно 
философски въпроси – за живота и смъртта, за смисъла на изкуството, за 
отношенията между Изтока и Запада. 

След като завършва юридическия факултет, Лившиц бързо изоставя 
правото и се насочва към живописта и литературата. Живописта, от която се 
увлича, както много свои съвременници, се оказва опит за обогатяване на 
поезията, начин да й предаде особен зрителен ъгъл. Лившиц пише стихове 
от най-ранни години. Първите си стихотворения издава през 1910 г. в сп. 
«Аполон», а през зимата на 1911 г. се запознава с братята Бурлюк, заедно с 
които организира творческата група «Гилея».  

Първата книга на Бенедикт Лившиц “Флейтата на Марсий” (1911) е 
посрещната одобрително от такива различни творци като В. Брюсов, Н. 
Гумильов, С. Городецки. По тази книга ясно може да се съди, че Лившиц е 
поел опита на руските символисти и на френската поезия и е успял да си 
изработи собствен стил - артистичен и точен.  
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Лунатическое Рондо 
Как мертвая медуза, всплыл со дна 

Ночного неба месяц,—и инкубы, 
Которыми всегда окружена 

Твоя постель, тебе щекочут губы 
И тихо шепчут на ухо: луна! 

 
Облокотясь, ты смотришь из окна: 

 
Огромные фаллические трубы 

Вздымаются к Селене, но она — 
Как мертвая медуза... 

И тонкий запах лунного вина 
Тебя пьянит... ты стонешь: но луну бы! 
Но я молчу — мои движенья грубы... 

И ты одна — в оцепененье сна — 
Плывешь в окно, бледна и холодна,— 

Как мертвая медуза. 
( Ливщиц, 1989) 

 
Пластиката на стиха и артистичността на митологическите образи, 

които съживяват тези стихове, напомня А. Блок и спира вниманието и на 
най-взискателния читател. Още в ранните му творби се вижда ориентацията 
към античността като опит за усвояване на извънвременното и 
задпределното.  

На пръв поглед изглежда странно, кое води юношата с класическо 
образование, закърмен със стиховете на антични поети, на френската и 
италианската класика при футуристите. Символизмът е в своя разгар, но 
явно Лившиц се задушава в рамките на символистичните постулати и търси 
свой път. Този път той открива най-вече в усилване на експресията.  

В онова време единият тип  поети, по думите на С. Бирюков, които 
започват работа с психологическата дума, с нюансите и смислите, са такива 
като А. Ахматова, Н. Гумильов, М. Зенкевич, О. Манделщам, а другите са 
тези, които работят с “думата като такава”, като В. Хлебников, Вл. 
Маяковски, В. Каменски, А. Кручоних.  

На този фон Лившиц се включва в създаването на “будетлянската 
група”. В автобиографията си поетът пише: “Независимо от всичко, което ме 
отличаваше например от Кручоних и Маяковски, все пак с “будетляните” се 
движех в една посока” (Лившиц 1989:550). По-нататък цитира фрагмент от 
стихотворение, в което пояснява, че езикът на шаманите му остава чужд 
(Вж. Бирюков 2006:106). 

За младия Лившиц, “Гилея” е преди всичко съюз на единомишленици 
по отношение на търсенето на нова изразителност, където тонът задава 
Давид Бурлюк. В най-новата живопис  Лившиц вижда грандиозния опит да 
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се изрази неизразимото. У самия поет от ранна възраст се набелязва 
тежнението за изместване на значението на думата, за преднамереното 
търсене на експресия, която според него, е път към истината. Според 
Лившиц само внезапният сблъсък на думите може да произведе онази 
искра, която осветява битието, а поетът върви “извън земното време” (Пак 
там: 108).  

Пътят на поета е движение към яснотата на стиха, яснота, която  така и 
не придобива, защото тя е  в други предели. Него го занимават въпросите на 
живота и смъртта, отношенията изток-запад, съдбата на изкуството. В 
центъра на всичките му занимания е философската проблематика, 
стремежът към синтез, опитът да създаде поетическа система, която да бъде 
инструмен за познание. При това стиховете му се отличават с витиеватост, 
рядка за съвременниците му. 

Макар че са в една група, Лившиц не понася Кручоних, когото смята за 
шут. И единият, и другият поет поглеждат зад пределите на видимото, но от 
различни ъгли. Заумът е екстатически вик и Кручоних, например, оставяйки 
само гласните в една дума, нарича това “Височини”, които звучат 
молитвено, дори и да не знаеш, че това е молитва. За Лившиц много често 
водещи са асоциациите, желанието за творене на стихове – шифри. 

За това, че годините, прекарани сред будетляните са важни за поета, 
говорят и писмата му до Д. Бурлюк, на когото той пише през 1925 г. : 
”Колкото пъти мислено съпоставям сегашното ми литературно обкръжение 
с боевата обстановка, в която ние с теб работехме три години рамо до рамо, 
изпитвам истинска несподелена горест, предизвикана от твоето отсъствие и 
нашата разделеност. Преждевременната смърт на Хлебников, 
безнадеждното падение на Маяковски, пълната ми изолираност... всичко 
това вероятно не би се случило, ако ти беше тук, ти истинският “баща на 
руския футуризъм” (Лившиц 1989:609). 

Може би именно това усещане за пълнота през будетлянския период 
кара Бенедикт Лившиц в края на 20-те години да напише книгата с поетични 
мемоари “Стрелецът с око и половина”(1933). Името на книгата възхожда 
към ранния текст на Лившиц “Хора в пейзажа” – един своеобразен опит на 
поета за кубизъм в слово. Ето как рисува образа на този стрелец Лившиц в 
спомените си: “срещу Запада, подпрени от Изток, в неудържим катаклизъм, 
се надигат залени от ослепителната светлина на праисторията 
активистически пластове... а отпред, размахвайки копие, се носи в облачна 
дъга див конник, скитски войн, обърнат с лице назад и само с половин око 
поглеждащ на запад – стрелец с око и половина!” (Лившиц, пак там) 

“Стрелецът с око и половина” дава възможност на Лившиц да 
погледне на преживяното от дистанцията на времето и това веднага е 
забелязано от съветската критика, която обругава книгата. Между другото 
“Стрелецът...” се явява нов тип мемоаристика – поетична, жива, 
пристрастна. Мемоаристът разказва картинно за създаването на 
манифестите, за подготовката и футуристичните изяви, за споровете сред 
участниците, за авангардната живопис, представя психологията на 
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участниците, подбудителните им мотиви. Всички по-късни изследователи на 
Маяковски, Хлебников, на литературните групи преди революцията въобще,  
не могат да минат без познаването й.  

По това време излизат и мемоарите на А. Бели, книгите на В. Каменски 
“Младостта на Маяковски” и “Пътят на ентусиаста”. Но скоро излизането на 
такъв тип мемаори задълго замира. 

Когато пише книгата си Лившиц, много от участниците в събитията, 
описани в нея, са живи. Литературният руски свят обаче вече не е същият. И 
някои критици възприемат книгата като опит за реставрация на миналото, 
макар поетът да се опитва да погледне този свят с очите на историк, да даде 
повече факти за него.  

Например  ясно се вижда от начина на описание на футуристичните 
групи и фигури повествователският поглед отстрани, разминаването между 
теория и практика, между декларациите и поезията, усещането на 
мемаориста за изчерпаност на бунтовния потенциал, отдръпването на 
Лившиц от футуризма, когато разбра ограничеността му. Това двойно  
зрение определя и структурата на книгата. В «Стрелецът с око и половина» 
виждаме преди всичко майсторски нарисувани портрети - на Вл. Маяковски, 
на В. Хлебников, на Е. Гуро, на И. Северянин, на Д. Бурлюк и др., които са 
психологически уплътнени.   

Символически пътят на Бенедикт Лившиц е характерен по отношение 
на руската поезия от първата половина на XX век. Започнал като символист, 
той преминава през постсимволистките течения към неокласиката и 
заниманията с преводи. Още в първата му книга “Флейтата на Марсий” 
заедно със собствените стихове, са публикувани и преводи на 
“прокълнатите поети”. Книга равносметка по отношение на преводаческата 
му дейност може да се смята създадената антология на френска поезия “От 
романтиците до сюрреалистите”, която излиза през 1934 г. Съпоставят я 
само с антологиите на И. Аненски и В. Брюсов. Диапазонът на преведените 
поети е изключително голям – от Ламартин до П. Елюар. Много преводи 
обаче са публикувани години по-късно («Френски лирици на XIX и XX в». 
(1937), «При нощния прозорец» (1970).   

Приживе Лившиц публикува четири стихосбирки, но от 1928 година 
практически не пише стихове, занимава се главно с художествени преводи. 
През 30-те години на века Лившиц се увлича от грузинската поезия. Името 
на последната му незвършена книга е «Картвелские оди»  - книга, кото 
отразява възторга пред новооткрилия му се свят.  

Завършва пътя си в сталински лагер през 1938 година. Творчеството му 
е преоткрито 50 години след смъртта му. Руският читател се запознава 
наново с него, когато през 1989 година в Москва излиза сборник със 
заглавието «Стрелецът с око и половина», който съдържа  най-ценното от 
стиховете му, прозата и спомените на твореца.  
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РУССКОЕ БЫТИЕ АНГЛИЙСКОГО ТЕЛЕСЕРИАЛА « ХОРНБЛАУЭР»  

 
THE RUSSIAN LIFE OF THE ENGLISH TELEVISION SERIES “HORNBLOWER” 

Radoslava Ilcheva 
 

 
The English TV Mini-Series “Hornblower” based on Cecil Scott Forester’s 

works inspires its Russian fans to create some very interesting videos.  Nearly 100 
uploads on Youtube are the proof of that. Here are analyzed some video makers’ 
content creation methods, such as: 1) Visualizing a popular Russian song with 
clips from the movie; 2) Using the lyrics of the song and chosen snippets from the 
movie to create a new story with characters from the movie. 

 
Keywords: TV series «Hornblower», video, creativity on the Internet. 

 
Английский телевизионный сериал из 8 серий «Хорнблауэр» 

(Hornblower)22 каналов ITV1 и A&E был снят в 1998 – 2003 гг. по мотивам 
произведений Сесила Скотта Форестера (1899 - 1966) – английского 
писателя, военного историка и голливудского сценариста. В фильме 
снимались Йоан Гриффит (Горацио Хорнблауэр), Пол Макганн (Уильям Буш), 
Джейми Бамбер (Арчи Кеннеди), Роберт Линдсэй (Эдвард Пеллью), Джулия 
Савалия (Мария Хорнблауэр) и др. Серия телефильмов по праву считается 
одной из самых успешных – в различные годы она пятнадцать раз 
номинировалась на премию «Эмми» и дважды была удостоена этой 
премии23. 

Впервые Горацио Хорнблауэр появился в кинематографе в 1951 г., 
когда кинокомпания Warner Bros. Pictures сняла полнометражную ленту 
«Капитан Горацио Хорнблауэр». Заглавную роль в ней сыграл Грегори Пек 
(1916-2003) – один из самых востребованных в то время актеров Голливуда, 
а среди сценаристов был сам С.С. Форестер. Этот фильм явил миру зрелого 
Хорнблауэра – бывалого морского волка, лучшего капитана королевского 
флота, способного найти выход из любой ситуации, к тому же, блестяще 
выполнившего дипломатические поручения в Латинской Америке. Основой 
сюжета стали первые два романа Форестера об этом герое - «Все по 
местам» (1937) и «Под стягом победным» (1938). 
                                                           
22

 Вариант написания: Хорнблоуэр. 
23

 В категориях «Лучший мини-сериал или фильм» (1999) и «Лучший монтаж мини-сериала 
или телефильма, снятого на одну камеру» (1999). 
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Минисериал «Хорнблауэр» создавался полвека спустя и по какому-то 
мистическому совпадению был завершен в год смерти Грегори Пека. И хотя 
разве что знатоки помнили о приключенческой картине 50-ых гг., создатели 
телевизионного сериала решили не повторять приуроченный к 1808-1811 гг. 
сюжет фильма-предшественника, а показать  хронологически более ранние 
события. Действие происходит в 1794-1805 гг. и бурная история Европы 
рубежа XVIII – XIX вв. стала тем фоном, на котором показаны взросление и 
карьерный рост мичмана, а затем и лейтенанта Горацио Хорнблауэра. 
Сюжетной канвой послужили несколько сборников новелл («Равные 
шансы», «Раки и лягушатники», «Экзамен на лейтенанта», «Герцогиня и 
дьявол» и др.), вышедших в 1950 г., а также романы «Лейтенант 
Хорнблауэр» (1952) и «Хорнблауэр и «Отчаянный» (1962).  

Таким образом кинематограф невольно повторил особенности 
появления героя в литературе. Сначала, в 1937 году, читатели 
познакомились со зрелым Хорнблауэром, а через 13 лет и после еще 
четырех романов – с юным. И хотя приключенческая сага С.С. Форестера о 
Горацио Хорнблауэре не является объектом нашего внимания, все же 
следует отметить, что любая из ее 11 книг24 об отважном моряке не 
задумывалась и не создавалась как часть некоего целого. Наоборот: каждый 
текст обладает внутренней законченностью и автономностью. Похоже, 
автор в конце очередной книги прощался навсегда со своим героем – чтобы 
потом снова вернуться к нему. Так, заглавие первого в фабульной цепочке 
произведения – «Равные шансы», возникло в сознании Форестера в 1948 г., 
сразу после перенесенного сердечного приступа. В «розовом облаке 
счастья», окутавшем его после жизнеспасающего укола морфина, появились 
два слова – равные шансы. Они послужили толчком к появлению 
произведений о юности и молодости героя (Доброхотова-Майкова). Книги, 
первоначально объединенные подобно романам Агаты Кристи общим 
центральным персонажем и тематикой в серию, постепенно и в некотором 
смысле помимо воли автора стали выстраиваться в сагу. Горацио 
Хорнблауэр обрел биографию: от рождения в 1776 году в семье врача в 
деревне Уорт в Кенте до увешанного славой и почестями адмирала, пэра, 
скончавшегося в своем поместье в возрасте 80 лет.  

Этот литературный герой впервые предстал перед русскоязычной 
читательской аудиторией в самом начале 90-ых годов. Книги о нем начал 
издавать А. Толстиков в приложении к питерскому журналу «Барышня». Как 
остроумно отмечает переводчик саги на русский язык Е. Доброхотова-
Майкова,  «начал в СССР, а издал уже в России» (Доброхотова-Майкова). 
Позже отдельные произведения выходили в издательствах «Континент-
пресс», «Терра-Книжный клуб», «Уникум», «Микап», «Бином», «Румб», 
«Вече». Было подготовлено и полное, одиннадцатитомное издание «Саги о 
Хорнблауэре». Все эти факты говорят о том, что герой С.С. Форестера быстро 
                                                           
24

 Их число может варьировать в зависимости от включения отдельных рассказов или 
новелл в общий корпус 
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нашел своих (по)читателей в России. «Книгой специфической и на любителя, 
но для любителя очень хорошей» - так охарактеризовала книгу «Мичман 
Хорнблауэр» в своем отзыве сетевой журналист под ником naret. В качестве 
достоинств произведения, наряду с психологической достоверностью, 
прекрасным знанием моря и военного флота, хорошим языком, указан и 
хороший перевод, выполненный Е. Доброхотовой-Майковой (naret). 
Добавим только, что помимо этого перевода существуют и любительные 
переводы отдельных произведений о Хорнблауэре, несомненно 
свидетельствующие о потребности читателей в общении с героем. 

Красочный телесериал с интересными спецэффектами, с четким, но 
далеким от дидактизма разграничением добра и зла, с ясными, 
недвусмысленными, но трогательными своей гуманностью и оптимизмом 
посланиями, ставящий выше всего разумное служение долгу, к тому же с 
обаятельным главным героем – умницей и везунчиком. Все это пришлось по 
душе зрителям на постсоветском пространстве – и тем, кто истосковался по 
продукции Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. 
Горького, имевшей место во времена не столь отдаленные, и молодому 
поколению25.  
  И поскольку в современном мире ни одно мало-мальски значимое 
событие не обходится без русского следа , мы постарались отыскать его и 
в телесериале. Удалось установить что: 

- линейным продюсером первых двух телефильмов был советский и 
российский кинематографист и кинопродюсер Павел Дмитриевич Дувидзон 
(1953-2015). Он же возглавлял российско-британскую продюсерскую 
компанию «East-West», которая занималась съёмками телесериала. 

- плавающие модели старинных парусников и гребные суда для 
съемок сериала были построены на верфи деревянного судостроения 
«Варяг» в Петрозаводске. 

- некоторые эпизоды серии были сняты в Ливадийском дворце в 
Крыму – резиденции российских императоров. 

Разумеется, русский след – это далеко еще не русское бытие. Не 
претендуя на его полный и подробный анализ, мы решили ограничиться 
русскоязычной рецепцией английского телесериала на ютубе. Наши 
наблюдения основаны на около 100 роликах (видеоклипах), в которых 
использованы кадры из сериала. Это явление само по себе достойно 
исследовательского внимания. Оно представляется новым форматом 
народного творчества – только не устного, а электронного; создаваемого и 
распространяемого не безымянными певцами, сказителями, членами 
определенной социо-этнической группы, а при помощи новейших 
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 К сожалению, на данный момент нам не удалось выяснить на каком из российских 
телеканалов шел показ фильма. Некоторые косвенные данные (профессиональное 
озвучивание на русском языке, хорошее качество выставленных в рунете серий и др.) дают 
основание предположить, что минисериал дошел до телезрителей в период 2005-2009 гг., 
т.е. полтора десятилетия после появления первой книги о Хорнблауэре. 
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технологий. Как и в народном творчестве почти невозможно указать на 
конкретного автора – в нашем случае, на клипмейкера. Он может быть как 
безымянным, так и прятаться за ником, но в обоих случаях он - 
преимущественно анонимный. Даже в редких случаях, когда в ролике или в 
комментариях к нему указано правдоподобное имя (типа: Зоя Вяхирева), нет 
стопроцентной гарантии, что он создан реальным человеком с этим 
именем. К тому же конкретное имя представляет интерес исключительно 
для исследователя. Пользователи, т.е. те, кому адресовано послание, его 
редко замечают. 

Телесериал «Хорнблауэр» предоставил тысяче своих поклонников 
простор не только для эмоциональных (со)переживаний, но и для 
креативных проявлений. С одной стороны, видеоклипы благодаря 
небольшой форме и насыщенному содержанию оказались более 
доступными, более удобными для восприятия, чем фильм. С другой 
стороны их авторы получили возможность поучаствовать в судьбе любимых 
персонажей: кое-что скорректировать, кое-что убрать или затушевать, а то и 
вовсе создать новые сюжетные линии. Все это осуществляется не только за 
счет подбора кадров и/или выбранного клипмейкером порядка их 
следования (часто весьма отличного от изначально заданного), но и при 
помощи музыки.  

В ролике музыкальное озвучивание занимает равностойное с 
изображением место. Песня – уже не традиционный звуковой фон, а 
активный фактор, конструирующий и организующий сюжет. Обычно 
несомые ею послания накладываются на послания соответствующих 
фрагментов телесериала, хотя в принципе возможно и обратное движение. 
В лучших видеоклипах послания, внушаемые текстом и музыкой не просто 
встречаются с посланиями изображения, а переплавляются с ними в единое 
целое, в новое послание. Учитывая тот факт, что кадры из любимого 
телесериала с любимыми героями идут под любимые многими 
поколениями русские и советские песни, становится понятным большое 
количество роликов и разнообразие предлагаемых их авторами решений.  

Чаще всего к популярной (обычно на морскую тему) или к хитовой 
песне подбираются подходящие с оглядкой на песенный текст сцены из 
телесериала. Музыка, слова и изображение взаимно дополняют друг друга. 
Но бывает и так, что их встреча превращается в столкновение: текст песни 
уже не подстраивается под выбранные кадры (или, наоборот), а 
переписывает заданный фильмом сюжет. Здесь возможны два варианта – 
пародия и новый, автономный, видеорассказ.  

Ролики можно сгруппировать по самым разным показателям. 
Например, исходя из степени спаянности песни и фрагментов из фильма. 
Для восприятия некоторых клипов предварительный просмотр телесериала 
отнюдь не обязателен, в то время как другие, в своем большинстве 
пародийные, невозможно понять, не зная кто есть кто в фильме. 

Другая классификация – в зависимости от главного героя в ролике. 
Обычно им выступает Горацио Хорнблауэр, но можно найти и такие, где 
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центральная роль достается другим персонажам - полюбившемуся дамской 
публике синеглазому мичману Арчи (на русскоязычных форумах он быстро 
стал Арчиком) Кеннеди, другу и помощнику Горацио Уильяму Бушу, 
французу Андре Котару.  

Группирующим принципом видеоклипов может быть и жанр 
иллюстрируемой песни. В этом случае следует особо выделить бардовские 
песни, контакт которых с телесериалом как правило очень удачен. 

Можно обособить ролики, в которых использованы только кадры из 
телесериала «Хорнблауэр» и ролики-кроссоверы, сюжет которых строится 
за счет смешения персонажей и/или локаций из различных фильмов. В 
последнем случае широко используется фильмография Йоана Гриффита и 
Джейми Бамбера. Всего в двух кроссоверах кадры из телесериала идут 
вмеремешку с кадрами из фильма-предшественника. 

Наконец, клипы можно разделить (при всей неизбежной 
субъективности) на удачные и неудачные. В последних текст песни ввиду 
своей закрепленности в массовом сознании за определенным 
историческим событием, периодом или персонажем вступает в резкий 
диссонанс с типажами и сценами из «Хорнблауэра». Пример тому ролики на 
такие песни как «Он не вернулся из боя» В. Высоцкого, «Флагманский 
марш» А. Розенбаума, «Сестра» группы Любэ, «Шаланды» в исполнении М. 
Бернеса и др.   

Любопытно отметить, что из восьмисерийного фильма клипмейкеры 
взяли ограниченное количество сцен, которые однако являются в какой-то 
степени знаковыми для кинопродукции. В итоге, один и тот же фрагмент в 
разных роликах визуализирует весьма отличные друга от друга песенные 
сюжеты. Эта повторяемость и возникающие на ее основе разночтения 
являются доказательством художественного и суггестивного потенциала 
сериала. 
 Почти все ролики можно подвести под следующие типовые случаи, 
конечно, с учетом индивидуальных вариантов: 

1. Визуализация более или менее популярной песни кадрами из 
«Хорнблауэра». Пожалуй, это самый распространенный случай. Когда к 
кадрам из телесериала подключаются кадры из других фильмов (например, 
с участием актеров, исполняющих центральные роли) получается кроссовер.  

Шедевральным в это плане является видеоклип, в котором кадры из 
телесериала озвучены любимой несколькими поколениями песней 
«Бригантина». Напомним: в 1937 г. два юных друга - 19-летний поэт Павел 
Коган и 18-летний композитор Георгий Лепский написали вдвоем, 
одновременно, слова и музыку песни. Бытовавшая долгое время в 
студенческой среде «Бригантина» дошла до массовой аудитории в начале 
60-ых гг. в исполнении Юрия Визбора, став одной из первых бардовских 
песен. К сожалению, Павел Коган не дожил до этого дня. Он погиб в 24 года 
под Новороссийском в бою с фашистскими захватчиками. Но его и Лепского 
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«Бригантина» вот уже 80 лет летит по морям невозможной мечты, обдавая 
тоской по непрожитым, но потому и таким красочным воспоминаниям.  

В ролике (https://www.youtube.com/watch?v=YxDA701l0qQ)26 к 
захватывающему тексту Когана, к лирической и вместе с тем мажорной 
музыке Лепского, к слаженному пению ансамбля «Песни нашего века» 
исключительно умело подобраны кадры из «Хорнблауэра». Слова, мелодия 
и изображение спаяны до такой степени, что используемые фрагменты 
кажутся снятыми под «Бригантину». Секундные вставки в ролик из 
фильмографии на современные темы главных актеров в сериале 
корреспондируют с основным посланием песни Когана-Лепского: 
Несбыточная мечта, воплощенная подымающей паруса бригантиной, 
помогает (пре)одолеть реальность, окунуться в мир невозможных для 
современных людей переживаний, испытать адреналин риска и романтику 
фикционального прошлого.  

Визуализация популярных песен породила еще много оригинальных 
клипмейкерских решений, но ввиду ограниченной площади рассмотрим 
только ролик на песню А. Городницкого «Не влюбляйтесь в людей с 
корабля» 
(https://www.youtube.com/watch?v=PqdEz7WTboU&index=3&list=PL358lDc9o
d_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4). Кроссовер возникает за счет сочетания кадров 
из «Хорнблауэра» и мелодраматической кинокомедии Вуди Аллена 
«Пурпурная роза Каира» (1985). США, годы великой депрессии. Жертва 
безденежья и неудачного брака, официантка Сесилия (Миа Фэрроу) 
спасается от тусклой реальности раз за разом пересматривая свой любимый 
фильм. И вот, однажды происходит чудо: её кумир Том Бакстер, «Мистер 
Совершенство», сходит с чёрно-белого экрана в зрительный зал к 
обезумевшей от счастья Сесилии и признаётся ей в любви.  

В ролике любимым фильмом героини оказывается «Хорнблауэр». На 
большом экране кинотеатра мелькают черно-белые кадры из телесериала, а 
в зрительном зале плачущая Сесилия хрустит попкорном, переживая за 
Горацио. Достолепная дама по соседству падает в обморок не когда 
персонаж сходит с экрана (как в фильме Вуди Аллена), а при виде голого 
моряка. Сюжет организован песней Городницкого в его же исполнении. И 
поскольку Хорнблауэр остается на экране, даже не замечая зачарованную 
им официантку, заключительные слова песни «Не влюбляйтесь в людей с 
корабля, корабли не вернутся обратно» по сути дела превращаются в 
мораль чувствительным барышням. 

2. Содержание песни и манипулятивный подбор кадров 
переставляют акценты в первоначальном сюжете, создавая новые ситуации 
и даже новые сюжетные линии, о которых нет и намека в телесериале. Это 
явление типологически близко к фанфику (от англ. fan fiction) или к сиквелу 
(от лат. sequo – продолжаю, следую за), т.е. продолжению фанатами без 
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 За невозможностью включить в этот материал соответствующие ролики, в скобках будем 
указывать их адрес на ютубе. 

https://www.youtube.com/watch?v=YxDA701l0qQ
https://www.youtube.com/watch?v=PqdEz7WTboU&index=3&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4
https://www.youtube.com/watch?v=PqdEz7WTboU&index=3&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4
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коммерсиальных целей любимого произведения. Разница в том, что авторы 
ролика не продолжают существующее произведение, а, разобрав его 
«строительный материал», возводят при его же помощи новую 
конструкцию. К примеру, враг Наполеона французский роялист Котар, 
фигура в некотором смысле драматическая, вдруг предстает плутоватым 
прощелыгой, поскольку клипмейкер удосужился удачно подобрать кадры с 
его участием к песне Остапа Бендера «Белеет мой парус, такой одинокий» 
из кинофильма «12 стульев» 
(https://www.youtube.com/watch?v=MzQnv5BH15w&list=PL358lDc9od_XrdRRp
ZT2aoOgkPrr4EVy4&inde) 
 Другое, не менее удачное решение - ролик на популярную шуточную 
песню «Жил отважный капитан» 
(https://www.youtube.com/watch?v=n1tm2UWq3qc&index=15&list=PL358lDc9
od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4). Это один из тех редких случаев, когда автор 
снабжает видеоклип своим комментарием: «Жил отважный капитан. И 
звали его Эдвард Пеллью. И приключился с ним однажды лямур. Нет, 
сценаристы «Хорнблауэра» до такого не додумались. Только клипмейкер». 
Клипмейкер впутывает в любовную интрижку тещу Горацио Хорнблауэра, 
даму не самого приятного и уживчивого характера и его же покровителя 
адмирала Пеллью - героев, которые в фильме встречаются на очень 
короткое время и отнюдь не находятся в близких отношениях. 

Песня может перенести героев не только в другую событийную 
плоскость или в другую эпоху, но и в художественную реальность иного 
плана. В ролике «Хорнблауэр» в гостях у сказки» (клипмейкер определил 
его как легкий стёб от преданных поклонников) песня «Приходите в гости к 
нам» превращает главных действующих лиц сериала в героев фольклорного 
(или близкого к фольклорному) происхождения. 
(https://www.youtube.com/watch?v=8Ukj8acetz8&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT
2aoOgkPrr4EVy4&index=46). Негодяй Симпсон оказывается Кащеем, 
шизофреник Сойер - Бармалеем, жена губернатора – Бабой-Ягой, адмирал 
Пеллью – ученым котом, Стайлз – Змеем Горыничем, лейтенант Буш – 
Черномором, Андре Котар – Буратино, Арчи Кеннеди – Еленой Прекрасной. 
Горацио Хорнблауэру, который с математическим расчетом подходит даже 
к карточной игре, достается амплуа Ивана-дурака, благо, имя исполнителя – 
Йоан, а «дурак» - не только прозвище любимого сказочного героя Ивана, но 
и распространенная игра в карты27.   

Иногда неожиданное столкновение текста популярной песни на тему, 
весьма далекую от фильма, с изображением создает комический эффект. 
Например, ролик, посвященный майору Котару 
(https://www.youtube.com/watch?v=DEW19IauRKA&list=PL358lDc9od_XrdRRpZ
                                                           
27

 Собственное имя и национальность исполнителя главной роли обыгрываются в клипе 
«Иван-царевич. Валлийская народная сказка» - 
https://www.youtube.com/watch?v=vyPiWCeSJE0&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4
&index=68 

https://www.youtube.com/watch?v=MzQnv5BH15w&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4&inde
https://www.youtube.com/watch?v=MzQnv5BH15w&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4&inde
https://www.youtube.com/watch?v=n1tm2UWq3qc&index=15&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4
https://www.youtube.com/watch?v=n1tm2UWq3qc&index=15&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4
https://www.youtube.com/watch?v=8Ukj8acetz8&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=8Ukj8acetz8&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=DEW19IauRKA&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4&index=79
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T2aoOgkPrr4EVy4&index=79), начинается со знаменитой песни М. Бернеса 
«Воспоминание об эскадрилье «Нормандия-Неман». Исповедальный 
бернесовский рассказ - «Я волнуюсь, заслышав французскую речь», вдруг 
обрывается и мы слышим голос Котара (т.е. французскую речь), обманом 
пытающегося проникнуть вместе с Хорнблауэром в крепость врагов-
компатриотов: «Ne soyez pas imbéciles! Ouvrez la porte...»28. Далее оба 
лазутчика в гражданском платье, благодаря песенному тексту, предстают в 
амплуа советских парней («А советские парни в рядах партизан/ Воевали в 
долине Луары»).   

3. Частным, но достаточно обособленным случаем возникновения 
нового любительского сюжета является слэш (от англ. slash, косая черта). В 
нем описываются романтические или сексуальные отношения между 
персонажами одного пола, обычно мужского, взятыми из уже созданных 
известных произведений, и в первоисточнике не имеющими явной 
гомосексуальной ориентации. Основные герои здесь – Горацио Хорнблауэр 
и его верный друг Арчи Кеннеди. Слэш возникает главным образом за счет 
содержания песенного текста, которым может быть как украинская 
народная песня «Ти ж мене пiдманула» 
(https://www.youtube.com/watch?v=-K7Q6Z0tCrw), так и ария «Я тебя 
никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось». 
(https://www.youtube.com/watch?v=ixUcHpBxhmA&list=PL358lDc9od_XrdRRpZ
T2aoOgkPrr4EVy4&index=61). Иногда автор слэша даже не нуждается в 
песенном тексте – достаточно просто подобрать кадры и снабдить их 
подходящим комментарием, как это сделано в видеоклипе HH Part 1 
(https://www.youtube.com/watch?v=EVRur5EePY4&index=63&list=PL358lDc9od
_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4)  
 Закончим этот обзор случаем поистине уникальным. Речь идет о 
рекламном ролике «Визитка ВТФ 14», посвященном полному, 
одиннадцатитомному, изданию «Саги о Хорнблауэре» в России 
(https://www.youtube.com/watch?v=u-
MyD7UfVvk&index=49&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4). В начале 
и в конце под аккорды «Севастопольского вальса» показаны кадры из 
телесериала, обложки книг о Хорнблауэре, приведены мнения Бернарда 
Корнуэлла и Эрнеста Хемингуэя об этой серии произведений С.С. Форестера. 
Основная часть ролика выполнена в стилистике немого кино: черно-белая 
гамма, поданная субтитрами речь героев, музыкальное озвучивание, 
напоминающее живую музыку при показе немых фильмов.  

Ролик построен на сюжетных расхождениях между произведениями 
С.С. Форестера и двумя фильмами о Хорнблауэре, к тому же указанных 
экранными персонажами. Арчи задержался в книжной лавке, поскольку 
читал ...Форестера. С сияющим лицом он сообщает Горацию важный факт: 
страдать падучей должен не он, Арчи, а какой-то матрос. Форестера 
прочитал и Хорнблауэр-Пек. Узнав, что его любимая Барбара никогда не 
                                                           
28

 «Не будьте олигофренами! Откройте дверь...» 

https://www.youtube.com/watch?v=DEW19IauRKA&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=-K7Q6Z0tCrw
https://www.youtube.com/watch?v=ixUcHpBxhmA&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=ixUcHpBxhmA&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=EVRur5EePY4&index=63&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4
https://www.youtube.com/watch?v=EVRur5EePY4&index=63&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4
https://www.youtube.com/watch?v=u-MyD7UfVvk&index=49&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4
https://www.youtube.com/watch?v=u-MyD7UfVvk&index=49&list=PL358lDc9od_XrdRRpZT2aoOgkPrr4EVy4
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произносила тех глупостей, которые вложили в ее уста сценаристы, он 
командует: «По Голливуду – огонь!».  

В новом свете представлена дуэль Хорнблауэра и его антагониста 
Симпсона. Мерзавец Симпсон умоляет Хорнблауэра-Гриффита: «Я читал 
Форестера, там все иначе! Вы не должны меня убивать! Положительный 
герой обязан чтить волю автора!». К резким словам Горацио Симпсону «Вы 
не стоите пороха!» клипмейкер добавляет «ни бумаги, на которой описана 
Ваша подлая жизнь!» За жизнь злодея перед капитаном Пеллью заступается 
Боулз: «Форестер счел нужным оставить негодяя в живых, а воля автора 
прежде всего...». Пеллью, однако, производя смертельный выстрел в 
Симпсона, невозмутимо заявляет: «Воля автора не может противоречить 
воле капитана». 

Качества супермена, которыми писатель наделил своего персонажа, 
подмечены героем, который в обеих экранизациях остается за кадром – 
Наполеоном. Он прерывает поход своей великой армии, поскольку, 
прочитав произведения Форестера, понимает, что отмена войны – это 
«единственное средство уберечь французский флот от Хорнблауэра». 

Восьмисерийный телефильм «Хорнблауэр» буквально был разобран 
на ролики своими русскими почитателями. Более того, он спровоцировал у 
них новый тип народного творчества, близкого к фанфикам. Объединение 
воедино выразительных средств кино, музыки и песенного текста привело к 
интересным решениям. Многие из созданных на основе сериала 
видеоклипов могут служить примером слияния культур, творческого 
взаимодействия различных поколений и различных видов искусства. 
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БРАТЯ КАРАМАЗОВИ И БРАТЯ РАМАЗОВИ 
 

„BROTHERS KARAMAZOV“ AND „BROTHERS RAMAZOV“ 
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The paper examines an original variation of F. M. Dostoyevsky's famous 

novel "The Brothers Karamazov" that has been authored by the Czech 
philosopher, poet and prosaicist Egon Bondy - a leading figure of the Czech 
underground. The Russian novel's action has been shifted to socialist 
Czechoslovakia at about 100 years later, in the 80s of the XX-th century. In 
Bondy's work, aptly named "The Brothers Ramazov", the same universal 
questions – about God's existence, about the eternity of the soul, about what is 
allowed, what is good and what is evil – are posed with the same vigour and 
clarity of expression. In these new times, however, in the air of totalitarism, fear 
and voluntary abdication of basic values, the great Russian writer's messages are 
so alarmingly different. 

 
Keywords: Dostoyevsky, Brothers Karamazov, Egon Bondy, Brothers 

Ramazov 
 
Настоящият текст е посветен на една много оригинална и стойностна 

вариация на романа „Братя Карамазови“ от Ф. М. Достоевски, дело на 
чешкия ъндърграундов философ, поет и прозаик Егон Бонди, който с право 
може да бъде окачествен като литературен уникат. 

Творчеството на Бонди по редица причини, най-вече поради много 
плътната си обусловеност от личния и обществения контекст на създаването 
му, е в голямата си част непреводимо. Отделно от това битността му на 
основна фигура на чешкия ъндърграунд, а след Нежната революция в 
Чехословакия и на опозиционер на новите управляващи първо в 
Чехословакия, а после в Чехия, което води до„емигрирането“ му в Словакия 
(в знак на протест срещу разделянето на федерацията), за дълги периоди 
проблематизира позициите му и в литературния живот в неговата родина. 
Затова този автор е практически непознат в България, освен на тесен кръг 
специалисти бохемисти. Ето защо намирам за нужно да представя накратко 
биографията му, твърде важна за ориентация в неговите текстове и 
конкретно в избрания за анализ тук текст. 

Истинското име на писателя е Збинек Фишер. Роден е през 1930 г. в 
Прага, умира през 2007 г. в Братислава. Макар да е от семейство на военен, 
още съвсем млад се впуска в бохемски живот на ръба, а често и под ръба на 
закона (попадал е и в затвора). Сам се нарича в мемоарите си „криминален 
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елемент“, „индивид, гнусящ се от работа“, „просяк“, „дребен крадец“, не 
крие, че е пребивавал неведнъж и в лудница. Скоро обаче се приобщава 
към кръга на творци от пражкия ъндърграунд от ранга на днес световно 
известния писател Бохумил Храбал, художника Владимир Боудник, поета 
Иво Водседялек и т.н.29 Помни се куриозният му замисъл да изтреби със 
заразени с всякакви вируси бълхи висшето съветско партийно и държавно 
ръководство, като пусне бълхите сред празнична манифестация – замисъл, 
представен напълно сериозно пред френски тайни служби, от които Бонди 
търси съдействие за реализацията. 

Макар първоначално да не завършва гимназия, след време той не 
само възобновява образованието си и получава докторска степен по 
философия (впоследствие е дълги години университетски преподавател в 
тази област), но и се превръща в един от най-ерудираните чешки писатели. 
Нещо повече, ако като писател е известен почти само в родината си, като 
философ печели признанието на редица свои колеги по света, като Ерих 
Фром например. 

Личният живот на Бонди също е крайно ексцентричен30, което 
намира отражение и в текстовете му. Към края на живота си писателят става 
част от музикална формация, изпълняваща кръчмарски фолклорни песни. 

Твърде богатото му литературно творчество е разпростряно и в трите 
литературни рода. Огромната част от него е излизала до 1989 г. предимно в 
машинописни самиздатски издания, във фрагменти и откъслеци, в 
многократно преработвани варианти, и е систематизирана и издадена едва 
от 2000 г. насам, така че голямата литературна слава сполетява 
нестандартния автор едва в самия край на живота му и след смъртта му. 
Показателно е, че в Чехия все още няма издадена монография за Егон 
Бонди. Такава бе написана за първи път под формата на защитена в 
България дисертация на чешкия докторант Якуб Микулецки (Микулецки 
2016). 

За разбирането на прозаичните произведения на Егон Бонди и 
специално на разглежданото тук „Братя Рамазови“ е задължително да се 
очертаят, пък макар и съвсем бегло, философските и политическите му 
възгледи. Те представляват странна еклектична смес от марксизъм, 
троцкизъм, анархизъм и различни източни учения. Макар като по-млад да е 
запален марксист (и пропагандатор на „световната революция“), Бонди 
напуска комунистическата партия година след като встъпва в нея, като 
протест срещу стила на управление след 1948 г. Независимо от това си 
остава левичарски настроен, което не пречи да критикува с безжалостен 
                                                           
29

Интересен момент е, че почти никой от този кръг не си отива от естествена смърт, 
включително самият Бонди, който умира от тежки изгаряния при пожар, причинен от 
собствената му незагасена цигара. 
30

Вж. интересни факти по този въпрос в следния откъс от романа на полския автор Мариуш 
Шчигел „Направи си рай“, преведен от Милена Милева: http://podmosta.bg/otkas-ot-
napravi-si-ray-mariush-shchigel/.  

http://podmosta.bg/otkas-ot-napravi-si-ray-mariush-shchigel/
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сарказъм в творбите си тоталитарния режим в Чехословакия. В същото 
време се смята за доказано, че е сътрудничил, и то много активно, на 
Държавна сигурност, в различни периоди от по няколко годиниот 1952 чак 
до 1989 г., доносничил е за редица дисидентски настроени творци, негови 
близки приятели и дори житейски партньорки. След Нежната революция 
минава на ултралеви позиции и е също тъй критичен и към практиките на 
обновената демокрация в Чехия. 

Както се вижда, става въпрос за една сложна, трудна и често пъти 
откровено скандална съдба, донякъде напомняща тази на великия 
предшественик на Бонди – Достоевски. И на двамата е съдено да живеят в 
сложни, превратни времена и оттам – да са обречени на непрестанно, 
трудно и вечно неудовлетворително търсене на свои духовни устои, на свое 
виждане за света, политиката, морала, смисъла на съществуването, 
миналото, настоящето и бъдещето на човечеството, както и на своята 
собствена роля във всичко това. 

Романът „Братя Рамазови“ (BratřiRamazovi, Praha:Akropolis 200731) е 
не просто интертекстуално свързан с „Братя Карамазови“, а е негова явна 
парафраза (в анотацията на издателството за книжарниците дори се 
предпочита определението „пастиш“) и есенция. 

Обемът на чешкия роман е около 7-8 пъти по-малък (около 150 
печатни страници), доста от сюжетните линии от първообраза са 
премахнати. Така например липсва аналог на стареца Зосима, от женските 
образи е оставена само Грушенка (в чешкия роман назована Наташа и 
присъстваща маркирано, като сюжетотворен елемент, като „обглеждана“ и 
коментирана от останалите персонажи), съвсем мимолетно се мярка 
някаква „интелектуалка Катя“, спорадична сексуална партньорка на Иван 
Рамаз; детските образи също отсъстват, ако не смятаме за техен еквивалент 
(пародия?) групичката злоупотребяващи с психотропни вещества и 
безкритични поклонници на западната култура младежи с мотоциклети 
около Альоша Рамаз, отсъстват и неизброимото множество ярки 
второстепенни герои. Независимо от всички тези разлики обаче аналогията, 
следването на модела са не просто съвършено явни, а и всячески 
подчертавани през целия текст, като се почне от заглавието, „гарнитурата“ и 
имената на главните действащи лица и се завърши с основните сюжетни 
линии и кулминационните епизоди. 

И в чешкия роман, чието действие се развива в началото на 80-те 
години в социалистическа Чехословакия, главните (всъщност тук почти 
                                                           
31

Романът всъщност е написан през 1985 г., в условията на строгата нормализация в 
Чехословакия – уточнение, много важно за разбирането и оценката му. Според 
издателската бележка в края през 80-те години текстът е съществувал под формата на „див 
самиздат“, размножаван на пишеща машина, после частично излиза в самиздатското 
списание „Вокно“, а печатно – само малка част в друго, задгранично емигрантско издание 
(1987 г.). Изданието от 2007 г. е засега единственото официално книжно издание на пълния 
текст на книгата. Цитатите са именно от това издание, в мой превод, в квадратни скоби е 
посочена страницата. 
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единствени) персонажи в романа са баща и четирима синове, някои от тях с 
копирани от руския първообраз имена (Иван, Альоша), родени от четири 
различни майки, никоя от които не е останала постоянна спътница на 
бащата. Той самият, старият Рамаз, е нелицеприятен, та чак мрачен и 
застрашителен „герой на своето време“ – доскорошен влиятелен 
функционер на комунистическата партия със завидна кариера в Чехия и 
Словакия, крал „и с дясната, и с лявата ръка“ и прекършил с репресивни 
действия съдбите на много хора; издигнал се дори до поста главен 
прокурор, впоследствие шеф на научен институт, занимаващ се с история на 
съдебното дело в Чехословакия, и накрая излязъл в доброволна пенсия с 
„персонален“ размер, благодарение на която се радва на завидно 
материално благополучие. Похотлив и циничен като прототипа си, Рамаз 
няма скрупули нито когато разрушава семейното щастие на сина си Миша, 
прелъстявайки и „изземвайки“ съпругата му Наташа, нито когато събира 
компрометиращи материали за него и го заплашва с тях. Най-големият син, 
аналог на Павел Смердяков, обаче тук признат син на Рамаз, носи 
официалното име Франтишек Рамаз, но това обстоятелство се разкрива едва 
на финала, иначе е наричан, очевидно отново заради аналогията с „Братя 
Карамазови“, Ферко Смърдяк. Макар и пълноправен син на баща си, и той 
реално е прислужник в голямата му къща. Ферко/Ферда е и физически, и 
душевно недъгав (намек за душевно болната майка на Смердяков), страда 
от епилепсия и слабоумие, но е по своему мъдрец; със странни, ала точни 
реплики често приземява духовните екзалтации на братята си (например 
„става въпрос за това, какво всъщност има, след като няма нищо“ [62]). И в 
останалите типажи откриваме Карамазови – Иван е вглъбен, скептичен, 
уравновесен (образът му носи и лесно откриваеми биографични черти на 
автора Бонди); Миша, репликата на Димитрий Карамазов – ръководен 
главно от своите страсти и инстинкти, любител на сладкия живот, който 
безпроблемно си осигурява, бидейки голям шеф в туристическа агенция и 
пътувайки непрекъснато на Запад. 

Справка в интернет показва, че името „Рамаз“ се среща исторически 
в цяла Чехия само веднъж, и то не като фамилия, а като собствено име на 
лице с явно чуждестранен произход, така че очевидно в романа то е 
съчинено от Егон Бонди като вариация на „Карамазов“ (наставката -ов не е 
типична за чешкото именно словообразуване, тя се добавя към „мъжката“ 
фамилия за образуване на женска форма и на множествено число). 
Интересно е твърдението на самия Бонди в авторската бележка след края на 
романа32, че е имал желание да прекръсти творбата си на „Петима 
негодници“ (Pětlotrů) – неясно дали защото е чувствал твърде голямо 
раздалечаване (съответно невъзможност за паралел?) в етоса и гнозиса 
между своя роман и този на Достоевски, или по друга причина. 
                                                           
32

Впрочем, доста напомняща по стилистика и настроение, с преобладаващия „смут“, 
краткия предговор на Ф.М. Достоевски към собствената му творба. 
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И тук в центъра на повествованието е събиране на фамилията (по 
повод рождения ден на доайена), и тук сюжетната линия е само скелет на 
непрекъснати спорове (и скандали)между братята помежду им и с бащата 
за политика, философия, етика, религия, морал, за свободата и за личния 
избор, за съществуването или несъществуването на Бог и оттам – за 
всепозволеността, както и, съвсем не на последно място – за пари и 
имуществени дела. Значителна част от текста заема обширен нощен 
разговор на Иван Рамаз с неидентифициран „глас“, тоест с дявола. Старият 
Рамаз, като Фьодор Карамазов, бива убит при неясни обстоятелства. Като 
извършител е набеден и арестуван аналогът на Митя Карамазов, в чешкия 
роман – Миша Рамаз, но не защото има най-убедителни мотиви за 
отцеубийството, нито защото улики сочат към него, а заради 
неблагонадеждното му поведение на изцяло неприемащ социализма като 
катастрофа за Чехия и възнамеряващ да емигрира на Запад в най-скоро 
време. Брат му Иван единствен знае със сигурност, че не той е извършителят 
на убийството, но, заплашен от Държавна сигурност сам да бъде обвинен 
чрез инсценировка в деянието, отстъпва от твърденията си за невинността 
на Миша. Някои следи сочат, че в убийството може би е участвал не само 
един човек, така че не е изключено то да е дело на самата Държавна 
сигурност заради компроматите, събирани от Рамаз през дългогодишната 
му работа в партийния и правораздавателния апарат. Макар и завоалирано, 
в края на романа Ферко намеква, че именно той е убиецът. Съществена 
сюжетна разлика спрямо „Братя Карамазови“ е, че Смърдяк обаче не слага 
край на живота си. Напротив, всъщност именно той и Наташа единствени 
извличат полза от драматичните събития.  Вероятният мотив за 
престъплението на дебилния брат е, че старият Рамаз (с когото само той 
съжителства постоянно и го познава най-добре) е започнал „да върши 
глупости“ и има опасност да изпадне в немилост пред властите, а оттам – и 
всички около него. Опит да се обеси при Бонди прави най-младият син 
Альоша. Причината е, че няколко месеца по-рано е убил с мотора си малко 
момче на шосето и единствено връзките и протекциите на баща му до този 
момент са го предпазили от обвинение и съд. В последния момент е спасен 
от брат си Иван, който във въздействаща катарзисна сцена го убеждава в 
смисъла да живее (обещавайки му в същото време да продължи да 
прикрива фаталната му вина). 

Финалът на романа на Бонди е двусмислен и вероятно подвеждащ 
като всичко останало в него. Иван Рамазси тръгва от бащината къща в 
състояние на пълна резигнация: „Иван излезе от гората, но не вдигна глава 
дори тогава, нямаше какво да гледа. По далечния отсрещен склон пълзеше 
бавно по новото шосе, състоящо се само от бетонни траверси, съветска 
военна техника.“ По същото време убиецът, макар и неволен, Альоша, на 
метри от станалата сцена на безчовечни думи и деяния къща, реди пред 
моторизираните си приятелчета благ, почти проповеднически монолог – 
възхвала на „старинното и вечното“ от епилога на Достоевски: „Помнете, че 
за живота няма нищо по-възвишено, по-силно, по-здравословно и по-



206 Новый болгарский университет 
 

 

полезно от някой хубав спомен, особено ако той е от детството, от родния 
дом.“ [141] Трудно е да преценим как следва да четем този монолог – като 
ирония? пародия? гротеска? на първообраза?, – след като е очевидно, че 
нищо и никога не може да прогони демоните в душите на обърканите и 
травмирани герои. Дори приличащият на „мраморен ангел“ най-малък брат 

при гледката на чиито по детски широко отворени очи хората „някак се 
убеждават, че не всички сме еднакво гнусни и нещастни“ [44],  е също такъв 
„негодник“ като останалите. 

След тези сюжетни и персонажни паралели не е трудно да се 
заключи, че намерението на Егон Бонди е било да създаде реплика на 
гениалния роман на Достоевски, като прехвърли действието и нравствените 
му дилеми сто години напред във времето, а също и да провери 
истинността на тезите на великия руснак в собствената си, не по-малко 
объркана и угнетяваща, и все пак много по-различна съвременност. Човекът 
все така се опитва да постигне равновесие между собствения си духовен 
мир и социума, в който е принуден да живее, и като че ли все така напразно. 
По сполучливите думи на чешкия критик Владимир Новотни в рецензията 
му „Безцелният маразъм на рода Рамазови“ (Новотни 2007) книгата на 
Бонди е „на първо място книга за спасението, за търсенето на спасението, за 
пътя към спасението, но в друг смислов ред тя е и роман за изгубването на 
самата възможност за такова спасение, за бездънната дезилюзия на цялото 
мислещо човечество“. Ако Достоевски е искал да напише голям роман за 
търсенето на Бог и затова е наситил повествованието си с разтърсващи 
религиозно-философски разсъждения, то при Бонди разказът е за 
изгубването на всичко, включително на Бог като принцип и цел, на каквато и 
да било вяра в самата възможност за знание и познаване („Впрочем, нужно 
е да се каже, че е под въпрос дали изобщо знаем някога каквото и да било“ 
[10]). Той е, по думите на В. Сватон, разказ за това, как да се живее достойно 
в свят без Бог; всъщност, бих добавила, разказ за невъзможността да се 
живее достойно и морално в такъв свят именно заради несъществуването 
на Бог, пък бил той и само идеологически продукт, изкуствено създадена 
етична матрица („Към какъв бог ще се обърнеш, когато тръгнеш да 
умираш?“, пита Альоша Рамаз [50]). Иван Рамаз пък дефинира основния 
морален проблем на новото време като проблем за съвестта – „последната 
инстанция, която ни е останала, след като спряхме да сме набожни“ [63] По 
някои предположения (Микулецки 2016: 173–174) това и други знаци от 
текста може би са рефлексия на борбата на евентуалния доносник Збинек 
Фишер със собствената му съвест. Въпросът за съвестта в романа на Бонди е 
и по новому конкретизиран като въпрос за моралността, бидейки чешки 
интелектуалец, да сътрудничиш на властта и за това, изобщо възможно ли е 
да не сътрудничиш. В крайна сметка дори екзалтирано религиозният 
Альоша, поклонник едновременно на всички религии (почита Кришна-
Христос, зен-християнство), привидно неопетнен и непокварен младеж, 
крие тайна за един от най-непростимите християнски грехове, извършен от 
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него самия. Злото е вездесъщо. Прави впечатление, че при Бонди отсъстват 
„уравновесяващи“ положителни, „ангелски“ персонажи – единственият 
привидно такъв, осемнайсетгодишният Альоша, в крайна сметка се оказва 
най-грешен от всички. 

Все пак, както бе подчертано, реалността, съответно и шансовете, на 
Бондиевите герои са съвършено различни. Голяма част от разговорите 
между Миша и Иван Рамазови например се състоят в посочване на 
изначалната сгрешеност на социалистическия строй изобщо и конкретно в 
Чехословакия, но и на безцелността на презадоволеното консуматорско 
западно общество (в тази част съжденията на Бонди звучат направо 
пророчески, а критиката и на социализма, и на „свободния свят“ е 
убийствено точна). В тези спорове двамата герои отново проявяват, 
наистина пресилено и профанизирано, характеристиките на прототипите си 
у Достоевски. Иван, макар и скептик и атеист, си остава идеалист и 
поклонник на универсалните ценности, докато Миша Рамаз неистово 
преследва високия стандарт и незабавното задоволяване на собствените си 
желания. Негов върховен идеал е закупена в Париж карта на Булонския лес 
с обозначения на териториите на любителите на един или друг вид 
сексуални извращения. За героя именно тази карта е символ и еманация на 
прословутите западни свободи. 

На свой ред Иван Рамаз е остро критичен към „безкултурността“ на 
средата, в която е принуден да живее и за която донякъде сам е допринесъл 
с поръчковата си и съзнателно заблуждаваща научна продукция (писал е 
„тъпотии за тъпотии“ [31]). По думите му „освен ъндърграунда“ в 
социалистическа Чехословакия няма никаква смислена култура. 

Над цялата комуникация в романа виси невидимият, но осезаем 
призрак на Държавна сигурност, който може би е Бондиевата реплика на 
Великия инквизитор. 

Що се отнася до поетиката на „Братя Рамазови“, тя също в много 
отношения следва magnumopus-а на Достоевски и най-вече в прословутата 
полифоничност. 

Интересен наративен похват у Бонди е начинът да предаде 
собствените си интелектуални и конфесионални лутания, като коментира 
самия себе си през размислите на някои от героите: „Альоша не разбираше 
как може Бонди да казва, че е атеист и материалист. Та той е същото 
[метафизично] чудовище като [Ладислав] Клима и се е превъплътил навярно 
само за да доведе атеистите до абсолютно падение, като Буда. Известил е 
на хората най-съкровеното, но без да им каже отговора.“ [18–19]. 

В ключовия диалог между Иван Рамаз и дявола пък дяволът се 
позовава на разговорите си отпреди сто години с неговия съименник Иван 
Карамазов. Така Бонди прави вече пряк паралел с времето на Достоевски и 
неговите ценности. Дяволът се оплаква, че в днешно време дори няма с кого 
да си говори за Бог. „Онзи Альоша, отпреди сто години – такъв няма да 
намериш вече даже в Ченстохова“ [88]. На въпроса на дявола дали това 
значи, че Великият инквизитор е завзел властта, Иван отвръща: „Смешник! 
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Великия инквизитор е бил все още етична фигура. Етична и трагична. Онова, 
което е завзело властта днес, е чистото зло.“[88] В новото време неговото 
въплъщение вече не е дяволът, а… Саурон. 

След всичко казано бихме могли да се запитаме дали текстът на 
Бонди може да бъде четен от читатели, непознаващи романа на 
Достоевски? Ще му „говори“ ли достатъчно романът в този случай? 
Отговорът ми е положителен. „Братя Рамазови“ е книга, достатъчно 
съдържателна сама по себе си, принуждаваща към размисъл и 
въздействаща и без заявената и последователно прокарана 
интертекстуалнакорелация. И все пак – редно е да бъде четена, както е и 
писана: в паралел с великия световен роман, като негово продължение и 
реинкарнация. 
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ТРИАДА ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА-ТЕХНИКА В РАССКАЗЕ „СТАЛЬНОЙ 

МУЖ” РУССКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЬІ АННЬІ БАРКОВОЙ 
 

THE TRIAD MAN - NATURE - TECHNIQUE IN THE STORY "STEEL MAN" BY ANNA 
BARKOVA 

Atanaska Metodieva 
 

The article examines a little-known story "Iron Man" by the Russian poet 
Anna Barkova in the context of Russian literature of the twentieth century. 
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В первые годы после Революции в России наблюдаются серьезные 

амбиции  создать новый тип искусства, кардинально изменяющий  
представления о человеке и его отношениях с природой.  

Эта психология представляет новый пролетарский коллективизм, 
который проявляется не только в отношениях между человеком и 
человеком, но и в отношениях группы людей к целому ряду механизмов. 
Такой коллективизм назовем термином  механизированный коллективизм. 
Подобному коллективизму чужда персональность, не открывается 
индивидуальное лицо человека; оно заменяется лицом без экспрессии, 
душой, лишенной эмоции, которая в данном случае измеряется не криком и 
смехом, а манометрами и таксометрами (Гастев 1919: 43-45). 

 Машина, которая все шире вводится в литературу ХХ века, со 
временем развивает противоречивые коннотации, близкие к тексту. С одной 
стороны новый подход связан с добром, а с другой – со злом, отчуждающим 
человека от его собственной природы, а иногда превращается в знак 
будущего расцвета человеческих качеств (Бритиков 1970: 278-279). 
         В связи с обращением к теме человек-машина в рассказе Барковой 
важно проследить  развитие  данной темы в изданиях библиотеки 
„Фантастика”  до появления ее  рассказа „Стальной муж” в журнале 20-х 
годов „Красная  нива”. На десятилетие раньше Валерий Брюсов, с которым 
Баркова общалась, писал рассказы о бунте машин и о драматичном 
усложнении взаимоотношений между человеком и технологической 
цивилизацией.  

Широкая трактовка темы  человек-машина конкретизируется в 40-50-
х годах, когда в повести Казанцева „Планета бурь” Железный Джон пытается 
посредством саможертвы спасти жизнь людей, воспринимаемых 
господами. 

mailto:atanaskametodieva@gmail.com
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Железный муж Анны Барковой появляется, как образ, во время 
распространения ранней фантастики и фантастики  50-х годов, когда 
прояснилось  соотношение между литературой и механизированным 
коллективизмом.  Автор ставит машину-робот между пониманием 
А.Азимова о научно-технических тонкостях в психологии машины и 
позицией раннего Казанцева, подвергшего эту возможность тотальному 
пренебрежению.  
             В 20-х и 30-х годах  в русской прозе развивается специфическая 
форма повествования, связанная с расцветом  научной фантастики во всем 
ее жанровом многообразии. В отдельных жанрах сочетаются сатирические 
функции без пренебрежения новыми идеями социальной утопии. Научная 
фантастика обнаруживает двойственную природу – наряду с научным 
мышлением включает и  индивидуальные художественные восприятия 
авторов. 
       В таком аспекте развивается и пролеткультовская литература. При  
подчеркнутой идеологизации она включает и универсальное космическое 
содержание в художественный текст, изображая не только человеческую 
жизнь,  но и жизнь природы, связь с гармонической сущностью бытия как 
зародышем организованного коллективизма. Проявляется  и 
прогностическая функция прозы, связанная как с художественным, так и 
научным познанием мира. Цель прогностики – осознание возможностей 
преобразования настоящего (Бритиков 1970: 11).  
       К важным качествам текста научной фантастики относится присущий ей 
коэффициент достоверности. В отношении Барковой к научной фантастике 
следует уловить разницу  между познавательным научным содержанием и 
художественным изложением прогностического характера. Рассказ Анны 
Барковой „Стальной муж” может быть поставлен на границе между 
пролеткультовской литературой и ранней фантастикой. 
      Под влиянием описанных процессов в литературе  Анна Баркова пишет 
свой рассказ „Стальной муж”,  в котором противопоставляет историю о 
муже-роботе идеалам нового человека после Революции. Авторы данного 
периода использованием изобразительно-выразительных средств и 
огромных метафорических возможностей фантастики  выражают  в шутливо-
разговорной форме трагическое содержание русского бытия (Захариева 
1994: 60). Подходящий пример в этом отношении – рассказы Аркадия 
Аверченко „Страшный человек”, „Люди, близкие к населению”, увидевшие 
свет на страницах журнала „Сатирикон” в начале ХХ века. 

В „Стальном муже” жанр фантастики преобразуется в так наз. 
„двоемирие”, по определению Д.Николаева в книге „Русская проза 1920-х – 
1930-х годов. Авантюрная, фантастическая и историческая проза”. 
Введенное понятие следует понимать в том смысле, что в рамках 
повествования автор рассказа  на отделяет реальный мир от 
фантастического. Классификация смысла в научно-фантастическом 
мышлении зависит не от реальности, а от представлений пишущего о 
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реальности. В этом отношении фантастика как жанр требует объяснения 
некоторых явлений. Не случайно появляется т.наз. экстраполяция, 
мысленное положение как тенденция будущего в соответствии с ее 
внутренней закономерностью , а также понятие аналогия  - прогноз на 
основании исторических параллелей. В произведении Барковой два 
процесса слабо эффективны, потому что закономерности  осознаны  в 
период научно-технической революции.  

Анна Баркова не превращает людей и изобретения будущего в идеи, 
поскольку не верит в принципы научной фантастики, связанные с 
уверенностью в том, что человек-коммунист выступает не только идеалом, 
но и реальным субъектом. В сходном аспекте Михаил Герасимов 
восторженно пишет о человеке как выразителе воли к эксперименту: „Мы 
проведем на кратир лунный / Стальные стрелы красных рельс, / В лучисто-
млемные лагуны / Вонзится наш победный рельс” (Филиппов 1984: 20). Эти 
стихи воспринимаются как научно-техническое предсказание, а не утопия, 
как выражение общего романтического пафоса, связанного со всемирной 
революцией и торжеством пролетариата.  

    Д.Николаев в своей книге „Русская проза 1920 – 1930-х годов” 
рассматривает „межпланетный корабль” как фантастический образ, 
который изменил свое значение в ходе ХХ века. Если в девятнадцатом веке 
это художественный продукт фантастики, то в конце двадцатого века образ 
рассматривается скорее как  нереализованный до конца проект с оглядкой 
на неосуществимость запланированных  межпланетных экспедиций , если 
не считать высадки на луну  (Николаев 2006: 234). В рассказе Барковой 
экспедиция до луны заменена чудом изобретения „железного мужа”, 
который способен любить и жить в гармонии с инвариантной фигурой 
непонятой окружающими женщины. 

 Внимательное прочтение устанавливает, что рассказ подчинен 
основной теоретической модели научной фантастики переживаемого 
автором периода, но с уклоном к ранним пролеткультовским идеям. Легко 
заметить набор ролей и определенные условия жанра фантастики. Три 
фигуры входят в рассказ с соответствующими функциями: ученый / ученый-
инженер, которому поручено изобрести робота-мужа/ /У/; не-ученый /-У/; 
чудесный персонаж, чудесный предмет, в ряде случаев обозначается 
персонифицированное чрезвычайное происшествие/ / ЧП – сам мыслящий 
робот/  (Неелов 1986: 52).  

 Остается вопрос, что ссобой представляет  изобретение „стального 
мужа” в рассказе Барковой и к каким художественным проекциям оно 
ведет: к утопическому или механизированному коллективизму или к 
основным фантастическим приемам, направляющим  повествование. Если в 
научной фантастике, которая вводит образ космического корабля, смысл 
заключается в идее „полета” (Неелов 1986: 34), то у Барковой сверхидея 
связана с изобретением, в котором не только любовь осуществима, но и 
советский человек  делается уникальным, без подобий, т.е. ей удалось 
избежать линии массовизации и универсализации индивида: „Пусть у него 
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будут художественные наклонности, но отнюдь не в литературном 
направлении. Я не хочу, чтобы машина торжествала там, где я, живой 
человек, потерпела поражение. Пусть он будет, ну, например, артистом. 
Сумеете ли вы придать ему соответствующую группу движениии?” (Баркова 
2002: 252). 

Автор  превращает утопический рассказ об изобретении железного 
мужа в призыв к внимательному употреблению слов посредством 
размышлений всевидящего рассказчика о доисторическом времени и 
фигуре нового человека: это инженер, утверждающий  законы нового мира. 

В 60-х годах появляется определение фантаста Г.Гуревич, всемерно 
подкрепляющее эстетику рассматриваемого рассказа: „Научная фантастика 
продолжает линию тех волшебних сказок, которые выражали мечту 
человека о власти над природой” (Гуревич 1967: 22). Через идеальное 
представление о железном муже автор занимает место между 
материалистической и сентиментально-либеральной позицией, которую 
робот должен принять: „Пролетариат очищает путь этому 
проэлектризованному, бессмертному организму, лишенному классовых, 
национальных и расовых признаков. Нельзя ли устроить стальному мужу 
целую клавиатуру убеждений от ярко материалистических до 
сентиментально-либеральных?” (Баркова 2002: 252-253). В первую очередь 
отметим убеждение автора, что железный муж может построить 
представление об идеальном государстве,идеальном доме и объяснить мир 
в соответствующих категориях:  „Нечто механическое! – восклицает профан 
и моргает. – Мы знаем, в какие тихие, осиянные луной, надушенные 
цветами, мистические области влечет вас слово „органический”, которого 
вы не поминаете. Органическо – это для вас то, что не механическое, то есть 
психическое, панпсихическое и, наконец, божественное…- Ну, хорошо. Я не 
осмеливаюсь спорить с вами, тем более что сама прибегаю к вашей 
помощи. Все-таки скажите: стальной муж будет…Ну, чувствовать, как 
настоящие живые люди, любить, узнавать…” (Баркова 2002: 249). 

Фантастика объединяет мир в калейдоскоп, разделяя его на 
реальный и невозможный. Несмотря на то что только два произведения 
Барковой могут быть причислены к фантастике  изучаемого периода, 
несколько ее повестей связаны с воссозданием утопических картин 
будущего. Утопические картины дают   сатирическое изображение 
большевистских порядков и воплощают   идею о будущем возрождении 
России как духовной силы в отличие от материалистического Запада 
(Николаев 2006: 239). 

В этом аспекте Баркова вписывается в традиции 20-30-х годов, когда 
фантастическая и пролеткультовская литература переживает подъем, 
объединяя в себе идеи мирового благоденствия и разума как божества.  

Так например И.Наживин и П.Краснов изображают мир, в котором 
преодолен большевизм, но имеют в виду основную оппозицию: Россия – 
Запад. Анна Баркова выражает скорее путь человека к его личной утопии  и 
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расширяет таким образом акценты в понимании мировой утопии. Она 
избирает жанр фантастики под влиянием общих тенденций, знаменующих 
время восхода  популярнейшего жанра   и его причисления к разряду 
„зрелой литературы” (Неелов 1986:7). 

У Барковой робот создан по личным „указаниям”, которые вопреки 
своей иллюзорной   природе выражает авторское отношение к одному из 
авангардных течений –  футуризму:  „Теперь я с наслаждением слушала 
ровный, властный голос моего мужа. – Дорогая моя. Художник не может 
жить только с затаенной глубоко верой в примат искусства над жизнью. Все 
мы начинаем якобы от жизни, но затем неуклонно часть поглощает целое. 
Искусство выше жизни уже потому, что оно предвосхищает действие 
сил…Футуризъм – изкуство-ремесло – нечто глубоко противоестественное, 
противоречащее логике мирового творчества.” (Баркова 2002: 254). В этом 
противоречивом нарративе Анна Баркова  полемизирует с эстетикой 
футуризма в его отношениях к искусству. Она оставляет вопросы идеологии 
и параллельно все более углубленно вводит рассказ о чуде изобретения 
железного человека.   

Будущее как утопия в творчестве Анны Барковой сближается с 
подходом А.Т.Аверченко в его рассказах, в которых население будущего 
подразделяется на три обособленных племени: племя совнаркомов племя 
исполкомов и племя трудовообязанных (Николаев 2006: 241). Население в 
городах, которые описывает Аверченко, живут в землянках и юртах, спят в 
пещерах, скитаются по степи. 

Вокруг трех племен, выведенных Аверченко,  Баркова объединяет 
вопросы о состоянии морали в мире Советов. 

В 50-х годах фантасты описывали   первичное состояние человека и 
возвращение к людоедству. У Барковой факт людоедства метафорически 
описывается как предельная степень озлобления советского человека, что 
выражается посредством повествовательных включений:  „ А-а. 
Сегодняшний вечер. Наконец-то я поняла скрытую постыдную причину 
моего озлобления в сегодняшний вечер. Там, где меня осмеяли, машину 
встретило поколение. Недурно было бы разрядить это ходячее 
электричество среди одуревшей от эмоций толпы, недурно было бы 
размолотить этим стальным остовом хрупкие слабые головы, давно 
потерявшие собственные страсти и собственные мысли.” (Баркова 2002: 
259).  
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ИЗГНАНИЕТО У ПУШКИН 
 

EXILE IN PUSHKIN’S WORKS. 
Moris Fadel 

 
The exile in Pushkin’s works is studied mainly in connection with the 

biography of the poet. The paper examines this topic as an inward condition of 
the “self”, as an independent from the outward conditions state of mind. It 
analyses the figure of the desert which is widely spread in the texts of the poet 
and symbolizes his persistent interest in the exile. The paper pays special 
attention to the theme of exile in Pushkin’s late works which reveals a deep crisis 
in the author’s views.       

 
Keywords: Pushkin, exile, desert, biography, the Brass horseman  

 
Изгнанието у Пушкин получава повече внимание по отношение на 

биографията на поета, отколкото във връзка с литературното му наследство. 
Широко коментирани са неговите две изгнания – на юг, в Екатеринослав, 
Кишинев и Одеса между 1820 г. и 1824 г., и в Михайловское, между 1824 г. и 
1826 г. На тези две пребивавания на автора извън «центъра» е посветена 
претърпялата много издания книга на Иван Новиков Пушкин в изгнание, 
излязла през 1947 г.33 

Разбира се, не липсва внимание и към изгнанието. Особено 
напоследък, когато темата стана модерна. Не може да бъде подмината 
книгата на Стефани Сандлър Отдалечени удоволствия: Александър Пушкин 
и писането на изгнанието34. Тя обаче също остава в полето на 
биографията: нейният основен проблем е как изгнанията на Пушкин влияят 
върху текстовете му. Също така там изгнанието не е център на заниманията 
на изследователя – книгата се интересува как в условията на заточение 
Пушкин говори за политика,  как  преодолявайки тази ситуация той постига 
публичност.  

Всъщност опитът на изгнанието надхвърля биографичните 
обстоятелства. Или просто няма отношение към тях. Бихме казали, че дори 
те да отсъстваха, поезията на Пушкин пак би била определяна от този опит. 
В статията Локусът на пустинята в руската  литература от началото на 
ХХ в. Наталия Федоссенко показва широкото разпространение на общата за 
                                                           
33

Новиков, Ив.,Пушкин в изгнании,гос. изд. худ. л-ры, М., 1947. 
34

Sandler, Stephanie, DistantPleasures: AlexanderPushkinandtheWriting of Exile. Stanford, CA: 
StanfordUniversityPress, 1989. 
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юдаизма, християнството и исляма фигура на пустинята в руския 
романтизъм35. Нина Меднис обаче показва, че у Пушкин пустинята не е 
просто „общо място“ между неговите и други произведения от епохата36. 
Коренът на думата «пустиня» се среща изключително често, във всички 
периоди от работата на автора. В Колна (Кольна) от 1814 г. се говори за 
„пустинен лес“ («пуснынный лес»), в стихотворението Любов една (Любовь 
одна) от 1816 г. се натъкваме на израза „на пустинния зефир“ («пустынному 
зефиру»)37. За «пустиня» става дума в началото на известното стихотворение 
На свобода сеяч пустинен (Свободы сеятель пустынный) от 1823. Анчар 
пък от 1828 г.  г.започва със стиха «В пустыне чахлой и скупой» („В пустиня 
изсушена и безжизнена“). В написаното в последната година от 
творчеството на поета в Алфонс се качва на коня (Альфонс садится на коня) 
намираме фразата «Кругом пустыня, дичь и голь» („Наоколо пустиня, диво и 
голо“). 

Пустинята е тъй натрапчив «образ», понеже в нея се оголва 
изгнанието. Да бъдеш в пустинята не значи да бъдеш лишен от мястото, с 
което си свързан, но и от мястото на човешкото изобщо, защото пустинята е 
среда, където хората не са възможни. Пустинята е територия на абсолютно 
несвето. Заедно с това обаче чрез миража тя е и област на утопията. 
Поставеният на изпитанието на пустинята е разкъсан между копнежа и 
отрицателността на реалността, в която е. Решението на това състояние не 
може да дойде от самия него. Защото човек няма силата да изброди 
пустинята. Спасението, изходът от постоянната тревожност, от изтощението, 
може да дойде само отвън и то не от друго човешко същество, защото 
пустинята не е вместилище на хората. 

Този момент е уловен в последната част на Подражания на Корана 
(Подражания Корану). Може би тя е свързана със сурата Пещерата в 
Корана, където Аллах накарва група вярващи в него младежи да заспят в 
една пещера; след това ги събужда; те започват да спорят колко време е 
минало; питат се дали сънят им е продължил цял ден или само част от деня, 
но всъщност те са били в сънно състояние в продължение на 309 години. 
Във финалната част на Пушкиновия цикъл се описва пътник, който, 
роптаейки срещу Бога, блуждаел три дена и три нощи в пустинята, накрая 
намерил палма и кладенец, и заспал. След като се събудил чул глас, който го 
пита колко време е спал. Човекът отговорил, че може би е изминал един 
ден. Тогава гласът му казал, че времето на съня е много повече, пътникът е 
станал старец, палмата и кладенеца отдавна са засипани с пясък, а 
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Федосеенко, Н. Г. Локус пустыни в русской литературы начала ХIX в. 
http://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/104/fedoseenko_104_135_146.pdf, 28. 
01. 2017. 
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Меднис, Н. А., Мотив пустыни в лирике Пушкина. // Поэтика и семиотика русской 
литературы, изд. „Языки славянской литературы“, М., 2011, 
https://culture.wikireading.ru/65248, 28. 01. 2017.  
37

Всички цитати от произведения на Пушкин с изключение на „Медният конник“са от: 
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магарицата, с която се е движел, е умряла. Тогава човекът заплакал, но 
изведнъж всичко се върнало, както е било преди да заспи: палмата, 
кладенеца, животното. Благодарен и изпълнен с вяра, мъжът продължил 
пътя си. 

Всъщност тук не само имаме спасение отгоре, но и промяна на самия 
спасяван. Такъв е истинският изход от изгнанието – той не води към 
завръщане, към възстановяване на загубеното първоначално състояние, а 
към скок отвъд всичко досегашно. Защото истинският изгнаник нито има 
къде да се завърне, нито е прокуден отнякъде. Той чувства, че навсякъде, 
където е, няма място за него. Изгнанието не е изгнание от някъде, а 
разбиране, че си никъде и нищо не можеш да направиш. Това «никъде» е 
пустинята. Ала там е и най-голям шансът за спасение. Всичко това, за което 
говорим, го намираме в тематично свързаното с Подражания на Корана 
Пророк. Лирическият «аз» се влачи в «пустиня мрачна» („пустыне 
мрачной“), измъчван „от духовна жажда» („духовной жаждою“). На 
кръстопът му се явява шестокрил серафим, който прави от него друг: отваря 
очите и ушите му за онова, което не можем да видим и чуем, изважда езика 
му и на негово място поставя змийско жило, заменя сърцето му с въглен. 
Тогава Бог го призовава да се изпълни с Неговата воля и да гори сърцата на 
хората с думи. 

Ала у късния Пушкин непоносимото състояние на изгнаничеството е 
желано. В стихотворението Отново посетих (Вновь я посетил) мястото, 
където лирическият аз е бил заточен, се възприема като толкова приятно, че 
времето, прекарано там, изобщо не е забелязано: «…Отново посетих /това 
кътче на земята, където бях/ изгнаник две години неусетни“(«…Вновь я 
посетил /Тот уголок земли, где я провел / Изгнанником два года 
незаметных“). Но къде е сега този аз? Отново в пустинята, която обаче в това 
стихотворение не е място на изгнанието като мъка и надежда, а на 
изгнанието като липсата на каквото и да било. В края на текста се чувства 
идентификацията на аза с отделения от младата растителност храст, за 
когото «както и преди всичко е пусто» («по прежнему все пусто»). От гледна 
точка на уподобяването на аза с този самотен храст, който няма потомство, 
сравнен е със «стар ерген» («старый холостяк»), възхищенето към растящото 
«младо племе», към бъдещото поколение става иронично. Късният Пушкин 
е болен от тежка безнадеждност. 

В смятаната за най-значимо поетическо постижение на късния 
Пушкин поема Медният конник коренът на думата «пустиня» се среща 8 
пъти. Тук, както в Отново посетих, пустинята е лишена от значението си на 
преход, на пространство, където екзистенцията е поставена на изпитание, 
след чието преминаване тя се изпълва с нов смисъл. Не, у късния Пушкин за 
разлика от Пушкин, авторът на Подражания на корана и Пророк, пустинята 
си остава в ежедневното значение на липса, на пустош, макар и в един 
действен смисъл - на опустошение. Паралелът между наводнението в 
Петербург, което е в центъра на разказа, и Библейския потоп се налага от 
само себе си, ала в Медния конник нямаме възраждане след бедствието. 
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Главният герой Евгений не се влива в живота след като водата изчезва от 
улиците, той остава изолиран, налуден, защото стихията разрушава не само 
града, но и опорите на съществуването му, водейки го до ужасяващия 
въпрос: «…Или целия ни / живот е нищо, сякаш пуст сън / насмешка на 
небето над земята?» («…Иль вся наша / И жизнь ничто, как сон пустой, / 
Насмешка неба над землей?»)38. Въпросът, макар и контекстът ясно да 
посочва, че се отнася за мислите на персонажа, не е затворен в кавички, 
което означава, че пишещият също си го задава.  

В средата на този негативизъм възхвалите, които срещаме в началото 
на текста, към статуята на медния конник и държавно строителното дело на 
Петър Велики («Обичам те, създание на Петър», («Люблю тебя, Петра 
творенье») губят своя патос, стават нелепи. По-късно, във втората част 
скулптурното изображение е наречено «Кумир» и «Изтукан» («Кумирът с 
простряна ръка / седеше върху бронзовия кон», «Кумир с простертою рукою 
/ Сидел на бронзовом коне», «…Пред горделивия истукан…», («…Пред 
горделивым истуканом»). „Неслучайно Евгений и, както стана ясно от случая 
с въпроса без кавички, идентифициращия се с него пишещ биват подгонени 
из нощния град от статуята. Упованията в държавата са отречени. Едно от 
изследванията върху поемата – това на Андрей Перзеке – се казва Поетика 
на антиутопията в поематана А. С. Пушкин «Медният конник“39. 

Оспорвайки пустинята като пространство на промяната на изгнаника, 
късният Пушкин ни среща с абсолютното изгнание, изгнанието, което дори 
не сме наясно дали се нарича така, защото  е отвъд утвърденото разбиране 
за изгнание. 
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RUSSIAN LITERATURE WITHIN THE PROGRAMMES OF STUDY AT NEW 

BULGARIAN UNIVERSITY 
Tatyana Fed 

 
 
The author shows the role of Russian literature in New Bulgarian 

University’s educational programs: Russian Studies, Bulgarian Studies and 
Business Communications. Modern Bulgarian research works are included in the 
text of the article. Russian literature is taught through MOODLE, a creative 
platform for virtual teaching. Some aspects of MOODLE are presented according 
to the Bulgarian scientists V. Djambazov and H. Chukurliev.    
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       Русская литература проникает в Болгарию почти полтора столетия 
назад - около и после Освобождения Болгарии /1878 год/ от османского 
владычества. Вторая половина ХХ века – кульминационная точка этого 
присутствия. Мы могли бы говорить о „настоящей инвазии советской 
культуры” (Кирова), поддержанной всеобщим преподаванием во всех 
средних и высших учебных заведениях. До 1989 г. в границах системной и 
последовательной государственной политики появляется огромное 
количество переводов как крупных шедевров русской классики, так и 
немало конъюктурных текстов ХХ века. Резкий отлив интереса к русской 
литературе в последние двадцать лет в значительной степени можно 
объяснить как коллективную реакцию на предыдущий политически 
дирижированный натиск.  Он имеет характер запоздалого нравственного 
сопротивления против попытки „советизировать” болгарскую культуру. 
Этим объясняется и факт, что в конце 80-х годов появился альтернативный 
интерес к тем русским произведениям, которые до недавнего времени 
были запрещены. Все перечисленные факты общественной жизни не могли 
не повлиять на преподавание русской литературы в болгарской среде.  

Русская культура, литература и язык существуют в Новом болгарском 
университете с 1996 года, когда была создана бакалаврская программа 
„Прикладная лингвистика – славянский и западный языки”. В этом году 
/2016-м/ Новый болгарский  университет www.nbu.bg отмечает свой 
двадцатипятилетний юбилей. Это крупнейшее негосударственное учебное 
заведение Болгарии, которое на сегодняшний день насчитывает около 
13000 студентов.  

mailto:tnfed@abv.bg
http://www.nbu.bg/


220 Новый болгарский университет 
 

 

Структура Нового болгарского университета существенно отличается 
от структуры других университетов Болгарии. Университет управляется 
Академическим Советом во главе с Ректором и Попечительским Советом во 
главе с Председателем. Звено, развивающее научно-исследовательскую 
деятельность в определенной области, называется департамент. 
Русистика в НБУ развивается в департаменте „Новая болгаристика“. 

 Предлагаемая бакалаврская программа „Русистика” /последняя 
редакция специальности с первым языком русским как иностранным/ 
привлекательна для студентов, так как в ней используются современные 
методы преподавания; существует благоприятный климат  сотрудничества 
между преподавателями и студентами; в свободных формах обучения (клуб 
"Журналист" и др.) студенты могут работать в условиях, близких к реальным 
и еще во время обучения получают возможность для реализации своих 
проектов. На четвертом курсе программа предлагает две специализации: 
преподаватель и переводчик. В контексте глобализации и развития 
Болгарии в направлении к интегрированию в ЕС, профессия переводчика 
наряду с профессией преподавателя очень востребована и становится 
актуальной во многих областях – коммуникации, европейская 
документация, администрация, наука. 

Программа „Русистика” увеличила предметы практико-прикладной 
ориентации. Наряду с традиционными для филологии языковыми и 
литературными дисциплинами студентам были предложены „Бизнес 
перевод на русский язык”, „Деловая корреспонденция”, „Бизнес русский” и 
другие, чтобы подготовить выпускников и сориентировать их на будущую 
профессиональную реализацию. 
        Так, например, русская литература ХХ входит в лекционные 
курсы, читаемые студентам двух программ /специальностей/ НБУ – 
„Русистика” /преподаватели и переводчики с первым языком русским/  и 
„Язык и литература” /болгарская филология/: „Серебряный век русской 
литературы” – 30 часов;  „Русская литература ХХ века” – 30 часов; 
„Современная русская литература – І часть” – 30 часов; „Современная 
русская литература – ІІ часть” – 30 часов; „Персоналии эмигрантской 
литературы” – 30 часов; „Русская литература ХІХ – ХХ веков” – 30 часов. 
Наиболее значимые явления русской литературы ХХI-ХХ веков включены в 
лекционный курс „Культурологические основы коммуникации” 
магистерской программы „Бизнес коммуникации”.  Таким образом, три 
потока русской литературы: советского периода, потаенная литература и 
литература русской эмиграции  - вошли в содержание лекционных курсов. 

Так выглядят тематические планы двух наиболее популярных 
литературных курсов: 

 
„Современная русская литература – І часть” – 30 часов 

1. Новая русская литература  ХХ века в контексте мирового культурного 
развития.  
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2. Основные черты социально-политической и культурной эпохи на рубеже ХІХ 
и ХХ веков. Ведущие направления в развитии  философской мысли и 
художественной литературы.  

3. “Вечные проблемы” в произведениях И.А.Бунина. @ 
4. “Социальная мистика” Леонида Андреева. @ 
5. Творчество М.Горького - "энциклопедия"  художественных исканий. @ 
6. Руский символизм как литературное направление и стиль: теория и 

художественная практика. 
7. Поэтическое творчество Александра Блока. @ 
8. Руский футуризм: Велимир Хлебников и Владимир Маяковский. @ 
9. Женская поэзия: Марина Цветаева и Анна Ахматова. @ 
10.  В поисках новой эстетики в теории и практике литературного движения в 

1917 - 1920-е годы. 
11. Поэзия Сергея Есенина. @ 
12. Литературный процесс в 30-е - 50-е гг. ХХ века. 
13. Творчество М.А.Булгакова. @ 
14. М.А.Шолохов - создатель эпической картины русской национальной жизни в 

ХХ веке.@ 
15.  

 „Современная русская литература – ІІ часть” – 30 часов 
1. Литературно-эстетические искания в прозе 60-х - 90-х гг. 
2. Художественные открытия исторической прозы. 
3. Деревенская проза и ее нравственные ориентиры. 
4. Типологические признаки лирической военной прозы. 
5. Интеллектуальная проза Л.Леонова.@ 
6. Сатира В.Шукшина.@ 
7. Развитие поэзии в 60-е - 90-е гг. 
8. Многообразие жанрово-стилевых исканий в драме в 60-е - 90-е гг. 
9. Театр А.Вампилова.@ 
10. Короткий рассказ в русской литературе 60-х - 90-х гг. ХХ века. 
11. Феномен В.Набокова.@ 
12. "Лагерная проза" А.Солженицына.@ 
13. "Новые волны" в русской литературе конца ХХ – начала ХХІ в.в.  
14.  Постмодернизм в русской литературе конца ХХ века. 

Каждая монографическая лекция строится по схеме: биография 
писателя – характеристика его художественного мира в целом – анализ 
наиболее значительных произведений. Облегчают студентам работу хорошо 
разработанные литературные интернет-сайты, где учащиеся могут 
самостоятельно ознакомиться с творчеством того или иного писателя, 
прочитать его произведения.  

В лекционных курсах использованы и исследования, вышедшие в 
Болгарии по литературе ХХ-ХХІ веков: Божанкова, Р. Руският 
постмодернистичен текст. С., 2001. Божанкова Р. Хоризонти на дигиталната 
литература. София, 2013. Евтимова, Р. Божанкова, Р. и др. Руска литература 
от ХІХ и ХХ век. Пловдив, 2005.  
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Захариева, И. Художественный синтез в русской прозе ХХ века. С., 1994. 
Захариева, И. Аспекты формирования канона в русской литературе ХХ века. 
С., 2008. Захариева И. Русский формализм и структурализм. Идеи и 
концепции двух методологических направлений в литературоведении  ХХ 
века. Электронное издание. Eu Liter Net Варна,  2014;  Казак, В. 
Енциклопедия на руската литература през ХХ век. С., 2002. Каназирска М. 
После России. К проблеме культуры русской эмиграции в Болгарии /1920-
1940/. Велико Тырново, 2013. Костова-Панайотова, М. Руският поетически 
авангард през ХХ век: теория и практика. Благоевград, 2010. Руска модерна 
поезия. Велико Търново, 1994. Руска модерна поезия. Съст. Стоян Илиев, 
Маргарита Каназирска, Здравко Желев,Ивайло Петров, Мариана Шопова. С., 
2005. Троев, П. Руският модернизъм. Енциклопедичен речник. С., 2004. 
Федь Т.Н. Малые жанровые формы в современной русской прозе. Шумен, 
1995 и многие другие. 

Если до перестройки в Болгарии /1989 года/ русская литература была 
моделью для подражания, то после этого она превращается в одну из 
остальных иностранных литератур.  В 90-е годы ХХ века растет интерес к 
документалистике и книгам на политические темы, к так называемой 
„новой прозе”, но уже этот интерес постепенно исчерпывается. В конце ХХ 
века наступает массовая литература: русские бестселлеры проникают к 
болгарскому читателю очень быстро, сосуществуя с другим иноязычным 
чтивом. 

Современная русская поэзия не находит интереса у читателя, как и 
болгарская поэзия: больше пищущих, чем читающих. Вероятнее всего, это 
свидетельствует об изменениях в культурных интересах новой эпохи. 

Русская литература ХХ включена и во внеаудиторные курсы, обучение 
по которым проводится полностью через платформу электронного обучения 
МУДЛ. Проведение электронного обучения связано с использованием 
специализированных для этой цели информационных систем. Одна из 
самых популярных – Мудл – определяет себя посредством несколько 
сходных понятий: „виртуальная среда обучения” (Virtual Learning 
Environment, VLE), „система управления курсами” (Course Management 
System, CMS) и „система  управления  обучением” (Learning Management 
System, LMS) (Moodle) В Болгарии принято и часто встречающееся  
обобщенное понятие „платформа электронного обучения”, в которое 
вкладывается тот же смысл, без конкретизации определенных 
специфических особенностей и возможностей системы.  

Основная концепция, с которой  разрабатывается программный код 
Мудла,  заявлена через само название на системы – Modular Object – 
Oriented Dynamic Learning Environment (Модульная объектно-
ориентированная система для динамичного обучения)  (Centre for Learning & 
Performance Technologies, 2012) . Программирование организировано по 
способу, который позволяет добавление  произвольных дополнительных 
функций и модулей.  Существует техническая документация, которая 
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помогает максимально широкому кругу людей включиться в развитие 
системы. Вопрос работы с системой „Мудл” в Болгарии подробно 
исследован в статье В.Джамбазова и Х.Чукурлиева „Характеристики 
электронного обучения через призму ведущей системы с открытым кодом 
(MOODLE)” (Джамбазов, Чукурлиев, 2014)  

Каждый участник входит виртуального обучения входит в систему 
„Мудл” с помощью индивидуального пароля. Потребительский профиль 
создается различными способами: ручным способом администратором, 
который вывешивает курсы преподавателю и студентам, посредством 
самостоятельной регистрации, через внешнюю систему управления 
доступом и другими. В зависимости от роли в системе, потребителю 
разрешена определенная деятельность. Роль задается в определенном 
контексте – по отношению к курсу, деятельности или ко всей системе. 
Регистрированные потребители могут иметь по несколько ролей,  иметь 
различное поведение и доступ к различным учебным курсам и видам 
деятельности. Это предполагает исключительно гибкое управление 
отдельными модулями  и секциями в учебной среде.  

Основная единица содержания в Мудле – учебный курс. Содержание 
учебных курсов разделено на секции, чья визуализация может управляться 
преподавателем, через выбор  формата  курса. Этим определяется 
визуализация и функционирование  секций в курсе. Учебные единицы  
располагаются в секциях учебного курса и могут иметь гибкое управление и 
быть редактированы, видимыми  или скрытыми, их перемещение над или 
под окружающими совершается легко, как и в другую секцию  курса. 
Регламентировано использование материалов из внешних источников, 
через использование хранилищ (repositories). Сделано технологическое 
разделение между учебными видами деятельности и учебными 
материалами. 

Учебные материалы могут  быть рассмотрены по типу использованной 
медии. Каждая медия требует своих специфических софтуерных 
инструментов, с помощью которых создать и обработать свои данные, а 
следовательно и умения со стороны преподавателей работать с ней. В 
более широком контексте требуются  специфические знания о 
возможностях, которые могут быть использованы в педагогических целях.  

В хранилищах аудиторных и внеаудиторных курсов по русской 
литературе в системе „Мудл” НБУ помещены различные виды учебных 
материалов. 1. Это текстовые учебные материалы в виде классического 
линейного текста: авторские лекции, дигитализованные статьи, книги. 
Использование этого вида материалов – самый легкий способ для 
преподавателей, так как это переработанные конвенциональные учебные 
материалы и при их подготовке не требуется специфическихи 
технологических умений. Эти материалы не позволяют разворачивания 
полноценного электронного обучения и нередко пренебрегнуты 
студентами. 2. Гипертекстовые учебные материалы - текст с 
интегрированными изображениями и связями  к другим его частям или к 
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внешним источникам. Веб страницы или линки к существующим 
гипертекстовым ресурсам в интернете. Как правило, в литературных курсах 
это линки к сайтам писателей, текстам произведений, др. Подготовка 
учебных материалов совершается с помощью массовых софтуерных 
продуктов, но уже требует специального внимания при создании сети 
гиперсвязей, чтобы заложить достаточно возможностей для 
дополнительной информации в случае, если студенты  нуждаются в этом. 3. 
Презентации - тексты, изображения или другое содержание, 
представленные мультимедийно. Чаще всего разработаны на PowerPoint и 
использованы как основа  присутственных занятий и лекций (если 
предвидены такие). Разработка сравнительно легкая, использованные 
софтуерные продукты предоставляют интуитивный интерфейс, через 
который легко подготовить и реорганизовать диапозитивы. 4. Звуковые 
учебные материалы - аудиозапись лекции, объяснение  конкретного 
примера или разъяснение  частного случая, подготвленные 
преподавателем. Исключая технологический аспект (саму запись и 
обработку), аудиоматериалы  разрабатываются легко, так как не требуют 
специальной подготовки содержания и  базируются на естественом умении 
преподавателей проводить лекции. 5. Фильмовые учебные материалы - 
видеозапись лекции в учебном зале или учебный фильм. Широко 
распространены сайты /Инфоурок, например/ с записями лекций как 
отдельного лектора, так и в зале с группой студентов или слушателей, 
вывешены подобные записи и в сайте www.youtube. Могут быть 
использованы и фрагменты научно-популярных фильмов, экранизации 
литературных произведений, записи  телевизионных передач и дискуссии, в 
зависимости от изучаемой темы.  

Учебная деятельность, совершаемая посредством платформы 
электронного обучения, может быть  направлена как на усвоение учебного 
материала, так и на проверку знаний: посредством тестов, казусов или 
заданий с вывешиванием презентаций самими студентами. Она зависит от 
возможностей конкретной системы, но некоторые виды деятельности могут 
быть описаны как основные и найдены в большем количестве софтуерных 
продуктов. „В целом взаимодействие в электронной среде может быть 
классифицированно в двух категориях – синхронно и асинхронно. При 
синхронной коммуникации обе стороны общаются в реальном времени  и 
осуществляют разговор с характеристиками, близкими к прямой 
коммуникации лицо в лицо. При асинхронной коммуникации процесс 
отложен во времени. При ней участники имеют удобство управлять 
свободно своим временем. Могут обдумывать свои действия  
предварительно и генерировать содержание, которое имеет более высокую 
стоимость. Интернет - среда, которая благоприятствует для асинхронной 
коммуникации.”  (Джамбазов, Чукурлиев, 2014) 

В историческом плане это первые формы  общения в сети – имейл и 
дискуссионные форумы. Приложение синхронных форм может 

http://www.youtube/
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благоприятствовать пониманию учебного содержания, разъяснению 
конкретных его деталей, в то время как через асинхронные формы можно 
достичь углубленного усвоения материала и создания продуктов научной и 
учебной деятельности студентами.  

Таким образом, преподавание русской литературы ХХ-ХХI веков в 
Новом болгарском университете ориентируется как на общий интерес 
болгар к русской литературе, так и на историко-литературную традицию.   
Ибо русская литература занимает достойное место наравне с другими 
западно-европейскими литературами в культурном пространстве 
современной Болгарии. 
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ON THE OLD BELIEVER MOTIVES IN THE DOSTOEVSKY NOVEL "CRIME AND 
PUNISHMENT" 

Andrei Tusichishnii 

 

The article is an attempt to understand the motives of the Old Believers in 
the novel "Crime and Punishment" in connection with the semantics of the name 
of the main character. Mikolka Old Believer, who took the blame for 
Raskolniikova, expresses the author's point of view in the ideological structure of 
the novel. We have analyzed  the idea of the "other way" in the epilogue. 

Keywords: Old Believers, the idea of suffering, running, the motif of 
retirement  

По своей сути Раскольников – сектант-бегун. Об этом говорит не 
только его фамилия, но, возможно, и отчество Романович Многие выходцы 
из города Романова были старообрядцами.Его комнатка, похожая на гроб 
или шкаф, напоминает жилище сектанта-бегуна, ушедшего от людей, 
которое, например, выразительно описывает В.М. Песков в документальной 
повести о бегунах «Таежный тупик»[Песков 1990: 30 – 31]. Достоевский 
подчеркивает, что сравнение комнаты героя с гробом очень знаменательно. 
Впервые его комнату с гробом сравнивает мать. Инок Епифаний, один из 
идеологов раскола, в своем «Житии» сравнивает свою земляную тюрьму с 
гробом[Пустозерская проза 1980: 185, 197]. 

Раскольников, как монах, жил в своей комнатке-келье, часто голодая. 
По своей сути он – духовный подвижник. Как он потом осознает, его 
«искушал бес», который и подтолкнул его к преступлению.  

«Житие протопопа Аввакума…» было впервые опубликовано в 1861 
году и как выдающееся литературное событие не могло не привлечь 
внимание писателя, упоминающего о нем в «Дневнике писателя» за 1876 
год [Достоевский 1972 - 1990,23: 82]. 

Аввакум, как и герой Достоевского, - это идейный борец. В Аввакуме 
есть двойственность: резкие переходы от нетерпимости к состраданию, 
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фанатизм и стремление к правде и справедливости. Это особенно 
характерно для Раскольникова. В детстве Аввакум был живым, 
впечатлительным ребенком, предавался несвойственным детскому 
возрасту переживаниям: «Аз же некогда видев у соседа скотину умершу, и 
той нощи восставше, пред образом плакався довольно о душе своей, 
поминая смерть, яко и мне умереть»[ПЛДР1989:355]. О детстве 
Раскольникова мы узнаем по аналогичному эпизоду – сну, в котором, 
возвращаясь с отцом из церкви, мальчик видит истязание лошади. 
Достоевский наполняет прежний образ новым содержанием: в отличие от 
Аввакума, переломный момент вызывает у Раскольникова другую реакцию 
– потерю веры. О детстве двух героев мы узнаем только из этих эпизодов. 

Соня Мармеладова напоминает Настасью Марковну, жену Аввакума, 
которая последовала на каторгу и разделила его страдания. Юный Аввакум 
просил у Бога, чтобы его будущая жена была «помощницей ко спасению». 
Так и Раскольников видит в Соне «всю свою надежду и весь исход» 
[Достоевский 1972 - 1990,6: 324]. 

У Родиона характер раскольника, протопопа Аввакума, о чем ему 
говорит Порфирий Петрович. Такой же характер, по утверждению 
Свидригайлова, и у его сестры Дуни. В романе неоднократно 
подчеркивается мученический облик Раскольникова и его сестры Дуни. 
Такой же облик был у протопопа Аввакума, боярыни Морозовой и других 
бесстрашных мучеников за старую веру. 

Парадокс заключается в том, что герой с характером протопопа 
Аввакума отстаивает вначале западные идеи немецкого философа Макса 
Штирнера, приведшие его к преступлению[Тусичишный2013: 20-34], и автор 
делает всё возможное, чтобы обратить его к исконной русской вере. 

Достоевский с иронией относился к реформам в России 1860-х гг. Это 
видно по тому, как восхищается этими реформами Петр Петрович Лужин. 
Эти реформы, когда, по словам Лужина, «мы безвозвратно отрезали себя от 
прошедшего» [Достоевский 1972 - 1990,6:115], были зеркальным 
отражением петровских преобразований. Именно эти слова Лужина 
вызывают взрыв негодования у Раскольникова: «- Затвердил! 
Рекомендуется, - произнес вдруг Раскольников» [Там же]. 

Следователь Порфирий Петрович полагает, что Раскольников убийца-
идеолог. Однако о своей статье Раскольников с трудом вспоминает только 
при первом столкновении со следователем. Порфирий Петрович убежден в 
том, что автор этой статьи –потенциальный убийца. Следует отметить, что у 
следователя и нет никаких доказательств, кроме статьи. Допустим, 
Раскольников не совершал преступления и был бы среди закладчиков 
процентщицы, Порфирий Петрович все равно считал бы его убийцей 
старухи, потому что он написал такую статью. Порфирию Петровичу важно 
доказать, что виновата теория Раскольникова, а общество тут ни при чем, 
ведь он защищает интересы этого общества. Но именно общество, как 
показано в романе, подтолкнуло Раскольникова к преступлению. Поэтому 
герой считает, что общество не имеет права судить его. 
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Достоевского справедливо называют предтечей экзистенциализма. У 
него много общего с датским философом С. Кьеркегором[Гайденко 1997: 7]. 
Достоевский, как и Кьеркегор, понимал, что истина не может быть 
абстрактной. Истина всегда связана с человеческой экзистенцией. 
Раскольников осознает, что истина познается только посредством 
человеческого опыта. За истину надо заплатить собственной жизнью и 
судьбой. В убийстве старухи, как в фокусе, сконцентрированы многие 
проблемы, мучившие Раскольникова. Оправдывает ли цель средства? Всё 
ли дозволено? Существует ли наказание? Или, как утверждает М. Штирнер, 
всё это «призраки» - преступление, наказание, право, государство, религия, 
семья и т.д.«Эгоист всегда утверждал себя в преступлении и высмеивал 
святое» [Штирнер 1994: 229]. Философия Штирнера утверждает: всё 
позволено. 

Для Штирнера индивидуальное «я» - единственная реальность. Он 
своим учением борется против всего, что порабощает личность. Штирнер 
доказывал, что государство, общество, право, народ, религия – это те 
фетиши, в жертву которым человечество приносит свободную волю 
индивидуума. Все эти понятия поглощают личность, лишают ее 
самобытности. Государство и «я» - враги. Государство – это орудие 
угнетения личности. В романе Достоевского государство представляет 
Порфирий Петрович, религию – Соня, семью – Пульхерия Александровна и 
Дуня. 

Сначала Раскольников отнес старухе в заклад кольцо – подарок 
сестры, то есть ради своегоэксперимента пожертвовал любовью, доверием 
близкого человека. Потом отнес часы с глобусом – подарок отца, 
пожертвовав жизнью, миром, который надо познавать и осваивать, то есть, 
как он сам говорит, убил себя. Отец (Бог) оставил ему в наследство время и 
мир (глобус), то есть жизнь, а он относит это самое главное для человека в 
заклад своей идее. 

Раскольников – это точка зрения на мир. Он не принимает 
окружающей действительности. По-видимому, сам Достоевский в 
молодости был таким. Но автор заранее уничтожает эту точку зрения тем, 
что делает героя убийцей. Поэтому писал философ Л. Шестов, что его 
преступление – это «выдумка, поклеп, напраслина»[Шестов1996, 1: 
382].Точка зрения героя не может быть независимой от автора.Точку зрения 
Сони автор, наоборот, возвышает тем, что она пожертвовала собой ради 
детей Катерины Ивановны, о которых, правда, она быстро забывает в 
эпилоге. Достоевский пишет в эпилоге: «Их воскресила любовь…» 
[Достоевский 1972 - 1990,6:421]; подчеркнуто мной. – А.Т.). Значит, Соня 
тоже была мертва, ибо только мертвый может воскреснуть. 

Раскольников ищет путь, по которому должен пойти умный и 
честный человек в России. Он прошел разные пути. Например, путь 
альтруизма, когда бескорыстно помогал своему товарищу, затем его отцу, 
или хотел жениться на больной дочери хозяйки квартиры, ухаживать за ней, 
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но она умерла. В конце концов он приходит к мысли об убийстве злой 
процентщицы. Но вскоре понимает, что это была его ошибка. Ошибка, 
совершенная под влиянием идей немецкого философа М. Штирнера, 
предшественника Ф. Ницше. Неслучайно в начале романа он каким-то 
русским мужиком назван «немецким шляпником». И Разумихин называет 
своего друга «переводом с иностранного» [Там же: 130]. 

Раскольников еще до убийства задумал на другой день после 
преступления пойти к Разумихину, чтобы как бы спрятаться за него, как он 
прятался, когда шел знакомиться с Порфирием Петровичем. Он сознает, что 
только подлость может спасти его. «А черт возьми это всё! – подумал он 
вдруг в припадке неистощимой злобы. – Ну началось, так и началось, черт» с 
ней и с новою жизнию! Как это, господи, глупо!.. А сколько я налгал и 
наподличал сегодня! Как мерзко лебезил и заигрывал давеча с 
сквернейшим Ильей Петровичем!» [Там же: 86]. Для того, чтобы вынести 
преступление, надо быть подлецом, надо лгать, надо согласиться на то, 
чтобы вместо тебя засудили Миколку, чтобы за тобой, преступником, 
ухаживал и покрывал тебя Разумихин, обманывать мать и сестру… Надо 
быть таким же подлым, как Лужин. Всего этого и не выдерживает 
Раскольников. 

Фамилия героя имеет глубокий смысл. Как раскольники, особенно 
бегуны, он полагает, что миром управляет антихрист. Раскольников смотрит 
на Петербург как на город, находящийся во власти антихриста[Тихомиров 
2005: 155]. Миколку, убивающего лошадь в первом сне Раскольникова, 
можно отождествить с императором Николаем I, который, как известно, 
преследовал старообрядцев, раскольников с особой жестокостью. Из среды 
раскольников вышел второй Миколка, пытающийся взять на себя вину 
Раскольникова. Роль второго Миколки в структуре романа очень важна. 
Именно он, по нашему мнению,выражает авторскую точку зрения и 
показывает, что нужно делать Раскольникову. Под влиянием Миколки 
Порфирий Петрович существенно изменил свой взгляд на Раскольникова и 
стал его рассматривать как мученика за веру. 

Николай I хотел, чтобы Россия двигалась вперед и «сёк» ее с большой 
жестокостью, а Россия на самом деле стояла на месте и в конце концов 
проиграла в Крымской войне. 

Раскольников, как и Петр I, хотел путем насилия (топором) изменить 
Россию. Автор же, подобно старообрядцам, считал, что Россия должна 
развиваться допетровским путем. У старообрядчества Достоевский берет 
две идеи: 1) идея страдания; 2) идея бегства из мира антихриста, которая 
звучит в эпилоге. Автора романа «Преступление и наказание» объединяет 
со старообрядчеством идея об особом историческом пути русского народа, 
ненависть к реформам Петра I, мысль о богоизбранности русского народа. 

Парадоксальны слова Раскольникова, обращенные к Соне, о том, что 
надо принять страдание и сломать всё. С одной стороны, в этих словах 
звучит старообрядческая идея страдания, а с другой, революционная 
«сломать всё». Старообрядческая форма имени «Исус» в революционной 
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поэме А.А. Блока «Двенадцать» объясняется, на наш взгляд, главной идеей 
произведения, которая роднит ее с романом «Преступление и наказание», - 
принять страдание. 

С.А. Зеньковский, автор фундаментального труда о русском 
старообрядчестве, в главе, посвященной мировоззрению Аввакума, 
отмечает его противоречивость: с одной стороны, Аввакум оптимист, 
веривший, что страна возвратится к старой вере, а с другой, призывал своих 
сторонников к самосожжению[Зеньковский 1970: 364-366]. Эта 
противоречивость объясняется тем, что Аввакум выражал основную идею 
старообрядцев: принять страдание за веру. Эта идея парадоксально звучит в 
приведенных выше словах Раскольникова. 

Первый сон Раскольникова также демонстрирует то, что герой 
перестал управлять собой, своим разумом и эмоциями. Лошадь, телега, 
Миколка, оглобли, вожжи – всё это составляющие его души. Лошадь – его 
эмоции, телега – тело, возница – ум (об аналогии человека с лошадью, 
повозкой, возницей см.: Успенский 1996: 109). Ум, вместо того, чтобы 
управлять лошадью, заботиться о ней, пытается убить эмоции. 

Раскольников убил, чтобы принять страдание (как это делали 
раскольники), во всяком случае он бессознательно к этому стремится. Сразу 
же после преступления ему приходит мысль в конторе «встать сейчас, 
подойти к Никодиму Фомичу и рассказать ему все вчерашнее, все до 
последней подробности, затем пойти вместе с ними на квартиру и указать 
им вещи, в углу, в дыре»[Достоевский 1972 - 1990, 6: 82]. 

Бунт Раскольникова напоминает старообрядческий протест против 
существующего строя. Раскольников похож на того арестанта-раскольника в 
«Записках из Мертвого дома», «который бросился с кирпичом на майора, 
вероятно <…> был из отчаявшихся, из тех, кого» покинула последняя 
надежда<…>» [Там же,4: 197]. Порфирий Петрович рассказывает 
Раскольникову о подобном арестанте, но при этом ничего не говорит об 
отчаянии. Порфирий убежден, что Раскольников убил «по теории». О 
том,что Порфирий совершенно не понимает Раскольникова, 
свидетельствуют его слова: «Тут дело фантастическое, мрачное, дело 
современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце 
человеческое; когда цитуется фраза, что кровь освежает; когда вся жизнь 
проповедуется в комфорте»[Там же,6: 348]. Разве Раскольников 
«проповедовал комфорт»?! 

Достоевский уже во время написания «Преступления и наказания» 
сознавал, что Россиюожидает революция.Раскольников просит показать ему 
другой путь еще до преступления: «Господи! – молил он, - покажи мне путь 
мой, а я отрекаюсь от этой проклятой…мечты моей!»[Там же: 50]. Но 
другого пути он не видит, потому что его для России нет. Автор романа 
хотел добиться того, чтобы русская молодежь поняла, что этот путь 
ошибочен, как это понял его герой сразу после преступления, как понял сам 
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писатель, разочаровавшись в революционных идеях, которыми увлекался в 
молодости. 

В романе намечен другой путь, который нашли старообрядцы. В 
старообрядческой «Повести дивной», созданной в 1880-е гг. и 
обнаруженной в XX в. известным историком академиком Н.Н. Покровским, 
молодой человек Владимир Трегубов, современник Раскольникова, живший 
в ту же николаевскую эпоху, ищет другой путь[Покровский 1984: 110-184]. 
Основные вехи этого пути: 1) принять страдание – то, что делает в романе 
бегун Миколка (Николай Дементьев); 2) встреча со своей спутницей(как ее 
называет протопоп Аввакум, «помощницей ко спасению»). Раскольников 
искал свою половинку.В дороманном прошлом это была дочь хозяйки 
квартиры. Потом он встретил Соню. Еще когда услышал о ней рассказее 
отца, интуитивно понял, что она и станет его «помощницей ко спасению». 3) 
«Уход» из этого мира антихриста, но это не эмиграция в Америку, над 
которой иронизирует Достоевский, а «уход» в Сибирь, в леса, в тайгу, куда 
ушла, например, семья Лыковых сразу после революции[Песков 1990]. 
Таковы основные составляющие «иного пути», который пунктирно намечен 
в эпилоге. 

В целом путь Раскольникова – это путь от топора к иконе, которые 
являются главными символами «Преступления и наказания». В 
художественном пространстве романа Раскольников символизирует топор, 
а Соня – икону.  Как доказал Джеймс Х. Биллингтон в своем 
фундаментальном труде, это главные символы всей русской истории. 
«Можно даже сказать, что преданность Древней Московии одновременно 
иконе и топору, формализованному идеализму и земной жестокости, 
оставалась живой благодаря старообрядцам»[Биллингтон 2011:. 240]. 
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О ВЗАИМОСВЯЗИ КАТЕГОРИЙ ОБРАЗНОСТИ И ПЕРЦЕПТИВНОСТИ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
 

ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CATEGORIES OF IMAGERY AND 
PERCEPTIVENESS IN AN ARTISTIC TEXT 

Natalya Halikova 
 
 
 

The text of prose has its own units and categories. The imagery of prose 
directly relates with categories of perception. The types of perceptual situations 
("ostrannenie" productive perception, lyrical perception), reflecting the 
experience of a typical perception, create invariant verbal form. The perceptual 
modus of proposal is a major aspect of the relationship, "Author - Reader". 
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Вопрос о системности языка прозаического произведения остается еще 

открытым. В его исследовании чаще всего используется 
лингвоцентрический и текстоцентрический подходы. При 
лингвоцентрическом внимание обращается на языковые единицы и 
категории в условиях художественного текста. (Например: «Категория 
наклонения в произведениях А. Платонова», «Формы единственного и 
множественного числа имен существительных в поэзии Ф.И. Тютчева».)При 
текстоцентрическом подходе внимание сосредоточено на так называемых 
«собственных» единицах и категориях художественного текста.В настоящее 
время в научной литературе можно найти несколько десятков «основных 
признаков»: изобразительность, выразительность, модальность, образ 
автора, эмоциональность, экспрессивность, аксиологичность, структурность, 
повествовательность, субъектность, интертекстуальность, напряженность и 
т.д. На наш взгляд, категориальные классификации должны представлять 
собой относительно мотивированное единство по полевому принципу и 
определяться термином «художественный текст» (художественность) в 
каком-либо из его аспектов. Главный вопрос заключается в том, какие 
категории отличают именно художественный текст от всех остальных 
стилистических типов. 

В линейном аспекте любой текст определяется, разумеется, 
категориями когезии и когерентности. Извлекаемыми из текста единицами 
являются высказывание, абзац, сложное синтаксическое целое, регистр, 
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композиционно-речевые структуры и, возможно, целостные тематически и 
синтаксически сменяемые друг друга фрагменты (классы описаний, 
например,портрет, пейзаж, интерьер). 

В структурном аспекте текст прозы определяется иной системой 
изоморфных и неизоморфных языку категорий по полевому признаку. 
Иерархический характер категориальных признаков художественного текста 
уже давно признается существующим. Наше внимание привлекла идея 
А.В. Бондарко о том, что в художественном тексте перцептивность, или 
«условная наблюдаемость процессов с позиции автора», является «по 
существу <…> особой «скрытой категорией», связывающей признаки 
темпоральности, аспектуальности и локативности с восприятием 
окружающего мира человеком» [Бондарко А.В 2002: 275]. Весьма 
продуктивной является классификация категорий художественного текста 
Л.А. Ноздриной: так называемая «матрешка» из четырех базовых категорий, 
каждая из которых имеет иерархическую зависимость от предшествующих и 
последующих. Это 1) категория хронотопа; 2) категория координат (время, 
пространство, субъектность); 3) категория дейксиса (к трем 
предшествующим добавляется объектность, референтность); 4) категория 
точки зрения (к четырем предшествующим добавляется модальность) 
[Ноздрина 2002: 42-46]. Удачность подобных классификаций в том, что они 
естественным образом опираются на языковые (прежде всего 
морфологические и синтаксические) категории высказывания и 
относительно легко анализируются по ядерно-периферийному принципу, 
полевой структуре составляющих. Например, функционально-
семантическое поле (ФСП)пространства взаимодействует с ФСП бытийности 
(предметности) и т.д.  

Итак, основные категории так называемой художественности – это 
прежде всего перцептивность (наличие субъекта наблюдения во времени и 
пространстве) и соотносимые образность (предметность), бытийность, а 
такжеавтореферентность (термин Л.О. Чернейко)). Это соответствует, с 
другой стороны, и представлению о модусно-диктумному строению 
высказывания, и оппозитивному характеру любой категориальной 
организации. Для художественного текста перцептивный модус является 
основным, а перцептивность и образность являются 
взаимообусловленными явлениями.  

Пример импликации модусной части (субъект перцепции – автор -
осознается читателем, но скрыт в высказывании): До завтрака 
оставалось около часа; росистое утро уже сменялось горячим днем. 
Лицо Аркадия сохраняло вчерашнее выражение, Катя имела вид 
озабоченный.Примеры экспликации перцептивности (субъект перцепции 
является художественным образом, воспринимаемым читателем 
визуально):На повороте дорожки он увидел Анну Сергеевну. Она стояла 
к нему спиной. Услышав шаги, она тихонько обернулась (Тургенев. Отцы 
и дети).  
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Таким образом, литературная перцептивность представляет собой 
речемыслительный способ создания образности текста, то есть словесной 
картинности каких-либо фрагментов мира. 

В нашем понимании словесный образ прозы - структурная единица 
текста и единица художественной коммуникации, синтез переживаний 
(представлений) в какой-либо определенной речевой форме, содержащей 
суждение об объектах восприятия (референтах). Словесный образ 
неопределим вне категорий модальности, модуса, точки зрения, 
перцепции, времени и др.  

Образность прозы непосредственно связана с категорией 
перцептивности. Сравним: «Я (ты, он) любовался / заметилчто-либо». 
Рассмотрим следующие примеры: Я долго любовался его лицом, кротким и 
ясным, как вечернее небо (Тургенев. Хорь и Калиныч).Он бы тотчас ушел, 
если б не Лиза: ему хотелось сказать ей два слова наедине, но он долго не 
мог улучить удобное мгновенье и довольствовался тем, что с тайной 
радостью следил за нею взором; никогда ее лицо не казалось ему 
благородней и милей (Тургенев. Дворянское гнездо). Семантика 
перцептивного предиката связана с длительностью восприятия объекта, 
эмоцией. Поэтому человек как воспринимаемый объект предстает для 
читателя в совокупности признаков, в семантической завершенности, как 
постоянный признак личности, прототип.  Однако мыслимая читателем 
длительность восприятия может привести к развернутой форме описания, 
где длительность восприятия соотносится с количеством признаков объекта. 
Описательный фрагмент выходит за пределы высказывания. Например: 
Кончилось тем, что и он словно замер и сидел неподвижно, как 
очарованный, и всеми силами души своей любовался картиной, которую 
представляли ему и эта полутемная комната, где там и сям яркими 
толчками рдели вставленные в зеленые старинные стаканы свежие, 
пышные розы, и эта заснувшая женщина с скромно подобранными руками 
и добрым усталым лицом, окаймленным снежной белизной подушки, и 
это молодое, чутко-настороженное и тоже доброе, умное, чистое и 
несказанно прекрасное существо с такими черными глубокими, залитыми 
тенью и все-таки светившимися глазами…(И. С. Тургенев. Вешние воды). 

Семантика ненамеренного краткого восприятия перцептивного глагола 
«заметить» позволяет увидеть предмет как целое через его частный признак 
– один или два. Например, из всех признаков стоящего на улице дома – 
только его цвет: У крайнего угла улицы заметил я на воротах сероватого 
домика приклеенный большой лист бумаги (И. С. Тургенев. Лебедянь). 
Словесный образ не выходит за пределы высказывания. Визуальная 
образность при глаголе «заметить» мотивирует появление глаголов 
мгновенного однократного действия, эффект блика при использовании 
колоративов, эффект периферийного зрения на предмет у читателя: один 
признак выделяется на смутном нечетком фоне всех остальных. Например: 
….и только при ее страстном вскрике он заметил, как сквозь едва 
раскрытые губы тепло сверкнул ряд белых, тесно поставленных зубов 
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(И. С. Тургенев. Клара Милич).Но со всем тем мой смущенный детский взор 
заметил тотчас многое: он заметил, как Слёткин, проворно и робко, 
словно краденую вещь, швырнул в сторону ружье, как он и жена его оба 
мгновенно стали предметом хотя безмолвного, но общего отчуждения, 
как сделалось пусто вокруг них… (И. С. Тургенев. Степной король Лир). 

Вокруг перцептивной семантики предиката создаются инвариантные 
словесные формы. Можно проанализировать, например, 
парадигматическую ось перцептивности у двух авторов и определить 
особенности словесного образа. Возьмем, к примеру, глагол совершенного 
вида «увидеть» в значении ′воспринять органами зрения′ и зададим вопрос, 
ЧТО видит Наблюдатель в произведениях Тургенева и Куприна? Каковы 
идиостилевые особенности визуального словесного образа? Сравнительный 
анализ показывает, что в тургеневском тексте при глаголе «увидеть» 
создается образ человека в целом, в совокупности всех портретных 
констант, в форме номинативной единицы текста, за которой следует 
перечисление константных признаков портрета (возраст, фигура, лицо, 
одежда). Например: Базаров поднял голову и увидал Павла Петровича. 
Одетый в легкий клетчатый пиджак и белые, как снег, панталоны, он 
быстро шел по дороге; под мышкой он нес ящик, завернутый в зеленое 
сукно (Тургенев. Отцы и дети).Аркадий оглянулся и увидал женщину 
высокого роста, в черном платье, остановившуюся в дверях залы. Она 
поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво 
лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на 
покатые плечи легкие ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а 
не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого 
лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и 
мягкой силой веяло от ее лица. <…>Аркадий вытянул голову из-за спины 
своего товарища и увидал на крылечке господского домика высокого, 
худощавого человека, с взъерошенными волосами и тонким орлиным 
носом, одетого в старый военный сюртук нараспашку (Отцы и дети). 

В прозе А.И. Куприна значение визуального глагола чаще всего 
представляет иной лексико-семантический вариант – «представлял, 
воображал, мыслил». Например: И Ромашов поразительно живо увидел 
себя ученым офицером генерального штаба, подающим громадные 
надежды... Но тотчас же он примолк и в одну секунду живо представил 
себе, как он будет стоять совсем близко против Николаева и видеть в 
его протянутой руке опускающееся черное дуло револьвера(Куприн. 
Поединок).Объектом перцепции является также человек, но может быть и 
неодушевленный объект. В описании человека, в построении его словесного 
образа отражена, как правило, лишь одна существенная для 
психологической характеристики героя деталь облика: глаза, рот, волосы, 
спина и т.д. Например: 1) Ромашов видел, как понемногу загорались 
жизнью и блеском и вновь становились прекрасными его голубые 
глаза.2) В это время он случайно взглянул на входную дверь и увидал за ее 
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стеклом худое и губастое лицо Раисы Александровны Петерсон под 
белым платком, коробкой надетым поверх шляпы; 3) Окно было в двух 
шагах, и, осторожно заглянув в него, Ромашов увидел сутуловатую спину 
своего ротного командира.И т. п. 

Перцептивная ситуация в высказывании в прозе Куприна позволяет 
соединить в одном словесном образе множество психологических 
характеристик субъекта и объекта перцепции. Выхваченный для восприятия 
признак гиперболизируется: 1) Ромашов быстро поднялся. Он увидел перед 
собой мертвое, истерзанное лицо, с разбитыми, опухшими, 
окровавленными губами, с заплывшим от синяка глазом. 2) Ромашов 
увидел, как под платьем гладко определилась ее круглая и мощная ляжка. 
У него задрожали руки и стало холодно во рту.3) И вдруг опять он увидел, 
точно в горячечном сне, что все, кто были в комнате, сразу закричали, 
забегали, замахали руками. 

Таким образом, анализ собственных категориальных признаков 
прозы, позволяет выявить не только синтагматические, но и 
парадигматические особенности структуры, важные для описания 
идиостилевых или дискурсивных особенностей именно текста. Вокруг 
инвариантного признака в перцептивной или образной части высказывания 
можно выявить путем суммы соответствующих контекстов вариативные 
структуры. Анализ текста по функциональным, стилистическим, 
семантическим и онтологическим категориям, позволяет с научной 
точностью и достоверностью описать такие трудноуловимые понятия, как 
художественность, структурность, парадигматичность прозаического текста.  
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