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ОТ РЕДАКТОРА
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Предлагаем Вашему вниманию второй номер журнала «Русистика без
границ». Мы благодарим всех авторов за участие с материалами в настоящем
выпуске. Второй номер журнала включает исследования, материалы и сообщения
ведущих профессоров, научных сотрудников, молодых специалистов и аспирантов
Болгарии (София, Благоевград, Варна) и России (Москва, Воронеж, Нижний
Новгород, Пермь, Самара). На страницах настоящего выпуска Вы познакомитесь с
актуальными проблемами русистики в области лингвистики, литературоведения,
культурологии, методики преподавания русского языка как иностранного и
переводоведения.
Мы отмечаем печальное событие – в апреле 2017 года ушел из жизни
уважаемый ученый и радетель русского языка, доцент д-р Владислав Стефанович
Лесневский (проф. Г. Шамонина – Русский центр, Варна).
В этом выпуске мы представляем Вам рубрику «Трибуна молодых». В
рамках этой рубрики мы познакомим Вас с трудами молодых исследователей в
области русского языка. Статья П. Филипова (Благоевград) посвящена проблемам
нравственности и применению насилия в творчестве Л. Толстого. Интерес
вызывает статья Н. Шаховской (Москва), в которой анализируется фотография А.
Блока и К.Чуковского на базе стихотворения «Современники» А. Кушнера.
В.Замальдинов (Нижний Новгород) рассматривает речевую тактику создания
имиджа политика в языке современных СМИ. В статье Я. Войцишевской ( Москва)
выявляются способы заимствования в польском и русском языках в
сопоставительном плане.
Рубрика «Лингвистика» открывается риторическим вопросом в качестве
заглавия статьи проф. М. Котюровой (Пермь), ведущего специалиста в области
научного стиля и научного текста (Пермская стилистическая школа проф. М.Н.
Кожиной): «С чего начать научную статью?» Автор устанавливает необходимость
разнообразного оформления зачинов жанра научной статьи. Статья доц. Н. Баско
(Москва), чьи учебники и словари по русскому языку широко известны в Болгарии,
посвящена иноязычным заимствованиям, появившимся в эпоху глобализации.
Рубрика «Литературоведение» начинается с совместной статьи гл.научн.
сотр. В. Терехиной и гл.научн.сотр. Н. Шубниковой-Гусевой (Москва) о болгарском
травелоге русского поэта Игоря Северянина, приуроченной к 130-летию со дня
рождения поэта. Игорь Северянин создал особый жанр травелогов – «дорожных
импровизаций». В статье приводятся интересные факты о пребывании
И.Северянина в Болгарии и о его связях с литературными болгарскими кругами.
Статья проф. Г. Ковалева (Воронеж), создателя Воронежской школы ономастики,
знакомит читателей с вопросами литературной ономастики, находящейся на грани
ономастики и литературоведения. Статья коллеги проф. Г. Ковалева, доц. Т.
Терновой (Воронеж), посвящена воронежским журналам 20-ых гг. «Железный
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путь» и «Сирена», чей диалог, как показывает автор, свидетельствует об активной
культурной жизни Воронежа того времени.
В рубрику «Культурология» вошли статьи, посвященные русской
эмиграции в Болгарии в начале XX века. Научный сотрудник В. Косик (Москва),
ведущий специалист в области истории южных славян, анализирует роль русского
театра на болгарской сцене в конце XIX– начале ХХ вв. Известный болгарский
журналист и историк П. Мангачев (София) знакомит читателей с документальной
историей русских беженцев в Болгарии 1919 – 1944 гг.
Рубрику «Методика преподавания русского языка» представляет
фундаментальная статья ведущего специалиста в области методики иноязычного
образования, проф. В. Сафоновой, посвященная актуальным проблемам разработки
методики
оценивания
качества
учебной
иноязычной
литературы,
функционирующей в образовательном пространстве высшей школы при обучении
РКИ. Статья проф. В. Сафоновой убедительно доказывает важность развития
теории оценивания качества учебной литературы на иностранном языке в теории и
практике обучения межкулутурному иноязычному общению.
В рубрике «Вопросы перевода» доц. В. Шетэля (Москва), известный
специалист-переводчик творчества Г. Сенкевича, знакомит читателей с способами
перевода на русский язык польских наименований женщин в переводах на русский
язык романа Г. Сенкевича «Пан Володыевский».
В рубрике «Рецензии» представлена новая монография болгарского
ученого, крупного специалиста в области терминоведения и терминографии, проф.
М. Поповой «Прикладное терминоведение». Рецензируемая монография является
значимым вкладом в развитие теории и практики мирового и болгарского
прикладного терминоведения (доц. Д. Лесневска – София). Представлена также
рецензия проф. Е. Иванян (Самара) коллективной статьи Е. Марковой, Л.
Рацибурской, О. Иссерс, Ю. Мельник, И.Зайцевой , Й. Сипко, М. Радченко в
«Вестнике Московского государственного областного университета», посвященной
исследованию роли СМИ в формировании разных процессов современного
русского языка в рамках проведенного международного Круглого стола. Большой
интерес представляет кольцевая композиция данного Круглого стола, которая
началась Вступительным словом и завершилась Заключением известного
российского специалиста, проф. Е. Марковой.
Мы надеемся, что этот выпуск журнала «Русистика без границ» внесет свой
вклад в развитие сотрудничества между коллегами разных стран, работающими в
области русского языка и русской культуры.
Димитрина Лесневска
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M.П. Котюрова

С ЧЕГО НАЧАТЬ НАУЧНУЮ СТАТЬЮ?
Аннотация. В статье рассматривается один из компонентов смысловой
структуры научного текста – начало, или зачин, с которого осуществляется
понимание содержания текста; описаны группы зачинов, дифференцированные на
основе научно-познавательной установки автора; представлено количественное
сопоставление
функционирования
зачинов
установленных
групп,
зафиксированных в статьях (опубликованных в избранных трудах выдающихся
ученых Р.Якобсона, Л.В. Щербы и Б.А. Ларина и сборниках 2016, 2011 гг.).
Результаты наблюдений показывают разнообразие зачинов, что свидетельствует о
некорректности требования единой структурно-смысловой композиции жанра
статьи.
Ключевые слова: научная статья, зачин статьи, группы зачинов,
эпистемический контекст, психологический «конвой»

M.P. Kotyurova

HOW TO START A SCIENTIFIC ARTICLE?
Abstract. The article discusses one of the components of the semantic structure
of the scientific text – a beginning with understanding the content of the text. Тhe group's
beginnings, differentiated on the basis of scientific and educational setting of the author,
are described. A quantitative comparison of the functioning of the beginnings of the
established groups, recorded in articles (published in selected works of outstanding
scientists R. Yakobson, L.V. Scherba, and B.A. Larin and collections 2016, 2011) is
presented. The observations show a variety of beginnings, which indicates the
incorrectness of the requirements of a single structural-semantic composition of the genre
of the article.
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1. Что беспокоит ведущих ученых в современном состоянии
лингвистической науки? Для данного сообщения важно мнение проф.
О.Б. Сиротининой о дисбалансе между индуктивным и дедуктивным
подходами к изучению языка, а именно о преобладании
дедуктивного подхода к изучению языка [7]. Кроме того, можно
процитировать
М.Ю.
Чернышова:
«Лингвистика
остается
единственной областью знания, допускающей бездоказательность
утверждений слабого ученого» [8, с. 56]. В связи с этим нельзя не
сказать об общеизвестном стремлении исследователей к созданию
систем. Однако уместно напомнить суждение акад. Д.С. Лихачева о
том, что «система редко переживает своего создателя, направление
же позволяет творчески развивать мысли учителя» [5, с. 9]. На наш
взгляд, для функционально-стилистического направления это
суждение очень важно, поскольку соотносится со стратегической
целью научно-познавательной деятельности – «приводить в
движение научную пытливость» [5, с. 9].
2. Стратегическая цель – научная пытливость студента, т.е.
формирование будущего исследователя текстов (имеем в виду
научных), – очень далека от реальности. Поэтому пойдем по
испытанному методическому пути: от очевидного – к неочевидному,
от простого – к сложному, от фактов – к обобщениям.
Проблема понимания научного текста, понимания прежде
всего его содержания, мне кажется, неисчерпаема. Любой взгляд на
текст прежде всего опирается на необъятное «познанное», формируя
из него актуальный «эпистемический контекст», но также требует
ответа в связи с вопросом о таящемся «непознанном». Значит,
возникает эффект диалогичности – диалога знания, полученного
предшественниками (эпистемического контекста), и знания,
раскрываемого в тексте его автором. В этом диалоге «победителем»,
т.е. владельцем нового знания, в зависимости от творческого
понимания может быть и автор (при некомпетентности читателя), и
читатель, тем более – исследователь. Как писал М.Бахтин о
понимании художественного текста, «один смысл раскрывает свои
глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим
10
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смыслом; между ними начинается как бы диалог, который
преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов..,
сохраняя свое единство и открытую целостность» [2, с. 335].
В связи с тем, что новое, авторское знание (во имя выражения
которого и создается текст) обусловлено старым, добытым
предшественниками, возникла деятельностная – эпистемическая –
трактовка текста. Такая трактовка текста столкнулась с «проблемой
границы» научного текста – проблемой, которая была
конкретизирована
посредством
понятий
фонового
знания,
преемственности, старого знания, а также посредством смысловых
отношений данного текста с его эпистемическим контекстом [4, с.
130–132]. При определении текста (с учетом поэтических текстов)
была установлена важность «проблемы границы», поскольку
выявилось противоречие между несомненной эмпирической
ясностью вопроса и «теоретической невозможностью фиксировать
какие-то устойчивые признаки границы» [3, с. 61]. В научных трудах
связь нового со старым осуществляется не только в аспекте
объективированности, обусловливающей научное знание как
результат познавательной деятельности человека, но и в аспекте
субъективированности, с которой связана одна из наиболее важных
сторон человеческого мышления – способность оценивать
информацию, т.е. выбирать из разнообразия сведений только те,
которые имеют отношение к анализируемой проблеме. В нашем
случае важно, что связь с эпистемическим контекстом
осуществляется с самого начала, или зачина, текста.
Понимание текста начинается с осознания зачина,
обусловленного
коммуникативно-смысловыми,
когнитивносмысловыми, логико-смысловыми отношениями текста и его зачина.
Результатом осознания зачина является прежде всего рождение
интереса к диалогу с автором на риторическом (см.: Начну с
притчи.), когнитивном (см.: Тот, кто задумывался когда-либо над
природой языка, не осмелится утверждать, что язык – это
совокупность произвольных или случайно употребляющихся знаков
понятий…),
логико-семантическом
уровнях (см.:
Каждая
историческая эпоха отличалась своей спецификой взаимодействия и
взаимоотношения культур.).
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3. Обратимся к научным текстам, причем ограничимся
вводными абзацами / зачинами / началами статей. Интересно, что эти
фрагменты текстов обычно представляют собой когнитивный или
социально-научный «конвой» (термин Т.М. Николаевой) к
основному содержанию целого текста. Вербально выраженный
«конвой» по существу выдвигает, актуализирует эпистемический
контекст. В целях анализа эпистемический контекст в единстве
эксплицитного и имплицитного компонентов легко соотнести со
смысловой единицей научного текста. Эту единицу можно
представить – схематически – в виде треугольника, объединяющего
онтологический, методологический и аксиологический компоненты
смысла. Данная смысловая единица названа нами ранее
эпистемической ситуацией [4]. В тексте/ речи коммуникативная
функция этой единицы может быть подчеркнута специальными
речевыми средствами, т.е. риторической рамкой [1].
Зачины объединяем в группы в соответствии с различными
установками:
1) представить читателю по существу еще не «рожденное»,
значит, неясное самому автору знание (неотделимое от «вязкой»
мысли ученого!), что характерно для тех направлений, которые
«занимаются пока еще только исканиями, нащупыванием лучших
методов и материалов» [5, с. 11]; кстати, ценность и значимость
таких сообщений отмечал С.А. Васильев: «как известно,
неподтвержденные научные идеи обладают порой большей
эвристической ценностью, нежели со всех сторон обкатанные
истины» [3, с. 72]; в этой познавательной ситуации требуется
широкий, общеизвестный в содержательном (онтологическом)
отношении контекст; например: История лингвистической науки –
это история толкования значения языкового знака как ключевого
понятия любой лингвистической теории, построение которой
осуществляется в соответствии с господствующей научной
парадигмой,
интеллектуально-мировоззренческим
климатом,
понятийно-терминологическим
аппаратом
и
методами
исследования языкового материала (Я и Д, 140); В языковом
сознании социума присутствует стандартный «образ» поведения
представителей различных профессий (КД, 137); На сегодняшний
12
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день известно множество самых разнообразных легенд,
рассказывающих историю происхождения кофе (Я и Д, 23);
2) сообщить читателю авторское, новое, причем завершенное
знание «по существу», не прибегая к помощи «конвоя»; например:
Наш многолетний анализ специфики выражения в научном тексте
авторской концепции с учетом динамической стороны этого
процесса позволяет говорить о том, что постепенный переход
нового знания из не-знания в научную ценность происходит по
принципу эмоционально-экспрессивного речеведения (КД, 183); В
нашей работе рассматривается особый для казаков-некрасовцев и
их потомков лексический пласт (КД, 214);
3) подчеркнуть преемственность полученного автором знания;
например: Введенное М.Н. Кожиной понятие «речевая системность
функционального стиля» позволило по-новому взглянуть на
системную организацию текста (Стереотипность 2014: 32); Хотя
русский язык по преимуществу является «именным» – «В русском
языке диктатура существительных и прилагательных: что и какой»
(Эпштейн 2007) (КД, 78); Осмысление сути полемики происходило
на протяжении длительного времени в разных научных парадигмах,
однако вопрос о ее терминологическом статусе продолжает
оставаться открытым (КД, 192); Академический дискурс
предназначен для реализации научно-теоретических, т.е. собственно
исследовательских целей, вербализирующих научное знание
(Чернявская 2010), его стратегии могут раскрываться в различных
жанрах, например, в научной статье, монографии и т.д. (Карасик,
2004) (КД, 110);
4) представить методологический инструмент исследования,
если он уже разработан автором, осмыслен им как вполне
продуктивный;
например:
Статья
посвящена
основным
лингвистическим средствам описания жизни быта колониальной
Африки в романе… (Я и Д, 87); Настоящее исследование посвящено
анализу жанра пресс-конференции с точки зрения теории
диалогичности через призму политической коммуникации (КД, 188);
Вступая в коммуникацию, каждый из ее участников надеется
достичь своей цели 205);
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5) ориентировать читателя посредством аксиологического
(ценностного) «зонтика» широкого содержательного контекста
(актуальность, значимость научного направления, темы, проблемы,
цель, задача и т.д.); например: Для современной лингвистики
актуальны функционально-когнитивный анализ художественного
текста, рассмотрение концептуального каркаса произведения
(Винокур 1991) (КД, 125); Важным фактором оценки качества
современного
учебника
иностранного
языка
является
аутентичность текстотеки и языка учебника (Я и Д, 52);
Исследование проблемы концептуализации, рассматриваемой как
процесс и его результаты, является в настоящее время одной из
приоритетных задач лингвистики (КД, 145); Ключевую позицию в
системе средств языкового выражения стихотворных произведений
занимает рифма – значимый структурный элемент стиха (КД, 153);
6) реализовать свободное риторическое начало; например: Я
не льщу себя надеждой, что скажу что-нибудь абсолютно новое для
тех, которые всю свою жизнь посвятили науке о языке,
размышлению о письменности и т.п.; Я только что видел книжку
Чобан-Заде по методике преподавания языка и смущен тем, что…
(Щерба, 45 и 50); Начну с притчи (КЛ, 32); В первых числах января
2016 г. разгорелся скандал вокруг палантина в белую и синюю
полоску компании… (Я и Д, 152)
4. Принимая все сказанное за основу данного сообщения,
рассмотрим результаты некоторых наблюдений над начальными, но
очень важными для читателя абзацами статей в лингвистических
сборниках 2011 и 2016 годов, а также статей Р.Якобсона, Л.В. Щербы
и Б.А. Ларина.
Из таблицы видно, что все зачины статей соответствуют
термину «дискурсивный конвой», т.е. действительно сопровождают
знание, излагаемое в основной части статьи, кроме того, «вливаются»
в ту или иную из групп, установленных нами с учетом компонентов
эпистемической ситуации. Наша дальнейшая задача – дать
количественный анализ материала и выявить предпочитаемые
варианты зачинов статей. Весьма ограниченный материал, – хотя и
более 300 зачинов статей, – позволяет получить некоторые
наблюдения и определить (по годам) как сходства, так и различия в
14
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оформлении тех или иных зачинов. Так, зачины трех групп
реализуются наиболее широко в сборниках 2011 и 2016 гг.: дается
аксиологическая (ценностная) ориентация – 23 и 25 %
соответственно, подчеркивается преемственность знания – 17 и 25 %
и сообщается фоновое знание – 15 и 20 % соответственно. Нельзя не
отметить и различия: в сборниках 2011 г. из 211 статей 73, или 35 %,
имеют зачины, информирующие о методологическом аппарате
полученного автором знания, в то время как в сборниках 2016 г.
таких зачинов только 5 %.
Аксиол.
ориент.
кол. / в
%

Преемств.

Фон.
знания

Метод.

Автор.

Ритор.

Всего

В сборн.
2011 г.

46 /23

37 / 17

34 / 15

73 / 35

17

4/-

211

В сборн.
2016 г.

17 / 25

17 / 25

13 / 20

12 / 5

7/1

3/-

69

Персон.

4

3

9

2

5

2

26

Всего

67 / 22

57 / 20

56 / 19

87 / 30

29 / 10

9/ 3

306

Сопоставим приведенные наблюдения над зачинами статей в
современных сборниках статей с данными по статьям выдающихся
лингвистов Р. Якобсона, Л.В. Щербы, Б.А. Ларина. Прежде всего
необходимо отметить значительный разброс по группам зачинов в
статьях названных авторов: преимущественно с фонового знания
начинает статьи Б.А.Ларин, с авторского знания – Р.Якобсон, а Л.В.
Щерба – с личностно-риторического рассуждения. Приведем
примеры: Разработка «социологической лингвистики» с недавних
только пор ведется во Франции и Германии… (Ларин); Причудливым
пятистопным амфибрахием Пушкин озаглавил… (Якобсон);
Доказывать, что грамотность наших школьников сильно
понизилась, – значило бы ломиться в открытую дверь. (Щерба).
Анализ зачинов статей и установление их вариативности
является частным подтверждением значимости модели смысловой
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структуры научного текста – модели, разработанной на кафедре
русского языка и стилистики ПГНИУ. Эта модель предполагает
вариативность формирования текстовых единиц, что дало
возможность
отметить,
что
«одинаковых,
абсолютно
стандартизированных научных текстов нет» [9, с. 97].
Иначе говоря, реальное положение жанра научной статьи
неизбежно обусловливает необходимость учитывать разнообразие в
оформлении одного из структурно-композиционных компонентов
статьи – зачина текста.
Инструкции по оформлению статей в SKOPUS предполагают
из целого ряда известных (напомним исследование: [6, с. 104–116])
только один вид статьи – статьи, посвященной описанию
законченного исследования с логически выстроенным результатом. А
как же другие, не укладывающиеся в жесткие структурно-логические
рамки?
Исходя из всего сказанного, считаю важным подчеркнуть:
поскольку в отечественной лингвистике имеют место разные зачины
статей,
обусловленные
различными
познавательными
и
коммуникативными установками их авторов, то при порождении
задуманной научной статьи целесообразно учитывать ее содержание,
«место» этого содержания в научно-познавательном процессе, а
также неизбежный психологический «конвой».
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ИНОЯЗЫЧНОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ЭПОХУ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ1
Аннотация. В статье рассматриваются иноязычные заимствования,
которые появились в русском языке в течение двух последних десятилетий.
Иностранные слова активно используются в терминологии и в обиходно-бытовом
общении. Иноязычные заимствования анализируются в аспекте культуры речи и
относительно их влияния на развитие русского языка.
Ключевые слова: заимствованная лексика, фразеология, иностранные
слова, культура речи, иноязычное влияние, национальная культура

N.V. Basko

FOREIGN BORROWING IS ONE OF THE MAIN TRENDS OF
RUSSIAN LANGUAGE DEVELOPMENT IN THE
GLOBALIZATION EPOCH
Abstract. The article discusses foreign borrowings, which appeared in the
Russian language during the last two decades. Foreign words are widely used in
terminology as well as in the sphere of everyday speech. Foreign borrowings are
analyzed in the general aspect of the culture of speech and in regard to their influence on
the evolution of the Russian language.
Keywords: borrowed vocabulary, phraseology, foreign words, culture of speech,
foreign influence, national culture

Экстралингвистические факторы – изменения в общественнополитической жизни, в экономике, в социально-культурной сфере –
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приводят к изменениям в языке. В свою очередь, динамические
процессы в языке демонстрируют основные тенденции его развития.
Изучение научных работ по этой проблеме, а также анализ
материалов Национального корпуса русского языка (НКРЯ)
позволяют отметить ведущие тенденции в развитии русского языка
на протяжении последних двух десятилетий. Среди них основными,
по мнению ученых, считаются такие, как массированный приток
иноязычных заимствований, активная неологизация на исконно
русской почве, «возрождение» в речи россиян религиозной лексики,
тенденция экономии языковых средств, активизация в речи
стилистически сниженной лексики из жаргонов.
В данной статье рассматривается одна из основных тенденций
развития русского языка в эпоху глобализации – процесс
иноязычного заимствования, пополнение русской лексикофразеологической системы новыми единицами иноязычного
происхождения и влияние этого процесса на развитие русского языка
в целом.
Общеизвестно, что лексика и фразеология, заимствованные из
английского языка (преимущественно из его американского
варианта), в наше время проникают во все функциональные сферы
русской речи. Этот лавинообразный неконтролируемый поток
заимствований
является
одним
из
знаковых
процессов,
происходящих в лексической системе русского языка за последние
двадцать лет. Изучение результатов данного процесса и его влияния
на русский язык как одну из важнейших форм национальной
культуры чрезвычайно важно для сохранения и развития
национальной культуры и языка.
В наше время англоязычные заимствования (американизмы)
активно используются в профессиональном общении, в повседневной
речи наших современников, в российских СМИ, ими заполнено
окружающее нас городское пространство, что хорошо видно на
примере уличных вывесок и городской наружной рекламы. По
мнению академика РАН Л.А. Вербицкой, «сегодняшний наплыв
американизмов, переполнивших экономическую, коммерческую,
финансовую, музыкальную лексику, язык рекламы и средств
массовой информации, трудно сравнить с любым другим периодом
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развития русского языка» [2, с. 13]. О масштабности и значимости
для национальной культуры и языка этого языкового процесса
свидетельствуют не только исследования известных ученых Ю.П.
Караулова, Г.Н. Скляревской, Л.А. Вербицкой, Л.П. Крысина, но и
материалы Национального корпуса русского языка (НКРЯ), в
которых фиксируется употребление языковых единиц, как исконно
русского, так и заимствованного происхождения в различных
контекстах и жанрах медийных и художественных текстов.
По мнению ученых, «в мире происходит становление
глобального коммуникационного пространства, которое оказывает
существенное влияние на все стороны жизни общества, отдельного
человека, на культуру и на язык как одну из важнейших форм
культуры» [5, с. 27]. В современной лингвистической науке появился
новый термин «языковая глобализация». Этот термин ввели в
употребление учёные, которые исследовали влияние глобализации на
функционирование национальных языков. Он означает «процесс
взаимопроникновения языков в условиях глобализации» [3, с. 1304].
«Языковая глобализация» отражает тесную связь лингвистики и
социологии, науки о языке и науки об обществе, а также
эффективность и целесообразность социолингвистического подхода
при изучении взаимодействия и взаимовлияния языков.
«Языковая глобализация» находит выражение, прежде всего, в
широком и повсеместном распространении английского языка, в
проникновении в национальные языки, включая и русский язык,
англицизмов. Необходимость заимствования терминов для
обозначения новых для российской действительности реалий и
понятий в политической, экономической, научно-технической сферах
естественна и обоснована: иностранные слова заполняют свободные
тематические пространства, отражающие изменения, происходящие в
жизни современного российского общества. Например, среди
иноязычных заимствований, касающихся сферы политики и
государственного устройства, можно назвать такие лексические
заимствования,
как
авторитаризм,
имидж,
импичмент,
истэблишмент, конфромизм, лобби, мейнстрим, омбудсмен,
парламентаризм, пресс-релиз, саммит, спикер, спойлер, тролль и др.
Образованный россиянин, живущий в XXI веке в эпоху глобализации
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и владеющий современными средствами коммуникации, прекрасно
понимает значения этих слов, которые он часто слышит или читает в
российских средствах массовой информации.
Заимствования в финансово-экономической и бизнес-сфере
связаны с названием новых профессий, видов деятельности и
понятий рыночной экономики, неизвестных ранее в российском
обществе: акционер, бренд, брокер, девелопер, дилер, дистрибьютор,
менеджер, промоутер, ритейлер, секьюрити, фрилансер, хакер,
акция, бартер, лизинг, транш, холдинг; голубые фишки, отмывать
деньги, прайс-лист, утечка мозгов, финансовая пирамида, черта
бедности и др. Широко распространенными заимствованными
терминами в научно-технической сфере, прежде всего в сфере
компьютерных технологий и средств коммуникации, являются такие
новые языковые единицы русского языка, как айпад, айфон, блогер,
гаджет, дисплей, ноутбук, онлайн, офлайн, сайт, спам, смартфон,
твиттер и множество других. Носители русского языка (прежде
всего, городская молодежь) активно используют эти иноязычные
слова в речи, поскольку являются активными пользователями
компьютерной техники и современных средств коммуникации.
Благодаря этому современный россиянин органично «вписывается» в
мировую
цивилизацию.
Американизмы
терминологического
характера оказываются неотъемлемой частью его лексикона: без них
коммуникативный портрета современного россиянина был бы
неполным.
Высокая частотность употребления иноязычных слов и
фразеологизмов терминологического характера в современной
русской речи свидетельствует о том, что процесс заимствования этих
единиц русским языком был вызван объективной необходимостью, а
не связан с сиюминутной «модой» на американизмы. Иноязычные
заимствования не могли бы так активно проникать в язык и
адаптироваться в нем, если бы не были востребованы российским
обществом и не обслуживали бы его потребности. Новые лексикофразеологические
заимствования
помогли
ликвидировать
«семантические пробелы» в русском языке для обозначения новых
реалий и понятий, появившихся в российском обществе на рубеже
столетий в связи с проведением общественно-политических реформ и
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построением в стране рыночной экономики. «При этом многие
частотные слова, преимущественно термины информатики,
употребляются в текстах современных газет, журналов, деловой
литературы нередко в написании латиницей, что демонстрирует их
недостаточную освоенность языком (Unix, notebook, BMW, CD, CDROM, Coca-Сola, Hi-fi, IBM, mass-media, on-line, Pentium, PR, VIP,
Windows). Встречается также еще одно новое языковое явление,
свидетельствующее о начальном этапе освоения иноязычной лексики
русским языком – комбинированное (латиницей и кириллицей)
написание сложносоставных слов (IBM-совместимый, PR-акция, PRбизнес, PR-менеджер, VIP-клиент, VIp-номер, VIP-мероприятие,
Web-сайт, WEB-страница, Web-сервер), а также некоторых слов,
образованных от иноязычного слова по словообразовательной
модели русского языка (PRщик, VIPовский и т. п.). Этот лексический
материал чрезвычайно важен для лингвистической науки и для
современного языкового сознания, так как дает возможность
«схватить» момент соприкосновения двух разноязычных систем и
зафиксировать самый первый шаг на пути процесса заимствования
слова» [6, с. 177].
Свою первую регистрацию новая заимствованная лексика и
фразеология
получают,
как
правило,
в
двуязычных
терминологических словарях, а затем дается лексикографическое
описание единицы в толковых одноязычных словарях русского языка
или в словарях иностранных слов, например, в «Толковом словаре
иноязычных слов» Л.П. Крысина (М.: Эксмо, 2008).
Иностранные слова и фразеологизмы особенно широко
распространены в медийных текстах различных жанров: в публичных
выступлениях и интервью политиков, государственных деятелей и
ведущих экономистов, в экономических и политических обзорах
аналитиков, в дискуссиях на телевидении, на радио, в прессе по
актуальным проблемам современной жизни российского общества.
Таким образом, российские средства массовой информации
оказываются главным посредником в перемещении новых
заимствованных слов и фразеологизмов из терминологической сферы
в общелитературный язык. Ученые единодушны во мнении, что в
начале XXI века СМИ не только максимально быстро отражают
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смену социально-политических ориентиров и культурных ценностей,
давая практически мгновенную картинку происходящих в мире
событий, но и являются главным проводником новых
заимствованных слов и фразеологизмов в русский язык. Известный
российский ученый профессор Ю.А.Бельчиков назвал тенденцию
возрастающего влияния языка СМИ на общелитературный язык
«медиаизацией» русского языка [1, с. 35].
Следует отметить, что в аспекте культуры речи иноязычные
слова терминологического характера, адаптированные русским
языком, в полной мере соответствуют требованиям речевой
культуры: во-первых, они органично вписались в определённые
функциональные разновидности языка, используются в научном или
публицистическом стилях речи, или, благодаря регулярной
повторяемости в СМИ, стали языковыми единицами межстилевого
характера; во-вторых, они соответствуют литературной норме,
нормативному критерию (отмечающаяся вариативность в написании
некоторых из них не влияет на основные грамматические параметры
единицы, а свидетельствует лишь о продолжающейся адаптации
иноязычной единицы в русском языке); в-третьих, они соответствуют
коммуникативному критерию – их использование в речи происходит
в рамках темы и цели общения в политической, в экономической или
бизнес-сфере, в научно-технической сфере. Владение современным
россиянином
интернациональным
лексическим
фондом
свидетельствует об освоении им научно-технических достижений
современной цивилизации, о его способности быть на переднем крае
науки и техники, о его адаптации в современном глобальном мире. В
этом отношении иноязычное влияние в условиях глобализации,
безусловно, играет положительную роль в развитии русского языка,
обогащая его новыми языковыми единицами.
Однако определенную озабоченность и опасения ученыхфилологов и культурологов вызывает то обстоятельство, что
иностранные слова стремительно вторгаются в повседневную жизнь
россиян: они активно проникают в современное городское
пространство, в повседневную коммуникацию россиян, заполняя
сферу обиходно-бытового общения, далекого от терминологии. Это
хорошо видно на примере уличных вывесок, названий магазинов,
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кафе и ресторанов, а также наружной рекламы на улицах российских
городов. Ср.: «КОФЕ ХАУС»; «WINE HOUSE»; «WINE & BEER»;
«FISH и CHICKEN»; «FARШ. МЯСНАЯ ЛАВКА. БУРГЕРНАЯ»;
«FASHION HOUSE АУТЛЕТ»; «ХАУС БЫТА»; «CHEAP & CHIC»,
«ВАЙН и БИР»; «БИР и ФИШ МАРКЕТ»; «РЭДИ МЭЙД. Кафе и
кулинария»; «СУШИ ШОП»; «ШУЗМАСТЕР. Ремонт»; «ФУД
СИТИ».
Приведем примеры некоторых рекламных объявлений на
улицах Москвы: «КУБИНКА ФИШИНГ ПАРК (рыбалка, отдых,
ресторан)»; «Строительная фирма «Американ Дрим»; «WINE
HOUSE – элитный квартал на острове Балчуг в центре Москвы.
Поколение идеалистов будет жить на острове Балчуг»; «FUN 24.
Развлекательный центр. Приходи!»; «Сдаются помещения под ШОУ
РУМЫ»; «А Вы покупаете продукты в ФУД СИТИ?» (реклама
супермаркета). Нелепыми в рекламных объявлениях о приёме на
работу представляются названия некоторых рабочих вакансий,
например, менеджеры по клинингу (уборщицы) или менеджеры по
продажам (продавцы). Об этом не без иронии пишет академик
Л.А.Вербицкая: «Особенно курьезно иногда выглядят названия
рабочих вакансий, среди которых главное слово – менеджер.
Например, менеджеры по клинингу (уборщицы), менеджеры по
продажам, менеджеры по работе с клиентами, сэйлзменеджеры,
акаунт-менеджеры, ивент-менеджеры. [2, с. 15]. Концентрируясь на
необычности, экстравагантности и привлекательности рекламы,
создатели рекламных текстов нередко пренебрегают общими
законами и принципами русского языка, по которым создаются
грамотные и выразительные тексты, соответствующие сложившимся
нормам речевой культуры. Не стоит забывать и о том, что правильная
стратегия формирования рекламного сообщения должна строиться с
учетом национально-культурных традиций общества и не
противоречить психологическим, этическим, нравственным нормам,
сложившимся в нем.
Об
агрессивном
распространении
англоязычных
заимствований в сфере обыденного общения россиян ярко пишет
профессор МПГУ К.П.Смолина. «Гуляя по улицам Москвы, мы уже
давно не встречаем «чайных», «блинных», «пирожковых»,
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«столовых», «пельменных». Но везде нас приглашают красочные
вывески «бизнес-ленчей», «кофе-Хаусов», «кебаб-Хаусов», «пиццахат», «Макдоналдсов». В магазинах «Бэби Тойс» мы можем купить
игрушки своим детям. Наше исконные «учреждения» стали
называться «офисами». «Заведующие» стали «менеджерами» всех
уровней, главные среди которых «топ-менеджеры». Если вы хотите
купить квартиру в Москве, то можете обратиться в агентство
недвижимости – Astera, Free Market, Jensen Group и др. К сожалению,
мы все начинаем к этому привыкать!» [7, с. 1278]. Употребление
«чужой» английской лексики в обиходно-бытовой сфере общения
становится не только чем-то привычным, обыденным, но и модным,
престижным, особенно среди молодежи. Сами носители русского
языка как бы неосознанно способствуют усилению роли английского
языка, делая заниженными субъективные оценки своего родного
русского языка. Привыкаемость населения к повседневному
присутствию чужого языка или многочисленных его элементов в
культурной среде, ежедневный контакт с иностранными словами,
«стирание»
межъязыковых
лексических
различий
служит
унифицированию
естественной
культурной
и
ментальной
дифференциации этносов. А это прямая угроза национальной
культуре и русскому языку.
И здесь, на наш взгляд, следует признать негативное влияние
иноязычной лексики, проникающей в сферу обыденного общения
россиян, и на её влияние на перспективы развития русского языка в
целом. «Чужая» англо-американская лексика не должна нарушать
равновесия в соотношении «своего» и «чужого» в национальном
языке. Если нарушение этого соотношения все-таки произойдет в
пользу «чужого», то это покушение на этническую самобытность, на
менталитет, на национальную культуру и язык. Стоит вспомнить
высказывание выдающегося русского ученого-лингвиста В.Г.
Костомарова, содержащееся в статье со знаковым названием «Я –
антиглобалист, если речь идет о культуре». Академик В.Г.
Костомаров пишет: «Особо следует подчеркнуть этническую
обусловленность культуры – в отличие от цивилизации, стремящейся
к выходу из национальных рамок, к универсализации, к
интернациональной глобализации. Культура рождает духовность, без
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которой жизнь человека лишается смысла, как бы ни была она
благополучна в материальном смысле. <…> Неумеренность
цивилизации-глобализации представляет собой реальную угрозу для
национальных культур» [4, с. 8].
Подводя итоги наблюдениям над процессом иноязычного
заимствования в русском языке начала XXI века, можно сделать
некоторые выводы.
Заимствования из английского языка являются отражением
общего процесса языковой глобализации. Освоение заимствованной
лексики и фразеологии русским языком (как и другими
национальными языками) свидетельствует о формировании на
рубеже XX – XXI веков интернационального лексикофразеологического фонда.
Если процесс иноязычного заимствования в сфере
терминологии оказывает позитивное влияние на развитие русского
языка, отражая цивилизационные изменения, происходящие в
общемировом масштабе, то иноязычное заимствование в сфере
обыденного общения россиян следует, на наш взгляд, оценивать как
негативный процесс, который «снижает статус» родного языка,
представляя определенную угрозу русскому языку и культуре.
Вопрос о сохранении национального самосознания народа, его
национальной культуры и языка заслуживает самого пристального
внимания
со
стороны
ученых-лингвистов,
культурологов,
преподавателей средней и высшей школы.
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БОЛГАРСКИЙ ТРАВЕЛОГ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА (К 130ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА)
Аннотация. Игорь Северянин - один из символов Серебряного века
русской поэзии. В последние годы происходит активный процесс возвращения
творческого наследия поэта в контекст русской литературы ХХ века. Выходит
немало научных работ о поэте. Травелоги («дорожные импровизации») составляют
значительную часть его наследия, посвященную поездкам в Германию, Францию,
Польшу, Сербию, Румынию и другие страны. В статье рассматриваются два
путешествия Северянина по Болгарии и цикл созданных им стихотворений.
Ключевые слова: Игорь Северянин, травелоги, болгарские путешествия,
стихотворения, Савва Чукалов

V.N.Terekhina, N.I.Shubnikova-Guseva

BULGARIAN TRAVELOG OF IGOR’ SEVERYANI (IN HONOUR
OF THE POET’S 130-TH BIRTHDAY)
Abstract. Igor Severjanin is one of the symbols of the silver age of Russian
poetry. In recent years there has been an active process of the returning the poet's creative
heritage in the context of Russian literature of XX century. There are a lot of scientific
works on the poet. Travelogs ("the road’s improvisations") constitute the major part of
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his poetry, written on his visits to Germany, France, Poland, Serbia, Romania and other
countries. This article discusses Bulgarian travels of Severyanin and his cycle of poems.
Keywords: Igor Severjanin, travelog, Bulgarian travel, poems, Savva Chukalov

Творчество Игоря Северянина (Игорь Васильевич Лотарёв, 4 /
16 мая 1887, Петербург – 20 декабря 1941, Таллинн) - одного из
символов Серебряного века русской поэзии, до сих пор малоизучено
и мифологизировано как в массовом сознании, так и в научной
литературе. Поэтическая судьба этого яркого и самобытного поэта
была сложной, полной контрастов. В 1910-е годы мало кто мог
сравниться с ним по степени известности и славы, несмотря на
иронические выпады критиков. Книги Игоря Северянина выходили
неслыханными тиражами, его чтение гипнотизировало толпу, на его
знаменитые поэзоконцерты стремилась публика. Но затем, с
приходом революции, Игоря Северянина забыли, как забыли
множество других русских писателей, оказавшихся в эмиграции.1 В
последние годы происходит активный процесс возвращения
творческого наследия поэта в контекст русской литературы ХХ века.
Выходит немало научных и научно-популярных работ о поэте. Среди
десятков сборников выделяются пятитомное собрание сочинений
(СПб., 1995 – 1996)2 и первое научное издание «Игорь Северянин.
Громокипящий кубок. Ананасы в шампанском. Соловей.
Классические розы» в издательстве «Наука» в серии «Литературные
памятники» (2004)3. Опубликованы письма Северянина, критические
отзывы о поэте, начиная с самых ранних (в том числе, «Критика о
творчестве Северянина», 1915) в книге «Игорь Северянин.
Царственный паяц» (2005)4, а также мемуарные свидетельства
современников
в
издании
«Игорь
Северянин
глазами
5
современников» (2009) и др. Подготовлены «Словарь неологизмов

1

Материалы о пребывании Игоря Северянина в Болгарии включены в книгу Веры
Терехиной и Натальи Шубниковой-Гусевой «Игорь Северянин», выходящую в
серии «Жизнь замечательных людей» (М.:Молодая гвардия, 2017).
2
[Северянин: 1995 – 1996]
3
[Северянин: 2004]
4
[Северянин: 2005]
5
[Северянин глазами современников: 2009]
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Игоря-Северянина» В.В. Никульцевой (2008)6, а также двухтомный
био-библиографический «Словарь литературного окружения Игоря
Северянина (1905—1941)» Д.С. Прокофьева (2007)7.
Нельзя не отметить тот факт, что восприятие поэзии
Северянина, внимание к проблеме его творческой эволюции, к
внутренней целостности его художественного мира, особенностям
поэтики, текстологическим вопросам изменилось после введения в
научный оборот рукописей поэта из российских и эстонских архивов.
Рукописные источники, редкие и неизвестные ранее документы,
привели к новому решению проблем, связанных с интерпретацией
творчества Игоря Северянина. Исследование травелогов занимает
важное место в этом процессе, поскольку поэт много путешествовал,
писал циклы стихотворений, посвященные Польше, Германии,
Румынии, Сербии и другим местам. Он создал особый жанр
«дорожных импровизаций», в которых внешние приметы городов и
стран объединены с поэтическими впечатлениями души и сердца.
Два путешествия по Болгарии стали источниками цикла таких
дневниковых поэз.
В Болгарию Игорь Северянин и его жена Фелисса Круут
прибыли 12 ноября 1931 года. На организацию их пребывания и
выступлений министерство просвещения выделило 5000 левов.
Заслуга в том была, безусловно, старого знакомого Северянина
Саввы Чукалова, служившего в 1931-1933 годах начальником отдела
культуры и фондов министерства в правительстве Народного блока.
Игорь Северянин оказал определенное воздействие на
культурную и литературную жизнь Болгарии, на ее творческую
интеллигенцию. Уже в 1914-1919 годах Северянин был очень
популярен. В середине 1920-х годов его имя было хорошо известно в
писательских кругах Софии и Пловдива. Его стихи знали Иван Вазов,
Димитр Дебелянов, Людмил Стоянов, Николай Райнов, Христо
Ясенов, Николай Хрелков и др.
С интересом был встречен сборник «Громокипящий кубок»,
стихи заучивали. В библиотеке крупнейшего пролетарского писателя
Д.Полянова был экземпляр «Громокипящего кубка» (1916) с печатью
6
7

[Никульцева: 2008]
[Прокофьев: 2007]
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Центрального комитета Болгарской коммунистической партии.
Христо Йорданов приводит заметку Ст.Чилингарова: «Игорь
Северянин – один из новейших русских лириков. Он стяжал славу
прежде всего как футурист не только в России, где его считали одним
из самых видных его представителей, а быть может, главным
основателем этой литературной школы, но и вне ее. Позднее он,
однако, отошел от футуризма, чтобы занять свое место в
неоромантическом направлении русской литературы».[1, с. 142]
Вместе с заметкой было опубликовано стихотворение Северянина
«Эхо» (1909) из сб. «Златолира» – первый перевод на болгарский
язык, сделанный Ст.Чилингаровым в 1919 году.
Ради шутки, ради смеха
Я хотел бы жить всегда!
И ответило мне эхо:
«Да!»
Повтори…еще…сначала…
Кто бессмертен, как мечты?
Снова эхо отвечало:
«Ты!»8 [2,т.1, с.192]
Хр. Йорданов приводит комичный случай, когда в газете
«Труд»,
органе
социалистической
федерации,
появилось
стихотворение Др.Попова «Първи май». В сущности это был перевод
стихотворения Северянина «Весенний день» (1911). Об этом
«литературном воровстве» писал К.Димитров в газете «Слово». 9 [1,
с.144]
Одним из истинных ценителей творчества Северянина был
Савва Чукалов (1889-1971). С осени 1911 до лета 1916 года он учился
в Петербургской духовной академии, а затем оставался в Петрограде
до лета 1918 года. Чукалов посещал поэзоконцерты Северянина, а в
1916 году в литературном обществе “ARS» на Лиговке познакомился
с поэтом ближе. Вскоре Чукалов был принят в общество, среди
членов которого были друзья Северянина – Б.Богомолов, Б.Правдин,
бывали А.Ремизов, Г.Иванов, И.Гриневская, Вадим Баян и др. Здесь
вышел первый сборник стихов Чукалова «Сумерки». Автор
8
9

Сила. София, 1919, №24, 1 март. Цит.:[Йорданов: 141-156]
Труд. София.1930, 1 май; Слово. София. 1930, 3 юни. Цит.:[Йорданов: 141-156].
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вспоминал, что читая гранки книги, Северянин отметил
стихотворение «Женщина»: «Я напечатал бы это стихотворение
красными буквами» [1, с.146].
По совету Северянина Чукалов был избран председателем
редакционно-издательской комиссии при обществе «ARS» и
утвержден членом редколлегии альманахов «На берегах Невы»
(1915), «Литературная коллегия» (вып.1-2, Пг., 1916), периодических
сборников «Проза и поэзия» (1916), «Причуды и вымыслы» (1917).
Вернувшись в Болгарию осенью 1918 года, Чукалов основал
издательство «Златолира». Встречи поэтов состоялись уже в
Болгарии в 1931 и 1933 годах. Болгария была последней страной в
турне Северянина в 1931 году, когда он в поисках заработка проехал
с концертами и лекциями через Латвию, Литву, Финляндию, Польшу,
Данию, Германию, Францию, Югославию.
Благодаря содействию Чукалова, всюду сопровождавшего
гостей,
программа
оказалась
насыщенной
встречами,
поэзоконцертами, знакомством с болгарской землей. 16 ноября
Северянин присутствовал на юбилее писателя А.Страшимирова и
познакомился с софийской литературной общественностью,
подобные встречи прошли 21, 22, 23 ноября. Первый вечер поэзии
состоялся 20 ноября в салоне «Славянска беседа», а 26 ноября в зале
кинотеатра по инициативе Общества культурного единения молодых
славян.
24 ноября Северянин посетил Рильский монастырь в
окрестностях самой высокой вершины Болгарии. Впечатления
отразились в стихотворении «Ущелье Рилы» из цикла «Поездка в
Рильский монастырь» (сб. «Очаровательные разочарования»).
Была луна, когда в ущелье влез
Автомобиль и вдоль реки, накреняясь,
Стал гору брать. И буковый спал лес,
Где паутина – сетки лаун-теннис.
…………………………………….
Уже монастырело все вокруг:
Вода в реке, луна и лес из буков.
И крутизна, и лунный плеск, и бук Все утишало горечь, убаюкав… [2, т. 4, c.468]
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В Болгарии не оставалось времени для фиксации впечатлений.
Уже 29 ноября гости выехали в Пловдив, сопровождаемые
писателями и сотрудниками библиотечного общества «Книга на
книгите». 30 ноября и 1 декабря в салоне Военного клуба прошли
поэзоконцерты Северянина, затем экскурсия по старому городу. 3
декабря Северянин выступил в Старой Загоре. Афишка была
напечатана по-болгарски: «У нас в гостях известный русский поэт
Игорь Северянин, который 3 декабря в четверг в 6 ч. пополудни в
салоне «Театр» прочтет свои стихи при участии г-жи Марии
Грубешлиевой, гг. Георгия Илиева, Ал. Карпарова, Сл.Красинского,
Ив. Мирчева, Мирослава Микиева и Ив.Христова, которые будут еще
читать свои произведения. Вход 5 и 10 левов» [5,c.392].
Северянин писал Евдокии Штрандель: «Стара Загора: Дав в г.
Пловдив два вечера, прибыли сюда, где сегодня состоится вечер.
Холодные солнечные дни. Простудился, чихаю и кашляю. В Софию
предполагаем вернуться 15.Х.11 утром. Завтра в 10 ч. утра едем в
Казанлык» [5,c.393]. Здесь поэт получил букеты знаменитых
казанлыкских роз. В газетах отмечалось, что в отличие от этих
успешных выступлений в Сливене никто заранее не объявил о
вечере, зрители из рабочей среды были настроены к эмигранту
критично, чем огорчили Северянина. Поэт вновь повторял, что он не
эмигрант, не беженец, а дачник.
Гостеприимная встреча ждала поэта в Великом Тырнове, где
8 декабря состоялось выступление в библиотеке «Надежда» - в этом
зале в свое время прошло первое заседание Народного собрания
Болгарии после освобождения от турецкого ига. Впечатления от
окрестностей отразились в стихотворении «Тырново над Янтрой».
5 декабря состоялось выступление перед студентами
Софийского университета. В Плевене Северянин выступал 10-11
декабря. 14 декабря 1931 ему удалось посетить софийскую оперу –
он слушал «Фауста» Гуно. Поездки в Варну, Шумен и далее
пришлось отменить – слишком утомительно. Из письма
А.Д.Барановой от 5 декабря узнаем подробности: «С 12. ХI мы
обретаемся в Болгарии, встречая повсеместно самый сердечный,
самый воистину братский и восторженный прием. Дал в Софии два
34

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/2

концерта, в Пловдиве два, один в Стара Загора. Отсюда едем в
Сливен, Рущук, Тырново, Варну, Шумен, Плевну и Ловеч. Вернемся
в Софию около 15. ХII, где предположен третий концерт, а потом с
Божией помощью в Белград и дальше. <…> В Софии встречаемся
ежедневно с Масалитиновым, Краснопольской, Любовью Столицей,
А.М.Федоровым, вдовой Нестора Котляревского и мн. др. Болгарское
общество приглашает на обеды и ужины, министерство оплачивает
отэль. Всё это очень мило и трогательно, но не менее утомительно.
Часа нет свободного. С утра фотографы, интервью, редакторы,
почитатели. А в провинции, во всех городах, ходят барабанщики,
сзывают грохотом барабана толпу и громогласно объявляют, - просто
кричат, - о моем концерте! Так что имя мое звучит повсюду, даже на
перекрестке улиц»10. [3, с.171-172]
В дни этих встреч Любовь Столица написала поэту стихи
«Игорю Северянину», в которых выразила восхищение близким ей
русским духом его поэзии.
Самый верный из нас северянин,
Белых зорь и сугробов друг,
Все крылат, но как будто ранен,
Прилетел он сюда, на юг… [4, с.389]
Игорь Северянин упоминал Любовь Столицу в «Поэзе о
поэтессах» (1916) в ряду таких известных имен как Гиппиус,
Щепкина-Куперник и Ахматова и по достоинству оценил ее
«разгульный русский стих» в сонете:
Воистину – «Я красками бушую!»
Могла бы о себе она сказать.
Я в пеструю смотрю ее тетрадь
И удаль вижу русскую, большую… [2, т.4, с.561]
Неожиданная смерть поэтессы потрясла Игоря Северянина.
Об этом он говорит в письме А.Барановой из Кишинева 5 марта 1934
года, всего через четыре дня после написания посвященного поэтессе
сонета: «Из Софии мне пишут о скоропостижной кончине Любови
Столицы. Было ей 53 года точнее, 50, и она была веселая и цветущая
10

[Северянин 2005: 172].
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женщина. Мы часто встречались с ней у Масалитиновых и
Разгоневых и бывали у них в доме. В день смерти она принимала
участие в литературном вечере, сама играла в своей пьесе, много
танцевала и через 15 минут, по возвращении домой, умерла. Это
производит тяжелое впечатление на недавно ее видевших»11[3,
с.192]. Сонет Северянина «Любовь Столица» оказался последним
словом короткого, но яркого диалога с этой поэтессой.
1 января 1932 года Северянин вернулся домой, в Тойлу прямо
из Дубровника, где встретил Рождество в цветущих розах и зреющих
перед окнами виллы апельсинах, при 22 градусах тепла и попали в
полосу морозов и снежных вихрей. Еще 27 давал в Белграде концерт,
и вот мы уже дома»12 [3, с.172].
Во второй раз Северянин приехал в Болгарию в декабре 1933
года по пути в Бухарест. Тогда 16 и 21 декабря он выступил в зале
Славянского общества с чтением стихов о болгарских впечатлениях,
о России. Поэзоконцерты предварялись его лекцией «Путь к вечным
розам. Русская поэзия начала ХХ века». В газете «La Bulgarie»
(София) появилась заметка «Игорь Северянин в Софии», фото и
подпись «Wit-sky». В информации говорилось: «Прибыл в Софию
известный русский поэт Игорь Северянин. Сегодня он прочтет
лекцию на тему: «Путь к вечным розам» (русская поэзия начала ХХ
века). В среду в Славянском обществе будет вечер поэзии. Северянин
прочтет стихотворные посвящения Болгарии. Из Софии он поедет в
Кишинев, где он редактирует журнал «Золотой петушок», в котором
сотрудничают Куприн, Бальмонт, Тэффи, Бунин и др.» [1, с.154].
Северянин получил номера журнала «Листопад», в котором
публиковались его стихи на русском языке (1931, кн. 7-8) и части его
воспоминаний «Уснувшие вёсны» (1931, кн. 7-8, 1932, кн.9-10). На
память о встречах с Чукаловым Северянин написал сонет в
дополнение к сборнику «Медальоны»:
Избрал он русский для стихов язык,
Он, сердце чье звенело мандолиной.
Он в Петербурге грезил роз долиной,
Которою прославлен Казанлык… [4, с.564]
11
12

[Северянин 2005: 192]
[Северянин 2005: 172]
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Переписка с ним продолжалась в 1932-1938 гг. (12 писем),
позволяя высказать все, что волновало, ощутить понимание и
сочувствие, так необходимые поэту:
Тойла, 13.У11.1938 г.
Дорогой Савва Константинович!
Получив это письмо, не подумайте, что мы могли позабыть
когда-нибудь дорогую Надежду Захаровну и Вас. Нет, конечно,
этого не произошло, а только уж очень грустно наша жизнь за
последние годы сложилась, поэтому просто писать не хотелось,
чтобы не огорчать Вас своими невзгодами. Достаточно сказать,
что с июня 1934 года мы сидим здесь безвыездно пятый год, что
работы абсолютно никакой нет нигде, что здоровье наше никуда не
годится, что нуждаемся мы ужасно. Фелисса Михайловна перенесла
весною 1936 года сильное воспаление почек и с тех пор стала
форменным инвалидом. Не может больше поднять ни малейшей
тяжести, не может даже слегка промочить ног: сразу же
начинается жар и такие боли, что приходится кричать. Здоровье
свое она потеряла на работе, где прослужила около года, чтобы
помочь мне и сыну. А у меня сердце никуда не годится, болит жгуче,
безумные боли в голове и слепой кишке. Сын Вакх (ему 16 лет)
окончил шестиклассное начальное училище, год учился в
ремесленном, а теперь уже второй год будет учиться, - если это
удастся только, - в Государственном техническом училище с
пятилетним курсом, после чего он мог бы получить место мастера
на заводе с ежемесячным окладом до 50 долларов. До сих пор мы
кое-как его поддерживали, но теперь, увы, уже лишены всякой
возможности платить за его пансион в Таллине (Ревеле) около 12
долларов в месяц, поэтому, видимо, ему придется покинуть
блестяще проходимое им училище и сесть без работы и без знаний в
деревне и погубить свою карьеру. Ужасно это тем более, что Вакх –
мальчик хороший, добрый, способный и совестливый и обещал, когда
окончит школу, и Фелиссу Михайловну и меня пожизненно
поддерживать. Итак, лишая его образования, мы губим невольно и
его молодую жизнь и обрекаем себя в старости на позор и нужду и
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голод. Что касается голода, он часто за эти годы нам был знаком, и
сейчас, например, когда я пишу Вам это письмо, мы уже вторую
неделю питаемся исключительно картошкой с крупной
(кристалликами) солью… Прибегаем, обессиленные, измученные, к
Вашей сердечности и доброте: поддержите чем можете, спасите
наши три жизни, - мы просто гибнем от людской суровости и
бессердечия1 Зная и помня Вашу постоянную заботливость и
доброту, обращаемся к Вам. Болгария – родственная страна, тепло
в свое время нас принимавшая у себя, она, верим, не оставит нас и
теперь. Я ведь и поэтов ее переводил несколько раз. Обращаться
больше не к кому: вокруг с каждым днем все более звереющий мир и
убивающее душу равнодушье.
Напишите нам подробнее о своей жизни, о новостях
болгарских. Мы – как на острове: ничего не знаем, никого не видим.
Зимою встретил в Таллине Райчева. Он купил у меня пару моих книг и
чуточку этим поддержал меня. К сожалению, новых книг я не
выпускаю: не для кого и не на что.
Крепко целую и обнимаю Вас.
Фелисса Михайловна и я сердечно Надежду Захаровну и Вас
приветствуем. Как хотелось бы нам снова в Болгарию попасть и
провести месяц-другой у св. Иоанна на Риле горной!
Всегда Вас любящий и уважающий
Игорь Северянин13
Из поездки в Болгарию через Югославию Северянин
возвратился в Тойлу, где так «своеобразно очаровательно». В
Таллине (Ревеле) в Красном концертном зале «Эстония» он
участвовал в концерте Русского мужского хора с чтением «Новейших
стихов». Северянин писал С.Чукалову: «16-го февраля я был
приглашен общественными организациями выступить в большом
концерте в Ревеле. Публики было более тысячи человек. Встречали
меня восторженно, хор в 40 человек пел мне "Славу"» [1,с.153]. 17
февраля в Нарве Северянин на интернациональном литературномузыкальном вечере выступает с чтением стихотворений из книг
13

[Йорданов:154-155]
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«Классические розы» и «Адриатика». О том же вечере он пишет А.Д.
Барановой 5 мая 1932 г.: «В феврале выступил в Ревеле и Нарве, в
апреле снова в Нарве. Первый раз в зале было 250, а вторично 400
человек. В Ревеле же 1 200. Везде прием был очень хорошим» [3,
с.174]. 16 апреля Северянин принимает участие в концерте-бале в
Нарве в зале общества «Святогор», устроенном Союзом участников
бывшей Северо-Западной армии и русских эмигрантов. В Тойле поэт
пишет, делает переводы с болгарского и готовит новую книгу стихов.
В стихах болгарского цикла отразились впечатления о
поездке по Болгарии в ноябре 1931 г. «с начальником культурного
отдела Саввой Чукаловым и его женой в автомобиле Министерства
народного просвещения за 136 километров от столицы в
тысячелетний мужской Рильский монастырь, расположенный среди
отвесных гор со снежными вершинами на высоте более 1 500 метров.
Поездка оставила глубокое впечатление» (из письма А.Д.
Барановой)14. Важно отметить, что стихи болгарского цикла
датированы «Тойла. 31 августа – 4 сентября 1932» и были прочитаны
только во время второго приезда в страну. Поэт точно и зримо
воссоздает настроение морозного дня в таверне, заснеженной дороги
в горах, холодных, опустевших келий монастыря находясь в летней
дачной обстановке эстонского поселка Тойла. Так сложился
болгарский травелог Игоря Северянина, - «дорожные импровизации»
- прекрасно освоенный поэтом вид путевого наблюдения, пейзажной
зарисовки или жанровой сценки.
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LITERARY ONOMASTICS – GENERAL FIELD RESEARCH FOR
SPECIALISTS IN LITERATURE AND LINGUISTICS
Abstract. The article is devoted to the problem of literary onomastics studding by
researchers of different philological disciplines – specialists in literature and linguistics.
The article pays attention to the specificity of researchers who represent literary criticism
and linguistics.
Keywords: literary onomastics, proper name, chronotope, character, prototype

Ономастические единицы обладают особой ценностью для
человека, ведь в отличие от всех других слов они напрямую связаны
с самим конкретным человеком – его именем, именем места, где он
живет. Поэтому ономастика требует изучения не только в
лингвистике, но и в истории, этнографии, географии, да и во многих
других науках.
Речь
пойдет
о
взаимоотношении
ономастики
и
литературоведения. Конечно большинство людей, учившихся в
школе, ответят на вопрос «Что изучает литературоведение?»
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приблизительно так: «Историю литературы, жанры и виды
литературы, а также проблемы стихосложения и прозы». Причем,
пройдя школьные уроки, мало кто скажет, что это было здорово и
интересно. Именно поэтому литература теряет своих читателей.
В русской литературе изучение литературной ономастики
началось уже тогда, когда термина «ономастика» еще не было в
отечественной лингвистике, поскольку зачинателями выступили
литературные критики. И в первой трети XIX века их в основном
интересовала взаимозависимость имени и образа, имени и персонажа,
имени и прототипа персонажа и т.д. Часто такие критики выступали
анонимно. Поэтому практически среди первых критиков,
заинтересовавшихся ролью имени собственного в ткани
художественного произведения, можно назвать «неистового
Виссариона» – В.Г. Белинского.
В.Г. Белинский в своих литературно-критических трудах
обращался к именам собственным как к средству реализации
образности художественного произведения: «…в самом имени,
которое истинный поэт дает своему герою, есть разумная доля
необходимости, хотя, может быть, и не видимая самим поэтом…» [2,
с.265]. Имя собственное обычно превращается в нарицательное, уже
не просто называя, а обозначая явление, не относящееся к
единичным. Именно В.Г. Белинский одним из первых обратил
внимание на эту способность имени собственного: «Не говорите: вот
чиновник, который подл по убеждению, зловреден благонамеренно,
преступен добросовестно – скажите: вот Фамусов! Не говорите: вот
человек, который подличает из выгод, подличает бескорыстно, по
одному влечению души – скажите: вот Молчалин! <…> Разве все эти
собственные имена теперь уже не нарицательные? …Как много
смысла заключает в себя каждое из них! Это повесть, роман, история,
поэма, драма, многотомная книга, короче: целый мир в одном, только
в одном слове! [2, с.173-174].
Говоря о национальном характере именника А.С. Пушкина и
его роли в тексте, В.Г. Белинский писал: «возьмем «Онегина»,
лучшее произведение Пушкина: разве эта Татьяна, Ольга, этот
Ленский, эти старики Ларины, эти провинциальные фигуры,
Буяновы, Петушковы, Зарецкие, самый Онегин – разве они, будучи
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лицами типическими, человеческими и, следовательно, всемирными,
не принадлежат исключительно к русскому миру, не взяты из
русской жизни; разве, переменив их имена на Адольфов, Генриетт,
Эрнестов, Амалий, вы не уничтожите их смысла, их значения?»
(Ничто о ничем, или Отчет г. издателю «Телескопа» за последнее
полугодие (1835) русской литературы // Полн. собр. соч., т.II. М.,
1953, с.24).
Когда-то В.Г. Белинский сгоряча обозвал роман Пушкина
«Энциклопедией
русской
жизни».
Весьма
сомнительная
рекомендация. А.Коровицын весьма справедливо отверг ее: «Если
«Евгений Онегин» и энциклопедия, то отнюдь не всей жизни, а
только дворянской, да и той очень выборочно» [10, с.1].
Однако богатство ономастических данных романа позволяют
перефразировать натянутую характеристику, данную роману
Пушкина В.Г.Белинским, – «Энциклопедия русской жизни» – в
«Энциклопедию русской ономастики». А вот здесь, в романе,
действительно, кроме многочисленных антропонимов присутствуют
почти все типы ономастических единиц. Литературовед В.Н. Турбин
подсчитал, что роман содержит «свыше 600 имен собственных» [18,
с. 89].
Если В.Г .Белинский говорил о «Евгении Онегине» как об
«Энциклопедии русской жизни» с определенной долей метафорики,
то В.Н. Турбин напрямую доказывает соответствие этого
определения ономастике романа: «Расположив наполняющие роман
имена «азбучным порядком», мы увидим, что современная поэту
Россия представлена в романе от А до Я, от Агафона, прохожего,
который случайно подвернулся Татьяне в святочную ночь и
неотчетливо, хотя и безошибочно предсказал ее будущее, до поэта
Н.М. Языкова и, предположительно, до декабриста И.Д. Якушкина.
За невольным прорицателем Агафоном идут: Акулька, кучер
Андрюшка, ключница Анисья, и это шествие простолюдиновкрепостных, имена которых начинаются с «А», замыкается
перефрастически
названным Александром
I,
императором
всероссийским, и Аракчеевым («Александровский холоп» в так
называемой Х главе романа). Поэты: от Байрона до Эсхила и
Ювенала. Литературные произведения: от «Адольфа» Бенжамена
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Констана до «Эды» Баратынского и «Энеиды» Вергилия. Герои
мифов: от Адама и Аполлона до Эвы (Евы), Элены (Елены) и Юлии,
героини «Новой Элоизы» Руссо. К русским именам и именам
иноземным, но написанным в общепринятой русской транскрипции,
надо добавить около 40 иноязычных имен и названий: от Annete до
шекспировского Yorick'a. Они написаны в транскрипции английской,
французской, итальянской, испанской» [18, с.89].
В.Н. Турбин выделял в пушкинской ономастической
энциклопедии и топонимию: «Далее идут имена, собственные
локализующие; они отвечают на вопрос «Где?» Или: «Куда?
Откуда?» Здесь: Африка, Бахчисарай, Бессарабия … Перечисление
стран – от Альбиона (Англии) до Финляндии. Города: от Астрахани
до Царьграда. Затем – горы, моря и реки от Арагвы до Сороти и
Терека» [18, с.90]. Только по поводу одних гидронимов этот же
литературовед высказался так: «…география романа «Евгений
Онегин» включает в себя и своеобразный хоровод рек, каждая из
которых обладает особенным характером, обликом, «голосом»:
Арагва, Буг, Волга, Волхов, Днепр, Дунай, Кубань, Кура, Москварека, Нева, Салгир, Сороть, Терек – реки, фигурирующие в романе
(включая и черновые его варианты)» [18, с.129]. И даже известные
бренды вин отмечены у Пушкина: «И – вплоть до марок вина: от Аи
до Цымлянского» [18, с.90].
Итак, проблемами имени собственного в ткани отечественного
художественного произведения сначала в основном занимались
литературоведы (М.С. Альтман, А.Л. Бем, П.М. Бицилли и др.).
Исследования же лингвистов в этом направлении ономастики
практически начинаются лишь со второй половины ХХ века, хотя и
ранее случались небольшие заметки по литературной ономастике.
Однако
основы
проблематики
определили
все
же
литературоведы. Пожалуй, тот же А.Л. Бем первым поставил
основной вопрос при изучении художественного произведения:
«...какова функция личного имени в творчестве, покрывается ли она
вполне тем, что имеет место в разговорном языке или структура
языка поэтического вносит функциональное изменение и в
применении к наименованию. Другими словами, есть ли особая
поэтика личного имени?» [3, с.410].
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И только много лет спустя литературовед А.С. Бушмин
сформулировал некоторые основные функции имени собственного в
произведении: «Что же касается, в частности, такого элемента, как
собственное имя персонажа, то и оно в подлинно художественном
произведении выступает не только в номинативном значении, не
просто как знак простого различения. Оно выполняет функции
индивидуально-эмоциональной, психологической, типологической,
социальной характеристики действующего лица. Собственные имена,
употребленные в различных формах, участвуют в пластической
лепке образов и в формировании производимого ими впечатления.
Они выражают то или иное – положительное или отрицательное –
отношение автора к изображаемым лицам и способствуют созданию
определенной – эпической, лирической, иронической, комической,
сатирической – тональности всего повествования. Одним словом,
имя персонажа – и как таковое, и еще более как формы, в которой
оно применено, – существенный семантический и эмоциональноэкспрессивный элемент в целостной структуре литературного
произведения» [4, с.86]. Он же отметил и явную недостаточность
исследований роли и характеристик литературного имени
собственного в литературоведческих работах: «…вопрос об имени
персонажа является важным – в смысле, эстетике и поэтике
произведения. А между тем в наших литературоведческих анализах и
критических оценках литературно-художественная антропонимика
оказалась в полном пренебрежении. Исследования, посвященные
этому, появляются крайне редко и обращены они почти
исключительно к русской классической литературе. <…> В нашем
обширном литературоведческом хозяйстве следовало бы найти место
антропонимике и уделить ей необходимое внимание» [4, с.91].
Другой литературовед, В.В.Вейдле, очень верно подметил:
«Именам собственным присуще устройство смысла, которого не
являют никакие другие элементы языка. Недаром хранят их, в
засушенном виде, энциклопедии, а не словари. Поэты оживляют и их,
нередко с особым удовольствием. Перечисляют с дюжину порой, как
уже Дмитриев, Иван Иваныч, лучший наш стихотворец между
Державиным и Жуковским, дважды в том же стихотворении, а затем
Пушкин в «Онегине», по образцу Байрона, с усмешкой
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перечислившего в двух, одна за другой, октавах «Дон Жуана» сперва
британских военачальников и моряков, потом французских – Бог
знает как произнося их имена – революционеров и генералов. <…> У
имени не просто «лексическая окраска», как у любого слова: у него
звук, необычный звук, и мир, откуда, для нас, этот звук звучит» [5,
с.41].
Как это ни странно, большой вклад в ономастику внес такой,
казалось бы, академичный литературовед, как В.Я.Пропп. В своем
трактате «Проблемы комизма и смеха» он специально коснулся
проблемы создания комического с помощью имен собственных: «О
комических именах можно было бы написать целое исследование.
Мы здесь ограничимся самыми краткими наблюдениями. Можно
наметить несколько разных видов комических имен. При помощи
одних из них автор намекает на свойства изображаемых им героев.
<...> В русской комедии XVIII в. этот принцип последовательно
применялся Фонвизиным в его комедии «Недоросль». Таковы Тарас
Скотинин, госпожа Простакова, Кутейкин, Цыфиркин, Вральман.
Смешны имена только отрицательных типов, так как их имена
подчеркивают недостатки. Имена положительных героев (Правдин,
Стародум, Милон в «Недоросле», в «Бригадире» – Добролюбов) не
смешны. Гоголь пользуется подобными именами очень умеренно и
осторожно. В «Шпоньке» учитель грамматики зовется Никифор
Тимофеевич Деепричастие. У Гоголя характер иногда зашифрован в
именах и не высказывается так буквально, как у Фонвизина. Такие
имена, как Хлестаков, Сквозник-Дмухановский, Держиморда,
Собакевич, Манилов и другие, несомненно чем-то выражают
характер тех, кто этими именами обозначен. Такова и фамилия
Растаковский, если слог «Рас» воспринят как префикс усиливающий
значение (Таковский – Растаковский). Таким же еле уловимым
комизмом обладает имя штаб-офицерши Пелагеи Григорьевны
Подточиной («Нос»).
Комизм контраста мы имеем в тех случаях, когда
отрицательный персонаж носит имя, говорящее о каких-то
положительных качествах. В «Игроках» один из шулеров носит
фамилию Утешительный» (Пропп 1999, с.127).
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«Другой вид комических имен, – продолжает В.Я. Пропп, –
состоит в уподоблении именуемых животным и особенно вещам
<...>. Гоголь пользуется этим приемом широко. Напомним хотя бы
такие имена, как Коробочка или Петр Петрович Петух, Иван Колесо
и др. У Гоголя персонажи даже могут быть названы по блюдам, как
Иван Павлович Яичница или Артемий Филиппович Земляника.
Иногда имена только напоминают о вещах, и комизм от этого
усиливается. Таковы имена поручика Кувшинникова или такие имена
крепостных, как Коровий Кирпич, Неуважай-Корыто и др.
Наконец, комизм некоторых имен основан на скоплении
одинаковых звуков, особенно согласных. Набор звуков комичен сам
по себе, независимо от значения, он делает смешными имена. <...> У
Гоголя подобные имена встречаются часто. Акакий Акакиевич
Башмачкин, Павел Иванович Чичиков, Федор Андреевич Люлюков и
т.д.
Дублируемые персонажи нарекаются почти одинаковыми
именами: Бобчинский и Добчинский, Иван Иванович и Иван
Никифорович, Кифа Мокиевич и Мокий Кифович. У Гоголя имена
часто повторяют отчества. Городничего зовут Антон Антонович, его
дочь Марья Антоновна. Звуки имен-отчеств могут повторяться еще и
в фамилиях Петр Петрович Петух.
Звуковая сторона имен подчеркивается применением имен
иностранных или очень редких в русском обиходе. Таков Балтазар
Балтазарович Жевакин в «Женитьбе». В «Мертвых душах»
«показался еще какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд
Карлович» («Мертвые души», гл.VIII). Комическое впечатление
иностранные фамилии производят особенно тогда, когда они
труднопроизносимы для русских, например, фамилии польские,
грузинские, английские. Среди танцующих на балу у губернатора
названы (с.128) «грузинский князь Чипхайхилидзев.., француз Куку,
Перхуновский, Беребендовский» (гл.VIII). У Салтыкова-Щедрина в
«Современной идиллии» есть фамилия Кшепшицюльский. У Чехова
в рассказе «Дочь Альбиона» описывается невозмутимая англичанка,
которая спокойно удит рыбу и не обращает внимания на хозяина,
который голый лезет в воду, чтобы отцепить крючок. «А знаешь как
ее зовут? Уилька Чарльзовна Тфайс! Тьфу!.. И не выговоришь!».
47

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/2

Комические имена – вспомогательный стилистический прием,
который применяется для усиления комизма ситуации, характера или
интриги.
У Гоголя нередко фигурируют целые реестры имен, в которых
одновременно использованы все возможные случаи создания
комических имен и которые только ради этого включены в
повествование. В повести о ссоре Ивана Ивановича с Иваном
Никифоровичем по именам перечисляются все гости городничего и
среди них Тарас Тарасович, Евпл Акинфович, Евтихий Евтихиевич,
Елевферий
Елевфериевич
и
другие.
В
«Шинели»
имяноворожденному выбирается по святцам. На один день
открываются Мокий, Сосий и Хоздазат, на другой – Трифилий, Дула
и Варахасий. Родильница предпочитает назвать новорожденного по
его отцу, и он получает имя Акакий. В «Мертвых душах» названы
имена приятелей Ноздрева, и в их числе штаб-ротмистр Поцелуев и
поручик Кувшинников. Особое значение Гоголь придает реестрам
купленных Чичиковым душ. В городе перед совершением купчей
Чичиков еще раз просматривает эти списки и дивится именам. В
перечислении этих диковинных имен можно даже услышать
некоторый ритм.
У Чехова имена связаны со свойствами и социальным
положением тех, кого они обозначают, например, жених Эпаминонд
Максимович Апломбов, капитан 2-го ранга Ревунов-Караулов,
акушерка Змеюкина, купец Плевков, трактирщик Самоплюев,
помещики Гадюкин и Шилохвостов, антрепренер Индюков, незваные
гости с прекрасным аппетитом Дробискулов и Прекрасновкусов и
другие» (Пропп 1999, с.128-129).
Он же высказался и в отношении нежизнеспособных имен в
творчестве некоторых авторов: «...требование вероятности как
одного из условий комизма распространяется и на имена. Нам не
важно, имелись ли в действительности те странные прозвища,
какими своих героев наделяет Гоголь. Возможно, что некоторые из
них выдуманы или созданы самим Гоголем. Но если это так, они все
же созданы по образцу слышанных и действительно имеющихся в
русском и украинском языках имен и фамилий. Маленькие
преувеличения не меняют сущности, но усиливают комизм. Между
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тем некоторые авторы придумывают имена с потолка, которые,
однако, не смешны, хотя иногда и соблюдаются некоторые внешние
признаки комизма. Не смешны они потому, что они невозможны,
нарушают дух русского языка.
Белинский был замечательным критиком, но сам он
писательским талантом не обладал. У него есть очерк «Педант», и
герой этого очерка Картофелин. Это смешно постольку, поскольку
обозначение через съедобный предмет комично по причинам,
которые разъяснены выше (ср. у Гоголя: Яичница, Земляника;
фамилия Вишня, Слива и др.) Однако данная фамилия не смешна,
потому что в основу положено ботаническое, а не народное название
овоща. Смешна была бы фамилия «Картошкин».
Подобную же ошибку сделал Добролюбов, назвав одного из
своих героев Лилиеншвагер. <...> Эта же фамилия невозможна ни на
одном языке, (с.211) она притянута, надуманна и не смешит. (Лилия
+ название родства. Швагер – зять).
Можно ли считать удачными такие фамилии, как Семафоров,
Унитазов, Авоськин, Паганинский и многие другие? Элементы
комизма в них несомненно есть, но эти элементы убиваются
надуманностью, противоестественностью и неправдоподобием таких
имен. <...>.
У Ильфа и Петрова в «Двенадцати стульях» имеется акушерка
Медуза Горгонер. <...> Называя женщину личным именем Медуза и
фамилией Горгонер, авторы показали, что мифологию они знают. Но
читатель знать эту мифологию не обязан. Прибавление немецкоевропейского суффикса «ер» к древнегреческому имени не смешит
по своей полной произвольности и противоестественности (ср. с этим
акушерку Змеюкину у Чехова). При всей кажущейся невероятности и
неправдоподобности имен у Гоголя, у него нет ни одного случая
противожизненной натяжки в именовании героев» (Пропп 1999,
с.211-212).
Термин хронотоп, так необходимый сейчас в филологии, ввёл
в литературоведение М.М. Бахтин. Он предложил называть так
взаимосвязь времени и пространства, художественно освоенных в
литературе: «Приметы времени раскрываются в пространстве, и
пространство осмысливается и измеряется временем. Этим
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пересечением рядов и слиянием примет характеризуется
художественный хронотоп» (Бахтин, 1986, с. 122). Как видим, в
литературоведении
термин
хронотоп,
как
и
положено,
рассматривается довольно расплывчато (множество слов о гармонии
времени и места и т.д). В литературной же ономастике хронотоп
следует понимать (не отрицая, естественно, гармонии) более точно,
как определенный и образный показатель времени и места, зачастую
как бы случайно, а иногда и нарочито, выраженный онимами,
характерными для эпохи, отраженной в произведении, ср. у О.
Мандельштама:
Я человек эпохи Москвошвея, –
Смотрите, как на мне топорщится пиджак…
Системность имен обусловлена временем, отраженным в
произведении, с одной стороны, и, с другой стороны, не так явно –
временем, в котором автор писал данное произведение, даже если
автор пишет о другой эпохе; хронотопность имени персонажа может
быть выражена даже подтекстом имени, связанного с литературнообщественной полемикой определенного времени, например, имена
персонажей ряда пьес Шаховского в отношении карамзинистов
(«Урок кокеткам» и др.).
Даже определенная социальная ситуация может быть
квалифицирована как хронотоп: в рассказе Д.Хармса «Победа
Дымова» главный персонаж почему-то лежит в коридоре, но не в
одной из комнат коммунальной квартиры. Кто-то скажет: так не
бывает, но так было. Ордер советские работники (в определенное
время!) выписывали не на конкретные метры в комнате, а лишь на
проживание (в квартире. Как писал А.А.Кобринский: «Человек имел
право жить в квартире, а своей комнаты не имел» [7, с.459].
Весьма удачными и плодотворными (не в пример многим
ономастам) необходимо признать выходы на ономастику романа в
стихах
А.С.
Пушкина
«Евгений
Онегин»
московского
литературоведа В.Н. Турбина (1996). Правда, как литературовед, он
зачастую
подгоняет
даже
ономастические
факты
под
бездоказательные, подчас выкроенные неизвестно каким способом,
гипотезы. Так, он говорит о «безымянности» вокруг Татьяны [18,
с.96]. И как будто всё верно. Однако «безымянность» вокруг Татьяны
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лишь видимая (в конце концов, названы имена и отца и матери!),
литературовед «не заметил», что эта «безымянность» скорее вокруг
Онегина, как и вокруг Ленского и, видимо, отца Татьяны Лариной.
П.М.Тамаев справедливо пишет: «Онегин, добрый мой приятель, /
Родился на брегах Невы. Перед нами строка, вместившая в себя
громадное содержание. Ведь не невская волна выплеснула его на
берег, а родила мать, о которой ни слова в романе – значит, умерла
<…>« [14, с.61].
На самом же деле фамилия Онегина – мещанская от городка
Онега (Пушкина потрясла звукопись этой фамилии, особенно с
именем Евгений – нега и гений), а Ленского – дворянская от
Оболенский, что характеризует обоих как незаконнорожденных,
бастардов [9, с.65-77].
К сожалению, имена могут быть и средством псевдонаучной
эквилибристики. Мы уже писали, как используют литературоведы (а
иногда и некоторые лингвисты) термин, доставшийся нам от эпохи
«неистового Виссариона» – мы имеем в виду пресловутые «речные
фамилии» персонажей типа Онегин, Ленский и Печорин [8].
Начало этому явлению, видимо, положил анонимный рецензент
комедии А.С. Грибоедова и А.А.Жандра «Притворная неверность»,
скорее всего это был Н.И. Греч. Он, в частности, писал:
«Переводчики «Притворной неверности», по примеру некоторых
других новейших писателей, дали почти всем действующим лицам
своим имена русские, заимствованные от собственных имен русских
городов, рек (курсив наш. – Г.К.) и пр. (напр., Рославлев, Ленский и
т.п.)» (Сын отечества, 1818, ч.46, №19, с.263). В.В.Набоков в своем
комментарии к «Евгению Онегину» определил фамилию Ленский как
«производная от названия реки в восточной Сибири» [13, с.234].
Вторя ему, Э.Б.Магазаник настаивал на «перекличке-эстафете»
фамилий Онегин – Печорин – Волгин: «Речной» характер этих
фамилий в первопричине своей – дело случайное. Но не случайна
взаимная корреляция их. Если бы Онегин носил другую фамилию, то
и Печорин и Волгин не носили бы «речных» фамилий» [12, с.118].
Ю.М. Лотман по тому же поводу справедливо высказал
сомнение: «Оттенок «поэтичности» таких фамилий, как Онегин или
Ленский, возникает за счет того, что в корне их повторяются
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названия больших русских рек, а это решительно невозможно в
реальных русских фамилиях пушкинской поры. Среди русских
дворянских фамилий начала XIX века имелась определенная группа,
производная от географических наименований. Это были, в первую
очередь, княжеские фамилии, производные от названий городов и
уделов. В XVIII веке возможно было образование реальных фамилий
от названий поместий. Однако большие реки в России никогда не
составляли собственности отдельных лиц или семей, и естественное
возникновение фамилий от гидронимов было невозможно» [11,
с.114].
А
вот
литературовед
С.М.
Шварцбанд
по-своему
интепретировал фамилии Онегина и Ленского как синонимичные,
правда, не заглянув в святцы: «Прежде всего «тавтологичность»
фамилий Онѣгина от нѣги) и Ленского была бы очевидной, если бы
Пушкин написал с «ѣ», поскольку в значениях лексем «нѣги» и
«лѣни» содержится один и тот же признак праздности» [20, с.155]. И
вся эта ахинея «освящается» ссылкой на Словарь языка Пушкина. И
далее вывод: «Может быть, поэтому Пушкин решил сразу же
разрушить «параллелизм», начав ее писать без буквы «ѣ», и тем
самым снял возможную этимологическую интерпретацию, которая
могла бы помешать противопоставлению обоих героев
Они сошлись: волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны…» (Там же).
Скажу сразу, что С.М.Шварцбанд только бегал вокруг фамилий
с целью подогнать их этимологию в угоду своей гипотезе. Поэтому
далее гипотеза становится для горе-исследователя теоретической
аксиомой: «Нетрудно заметить, что при возможном параллелизме
фамилий «разнота» несколько скрадывалась бы. Несходство
характеров было решительно оговорено автором, поэтому выводить
фамилии героев из гидронимов – «Онѣгин» от «Онега», «Ленский»
от «Лена» – нам кажется неуместно» [Там же]. Это уже
справедливый упрек В.В.Набокову, повторившим гидронимическую
чушь за Белинским.
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И, тем не менее, выдумывают литературоведы все новые и
новые «речные» этимоны для этих фамилий. Так, В.Н. Турбин писал:
«…Онега – на севере, от фамилии Онегина должно веять холодом,
льдом» [16, с.187]. И он же вполне серьезно полагает: «... возможно,
что «Ленский» фамилия не без грустного каламбура: не Лена, а Лета,
о которой упоминает бедняжка поэт в предсмертной элегии» [17,
с.152]. М.Ч. Ларионова вскользь замечает в пользу реабилитации
«речного» характера пушкинских фамилий: «А.С.Пушкин не
отказывается от принципа значимости имени, но подчеркивает его
литературный характер. Онегин и Ленский, благодаря своим
необычным, топонимическим, фамилиям, сопоставлены между собой
и противопоставлены сложившемуся в литературе стереотипу»
(Ларионова 2002, с.123).
Тот же В.Н. Турбин полагал: «Онегин становится в ряд героев
русской литературы, наделенных часто встречающимися и в обиходе
«речными»
фамилиями:
Печорин
Лермонтова,
Волгин
Чернышевского. Однако Онегин в этом ряду первенствует; и
найденной для него фамилией обозначается его родство с Онежским
озером и с рекою Онегой» [18, с.118]. И писатель С.Н.Есин – туда же:
«Было время – Онегин, Ленский, Печорин. Стремительные русские
реки, прозрачная вода, быстрое течение. « [6, с.116]. Слишком легкая
и призрачная мысль!
Да, Пушкин, действительно, знал о существовании реки Лена.
Об
этом
говорит
его
конспект
знаменитого
труда
С.П.Крашенинникова «Описание земли Камчатки». Второе здание
этой книги 1786 г. было в библиотеке Пушкина. В своем конспекте
Пушкин писал: «§1. Сибирь была уже заселена от Лены к востоку до
Анадырска, по рекам, впадающим в Ледовитое море». Однако эти
строки поэт записал за неделю до гибельной дуэли с Дантесом. Как
говорится, где Онегин и Ленский, а где Дантес!
И все-таки, верный своей (точнее, не свойственной ему –
традиционной) гипотезе, В.Н.Турбин (правда, по иному поводу –
исконности сюжета) пытается довольно тщательно, в отличие от
других, доказать, что Ленский происходит от фамилии Ленин:
«В один прекрасный вечер добродушный Ленин прогуливался
по саду с своим сыном, молодым человеком, возвратившимся из
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университета», – так начиналась анонимная повесть «Стихи и
собака», напечатанная в 1819 году в «Благонамеренном» А.Е.
Измайлова. Уже одна только начальная фраза повести-анекдота
должна привлечь к себе самое пристальное внимание
исследователей: есть сад, есть некое удаленное от столицы поместье,
на лоно коего возвращается юноша-универсант, носящий фамилию,
производимую от названия северной реки Лены
В свою деревню в ту же пору
Помещик новый прискакал…
По имени Владимир Ленской,
С душою прямо геттингенской…
При наложении пушкинского романа на одну только первую
фразу художественно низкосортной повести, воочию видишь, как эта
повесть начинает просвечивать сквозь ставшие для нас
классическими стихи. Написана она задолго до их появления, но
стихи даруют ей новую жизнь. И по мере чтения небольшой повести
фабульное сходство ее с романом Пушкина становится все более
явным: в повести заложены, пунктирно намечены и целые линии,
которые полнокровно появятся в «Евгении Онегине», и отдельные
очень существенные детали» [18, с.125].
С В.Н. Турбиным здесь можно согласиться лишь в том, что
литература такого типа, безусловно, прочитывалась Пушкиным и
оставалась в его ассоциативном кругу, помогая выявить наиболее
доминантные ассоциации в процессе называния тех или иных
пушкинских персонажей. Однако в равной степени можно
сопоставлять сюжет романа Пушкина с романом английского
писателя Ч.Р. Мэтьюрина «Мельмот-скиталец», кстати, неоднократно
упомянутого у Пушкина. Вот начало этого романа: «Осенью 1816
года Джон Мельмот, студент коллегии Троицы в Дублине, оставил ее,
чтобы отправиться к умирающему дяде, на котором всего более
основывались его надежды на независимое положение».
Другой вариант измышлений с помощью литературных имен
проиллюстрируем фрагментом очень дельной работы Елены Толстой
о специфике творчества А.П. Чехова. Разбирая рассказ «Тина»,
Е.Толстая пишет о его героине: «Сусанна обманывает, завлекает и
губит. Здесь характерно ее имя: библейское Сусанна – невольная
54

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/2

соблазнительница. Библейская аллюзия скомкана и намеренно
неточна, на самом деле героиня должна бы – по роли своей – быть
Юдифью, завлекающей любовью врага своего народа, чтоб погубить
его» [15, с.31]. Налицо навязывание А.П. Чехову несуществующей
библейской аллюзии, а затем ее опровержение, дескать, не прав
Чехов. Вполне возможно, что Чехов, намеренно или даже не отдавая
себе отчета, выбрал имя Сусанна, не обращаясь к библейской
традиции, а имея перед собой аллюзию в виде народного героя
Сусанина.
Г.Г.Амелин и Б.Я. Мордерер полагают, что к циклу
О.Мандельштама «Стихи о русской поэзии» примыкает его же
стихотворение «К немецкой речи» [1, с.20]. Их аргументы:
«Латинское germano» означает «родной» или «брат». Именно об этом
напоминает поэт в разгар братоубийственной войны:
Всё перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея. (I, 127). [1, с.20-21].
О ком же говорит О. Мандельштам в русско-немецком
(«germano-вском») аспекте? Авторы полагают: «Родная немецкая
речь говорит о Гумилеве судьбою и стихами поэта-офицера Клейста,
«любезного Клейста, бессмертного певца Весны, героя и патриота»,
как назвал его Карамзин» [Там же, с.21]. И разгадку диахронической
и межэтнической связи авторы подают через сопоставление значений
двух фамилий: «нем. Kleister – «клей», как и Gummi
(Клейст/Гумилев)» (Там же, с.22).
Это написано красиво и оригинально, но только дилетантов.
Дело в том, что здесь мы имеем то, что в народе называется «В
огороде бузина, а в Киеве дядька». Во-первых, не Kleist, а Kleister
равнозначно общеславянскому слову клей, во-вторых, нем. Kleist
произносится как Кляйст, в третьих, Gummi, действительно
первично обозначало нечто клейкое, гибкое, но все же это не клей, а
резина, и это слово входит необходимым элементом в немецкие
слова Gummiboot – резиновая лодка, Gummischuh – резиновая обувь,
Gummiűberzug – презерватив. А фамилия Гумилев никак ни с клеем,
ни с резиной не связана. В принципе это фамилия семинарская,
происходит от латинск. humilis – 1) низкий, низкорослый, 2) простой,
простонародный [19, с.72].
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Не так давно вышла в свет работа японского достоевсковеда
Накамура Кэнноскэ «Словарь персонажей произведений Ф.М.
Достоевского» (СПб., 2011. 400 с.). К сожалению, эта работа,
законченная к 1990 г., оказалась чисто литературоведческой и с
лексикографией ее объединяет только лишнее слово в названии
(Словарь). Хотя переводчик этой книги А.Н. Мещеряков писал: «В
ней, впервые в мировой науке, подвергнуты анализу все основные
персонажи всех без исключения художественных произведений
писателя, что позволяет говорить о настоящей энциклопедичности
этого труда. <…> Автор разобрал «по косточкам» все
художественные произведения Достоевского, дал характеристику
всем основным персонажам» [Там же, с.6]. Однако в этой книге
партизанского типа совершенно нет никаких ссылок, никаких
объяснений имен и т.д., поэтому при полном отсутствии
исследовательского аппарата вряд ли можно говорить об
энциклопедизме данного издания, что и обесценило это, безусловно,
талантливое
литературоведческое
сочинение.
Оно
в
методологическом аспекте лишь повторило в значительно
расширенном варианте работу А.Л. Бема (Словарь личных имен у
Достоевского // О Достоевском. Прага, 1933, т.2, с.1-81.), которая так
и не упомянута японским исследователем. А жаль, ведь по
персонажам Ф.М.Достоевского уже столько много написано… (см.:
Ковалев Г.Ф. Библиография ономастики русской литературы по 2010
год. Воронеж, 2014. 346 с.).
Как видим, и у литературоведов и у лингвистов уже есть
крупные успехи в освоении единого поля литературной ономастики
как
необходимого
материала
в
литературоведческих
и
лингвистических исследованиях, а недостатки преодолеваются
работой и желанием.
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ВОРОНЕЖСКИЕ ЖУРНАЛЫ 1920-Х ГГ. «СИРЕНА» И
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ПУТЬ»: НЕПРЯМОЙ ДИАЛОГ ИЗДАНИЙ
Аннотация. Журналы «Железный путь» и «Сирена», издававшиеся в
Воронеже, являются ярким свидетельством культурной жизни города 1920-х гг.
Разница в мировоззренческих и эстетических позициях изданий не исключала
диалога между ними, о котором идет речь в статье
Ключевые слова: «Железный путь», «Сирена», Воронеж, литературная
жизнь, 1920-е годы

T.A.Ternova

JOURNALS OF VORONEZH IN THE 1920S."SIRENA" AND
"IRON WAY": THE INDIRECT DIALOGUE OF THE
PUBLICATIONS
Abstract. Journals "Iron Way" and "Siren", published in Voronezh, were a vivid
evidence of the cultural life of the city in the 1920s. The difference in ideological and
aesthetic positions of publications did not exclude a dialogue between them, which is
discussed in the article
Keywords: "Iron Way", "Siren", magazines, Voronezh, literary life, 1920s

Воронеж в 1920-е гг. завоевал репутацию одного из культурных
центров страны, своеобразного «культурного гнезда» [4], в котором
вызревали значимые эстетические идеи в области журналистики,
литературы,
театральной
деятельности,
причем
как
ретранслированные из признанных культурных столиц, так и
самобытные, впоследствии пополнившие культурную копилку
страны. Характеризуя журналистику этого периода, О.Г. Ласунский
отмечает богатство ее «типологии – и это при исключительном
разнообразии содержания» [3].
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Принципиально различными по мировоззренческим и
эстетическим установкам издательскими проектами воронежской
журналистики 1920-х гг. были журналы «Сирена» (1918-1919) и
«Железный путь» (1918-1922), во многом определявшие культурную
жизнь города тех лет.

Эстетические ориентиры «Сирены», несмотря на обозначение
издания как «пролетарского двухнедельника», отличались широтой:
журнал уподоблял себя сладкоголосой сирене, сзывающей все
наличные литературные силы: от реалистов М. Горького, В.
Шишкова и др. до модернистов О. Мандельштама, А. Блока,
А. Ахматовой. «Сирена» была уникальным для провинциального
города литературно-художественным изданием, ставившим перед
собой задачу сохранения культурного наследия. В редакционной
статье, обозначенной в стилистике времени как «Манифест», читаем:
«Мы не стоим на той точке зрения, что расцвету пролетарской
культуры вообще и пролетарского искусства в частности должен
предшествовать полный разрыв со всеми богатствами старого мира...
Было бы преступлением вырвать из рук рабочих масс наследство,
оставленное им художниками слова только на том основании, что эти
последние — из среды буржуазной интеллигенции. И было бы
вдвойне преступлением: решать вопрос о новом искусстве столь
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примитивным способом, как косный отказ от всех тех плодов
искусства, которые готовы нести широкому читателю талантливые
писатели наших дней» [7, с. 2]. Цитата свидетельствует о
сосредоточенности издания на проблемах развития культуры.
Основное содержание «Железного пути», напротив, составляли
сведения о событиях, происходивших на железной дороге (издание
было органом Главного культурно-просветительного отдела ЮгоВосточных Советских железных дорог), сообщения с фронтов
Гражданской войны, официальные постановления. Литературнохудожественные материалы, факультативно представленные на
страницах «Железного пути», иллюстрировали установку издания на
вовлечение в культуру непрофессионалов, представителей массы (в
их числе литейщик С.Х. Казьмин, Телеграфист А.А.А. и т.д.). В
журнале публиковались также тексты уже зарекомендовавших себя
пролетарских поэтов (А. Гастева, М. Герасимова) и молодых авторов,
впоследствии ставших профессиональными литераторами (М.
Бахметьева, А. Платонова, Б. Дерптского и др.). «Железный путь»
имел осознанную не только эстетическую (ориентация на
Пролеткульт), но и политическую позицию, выражая поддержку
официальной идеологической линии. На страницах самого издания
журнал позиционируется не просто как просветительский печатный
орган, «рассадник знаний», но и как активный носитель и
популяризатор «пролетарских мыслей и дел» [2, с. 30].
Несмотря на столь очевидную разницу позиций, журналы
«Сирена» и «Железный путь» не были абсолютно изолированы друг
от друга. На страницах обоих изданий публиковались П.А. Никитин
(псевдонимы Пан, ПАН), П. Орешин, С. Клычков.
В № 2 «Железного пути» за 1918 г. была размещена афиша
«Сирены», впоследствии повторенная на страницах самого издания
и, соответственно, выражающая позиции его инициаторов, в первую
очередь, редактора «Сирены», акмеиста В. Нарбута. В афише
журналу была дана прямая высокая оценка: «Журнал издается по
образцу лучших русских и иностранных еженедельников – в цветной
обложке, с художественными украшениями в тексте и рисунками
лучших художников на отдельных листах мелованной бумаги» [1, с.
28].
Выведение
на
первый
план
при
представлении
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вновьсоздаваемого журнала его полиграфических качеств не
случайно. Оформителями издания были связанные с модернистским
объединением «Мир искусства» С. Чехонин, Д. Митрохин, В.
Замирайло,
в
представлении
которых
проработанность
художественной формы была принципиальна. Обложка, цветовое
решение издания, избранный шрифт (на страницах журнала в ряде
случаев имитируются подписи авторов материалов) были признаны
составлять
гармоническое
единство,
визуализируя
идею
непредвзятой эстетики, открытой для разных общественных слоев.
В № 5 «Железного пути» за 1919 г. в рубрике «Библиография»
помещен развернутый материл М. Г-ова о «Сирене». В материале
настойчиво проводится мысль о Воронеже как культурном центре:
«Нет сомнения, что Воронеж становится одним из литературных
центров России. Достаточно указать, что в Воронеже издается до 10
журналов и 4 газеты…» [2, с. 2] Стоит отметить, что журнал не был
одиноким в выраженной позиции. Так, газета «Известия
Воронежского губисполкома» 18 декабря 1918 года писала:
«Воронеж по обилию литературных и журнальных изданий
становится второй <…> Меккой. Журнальные и газетные издания
покатились на наш город, словно бусы редкого ожерелья...» (Цит. по:
[5, с. 23]).
В анализируемом материале, посвященном «Сирене»,
«Железный
путь»
демонстрирует
идеологическую
ориентированность редакционных позиций, стремление мыслить не с
точки зрения эстетики, а с точки зрения политической,
государственной целесообразности: «На страницах «Железного
пути» мы уже отмечали крупное литературное, политическое и
профессиональное значение «Вестника округа П.С.» <…> с выходом
же нового литературного журнала «Сирена» необходимо сказать, что
теперь совершенно замкнулся круг литературной необходимости» [2,
с. 2]. Тем не менее, общегосударственное значение «Сирены» во
многом возведено в зависимость от ее эстетических качеств:
«Последнее издание представляет интерес не только местный, но и
общегосударственный, ибо многие журналы, издающиеся в центре,
не могут равняться в художественном отношении с «Сиреной»».

62

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/2

В этой логике на страницах «Железного пути» вновь отмечены
полиграфические качества «Сирены»: «Роскошное во всех
отношениях издание. Многокрасочная печать, мелованная бумага». В
условиях 1920-х гг. полиграфия «Сирены», и вправду, была
уникальной. В условиях нехватки бумаги редактору издания, В.
Нарбуту, удавалось, хоть и задерживая издание номеров, не снижать
эстетическую планку, заданную им самим для редактируемого
изданию.
Автором «Железного пути», рецензирующим «Сирену»,
отмечен также круг авторов, публиковавшихся на ее страницах:
«крупные общепризнанные имена сотрудников».
Несмотря на в целом доброжелательный тон материала, он не
свободен и от критики в адрес «Сирены», издания с
противоположенной по отношению к «Железному пути»
идеологической и эстетической позицией. Так, авторов журнала
упрекают в 1) невнимании к местным авторам (в т.ч. В. Бахметьеву);
2) чрезмерном увлечении формой: «автор, так удачно покончивший с
формой на Западе, целиком переносит ее нам»; 3) выборе
иллюстрации обложки: «Немного не гармонирует обложка». Автор
«Железного пути» утверждает: современному пореволюционному
изданию необходима обложка, «долженствующая изображать новую
хлеборобную и рабочую Россию». На том же развороте журнала, где
помещена рецензия на «Сирену», читаем материал о московском
издании «Рабочий мир». Он явно содержит полемические отсылки к
материалу о «Сирене»: так, в нем отмечена «простая внешность»
издания, обложка которого содержит изображение завода, нового
солнца, четырех мускулистых рук, разрывающих цепь. Указанные
образы-штампы эпохи были частотны и в художественных текстах,
помещенных в «Железном пути».
Сотрудничество изданий не было однонаправленным. На
страницах «Сирены» была размещена афиша «Железного пути» [6, с.
71], содержащая объявление о продлении подписки на журнал и
перечень авторов, которые «согласились принять участие» в издании.
В числе анонсированных постоянных авторов «Железного пути» (А.
Платонов, А. Святогор и др.), были обозначены новые для издания
имена С. Есенина, А. Серафимовича. Очевидно, что журнал
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предполагал
расширить
свою
литературно-культурную
составляющую, сохранив установку на пролетарское творчество (в
числе предполагаемых авторов - инженер Ильин) и идеологические
ориентиры. Показательно для выяснения позиции издания то, что в
афише в одном ряду обозначены имена литераторов и публицистов:
В. Невского, Н. Крупской. Надеясь на создание круга постоянных
читателей, издатели журнала предполагали публикацию двухчастной
серии статей «Железнодорожники в русской литературе» и «Почему
железнодорожники должны интересоваться метеорологией (наука о
погоде)» под редакцией А. Серафимовича. Действительно, в конце
1918 – начале 1919 гг. в журнале была опубликована серия статей о
школьном образовании, автором которой стала Н.К. Крупская.
Непрямой диалог между журналами «Сирена» и «Железный
путь» позволяет выяснить не только особенности публикаторских
стратегий их издателей, но и увидеть пеструю картину культурной
жизни Воронежа начала 1920-х гг., когда, несмотря на нарастающее
доминирование идеологии и революционного лубка в сфере
культуры, еще было возможно существование альтернативной линии
литературы, ориентированной на движение вперед при сохранении
традиций.
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТУМБЫ БОЛГАРИИ
Аннотация. Текст посвящен русским именам в театральной жизни
Болгарии. Очерчен сюжет с русскими пьесами, которые игрались на болгарской
земле в начале XX века. Наиболее подробно представлена роль и значение на
болгарских сценах Николая Массалитинова и его дочери Тани, делившейся своими
воспоминаниями с автором. Эти рассказы Тани Массалитиновой позволили ярко
представить как саму театральную жизнь, так и само непростое время.
Ключевые слова: Болгария, театр, сцена, спектакль, артист, Николай
Массалитинов, Таня Массалитинова

V.I. Kosik

THEATRE STONES OF BULGARIA
Abstract. The text deals with Russian names in the theatrical life in Bulgaria.
Clean-cut story with Russian plays, which was played in the Bulgarian lands in the early
XX century. Most described the role and importance of the Bulgarian scenes Nicholas
Massalitinova and his daughter Tanya, who shared their memories with the author. These
stories Tanya Massalitinova allowed to clearly present itself as theatrical life, and the
very difficult time.
Keywords: Bulgaria, theatre, stage, performances, actor, Nicholas Massalitinov,
Tania Massalitinova

Пожалуй, одно из самых ранних упоминаний о русской пьесе
на болгарской сцене связано с постановкой в 1873 г. в г. Русе
патриотического спектакля «Смерть Потемкина пред Смоленском»
из истории Отечественной войны 1812 г. Судя по донесению
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тамошнего Генерального консула Александра Мошнина, «пьеса эта
выбрана с намерением, ибо по интригам врагов все болгарские
исторические народные пьесы запрещены»1 [8, с.86].
Замечу, что заголовок пьесы искажен: настоящее название –
«Смерть князя Потемкина из Смоленска, случившаяся в 1812 году,
когда французы вторглись в Россию»2 [7]. Выбор этой пьесы,
пронизанный пафосом борьбы с захватчиками, был и определенным
вызовом туркам и призывом к соотечественникам бороться за
свободу и независимость своей Родины.
Можно вспомнить и гастроли труппы Григория Ге. В 1909 г. он
на суд софийских знатоков, в частности, представил и классические
«Без вины виноватые» А. Н. Островского и комедию Л. Н. Антропова
«Блуждающие огни»3 [1, с.79].
По предложению Ге участники труппы вместе с болгарскими
актерами представили и «Шейлок» Шекспира. Этот спектакль
прошел настолько удачно, что его повторили еще раз. Потом был
Пловдив, где игрались популярная в России «Кручина» И. В.
Шпажинского, «Блуждающие огни» и «Без вины виноватые»4 [1,
с.179]. Затем последовал блестящий прием «Кручины» в Плевне,
посещение Велико Тырново с «Привидениями» и, наконец, гастроли
в Варне5 [1, с. 334,337,338].
По возвращении труппы из Белграда жители Софии могли
увидеть «Привидения» генрика Ибсена, «Отца» Августа
Стриндберга, «Людей и море» Александра Энгеля и российскую
«Кручину».
О болгарской театральной публике Ге оставил любопытные
строки: «Ее любимый русский автор – Чехов, а иностранный – Ибсен,
Метерлинк… И Островского и Гоголя и Грибоедова – она давно уже
1

Документи от Архива на външната политика на Руската империя (1865–1877 г.) /
Сост. Коммент. Жейнов И. Русе, 2009. С. 86.
2
Фольклорный театр/сост. , вступ. ст. , предисл. к текстам и коммент.
А.Ф.Некрыловой, Н.И. Савушкиной. М., 1988 //http//apesni.org/teatr/rusnarod/kakfrancuz.htm
3
Ге. Г. Г. Русская труппа на Балканах // Славянские известия 1909. № 1. СПб. С.
79.
4
Там же. № 2. С. 179.
5
Там же. № 3. С. 334, 337, 338.
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изучила, и теперь они для Болгарии не представляют никакого
интереса. Самый слабый сбор у меня был на »Без вины виноватые“,
самый сильный (за исключением »Шейлока“) – на »Привидения»
Ибсена… Это стремление к новому, к самому последнему, заметно у
болгар во всем: и в архитектуре, и в литературе, и в искусствах.
Всякая громкая новинка Запада сейчас же подхватывается, и по ее
поводу пишутся целые статьи… Сыграл я »Кручину» – и на
следующий день критик Наумов уже написал: »Кручина»
принадлежит к старому русскому репертуару, написана в
примитивных тонах и т. д.»6 [1, с.185] Но, тем не менее, Ге заключал:
“Самыми отрадными останутся впечатления о публике, горячей,
отзывчивой, я бы сказал – культурно отзывчивой и о болгарских
артистах. Они так искренно болели душой за наши неудачи, и с
таким деликатным вниманием хотели загладить дурное впечатление,
чем только и как могли… Такие чувства оставила в нашей душе и
болгарская пресса – радушная, гостеприимная…»7[1, с.187].
Последовавшие геополитические изменения не повлияли на
общую обстановку русско-болгарского сотрудничества в сфере
культуры.
Открывая новую театральную картинку, сразу начну с
гостивших в Софии в 1920 г. артистов Московского художественного
театра. Среди них были Василий Качалов, Николай Массалитинов,
Ольга Книппер-Чехова, Мария Германова. Их выступления имели
ошеломляющий успех и у болгар, и у русских.
Предоставлю слово болгарскому профессиональному критику
из модернистского журнала «Златорог» и его соредактору Сираку
Скитнику, поэту, режиссеру, писателю, художнику, входившему
когда-то в «Мир искусства».
В своей рецензии на выступления «художественников» в
Софии, представляющий своеобразный гимн искусству, волшебной
игре артистов, болгарский критик заключал, что трудно говорить о

6
7

Там же. С. 185.
Там же. С. 187.
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великом, и обсуждение игры «художественников» – это «не оценка, а
радость и волнение!»8 [4, c.781]
По прошествии нескольких лет, когда МХТ вновь, в 1924 г.,
побывал в болгарской столице, Сирак Скитник, обращаясь к
читателю, писал, что, придя на спектакль «Битва жизни» по
Диккенсу, актеры заставили поверить нас в сказку того старого
времени, открыли наши сердца, покорили своей изумительной игрой
ансамбля, когда каждый «невидимо вплетается в реплику другого, и
даже когда молчит – он нужен, необходим на сцене». И мелодия
каждого персонажа сливается в аккорд всей игры9[5, с.118-119].
Московские артисты, писал С. Скитник, настолько вживаются в роль,
что им, видимо, тяжело «выходить из нее» после занавеса и вновь
«входить в себя».
И задаваясь вопросом о творческой разноликости актера,
актрисы, болгарский критик приводит в качестве примера блестящую
игру Греч: «Греч-гувернантка в “Вишневом саде» не имеет ничего
общего с Греч-Клеменс, служанкой в “Битве жизни»». Неприятный
образ гувернантки в «Битве жизни» неожиданно превращается в
простодушную, веселую служанку. Ее фигура получает
«подвижность, пестроту, солнечность. И ее игра приобретает
совершенно другой вид, не говоря о совершенстве исполнения. Это
превращение артиста нас заставляет верить в другую жизнь, в сказку,
даже в невероятное»10 [5, с.119].
Замечательные слова нашлись у С. Скитника и на спектакль
«Село Степанчиково». Об игре Павлова в роли Фомы Фомича критик
писал, что «в его творчестве есть что-то стихийное –
непосредственное и тревожное в своей жизненности… Его игра
пусть будет примером многим нашим артистам»11 [5, с.120], –
заключал С. Скитник.

8

Скитникъ С. Московскиятъ художествененъ театътръ // Златорог, 1920. Ноябрь.
Кн. IX. С. 781.
9
Там же. 1924. Февраль. Кн. 2, 1924. С. 118–119.
10
Там же. С. 119.
11
Скитникъ С. Московскиятъ художествененъ театътръ. 1924. Февраль. Кн. 2. С.
120.
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По его мнению, весь спектакль – это «настоящее, серьезное
исследование человеческой души, ее сложных движений, жеста,
маски, тона голоса, бытовых деталей»12 [5, с.119-120].
Все это, подчеркивал болгарский театровед, соединено
талантом Массалитинова, показавшего здесь свое искусство
«детализировать и индивидуализировать, умение соединять все части
в стилевую постройку»13 [5, с.120].
Кстати, именно Николай Осипович принял в 1925 г. повторное
приглашение болгарского правительства, став главным режиссером
Софийского Народного театра. Причем перед министерством
просвещения он первым условием своей работы поставил открытие
драматической школы при театре, которую должны были посещать
все молодые артисты и учащаяся молодежь театра14[2, с.193].
В итоге, вместе с женой Екатериной Краснопольской и
театральным критиком Петром Ярцевым, он за небольшое время
создал необходимую школу, в которой воспитал новое театральное
поколение – П. Герганова, Г. Стаматова, В. Трендафилова, М.
Попову, З. Йорданову, К. Кисимова и др. Более того, его школу, где
Массалитинов вместе с женой вели занятия по актерскому
мастерству и ставили «этюды» по системе Станиславского, посещали
и другие актеры, как например, известнейший Кр. Сарафов,
участвовавший в «этюдах» наравне с молодежью15[2, с.193].
Его первый спектакль «Двенадцатая ночь» (12 января 1926 г.)
был примером единства «молодых» и «старых», но исключительно
талантливых, назову здесь, в частности, Кр. Сарафова, И. Димова, С.
Бычварова, Т. Танеева. Он заворожил болгарских зрителей и вызвал
невероятный «бум» в театральной критике (17 отзывов). Это было
новым словом в болгарском театре. Критики определили его как
«торжество», как «награду за неугасшую веру в театральную магию».
За 20 лет – с 1926 г. по 1946 г. – Масcалитинов представил на
болгарской сцене не только пьесы «иностранцев» – В. Шекспира, Г.
12

Там же. С. 119–120.
Там же. С. 120.
14
Дертлиева А. Н. О. Масалитинов (1880–1961): “Бих искал да работя и да творя
докато дишам»“ // Родина. 1997. Кн. III–IV. София. С. 193.
15
Там же.
13

70

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/2

Ибсена, К. Гольдони, М. Метерлинка, Л. Пиранделло, А.
Островского, А. Грибоедова, А. Чехова, М. Горького, но и
болгарских авторов, например, Р. Стоянова, Й. Йовкова, Ст. Л.
Костова и др.16 [3, с.210,211]
Ася Дертлиева, известная болгарская исследовательница жизни
и творчества Массалитинова, в одной из своих студий приводит
мнение Лилиева о том, что нет такого театра в Болгарии, где не
побывал бы Массалитинов как исполнитель или режиссер, равно как
и нет ни одного молодого актера, не прошедшего театральные курсы
в Варне или Софии, руководимые им или при его непосредственном
участии17[2, с.196].
Всего Массалитинов поставил свыше 130 пьес, из которых 36
болгарских. Приведу только две истории, связанные с
национальными постановками. Итак, первая болгарская пьеса,
поставленная Масcалитиновым, была «Майстори» Рачо Стоянова
(премьера 10 сентября 1927 г.), «отрытая» Ярцевым среди
«забракованных» болгарских пьес. И не было потом ни одного театра
в Болгарии, где бы ни шла эта талантливейшее произведение. Правда,
когда Николай Осипович попросил автора убрать длинноты в его
второй пьесе «Ратай», тот попросту сжег свое произведение, чего
потом не мог простить себе Массалитинов, ставившей эту пьесу
гораздо выше других, идущих на сцене Народного театра, хотя и
уступавшей «Майсторам». Вторая история связана с постановкой
всеизвестного «Големанова» Ст. Л. Костова. Как рассказывал сам
Массалитинов, министр народного просвещения Найденов пытался
запретить репетировать эту пьесу, в которой смеются над
министрами. И только угроза Николая Осиповича немедленно подать
в отставку, возымела свое действие. Премьера спектакля, в которой
главную роль сыграл блестяще Кр. Сарафов, состоялась 3 января
1928 г. и до конца сезона выдержала свыше 50 показов, чего не
случалось ни с одной пьесой18[2, с.197].
16

Каназирска М. Вклад русской эмиграции в духовную жизнь в Болгарии // Бялата
емиграция в България. Материали от научна конференция. София, 23, 24
септември 1999 г. София, 2001. С. 210, 211.
17
Дертлиева А. Н. О. Масалитинов (1880–1961). С. 196.
18
Там же. С. 197.
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Что еще? Характер? Как мне рассказывала его дочь Таня
Массалитинова, отец был вспыльчивым человеком, но быстро
отходил. Отношения в театре? Помогал всем, кто обращался к нему
за помощью. Великолепно «разбирал» роли. Только одна зарисовка.
В 1947 г. новым главрежем стал Боян Дановский. По словам Тани,
он, «как режиссер, отличался умозрительностью и не все актеры
могли его понять». И сам Кр. Сарафов, звезда болгарского театра,
приходил к Николаю Осиповичу, чтобы «прогнать» свою роль (он
играл Достигаева). В итоге актер сыграл блестяще19[9].
Самому Массалитинову его болгарские коллеги и друзья
неоднократно предлагали самому появиться на сцене, например, в
«Дяде Ване», роль которого он блестяще играл еще на русской сцене.
И вообще, не «тоскует» ли он по сцене? Ответ был скор и остроумен:
«Чувствую себя как человек, который любит поесть, но принужден
блюсти вегетарианский режим»20 [2, с.198]. Но все же тоска по сцене
пересилила «вегетарианство». В 1928 г. Массалитинов с женой
играли в пьесе Ибсена «Мастер Сольнес», шедшей на русском языке.
В ней Массалитинов, по отзывам критики, блестяще сыграл
заглавную роль. В 1930-х гг. мастер стал играть и на болгарском
языке, например, в 1934 г., в спектакле «Правдата е хубава, но
щастието – по хубаво» («Правда – хорошо, а счастье лучше»)21 [2,
с.199]. Другой формой самовыражение для Массалитинова была
декламация, чтение произведений русских и болгарских поэтов и
писателей, а после 1944 г. – и советских.
Из тех времен о Николае Осиповиче сохранилась забавная
зарисовка: он «страшно не любил поэзию Маяковского, но его стихи
были обязательными для репертуара артиста. Однажды он читал
стихотворение “Советский паспорт» и вдохновенно произносил
такие строки: “Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного
груза. Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского Союза!»
Прочитал он стихотворение великолепно, но когда зашел за кулисы,
то, вытирая пот со лба, сказал:
– “Никогда такого дерьма еще не читал».
19
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Может быть, другому за такие слова и влетело бы, но Николай
Осипович был настолько знаменит в Болгарии, что ему разрешалось
все»22 [6, с.200–201]. В самом театральном цехе его любовно
называли «дедушкой»23 [9]. Правда, не все было так гладко в его
отношениях с новой властью, с театром. Некоторые смотрели косо:
эмигрант! Так, после его ухода с поста главного режиссера у него
отобрали роскошный кабинет в театре, в котором «воцарился» новый
главреж. Массалитинову же предоставили каморку около туалета. Но
все же ошибка ли, глупость ли, «революционная ли мера» была
исправлена коммунистом Вылко Червенковым, занимавшим пост
председателя Комитета по культуре Болгарии. Во время одного из
своих регулярных «обходов» театров он посетил Народный театр.
Его провели по театру, показали кабинет директора, главного
режиссера.
После
этого
парадного
обхода
Червенков
поинтересовался,
где
же
кабинет
Николая
Осиповича
Массалитинова. Пришлось показать ту конуру, куда втиснули «славу
болгарского театра». Был большой разнос. В итоге Массалитинову
вернули его привычный кабинет. Более того, Червенков предоставил
ему хорошую квартиру, делал все, как говорила мне Таня, для
отца24[9]. В 1948 г. ему было привоено звание народного артиста
Народной Республики Болгарии. Сам Массалитинов продолжал
трудиться: ставить пьесы, читать лекции по актерскому мастерству.
И сейчас, в XXI в., его имя сохранила благодарная память болгар.
И теперь еще один сюжет, связанный с попыткой
Массалитинова вернуться на Родину. Уже в 1944 г., при новой
власти, он делал несколько таких попыток. В одном из своих
обращений Николай Осипович писал, что он здоров, полон сил и
энергии и может быть полезен русскому театру как актер, режиссер и
педагог, но все было тщетно. Хотя… он получил советское
гражданство, но отнюдь не разрешение на возвращение в родную
Россию. Да и заводить разговор на эту тему Массалитинов перестал
после своего посещения СССР в составе делегации в 1951 г. и
22

Тинин И. Бытие Исход Второзаконие (История глазами очевидца) Династия
Тининых и иже с ними Воспоминания. Волгоград, 2001. С. 200–201.
23
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встречи со своим старым товарищем по сцене Владимиром Поповым.
Известно, что после приема в МХАТе болгарской делегации парторг
кричал на Попова: «Сволочь! Как ты смеешь обниматься с
невозвращенцем, с предателем Родины!»25 [2, с.201]
Но время все расставляет на свои места.
И все же я не хотел бы завершить здесь сюжеты, связанные с
четой Массалитиновых. Остается еще дочь – Татьяна Николаевна
Массалитинова, по-болгарски, – просто Таня Массалитинова
(02.09.1921 – 31. 05. 2014), продолжившая семейную традицию
актерского ремесла. Нельзя сказать, что театр влюбил в себя Таню с
первого взгляда. В 7 или 8 лет от роду она со своей подружкой,
вместо того, чтобы, как примерные девочки, смотреть на сцену, где
шла «Двенадцатая ночь», устроили в ложе Народного театра веселый
тарарам. В итоге они были по распоряжению директора выведены из
ложи и отправлены по домам. От отца, всегда посещавшего свои
спектакли, и бывшего свидетелем «позора» любимой дочери, Таня
получила, по его мнению, «самое страшное наказание» – два месяца
не посещать театр. Но для нее, видимо, это было совсем не страшно.
В 1940 г. Таня поступила в Художественную академию и совершенно
не думала о том, как бы ей стать артисткой. Но потом, как-то попав,
можно сказать, «случайно» на актерские курсы, на которых
преподавали ее мать и отец, Таня неожиданно даже для себя решила
сдать экзамен. Был выбран для прочтения перед экзаменаторами
труднейший монолог Джульетты, когда она решает принять яд.
Однако, как говорила мне Таня, напавший на нее страх не позволил
ей справиться с задачей, даже движения, вместо естественной грации
приобрели некую механичность. Правда, потом вторую часть –
чтение басни – Таня выполнила. Но все равно был провал. Именно
эта неудача, как ни странно, подстегнула Таню, решившую во что бы
то ни стало стать актрисой, доказать всем, что она может… На
третьем году учебы в Академии девушка бросает ее и поступает в
театральное
училище.
Ее
решительность,
упорство,
целеустремленность в постижении актерского ремесла проявились во
время организации гастролей театра в 1944 г. по «новым землям», т.
е. в присоединенные к Болгарии территории Македонии и Тракии.
25
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Желавшая во что бы то ни стало ехать в турне, второкурсница
Массалитинова пришла к директору и заявила следующее: «Если Вы
не возьмете меня с собой, то я покончу с собой, а если скажете отцу,
то я тоже покончу с собой». Директор, растерявшись от такого
напора, только мог и спросить, чего же она хочет играть! «Я буду
играть роль без слов», – заявила Таня. В итоге она поехала с труппой,
в которой были такие знаменитости, как Кисимов и Сарафов.
Возможно, что Таня так и не произнесла бы ни слова на сцене в
Хасково, но произошло обыкновенное театральное чудо. Заболела
актриса, и нужна была срочная подмена. И тогда директор призвал
«свободную» Таню и поручил ей одну из главных ролей – играть
Марианну, дочку Оргона. В кратчайшее время текст был вызубрен. И
студентка сыграла блестяще. Это и стало первой ролью Тани
Массалитиновой. В 1945 г. после двухлетнего обучения Таня
выдержала конкурс: ее приняли в Народный театр. В 1946 г. она
сыграла трудную роль Людмилы в спектакле «Васса Железнова» и
получила хорошую критику. Казалось бы, отец должен был быть
доволен. Но Николай Осипович поверил окончательно в талант
дочери только тогда, когда Таня сыграла роль Ирины в «Трех
сестрах»26 [9]. Из череды ролей Таня назвала мне несколько этапных.
В 1950-х гг., примерно в лет 35, она сыграла Ксению Михайловну в
драме Б. С. Ромашова «Огненный мост». В 1960-х гг. поставила и
сыграла на сцене модного софийского театра «199» моноспектакль
«Воспоминания Эдит Пиаф», имевшего огромный успех. Кстати, с
книжкой «французского воробышка» Таня познакомилась в
Ленинграде, когда стажировалась по режиссуре у Г. А. Товстоногова.
Ее подруга дала ей почитать «Мою исповедь» французской звезды.
Таня, знавшая отлично французский, «проглотила» книжку
разом и потом, полная впечатлений, сделала спектакль. В театре
«199» Таня играла много. Так, одной из своих лучших ролей она
считает роль Ивон в пьесе Ж. Кокто «Ужасные родители». Последняя
роль, которую исполняла Таня в этом театре, была в 1991 г. в
спектакле «Самая древняя профессия», где она играла мадам Мэй,
хозяйку уличных проституток. В начале XXI века Таня стала играть в
малом городском театре. В нем она и завершила свою сценическую
26
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деятельность, сыграв 7 июня 2005 г. роль старой актрисы, ставшей
гардеробщицей, в спектакле «Солнечная погода с громом» Р. Г.
Армстронга27[9]. Если говорить о признании, то Таня, как и отец,
народная артистка Болгарии, знаменитая и любимая, вошедшая в
историю болгарского театра.
И заключая свой сжатый очерк по истории русского театра,
деятельности русских мастеров на болгарских сценах, скажу, что
исследователями снят лишь только первый слой. Многие открытия
еще ждут своего часа в архивах, чтобы стать достоянием читателя.
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ДОКУМЕНТАЛНА ИСТОРИЯ НА РУСКИТЕ БЕЖАНЦИ В
БЪЛГАРИЯ (1919-1944)
Анотация. Представеният труд е изцяло документален разказ за историята
на руските бежанци в България за периода между 1919 и 1944 години. На базата на
богат архивен и снимков материал е направен опит да се проследят политическия,
икономическия, културния и религиозен живот на хилядите руски бежанци
намерили в Бъгария своята втора родина.Специално място е отделено на
държавните помощи за преживяването и лечението на болните руски военни
представители, на подпомагането както на руските детски заведения, така и на
руските училища, студенти и научни работници.
Ключови думи: руски бежанци, ранени, военни представители,държавно
финансиране,медицинска помощ, училища, студенти, детски градини, религиозен
живот

P.I. Mangachev

DOCUMENTARY HISTORY OF RUSSIAN REFUGEES IN
BULGARIA (1919-1944)
Abstract. The presented work is a completely documentary story about the history
of Russian refugees in Bulgaria for the period between 1919 and 1944. On the basis of
rich archive and pictorial material, an attempt was made to trace the political, economic,
cultural and religious life of the thousands of Russian refugees who found their second
homeland in Bulgaria. A special place was devoted to state aid for the survival and
treatment of sick Russian military representatives, the support of both Russian children's
institutions and Russian schools, students and researchers.
Keywords: Russian refugees, wounded military representatives, state funding,
medical assistance, schools, students, kindergartens, religious life

Политическите сътресения в Русия през октомври 1917 г. и
последвалата ги Гражданска война, са онзи ураган, който предизвиква
немалка част от образувалата се голяма руска бежанска вълна да
намери гостоприемен бряг в България. За всички тези хора това е
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било изход да се измъкнат от черната пропаст на техния разбит
живот. И да си позволят единствено мечти да доживеят спокойни
старини, заобиколени от внуци, в къщи в които дните минават
спокойно, топли и завършени като самуни пресен хляб, а техния
малък свят да е изпълнен с аромата на уважение и сърдечна близост...
Според често цитирани неверни данни се посочва, че за периода
между 1920 г. и 1923 г., руските бежанци у нас достигат 35-36 хиляди
души, чиято социална пъстрота (работници, селяни, дребна и едра
буржоазия, интелигенти, аристократи, учащи се и деца), е точно
копие на съществуващите обществени прослойки в тогавашна Русия.
От тях около 17 хиляди са били войници и офицери. Като цяло
изборът на тази емигрантска маса да се установи у нас е напълно
разбираем. Защото са налице няколко особено важни обстоятелства:
непосредствена географска близост; население, което в по-голямата
си част и в реално време е било свидетел на Руско-турската война и
като следствие съхранило силно и неподправено чувство на
признателност и дълбоко уважение към руските освободители;
наличие на близка езикова среда, позволяваща относително достъпно
междуличностно общуване. Това са сериозни фактори, които дават
основание за надежда за по-добро битие в България на руските
бежанци за разлика от други части по света. В тази връзка има и още
един не по-малко важен детайл: еднаквата източноправославна
религия. Да не забравяме, че в религиозните връзки между народите
съществува много голям потенциал. Защото докато политиците се
изявяват в действията си от гледна точка на политическия
прагматизъм; а икономистите и бизнесмените - от съображения за
изгоди и печалба, то връзките на духовно и културно ниво имат
отношение единствено към човешките сърца.
Как виждат обаче своя утрешен ден на българска територия
руските бежанци, чиято съдба де факто ги е принудила да живеят
най-близо до ватерлинията на живота? Още повече, че евентуалното
изграждане на някакво тяхно бъдеще предполага реализация на
замислени цели, които трудно биха могли да бъдат постигнати.
Защото всички тези хора, чиито житейски ориентири просто са били
пометени от политическите събития, са били разделяни не само от
сенките на миналото, но и от твърде разнообразния политическият
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спектър от идеи, към които са се придържали в многобройните си
сдружения и организации. Заедно с това добре известно е, че всички
те са имали и общи допирни точки: ярко изразен антисъветизъм и
искрен стремеж към запазване на руските национални традиции.
Въпреки дружелюбното отношение на българското население към
руските емигранти те бързо осъзнават че могат да оцелеят в новата
етническа среда само чрез колективни усилия насочени към запазване
на националната си и културна идентичност върху основата на
някакъв вид обединения, чиято цел е защита на правата и интересите
им. Първата такава емигрантска организация възниква още през 1919
г. във военния руски лагер на галиполийския полустров в
непосредствена близост до Цариград. Това е т.н. «Общество на
галиполицийте», което през втората половина на 20-те години на ХХ
век постепенно се трансформира у нас в благотворителна и културнопросветна организация. Подобна е съдбата и на създадения през 1920
г. в България от полковник Дмитрий Абрамович Съюз на руските
военни инвалиди. В първите години на своето съществуване тази
организация успява да създаде условия за успешната ресоциализация
на своята членска маса и през 40-те години дори да стане най-мощния
и дееспособен филиал на «Задграничния Съюз на руските инвалиди»
с център в Париж. Намирам този феномен за твърде интересен и
затова ще се опитам на следващите страници да го анализирам
възможно по-пълно. Още повече, че неговото най-силно развитие
става в условията на Втората световна война и то в страна официален
съюзник на Германия. Ръководени от подобни мотиви пак през същия
този период у нас възникват над сто изградени на професионална
основа руски организации, които по принцип са страняли от
политическите събития в страната. Всред тях бих посочил Съюза на
руските лекари, Съюза на руските съдии, Съюза на бившите руски
железничари, Съюза на руските инженери, Съюза на руските учени,
Съюза на руските писатели и журналисти, Съюза на руските
художници, Съюза на руските земеделци и др. Особено място всред
тези организации безспорно е заемал Съюза на ветераните от Рускотурската война (1877-1878), който бил определено найпривилегирован спрямо всички останали сдружения. От 1924 г.
всички негови членове на брой 55, станали де факто бежанци в
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България, започнали да получават български пожизнени пенсии –
факт, който е без прецедент в историята на руската емиграция в целия
свят.
В тази дълбоко хуманна по същността си държавна дейност
активно се включват Българската православна църква и Българския
Червен кръст. Спазването от моя страна на хронологическата
последователност при анализа на архивните документи надявам се да
ми даде възможност да бъдат открити логически и универсални
връзки и взаимодействия в тази проблематика. Първите контакти на
българската общественост с представители на руските бежанци –
бързо превърнали се в безнадеждни жертви на социалното
неравенство – се осъществяват още в първите десетина дни след като
те пристигат у нас (т.е. в самия край на декември 1919 г.) във Варна,
където се провежда общо съвещание между тях. Най-важен негов
резултат е сформирането на съвместна организация под
наименованието
Руско-български
обществен
комитет.
В
отговорностите му влизали цяла серия всестранни грижи за
бежанците и на първо място създаване на пунктове за изхранването
им, решаването на жилищни и здравословни проблеми, събиране на
допълнителни финансови средства и др. Много скоро обаче се
видяло, че има остра необходимост от друг вид организационна
система, която да е в състояние да решава ефективно главоломно
нарастващите проблеми, свързани със живота на руските бежанци у
нас. Така на 22 януари 1920 г. в салоните на руската легация в София
възниква нова организация под названието Руско-български
куртурно-благотворителен комитет под ръководството на изявения
русофил архимандрит Стефан.
Датата 14 август 1923 г. бележи началото на официално
обявеното от българското правителство, съобразено с новите
изисквания от страна на Обществото на народите по отношение на
руските бежанци, финансиране от държавния бюджет на тези хора.
Случайно или не, но тази възникнала прекалено сложна ситуация се
стоварва с цялата си тежест и съпътстващите я безброй проблеми
първоначално върху земеделското правителство на Александър
Стамболийски. И чиято политика по този въпрос се отличава с
непоследователност и противоречия: от една страна е на лице
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субективното отрицателно мнение на българския министърпредседател към престоя на руските бежанци у нас, а от друга страна
България е принудена от редица обстоятелства да лавира по найтесния път между суперсили и крайно подозрителни съседи след
Първата световна война. Към всичко това трябва да добавим и един
допълнителен епизод: към края на 1922 г. възникналите сериозни
недоразумения между руския представител Александър Петряев и
земеделското правителство стават причина той да напусне завинаги
страната. По този начин създалата се липса на авторитетна
институция, която да представлява интересите на руските бежанци,
става една от основните причини българските власти да създадат на
16 декември 1922 г. т.н. Комитет на руските бежанци с председател
инспектора от отдела «Вероизповедания» на Министерството на
вътрешните работи и изповеданията Трифон Кунев и членове
Серафим, епископ Лубенски - управляващ руските православни
общини в Българии, княз Лобанов-Ростовский и проф. И. А. Базанов.
Прочитайки редицата научни изследвания по тази тема
установих, че в тях обективно са очертани държавните и общественополитически условия, характеризиращи процесите на адаптация на
руските емигранти у нас. Направена е и безспорно точната
констатация, че българските полицейски власти са упражнявали
строг надзор над дейността на руските емигрантски организации и че
някои от тях през годините са били закривани по най-различни
причини. В процеса на моите проучвания обаче срещнах твърде
различни мнения на изследвателите по отношение на периодизацията
на установилата се в България руска емиграция. Според някои учени
са налице три значителни вълни: първата — преди и след
Октомврийския преврат през 1917 г., която обхваща периода между
1918–1940 г., втората — следвоенна, включваща периода от 1940 до
1950 г. и третата вълна - времето между 1960–1980 година. Други
изследователи считат, че първата вълна на емиграцията е продължила
от средата на 1918 г. до края на 1919 г. и в чийто състав основно са
влизали представители на аристокрацията и някои дипломати от
Руската империя. За тяхното настаняване се занимавали редица
български обществени организации. Втората вълна на емиграцията
започвала от януари до април 1920 г., когато след военното поражение
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на Доброволческата армия в Южна Русия, населението, оказало се на
територията заета от Червената армия, както и ранените военни от
Бялата армия, били принудени да емигрират в съседни държави.
Приемането им в България се осъществявало под силния натиск на
Антантата. За тяхното устройване се занимавали както официалните
български власти, така и дипломатическия представител на
правителството на А.И. Деникин в София А.М. Петряев. Третата
вълна продължила от края на ноември 1920 г. до края на 1921 г.,
когато след разгрома на армията на П.Н. Врангел, в България дошли
хиляди военни и част от гражданското население на Крим. Това
фактически била основната вълна на руската емиграция, приета в
България според клаузите на специален договор. При четвъртата
вълна на руската емиграция в България дошли военни части и
гражданско население от Цариград приети по настояване на
Обществото на народите.

Общ изглед на храм паметника «Рождество Христово» в с. Шипка

Каква цел все пак си поставям при проследяването на това
четвъртвековно финансиране на така пъстрото в многобразието си
политическо, икономическо, социално и културно присъствие на
руската емиграционна вълна в България? Преди всичко на
следващите страници ще се опитам коректно и конкретно да отговоря
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на два кардинални въпроса. Първият е относително преодолим: КАК
разнородните социални групи руски бежанци (и тяхното потомство)
са били финансирани от българската държава в разстояние на цели 25
години. Що се отнася до втория въпрос - ЗАЩО всички тези хора са
били субсидирани от държавния бюджет за такъв дълъг период от
време – оказа се, че неговият отговор бе намерен в един единствен
документ всред хилядите архивни материали. Заедно с това обаче не
открих никаква следа, свидетелстваща до кога Обществото на
народите е изпълнявало този свой ангажимент по финансирането на
руските бежанци у нас и от коя дата България е започнала
самостоятелно и поради какви наложителни причини е продължила
да финансира до 1944 г. руските бежанци. Отчитам факта, че все пак
става дума за реалностите на един изпълнен с какви ли не крайно
противоречиви и понякога необясними политически, икономически и
военни кръговрати период от време между 25 декември 1919 г., когато
корабът «Витяз» акостира на варненското пристанище, носещ на
борда си първата голяма компактна група от 1 500 руски бежанци и
28 август 1943 г. - внезапната и необяснена и до днес смърт на 49годишния цар Борис III. С други думи казано - в това проучване ще
направя опит, с помощта на огромен обем от сухи на пръв поглед
цифрови данни в архивните документи, да проследя пълната с
неизяснени въпроси в продължение на четвърт век българска
политика спрямо руските бежанци. Струва ми се, че изтеклите
десетилетия така и не успяха да повдигнат изцяло бариерите пред
историческата истина. Затова всички хипотези остават отворени.
В тези заключителни мои думи добрият тон изисква да посоча,
че опитвайки се да реализирам посочените от мене по-горе цели,
основното ми желание е не само постигане на определени
познавателни хоризонти, но и отстояване - единствено на базата на
архивните документи - на историческата справедливост. Не бива нито
за момент да се заблуждаваме, че във всеки ред и всяка цифра в това
изследване се изброяват само факти. Защото в действителност зад тях
стоят съдбите на хора, които мъчително бавно са устройвали живота
си на чужда земя всред отломките на едно тяхно завинаги отлетяло
щастливо и спокойно минало. Тъкмо поради тази причина
социалното положение на масата от руските бежанци е било
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съизмеримо единствено с пропаст. Те са разчитали единствено на
вярата си в бъдещето и на култа към миналото. Тези две страсти са се
сливали в един мираж, помагайки им да живеят в един свят, който по
обективни причини просто не е бил в състояние да вникне в душите
им. Фактически той е представлявал пространство, чиито спомени,
легенди и кухни не са хранили детството им. Всичко това обаче,
разкрито с помощта на ахивните документи, надявам се да очертае
достатъчно ясно тъжните и тежки реалии на емигрантското
съществуване у нас на хилядите прокудени от родината им руски
граждани. От друга страна, както често се случва във всяко научно
изследване, авторът се вижда понякога принуден да се задоволява с
откъслечни сведения или косвени доказателства, които при всички
случаи оставят място за догадки. И които аз съм се опитал да посоча.
Но, като цяло животът на руските бежанци в България е бил
производно от социалните императиви на икономиката. Ето защо в
огромната си част всички тези хора, попаднали в подобни условия, не
са водели нормален живот. Имали са само тъжни съдби. Но, дълбоко
в сърцата си са носели и благодарност доказателство за която ни дава
следния документ. В първите дни на януари 1936 г. става едно
значимо за руските военноинвалиди събитие – откриването на
инвалидния им дом в с. Княжево, Софийска област. Сведение за него
научаваме от прочувствения поздравителен адрес, който те изпращат
на 12 януари с.г. до министър-председателя Георги Кьосеиванов:
«Руските инвалиди, събрани заедно с представители на
администрацията и на българското и руско общество при
освещаване на собствения им инвалиден дом в с.Княжево, изказват
своите чувства на благодарност Вам и във Ваше лице към
българския народ тъй като едно такова крупно събитие можа да
бъде осъществено благодарение на великодушието на българския
народ и високочовечния и мъдър закон за обществено подпомагане.
Този дом ще бъде паметник на гостоприемството и братските
чувства оказани нам във Вашата прекрасна страна в дни на тежки
изпитания за руските хора в изгнание. Позволете от името на
всички руски инвалиди в България и техните семейства да Ви кажем
руското „спасибо“ за всичкото добро гостоприемство и за
благородните чувства, оказани нам в тая братска страна».
85

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/2

Накрая бих искал изрично да подчертая две много важни
неща. Първо: опитът да бъдат анализирани поставените от мене
проблеми нямат нищо общо с каквото и да било оспорване
присъствието на руските бежанци в България. Второ: в нито един
ред на това изследване няма и следа от намерение да бъде
омаловажена по какъвто и да било начин изключителната
хуманитарна помощ, която България е оказвала според реалните
си възможности, на хилядите изпаднали в крайна нужда и със
завинаги пречупени съдби руски бежанци, чиито прагове на
къщите им са били достигнати от катастрофални за тях
политически събития. Затова в следващите страници, драги
читатели, ще стане дума за свят в който ние никога няма да бъдем.
Но, ще го виждаме достатъчно реално през опита ми да отворя
широко прозореца на огромен брой неизвестни и недокоснати до
днес, по необясними за мене причини, архивни документи.

Руски военни инвалиди в дома за тях в с.Шипка; Руски бежанци във Варна, 1922 г.
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РКИ. Автор знакомит с методологией и технологией осуществления
компетентностного,
критериального
и
дидактически-ориентированного
социокультурного анализа учебных изданий и обсуждает ряд результатов
использования этих типов анализа в практике оценивания качества учебной
литературы как инструментов подготовки студентов к межкультурной
коммуникации на РКИ в современном глобализированном, но все еще культурно
многообразном мире.
Ключевые слова: языковое образование, компетентностный анализ,
критериальнвй анализ, социокультурный анализ, межкультурная коммуникация

V.V. Safonova
COMPLEX EVALUATION FRAMEWORK FOR ANALYZING THE
QUALITY OF TEACHING MATERIALS FOR RUSSIAN AS A FOREIGN
LANGUAGE
Abstract. The article looks at some current issues of methodological approaches
to the evaluation of FL course-books designed for teaching Russian as a foreign language
in Higher Education environment. The author gives an insight into an evaluation
framework for using criteria-referenced, competency-based and didactically-oriented
sociocultural analyses as means of evaluating modern FL teaching materials. The paper
discusses some results of applying this evaluation framework in the area of teaching
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Russian as a foreign language and it gives some methodological orientations in
improving the quality of educational materials designed for teaching Russian as a means
of intercultural communication in today’s globalised, but still multicultural world.
Keywords: language education, criteria-referenced analysis, competency-based
analysis, sociocultural analysis, intercultural communication

Способность
к
межкультурному
взаимодействию
в
современном, хотя и глобализированном, но одновременно
культурно разнообразном мире сейчас является одной из
характеристик человека, необходимой для его личностного развития,
профессионального и карьерного роста в различных сферах
коммуникации, например, в повседневно-бытовой, повседневноадминистративной,
досуговой,
деловой,
академической,
профессиональной, производственной и научной. Этот фактор и
целый ряд других объективных факторов привели к осознанию
необходимости перехода в коммуникативном образовании
средствами со-изучаемых языков на новую образовательную
парадигму - межкультурную компетентностную парадигму. И только
в рамках этой парадигмы может осуществляться подготовка
обучающихся к равноправному участию в межкультурном диалоге, в
основе которого лежат установки на взаимопонимание и уважение и
который представляет собой открытый обмен мнениями между
индивидами, а также между социальными группами с различной
этнической, культурной, религиозной, языковой принадлежностью и
историко-культурным наследием. Для него требуется как свобода и
способность к самовыражению, так и готовность, и способность
слушать и понимать суть взглядов других людей [22, c. 17]. Как
подчеркивается в общеевропейском документе «White Paper on
Intercultural Dialogue «Living Together As Equals in Dignity»,
«Межкультурный диалог способствует политической, социальной,
культурной и экономической интеграции и сплоченности культурно
разнообразных сообществ. Он воспитывает чувства человеческого
достоинства, понимания общей цели, стремление к равенству. Он
нацелен на развитие глубокого понимания наличия различий в
мировидении людей и практиках человеческого бытия, увеличивает
возможности кооперации и сотрудничества между людьми (или
свободы выбора в них), способствует личностному росту человека и
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его трансформации, стимулирует толерантность и уважение друг к
другу» [22, c.17]. Однако насколько мы имеем полные представления
на сегодняшний день о качестве учебной литературы для РКИ
именно
для
подготовки
студентов
к
межкультурному
взаимодействию в поликультурном русскоязычном мире?
Для поиска ответа на этот вопрос необходимо обратиться к
вопросам методологии и технологии комплексного методического
анализа учебников и учебных пособий, которые претендуют на
подготовку студентов к общению на русском языке, что и является
предметом рассмотрения в этой статье.
Комплексный методический анализ качества современной
учебной литературы включает три типа экспертного методического
анализа, а именно: а) компетентностный анализ, б) критериальный
анализ и в) социокультурный анализ, причем именно в контексте
межкультурной компетентносной парадигмы языкового образования.
Компетентностный анализ учебной литературы появился
сравнительно недавно и преимущественно в вузовском сегменте
образования [7, 8] как следствие развития компетентностного
подхода к подготовке обучающихся в высшей школе и процесса
образовательной
настройки
образовательных
структур
в
университетах Европы [20, 21] и на других континентах.
Целью компетентностного экспертного анализа является
определение степени методической целесообразности построения и
содержания
учебника/учебного
пособия
как
инструмента
формирования и/или развития межкультурной коммуникативной
компетенции в единстве всех ее составляющих. При этом следует
учитывать, что в вузе речь идет прежде всего о профессиональнопрофильной
билингвальной
компетенции,
необходимой
и
достаточной для использования русского языка как иностранного а)
на уровне бакалавриата в повседневно-бытовой, административнобытовой, учебной и общественной сферах устной и письменной
коммуникации, б) на уровне магистратуры в академической и
профессиональной сферах межкультурного взаимодействия, а в) на
уровне аспирантуры , помимо академической и профессиональной
сфер, в сфере научной коммуникации, в том числе и при работе в
международных исследовательских коллективах по решению
89

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/2

научных и научно-образовательных задач. Однако, следует
оговориться, это возможно в большей степени формировать и
развивать в национальных моделях учебной литературы по РКИ,
когда группы обучающихся однородны по в языковом плане, и
гораздо в меньшей степени это возможно осуществить в условиях
интернационализированных учебников, ориентированных на их
использование в разнородных по языку группах и на формирование
монолингвальной коммуникативной компетенции на РКИ. Тем не
менее, формируем ли мы монолингвальную коммуникативную
компетенцию или билингвальную коммуникативную компетенцию,
мы не может начать компетентностный методический анализ без
достижения методического консенсуса в отношении структуры
коммуникативной (иноязычной) компетенции.
В российском вузовском языковом образовании в структуре
коммуникативной компетенции на ИЯ считается в настоящее время
целесообразным выделить:
 лингвистическую компетенцию (включающую минимально
фонологическую, грамматическую, лексическую);
 коммуникативно-прагматическую (включающую
дискурсивную, коммуникативно-функциональную и
коммуникативно-поведенческую);
 социокультурную (общекультурную, культуроведческую и
лингвокультуроведческую/лингвокультурную,
социолингвистическую и, социально-стратификационную);
 самообразовательную;
 компенсаторную;
 информационно-коммуникационную компетенции [7].
При проведении компетентностного анализа учебников и
учебных пособий объектом выступает система / комплекс учебных
заданий (заложенная в конкретном учебном издании) как отражение
методологических и методических воззрений авторов учебной
литературы на процесс обучения РКИ в контексте межкультурной
коммуникативной парадигмы языкового образования. Основной
целью данного анализа является определение, насколько
последовательно, методически приемлемо и сбалансированно
возможно с помощью системы / комплекса заданий в предлагаемом
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учебном издании формировать и развивать профессиональнопрофильную
монолингвальную
или
билингвальную
коммуникативную компетенцию в единстве всех ее компонентов с
ориентацией на требования, отраженные в профессиональных
образовательных программах подготовки в вузе по конкретным
направлениям в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре.
Как показывает практика использования компетентностного
анализа учебной вузовской литературы для обучения иностранным
языкам [7, 8, 9], достаточно часто он осуществляется при
сравнительно-сопоставительном изучении учебников или учебных
пособий одного жанра, изданных в определенный период времени с
целью определения качества учебной литературы, используемой в
вузовском образовательном пространстве в условиях бакалавриата,
магистратуры или аспирантуры. Иными словами, при проведении
компетентностного анализа учебной литературы для РКИ
минимально анализируется компетентностная ориентированность
авторов учебных изданий при разработке комплекса заданий как
способов организации и управления учебной деятельностью
студентов по овладению искомым уровнем билингвальной или
монолингвальной коммуникативной компетенции (в единстве всех ее
составляющих) с учетом заявленного разработчиками учебной
литературы искомого общеевропейского уровня коммуникативного
владения языков (А1-С2) [14], соотносимого с уровнем
коммуникативного владения русским как иностранным, выделенных
в России1. При этом максимально определяется диапазон
целесообразности использования анализируемой учебной литературы
при подготовке студентов и аспирантов к межкультурной
коммуникации на ИЯ в тех сферах общения межкультурного
взаимодействия, которые моделируются в учебном процессе
овладения РКИ.

1

В 2014 году приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
были утверждены согласованные с CEFR уровни владения русским языком как
иностранным языком и требования к ним а именно были выделены: элементарный
(А1), базовый(А2), базовый для трудящихся мигрантов (А2), первый (В1, второй
(В2), третий (С1), четвертый (С2).
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При осуществлении компетентностного методического анализа
эксперты используют количественные и качественные методы
анализа с целью:
 выявить соотносимость заявленного автором и реального по
мнению
экспертов
уровня
коммуникативно-речевой
и
социокультурной сложности учебного издания по общеевропейской
шкале уровней;
 определить функциональное назначение каждого из заданий в
терминах компонентов коммуникативной компетенции, которые
входят в каждый из разделов анализируемого УМК или учебника/
учебного пособия и составляют компетентностные карты/схемы
анализируемых учебных материалов по каждому из компонентов
коммуникативной компетенции, представляя количественные
результаты анализа в образно-схематизированном виде;
 выяснить степень методического соответствия избранных
авторами типов иноязычных учебных упражнений и заданий для
формирования конкретного компонента иноязычной компетенции на
заданной ступени/уровне языкового образования в соответствующем
образовательном учреждении, учитывая также и вариант изучения
ИЯ (первый, второй, третий ИЯ);
 определить
ценностно-ориентационную
составляющую
учебного издания и прогнозировать возможный диапазон
социализирующего воздействия учебных материалов на культурные
представления и миропонимание обучающихся;
 выявить методическую лимитированность анализируемого
жанра учебной литературы как средства коммуникативного развития
обучающихся в движении от исходного к искомому уровню
коммуникативного владения ИЯ и, соответственно, обобщают
степень
коммуникативной
целесообразности
использования
анализируемых материалов в заданном дидактическом контексте;
 прогнозировать объем дополнительной работы педагогов (при
использовании анализируемой учебной литературы) по созданию
дополнительных учебных материалов, которые позволили бы
добиться
тех результатов в коммуникативном развитии
обучающихся, которые ставятся в нормативно-методических
образовательных документах;
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 обсуждать результаты индивидуальной работы каждого из
экспертов и достигнуть методического консенсуса в группе
экспертов о диапазоне методической приемлемости/неприемлемости
использования анализируемой учебной литературы как инструмента
формирования / развития коммуникативной компетенции в заданном
дидактическом контексте, а также с позиции компетентностного
подхода к подготовке выпускников вуза на разных уровнях
образования в высшей школе.
Как показал экспертный методический анализ вузовских
учебников и учебных пособий по РКИ (100 учебных изданий2) на
базе научно-исследовательского центра «Еврошкола» в 2011-2016 гг.
в системе учебных упражнений и заданий, предложенных в этих
пособиях, наблюдаются:
 явный
методический
приоритет
разработчиков
в
фокусировании своего внимания на лингвистической компетенции, в
то время, как не формируется последовательно и целенаправленно
даже речевая компетенция в этих учебниках3, как это понимается в
контексте коммуникативного подхода к обучению РКИ,
 методическая недооценка образовательного потенциала
Интернет-среды в большинстве проанализированной учебной
литературы (только в 3% изданий из общего массива
проанализированных учебников и учебных пособий осуществляются
2

Восемьдесят процентов этих изданий были созданы преимущественно
российскими авторами, а пятнадцать процентов - зарубежными авторами из
Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Польши и Китая.
3
Это является следствием дисбаланса в учебной литературе между а) лексикограмматическими упражнениями и заданиями по формированию коммуникативноречевых умений (от 38 до 68
процентов от общего количества
проанализированных учебных заданий в учебнике/пособии доминируют над
заданиями речевой направленности, невзирая даже на уровневую принадлежность
учебной литературы (А2,В1 или В2 или даже С 1), даже в страноведческих
заданиях), б) репродуктивными и продуктивными видами речевой деятельности(
неоправданно с методической точки зрения в заданиях доминирует
репродукцивное говорение и даже чтение. Если бы это относилось только к
учебной литературе на уровне А1, то это было бы вполне объяснимо с
методической точки зрения, но уже на уровнях В1-В2, не говоря об уровнях С1 и
С2, такое положение дел вряд ли методически приемлемо в контексте
коммуникативно-ориентированного обучения РКИ.
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попытки использовать Интернет-ресурсы в целях обучения РКИ, о
ИКТ пока вообще не идет речь), соответственно, полностью
выпадает из поля зрения разработчиков учебных изданий важность
развития
информационно-коммуникационной
компетенции
средствами РКИ как неотъемлемого компонента коммуникативной
компетенции современного человека;
 почти повсеместный отказ в учебной литературе по РКИ от
проблемного обучения4 нормам межкультурного общения на русском
языке;
 отсутствие внимания в учебных изданиях к формированию и
поуровневому
развитию
компенсаторной
компетенции
(за
исключением нескольких пособий по СМИ, которые составляют
лишь 4% среди массива проанализированной учебной литературы), а
также к самообразовательной компетенции;
 недостаток внимания разработчиков к поуровневому
развитию всех составляющих социокультурной компетенции, более
того, даже при построении заданий на страноведческом материале
доминирует устаревший знаньевый подход и ориентация
преимущественно на репродуктивную речевую деятельность, о чем
свидетельствует то факт, что пока в не более, чем 4% учебных
изданий включены задания, которые ориентированы на вовлечение
студентов в продуктивную речевую деятельность, а также только в 2
% изданий – в творческую деятельность;
 недооценка важности обучения переводу как инструменту
профессиональной межкультурной коммуникации5 даже на уровнях

4

Например, в сфере обучения русскому как иностранному это предполагает
активное
и
системное
использование
а)
коммуникативно-поисковых,
коммуникативно-рефлективных
и
коммуникативно-поведенческих
и
культуроведческих заданий , б) проблемных ситуативно-тематических заданий
(case-studies) (преимущественно на уровнях В1-С2), в) иноязычной проектной
деятельности (включая ее билингвальные тандем-варианты), а также учебное
моделирование дискуссий и дебатов с учетом социокультурных особенностей
поведения их участников в условиях инокультурной среды и создание условий для
словесного творчества на ИЯ (преимущественно на уровнях В2-С2).
5
Порой это вызвано и субъективными факторами, которые не зависят от
методических взглядов переводчиков, поскольку издательства стараются
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С1-С2 в процессе формирования коммуникативной компетенции и
одновременно неоправданное злоупотребление переводом как
приемом при формировании лексико-грамматических навыков
оформления высказывания;
 отсутствие ориентации на взаимосвязанное обучение
вербальным и невербальным средствам межкультурного общения,
хотя тезис о необходимости обучения не только вербальным, но и
невербальным средствам межкультурного взаимодействия уже
является аксиоматичным в теории и методике обучения иностранным
языкам;
 недооценка функций русского языка как международного, что
предполагает включение заданий, помогающих общаться как с
носителями русского языка, так и с не-носителями русского языка, но
говорящих на нем, в глобализированном, но культурно
многообразном Русском Мире.
 декларативное провозглашение авторами в их аннотациях
концептуальной приверженности ряду научно-обоснованных и
апробированных методических подходов к обучению ИЯ (например,
коммуникативному,
личностно-ориентированному,
компетентностному) без реального воплощения их положений в
структуре и содержании учебника.
Критериальный анализ учебной литературы начал бурно
развиваться вместе с появлением иноязычной учебной литературы,
созданной в рамках коммуникативного подхода к обучению
иностранным языкам. Этот анализ осуществляется посредством
выделения совокупности методических критериев, с ориентацией на
которые создаются либо методические оценочные опросные листы
[3, 15, 16, 18], либо в случае проведения сопоставительной
экспертизы определённой совокупности УМК / учебников / учебных
пособий создаются дополнительно методические шкалы для каждого
из выделенных критериев [подробнее см. 3]. При условии
надежности и валидности этих шкал эксперты получают
соотносимые результаты анализа, которые возможно подвергнуть
статистической обработке, и на основе которых делаются более
расширить рынок учебной литературы в мире за счет исключения билингвального
компонента.
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объективные обобщения о качестве учебной литературы, чем в
случае с использованием оценочных опросников.
Анализ отечественных и зарубежных работ [1, 3, 15, 16, 18, 19,
23 и др.] показывает, при проведении критериального анализа
учебной литературы в центре внимания находятся:
1) диапазон
использования
учебного
издания
(тип
образовательного учреждения, вариант изучения ИЯ,
требования учебной /рабочей программы, исходный и
искомый уровень коммуникативного владения ИЯ у
обучающихся;
2) степень
и
адекватность
реализации
принципов
культуроведческого обогащения коммуникативной практики
обучающихся;
3) коммуникативная и когнитивная целесообразность учебной
деятельности обучающихся при выполнении иноязычных
заданий;
4) ориентированность авторов на со-развитие у обучающихся
необходимых предметных коммуникативно-когнитивных
(включения билингвальные) умений и метапредметных
умений в соответствии с нормативно-методическими
требованиями;
5) дидактическая
целесообразность
социокультурного
наполнения учебной книги;
6) лингвостилистическая приемлемость текстового наполнения
учебного издания (исходя из конкретного адресата книги и
особенностей дидактического контекста ее использования);
7) дидактическая интерактивность учебного издания;
8) дидактическая
целесообразность
аудиолингвальной
и
аудиовизуальной поддержки развития коммуникативных
умений/коммуникативной культуры у обучающихся;
9) наличие и дидактическая целесообразность информационнокоммуникационной
поддержки
учебной
деятельности
обучающихся;
10) мотивационная
привлекательность
учебных
видов
деятельности (предлагаемых в учебном издании, для
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конкретной категории обучающихся с конкретным уровнем
владения ИЯ в конкретном дидактическом контексте);
11) наличие
и
приемлемость
методической
поддержки
преподавателя;
12) издательская привлекательность учебной книги.
В середине 90-х годов предыдущего столетия у России был
опыт использования критериального экспертного анализа в рамках
международного проекта по экспертизе учебных курсов английского,
немецкого и французского языков, в процессе которого целый ряд
иноязычных курсов, представленных зарубежными издательствами,
были отклонены для их использования в российской средней школе,
а в отношении тех, которые были допущены для использования в
качестве дополнительной литературы на разных ступенях российской
средней школы [3], разрабатывались методические рекомендации по
их адаптации в российской образовательной среде.
 Если
обратиться
к
самой
процедуре
проведения
критериального анализа учебной литературы, то она минимально
включает:
 выделение или выбор критериев из числа известных в теории
и практике оценивания иноязычной учебной литературы;
 составление оценочного опросного листа по каждому из
критериев;
 разработку оценочных шкал по каждому из выделенных
критериев при проведении экспертизы некоторой совокупности
учебных изданий;
 опытную апробацию оценочных опросных листов и/или
оценочных шкал;
 обсуждение результатов опытной апробации на предмет их
надежности и валидности и внесение коррективов в них при
необходимости;
 индивидуальное
проведение
каждым
из
экспертов
сопоставительного критериального анализа учебной литературы на
основе разработанных оценочных опросников/шкал;
 обсуждение и обобщение результатов работы группы
экспертов;
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 написание отчета о результате проведения экспертизы и
необходимых методических рекомендаций в отношении диапазона
использования проанализированной учебной литературы.
В настоящее время о подготовке студентов к межкультурному
общению говорится чуть ли не в каждой аннотации учебного издания
по ИЯ, но порой – это не более, чем авторский или издательский
пиар-ход. И только детальный социокультурный анализ той или иной
учебной книги в методических целях, во-первых , позволяет понять, в
какой мере те или иные социокультурные характеристики
конкретного учебного издания формируют представления о
культурном образе носителя языка и социокультурном портрете
страны изучаемого языка, и, соответственно, в какой мере они могут
оказать существенное влияние на личность студента как участника
межкультурной коммуникации и его отношение к процессу
межкультурного общения на русском языке. А, во-вторых, он также
позволяет прогнозировать возможности и диапазон использования
конкретного учебного пособия при подготовке в школе или вузе к
межкультурному иноязычному общению, исходя из требований к
уровню формирования социокультурной компетенции на конкретном
общеевропейском уровне. Иными словами, этот тип методического
анализа учебной литературы является неотъемлемой частью
комплексного анализа качества литературы, поскольку только с его
помощью можно прогнозировать диапазон социализирующего
воздействия учебных материалов на РКИ на культурные
представления и миропонимание обучающихся, в дальнейшем
способствующие эффективному межкультурному общению на
русском языке или наоборот препятствующие межкультурному
взаимодействию, вплоть до отказа от него.
Объектом социокультурного анализа выступает учебная
литература,
которая
содержит
материалы
с
ценностноориентационным культуроведческим наполнением, на основе
которых формируются у обучающихся лингвокультурные и
культурные представления о русском языке как иностранном6 как
6

Однако могут быть и другие варианты, при которых русский язык как
иностранный выступает в дидактической связке либо с родным языком, либо с
другим иностранным языком(например, с английским или французским)
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культурном феномене, его носителях, системе вербальных и
невербальных
средств
межкультурного/
кросс-культурного
взаимодействия
на
РКИ
в
глобальном
мире.
Целью
социокультурного анализа является:
1) прогнозирование социализирующих свойств, потенциально
заложенных в конкретном учебном продукте;
2) обнаружение материалов с потенциальным негативным
социализирующим эффектом (ведущим к искажению и
искривлению культурного учебного пространства на занятиях
по РКИ) и установление методических причин его появления,
обращается внимание на принципы отбора учебного
материала для конкретного издания;
3) определение качества отбора фактов, событий и явлений
сопоставляемых культур для их последующего изучения в
условиях иноязычного учебного общения, исходя из принципа
дидактической культуросообразности [6], в которые
вовлекаются студенты при работе по конкретному
учебнику/учебному пособию.
Социокультурный анализ учебных изданий в методических
целях состоит из из несколько частей, а именно:
А.Ценностно-ориентационный контент-анализ информационнотематического каркаса учебной иноязычной литературы (ее
текстового массива) в процессе выполнения студентами учебных
заданий по чтению, аудированию и/или аудивизуализации,
содержания
и
направленности
устных
и
письменных
коммуникативно-речевых заданий.
Б. Методический анализ личностнообразующего потенциала
предлагаемой системы культуроведчески-ориентированных заданий
для развития обучающихся как партнеров межкультурной
коммуникации, профессиональной межкультурной коммуникации в
условиях вузовского обучения РКИ.
В. Определение степени реализации или нарушения
современных
методических
принципов
культуроведческого
обогащения иноязычной практики обучающихся при использовании
конкретного учебного издания, а именно:
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 принципа обучения РКИ в контексте диалога культур и
цивилизаций [подробнее см. 2, с. 105-108; 6, с. 149-169; 8, 10];
 принципа дидактической культуросообразности [подробнее
см. 2, с. 108-111: 6];
 принципа учета социокультурного контекста со-изучения
языков и обучения языкам [подробнее см. 2, с. 111-112; 5, с. 5-17; 10];
 принципа
создания
проблемно-ориентированной
образовательной среды [подробнее см. 2, с. 116-117];
 принципа приоритета сотрудничества в педагогическом
взаимодействии всех субъектов коммуникативного образования
[подробнее см. 2, с. 121-122];
 принципа адекватности способов и форм оценивания (включая
тестовые методы педагогического измерения) межкультурной
коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих
[подробнее см. 2, с. 119-121]).
В свою очередь ценностно-ориентационный контент-анализ
текстового массива учебного издания включает:
1) определение социализирующего фона у названия учебника,
его
подразделов,
а
также
текстов
на
основе
социолингвистического,
лингвокультуроведческого
и
лингвостилистического изучения выбора языковой формы его
заголовков/ подзаголовков, включая определение наличия
ценностно-ориентационных смыслов и их характера (с
позитивным или негативным социализирующим фоном);
2) изучение «героев» учебного издания (представителей
конкретных культурных и субкультурных сообществ, реально
существующих или вымышленных, которые могут также
повлиять на ценностно-ориентационное восприятие индивида
российских
представителей
различных
культурных
сообществ, социальных страт, субкультур как носителей
языка);
3) обобщение социализирующих характеристик тематического
каркаса учебника в каждом из его разделов и подразделов.
Заголовок/ подзаголовок любого текста – это своеобразное имя
текста, которое в ряде случаев является актуализатором ключевой
авторской идеи и, соответственно, ключом к пониманию текста.
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Анализ заголовков разделов и подразделов прежде всего позволяет
отделить стилистически немаркированные заголовки, которые
выполняют преимущественно информационную и организационную
роль, от стилистически маркированных, которые, как известно,
помимо информационной и организационной функции, могут также
выполнять
контактно-устанавливающую,
мотивационную,
эмоционально-оценочную и идеологическую функции. Наличие
последних двух функций у учебных заголовков/подзаголовков,
позволяет не только информировать студентов о тематике текста, но
и оказывать на них определенное социализирующее воздействие.
Выделение заголовков/подзаголовков подобного рода помогает
отобрать те заголовки разделов и их подразделов, которые могут
иметь ярко выраженные социализирующие характеристики и
впоследствии будут предметом специального социокультурного
анализа. К стилистически нейтральным заголовкам в учебной
литературе можно отнести такие, как «Природа и мы», «СМИ о
СМИ», «Экономическое положение страны», а к стилистически
окрашенным - «Кому на Руси жить хорошо», «Век живи – век учись»,
«Мы не идиоты, мы – флэшмоб!», «Не то забота, что много работы, а
то забота, когда ее нет» «Яппи и лузеры». Безусловно, что текстовый
материал, который отобран авторами для разделов/подразделов со
стилистически окрашенными заголовками, нуждается в тщательном
социокультурном анализе.
Однако, не следует и преувеличивать результаты первого этапа
социокультурного анализа учебной продукции, так как порой сами
заголовки и подзаголовки могут быть стилистически нейтральны,
например, в учебном пособии Л.И. Москвитиной «В мире новостей»
порой сами заголовки и подзаголовки могут быть стилистически
нейтральны, например, «Власть и бизнес», «Крупный бизнес»,
«Малый бизнес». Однако в каждом из разделов этого учебного
пособия включен подраздел «Узнайте больше!», а в него включены
текстовые материалы с такими заголовками, как «Почему Западу не
стоит опасаться позерства г-на Путина» (русский перевод материалов
британской газеты «Дейли Мейл» [4, с. 17-18], «ЮКОС: битва с
Кремлем окончательно проиграна» (русский перевод статьи из
американской газеты «Файнэншл таймс») [4, с. 61-62], «Коррупция:
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норма
жизни»
[4,
c.
108-109].
Очевидна
негативная
культуроведческая коннотация последних текстовых заголовков в
этом учебном пособии, причем за исключением одного раздела в
этом учебном издании в подразделе «Узнай больше» с завидной
повторяемостью
доминируют
тексты
с
негативной
культуроведческой коннотацией, возводящие в абсолют негативные
явления в экономической жизни России. Парадоксально, но факт, что
пособия подобного рода в настоящее время обычно создаются не
иностранными, а российскими авторами7. Следует заметить, что речь
не идет о том, чтобы не затрагивать вообще эти аспекты жизни в
России, которые, между прочим, наблюдаются и в других странах
современного мира (в том числе и в странах Старого Света), а о том,
почему они должны доминировать при углублении представлений
студентов-иностранцев о РФ. Более того, в рассматриваемом
подразделе «Узнайте больше» отсутствуют какие-либо учебные
задания для студентов хотя текстовые материалы в нем намного
сложнее как в социокультурном, так и языковом планах по
сравнению с учебными материалами других подразделов. Можно ли
это признать методически корректным? Социально-заостренные
текстовые материалы должны использоваться только для
самостоятельного чтения материалов СМИ на русском языке без
какого-либо
дальнейшего
обсуждения
в
аудитории
при
лимитированном речевом опыте студентов уровня В1или
методически целесообразнее их использовать для полноценного
чтения в аудитории с последующим дискуссионным обсуждением
его содержания со студентами, уровень владения которых русским
языком не ниже В2?
Вместе с тем для того, чтобы определить степень вероятности
возникновения негативного социализирующего воздействия на
мировосприятие студентов не следует базироваться только на
результатах анализа социализирующего фона заголовков и
подзаголовков (включая текстовые заголовки), а также всего
7

Кстати, когда британцы или американцы создают учебную литературу для
изучения английского языка как иностранного по аналогической тематике, в ней
доминирует позитивный образ их стран, хотя коррупция и другие негативные
явления в них также присутствуют.
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тестового массива учебного издания (см. схему 1 далее). Именно
посредством изучения социализирующего потенциала всего
текстового массива и визуального наполнения учебного издания
анализируются:
 смысловые акценты;
 ценностные ориентации;
 интенсивность их проявления и частотности появления в
текстовых материалах для чтения и аудирования как позитивных, так
и негативных лингвокультуроведческих коннотаций;
 социализирующие функции «героев» учебного издания.
В этом случае в комплексе возможно получить более точные
представления о ценностных доминантах информационнотематического наполнения конкретной учебной литературы при
чтении, аудировании, аудиовизуальной и визуальной рецепции, при
вовлечении в устную и письменную деятельность на РКИ. Ведь
посредством этих видов учебной иноязычной деятельности у
студентов формируется информационно-тематический каркас для
современного межкультурного общения. Впоследствии он может
способствовать или наоборот препятствовать межкультурному
сотрудничеству и кооперации при поиске совместных решений
глобальных и локальных проблем современности. При анализе
текстового и визуального массива обращается внимание на:
 коммуникативную ценность текстового и визуального
материала для человека с определенным уровнем владения
коммуникативной компетенцией, при конкретном варианте изучения
иностранного языка и в конкретных дидактических условиях и
социокультурном контексте со-изучения родного и иностранного
языков;
 их информационно-образовательную и социокультурную
ценность для удовлетворения потребностей человека и культурноязыкового сообщества при межкультурном взаимодействии;
 социально-педагогическую и дидактическую ценность для
развития студентов как равноправных партнеров межкультурного
взаимодействия.
Говоря о текстовом и визуальном наполнении учебной
продукции, следует специально остановиться на вопросе о
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персонажах (встречающихся на страницах учебных изданий), с
помощью которых формируются те или иные представления
студентов-иностранцев о России, а также социокультурный фон
учебного общения преподавателя и студентов. Дело в том, что
авторы целого ряда учебников и учебных пособий не всегда
осознают:
a) насколько тот или иной персонаж помогает или наоборот мешает
получить культуроведчески и коммуникативно приемлемые
представления о россиянах, принадлежащих к разным
социальным стратам, их стилях жизни и ценностях, культурноисторическом пути страны, национальных лидерах прошлого и
настоящего времени;
b) какие именно персонажи или реально существующие типы
людей, целесообразно вводить в учебное пособие для адресата с
конкретным уровнем владения РКИ и для каких целей;
c) различия между разными средствами СМИ и характерными для
них типами текстов (например, тексты «желтой» прессы и тексты
серьезной качественной прессы), их функциями в условиях
естественного общения и их функциями в качестве учебного
материала, когда их приобретают для усиления степени
аутентичности иноязычного общения студентов-иностранцев.
Обратимся к некоторым примерам из учебников и учебных
пособий по РКИ. В учебном курсе «Поехали!» [12, с.50] дается
следующая авторская псевдокультурная информация: «Студентыисторики говорят, что есть периодический закон лидеров России в
ХХ веке: Николай Второй был с волосами, а Ленин – лысый, Сталин
– с волосами, а Хрущев лысый, Брежнев – с волосами, Андропов –
лысый, Черненко – с волосами, Горбачев – лысый, Ельцин с
волосами». Причем эта информация с портретами упомянутых
лидеров взята в рамку, что в учебных изданиях обозначает особо
важную для студента информацию, но при этом она не является
частью какого-либо задания. Перед нами пример своеобразного
методического «юмора», с помощью которого авторы учебного
задания дают социокультурно некорректное и методически
неприемлемое вербально-визуальное представление лидеров страны
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изучаемого языка, демонстрируя перед студентами в определенной
степени неуважение к России и ее прошлому.
Схема 1.

А в другом задании тех же авторов [12, с. 71-72] от студентаиностранца требуется соотнести портреты Мэрилин Монро, Федора
Достоевского, Владимира Ленина и Билл Гейтса с содержанием
текстов гороскопов, которые придумали авторы сами. В текст
гороскопа Ленина, например, включена информация о том, что он
«агрессивный, любит власть», «не умеет планировать свое время и
часто опаздывает», «домашняя жизнь хаотична, часто меняет дома»,
«необычные и популярные друзья, неожиданные деньги. Интерес к
магии и оккультным наукам», «Революционер, любит опасные виды
спорта» и.т.п. Причем, другая информация о Ленине как одном из
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видных политических лидеров России нигде не дается на страницах
этого учебника, вместо этого авторы предлагают студентам
юмороподобный социокультурный суррогат. Причем это делается на
базовом уровне владения РКИ, который не позволяет студентам в
полной мере осознать культуроведческие странности и погрешности
авторов и противостоять манипулированию их сознанием при
формировании у них странноватых социокультурных представлений
о России
Еще более интересные примеры в плане социокультурного
суррогата, созданного методическим способом, представлены в
пособии «Окно В Россию» [11]. Первоначально поясним, что в нем
кроме реальных представителей российской культуры авторы
используют вымышленные персонажи, один из которых француз
Филипп, а четыре других – мама, папа, сын и дочь семейства
Шамсутдиновых. Диалоги между ними и Филиппом открывают
каждый из разделов учебника и служат основой работы по отработке
лексико-грамматических навыков студентом и работы по разным
темам («Кому на Руси жить хорошо», «Жизнь коротка, а искусство
долговечно», «Не то забота, что много работы, а то забота, когда ее
нет», «Кино, да и только»). Вот отрывок из диалога между Филиппом
и Ольгой, по замыслу автора она -пятнадцатилетняя учащаяся лицея
и православная в уроке по теме «Жизнь коротка, а искусство
долговечно» [11, с. 49-50]:
«…
Анна:
Пойдем
посмотрим
парк
памятников
коммунистическим вождям – он совсем рядом, на той стороне, около
филиала Третьяковки.
Филипп: Я никогда о нем не слышал.
Анна: Конечно. Я тебе такое покажу! Представь себе, в разгар
перестройки люди ходили на митинги, ну, там – речи толкали,
памятники совковые крушили. Слышал, наверно, как толпа
разрушила памятник Железному Феликсу?
Филипп: Кому-кому? Какому еще Феликсу?
Анна: Ну Дзержинскому, разумеется, какому же еще? Тот
памятник воспринимали как самый яркий символ тоталитаризма.
Вообрази: подъехал кран, р-раз – и сорвали Дзержинского с
постамента! После этого мэр приказал все памятники советским
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деятелям быстренько демонтировать и куда-нибудь свезти
потихоньку. Потому что хоть они и ставились вождям
коммунистическим, но представляют якобы художественную и
историческую ценность.
Филипп: И правильно! Я тоже против разрушения.
Анна: Ну знаешь! Их было слишком много, особенно
памятников родному Ильичу! Куда ни глянь, повсюду лысый человек
с кепкой стоял и указывал «дорогу в светлое будущее». Теперь-то
всех ильичей убрали.
Филипп: Всех да не всех, Анечка, ведь в Москве остались
памятники Ленину. Например, рядом с французским посольством, на
Калужской площади стоит огромный монументище. Я однажды
видел там большой митинг сторонников компартии.
Анна: Коммуняк что ли? Да они вечно митингуют. А что им
еще делать, они же пенсионеры.
Филипп: Как же так, я и молодых коммунистов там видел. И
что это за слово - «коммуняки»? Анна ты несправедлива. В
демократической стране должны быть разные партии, в том числе и
коммунистическая. Пожилым людям особенно тяжело отказываться
от своих идеалов, и их эмоции вполне понятны. Поэтому я, например,
против закрытия мавзолея, пока он кому-то дорог.
Анна: Ну, мавзолей давно уже превратился в аттракцион для
туристов. Никто толком и не знает, забальзамированный там Ленин
или его коммунисты еще при совке восковым заменили. А попробуй
их обвинить – они сразу же в драку. А вообще, я считаю, пора
спрятать куда-нибудь эти символы тоталитаризма. На свалку истории
их!
Филипп: Не буду спорить, ты русская, тебе виднее. …» [11, с.
49-50].
Как видно из содержания этого отрывка, этот учебный материал
весьма
претенциозный
с
рядом
лингвокультуроведческих
неточностей и культуроведческих искажений, посредством него
студентам-иностранцам в довольно агрессивной коммуникативной
манере навязывается одна из точек зрения на Владимира Ленина, но
далеко не единственная и причем далеко не доминирующая в
современном российском обществе. Следует ли авторам этого
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учебного издания столь жестко навязывать студентам свою личную
идеологическую позицию как одну из социокультурных доминант
именно в учебной литературе? Причем все это приписывается
тинейджеру, якобы православному, который в период перестройки
был в весьма юном возрасте. Более того, этот социокультурный
суррогат авторами предлагается прослушивать, а затем прочитать по
ролям, вне зависимости от того - хотела бы та или иная студентка
озвучивать слова Анны. На этом учебном материале строятся
многочисленные
лексико-грамматические
и
стилистические
упражнения, постоянно возвращающие в памяти студентовиностранцев идеи и язык текста и стимулирующие их постоянное
учебное воспроизведение. Лейтмотив вышеприведенного отрывка из
учебного диалога, который открывает второй урок, усиливается
текстом «Мумия и мавзолей» также с целым рядом
культуроведческих искажений в информационном плане, который
завершает этот урок. Иными словами, стилистически мы имеем
традиционную рамочную конструкцию построения текстового
массива, широко используемую в публицистике и в художественной
литературе для фокусирования внимания читателя на строго
конкретных смыслах- идеологемах. А в этом учебном тексте она
служит ни больше, ни меньше средством для манипулирования
социокультурными представлениями студентов о российском
обществе, его представителях, исторических событиях в процессе
отработки у них лексико-грамматических и лингвостилистических
навыков, при этом не делается никаких методических попыток
авторов вывести учебную деятельность студентов хотя бы в область
учебной дискуссии.
И если ту или иную статью, а также художественное
произведение человек может прочитать и забыть или прекратить
чтение, то учебные иноязычные тексты в данном случае буквально
«вдалбливаются» в сознание студентов- иностранцев, так как они в
этом пособии служат лексико-грамматической и информационнотематической основой для моделирования учебной деятельности
студентов. На текстах подобного рода можно было бы построить
систему заданий, помогающих найти в них культуроведческие
неточности или искажения, используя другие источники
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информации, в том числе Интернет-ресурсы. Возможно было бы и
построить задания, помогающие овладеть дискуссионными
умениями.
Но
явно
методически
нецелесообразно
и
культуроведчески неприемлемо использовать материалы подобного
рода лишь для отработки лексико-грамматических и стилистических
навыков, для отработки умений отвечать на вопросы по тексту
(требующие его постоянного воспроизведения) и выносить суждения,
не выходя за рамки прочитанного. В этом случае мы имеем дело с
авторским манипулированием сознанием студентов-иностранцев,
навязывая им свою идеологическую позицию как наиболее верную.
Социокультурный суррогат, созданный в некоторых учебных
изданиях по РКИ, проявляться не только в вербальном, но и в его
соединении с визуальным. Например,в учебном издании «Русский
язык: пять элементов» его авторы явно не видят социокультурных
различий между Россией 90-х годов предыдущего столетия и Россией
начала нового тысячелетия, в частности, в выборе образа
российского бизнесмена [см. например, 13, с. 50-51]. В нем
доминирует пародийно-гротесковое изображение российского
бизнесмена и членов его семьи: нарисован мужчина в странном
костюме спортивного типа, с цепочками на шее в виде бус, с
растопыренными двумя пальцами (вспомним бандитские сериалы), с
пистолетом, с денежными купюрами, вылезающими из обоих
карманов. Студентам предлагается, воспроизвести монолог
российского «Бориса-бизнесмена8», у которого есть дом и вилла на
море, машины, жена (блондинка и фотомодель), которая работает, но
ее работа неважна, так у нее есть «Борис-бизнесмен». Затем студенты
по такому же образцу должны дать монолог его жены, и, наконец,
студентам предлагается ситуация «Сейчас вы – Борис, но у вас
амнезия. Ваши вопросы» и тому подобное. И это написано для
студентов, которые только начинают изучать русский язык и в
головы, которых опять буквально вбивается этот социокультурный
8

Словосочетание
«Борис-бизнесмен»
является заголовком к визуальным
иллюстрациям и тестовому материалу. Авторы по непонятным причинам пошли
на нарушение норм сочетаемости русского языка и это в учебнике для студентов с
самым низким уровнем владения русским языком, при котором любое слово,
любая фраза, данная носителями русского языка, воспринимается как норма,
которой необходимо следовать.
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суррогат как визуально, так и вербально. Вот такого рода
«российский бизнесмен» царит на страницах вышеупомянутого
учебника.
Первые две ступени проведения социокультурного анализа
учебной литературы создают основу для последующих выводов
экспертов о степени реализации в учебной литературы таких
современных принципов социокультурного развития обучающихся
средствами со-изучаемых языков, как принцип обучения языкам в
контексте диалога культур9 и цивилизаций, принцип дидактической
культуросообразности, принцип билингвизма при построении
стратегии культурного развития человека средствами со-изучаемых
языков (родного и иностранного или первого и второго иностранных
языков), принцип приоритета культуротворческой и миротворческой
функций
языкового
образования,
принцип
проблемноориентированной иноязычной образовательной среды при обучении
нормам
межкультурного
взаимодействия,
принцип
сбалансированности
межкультурного
образования
и
самообразования, принцип опоры на поликультурный потенциал
Интернет-среды, принцип адекватности способов педагогического
измерения межкультурной коммуникативной компетенции человека
его современным поликультурным потребностям.
Если обратиться к результатам социокультурного анализа
учебной литературы (50 учебников и учебных пособий10), изданной
или переизданной за период с 2011 по 2016 гг. в России и за
рубежом, то со всей очевидностью вырисовывается целый ряд
проблем, без решения которых было бы наивно полагать, что можно
было бы действительно осуществить необходимый прорыв в
языковой
индустрии
РКИ,
обусловленный
новыми
социокультурными реалиями бытия человека в современном мире в
целом и в России, в частности.

9

Не говоря о том, что нередко путают понятие «диалог культур» и понятие
«культурное взаимодействие», приравнивая их в понятийном плане.
10
Для анализа отбирались те учебники и учебные пособия, у которых во всех
учебных разделах
присутствовали страноведческие и лингвострановедческие
аспекты.
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Детально все результаты этого анализа невозможно осветить в
одной статье, поэтому обратимся лишь к тем, которые идут вразрез с
позитивными мировыми тенденциями в развитии языкового
образования и национальными образовательными приоритетами
России. К ним, на мой взгляд, относятся следующие:
Представляется недопустимым наличие даже в новой учебной
литературе существенных культуроведческих искажений в
социокультурном портрете России и ее представителей, причем это
касается не только вербальной, так и визуальной информации,
представленной в учебниках и учебных пособиях. Авторы и издатели
явно не могут справиться со стремительными изменениями в стиле
жизни россиян, не понимают суть социокультурных различий между
СССР и современной Россией. Они не в состоянии познакомить
современных студентов с социокультурными особенностями жизни
современных россиян, принадлежащих к различным социальным
стратам общества (даже в учебных пособиях, ориентированных на
второй и третьи уровни владения РКИ). Более того, в ряде учебников
(причем и у российских авторов) насаждаются некоторые
общеизвестные западные культурные стереотипы негативного плана
о российском обществе, его культурных традициях и привычках.
При создании многоуровневых пособий не учитывается, с
одной стороны, динамика коммуникативно-когнитивного развития
студента от уровня к уровню, а, с другой стороны – образовательные
требования к уровню его социокультурной образованности на
каждом из уровней РКИ. Недооценка когнитивного потенциала
молодежи не может не сказываться на выборе авторами типов
заданий для социокультурного образования студентов средствами
РКИ: методический примитивизм начинает явно доминировать, ибо
даже проблемно-поисковые задания встречаются крайне редко в
учебной литературе по РКИ (не более 2 % от всего количества
заданий в 50 учебных изданиях), не говоря о проблемнопознавательных заданиях и учебных культуроведческих проектах,
которые зачастую просто отсутствуют.
В учебной литературе, нацеленной на ознакомление с Россией и
ее культурой, доминирует устаревший знаньевый подход и ее авторы
не считают важным социокультурно образовывать студентов с
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опорой на осознание таких культуроведчески важнейших понятий
для современного состояния мира, как «культурное наследие»,
«культурно-языковое
сообщество»,
«историческая
память»,
«культурный
вандализм»,
а
также
целенаправленно
и
последовательно не формируются умения: а) представлять
российскую культуру в инокультурной среде (в том числе и в родной
культурно-языковой среде студентов) и родную культуру в
русскоговорящих сообществах, а в перспективе и в других языковых
сообществах;
б)
противостоять
культурному
вандализму,
манипулятивным приемам, широко используемым в современном
информационном поле, в том числе и в Интернет-среде; в) познавать
новые культурные сообщества, исходя из их опыта познания и
освоения российской культуры и видеть новые ракурсы своей
собственной культуры и ее ценностного наполнения.
Хотя русский язык является международным языком, а рамки
Русского мира во всех странах и на всех континентах расширяются,
среди проанализированной учебной литературы по РКИ пока
отсутствуют примеры моделирования учебного культурного
пространства по принципу расширяющегося круга культур и
цивилизаций от этнических, супер этнических/национальных к
региональным, континентальным культурам и к мировому
культурному наследию с включением социальных субкультур
(начиная с порогового уровня) и цивилизационных пластов, а также
современных геополитических сообществ (начиная с уровня
порогового продвинутого уровня и с ориентацией на осознание
наличия не только социокультурных особенностей различных
культурных сообществ, но и культурных мостов между народами,
странами, континентами и цивилизациями). В результате не
формируется понимание общего и специфического между
общепланетарным компонентом человеческой
культуры и
социкультурыми особенностями ее проявления в конкретном
культурно-языковом сообществе, столь важных для межкультурного
общения.
За исключением трех процентов учебных изданий все
остальные не обеспечивают развитие у студентов коммуникативно-
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речевых, социокультурных и информационно-коммуникационных
умений, необходимых для:
 ориентировки в современном информационном поле;
 противостояния манипулятивным приемам воздействия на них
в поликультурной и многоязычной Интернет-среде;
 культуроведческого самообразования в личностно-значимых
сферах современного знания, жизнедеятельности человека и
коммуникации.
Развитие теории оценивания качества учебной литературы на
ИЯ и проведение экспериментальных исследований по апробации
различных методик и технологий методического анализа являются
перспективными и архиважными направлениями особенно в теории и
практике обучения межкультурному общению на ИЯ.
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ПАНИ, ПАННА …: О НАИМЕНОВАНИЯХ ЖЕНЩИНЫ В
РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ РОМАНА ГЕНРИКА СЕНКЕВИЧА
«ПАН ВОЛОДЫЁВСКИЙ»
Аннотация. В статье предпринята попытка описания способов перевода на
русский язык наименований женщины, которые были употреблены польским
писателем Генриком Сенкевичем в его историческом романе «Пан Володыёвский».
Разнообразие польских наименований в данном гендерном вопросе должны были
получить соответствующий перевод на русский язык. В статье путем
сопоставления фрагментов польского (авторского) и русского текстов с участием
таких единиц показано, как переводились на русский язык термины данной
тематической группы.
Ключевые слова: гендер, заимствование, историзм, лексический материал,
перевод, словарь, этимология

V. Szetela

PANI, PANNA ...ABOUT THE RUSSIAN TRANSLATION OF
WOMEN’S NAME IN HENRYK SIENKIEWICZ’S NOVEL "PAN
WOŁODYJOWSKI»
Abstract. The article attempts to describe the ways of translating into Russian the
names of women that were used by the Polish writer Henryk Sienkiewicz in his historical
novel "Pan Wołodyjowski". The variety of Polish names in the given gender issue was to
receive a corresponding translation into Russian. In the article, by comparing fragments
of Polish (author) and Russian texts, featuring such units, it is shown how the terms of
given thematic group were translated into Russian.
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Роман «Пан Володыёвский», который составляет собой третью
и последнюю часть известной исторической «Трилогии» Генрика
Сенкевича переносит нас в те времена, когда Речь Посполита вела
войны с Османской империей. На фоне этих исторических событии,
начинающихся с 1668 г., развивается в романе «Пан Володыёвский»
основная сюжетная линия любви главного героя романа и его
возлюбленной Баси Езёрковской.
Множество персонажей не только мужского, а и женского пола
позволило автору употребить в тексте достаточно много не только
наименовании мужчины, а и названии лиц женского пола, которыми
был богат польский язык в указанный исторический период.
По нашим подсчетам в произведении употреблено около 17
названий, относящихся к женщине, часть из которых могла быть
употреблена в произведении как историзмы, связанные с прошедшей
эпохой. Количество подобных наименований в тексте романа
увеличивается в связи с тем, что, скажем, название пани или панна
могло быть употреблено в тексте в сочетании с дворянским или
административным титулом, которым по мужу или отцу владело
женское лицо. Тем самым, обозначается не только гендерный подход
в рассмотрении подобных употреблений, а и высвечивается
социальный вопрос принадлежности названного лица к разным
общественным прослойкам.
Генрик Сенкевич дает нам возможность узнать о номинации
прошедших веков, употребление которых в тексте создают, в числе
других, воссозданный в тексте неповторимый колорит давно
ушедшей эпохи.
Изучать разнообразие названий женщины в польском языке тем
занимательней, когда рассматриваешь употребление этих единиц в
переводах текста романа на русский язык. Возможность
рассмотрения данной темы на стыке двух языков дают нам
следующие тексты: H. Sienkiewicz «Pan Wołodyjowski», 1960 г. [3] и
его перевод: Г. Сенкевич «Пан Володыёвский», 2011 г. [1].
Прежде всего, хотелось бы отметить, употребление
доминантного слова kobieta – „женщина». В приводимой ниже цитате
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из подлинника слово употреблено в собирательном значении
родительного падежа мн. ч. kobiet – «женщин» от И.п. мн. ч. kobiety –
«женщины». Переводчик в данном случае все же не счел нужным к
данной русской форме прибегнуть, а использовал словосочетание
«матери и дочери» , см.: « ... wbiegła Basia, już przybrana w szatki
niewieście, i widząc łzy w oczach kobiet, poczęła troskliwie wypytywać
...» [3, с. 316 – 317] и «… прибежала Бася, уже переодевшись в
женское платье, и, увидев слезы на глазах матери и дочери,
встревожено принялась выпрашивать …» [1, c. 263].
Г. Сенкевич употребляет также уменьшительную форму от
kobieta – kobiecinka – «маленькая женщина»: «Tymczasem ujrzały ...
również drobną a różową jak kukłeczka kobiecinkę …» [3, с. 313], для
перевода которой переводчика не искал долго эквивалента, ср.: «А
увидели … такую же маленькую, розовую, как куколка, женщину…
[1, c. 260].
В воображении окружения пана Володыёвского, не видавших
раньше его жену, представлялась она им великаншей, что обозначено
слово olbrzymka – «исполинка»: «… супруга же его – исполинкою с
вечно хмурым челом и грубым голосом» [1, c. 260]. Слово
«исполинка» от «исполин» заменило слово olbrzymka от слова
olbrzym – «великан»: «drugą – jako olbrzymkę o wiecznie zmarszczonej
brwi i grubym głosie [3, с. 313].
Этимологически слово olbrzym, как известно, выводят от Obrzy,
Obry – славянского названия тюркского народа авары (польск.
Awary).
Государство, созданное аварами в VI в. на территории
сегодняшней Польши, Чехии, Волыни отразилось в языке народов
населяющих эти земли, а в польском языке в слове olbrzym и
прилагательном olbrzymi. Также топонимы польской земли Obrowo,
Oborniki и гидроним Obra и другие, имеют прямое отношение к
названию древнего народа [2, с. 378]. Кстати, по народной
этимологии название польского города Oborniki часто выводят от
obora – «хлев», obornik – «навоз», что всегда вызывало протест
местного населения.
В приводимом раньше фрагменте со словом kobieta отметим
также употребление там прилагательного niewieście – «женское» от
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niewiasta – «замужняя женщина». Слово niewiasta часто
употребляется в речи персонажей романа, см., напр., высказывание
пана Володыёвского о своей невесте, которую называет и niewiasta и
towarzyszka – «боевая подруга». См.: « – Bóg mi takową niewiastę dał –
rzekł jej – która nie tylko w domu słodką towarzyszką, ale w polu
mężnym towarzyszem być umie» [3, с. 314].
Отметим здесь факт, скрыто присутствующей в тексте т.н.
польско-русской омонимии: niewiasta – невеста. Вопрос подобной
омонимии в переводе решен следующим образом: « – Господь мне
дал такую супругу, – сказал он, – что не только дом украшает, но и на
бранном поле отважным соратником умеет быть» [1, c. 201]. По сути,
переводчик и пошел по пути перевода niewiasta на супруга, а
towarzyszka на соратник.
Слова kobieta – «женщина» , niewiasta – „замужняя женщина»
имеют в польском языке близкое по значению слово białogłowa –
„женщина со светлым цветом волос». Обычно всех женщин называли
этим словом, поскольку именно польки той поры отличались именно
этим цветом волос. Темным цветом волос характеризует иностранок,
что в произведении и прослеживается. См., напр., описание подруги
главной героини русинки Дрогоёвской (Drohojowska): «У
Дрогоёвской волосы цвета воронова крыла, черные брови, большие
голубые глаза» [1, c. 52] и польки Езёрковской: „Езёрковская ростом
была ниже Дрогоёвской и вообще мелковатая, но не худая, свежая,
как бутон розы, со светлыми волосами» [1, c. 53]. Эти строки
приводятся для того, чтобы указать близость по значению выше
указанных наименований. Слово białogłowa называло женщин
разных возрастов, см.: «Widok białogłów w pustynnym i dzikim
Chreptiowie uradował, ale jeszcze więcej zdziwił żołnierzy» [3, с. 313],
«– Na Boga – mówił – co waćpani czynisz? Jam to prędzej klęknąć
powinien, jako przed białogłową stateczną» [3, с. 315], [Бася:] „Inna by
do waćpana obcasem, jako że białogłowy bywają niecierpliwe i
nierozważne, ale ja nie taka» [3, с. 354]. Ср.: «Появление дам в
хрептёвской глуши воинов обрадовало, но еще больше удивило» [1,
с. 260], «Господь с тобою, сударыня, что ты делаешь? Это я должен
из уважения к полу твоему и степенству на колени стать» [1, с. 261],
«Другая бы не стала церемониться, в женщинах ведь ни тебе
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терпения, ни благоразумия, да я не такая» [1, с. 294]. Как видим,
слово białogłowa заменяется словом дама, пол, женщина. Словотитул waćpani переведено словом сударыня.
Автор прибегнул также к употреблению устойчивого
словосочетания białogłowa stateczna (цитату см. выше), но употребил
также синонимичное к нему выражение stateczna matrona для
названия женщины, требующей полного к себе уважительного
отношения по причине ее возраста и важного положения в семье.
Переводчик сохранил слово matrona (от лат. Mātrōna из греч.
Ματρώνα), ср.: «Stateczna matrona zmieszała się bardzo...» [3, с. 322] и
«Почтенная матрона, чрезвычайно смутившись, несколько
отодвинулась от веселого рыцаря…» [1, с. 268].
Уважительное отношение к женщине не первой молодости
видно в употреблении словосочетания пани + фамилия, напр.: „Pani
Boska i dwie niewiasty ormiańskie spodziewały się wkrótce mężów
odzyskać» [3, с. 399] и «Пани Боская и две армянки надеялись в
скором времени обрести своих мужей» [1, c. 329]. Отметим здесь
также, что слово niewiasta – «замужняя женщина» употреблено для
названия женщины другой народности, в данном случае, армянок.
Слово podwika в том же значении „замужняя женщина»
выводят от первоначального названия женское головного накрытия,
которым был своеобразно завязанный платок, а затем красивый
чепец, прикрытый этим платком.
По словарю А. Брюкнера слово podwika происходит от слова
wić, zawijać – «связывать, напр., волосы» [2, с. 613] от чего в XV
веке в польском и чешском языках образовалось слово podwijka –
welon («вуаль», «платок»), которое перешло на женщину [2, с. 426].
Г.Сенкевич употребил слово podwika в значении «женщины,
занимающейся сватовством». «Za moich czasów, gdy podwika na ławie
siadała, to aż ława zaskrzypiała, jakby ktoś psu na ogon nastąpił» [3,
с.347]. Ср. с переводом, в котором слово podwika было заменено
обычными словами «сестра ваша»: «В мое время сестра ваша на
лавку сядет, а лавка ну визжать – подумаешь, что собаке на хвост
наступил» [1, с. 288].
Представленные текстовые иллюстрации показывают нам
примеры употребления автором и русские их соответствия: kobieta,
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niewiasta, białogłowa, matrona, podwika , а также некоторые формы от
этих слов для обозначения женщины (чаще всего немолодой и
замужней). Мы исключили из этого перечня слово pani – пани,
которое может заменить каждое из перечисленных слов, но, которое
имеет, скорее всего, на наш взгляд, титульное значение (об этом
значении слова, см. ниже).
По стилистической принадлежности всем этим названиям
противостоит слово baba в составе поговорки, употребленной лишь
однажды в прямой речи персонажа. Ср.: «Ale jak sobie co baby wbiją
w głowę, obcęgami nie wyciągniesz» [3, с. 395] и «Но уж коли бабы
что в голову возьмут, клещами не вытащишь» [1, c. 327].
Под классификацию по возрастному цензу попадают у
Сенкевича слова, называющие молодых лиц женского пола.
Таковыми будут слова: dziewczyna – девушка, dziewczę, а также
всякого рода ласкательные прозвища: trusia [3, с.318] – крошка [1, c.
264], sroka [3, с. 325] – сорока [1, c. 270], muc [3, с. 325] – малявка [1,
c. 270].
Слово dziewczyna, также как и слово kobieta, стилистически
нейтральное и в подлиннике и в его переводе, см.: «Tymczasem
dziewczyna rozkochała się w nim na tym chreptiowskim odludziu bez
pamięci» [3, с. 400] и «А девушка тем временем в хрептёвском этом
безлюдье влюбилась в него без памяти» [1, с. 330]
Слова dziewka, dziewce уменьшительное от dziewczyna для
названия панны, т.е. благородного происхождения девушки,
отражают в тексте их разговорный характер обиходной речи XVII в.:
«Chciałem imć państwa łaskawców o gościnność dla dziewki prosić...
<...> samej dziewce w domie niebezpieczno» [3, с. 325] и «Хотелось
мне, сударыня- благодетельница и милостивый государь, просить вас
девку мою приютить… <...> дома девке одной небезопасно» [1, c.
270].
По поводу употребленного слова państwo, то в русском языке
отсутствует подобное словное наименование для названия общества,
состоящего из лиц мужского и женского пола. В польском языке
таким является многозначное слово państwo, которое имеет значение
«государство», а также может быть употреблено как для названия
общей группы лиц обоего пола, а также как обращение, напр., к
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семье и т.д. Данную лакуны переводчик, как видим, заполнил
речевыми формами этикета: сударыня - благодетельница и
милостивый государь.
Слова pani, panna по вынесенным из текста романа
представлениям не только называют благородного происхождения
лиц женского пола, а имеют часто титульный характер. Слово pani
употребляется часто в романе не само по себе, а с титулом, напр.:
«Ten odwiódszy na bok panią stolnikową rozmawiał z nią o czymś długo»
[3, с. 113]. В переводе не всегда этот титул сохраняется. В данном
случае переводчик прибегнул к употреблению слову тетушка,
поскольку разговаривающие были родственниками: «Он отвел в
сторону тетушку и о чем-то с ней пошушукался» [1, c. 96].
Интересно, что в случаях, когда в подлиннике употреблено
слово pani и имя мужа, что указывает на замужество дамы, а суффикс
– ow-a принадлежность ее к мужу, переводчик вместо имени мужа
указывает имя самой героини. См.: « – Bóg go od tego ochroni – rzekła
pani Andrzejowa» [3, с. 15]. Ср.: « – Господь не допустит такого, –
сказала пани Александра» [1, c. 13]. Andrzej – это имя мужа, – ow-a
указывает на принадлежность к мужу и к семье во главе, которой пан
Анджей Кмициц, а имя Александра – это имя самой жены пана
Анджея. Слово pani – пани играет роль своеобразной речевой
титульной формы этикета.
Слово panna выполняет в польском языке подобные функции,
только это название имеет отношение не только к взрослой или
замужней женщине, а к девушке на выданий.
Приводим некоторые случай употребления слова panna и его
перевода, см.: «Panna Basia, dopilnowała jednak Wołodyjowskiego, żeby
ją «fechtów» uczył» [3, с. 74] и «Панна Бася все же упросила
Володыёвского, чтобы он научил ее правилам поединка» [1, c. 62].
Здесь, как видим, слово panna переводчиком оставляется.
Употребленное в этом тексте иностранное слово fecht, что
обозначено кавычками, имеет несколько другое значение, чем
предложенное в переводе. Это слово обозначает не столько «правила
поединка», что «способы, приемы в фехтовании».
В других случаях перевод слова panna в словосочетании piękna
panna и слово piękność – «красотка » происходил при помощи слова
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барышня: «Ale, proszę, to waszmość do Raszkowa z tą oto piękną panną
jedziesz? – Muc to zwyczajny, nie żadna piękność, mości dobrodzieju» [3,
с. 323] и «Так значит, ваша милость, вы с этой прелестной барышней
в Рашков едете? – Прелестная барышня! Малявка она еще,
достопочтимый сударь» [1, c. 269]. Комплемент в адрес барышни,
одним из разговаривающих, занижается другим, который находится в
родственных отношениях с барышней, прозвищем малявка.
Итак, в подлиннике находим разного рода названия лиц
женского пола, которые все же не доставляли, на наш взгляд,
трудности при переводе. Сравнивая употребление этих слов в
подлиннике и способ их передачи в русских текстах (замена их
русскими соответствиями или польскими заимствованиями) можно
призадуматься над тем, насколько в переводе отражено не только
само польское название, а и насколько был сохранен колорит
произведения, рассказывающего о давно прошедших времен.
Передача разнообразных названий подлинника в русскую версию
произведения было основной целью, которая, вероятно, заключалась
в доступной и понятной форме донести до читателя художественный
замысел самого автора.
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Анотация. Статията е посветена на художественото пресъздаване на
физическото насилие във военните разкази на Лев Толстой. Темите на насилието в
творчеството на Лев Толстой поразяват със своите ярки контрасти и оказват силно
влияне върху читателя.
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THE PHYSICAL VIOLENCE IN THE WAR STORIES OF LEO
TOLSTOY
Abstract. The article is dedicated to the artistic recreation of physical violence in
war stories by Leo Tolstoy. The theme of violence in the works of Leo Tolstoy is striking
in its vivid contrasts and have a strong influence on the reader.
Keywords: Tolstoy, war stories, army, violence, war

Има събития в живота ни, които оказват върху нас по-силно
влияние от други. В свое писмо от 1908 г. Л. Толстой признава, че
историята на войника Василий Шибунин, ударил плесница на ротния
си командир, който се отнасял жестоко с него и поради това осъден
на смърт, е оказала върху живота му по-голямо влияние, отколкото
всички наглед по-важни събития [2, с. 631]. Лев Толстой положил
усилия да го спаси, дори ходатайствал пред царя, но въпреки това
войникът бил екзекутиран на 9 август 1866 г.
Физическите наказания в армията по онова време не били нещо
рядко. В разказа «След бала» Лев Толстой засяга този сериозен
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въпрос, който се отнася до факта, че руският войник е подлаган
редовно на бой от своите началници. Боят по онова време се бил
превърнал в нещо, като неписано задължение. Върху този акт на
физическо насилие Толстой насочва вниманието си е много свои
произведения, като «Сечене на гора», «Чичо Жданов и кавалериста
Чернов», «Двама хусари», «След бала», «Хаджи Мурат», «За какво?»
В тази връзка, Всеволод Гаршин описва този «процес» доста
подробно в разказа си «Из спомените на редник Иванов», където е
споменато, че капитан Венцел често бие войниците си.
Боят, който офицерите нанасят на войниците, вероятно, за всеки
разказ си има отделен контекст. В «След бала» например полковник
Б. наказва един татарин, заради бягство. Навярно това е било едно от
наказанията за дезертьорите, защото Йозеф Мигурски от разказа «За
какво?», също е наказан да мине през хиляда тояги, след като е
заловен при опит за бягство. Преди това въстаналите поляци са
пребити също с тояги.
Биенето с тояги (казват се «шпицрутени») се е наричало
минаване през строй. В разказите «За какво?» и «След бала»
наказанията и последвалите зрелища са подобни и описани от
«късния» Толстой. Сцените в «За какво?» са представени така
подробно и точно от Росоловски, че чак Мигурски възкликва: «Как
ви се ще да описвате това! Зверове - зверове са, и толкова»! [4, с.
475]. Наказанието е за въстаналите поляци, които се опитват да
избягат от плен. Те не са дезертьори, но наказението е същото, те са
борци за свобода, които бранят отечеството си, затова и авторът
изобличава самоуправството, затова е и поставил такова заглавие,
което търси отговор: «За какво?»
За какво ги бият поляците, дълг ли е това за победителите?
Какво демонстрира тази физическа разправа?Вероятно тук боят може
да се възприеме като вид задължение. По време на война, или както е
в случая - потушено въстание, гледната точка на победителите
спрямо победените се променя, и когато загубилите решат да бягат и
ги заловят, трябва да бъдат наказани и боят е първото средство, към
което прибягват победителите. Тоест, в някакъв смисъл боят може да
се възприеме като военен дълг да опазиш пленниците. Това обаче
въобще не може да оправдае последвалите зверства.
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В разказа «След бала» има поставена заповед и тя трябва да се
изпълни. Зрелището е потресаващо:
При всеки удар наказаният, сякаш учудвайки се, извръщаше
сгърчено от болки лице към оная страна, откъм която идеше
ударът и като откриваше белите си зъби, повтаряше някакви - едни
и същи - думи. Той не говореше, а изхълцваше: «Братчета, смилете
се». Но братчета не се смиляваха и когато шествието съвсем се
подравни с мене, видях как изправеният насреща ми войник престъпи
решително крачка напред и с тояга, която изсвири във въздуха,
силно удари гърба на татарина [3, с. 106].
И когато един от войниците се смилява, полковник Б. бие
въпросния войник: «Аз ще те погладя - чух гневния му глас. - Ще
гладиш ли? И видях, как със силната си, в кожена ръкавица ръка
биеше в лицето един изплашен, дребничък, слаб войник, затова, че
той недостатъчно силно ударил с тоягата си червения гръб на
татарина» [3, с. 107]. Чрез нечовешкото описание на страданието и
болката повестователят осъжда посегателството върху човека.
В повестта «Хаджи Мурат» император Николай Павлович
подписва указ, с който наказва един студент, поляк и католик, като
авторът акцентира върху прекалено строгото наказание.
Николай се намръщи. Той беше сторил много зло на поляците.
За да обясни това зло, нему бе потребно да бъде уверен, че всички
поляци са негодници. И Николай ги смяташе за такива, и ги мразеше
наспроти злото, което той им бе сторил [3, с. 286].
Излиза, че понякога наказанието не е наказание за заслужена
вина, а просто реакция на собствения ти страх от някого или нещо.
Наказанието е младежът да бъде прекаран дванайсет пъти през
хиляда души, това на практика означава смърт за студента, защото
дори и пет хиляди удара вещаят сигурна гибел. Императорът
заповядва всички студенти да се изкарат на плаца и да гледат. Вината
на студента е, че е нападнал един свой професор, който го скъсал за
трети път на изпит, и му нанесъл няколко незначителни рани с едно
джобно ножче.
В друг от разказите на Толстой «Чичо Жданов и кавалериста
Чернов» става дума за това, че боят се е превърнал в рутина, дори
задължение. Чичо Жданов знае, че ще го бият, защото така трябва и
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той се е примирил, и приема ситуацията, приема боя, като
необходимото зло, защото е войник, а «войникът трябва да бъде бит».
В «Сечене на гора» виждаме друг ракурс на боя, самият чичо
Жданов бие новобранеца Максимов, но целта на боя тук е
поучителна и отрезвителна, защото Максимов е поел по грешен път
и Жданов се чувства длъжен да го вразуми:
Същият този Максимов, който беше сега фойерверкер, ми
разправяше, че когато дошъл като новобранец преди десет години и
старите войници, които пият, пропили заедно с него парите, които
носел, Жданов, виждайки бедственото му положение, го повикал
при себе си, строго го смъмрал за поведението му, дори го натупал,
прочел му едно наставление как трябва да живее като войник и го
пуснал, като му дал една рубашка, каквато Максимов вече нямал, и
половин рубла пари! «Той ме направи човек», казваше занего винаги с
уважение и благодарност самият Максимов [3, с. 188].
Подобни идеи виждаме в разказите на Всеволод Гаршин. В
разказа «Из спомените на редник Иванов» лошото отношение на
Капитан Венцел към войниците му е едва ли не е ежедневие. Той ги
бие редовно, защото мисли, че така ги възпитава в дисциплина.
«Венцел грабна сабята си и започна да нанася с желязната и кания
удар след удар по изнемощелите от раницата и пушката рамене на
нещастника» [1, с. 161]. Редник Иванов е сащисан и не може да
познае кроткия и образован капитан, с когото така спокойно
разговаря. Той хваща ръката на Венцел и го спира, а разяреният
капитан обяснява «Аз постъпвам така не от някаква жестокост –
това чувство ми е непознато. Трябва да се поддържа спойката и
дисциплината. Ако можеха да ме разберат, щях да им доверя. Но
думата за тях е нищо. Те разбират само от физическата болка» [1,
с. 162].
От тази негова реч разбираме, че боят е средство за капитан
Венцел да възпита у войниците чувство за отговорност и дисциплина.
Той не намира друг начин, друг път до съзнанието на тези хора.
Венцел се чувства отговорен за хората си, него го е страх, че няма да
успее да ги опази. В края на разказа, след битката Венцел плаче за
убитите войници [1, с. 194].
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В разказа «Двама хусари» на Толстой, боят има битов
характер, граф Турбин бие Сашка, защото се е напил и спори с
графа, но това се приема като нещо нормално от Сашка. Неговата
забележка, и то основателна, е че графът се интересува повече от
това дали Сашка е нахранил кучето Блюхер, а самият Сашка дали е
ял, не го интересува
Той ми изби зъбите - ръмжеше Сашка, изтрвайки с една ръка
окървавения си нос, а с другата почесвайки гърба на облизващия се
Блюхер, - той ми изби зъбите Блюшка, но все пак той е моят граф, и
за него аз мога да отида в огъня - това е то! Защото той е моят
граф, разбираш ли, Блюшка? Искаш ли да ядеш? [3, с. 126].
Сашка нахранва Блюхер и отива да прислугва на графа, сякаш
нищо не се е случило. Подобна случка има и в «Хаджи Мурат»,
където Полторацки се кара на своя крепостен слуга Вавило. Той
дотолкова се е сраснал със своя господар че го мисли за добър,
въпреки боя, [3, с. 126]. Трагедията на Вавило е, че той няма къде да
отиде, дори и господарят му да го освободи, не знае какво да прави
със свободата си, защото от малък слугува на някого. Вавило се е
сраснал с представата, че е слуга, идеята за свобода го плаши и това е
за него непознато понятие и усещане.
Физическият акт на насилие се приема дори от самите войници,
като нещо нормално, дълг, средство за възпитание, рутина,
наказание. Но той неизменно отеква в душата на човека и остава като
белег в съзнанието не само но наказания, но и на наказващия, както и
на случайния наблюдател. Боят звучи като оправдание, че искаш и
трябва да наложиш волята си.
1.
2.
3.
4.
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ОБ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ В ЛИРИКЕ АЛЕКСАНДРА
КУШНЕРА
Аннотация. В статье на примере фотографии М.С. Наппельбаума,
запечатлевшей А.А. Блока и К.И. Чуковского, исследуются интерпретационные
возможности контекстуального восприятия. Привлечение биографических
сведений и воспоминаний людей, присутствовавших на апрельском литературном
вечере 1921 года, помогает обосновать версию «прочтения» снимка, предложенную
в стихотворении «Современники» петербургским поэтом А.С. Кушнером.
Ключевые слова: поэзия, русская литература, А. Кушнер, А. Блок, К.
Чуковский, фотография, история

N.N. Shakhovskaya

ABOUT ONE PHOTO IN THE POETRY OF ALEXANDER
KUSHNER
Abstract. Article is devoted to a research of interpretative opportunities of
contextual perception on the example of A. Blok and K. Chukovsky's photo made by M.
Nappelbaum. Attraction of biographic information and memoirs of witnesses of an April
literary evening of 1921 helps to prove the readings version of a picture offered in the
poem "Contemporaries" by the St. Petersburg poet A. Kushner.
Keywords: poetry, Russian literature, A. Kushner, A. Blok, K. Chukovsky,
photo, history

В стихотворении «Современники»1 Александр Семёнович
Кушнер обращается к снимку, сделанному знаменитым фотографом
1

Название стихотворения А. Кушнера повторяет название книги К. Чуковского о
его современниках.
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М.С. Наппельбаумом2 25 апреля 1921 года в Большом драматическом
театре Петрограда после литературного вечера А.А. Блока,
устроенного К.И. Чуковским (рис. 1).

Рис. 1. А.А. Блок и К.И. Чуковский после литературного вечера
в Большом драматическом театре 25.04.1921. Фото М.С. Наппельбаума

Блок выступал со стихами о России, прочёл, в том числе, поэму
«Двенадцать». Тётя поэта, М.А. Бекетова, в своих воспоминаниях
пишет: «Ал. Ал. читал прекрасно и имел большой успех… Его
принимали восторженно, горячо, молодежь не спускала с него глаз,
ему поднесли цветы… <…> Присутствовавший на вечере фотограф
Наппельбаум возымел счастливую мысль снять в тот же вечер
фотографию Ал. Ал. при вспышке магния. Ему мы обязаны той
отрадой, которую доставляет последний прекрасный портрет Блока,
столь похожий и снятый в такую счастливую минуту» [2, с. 194].
2

М.С. Наппельбаумом сделано множество портретов поэтов и писателей первой
половины ХХ века: А.А. Ахматовой, Н.С. Гумилёва, О.Э. Мандельштама, С.А.
Есенина, М. Горького, М.М. Зощенко.
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Блок на фотографии смотрит на Чуковского, взгляд которого
направлен в объектив.
Выступление Чуковского со вступительным словом, с очерком
о творчестве Блока, несмотря на тщательную подготовку (он долго и
подробно расспрашивал поэта о его творчестве) прошло неудачно, о
чём свидетельствует он сам, отмечая успех Блока и сочувствие,
которым он окружил его, Чуковского: «Сам он имел грандиозный
успех, но всею душою участвовал в моем неуспехе: подарил мне
цветок из поднесенных ему и предложил сняться на одной
фотографии. Так мы и вышли на снимке — я с убитым лицом, а он —
с добрым, очень сочувственным: врач у постели больного» [1, с. 232233]. Ольга Форш, однако, в своём романе «Сумасшедший корабль»3
пишет, что её тронуло выступление Чуковского: «Нет, то было не
случайно и не раздражающе... Был бессознательный вкус в том, как
он путался, смущался и нес так явно не то, что предполагалось.
Именно от этого косноязычия получилось живое – не
«вступительное» слово на сорок пять минут, а волнующая по чувству
и не находящая формы защита. Это было безнадёжное и любовное
разведение рук. Длинные простертые руки вслед уходящему
романтизму» [12, с. 308].
Фотографом
запечатлён
вероятно,
момент
утешения
расстроенного
неудачей
Чуковского,
однако
Кушнер
переосмысливает фотографию: в свете близкой (7 августа 1921 года)
гибели Блока взгляд на Чуковского трактуется не как сочувственный
и утешающий, а наоборот, как взывающий о помощи. К тому же,
современный поэт воспринимает снимок в ином, нежели свидетели
вечера, контексте: он знает, что в будущем Чуковский неоднократно
будет помогать попавшим в беду людям. Актуализация этого
контекста делает версию Кушнера убедительной для читателя.
В последней строфе стихотворения «Современники» автор так
описывает снимок Наппельбаума:
Фотография есть, на которой они вдвоём:
Блок глядит на Чуковского. Что это, бант в петлице?
Блок как будто присыпан золой, опалён огнём,
3

Роман О.Д. Форш «Сумасшедший корабль» (1930 г.) о жизни поэтов и писателей,
петроградского Дома искусств в начале ХХ века.
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Страшный Блок, словно тлением тронутый, остролицый [8, с.
204].
Блок на фотографии действительно страшен: здоровье поэта
подорвано, болезни сжигают сердце и лёгкие. Изнурённое состояние
поэта и трагическую атмосферу вечера заметил и отразил в своих
воспоминаниях Е. Замятин: «…Блок – с бледным, усталым лицом.
<…> Голос какой-то матовый, как будто откуда-то уже издалека – на
одной ноте. И только под конец, после оваций – на одну минуты
выше и тверже – последний взлет.
Какая-то траурная, печальная, нежная торжественность была в
этом последнем вечере Блока. Помню, сзади голос из публики:
– Это поминки какие-то!
Это и были поминки Петербурга по Блоку» [4, с. 22].
Кушнер пишет, что поэт «опалён огнём», и это не случайное
определение: слово «опалённый» в разных вариантах встречается и в
лирике Александра Александровича, и в воспоминаниях о нём.
Обратимся к поэзии Блока: «Весь опалён земным огнём, / С холодной
жаждой искупленья / Стучался я в господний дом» [3, с. 99],
«Опалённым, сметённым, сожжённым дотла / – Хвала!» [3, с. 415],
«Но ветром буйным, ветром встречным / Твоё лицо опалено…» [3, с.
546], «Но за вьюгой – солнцем юга / Опалённая страна!» [3, с. 568],
«Я открою ушедшим в познание, / Опалённым в горниле огня, / Кто
придет на ночное Свидание / На исходе четвертого дня» [3, с. 1122].
«Золотым опалённый огнем, / Я забыл о пути каменистом» [3, с. 1166]
и т. д. Поэт В. Зоргенфрей, описывая внешность Блока, отмечает
«лоб широкий и смуглый, как бы опалённый заревом мысли» [1, с.
10], лицо «иногда с тучею гневности на опалённом лбу» [1, с. 33]. В.
Рождественский тоже запомнил «опалённое былыми страстями лицо»
[1, с. 201]. Актриса Н. Комаровская передаёт слова поэта, сказанные
о переменах, произошедших в людях после перелома 1917-го:
«Смотрите, наши лица совсем другие, они опалены великим
пламенем революции. Душевный мир человека стал иным» [1, с. 347348] (Курсив мой – Н.Ш.).
В последней строфе раздаётся безысходный возглас поэта,
знающего о будущем своих героев:
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Боже мой. Не спасти его. Если бы вдруг спасти!
Не в ночных, - в медицинских поддержку найти светилах! [8, с.204]
Отчаяние бессильного наблюдателя звучит и в других
произведениях поэта4. В стихотворении «Художник напишет
прекрасных детей…» Кушнер смотрит на картину 1899 года, и,
представляя себе судьбу изображённых на ней мальчиков, понимая,
что их молодость придётся на революцию, в последней строфе
восклицает: «О, если б и впрямь я возможность имел / Отсюда их
взять на другую планету!» [7, с. 46]. Ребята из стихотворения
«Танкер “Дербент»» смотрят фильм и жалеют механика, не знающего
о скорой войне: «И мы, мальчишки, в тёмном зале, / Стремясь к
механику тому, / Уже грустили. Мы-то знали, / Что уготовано ему»
[10, с. 3-4]. Думая о трагической гибели Мандельштама в
воронежской ссылке, пишет в стихотворении «“Могучий
некрещеный позвоночник…»»: «О, если б мог я на ухо шепнуть /
Ему, что будет дальше, что случится, / Спасти, утешить, на воду
подуть» [9, с. 26]5.
Кушнер использует интересный приём: поэма Блока
«Двенадцать» и сказка Чуковского «Крокодил», как отмечает в своей
монографии А.В. Кулагин, «остроумно и при этом филологически
точно … сопоставлены» [5, с. 120]: поэт перемежает небольшие
отрывки из этих произведений, акцентируя внимание на одинаковом
ритмическом рисунке, на объединяющих тексты мотивах хаоса и
разрушения (характерных для произведений начала века). Интересно,
что в дальнейшем стихотворные размеры, используемые другими
поэтами, будет применять в своём творчестве (при написании стихов
4

В эссе «Где был Тютчев 14 декабря 1825 года?» Кушнер представляет, как
уговаривал бы поэта не ходить на Сенатскую площадь, где произошло восстание
декабристов (ситуация несколько иная, чем в остальных примерах – свидетельств,
что Тютчев присутствовал на Сенатской или собирался это сделать, нет, опасность
ему не угрожала, но Кушнера, тем не менее охватывает ужас при одной мысли, что
история могла пополниться ещё одной трагичной страницей): «Батюшка, Фёдор
Иванович! Ничем хорошим это не кончится: всех перестреляют, переловят…
Поверьте мне, вашему читателю из будущего, сидите, голубчик, дома!» [6, с. 512513].
5
Название стихотворения А. Кушнера повторяет слова Мандельштама о молодых
рабочих из стихотворения «Сегодня можно снять декалькомани…»: «Могучий
некрещеный позвоночник, / С которым поживем не век, не два!..» [11, с. 170].
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и сказок для детей) Чуковский: таким образом он подготавливал слух
своих маленьких читателей к восприятию русской классики.
Таким образом, восприятие фотографии, как и слова, может
быть совершенно разным в зависимости от контекста. Привлекая в
стихотворении «Современники» биографические сведения, Кушнер
наполняет снимок прошлого столетия новыми смыслами, создаёт
художественную
интерпретацию
момента,
казалось
бы,
выхваченного из жизни фотографом во всех мелочах, и вот уже о
помощи просит главный герой литературного вечера. К сожалению,
заканчивает стихотворение поэт, «Блок глядит на него, но Чуковский
помочь не в силах» [8, с. 204].
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ИННОВАЦИИ КАК СРЕДСТВО ОПИСАНИЯ ИМИДЖА
ПОЛИТИКА
Аннотация. В статье рассматриваются инновации как средства описания
имиджа политика. Особое внимание автор уделяет таким способам
словообразования, как суффиксация и префиксация.
Ключевые слова: антропонимы, инновации, имидж политика

V.E. Zamaldinov

INNOVATION AS A MEANS OF DESCRIBING THE IMAGE OF A
POLITICIAN
Abstract. The article discusses innovations as a means of describing the image of
a politician. Special attention is paid to such methods of word formation as suffixation
and prefixation.
Keywords: anthroponyms, innovation, the image of a politician

Средства массовой информации (СМИ) довольно часто
отражают государственную идеологию и являются мощным
инструментом манипулирования общественным сознанием. С
помощью медиакоммуникации создаются социальные мифы, в центр
внимания которых попадают политические деятели. Таким образом,
СМИ являются средством создания имиджа чиновников. Как
справедливо отмечают исследователи, «политические реалии
современного общества таковы, что рядовой избиратель не имеет
возможности личного контакта с политиком или другим
государственным деятелем. Он воспринимает политика таким, каким
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его представляют обществу средства массовой информации. При
этом политический имидж строится, прежде всего, на основе того
или иного понятного людям психологического типа» [1, с. 79].
Для создания политического имиджа журналисты часто
используют инновации. Новые номинации привлекают внимание,
служат предметом для создания языковых шуток. «Новообразования
в средствах массовой информации вызывают особый интерес
исследователей, поскольку именно в этой сфере слово должно
обладать экспрессивностью, привлекать внимание аудитории, для
чего зачастую конструируются лексические единицы, способные
выполнить определëнную коммуникативную задачу. При этом
именно СМИ и оказываются распространителем новообразования,
средством его популяризации» [4, с. 28].
Наиболее продуктивным способом словообразования является
суффиксация. С помощью исконно русской морфемы -ец создаются
инновации с семантикой лица по принадлежности к общественнополитическим организациям, взглядам: Главный приморский
«навальновец» купил квартиру на Патрокле за счёт детей
(заголовок) («Аргументы и факты». 15.05.17); Надвигающийся
«трампец» и ужаснувшиеся мыши (заголовок) («Мировое
политическое шоу». 22.01.17); Собянинец Гильфанов вышел из СИЗО
на гололëд (заголовок) («Новости Руспрес». 20.12.16); Улюкаевец из
«Сколкова» назначен на попил имущества и земли Крыма (заголовок)
(«АПН-Северо-Запад». 23.12.16); В итоге победили «шойгувцы», а
Комаров примкнул к победителям («Реальная Хакасия». 29.11.16);
Януковцы дважды побили майдаунских депутатов (заголовок)
(«АПН-Северо-Запад». 23.09.16). Полагаем, что с помощью морфемы
-ец журналисты создают в основном уничижительный образ
политика и дают оценку поступкам и действиям чиновника.
Оттенок неодобрительности создаётся с помощью разговорного
суффикса -щин(а) для наименования явлений социального и
морально-этического плана: Только тревожные новости из Северной
Кореи несколько разбавили тиллерсонщину и значительно оживили
общую праздничную атмосферу скорого катаклизма («На линии».
17.04.17); Пока «шуваловщина» правит балом, нам из рабства ЖКХ
не выбраться! (заголовок) («Макспарк». 18.07.16); Улюкаевщина
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(заголовок). Эдуард Лимонов о вопросах по делу главы
Минэкономразвития («Свободная пресса». 16.11.16); Лучше хотя бы
предполагать, чем обернется для нас трамповщина, чем оказаться
неготовыми к каким-либо действиям Америки («Iron post». 14.11.16);
Вам не нравится слово «памфиловщина»? («ФОРУМ. мск».
23.09.16); БЛЭРОВЩИНА или Нет пророков в своëм Отечестве?
(заголовок) («DAT Общественная позиция». 13.10.16); Так на вопрос,
что есть зюгановщина, коммунизм это или антикоммунизм, ответ
очевиден («Макспарк». 16.01.16). Таким образом, с помощью новых
номинаций с суффиксом -щин(а), чаще всего создаётся
отрицательный политический имидж.
Средством создания имиджа политика являются инновации с
греко-латинским суффиксом -ист с семантикой сторонник кого-либо
или чего-либо: За первые месяцы команда Трампа разделилась на два
условных лагеря: с одной стороны оказались убеждённые
трамписты, такие как Флинн, Бэннон и советник президента
Джаред Кушнер, с другой - фигуры более привычные для
республиканского истеблишмента («Независимая газета». 21.02.17);
Да и не при авторитаризме бывают накладки – провалили же
клинтонисты
социологию
(«NEWSru.com».
18.11.16);
«Эрдоганисты» (да-да, некоторые из них так себя и называют) не
могут придумать другой причины, как преступный сговор
(«Федеральное агентство новостей». 07.05.16); Все метались – то
эстонские фашисты, то чеченские ваххабисты, то украинские
жидобандеристы, то израильские сионисты, то пиндосские
капиталисты, то грузинские саакашвилисты («Новости России».
09.11.15). Как видно из примеров, новые номинации с суффиксом ист оперативно реагируют на интенсивную динамику современного
социума и проявляют синтагматическую оценочность в сочетании с
основами имён собственных.
Названия политических или идейных течений образуются с
помощью суффиксов -изм, -изаци(я): В Швеции языковеды
официально приняли в обращение слово «трампизация»,
появившееся после многочисленных выступлений избранного
американского президента Дональда Трампа в ходе предвыборной
гонки («L!fe». 01.01.17); «Обаманизация» никуда не исчезнет и после
140

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/2

окончания правления Обамы («9 Канал ТВ». 16.03.16); Поэтому-то
горняки и сталевары из американской глубинки, составляющие
основу трампизма, так похожи на своих российских собратьев с
Уралвагонзавода (радио «Эхо Москвы». 10.10.16); На самом деле,
произошло обратное – к «кемализму» добавился «эрдоганизм», отмечает в беседе с корреспондентом EADaily гражданский
активист из Турции, фотограф Умут Ведат («Eurasia Daily».
10.11.16); Эту сложную задачу приходится сейчас выполнять
клинтонизму («The экономист». 01.06.16); Анализ достижений и
ошибок «киршнеризма» поучителен и для Украины, впавшей в
острейший кризис и балансирующей ныне на грани дефолта,
который ведь и пережила-то Аргентина на рубеже столетий в
результате неолиберальной экономической политики 90-х
(«Пропаганда». 11.12.15); Обамизм и его последствия (заголовок) («7
Дней». 18.09.15).
Для привлечения большего внимания к политической персоне и
создания
негативного
имиджа
журналисты
используют
искусственный суффиксоид -гейт с семантикой «скандал»: США
потряс Обамагейт: Прослушивал ли Обама кандидата Трампа?
(заголовок) («Политонлайн. Ру». 04.03.17); Трампгейт состоит из
нескольких частей, каждая из которых имеет различную степень
подтвержденности и может иметь разные последствия
(«Макспарк». 14.01.17); Хилларигейт покруче Уотергейта – Трамп
(заголовок) («Axar.az». 30.10.16); Или же мы наблюдаем более
сложные игры, учитывая, что практически одновременно с
событиями в Кемерово случился «улюкаевгейт»? («Тайга. инфо».
16.11.16); РУСЕФГЕЙТ (подзаголовок). Вчера Верхняя палата
парламента Бразилии проголосовала за начало процедуры
импичмента президента страны Дилмы Русеф и немедленное
отстранение ее от обязанностей на время процедуры импичмента
(«Сегодня». 13.05.16); Так что, по всем признакам, Тимошенко
внесла личный вклад в Яценюкгейт («News24UA». 10.04.15); Однако
Януковичгейт уже запустили («Конфликты и законы». 11.07.10).
Для создания имиджа политика широко используются
префиксальные новообразования. «Префиксация хотя и выделяется в
грамматиках как один из способов образования существительных, но
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во многих работах рассматривается как “периферийный» способ,
считается менее распространенной (следовательно, и менее значимой
для языкового сознания), чем, например, суффиксация» [2, с. 56].
Так, с помощью приставки анти- образуются новые номинации
с семантикой отрицания: Зона «АнтиПорошенко» (заголовок)
(«Наша молодежь». 05.12.16); Здесь участники «Антитрампа»
начали стрелять («Ivasi.news». 10.11.16); Операция Запада под
условным названием «антиэрдоган» главной целью ставит
сохранение Турции в НАТО, но без еë нынешнего правителя («Русская
народная линия». 11.06.16); Проект «антиАсад» сдулся («Военнопромышленный курьер». 07.10.15); За ярость выражений Захарову
даже прозвали «Анти-Псаки» («Теория дискредитации». 11.08.15).
Таким образом, инновации с префиксом анти- создают
отрицательный имидж политика в общественном сознании. Кроме
того, «помимо значений отрицания и противодействия, в данных
примерах отмечается выражение немотивированной агрессии» [5, с.
27].
Активными являются препозитивные компоненты недо- и
псевдо- с семантикой недостаточности и неистинности: Он как бы
«недоТрамп» («РИА Новости». 02.02.16); Да там же сплошные
недопсаки обитают, язви их в дышло! («Изба-читальня». 29.06.14);
Псевдо-Трамп заверил, что не знаком с российским президентом
(«Glavpost.com». 07.11.16); И к слову, можно смотреть вечно на три
вещи: как течёт вода, горит огонь и как псевдо-Обама поëт
«Because I’m happy» («Экономические известия». 01.05.15). Как
видно из примеров, с помощью префиксов недо- и псевдожурналисты формируют у читателей насмешливо-ироничный имидж
политика.
Анализ практического материала показывает, что инновации в
современных российских СМИ обладают имиджемоделирующим
потенциалом. Журналисты путëм психологического воздействия
формируют у читателей навязчивые образы, манипулируют
общественным сознанием.
Необходимо отметить, что использование журналистами
экспрессивных деривационных средств не является случайным, так
как инновации не только номинируют актуальные социальные
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явления, но и являются ярким средством оценки. Таким образом,
«словообразовательный потенциал языка современной газеты
позволяет говорить о том, что газета нуждается в словотворчестве, ей
нужны новые слова, новые форматы выражения мысли и передачи
информации» [3, с. 103].
1.

2.

3.

4.
5.

Библиографический список
Востряков Л.Е., Кашина М.А. Имидж политиков и чиновников:
специфика и проблемы «конструирования» // Научные труды СевероЗападного института управления. – 2011. – Т. 2. – № 3. – С. 76-87.
Жданова
Е.А.
Особенности
именного
префиксального
словообразования в русском языке конца XX века // Вестник
Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание.
– 2010. – Т. 2. – № 2 (12). – С. 56-61.
Зотова А.С. Творческий потенциал современного словообразования в
языке печатных СМИ // Гуманитарный вестник. – 2012. – № 4 (23). – С.
101-103.
Катермина В.В. Политическая неономинация в массмедийном дискурсе
// Политическая лингвистика. – 2016. – № 4 (58). – С. 27-33.
Литвин О.В. Префиксальное словообразование в современных
медиатекстах // Вестник Приднестровского университета. Серия:
Гуманитарные науки. – 2016. – № 1 (52). – С. 24-29.

References
1. Vostryakov L.E., Kashina M. A. The image of politicians and officials: the
specificity and problems of «design» // Proceedings of the North-West
Institute of management. – 2011. – T. 2. – № 3. – P. 76-87.
2. Zhdanova E.A. Peculiarities of nominal prefixal word formation in the
russian language of the late XX century // Vestnik of Volgograd state
University. Series 2: The Linguistics. – 2010. – T. 2. – № 2 (12). – P. 56-61.
3. Zotova A.S. Creative potential of modern word formation in the language of
print media // Humanitarian Bulletin. – 2012. – № 4 (23). – P. 101-103.
4. Katerina V.V. Political denominate in mass media discourse // Political
linguistics. – 2016. – № 4 (58). – S. 27-33.
5. Litvin O.V. Prefixal word-formation in modern media texts // Vestnik of the
Pridnestrovian University. Series: Humanities. – 2016. – № 1 (52). – S. 2429.

143

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/2

УДК 811.16
Войцишевская Яна Андреевна
Магистр
Московский педагогический
государственный университет
Россия, г. Москва
e-mail: paniyana.v@gmail.com

Voytsishevskaya Yana Andreevna
Master of Arts
Moscow Pedagogical State University
Russia, Moscow
e-mail: paniyana.v@gmail.com

Я.А. Войцишевская

ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ АССИМИЛЯЦИИ
АНГЛИЙСКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ПОЛЬСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация. Статья посвящена процессам, которые проходят английские
заимствования, ассимилируясь грамматически в польском и русском языках, а
именно существительные и прилагательные. Статья демонстрирует способы,
которыми заимствования приобретают грамматические категории, такие как род,
число, степени сравнения. Автор описывает различия в процессе ассимиляции
заимствований между двумя родственными языками
Ключевые слова: заимствования, англицизмы, грамматическая ассимиляция
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THE FEATURES OF GRAMMATICAL ASSIMILATION OF
ENGLISH NOUNS AND ADJECTIVES IN THE POLISH AND
RUSSIAN LANGUAGES
Abstract. The article is devoted to the processes loanwords from the English
language undergo while assimilating grammatically in the Polish and Russian languages,
noun and adjectives in particular. It describes the way loanwords obtain grammatical
categories, such as gender, number and degrees of comparison. The author demonstrates
the differences in assimilation process between two genetically close languages
Keywords: loanwords, borrowings, grammatical assimilation

В процессе ассимиляции английских заимствований в
славянских языках одним из важнейших процессов является
грамматическая ассимиляция, так как при переходе из
аналитического английского в синтетические польский и русский
языки слово должно приобрести грамматические категории,
характерные для языка-реципиента.
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При заимствовании существительных славянскими языками
важнейшей категорией является род. Так как в английском языке нет
грамматической
категории
рода
существительных,
при
заимствовании польским и русским языками приобретение рода
обязательно. Заимствования приобретают род следующими
способами:
- согласно полу объекта, который обозначает заимствованное
слово (например: бойфренд);
- за счет синонима (пати – вечеринка);
- по окончанию (reakcja, toping) [1,с.2-3].
Существительные, оканчивающиеся на –ing при ассимиляции в
русском и польском языках сохраняют данный суффикс,
приобретают категорию рода (мужской) и относятся ко 2 склонению
в русском языке и к 1 в польском. Так как слова на –ing чаще всего
обозначают вид деятельности или общественное явление, то, как
правило, ни в английском, ни в русском и польском языках формы
множественного числа они не имеют. Это такие заимствования, как:
couchsurfing/каучсерфинг,
ресайклинг/recykling,
лифтинг/lifting,
хантинг,
топпинг/toping,
брендинг
(брэндинг)/branding,
шоппинг/szoping. В родительном падеже единственного числа
польские неодушевленные существительные мужского рода имеют
окончание –u (nie mam domu), однако некоторые заимствованные
слова попадают в категорию слов-исключений с окончанием –а
(liftinga),
наряду
с
некоторыми
другими
категориями
существительных (транспорт, абстрактные и собирательные
существительные, жидкости и т.д.). Данное отклонение от парадигмы
касается не только существительных на –ing, но и многих других
заимствований с неполной степенью ассимиляции (nie mam
komputera). Так же легко осваиваются существительные на –ер/-er,
чаще всего обозначающие профессии: broker, копирайтер.
Существительные, оканчивающиеся на –ция/-cja, относятся к
женскому роду: диверсификация, inwestygacja, а существительные на
–и/-y в русском и польском соответственно относятся к среднему
роду, например, боди/body (вид обтягивающей одежды, закрывающей
верхнюю часть туловища, похоже на купальник), и являются
несклоняемыми. Однако по данным национального корпуса русского
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языка, слово боди может употребляться в мужском роде: «Перед
своим зрителем звезда появилась в весьма задорном черном
полупрозначном боди, меховой шапке и расстегнутой шубе, чтобы
все в деталях рассмотрели ее фигуру. [Елена ЛАПТЕВА. Леди Гага
заморозила московских поклонников // Комсомольская правда,
2012.12.11]», но в большинстве случаев имеет средний род: «В
качестве верха сгодится любой комбидрес: хотите более открытый
вариант―возьмите
кружевное
боди,
тяготеете
к
закрытому―подойдет зимняя водолазка, как у Кати. [Наталья
ТУБОЛЬЦЕВА. У Лопес платье из фольги, а у Кати Ли - из
полиэтилена // Комсомольская правда, 2013.07.17]». Также «боди»
может быть частью сложного слова: боди-арт, бодибилдинг, и в этом
случае род определяется по главной части слова. Слово «селебрити»
в русском языке неизменяемое, может быть как женского, так и
мужского рода. В польском языке существуют три формы: celebryta,
относящаяся к мужскому роду (ранее употреблялся вариант celebryt,
в настоящее время словарями не зафиксирован), celebrytka – для
обозначения лиц женского пола и celebryci – форма множественного
числа; все три формы являются склоняемыми.
Стоит отметить, что заимствованные слова с окончанием на –о
и в русском, и в польском языке относятся к среднему роду и
являются несклоняемыми: авокадо/awokado: «Ale za to samo awokado
było całkiem dojrzałe» (Gazeta Wyborcza), несмотря на то, что
существительные с таким окончанием склоняются и в польском, и в
русском языке: окно/в окне, mydło/mydłem.
Некоторые польские слова, на первый взгляд кажущиеся
заимствованными из английского, расходятся по роду с русским
языком, например, szansa женского рода в польском и шанс
мужского рода в русском. Причина заключается в том, что такие
слова часто имеют латинские или греческие корни, или, как в случае
со словом шанс, французские – chance, женский род. Соответственно,
в польском языке слово ассимилировалось по роду слова-прототипа,
а в русском – по окончанию.
Ассимиляция прилагательных
Прилагательные, заимствованные из английского, осваиваются
в русском и польском языке двумя способами: приобретая
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окончания, типичные для принимающего языка или сохраняя
звуковой облик из языка-источника, оставаясь при этом
неизменяемыми. Примерами первого способа ассимиляции являются
слова гламурный/glamourowy, креативный/kreatywny. Сочетание
неосвоенных прилагательных с существительными ведет к
появлению аналитических конструкций1. Примерами таких
конструкций являются словосочетания мультимедиа музей, инстант
кофе/kawa instant. В нашей выборке зафиксировано 10 польских
прилагательных, имеющих окончания и согласующихся с
существительными и только 5 единиц, соответствующих польским,
из русского языка:
Русские прилагательные
Польские прилагательные
Креативный
Kreatywny
Гламурный
Glamourowy
Конвенциональный
Konwencjonalny
Эвентуальный
Ewentualny
Перманентный
Permanentny
Streetwearowy
Militarny
Grilowany
Perfekcyjny
Biznesowy
Рис. 1 «Ассимиляция прилагательных».

Последние пять польских прилагательных, которые мы видим в
таблице, в русском языке не ассимилированы, некоторые существуют
в виде вкраплений (streetwear стиль), но могут образовывать с
существительными аналитические конструкции (милитари джинсы)
или являться частью сложного слова: бизнес-план, курица-гриль.
Место польского прилагательного perfekcyjny в русском языке
занимает слово «совершенный», однако в русском языке существует
прилагательное с этим же корнем: перфекционистский, имеющее
несколько отличное значение: относящийся к перфекционизму.
Однако, это прилагательное не зафиксировано в толковых словарях.
Исследование
степеней
сравнения
заимствованных
прилагательных привело к следующим результатам: из 5
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прилагательных русского языка только 3 имеют степени сравнения:
гламурный, креативный и конвенциональный, степень сравнения
образуется составным способом. Прилагательные эвентуальный и
перманентный степеней сравнения не имеют, несмотря на то, что
являются качественными, а не относительными прилагательными и в
принципе образование степеней сравнения у таких прилагательных
возможно. Из 10 анализируемых прилагательных в польском языке
только 2 образуют степени сравнения, это прилагательные kreatywny
с простым способом (kreatywniejszy, najkreatywniejszy) и perfekcyjny –
с составным способом образования степени сравнения (bardziej
perfekcyjny, najbardziej perfekcyjny).
Особый интерес в сравнении процессов ассимиляции
прилагательных в польском и русском языке представляет лексика
тематики «Мода», поэтому такие прилагательные мы рассмотрим
отдельно. Как видим из таблицы, там, где в польском языке от
английской основы образуется прилагательное, в русском языке
зачастую имеет место неизменяемое прилагательное или предлог и
существительное:
Dżersejowa koszulka
Metaliczne body
Sweter z wełny merynosowej
Top basic
Koszulka polo
T-shirt trashed
Spodnie superstretch

Рубашка из джерси
Боди металлик
Свитер из шерсти мериноса
Топ, майка
Поло
Футболка trashed
Брюки суперстретч

Рис.2 «Ассимиляция прилагательных семантического поля «мода»

В польском и русском языках слова superstretch/суперстретч,
trashed еще не ассимилированы и используются в качестве
неизменяемых прилагательных. Однако в русском языке слово поло
может использоваться как неизменяемое прилагательное, так и
существительное (поло/футболка поло), в польском языке – только
как неизменяемое прилагательное. В синтаксисе словосочетаний с
аттрибутивными
прилагательными,
заимствованными
из
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английского, можно отметить следующие особенности: в польском
языке заимствованные прилагательные составляют словосочетания с
существительными в форме прилагательное + существительное,
несмотря на то, что для польского языка характерен обратный
порядок существительное + прилагательное в случае, если
прилагательное является не просто эпитетом, а добавляет какую-либо
характеристику, что мы и видим в примерах, связанных с темой
«мода»[2,с.8]. В то же время неизменяемые прилагательные
занимают место за существительным и в русском, и в польском
языке.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
польский язык обладает большим потенциалом к ассимиляции
прилагательных, чем русский; англицизмы, изменяясь в соответствии
со строем языка-реципиента, сами оказывают влияние на его
грамматику, о чем свидетельствует множество примеров.
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Монография
выдающегося
болгарского
терминолога,
членакорреспондента
БАН,
доктора
филологических наук, профессора Марии
Поповой «Прикладное терминоведение»
является продолжением ее работы «Теория
терминологии», Велико-Тырново: ИК «Знак
94», 2012 – 687 с., которая была
опубликована в рамках Международной
библиотеки
журнала
«Славянское
терминознание»,
главным
редактором
которого является проф. Виктор А.
Татаринов.
Выход в свет труда проф. М. Поповой
«Прикладное терминоведение» является значимым событием для
специалистов в области терминологии, в частности и прежде всего
для болгарских терминологов. Для составителей терминологических
словарей работа М. Поповой представляет собой ценное
практическое руководство. Теория и практика составления
терминологических словарей изложены в максимально доступной
форме, но без упрощений, а на высоком научном уровне, приводятся
практические примеры, автор щедро делится своим богатым опытом
решения самых разнообразных проблем в области составления
словарей1. Очень ценно, на наш взгляд, представленный
исторический обзор подходов и методов терминографии: прослежен
путь развития терминологический мысли, указаны первые
терминологические словари в мире, в том числе в Болгарии. Автор
ссылается на конкретные болгарские, русские и др. исследования,
1

Под руководством М. Поповой и согласно ее концепции создана серия
терминологических словарей: М. Попова, С. Колковска, Г. Димитрова, А.
Христова, Е. Петкова. Терминологичен речник по природни науки. – София: Наука
и изкуство, 2006. – 462 с.; М. Попова, Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, А.
Христова. Терминологичен речник по хуманитарни науки. – София: Наука и
изкуство, 2009. – 497 с.; М. Попова, А. Христова, Б. Попов, Е. Петкова, К.
Симеонова, М. Симеоновоа, С. Колковска. Терминологично-енциклопедичен
речник по обществено-политически науки. – София: Наука и изкуство, 2012. – 526
с.
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комментируя их крайне интересно и увлекательно, тем самым
популяризируя их, вызывая интерес у широкого круга читателей.
Так, благодаря увлекательным рассуждениям автора, идеи
выдающихся терминологов с мировой известностью, их труды,
поставленные ими задачи становятся доступными и понятными для
читателя. Очень важно для болгарского читателя то, что в работе
представлено отечественное развитие терминологической теории и
практики. «Прикладное терминоведение» увлекает читателя
ясностью изложения, оригинальностью комментариев, читать книгу
очень интересно, приятно, и в то же время, полезно.
Работа «Прикладное терминоведение» состоит из введения,
трех частей, заключения, примечаний, библиографии и приложения;
части состоят из глав, разделов и подразделов, каждая часть
кончается выводами. Эта четкая структура содействует ясности и
точности изложения.
Первая часть, озаглавленная «Терминография» (15 – 206 с.),
состоит из восемь глав. В первой главе выясняются соотношения
терминографии с лексикографией, причем автор ссылается на работы
М. Кабре, В. Татаринова и С. Гринева-Гриневича. Вторая глава
посвящена заголовочной единице терминографии, выясняется
разница
между
терминологическими,
специальными
и
профессиональными словарями. В третьей главе отмечаются
различные подходы и методы терминографии. Охарактеризованы
следующие подходы: 1) диахронный и синхронный подходы; 2)
элементный и системный подходы; 3) сопоставительный подход, а
также следующие методы: 1) когнитивные методы; 2) метод
лексических функций; 3) метод падежной грамматики; 4) метод
компонентного анализа. Четвертая глава посвящена хронологии
создания терминологических словарей, подробно проанализирован
первый болгарский терминологичeский словарь М. Поповича (1843),
а также первый польский и первый русский терминологические
словари (польский словарь С. Сольского 1683 г.; русский словарь В.
Бурнашева 1843–1844 гг.). В пятой главе прослеживается развитие
терминографии как науки и как практики в мире, подчеркиваeтся
значение Русской, Канадской, Словенской, Словацкой и др. школ.
Автор рассматривает монографию болгарского терминолога Б.
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Алексиева «Терминография, ориентированная к знанию» (2011) как
болгарский вклад в развитие мировой теории терминографии.
Шестая глава посвящена исследованию параметров терминографии,
причем в начале делается исторический обзор трудов, посвященных
этим параметрам (труды В. Сергеева, М. Перервы, В. Лейчика, И.
Смирнова, И. Суслова, Б. Городецкого, Е. Капулера, Ю. Караулова, С.
Гринева-Гриневича, А. Герда и др.). Далее рассматриваются
параметры макроструктуры и микроструктуры терминологического
словаря, устанавливаются обязательные и факультативные
параметры.
Седьмая
глава
посвящена
классификации
терминологических словарей (классификации Лейчика и ГриневаГриневича), а восьмая рассматривает этапы деятельности при
создании терминологических словарей: выбор источников, этапы
составления словарных статей, составление системных групп,
различные способы обработки материала и т.п., причем приводятся
конкретные примеры разработки словарной статьи из практики
автора.
Подчеркивается
необходимость
владения
терминографической теорией для составителей специальных
словарей, будь то лингвистов или специалистов в определенной
научной области2. Итак, содержание первой части рецензируемой
работы становится прочной научно-методической базой для
последующих ее частей: определен предмет терминографии, ее
подходы
и
методы,
представлены
инвентаризация
терминографических
параметров
и
классификация
терминологических словарей.
Вторая часть «Терминологические совокупности» (207–250 с. )
состоит из двух глав, подразделенных на разделы. Первая глава
2

Приводится следующий интересный пример. Болгарский русист, проф. Ив.
Атанасова (Великотырновский университет) сначала защищает докторскую
диссертацию по изобразительному искусству и только после защиты составляет и
публикует «Речник на термините в изобразителното изкуство», Велико-Тырново,
2006;
«Руско-български речник на термините в изобразителното изкуство», Велико
Търново, 2006; «Болгарско-русский словарь терминов изобразительного
искусства», Велико-Тырново, 2006, причем все эти терминологические словари
отличаются высоким профессионализмом как в изобразительном искусстве, так и в
отношении терминологии и терминографии. – С. 179.

153

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/2

посвящена теории и практике терминологического тезауруса. Во
введении сделан краткий исторический обзор создания тезаурусов,
причем отмечается, что первый болгарский терминологический
тезаурус «Тезаурус по биофизика на респираторната система» был
издан в 1974 г. по инициативе Б. Дамянова. Приводится
характеристика тезаурусов, их различные дефиниции, определена
разница между тезаурусом и словарем. В разделах первой главы
представлены дескрипторы тезаурусных статей (А. Суперанская, Н.
Подольская, Н. Васильева), семантика тезауруса (Г. Димитрова),
структура и функция тезауруса, его применение и составление.
Вторая глава «Терминологические банки» построена по той же
модели, как и предыдущая: уточнения понятия, исторический обзор,
разработка и содержание, микроструктура и макроструктура,
классификация и функции, перечень известных терминологических
банков, их значимость для развития науки. Итак, вторая часть
рецензируемой работы посвящена теории и практике конкретных
терминологических совокупностей: тезаурусов и терминологических
банков.
Третья часть, озаглавленная «стандартизация терминологии»
(251–369 с.), состоит из двух глав, посвященных вопросам
стандартизации терминологии, представлены исторический обзор,
классификация и виды стандартизации.
Итак, отдельные части рецензируемой работы строятся по
единой модели, позволяющей всесторонне охватить объект
исследования, проследить его историческое развитие и современное
состояние.
В Заключении, переведенном на русском и английском языках,
проф. М. Попова подчеркивает выявленные в монографии
исторические тенденции развития прикладного терминоведения по
направлению «терминологический словарь – терминологический
тезаурус – терминологический банк – терминологическая
онтология». По нашему мнению, исторический подход к
терминографической
проблематике,
представленный
в
рецензируемой монографии, содействует более глубокому
выявлению признаков и параметров терминографии, раскрытию
причин ее поступательного развития.
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Считаем, что монография «Прикладное терминоведение»
профессора Марии Поповой является значимым вкладом в развитие
теории и практики мирового и болгарского прикладного
терминоведения. Без сомнения, новоопубликованная монография
«Прикладное терминоведение» М. Поповой станет настольной
книгой
как
для
специалистов
в
области
составления
терминологических словарей, в том числе для болгарских русистовтерминологов, так и для широкого круга читателей.
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Е.П. Иванян

РОЛЬ СМИ В ДЕМОКРАТИЗАЦИИ И КРЕАТИВИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА (КРУГЛЫЙ СТОЛ) /
Mаркова Е.М., Рацибурская Л.В., Иссерс О.С., Мельник Ю.А.,
Зайцева И.П., Сипко Й., Радченко М.В. // Вестник московского
государственного областного университета (электронный
журнал). 2017. № 1.
URL: www.evestnik-mgou.ru
Аннотация. Рецензия знакомит читателя с коллективной статьей в
«Вестнике Московского государственного областного университета», посвященной
исследованию роли СМИ в формировании разных процессов современного
русского языка. Ученые из России, Белоруссии, Словакии и Хорватии отмечают
явления демократизации и креативизации современного русского языка.
Ключевые слова: демократизация русского языка, креативизация, языковая
игра, прецедентные номинации

E.P. Ivanyan
THE ROLE OF THE MEDIA IN DEMOCRATIZATION AND
CREATIVIZATION OF THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE
(ROUND TABLE) / Markova E.M., Ratsiburskaya L.V., Issers O.S.,
Melnik Yu.A., Zaitseva I.P., Sipko J., Radchenko M.V. // Bulletin of
the Moscow State Regional University (electronic journal). 2017. No.1.
URL: www.evestnik-mgou.ru
Abstract. The review introduces the reader with the collective article in the
"Bulletin of the Moscow State Regional University" devoted to the study of the role of
the media in the formation of various processes of the modern Russian language.

156

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/2

Scientists from Russia, Belarus, Slovakia and Croatia note the phenomena of
democratization and creativization of the modern Russian language.
Keywords: democratization of the Russian language, creativization, language
game, precedent nominations

Электронный научный журнал «Вестник московского
государственного
областного
университета»
организовал
интереснейший Круглый стол, в котором приняли участие ученые из
России, Белоруссии, Словакии и Хорватии. Ученые рассмотрели роль
СМИ в современных процессах демократизации и креативизации
русского языка. Круглый стол представлен кольцевой композицией,
которая начинается Вступительным словом и завершается
Заключением проф. Е.М. Марковой. Далее следует общий список
цитируемой литературы [1, с.43-45], который сам по себе
представляет ценность для изучающих процессы, происходящие в
русском языке и обусловленные влиянием СМИ. Участники
Круглого стола отметили, что российское медиапространство начала
ХХI в. привело к образованию особой медийной среды, в которой
осуществляется глобально-виртуальная жизнь общества [1, с. 2].
Е.М. Маркова убедительно отметила, что в настоящее время в
СМИ прагматический компонент семантики приобретают уже не
только лексемы, но и форманты, перечисляет наиболее продуктивные
среди них: суффикс -инг, породивший «инговый бум», «инговое
цунами», композиты с префиксоидами чудо-, нано-, а также супер-,
гипер-, мега-, ультра-. Ученый указал на то, что «элемент нано- стал
типичным рефлексоидом – лексемой, вызывающей рефлексивные
размышления по поводу её значения и употребления» [1, с.5].
Исследователь выявил тенденцию к перфективации глагольных
образований (понаехать, огламурить и пр.). В сфере типичных для
СМИ преобразований фразеологизмов и прецедентных феноменов
Е.М. Маркова обнаружила ориентацию на паремии и прецеденты,
содержащие загадку, интригу; отметила лингводидактическую
ценность изучения современных окказионализмов.
Л.В. Рацибурская исследовала роль антропонимов в
современных СМИ, в связи с этим указала на экспрессивную игру со
словом и идеологическое использование антропонимических
новообразований [1, с.10]. Ученый назвал высокочастотные
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отантропонимические новации с суффиксами -изм, -изаци(я), -инг, щина, негативно-оценочный суффиксоид -гейт, префиксы не-, анти-,
супер, мега-, псевдо-. Исследователь подчеркнул, что антропонимы в
СМИ часто становятся базой для сложного новообразования, напр.
шанцевско-антоновская группировка [1, с.11]. Л.В. Рацибурская
отметила значительную частотность в сфере СМИ языковой игры и
прецедентных феномено, указала на явления речевой агрессии
(особенно с суффиксом -оид), создание отонимных новообразований,
ассоциирующихся с обсценной лексикой.
О.С. Иссерс и Ю.А. Мельник исследовали неологизацию и
креативизацию русского языка на материале социолингвистических
проектов «Слово года». Лингвистический анализ данных проектов
показал, что здесь наиболее распространен прием паронимической
аттракции, напр. соцсед – приятель по соцсети [1, с.17].
Исследователи подчеркнули, что признаком актуальности нового
слова
является
его
словообразовательная
активность,«лавинообразное появление производных»: антиселфи,
селфиться, селфитишизм, селфи-палка и др. Распространенным в
СМИ явился такой вид языковой игры, как телескопическое
образование: конец одного слова накладывается на начало другого,
напр. советошь.
И.П. Зайцева отметила, что в настоящее время состоялось
«завоевание» языком СМИ абсолютно передовых позиций в сфере
современного русского языка [1, с.21]; это характерно для всего
постсоветского пространства, в частности, для русскоязычных
изданий Украины. В этих изданиях обнаруживаются тенденции
демократизации и креативизации русского языка. Языковая ткань
многих современных СМИ отличается иронической окраской,
наличием «говорящих» онимов. Исследователь охарактеризовала
междометие
бр-р-р,
сопровождающее
псевдооговорку
в
публицистической речи как сигнал авторефлексирования говорящего
над собственной речью [1, с.26]. Говорящий намеренно допускает
оговорку, сохраняя видимость, что исправляет случайно вырвавшееся
слово. Ученый назвала и другие сигналы рефлексирования в СМИ:
простите, виноват, или как его там?, ага, пардоньте и проч.
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Й. Сипко сосредоточил своё внимание на части «языкового
архива» эпохи постперестройки и первых лет ХХI в. Ученый
исследовал языковую рефлексию носителей русского языка,
отраженную в оценочных высказываниях о политиках страны [1,
с.30], экспрессивные коннотации, сатирические рефлексии на
прецедентные тексты политиков.
М.В. Радченко сопоставила неологические единицы русского и
хорватского медиатекста, отметила явления контаминирования,
высокую экспрессивность неологизмов СМИ, наличие языковой
игры, возникновение иронического эффекта. Исследователь указал на
графодериваты с графически выделенным сегментом [1, с.37].
Внимание ученого привлек «предсказамус-приём» – языковая игра, у
которой в качестве форманта используется не аффикс, а фрагмент
слова-прообраза, напр.: Какой же русский «Макдоналдс» без
макщей, маккаши, мактефтелей (…)[1, с. 38].
Следует согласиться с участниками Круглого стола,
отметившими плодотворность осуществленного многоаспектного
исследования, взаимодополняемость языкового материала [1, с.40],
определение процессов, происходящих в СМИ, как лаборатории
креативизации и демократизации русского языка.
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IN MEMORIAM
ВЛАДИСЛАВУ СТЕФАНОВИЧУ ЛЕСНЕВСКОМУ
С УВАЖЕНИЕМ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ

В апреле 2017 года ушел из жизни уважаемый ученый и
радетель русского языка. Несколько строчек не могут вместить
яркую, полную напряженной работы жизнь необычайно
талантливого ученого, человека огромного обаяния, беззаветно
преданного науке и делу популяризации русского языка и культуры в
Болгарии.
Доцент В.С. Лесневский был автором более 100 публикаций по
направлениям: исторический синтаксис древнеболгарского и
древнерусского языков; лингводидактика и методика преподавания
русского языка как иностранного; функциональная стилистика
современного литературного русского языка, язык дипломатических
документов и др.; более 30 научных докладов на научных конгрессах,
конференциях и симпозиумах с международным участием. Важное
место в его научно деятельности занимают учебники для высших и
средних школ Болгарии.
Будучи молодым преподавателем русского языка, я
познакомилась с ним в далеком 1989 году, точнее не с ним, а с его
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учебным пособием «Грамматика русского языка для студентов
экономических вузов», которая поразила меня свежими примерами,
точностью объяснений и легкостью запоминания материала. Тогда я
не знала, что за этим скрывается его многолетняя преподавательская
практика в Университете национального и мирового хозяйства. Но,
незаурядность ученого и талант преподавателя угадывались легко.
Познакомились лишь в 2001 году на Национальном круглом столе о
введении международных критериев в оценку качества обучения
иностранным языкам. Нас русистов было только двое. Я подошла к
коллеге познакомиться и не поверила, когда он представился. Сам
Лесневский! А затем - интересный разговор, ощущение единомыслия
и долгие годы профессионального сотрудничества, взаимопонимания
и дружбы.

Другом Владислав Стефанович был настоящим, это знали все,
кто с ним общался. Нас связывала совместная работа в 2007 году,
когда в Варненском свободном университете проходил XI Конгресс
МАПРЯЛ, и после открытия в нашем университете первого на
Балканах Русского центра Фонда «Русский мир» в 2009 году.
Спокойный и уравновешенный, всегда готовый помочь в разрешении
сложных ситуаций, которые возникают в организации мероприятий и
научных форумов. В.С. Лесневский помогал построить систему
161

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/2

методических семинаров центра и организовать Международную
квалификационную
школу
«Современные
педагогические
технологии в обучении русскому языку как иностранному», вел
мастер-классы со студентами-участниками из многих европейских
вузов. Однако, при этом он был весьма скромным. Это был человек
ума, благородства и такта. Правдивости. Честности. Совестливости.
Всех тех качеств, которые, к сожалению, стремительно теряются в
нашем обществе.
Я уверена, его звезда горит, за ним остался путь …
проф. д-р Галина Шамонина
директор Департамента обучения
иностранным языкам
директор Русского центра
Варненский свободный
университет им. Черноризца Храбра
Болгария, г. Варна
Prof. Ph.D in Philology Galina Shamonina
Director of the Department of education of
foreign languages
Director of Russian center
Varna free University
Bulgaria, Varna
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ
Электронные версии статей следует направлять в виде
приложения по электронной почте по адресу редакции:
rusistikabg@gmail.com. В отдельном текстовом документе
прилагается справка об авторе: ФИО (полностью), ученая степень,
ученое звание, место работы, должность, город, страна, домашний
адрес, контактный телефон, электронный адрес. К публикации
принимаются оригинальные, неопубликованные ранее в других
печатных изданиях материалы на русском и болгарском языках.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Формат: Microsoft Word.
Размер страницы: А4.
Шрифт: Times New Roman, 12 пунктов.
Междустрочный интервал: одинарный.
Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое и правое – 2,5 см.
Абзацный отступ: 1 см.
Без нумерации, выравнивание по ширине.
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЕЙ
Если статья публикуется на русском языке, то на русском
языке приводятся: фамилия, имя, отчество автора; должность,
звание, ученая степень; название организации; страна, город; адрес
эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а затем на
английском языке (данные автора, заглавие статьи, аннотация,
ключевые слова). Обязательным элементом статьи является индекс
УДК. Напр.:
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УДК 81
Иванов Виктор Борисович
доктор филологических наук, профессор
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, г. Москва
e-mail: ivanov@rambler.ru
Ivanov Viktor Borisovich
Professor, Dr. Sc. (Philology)
Lomonosov Moscow State University
Russia, Moscow
e-mail: ivanov@rambler.ru

(10 пунктов)
В.Б. Иванов

ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО
(12 пт.)
Аннотация. 10 пт., до 800 знаков с пробелами
Ключевые слова: 10 пт., не более 10 слов
V.B. Ivanov

PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY`S PROSE
(12 пт.)
Abstract. 10 пт. до 800 знаков с пробелами
Keywords: 10 пт., не более 10 слов

Если статья публикуется на болгарском языке, то на
болгарском языке приводятся фамилия, имя, отчество автора;
должность, звание, ученая степень; название организации; страна,
город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые
слова, а затем на английском языке (данные автора, заглавие
статьи, аннотация, ключевые слова). Обязательным элементом
статьи является индекс УДК. Напр.:
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УДК 372
Илиев Боян Борисов
доцент, доктор по филология
Софийски университет «Св. Климент Охридски»
България, г. София
e-mail: ilievb@abv.bg
Iliev Boyan Borisov
Ass. Prof., Ph.D. in Philology
Sofia University «St. Kliment Ohridski»
Bulgaria, Sofia
e-mail: ilievb@abv.bg
(10 пт.)
Б.Б. Илиев

ИГРОВИ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО РУСКИ
ЕЗИК КАТО ЧУЖД
(12 пт.)
Анотация: 10 пт., до 800 знаков с пробелами
Ключови думи: 10 пт., не более 10 слов
B.B. Iliev

GAME-PLAYING TECHNOLOGIES AT LESSONS OF RUSSIAN
AS FOREIGN LANGUAGE
(12 пт.)
Abstract. 10 пт., до 800 знаков с пробелами
Keywords: 10 пт., не более 10 слов

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