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K ТРЕТЬЕМУ ВЫПУСКУ

Третий выпуск ежегодника «Русский язык как инославянский» опаздывает 
почти на год. В связи со скоропостижной кончиной основателя и главного редак-
тора этой публикации профессора Боголюба Станковича (1938–2011) редакторская 
работа над выпуском значительно замедлилась. Несмотря на то, что редактор успел 
составить проект содержания, его сотрудникам пришлось восстанавливать бóльшую 
часть материалов. Возникшие впоследствии финансовые затруднения, со своей 
стороны, затянули печать.

Некоторые из восстановленных материалов, на которые, судя по проекту содер-
жания, покойный редактор рассчитывал – по причине несоблюдения требований к 
оформлению текста для публикации в ежегоднике «Русский язык как инославянский» 
или несогласия с его тематикой – в настоящий выпуск журнала не вошли.

Здесь, к огромному сожалению Редколлегии, не публикуется и статья самого 
профессора Станковича, задуманная под заглавием Состояние и перспективы на-
учно-исследовательского проекта «Изучение русского языка и русской культуры в 
инославянском окружении», т.к. в его личном компьютере удалось отыскать всего 
лишь немногочисленные рабочие заметки. В них, однако, содержатся тезисы, сви-
детельствующие об оптимизме и долгосрочных планах проф. Станковича:

– Симпозиум по диаспоре превратить в регулярную международную конференцию.
– В июне: первая международная научная конференция на тему «Русская диаспора 

и изучение русского языка и русской культуры в инославянском и иностранном 
окружении»1. Вторую и очередные конференции проводить каждые 2–3 года.

– К идее о русском (и остальных славянских языках) как инославянском/инославянс-
ких привлечь всех славистов. С этой целью организовать научно-исследовательский 
проект «Изучение славянских языков и славянских культур в инославянском и 
иностранном окружении».

В данный момент осуществление этих замыслов, быть может, не представ-
ляется реальным, но о них не следует забывать. Весьма возможно, что к ним, как к 
завету Профессора, покажется уместным обратиться в какие-то более благоприятные 
времена.

Несмотря на все трудности, Славистическое общество Сербии, считает своим 
долгом перед многолетним руководителем Общества продолжать, по мере возмож-
ностей, традицию белградских встреч славянских русистов и, соответственно, выпуск 
связанной с ними публикации «Русский язык как инославянский».

Мы надеемся, что интерес русистов и славистов – будущих участников белг-
радских встреч и авторов «Русского языка как инославянского» – останется таким 

1 Международный симпозиум по этой тематике состоялся в Белграде 1-2 июня 2011 г.
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же живым, как это было при великом вдохновителе и организаторе, Боголюбе 
Станковиче.

*

Редколлегия благодарит Светлану Голяк, сотрудника филологического фа-
культета Белградского университета, за редактуру русского текста, и выдающегося 
американского русиста Джеймса Бейли, профессора Университета Висконсина в 
Мэдисоне, за редактуру англоязычного текста. Без их дружеской помощи третий 
выпуск ежегодника «Русский язык как инославянский» не предстал бы перед чита-
телем в настоящем виде. 

Редколлегия
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Илиана Владова 
Общество русистов Болгарии 
София, Болгария

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ РУСИСТОВ В 
ПОДДЕРЖКУ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИНОСЛАВЯНСКОМ 

ОКРУЖЕНИИ

Аннотация: Цель доклада – выявить роль и задачи национальных ассоциаций русис-
тов в популяризации русского языка и русской культуры в славянских странах на примере 
деятельности Общества русистов Болгарии.

Ключевые слова: русский язык, национальные ассоциации русистов, Общество ру-
систов Болгарии.

Iliana Vladova

ROLE OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF RUSISTS IN THE PROMOTION OF RUSSIAN 
LANGUAGE IN THE OTHER SLAVIC SPEAKING ENVIRONMENT

Abstract: The purpose of this report is to identify the role and tasks of national associations 
of Rusists in the promotion of Russian language and Russian culture in the Slavic countries, taking 
the Association of Rusists of Bulgaria as an example.

Key words: Russian language, national associations of Rusists, Association of Rusists of 
Bulgaria

Русский язык и русская литература, которые легли в основу европейской 
цивилизации, всегда занимали свое достойное место в культурном пространстве 
славянских стран. На взаимодействии между культурами основывается разви-
тие национальных культур, а это взаимодействие осуществляется в результате 
рецепции художественных произведений. Большую роль в обогащении нацио-
нальных славянских культур имел и продолжает иметь русский язык, как близ-
кородственный язык и носитель актуальной и необходимой информации для 
развития культур , а также историческое наследие славянских народов, глубоко 
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уходящее своими корнями в политические, экономические и культурные связи 
с Россией. 

Начало изучения русского языка почти во всех славянских странах отно-
сится к ХIХ веку и продолжается и в наши дни. Распространение любого языка, 
в том числе и русского, обусловливается объективными политическими, социоло-
гическими и культурологическими причинами. Большую роль в популяризации 
этого языка играл и субъективный фактор – русские воспитанники, русские 
эмигранты, приехавшие в инославянские страны и поселившиеся в них после 
Октябрьской революции, которые стали первыми учителями русского языка. 
Но особую роль в поддержке русского языка в более поздние времена имели и 
имеют национальные ассоциации русистов.

Цель доклада выявить роль и задачи национальных ассоциаций в попу-
ляризации русского языка и его культуры в инославянских странах на примере 
деятельности Общества русистов Болгарии.

Национальные ассоциации русистов созданы с благородной задачей объ-
единить коллег-русистов в средней школе и вузах страны и содействовать совер-
шенствованию методики изучения и преподавания русского языка и повышению 
уровня научных исследований в области русистики. Они осуществляют свои за-
дачи, организуя симпозиумы, семинары, олимпиады, круглые столы и творческие 
встречи. Так, в 2005 году Обществом русистов Болгарии была организована и 
проведена Международная литературная конференция на тему “Межкультурная 
коммуникация и русские литературные модели”, в которой приняли участие 
русисты не только из Болгарии, но из России, Румынии, Греции. В 2007 году 
Общество русистов Болгарии стало организатором очередного ХI Конгресса 
Международной Ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Кон-
гресс проводился в юбилейный год – к 40-летию международной организации 
и Общества русистов Болгарии, созданного 5 июля 1967 г., и он очень удачно 
вписался в этот юбилей своей тематикой “Мир русского слова в русское слово в 
мире”. В Конгрессе приняли участие 1200 русистов из Европы, Азии, Америки, 
Африки. Большую роль для актуализации как теории, так и практики обучения 
русскому языку имеет и традиционно действующий симпозиум “Теоретические и 
методические проблемы русского языка как иностранного”, который проводится в 
Великотырновском университете. В рамках ежегодных Епископ-Константиновых 
чтений организуется конференция на тему “Теоретические проблемы русского 
языка в начале ХХI века”.

Организация болгарских русистов развивает активную деятельность и 
в области школьного образования совместно с Министерством образования и 
науки Болгарии и, в частности, с экспертами по русскому языку на центральном 
и региональном уровнях. В регионах создаются полезные и плодотворные связи 
между ними и региональными организациями Общества русистов. Организуется 
регулярное обучение учителей русского языка с помощью кафедр отдельных 
университетов в стране, проводятся олимпиады, конкурсы, фестивали. По ини-
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циативе эксперта по русскому языку при Министерстве образования и науки 
была создана Национальная сеть базовых школ в крупных городах Болгарии, 
цель которой способствовать непрерывному повышению квалификации учителей 
русского языка. Национальная сеть базовых школ проводит регулярные встречи 
весной и осенью с целью осуществления обмена научной и научно-методической 
информацией в области среднего образования.

Проводимые в последние годы конкурсы и национальные олимпиады 
свидетельствуют о повышенном интересе школьников к изучению русского 
языка и культуры. Большую заслугу в этом отношении имеют эксперты и учи-
теля-русисты.

 Повышение квалификации как учителей, так и преподавателей русского 
языка в вузах должно принять новые формы. В этом отношении я вполне разде-
ляю мнение проф. Боголюба Станковича, что следует подумать над составлением 
новой методики обучения русскому языку не как иностранному, а как иносла-
вянскому, поскольку в этом процессе необходимо учитывать специфику контакта 
русского языка с другими славянскими языками – контакта, коренным образом 
отличающегося от соотношения между русским и языками, принадлежащими к 
другим языковым группам. В этом взаимодействии решающее значение имеет 
близкородственность славянских языков и сходство исторической и культурной 
судьбы его носителей. 

Реализация всех этих проектов требует сотрудничества между органи-
зациями внутри каждой славянской страны. С этой целью в ноябре 2010 года 
все болгарские неправительственные организации, работающие в области 
болгаро-русского сотрудничества, создали общий координационный совет 
“Болгария-Россия”, задача которого содействовать друг другу в реализации 
этого сотрудничества. 7-го декабря все мы вместе отметили 85 лет создания 
Россотрудничества и поздравили представителей этой организации; 10-го дека-
бря провели юбилейное чествование Организации им. Найдена Герова, которая 
объединияет всех получивших образование в России. Предстоит организовать 
и отметить 50-ю годовщину со дня первого полета в Космос, осуществленного 
Юрием Гагарином. 

Мы считаем, что в своей работе по распространению русского языка на-
циональным ассоциациям следует поддерживать тесные контакты и с русской 
диаспорой, с Союзами соотечественников. 

Большое значение для успешной популяризации русского языка и его куль-
туры имеет и соотрудничество между отдельными славянскими ассоциациями 
русистов. Активная профессиональная коммуникация между ними соответс-
твует общим задачам, которые стоят перед нашими организациями. Болгарская 
русистика поддерживает традиционные контакты с Сербским славистическим 
обществом, с которым мы подписали Договор о сотрудничестве в области рас-
пространения русского языка.
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Особое значение для болгарской русистики имеет деловое партнерство 
с организациями русистов Балканского региона. Подобное сотрудничество 
соответствует новым реальностям, характеризующимся интенсивными динами-
ческими и интеграционными процессами. Всех нас объединяет привязанность 
к русскому слову, к русской культуре, которая занимает свое достойное место в 
поликультурной Европе. В этой связи в октябре месяце 2010 г. Общество русис-
тов Болгарии провело международный симпозиум ”Русское слово на Балканах”. 
Этот форум поставил перед собой ответственную задачу – проследить и проана-
лизировать актуальные тенденции распространения и популяризации богатой 
русской культуры на Балканах, влияние русского языка и русской литературы на 
развитие балканских языков и балканских литератур. Нам бы хотелось выявить 
универсальное и специфическое в диалоге с русской культурой, охарактеризо-
вать рецепцию русской литературы в контексте балканских литератур, а также 
обсудить вопросы применения инновационных технологий в процессе обучения 
русскому языку и русской литературе с целью повышения его эффективности.

Для осуществления многообразной деятельности национальных ассоциа-
ций русистов большое значение имеет и активное сотрудничество с коллегами-
русистами из России , выражающееся в проведении совместных семинаров, 
круглых столов, рабочих встреч, в написании совместных учебников, проведении 
стажировок наших учителей в России и т.д. 

Мы считаем, что особое значение для успешной работы национальных ас-
социаций русистов имеет поддержка их деятельности со стороны политических 
и культурных представительств России в отдельных славянских странах. Об-
щество русистов Болгарии всегда может расчитывать на поддержку посольства 
РФ, Российско культурно-информационного центра. РКИЦ оказывает помощь в 
проведении симпозиумов, конференций, круглых столов, олимпиад и конкурсов. 
Методический центр при Русском доме всега открыт для болгарских русистов; 
там они могут получить методическую консультацию, осуществить плодотворные 
встречи и обсудить новости в учебной практике.

В своей работе по поддержке русского языка национальные ассоциации 
рассчитывают и на организации в России. Многие их проекты, в том числе и 
проекты Общества русистов Болгарии, осуществляются при поддержке фонда 
“Русский мир”.

Особое место среди организаций занимает Международная ассоциация пре-
подавателей русского языка и литературы. Болгария – одна из семи стран-учреди-
телей МАПРЯЛ в 1967 году в Париже. Общество русистов является коллективным 
членом международной организации, и болгарские русисты всегда участвовали 
в ее Генеральной Ассамблее и Президиуме. Под эгидой МАПРЯЛ проводятся 
международные симпозиумы в Велико-Тырново, Софии, Пловдиве. 

Новые реалии, появившиеся в Европе и во всем мире в новом тысячелетии, 
требуют, чтобы мы, представители национальных ассоциаций русистов, искали 
современные модели активного партнерства для осуществления наших общих 
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задач – распространения русского слова и культурных ценностей русского на-
рода по нашим древним славянским землям. Для этого следует подумать над 
созданием новой методики преподавания русского языка как инославянского, 
над созданием новых учебников и пособий, базирующихся на этой методике. 
И прежде весго – над объединением и координацией наших усилий, поскольку 
только в единстве мы можем добиться необходимых результатов!

Русское слово звучало, звучит и будет звучать в Европе в своем славян-
ском обличье, придавая европейскому миру эмоциональность, колоритность и 
богатую духовность. 

Илиана Владова

УЛОГА НАЦИОНАЛНИХ РУСИСТИЧКИХ АСОЦИЈАЦИЈА У ПОДРШЦИ РУСКОМ 
ЈЕЗИКУ У ИНОСЛОВЕНСКОМ ОКРУЖЕЊУ

Резиме

Циљ реферата је да идентификује улогу и задатке националних асоцијација русиста у 
популаризацији руског језика и руске културе у словенским земљама – на примеру активности 
Друштва русиста Бугарске.

Кључне речи: руски језик, националне асоцијације русиста, Друштво русиста Бугарске

Получено 14 января 2011 г.
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Аннотация: Автор настоящей статьи‚ опираясь на свои исследования относительно 
России и Центральной Европы и чешско-русских и словацко-русских литературных связей‚ 
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SOME COMMENTS ON THE PERIPETEIAS OF THE RECEPTION OF RUSSIAN 
LITERATURE IN THE CZECH AND SLOVAK ENVIRONMENT

Abstract: The author of the present article in regard to his research concerning Russia and 
Central Europe and the Czech-Russian and Slovak-Russian literary relations tries to illustrate several 
peripeteias of their development and their specific features with regard to their contemporary stage 
and the personalities who crucially influenced its character. 

Key Words: Central Europe and the Slavs, Russia and Central Europe‚ the specific features 
of Czech-Russian and Slovak-Russian literary relations, the Czech Haßliebe

В самом начале я защищаю тезис‚ что исследование восприятия русской 
литературы и шире культуры необходимо всегда связывать с контекстуальным‚ 
сравнительным видением литературных процессов. В этом смысле плодотворен – 
на наш взгляд – синтез чисто филологического и ареального/пространственного/
зонального подходов‚ т. е. в этом смысле и переплетение славянско-неславянского 
контекста. Если речь идет о западных славянах – чехах‚ словаках‚ поляках‚ лужиц-
ких сербах и кашубах – то неободимо учитывать весь центрально-европейский 
контекст; если речь идет о сербах‚ то нельзя игнорировать более широкий ареал 
Балкан как славянско-неславянской территории. С этой точки зрения данная 
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проблематика рассматривалась нами не раз в текстах‚ которыe легли и в основу 
настоящего краткого исследования.1 

Характерная расслоенность и разломленность среднеевропеизма часто 
приносила самые разные виды аксиологизации с позиции его автономных и 
подчиненных частей, т.е. преимущественно национальных литератур, которые 
утилитарно редуцировали этот центризм – в особенности в экзистенциальные, 
судьбоносные моменты развития – до вопроса исторического выбора культур-
ной ориентации. В чешском пространстве сложность центрально-европейского 
центризма, вследствие историко-географических детерминант, была упрощена 
до проблематики чешско-немецких соотношений. Рене Веллек/Уэллек уже в 
середине 20-х гг. полагал, что для развития этих отношений является определя-
ющей не дихотомия «больших» и «малых» литературы и народа, а культурный 
уровень воспринимающей среды, наша позиция, живая отечественная традиция, 
способная позитивно трансформировать самые разные импульсы эпохи. 

На примере среднеевропеизма можно продемонстрировать многоуровне-
вость культурных феноменов, их противоречивый характер. Среднеевропеизм 
противостоит западноевропеизму, или «немецкости», но, кроме того, и югу и 
востоку; в то же время он неминуемо содержит в себе все эти элементы. Он, таким 
образом, складывается из того, что сам как центр отрицает, против чего создает 
свои центры. Структурно он определяется перемещением особого значения на 
отдельные компоненты целого: здесь он противопоставляет славянский элемент 
усиливающемуся пангерманизму, здесь он добивается своего среднеевропеизма, 
немецкости, пражской немецкости и еврейства, противопоставленных растущему 
давлению славянского востока, показывая, что он хотя и тоже славянский, но 
не только; но при этом все же славянский, т.е. западнославянский. Это переме-
щение, непрестанное внутреннее переустройство феномена среднеевропеизма 
– его дезинтегрирующее, слабое место. Однако такая шаткость, оказывающая 
разлагающее воздействие, одновременно является и его стабильностью: то, что 
непрочно и нечетко установлено, то, что не имеет определенной территориальной, 
этнической, идеологической формы, что подвижно и смутно, столь же сложно 
полностью и бесследно уничтожить. Дело в том, что отдельные компоненты цен-
трально-европейского центризма не становятся альтернативными параллелями по 
отношению друг к другу: они дивергентно воздействуют друг на друга, но один 
не способен подавить другой. Феномен Центральной Европы, таким образом, 
после всех исторических перипетий проявляет себя скорее как духовное, чем 

1 См.‚ например‚ наши статьи Феномен Центральной Европы и русский культурный 
элемент в чешской среде (Несколько заметок по поводу метаморфоз чешской рецепции). In: 
Россия и русские глазами инославянских народов: язык, литература, культура 1, Slavic Eurasia 
Papers No. 3, Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, December 2010, s. 69-102. 
ISSN 1883-504X, ISBN 978-4-938637-57-6. Россия и Центральная Европа с особым учетом 
чешско-русских литературных связей. In: Универсалии русской литературы 2, сборник статей, 
ред. A. A. Faustov. Наука-Юнипресс, Воронеж 2010, s. 606-628. ISBN 978-5-4292-0001-9.
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реальное геополитическое пространство, как центр стечения разных культур и 
народов, как в определенном смысле интеграционное ядро, создающее важную 
промежуточную стадию в преодолении различных расщеплений на пути к слож-
ному образу современной Европы. 

Центральную Европу формировали не только те народы, что автохтонно 
жили здесь с некоторого времени, но и другие. Отношение Центральной Европы 
к России и русским относится к ключевым. В особенности отношение к средне-
европейским, т. е. западным, славянам было важным.2 

В чешско-русских связях вообще и литературных, в особенности, наблю-
дается черта, которую мы могли бы с некоторой долей преувеличения назвать 
Haßliebe: рецепция русской литературы возникает отнюдь не прямолинейно, а, 
наоборот, извилисто, часто нарочито антагонистически, в крайних позициях от 
восторга до критики и вплоть до сопротивления. Характерная для одной эпохи 
рецепция часто не соответствует установившейся позднее ценностной иерархии: 

2 См.: I. Pospíšil: Kulturní dialog a areálová studia (několik poznámek o spojitosti pojmů). 
Dialog kultur III. Sborník příspěvků z  vědecké konference s  mezinárodní účastí pořádané ve spolu-
práci se Společností Franka Wollmana při FF MU v  Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 
26. 10. 2004. Ústí nad Orlicí 2005, s. 17-24. I. Pospíšil (Brno), M. Moser (Wien), S. M. Newerkla 
(Wien): Litteraria Humanitas XIII. Austrian, Czech and Slovak Slavonic Studies in Their Central 
European Context. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2005. I. 
Pospíšil (Brno), M. Moser (Wien): Comparative Cultural Studies in Central Europe. Ústav slavistiky 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno 2004. I. Pospíšil (ed.): Areál – sociální vědy – 
filologie. Kabinet integrované žánrové typologie, Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy 
univerzity, Brno 2002. I. Pospíšil (ed.): Litteraria Humanitas XI, Crossroads of Cultures: Central 
Europe, Kreuzwege der Kulturen: Mitteleuropa, Křižovatky kultury: Střední Evropa, Перекрестки 
культуры: Средняя Европа. MU, Brno 2002. I. Pospíšil, M. Zelenka (eds): Česko-slovenské vztahy 
v  slovanských a středoevropských souvislostech. Ústav slavistiky FF MU, Brno 2003. I. Pospíšil, 
M. Zelenka (eds): Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Brněnské texty k  slovakistice VI. : Sla-
vistická společnost Franka Wollmana a Ústav slavistiky FF MU, Brno 2004. I. Pospíšil: Areál a jeho 
vztahy. In: Novaja rusistika, 2009, No. 2, s. 70-78. I. Pospíšil: Slavistika na křižovatce. Regiony, 
Brno 2003. I. Pospíšil: Ареальные исследования: между Центральной Европой и Россией. In: 
Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lucjanowi 
Suchankowi. Pod redakcją Lidii Liburskiej.Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2007, с. 49-57. I. Pospíšil: Literary History, Poststructuralism, Dilettantism, and Area Studies. In: 
Writing Literary History. Selected Perspectives from Central Europe. Peter Lang Verlag, Frankfurt 
am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2006, с. 141-152. I. Pospíšil: 
Literaturwissenschaftliche Technologie, Psychologie und Rezeptionsästhetik: die tschechische und 
slowakische Situation. In: Wissenschaft und Systemveränderung. Rezeptionsforschung in Ost und 
und West – eine konvergente Entwicklung? Herausgegeben von Wolfgang Adam, Holger Dainat, 
Gunter Schandera. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2003. I. Pospíšil: Pátrání po nové identitě. 
Rusistické a vztahové reflexe. SvN Regiony, Středoevropské centrum slovanských studií, Brno 2008. 
I. Pospíšil: Problema slavizmov i njegov kontekst. Primerjalna književnost, december 2005, št. 2, 
с. 17-32. I. Pospíšil: Rusistika a některé obecné problémy současné literární vědy. In: Актуальные 
проблемы обучения русскому языку. Ed.: Simona Koryčánková. Masarykova univerzita, Pedagogic-
ká fakulta, Brno 2009, с. 118-124. I. Pospíšil: Средняя Европа и литературоведческая славистика.. 
In: Slavistika, Knjiga IX (2005), Slavističko društvo Srbije, Beograd 2005, с.. 35-53‚ и другие.
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иногда она отвечает русской рецепции того времени (издание Фаддея Булгарина 
в возрожденческой Богемии соответствует современному читательскому спро-
су на его произведения в Росии; то же касается и увлечения поэзией Евгения 
Евтушенко и т.п.), иногда – создает свою собственную шкалу ценностей, когда 
в самой России (СССР) иная аксиологическая шкала не могла или не смела 
сформироваться (еще большее в то время обожание А. Вознесенского, культ 
Марины Цветаевой, усиленный ее соотношением с Чехией, Анны Ахматовой, 
Осипа Мандельштама, Геннадия Айги и др.). 

Определенную роль в чешской рецепции сыграл и регионализм в смысле 
специфики рецепции региона или университета. Так отличаются друг от друга 
Прага, Оломоуц, Брно, Острава или Градец Кралове, т.е. по способу восприятия 
русской литературы как объекта научного исследования, а скорее даже в пред-
почтениях и приоритетах исследуемого. 

Главное сочинение Масарика Россия и Европа, которое является для нас 
основным источником информации, содержит русистику в широком смысле 
слова: собственно филологическая или, лучше сказать, литературно-критическая 
или литературоведческая русистика представлена прежде всего в третьем томе, 
изданном на немецком языке в 1995 г.; на чешском языке – на год позднее3. Хотя 
мы будем учитывать русистику Масарика во всем объеме и в широком смысле 
слова, т.е. включая его русистские социологические и философские, или же ис-
торико-философские, размышления, опираться мы все же будем прежде всего на 
третий том, который изначально должен был быть ядром его России и Европы, 
а именно – на исследование о Достоевском. 

Чтобы понять Достоевского, кем он был очарован, Масарик погружается 
в глубокое и богатое по разработанным материалам изучение ключей к русской 
философии и общественному мышлению. Если мы посмотрим первые два тома 
России и Европы, то увидим, что Масарик выбирает ключевые темы из русского 
развития по двум критериям: по тому, насколько притягивает его тот или иной 
округ, – это то, что он сам считает типично русским или отличающимся от при-
вычных евроамериканских моделей (сам Достоевский, а также русская хроника 
или летописание, переходящее в историографию, категории русского монаха, 
т. е. тяготение к теократии, Владимир Соловьев, русский анархизм Бакунина и 
Кропоткина, а прежде всего – русская форма марксизма). Наряду с этим, обозна-
чивается и другой критерий, которым является собственная близость Масарика 
к исследуемым явлениям: это выявляет или эксплицитную позитивную оценку, 
или трезвый, предметный, углубленный интерес. Там, где Масарик эмоционален, 
речь идет или о притягивании, или об отталкивании; там, где он спокоен, рассу-
дителен, симпатизирующий и уравновешенный в языковом и стилистическом 
отношении, – там чаще всего возникает глубокое увлечение в смысле близости 

3   См. об этом подробнее: I. Pospíšil: T. G.Masaryk a literárnost ruské revoluce, in: Tomáš 
Garrigue Masaryk a ruské revoluce. Sborník příspěvků z  V. ročníku semináře Masarykova muzea 
v  Hodoníně 19. listopadu 1997, Masarykovo muzeum, Hodonín 1998, с. 5-13.



20 Русский язык как инославянский III (2011)

собственным взглядам и представлениям. Так его заинтересовали, например, 
предположительно первый русский философ Петр Яковлевич Чаадаев (1794-
1856), представитель революционно-демократического русского западничества 
Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848), Александр Герцен (Herzen, 
1812-1870), некоторые славянофилы и западники, к примеру, Иван Киреевский 
(1806-1856), но в особенности его увлек своим дидактизмом и максималистским 
утопизмом Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889). Если в первых двух 
томах сочинения Масарик везде de facto выбирает спокойный, повествующий 
тон, его оценки уже поставлены, то в последних двух частях третьего тома, вклю-
чающих помимо исследования о Достоевском в объеме ста пятидесяти страниц 
также медальоны, Масарик все-таки более субъективный и эмоциональный. 

В фигуре Федора Михайловича Достоевского для Масарика сконцентриро-
валась не только проблема России и Европы, но и его собственная, внутренняя 
проблема, которая не переставала мучить его всю жизнь: Масарик был намного 
меньше, чем он сам обычно утверждал, объективистским, сдержанным социо-
логом и историком философии; именно здесь за чертами зрелого ученого про-
ступает эмоциональность мораванина, который преодолевает или, по крайней 
мере, старается преодолеть в себе эту эмоциональность, старается обуздать свои 
этически необузданные физиологические силы прочной философской позицией, 
создающей надличностную этику, как раз на ниве литературы вообще и русской 
литературы в особенности ведет свой бесконечный бой за характер своей лич-
ности. Именно Достоевский провоцирует его задавать вопросы, которые имеют 
значение для него самого, а следовательно, являются экзистенциальным выраже-
нием самого Т. Г. Масарика: там, где Масарик касается России и русской литера-
туры, он затрагивает проблему человеческого существования, и его вопрошение 
носит экзистенциальный характер. Это в первую очередь проблема нигилизма 
и анархистского атеизма, жизненный скепсис, связь религии и нравственности, 
убийства и самоубийства, человечности и народности и национального характера. 
Многие из раздумий Масарика над Достоевским приобретают черты, которые 
сегодня становятся еще актуальнее, чем вчера. 

Феномен Центральной Европы играл важную роль в восприятии России 
и русской культуры и искусства в целом‚ т.е. и чешский образ русского мира 
проходил через призму центрально-европейских стереотипов. С другой стороны‚ 
русские нередко проникали в Центральную Европу в военном и научно-культур-
ном смысле‚ именно в ХХ веке они особым образом влияли на формирование 
центрально-европейской науки и культуры и в смысле советского импакта и 
воздействия русской эмиграции. Русские входят в состав Центральной Европы 
и чешский взгляд на Россию находится под влиянием общецентральноевро-
пейского‚ т.е.‚ главным образом‚ германо-славянского комплекса‚ менталитета 
и культурных моделей‚ которые в этом ареале постепенно образовались на 
протяжении веков.

Чешский взгляд на русскую литературу сейчас не очень отличается от 
нашего понимания этой литературы до 1989 года. Тогда все было под сильным 
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идеологическим давлением‚ но в принципе никогда не исчезал чешский крити-
ческий взгляд на русские явления в общем и на русскую литературу в особен-
ности. Известно‚ что такой взгяд отстаивал бы не каждый‚ но если посмотреть 
на страницы чешских русистских и славистических изданий и периодики‚ 
сборников и монографий в определенные периоды подъема‚ т. е. во второй 
половине 60-х годов4 ХХ века и во второй пловине 80-х годов5 ХХ века, можно 
наблюдать определенный сдвиг стратегии‚ причем качество восприятия остается 
неизмененным. 

Нельзя серьезно и критически анализировать русскую литературу вне 
принципиальной положительной эмоции и позитивного отношения к духовным 
ценностям русской жизни вообще: гиперкритицизм слишком часто переходит к 
констатации русской отсталости и к взгляду на России как на врага или что-то 
чужое‚ экзотическое и непонятное‚ что резко противоречит чешскому взгляду 
на Россию в ХIХ и в первой половине ХХ веков. С этим тесно связан нарочно 
строящийся дисконтинуитет чешского взгляда на русскую литературу. Выходом 
из положения конца ХХ и начала ХХI веков является систематическое приме-
нение литературной компаративистики и ориентация на эстетические ценности 
русской литературы‚ т.е. на ее поэтику и ценности русской духовной жизни. 
Само возникновение русской средневековой литературы призывает к такому 
подходу в смысле впитывания чужих‚ аллохтонных элементов‚ столкновения ав-
тохтонного и чужого, аллохтонного слова‚ фольклора и придворной литературы‚ 
восточнославянских и южнославянских слоев‚ диглосии и т.д.6 Компаративные 
связи русской литературы вытекают из ее исследований более естественно‚ чем 
у многих других национальных литератур‚ ее сравнительный‚ гетерогенный ха-
рактер очевиднее‚ нагляднее‚ выразительнее‚ четче‚ чем в других национальных 
литературах.

Связи а близость чешской и русской литератур дана‚ с одной стороны‚ 
близостью языка и культуры, с другой‚ общими событиями истории‚ главным 
образом в раннем средневековье‚7 т. е. ролью и функцией церковнославянской 

4 См. Česká literární věda – slavistika v  období Pražského jara (1967-1969). Bibliografie. 
Připravila Alena Vachoušková s  kolektivem spolupracovníků. Předmluva Jiří Bečka. Práce Slovan-
ského ústavu AV ČR, Nová řada, sv. 4, Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 1998, 382 s. Viz 
naši recenzi in: Slavia 1999, č. 1, roč. 68, s. 138-140. 

5 См наше избранное Spálená křídla. Malý průvodce po české recepci ruské prózy 70. a 80. 
let 20. století. Masarykova univerzita, Brno 1998. 

6 I. Pospíšil: Existence, struktura, rozpětí a transcendence staroruské literatury (Poznámky k  
některým metodologickým problémům). Slavica Litteraria, X 1, 1998, s.27-37.

7 См.‚ напимер‚ F. Wollman: Slovesnost Slovanů, Praha 1928; Чeхoсловацко-русскиe 
литeратурныe связи в типологичeском освeщeнии, Москва 1971; Чeшско-русскиe и словацко-
русскиe литeратурныe отношeния‚ Москва 1968; Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních 
styků I-II., Praha 1965, 1969; Čtvero setkání s  ruským realismem, Praha 1958; J. Dolanský: Mistři 
ruského realismu u nás, Praha 1960; К. И. Ровда: Чeхи и русскиe в их литeратурных взаимосвязях. 
50-60e годы XIX вeка‚ Лeнинград 1968; A. M. Pančenko, J. Dolanský: Ohlas dvou ruských básníků 
v  Rukopisech královédvorském a zelenohorském, Praha 1969; R. Parolek: Vilém Mrštík a ruská 



22 Русский язык как инославянский III (2011)

письменности.8 Однако даже после церковной схизмы в 1054 г. и монголо-татар-
ского нашествия на Русь в XIII веке нельзя говорить о ликвидации преемствен-
ности в чешско-русских связях‚ хотя они зачастую были сложно опосредствованы 
в период гуманизма‚ ренессанса и барокко‚ когда наблюдается повышенный 
русский интерес к католицизму. Эти контакты подчеркиваются более или менее 
филиацией некоторых литературных произведений.9 

Новый импульс в чешко-русских литературных отношениях приходит в свя-
зи с классицизмом и просветительством и еще силньее в период преромантизма 
и романтизма: известен библиографический интерес Вацлава Фортуната Дурыха 
(1735-1802) к России‚ шестимесячное пребывание Йосефа Добровского в России 
в 1792 г., в течение которого он способствовал переводу Повести временных лет 
на немeцкий, критический интерес П. Й. Шафарика и с точки зрения русистики 
и славистики ключевая деятельность Вацлава Ганки (1791-1861), присутствие 
русской литературы в Словесности (1820) Й. Юнгманна, русистская деятельность 
Ф. Л. Челаковского и К. Я. Эрбена (перевод Слова о полку Игореве‚ Задoнщины; 
в 1862 г. он получил орден св. Анны‚ с 1856 г. он стал почетным членoм Санкт-
Петербургской Академии наук).

Коренным переломом в чешскoм восприятии России‚ зачастую туман-
ном‚ но‚ преимущественно положительном‚ было творчество Карела Гавли-
чека Боровского (1821-1856). Его Русские картины (Obrazy z  Rus; фраменты 
публиковались еще с 1843 г. в журнале Кветы в и Часописе Чешского Музея): 
первоначально славянски ориентированный молодой человек познает в Москве 
русскую автократию и в первый раз в чешской среде показывает Россию с ее 
светлыми и темными сторонами‚ среди которых центральное положение зани-
мает неуважение к человеку.

Хотя двоюродный брат Н. Г. Чернышевского Александр Пыпин (1833-
1904) знакомит чешскую и русскую читательскую публику с состоянием обеих 
литератур‚ прекращая‚ таким образом‚ односторонний характер чешско-русских 
отношений того времени‚ нельзя не констатировать‚ что эти отношения оста-
вались более или менее делом чешской стороны. Интерес России к чешской 
литературе был скорее утилитарный или языковой‚ научный и политический‚ 
чем конкретно эстетический‚ хотя и в этом отношении найдутся плодотворные 
контакты с русской стороны‚ в том числе Н. С. Лескова‚ Ф. М. Достоевского‚ Л. 
Н. Толстого и других. 

literatura, Praha 1964, Malý slovník rusko-českých literárních vztahů, Praha 1986, D. Kšicová: 
Ruská literatura 19. a počátku 20. století v českých překladech, Praha 1988; O. Richterek: Dialog 
kultur v  uměleckém překladu, Hradec Králové 1999, O. Richterek: Úvod do studia ruské literatury, 
Hradec Králové 2001.

8 См. Josef Vašica: Eseje a studie ze starší české literatury. Edičně připravil Libor Pavera. 
Občanské sdružení Verbum, nakladatelství Tilia, Opava – Šenov u Ostravy 2001. Libor Pavera: Josef 
Vašica (30. 8. 1884 – 11. 4. 1968). Pokus o portrét. Vydalo občanské sdružení Verbum a Matice 
slezská v  Opavě 2001. 

9 См.. S. Mathauserová: O Vasiliji Zlatovlasém, kralevici české země. Praha 1983.
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Имено сфeра литeратуровeдeния показываeт‚ что Срeдняя Европа фор-
мировалась нe только гeографичeскими центральноeвропeйцами‚ но и прeд-
ставитeлями восточных славян. Связь срeднeeвропeйских унивeрситeтских и 
научных традиций‚ а такжe восточнославянской традиции общeния и научных 
общeств‚ политичeских и научных кружков сыграла большую роль в процeссe 
возникновeния Пражского лингвистичeского кружка. Как оказалось‚ именно мeж-
воeнная тeрритория Чeхословакии благоприятствовала слиянию и своеобразному 
компромиссу мeжду тeхнологичeскими и болee мягкими мeтодами‚ связанными 
с „Geisteswissenschaft“. Так, в частности, профeссор Сeргий Вилинский‚ рабо-
тающий в Университете им. Масарика в Брно с 1923 г.‚ как бы символичeски 
соeдинил традицию филологичeского мeтода в рамках мeдиeвистики‚ особый вид 
фeномeнологии (в зимнeм сeмeстрe 1913 г. он прeподавал молодому М. Бахтину в 
Новороссийском унивeрситeтe в Одeссe) и историчeскую поэтику; деятельность 
Романа Якобсона, выпускника Московского университета, как одного из органи-
заторов ПЛК, достаточнo хорошо извeстна. Особыe мeтодологичeскиe сдвиги в 
сторону историчeского компромисса мeжду психологичeскими и имманeнтными 
мeтодами наблюдаются у Рeнe Уэллeка (1903-1995; eго учитeлями были чeшс-
кий гeрманист‚ поэт‚ пeрeводчик и литeратуровeд психологичeской ориeнтации 
Отокар Фишeр, а также лингвист-англист, структуралист Вилeм Матeзиус). 

Интeрeсноe явлeниe прeдставляют как бы пeрифeрийныe личности‚ в час-
тности пeрвый чeшский и моравский историк русской литeратуры‚ пeрeводчик 
Алоис Аугустин Врзал (1864-1930)‚ полонист‚ русист и украинист-литeратуровeд 
Мeчислав Кргоун и нeсколько литeратуровeдов-учeников основоположника 
брнeнской литeратуровeдчeской славистики, профeссора Франка Вольмана‚ мe-
тодология которого (эидология) связана с Пражским лингвистичeским кружком 
и чeшским структурализмом.

В 1874 году благодаря инициативе Матице Моравске (Matice moravská, 
напечатала „Akciová moravská kněhtiskárna“) выходит в свет первый том издания 
Славянские поэзии (Slovanské poezije) с подзаголовком Избранное народной и но-
вой (искусственной) славянской поэзии в чешских переводах  (Výbor z  národního 
a umělého básnictva slovanského v  českých překladech. Первый том называется 
Русская поэзия (Ruská poezije)‚ его составителем‚ автором комментариев и ис-
торико-литературных введений был известный брненский самоучка‚ филолог, 
автор нескольких учебников иностранных языков10, Франтишек Вымазал (1841-
1917). 

10 Чешская грамматика для немецких средних школ и учреждений по образованию 
учителей (Böhmische Grammatik für deutsche Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalter,1881), 
Грамматические основы сербского или же хорватского языка (Gramatické základy jazyka srb-
ského čili charvátského, 1895), По-еврейски легко и быстро (Hebrejsky snadno a rychle, 1897), 
По-литовски легко и быстро (Litevsky snadno a rychle, 1902), По-английски легко и быстро 
(Anglicky snadno a rychle, 1902), см. также пособия по разговорной практике, например, Чех, 
разговаривающий с французом (Čech s Francouzem rozmlouvající, 1902) и Чех, разговаривающий 
с русским (Čech s  Rusem rozmlouvající, 1902). 
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В чешской антологии русской поэзии Ф. Вымазал использовал существу-
ющие переводы, дополнил том своими собственными переводами и портретами 
отдельных авторов. Свою книгу он посвятил «самоотверженному защитнику 
наших прав (т.е. прав чешской нации – замечание мое), благородному господину 
Егберту, графу Белкреди». 

Существенным вкладом Ф. Вымазала было акцентирование силы славян-
ской фольклорной традиции; он подчеркнул, как великорусская и малорусская 
(украинская) литературы берут свое начало из народной поэзии. Составитель, 
разумеется, полностью убежден в подлинности знаменитых чешских раннесред-
невековых рукописей (Краловедворской и Зеленогорской), связывая их воедино 
с подобными памятниками восточных и южных славян. Ф. Вымазал не мог не 
быть дитятею своего времени. Он выбирал, прежде всего, стихотворения на по-
литические, национальные и славянские темы. И Ф. И. Тютчев характеризуется 
им как поэт славянской взаимности (стихотворения Славянам и Вацлаву Ганке), 
хотя – объективно говоря – он как поэт, в первую очередь‚ остается скорее поэтом 
природных катаклизмов, смерти и трагической любви.11

В широком контексте чешских исследований русской литературы и русско-  
-чешских литературных связей Й. Добровского, Й. Юнгманна, П. Й. Шафарика, 
К. Я. Эрбена, В. Ганки и др., специфическое значение имеет творчество Йосефа 
Йирасека (1884-1972). Оно по своему характеру стоит на грани научного и по-
пулярного: Йирасек зачастую ориентируется на обзорные статьи и комплексные 
очерки, компиляции и популярный синтез. С точки зрения методологии Йирасек 
представляет собой смесь эклектизма, основанного на позитивистских подхо-
дах, архивных расследованиях и воздействии Geistesgechichte и Ideengeschichte 
с особым психологическим и нарративным уклоном. Йирасек, прежде всего, 
рассказчик историко-литературных историй, занимательных – и научных – сю-
жетов. Не случайно в 70-е годы ХХ века в бывшей Чехословакии, хотя тогда по 
известным объективным и субъективным, в том числе политическим причинам, 
был явный недостаток обзорной литературы по русской письменности, наши 
преподаватели не очень рекомендовали известный, но устаревший труд Й. Йи-
расека Обзор истории русской литературы (в 4 томах)12, объясняя это, прежде 
всего, его излишней популяризацией и якобы ненаучностью..

Именно эта книга сыграла в свое время важную роль в формировании 
представлений широкой чешской общественности к русской литературе. Разу-
меется‚ что Йирасек исходит из своих предшествующих статей и книг‚ излага-
ющих‚ прежде всего‚ проблемы чешско-русских культурных и‚ в особенности‚ 

11 См. нашу статью Пушкин глазами чехов: три концепции. In: Болдинские чтения. 
Комитет по культуре Нижегородской области, Государственный литературно-мемориальный 
и природный музей-заповедник А. С. Пушкина „Болдино“, Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского. Нижний Новгород 2005, с. 227-235.

12 J. Jirásek: Přehledné dějiny literatury ruské. Josef Stejskal v  Brně, Miroslav Stejskal v  
Praze 1945, 2-ое издание‚ 1946.
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литературных отношений. Следовательно‚ его концепция может казаться мало 
литературной‚ в смысле якобсоновской „литературности“‚ литературной специ-
фики‚ основанной на приемах русской формальной школы. Йирасеку близок‚ с 
другой стороны‚ более широкий культурный или культурно-политический круг‚ 
он исходит скорее из культурных эпох‚ тесно связывающихся с политико-эко-
номическими данными и развитием общественной структуры в целом. То‚ что 
сначала казалось в сопоставлении с технологическими приемами устаревшим‚ 
исходящим из традиции немецкой Ideengeschichte или Geistesgeschichte‚ выглядит 
в настоящее время в контексте литературоведческой методологии ареальных 
исследований почти современно‚ как своего рода прогрессивная инновация. 
Язык автора‚ хотя с того времени немного устарел‚ принадлежит‚ в основном‚ к 
свежему пласту литературного эссеизма‚ его изложению не чужд социологизм и 
психологизм‚ обстоятельное знание культурной и общей историографии восточ-
ных славян в контекстуальном европейском понимании. Все это свидетельствует 
о своеобразной‚ хотя теперь скорее исторической ценности этого обзора русской 
литературы‚ в котором особое внимание уделяется и пространственному аспекту 
(Киев – Москва – Санкт-Петербург – Москва)‚ т.е. воздействию российского 
пространства как динамического‚ гибкого фактора формирования культурного 
и литературного развития и процесса в смысле известного изречения П. Я. Чаа-
даева в его первом Философическом письме (1836) и в Апологии сумасшедшего 
(1837).

Й. Йирасек‚ хотя в его исследовании акцентируются‚ прежде всего‚ класси-
ческие и традиционные черты русской литературы‚ не избегает и более глубокого 
фактографического изложения русской литературы нового времени и русского 
модернизма‚ который к нам попадал еще до первой мировой войны‚ но главным 
образом после двух революций 1917 года и в годы Советской России и СССР‚ 
зачастую в подобии авангарда и авангардизма‚ связанных с левой идеологией. 
Тем ценнее независимые интерпретации Й. Йирасека‚ принимающего во вни-
мание европейский контекст русской литературы и применяющего известный 
„вид издали и сверху“‚ т. е. подчеркивающего определенную аксиологическую 
дистанцию. Это‚ разумеется‚ тесно связано с критическим пониманием русской 
литературы‚ русской действительности, а также политических структур России 
до и после Первой мировой войны. Именно военные годы‚ находящиеся в тра-
диционных русских изложениях скорее в тени революций и событий граждан-
ской войны‚ зачастую идеологически искаженные‚ выступают тут как важный 
фактор‚ воздействующий на развитие русской литературы. Следует отметить, 
что у Йирасека они прослеживаются достаточно выразительно – новая русская 
история литературы свидетельствует о том‚ что подход Й. Йирасека был в этом 
отношении пророческим.13 

13 См. Анатолий Иванович Иванов: Первая мировая война в русской литературе 1914-
1918 гг. Тамбовский гос. университет им. Г. Р. Державина, Тамбов 2005.
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Йосеф Йирасек как видный чешский русист‚ словакист‚ славист и компа-
ративист до сих пор‚ к сожалению‚ недооценивается‚ подобно другим исследо-
вателям периода первой Чехословацкой Республики.14 Как показано выше‚ он 
обладал чутьем в изучении сравнительного фона литературных явлений, умел 
рассматривать литературу в более широком культурно-политическом контексте 
и, следовательно, таким образом он в определенном смысле предвосхищал сов-
ременные ареальные и культурологические стремления интегрировать язык и 
литературу в более широкие культурные комплексы. Следует отметить и то, что он 
оставил нам до сих пор непревзойденное произведение Россия и мы (1945, 1946) 
и другие исследования‚ посвященные‚ например‚ роли Словакии.15 Настоящим 
шедевром Йсефа Йирасека является‚ однако‚ его opus magnum‚ т.е. Россия и мы‚ 
детальный, тщательный и насыщенный материалом анализ чешско- и чехословац-
ко-русских отношений с их начала по 1914 год.16 Методологию анализируемого 
автора‚ как уже частично проиллюстрировано выше‚ можно охарактеризовать 
как смесь позитивистской акрибии‚ последовательного изучения источников‚ 
со способностью популяризации и функционального упрощения. То‚ что явля-
ется‚ на наш взгляд‚ самым существенным – это критический подход Йирасека 
к чешско-русским отношениям‚ с одной стороны‚ а‚ с другой‚ положительная 
оценка культурной миссии России в Центральной Европе в общем и в чешской 
и словацкой среде в особенности.17 

Чешское и словацкое восприятие русской литературы‚ хотя оно носит 
структурно подобный характер‚ иногда резко отличается друг от друга. Это дано 
не только другой структурой национальной жизни‚ государственной традицией‚ 
другими культурными и политическими связями‚ другим художественным уров-
нем и разной степенью развития национальных процессов‚ связанных с разной 
мерой космополитизации‚ но и ареальной позицией по отношению к славянско-
му Востоку в общем и к великорусскому миру в особенности. Эти различия не 
изчезают и в новейшее время после 1989 года‚ даже иногда усиливаются. Речь 
идет также об идеологической интерпретации этих явлений. В Словакии борются 
два политико-культурных направления в общем и в восприятии русской куль-
туры и литературы в особенности: один скорее космополитический‚ западный‚ 
подчеркивающий модернистские и постмодернистские тенденции‚ просто то‚ 

14 См. V. Franta – I. Pospíšil: Josef Jirásek jako rusista, slovakista a umělec slova. Seminář 
filologicko-areálových studií, Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, ediční 
série: Brněnské texty z  filologicko-areálových studií, sv. 2, editor série: Ivo Pospíšil. Edice knihov-
nicka.cz, Tribun EU, Brno 2009, ISBN 978-80-7399-892-9.

15 См.‚ например‚ Slovensko: jeho dejiny, pomery zemepisné a hospodárske, jazykové, lite-
rárne a kultúrno-politické. Malý sprievodca po Slovensku. Bratislava 1922. Slovensko na rozcestí: 
1918-1938. Brno 1947. 

16 См. Josef Jirásek: Rusko a my: dějiny vztahů československo-ruských od nejstarších dob 
do roku 1914. Miroslav Stejskal a Josef Stejskal, Praha – Brno 1945, 1946.

17 См. J. Jirásek: Češi, Slováci a Rusko: studie vzájemných vztahů československo-ruských 
od r. 1867 do počátku světové války. Vesmír, Praha 1933.
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что похоже на Европу и Запад‚ и другой‚ акцентирующий русское своеобразие‚ 
те течения‚ которые являются более консервативными‚ отражающие реликты 
допетровской Руси‚ конфликт автохтонных и аллохтонных элементов. Между 
прочим‚ то же самое можно наблюдать и во взаимных связях чехов и словаков: 
чехи скорее предпочитают те словацкие течения‚ тенденции и явления‚ которые 
ближе западному пониманию и видению мира и почти игнорируют или скорее 
критически относятся к более национальному и автохтонному течению‚ скорее 
славянского‚ консервативного характера. Можно по-разному оценивать эти идей-
ные течения‚ но нельзя их замалчивать – надо познавать воспринимающие лите-
ратурные среды в их комплексном виде. Это‚ наверное‚ проявляется и в политике 
переводов‚ так как общеизвестно‚ что даже в этом нет полной свободы: вместо 
прямого идеологического диктата‚ известного до 1989 года‚ здесь функционирует 
квази-экономический диктат и только его посредством идеологический импакт. 
Из этого вытекает‚ что чешский читатель не имеет адекватного представления 
о современном состоянии русской литературы‚ только об определенных направ-
лениях‚ которые влительные лица считают перспективными или идеологически 
приемлемыми. Вместо ознакомления с релевантными произедениями в рамках 
эстетического плюрализма‚ он знакомится только с одним или двумя течениями 
и поэтоками. Наряду с этим переводится и классика‚ выходят в свет новые ан-
тологии и избранные произведения‚ переводы ключевых произведений русской 
литературы. В этом процессе играют несомненно положительную роль некоторые 
переводчики‚ в том числе Л. Дворжак‚ М. Дворжак и другие.18 

В отличие от ситуации чешской литературы в XIX веке‚ в современной 
чешской литературе трудно найти следы воздействия русской литературы‚ хотя 
именно русский модернизм и авангард чехи интеснивно переводили с 20-х годов 
XX века. В словацкой литературе современности струя русского воздействия 
никогда не иссыхала. Свидетельство этому – несколько современных словацких 
писателей‚ в том числе недавно скончавшийся Ладислав Тяжки (1924-2011) или 
Ян Тужински (рожд. 1951).19 Словаки также более интенсинво анализируют 

18 В последние годы многое сделано на поприще ознакомления чешского читателя с 
забытыми или до сих пор не переведенными произведенями русского модернизма‚ в том числе 
обериутов; появился новый перевод Евгения Онегина и‚ в последнее время‚ и Войны и мира‚ см.: 
L. N. Tolstoj: Vojna a mír. Odeon, Praha 2010 (přel. Libor Dvořák, francouzské části textu Veronika 
Sysalová). A. S. Puškin: Evžen Oněgin. Romeo, Praha 1999, 2007, přel. Milan Dvořák. K. S. Vaginov: 
Harpagoniáda. Přel. Martin Hnilo. Brody, Praha 1998. D. Charms: Dobytku smíchu netřeba. Přel. 
Martin Hnilo. Argo, Praha 1994. D. Charms: Deníky a protokoly. Přel. Martin Hnilo. Brody, Praha 
1996. D. Charms: Čtyřnohá vrána a nové taškařice. Přel. Ondřej Mrázek. Argo, Praha 2007.

19 См. более подробно в нашей статье Česká a slovenská próza: problém typologie. In: 
Kontúry voľnosti. Typológia slovenských a českých textov na prelome 20. a 21. storočia z  hľadiska 
lingvistiky, štylistiky, poetiky a genológie. Eds: Marián Kamenčík, Emília Nemcová, Ivo Pospíšil. 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v  Trnave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry, 
Trnava 2010, с. 170-195.
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процесс восприятия русской литературы в своей стране и в связи с развитием 
своей рецепционной эстетики и транслатологии.

Нельзя‚ однако‚ сказать‚ чей подход представляет более высокое эстети-
ческое качество; речь идет скорее о конфликте разных идейно-эстетических и 
национальных традиций и их современного функционирования.

Иво Поспишил

НЕКОЛИКО НАПОМЕНА О ПРЕОКРЕТИМА У РЕЦЕПЦИЈИ РУСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ 
У ЧЕШКОЈ И СЛОВАЧКОЈ СРЕДИНИ

Резиме

Аутор овог прилога, уз ослонац на своја истраживања Русије и Средње Европе и чеш-
ко-руских и словачко-руских књижевних веза, настоји да илуструје преокрете у развоју тих 
односа, њихове специфичности у прошлости и садашњости, узимајући у обзир како савремену 
етапе, тако истакнуте личности које су пресудно деловале на њихов карактер. Истраживање 
рецепције руске књижевности и шире културе увек је потребно повезивати с контекстуалним, 
компаративним виђењем књижевних процеса. У том смислу плодотворна је синтеза чисто 
филолошког и ареалног/просторног приступа, тј. у овом случају словенско-несловенског 
контекста. Кад је реч о Западним Словенима – Чесима, Словацима, Пољацима, Лужичким 
Србима и Кашубима – потребно је узимати у обзир целокупан средњоевропски контекст, а 
кад је реч о Србима, немогуће је игнорисати шири ареал Балкана као словенско-несловенске 
територије. Карактеристична раслојеност и исцепканост средњоевропејства често је доносила 
најразличитије облике аксиологизације с позиције својих аутономних и подређених делова, 
тј. предоминантно националних књижевности које су утилитарно редуковале тај центризам 
– посебно у егзистенцијално судбоносним тренуцима развоја – до питања историјског избора 
културне оријентације.

Средњу Европу нису формирали само они народи који су од одређеног времена ау-
тохтоно живели у њој, већ и други. Однос Средње Европе према Русији и Русима спада у 
кључне. Нарочито је био важан однос према средњоевропским, тј. Западним Словенима. У 
чешко-руским везама уопште, књижевним напосе, може се уочити црта коју бисмо с извес-
ном дозом преувеличавања могли назвати Haßliebe, тј. односом помешане љубави и мржње: 
рецепција руске књижевности нипошто није праволинијска, већ напротив – кривудава, покат-
кад посебно антагонистичка, у екстремним ставовима од одушевљења до критике, па све до 
отпора. Одређену улогу у чешкој рецепцији одиграо је и регионализам у смислу специфич-
ности региона или универзитета. Тако се разликују Праг, Оломоуц, Брно, Острава или Градец 
Кралове, тј. у начину доживљавања руске књижевности као објекта научног истраживања, 
па чак и у преференцијама и приоритетима онога што се истражује. У смислу критичког 
сагледавања Русије код Чеха – поред познатих личности као што су Г. Хавличек Боровски и 
Т. Г. Масарик – аутор истиче кључан значај Ф. Вимазала, А. А. Врзала и Ј. Јирасека. Чешка 
и словачка рецепција руске књижевности, иако носи структурно сродан карактер, понекад се 
битно разликују једна од друге. То је условљено не само другачијом структуром национал-
ног живота, државном традицијом, другачијим културним и политичким везама, другачијим 
уметничким нивоом и различитим степеном развитка националних процеса, што је везано за 
различиту меру космополитизације, него и ареалном позицијом у односу на словенски Исток 
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уопште и великоруски свет посебно. Те разлике не нестају ни у најновије време после 1989. 
године, чак понекад и јачају. За разлику од ситуације чешке књижевности у XIX веку, у сав-
ременој чешкој књижевности тешко је наћи трагове деловања руске књижевности, премда су 
управо руски модернизам и авангарду Чеси интензивно преводили од 20-их година XX века. 
У савременој словачкој књижевности токови руског деловања никад нису пресушивали. То 
потврђује стваралаштво неколиких савремених словачких књижевника, међу којима су недавно 
преминули Ладислав Тјашки или Јан Тужински. Словаци такође интензивније анализирају 
процес рецепције руске књижевности у својој земљи, што је одраз развоја њихове естетике 
рецепције и транслатологије.

Кључне речи: Средња Европа и Словении, Русија и Средња Европа, специфичности 
чешко-руских и словачко-руских књижевних веза, чешка Haßliebe

Получено 4 апреля 2011 г.
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ТРАДИЦИИ РУСОФИЛЬСТВА В СЛОВАКИИ1

Аннотация: Русофильство и славянофильство среди малых славянских народов стало 
развиваться в эпоху национально-освободительного движения в XIX веке. Оно исходило из 
того, что у этих народов не было своей государственности, и их не признавали правящие 
круги Австро-Венгрии. Проходил процесс ассимиляции, что стало угрозой для существования 
малых народов. В случае Словакии русофильство опиралось на идею поддержки со стороны 
России и других славян. В первую очередь словацкие деятели создали кодифицированный 
словацкий язык. На этот язык стали переводить произведения русских и других славянских 
авторов. Особым феноменом стало русофильство среди широких масс словацкого и русинского 
народов, которое проявилось во многих формах, например, десятки тысяч чехов, словаков и 
русинов переходили во время Первой мировой войны на сторону России.

Ключевые слова: русофильство, славянофильство, язык, культура, национальное 
движение, переводы, военнопленные, традиции, современность.

Jozef Sipko

TRADITION OF RUSSOPHILISM IN SLOVAKIA

Annotation: Russophilism and Slavophilism among small Slavic nations began to develop 
in the national-liberation movements’ period in the 19th century. This arose from the fact, that 
these nations did not have their own statehood and were not recognized by the ruling circles of the 
Austro-Hungarian Empire. The  process of ongoing assimilation was a serious threat to the existence 
of small nations. In case of Slovakia Russophilism depended on the idea of support from Russians 
and other Slavs. As the first step, Slovak national leaders codified the  Slovak language. The second 
step was activating the process of translating the works of Russian and other Slavic authors into this 
language. A  special phenomenon concerns Russophilism among the common people of Slovak and 
Ruthenian nationality, which was manifested in many different ways. One example involving tens 
of thousands of Czechs, Slovaks and Ruthenians who defected to the Russian army during World 
War One – speaks for itself.

Key words: Russophilism, Slavophilism, language, culture, national movements, prisoners 
of war, translation, tradition, contemporary life.

1 This contribution is the result of the project implementation: Establishing a  Center of Excelle - 
nce for Linguaculturology, Translation and Interpreting supported by the Reserarch and Develop-
ment Operational Programme funded by teh ERDF.
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Фрагментарно подобранные иллюстрации из современных словацких 
СМИ свидетельствуют о современной картине России в Словакии, особенно в ее 
официальных структурах. Мы становимся свидетелями того, как власть имущие 
вырабатывают априорные коммуникативные стратегии, которые обусловлены 
политическими соображениями. В особенности это относится к России, к рус-
скому вопросу, который в реальной жизни в истории нашей страны и западных 
славян, был всегда одним из главных. Существовали и существуют две «правды» 
о России: официальная – отрицательная, и гражданская – положительная. В 
настоящей статье обратим внимание на отдельные исторические корни данного 
вопроса в Словакии, а также проиллюстрируем соответствующие тенденции в 
современных СМИ. 

Фрагменты исторической картины России в Словакии показывают двой-
ное отношение к ней на протяжении веков. Короткий обзор можно начать с 
достижений словацких национальных деятелей в XIX веке. В то время великий 
подвиг совершило поколение штуровцев (Людовит Штур – главный предста-
витель словацких национальных деятелей). Штуровцы в условиях жестокого 
национального гнета сосредоточились на том, чтобы создать кодифицированный 
словацкий литературный язык. Это им удалось в 1843 году, что в условиях того 
времени, когда словаки не признавались правящими кругами Австро-Венгрии 
самостоятельным этносом, было великим подвигом буквально горстки наци-
ональной интеллигенции, тем более, что этого не поняли и другие известные 
представители словацкой культуры, например, Ян Коллар. Много говорит и тот 
факт, что словацкий литературный язык еще и в наше время называется – шту-
ровчина. Большой психологической поддержкой для национального движения 
словаков и карпатороссов было сознание того, что на Востоке существует Россия 
и великий русский народ. Сам Штур, как известно, свое русофильство выразил в 
книге «Славянство и мир будущего» (Slovanstvo a  svet budúcnosti). Даже среди 
некоторых чешских политиков еще в начале ХХ века существовала концепция 
возобновления Чешского королевства во главе с представителями дома Романо-
вых. Австро-венгерские власти жестоко репрессировали сторонников подобных 
русофильских идей (Один из самых известных чешских политиков того време-
ни К. Крамарж был приговорен к смертной казни, впоследствии замененной 
тюрьмой).

Политические русофильские концепции, как это бывает в подобных слу-
чаях, остались нереализованными. На волне славянофильства и русофильства 
наибольших достижений добились именно представители культуры, особенно 
словацкие писатели и переводчики. Великий словацкий ученый и настоящий 
сын славян П. Й. Шафарик, который в свое время жил и среди южных славян на 
сербской земле, идею «автохтонности славян» в Европе убедительно доказал в 
своем труде «Славянские древности» (Slovanské starožitnosti). Другой великий 
славянин, известный украинский поэт Т. Г. Шевченко за этот научный труд пос- за этот научный труд пос-за этот научный труд пос-
вятил П. Й. Шафарику стихи:
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Слава Тоби Шафарiку, 
Во вiки и вiки,  
Що звiв еси в одно море,  
Савянские рiки.

Великие славянские деятели полностью осознавали наши судьбы и оста-
вили нам проверенные духовные цености, которые мы должны беречь. Самой 
близкой и естественной для них была картина России, создаваемая русской клас-
сической литературой. В этом отношении представляется глубоко символичным, 
что первым известным переводом русской литературы в Словакии было стихот-
ворение «Петроград» А. С. Пушкина («Гронка», 1837. № 2). По сути дела, это 
пролог поэмы «Медный всадник», который перевел К. Кузмани. В том же году 
Л. Штур написал стихотворение «Скорбь по Пушкину» (Žel nad Puškinem), в ко-, в ко-
тором автор выражает глубокую печаль по поводу трагической смерти великого 
русского поэта. Переводы произведений А. С. Пушкина и А. Мицкевича были 
сделаны в то время, когда в Словакии не было единого литературного языка, а 
знание русского было недостаточным. Особенно ориентировался на славянских 
писателей главный редактор журнала «Гронка» К. Кузмани (от словацкой реки 
Грон), что было в первой половине XIX века было даже опасно, так как у австро-
венгерских властей было всегда наготове обвинение в панславизме. Замечатель-
ный словацкий поэт Андрей Сладкович несколько лет спустя создал пьесу по 
мотивам пушкинской «Барышни-крестьянки» под названием «Невлюбленные 
влюбленные» (Nezaľúbení zaľúbenci). До конца XIX века на словацкий язык 
было переведено почти тысячу произведений русской литературы. При этом мы 
должны иметь в виду ограниченные и даже враждебные условия: практически 
не существовало словацких школ, была закрыта Матица словацкая; кроме того, 
у народных деятелей были скромные материальные условия и ограниченные 
издательские возможности. Результатом было то, что многие переводы русской 
классики из XIX века остались до наших дней в рукописях. 

Среди словацких славянофилов и русофилов известную роль сыграли толс-
товцы во главе с Д. Маковицким, который жил в Ясной Поляне до конца жизни Л. 
Н. Толстого. О последних годах жизни яснополянского старца остались богатые 
дневниковые записи Д. Маковицкого. Другой известный словацкий толстоевец 
Шкарван перевел роман Толстого «Воскресение» на словацкий язык сразу после 
его написания Толстым. Русская литература и в наше время является одним из 
главных источников языковых реминисценций в современной словацкой прессе. 
В первую очередь это относится к образам из произведений Н. В. Гоголя, Ф. М. 
Достоевского и др. На этой основе народничества посредством русской литературы 
создавалась совершенно другая картина России, ведь национальные представители 
словаков и карпатороссов относились в значительной степени к России романтичес-
ки. Некоторые из них не хотели публиковать переводы таких авторов, как Гоголь, 
чтоб посредством его произведений не создавать отрицательную картину России; 
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в особенности это относилось к крепостничеству. В особом почете у словацких 
«народовцев-славянофилов» были русские славянофилы Аксаков и Хомяков.

В период Австро-Венгрии всякое положительное упоминание о России стро-
го наказывалось. Обвинение в панславизме считалось уже серьезным и опасным 
преступлением. Среди простого населения велась антироссийская пропаганда, 
результаты которой были для нас невероятными. Один из примеров: 

Когда в одном регионе Восточной Словакии во время Первой мировой 
войны деревенские жители узнали, что к ним приведут русских пленных, то 
они разбежались по лесам, так как под влиянием официальной пропаганды 
верили, что русские – это какие-то одноглазые чудовища с хвостом. Этих 
простолюдинов должны были переубеждать даже австро-венгерские солда-
ты-конвоиры в том, что русские такие же люди, как и все остальные, и они 
будут работать на рубке леса. Как вспоминает Иван Ладыжинский (1940), 
впоследствии русские пленные и жители упоминаемого региона подружились и 
вместе пели русские и церковные православные песни – жители этой деревни 
были карпатороссы, православные. 

Официальная ложь австро-венгерских властей по отношению к русскому 
народу и ко всему русскому осталась историческим фактом, воздействие ко-
торого ощущается и в современности. В этой обстановке негативная картина 
России господствовала в такой степени, что карпатороссы (русины) считались 
не только неравноценными людьми, но и вообще не признавались этническим 
сообществом. Их просто не существовало для официальной власти. Это опреде-
ленная аналогия с курдским народом, который, например, в Конституции Турции 
вообще не упоминается, хотя та же Конституция признает в качестве этничес-
ких меньшинств другие национальности, гораздо меньшие по численности. На 
Парижскую мирную конференциию после Первой мировой войны венгерские 
дипломаты принесли «документы», в которых приводилась информация, что в 
карпатском регионе живет только около 500 карпатороссов! При этом такая цифра 
даже занижает количество русинских деревень в Карпатах. В школах некоторые 
венгерские учителя избивали наших дедов, когда те еще были школьниками, если 
они не умели высказать какую-то мысль по-венгерски. Не удивительно, что в 
такой обстановке ужасного человеческого унижения славянское национальное 
сознание было подавлено. Но в любой обстановке при встрече с русскими людьми 
чехи, словаки, карпатороссы выражали им свои искренние симпатии. 

Представляется определенным историческим парадоксом то обстоятель-
ство, что только за тысячи километров от своей родины наши люди могли орга- только за тысячи километров от своей родины наши люди могли орга-только за тысячи километров от своей родины наши люди могли орга-
низовать свою национальную жизнь, которая сосредоточивалась около церквей. 
До нас дошли документы, которые свидетельствуют о том, что наши эмигранты 
в Америке при первой же возможности строили церковь. В названиях этих цер-
квей чаще всего есть прилагательные карпаторусская, православная, греческая. 
О здоровых силах в простом народе говорит и тот факт, что была и церковь, в 
названии которой к предыдущим прилагательным добавлялось слово венгерская. 
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В такой номинации – Карпаторусская венгерская церковь – читается примирение 
и настоящее осуществление заповедей основателя христианства. Это завещание 
и нашей эпохе, полной раздоров и ненависти. 

 При каждой церкви были организованы общества, кружки для молоде-
жи, где звучала прекрасная славянская церковная музыка. В некотором смысле 
карпаторусские традиции сохраняются нашими земляками в Америке и в наше 
время. Один из народных будителей Иван Ладыжинский, проживший долгие 
годы в США среди своих русинов, писал и 

Пусть знает цилый свит, Небесный Отче Наш, падаю пред Тобой, 
Як любим мы свое. Не остави страдать милый русский род мой,  
Если можно помрем – Услыши вирный глас мойго моленья 
За все что русское («Народе мой»). Исполни правидны наши желанья («Мо-
литва»).

Таким образом, языковая картина России среди карпатороссов стоит в одно-
значной оппозиции к официальной картине. Как видим из отрывков, у простого 
карпаторусского народа была совершенно другая картина русских и России, чем у 
официальных властей. Это по сути дела сопоставление правды и лжи. Слова Бог, 
русский, народ, выстраиваются в одну положительную ассоциативную духовную 
линию. Русины считали себя русским родом, создавали Русские клубы, Русские 
дома не только в Америке, но и после образования Чехословакии в 1918 году и в 
новой Чехословацкой Республике. Их деятельность возобновляется в современ-
ности. Хотя они живут во всех странах карпатского региона, их национальное 
развитие власти некоторых государств тормозят. В Украине мы встретились и с 
таким мнением о карпатороссах: «Таких нема». Выходит какая-то странная ло-
гика – о статусе отдельной национальности высказываются политические вожди 
другого народа. В этом отношении считаем примечательным, что особенно до 
Первой мировой войны среди русинов карпатского региона преобладала про-
русская ориентация. Этот факт признают и современные антирусинские авторы, 
называя такую ориентацию русинов промоскальской (Дзюбина, 1995). В этой 
связи хочется отметить еще и топонимический и антропонимический фрагмент 
русофильской языковой картины России. В Словакии, особенно в ее восточной 
части, находится еще и сегодня свыше 80 деревень, в названии которых встре-
чается топоним русский:

Руска Нова Вес, Русовце, Руская Воля, Руске.

Довольно распространенной является в Словакии фамилия Руснак (синоним 
к этнониму русин, карпаторосс) и другие фамилии с той же основой: 

Русич, Русинко, Русинчук, Русиняк, Руско.

Носителями этих фамилий являются, кроме русинов, также словаки и 
венгры. Эти языковые свидетельства иллюстрируют наличие глубоких истори-
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ческих корней Руси в центральной Европе. Они остаются в некоторых случаях 
последним неопровержимым доказательстом того, что здесь был русский дух, что 
здесь действительно Русью пахло. Этот дух искореняли особенно в XIX и XX 
веках. Даже после Второй мировой войны в Карпатах отдельные правительства 
(советское, польское, чехословацкое) нанесли большой вред развитию русинов, 
когда их насильно выселяли, преследовали представителей их интеллигенции, 
особенно священников и учителей. Великим и трагическим парадоксом является 
еще и тот факт, что после освобождения от фашизма многие русинские деятели 
были арестованы и замучены в бывших немецких концлагерях уже новой влас-
тью лишь потому, что вели свой народ в духе его веры, его народной культуры и 
обычаев. Такой концлагерь находился, например, в Польше в Явожно, бывшем 
филиале Освенцима, где, по некоторым данным, немецкие пленные находились 
в лучших условиях, чем русины. Преступные действия против карпатороссов 
закодированы под названием «Акция Висла», в результате которой была в регионе 
северных Карпат практически ликвидирована замечательная этнокультура кар-
патороссов. По некоторым подсчетам из 200 тысячного этнического коллектива 
осталось в наши дни жить на местах своих отцов и дедов всего лишь около 5 
тысяч людей. В связи с судьбой карпатороссов-лемков в южной Польше нельзя 
обойти одну из наших славянских черт – сварливость. Ведь славян сегодня на-
считывается около 300 миллионов, а именно между ними проходит шенгенская 
граница – в регионе прекрасных Карпат...

 В свое время Ф. М. Достоевский проповедовал будущее и по отношению 
к российско-славянским контактам. Процитируем одну из его мыслей:

«Не будет у России таких ненавистников, завистников, клеветников и 
даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их ос-
вободит, а Европа согласится признать их освобожденными... выпросят себе 
у Европы покровительство... в защиту от России» (Чванов, 2003, с. 132).

Очевидно, слова «российского пророка» сбываются в наше время. Все это 
ненавистичество на виду. Русский язык исключали из учебных программ нередко 
именно номенклатурщики бывшего режима, которые нам навязывали лозунг – «С 
Советским Союзом на вечные времена и никогда по-другому». В СМИ считается 
хорошим тоном поиздеваться над всем русским, особенно в так называемых 
юмористических программах. Примеров такого подхода крайне много. 

В качестве авторского комментария должен добавить, что я тружусь на 
ниве русистики тридцать восемь лет и мой педагогический опыт позоляет 
высказать несколько собственных соображений по поводу славянства. Больше 
всего реальной пользы вносило в развитие человечества молодое поколение. Оно 
создает другую картину России и подходит ко всему новому без предубеждений, 
смело, прямо, с энтузиазмом. Когда к нам в Прешовский университет приехали 
гости из Государственной академии славянской ультуры (ГАСК), то актовый зал 
заполнили именно молодые люди нашего региона, из которых многие почти ни-
чего о России не знают. Но программа отдельных художественных групп ГАСК 
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оставила в них незабываемые картины духовной и настоящей России. Это были 
лучшие послы России у нас в постсоветское время. Даже некоторые «недруги» 
России сказали – «Такая Россия нам нравится. Россия сердца». Молодежь это 
чувствует и жаждет познать эту Россию. 

Итак, в этом материале показаны отдельные фрагменты языковой кар-
тиы России в Словакии в исторической ретроспективе. Естественно, что этих 
фрагментов больше и каждый в отдельности, приведенный выше, представляет 
собой особую тему, которую можно рассматривать более подробно. Но мне 
кажется, что такой фрагментарный подход к теме славянства и русского вопро-
са показывает некоторую их иерархию, что позволяет выделять приоритеты в 
актуальных условиях современности. На первый взгляд, в наши дни ничего не 
изменилось. Две тенденции существуют рядом – официальная и неофициальная. 
На стороне первой – политический и масмедиальный – потенциал и желтый 
дьявол. Очевидно недоброжелательное отношение к данным темам мы видим со 
стороны тех кругов, которые ищут лишь моментальные выгоды. На стороне вто-
рой – естественное чутье, на что опираемся и мы, словацкие русисты, в поисках 
истинной картины России, пытаясь хоть не умом, но все-таки понять Россию, 
хоть частично измерить ее нашим аршином на нашу общую пользу.

На фоне выше сказанного хочется выразить убеждение о славянской идее 
как о реально существующей духовной ценности. В моих личных воспоминаниях 
остается картина Сербии и ее народа в моем регионе. Много наших русинов из 
поколения наших дедов и отцов с великой любовью вспоминало, и живущие 
старики еще вспоминают смелый, героический народ на Балканах, который 
проявил свои качества в судьбоносных исторических событиях. В моей деревне 
и в нашей семье еще живут люди, которые умеют сербские песни. Они ездили 
на заработки именно в Сербию, где встречали настоящих славянских братьев. 
Мой дядя мне спел вот такую песню:

Играй Йоване, београдский цыгане,  
Гей, гей, розвеселимо се.  
Пия Йоване, по 2-3 дана,  
Гей, гей, розвеселимо се!

Именно эти заветы предков представляют собой настоящий источник ре-
ально осуществимой славянской идеи.
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Јозеф Сипко

ТРАДИЦИЈА РУСОФИЛСТВА У СЛОВАЧКОЈ

Резиме

Словачка је била у саставу Угарске хиљаду година. За то време словенско становништво 
је, с једне стране, чувало своју културу, обреде, народну традицију, али с друге стране одвијао 
се процес асимилације. Словенско становништво Словачке дошло је нарочито у време Аустро-
Угарске под удар националног тлачења. Крајем XVIII и у XIX веку почиње да се шири наци-XVIII и у XIX веку почиње да се шири наци-
онални покрет малих словенских народа, па тако и Чеха, Словака и Русина. Њихов се напор 
усредсредио у првом реду на кодификацију сопствених језика. Национални представници 
Словака и Русина почели су да објављују своје часописе и књиге, а од великог су значаја били 
преводи руских и других словенских аутора на словачки језик. Руска књижевност је на тај 
начин одиграла истакнуту улогу у развоју националне свести Словака и Русина. Међу њима 
је чак деловала група словачких толстојеваца (Маковицки, Шкарван и др.), који су ширили 
идеје „јаснопољанског старца“.

Поред области високе културе, русофилство је у Словачкој одиграло извесну улогу и 
код обичног света. Многи војници аустроугарске војске, Чеси, Словаци, Русини, добровољно 
су се за време Првог светског рата предавали и прелазили на страну Русије. И, захваљујући 
тој чињеници, они су преживели, па су касније, већ у Чехословачкој Републици, основали 
организације легионара које су имали знатан утицај на друштвено-политички живот земље.
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У Чехословачкој је у то време живело око 30.000 емиграната из Русије. Међу њима 
било је познатих научника попут, на пример, великог филолога, професора А. Исаченка. Они 
су постали наставници словачких универзитета, организовали културни и издавачки живот. 
У русинском селу Ладомирова било је седиште једне од најбољих издавачких кућа руске 
емиграције. У тај су центар долазили чак и представници дома Романових и тамо боравили 
по неколико месеци.

Посебан феномен русофилства представља култура и традиција Русина у источној 
Словачкој. Ту је много села с кореном -рус- у називу и аналогних презимена: Руске, Руска 
Воља, Русовце, Руска Нова Вес, Руснак, Русинко, Русич, Русињак.

Кључне речи: русофилство, словенофилство, језик, култура, национални покрет, 
преводи, ратни заробљеници, традиција, савременост.

Получено 21 февраля 2011 г.
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Аннотация: В статье освещены условия зарождения феномена первой волны российс-
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Julia Goryacheva

CONTRIBUTION OF THE FIRST WAVE OF EMIGRANTS TO THE FORMATION 
OF THE RUSSIAN SCHOOL ABROAD

Abstract: The article highlights conditions in which the phenomenon of the first wave of 
Russian emigrants arose. Its features include a high standard of culture and the existence of the 
historically-conditioned centers of the Russian Diaspora in a few of the European capitals. The most 
educated Russians saw their mission as saving the Russian honor, and keeping the Russian language, 
spiritual and moral values and traditions alive. They attached importance to the education of the 
youth, to the formation of Russian schools and a common education space. The work was carried 
out most successfully in Slavic countries, and the present article reflects it. 

Key words: the first wave of Russian emigrants, development of schools, Gallipoli, Serbia

Предложение Славистического общества Сербии разработать общеславянс-
кий долгосрочный научно-исследовательский проект по теме «Изучение русского 
языка и русской литературы в инославянском окружении» вызвало большой 
интерес. А первые выпуски ежегодного журнала «Русский как инославянский», 
международную редакцию которого возглавляет руководитель этого общества, 
профессор Боголюб Станкович, придали дополнительный импульс новому 
движению. Данная инициатива подтолкнула автора поделиться с читателями 
актуальным опытом «общеславянского обустройства» первой волны российского 
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зарубежья, в том числе, становлению русских школ, поддержки русского языка 
и культуры в «инославянском окружении». 

История России говорит нам, что эмиграция существовала с давних времен. 
На это указывает и мировая история. Современный период свидетельствует: пока 
будет существовать стремление к подавлению прав и свобод человека, «приче-
сать» мысли и свести воедино, поставить под контроль идейное, этнокультурное 
и конфессиональное разнообразие, – социальные конфликты неизбежны. В 
отечественной истории так случилось при Петре Великом – поселения русских 
староверов и поныне раскиданы по всему свету. Позднее, к эмиграции по религи-
озным мотивам добавились волны политической эмиграции. Декабристы, рево-
люционные демократы, народники и революционеры, требовавшие реформ и из-
менений дворяне и разночинцы в разные годы были вынуждены покинуть страну 
и обосноваться в Париже, Лондоне и других европейских центрах. Известно, что 
еще в 1835 году Николай 1 издал указ о лишении всех прав и состояний русских 
эмигрантов и ввел особое разрешение правительства на длительное пребывание 
за границей, сделал тем самым решительный государственный шаг в расколе 
России на ее внутреннюю и внешнюю части1. Октябрь 1917 года и разразившаяся 
гражданская война породили условия для неизбежной эмиграции и массового 
потока беженцев из страны. П.Е.Ковалевский, 1901-1978 гг., известный историк 
и собиратель материалов о культурной роди русского зарубежья, сравнивая это 
явление с историческим исходом еврейской диаспоры, с выездом протестантов 
из Франции после Революции 1789 года, подчеркивает, что «русское рассеяние 
превзошло все бывшие до него и по числу и по культурному значению».2 В при-
веденных им данных, опубликованных Лигой Наций в сентябре 1926 года, из 
России выехало 1.160.000 человек. К ним следует присоединить большое число 
россиян оказавшихся в силу международных договоров и отхода от России ряда 
областей вне пределов родины. По подсчетам автора исследования, основанного 
на переписях и других источниках Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии, Бесса-
рабии, Польши, Китая и др., «русское зарубежье может быть исчислено между 
9 и 10 миллионами человек». 

Первая волна российской эмиграции положила начало громадным потокам 
людей непризнававших режим большевиков. Прежде всего, из числа военной 
и гражданской интеллигенции, деятелей науки, культуры и просвещения, про-
должавших научную, творческую и педагогическую деятельность вне России. 
Подавляющая часть эмигрантов и беженцев имела среднее образование, меньше 
– высшее и неоконченное высшее. 

Значительную часть первой волны рассеяния составляли офицеры и солда-
ты армии белых, отошедших с боями в сопредельные страны, эвакуировавшиеся 
на военных кораблях для дислокации в палаточных лагерях Галлиполи и Лемноса, 

1 Российское зарубежье: история и современность. Москва, 1998, стр.15.
2 Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия. История и культурно-просветительская работа 

русского зарубежья на полвека (1920-1970), Париж, стр. 12-13.



 Вклад первой волны эмиграции... 41

в Бизерте и других пунктах Средиземноморья. В меньшей степени известно, что 
военный контингент составлял примерно 25 процентов. Почти три четверти – это 
гражданские беженцы, в том числе женщины и дети. В социальном плане были 
представлены все слои российского отечества, в том числе крестьяне, ремеслен-
ники и студенты; в меньшей степени – рабочие. За рубеж выехало 10 процентов 
епископата – 30 человек, в основном архиереи южнорусских епархий и всего 
полпроцента священников.3 По некоторым данным, примерно 95 процентов, 
выехавших составляли взрослые.4

В этническом отношении эмиграция состояла из многих российских на-
родов.

Большинство рассеяния составляли русские, что ранее было нехарактерно. 
Так, национальной состав политической и трудовой эмиграции послереволюци-
онных событий 1905 года представляли всего 2% русских от 424 тысяч поданных 
Российской империи. Принято вести отсчет волн эмиграции лишь с 1917 года, 
«хотя и до революции имелась большая эмиграция из Российской империи в США 
– но она была преимущественно нерусской и имела экономические причины»5 

Эмиграция первой волны отражала все плюралистические оттенки мнений, 
господствовавшие в российской империи в период февральской и октябрьской 
революции 1917 года. В рассеянии сформировались идейно-политические плат-
формы и философские концепции, на основе которых вырабатывались различ-
ные, зачастую противоположные планы действий, нацеленные на возвращение 
и перестройку российской действительности. 

О миссии первой волны русского Зарубежья – «мы не в изгнании – мы в 
послании» – говорили и писали многие авторы, подчеркивая, что, несмотря на 
поражение в гражданской войне, миллионы русских людей продолжали проявлять 
несогласие с режимом, противоречившим традиционным ценностям россиян и 
русскому самосознанию. Пребывание в послании рассматривалось как миссия 
«спасения русской чести», «непримиримости» и свидетельства миру о сути сил 
разрушения. В своей знаменитой речи о миссии русского зарубежья будущий 
нобелевский лауреат, писатель И.А.Бунин говорил: «Мы в огромном большинстве 
своем не изгнанники, а именно эмигранты, то есть люди, добровольно покинув-
шие Родину. Миссия же наша связана с причинами, в силу которых мы покинули 
ее. Эти причины, на первый взгляд разнообразны, но в сущности сводятся к одно-
му; к тому, что мы так или иначе не приняли жизни, воцарившейся с некоторых 
пор в России, были в той или иной борьбе с этой жизнью и, убедившись, что 
дальнейшее сопротивление наше грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной 
гибелью, ушли на чужбину». Речь эта была произнесена в Париже 16 февраля 
1924 года. В те дни становилось очевидным, что надежды на скорое крушение 
большевизма и возвращение нереальны. Осознание этого породило в эмигрант-

3 Там же, стр. 13. 
4 Российское зарубежье: история и современность. Москва, 1998, стр. 21.
5 Назаров М.В. Миссия русской эмиграции. Москва, 1994, стр.7.
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ской среде настроения размежевания, угрожало спадом активности «русского 
дела». «Некоторые из нас, – продолжал в этой связи именитый писатель, – глу-
боко устали и, быть может, готовы разочароваться в том деле, которому они так 
или иначе служили, готовы назвать свое пребывание на чужбине никчемным и 
даже зазорным. Наша цель – твердо сказать: подымите голову! Миссия, именно 
миссия, тяжкая, но и высокая, возложена судьбой на нас».

Для раскрытия нашей темы важно отметить, что в понятие «миссия» непре-
менно включалось воспитание будущих поколений, социальная и педагогическая 
защита детей, сохранение культурного наследия, просвещение и образование. 
Движущей силой первой волны русской эмиграции стали яркие личности, выдаю-
щиеся интеллектуалы – носители лучших достижений науки, культуры и образо-
вания. В числе видных деятелей зарубежья – ректора высших учебных заведений: 
Московского – М.М.Новиков, Санкт-Петербургского – Д.Д.Гримм, Киевского – 
Е.Б.Спекторский, Новороссийского – А.Д.Билимович, Пермского – Н.П.Оттокар, 
Харьковского – А.П.Пшеборский, Казанского – А.А.Овчинников.6 

В эмиграции оказались члены Российской (Петербургской) Академии наук: 
философ, экономист, политический деятель П.Б.Струве; крупный специалист в 
области славянского языкознания С.М.Кульбакин; историк, славист В.А.Францев; 
видный исследователь русского и византийского искусства Н.П.Кондаков, исто-
рик-медиевист П.Г.Виноградов, историк, педагог М.И.Ростовцев; крупные уче-
ные в области естественных наук В.Н.Ипатьев, А.Е.Чичибабин, С.П.Тимошенко 
и другие. В создание образовательной сети учебных заведений за рубежом 
включились около 140 профессоров российских университетов, более тысячи 
преподавателей вузов различных направлений и специальностей7. В большинстве 
своем они работали в русских учебных заведениях, писали учебники, возглав-
ляли кафедры и факультеты, входили в состав русских академических групп и 
научных обществ за рубежом. Часть из них нашла место в зарубежных научных 
учреждениях, способствуя сохранению и развитию лучших традиций русской 
науки. 

Неоценимый вклад в организацию школьного дела, разработку вузовских 
программ обучения, подготовку учебников и лекционных курсов внесли в 20-30-е 
годы видные философы эпохи Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, И.А.Ильин, С.Л.Франк, 
В.В.Зеньковский, Н.О.Лосский, Ф.А.Степун, Г.П. Федотов, Г.В.Флоровский, 
Л.П.Карсавин и многие другие. 

При всех различиях в подходах преобладало осознание себя носителями 
русской культуры. Здоровое ядро рассеяния испытывало ответственность за со-
хранение русского языка и российских традиций. При этом неизменным правилом 
было законопослушание и уважение культурных традиций страны пребывания. 

6 Очерки образования и педагогической мысли российского зарубежья, Саранск, 2000, 
стр. 68.

7 Оссовский Е. Г. Деятели общественно-педагогического движения и педагоги россий-
ского зарубежья. 150 биографий, Саранск, 1997. 
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Так крупнейший историк педагогики, психолог и философ, ведущий теоретик 
и организатор становления русской школы за рубежом В.В.Зеньковский основ-
ной задачей национального воспитания считал посвящение всех сил служению 
Родине и подготовку к этому служению. «Национальное чувство, достигшее 
своего подлинного раскрытия, свободное от соблазнов тщеславия и гордости, 
является, – согласно утверждению автора, – одним из ценнейших и продуктивных 
проявлений духовной жизни в нас»8. Одновременно В.В.Зеньковский предосте-
регает от неверных путей пробуждения национальных чувств, их направления 
в разрушительное русло, развитие презрения к другим народам, шовинизм и 
национальный экстремизм. Он последовательно выступает против использования 
национальных чувств в политических целях. Ему видится большой общечело-
веческий потенциал философии и русской педагогики. 

Призыв «спасайте детей» во многих случаях прозвучал еще на пароходах, 
в дни эвакуации из Крыма в ноябре 1920 года. Первые попытки обучения детей 
начались в Галлиполи (ныне турецкий город Гелиболу) и на греческом острове 
Лемнос, всюду, где располагались войска генерала П.Н.Врангеля и гражданские 
беженцы с детьми. Вышедшие недавно в Москве издания «Галлиполийский крест 
Русской Армии», «Узники Бизерты», «Честь офицеров», «Русский Лемнос», 
рассказывают об истории этого трудного, полного лишений и испытаний «сиде-
ния». Временные поселения, по свидетельствам современников, превратились 
в настоящие военные лагеря и стали «маленькой моделью большой России» с 
отлаженной социальной программой жизни. 

Учитывая тематические рамки статьи, остановимся лишь на иллюстрации 
заботы на примере лагеря в Галлиполи о детях, их воспитании и просвещении. 
В числе первых дел было создание детского сада. Среди его воспитанников 
в возрасте от 2 до 8 лет было 19 мальчиков и 10 девочек. Для детей старшего 
возраста «лишенных семейного уюта и школы» была организована – гимназия. 
Располагалась она в палатке питательного пункта. Через два месяца состав 
учащихся увеличился вдвое, был сформирован педсовет. Заведению было при-
своено звание «Русская гимназии имени генерала барона П.Н.Врангеля». Ее 
учебный комплекс расширился. Он состоял из небольшой турецкой постройки 
и палатки напротив, со своей церковью, интернатом для детей-сирот, библио-
текой, естественнонаучным и другими кабинетами. Обучалось в гимназии 208 
детей, из них 159 мальчиков и 49 девочек. Девочки вместе с младшими детьми 
располагались в здании, мальчики в палатках. Столы, скамейки и кровати были 
изготовлены детьми из подручных ящиков и проволоки. Питание состояло из 
скромного пайка. Обмундирование – переделанные пижамы и одеяла от благо-
творительных организаций. 

8 Зеньковский В.В. О национальном воспитании // Бюллетень Религиозного Педагоги-
ческого Кабинета, Париж, 1929, №8, стр.1.
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Во всей обстановке, как внешнего устройства, так и внутреннего уклада 
жизни, интернат гимназии стремился ближе подойти к домашней атмосфере 
русской семьи, чтобы иметь возможность в ее смягчающем духе любви и уюта 
перевоспитать детвору, исковерканную войной и лишениями. Характерен плакат 
на стенах гимназии: «Дети, Вы – надежда России!».

Перед галлиполийской гимназией стоял ряд особых педагогических задач, 
вытекающих из следующих характерных особенностей: сильное отставание в 
знаниях из-за потери времени во время гражданской войны; неровность классов: 
в гимназию пришли питомцы разных учебных заведений России, начиная от 
сельской и ремесленной школ и, кончая духовной семинарией. К тому же пре-
бывание многих из учеников в войсковых частях наложило на них «отпечаток, 
требующего опытного воспитательного воздействия».

Приоритетным направлением стало возвращение новых учеников в оп-
тимальное ученическое состояние и «выравнивание» уровня знаний. Приме-
чательно, что в гимназии не было балльной системы оценок, а воспитательная 
работа основывалась на моральном воздействии. Преподавательский состав 
был сформирован из педагогов высших учебных заведений и средней школы. 
Учебная программа включала все предметы курса русских гимназий с расширен-
ными дополнительными занятиями по природоведению, математике, художес-
твенной культуре и физическому развитию. Еженедельно проводились «общие 
объяснительные чтения русских классиков с декламацией отрывков и стихов». 
Устраивались специальные литературные праздники. Руководителями в основу 
всего ставились принципы самодеятельности учащихся. 

Одновременно велась работа по созданию особого типа учебного заведе-
ния – «для отставших и великовозрастных». Группа «офицеров и дам частей, 
расположенных в лагере, усердно принялась за обучение младших посетителей» 
подготовительных курсов для зачисления в гимназию. «Гимназия для взрослых» 
представляла собой своеобразный «учебный взвод», который сочетал общеоб-
разовательные занятия со строевой службой.9 

В мае 1921 года в Галлиполи состоялся праздник открытия Офицерской 
Инженерной Школы и Высших подготовительных курсов, в том числе для 
обучения в учебных заведениях славянских стран. «Читаться будут, – пишет 
в своем галлиполийском дневнике офицер-артиллерист Г.А.Орлов, – высшая 
математика, геология, государственное право, история новейшей русской лите-
ратуры и высшая история… Кроме меня будут работать еще три окончившие 
вузы математика…Поставлены вопросы относительно приобретения пособий и 
руководств, хотя бы только для руководителей сначала, а то составлять програм-
му и читать по памяти прямо невозможно…, курса тригонометрии я не видел с 
1914 года».10 Аналогичная работа велась в других лагерях и местах скопления 

9 Галлиполийский крест Русской Армии, Москва, 2009, стр. 212-218.
10 Честь офицеров. Записки и дневник участников Белого движения, Москва, 2010, 

Воениздат, стр. 307. 
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беженцев. Она, безусловно, помогла создавать стартовые условия для их пос-
ледующего обучения. 

С целью оказания разносторонней поддержки беженцам, за рубежом была 
восстановлена деятельность Русского Красного Креста и Объединения Земских 
и Городских деятелей (Земгор), а в Константинополе создан Временный главный 
комитет Союза Городов11 с миссией гуманитарной деятельности в славянских 
странах. Этими организациями в короткие сроки было установлено взаимо-
действие с отделениями на местах. Красный Крест и его главное управление в 
Париже проводили работу по поддержке школьных учреждений и приютов для 
детей. Земгор, с центром в Париже и отделениями в Праге, Берлине и других 
центрах русской диаспоры, содержал полностью или субсидировал русские 
школьные учреждения. В их число входили три группы школ: вновь создава-
емые; эвакуированные из России кадетские корпуса и институты, в том числе 
институты благородных девиц; старые русские учебные заведения в государс-
твах лимитрофах, являвшихся ранее частью российской империи. Возглавляли 
деятельность Земгора бывший председатель Временного правительства князь 
Е.Г.Львов и бывший городской голова Москвы В.В.Руднев. В период расцвета 
своей деятельности Земгор «обслуживал в школьном отношении свыше 6 000 
детей» и 65 образовательных учреждений в разных странах. 

Развитие школьного дела за рубежом потребовало создания организаци-
онных центров педагогической эмиграции на страновом уровне и в отдельных 
регионах. В Королевстве сербов, хорватов и словенцев был образован Союз Рус-
ских педагогов. Учительские объединения создаются в Болгарии, Чехословакии, 
Греции, Финляндии, Германии, Англии, Франции и других странах. 

В целях закрепления процесса формирования единого образовательного 
пространства русских школ, в апреле 1923 года в Праге состоялся I съезд деятелей 
русской школы за границей. По итогам его работы было создано Педагогическое 
бюро по делам средней и низшей школы за границей. Председателем был избран 
авторитетный ученый и педагог В.В.Зеньковский. Под его руководством был 
создан журнал «Русская школа за рубежом». Осуществлялась работа по разви-
тию учебных учреждений, их учету и налаживанию взаимодействия. В марте 
1924 года международная сеть русских школ составила 110 учреждений, в том 
числе 90 школ среднего и начального уровней. Введено в практику проведение 
обще-эмигрантских педагогических съездов. В 1923-1926 годах они состоялись 
с обсуждением широкого круга вопросов развития школ, совершенствования 
учебного процесса и воспитательной работы. Последующие ежегодные съезды 
педагогов созывались с тематической повесткой воспитания патриотизма, борьбы 
против денационализации, организации внешкольной деятельности. Помимо 
этого проводились религиозные духовно-нравственные совещания в разных 
странах с участием педагогов. 

11 Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия, Париж, 1971, стр. 255.
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Спасибо, Сербия! – под этим лозунгом в конце минувшего года в Москве и 
Белграде состоялись общественные мероприятия, связанные с 90-летием приема 
сербами беженцев с Юга России. Всего из Одессы, Новороссийска и Крыма в 
Королевство сербов, хорватов и словенцев (СХС) прибыли и нашли приют около 
45 тысяч беженцев. В их числе – «крымская» эвакуация на пароходах, эшелоны 
воинских подразделений, военные и гражданские лица, находившиеся ранее на 
острове Лемнос. Прибывшие из Константинополя командный состав Русской 
Армии во главе с генералом П.Н.Врангелем и Высшее временное церковное 
управление за границей (создано в ноябре 1920 года на территории Константи-
нопольской Патриархии), возглавляемое митрополитом Киевским и Галицким 
Антонием (Храповицким) разместились в придунайском городке Сремские 
Карловцы. Остальные осели в «колониях русских беженцев» других районных 
центрах Воеводины, а так же Косово и Метохии, в столичном Белграде и его 
окрестных городах. 

История расселения и жизнедеятельности русской эмиграции обсто-
ятельно описана в трудах сербского исследователя русского происхожде-
ния А.Б.Арсеньева12. В 2009 году Координационным советом российских 
соотечественников в Белграде издана коллективная монография «Русские 
в Сербии». Значительное место в ней занимают его статьи о многогранной 
деятельности культурных организаций русской интеллигенции. В обращении 
к читателям посла Российской Федерации в Республике Сербия А.В.Конузина 
подчеркивается: – «не случайно, что в начале XX века, в годы революционных 
потрясений в России, Сербия стала одной из первых стран, принявших у себя 
тысячи русских беженцев».13 Материалы этого издания глубоко раскрывают 
общеславянские корни, общность культурных и религиозных традиций, языковую 
близость и обоюдную симпатию русского и сербского народов. 

Современники тех дней, очевидцы и историки единодушно отмечают, что 
сербы оказались одним из самых гостеприимных народов, принявших российс-
ких граждан. Во многом этому способствует и то, что во главе Королевства СХС 
стоял молодой православный король Александр I Карагеоргиевич, воспитанник 
Пажеского корпуса в Петербурге, а также русофильски настроенные иерархи 
Сербской Православной церкви, интеллигенция, благодарные России за союз-
ническую поддержку в войне и создание нового югославского государства на 
Балканах. 

12 Перечень основных работ А.Б. Арсеньева включает монографии и статьи: «Русская 
эмиграция в Сремских Карловцах. Сремски Карловцы, 2008; У излучены Дуная: очерки 
жизни и деятельности в Новом саду. Русский путь, Москва, 1999, Русские в Сербии, Белград, 
2009. Жизнь русских эмигрантов в Сербии, Новый журнал, к.н. 259, Нью-Йорк, 2010.Русская 
диаспора в Югославии (в одноименном сборнике), Москва, 1996.

Русские педагоги в Воеводине (1920-1950-е годы), Этнодиалоги №3 (29), Москва, 2008. 
13 Русские в Сербии, Белград, 2009.
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В свою очередь, именно в Сербию желали попасть значительная часть офи-
церов, солдат и беженцев. Настроения эти вполне объяснимы в том числе и тем, 
что печать, русская гражданская поэзия и литература уделяли в период Первой 
мировой войны особое внимание теме славянского единства, посвятили русско-
сербским отношениям немало своих произведений. Сербский профессор Богдан 
Косанович, автор трудов по русской литературе и ее обширных связей с сербской 
литературой, приводит свидетельства этому из произведений В.Хлебникова, Ф. 
Сологуба, В.Брюсова, С.Городецкого, С.Есенина, Н.Клюева, В.Гиляровского, 
А.Невской и др. Так, например, для Велемира Хлебникова союз маленьких, но 
мужественных стран – Сербии и Черногории – являет собой пример борьбы за 
объединение всего словянства, на основании опыта его решающих исторических 
битв: Косовской, Куликовской и Грюнвальдской. Культ сербского Косова, делает 
вывод Б.Косанович, русские поэты считали «удобным знаком для осмысления 
своей солидарности с сербским народом, подвергнутым жестким властным 
страданиям»14. «Вновь поле Косово воскресло пред тобой…» – подчеркивает в 
поэме «Сербия» (1916) Владимир Гиляровский. На мысль о том, что вначале было 
Косово указывает поэт А.Савич, автор «Бояновы песни славянам» (1916): 

На Косовом поле когдато  
Турецкий кривой ятаган 
Посеял телами богато 
И розы рассыпал из ран. 

«Я не позволю, чтобы Сербия пропала», – было сказано царем Николаем 
II, после ее оккупации Австрией. Перед этим он ответил на телеграмму серб-
ского престолонаследника Александра I словами: «Россия ни в коем случае не 
останется равнодушным к судьбе Сербии».15 Твердость российской позиции 
была подкреплена решительными действиями…И вот, прошло время. Теперь 
уже сербский Король Александр I Карагеоргиевич благосклонно отнесся к про-
сьбе принять русских беженцев и распорядился об оказании им материальной 
и моральной помощи. 

Сербия встретила россиян наиболее доброжелательно. Это подтверждают 
и литераторы. Великий русский писатель Иван Шмелев в своем произведении 
«Душа Родины», в частности, свидетельствовал: «Одна страна – не из великих 
держав! – одна христианская страна, былая малая Сербия (которая приняла 
русских изгнанников как православных братьев-славян), явила высокий при-
мер чести, братства, совести, благородства, исторической памяти и провидения 
грядущего…»

14 Богдан Косанович, Русско-Сербские темы, Белград, 2010, стр. 210.
15 там же. Цитата из «Три документа из 14 године, в Русскоjyгославянски альманах, 

Панчево, 1943, стр.79.
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В феврале 1920 года в Белграде начал свою работу Государственный ко-
митет по устройству русских беженцев, их распределению по всей территории 
страны. В публикациях А.В.Арсеньева приводится нижеследующий фрагмент 
воспоминаний инженера Г.В. Ярошевича, уроженца города Курска: «Было мне 
тогда 10 лет. Помню, в ноябре 1920 года наш поезд из Солоник переехал гра-
ницу. Мы проезжали сербские села, разрушенные и сожженные. Вдоль дороги 
попадались поля со следами недавних битв. На вокзалах крестьяне встречали 
наш поезд с горячим супом, чаем, молоком, бутербродами, жареным мясом, 
сыром… Помню толпа встречала нас на вокзале. «Русские приехали!» Сербки в 
национальных костюмах, со сплошной вышивкой… Тотчас забрали нас, детей, 
увели в свои дома. Согрели, выкупали, накормили. Кровати стелены чистым, 
белоснежным бельем. Два года я не знал про кровать. Заботились, как с родными. 
Взрослых также приняли гостеприимно, сердечно… Мы оказались на прочной 
почве на месте внушающим доверие»16. 

Именно доверие способствовало принятию решения об эвакуации в Сер-
бию в полном составе большой группы русских учебных заведений, педагогов и 
обучающихся. Именно здесь, «количество русских детей было наибольшим, по 
сравнению с другими странами, и правительство отпускало наибольшие кредиты 
на среднее и низшее образование». В этот период в стране находились восемь 
средних учебных заведений, полностью содержавшихся за счет Державной 
комиссии, состоявшей из шести членов: трех сербов – Я.Л.Иованновича, акаде-
мика А.И.Белича и С.Р.Кукича и трех русских – М.В.Челнокова, С.Н.Палеолога 
и профессора В.Д.Плетнева. В 1921 году из 6 миллионов общего ассигнования 
в месяц на помощь русским школам шло 500 тысяч, в 1922 году – 1.595, в 1923 
– 2404, и в 1924 – 2904 тысяч динар в месяц.17 

Власти позволили русским беженцам создать свою автономную школьную 
систему из 30 учебных заведений, состоявших из специальных средних школ-
интернатов (кадетские корпуса и женские институты); классических гимназии; 
основных начальных школ, и отдельных школьных групп, формировавшихся 
в местах, где русских детей было немного. Преподавание велось по довоен-
ным российским учебным программам, которые были частично соотнесены с 
традициями королевства. В названиях русских школ добавлялось «сербская». 
Предоставлялась возможность продолжить учебу в сербских учебных заведе-
ниях. А.В.Тарасьев, автор раздела «Русские учебные заведения в Сербии» в 
монографии «Русские в Сербии» подчеркивает, что, несмотря на то, что среди 
родителей, детей и духовников воспитанников, было много переживших ужас 
гибели близких людей, никто из них не учил детей ненавидеть свою Родину! 
«Мы заочно познакомились с Ее святынями, нам преподавали Ее славную ис-
торию, нам открывали тайны и красоту нашей литературы, и учили нас любить 

16 Русские в Сербии, Белград, 2009, стр. 52-54. 
17 Ковалевский П.Е., Зарубежная Россия, Париж, 1971, стр. 46.
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Россию, верить в нее, гордиться Ею. И так было во всех наших русских учебных 
заведениях на чужбине в Сербии», подчеркивает он.18 

Особенно выделялись качество учебы специальных школ-интернатов и 
гимназии. В Белой Церкви находились Мариинский донской девичий институт 
и Крымский кадетский корпус, в Новом Бечее – Харьковский девичий инсти-
тут. В Стрнище, а затем в Билече и Горажде, располагался Донской кадетский 
корпус, в Сараево – Русский кадетский корпус, в Великой Кикинде работала 
русско-сербская женская гимназия. Первая русско-сербская гимназия с 1929 
года разделилась на мужскую и женскую. Гимназии имелись также в Земуне, 
Новом Саде, Дервенте, Дубровнике и Панчево. Русские начальные школы были 
открыты в самых разных регионах королевства – в Белграде, Загребе, Земуне, 
Новом Саде, Панчево, Субботице, Вршаце, Великом Бечкереке, Врнячкой Бане, 
Княжевце, Заечаре, Сомборе и Герцег-Нови. 

Наибольшим уважением пользовалась первая русско-сербская гимназия 
в Белграде. Ее торжественное открытие состоялось 14 октября 1920 года. Со-
став первого педагогического совета возглавлял инициатор создания гимназии 
профессор В.Д.Плетнев. В течение почти 25 лет, вплоть до 8 июля 1944 года, 
аттестат зрелости здесь получили свыше 1000 юношей и девушек. Более 120 
русских и группа сербских преподавателей вели занятия. В ней были собраны 
исключительные педагогические силы. С глубоким знанием дела А.В.Тарасьев 
перечисляет многих из них: духовники протоиреи Петр Беловидов, Владислав 
Неклюдов, Георгий Флоровский, Владимир Мошин, Ваталий Тарасьев. Про-
фессора: Ю.Вагнер, А.Доброклонский, Г.Пио-Ульский, А.Соловьев, академики 
Антон Билимович и Степан Колесников, выдающиеся математики Л.В.Коленко, 
Г.П.Кошиц, выдающиеся профессора-сербы Рашко Дмитриевич, Радосав Бош-
кович, Никола Попович, Божидар Томич и др., естественники исследователи 
Н.Измайлов и В.Мартино и многие другие. Особое внимание ученикам гим-
назии посвящали академики А. Белич и С. Кульбакин. Покровителем мужской 
гимназии был сам король Александр Карагеоргиевич, а женской королева 
Мария. Гимназия отмечала в своей гимназической церкви все большие 
праздники, устраивали юбилейные торжества (в 1937 году – 100 летие со дня 
кончины А.С.Пушкина, в 1938 году – 950 – летие крещения Руси). Известно, 
что выпускники этой белградской академии успешно поступали на факультеты 
Белградского университета. Из стен этого университета вышли многие ведущие 
инженеры, врачи, духовные лица, архитекторы, филологи. 

Говоря о специфике русского образования в Сербии, следует выделить 
институты благородных девиц, возникшие, как отчасти и кадетские корпуса, в 
результате организованной эвакуации. В Сербии разместилось два института: 
Маринский донской, на севере Воеводины – Белая Церковь – и осевший в Нови-
Бечей смешанный институт, объединявший эвакуированных из Одессы учениц 

18 Русские в Сербии, Белград,2009, стр. 70.
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Смольного и Харьковского институтов. Руководила институтом знаменитый 
педагог Смольного Мария Неклюдова. Так как программы институтов были 
согласованы с Министерством Просвещения, выпускницы могли продолжить 
учебу в вузах Югославии. 

Примечательно, что все исследователи подчеркивают: «в Сербии русское 
просветительское дело было поставлено на должную высоту дружным сообщес-
твом сербов и русских. Только в Югославии, – отмечает П.Е.Ковалевский, велась 
постоянная статистика детей и можно точно оценить количество учившихся в 
русских школах. Так в 1924 году (год наибольшего развития русского образова-
ния, так как позже начался разъезд) в Королевстве СХС было 5317 детей, из них 
3005 мальчиков и 2  312 девочек, а по возрасту – 1292 дошкольного возраста, а 
школьного (от 6 до 18 лет) – 4025. 

28 процентов из числа обучавшихся были круглыми сиротами. Русское объ-
едение Земгор, со своей стороны, субсидировало половину расходов на детские 
дома в Белграде, Зимуне, Загребе, Новом Саде, Панчеве и Сараеве, в которых 
дети проходили курс первых классов гимназии, а также небольшие школьные 
группы во многих городах. 

В Сербии, как впрочем, и в инославянских государствах российскими диа-
спорами уделялось особое воспитательное значение просветительской работе и 
организации молодежи в лагерях. Считалось, что если в совокупности школ с 
русским преподаванием обучалось «русским предметам» несколько сот учени-
ков, то в детских молодежных лагерях каждый год были тысячи. Особенно это 
движение приобрело размах в 30-е годы и в послевоенное время. В том числе в 
связи с тем, что количество русских школ и других культурно-образовательных 
центров резко сократилось. 

Причины сокращения русских учебных заведений в 30-е годы отражают 
местную специфику условий пребывания в той или иной стране. Вместе с тем есть 
и общие факторы. Прежде всего, это мировой экономический кризис, вторичная 
эмиграция в новые страны. К тому же, эмиграция длилась гораздо дольше, чем 
предполагалась. Новые поколения предпочитали учебные заведения для себя и 
детей в местных школах, преследуя вполне практические цели. 

На свертывание финансовых дотаций и субсидий со стороны властей при-
нимающих стран сказались и политические факторы. Зарубежные государства 
устанавливали дипломатические отношения и разностороннее сотрудничество с 
советским государством. В канун мировой войны на первый план выдвинулась 
глобальная задача формирования широкой антивоенной коалиции против сил войны 
и фашизма, в которой одно из ведущих мест занимал Советский Союз. 

…С тех пор минули годы. Следует, отметить, что практическое значение 
педагогического опыта первой волны эмиграции сыграло большую роль и полу-
чило развитие в послевоенный период. Он существенно важен и в современный 
период нарастающей тяги российского зарубежья к корням, традициям, языку 
и культуре своего Отечества. Новая Россия со своей стороны все больше наби-
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рает силы и, что важно, – возможностей и опыта практических дел поддержки 
культурно-образовательных инициатив российского зарубежья. В настоящее 
время ведется работа по расширению поддержки русского языка за рубежом и 
экспорта образовательных услуг Российской Федерации. По этим направлениям 
ожидаются новые федеральные целевые программы.19 
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Јулија Јурјевна Горячова

ДОПРИНОС ПРВОГ ТАЛАСА ЕМИГРАЦИЈЕ УСПОСТАВЉАЊУ РУСКЕ ШКОЛЕ 
У ИНОСТРАНСТВУ

Резиме

Чланак се бави настанком првог таласа руске емиграције после револуције у Русији 
(1917) и њеним доприносом ударању темеља јединственог рускојезичног образовног простора 
у иностранству. Знатан део руског расејања чинили су официри и војници беле армије који 
су се под борбом повукли у суседне земље. Више од 150.000 њих евакуисано је с Југа Русије 
бродовима ради дислокације у логоре у Галипољу, на Лемносу и другим местима Средоземља. 
Више од милион оних коју су за време грађанског рата напустили Русију били су цивилне 
избеглице, међу њима и мноштво жена и деце. Од двадесетих година највеће престонице и 
градови света – Париз, Берлин, Лондон, Београд, Праг, Софија и др. – постали су центри 
руске емиграције.

19 Мухаметшин Ф.М., 85 лет народной дипломатии, ИБ Международный совет россий-
ских соотечественников, декабрь 2010, стр.15-17.
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Цвет емиграције, у првом реду научни, културни и просветни посленици који су се 
нашли у изгнанству, сматрали су да је задатак преживљавања и учвршћивања позиција нације 
у инојезичном простору нераскидиво везан за развој школства и васпитања омладине. У свим 
земљама расејања, нарочито словенским: Србији, Бугарској, Чехословачкој, где су живеле 
највеће руске дијаспоре, основане су школе и гимназије, формирани педагошки савези, од-
ржавани су конгреси наставника. Године 1923. створен је међународни педагошки биро који 
је у међуратним годинама издавао часопис „Русская школа за рубежом“. У развој образовне 
мреже школских установа у иностранству укључило се око 140 професора руских универзитета, 
више од хиљаду наставника виших школа различитих струка и усмерења.

У раду је посвећена знатна пажња теми успостављања школства у Србији, земљи чији 
је народ топло и гостољубиво примио руске избеглице. Наводе се одломци из публикација 
српских слависта Алексеја Арсењева, Богдана Косановића и Андреја Тарасјева. Закључује се 
да искуство руске дијаспоре 20-30-их година има велики значај за савремени период. Аутор 
подржава Славистичко друштво Србије и међународни пројекат „Изучавање руског језика и 
руске културе у инословенском окружењу“ који је оно иницирало.

Кључне речи: први талас руске емиграције, развој школства, Галипоље, Србија

Получено 20 января 2011 г.
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Аннотация: На методологической основе социологического учения П.  Бурдьё о габи-
тусе рассматриваются русская, сербская и польская паремиосферы (в части отражения ими 
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PAROEMICAL SPHERE OF SLAVIC LANGUAGES AS A REFLECTION 
OF NATIONAL CULTURAL CODES  

(BASED ON RUSSIAN, SERBIAN AND POLISH EXAMPLES OF PAROEMIA)

Abstract: Following the methodological basis of sociological doctrine on “habitus” developed 
by P. Bourdieu, the paper focuses on Russian, Serbian and Polish paroemical spheres (as well as on how 
they reflect dual models of culture), representing the characteristics of national and cultural codes.

Key words: concept sphere, Russian, Serbian and Polish paroemical spheres, dual models 
of culture, habitus, national and cultural code.

1 Лексикографической базой исследования паремий стали следующие издания: Гиљо-
тен J.Ж. Српскохрватско-руски паремиолошки речник // Славистички зборник. Књ. II. Вук и 
словенске културе. Београд, 1987. Српске народне пословице и изреке: из богатее заоставш-
тине Вука Стефановића Караџића и умотворине коjе jе сакупно приређивач / приредно Радул 
Марковић. Београд: Воjноиздавачки завод: YU marketing press, 2005. Stypuła Ryszard. Słownik 
przysłów: rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. Warszawa, 1974. Spirydowicz O. Rosyjsko-polski 
słownik idiomów. Warszawa, 1988. Пословицы русского народа. Сборник В. Даля. М., 1957. 
Яранцев Р.И. Русская фразеология. Словарь-справочник. Около 1500 фразеологизмов. М., 1997. 
Словарь-тезаурус современной русской идиоматики. М., 2007. Зимин  В. И. Словарь-тезаурус 
русских пословиц, поговорок и метких выражений. М., 2010. 
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Подобно тому, как Д.  С.  Лихачёв «по типу терминов В.  И.  Вернадского: 
ноосфера, биосфера» ввел в научный тезаурус термин «концептосфера» [Лиха-
чёв 1997: 5], можно для обогащения исследовательского инструментария ввести 
термин паремиосфера.

Паремиосфера при этом предстает как органическая часть концептосферы, 
а с учетом замечаний Ю.  Е.  Прохорова о некоторой некорректности «с точки 
зрения логики и формального понимания самого термина», семантически ориен-
тированного на замкнутую конструкцию – сферу, как паремийное пространство 
– часть «концептуального пространства» [Прохоров 2004: 76, 80], обладающая 
наиболее ярко выраженной национально-ментальной спецификой. 

Паремии, всегда оставаясь предикативно оформленными концептами и 
входя на этом основании в концептосферу, окрашены наиболее яркими менталь-
ными подробностями, духом «мелочей прекрасных и воздушных» (М.  Кузмин) 
вербальной картины мира, создаваемой языковой личностью. Авторство в 
паремии может быть утрачено, но оно, как правило, существовало в момент ее 
создания или навсегда закреплено под громким именем Народ; в то же время 
паремия, как правило, бытует в культуре почти на архетипическом уровне, входя 
в состав вербально выраженного коллективного бессознательного, утратившего 
родовую авторскую индивидуальность.

Например, универсальный общечеловеческий концепт «ум-разум» сущес-
твует в польском и русском паремиологических ареалах в следующих разновид-
ностях. Русский вариант представлен максимально широкими категориями и 
сниженной характеристикой субъекта: Ума нет – калека человек; Ворона за море 
летала, да умнее не стала. Польский же вариант более конкретен, привязан к 
определённому локусу: Kto głupi, w Paryżu sobie rozumu nie kupi. Можно обна-
ружить и другие примеры несходства так же, как и ещё более многочисленные 
примеры синонимии польских, русских и сербских паремий: Kto bredzi, nie ma 
odpowiedzi (польская паремия – далее ПП) – На глупый вопрос не бывает ответа 
(русская паремия – далее РП); Kogo Bóg chce skarać, temu rozum odejmie (ПП) – 
Кого бог хочет наказать, того он лишает разума (РП); Co bardziej dokuczy, to 
prędzej nauczy (ПП) – Беды мучат, да уму учат (РП); Човек се учи док jе жив, 
па опет луд умре. Човек се до смрти учи. Ако je неко луд, не буди му друг. Боље 
je с мудрим плакати него с лудим певати. Боље с мудрим орати него с лудим 
вино пити (сербская паремия – далее СП).

Однако и в случаях несходства, и в случаях полной смысловой эквива-
лентности паремии, в отличие от более рациональных концептов, насыщены 
ментальными подробностями.

Возможно, именно поэтому, как заметил В.  Мокиенко, «отличить иди-
оматические заимствования от заимствования лексического гораздо труднее, 
ибо устоявшиеся словосочетания почти всегда приобретают исконно языковое 
обличье, сразу входя в плоть и кровь русской (добавим: польской, сербской, 
немецкой и т.д. – И.Т., И.Т.) образной системы» [Мокиенко 2001: 18]. Сравним: 
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русская паремия Как аукнется, так и откликнется имеет полный эквивалент 
и в польском, и в сербском языках – Jak kto huka, tak mu echo odpowiada (ПП), 
Какав поздрав, онакав и отпоздрав (СП), в другом польском варианте – Jak Kuba 
Bogu, tak Bóg Kubie – русское обобщенно-природное восприятие мира религиозно 
сакрализовано и личностно индивидуализировано.

О.  Почепцов отметил, что все мы, пребывая в качестве индивидуальных 
языковых личностей, «отражаем мир по принципу пиков» [Почепцов 1990: 93] и 
воспринимаем действительность не во всём её беспредельном и действительно 
умонепостижимом объеме. В то же время паремиосфера, существуя как часть 
концептосферы, стремится насытить «межпиковое» пространство последней 
именно подробностями и тем самым создает ментальную иллюзию обжитой 
полноты и завершённости миропостижения и, следовательно, более комфортного 
самоощущения языковой личности.

Вместе с тем, не только внимание к ментально обусловленным «мелочам» 
является специфическим признаком паремиосферы.

Обладая всеми концептосферными качествами и функциями, паремиосфера 
обнаруживает в себе признаки, концептосфере не свойственные. Обобщённо эти 
признаки можно, вслед за создателем «рефлективной социологии» культурологом 
Пьером Бурдьё, определить понятием габитус.

Габитус, по Бурдьё, «это воплощаемое в поведении, речи, походке, вкусах 
человека прошлое (его класса, среды, семьи). В то же время габитус формирует 
и будущее агента на основании «субъективной оценки объективных вероятнос-
тей», соразмерения желаемого и возможного – того, на что можно рассчитывать» 
[См.: Гронас 2000: 8]. 

«Некоторая часть семантики понятия «габитус», – пишет М. Гронас, – у 
Бурдьё покрывается русскими словами склад или уклад, например, в сочетаниях: 
склад личности, помещичий уклад, крестьянский уклад, семейный уклад. Габитус, 
как и уклад, постепенно складывается под влиянием постоянно воспроизводи-
мых социальных условий, и сходные условия образуют сходные габитусы» [См.: 
Гронас 2000: 8].

Габитус более активен, нежели уклад. Он не только складывается, но и 
складывает, обеспечивая своих обладателей способностью адаптироваться к пос-
тоянно изменяющимся условиям. Подобно тому, как порождающая грамматика 
Н.  Хомского отвечает за лингвистическую компетенцию языковой личности, так 
габитус в пределах паремиосферы ответственен за социо-культурную, менталь-
ную адекватность усвоения паремиологической единицы, «неудобопонятной» 
вне постижения хотя бы внешних контуров габитуса, своеобразных правил игры 
в контексте актуально действующей концептосферы [См. подробнее: Социоло-
гия… 2000: 5-103].

Реализуется габитус, по Бурдьё, в пределах полей (champs), иерархически 
выстроенных в виде общих и частных полей и субполей (экономика, политика, 
религия, образование, философия, искусство, семья, профессия и т.д.) – более или 
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менее автономных сфер деятельности человека (социального агента в системе 
Бурдьё, языковой личности – в нашем случае).

Очень важно при этом подчеркнуть, что в понятии «поля» у Бурдьё акту-
ализируются и естественнонаучные коннотации. Как и физические поля (элек-
тромагнитное, гравитационное), поля культуры – это поля сил.

Существование и постижение каждого «атомизированного» автора или 
произведения, а в нашем контексте – паремиологической единицы, возможно 
таким образом только в пределах всего поля, в совокупности всех его силовых 
линий и общего «напряжения». Если концептосферу можно описывать в виде 
количественно определённого континиума концептов, существующих самосто-
ятельно в своей «корпускулярной» индивидуальности, то паремиосфера требует 
осмысления паремий не только, как «корпускул» (в этом качестве они остаются 
концептами), но и, по принципу дополнительности, как «волн», возникающих 
в национальном поле культуры на «частоте» сложившегося габитуса (активного 
уклада, правил игры, и других параметров той или иной, но всегда определённой 
– «этой» – ментальности).

С описанной теоретической позиции возможно, на наш взгляд, непро-
тиворечивое разрешение так называемого «паремиологического парадокса» 
пословиц, заключающегося в сопряжении, с одной стороны, проявлений сугубо 
национального характера языковой личности, а с другой – формул универсаль-
ной общечеловеческой мудрости, сближающей представителей разных культур 
и языков.

Не противоречит данная точка зрения и позиции Г. Гачева, полагающего, 
что пословицы создают национальный образ мира, что заложенные в паремиях 
опорные концепты предопределены специфическими для каждого народа усло-
виями бытия [Гачев 1988: 377. См. подробнее: Фрикке 2001: 376-379].

Являясь концептом в его подчеркнуто национальном облике, паремия не 
только номинирует свойства и качества ментальной жизни человека (включая и 
эмоционально-чувственную, иррациональную сторону бытия), но и о ц е н и ва е т 
обозначаемые фрагменты языковой картины мира, придавая паремиосфере более 
отчётливо выраженный антропоморфный характер, так как оценка невозможна 
вне человеческой личности, её ценностной ориентации, целей, знаний об окру-
жающем мире – тех качеств, которые с к л а д ы в а л и с ь  у человека под мощным 
воздействием габитуса, определённых «правил игры». При этом необходимо 
помнить, что габитус, в свою очередь, складывался как явление многофакторное, 
вобравшее в себя этнические стереотипы, особенности истории, своеобразное 
видение картины мира как совокупного отражения национально-культурных 
кодов и множество иных составляющих, обобщённо определяемых понятием 
национальная культура.

А.  Вежбицкая, например, устанавливает следующие доминантные куль-
турные ценности, зафиксированные в русском языке: эмоциональность, ирраци-
ональность, неагентивность и склонность к морализаторству [Вежбицкая 1996: 
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33-34]. Правоту польской исследовательницы, казалось бы, доказывают паремии, 
зафиксированые В.  Далем и В.  И.  Зиминым: От судьбы не уйдёшь. Кому что 
на роду написано. Кому что бог даёт. Хорошего понемножку (польский экви-
валент: Dobrego po trochu). Чему быть, того не миновать. Счастье – не конь: 
по прямой дороге не везёт. Все под богом ходим. Человек предполагает, а Бог 
располагает. Рок головы ищет. Пути господни неисповедимы. Пришла беда – 
отворяй ворота. Та же покорность судьбе отмечается и в сербских паремиях: 
Суђено му је (Пише му je). Што је суђено, не може се избећи. Од судбине нећеш 
побећи. Што је суђено, суђено је. Што не умеш поправити, немоj ни мењати. 
Над силом сила je правда. Ко у небо пљуjе, на образ му пада. Ако их не можеш 
победити, придружи им се. Jeдна грешка, вечна мука. Ко високо лети, ниско 
пада. Свака мука за времена, а срамота завијека. Старост je болест од коje 
свако умире. Характерно, что в сербских паремиях декларируется эта ментальная 
общность с русским народом: В каждом сербе есть немного русского. Кроме 
серба, русский – тоже серб. На небе – Бог, а на земле – Россия. В то же время, 
неагентивность, внешняя пассивность вызывает у русского человека негативную 
оценку активного поведения в чужестранце: Лях помирает, а ногами дрягает.

«Язык – и, в частности, его словарный состав (дополним: его паремии – 
И.Т., И.Т.) – по верному замечанию Вежбицкой – представляет собою лучшее 
доказательство реальности культуры в смысле исторически передаваемой сис-
темы представлений и установок» [Вежбицкая 2001: 44].

Каждый народ имеет свои, специфически адаптированные представления 
о добре и зле, истине и вере, располагает своими пантеонами и бестиариями, на-
бором разнообразных ценностей – от эстетических до кулинарных, так или иначе 
зафиксированных в паремиосфере, в которой концепты познания всех уровней 
вплоть до общечеловеческих обретают своеобразие национального колорита.

При этом следует подчеркнуть то обстоятельство, что у этнически близ-
ких и соседствующих народов в сходных концептосферах могут встречаться 
несходные пословицы, фраземы и другие устойчивые языковые единицы, и, на-
против, синонимичные паремии вполне возможны в языках народов, этнически 
и географически далёких друг от друга. Сравним, например, распространённый 
русский вариант Не в деньгах счастье с польским: Pieniądze szczęścia nie dają, 
ale pomagają żyć (Не в деньгах счастье, но с деньгами куда легче жить) и серб-
ским: Није срећа у новцу.

Характерно, что известной русской паремии Незваный гость хуже тата-
рина не обнаружено соответствие в Словаре Рышарда Стыпулы и, напротив, в 
нем содержится польская паремия Polak, Węgier – dwa bratanki, i do korda, i do 
szklanki (Поляк венгру родной брат – и рубака, и гуляка), не имеющая соответс-
твия в русском языке. В сербской же паремии не акцентируется национальная 
принадлежность: Незваном госту место иза врата. 

В каждом национальном паремиологическом ареале аккумулируются, 
хранятся, получают положительную (мелиоративную) или отрицательную 
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(пейоративную, дерогативную) оценку, передаются из поколения в поколение 
специфические национально-культурные коды, традиции и обычаи, законы и 
системы табу, интеллектуальный и чувственно-эмоциональный опыт того или 
иного народа.

Наличие обусловленного габитусом аксиологического аспекта в паремиях 
придаёт им не только инструменталистски-номинативный характер, но и свойства 
выразителя о т н о ш е н и я  к денотатам а к т и в н о  д е й с т ву ю щ е й  языковой 
личности. Разные паремии не просто по-разному обозначают денотат сходных 
концептосфер, они и отражают, и формируют (складывают в определенный 
уклад) разное оценивающее видение этого денотата. 

Изучение паремий актуализируется, следовательно, не только в их лин-
гвистических параметрах, но и в сфере широких духовно-антропологических 
исследований и в познании человеком себя через духовно-ценностные (по Гум-
больдту) качества языка.

Применение понятия паремиосферы в сочетании с понятием габитуса обла-
дает таким образом не только объяснительным, но и достаточно продуктивным, 
с нашей точки зрения, эвристическим потенциалом в лингвокультурологической 
компаративистике, в том числе и в сопоставительных исследованиях сходств и 
различий разноязыких паремий, в осмыслении особенностей диалогового взаи-
модействия разнонациональных культур.

В данной статье мы рассматриваем только одну разновидность паремий, 
существующих в сербском, польском и русском паремиологических ареалах 
и выражаемых посредством бинарных конструкций, которые, в свою очередь, 
являются формой для особого вида дуальных моделей сербской, русской и 
польской культур.

О дуальной природе одной из самых распространенных русских моделей 
культуры хорошо сказал Н. Бердяев: «Русские люди, когда они наиболее выра-
жают своеобразные черты своего народа, – апокалиптики или нигилисты. Это 
значит, что они не могут пребывать в середине душевной жизни, в середине 
культуры, что дух их устремлён к конечному и предельному. Это – два полюса, 
положительный и отрицательный, выражающие одну и ту же устремлённость 
к концу» [Бердяев 1994].

Ю. Лотман и Б. Успенский также считают «специфической чертой русской 
культуры» средних веков её принципиальную полярность, выражающуюся в 
«дуальной природе её структуры». Поэтому «основные культурные ценности 
(идеологические, политические, религиозные) в системе русского средневековья 
располагаются в двуполюсном ценностном поле, разделённом резкой чертой и 
лишенном нейтральной аксиологической зоны».

В то время, когда западная культура допускала существование широкой 
полосы «нейтрального поведения, нейтральных общественных институтов, ко-
торые не являются ни «святыми», ни «грешными», ни «государственными», ни 
«антигосударственными», ни «хорошими», ни «плохими», система русского сред-
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невековья, по мнению авторов статьи, «строилась на подчёркнутой дуальности 
<...> Промежуточных нейтральных сфер не предусматривалось. Соответственно 
и в земной жизни поведение могло быть или грешным, или святым» [Лотман, 
Успенский 1996: 339-341].

В русских паремиях это представлено следующими бинарными конструк-
циями: Званый гость, а незваный – пёс. Умный любит учиться, а дурак – учить. 
Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать. Родимая сторона – мать, 
чужая – мачеха. Не узнав горя, не узнаешь и радости. Ангел помогает, а бес 
подстрекает. От бога отказаться – к сатане пристать. Или пан, или пропал. 
Иль с крестом, иль под крестом. Сегодня царь, а завтра прах. 

Однако национально-историческая специфичность данного явления, его 
«русский» культурный код, на наш взгляд, достаточно условны, ибо дуальные 
модели культуры во многом были, если не порождены, то, как минимум, серьёзно 
интенсифицированы христианством, пришедшим в Россию с Запада.

Дуальные модели культуры достаточно широко представлены, например, 
бинарными конструкциями и польских, и сербских паремий: Modli się pod figurą, 
a diabła ma za skórą (Богу молится, а с чёртом водится). Na języku miód, a w sercu 
lód (На языке мёд, а на сердце лёд). Cóż z tego, że wielki, kiedy do roboty niezdatny 
(Велик телом, да мал делом). Raz pod wozem, raz na wozie (Сегодня пан, а завтра 
– пропал). Raz pusto, drugi raz tłusto (Временем – густо, временем – пусто) (ПП). 
Да буде све или ништа, куд пукло да пукло. Бог дао, Бог узео. Свако зло има своје 
добро. Лако je говорити, ал’ je тешко творити. Где je стида, ту jе поштења. 
Где jе цвет, ту jе и мед. Иде време, носи бреме. Љубав jе лепа али слепа. Рђа 
jеде гвожђе, а туга срце. Ко лети хладуjе, зими гладуjе (СП).

По справедливому мнению современного исследователя М. Абрамса, 
Апокалипсис, по существу, «это мировая история, в которой есть только два 
цвета: чёрный и белый», а «конечная цель истории будет достигнута не путём 
компромисса между этими полярными противоположностями, но только после 
того, как силы зла будут истреблены силами добра». «Этот аспект Откровения, 
– верно замечает учёный, – породил малоприятное наследие – редуктивное 
историческое мышление, оперирующее абсолютными антитезами, не признаю-
щее никаких нюансов, индивидуальных особенностей, компромиссов. Весьма 
сложные социальные, политические и нравственные проблемы сводятся к паре 
категорий: «добро» – «зло», «хорошо» – «плохо», «праведник» – «грешник», 
«кто не с нами, тот против нас», «либо ты помогаешь решать проблему, либо 
ты сам – проблема», а проблема может быть решена только путём уничтожения 
противной стороны» [Абрамс 2000: 8-9].

Установка на окончательную победу одного полюса над другим формиро-
вала, по справедливому мнению Абрамса, эсхатологическое видение развития 
человеческого бытия не только в религиозном, но и в философском сознании, 
обозначенном Кантом как «философский хилиазм», который вызвал к жизни пост-
кантианскую «отрицательную» диалектику – от Фихте к Шеллингу и Гегелю. 
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Данная тенденция широко представлена в польской паремиосфере: Bóg 
dał, Bóg wziął (Бог дал, бог взял). Zgoda buduje, niezgoda rujnuje (Дружба сози-
дает, вражда разрушает). Gdzie wiele gadania, tam mało roboty (Где много слов, 
там мало дел). Głupiego próżno uczyć (Дурака учить, что мёртвого лечить). В 
сербском языковом пространстве та же тенденция представлена следующими 
актуально бытующими паремиями: Човек се учи док jе жив, па опет луд умре. 
Човек се до смрти учи. Ко другоме jaму копа, сам у њу пада. Бивши приjатељ 
je гори него неприjатељ.

Русская культура христианской эпохи не может, таким образом, рассмат-
риваться как нечто автономно продуцирующее специфические дуальные модели 
культуры. Контекст этого явления был общеславянским, общеевропейским или, 
скорее, ещё более широким и хронологически более глубинным, о чём свиде-
тельствуют многочисленные исследования о культурном герое, трикстере, инь 
и ян, близнечных и дуалистических мифах.

Есть, на наш взгляд, достаточные основания предположить, что отме-
чаемая Лотманом и Успенским российская специфичность дуальных моделей 
культуры базируется не на онтологической первородной «русскости», а лишь 
на более резкой выраженности этого явления в России, особенно в постпет-
ровскую пору, о чём вполне убедительно написали и Лотман с Успенским, и 
Лихачёв, и Панченко, и целый ряд других российских учёных [Лихачёв 1973; 
Лихачёв, Панченко, Понырко 1984]. При этом яркая выраженность российских 
дуальных моделей культуры имеет не только семиотический аспект и, вполне 
очевидно, базируется не только на формальных качествах «означающего», но 
и на ментально-психологических свойствах «означаемого», особенностях его 
«культурного поля» и габитуса.

К таким сущностным свойствам, помимо указанного А. Вежбицкой и 
многими другими исследователями [Крысин 2008; Мокиенко, Николаева http; За-
лизняк, Левонтина 1996; Зализняк 2003] перечня русских национальных качеств, 
можно предположительно отнести неоднократно отмеченную инерционность в 
формировании русской культуры, которая парадоксальным, на первый взгляд, 
образом сочетается с её скачкообразным, дискретно-убыстрённым развитием. В 
свою очередь, по точному наблюдению Лихачёва, «искусственное убыстрение 
процессов всегда вызывает и «остаточные явления», которые надолго застре-
вают в развитии. Искусственное убыстрение культурного развития при Петре 
способствовало тому, что многие характерные черты древней Руси сохранили 
свою значимость для XVIII и XIX веков...» [Лихачёв 1973, 90; см. также: Лиха-
чёв, Панченко, Понырко 1984]. «Потенциальное бытие» культуры (в том числе 
и в виде паремийных «потенциальных текстов», впитавших в себя все особен-
ности развернутых в диахронии национально-культурных кодов) переходило 
в российских условиях в актуально действующее состояние и в более поздние 
эпохи. Действует этот механизм и в наши времена.
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При этом мы считаем необходимым подчеркнуть как бесконечное богатство 
габитуса, так и разнохарактерность явлений в пределах и российского, и любого 
инонационального «поля культуры», не сводимых к одной-двум, пусть и очень 
характерным, тенденциям, в том числе и дуальным моделям. В действительности 
моделей существует великое и разнообразное множество. 

В то же время, помня, что закон всегда «беднее» явления, очевидно, не 
следует при постижении сложных явлений культуры пренебрегать и теми отчёт-
ливыми закономерностями, которые, собственно, и окрашивают постигаемую 
культуру в национальные особенные цвета, придают ей специфические черты. 
Речь при этом следует вести о всём актуально действующем «поле культуры» и 
с его экспликациями, и с его латентным смысло- и формопорождающим потен-
циалом, и со сложившимся габитусом.

В качестве иллюстрации приведём ряд характерных примеров из Сборника 
Даля: Цыганская правда хуже православной кривды. Француз боек, а русский сто-
ек. Татарскому мясоеду нет конца. Что русскому здорово, то немцу смерть. Бог 
создал Адама, а чёрт – молдавана. Жид на ярмарке – что поп на крестинах (РП). 
Столь же характерны СП: Хвали се ко Црногорац. Цигани ти кућу кућили!

Этот ряд нетрудно продолжить.
Легко заметить, что даже эта, во многом случайностная, выборка позволяет 

сделать вывод о том, что данные паремии располагаются в отчетливо выраженном 
контекстуальном поле дуальных моделей культуры, на одном полюсе которых 
сосредоточен абсолютный позитив («свое», «русское», «православное», «высо-
кое», «полезное», «серьёзное», «благое» и т.п.), а на другом – абсолютный негатив 
(«чужое», «иноземное», «инославное», «низкое», «бесшабашное», «смеховое», 
«грешное» и т.п.).

В ряде случаев оба полюса эксплицируются в одном тексте. РП: Нет худа 
без добра. Только бы пить да гулять, да дела не знать. В чём грех, в том и по-
каяние. В чёрный день перемогусь, а в красный – сопьюсь. ПП: Bieda dokuczy, i 
rozumu nauczy (Беды мучат, уму учат). Chcesz – dobrze, nie chcesz – drugie dobrze 
(Хочешь – хорошо, не хочешь – тоже хорошо). Gdzie grech, tam i pokuta (В чём 
грех, в том и покаяние). Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło (Нет худа 
без добра). Gdzie jest miód, tam będą i pszczoły (Где мёд, там и мухи). Szczęście z 
nieszczęściem chodzą w parze (Где радость, там и горе). Gdzie słońce świeci, tam 
cień być musi (Где солнце светит, там и тень падает). Kto ma dobytek, ten ma 
i ubytek (Барыши с накладом в одних санях ездят). Po smutku radość, po radości 
smutek (Где радость, тут и горе). СП: Свако зло има своје добро. Пошаљи луда 
у гору да побере сву гору. Пошаљи луда у воjску, па седи те плачи.

Контексты смыслопорождений паремий с дуальной семантикой могут 
быть самыми широкими. Они могут иметь этнографический, исторический, 
ментальный, географический, религиозный и любой иной характер, но в данном 
модусе «моделирования» они неукоснительно будут выражать обсуждаемую нами 
тенденцию упрощенно дихотомичного восприятия мира и себя в мире. (Попутно 
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подчеркнём со всей определённостью, что данное положение ни в коей мере не 
обязывает нас делать какие-либо выводы идеологически-публицистического 
толка. Тем более, отметим еще раз, что способов и форм культурного модели-
рования бесконечное множество). 

Резюмируя, заметим, что восприятие и интерпретация национально-куль-
турных кодов, ментальных моделей, зафиксированных в лапидарных пареми-
ологических текстах, требует от реципиента постоянной корреляции данных 
речевых единиц с контекстами, настолько разнообразными и широкими в своих 
социокультурных проявлениях, что их непременно следует детально комменти-
ровать и расшифровывать в процессе освоения каждой национальной культуры, 
привлекая к их постижению дополнительные (кроме лингвистических и линг-
вокультурологических) гносеологические ресурсы.
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ПАРЕМИОСФЕРА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА КАО ОДРАЗ 
КУЛТУРНО-НАЦИОНАЛНИХ КОДОВА 

(на материјалу руских, српских и пољских паремија)

Резиме

Руска, српска и пољска паремиосфера посматрају се у раду као манифестација специ-
фичних културно-националних кодова, формираних у простору социјално напрегнутих кул-
турних поља који се историјски развија. П. Бурдије предложио је да се тај процес и резултати 
његовог деловања на носиоце културно-националних кодова означи појмом хабитус, чији би 
се део семантике могао протумачити као склоп.

Хабитус не само што се формира, већ и формира, условљавајући менталне особине 
представника ове или оне народности и налазећи једно од најупадљивијих израза управо у 
простору паремије.

У раду се наводе примери паремија које изражавају специфичности руског, српског и 
пољског формирања и схватања дуалних модела културе.

Кључне речи: концептосфера, руска, српска и пољска паремиосфера, дуални модели 
културе, хабитус, културно-национални код
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ЯЗЫКОВОЙ КОД КУЛЬТУРЫ: ОБЩЕСЛАВЯНСКОЕ 
И НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЕ

Аннотация: Описание культурного кода дает возможность выявить особенности наци-
онального менталитета и национального мировидения, определить особенности национально 
специфических и универсальных представлений о мире. Эта информация оказывается особен-
но необходимой в тех случаях, когда русский язык преподается как инославянский, т.е. когда 
выявляются особенности национального мировидения, особенно тонкие в своих проявлениях, 
в русском и в другом славянском языках. Исследование проводится на материале компонента 
голова в соматическом коде русского и болгарского языков.

Ключевые слова: код культуры, языковой код культуры, соматический код культуры.

Valentina Avramova

LANGUAGE CULTURE CODE: COMMON-SLAVIC AND NATIONAL-SPECIFIC

Abstract: Describing cultural code makes it possible to outline the characteristics of a national 
mentality and national worldview with its nation-specific and universal perception of the world. This 
information is especially important when Russian is taught as a foreign language in another Slavic-
speaking country, i.e. when the differences in nation-specific Slavic world-views are quite delicate 
in their manifestation in Russian and other Slavic languages. The paper is focused on the lexical 
component «голова» (head) in the somatic code of Russian and Bulgarian.

Key words: culture code, language culture code, somatic culture code.

Лингвокультурология, рассматривающая язык как культурный код нации, 
находится в «точке пересечения» интересов научного сообщества. В ее рамках 
ставятся задачи изучения и описания взаимоотношений языка и культуры, языка 
и этноса, языка и народного менталитета, выявления особенностей концептуа-
лизации и категоризации окружающей действительности в сознании того или 
иного народа с помощью анализа языковых данных, вербализующих наблюда-
емые процессы и явления в ментальном мире человека. Названным проблемам 
посвящены, в частности, работы Д.С.Лихачева, В.Н.Телия, Ю.С.Степанова, 
Н.Д.Арутюновой, Е.М.Верещагина, В.Г.Костомарова, Ю.Н.Каралулова, 
В.В.Колесова, В.А.Масловой, А.Вежбицкой и др. Явления языка и речи рассмат-
риваются в связи с духовными национальными ценностями народа, его культурой, 
мировоззренческими и ментальными особенностями. 
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Сопоставление национальных кодов культуры обычно ведется в синхронном 
аспекте. Но в современной лингвистике наблюдается тенденция к преодолению 
этого ограничения. Особую значимость получает положение, согласно которому 
языковой код культуры изучается в его реализации в фольклоре, фразеологическом 
фонде, литературе, с тем чтобы выявить актуальные стороны данного кода.

Код – это прежде всего базовый семиотический термин. Код означает 
закон соответствия между планом выражения и планом содержания знака; 
кодом задается значимость знака, а интерпретатор эту значимость определяет, 
«расшифровывает», т.е. понимает знак. «В более формальном понимании значи-
мость – это свойство некоторого элемента системы иметь вес или содержание, 
которые могут быть оценены по некоторой шкале пользователями системы» 
[Федорова 2004: 50].

«Культурный код – это система знаков материального и духовного мира, 
ставшие носителями культурных смыслов; в процессе освоения человеком мира 
они воплотили в себе культурные смыслы, которые ’прочитываются’ в этих зна-
ках» [Гудков, Ковшова 2007: 9]. Ю.М.Лотман считает, что самым универсальным, 
базовым для семиосферы человека является такой код, как язык, и поэтому в 
естественном языке как семиотически наиболее универсальном способе концепту-
ализации и означивании мира культура «находит» знаковые тела для воплощения 
своих смыслов. Таким образом, животный мир, например, служит «зеркалом» 
мира людей: животные обретают свойства эталонных носителей тех или иных 
индивидуальных или социальных характеристик человека (обезьяна – кривлянье, 
заяц – трусость, голубь – ласковость и т.д.). Единицы, являющиеся составляющи-
ми этих кодов, наделяются определенными культурными значениями, которые 
можно описать и интерпретировать, например, порог – переход через препятствие, 
начало чего-либо, крыша – защищенность, покровительство, сова – мудрость и 
т.д. Разумеется, каждый из приведенных кодов весьма сложен и нуждается в более 
пространном объяснении. Коды культуры метафорически объясняют действитель-
ность, оценивают и категоризуют ее. Или, как пишет В.В.Красных: «Код культуры 
понимается как ’сетка’, которую культура ’набрасывает’ на окружающий мир, 
членит, категоризует, структурирует и оценивает его. Коды культуры соотносятся 
с древнейшими архетипическими представлениями человека. Собственно говоря, 
коды культуры эти представления и ’кодируют’» [Красных 2002: 232]. Имена, кото-
рые вербализуют коды культуры, включены в две семиотические системы: систему 
естественного языка как слова этого языка и в систему соответствующего кода, 
в которой они наделяются особыми значениями. Эти особые значения являются 
системно коннотированными в культуре, это значения символические, образующие 
особый тезаурус. Сопоставим семантику таких единиц, как рука и голова в «естес-
твенном языке» и в соматическом коде культуры. Согласно словарю С.И.Ожегова, 
рукой называется «верхняя конечность человека от плеча до пальцев, а также от 
запястья до пальцев» [Ожегов 1975: 632], а головой – «часть тела человека (или 
животного), состоящая из черепной коробки и лица (или морды животного)» 
[Там же: 126]. При этом никак не указывается, что рука символизирует власть, а 
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голова метафорически связывается с пространством, в котором осуществляется 
интеллектуальная деятельность, служит ее инструментом и метонимически отож-
дествляется с умом (ср. Он – голова).

Описание культурного кода даст возможность выявить особенности наци-
онального менталитета и национального мировидения, определить особеннос-
ти национально специфических и универсальных представлений о мире. Эта 
информация оказывается особенно необходимой в тех случаях, когда русский 
язык преподается как инославянский, т.е. когда выявляются особенности наци-
онального мировидения, особенно тонкие в своих проявлениях в русском и в 
другом языках.

Систематизация и идеографическое описание языкового кода культуры 
проводится на материале фразеологизированных, устойчивых сочетаний в двух 
или более языках. Сопоставительный анализ фразеологизмов, формирующих 
данный языковой код, ведется с целью выявления общих и национально специ-
фических способов кодирования действительности. Выявляются также сходства и 
различия в плане выражения и в плане содержания фразеологизмов. Лингвокуль-
турологическое описание, однако, принципиально отличается от существующих 
исследований во фразеологии. Во-первых, фразеологизм рассматривается и как 
«культурный знак и носитель культурного смысла»; «любые слова – компоненты 
фразеологизма – рассматриваются в качестве культурных корреспондентов»; ис-
следуются компоненты фразеологизма не только одного кода культуры, но и в связи 
с другими кодами культуры; определяется ведущая метафора, лежащая в основе 
внутренней формы фразеологизма и создающая его образ; указывается на «осо-
бую роль фразеологизма как культурного знака» [Гудков, Ковшова 2007: 119-120]. 
Исследователи выделяют такие коды культуры, как соматический, зооморфный, 
растительный, архитектурный, природно-ландшафтный, артефактно-вещный, 
«гастрономический», религиозно-артефактный, временной, пространственный. 
Список открыт.

В качестве примера предложим сопоставительный анализ части русской и 
болгарской фразеологии, представляющей соматический код культуры. Описание 
фразеологизмов с соматическим компонентом дает представление о специфи-
ческом осмыслении структуры тела и функции его частей в окружающем мире. 
Этот вопрос является еще более интересным для рассуждений, если речь идет о 
подобном описании в двух или более культурах. Рассмотрим некоторые значения 
фразеологизмов с компонентом голова в русской и болгарской лингвокультурах, 
преобразующиеся в языковой код культуры.

Голова

Наибольшее количество фразеологизмов с соматизмом голова образовано с 
помощью «пространственной» метафоры; процесс характерен и для русского (Р), 
и для болгарского (Б) языков: Р – приходить в голову, лезть в голову, взбредить/
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взбрести в голову, вбивать/вбить, вколачивать/вколотить, вдалбливать/вдол-
бить, втемяшивать/втемяшить в голову, держать/иметь в голове,, выбросить/
выкинуть из головы и др.; Б – дойде ми, идва ми в главата, втълпил ми е/натъпкал 
ми е главата, не ми излиза от главата, избий си това от главата, изхвръкна 
ми/изскочи ми/изпари ми се от главата и др. В создании образа участвуют и 
другие метафоры: «вещная» (иметь голову на плечах) и «инструментальная» 
(думать головой).

 «Голова – пространство»

Фразеологизмы, в которых присутствует соматизм голова, представляют 
различные аспекты мыслительного процесса, происходящего в человеке.

Приходить/прийти в голову означает «возникать в сознании, начинать пред-
ставляться»: Р – мысли приходят в голову, ему вдруг пришло в голову пойти туда; 
Б – дойде ми, идва ми в главата/на ум една мисъл. Компоненты голова/глава/ум 
метонимически символизируют интеллектуальное пространство сознания.

Взбредить/взбрести в голову означает «случайно возникать в сознании, 
внезапно представляться, подуматься»: Р – неизвестно, что ей взбредет в голову; 
говорит, что взбредет в голову; Б – хрумва ми/теква ми/скимва ми нещо (на ума). 
В семантике фразеологизма и в русском, и в болгарском языках имеется оттенок 
самопроизвольности, неконтролируемости действия. В Б соматизм отсутствует, 
так как во многих случаях наблюдается равенство ум=голова.

Лезть в голову означает «настойчиво, неотвязно возникать в сознании», 
обычно об отрицательных мыслях, воспоминаниях: Р – дикие мысли лезут в 
голову, в голову лезет только одна чепуха, одни глупости; Б – преследва ме/ 
натрапва ми се/не ме оставя на мира някаква мисъл/идея. Компонент лезть в 
Р соотносится с зооморфным кодом культуры, в Б – скорее всего с какими-то 
демонологическими силами.

Вбивать/вбить, вколачивать/вколотить, вдалбливать/вдолбить, втемяши-
вать/втемяшить в голову означает «внушать, заставлять усвоить, запомнить»: Р 
– кто-то вбил им в голову, кто это вбил вам в башку дурацкую мысль; Б – някой 
им е внушил/втълпил им е/натъпкал им кратуните с глупашка мисъл (кратуна, 
прост. ’голова’).

Держать/иметь в голове/в мыслях означает «постоянно обдумывать что-л.; 
хранить в сознании предположение; замышляь что-л. сделать». Данный образ 
отсутствует в Б, его заменяет глагол. Пример: я всегда держала в голове: это 
несерьезно; и в мыслях не имел. В Б – винаги съм си мислела: това е несериозно; 
не съм си и помислял.

Из головы не идет/не выходит означает «непрерывно присутствует в со-
знании, никак не забывается»: Р – разговор не выходил у него из головы, Б – не 
ми излиза от главата.
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Входить в голову кому имеет значение «доходить до сознания кого-либо»: 
Р – ему и в мысль не входит, что она может быть его женой.

Выбросить/выкинуть из головы означает «заставлять себя перестать удер-
живать в сознании что-л.; перестать думать, переживать, постараться забыть»: 
Р – ты выбрось меня из головы, выкинь из головы всякие надежды; Б – избий си 
това от главата/от паметта/от ума. Сюда же выбить/выбивать из головы – 
«избавляться от чего-либо навязчивого»: выбить из головы мысль о чем-либо.

Вылетать/вылететь, выскакивать/выскочить вон из головы означает 
«полностью забываться»: Р – через месяц эта сказка вылетит у тебя из головы, 
вся арифметика выскочила у меня из головы; Б – изхвръкна ми/изскочи ми/изпари 
ми се от главата/от ума/от паметта.

«Голова – вместилище»

Голова варит у кого-л. означает «сообразительный, смекалистый»: Р – го-
лова у тебя варит неплохо; Б – сече ти пипето, умен си, съобразителен. Образ 
фразеологизма восходит к древнейшему анимистическому представлению дейс-
твительности, он создан на основе соматической, вещной (инструментальной) и 
пространственной метафор. Мыслительная деятельность уподобляется обычно-
му делу – процессу приготовления пищи. Образ фразеологизма в Б восходит к 
уподоблению ума, сообразительности острию лезвия, ср. острый ум/остър ум, 
поэтому в оформлении фразеологизма отсутствует соматизм голова.

В выражении вертится в голове проявляется значение «тщетное усилие 
вспомнить что-либо знакомое, но забытое в данный момент»: Р – в голове вер-
телась мысль о ней, Б – тя не ми излизаше от главата.

Держать в голове имеет значение «постоянно думать, помнить о ком-чем-
либо»: Р – он цепко держал в голове все подробности той ночи, в Б в этом случае 
используется глагол помня (помнить).

Не укладывается в голове (в сознании), не уложить в голове воспринима-
ется, расценивается, как то, что нельзя понять, осознать, осмыслить, постигнуть, 
с чем нельзя примириться. Это же значение кодировано и в болгарском языке в 
выражениях не ми го побира главата/умът/акълът, не ми се побира в главата: 
эта нелепая мысль просто не укладывалась в его голове, не му се побираше в 
главата, че ще трябва да се лиши от тези пари.

Р – каша в голове у кого-л., Б – в главата ми е каша. В обоих языках выра-
жение имеет значение «кто-л. путано мыслит, у кого-л. нет ясности в понимании, 
в осознании чего-л.». Образность связывается с переносным значением слова 
каша в обоих языках – «что-л. бесформенное, перемешанное в беспорядке», 
которое символизирует состояние рассудка, мысли. Для русского языка [Бирих, 
Мокиенко, Степанова, 1998: 255] полагают, что выражение может быть неточной 
калькой с нем. Grützkopf «дуралей».
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«Голова – жизнь»

Голова, кроме как органом памяти, является и символом жизни, хотя в 
теле человека имеются и другие жизненно необходимые органы, отсутствие 
которых приводит человека к смерти. Метафорическое переосмысление про-
является в таких фразеологизмах, как Р – свернуть голову кому, свернуть себе 
голову, сломать голову, снять голову у кого-л., терять голову, класть/сложить/
положить голову, заплатить/поплатиться головой, Б – затривам главата на 
някого, изгубвам главата си, изяждам главата на някого, чупя главата на някого, 
вземам главата на някого, отрязвам си главата, слагам си главата за нещо/в 
торбата, оставям главата си. Языковая и культурная семантика русских фра-
зеологизмов имеет много общего как в языковом, так и в культурном аспекте с 
фразеологизмами других языков. Очевидно, носители разных языков и разных 
культур объединены древнейшим осознанием важности головы для существо-
вания человека и ее метафорическим переосмыслением. В [Бирих, Мокиенко, 
Степанова, 1998: 123] высказывается предположение о том, что оборот сложить/
положить голову, вероятно, возник в воинской среде, в древнерусской боевой 
практике, в воинских обращениях, зафиксированных летописями. Впоследствии 
появились его синонимы и варианты, потерявшие торжественную окрашенность 
и употребляющиеся как в художественной литературе и публицистике, так и во 
всех видах устной и письменной речи.

Метонимическое отождествление части и целого – головы и человека – ха-
рактерно для образности фразеологизмов двух языков. Но разница проявляется в 
оформлении выражений: Р – Он – голова, при невозможности в Б употребления 
соматизма без определения – Той е умна глава, но не *Той е глава. 

Группу фразеологизмов объединяет сочетание соматизма голова с глаго-
лом, называющим действие или жест, совершаемые головой. Они основаны на 
метонимическом переносе и кодируют значение внутреннего состояния, внешне 
выраженного движением головы. Эти движения имеют различное происхожде-
ние: они могут являться результатом физического состояния человека вследствие 
внутреннего потрясения, они могут быть рефлексивным результатом каких-либо 
действий человека, связанных с создавшейся ситуацией. Сочетания характерны 
и для русской, и для болгарской лингвокультур. Р – весить/повесить голову, Б – 
оборвам/оборя глава имеет значение «прийти в уныние, в отчаяние, огорчаться»; 
Р – качать/покачать головой, Б – клатя/поклащам глава выражает сомнение, 
несогласие с чем.-л., отрицание чего-л., укор, неодобрительное удивление чем-л.; 
Р – кивать/покивать головой, Б – кимвам/кимам с глава выражает согласие, 
сопровождаемое характерным жестом. Именно здесь эти два выражения кине-
сически различаются в русском и болгарском употреблении. Разница состоит в 
направлении кивка головой: у русских – вперед, у болгар – налево-направо. Р – 
схватиться/схватываться за голову, Б – хващам се/хвана се за главата имеет 
значение «приходить в отчаяние, ужасаться, неприятно удивляться, раскаиваться 
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в чем-л.». Р – поднимать/поднять голову, Б – вдигам/вдигна глава означает «обре-
тать уверенность в себе, в своих силах, начинать действовать». Р – высоко нести/
носить голову, Б – ходя/вървя с високо вдигната глава имеет значение «стойко 
встречать несчастья и невзгоды». Р – склонить/склонять голову, Б – свеждам 
глава пред някого означает 1) «признавать себя побежденным, сдаваться, уступать 
в борьбе», 2) «относиться с почтительным уважением к кому-либо».

Специфика кодирования может проявляться и в наличии/отсутствии опре-
деленного кода при определенных языковых средствах в одной или несколько 
культурах. Например, русское выражение без царя в голове означает «бестол-
ковый, безрассудный или глуповатый»: она стала словно без царя в голове – 
счастливая, безрассудная; мы тоже не без царя в голове. Образ фразеологизма 
восходит к мифологическому представлению об окультуренном пространстве 
и связан с архетипическим представлением о «верхе», переосмысленном как 
«главный, правитель, руководитель». В этом фразеологизме сосредоточены три 
типа кодов культуры – социально-иерархический (царь), соматический (голова) и 
пространственный (предлог в). Здесь ум воспринимается как интеллектуальный 
«верх», уподобляется царю как верховному правителю. Данный тип кодирования 
«ум – царь» присутствует в Б только в виде пословицы Ум царува, ум робува, ум 
патки пасе («ум – царь, ум – раб, ум гусей пасет»).  

В различных исследованиях упоминается «деревянная метафора», поя-
вившаяся на основе сочетания лексемы голова с определениями, связанными с 
растениями, в основном с деревом. Эти устойчивые сочетания кодируют значение 
«глупый, тупой». Явление устойчиво и в русском, и в болгарском языках, напри-
мер, Р – дубовая голова, голова еловая, голова соломой набита, сюда же голова 
садовая; Б – дървена глава, букова глава, главата му пълна със слама/плява. В Б 
это значение выражено и другими компонентами, относящимися к растительному 
коду, например, блъсни-габър, тиквеник, ливада, дърво, пън, кютюк, чукундур, а 
также зооморфному – лапни-шаран, лапни-муха.

В обоих языках в национальном соматическом коде голова выступает и 
в специфическом значении, которое присутствует только в одном языке. Код 
в другом языке может быть выражен другим соматизмом, или соматизм вовсе 
отсутствует. Например, в Р специфическим является значение, закодированное 
в таких единицах как голова на плечах, светлая голова, выдать/выдавать с 
головой, хоть головой об стену бейся, навязаться на голову чью, броситься 
очертя голову, бежать сломя голову (в Б это действие связано с ногами – бягам, 
колкото ми държат краката); в Б – всичко тръгва с главата надолу (лететь 
вверх тормашками), от главата си (пострада) (по собственной вине), бий си 
го о главата (делай с ним что хочешь), кой ме би по главата (какой черт дернул 
меня сказать), оставям го да си блъска главата (бог с ним), вземам главата на 
някого (лишать жизни кого-л.), вири глава (задирать нос; бунтоваться), вися над 
главата на някого (стоять над душой у кого-л.), на главата ми е нещо (на моих 
руках что-л.), не може да се излезе на глава с някого (нельзя найти общий язык 
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с кем-л.), имала глава да пати (чему быть, того не миновать), махам от главата 
си някого (избавиться от кого-л.), направил главата (заложил за галстук), отрязал 
съм главата на някого (вылитый кто-то).

Выделение общего и специфического в языковом коде русской и болгарской 
культур, очевидно, будет способствовать осмыслению многих языковых явлений, 
связанных с национальной культурой русского и болгарского народов и нашедших 
отражение в языке. Для сравнения языкового кода русской культуры с языковым 
кодом другой славянской культуры, однако, необходимо последовательно и полно 
описать те фрагменты русской и другой языковой системы, которые будут сопос-
тавляться. В настоящее время эта работа ждет своих исследователей. 
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Валентина Аврамова

ЈЕЗИЧКИ КУЛТУРНИ КОД: ОПШТЕСЛОВЕНСКО 
И СПЕЦИФИЧНО НАЦИОНАЛНО

Резиме

Опис културног кода пружа могућност да се издвоје особине националног менталитета 
и националног погледа на свет, дефинишу особине специфично националних и универзалних 
представа о свету. Ова информација нарочито је потребна у случајевима када се руски језик 
предаје као инословенски, тј. када су посебности националног погледа на свет нарочито танане 
у својим манифестацијама у руском и другом језику. У реферату се пореде неки фразеоло-
гизми с компонентом глава соматског кода у руском и бугарском језику. Издвајају се опште 
и специфично националне особине језичког културног кода у различитим фразеолошким 
јединицама у овим језицима. 

Кључне речи: културни код, језички културни код, соматски културни код.

Получено 2 марта 2011 г.
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Любое наименование материализует стоящее за ним когнитивное содер-
жание через выделение какого-либо признака называемой вещи и имеет ассо-
циативную природу. Признак, положенный в основу наименования, отражает 
первоначальное понимание (восприятие, видение) обозначаемого предмета. 
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Внутренняя форма слова, вербализующая определенный когнитивный признак, 
дает возможность проследить движение мысли человека в процессе познания и 
освоения мира, позволяет понять мотивы словотворчества. Вместе с тем субъ-
ективные мотивы являются отражением более общих, объективных закономер-
ностей. Поэтому апелляция к внутренней форме, являющейся экспликатором 
когнитивного содержания, дает возможность выявить общие закономерности 
мышления людей, общность и различия в ассоциациях, возникающих у разных 
народов при номинации одних и тех же явлений и предметов действительности. 
Универсальными являются зачастую принципы номинации предметов и явлений 
действительности, выражающиеся в когнитивных кодах: зооморфном, фитони-
мическом, артефактном, кулинарном, цветовом, функциональном и др.

В славянском языковом пространстве существуют как общие, так и спе-
цифические для каждого из языков наименования. Это обнаруживается при 
сопоставлении любых славянских языков, в том числе русского и чешского. 
Лексическая общность обусловлена единством происхождения всех славянских 
языков, берущих свое начало в праславянском языке, заимствованиями из одного 
славянского языка в другой, общими заимствованиями из неславянских языков. 
Асимметричность номинативных систем славянских языков связана со специ-
фичностью языкового мышления каждого народа, лексическими перемещениями 
и семантическими сдвигами в условиях изолированного развития каждого из 
языков, спецификой образного восприятия действительности представителями 
разных этносов, а вследствие этого и специфическим характером вторичных 
номинаций. 

В наименованиях, как первичных, так и вторичных, отражаются представ-
ления человека об окружающем мире, его «видение» действительности. Любое 
наименование имеет лингвокогнитивную основу и построено на ассоциатив-
ной связи уже имеющего языковое выражение наименования с номинируемым 
объектом, что дает основание говорить о метафорической природе номинации. 
Образность первичных наименований эксплицирована в их внутренней форме, 
анализ которой дает представления о том, какие признаки были положены в 
основу номинантов, какие свойства явлений действительности оказались сущес-
твенными для нашего сознания в процессе номинации. Оппозиция «молодость»-
«старость» принадлежит к древнейшим архетипическим оппозициям и связана 
с противопоставлениями «сильный»-«слабый», «здоровый»-«немощный», «све-
жий, бодрый»-«несвежий, дряхлый». На основе анализа мотивационных основ 
(или мотивем) агентивов можно выделить основные когнитивные признаки, 
оказавшиеся существенными при номинации молодых людей, в то же время 
сопоставительный билингвальный анализ дает возможность увидеть специфи-
ку коррелятивных номинаций, лексическую или семантическую, связанную с 
особенностями той или иной лингвокультуры.

Для наименований лиц молодого возраста во всех славянских языках рас-
пространены образования с корнем -млад-/-млод-/-молод- (из *moldъ), мотиви-
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рованные семантикой корня – «молодой, незрелый». Существует точка зрения на 
связь данного корня с глаголом метать (с чередованием med-/met-), исходным 
значением тогда является «выброшенный из чрева» (Шанский). Чешские эти-
мологи связывают данный корень с индоевр. *meld- «мягкий, нежный, слабый» 
от *mel- «таять, молоть» (milt / молоть того же корня) (Machek). В качестве 
аргумента этой точки зрения можно привести образное русское выражение в 
нежном возрасте, описательно обозначающее юность. 

Дериваты с данным корнем служат для обозначения молодых людей разного 
возраста. Так, в русском языке, помимо лексемы младенец «грудной ребенок» 
употребительно номинативное сочетание молодой человек. В русских сказках 
и песнях часто встречается существительное мόлодец (обычно в сочетании 
добрый молодец), обозначающее удальца, ловкого, сильного человека. Известно 
это слово и с другим ударением – молодéц, первоначально употреблявшееся для 
называния юноши, молодого, неженатого человека, а также прислужника, помощ-
ника, впоследствии развившее положительную коннотацию – «статный, ловкий, 
сметливый, удалой человек». Положительная окраска определила использование 
слова молодец (а также его разговорных дериватов молодчага, молодчина) для 
выражения похвалы, одобрения применительно к лицам обоего пола и разного 
возраста. Существуют однокоренное образование и с негативной коннотацией для 
обозначения человека незрелого, но ведущего себя неподобающе, вызывающего 
отрицательную реакцию, осуждение: молодчик. В чешском русскому молодец 
соответствуют лексемы šikula, šikulka от прилагательного šikovný «сноровистый, 
ловкий, проворный».

В чешском языке также известны образования с корнем -mlad-, некоторые 
из которых изоморфны и изосемны русским, например: собир. mládež «молодые 
люди», mladice «девушка, молодая женщина». Другие образованы по специфи-
ческим словообразовательным моделям: mladík «молодой человек, юноша», 
mládek – первоначально «младший помощник на мельнице», затем – «сменный 
мастер на мельничном производстве», mládě, mláďátko, обозначающие недавно 
появившееся на свет животное, а также переносно неопытного, неискушенного 
человека. В результате наличия в языках общего корня и общей словообразо-
вательной модели – называния лица при помощи суффикса -ец-/-ec – возникли 
межъязыковые омонимы рус. младенец и чеш. mládenec, оказавшиеся «прило-
жимыми» к детям разного возраста: русская лексема является наименованием 
грудного ребенка, а чешская – молодого человека, юноши, а также неженатого 
мужчины вообще. Как устаревшее дается в толковых словарях еще одно значение 
этого слова в чешском языке – «помощник учителя» (PSJČ).

Ребенок в возрасте до одного года, младенец обозначается в чешском 
языке лексемами nemluvně (от mluvit, рус. уст. молвить), т. е. буквально «еще 
не говорящий», а также kojenec, имеющей также «прозрачную» внутреннюю 
форму, обусловленную семантикой глагола kojit, в современном чешском языке 
получившего значение «кормить грудью». 
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Еще более ранним праславянским словом, обозначающим молодого чело-
века или девушку от 15 до 20 лет, было *junъ. В русском языке сохранились аген-
тивы с этим корнем: юноша, юнец (получило пренебрежительную коннотацию 
и употребляется сейчас в основном в сочетании юнец безусый). Данный корень 
является индоевропейским по происхождению и имеет прямые соответствия 
в европейских языках: нем. jung, англ. young «молодой». От голланд. jongen 
«мальчик, помощник» берет свое начало рус. юнга, получившее значение «под-
росток на судне, обучающийся морскому делу». Известно в русском языке и лат. 
junior «младший»: юниор в русском языке служит для обозначения молодого 
спортсмена, выступающего в своей возрастной категории (от 18 до 20 лет). В 
советское время были распространены сложные агентивные наименования с 
первой частью юн-: юннаты «юные натуралисты», юнкоры «юные корреспон-
денты», юнармейцы.

Образования с корнем jun- в современном чешском языке в большинстве 
своем носят книжный характер. Исключение составляют лишь заимствование 
junior с той же семантикой, что и его русский коррелят, а также в значении 
«младший из двух особ с одинаковыми именами» (например, Novák junior) и 
junák – название члена скаутской организации (PSJČ). Junák, заимствованное 
из сербского, известно также в качестве экспрессивного наименования героя, 
богатыря. Бытовавшие в старочешском языке лексемы junoch, jinoch «молодой 
человек» (ср. с рус. инок, получившим религиозное значение: «монах»), junoše, 
jinoše «юноша», junec, jinec (рус. юнец) «детеныш осла, быка», имели ярко 
выраженный старославянский характер, что и послужило причиной их стилис-
тического смещения и архаизации. В период чешского национального возрож-
дения некоторые слова с данным корнем были «оживлены» или заимствованы 
из других славянских языков, главным образом из русского, и использовались 
в качестве поэтических, книжных слов. К ним принадлежат и русизмы juný, 
junost, junoš, junec. 

Известно во многих славянских языках и общеславянское наименование 
маленького человека – дитя. Этот же корень, по мнению этимологов, выделяется 
и в общеславянском глаголе доить / dojit, первоначальное значение которого 
было «кормить грудью». Поэтому дитя буквально – «вскармливаемый грудью» 
(ср. аналогичную признаковую модель у чеш. kojenec). Оно послужило основой 
русских дериватов (разг.) детвора («маленькие дети»), детеныш («молодое 
животное, находящееся при матери»), детище (устар. «ребенок», а также совре-
менное переносное «что создано собственными руками, трудом»). В разговорной 
речи используется много ласкательных наименований с данным корнем: детка, 
деточка, детушка, детишки, детуля, дитятко. Положительную коннотацию 
имеют однокоренные (экспр.) детина, детинушка «рослый и сильный моло-
дой мужчина». Послужив мотивировкой перечисленных наименований, само 
существительное дитя в русском языке устарело (сохранившись лишь в форме 
дети.), вытесненное другим, собственно русским образованием – ребенок. В 
чешском языке dítě сохранилось в значении «ребенок». Так же как и в русском, 
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многочисленны и его дериваты: dětství, dítko, dětičky, děťátko, dětina (в отличие 
от русского обозначает ребенка). 

Приведенное выше рус. ребенок является суффиксальным производным 
от робя (в род. падеже – робяте, откуда собир. ребята) – праславянского *orbę. 
В разговорной речи распространены и его производные: собир. ребятня, 
ребятишки. Ребенок имеет тот же корень, что и раб с исходным значением 
«маленький». Чешскому языку также известна лексема robě, но в качестве книж-
ной, малоупотребительной (например, в выражении baculaté robě «пухленький 
ребенок») (PSJČ).

Как устаревшая или употребительная в религиозном дискурсе используется 
в современном русском языке лексема чадо, древнее суффиксальное производное 
от *čęti → чати, зачать для номинации ребенка. Таким образом, чадо буквально 
означает «зачатое». Вытесненное другими лексемами, это слово утратило свои 
позиции в ядре лексической системы русского языка, сохранившись в сложении 
домочадцы, а также в речи священнослужителей при обращении к верующим 
как к чадам Господним.

С древнего периода известен славянским языкам и номинант отрок («маль-
чик-подросток»), который в русском языке послужил основой для названия 
возрастного периода – отрочество, но сам стал употребляться в определенных 
стилистических целях с иронической коннотацией, а также в религиозном 
дискурсе. Встречается оно в Божественной литературе и в выражении Божес-
твенный Отрок для обозначения Бога-сына в отроческом возрасте. Являясь 
общеславянской, лексема отрок в одних языках (в укр., пол, словен.) закрепилась 
в значении «ребенок, молодой человек», в других – в значении «раб», например: 
в.-луж. wotročk «работник, батрак». В болгарском языке отрок известно как 
устаревшее наименование подростка, однако отмечается словарями и историзм 
отрок, обозначавший категорию феодально-зависимого крестьянства в сред-
невековой Болгарии, Македонии, Сербии, близкую к рабам (Holub, Kopečný). 
Чеш. otrok употребляется также в его втором значении: «бесправный человек, 
находящийся во власти другого», «невольник, раб», а также в переносном «раб 
своей страсти». Наиболее распространенным объяснением мотивировки данного 
слова является апелляция к глаголу *rekti «говорить». Отрок буквально – «не 
говорящий, не имеющий еще права говорить на вече», что касалось как рабов, 
невольников, так и незрелых юношей, отсюда – развитие двух значений у данной 
лексемы (Шанский).

Сочетание значений «ребенок, мальчик» и «слуга» имеет типологический 
характер и исторически свойственно лексеме холоп из *cholpъ. Русскому язы-
ку известна просторечная лексема хлопец того же корня, заимствованная в 18 
веке из украинского языка, куда она попала из польского. Чешскими толковыми 
словарями фиксируются лексемы chlop в значении «польский крестьянин», а 
также (с пометой «диалектное») «мужчина» и chlap как экспрессивное наиме-
нование сильного мужчины, мужика, детины (PSJČ). В народной речи известны 
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и дериваты – chlapák, chlapík с семантикой «сильный, достойный мужчина», 
chlapisko – «великан» (Machek). Семантика приведенных лексем, а также тол-
кование старочешского chlap как крестьянина, простого человека в противовес 
пану (Gebauer) дают основания предполагать, что первичным было значение 
«парень (простой, крестьянский)», затем «работник», в которые предпочитали 
брать сильных, крепких мужчин, и наконец, с развитием феодализма – невольник 
вообще, зависимый человек. В современном чешском языке дериват chlapec со-
хранил первичную семантику «парень». а также в народной речи употребляется 
в значении «молодой неженатый мужчина», «любовник» и как экспрессивное 
наименование мужчины вообще (PSJČ). 

Этимологи связывают данный общеславянский корень с инд.-евр. *(s)kol- 
«резать» (ср. греч. koros «мальчик» от keirō «режу, стригу»), однако объясняют 
эту связь по-разному. Черных соглашается с предположением Соболевского, 
что холоп первоначально означало «кастрированного раба», Н. М. Шанский 
связывал слово холоп с холостой и с диалектным холостить «коротко стричь» 
и утверждал, что первичное значение было обусловлено обрядом стрижки волос 
у подростков. 

Для обозначения детей служат и образования с корнем мал- «маленький». 
В русском языке для обозначения ребенка, подростка мужского пола употреб-
ляется его производное мальчик (и его разговорные варианты мальчишка, 
мальчонка, мальчуган), кроме русского, известное также в словенском языке, 
где malček – «мальчик, малютка» (интересно, что изоморфное чешское malíček 
является наименованием маленького пальца – мизинца). В русском разговорном 
языке употребительны и другие дериваты с тем же корнем: малый (в значении 
«парень», в котором известно и чеш. malý), малыш (собир. малышня), малец, 
малявка, малютка, малолетка. 

Семантическим коррелятом рус. мальчик является чеш. hoch (уменьши-
тельные hošek, hošík) сокращение от holobrádek (буквально «с голой бородой»), 
holec (Machek). Все они мотивированы общеславянским holý / голый (т. к. од-
ним из признаков молодого человека является отсутствие волос на подбородке, 
«голый» подбородок). Подобную мотивировку имеет и русское просторечное 
оголец – коннотативное наименование озорного мальчишки. Только в чешском 
языке от данного корня было образовано и разговорное наименование девочки 
– holka, а также диминутив holčička.

Для обозначения ребенка женского пола во многих славянских языках ис-
пользуется основа дева, суффиксальное образование от доити «кормить грудью» 
(как и дитя) (Шанский). Исходное значение слова дева – «способная кормить 
грудью». В настоящее время лексема является устаревшей в русском языке в 
значении «девушка», но употребляется в разговорном оксюморонном выражении 
старая дева по отношению к немолодой женщине, не вступавшей в брачные 
отношения. Устарел и его дериват девица в значении «девушка» (сохранилось 
в песнях, в отдельных выражениях: красная девица, девица-красавица). Однако 
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активно употребляются другие производные того же корня – девочка (для обозна-
чения ребенка женского пола до 14 лет) и девушка (для наименования подростка 
женского пола). Известно в русском языке и образование девка как устаревшее 
наименование крестьянской девушки, а также как современное просторечное 
наименование девушки. Бытовавшие в старочешском языке синонимы dievka и 
děvka (Gebauer) впоследствии разошлись в значениях. В чешском языке dívka 
стало общеупотребительным словом для обозначения девушки, а его дериват 
děvčátko – эквивалент русского девочка. Лексема děvka получила отрицательную 
коннотацию и стала использоваться в качестве оскорбительного наименования 
девушки. 

Мотивацией для обозначения молодых людей послужила и семантика 
глагола расти, т. к. молодое существо связано с ростом, увеличением в раз-
мерах, развитием. Отсюда такие, более поздние, межъязыковые однокорневые 
синонимы, как рус. подросток и чеш. výrostek.

В русско-чешском языковом пространстве существуют и специфические 
для каждого из языков, национально маркированные наименования подростков. 
Таким является, например, русское разговорное слово парень – суффиксальное 
производное от паря, отмечаемое еще в 19 в., а также известное в диалектах. 
Оно является собственно русским образованием от заимствованного в 19 в. из 
украинского паробок → парубок, деривата от той же основы, что и ребенок. 
Уже в советскую эпоху из украинского было заимствовано и просторечное па-
цан (для обозначения лица женского пола – пацанка). По происхождению этот 
жаргонизм связывают с немецким названием женского полового органа Potz 
(Горбач: 472).

Только в русском языке известно и слово отпрыск, образованное от прыс-
кать – «брызгать, лопаться» → «давать молодые побеги». Исходное прыск в 
значении «сок, брызги» еще встречается в некоторых русских говорах. Таким 
образом, отпрыск первоначально – «что-то отделившееся от большего (ствола, 
ветки)», затем – «ребенок как отделившееся от матери».

Синонимом русского парень служит собственно чешское разговорное kluk, 
известное в старочешском языке в значении «стрела» (которая имела «опере-
ние», т. е. была раздвоена на конце в виде ласточкиного хвоста). Оно является 
результатом универбации выражения kluk nepeřený (буквально «стрела неопе-
ренная»), которое уже в старочешском языке метафорически стало ругательством 
для никчемного, ленивого человека (Machek). Nepeřený означало «ни к чему не 
приспособленный, не годящийся» (ср. рус. образное птенец неоперившийся 
по отношению к молодому человеку). Впоследствии kluk стало употребляться 
отдельно, пренебрежительная коннотация у него была ослаблена, и оно стало 
разговорным названием молодого человека.

Однако этим не ограничиваются спецификации в наименованиях молодых 
людей в русском и чешском языках. В процессе их самостоятельного развития 
в сфере агентивной лексики появилось много новообразований, отмеченных 
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национальной спецификой. По мере познания человеком окружающего мира он 
открывал для себя все новые и новые свойства и качества предметов, проводил 
новые сравнения с уже означенными явлениями. В результате возрастные при-
знаки человека получали новую языковую объективацию не только средствами 
первичной, но и вторичной номинации, подобно другим антропоморфным 
явлениям. 

В основе вторичной номинации также лежит скрытое сравнение предмета 
или явления, уже имеющего вербализованную форму, с новым, номинируемым, 
и сближение их по каким-то признакам, т. е. метафоризация, когнитивно-номи-
нативная суть которой состоит в самом процессе обнаружения общих моментов 
в сравниваемых предметах. При этом вторичную номинацию характеризует ярко 
выраженный субъективный фактор, включающий в себя и субъективную оце-
ночность. Следует, однако, заметить, что многие новообразования в славянских 
языках подчиняются действию однотипных когнитивных моделей, основанных 
на действии идентичных культурных кодов. Национально-культурная специфика 
связана с тем или иным образом, реализующим универсальную семантическую 
модель.

Такой когнитивный признак, как маленький рост, о котором уже говорилось 
выше, вербализуется не только с помощью лексем, корень которых эксплицирует 
данный признак: рус. малявка, чеш. mrnĕ / mrňous mrňavec (от mrňavý «малень-
кий»), titĕra (от titĕrný «маленький»), prtĕ (от prtǎvý «малюсенький, крошечный»»), 
но и с помощью образов зоонимического кода, отличающихся крошечным раз-
мером: рус. козявка, букашка, клоп и чеш. brouček («жучок, букашка»), cvrček 
(«сверчок»), červíček (червячок»). Маленькое существо, чаще всего женского 
пола, пренебрежительно называется у русских и словом пигалица (в диалектах 
известным также в значении «чибис, чайка», а потому связываемым этимологами 
со звукоподражательной мотивемой). Признак «маленький, низкий» передается 
и с помощью русских фразем также с отрицательной коннотацией от горшка 
два вершка, (кто) под стол пешком ходит, а также логоэпистемой мужичок с 
ноготок (восходящей к стихотворению А. Н. Некрасова «Крестьянские дети»). 

Стереотипическим для выражения названного признака детей является 
и сравнение с крошкой как мельчайшей частью хлеба, известного многим язы-
кам, ср. рус. кроха / крошка, чеш. drobeček / drobátko («крошка»). Кулинарный 
код реализован в специфическом сравнении малыша со шкваркой, кусочком 
перетопленного сала в чеш. škvrnĕ «шкварка», (экспр.) «малыш» (от škvařit 
«перетапливать сало»). 

Сема «нечто дробное, мелкое» стала основанием переноса и чеш. prcek, 
если принять точку зрения на его этимологию как производного от prcati «идти 
мелким шагом» (Rejzek), в таком случае с первичным значением «шажок». 
Ничтожность, незначительность как характерные признаки маленького челове-
ка передаются экспрессивно и с помощью вторичных номинантов рус. капля, 
капелька, чеш. plivník («плевок»). 
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Стереотипические модели семантического переноса, отражающие признак 
«маленький», репрезентируют и артефактный культурный код, представленный в 
данном случае какими-л. мелкими предметами: рус. кнопка «маленькая девочка» 
(из кнопка «круглый маленький предмет»), чеш. kost / kůstka («косточка», «ма-
лявка»), pásek («ремешок, поясок», «ребенок»), cvoček («гвоздик», «маленький 
ребенок»), šprček, špunt («затычка, пробка», «карапуз») (ср. с именами собс-
твенными малышей из книги детского писателя Н. Носова о Незнайке: Винтик 
и Шпунтик). 

Характерным для маленьких детей является их упитанность, пухлость, 
крепость, что выражает внутренняя форма рус. бутуз (от бутеть «толстеть») 
(Фасмер), передают вторичные номинации рус. карапуз (известное также в зна-
чении «жучок» и являющееся, по предположению М. Фасмера метафорическим 
переосмыслением тюркского karpuz «арбуз»), а также рус. пузырь, пупс («кукла»). 
Неспособность маленьких детей ходить подчеркивается признаковыми основа-
ми номинантов рус. ползунок и чеш. lezátko (от lézt «лезть», букв. «лазающий, 
ползающий»), чеш. batole (от batolit se «ковылять, ходить неуверенно) (TJČ).

Неопытность, несамостоятельность детей, молодых людей связана с 
образом существа, сосущего молоко, питающегося от матери. На этом образе 
основаны такие оценочные наименования с уничижительной коннотацией, как 
рус. молокосос, сосунок, (у него) молоко на губах не обсохло, чеш. s mlékem na 
bradĕ (букв. «с молоком на подбородке»). В основе данных однотипных вторич-
ных номинаций лежит антропная метафора, уподобляющая неопытного, несамо-
стоятельного из-за своего незначительного возраста человека грудному ребенку, 
который питается материнским молоком (ср. и в фольклоре: матушкино молоко 
вокруг рыла не обсохло, только что от кормилицы). В этом образе, имеющем 
универсальный характер, отображено стереотипное представление о молодом 
человеке, который мало знает жизнь, плохо разбирается в ней, но пытается 
действовать самостоятельно, зачастую самоуверенно, нагло, не прислушиваясь 
к советам старших, а также о человеке, слишком рано занявшем высокий пост 
и своей неопытностью вызывающий ироническое отношение (БФСРЯ). 

Многочисленные номинации молодых людей с отрицательно-оценочной 
коннотацией связаны с характерными для детей признаками: наличием соплей, 
частым плачем, криком, плохим запахом, неаккуратностью, послужившими ос-
новой их названий: рус. сопляк, плакса, пискля, вонючка, грязнуля, паршивец 
(от паршивый, парша «чесотка»), чеш. usmrkánek (из сочетания usmrkaný kluk 
«сопливый ребенок», корень тот же, что в рус. сморкаться), utřínos («утри нос»), 
uplakánek («плакса»), pískle («пискля»), smrad (1) «вонь, зловоние», (руг.) 2) 
«паршивец»), (груб.) fakan («щенок», возможно от fákati «пачкать», Rejzek).

Неопытность молодых людей вербализована в обоих языках также при-
лагательными, во внутренней форме которых эксплицированы такие призна-
ки, характеризующие мир животных и растений, как незрелость, неспелость 
(плодов), зеленый цвет (плодов) как символ незрелости, неоперенность (птиц), 
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отсутствие определенного количества лет, отсутствие растительности на лице, 
свойственного взрослым мужчинам. Ср. рус. зеленый, незрелый, неоперенный, 
несовершеннолетний, юнец безусый, недоросль и чеш. nedospĕlý («недоспе-
лый»), neopeřený («неоперенный»), zelenáčský («зеленый»), dospívající («доспе-
вающий»), dozrávající («дозревающий»), nezletivý («несовершеннолетний»).

Стереотипическим является и сравнение молодых людей с детенышами 
животных, что вербализуют такие русские вторичные номинации, как поло-
жительно окрашенные котенок / котик, заяц / зайчик, козленок, цыпленок 
и чешские kotĕ / kočka («котенок»), kolčava («ласка»), křepelka («перепелка»), 
kuřátko / kuře («перепелка»), láň («лань»), daňče («лань»), motýlek («мотылек, 
бабочка»), srnka («косуля»), zajíček («зайчик»), kůzle / kůzlátko («козленок»), 
hříbĕ / hříbátko («жеребеночек»). Отрицательную оценку репрезентируют сле-
дующие номинанты, использующиеся в основном в качестве ругательств по 
отношению к молодым людям: рус. щенок, звереныш, гаденыш, змееныш и 
чеш. štĕnĕ («щенок»), ještĕrka («бойкая девушка, вострушка» из «ящерица»). 
Неоформившаяся, непропорциональная, поэтому часто неказистая внешность 
девочек-подростков передается также с помощью образов зоонимического кода: 
рус. лягушонок, гадкий утенок, символизирующих того, чья красота, достоинс-
тва пока не видны, но раскроются в будущем. Эта логоэпистема, как известно, 
обязана названию сказки Г. Х. Андерсена о некрасивом птенце, превратившемся 
в красавца лебедя. В чешском языке им соответствуют вторичные номинации 
žába, žabka («лягушка»), pulec («головастик»). 

Подвижность детей, их непоседливость, увертливость послужили основой 
ассоциаций с предметами, функционально связанными с характерными для 
них многочисленными движениями, что послужило основанием вторичных 
номинаций, основанных также на артефактном коде: šídlo («шило», «стрекоза», 
«непоседа»), рус. юла (ср. коррелятивные сравнения чеш. ditĕ je jako šídlo и рус. 
ребенок как юла), рус. шпингалет «маленький бойкий мальчишка» (из шпин-
галет «задвижка»). 

Шустрых, изворотливых мальчишек в русском просторечии называют и 
шутливым шкет, арготичным по происхождению и заимствованным из чеш. 
šketa «болван, изверг», этимологически восходящим к немецкому источнику с 
этимоном «простой» (ЭСРЯ). Дерзость, несдержанность, вызывающее поведение 
детей подчеркивается в таком чешском наименовании, как fracek, внутренняя 
форма которого указывает на склонность к плохому поведению людей в незрелом 
возрасте: от нем. Fratz «рожа, гримаса», а также в древности «плохой, безобраз-
ный человек» (Rejzek). 

Непоседливость детей, их стремление к озорству «прозрачно» выражают 
русские агентивы озорник, проказник, шалун, чеш. dareba, darebák («озорник, 
проказник» от darebačit «озорничать, проказничать»), rošťák («озорник, шалун» 
от rošťačit «озорничать»). Отрицательная коннотация, сопровождающая номи-
нации детей как озорных, непоседливых, шаловливых существ, вербализована 
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связью их номинаций с названиями черта, дьявола, которым, как известно, при-
писываются различные пакости и безобразия. Эта связь прослеживается в рус. 
бесенок, чертенок, дьяволенок, чеш. čertovský kluk (букв. «чертов парень»), 
čertovo kvítko (букв. «чертов цветок»), drak («змей, дракон», «фурия, ведьма»).

Высокий рост подростков, молодых людей и в то же время умственная 
незрелость, неразвитость, отсутствие ума, жизненного опыта подчеркивается с 
помощью таких отрицательно окрашенных номинантов, как рус. дубина, болван, 
чеш. чеш. trdlo «дубина», bidlo «жердь, шест», klacek «каланча, балбес» (от klacek 
«дубина, палка»), чеш. dlouhán (от dlouhý «длинный»), чеш. čahoun «верзила» (от 
čouhat «торчать, высовываться»), trumbera, trulant «болван, балбес» из «труба» 
(музыкальный инструмент, издающий пустой звук); trouba «олух, болван» (из 
trouba «труба»).

Для наименования молодых людей также актуален растительный код, при 
помощи которого экспрессивно выражается стройность, красота, цветущий вид 
молодых: напр. рус. березка «молодая стройная женщина», ромашка – «наивная, 
романтичная девушка», дубок о крепком парне, молодом человеке – символи-
зируют собой молодость, красоту, силу. Здоровье молодого человека в чешской 
культурной традиции подчеркивается с помощью сравнения с буком, деревом, 
символизирующим силу, здоровье, мощь: kluk / chlapec zdravý jako buk (букв. 
«здоровый как бук»); roste jako buk (букв. «растет как бук»). С пихтой, обозна-
чаемой в чешском языке лексемой jedle (рус. ель), ассоциируется стройность и 
высокий рост молодых мужчин: hoch jako jedle «статный парень», urostlý jako 
jedle «рослый как пихта». Названия плодов вишни также являются важными в 
процессе вторичной объективации действительности, при этом не только в чеш-
ской, но и в русской лингвокультурах: ср. чеш. děvče jako višně и рус. как спелая 
вишня о дышащей свежестью, налитой здоровьем, румяной девушке. 

Вообще наименования плодов деревьев часто выступают вербализаторами 
каких-либо свойств человека или ситуаций, связанных с его жизнью. Особенно 
популярным является образ плода яблони – яблока. Румяные, крепкие, свежие 
щечки девушки, молодого человека, ребенка сравниваются с яблоком и в русском, 
и в чешском языках, ср. рус. румянец как на яблоке; щеки как наливные (анто-
новские) яблоки; je / vypadá jako míšeňské jablíčko («он выглядит как мейсенское 
яблочко»); panenské jablíčko («девственное яблочко» о невинной девушке). В то 
же время девушки в переходном возрасте нередко бывают бледными, без румян-
ца, что послужило основанием ассоциативной связи их образов с номинациями 
растительного кода рус. бледная поганка, чеш. blebule («бледная девушка» из 
первоначального «белоцветник»).

Красота, привлекательность девушки ассоциируется у русских с чем-то 
сладким и легким, что выражено словом конфетка. Близкий этому образ и в ос-
нове компаратива divče / kluk jako cumel (букв. «девушка / парень как карамелька, 
леденец»), характеризующего симпатичную девушку или молодого человека.

Проанализированный нами агентивный материал в близкородственных 
русском и чешском языках показал, что в наименованиях молодых людей разного 
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возраста первоначально актуализировались следующие признаки: зачатый; вы-
брошенный из чрева; вскормленный грудью; маленький; растущий; отделившийся 
от основной ветви; неоперившийся; с голым подбородком; остриженный; не 
говорящий; не имеющий права голоса, удалой. С течением времени подверглись 
вербализации другие когнитивные признаки, послужившие основой новых номи-
наций молодых людей, в том числе вторичных, сопровождаемых определенной 
оценкой, по большей частью отрицательной: нечто дробное, мелкое, незначи-
тельное; неспособность ходить, неопытность, несамостоятельность; незрелость; 
несформированность, неказистость; неопрятность, неаккуратность; подвижность, 
непоседливость; отсутствие ума при физической силе. Положительной оценкой 
отмечены такие признаки, как стройность, красота, здоровье, свежесть и крепость 
щек. Несмотря на многообразие когнитивных признаков, получивших языковую 
объективацию, выделяются общие номинативные модели в разных славянских 
языках, основу которых составляют универсальные культурные коды. 
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Јелена Михајловна Маркова

КОГНИТИВНА И ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКА ОБЕЛЕЖЈА НОМИНАТА 
МЛАДИХ ЉУДИ С МЕЂУСЛОВЕНСКОГ АСПЕКТА 

(На материјалу руског и чешког језика)

Резиме

Рад се бави когнитивним основама номинације младих људи у словенским језицима 
и особинама ове номинације, условљене лингвокултуролошким специфичностима, у савре-
меном руском и чешком језику. Прати се историја агентива који означавају млада лица од 
прасловенског периода до савремености, разматрају се њихови мотивациони модели и основне 
семантичке трансформације у руском и чешком језику уз поређење са ситуацијом у другим 
словенским језицима, асиметрично задржавање номинатива у различитим словенским језицима 
и стереотипност нових творевина заснованих на јединственим когнитивним обележјима, у 
којима се реализују одређени културни кодови.

Кључне речи: когнитивне основе номинације, лингвокултуролошке особине номина-
ната, примарни и секундарни називи, семантички модел, културни кодови
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РОЛЬ МЕТАФОРЫ В АФОРМИРОВАНИИ КАРТИНЫ МИРА 
РУССКОГО МОЛОДЕЖНОГО ЖАРГОНА

Аннотация: Специфика картины мира языка ярко проявляется в его метафорической 
системе. В то же время отдельные формы существования языка могут обладать собственными 
специфическими картинами мира. В статье на примере анализа жаргонных метафорических 
номинаций эмоций демонстрируется, что в молодежном жаргоне отражено определенное 
мировидение его носителя. При этом здесь используются традиционные для русского языка 
модели метафорического переноса, а свежесть и новизна в осмыслении отдельного участка 
картины мира достигается через привлечение новой лексики, а также через образную связь 
между называемым объектом и источником метафоризации.

Ключевые слова: языковая картина мира, метафора, молодежный жаргон, метафо-
рическая модель

Ellina Mihajlović

ROLE OF METAPHOR IN THE FORMATION OF THE WORLD IMAGE 
IN RUSSIAN YOUNG PEOPLES’ SLANG

Abstract: The metaphorical system vividly illustrates the picturesque variation in the world 
of language as a whole. At the same time, different modes of existence of a language can cast their 
own distinct pictures of the world. The paper discusses metaphorical expressions of emotions in 
slang, and shows that young peoples’ slang reflects the particular worldview of the speaker. Models 
of metaphorical transfer of the literal Russian are discussed, pointing out the freshness and novelty 
in judgement and perception of the world in the use of a new vocabulary. The same is achieved 
through the figurative communication between the referent object (referred to by the metaphor) and 
the metaphor itself.

Keywords: linguistic world image, metaphor, young peoples’ slang, metaphorical model

Под языковой картиной мира понимается отраженная в семантическом 
пространстве языка совокупность представлений о мире. Как пишет В.Н. Телия, 
«язык окрашивает через систему своих значений и их ассоциаций концепту-
альную модель мира в национально-культурные цвета», придавая ей при этом 
антропоцентрическую интерпретацию [Телия 1988б: 177]. Языковая картина 
мира представляет собой основной элемент мировоззрения и ценностной ори-
ентированности носителя данного языка, обеспечивает взаимопонимание и 
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способствует «тесной связи и единству знания и поведения людей в обществе» 
[Постовалова 1988: 11]. 

Языковая картина мира по-разному проявляется на разных уровнях языка и 
в разных их составляющих. Метафоризация – одна из наиболее значимых сфер, 
отражающих специфику языковой картины мира. 

Метафора как один из видов лексико-семантической деривации пред-
ставляет собой явление косвенной несобственной номинации, основанной на 
сходстве вновь называемого объекта или явления с тем объектом или явлением, 
имя которого ему присваивается. Однако мера реального сходства сопоставляе-
мых объектов играет в процессе метафоризации второстепенную роль. В основе 
образования метафоры лежат представления человека о предметах и явлениях, 
сложившиеся в процессе его жизнедеятельности, интуитивное улавливание 
сходства между ними, ассоциации, то, что принято относить к области конно-
таций. Именно это позволяет рассматривать метафору как ключ к пониманию 
особенностей человеческого мышления.

Комплекс ассоциаций, связанный с вспомогательным субъектом, при ме-
тафорическом переносе остается единственным признаком основного субъекта, 
вследствие чего значение метафоры не сводится ни к одному синониму с бук-
вальным значением [Падучева 2004: 170-172]. Так в результате метафоризации 
рождается новая система взглядов на данный фрагмент действительности. 

Основным компонентом в сложном процессе метафоризации является 
человек – творец метафоры, который соизмеряет разнородные объекты «в со-
ответствии с собственно человеческим масштабом знаний и представлений, а 
вместе с тем – и с системой национально-культурных ценностей и стереотипов» 
[Телия 1988а: 40]. В то же время, как отмечают Дж. Лакофф и М. Джонсон, откло-
нения от ценностных установок и ориентиров магистральной культуры, которые 
можно наблюдать в различных социальных группах, также находят отражение в 
метафорической системе языка данных групп [Лакофф, Джонсон 1990: 406].

Действительно, национальный язык не является чем-то абсолютно цель-
ным: «иногда различия между разными языковыми картинами внутри одного 
языка оказываются больше, чем межъязыковые различия» [Шмелев 2002: 15]. В 
связи с этим особый интерес представляет молодежный жаргон – субстандартная 
лексика, отражающая особенности культуры наиболее динамично развивающейся 
части современного российского общества, остро реагирующей на изменения во 
внеязыковой действительности. Ограниченный несколькими более или менее раз-
витыми семантическими сферами словарь молодежного жаргона отражает круг 
интересов и концептуально значимых для носителей жаргона явлений. Метафора 
является ведущим способом образования новых жаргонных значений.

Все лексические группировки в составе метафорической системы мо-
лодежного жаргона имеют ярко выраженный антропоцентрический характер. 
В отличие от литературного и шире общенационального русского языка, где 
метафора заполняет все пространство языковой картины мира, в жаргоне мож-
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но выделить четыре основные семантические сферы, активно пополняемые за 
счет метафорических номинаций: (1) «Человек как социальное существо»; (2) 
«Человек как психическое существо»; (3) «Человек как физическое существо» 
и (4) «Предметный мир». Метафорическую номинацию получает, прежде всего, 
сам человек и все, что представляет для него особенный интерес: одежда, деньги, 
автомобили, общение с окружающими, отношения между полами, увлечения и 
развлечения и т.д. Обозначения наиболее важных понятий, явлений окружающей 
жизни образуют большие ряды квазисинонимических метафор. Таким образом, 
метафорическая система молодежного жаргона позволяет судить о ценностной 
картине мира его носителя.

Детальный анализ отдельных семантических сфер позволяет выявить в 
жаргоне специфический концептуальный подход. В качестве примера рассмотрим 
метафорические номинации человеческих эмоций. 

Использование физической лексики для обозначения эмоциональных и 
интеллектуальных качеств и состояний человека признается универсальным 
свойством лексической системы языка: «Модель физического мира, данного 
в ощущениях, принимается за модель микрокосма» [Арутюнова 1999: 362]. 
Число метафорических номинаций в сфере эмоций в жаргоне превышает число 
метафорических номинаций в сфере интеллекта, что свидетельствует о том, что 
сфера эмоций является более важной, концептуально значимой с точки зрения 
носителя жаргона. 

В данной сфере преобладает глагольная лексика. Наиболее многочислен-
ными являются диффузные парадигмы без дифференциации эмоций: напр., 
‘испытывать положительные эмоции’ – гудеть, оттянуться, отрываться, 
оттопыриваться; ‘испытывать отрицательные эмоции’ – затухнуть, опухать, 
париться; ‘каузация положительных эмоций’ – зацепить, потащить, приколоть; 
‘каузация отрицательных эмоций’ – задавить, парить, обламывать. Некоторые 
эмоциональные жаргонные глаголы способны фиксировать наличие эмоции без 
конкретизации – положительной или отрицательной: ‘испытывать эмоцию’ – за-
сыхать, плющить; ‘каузация эмоции’ – заводить, прикалываться. Конкретизация 
чувств в жаргоне происходит довольно редко: напр., ‘восхищаться, приятно уди-
виться’ – валяться, отпадать, сгорать; ‘влюбляться / влюбиться’ – припадать, 
расцвести; ‘стесняться’ – сокращаться; ‘разочароваться’ – сдуться.

В отдельную группу можно выделить глаголы проявления эмоций. Харак-
терно, что если проявление положительной эмоции регулярно получает метафо-
рическую номинацию (‘смеяться’ – плющиться, трещать, угорать, урываться, 
усыхать и др.), то отрицательная представлена редко (‘плакать’ – киснуть). 

Самостоятельная группа объединяет также многочисленные глаголы с 
семантикой ‘получать удовольствие, занимаясь чем-либо; увлекаться кем-/чем-
либо’ (двинуться, зависать, загоняться, маньячить, маразмировать, переться, 
тащиться, съехать, торчать и др.), причем эти состояния могут оцениваться 
как положительно, так и отрицательно.
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С точки зрения актантной структуры глаголы эмоциональных состояний 
можно разделить на две подгруппы: 

(1) При основной части непереходных глаголов человек, испытывающий 
эмоциональное состояние, выступает в качестве семантического субъекта, напр.: 
У нее такой голос: я просто отвалился! (2004 г.)1; Давно я не был в «Арсе» 
[название ночного клуба]! Наконец-то завтра оторвусь! Так расколбашусь! 
(2003 г.); 

(2) Вторая подгруппа представлена переходными глаголами активного 
воздействия на объект, в качестве которого выступает человек, испытывающий 
эмоции. Наиболее распространены такие глаголы в безличных конструкциях 
или в конструкциях, где субъектную позицию занимает номинация источника, 
каузатора эмоции: Меня, если честно, не очень прикалывала эта туса (СС. 2001. 
№ 3. С. 6); Если себе внушить, что тебе хреново, то тебя так будет плющить 
(2004 г.). 

Число метафорических субстантивных номинаций эмоций в жаргоне 
крайне мало (‘любая положительная эмоция’ – сеанс; ‘буйное веселье’ – чума; 
‘крайняя степень удивления, восторг’ – столбняк). 

Состав эмоциональной лексики и ее семантика, свидетельствуют о том, 
что в жаргоне преобладают парадигмы без дифференциации эмоций, вплоть 
до возможности использовать одну и ту же лексему при указании и на поло-
жительную, и на отрицательную эмоцию, ср.: плющить («+»): И тебя от них 
по-доброму плющит? (Мол. 2001. № 12. С.12) – плющить («–»): – С чего тебя 
плющит? Подумаешь, трояк. Не завал же (БСРЖ, 442). 

Принципиальное отличие интеллектуальной и эмоциональной сторон 
человеческой психики и их представления в языке отмечают исследователи и 
литературного языка: «в отличие от ментальных состояний, которые достаточно 
легко вербализуются самим субъектом, эмоции очень непросто перевести в слова» 
[Апресян, Апресян 1993: 27]. Вероятно, в среде носителей молодежного жаргона 
в эмоциогенных ситуациях более значимым оказывается указание на наличие 
эмоции, чем конкретизация чувства. При этом данное состояние воспринимается 
либо как отступление от некоторой нормы, либо как нечто внешнее по отношению 
к человеку. Об этом свидетельствуют основные модели переноса.

Наиболее последовательно в данной семантической сфере представлена 
п р о с т р а н с т в е н н а я  м а к р о м од е л ь  в двух основных вариантах: 

(1) возникновение эмоции может передаваться в координатах перемеще-
ния в пространстве, при этом неэмоциональное состояние воспринимается как 
точка отсчета или статичное положение в пространстве, тогда как эмоция – это 
движение от этой точки (напр., тащиться, съехать, отъезжать, отрываться 

1 В скобках указывается год записи, сделанной автором. В качестве примеров используются 
также материалы молодежных периодических изданий «Молоток» (Мол.) и «Супер-Спид» (СС.) 
с указанием выходных данных и страниц и жаргонного словаря: Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. 
Большой словарь русского жаргона. СПб.: Норинт, 2001 (БСРЖ), – с указанием страниц.
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и др.). Данные глаголы способны выражать весь спектр эмоций: Я от этого 
джаза всегда улетаю (БСРЖ, 611); Зато сейчас их все любят и со страшной 
силой прутся (Мол. 2000. № 44-45. С.8); 

(2) эмоциональное состояние может осмысляться как сила, удерживающая 
объект, препятствующая его движению (напр., запасть, упереться, загарпунить, 
приколоть). Глаголы данной группы также характеризуют весь спектр эмоций, 
но чаще всего выражают положительные эмоции, удовольствие: Ох, загарпунило 
меня у вас на вечеринке (БСРЖ, 193); Я почувствовала над ним какую-то нереаль-
ную власть… меня это почему-то очень зацепило (Мол. 2000. № 43. С.13). 

Последовательно представлена в жаргоне в е щ е с т в е н н а я  м од е л ь , 
включающая глаголы (1) изменения объема, размера неодушевленного объекта 
без изменения качества (напр., сокращаться, сдуться, оттопыриваться); (2) 
изменения качества объекта (напр., плющить, ломать). Более регулярно эти гла-
голы используются при указании на отрицательные эмоции: Виноградов такой, 
что-то рассказывает, рассказывает мне, а я говорю: да знаю уже. Раз, сразу 
сдулся (БСРЖ, 531); Да ну его, будет там сокращаться, весь вечер испортит 
(БСРЖ, 553).

С данной моделью тесно связана м од е л ь  и з м е н е н и я  с о с т о я н и я 
о р г а н и ч е с ко го  в е щ е с т в а  (сгнить, протухать, киснуть), где эмоциональ-
ное состояние также воспринимается как изменение качества объекта. Данные 
глаголы способны указывать не только на отрицательные эмоции и состояния 
человека, ср.: Кто-то прогнал такую телегу. Я сгнил [‘очень развеселился’] на 
месте (БСРЖ, 530).

Следует отметить, что молодежный жаргон использует и более традици-
онные модели метафоры, например, представление об эмоциях как о б  о г н е , 
п л а м е н и , хотя число таких переносов невелико (зажигать, сгорать, поту-
хать). Часть переносов однотипна с литературными, обычно разговорными, ср.: 
Еще недавно в этом лагере зажигали именитые сноубордисты (Мол. 2000. № 
43. С.12). Другие не имеют близких аналогов в литературном языке (потухать 
‘смеяться’).

Одной из наиболее продуктивных моделей переноса является б и о м о р -
ф н а я  м од е л ь , характеризующая мир эмоций через ассоциации с жизнеде-
ятельностью или состоянием живого организма. В рамках данной модели самой 
продуктивной группой являются глаголы и существительные, обозначающие 
болезнь человека и ее физиологическое проявление (опухать, угорать, мань-
ячить, маразмировать, чума, столбняк и др.). Тем самым эмоциональное со-
стояние трактуется как нездоровое состояние, с возможной утратой человеком 
контроля над собой. 

Часто эталоном эмоционального состояния в жаргоне служат сексуальное 
возбуждение или состояния организма, вызванные алкогольным, наркотическим 
воздействием, о чем свидетельствуют первичные лексико-семантические жаргон-
ные варианты: напр., вставить: ‘1. вводить наркотическое средство внутривенно; 
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2. о наступлении состояния алкогольного опьянения; 3. совершать половой акт; 
4. о состоянии восторга, восхищения’; ломать: ‘о состоянии похмелья, абстинен-
тного синдрома; кому-либо неприятно, не по себе от чего-либо’; оттягивать: 
‘снимать похмелье; развлекать кого-либо’; переться, улетать ‘совокупляться с 
кем-либо; испытывать восторг, наслаждение от чего-либо’. 

Таким образом, в молодежном жаргоне за модель эмоциональных состояний 
и воздействий принимаются, прежде всего, физические состояния, изменения и 
воздействия предметов, организмов и веществ. При этом эмоциональная деятель-
ность предстает как нестабильное состояние или деформация человека, о чем 
свидетельствуют основные источники метафоризации. Здесь на первом плане 
оказываются внешние проявления эмоций, увлечения и развлечения, а не внут-
ренний мир человека. Характерной особенностью именно данной сферы является 
преобладание номинаций с положительным оценочным значением, причем оценку 
получает не человек, а само эмоциональное состояние. 

На примере рассмотренного фрагмента картины мира жаргона видно, что 
в метафорической составляющей современного молодежного жаргона отражено 
определенное мировидение его носителя, и можно говорить о существовании осо-
бой метафорической картины мира жаргона. При этом в жаргоне используются 
традиционные для русского языка модели метафорического переноса, систем-
ность реализации которых в целом соответствует русской общеязыковой картине 
мира. Использование новых источников вносит новые нюансы в осмысление того 
или иного участка картины мира. Творческое начало проявляется чаще всего в 
образной связи между называемым объектом и источником метафоризации.
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Еллина В. Михајловић

УЛОГА МЕТАФОРЕ У ФОРМИРАЊУ СЛИКЕ СВЕТА РУСКОГ ОМЛАДИНСКОГ 
ЖАРГОНА

Резиме

Специфичност језичке слике света убедљиво се испољава и у метафоричком систему датог 
језика. Истовремено поједини облици постојања језика могу поседовати сопствену специфичну 
слику света. Тако, за разлику од књижевног језика, па и руског језика уопште, у коме метафора 
испуњава читаво пространство језичке слике света, у жаргону су метафоричке номинације рас-
подељене између четири основне семантичке сфере: «Човек као социјално биће», «Човек као 
психичко биће», «Човек као физичко биће» и «Предметни свет». Ознаке најважнијих појмова, 
појава из човекове околине образују велике низове квазисинонимичних метафора, што омогућава 
да се жаргон посматра као одраз вредносне слике света његових носилаца.

У чланку се на примеру анализе жаргонских метафоричких номинација емоција пока-
зује да се у омладинском жаргону одражава одређени концептуални поглед на овај или онај 
фрагмент стварности. 

У сфери емоција преовладавају дифузне парадигме глаголске метафоре без диферен-
цијације емоција и осећања, све до фиксације постојања емоције без конкретизације (пози-
тивне или негативне), као и глаголи са семантиком «увлекаться кем-/чем-либо». Притом се 
у жаргону користе традиционални за руски језик модели метафоричког преноса (просторни, 
материјални, биоморфни модел, представа о емоцијама као о ватри), а утисак новине у ос-
мишљавању датог дела слике света постиже се употребом нове лексике, као и сликовитом 
везом између објекта номинације и извора метафоризације. Детаљна анализа номинација нас 
доводи до закључка да се емоционална делатност у жаргону испољава као нестабилно стање 
или деформација човека. Овде су у првом плану спољашња испољавања емоција и забава, а 
не унутрашњи свет човека. 

Кључне речи: језичка слика света, метафора, омладински жаргон, метафорички модел.

Получено 10 февраля 2011 г.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
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ПОВЕДЕНИИ

Аннотация: В докладе рассматривается проблема реализации максим вежливости, 
выделенных Дж. Личем, в русском речевом поведении. Утверждается что максимы, связанные 
с несимметричными взаимоотношениями коммуникантов, представлены в русском речевом 
поведении шире, чем максимы «горизонтальной» вежливости. Отмечается необходимость вла-
дения правилами и нормами реализации вежливости в русском речевом поведении, особенно 
при изучении русского языка носителями другой языковой культуры. Описываются некото-
рые изменения в области реализации функционально-семантической категории вежливости, 
наблюдаемые в русском речевом поведении в последнее время.

Ключевые слова: функционально-семантическая категория вежливости, русское 
речевое поведение, максимы вежливости, «горизонтальная» вежливость, симметричность 
отношений коммуникантов по статусу и/или возрасту, «ты»-форма, изменение стереотипов 
общения, конвенциализованная стратегия речевого поведения.

Lyudmila Frolkina

LANGUAGE OCCURRENCES OF POLITENESS IN RUSSIAN SPEECH EXCHANGE

Abstract: This paper concerns language occurrences of Leech’s maxims of politeness in 
Russian speech exchange. There is a statement about intensity and variety of the language occur-
rences of politeness in situations of communicants’ inequality by status or/and age in comparison 
with situations of equal level communicants politeness in Russian speech exchange. The necessity 
of studying rules and strategies of Russian speech exchange for the representatives of other cultures 
is noted. Some of the contemporary changes of conversational stereotypes in Russian speech ex-
change are also described.

Key words: category of Politeness, Russian talk exchange, Leech’s maxims of politeness, 
communicants equality by status or/and age, equal level communicants politeness, tu-(vous-) form, 
change of conversational stereotypes, conventionalization of the conversational strategies

Являясь одной из основополагающих категорий речевого общения, веж-
ливость привлекала к себе внимание многих исследователей, а начало совре-
менному прагмалингвистическому изучению этого феномена положили в своих 
работах Г.П.Грайс, Дж.Р.Сёрль и Дж.Лич [Грайс 1975; Лич 1983; Сёрль 1986]. 
По утверждению Н.И.Формановской, активно продолжающей исследования в 
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данном направлении, «вежливость – это действенный языковой / речевой меха-
низм диалоговых взаимодействий» [Формановская 1998: 61].

Несмотря на то, что Дж.Личем были сформулированы максимы вежли-
вости, актуальные для любой коммуникации, направленной на достижение 
взаимного сотрудничества, их используемый набор и характер реализации наци-
онально ориентированны. Рассмотрение многочисленных примеров вежливого 
взаимодействия на русском языке показало преобладание реализации в общении 
максимы скромности Дж.Лича: меньше хвалите себя / больше порицайте себя. 
Дело в том, что при несимметричном положении говорящего и слушающего 
реализация данной максимы предполагает увеличение расстояния, разделяющего 
партнёров по коммуникации, принижая говорящего и возвышая слушающего.

Подобным образом могла бы реализовываться и максима одобрения: 
уменьшай порицание других / увеличивай одобрение других, но нижестоящий по 
статусу и/или возрасту коммуникант не имеет права высказывать одобрение или 
неодобрение вышестоящему без специальной стимуляции подобного действия 
со стороны вышестоящего, и данная максима не получила в русском речевом 
общении широкого распространения. 

Интересно отметить, однако, что при общей демократизации общества 
в целом и размывании строгих иерархических правил общения в частности, 
в последние десятилетия данная максима всё шире осваивается русской рече-
вой культурой. В русской речевой традиции комплименты обычно могли быть 
направлены лишь от вышестоящего к нижестоящему партнёру по общению. 
Реакцией же на подобное высказывание, содержащее одобрение/комплимент 
в соответствии с русскими речевыми традициями служит реализация максимы 
скромности, принижающая коммуниканта, получившего комплимент: «Вам 
очень идёт это платье. – Да что вы, ему сто лет!». Иногда традиционная так-
тика, реализующая максиму скромности, входит в противоречие с реализацией 
принципов вежливости. Так, хозяйка, выслушав похвалу гостей её кулинарным 
способностям, нередко начинает с пылом рассказывать, что ей не удалось долж-
ным образом приготовить понравившиеся гостям блюда: «Мясо очень вкусное! 
– Да к сожалению, я его сегодня в духовке передержала! И базилика у меня не 
было…». Давая такой ответ, хозяйка реализует максиму скромности – «меньше 
хвалите себя / больше порицайте себя»; однако при этом нарушаются максимы 
согласия (хозяйка возражает гостям), симпатии (с точки зрения формального 
анализа речевого поведения хозяйки, она не даёт себе труда, чтобы скрыть, что 
разделяет мнения собеседника) и одобрения (своими словами хозяйка, сама об 
этом не задумываясь, порицает вкус гостей: им понравилось блюдо, а хозяйка 
утверждает как факт, что блюдо недостаточно вкусное).

Если же комплимент имеет место в общении коммуникантов, находящихся 
в симметричных отношениях по статусу и возрасту, то он может выражаться 
в преувеличенной форме, которую можно воспринять как существующую на 
грани иронии, что часто отражается в ответных репликах комплементируемого, 
в которых может реализовываться максима скромности («Ты сегодня просто 
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как Клаудиа Шиффер. – Скажешь тоже!») либо максима симпатии, под воз-
действием которой собеседники, используя психологический термин, входят 
в «раппорт», согласуя тон общения, в данном случае – иронический: «Ну ты 
прямо Ален Делон! – Я лучше!».

Предпринятый анализ русского «вежливого» поведения показал, что оно 
проявляется отчётливее при несимметричности положения говорящего и слу-
шающего. Так называемая «горизонтальная вежливость», характеризующая 
общение партнёров, находящихся в симметричных отношениях по возрасту и/или 
статусу, представлена в русском речевом общении слабо. Так, максима согласия 
(уменьшайте разногласия / увеличивайте согласие) часто игнорируется русскими 
коммуникантами как на уровне стратегии, так и тактики общения, и очень часто 
реплика-реакция в повседневном общении даже в случае согласия начинается 
со слова «нет», например: «Нет, я с вами совершенно согласна».

Что касается реализации максимы симпатии (уменьшение антипатии / 
увеличение взаимопонимания), то в современном российском обществе даже 
после специальных тренировок персонала компаний, нацеленных на формиро-
вание навыков профессионального «вежливого» общения, в речи сотрудников, 
произносящих в общении с клиентом текст, формально организованный с соблю-
дением максим вежливости, проявляются такие просодические характеристики 
речи (убыстренный темп произнесения, плохо прояснённая артикуляция звуков, 
нижнее-средний регистр, слишком длинные синтагмы, не способствующие улуч-
шению восприятия речи говорящего), которые показывают полное безразличие 
к слушающему и отсутствие к нему какой-либо симпатии.

Максима такта (уменьшайте затраты других / увеличивайте свои затраты) 
и максима великодушия (уменьшайте собственную выгоду / увеличивайте выго-
ду других) относятся к таким типам речевых актов, в самой структуре которых 
заложена несимметричность положения коммуникантов, зависящая, например, 
от того, кто будет регулировать выполнение действий (его статус автоматически 
повышается), в интересах кого действие выполняется (коммуникант становится 
зависимым орт своего партнёра, его статус, соответственно, понижается). Пред-
ставленность речевого акта просьбы в русской речевой культуре косвенным воп-
росом, содержащим «НЕ»- форму, формально сигнализирующую о готовности 
получить отказ (Вы не могли бы дать мне эту книгу на два дня?), отмечена во 
многих работах, посвящённых русскому речевому этикету. Конвенциализация 
речевых актов подобного типа свидетельствует о их широком распространении 
в русской речевой культуре.

Реализация максимы великодушия в русском речевом поведении проявля-
ется чаще не в отдельных высказываниях, а представляет собой конвенциализо-
ванную стратегию речевого поведения в диалоге. Это нашло отражение в басне 
И.А.Крылова «Демьянова уха», сюжет которой и в настоящее время нередко 
повторяется в домах хлебосольных русских хозяек, принимающих иностранных 
гостей, не привыкших к настойчивому потчеванию и расценивающих такое по-
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ведение как посягательство на своё личное пространство. Максима великодушия 
ярко проявляется в конвенциализованной стратегии троекратного предложения 
каких-либо благ (угощение, предложение помощи и т.п.), сопровождаемого двук-
ратным отказом и согласием в ответ на третье предложение. Комический эффект, 
возникающий при несогласованности ожиданий коммуникантов, основанных на 
владении данной стратегией, стал основой одной из сказок русского фольклора, 
сюжет которой построен на том, что герой (поп) ожидает привычного для поло-
жения гостя троекратного предложения поужинать в ответ на свой конвенциа-
лизированный двукратный отказ; но работник (слуга) попа тайно предупредил 
хозяев, чтобы они предлагали угощение не более одного раза, объясняя своё 
предупреждение тем, что «Батюшка не любит, когда два раза предлагают», – и 
в результате поп ложится спать голодным. 

Владение правилами и нормами реализации вежливости в русском речевом 
поведении чрезвычайно важно при изучении русского языка носителями другой 
языковой культуры. Так, в реальной речи часто наблюдается замена нулевого 
обращения, принятого при мимолётном контакте внутри поля «ЧУЖОЙ/ДАЛЁ-
КИЙ» (Вы сейчас будете выходить?), на обращение, принятое при наличии более 
близких отношений между коммуникантами (Садитесь, пожалуйста, бабушка 
/ матушка!). Такого рода обращения встречаются при общении в транспорте в 
речи носителей иных (чаще восточных) культур и зачастую вызывают вместо 
чувства благодарности дискомфорт у адресата подобного обращения. Таким 
же образом действует на слушающего использование в речи иностранцев слов, 
имеющих отрицательный или уничижительный компонент значения (например, 
дамочка, монашка), для характеристики действий партнёра по общению, его 
самого, а также чего-либо, входящего в его личную сферу: «Почему вы решили 
стать монашкой?» (из диалога иностранца, хорошо владеющего русским языком 
с монахиней православного монастыря в г. Иркутске). Подобная же ситуация 
возникает при употреблении иностранцами в речи слов и выражений, взятых ими 
из словарей сленга и жаргона (таких как, например, братан, гопник, бухать, без 
базара) даже в тех случаях, когда эти слова не адресуются лично коммуниканту, но 
снижают общий уровень общения, аналогично снижает общий уровень общения 
и тем самым нарушает принципы вежливости использование иностранцами в 
коммуникации воспринятых из речи носителей языка просторечных элементов 
общения (приведём в качестве примера фрагмент телефонного разговора инос-
транного студента, который звонит домой преподавателю и беседует с членом 
его семьи: «Попросите, пожалуйста, Аллу Витальевну. – Аллы Витальевны нет, 
она на работе. – В универстете что ль?»

На данном этапе развития общества реализация функционально-семан-
тической категории вежливости в русском речевом поведении претерпевает 
большие изменения. К числу наиболее ярких изменений, нарушающих устояв-
шиеся стереотипы общения в аспекте реализации категории вежливости, можно 
отнести следующие явления:
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– Появление в сфере бизнеса и услуг при общении сотрудников фирм с 
клиентами обращения в виде полной формы имени при отсутствии отчества 
(например: Елена, Александр и т.п.), независимо от возраста коммуникантов. 
Такая модель задаётся самими сотрудниками, которые представляются клиентам 
полным именем без отчества (в том числе при ответе на телефонное обращение 
в фирму: «Принт-Сервис. (Меня зовут) Екатерина. Чем могу вам помочь?»;

– Употребление «ТЫ»-формы при публичном общении коммуникантов в 
прямом телеэфире. Публичное общение (в том числе в рамках телевизионной 
программы) изначально предполагает участие большого количества не знакомых 
друг с другом лиц и, следовательно, требует от коммуникантов соблюдения норм 
вежливости, присущих формальному общению. В силу этого в процессе пуб-
личного общения даже близкие люди (друзья, давние знакомые, родственники) 
используют «Вы»-форму и обращение по имени- отчеству. Именно так, напри-
мер, обращаются друг к другу в присутствии студентов коллеги-преподаватели, 
которые в личном общении давно «на ты».

– Неформальное взаимодействие участников публичного общения выра-
жается, помимо использования «ТЫ»-формы, в употреблении кратких форм 
имён собеседников в стяжённой форме (Саш, Вить и под.), в лингвистических 
характеристиках речи (нечёткая артикуляция, слабое структурирование текста, 
использование разговорной, просторечной и жаргонной лексики и пр.), а также 
в упоминании без каких-либо комментариев известных лишь самим коммуни-
кантам либо узкому кругу людей имён и фактов и, наконец, в кинестетических 
элементах, сопровождающих речь (поза, мимика, жесты). Такое неформальное 
взаимодействие участников публичного общения исключает телеаудиторию (и 
аудиторию, находящуюся в студии) из процесса общения, превращая публику 
из участника общения только в его свидетеля, тем самым нарушая принцип 
вежливости.

Внимание к описанным нами процессам может способствовать предотвра-
щению расшатывания системы средств, реализующих категорию вежливости 
в русском речевом общении как в межличностной, так и в публичной сферах 
коммуникации.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНО-СЕМАНТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ УЧТИВОСТИ 
У РУСКОМ ГОВОРНОМ ПОНАШАЊУ

Резиме

Као једна од темељних категорија говорне комуникације, учтивост је привлачила пажњу 
многих истраживача, а савремене прагмалингвистичке студије овога феномена започели су у својим 
радовима Г. П. Грајс, Џ. Р. Серл и Џ. Лич [Грайс 1975; Лич 1983; Сёрль 1986]. Без обзира на то што 
је Џ. Лич формулисао максиме учтивости актуелне за све видове комуникације која је усмерена на 
постизање сарадње, њихов избор и карактер реализације национално је оријентисан.

Анализа руског „учтивог“ понашања у овом раду показала је да се оно манифестује 
разговетније у условима несиметричности положаја говорника и слушаоца. Тзв. „хоризонтална 
учтивост“ која карактерише комуникацију партнера, чији су односи симетрични по старости 
и/или статусу, у руској говорној комуникацији заступљена је слабо.

Реализација максима учтивости (посебно максиме великодушности) у руском говорном 
понашању слабије се манифестује у посебним исказима, већ представља конвенционализовану 
стратегију говорног понашању у дијалогу.

Познавање правила и норми реализације учтивости у руском језичком понашању изу-
зетно је важно код учења руског језика од стране носилаца друге језичке културе. До кршења 
принципа учтивости у говорној комуникацији долази у говорниковом избору лексема, форми 
обраћања, одређених граматичких облика, прозодијском уобличавању говора, као и у избору 
стратегије понашања. Последњих деценија у реализацији категорија учтивости у говорној 
комуникацији приметне су одређене промене везане за употребу форми обраћања и кршење 
успостављених стереотипа јавне комуникације.

Кључне речи: функционално-семантичка категорија учтивости, руско говорно пона-
шање, максиме учтивости, „хоризонтална“ учтивост, симетричност односа комуниканата по 
статусу и/или старости, обраћање са „ти“, промена стереотипа комуникације, конвенциона-
лизована стратегија говорног понашања

Получено 3 февраля 2011 г.
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Аннотация: В статье рассматриваются прагматические функции предикатов жалости, 
боязни, надежды, радости, удовольствия и страха в сербском и русском языках. Эти функции 
определяются как речевые стратегии коммуникативного смягчения (митигации) и усиления. 
Они образуют периферийную зону значения эмоциональности, но тем не менее выполняют 
важную роль в реализации категории вежливости в двух языках.
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Dušanka Mirić

PRAGMATIC FUNCTION OF THE EMOTION PREDICATES 
IN RUSSIAN AND SERBIAN LANGUAGES

Abstract: This paper deals with discourse strategies of mitigation and exaggeration realized 
by emotion predicates in Russian and Serbian languages.

Key words: emotions, politeness, discourse strategies, mitigation, exaggeration

Человеческие эмоции и их языковое осмысление представляют собой 
универсальную часть языкового содержания. Его общим свойством можно счи-
тать комплексность системы способов и средств выражения, которые относятся 
практически ко всем языковым уровням, проявляя этнокультурную специфику 
осмысления и функционирования. Универсальность эмоционального содержания 
дает основание для сопоставительного изучения в разных языках, в том числе и 
в близкородственных, какими являются сербский и русский. Можно предполо-
жить, что между данными языками различия в вербализации эмоционального 
содержания преимущественно касаются не типологии средств выражения, а их 
частотности и функциональной нагрузки. 

В психологии эмоции трактуются как реакции  на важные факты дейс-
твительности (Миливојевић, 2006), а их языковое проявление может иметь (а) 
вид экспрессивных моментальных реакции, коммуникативная цель которых 

1 Работа написана в рамках научно-исследовательского проекта, финансируемого Ми-
нистерством науки и технологического развития РС, грант № 178002.
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определяется не как воздейстие на адресата, а как самовыражение (автоиллоку-
тивность) и (б) вид интерпретации собственного/чужого эмоционального  состо-
яния. В метаязыке русского языкознания за выразителями первого типа реакций 
закрепляется название эмоциональных средств, а за выразителями второго типа 
– эмотивных средств. Эмоциональные реакции не подразумевают обязательно 
все типы языковых средств, они, например, не должны иметь форму полного 
предложения, могут быть выражены и междометиями (Ах! Ух!), но отличаются 
взаимодействием разноуровневых средств, среди которых интонация играет 
существенную роль. Интерпретация эмоциональных состояний производится в 
основном через лексику и синтаксис во взаимодействии с интонацией. Синтакси-
ческие конструкции для выражения состояния являютcя сложными средствами, 
не совпадающими полностью в сербском и русском языках. Общими для двух 
языков являются  следующие синтаксические модели: глагольная (Надам се да.../   
Я надеюсь, что...; предикативная   Жао ми је, што / Мне жалко, что...; адъек-
тивная    Они су весели / Они веселы ; причастная  Изненађена сам / Я удивлена; 
падежная конструкция  у+Loc. /  в+предложный падеж Они су у жалости; рећи 
у бесу / Я в восторге; в отчаянии. Русская модель у меня + существительное (У 
меня тоска; у нас радость ) не имеет соответствия в сербском языке (Мирић, 
2008).

Сложность эмоционального содержания проявляет себя и в преподавании 
иностранного языка, в том числе и русского. Перед преподавателем ставится, 
как одна из главных, задача развития коммуникативной компетенции, подра-
зумевающая необходимость научить учеников не только опознанию эмоций, 
выраженных на иностранном языке, но и вербализации их собственных эмоций 
на том же неродном языке. Если речь идет о русском языке, путь к этому ведет 
прежде всего через запоминание соответствующих номинаций (любовь, радость, 
горе...), предикатов (любить, радоваться, нравиться...) и производных слов, а из 
синтаксических конструкций в первую очередь через  глагольную, адъективную 
и предикативную. Следственно, предложно-падежные конструкции как вырази-
тели эмоционального состояния при этом остаются в стороне.

В этом тексте мы не ставим перед собой цели исчисления трудностей ус-
воения и несовпадений между русским и сербским языками, но, исходя из более 
широкой картины системных средств выражения эмоций, обратим внимание на 
прагматический аспект функционирования некоторых эмотивных предикатов, что 
может быть использовано в процессе обучения русском языку.

Именно прагматический аспект является важным инструментом урегули-
рования  эмоциональных реакций, особенно их интенсивности и уместности 
вербализации. Ведь далеко не всегда, не в любой ситуации выражение чувств 
является желательным, а в некоторых культурах особенно нежелательно их бурное 
проявление. Один из самых важных принципов устной коммуникации, принцип 
вежливости, требует сдержанного проявления эмоций, даже одно из возможных 
определений вежливости говорит, что вежливость это – стратегия сдерживания 
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чувств (Ратмайр, 2003). С другой стороны принцип, вежливости довольно четко 
определяет ситуации когда их необходимо выразить, а то и другое проявляется  в 
списке этикетных формул каждого языка.

Таким примером предписанного проявления эмоций является выражение 
сожаления в речи. Высказывания, содержащие предикаты сожаления  жао ми је, 
штета  в сербском языке и (мне) жаль, жалко, к сожалению в русском довольно 
частотны в повседневной речи, но не всегда их значение воспринимается как вы-
ражение истинных чувств. Если сравнить сербские высказывания  (1) и (1’) : 

(1) Жао ми је сестре, намучила се  и  (1’)  Жао ми је, затварамо, закаснили 
сте, то выражение подлинной эмоции следует приписать первому примеру 
(жалость к сестре). Подобная ситуация наблюдается и в русском языке: 

(2)  Жалко сестру, измучилась она и (2’) К сожалению, мы закрываемся, 
уже поздно.

Встает вопрос, как трактовать примеры (1’) и (2’) : как формальное вы-
ражение чувства, или даже как его неискренность? Трудно сказать, что эмоции 
совсем отсутствуют или не являются искренними, – они просто мотивированны 
ситуациями неодинаковой важности. Исходный пример мотивирован страдани-
ем близкого человека, а способ выражения эмоции жалости может быть иной, 
глаголом жалити / жалеть: Жалим сестру... / Я жалею сестру.  Нельзя сказать, 
что такая замена во втором случае уместна, хотя она не исключается. Употреб-
ление предиката сожаления здесь мотивированно ситуацией меньшей важности 
– невозможностью пойти навстречу собеседнику, т.е. отказом ему в требуемом  
и желанием вежливо отказаться. Ср. примеры:

(3)  – Дайте-ка посмотреть (...) – Я, к сожалению, не могу этого сде-
лать, – ответил мастер, – потому что я его сжег в печке (Булгаков).  

(3а)  – Дајте ми да га погледам (...) – Нажалост, то не могу да учиним 
– одговори мајстор – спалио сам га у пећи  (Булгаков).

(4)   Я бы зашел к вам, да, жаль, времени совсем нет (БТС)2.

Средства выражения сожаления  (жао ми је, штета / жаль, к сожале-
нию, увы) используются в ситуациях, которые говорящим оцениваются как 
невыгодные, неприятные для адресата, наступившие в результате объективных 
обстоятельств, неудачи  в реализации действия, а также в случае нелестности 
высказанного мнения (Мирић, 2007a), ср.:

(5)  Он показался мне тогда ужасно ученым, умным и важным. А теперь 
уже не то, к сожалению (Чехов).

2 Перевод примеров выполнен автором, в тех случаях, в которых не использован пере-
водный текст литературных произведений.
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(5а) Тада ми се учинило да је страшно образован, паметан и важан. А 

сада више није тако, нажалост (Чехов).

В  таких ситуациях говорящий учитывает мнение адресата, стараясь со-
хранить перед ним «лицо», т.е. собственный имидж. При этом на семантическом 
плане  происходит сдвиг к периферии эмотивного значения, а на первый план 
выступает прагматическая функция  извинения. Эту функцию можно объяснить 
как смягчение коммуникативной интенции говорящего: чтобы не быть слишком 
категоричным в отказе или вынесении суждения, говорящий их смягчает, выражая 
чувство сожаления. Поэтому данную вербализацию эмоции можно рассматривать 
как способ речевого поведения и определить как речеповеденческую стратегию. 
По своим характеристикам, этот речевой поступок соответствует стратегии, из-
вестной под названием митигация (Brown – Levinson, 1987). В метаязыке русской 
лингвистики она обозначается и как коммуникативное смягчение (Тахтарова, 
2010). Это явление может рассматриваться  и в семантическом ракурсе, как один 
из видов модального значения (Мирић, 2007б).

Эмоция жалости относится к так называемым первичным эмоциям, возника-
ющим как непосредственная реакция на внешний стимул, а к кругу таких эмоций 
относятся и страх, радость, злоба и др. С психологической точки зрения под страхом  
подразумевается  ряд качественно различающихся чувств, охватывающих кроме 
страха еще и панику, ужас, боязнь, опасение и др. (Миливојевић, 2006). Все эти 
эмоции характеризуются, в узком смысле, непосредственной реакцией на ситу-
ацию, угрожающую  самому говорящему или тому, что он считает ценным (Ми-
ливојевић, там же3) Такое значение реализуется при приложении данной лексики 
не только к отрицательным, но и к положительным объектам, напр. в примерах 5 
– 5а, которые приводились выше: Он показался мне тогда ужасно ученым, умным 
и важным..   (Чехов) /  Тада ми се учинило да је страшно образован, паметан и 
важан  (Чехов). См. также:

(28)   Мне ужасно нравится у вас, но не все, не все...  (НКРЯ)

(28а)  Страшно ми се свиђа код вас, али не све, не све... 

(29)  Жутко было интересно, что же там такое, потому что с Машей 
(...) мы договорились о сюрпризе.  (НКРЯ)

(29а)  Страшно ме занимало шта је то (...).

Семантический компонент высокой степени выраженности признака или 
интенсивности относит приведенную лексику к разряду оценочной, обозначая 
положительную или отрицательную оценку в зависимости от того, к каком объекту 
прилагается.  Благодаря такому  компоненту в семантической структуре данные 
лексемы могут исполнять роль усилителей и при других эмотивных предикатах: 

3 Мы опираемся на толкования данной лексики в:  Ожегов С.И. Словарь русского языка, 
М., «Русский язык», 1975 и Речник српскога језика, Нови Сад, Матица српска, 2007.
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страшно ми је жао, страшно сам се обрадовала,  ужасно я рад видеть тебя 
(НКРЯ), ему страшно приятно (НКРЯ) и под. Здесь следует указать на различие 
между сербским и русским языками, которое касается употребления: в сербском 
языке прилагательное ужасан и наречие ужасно в приложении к положительным 
объектам  употребляются с более низкой частотностью, чем в русском. Их естес-
твенным контекстом являются отрицательные признаки и объекты: ср. *ужасно 
интересантан и ужасно глуп.

Рассмотренные предикаты сожаления, боязни, надежды, радости, удо-
вольствия и страха в русском и сербском языке показывают функциональную 
эквивалентность, выполняя прагматические функции митигации и усиления. Обе 
функции  реализуются в соответствии с принципами кооперативности и вежли-
вости в речевом общении, модифицируя коммуникативную цель высказывания. 
Значение эмоции  в проанализированных случаях отодвигается на периферию 
эмоциональности, что в случае предикатов надежды  (надати се / надеятся)  и 
прилагательных и наречий с семантикой страха (страшан, страшно, ужасан, 
ужасно / страшный, страшно, ужасный, ужасно, жуткий, жутко) находит 
свое выражение и в структуре словарных толкований.  

Функциональная эквивалентность проанализированных эмотивных пре-
дикатов в сербском и русском языке указывает на сходство речевого поведения 
носителей этих языков. Причиной этому могут быть универсальные законы 
межличностных отношений, особенно принцип кооперативности и принцип 
вежливости, обязывающие коммуникантов выбирать соответствующие выра-
жения, а также родственность языков.
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Душанка Мирић

ПРАГМАТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ ЕМОТИВНИХ ПРЕДИКАТА У СРПСКОМ 
И РУСКОМ ЈЕЗИКУ

Резиме

У раду се разматрају прагматичке функције предиката жаљења, бојазни, наде, радости, 
задовољства и страха у српском и руском језику. Те функције се дефинишу као стратегије го-
ворног понашања, и то стратегија митигације (ублажавања) и стратегија преувеличавања као 
вид модификације комуникативног циља исказа. Ове стратегије, остварене помоћу предиката 
емоција,  у оба језика се слично манифестују, будући да су диктиранe принципима учтивости 
и кооперације у комуникацији. 

Кључне ријечи: емоције, учтивост, говорно понашање, стратегија, митигација, 
преувеличавање.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ДЕРИВАТЫ  

(в русском языке в сопоставлении с сербским)

Аннотация: В работе исследуются деадъективные существительные как синтакси-
ческие дериваты, т.е. как группа слов, которая в рамках данной части речи (имен существи-
тельных) выделяется своими формальными (словообразовательными и морфологическими), 
функциональными (внутренне- и внешне-синтаксическими) и частеречными (категориально-
семантическими) особенностями. Особое внимание уделяется внутренне-синтаксическомому 
аспекту данного явления: корреляции, осуществляемой между адъективным существительным 
и мотивирующим прилагательным, точнее унаследованием аргументов адъективным сущес-
твительным в русском языке в сопоставлении с сербским. 

Ключевые слова: деадъективные существительные, синтаксические дериваты, рус-
ский, сербский

Biljana Marić

DEADJECTIVE NOUNS AS SYNTACTIC DERIVATES 
(IN RUSSIAN LANGUAGE IN COMPARISON WITH SERBIAN)

Abstact: This paper discusses deadjectival nouns as syntactic derivates, i.e. as a group of 
words within the category of nouns differing by their formal (word-forming and morphological), 
functional (internal and external syntactic) and part of speech (categorical-semantic) characteristics. 
Special emphasis is placed on the internal syntactic aspect of this occurrence: correlation, noticeable 
among deadjective nouns and motivational adjectives, inheriting the arguments by the deadjectival 
nouns in the Russian language in comparison with Serbian. 

Key words: deadjectival nouns, syntactic derivates, Russian, Serbian

0. Вводные замечания

В данной работе мы попытались указать на специфику деадъективных 
существительных как синтаксических дериватов, т.е. на их особенности как 
группы слов в рамках данной части речи (имен существительных) с формальной 
(словообразовательной и морфологической) и синтаксической точки зрения. 
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1. Словообразовательный аспект

1.1. Русский язык

В русском языке имена существительные образуются от прилагательных 
с помощью следующих суффиксов:

-ость/-есть (смелость, злость, бледность, мягкость, свежесть); это самый 
продуктивный суффикс в современном русском языке. 

-ство/-ество (богатство, равенство, изящество)
-иј (слова среднего рода на -ие, -ье: радушие, усердие, здоровье)
-изна (белизна, желтизна, новизна)
-ина (тишина, глубина, ширина)
-ота/-ета: быстрота, доброта, краснота, пестрота, нищета
-ица (разница, безвкусица, нелепица)
Данные существительные, образованные от прилагательных, имеют абс-

трактное значение «непроцессуального признака». 

1.2. Сербский язык

Имена существительные образуются от прилагательных с помощью сле-
дующих суффиксов в сербском языке:

-ост (младост, зрелост, светост)

Это самый продуктивный суффикс, как и в русском языке. В Обратном сло-
варе Николича (Николић 2000) существительные на -ост занимают 56 страниц. 
Они образуются и от отглагольных прилагательных (задртост, спреченост...). 
Нередко из абстрактной субстантивации развивается конкретное субстантивное 
значение (глупост, свечаност, духовитост, младост=омладина).

-ота (доброта, лепота, чистота, простота)

Очень старый суффикс, имена существительные данного типа существо-
вали еще в праславянском языке. 

-оћа (самоћа, тврдоћа, мекоћа, лакоћа, хладноћа)

Более частотный в современном языке, чем суффикс -ота.

-ство (лукавство, савршенство, пијанство, детињство)

Данный тип существительных имеет значение качества или состояния. 

-ина (брзина, хитрина, дужина, јачина)
Образуются и от основы действительного причастия на -л (промрзлина, 

напуклина, напрслина).

-је (весеље, здравље, поштење, лицемерје)
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Относительно мало существительных данного типа, но все, которые есть, 
весьма частотны в употреблении. 

-ило (мртвило, слепило, беснило, црвенило, плавило, бледило)

Небольшое число существительных.
У деадъективных существительных, образованных при помощи данных 

суффиксов, значение качества или состояния (приписываемого какому-то носите-
лю или абстрагированного от носителя). Они образуются от качественных прила-
гательных (немотивированных или производных, чаще всего тех, образованных 
с помощью суффикса -н), редко от относительных (см. работу  М. А. Бакиной в 
сборнике Развитие словообразования современного русского языка 1966). Как 
замечает Бакина, увеличивается возможность образования существительных от  
относительных прилагательных, в основном с суффиксом -ость (данный суффикс 
легко прикрепляется к основе прилагательного), что способствует обогащению 
лексического фонда языка. С другой стороны, таким способом образуются ок-
казиональные или потенциальные существительные, существующие благодаря 
конкретному узкому контексту, либо потребности выразить именно данное сло-
вообразовательное значение абстрактного существительного от относительного 
прилагательного (см. Бакина 1975а, б). 

Деадъективые существительные возникают из потребности говорящего 
назвать признак безотносительно к носителю признака, либо из потребностей 
синтаксического контекста (в составе полупредикативных конструкций в слож-
ном предложении). Исходная конструкция, благодаря которой деадъективное 
существительное существует, состоит из прилагательного в составе сказуемого 
со связкой (Он је ведар – његова ведрина). О том, что синтаксический предло-
женческий эквивалент деадъективной конструкции – прилагательное в составе 
сказуемого, а не в своей прототипической роли определения см. Курилович 
1962. 

Итак, деадъективное существительное представляет косвенное, неизо-
семическое средство выражения признака, качества. Изосемическим, прямым 
средством выражения признака, качества является имя прилагательное. В деадъ-
ективных существительных пересекаются два частеречных значения: признако-
вое от прилагательного и предметное от существительного. 

2. Морфологические характеристики 
деадъективных существительных 

Подобно остальным существительным, и деадъективные существительные 
обладают всеми грамматическими  категориями, присущими существительным, 
но с определенными особенностями. Когда речь идет о грамматической катего-
рии рода, надо заметить, что все деадъективные существительные в основном 
женского рода в обоих изучаемых языках (кроме существительных на -ство и -иј 
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в обоих языках, и на -ло в сербском, которые среднего рода). Данные существи-
тельные относятся к категории singularia tantum, или, хоть формально (потенци-
ально) и образуют формы множественного числа, чаще всего не употребляются 
в этих формах. Поскольку данные существительные обозначают абстрактные 
понятия, качества, состояния, вполне логично, что они не употребляются во 
множественном числе. Категория падежа выражается, как у всех остальных су-
ществительных, в соответствии со склонением существительных определенного 
типа. У деадъективных существительных, конечно, нет родительного второго и 
предложного второго в русском языке, поскольку они не образуют конструкций 
с партитивным и местным значениями. 

3. Синтаксические характеристики 
деадъективных существительных

В анализе девербативных существительных в нашей диссертации мы рас-
сматривали их с внутреннего и внешнего синтаксических аспектов (Марић 2010). 
В подходе к деадъективным существительным мы воспользуемся тем же самым 
методом анализа. Внутренний аспект подразумевает деривационно-синтаксичес-
кую корреляцию с мотивирующим прилагательным, т.е. выделение аргументов, 
унаследованных от прилагательных. Внешний синтаксический аспект касается 
новых синтаксических отношений и связей, которые осуществляет деадъектив-
ное существительное на уровне предложения. Предметом данной работы будет 
только первый, внутренне-синтаксический аспект.

3.1. Конструкции нулевой валентности

К конструкциям нулевой валентности относятся номинативные выра-
жения типа Милина! Лепота! в сербском языке, Красота! в русском языке с 
экспрессивным значением, оформленные как восклицательные предложения. 
Очень часто они употребляются с вопросительными местоимениями, которые 
усиливают восклицательно-экспрессивное значение: Каква лепота! Какая кра-
сота! Качество, выраженное деадъективным существительным, указывает на 
носителя признака, понятного из контекста: явление, предмет, лицо. Речь идет об 
экспрессивных выражениях или выражениях со значением оценки какого-нибудь 
явления, предмета или лица. Оценку выражают, например: глупост(и), црнило (в 
переносном значении: о чем-то морбидном); сивило (о пошлом, скучном), лудило, 
мртвило, савршенство, срамота, грехота, дивота.

В качестве синонима безличной конструкции с предикативным словом Тихо 
(было, будет) употребляется деадъективное существительное Тишина. 

В обоих языках Тишина употребляется не только в качестве предикативного 
слова, описывающего состояние, ситуацию, а и как приказание «соблюдайте 
тишину».
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3.2. Конструкции с одним аргументом

Петр молод/молодой – молодость Петра 
Петар је млад – Петрова младост
Његов отац је строг – строгост његовог оца
Моја деца су самостална – самосталност моје деце
Живот је леп, али кратак – лепота и краткоћа живота

К одновалентным прилагательным, т.е. деадъективным существительным 
относятся и те, которые обозначают цвета: белина снега, плавило неба, сивило 
предела, а также те, которые образованы от немотивированных прилагательных, 
обозначающих качество человека: брзина, дебљина, висина, вештина, глупост, 
младост, млакост, спорост. 

Подобно конструкциям с девербативным существительным, и в деадъектив-
ной конструкции первый одушевленный аргумент (субъект исходной предикации, 
т.е. носитель непроцессуального признака) можно выразить притяжательным 
прилагательным, притяжательным местоимением и постпозитивным родитель-
ным падежом (папина строгость, ее красота, глупость сотрудников).

Часто встречается употребление деадъективных существительных, абстра-
гированное по отношению к носителю признака, т.е. признак вообще, признак 
как таковой. 

Лепота ће спасти свет.

Обстоятельство, определяющее прилагательное в сказуемом, трансформи-
руется в прилагательное при деадъективном существительном:

Неподношљива лакоћа постојања ← постојање/постојати је непод-
ношљиво лако

3.3. Аргумент, выраженный винительным падежом 

Объект, выраженный винительным падежом с предлогом, деадъективное 
существительное получает в наследство от мотивирующего прилагательного.

С винительным падежом и предлогом на в русском языке употребляются 
существительные похожесть на художника, непохожесть на других. 

И обнаружу вдруг его похожесть на пророка, забредшего к нам из 
древних сумерек, из глубины веков.

Ребенок начинает осознавать свою непохожесть на других.

С винительным падежом и предлогом на употребляется деадъективное 
существительное скупость:

Зная мою всегдашнюю скупость на мои наряды, он решился заняться 
этим делом сам (...).
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 О синонимическом употреблении предлога на с винительным падежом 
см. ниже.

В сербском языке также употребляется винительный падеж с предлогом 
на: кивност, кивња на некога, гадљивост на шта (в отличие от глагольного 
управления гадити се чега), поноситост на порекло (в отличие от глагольного 
управления поносити се чиме), приправност на (за) разне могућности, отпор-
ност на влагу

љутња на комшије – љутити се на комшије 
љут на жену – *љутина\љутња на жену (љутња – это чувство или 

состояние, а љутина – это характеристика того, что остро)

В сербском возможно употребление винительного падежа с предлогом 
за: стручност за дату област, спремност за акцију, захвалност за помоћ коме, 
одговорност за пројекат, подобност за посао.

3.4. Аргумент, выраженный дательным падежом

Если подчиненный компонент выражен дательным падежом без предлога, 
то в большинстве случаев речь идет о существительном, образованном от отгла-
гольного прилагательного, так что субстантивное словосочетание коррелирует 
и с глагольным, и с адъективным словосочетанием: покорность судьбе ← по-
кориться судьбе, покорный судьбе, преданность родине ← предаться родине, 
преданный родине. 

несообразность законам эволюции, неугодность Кремлю, подотчет-
ность обществу, приверженность медицине (но и приверженность к емкому 
рассказу) 

Гвардейцы и сейчас служат образцом беззаветной преданности Родине, 
воли к победе, храбрости, стойкости и упорства.

Именное словосочетание верность слову коррелирует с адъективным 
словосочетанием верный слову (хотя у соответствующего глагола такая же ва-
лентность верить слову, но другое значение по отношению к прилагательному). 
Примеры:

идентичность самому себе, нужность родине, ненужность государству, 
опасность здоровью, полезность обществу, послушность року, созвучность 
эпохе, чуждость принципу

Очень продуктивна адъективная валентность, а соответственно и суб-
стантивная с дательным падежом и предлогом к: доброта к людям ← добрый к 
людям, благосклонность к людям, строгость к ученикам, индиферентность к 
религии, чувствительность ко всему, жадность к деньгам, готовность к сле-
зам, причастность к убийствам, равнодушие к моде, слабость к хорошеньким 
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девушкам, безразличие к житейским обстоятельствам, склонность к конфор-
мизму, алчность к деньгам, безучастность к окружающим, требовательность 
к ученикам, внимание к другу, беспощадность к врагу.

С другой стороны, скажем, ревность к счастливцам, возможно, корре-
лирует и с глаголом ревновать к кому-чему, и с прилагательным ревнивый к 
кому-чему. 

Примеры:

Я и сам человек по натуре незлой, но ее любовь, ее безграничная доб-
рота к людям, доброта активная, деятельная, были мне всегда примером и 
многому меня научили.

Горе началось с того, что Колька скоро обнаружил у жены огромную, 
удивительную жадность к деньгам.

Иногда его охватывала ревность к ее прежней жизни, и он становился 
мрачен. 

В нашем корпусе отмечены случаи употребления прилагательного с 
дательным падежом без предлога к или с предлогом, а при соответствующих 
деадъективных существительных – только конструкции с предлогом к:

близость к людям ← близкий людям; близость к правительственным 
кругам ← близкий к правительственным кругам.

В случае, когда прилагательное требует дательного падежа без предлога 
к, а соответствующее существительное употребляется в той же конструкции 
без предлога, она преимущественно используется в составе перифрастического 
предиката:

(высказать, выразить) благодарность артистам за их искусство (разуме-
ется, деадъективное существительное благодарность коррелирует и с глаголом 
благодарить, но мы его сюда относим из-за непосредственной мотивации 
прилагательным благодарный)

В корпусе отмечена синонимия конструкции к + дательный и конструкции 
на + винительный: готовность к слезам, готовность на подвиг; жадность к лю-
дям, жадность на чужое (встречается даже третий синоним: жадность до новых 
впечатлений); отзывчивость к людям, отзывчивость на просьбу; способность к 
контактам, способность на оплату квартир; чуткость к тончайшим нюансам, 
чуткость на хорошего человека; злость на молодежь,  злость ко всем.

И вот тут и взяла его большая злость на тощую эту молодежь, на 
всех умников, которые всю жизнь ему испакостили.

Я направился к выходу и вдруг заметил, что куда-то делась вся моя 
злость к стюардессам и экипажу самолета.

Предлог на унаследован от глагола, с которым деадъективное сущест-
вительное также коррелирует: злитья на кого, готовиться на подвиг. Данное 
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утверждение необязательно для всех приведенных примеров, поскольку некото-
рые существительные нельзя связать с глаголом (хотя бы в современном языке): 
чуткость к тончайшим нюансам, чуткость на хорошего человека; жадность к 
людям, жадность на чужое. 

В одном случае встречается пример синонимии предлога к и предлога 
против: устойчивость к эмоциональным стрессам, устойчивость против ма-
нипуляции (предлог против имеет кроме значения отношения еще и значение 
сопротивления).

В сербском языке также употребляется дательный падеж без предлога: 
верност супружнику, неверство мужу, вичан говору – вичност говору, блискост 
елитним круговима

И еще чаще дательный + према: благост према непријатељима, грубост 
према деци, строгост према ученицима, доброта према мени, дрскост према 
незнанцима, нежност према девојци, правичност према осумњиченима. 

Аргумент, выраженный творительным падежом

Творительный падеж без предлога употребляется как в словосочетаниях, 
в которых главный член выражен существительным отадъективным, так и в 
словосочетаниях с существительным, образованным от отглагольного прила-
гательного (так что возможна словообразовательная и семантическая корреля-
ция и с глаголом, и с прилагательным). Приведем примеры к первому случаю, 
поскольку второе уже было предметом нашего интереса (см. Вићентић 2009): 
чреватость бедствиями, богатство идеями, бедность талантами, гордость 
победой, недовольство содержанием, одержимость шахматами. 

Студенты обратились к ректору с письмом, где выразили недовольство 
содержанием базового учебного курса. 

Я уже говорил, что встречал за время своей американской жизни очень 
много соотечественников, и сейчас хочу со всей ответственностью сказать, 
что большинство (...) выражало самый искренний интерес к своей истори-
ческой родине, гордость нашими успехами (...)

Наш корпус указывает на то, что абстрактное существительное гордость 
имеет вариантное употребление (и с винительным падежом с предлогом за):

В те далекие, счастливые и сложные 30-е, предвоенные годы каждый 
день мы становились свидетелями событий, которые вызывали гордость за 
нашу страну, за наши успехи.

Д.Э. Розенталь в словаре управления (Розенталь 2005) приводит как основ-
ное управление прилагательного гордый (горд) и глагола гордиться творительный 
без предлога, а как разговорное употребление – винительный падеж с предлогом 
за. В статье существительного гордость он приводит оба управления без сти-
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листических помет (первым приводит управление с винительным падежом). В 
конструкции с винительным падежом и предлогом за имеется более яркий отте-
нок причинного значения, т.е. подчиненный компонент словосочетания является 
каузатором состояния, выражаемого существительным.

В нескольких случаях встречается унаследованное от прилагательного 
управление с творительным падежом и предлогом перед: беззащитность перед 
бандитами, беспомощность перед гневом государства, бессилие перед неумо-
лимостью природы, ответственность перед людьми, робость перед белыми 
халатами. 

В роли объекта к деадъективному существительному встречается и тво-
рительный падеж с предлогом с, как в следующем примере из нашего корпуса: 
близость с Западом.

Сербский язык

Творительный без предлога: снабдевеност намирницама, опијеност 
лепотом, засићеност воденом паром, незадовољство односом, задовољство 
путовањем.

Первые три деадъективных существительных образованы от отглагольных 
прилагательных, т.е. от страдательных причастий, так что употребление твори-
тельного падежа в подчиненной части можно объяснить и этим.

Творительный падеж + с: блискост са шефом, сродство с Милошем, поз-
нанство са глумцем

Аргумент, выраженный предложным падежом

искусность в женских работах, компетентность в вопросах науки,  
неприхотливость в еде, щепетильность в соблюдении правил 

В данных конструкциях, которые не всегда повторяют адъективное уп-
равление (как в примере: вольность в обращении ← вольный в обращении), 
зависимый компонент в предложном падеже с предлогом в имеет значение 
носителя качества, названного деадъективным существительным. Примеры: 
бесплановость в работе, вольность в обращении, единодушие в решении (← 
бесплановая работа, вольное обращение, единодушное решение). Нередко данные 
конструкции соответствуют основным адъективным конструкциям с зависимым 
компонентом, выраженным родительным падежом: запутанность в выражении 
= запутанность выражений. 

Особенно же старила его скупость в движениях – та мудрая скупость, 
какою природа хранит иссякающие в лагере силы арестанта.
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Скупость в движениях и скупость движений – разница, по нашему мне-
нию, только в акцентном выделении признака, как более или менее связанного 
с носителем признака (более – родительный без предлога, менее – предложный 
с предлогом в).

В более сложных стилях письменной речи встречается весьма часто зависи-
мая пропозиция, начинающаяся сложным местоименным союзом в том, что. 

Уникальность этой войны в том, что все знали точную дату начала 
военных действий (...).

Наша оригинальность в том, что мы стремимся пережить все про-
тивоположные и чуждые течения жизни (...).

важность, неудобство в том.., исключительность в том.., правота в 
чем.., трудность в том.., ценность ее в том... 

Компонент, выраженный деадъективным существительным, можно толко-
вать, как оценку последующего сообщения. Или, с другой стороны, зависимую 
конструкцию с союзом в том, что можно толковать, как причинную, поскольку 
она объясняет причины квалификации или оценки, сообщенной адъективной 
конструкцией (уникальность войны – война уникальна, наша оригинальность 
– мы оригинальны). 

Сербский язык

Предложный падеж + у: благост у опхођењу, грубост у понашању (=бла-
гост опхођења, благо опхођење, грубост понашања, грубо понашање), успешност 
у раду, затегнутост у односима, искуство у печењу ракије

Предложный падеж + на: шкртост на речима

 Объектный аргумент, выраженный родительный падежом

Встречается очень редко. В нашем корпусе нашлись только два примера с 
дополнением в родительном падеже: без предлога (опасность превращения Ко-
сово в центр преступности, опасность срыва реформы; возможность победы) 
и с предлогом от (деадъектив глагольного происхождения: независимость от 
политики, зависимость от любви). 

Сербский язык

Родительный падеж + од: опасност од експлозије, зависност од околности, 
независност од центра (и в сербском языке они в основном отглагольного про-
исхождения: зависити од околности).
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Детерминативные значения

Из детерминативных, обстоятельственных значений адъективных конструк-
ций, т.е. тех значений, которые не вытекают из валентности самого деадъектив-
ного существительного, мы выделили из нашего корпуса следующие: 

Косвенный субъект: привлекательность для иностранных инвесторов, 
опасность для государства, безопасность для здоровья. Субъект, выраженный 
родительным падежом  с предлогом для (Золотова данную функцию называет 
авторизатором, см. Золотова 2001, 43), можно заменить дательным субъекта, но 
только в случае, когда имеется прилагательное (неизвестный кому, для кого, не-
обходимый кому, для кого/чего, непонятный кому, для кого...). С деадъективными 
существительными чаще всего употребляется либо та, либо другая конструкция, 
очень редко обе. Дательный падеж без предлога с прилагательным употребля-
ется в случаях, когда прилагательное обозначает состояние, т.е. когда возможно 
соответствующее предикативное слово (нужный – нужно, обидный – обидно, 
неприятный – неприятно). Во всех других случаях прилагательное употребляется 
с родительным падежом с предлогом для для обозначения авторизатора оценки, 
сообщенной прилагательным или деадъективным существительным. 

назначение: годность к плаванию, годность для питья
квалификация: верность до гроба, преданность до могилы (отглаголь-

ного происхождения), решимость до азарта
время: редкость в те времена 
место:  редкость в нашей практике 
причина: удовлетворение от игры, неудобство от тяжести, краснота 

от смущения 
каузатор-делибератив: радость за подругу, ответственность за безопас-

ность, гордость за свой народ (возможно и с беспредложным творительным) 

С инфинитивом употребляются в основном деадъективные существитель-
ные с модальным компонентом в значении: 

готовность помочь; удовольствие иметь дело; обязанность совершить; 
склонность усматривать; невозможность полноценно работать; согласие 
принять беду; способность проявить заботу; возможность отдыхать; не-
обходимость переделать; легкость убить

Детерминативы в сербском.

косвенный субъект: корисност за развој, штетност за нацију, важност 
за опстанак, безбедност за грађане 

место: утицајност у друштву, прогнанство из Русије
время: заузетост целе зиме, самоћа у старости
причина: бледило од умора, црвенило од стида
мера, степень: гојазност преко мере, отупелост до крајње границе, 

напетост до пуцања
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4. Заключение

В анализе деадъективных существительных мы пришли к следующим 
выводам.

1. Мы заметили некоторые закономерности, касающиеся сугубо морфо-
логического аспекта данной группы существительных, что совпадает с нашими 
самыми общими предпосылками в подходе к синтаксической деривации. Деадъ-
ективные существительные в обоих языках в основном относятся к женскому 
роду, реже среднему. Если у них имеется абстрактное значение качества или 
состояния, а не конкретное, предметное значение, они не употребляются во 
множественном числе.

2. В обоих языках они образуются от качественных прилагательных, реже 
от относительных. Если они произведены от относительных прилагательных, 
тогда у них окказиональное, потенциальное значение и употребление. 

3. На внутреннем синтаксическом плане выявлено следующее:
– одновалентные конструкции с деадъективными существительными имеют 

экспрессивную или оценочную функцию;
– в отличие от девербативных конструкций у деадъективных в приименном 

родительном выступает только субъект, т.е. носитель признака, выражен-
ного деадъективом. Объект редко выражается родительным падежом в 
деадъективной конструкции. Наряду с приименным постпозитивным 
родительным падежом, носитель признака можно выразить объект 
притяжательным местоимением и притяжательным прилагательным, 
как и в девербативных конструкциях от непереходных глаголов,. Итак, 
деадъективные конструкции примыкают к девербативным от непере-
ходных глаголов по своим синтаксическим характеристикам; 

– аргумент деадъективного существительного, выраженный винительным, 
дательным и творительным падежом, коррелирует с родственным в сло-
вообразовательном отношении глаголом с тем же управлением. Однако 
можно в равной мере найти примеры с винительным (исключительно с 
предлогом), дательным и творительным (с предлогом или без предлога) 
падежом, унаследованным от мотивирующего прилагательного;

– проводя анализ деадъективных конструкций с дательным, винительным, 
творительным и предложным падежом управления в русском языке, мы 
обратили внимание и на возможность синонимии, т.е. вариантных конс-
трукций с другими предлогами или падежами. Весьма нередко наличие 
глагола в словообразовательном гнезде данного деадъективного сущес-
твительного может повлиять на возникновение вариантного управления 
(злость на кого (=злиться на кого) /к кому);

– мы обратили внимание и на более свободную сочетаемость деадъек-
тивных существительных в русском языке. Они, в отличие от сербских, 
могут употребляться в словосочетаниях с инфинитивом восполнения 
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(это в основном деадъективы с модальным значением). В сербском 
языке деадъективное существительное открывает аргументное место 
для всей пропозиции или, реже, для девербативного существительного: 
могућност да се отпутује на море, способност привређивања.
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ДЕАДЈЕКТИВНЕ ИМЕНИЦЕ КАО СИНТАКСИЧКИ ДЕРИВАТИ 
(у руском у поређењу са српским језиком)

Резиме

У раду се испитују особине деадјективних именица као синтаксичких деривата, што 
подразумева, у складу с нашом полазном идејом, њихову специфичност као групе речи унутар 
именица као врсте речи с формалног (творбеног и морфолошког), функционалног (унутарсин-
таксичког и спољносинтаксичког) и категоријалносемантичког становишта. Највећа пажња се 
овде поклања унутарсинтаксичким карактеристикама деадјективних именица у руском језику 
у поређењу са српским. У питању су деривационо-синтаксички односи које деадјективна 
именица остварује захваљујући наслеђивању аргумената од мотивног придева. 

Кључне речи: деадјективне именице, синтаксички деривати, руски, српски.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «ЧУДО» 
В РУССКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация: Данная работа посвящена изучению фразеологизмов в русском и серб-
ском языках, основным компонентом которых является слово чудо. Автором выделены пять 
семантических групп, к которым могут быть отнесены проанализированные фразеологизмы: 1) 
констатация реально существующего факта или описание создавшейся ситуации с точки зрения 
ее необычности; 2) отрицательная характеризация реально существующего факта или создав-
шейся ситуации; 3) обладание большим количеством каких-либо знаний, умений; 4) указание 
на поражающе большое количество самых разнообразных явлений; 5) описание реакции на 
реально существующее явление или ситуацию. Более подробно анализируется фразеологизм 
чудеса в решете в русском, и чудо невиђено и чудна ми чуда в сербском языках. 

Ключевые слова: фразеологизм, чудо, концепт, семантическая группа, чудеса в решете, 
чудо невиђено, чудна ми чуда.

Dragana Kerkez

IDIOMS WITH THE COMPONENT ”MIRACLE“ IN RUSSIAN AND SERBIAN 
LANGUAGES

Abstract: This article is dedicated to the idioms in Russian and Serbian language containing 
the word “miracle” as a basic term. The author has identified five semantic groups that can classify 
the analyzed idioms: 1) characterization of the real fact or the situation in terms of the 2) the nega-
tive characterization of the real fact or situation; 3) possession of any set of knowledge, skills 4) an 
indication of the huge number of very different phenomena; 5) characterization of the reaction on 
the real facts or situations. In more details idioms чудеса в решете in Russian, or чудо невиђено 
and чудна ми чуда in Serbian language are analyzed.

Keywords: idiom, miracle, concept, semantic group, чудеса в решете, чудо невиђено, 
чудна ми чуда.

Жажда чуда и стремление дать ответ на вопрос «Что такое чудо?» прису-
щи человеку как homo religiosus. На протяжении всего развития человеческой 
мысли вопросом «Что такое чудо?» задавались многие. В связи с этим хотелось 
бы процитировать слова отца П. В. Флоренского, произнесенные им на конфе-
ренции «Научные и богословские аспекты исследования Туринской плащаницы 
и чудесных знамений, происходящих в Русской Православной Церкви». В част-
ности, о. Павел тогда сказал: «Что такое вода, знаем, но как определить? Физики 
скажут одно, химики другое, мы третье. Так же и чудо. Знаем, что это – некое 
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неординарное явление, необычное явление, но дать четкое, удовлетворяющее 
всех определение нелегко» [anomalia.kulichki.ru]. 

Трудно не согласиться с о. П. Флоренским, что дать однозначный и удов-
летворяющий всех ответ на вопрос что такое чудо? далеко не просто. Конечно,  
размышляя о выбранной нами теме, мы не ставили перед собою такую цель. Наша 
цель иная: сосредоточить свое внимание на фразеологизмах с компонентом чудо 
в русском и сербском языках. 

Слово Чудо уже было предметом нашего исследования. Ранее мы говори-
ли об ассоциативных полях чуда в интересующих нас языках.  Таким образом, 
настоящая работа представляет собой продолжение нашего исследования слова 
чуда в русле одного из самых актуальных направлений современной науки о 
языке, основной характеристикой которого является антропоцентричность, т.е. 
в русле языковой концептуализации  мира. 

Как носителями русского языка, так и носителями сербского языка как 
родного концепт чудо характеризуется следующими признаками: 1) необыч-
ностью, сверхъестественностью для данного мира; 2) необъяснимостью с точки 
зрения науки; 3) оно объясняется только вмешательством высшей (как правило, 
Божественной) силы.

Способы вербализации любого концепта могут быть разными – например, 
фразеологизмы. В.Н. Телия писала, что фразеологический состав языка – это 
«зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое нацио-
нальное самосознание», именно фразеологизмы как бы навязывают носителям 
языка особое видение мира, ситуации [Телия 1996: 83].

Число фразеологизмов, в состав которых входит компонент чудо, несомнен-
но превышает число фразеологизмов, которые мы приведем в нашей работе, так 
как в качестве объекта исследования нами были выбраны только фразеологизмы, 
зафиксированные в доступных нам фразеологических и толковых словарях русс-
кого и сербского языков, а также в двуязычном русско-сербском фразеологическом 
словаре (см. список источников в конце работы). 

Выбор словаря как основного источника легко объясним. Любой словарь, 
как справедливо замечает Савельева, является нерукотворной социальной со-
кровищницей и одновременно уникальным историко-культурным феноменом 
[Савельева 2000:84].

Само значение отдельного фразеологизма определялось на основе анализа 
примеров, подобранных как из словарей, так и из электронных корпусов русского 
[ruscorpora.ru] и сербского языков [korpus.matf.bg.ac.rs], а также из Интернета. 

Согласно словарному материалу, в русском языке существуют следующие 
фразеологизмы с компонентом чудо: чудо чудное, чудеса в решете, что за чу-
деса, что за чудо, восьмое (осмое) чудо света, не чудо, чудо из чудес, чудо-юдо, 
чудеса на постном масле.

Как мы видим, большая часть фразеологизмов с компонентом чудо вклю-
чает в свой состав 2 или 3 компонента: двухкомпонентные фразеологизмы (2 
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единицы – чудо чудное, не чудо) в количественном отношении уступают трех-
компонентным (3 единицы – чудеса в решете; что за чудо (чудеса), восьмое чудо 
света, чудо из чудес). При этом два из четырех трехкомпонентных являются в 
вариантных формах (восьмое (осмое чудо) света; что за чудеса (чудо)). Также в 
словаре под редакцией А. И. Федорова зафиксирован один четырехкомпонентный 
фразеологизм (чудо на постном масле).

Теперь обратимся к фрезеологизмам с компонентом чудо в сербском язы-
ке: бити (наћи се) у чуду; гле чуда!; забавити се о свом чуду; за (дивно) чудо; 
чудо невиђено; занемети (зинути) од чуда; знати сто чуда; ићи као на чудо; 
крстити се од чуда; ни по чуда; свако чудо за три дана; чудно (чудног) ми 
чуда, чудно ми; чудо и покор;  чудом, неким чудом; чудом се чудити; чудо над 
чудима; чудити се (живим) чудом, чинити (учинити, правити, направити, ра-
дити) триста чуда; триста чуда; чуда и чудеса; чудо божије; чудо над чудима, 
гледати (посматрати) као у чудо (у чуду); (као) неким чудом; обећавати чуда; 
осмо свјетско чудо; остати (стајати) као укопан од чуда; чинити (учинити, 
правити, створити) чудо. 

Первое, что бросается в глаза, это тот факт, что число интересующих нас 
фразеологизмов в сербском материале превосходит их число в русском. Также 
можно указать и на отличие структуры фразеологизмов в русском языке, являю-
щихся преимущественно 2 и 3-компонентными, в то время как в сербском языке 
существуют фразеологизмы, включающие в свой состав даже 5 компонентов 
(напр. свако чудо за три дана). Что же касается первого выделенного отличия 
между набором фразеологизмов в русском и сербском языке, т.е. разницы в 
количестве данных фразеологизмов, то это, между прочим, можно объяснить 
разницей в учениях о фразеологизмах русских и сербских фразеологов.

Анализ отобранного нами материала привел нас к выводу, что фразеоло-
гизмы с компонентом чудо в русском и сербском языке могут быть представлены 
следующими семантическими группами: 1) констатация реально существующе-
го факта или создавшейся ситуации с точки зрения ее необычности (Поэтому 
театр в этом смысле ― это действительно чудо из чудес; Хозяева посылок 
не протестовали ― получить посылку было чудом из чудес; Гледај, гледај чуда 
невиђена!; Чудна ми чуда једно око! Шта ће ти очи, кад има ко за нас да гледа 
и води нас срећи?); 2) отрицательная характеризация реально существующего 
факта или создавшейся ситуации (Сваки дан све веће чудо и покор, а кад јој ко 
штогод помене, она одмах прети да ће да се врати оцу; Когда, к примеру, все 
эти чудеса на постном масле ожидаются? – Это от нас самих зависит. Ну, 
скажем, лет через десять1 (СФ)); 3) обладание большим количеством каких-
либо знаний, умений (Он ти зна сто чуда); 4) указание на поражающе большое 
количество самых разнообразных явлений (Извукоше штапиље, оловке и триста 

1 В наше время чаще вместо компонента чудо в данном фразеологизме употребляются 
компоненты ерунда, чепуха,  чушь.
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чуда); 5) описание реакции на реально существующее явление или ситуацию 
(Čovek je zinuo od čuda da osoba sa 27 godina izgleda kao da joj je 47, toliko je 
izrađena). Данные примеры уже указывают на значительное расхождение в зна-
чениях, реализующихся данными фразеологизмами в интересующих нас двух 
языках: фразеологизмы в русском языке можно отнести либо к первой, либо ко 
второй группе. 

Следует добавить, что, возможно, есть основания 4 и 5 группы объединить 
в одну. 

Необходимо сказать, что определенный фразеологизм в разных контекс-
тах может реализовать разное значение, т.е. что его можно отнести напр. как к 
первой, так и ко второй группе. Это лишний раз подтверждает тот факт, что при 
семантическом анализе необходимо опираться как на лексическую семантику 
основного концепта, так и на семантико-прагматические условия употребления 
высказывания [Мирић 2007: 567].

Далее мы подробно проанализируем лишь один из перечисленных фразео-
логизмов в русском языке, особенностью которого является его наличие во всех 
вышеперечисленных словарях, а именно: фразеологизм чудеса в решете, а также 
соответствующие ему эквиваленты в сербском (чудо невиђено, чудна ми чуда).

Что нам говорят словари? Значение данного фразеологизма толкуется в 
выбранных нами словарях следующим образом: невероятно, необыкновенно. О 
чем-либо поражающем своей необычностью: Требуется развитие искусства – 
напечатайте только каталог об искусстве и опять дело тотчас же в шляпе. 
Ах, как просто, ах, как легко! Просто чудеса в решете. (СМ);  Даже Блиц от 
весны разговорчивей стал. Если так дальше пойдет, придется, пожалуй, ему 
поручить доклад сделать о нашем полете. Марков засмеялся – А что ты дума-
ешь. И сделает. – Чудеса в решете (СФ). 

Если говорить о происхождении данного фразеологизма, общеизвестным 
фактом является то, что фразеологизм чудеса в решете является первой частью 
шутливой пословицы: Чудеса в решете: дыр много, а выскочить (вылезть) не-
куда. „Факт исторической связи пословицы и фразеологизма известна давно...“, 
– замечает В.М. Мокиенко. В данном случае имплицирование пословицы во 
фразеологизм произошло самым частотным образом, а именно – сокращением 
второй части и фразеологизацией первой [Мокиенко 1980: 92-93].

С другой стороны, оборот чудеса в решете связан с особым типом гадания 
– коксиномантией, т.е. гаданием по решету. Данный тип гадания (так «разоблача-
ли» воров) был распространен в средневековье на территории Европы, Арабии 
и Средней Азии у среднеазиатских народов. И в России в 16-18 вв. гадание по 
решету пользовалось популярностью, но притом русские гадали иначе, чем их 
«коллеги» на упомянутых территориях. На рыночных площадях Москвы и других 
городов можно было увидеть гадальщиков, насыпавших в решета разноцветные 
семена чечевицы, бобов или гороха. Они встряхивали решето и по расположению 
семян „предсказывали“ будущее. Такие шарлатанские предсказания в народе с 
насмешкой и были названы чудесами в решете [ИЭС 2001: 629]. 
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На основе толкования, которое дается в данном словаре, значение фрезо-
логизма чудо в решете можно было бы парафразировать следующим образом: 
’Х думал, что если А, то Б. А имеет место, но Б не имеет место’, т.е. что-то 
произошло вопреки ожиданиям говорящего лица:  Требуется развитие искусства 
– напечатайте только каталог об искусстве и опять дело тотчас же в шляпе. 
Ах, как просто, ах, как легко! Просто чудеса в решете  → говорящее лицо не 
ожидало, что для развития искусства достаточно только напечатать каталоги. Если 
любое средство, выражающее неожиданность, представляет собой выражение 
скрытого или имплицитного отрицания, то данное относится и к интересующему 
нас фразеологизму. Особенность данного типа языковых единиц – значение не-
ожиданности реализуется, как пресуппозиционный элемент значений, представ-
ляющих собой редуцированные предикации, имеющий значение неожиданности, 
противоположности и отрицания [Ристић 1999: с. 159, 160-161]. 

Не опровергая вышесказанное по отношению к данному фразеологизму, 
считаем, что более точно определим его значение, если учтем и информацию, 
которую получаем в СФ, т.е. помету «Разг. Ирон.». Именно помета «ирон.» ука-
зывает на факт, подтвержденный нами в рассмотренном материале, что данный 
фразеологизм может употребляться и употребляется как средство вербализации 
значения характеристики факта или ситуации как неожиданных, но не только. 
Он также может выступать, вернее, чаще всего выступает в функции средства 
вербализации значения характеристики факта или ситуации как мнимо неожи-
данных, и тогда налицо и отрицательная оценка сложившейся ситуации. 

Напр. Рынок биодобавок: чудеса в решете [http://www.info-tses.kz/red/
article.php?article=13417]. Это заглавие статьи, опубликованной в 15 номере 
еженедельника «Инфо-Цес» (14.04.2006) После прочтения статьи становится по-
нятным, что автором отвергается не только употребление различных биодобавок 
как ожидаемого чуда, но и высказывается в значительной степени отрицательная 
оценка по отношению к методам, которые продавцы используют с целью увели-
чения спроса на их продукцию. 

У сербов решето тоже являлось обрядовым предметом, но аналогичного 
фразеологизма нет. В словаре Менац в качестве соответствующего эквивалента 
дается фразеологизм чудо невиђено и чудна ми чуда.  

Фразеологизм чудо невиђено может служить средством вербализации значе-
ния характеристики реально существующего факта или создавшейся ситуации с 
точки зрения ее необычности.  Так напр. в  статье под заголовком Čudo neviđeno, 
опубликованной в газете «Политика», речь идет о неожиданно для всех большой 
заинтересованности в покупке практически пустых черногорских деревень граж-
данами России [http://www.politika.rs/rubrike/region/CHudo-nevidjeno.lt.html]. 

Кроме того, с помощью данного фразеологизма можно выразить отрица-
тельную характеризацию реально существующего факта или создавшейся ситу-
ации: Čudo neviđeno: nema gasa, a mi se tome nismo nadali [http://www.nezavisne.
com/kolumne/vijesti/35367/Cudo-nevidjeno-nema-gasa-a-mi-se-tome-nismo-nadali.
html]. 
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Фразеологизм чудна ми чуда реализует только значение второй выделенной 
нами группы, т.е. значение отрицательной характеризации реально существую-
щего факта или создавшейся ситуации: Uostalom, zašto da daju ostavke kada jedna 
od tih osoba izjavljuje : „Ih, čudna mi <čuda> . Pa i ranije su se kupovali i prodavali 
poeni!“ [korpus.matf.bg.rs].

Остановимся на структуре данного фразеологизма, представляющего собой 
конструкцию с так называемым этическим дательным падежом. Дательный па-
деж в обоих языках отличается особым экспрессивным потенциалом [Тошович 
2006: 73].  Конструкции с дательным этическим относятся к модусному плану 
предложения, ничего не прибавляя к его диктуму. Именно этой особенностью 
обусловлен тот факт, что основными сферами употребления таких конструкций 
являются разговорная и художественная речь [Машковец 2001: 2; см. Тошовић 
2006 : 96]. С помощью этического дательного падежа говорящий выражает свое 
отрицательное отношение к чему-/кому-либо, пренебрежение чем-/кем-либо и 
т.п., что подтверждается и приведенным нами выше примером (сравни также в 
сербском: И то ми је неки фудбалер! Не може да дâ гол из пенала! (пример взят 
у И. Антонич [Антонић 2004: 96]; в русском.: Ух, уж эти мне веснушки! (пример 
взят у Б. Тошовича [Тошовић 2006:76]). 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что все фразеологизмы, 
содержащие компонент чудо, можно в самом общем смысле разделить на две 
группы. Члены первой группы отличаются положительной коннотацией, в то 
время как для членов второй группы характерна отрицательная коннотация. Чем 
это можно объяснить? 

Во-первых, слово чудо, входящее в состав перечисленных фразеологизмов 
в обоих языках как главный компонент, создает категориальное значение модуса 
речи, а также выражает эмоциональное отношение говорящего, в то время как 
остальные компоненты (прилагательные, глаголы, существительные...) участву-
ют, как правило, в формировании группового и индивидуального значений или 
увеличения экспрессивности фразеологизма. 

Во-вторых, если утверждать, что слово чудо как в русском, так и в серб-
ском языках является синонимом для чего-то необычного, то, согласно А. Ломе, 
необычное само по себе нейтрально. Под ним можно подразумевать и поло-
жительные, и отрицательные явления [Лома 2000: 11]. Для славянского слова 
характерна именно такая амбивалентность. 

Как результат данной амбивалентности концепт чудо как макроконцепт и в 
русском, и в сербском языках делится на два микроконцепта: 1. чудо как Божье 
деяние и 1. чудо как отступление от причинно-следственных связей в широком 
смысле этого слова. 



124 Русский язык как инославянский III (2011)

ЛИТЕРАТУРА

Антонић 2004 – Ивана Антонић, Синтакса и семантика датива. Јужнословенски 
филолог, Београд, књ. LX, стр. 67-97.

Лома 2000 – А. Лома, Порекло и изворно значење словенске речи чудо. Чудо у 
словенским културама. Нови Сад, стр. 5-21.

Машковец 2001 – Э. Н. Машковец, Стилистические возможности употребления 
конструкций с «дательным этическим“. Вестник ЦМО МГУ, №2.

Мирић 2007 – Душанка Мирић, Семантика израза „криво ми је“ у српском 
језику. Зборник Матице спрске за филологију и лингвистику, Нови Сад, 
књ. L, стр. 565-574. 

Мокиенко 1980 – В. М. Мокиенко, Славянская фразеология, Москва.
Ристић 1999 – Стана Ристић, Категорија очекиваности у неким граматичким 

и лексичким јединицама. Научни састанак слависта у вукове дане 28/2, 
Београд, 159-166.

Савельева 2000 – Л. В. Савельева, Русское слово: конец XX века, Санкт-Петер-
бург.

Телия 1996 – В. Н. Телия, Русская фразеология: сематический, парадигмати-
ческий и лингвокультурологический аспекты. Москва.

Тошовић 2006 – Бранко Тошовић, Експресивна синтакса падежних облика. Збор-
ник Матице српске за славистику, Нови Сад, бр. 69, стр. 59-112.

Флоренский – П. Флоренский, Научные и богословские аспекты исследования 
Туринской плащаницы и чудесных знамений, происходящих в Русской Пра-
вославной Церкви, anomalia.kulichki.ru

ИСТОЧНИКИ

Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник. А. К. 
Бирих, В. М. Мокиенко. Л. И. Степанова. СПб, 2001.

Фразеологический словарь русского литературного языка. под ред. А. И. Мо-
лоткова, СПб. 1994.

Фразеологический словарь русского литературного языка в двух томах. Соста-
витель А. И. Федоров. Издательство „Цитадель“, 1997.

Толковый словарь русского языка. Под ред. Ожегова и Н. Шведовой. 
Москва,1996.

Словарь русского языка. 2-е изд., испр. и доп., Т. 4, Москва, 1981-1984.
Речник српскохрватског књижевног језика, Т. VI, Матица српска, Нови Сад; 

1976.
Matešić Josip, Frаzeološki rječnik hrvatskog ili srpskog jezika, Zagreb, 1982. 
Rusko-hrvatski ili srpski frаzeološki rječnik. T. 2. U rd. A. Menac, Zagreb, 1980.
Национальный корпус русского языка: ruscorpora.ru.
Електронски корпус савременог српског језика: korpus.matf.bg.ac.rs.



 Деадъективные существительные как синтаксические дериваты...  125

http://www.info-tses.kz/red/article.php/article=13417
http://www.politika.rs/rubrike/region/CHudo-nevidjeno.lt.html
http://www.nezavisne.com/kolumne/vijesti/35367/Cudo-nevidjeno-nema-gasa-a-mi-

se-tome-nismo-nadali.html

Драгана Керкез

ФРАЗЕОЛОГИЗМИ С КОМПОНЕНТОМ „ЧУДО“ У РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резиме

У раду се анализирају фрезеологизми у руском и српском језику чија је основна компо-
нетна лексема чудо. По мишљењу аутора, сви ексцерпирани фразеологизми могу се сврстати у 
једну од следећих пет група: 1) одређени артефакт или одређена ситуација се карактеришу из 
аспекта њихове необичности; 2) одређени артефакт или одређена ситуација се карактришу као 
као негативни; 3) поседовање различитих знања и/или умења; 4) указивање на веома велики 
број нечега; 5) реакција на одређени артефакт или ситуацију.

Детаљније се анализирају следећи фрезеологизми: чудеса в решете у руском и чудо 
невиђено и чудна ми чуда у српском језику.

 Кључне речи: фрезеологизам, чудо, концепт, семантичка група, чудеса в решете, чудо 
невиђено, чудна ми чуда.

Получено 15 марта 2011 г.
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Аннотация: В работе рассматриваются проблемы семантизации педагогической 
терминологии и функционирования терминов в русском и сербском языках, а также способы 
их перевода. Особое внимание уделяется особенностям перевода русских терминов педагог, 
воспитанник и экскурсия на сербский язык. 
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Vera Belokapić-Škunca

INTERRELATION BETWEEN THE RUSSIAN AND SERBIAN PEDAGOGICAL 
TERMINOLOGY

Abstract: The paper discusses the problems of the semantization of pedagogical terminol-
ogy and the function of these terms in Russian and Serbian language, as well as the ways of their 
translation. Special attention is paid to the specifics of the translation of the Russian terms педагог, 
воспитанник and экскурсия into Serbian.

Key words: pedagogical terminology, translation of the terms педагог, воспитанник, экскурсия

Педагогические терминология начала развиваться много веков назад. Мно-
гие педагогические понятия сложились значительно раньше, чем оформились 
в терминах. Первое упоминание о воспитании встречается в пословицах, пого-
ворках, сказках. С развитием письменности и ростом культуры и образования 
накапливался материал для составления первых словарей по педагогике. В насто-
ящее время существует немало научной литературы по педагогике – понятийно-
терминологических энциклопедий, словарей и справочников на русском языке 
[12]. На сербском языке постоянно печатаются монографии, научные статьи и 
справочники по педагогике. Однако педагогические словари после 1997 года не 
издавались (в 1996 году был опубликован «Педагошки лексикон» под редакцией 
Петра Пияновича [8], в 1997 году «Педагошки тезаурус (српско-енглеско-фран-
цуско-немачко-руски)» автора Николы Потконяка) [9]. 

В лексикографической педагогической литературе и на русском, и на 
сербском языке представлены наиболее существенные термины, относящиеся к 



 Соотношение педагогической терминологии русского и сербского языков  127

следующим областям: основы педагогики и образования, методология педагоги-
ческих исследований, теория обучения и воспитания, здоровьесбережение и фи-
зическое воспитание, профессиональная педагогика, управление образованием, 
информатизация образовательного процесса, педагогическое образование – виды 
деятельности и образовательных учреждений, развитие личности, социальная 
педагогика, правовые основы образования. В словарях на русском языке история 
формирования понятийно-терминологического аппарата отражена и в персона-
лиях. Фамилии известных педагогов и деятелей образования даются с указанием 
дат жизни, области деятельности и названий известных трудов.

В педагогических словарях русского языка имеются и названия совре-
менных высших учебных заведений, где осуществляется профессиональная 
подготовка по педагогическим специальностям, современных издательств, вы-
пускающих учебную и детскую литературу, крупнейших библиотек.

Проблема перевода терминов и составления двуязычных терминологичес-
ких словарей продолжает оставаться одной из актуальных проблем современного 
языкознания на протяжении последних десятилетий – это касается и педагоги-
ческой сферы. Эта проблема связана с непрерывным процессом становления и 
развития отдельных терминосистем, системное описание которых представляет 
большой интерес для современных ученых. Актуальность изучения проблем 
перевода педагогических терминов обусловлена и расширением сотрудничества 
между российскими и сербскими образовательными учреждениями и растущим 
объемом коммуникации в этой профессиональной области. А необходимым ус-
ловием межъязыковой коммуникации является эквивалентность терминов двух 
языков. В современных исследованиях уделяется все большее внимание вопро-
сам функционирования терминов в речи. Представляется важным комплексный 
анализ терминов, функционирующих в специальном педагогическом тексте. 
Возможность абсолютно полной и точной передачи содержания оригинала при 
переводе текстов ограничена прежде всего различиями в языковых системах. Од-
новременно ей препятствуют разные способы номинации понятий, сложившиеся 
в каждом из языков, а также различия явлений самой действительности.

Трудности в переводе могут возникнуть и при сопоставлении терминов, 
почти полностью совпадающих по значению в двух языках.

Под термином педагог в педагогических словарях русского языка подра-
зумевается учитель общеобразовательной школы, преподаватель профессио-
нально-технического, среднего специального или высшего учебного заведения, 
воспитатель в дошкольном учреждении, школе-интернате, детдоме, воспита-
тельной колонии, работник внешкольного учреждения и др., а также научный 
сотрудник, разрабатывающий проблемы педагогики как науки, и др. [12; 10]. В 
некоторых педагогических энциклопедиях и словарях русского языка не дается 
семантизация этого термина [3; 12].

В сербском словаре «Педагошки лексикон» даны следующие значения: 1. 
свако ко се бави васпитањем; 2. особа која се професионално бави васпитањем 
(наставници и др.); 3. стручњак који у школи предаје педагогију као наставни 



128 Русский язык как инославянский III (2011)

предмет; 4. дипломирани педагог; 5. стручњаци који се баве проучавањем педа-
гогије [8]. В словаре иностранных слов указаны значения: стручњак за педаго-
гију; васпитач, учитељ, наставник [5]. В пятиязычном педагогическом словаре 
[9] и двуязычных общих русско-сербских словарях дан перевод: педагог [4; 
11]. Это значит, что в заглавии текста «Десять секретов успешного проведения 
родительского собрания (памятка для педагога)» русское слово педагог следует 
перевести сербским словом педагог. Такой перевод соответствовал бы приве-
денным выше значениям, но не отражал бы точного смысла данного заглавия. 
Дело в том, что слово педагог в сербском языке чаще всего воспринимается в 
значении специалист по педагогике, в то время как в русском языке оно прежде 
всего имеет значение учитель, преподаватель. Это подтверждается определением 
термина педагог в Большом толковом словаре [7], где значение ‘специалист по 
педагогике’ вообще не указывается: педагог, -а; м. [от греч. paidagōgos – воспи-
татель, наставник] Лицо, имеющее специальную подготовку и занимающееся 
преподавательской и воспитательной работой; учитель, преподаватель. Работать 
педагогом. Талантливый п. Бездарный п. // Лицо, имеющее способности, дар 
учить, воспитывать. Прирождённый п. Задатки педагога [7]. Именно поэтому в 
данном примере слово педагог необходимо перевести на сербский язык словом 
професор. Однако в предложениях Педагоги снова в моде и Педагоги востребо-
ваны всегда слово педагог нельзя перевести сербскими терминами педагог или 
професор. Из контекста видно, что в переводе этих предложений на сербский язык 
следует употребить словосочетание просветни радници. Эквивалент просветни 
радник дается только в неопубликованной кандидатской диссертации «Руска тер-
минологија у области васпитања и образовања и српскохрватски еквиваленти», 
защищенной в 1989 году Бранкой Станкович: педагог – радник у васпитању и 
образовању, просветни радник, педагог.

Термин воспитанник во многих педагогических словарях не дается [3; 10; 
12], а в общих словарях русского языка дано определение: Тот, кто воспитан, 
выучен кем-л. или обучается где-л. В. детского дома. Воспитанники Царскосель-
ского лицея. Любить своих воспитанников [7]. Слово васпитаник в толковом 
педагогическом словаре сербского языка «Педагошки лексикон» определяется 
следующим образом: особа која се васпитава, при чему се првенствено мисли 
на младе, а у најновије време и на одрасле грађане; положај васпитаника у 
процесу васпитања се мења (или је објект, или субјект, или објект – субјект) 
[8]. В пятиязычном словаре дано только значение васпитаник [9], а в русс ко-
сербских общих словарях слово воспитанник имеет значения: 1. по(д)својче; 2. 
васпитаник, питомац, ученик [11]; 1. (питомец) васпитаник, гојенац, питомац; 2. 
посвојче [4]. Русский термин воспитанник широко используется и в научном, и 
в газетно-публицистическом стилях. Сербское слово васпитаник употребляется 
в научной литературе, например: У интеракцији васпитач – васпитаник дете је 
активан члан... Даљи развој методике васпитног рада условљава и чињеница да 
се у савременом свету јавља све већи број паразитарних фактора који ометају 
процес васпитања. Излаз није у изолацији васпитаника и васпитних институција 
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(школа), у тзв. феномену «стакленог звона», већ у директном супротстављању 
свим негативним појавама, управо, квалитетнијим и ефикаснијим васпитним 
процесом [15]; Васпитаник треба да прође кроз личну активност, кроз напо-
ре решавања проблема и тешкоћа [15]; Угледањем васпитаници следе друге, 
паметније и искусније [15]. В переводе русских исторических текстов об обра-
зовании на сербский язык слово воспитанник чаще всего переводится словом 
васпитаник. Можно привести следующие примеры: Prelazak na novi varijetet 
sakralnog i književnog jezika, koji je na našem terenu bio srbiziran na planu fonetike i 
prozodije (izgovora glasova i akcentuacije), bio je, naročito u Beogradsko-karlovačkoj 
mitropoliji, okončan već sredinom XVIII veka, ponajviše zaslugom crkvene jerarhije, 
ali i učitelja i vaspitanika Suvorovljevog (1726-1731) i učilišta Emanuila Kozačinskog 
(Slavensko-latinska škola, 1733-1737) [6]; Ti ruski đaci i mladi srpski vaspitanici kod 
ruskih učitelja postaju nosioci ruskog duha, šire njihovu kulturu, slave njihove uspehe 
[14]. В современных научно-популярных педагогических и непедагогических 
текстах термин воспитанник переводится на сербский язык чаще всего словом 
дете или ученик. Например, в предложении Практиковали мы проведение в де-
тском саду праздника труда, в котором активное участие принимали родители 
наших воспитанников [16] термин воспитанник лучше перевести термином дете, 
в связи с тем, что слово васпитаник в сербском языке широко используется толь-
ко в значении ‘воспитанник детдома, общежития при школах или воспитанник 
воспитательной колонии’. Приведем примеры: У свакодневном животу смо 
често сведоци многих негативних појава које штетно утичу на васпитанике и 
поништавају бројне позитивне утицаје које су оствариле, на пример, породица 
и школа [15]; Vaspitač i vaspitanik u domu za maloletne delikvente na istom su ispitu: 
približiti se, zaviriti mu u dušu, postati čovek [20]; I pored velikih šansi da se ovde 
školuju, izuče zanate, i vrate se normalnom životu, oko 85 posto vaspitanika po izlasku 
iz Doma, što je, inače, svetski prosek, vraća se „starom zanatu“. I neretko završava u 
zatvorima... Nekada vaspitanik iz Doma nije mogao da izađe, dok mu neki od centara 
za socijalni rad ne nađe posao [17].

Трудности возникают и в переводе педагогического термина экскурсия. В 
общих словарях русского языка слово экскурсия имеет следующие значения: 

1. Коллективное (реже индивидуальное) посещение чего-л. (музея, выстав-
ки, мемориала и т.п.), поездка куда-л. с образовательной, познавательной 
целью. 

2. Организованный тематический показ чего-л. (произведений ис-
кусства, памятников прошлого, каких-л. сооружений, механиз-
мов и т.д.), сопровождаемый объяснениями. Подготовить эк-
скурсию. Список экскурсий по музею. Провести экскурсию. 
3. Группа лиц, для которых производится организованный показ чего-л. 
Экскурсии школьников. Многочисленная э. Водить экскурсии по Рус-
скому музею [7]. 
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В методическом словаре подчеркивается, что экскурсия является формой 
организации учебно-воспитательного процесса, позволяющей знакомить уча-
щихся с природой, историей, экономикой и культурой региона, в котором они 
проходят обучение, и что она проводится в соответствии с учебным планом, а 
практикуется также в другие города [1]. И в других педагогических словарях 
отмечается, что различаются учебные, производственные и краеведческие экс-
курсии и что большой познавательный интерес вызывает у школьников экскурсия 
в исследовательские подразделения заводов, фабрик, интитутов, после которых 
лабораторные работы, проводимые учащимися в школе, приобретают в глазах 
школьников практическую значимость [18]. Из приведенных толкований тер-
мина экскурсия видно, что экскурсия не связана обязательно с выездом в другое 
место, в другой город, т.е. что в первый план выдвигается познавательная цель 
экскурсии. В сербском языке слово екскурзија относится, как правило, к выезду 
за город или в другой город, в другую страну. В двуязычных русско-сербских 
словарях приводятся эквиваленты екскурзија, излет или только излет [4; 11]. В 
педагогическом словаре «Педагошки лексикон» дается следующее толкование 
термина экскурсия: облик наставе ради непосредног проучавања наставних 
садржаја на адекватним изворима који се успешно не би могли проучавати у 
разреду. Омогућава организовање ширег и потпунијег посматрања и проучавања 
различитих предмета, појава, процеса и законитости у природним или реалним 
(производним) условима, као и посете фабрикама, музејима, изложбама, исто-
ријским и културним споменицима, различитим установама и сл. [8]. Сопоставив 
приведенные в русских и сербских педагогических словарях значения слова экс-
курсия, можно было бы заключить, что они полностью совпадают. Однако в плане 
функционирования этого слова в терминологии есть различия. Как уже было 
упомянуто выше, сербский термин екскурзија связан обязательно с выездом за 
город или в другой город, страну. Словосочетания экскурсия в Москву, экскурсия 
в Россию на сербский язык переводятся словосочетаниями екскурзија у Москву, 
екскурзија у Русију. Но в словосочетаниях экскурсия на завод, экскурсия в музей 
слово экскурсия никак не может быть переведено сербским словом екскурзија, а 
словом посета: посета музеју, посета фабрици. И в переводе следующего текста 
эквивалентом термина экскурсия должно быть слово посета в сербском языке: 
На нашем заводе регулярно проводятся экскурсии. На экскурсии мы рассказы-
ваем об истории завода, показываем цеха,  рассказываем о производстве нашей 
продукции. Средняя длительность экскурсии составляет 1 час [19]. 

Приведенные выше примеры подтверждают, что вопросы функционирова-
ния терминов в речи, проблема перевода стилистически окрашенной лексики и 
составление соответствующих терминологических словарей остаются предметом 
дальнейших исследований.
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МЕЂУОДНОС РУСКЕ И СРПСКЕ ПЕДАГОШКЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ 

Резиме

У раду се разматрају проблеми семантизације педагошке терминологије и функционал-
но-стилске особености термина у руском и српском језику, као и начини њиховог превођења. 
Посебна пажња је посвећена преводу руских термина педагог, воспитанник и экскурсия на 
српски језик.

Кључне речи: педагошка терминологија, превод термина педагог, воспитанник, эк-
скурсия.
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Аннотация: В статье анализируются обязательные и факультативные переводческие 
трансформации, отражающие в процессе перевода объективные данности переводящего языка 
и субъективое видение переводчика. На базе этих особенностей переводческих трансфор-
маций в русско-болгарском словаре переводчика предлагается вместо зоны «переводческие 
трансформации» обособить две отдельные зоны: «трансформационные эквиваленты» и 
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OBLIGATORY AND OPTIONAL TRANSFORMATIONS IN THE FRAMEWORK 
OF THE RUSSIAN-BULGARIAN TRANSLATION DICTIONARY 

(BASED ON THE RUSSIAN-BULGARIAN PARALLEL CORPUS OF TEXTS)

Abstract: The article analyses obligatory and optional translation transformations, which 
reflect the objective features of the target language and the subjective viewpoint of the translator. 
On the basis of these characteristics of translation transformations it is suggested that instead of one 
‘translation transformations’ section, the Russian-Bulgarian translation dictionary should contain 
two separate sections: ‘transformation equivalents’ and ‘translation transformations’.

Keywords: translation dictionary, objective features, subjective viewpoint of the translator, 
dictionary equivalents, transformation equivalents, translation transformations

I. Разрабатываемый на кафедре русистики Великотырновского универси-
тета имени Святых Кирилла и Мефодия (Болгария) проект «Корпус параллель-
ных русских и болгарских текстов»1 (http://rbcorpus.com/) представляет собой 

1 Корпус представляет собой свод параллельных оригинальных текстов на русском языке 
и их переводов на болгарский язык в электронном виде. Из этого свода с помощью поисковой 
системы можно получить информацию о соответствиях русского слова, зафиксированных в 
переводах, в виде выровненных предложений. На данный момент корпус содержит 1 647 762 
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справочник, который можно использовать в практической переводческой работе, 
в целях исследования в области теории перевода, в составлении переводных 
словарей, а также в процессе обучения русскому языку, в частности, теории и 
практике перевода. 

Наряду со всем этим корпус может служить базой для создания корпусного 
русско-болгарского переводческого словаря, фиксирующего систему соответс-
твий русских слов в переводах на болгарский язык.

До недавнего времени составление переводческого словаря обсуждалось 
как возможная гипотеза, которая, например, в семидесятые годы прошлого века 
считалась “практически едва ли осуществимой” [Берков 1977: 111]. Корпус 
параллельных русских и болгарских текстов позволяет накопить достаточно 
большое количество примеров на болгарские соответствия русским словам, что 
создает необходимые условия для того чтобы попытаться осуществить идею о 
составлении русско-болгарского переводческого словаря.

В настоящей статье:
а) проанализируем (в самых общих чертах) обязательные и факультативные 

переводческие трансформации, отражающие в процессе перевода объек-
тивные данности2 языка перевода и субъективое видение переводчика;

б) обоснуем необходимость разработки в русско-болгарском словаре пе-
реводчика рубрик, фиксирующих объективные данности и субъективое 
видение переводчика.

II. Принципы составления переводческого словаря проистекают из специ-
фических особенностей процесса перевода.

Осуществляя переход смысла из одного языка в другой, переводчик опи-
рается, во-первых, на объективные данности соотношения языковых систем, 
во-вторых, на правила построения текста в языке перевода, в-третьих, на свое 
субъективное видение этого смысла, и, в-четвертых, на свои знания языка ори-
гинала и перевода.

Словарная статья переводческого словаря строится на основе этих парамет-
ров. На данном этапе ее структура включает заглавную единицу и три основные 
зоны: словарные эквиваленты; переводческие трансформации; неточности и 
ошибки [Гочев 2009, Гочев 2010]. 

Дальнейшая разработка статьи переводческого словаря предполагает обо-
собление рубрик, отражающих в полной мере объективные данности соотноше-
ния языковых систем и субъективное видение переводчика смысла переводимых 
единиц.

словоупотребления русских слов и 1 859 467 словоупотреблений болгарских слов. Обрабо-
тано 42 произведения русской художественной литературы и публицистики 22 авторов и их 
переводы на болгарский язык, осуществленные 27 переводчиками.

2 То, что существует в реальности, независимо от воли субъекта.



 Обязательнче и факультативные трансформации в структуре... 135

II.1. Объективными данностями в процессе перевода следует считать 
соотносительные3 межъязыковые соответствия, т.е. соответствия, находящиеся 
между собой в отношениях эквивалентности.

Соотносительностью обладают словарные эквиваленты4, которые могут 
характеризоваться различной степенью семантической близости по отношению 
к исходному слову, а также занимать различные позиции в тексте перевода. В 
зависимости от этого словарные эквиваленты исходного слова могут находиться 
между собой в отношениях инвариантности и вариантности.

Эквиваленты-инварианты семантически очень близки к исходным русским 
словам и обладают несовместимыми позициями в тексте. Например, у глагола 
меняться есть два инварианта – сменям се (си) и променям се (си), которые:

а) имеют значения, в достаточно высокой степени совпадающие со значе-
ниями глагола меняться;

б) находятся в отношениях несовместимости, т.е. функционируют в кон-
текстах, где не могут взимозаменяться, ср.: 

INVARI Потом ролями меняются. – После си сменят ролите. [34] 
(ср.: *си променят); 

INVARII – Мир не может меняться вечно, – возразил Будах, – ибо ничто 
не вечно, даже перемены... – – Светът не може да се променя вечно – възрази 
Будах, – защото нищо не е вечно, дори промените... [33] (ср.: *се сменя). 

Эквиваленты-варианты семантически в большей степени отличаются от ис-
ходного русского слова и выступают в роли вариантов эквивалентов-инвариантов. 
Эквиваленты-варианты занимают в тексте семантически совместимые позиции, 
т.е. они могут заменять инварианты и могут быть заменены инвариантами. Ср. 
контексты, где можно заменить: 

а) вариант си разменят инвариантом си сменят: ... земля и небо меняются 
местами ... – земята и небето си разменят местата … [1];

б) вариант се менят инвариантом се променят: убеждения меняются … 
– убежденията се менят … [28];

в) инвариант да (си) сменят вариантом да (си) разменят: ноги и голова 
продолжали меняться местами … – главата и краката му продължаваха 
да сменят местата си [5]; 

г) инвариант се променят вариантом се менят: ... взгляды могут меняться. 
– ... възгледи се променят. [28].

3 Соотносительность понимается как отношение одного объекта к другому как к экви-
валенту [Кондаков 1975, с. 561].

4 К словарным эквивалентам относим болгарские слова, которые по своему толкованию 
(содержанию) максимально или в достаточно высокой степени соответствуют толкованию 
(содержанию) исходных русских слов. Как правило, словарные эквиваленты фиксируются в 
русско-болгарских словарях.
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Словарные эквиваленты – это лексические единицы (слова, словосочета-
ния), которые в достаточно высокой степени соответствуют исходным единицам, 
и в процессе перевода не подвергаются ни формальным, ни содержательным 
трансформациям.

II.2. Соотносительностью характеризуются также межъязыковые соответс-
твия, которые являются результатом обязательного процесса формальной или 
содержательной трансформации исходного слова. Обязательные трансформации 
связаны с различиями в правилах построения текста в переводящем языке, т.е. 
с различиями русской и болгарской языковых систем, с несовпадением норм 
языков, а также с несовпадением речевых норм (узусов) и расхождением пре-
информационных5 запасов носителей языков6.

Например, при переводе русского слова подросток, которое не имеет в 
болгарской лексической системе словарного эквивалента, переводчик обязан 
прибегнуть к какому-либо типу лексико-семантической трансформации. По 
данным корпуса переводчики используют: а) генерализацию – момче, момчурляк 
или б) модуляцию (смысловое развитие) – хлапак, хлапе, юноша.

Ср. еще обязательные трансформации, порожденные словообразовательны-
ми, морфологическими и стилистическими различиями русского и болгарского 
языков:

а) из-за отсутствия в болгарском языке словообразовательной модели, ана-
логичной русской с суффиксом -ущ-/-ющ-, переводчики или не передают 
значения «усиленная степень качества» (АГ-1970, с. 207) или используют 
лексико-синтаксические трансформации (экспликации):

– … за кустом притаилась большущая, голоднющая кошка... Детская 
передача. – … зад храста се е притаила голяма гладна котка...“ Детско. [2]; 
Всю семью ихнюю – а семья была большущая, душ десять, – немец перевел. 
– Цялото й семейство, а семейството й беше бая голямо, десетина души, 
германецът изтреби. [25];
б) отсутствие в русском и наличие в болгарском языке специальной формы 

со звательным значением также предполагает обязательную морфоло-
гическую трансформацию:

–  Слышишь, сестра,  – повторил он вслед, собрав последние усилия… – 
Чуй, сестро – повтори той след тях с последни усилия … [11];

в) болгарское слово юноша в книжных и поэтических контекстах является 
адекватным переводом русского юноша. Однако в переводе далеко не 
всегда можно использовать болгарское юноша в качестве эквивалента. 
Русское юноша может выступать в разговорной речи, например, в фун-
кции обращения, что не характерно для болгарского юноша. Поэтому в 

5 Преинформация – “предварительная информация, необходимая для адекватной ин-
терпретации текста” [Латышев 2007а, с. 42].

6 Об обязательных трансформациях см. [Латышев 2007а, с. 39–42]. 
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приведенном ниже примере переводчику пришлось осуществить лек-
сико-семантическую трансформацию, используя близкое по значению 
и стилистически равноценное слово младеж, а также морологическую 
трансформацию, употребляя его в звательной форме (младежо): 

  – А сознайтесь, милый юноша, что вам ужасно хочется знать, про 
что я читал? – А признайте си, мили младежо, че ужасно ви се иска да раз-
берете какво чета. [11]

Соотносительные межъязыковые эквиваленты, порожденные процессом обяза-
тельной трансформации, назовем трансформационными эквивалентами.

Трансформационные эквиваленты, как и словарные, являются объективны-
ми данностями, с которыми переводчик должен считаться в процессе перевода. 
Они, как и словарные эквиваленты, имеют объективный характер и не зависят 
от субъективного видения переводчика на смысл переводящих единиц и на его 
роль в тексте перевода.

III. Субъективный характер имеют факультативные переводческие транс-
формации.

Факультативная переводческая трансформация осуществляется при наличии 
соотносительного межъязыкового соответствия, т.е. при наличии словарного или 
трансформационного эквивалента. Это операция замены существующего соот-
ветствия каким-либо другим словом или конструкцией языка перевода, которые 
сохраняют основную информацию, предназначенную для передачи на язык пере-
вода. Трансформация диктуется субъективным видением переводчика. Ср.:

–  Что говорил, негодяй!  – визжала и хохотала Наташа,  – что говорил, 
на что сманивал! Какие деньги сулил. Говорил, что Клавдия Петровна ничего 
не узнает. – Какво ли не ми изприказва негодникът! – пищеше и се кискаше 
Наташа. – Какви ги говореше, за какво ме придумваше! Колко пари ми обеща-
ваше! Уверяваше ме, че Клавдия Петровна нямало нищо да научи. [6]
В этом примере два случая замены болгарских эквивалентов русскому 

слову говорить другими болгарскими словами. В первом случае (- Что гово-
рил, негодяй!  – Какво ли не ми изприказва негодникът!) переводчик заменил 
эквивалент говореше словом изприказва, причем трансформировал смысл и 
вид глагола – используя болгарский глагол сов. вида изприказва, переводчик 
добавил к значению русского слова (’выражать в устной речи какие-л. мысли, 
мнения’) оттенок ’возмущение, негодование’, который присутствует в русском 
контексте. Во втором случае (Говорил, что Клавдия Петровна ничего не узнает. 
– Уверяваше ме, че Клавдия Петровна нямало нищо да научи.), как и в первом 
случае, сохраняется информация русского глагола говорить, хотя и она отходит 
на второй план, а на первый план выходит значение ’убеждать’.

Замены эквивалентов в приведенном примере чисто субъективное решение 
переводчика, поскольку нет ни контекстуальных, ни языковых причин, которые 
предполагали бы невозможность употребить эквиваленты говоря или казвам.
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За факультативными трансформациями сохраняем термин переводчес-
кие транформации, который подчеркивает субъективный характер этого типа 
преобразований.

IV.1. Практически все виды трансформаций могут осуществляться как по 
субъективной воле переводчика, так и по объективным причинам.

Приведем несколько примеров.
1.1. Лексико-семантические трансформации. Русские лексические еди-

ницы переводятся болгарскими единицами, которые не совпадают полностью 
с ними по значению, но между ними существуют определенные семантические 
и логические связи. Значение болгарского переводческого соответствия: а) 
семантически соотносится со значением русской единицы и находится с ним в 
отношениях конкретизации, генерализации, антонимизации и конверсизации; б) 
логически или ассоциативно выводится из значения русской единицы – отноше-
ния модуляции или семантического развития. Ср.: 

Обязательная конкретизация (русск. лапа → крак, русск. лапа → лапа): 
Перед кроватью стоял дубовый на резных ножках стол, на котором помещался 
канделябр с гнездами в виде когтистых птичьих лап. – Пред леглото имаше 
дъбова маса с резба, а върху нея канделабър с гнезда за свещите във формата 
на остроноктести птичи крака. [10]; Урча, пухлыми лапами кот вцепился в 
жидкую шевелюру конферансье … – Котаракът вкопчи с ръмжене пухкави 
лапи в проскубания перчем на конферансието ... [10]. Факультативная конк-
ретизация (лампа → крушка): Монтер оказался аккуратным человеком, лампа 
под крышей в мужском отделении была уже обтянута металлической сеткой 
... – Техникът се оказа изпълнителен човек, крушката на тавана в мъжката 
тоалетна беше вече защитена с метална мрежа … [10]. 

Обязательная генерализация (юноша → младеж): Очень уж толковый 
юноша. – Бива си го младежа. [2]. Факультативная генерализация (длан 
→ ръка): Свидригайлов простоял еще у окна минуты три; наконец медленно 
обернулся, осмотрелся кругом и тихо провел ладонью по лбу. – Свидригайлов 
постоя до прозореца още около три минути; най-после бавно се обърна, огледа 
се наоколо и леко прокара ръка по челото си. [16]. 

Обязательная модуляция (юноша → момък): Юноша не выдержал, шаг-
нул на свет из темного угла. – Момъкът не издържал, излязъл от тъмния ъгъл 
на светло. [31]. Факультативная модуляция (не жена → мозък): Не баба, а 
Государственная Дума, даже еще умнее. – Абе мозък, направо цял парламент, 
даже и по-умна. [2]. 

При лексико-семантических трансформациях очень часто наблюдается 
обязательность не какой-либо точно определенной трансформации, а обязатель-
ность применения трансформации вообще. В этих случаях переводчик может 
выбрать вид трансформации, т.е. проявить свое субъективное видение смысла. 
Ср., например, перевод слова юноша: младеж (генерализация) и момък (моду-
ляция). Однако независимо от этого данные трансформации имеют объективный 
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характер, который проистекает из особенностей лексических систем русского 
и болгарского языков. 

Следует отметить, что в корпусе текстов на данном этапе не было выявлено 
примеров на обязательную антонимизацию и конверсизацию. Эти трансформации 
встречаются редко и имеют, как правило, необязательный характер, ср.:

Anti (имаш → нямаш): У тебя профессия-то есть какая-нибудь? – А про-
фесия някаква нямаш ли? [Шукшин]; 

Conv (казвали → чувал): – Мне говорили, что вы умеете огорошить собе-
седника простым вопросом, на который хрен ответишь. – Бях чувал, че умеете 
да изненадате събеседника с елементарен въпрос, на който трудно може да 
се отговори … [2]. 

1.2. Лексико-синтаксические трансформации связаны с процессом экс-
пликации (explicatio – разъяснение), при котором слово русского языка заменя-
ется болгарским словосочетанием или описанием, которое уточняет, объясняет 
или описывает по-другому значение слова.

Обязательная экспликация (русск. сажень → над два метра): Гражданин 
ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно ... – Гражданинът беше над 
два метра висок, но тесен в раменете и кльощав … [10]. Факультативная экс-
пликация (погледна → обърна глава): Посмотрела еще на забор, мимо которого 
шла. Опять оглянулась на Егора. – Обърна пак глава към оградата, край която 
бе минала, и измери с очи Егор. [Шукшин].

1.3. Морфологические трансформации предполагают замену категори-
ального значения русского слова другим членом морфологической оппозиции, 
т.е. болгарское соответствие имеет грамматическую форму и значение, различные 
от формы и значения русского слова.

Обязательная морфологическая трансформация (ед. число → мн. чис-
ло): От Коровьева и Бегемота несло гарью, рожа Бегемота была в саже, а кепка 
наполовину обгорела. – Коровиев и Бегемот миришеха на пушек, муцуната 
на Бегемот беше в сажди, а каскетът му наполовина опърлен. [10]. Факуль-
тативная морфологическая трансформация (изъявительное наклонение → 
повелительное наклонение): –  Да что ты, точно школьник, юлишь! – – Я не 
извъртай като ученик! [16].

1.4. Морфолого-семантические трансформации предполагают замену 
русского слова определенной части речи в переводе болгарским словом другой 
части речи. 

Обязательная морфолого-семантическая трансформация (глагол → на-
речие; существительное → глагол): Так это что же тогда – по ногам? – сугодничал 
Егор вопросом. – - А, тогава значи трябва... по краката? — угоднически попита 
Егор. [Шукшин]. Факультативная морфолого-семантическая трансформация 
(прилагательное → существительное): Хорош лицом заволжский епископ, не 
просто благообразен, а истинно красив ... – Хубавец е в лице заволжкият архи-
епископ, не просто благообразен, а истински красив … [Шукшин].
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1.5. Синтактико-семантические трансформации связаны с процессом 
импликации (implicatio – свертывание), при котором русское номинативное или 
синтаксическое словосочетание заменяется болгарским словом, совмещающим 
значения слов оригинала. На формальном уровне происходит лексическое свер-
тывание, стяжение. 

Обязательная импликация (русск. книжная лавка → книжарница): … 
кроме самого издательства «Культуртрегер», занимавшего всего три комнатки 
в цокольном этаже ветхого особнячка, располагалась книжная лавка с таким 
же названием. – … освен издателството „Културтрегер“, разположено в три 
стаи на полусутеренния етаж на овехтялото здание, имаше книжарница със 
същото име. [2]. Факультативная импликация (започна да учи → постъпи): 
Когда Авдий начал учиться в семинарии, дьякон Каллистратов ходил счастливый 
… – Когато Авдий постъпи в семинарията, дякон Калистратов бе щастлив 
… [1].

IV.2. Наряду с указанными выше трансформациями, которые могут быть 
как обязательными, так и факультативными, выделяются трансформации, которые 
бывают только обязательными.

2.1. Лексические трансформации осуществляются на уровне внешнего 
материального выражения переводимых лексических единиц (слов и словосо-
четаний) и характеризуются полной обусловленностью спецификой звукового, 
буквенного состава болгарского языка, с помощью которого воссоздаются русские 
лексические единицы в болгарском языке.

Русские единицы воспроизводятся в переводе с учетом сохранения (по 
законам болгарского языка) их звукового (транскрипция), буквенного (трансли-
терация) или комбинаторного состава (калькирование), ср: 

транскрипция (фонетическая имитация русского слова): Выяснили, что 
он находится на Чистых Прудах, в ресторане. – Изяснихме, че се намира на 
Чистие Пруди, в един ресторант. [22];

транслитерация (буквенная имитация формы русского слова, адапти-
рованная к произносительным характеристикам болгарского языка): То был 
отрок, малолетный г. Витушишников, проживающий на 22-й линии Василь-
евского острова с престарелым отцом своим, коллежским регистратором 
Витушишниковым. – Това бил един отрок, малолетният г-н Витушишников, 
живущ на 22-ра линия на Василевския остров с престарелия си баща, колежки 
регистратор Витушишников. [36];

калькирование (воспроизведение комбинаторного состава русской 
лексической единицы, при котором составные части слова (морфемы) или со-
четания (лексемы) переводятся соответствующими элементами болгарского 
языка): … Аркадий Аполлонович отпустил своего шофера у здания акустичес-
кой комиссии на Чистых прудах ... – … Аркадий Аполонович освободи шофьора 
си пред сградата на Акустичната комисия на Чистите езера ... [10].
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2.2. Стилистические трансформации занимают особое место среди всех 
трансформаций. Они всегда являются обязательными, поскольку стилистическая 
окраска слов переводного текста является важной составляющей адекватности 
восприятия перевода. В связи с этим переводчик обязан использовать стилис-
тически равноценное слово, а если такого нет, компенсировать его отсутствие, 
ср.:

Он видимо, много-много раз спрашивал это – больно (простореч.) уж слова 
его вышли какие-то готовые (нейтр.). – Той явно много беше, много пъти беше 
задавал този въпрос — някак си прекалено (нейтр.) стъкмени (простореч.) 
излязоха думите от устата му. [Шукшин].

В этом примере перевод просторечного больно нейтральным болгарским 
прекалено компенсируется трансформацией нейтрального русского слова готовые 
– в болгарском оно передается с помощью просторечного стъкмени.

V. На основе изложенного выше на данном этапе формирования словарной 
статьи русско-болгарского словаря переводчика можно говорить о четырех зо-
нах: словарные эквиваленты, трансформационные эквиваленты, переводческие 
трансформации, неточности и ошибки.

Обособление словарных и трансформационных эквивалентов связано с 
фактом, что эти зоны фиксируют сходства и различия языковых систем перево-
димого и переводящего языков, и дают переводчику возможность пользоваться 
более или менее полным набором закономерных соответствий для каждого 
слова, зафиксированного в словаре. Обособление эквивалентов также позволит 
накопить материал, имеющий непосредственное отношение к сопоставительно-
му исследованию русского и болгарского языков, т.е. к выявлению и описанию 
закономерных расхождений в их системах.

Выделение переводческих трансформаций, на наш взгляд, даст материал 
для выяснения роли субъективного видения переводчика в степени адекватности 
перевода. 
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РУСКО-БУГАРСКОГ РЕЧНИКА ПРЕВОДИОЦА 

(на материјалу корпуса паралелних руских и бугарских текстова)

Резиме

У раду се у најопштијим цртама анализирају обавезне и факултативне преводилачке 
трансформације које у процесу превођења одражавају објективне датости циљног језика и 
субјективно виђење преводиоца. На основу тих особина преводилачких трансформација у 
руско-бугарском речнику преводиоца предлаже се да се уместо зоне „преводилачке трансфор-
мације“ издвоје две засебне зоне: „трансформациони еквиваленти“ и „преводилачке транс-
формације“. На тај начин, структура руско-бугарског речника преводиоца у овој етапи у свом 
саставу има четири зоне: лексички еквиваленти, трансформациони еквиваленти, преводилачке 
трансформације, непрецизности и грешке.

Кључне речи: речник преводиоца, објективне датости, субјективно виђење преводиоца, 
лексички еквиваленти, трансформациони елементи, преводилачке трансформације.
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При работе над воссозданием оригинала переводчик неминуемо прибегает 
к использованию разнообразного справочного аппарата. Как отмечает И. Васева, 
«плохо аттестует себя тот, который, работая над переводом, редко обращается к 
словарю» [Васева 1982, с. 95]. Большинство переводоведов сходится в том, что 
для переводчика словарь является необходимым справочным пособием, его «ору-
жием» [Флорин 1978, с. 328], не опираясь на которое, невозможно реализовать 
полноценный перевод: «в процессе письменного перевода главный помощник 
– словарь. Когда на пути переводчика возникают трудности, (...) они возникают 
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в связи с раскрытием значения слова или словосочетания. Естественно, что в 
подобных случаях переводчик прежде всего обращается к словарю» [Рецкер 
1974, с. 191]. 

Однако двуязычный словарь редко предоставляет готовые эквиваленты, хотя 
«читатель, обращаясь к словарю, как правило, заинтересован (...) в том, чтобы 
получить эквивалент, который можно было бы непосредственно использовать в 
тексте перевода» [Берков 1971, с. 344]. Словари часто служат лишь отправной точ-
кой, от которой переводчик отталкивается в поисках адекватных функциональных 
соответствий, что коренится в статической подаче словарного материала при узком 
понимании эквивалентности: «существительное переводится существительным, 
глагол – глаголом» [Васева 1982, с. 97]. 

Таким образом, лексикографией решена только половина переводческой 
задачи, и разные переводчики, каждый сам для себя, проделывают аналогичную 
аналитическую работу в процессе отыскания эквивалента одного и того же слова 
исходного языка (ИЯ). Очевидно, что переводчики сэкономили бы творческие 
усилия, энергию и (самое главное) время, если бы словарь более полно отражал 
семантическиую структуру, сочетаемостные особенности и контекстуальные 
употребления слов ИЯ. 

На наш взгляд, своей деятельностью переводчик может существенно обога-
тить и усовершенствовать словарь именно потому, что он оперирует живой речью, 
где каждый раз сталкивается с разнообразнейшими оттенками значения слова 
в контексте, подчас неуловимыми для лексикографа, который идет обратным 
путем в процессе лексикографирования слова, а именно путем «экстракции» и 
«препарирования» различных его употреблений, то есть от частного к статизи-
рующему общему. Постепенное лексикографирование существующих переводов 
во многом сократило бы поиски наиболее адекватных в конкретной ситуации эк-
вивалентов. Э.М. Медникова справедливо утверждает, что в двуязычном словаре 
парадигматический аспект должен отходить на задний план при разрабатывании 
семантики исходного слова. Словарь должен привлекать как можно больше 
«фактических синтагматических реализаций, вплоть до мельчайших оттенков и 
’подподзначений’, так как никакие общие определения не могут обеспечить пере-
вод слова в каждом данном контексте» [Медникова 1974, с. 153]. Далее автором 
уточняется, что «все речевые ситуации и контексты» не означает «действительно 
всех возможных случаев употребления (...), поскольку они не могут быть нам 
известны» [Медникова 1974, с. 157]. Сопоставление можно провести, скорее, в 
рамках произведений одного автора и их переводов на выходной язык словаря, 
в рамках одного жанра и т. д. Таким образом, Э. М. Медникова косвенным обра-
зом подходит к вопросу об обратной связи между словарем и переводом, когда 
перевод может послужить источником словарного корпуса. 

В наши дни идеи Э.М. Медниковой находят реализацию в корпусной 
лексикографии, причем в гораздо большем объеме, чем полагала она. Именно 
такова цель данного сообщения – продемонстрировать на материале корпуса 
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параллельных русских и болгарских текстов (www.rbcorpus.com), чем выбранные 
переводчиком соответствия могут обогатить синонимические ресурсы выходной 
части двуязычного словаря. 

Такая постановка вопроса предполагает, что нами не ставится под сомнение 
правомерность использования перевода в качестве лингвистического источника1. 
Вслед за В.Н. Комиссаровым и Г.Я. Туровером мы считаем, что «с точки зрения 
объективности получаемых данных, перевод как лингвистический источник не 
уступает любым другим речевым произведениям» [Комиссаров, Туровер 1975, 
с. 25]. 

Оговорив это, далее мы обратим внимание на факт, что в теории двуя-
зычного словаря нет единой точки зрения на включение большого количества 
синонимов в выходную часть словарной статьи. Некоторые исследователи, в 
частности В.П. Берков, считают, что развернутый синонимический ряд только 
перегружает словарь и затушевывает семантико стилистические и функциональ-
ные различия между синонимами [Берков 1971, с. 346]. Наоборот, С. Флорин от-
мечает, что в большинстве случаев двуязычный словарь «почти бессилен помочь 
в нахождении полноценного соответствия из-за своей бедности синонимами в 
переводной части» [Флорин 1978, с. 335]. Мы придерживаемся второй точки 
зрения. В целом, мы согласны, что непродуманное нанизывание синонимов дает 
мало значимой информации читателю. Однако это не означает, что составители 
двуязычных словарей должны ограничиваться включением двух или трех сино-
нимичных исходному слову соответствий. Скорее, необходимо подумать о более 
адекватной подаче синонимов в направлении от «более близких» в семантико-
стилистическом отношении к «более отдаленным» с учетом их функциональных 
и сочетаемостных характеристик. Существенно можно обогатить словарную 
статью синонимами в ее иллюстративной части. Кажется, иллюстративный ма-
териал должен включать очень ограниченное количество примеров, в переводах 
которых фигурируют регулярные, постоянные эквиваленты исходного слова 
(первые эквиваленты после вокабулы или после цифры, с помощью которой 
отделяется значение). Наоборот, в переводах иллюстративных примеров долж-
но присутствовать как можно больше слов, отличных от уже приведенных в 
основном эквивалентном ряду и раскрывающих разнообразие контекстуальных 
потенций данной вокабулы2. 

При параллельном сопоставлении оригиналов и переводов в рамках корпуса 
русских и болгарских текстов нами было обнаружено, что переводчики нередко 

1 См. более подробный анализ этой проблемы в статье В.Н. Комиссарова и Г. Я. Туровера 
Перевод как лингвистический источник в: Тетради переводчика, № 12, М., Международные 
отношения, 1975, с. 19-32.

2 Более подробно об этом см. Благоев Б. Перевод и обогащение словарной статьи дву-
язычного словаря общеязыковыми синонимами (на материале болгарского перевода пьесы 
«Бесприданница» А.Н. Островского) // В сб. „Живое слово. Фольклорно–диалектологический 
альманах”, Волгоград, Изд-во Лицея №8 „Олимпия”, 2010, с. 68-72.
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используют не зафиксированные в выходной части русско-болгарского словря 
(РБС) соответствия, являющиеся синонимами зафиксированных. В большинстве 
случаев эти соответствия раскрывают тонкие семантические оттенки исходных 
единиц, которых вошедшие в словарную статью эквиваленты не отражают, и 
тем самым становятся потенциальными источниками переводного словаря. 
Для наглядности мы распределили их в три группы: 1. словарные (постоянные, 
общеязыковые) синонимы; 2. устойчивые выражения, синонимичные словам, 
которые в силу своей оптимальности могут быть словарными соответствиями; 
3. контекстуальные синонимы. 

1. Перевод и обогащение правой части словарной статьи двуязычного 
словаря общеязыковыми синонимами3. 

Общеязыковыми синонимами вслед за Т. Бояджиевым мы считаем слова, 
которые принадлежат «одному установленному и общепринятому синоними-
ческому ряду, значения которого устойчиво закреплены в языковой системе» 
[Бояджиев 2007, с. 137]. Они обладают «способностью взаимозаменимости, 
характеризуются семантической устойчивостью, относительной независимостью 
от контекста, нормативностью, достаточной частотностью употребления. Они 
находят отражение в современных словарях и, как правило, поддаются дослов-
ному переводу на другой язык» [Фомина 1983, с. 86]. Казалось бы, взаимная 
«дословная переводимость» общеязыковых синонимов не предполагает, чтобы 
переводчик особо отклонялся от сответствий, зафиксированных в двуязычном 
словаре. Однако напомним, что он всегда оперирует словом в контексте, и, ста-
ло быть, вынужден подыскивать соответствие, отражающее лучшим образом 
наитончайшие оттенки исходной единицы. В связи с этим мы заметили, что 
переводчику нередко приходится использовать не зафиксированные в двуязыч-
ном словаре соответствия, синонимичные зафиксированным. Проиллюстрируем 
это на примере слова приставать в значении «разг. Начать надоедать кому-л. 
чем-л., начать обращаться к кому-л. с неотвязными просьбами, вопросами и т. п. 
// Назойливо преследуя, бесцеремонно обратиться к кому-л. с чем-л., вступить в 
разговор.» [МАС 1983, 3, с. 483]. 

Этому значению в РБС соответствует: «(разг. неодобр.) Задявам, прилеп-
вам се (към някого), започвам да преследвам; дотягам, досаждам (някому); не 
оставям на мира; натрапвам се, натяквам (някому); не приставай! остави ме на 
мира!, гледай си работата!» [РБС 1985, 2, с. 308]. 

Однако, в приводимом ниже контексте переводчик предпочел соответствие 
закачам: 

3 Более подробно мы обратили внимание на этот вопрос в работе: Благоев Б. Перевод 
и обогащение словарной статьи двуязычного словаря общеязыковыми синонимами (на ма-
териале болгарского перевода пьесы «Бесприданница» А.Н. Островского) // В сб. „Живое 
слово. Фольклорно–диалектологический альманах”, Волгоград, Изд-во Лицея №8 „Олимпия”, 
2010, с. 68-72. Здесь мы приведем несколько примеров с тем, чтобы не нарушать стройность 
классификации. 
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К девице за соседним столом уже приставали двое пьяных, тянули за 
свой столик, а пижоны трусили, не могли защитить. Девица ругалась, плакала, 
официант грозился ее вывести. (А. Рыбаков, Дети Арбата, 1987) 

Двама пияни вече закачаха мадамата от съседната маса, а контетата 
се бяха уплашили, не можеха да я защитят. Мадамата псуваше, плачеше, 
келнерът заплашваше, че ще я изгони. (А. Рибаков, Децата на Арбат, 1988) 

Уместность выбранного переводчиком соответствия не вызывает сомне-
ний, так как в болгарских лексикографических источниках находим следующую 
информацию о слове закачам: 

закачам, 5. прен. Засягам с думи или движения, действия; задявам, за-
дирям [БТР 2008, с. 246]. 

закачам, 4. Засягам с действията си някого или нещо, като обикновено му 
причинявам неприяност. 7. Подхвърлям дума на някого, обикновено с намек 
за нещо; подкачам. 8. прен. разг. (обикн. с отриц. не, недей) Безпокоя някого, 
като проявявам обикновено някакво искане [РБЕ 1987, 5, с. 343]. 

В синонимическом словаре болгарского языка слово закачам входит в 
один синонимический ряд с глаголом задявам, который присутствует в РБС в 
качестве словарного эквивалента слову приставать:

закачам 2 – засягам, докачам 1 нар., докосвам, досягам, допирам, покъ-
твам // задявам 2 разг., подкачам, задирям нар., занасям 2 разг., поднасям разг., 
бъзикам nростонар. // разг. докопвам, докачам 1 разг. [БСР II 2000, с. 153]. 

В корпусе параллельных русских и болгарских текстов (1 647 762 слово-
употребления) нами было обнаружено 24 словоупотребления глагола приста-
вать в упомянутом выше значении. Информацию о соотношении выбранных 
переводчиком зафиксированных и/или не зафиксированных в РБС соответствий 
содержит следующая таблица: 

зафиксированные
соответствия

количество
словоупот-
реблений

%
словоупот-
реблений

незафиксиро-
ванные

соответствия

количество
словоупот-
реблений

%
словоупот-
реблений

досаждам 7 из 24   ≈29,2 % закачам/ 
закачам се 6 из 24 25 %

задявам 1 из 24  ≈4,2 %  заяждам се 3 из 24 12,5 %
лепя се 1 из 24 ≈4,2%  докосвам 1 из 24 ≈4,2%
натрапвам се 1 из 24 ≈4,2%  наобикалям 1 из 24 ≈4,2%
оставям на мира 1 из 24 ≈4,2% настоявам 1 из 24 ≈4,2%

тормозя    1 из 24 ≈4,2%
ВСЕГО: 11 ≈46% ВСЕГО: 13 ≈54,3 %
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Как видно из приведенных статистических данных, частота использования 
не зафиксированных в РБС переводческих соответствий, являющихся обще-
языковыми синонимами зафиксированных, более высокая, чем частота исполь-
зования зафиксированных в РБС эквивалентов. Даже если исключить сугубо 
контекстуальные соответствия наобикалям и докосвам, становится понятно, 
что перевод может быть источником полноценных соответствий, синонимичных 
зафиксированным в двуязычном словаре. 

Еще более убедительны статистические данные о болгарских соответствиях 
прилагательному бравый – «молодцеватый, мужественный с виду» [МАС 1981, 
1, с. 111] и наречию к нему браво 1. Правая часть словарной статьи в РБС, пос-
вященной рассматриваемому слову, включает прилагательные мъжествен, смел; 
напет; юначен наглед [РБС 1986, 1, с. 111]. Однако в корпусе параллельных 
русских и болгарских текстов эти соответствия не использованы ни в одном из 
всех тринадцати случаев употребления упомянутых единиц, ср.: 

зафиксирован-
ные

соответствия

количество
словоупот-
реблений

%
словоупот-
реблений

незафиксиро-
ванные

соответствия

количество
словоупот-
реблений

%
словоупот-
реблений

храбър/храбро 5 из 13 ≈38,5 % 
оперен 2 из 13 ≈15,4 % 

наперено 1 из 13 ≈7,7% 
як 1 из 13 ≈7,7% 

хубав 1 из 13 ≈7,7% 
верен 1 из 13 ≈7,7% 
бързо 1 из 13 ≈7,7% 

пропуск при 
переводе 1 из 13 ≈7,7% 

ВСЕГО: 0 % ВСЕГО: 13 ≈100,1 % 

Как показывает таблица, переводчики предпочитали использовать только 
не зафиксированный в двуязычном словаре синоним храбър, который входит в 
синонимический ряд с прилагательным смел: 

смел – храбър, безстрашен, неустрашим книж., мъжествен, дързък, 
дръзновен книж., героичен, юначен, куражлия разг., сърцат нар., безбоязнен 
книж. остар., сербез разг., доблестен  //  решителен, непоколебим [БСР II 
2000, с. 555]. 

Справедливости ради следует сказать, что наблюдаются и прямо проти-
воположные случаи. Так, например, в качестве словарных эквивалентов прила-
гательному всевозможный со значением «самый разнообразный, какой только 
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возможно себе представить» [МАС 1981, 1, с. 229] в РБС находим прилагательные 
всевъзможен и всякакъв [РБС 1985, 2, с. 219] со значениями соответственно 
«от всички възможни видове; всякакъв, най–разнообразен» [БТР 2008, с. 112] и 
„от всеки вид, от всички, най-различни видове” [БТР 2008, с. 113]. В русско–бол-
гарском корпусе зафиксировано 15 словоупотреблений прилагательного всевоз-
можный. Соотношение зафиксированных и незафиксированных соответствий, 
использованных переводчиками, выглядит следующим образом: 

зафиксирова-
ные

соответствия

количество
словоупот-
реблений

%
словоупот-
реблений

незафиксиро-
ванные

соответствия

количество
словоупот-
реблений

%
словоупот-
реблений

всевъзможен 10 из 15 ≈66,7 % различен 1 из 15 ≈6,7 %
всякакъв 1 из 15 ≈6,7 % най-различен 1 из 15 ≈6,7 %

какъв ли не 1 из 15 ≈6,7 %

случайно 
(попаднал) 1 из 15 ≈6,7 %

ВСЕГО: 11 ≈73,4% ВСЕГО: 4 ≈26,8 %

В итоге отметим, что нельзя абсолютизировать ценность перевода в ка-
честве лексикографического источника. Каждый случай необходимо оценивать 
отдельно. Для нас однако было важно продемонстрировать, что сопоставление 
оригиналов и переводов может предоставлять важную информацию о динами-
зации подачи слов в двуязычном словаре. 

Далее мы попытаемся показать, что перевод может обогатить синонимику 
словаря устойчивыми выражениями. 

2. Перевод и обогащение правой части словарной статьи двуязычного 
словаря нейтральными устойчивыми выражениями, синонимичными за-
фиксированным соответствиям. К этой группе мы относим те случаи, когда 
слову оригинала соответствует устойчивое выражение в переводе. Эти устой-
чивые выражения фиксируются как в толковых, так и в специальных фразеоло-
гических словарях. Однако они лишены яркой образности, экспрессивности и 
оценочности, характерных для фразеологизмов и идиомов, и ввиду этого могут 
быть оптимальными, регулярными, подчас единственными соответствиями 
лексическим единицам оригинала. Приведем несколько примеров: 

И в а н. Василий Данилыч, да вон еще пароход бежит сверху.
В ож е в ат о в. Мало ль их по Волге бегает. 
(...) 
В о ж е в а т о в (Ивану). Так ты скажи, как прuставать станут. (А. 

Островский, Бесприданница, 1950) 
И в а н. Василий Данилич, ей там отгоре още един параход се е разбързал. 
В ож е в ат о в. Малко ли параходи сноват по Волга?! 
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(....) 
В о ж е в а т о в (на Иван). Да ми обадиш, когато почнат да хвърлят 

котва. (А. Островски, Без зестра, 1973) 

Обратимся к словарной интерпретации интересующих нас единиц: 

приставать, Несов к при с т ат ь (в 1,2,3,4,5,6, и 8 знач.) [МАС 1983, 3, с. 
443]. пристать, 5. Причалить (о плавучих средствах) [МАС 1983, 3, с. 444]. 

приставать, -стаю, -стаешь, несв. 5. без 1. и 2. л., к Д пристига, спира (на 
брега – за кораб); акостира [РБС 1985,2, с. 308]. 

котва // ◊ Пускам (пущам) / пусна котва; спускам (спущам) / спусна котва; 
хвърлям / хвърля котва 1. За кораб или друг плавателен съд – преставам да 
плувам, спирам, обикн. в пристанище; акостирам [РБЕ 1995, 8, с. 96]. 

В русско-болгарском корпусе отмечено только это словоупотребление глаго-
ла приставать в рассматриваемом значении, причем переводчик выбрал передать 
его именно устойчивым выражением, а не однословным эквивалентом. 

Регулярным словарным соответствием может быть и использованное пе-
реводчиком устойчивое выражение в следующем контексте: 

К н у р о в. (...) Зачем он [Паратов] продает [пароход]? (..) Не деньги  ль 
понадобuлись? Он ведь мотоват. 

В ож е в ат о в. Его дело. Деньги у нас готовы. (А. Островский, Беспри-
данница, 1950)

К н у р о в. ( ... ) Защо [Паратов] го продава [парахода]? (...) Да не би да 
е закъсал с парите? Пръстuте му са шuрочкu. 

В ож е в ат о в. Негова си работа. Ние сме приготвили парите. (А. Ост-
ровски, Без зестра, 1973) 

В словарях анализируемые единицы представлены следующим образом: 

мотоватый, разг. Склонный к мотовству; расточительный [МАС 1983, 2, 
с. 303]. мотоватый; -ат, -ата; прил. (разг.). Доста склонен към харчлъци, към 
прахосничество [РБС 1986, 1, с. 832]. 

широка ми е ръката, като синоним на с широки пръсти съм: Щедър, ларж, 
разточителен съм, не жаля средствата си, обичам да давам, да харча пари за 
околните [ФСРБЕ 2005, с. 975]. 

Отметим здесь, что в болгарской разговорной речи употребляется также 
прилагательное широкопръст в том же значении („който не задържа у себе си 
пари, който много харчи” [БТР 2008, с. 1079]), которое тоже может найти место в 
двуязычном словаре. Вряд ли предложенные в РБС толкования русской единицы 
мотоватый могут быть использованы в каком-либо контексте в готовом виде. 
Они звучали бы сухо и неестественно. Это лишь доказывает необходимость в 
более полной и более подробной презентации словарного материала, а также 
потребность в применении принципа широкой эквивалентности. В данной свя-
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зи, как мы попытались продемонстрировать, определенную роль в обогащении 
словарной статьи оптимальными регулярными соответствиями могут сыграть 
устойчивые выражения в языке перевода (ПЯ), синонимичные словам ИЯ. 

3. Перевод и обогащение двуязычного словаря контекстуальными 
синонимами. Контекстуальными синонимами следует считать слова, которые 
сближаются в семантическом и в функциональном аспектах только в рамках 
определенного словесного окружения [Бояджиев 2007, с. 137]. Вне контекста 
отношения синонимии между ними не устанавливаются, хотя они могут нахо-
диться в более или менее близких ассоциативных связях. Поэтому, как правило, 
контекстуальных синонимов не включают в словари синонимов. Однако, для 
переводчика контекстуальная синонимия в плоскости ПЯ и ИЯ имеет очень 
существенное значение. Напомним, что он всегда оперирует словом в контекс-
те и подбирает соответствия при переводе именно исходя из контекста, то есть 
опираясь на реализованное в нем значение переводимой единицы. Регулярность, 
повторяемость и узуальность данного контекста, разумеется, могут потребо-
вать одних и тех же соответствий при переводе, и, наоборот, если переводчик 
имеет дело с окказиональным (индивидуальным), нерегулярным контекстом, 
то возможность использовать один и тот же эквивалент больше, чем один раз, 
сводится на ноль. С другой стороны, составители двуязычных словарей должны 
учитывать регулярность и узуальность контекстуальных употреблений и фик-
сировать типичные случаи в качестве иллюстративных примеров, снабжая их 
переводами на выходной язык словаря. Именно здесь мы видим возможность 
включать в контекстуальный корпус словаря обнаруженные при сопоставлении 
переводов и оригиналов межъязыковые контекстуальные синонимы только в 
качестве иллюстративных примеров при широком понимании эквивалентности 
и только при условии их регулярности и узуальности. Наоборот, если речь идет 
об окказиональных (индивидуальных) контекстах, то включение таких кон-
текстов и их переводов на выходной язык словаря в словарную статью даже в 
качестве иллюстративного материала представляется нецелесообразным. Далее 
мы проиллюстрируем на примерах возможность включения в контекстуальный 
корпус словаря некоторых близких в ассоциативном плане межъязыковых кон-
текстуальных синонимов. 

Так, например, семантика русского слова велеть и болгарского накарвам 
не позволяет считать их общеязыковыми синонимами, несмотря на то, что между 
ними наблюдается определенная ассоциативная близость. В рамках контекста, 
однако, они могут заменять друг друга, что превращает их в потенциальные 
члены иллюстративной части двуязычного словаря: 

В о ж е в а т о в. (...) А то вот потеха–то: был у них [у Огудаловых] 
как-то, еще при Паратове, костюмированный вечер, так Карандышев оделся 
разбойником, взял в руки топор и бросал на всех зверские взгляды, особенно 
на Сергея Сергеича. 

К н у р о в. И что же? 
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В ож е в ат о в. Топор отняли и переодеться велели, а то, мол, пошел вон! 

(А. Островский, Бесприданница, 1950) 
В ож е в ат о в. (...) Идва ми на ум и друга комедия с него [с Карандишев]: 

един път, още по времето на Паратов, те [Огудалови] направиха бал–маске, 
та тоя Карандишев се облече като разбойник, хвана една брадва и хвърляше 
на всички зверски погледи, най-вече на Сергей Сергеич. 

К н у р о в. И после какво стана? 
В ож е в ат о в. Взеха му брадвата и го накара.ха да се преоблече, ако 

не – друм! (А. Островски, Без зестра, 1973) 

Обратимся к словарным данным о семантике исследуемых единиц: 

велеть, приказать (приказывать), распорядиться (распоряжаться) [МАС 
1981, 1, с. 146]. 

велеть, -лю, -лишь, св. и несв. Д / инф, Д / съюз чтобы. 1. Да заповядам 
[заповядвам]; да (се) разпоредя; велели, чтобы к утру все было готово запо-
вядаха всичко да е готово до сутринта; Велите ее [собачку Муму] принести 
(Тург.). Заповядайте да го донесат [кученцето Муму]. 2. (прост.) Да заръчам, 
да помоля; да наредя [РБС 1986, 1, с. 144]. 

накарвам, принуждавам, заставям или скланям, убеждавам някого да 
извърши, да направи нещо [БТР 2008, с. 246]. 

«Контекстуальность» синонимических отношений доказывается наличием 
в словаре синонимов двух синонимических рядов: для словарного соответствия 
заповядвам и для контекстуального накарвам, которые не пересекаются: 

накарвам – принуждавам, заставям, насилвам, карам, задължавам, нато-
варвам / / скланям, придумвам, убеждавам, увещавам [БСР 1968, с. 257]. 

заповядвам – повелявам, разпореждам се, нареждам, предписвам, 
диктувам, издавам, (давам) заповед, водя, ръководя, командвам, управлявам, 
началствам, властвам, господарствам [БСР 1968, с. 141]. 

Отметим также, что в корпусе параллельных русских и болгарских текстов 
зафиксировано 169 словоупотреблений глагола велеть и 7 словоупотреблений 
глаголов карам / накарам (около 4,2 %) в качестве соответствий, что доказывает 
возможность включить их в иллюстративную часть словаря. 

Уместной ввиду типичности ситуации представляется нам и фиксация сле-
дующего случая контекстуальной синонимии, несмотря на низкую частотность 
соответствия в электронном корпусе (2 из 432 словоупотреблений, ≈0,46%): 

В ож е в ат о в. (...) Гаврило, сколько с меня за чай? Га в р и л о. Две порции 
изволили спртuивать? 

В ож е в ат о в. Да, две порции. (А. Островский, Бесприданница, 1950) 
В ож е в ат о в. (...) Гаврило, колко ти дължа за чая? 
Га в р и л о. Две nорции ли благоволихте да поръчате? 
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В ож е в ат о в. Да, две nорции. (А. Островски, Без зестра, 1973) В сло-
варях находим следующие дефиниции данных слов: спрашивать, Несов. к 
с п р о с и т ь [МАС 1984, 4, с. 232]. 

спросить, 2. Попросить что-л., обратиться с просьбой дать, предоставить 
что-л. [МАС 1984, 4, с. 232]. 

спрашивать, -аю, -аешь, несв. 1. у Р / о П, В. Питам, запитвам. 2. В Из-
питвам, питам, дигам, препитвам (ученик). 3. в, Р / у Р Искам, поисквам, моля 
(нещо, разрешение да взема нещо, да ми се даде нещо). 4. В Търся, викам; 
искам да видя; вас спрашивают търсят ви. 5. с Р / за В Търся отговорност (от 
някого), държа отговорен (някого) [РБС 1985, 2, с. 614]. 

поръчам / поръчвам, Казвам някому да направи или да достави, да донесе 
нещо [БТР 2008, с. 704]. 

В синонимическом словаре словарная статья к слову поръчвам не содержит 
зафиксированных в РБС словарных соответствий: 

поръчвам – заръчвам нар., нареждам 2, възлагам, наръчвам диал. [БСР 
2000, с. 439].
Приведенные выше примеры не зафиксированных в двуязычном словаре 

соответствий, синонимичных зафиксированным, а также их частотные характе-
ристики показывают, что сопоставительный анализ оригиналов и переводов с 
помощью электронных инструментов предоставляет практически безграничные 
ресурсы для преодоления „синонимической недостаточности” двуязычного сло-
варя. Включение в словарь развернутого ряда общеязыковых и контекстуальных 
синонимов при четкой дифференциации их семантико-стилистических и кон-
текстуальных особенностей способствует повышению его функциональности 
и превращает его в подробный справочник активного типа. 
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Благовест А. Благоев

ПРЕВОД – ДВОЈЕЗИЧНИ РЕЧНИК – СИНОНИМИЈА 
(На материјалу корпуса паралелних руских и бугарских текстова www.rbcorpus.com )

Резиме

Рад је посвећен питањима лексикографске вредности превода и преводилачких решења, 
као и њихове улоге у обогаћивању преводног речника синонимима. Питање узајамне везе из-
међу речника и превода више пута је покретано у радовима из традуктологије и лексикографије, 
премда претежно у смеру од речника ка преводу. Недовољно је осветљено питање како и у 
којој мери поређење оригинала и превода може послужити као извор за двојезични речник. На 
материјалу корпуса паралелних руских и бугарских текстова www.rbcorpus.com образлаже се 
неопходност обогаћивања двојезичних речника општејезичким и контекстуалним синоними-
ма, као и фиксираним изразима који су синонимни с почетном речју оригинала. Користе се и 
статистички подаци о фреквентности преводилачких решења, наглашава се њихова умесност 
и лексикографски значај у оквирима широко схваћене еквивалентности.

Кључне речи: двојезчина лексикографија, општејезички и контекстуални синонимии, 
корпусна лингвистика, превод.

Получено 26 января 2011 г.
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ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА 
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Аннотация: Доклад посвящён рассмотрению возможностей прагмалингвистического 
анализа русской речи, позволяющего выявить те свойства и особенности условий функциони-
рования языковых единиц разных уровней (лексического, грамматического, интонационного и 
дискурсного), которые связаны с такими факторами процесса общения, как наличие и характер 
пресуппозиций, характеристики коммуникантов и ситуации общения, способы выражения 
интенций и модальных отношений, соблюдение принципа вежливости. В докладе показано, 
что результаты прагмалингвистического анализа служат основой для создания лингводидакти-
ческих правил, необходимых для овладения навыками речевого общения на русском языке.

Ключевые слова: прагмалингвистический анализ речи, прагмалингвистическая ком-
петенция, компоненты процесса общения, пресуппозиция, статус коммуникантов, причины 
коммуникативных неудач, прагматические условия выбора языковых средств, употребления 
видов глагола и глаголов движения, некатегориальное употребление грамматических форм.

Natalya Bitehtina

PRAGMALINGUISTIC ASPECT OF RUSSIAN SPEECH ANALYSIS AND TEACING 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Abstract: The paper deals with a pragmalinguistic approach to analysis of Russian speech in 
terms of teaching Russian as a foreign language. Pragmalinguistic analysis helps to reveal the char-
acteristics of linguistic units and the rules of their usage in speech, which are connected with speech 
communication components: presupposition, communicants’ status, communicative situation factors, 
etc. Some results of pragmalingistic analysis are observed, some pragmatic conditions for linguistic 
means selection are shown (use of verbal aspects and verbs of motion, noncategorial usage of gram-
mar forms, intonation and lexical meaning in Russian dialog). The importance of pragmalingistic 
analysis for practical teaching/studying of Russian as a foreign language is pointed out.

Key words: pragmalinguistic analysis of speech, pragmalingual competence, speech com-
munication components, presupposition, communicants’ status, communicative mistake, pragmatic 
conditions of the linguistic means of selection, use of verbal aspects and verbs of motion, noncate-
gorial usage of grammar forms

Думается, не будет большим преувеличением сказать, что в наше время 
основной целью изучения иностранных языков, и в том числе русского как инос-
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транного (РКИ), является овладение языком как средством общения, средством 
достижения практических (образовательных, профессиональных, коммуника-
тивных и др.) жизненных целей.

Речевое общение – это взаимосвязанная и взаимообусловленная деятель-
ность по крайней мере двух коммуникантов, осуществляемая посредством языка. 
Ориентировочной основой этой деятельности является коммуникативная ком-
петенция, которую составляет ряд взаимосвязанных компонентов, основными 
среди которых являются: языковая компетенция, предполагающая владение 
языковыми средствами разных уровней (фонетического, лексического, морфо-
логического, синтаксического, текстового, дискурсного); речевая компетенция, 
означающая владение речевыми навыками и умениями, т.е. умение пользоваться 
языковыми и речевыми средствами в процессе осуществления речевой деятель-
ности в разных её видах; социокультурная (межкультурная), заключающаяся во 
владении необходимыми знаниями в области социальной и культурной жизни 
речевого сообщества носителей изучаемого языка, а также умении использовать 
эти знания в речевом общении; коммуникативная компетенция (в узком смысле 
термина) – умение общаться на изучаемом языке с разными людьми в разных 
ситуациях, решая разнообразные коммуникативные задачи; а также прагмалин-
гвистическая компетенция, то есть „владение необходимыми прагматическими 
знаниями и навыками, обеспечивающими речевое общение: умение, исходя как 
из лингвистических, так и из экстралингвистических факторов, анализировать 
и оценивать ситуацию общения, ориентируясь на картину мира, отражаемую 
средствами изучаемого языка; умение анализировать и оценивать цели, стратегии 
и тактики общения; владение свойственными данному речевому сообществу 
поведенческими навыками, сопутствующими общению“ [Битехтина, Битехтина 
2008: 253]. От полноты и степени сформированности этих компетенций зависит 
успех коммуникации как на родном, так и на неродном языке. Коммуникативная 
неудача – свидетельство того, что учащийся не в полной мере обладает сущест-
венными для реализации его коммуникативного намерения знаниями и умениями 
лингвистического, социо-культурного и прагматического характера. Нередко при-
чина комуникативных неудач заключается в недостаточной сформированности 
именно прагмалингвистической составляющей коммуникативной компетенции, 
и осознание этого факта привлекло в последние десятилетия активное внимание 
русистов и преподавателей РКИ к исследованию прагмалингвистических ком-
понентов в языке и речевом общении. 

Прагмалингвистический подход к анализу языковых фактов и закономер-
ностей позволяет увидеть и выделить те свойства языковых единиц и особен-
ности условий их функционирования, которые связаны с такими компонентами 
и факторами процесса общения, как

– субъект речевых действий, осуществляющий выбор языковых и речевых 
средств для реализации интенций, 

– ориентация в ситуации общения, 
– фактор адресата, 
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– наличие и характер пресуппозиций;
– способы выражения коммуникативных намерений, модальных отноше-

ний, оценок, эмоциональных состояний,
– принципы, тактики и стратегии общения. [Формановская 2007]

Остановимся на нескольких примерах, которые показывают присутствие 
прагмалингвистичского компонента при функционировании языковых единиц 
разных уровней и, соответственно, доказывают необходимость прагмалингвисти-
ческого анализа речи для усовершенствования как собственно лингвистического, 
так и лингводидактического описания русского языка, на которое опираются 
в своей работе преподаватели-практики и авторы учебных пособий в области 
РКИ.

Рассмотрим фрагменты двух важных тем русской грамматики, в части своей 
связанных друг с другом: употребление видов глагола и глаголов движения. Для 
корректного использования данного языкового материала необходимо учитывать 
такие прагматическите компоненты, как наличие и характер пресуппозиций и 
параметры ситуации общения. Так, при употреблении глоголов несовершенного 
и совершенного вида в прошедшем времени при выражении так называемых 
общефактического и конкретнофактического значений для выбора глагола со-
ответствующего вида говорящему необходимо иметь в виду наличие/отсутствие 
пресуппозиции: отсутствие или наличие предваряющего высказывание знания 
говорящего о намерении собеседника(или третьего лица) совершить какое-либо 
действие, ср.: а) Вы смотрели новый фильм Кончаловского? ( у говорящего нет 
никаких представлений о том, имел ли слушающий намерение посмотреть этот 
фильм); б) Вы посмотрели новый фильм Кончаловского? (глагол совершенно-
го вида может быть использован только в том случае, когда говорящий знал о 
намерении собеседника посмотреть этот фильм; в высказываниях такого типа 
может присутствовать наречие уже и междометные компоненты Ну, ну как, 
ну что усиливающие результативную семантику, потенциально заложенную в 
глаголе совершенного вида). 

При употреблении форм повелительного наклонения глаголов несовер-
шенного и совершенного вида пресуппозиция тоже играет определённую роль. 
Стимулируя совершение какого-либо действия с помощью волеизъявительного 
высказывания, включающего глагол форме повелительного наклонения, гово-
рящий исходит не только из естественной потребности нацелить слушающего 
на совершение действия процессуального, повторяющегося или однократного / 
законченного / результативного, но также учитывает специфические характерис-
тики данного действия в конкретной ситуации общения: действие ожидаемое, 
рутинное, принятое в данной ситуации или, напротив, действие внезапное, 
неожиданное; действие, которое должно было начаться, но его начало по ка-
ким-либо причинам задерживается (вариант: уже начавшееся и требующее 
продолжения действие), или, напротив, действие, которое только требуется 
начать. Если мы вежливые люди и для нас предложение пройти в комнату и 
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присесть, адресованное контролёру электроэнергии, является естественным, мы 
используем в своих высказываниях формы повелительного наклонения глаголов 
несовершенного вида: Проходите, садитесь. Если же в пресуппозиции гово-
рящего нет представлений о нормативности, обыденности происходящего, мы 
можем использовать в данной ситуации глаголы совершенного вида: Пройдите, 
присядьте. Аналогично, реплика – реакция на стук в дверь, например, в кабинет 
врача будет включать глагол несовершенного вида: Входите! или Заходите! 
(доктор готов к тому, что к нему в кабинет периодически входят посетители), 
а главврач поликлиники скорее отреагирует на стук высказыванием с глаголом 
совершенного вида: Да, войдите! Если действие уже началось (человек уже 
приоткрыл дверь и застыл на пороге), его продолжение стимулируется выска-
зыванием с глаголом несовершенного вида: Входите! Да проходите же! Ср.: а) 
высказывание, стимулирующее начало нового действия: Откройте тетради, 
напишите число. б) высказывание, стимулирующее действие, которое должно 
было начаться, но его начало задерживается: Открывайте, открывайте тет-
ради, пишите. В) сочетание двух типов высказывания в речевом ходе одного 
говорящего: Откройте окно, пожалуйста. Да открывайте, открывайте, чего 
вы боитесь?! Как мы видим, прагмалингвистический анализ речи, включающий 
анализ ситуации и пресуппозиции, а также ролевых соотношений участников 
коммуникации, является весьма полезным для понимания употребления видов 
глагола в императиве.

Говоря о специфике употребления в речи глаголов движения, следует 
заметить, что параметры ситуации общения (в том числе пространственные ха-
рактеристики) играют существенную роль в выборе того или иного глагола. Так, 
фразы Смотри, Сашка идёт; Автобус идёт; Тихо! Директор идёт! означают, что 
субъект высказывания движется по направлению к говорящему. Если человек, за 
движением которого наблюдает говорящий, движется не в сторону говорящего, в 
высказывании непременно будет уточнение, указывающее на иное направление 
движения: Сашка куда-то идёт, Сашка в буфет идёт и т.п. При этом учащиеся, 
уже познакомившиеся со значением глаголов движения с приставками, знают, 
что глаголы с приставкой ПРИ- могут означать прибытие в пункт назначения, в 
том числе совпадающий с местонахождением говорящего (Гости пришли. Такси 
уже приехало.), что при незнании описанного правила употребления глаголов 
движения группы „идти“ может вызывать ошибки типа „*Вон поезд приходит“, 
„*Катя, приходи!“ (вместо „иди ко мне, иди сюда“). 

Ещё одно из употреблений глаголов типа „ходить“, осваиваемое учащимися 
уже на начальном уровне, часто объясняется через синонимичную конструкцию 
„ходить куда?“ = „быть где?“ (Я ходил в театр.=Я был в театре.) Однако в речи 
учащихся, правильной с формально-грамматической точки зрения, появляются 
ошибки такого рода: *Вчера вечером Вонг ходил ко мне. Эту ошибку можно пре-
дупредить, если уточнить правило указанием на то, что глаголы типа „ходить“ 
обозначают двунаправленное движение в том случае, когда движение совершает 
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говорящий и оно направлено от „стартового“ местоположения говорящего в ка-
кое-либо место и обратно, если же движение другого лица направлено к говоря-
щему и обратно, используются глаголы с приставкой ПРИ-: Вчера вечером Вонг 
приходил ко мне. При описании перемещения лиц, не связанных координатами 
ситуации общения, данное уточнение несущественно: Вчера Лена ходила к Ане. 
Сегодня Аня ходила к Лене. Однако при рассказе о третьих лицах говорящий 
может позиционировать одного из них в качестве „исходного“ по признаку 
местонахождения, ведя повествование как бы с позиции данного лица. В этом 
случае опять действует описанное уточнение: Ср.: а) правильно: Вчера бабушка 
ходила к соседке. Вчера к бабушке приходила соседка. б) неправильно:*Вчера к 
бабушке ходила соседка. Для предотвращения подобных ошибок необходимо, 
знакомя учащихся с глаголами движения, уточнить правила их употребления с 
учётом параметров ситуации общения.

Исследователи отмечают, что для русского языка, особенно в его устной, 
разговорной форме, а значит – в естественном общении – характерно широкое 
употребление грамматических форм, „значение которых в реальном контексте 
не совпадают с общеизвестными значениями данных грамматических кате-
горий в системе традиционной формальной грамматики“[Кузьменкова 2000, 
114]. Пониманию и освоению таких способов некатегориального употребления 
грамматических форм, основное грамматическое значение которых уже усвоено 
учащимися, могут способствовать комментарии с позиций прагмалингвисти-
ческого анализа речи. Рассмотрим некоторые из наиболее частотных случаев 
некатегориального употребления грамматических форм.

– Употребление формы множественного числа вместо единственного (с 
нарушением референции) а) для усиления семантики высказывания: Не ус-
траивай скандалов. Нет времени чаи распивать. б) для создания атмосферы 
доверительности, соучастия: На что жалуемся? Что у нас болит? Вот как мы 
хорошо покушали!

– Употребление формы повелительного наклонения для выражения: 
а) значения нереального условия в придаточном предложении: Будь я 

директором, отменил бы классный час. Позвони ты на три минуты раньше, 
застал бы меня дома.; б) уступительного значения (в сочетании с союзом хоть): 
Его, хоть из пушки стреляй, не разбудишь. Этот стих, хоть сто лет учи, не 
выучишь. в) значение субъективно осознаваемой невозможности: Купил АИФ? 
– Попробуй купи его утром!

– Употребление неопрделённой формы глагола при выражении: а) приказа, 
запрета ( во взаимодействии с соответствующими интонационными средствами): 
Стоять! Не спать!; б) значения предстояния (в конструкциях Д.п.+инфинитив): 
Быть дождю. Мне скоро уезжать. в) долженствования, необходимости (в 
конструкциях Д.п.+инфинитив): Тебе завтра рано вставать? Мне в среду де-
журить.

– Употребление форм прошедшего времени глагола, не обозначающих 
действие в прошлом, а выражающих а) совет (совмещённый со значением ус-
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ловия, относящегося к будущему: Выучил всё как следует, и никаких проблем 
на экзамене не будет.; Где взять деньги? –Где? Продал машину – вот тебе и 
деньги!; б) рекомендация, приказ (в категорической форме) – действие, требуе-
мое к исполнению, названо формой прошедшего времени как уже выполненное: 
Сейчас объясню как пройти, значит, так: вышли из института, повернули 
направо, прошли до перехода... ; Открыли тетради! Замолчали все! в) действие 
в будущем, в неизбежности свершения которого говорящий уверен в настоящем: 
Ну, мы пошли! Я пропал!

– Употребление форм будущего времени для обозначения: а) действия в 
настоящем, которое говорящий не может осуществить: Никак не пойму. Ничего 
не поделаешь. Тут никак не проедешь. б) внезапных, интенсивных действий в 
прошлом: Он как вскочит! Она как закричит!

Поскольку явления некатегориального употребления грамматических форм 
характерны прежде всего для живой разговорной речи, знакомство с ними следует 
осуществлять на основе текста и в ряде случаев важно, чтобы это был звучащий 
текст, так как фонетико-интонационная составляющая в выражении интенций 
(приказ, просьба, разрешение, выражение долженствования и невозможности 
и пр.) не менее важна, чем лексико-грамматический состав высказывания. Для 
понимания учащимися подобных специфических языковх явлений очень важна 
роль контекста и осознанной (прокомментированной) ситуации общения: без 
этих составляющих практически недоступны для понимания многие инфи-
нитивные предложения, в которых соотнесение с наклонением и временем (и, 
соответственно, восприятие результирующего значения) осуществляется за счёт 
взаимодействия семантики лексического наполнения, интонационного оформ-
ления, контекстных связей и анализа ситуации общения.

Учёт компонентов ситуации общения, в том числе соотношения статуса 
коммуникантов, является важным ориентиром при выборе языковых и речевых 
средств в общении. Ошибка в выборе нередко приводит к коммуникативной 
неудаче. Нарушения статусной нормы часто обнаруживаются при ошибочном вы-
боре формы обращения (*Преподаватель!), приветствия и прощания (например, 
приветствие Привет! или формула прощания Увидимся!, адресованные студентом 
преподавателю); при употреблении форм личных местоимений (употребление 
местоимения ты по отношению к старшему или малознакомому человеку) 
и соответствующих форм глагола (*Извини, уже прочитала мою работу?- в 
обращении к преподавателю). Нарушение принципа вежливости проявляется в 
употреблении личных местоимений третьего лица он, она, они в первом речевом 
шаге диалогической реплики. Ср: а) высказывание, оформленное с нарушением 
норм вежливости: – Кто вам об этом сказал? – Он сказал (говорящий показывает 
рукой или глазами на стоящего рядом товарища по группе); б) высказывание без 
нарушений норм вежливости: – Кто вам об этом сказал? – Альберто. Он читал 
объявление. (говорящий так же, как и в первом случае, показывает рукой или 
глазами на стоящего рядом товарища).
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Нередко наблюдается нарушение прагматических ситуативных условий 
при употреблении этикетных клишированных фраз (например, использование 
формулы прощания До встречи! в ситуации, не содержавшей договорённость 
о следующей встрече или информацию о её необходимости). Рассмотрим ещё 
одну ситуацию коммуникативной неудачи на уроке русского языка в иностранной 
аудитории (продвинутый этап обучения). Преподаватель в конце урока задаёт 
домашнее задание и говорит, что студентам следует прочитать текст и выполнить 
ряд упражнений. В ответ студентка говорит: “Ладно“. Преподаватель (носитель 
русского языка) испытывает ощущение коммуникативного диссонанса: студен-
тка допустила ошибку, неверно выбрав вариант для ответа-согласия в данной 
ситуации. В чём же причины этой коммуникативной ошибки? 

Прагмалингвистический анализ фрагментов диалогической речи, вклю-
чающих использование данной формы ответа-согласия, позволяет выявить 
эти причины и сформулировать правила употребления слова „Ладно“ в ответ 
на предложение, рекомендацию, просьбу. В результате анализа, включающего 
оценку социального статуса коммуникантов, тип ситуации общения, регистр 
общения, а также анализ интенционального содержания высказываний, можно 
сделать вывод, что в русской диалогической речи в ответ на предложение, про-
сьбу, рекомендацию слово ладно означает вынужденное согласие на просьбу или 
предложение собеседника, согласие-компромисс, родившееся после уговоров, 
обсуждения (обдумывания), в процессе которого изначально несогласный или 
неуверенный в своём положительном решении человек в конце концов принимает 
предложение собеседника, в результате чего данный ответ может носить оттенок 
снисходительности, неуверенности или раздражения. Ср: 

– Давай встретимся в четыре. – Нет, мне это неудобно, я заканчиваю в 
час, где я буду болтаться? – Ну пожалуйста, я раньше не смогу... – Ну ладно. 
Давай в четыре. Или: – Можешь вечером перезвонить? – М..., ну ладно, позвоню. 
Как видно из второго примера, ответ-согласие ладно может появляться в речи не 
только при уговаривании, однако это слово используется только после того, как 
отвечающий обдумал и взвесил свои возможности по отношению к высказанному 
предложению или просьбе и внутренне согласился с предлагаемыми условиями: 
Ср.: а) -Давай завтра в кино пойдём? – Давай!(Хорошо!) (полное совпадение 
намерений или желаний собеседников); б) – Давай завтра в кино пойдём? – Лад-
но, давай (второй собеседник даёт ответ, обдумав свои возможности, желания и 
потребности, при этом он может не сообщать о них собеседнику; однако зачас-
тую после ответа, включающего лексему ладно, следует какое-либо уточнение 
условий, например: „Ладно, но только во второй половине дня“). При общении 
равных по социальному статусу собеседников, когда просьбы и предложения 
высказываются в ситуациях, равно предполагающих как полное согласие, так и 
согласие с условием либо отказ, ответ Ладно не нарушает норм коммуникации 
и принципа вежливости. Однако такой ответ в ситуации формального общения 
студента и преподавателя, ситуации, подразумевающей „приём информации 
без комментариев“, звучит, мягко говоря, невежливо по отношению к человеку 
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более высокого социального статуса и старшему по возрасту. Причиной ошибки 
послужило то, что в наборе контекстов, через которые учащаяся познакомилась 
со значением и условиями функционирования данной единицы, не проявилась 
чётко её специфика и отличие от такой реплики-реакции на рекомендацию, 
просьбу или предложение, как Хорошо, передающей нейтральное значение со-
гласия-приятия, которую и следовало бы выбрать в диалоге с преподавателем в 
описанной ситуации. Думается, что профилактика подобных коммуникативных 
промахов может быть обеспечена благодаря прагмалингвистическим коммента-
риям, сопутствующим изучению русского языка на всех этапах обучения.

Прагмалингвистический анализ, т.е. анализ речи с учётом фактора адресата 
и ситуации общения не только помогает правильно понять выражаемые в речи 
модальные оттенки, но и предупреждает ошибку лингвиста, склонного незаслу-
женно приписывать некоторому языковому средству свойства, которые ему, на 
самом деле, не присущи. Поясним на примере. В пособиях, посвящённых русской 
интонации, встречается утверждение, что интонационная конструкция ИК-4 
служит „в повествовательных предложениях для выражения вызова“[Одинцова 
2004, стр. 218] в ситуациях наподобие следующих: а) Учитель: – Аня, ты сделала 
домашнее задание? – Сделала (ИК-4); б) Подруга: – Ты читала Маяковского? – 
Читала. (ИК-4) – А Горького? – Тоже читала. (ИК-4). Анализ, проведённый с по-
мощью группы информантов – носителей русского языка (20 человек, в их числе 
лица, имеющие филологическое образование и владеющие навыками слухового 
интонационного анализа), показал, что, при одинаковом интонировании реплик 
с ИК-4 в обоих диалогах, в диалоге подруг значение вызова не воспринимается, 
реплика с ИК-4 по сравнению с репликой того же лексико-грамматического со-
става, произнесённой с ИК-1, воспринимается как выражающая большую степень 
уверенности. В диалоге учителя и ученицы около 30% информантов (6 человек) 
«расслышали» вызов в реплике с ИК-4. Однако при том, что интонационное 
оформление предъявляемых образцов с ИК-4 в обеих ситуациях было идентично, 
становится понятно, что мы наблюдали «наведённое» впечатление у этих шести 
информантов, а ощущение вызова складывалось благодаря оценке информан-
тами ситуации и соотношения социального статуса коммуникантов: в ответ на 
«деловой» вопрос учителя усиление степени уверенности может расцениваться 
как вызов. Такие прагматически существенные компоненты, как отношение 
говорящего к высказываемому(уверенность/неуверенность, положительная или 
отрицательная оценка, ирония и т.д.) и к собеседнику (уважение, пренебрежение, 
равнодушие и т.д.) в русской речи выражается не только лексико-грамматичес-
кими, но также, и не в меньшей мере, фонетико-интонационными средствами. 
[Брызгунова 1984]. Однако при анализе языкового и речевого материала и тем 
более при обучении иностранных учащихся русской звучащей речи следует 
всегда иметь в виду, что результирующее значение звучащего высказывания в 
речи возникает при взаимодействии лексики, грамматики, интонации, контекста 
и коммуникативно значимых прагматических компонентов ситуации общения.
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Живое непосредственное общение на русском языке, помимо уже упомя-
нутых нами явлений, насыщено огромным количеством языковых и речевых 
элементов, для освония которых требуется прагмалингвистический комментарий. 
Среди них – клишированные выражения и богатая фразеология, косвенные и 
ситуативно-обусловленные формы выражения речевых интенций, использование 
прецедентных текстов, неполные предложения, междометия и частицы, которые 
в устной разговорной речи зачастую заменяют полные грамматически оформ-
ленные высказывания (Я- в парк, она – за мной.; А старуха? – А я её того! Ты 
зачем все деньги потратил? (упрёк); Ну да? Да ну? Да нет. Надо же! Вот это 
да!). Подобные незаменимые с точки зрения общения элементы нередко остаются 
за пределами учебных текстов, во многом в силу того, что с трудом поддаются 
переводу и толкованию. Однако без знания их семантики и употребления невоз-
можно адекватно воспринимать русскую речь как в реальном общении, так и 
при просмотре фильмов и чтении современной литературы. 

Представляется, что именно прагмалингвистический подход к анализу 
русской речи позволяет выявить те особенности языковых единиц и/или за-
кономерности их реализаций, которые невозможно увидеть или верно интер-
претировать при анализе одного только речевого продукта (текста), без учёта 
прагматических составляющих и условий, в которых протекает речевое общение, 
а следовательно, такой подход даёт возможность более точно сформулировать 
правила употребления языковых и речевых единиц применительно к реальной 
коммуникации. Таким образом, результаты прагмалингвистического анализа 
русской речи служат совершенствованию функционально-коммуникативного 
описания русского языка и тем самым расширяют лингвометодическую базу его 
преподавания как иностранного.
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Наталья Борисовна Битехтина

ПРАГМАЛИНГВИСТИЧКИ АСПЕКТ АНАЛИЗЕ РУСКОГ УСМЕНОГ ГОВОРА 
И УЧЕЊЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ

Резиме

Учење руског језика као страног с циљем да се њиме овлада као средством комуникације 
претпоставља формирање комуникативне компетенције код ученика и њене важне компоненте 
– прагмалингвистичке компетенције чему доприноси ослањање на резултате прагмалингвис-
тичке анализе руског говорног језика. На тај начин издвајају се она својства језичких јединица 
која су повезана с факторима процеса комуникације (пресупозиције, комуникативна ситуација, 
карактеристике комуниканата и др.).

Оцена карактера (присуства/одсуства) пресупозиција и параметара комуникативне си-
туације доприноси исправном одабиру облика свршеног и несвршеног вида глагола у изјавним 
исказима, у изражавању облицима прошлог времена општефактичког и конкретнофактичког 
значења, у коришћењу глагола кретања, као и у некатегоријалној употребу граматичких облика 
броја, инфинитива, облика заповедног начина, прошлог и будућег времена глагола.

Узимање у обзир комуникативне ситуације и статуса комуниканата веома је важно ради 
оријентације у одабиру језичких и говорних средстава у комуникацији, што омогућава да се 
спрече комуникативни неуспеси, поред осталог, у употреби облика обраћања, поздрава при сус-
рету и растанку, изражавања комуникативних интенција и модално-евалуативних значења.

Прагмалингвистичка анализа омогућава поред тога и да се диференцира учешће језичких 
средстава различитог нивоа (лексике, граматике, интонације) и прагматичких компонената 
комуникације у генерисању значења исказа у акустично уобличеном говору. Уопште узев, 
резултати прагмалингвистичке анализе руског говорног језика служи усавршавању функ-
ционално-комуникативног описа руског језика и самим тим шире лингвометодичку базу за 
његово учење као страног.

Кључне речи: прагмалингвистичка анализа усменог говора, прагмалингвистичка ком-
петенција, компоненте процеса комуникације, пресупозиција, статус комуниканата, узроци 
комуникативних неуспеха, прагматички услови избора језичких средстава, употреба глаголског 
вида и глагола кретања, кекатегоријална употреба граматичких облика
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Аннотация: Современная синтаксическая наука является, несомненно, семантически 
ориентированной. Семантические подходы к классификации синтаксических единиц откры-
вают интересные перспективы для типологических исследований. В данной статье предла-
гается, во-первых, взглянуть на синтаксические структуры славянских языков через призму 
логико-семантического подхода, который позволяет группировать предложения в соответствии 
с динамикой формирования мысли, во-вторых, показать применение этой классификации в 
вузовском преподавании инославянского языка.
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SEMANTIC SYNTAX IN TEACHING A FOREIGN SLAVIC LANGUAGE 
TO SLAVIC SPEAKERS

Abstract: Contemporary research in syntax is undoubtedly semantically oriented. Semantic 
approaches to the classification of syntactic entities reveal promising prospects in typology. The 
present paper (1) argues for viewing syntactic structures of the Slavic languages in the logical 
semantic paradigm, which makes possible the categorization of sentences in accordance with the 
verbalization dynamics, and (2) to demonstrate the applications of this categorization in teaching a 
foreign Slavic language to Slavic speakers at the university level.

Key words: logical semantic syntax, functional syntax, Slavic languages, teaching a foreign 
Slavic language (to Slavic speakers) 

I. Славянские языки через призму логико-синтаксической 
типологии предложения

Логико-семантический подход к изучению предложения  выявляет, как в 
структуре предложения отражаются особенности «динамики» формирования 
мысли. Данный подход опирается на возможные связи тех сущностей, которыми 
оперирует человеческое мышление, – это вещи (предметы), свойства (понятия) 
и имена – вершины известного «семантического треугольника». Логико-семан-
тический анализ, учитывающий коммуникативную перспективу предложения и 
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референциальные характеристики компонентов, позволяет определить вектор 
соединения вершин «семантического треугольника» и таким образом показывает, 
какой тип мысли выбирает говорящий, формируя связь между темой и ремой. 

На основании этого Н.Д.Арутюновой [Арутюнова 1976] были выделены 4 
основных (наиболее частотных) «логико-грамматических начала»: 1) отношения 
экзистенции, или бытийности; 2) отношения характеризации, или предикации 
в узком смысле этого термина, 3) отношения номинации, или именования, 4) 
отношения идентификации, или тождества. Четыре названных вида отношений 
соотнесены с особыми логико-синтаксическими структурами: предложениями 
бытия, характеризации, именования, тождества. Предложения каждой группы 
объединены тем, какие сущности являются отправной точкой формирования 
предикации и в каком направлении движется мысль: 1) хотим ли мы заявить 
о существовании объекта в определенном фрагменте мира (связь «понятие → 
предмет»): В этом городе есть университет; У него нет друзей; У меня на душе 
печаль; На деревьях иней; 2) сообщаем ли мы признаки предмета, статические или 
динамические («предмет → понятие»): Маша умница; Море сегодня спокойно; 
Ребенок читает; 3) называем ли его имя («предмет → имя»): Этого мальчика 
зовут Коля; 4) или указываем на идентичность предмета другому, уже известному 
нам (отношения рефлексивного типа: «предмет → предмет»): Это и есть твой 
брат Николай; Пострадавший – Иванов.

Несмотря на универсальность основных способов построения мысли, 
сопоставление на логико-семантических основаниях даже родственных языков, в 
частности славянских, убеждает, что при общности основных классификацион-
ных типов: 1) оказывается различным набор логико-синтаксических структур, 
реально представляющих те или иные логико-семантические отношения, 2) 
наблюдаются стилистические, прагматические, функциональные особенности 
при реализации одинаковых по форме моделей. 

Предложения именования в славянских языках обладают сходными струк-
турными характеристиками, но при выборе именующей модели в конкретном 
языке вступают в действие как функционально-прагматические, так и онтоло-
гические ограничения. Во всех славянских языках работают три основные ло-
гико-синтаксические структуры, выражающие именование: 1) бисубстантивные 
предложения, напр. рус. Познакомься, это Ира, болг. Аз съм Лиляна; Запознай 
се, това е Лиляна, серб. Упознајте се. Ово је Марија; Ја сам Марија; чеш. Já 
jsem Kát‘a, в том числе и их неполные реализации; 2) глагольная семантически 
трехчленная модель, включающая объект именования (который может отсутс-
твовать в поверхностной структуре), его имя и предикат – возвратный глагол: 
болг. Тя се казва Лиляна; Казвам се Лиляна, серб. Зовем се Марија; Она се зове 
Александра, чеш. Jmenuje se Kát’a и 3) глагольная семантически четырехчленная 
модель, вводящая еще одного участника ситуации (того, кто осуществляет акт 
именования): рус. Все ее здесь зовут Асей, болг. Тя се казва Катерина, но той я 
нарича Рина, серб. Сви jе зову Саша, али jа jе зовем Сандра, чеш. Všichni jí tady 
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říkají Saša. Эта модель может реализоваться и как неопределенно-личная, в том 
числе расширительно, ср. закрепленную основную форму русского именующего 
предложения: Меня зовут Ирина.

При общности набора именующих моделей в сопоставляемых языках на-
блюдаются не только значительные расхождения в функциональной значимости 
каждой структуры и ее употребительности (это естественно и ожидаемо), но и 
дифференциация моделей в зависимости от типа именуемого объекта (лицо, 
предмет, животное, абстрактное понятие), от характера приписываемого имени 
(первичное или вторичное имя). Различается и количество ядерных (стилисти-
чески нейтральных и общеупотребительных) предикатов именования. Так, если 
в русском языке такими нейтральными предикатами являются только глаголы 
ряда звать, называть, а в чешском, например, – říkat, jmenovat, то в болгарском 
языке в ядро входит не менее 5-6 лексем (казвам, викам, наричам, кръстя и др.). 
Ср. небольшой отрывок из романа болгарского писателя Б.Райнова «Черните 
лебеди», который представляет несколько лексико-синтаксических вариантов 
именующих предложений (причем только о вторично присвоенном имени!): 

Маргаритка беше Виолета. Само че Мими й викаше Теменужка под 
предлог, че трябва да се избягват чуждиците, а Таня я наричаше Маргаритка, 
за да не й вика Теменужка <…> 

— «Нашата Марго вероятно е очаквала да й донесем уиски» – подхвърли 
Васко <...>  Марго естествено беше пак Виолета. Васко я бе кръстил така, 
за да се разграничи от Таня. Понякога дори я наричаше Марго Фонтейн – за 
по-кратко, както сам обясняваше.  

Ср. на этом фоне меньшие возможности в русском: Вообще-то по паспорту 
ее имя Алевтина, но ее здесь зовут Альбиной, а муж называет ее Алей.

Более того, при изменении онтологического типа объекта именования (лицо, 
предмет, животное, абстрактное понятие) те же предикаты в болгарском языке 
перераспределяют “сферы влияния”, поэтому при выборе модели и включенного 
в них глагола необходимо учитывать весь комплекс упомянутых выше факторов 
[Иванова 2009].

В целом сходен в славянских языках механизм формирования предложений 
идентификации. Наиболее распространенной структурой идентификации явля-
ется бисубстантивное предложение, в котором обе именные группы обладают 
конкретной референцией: …эта дама была несомненно его петербургская ры-
жеволосая тетя…(В.Набоков); болг. Потърпевшият бях аз (В. Пасков); серб. Па 
он је баш тај човјек  који је питао за тебе; чеш. Оna přece po celý život milovala 
jen jednu osobu, a tou byla ona sama (O.Bočková).

Однако эмфатическая идентификация в рамках бисубстантивных предло-
жений обычно оформляется специфическими для каждого языка средствами. 
Так, в русском языке это предложения с эксплицитным и акцентированным есть: 
Не есть ли Чичиков переодетый Наполеон?; Тот мальчик с ведром и удочками 
я и есть; Та дама в беретике и есть Катя. Ср. и серб. Та дама са беретком 



 Семантический синтаксис в аспекте обучения (ино)славянскому языку 169

и јесте Каћа. В болгарском языке для этого активно используются клефтовые 
структуры, т.е. «расщепленные» предложения с перемещением акцентирован-
ного идентифицирующего компонента в начальную позицию, в то время как 
тематическая часть информации оформляется ограничительным придаточным: 
Няма за какво да ми се извиняваш! Аз съм тази, която трябва да го направи 
(Е. Андреев); Панайотов беше този, който му се обаждаше, Панайотов 
беше този, който му предлагаше било билет за кино, било билет за театър... 
(М.Радев). Для чешского языка значимую роль играет выдвижение глагольного 
компонента в начало идентифицирующей фразы: Když ji plavovláska s pomoci 
Divokého muže – byl to, vyšlo najevo, pan Kozyma –  vytáhla na břeh, byla ve tváři 
zelená a ležela téměř v bezvědomi (J.Škvorecký). 

Идентифицирующее значение, как известно, могут получить любые пред-
ложения с акцентным выделением ремы, указывающей на конкретное лицо 
– производителя действия: Как кто убил? <…> Да вы убили, Родион Романыч! 
Вы и убили-с… (Ф.Достоевский); —Поблуда! Кошелка старая!...  – раздается 
крик на весь хутор. <…> Это Вовка орет (Б.Екимов). Идентифицирующая 
именная группа подчеркивается в русском языке специальными средствами: 
Да вы убили; Вы и убили-с; Это Вовка орет. В болгарском же языке в таких 
случаях «восстанавливается» личное местоимение-подлежащее (на фоне его 
нормативного отсутствия): Супермаркета разбих аз! (В.Пасков);  Не съм го 
направил аз това. 

Различия в построении бытийных предложений связаны прежде всего с 
зонами активности предикатов habere и esse. Отличия славянских языков в спосо-
бах выражения обладания хорошо изучены, но распределение предикатов habere 
или esse в сфере экзистенциальных значений еще нуждается и в исследовании, 
и в объяснении. Так, в болгарском языке предикат habere участвует не только в 
формировании посессивных построений с личной формой глагола имам (Имам 
брат и сестра), но и предложений о существовании: в болгарском возможны 
модели как с безличным глаголом има, так и с глаголом съм: В гората има гъби; 
На масата има телефон; Зад полето е реката; В лабораторията е Нинов. Это 
определяет сложную структуру бытийного типа предложений в болгарском языке, 
где центральной (прототипической) моделью являются предложения с безлич-
ным глаголом има, а предложения с глаголом съм находятся на периферии поля 
бытийности, т.к. их употребление связано с рядом ограничений – семантических, 
прагматических, референциальных. Не менее сложна ситуация с распределением 
бытийных предикатов и в других славянских языках.

В русском же языке главное противопоставление в сфере бытийных предло-
жений, как известно, проходит по линии безглагольных и глагольных образований. 
Именно глагольные конструкции представляют типичную бытийную модель: В 
холодильнике есть молоко и творог. Отсутствие глагола указывает на полную 
исчерпанность включаемых элементов в область бытия: В холодильнике – молоко 
и творог, на столе – хлеб и печенье. Безглагольные бытийные предложения отно-
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сятся к периферии поля бытийности: они могут вводить определенные объекты, 
формируют (при предметно-пространственном локализаторе) созерцательные 
сообщения в описательных текстах и др.

Наиболее сложную и объемную группу представляет характеризующий тип. 
Здесь неизбежно обращение к более частным классификационным признакам, 
например, семантическим типам предиката, «онтологическим» классификациям 
глаголов и под. 

Далее мы покажем, каким образом может быть применена данная класси-
фикация при обучении (ино)славянскому языку.

II. Функционально-коммуникативный синтаксис как этап обучения 
инославянскому языку

Традиционная вузовская подготовка студентов (бакалавров и специалистов) 
по основному (ино)славянскому языку в Санкт-Петербургском университете 
включает, помимо теоретических курсов, набор общепринятых аспектов изуче-
ния языка: аудиторное чтение (1-2-й семестры), грамматика (1-5-й семестры), 
разговор и домашнее чтение – в течение всего периода обучения, перевод (5–7-й 
семестры) и, в последнее время, «коммуникативная грамматика» (в первые 
семестры обучения), дополняющая начальный период обучения разговору и 
грамматике.

Очевидно, что на определенном этапе обучения (на старших курсах) требует-
ся ввести функционально-коммуникативную перегруппировку имеющихся знаний, 
осуществить новую систематизацию языковых средств (от смысла, от функции), 
позволяющую применять имеющийся у студента языковой багаж, полученный на 
разноаспектных занятиях по языку, и расширять его функционально. 

Занятия по разговору в том виде, как они традиционно преподаются в вузе, 
не могут выполнить эту задачу в полной мере, т.к. строятся не по функциональ-
ному, а по тематическому принципу (напр. «Библиотека», «Магазины», «Поли-
клиника»). В то же время даже такие тривиальные ситуации, как сообщение об 
имени лица, кроме как на первых занятиях по разговору, практически никогда 
больше не являются предметом обучения. Поэтому бывает, что студент заканчи-
вает вуз с багажом первого курса, владея лишь элементарными конструкциями 
знакомства типа болг. Казвам се Ирина и Аз съм Ирина, но не имея никаких 
систематических знаний по поводу того, как разнообразна и сложна система 
именующих предикатов в изучаемом языке и каким правилам подчиняется выбор 
именующей структуры (см. раздел I выше). Этому алгоритму выбора модели 
надо осознанно обучать. 

По какому принципу осуществить искомую функциональную переори-
ентацию? Вообще говоря, можно использовать любую хорошо обдуманную 
семантическую типологию предложений, при условии тщательного соблюдения 
известных этапов коммуникативного обучения (знания – умения – навыки).
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Здесь будут представлены основные принципы авторского курса «Фун-
кционально-коммуникативный синтаксис болгарского языка» [Иванова 2006], 
который читается в СПбГУ. 

Теоретико-методическая установка курса состоит в том, что обучение ком-
муникативным навыкам производится через призму логико-семантического син-
таксиса, предполагающего группировку синтаксических структур в соответствии 
с основными способами формирования смысла (отношения именования, иден-
тификации, существования, характеризации). Классификация Н.Д.Арутюновой, 
воспринятая как общая схема построения, привлекает серьезной научной базой 
выделения семантических (логико-семантических) отношений, как мы показали 
в первой части статьи. Но также она оказалась удачной и в методическом аспекте: 
три из четырех семантических групп предложений (бытийные, именующие, иден-
тифицирующие) целенаправленно не изучаются при преподавании болгарского, 
да и других славянских языков. Так, выше уже говорилось о зачатках изучения 
именующих предложений, которые далее не всегда получают развитие. То же 
касается и бытийных предложений. Основная бытийная модель (Тук има радио) 
вводится на первых уроках, но далее к данному типу предложений обращаются 
лишь случайным образом. Если же студентам не объяснить место конструк-
ций с съм в системе бытийных предложений болгарского языка, а именно их 
периферийность, а значит стилистическое, прагматическое своеобразие, грам-
матические особенности на фоне ядерных има-предложений, им трудно будет 
осознать, почему употреблено съм, а не има во фразах: Наоколо са поля; Пред 
нас е обработен магнетофонен запис; Вътре в колата е адска жега и под. Без 
теоретического объяснения правильное владение бытийными структурами не 
может быть обеспечено. 

Идентифицирующие же предложения (как рус. Это и есть твой вчерашний 
знакомый; Это он разбил окно) вообще не входят в грамматический или какой-то 
иной аспект обучения, поэтому студент может не получить навыков формирова-
ния болгарского «клефта» типа Как можах да го направя? Аз ли съм този, който 
го направи? (В.Пасков) и других закономерностей выражения идентификации и 
будет ошибочно пользоваться средствами актуального членения и словопорядка 
для передачи этого значения в болгарском языке.

Характеризующие (в широком смысле, т.е. приписывающие устойчивый 
или временный признак) предложения, имеющие многообразные семантические 
подвиды, особенно нуждаются в семантической и функциональной группировке 
для успешного выхода в коммуникацию. Наиболее эффективным представляется 
их обучение через призму семантических типов предикатов. Эти семантические 
подвиды (свойства, качества, состояния, процессы, события и их многообразные 
разновидности и реализации) требуют целенаправленного внимания, т.к. пони-
мание принципов их формирования облегчает возможности функционально-
коммуникативной ориентации студента. Теоретический учебник для этого создан 
[Иванова 2009], а методическая разработка этой классификации для внедрения 
ее в учебный процесс – дело ближайшего будущего.
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Коммуникативная направленность курса реализуется на этапе речевого 
расширения, сопровождающего каждый из изучаемых логико-семантических 
типов предложений. Этап речевого расширения предполагает постановку комму-
никативных задач, которые решаются в рамках тех или иных речевых ситуаций. 
Коммуникативно-ориентированная форма обучения способствует выработке ак-
тивных речевых навыков общения в определенных коммуникативных ситуациях, 
обучает правилам языкового поведения, учит правильному выбору модели из ряда 
синонимических вариантов в зависимости от условий и целей коммуникации. 

Отработка речевых ситуаций обязательно начинается с демонстрацион-
ного текста. Грамматическим ядром его служит изучаемый тип предложения, а 
в качестве рамкового окружения выступают речеэтикетные единицы и другие 
коммуникативно значимые языковые выражения (ср. при идентификации: Ня-
маше да те позная, при именовании Пропуснахме да се запознаем, Май не се 
запознахме), которые тоже таким образом функционально группируются. 

При необходимости в рамках речевых ситуаций предлагаются лексические 
задания на расширение тематического словаря и грамматические задания на 
новом лексическом материале. Заключают тему творческие задания, предпо-
лагающие использование полученных коммуникативных умений и навыков в 
рамках видоизмененной речевой ситуации. 

Например, после изучения способов формирования именующих моделей 
можно не только предложить привычные коммуникативные задачи «Представле-
ние и самопредставление», «Сообщение/уточнение официального имени» и др., 
но и уделить больше времени способам введения неофициальных (вторичных) 
имен и наименований, ср. образцы представления сокращенных имен: а) Името 
и е Катерина, но всички и викат Рина, б) Казва се Веселин, но чух, че му викат 
Веси, в) Казвам се Антоанета, за по-кратко – Тони, г) Можете да ме наричате 
Дани, иначе името ми е Даниела. 

Этой же цели послужат и такие задания, как: 1) сообщения о людях (или 
персонажах) с интересными прозвищами и разъяснение причины появления 
прозвища (для чего имеются специальные конструкции); 2) выявление полных 
имен, соответствующих сокращенным типа болг. Венче, Теди, Стефи, Рени, 
Оги, Радо; 3) выявление сокращенных вариантов для соотносительных пар имен 
мужского и женского рода: Цветан и Цветана, Александър и Александра, Иван 
и Иванка, Петър и Петра, Даниел и Даниела; 4) или, например, вопросы такого 
рода: „Есть ли в вашем университете специальные названия для разных частей 
зданий? (Образец: Аудиториите, които се намират в дясната част на филоло-
гическия факултет, наричаме «школото», тъй като там наистина преди време 
е имало училище). Разумеется, для выполнения предложенных заданий требуется 
ввести и отработать не только многочисленные формулы и вопросы именования, 
но и обсудить социальную ситуацию с системой присвоения и формирования 
личных имен в Болгарии (причины разнообразия сокращенных, кратких и 
уменьшительных имен и совпадение образованных или исходных форм; процесс 
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„обновления” и „модернизации” имен, различие в формулировках анкет и т.д.). 
На этом функционально ориентированном фоне студент лучше усвоит и такие 
не всегда очевидные языковые факты, как отличие объема понятий болг. „име” 
и рус. „имя”, а также болг. „собствено име” и рус. „имя собственное”.

Предлагаемый курс является методически открытым, он может быть эффек-
тивен при обучении и другим иностранным языкам. Это обеспечивается: а) об-
щностью логико-семантических отношений в разных языках, б) укрупненностью 
семантических группировок предложений, что дает возможность разнообразного 
внутреннего дробления языкового и речевого материала, в) введением речевого 
расширения, открытого для самых разнообразных добавочных материалов и 
лингвистических вопросов, которые представляются важными работающему по 
этой системе преподавателю. Это касается как выбора коммуникативных задач 
и речевых ситуаций (они хоть и конечны, но все же достаточно многообразны 
для каждого семантического типа), так и, разумеется, всего того лексического, 
фразеологического, грамматического материала, который составляет «языковое 
сопровождение» ядерных семантико-синтаксических моделей в каждой речевой 
ситуации. 

При ведении такого курса можно отрабатывать материал других языковых 
уровней и других аспектов языка.

Практически не ограничено при данном подходе внедрение новых темати-
ческих, семантических или словообразовательных групп лексики. Так, подраз-
дел идентификации «Предложения о тождестве имен и значений», обучающий 
построению предложений номинативного и сигнификативного тождества, 
позволяет включить любые желаемые группировки лексики непосредственно в 
задания на поиск лексического эквивалента (номинативное тождество) или на 
толкование понятия (сигнификативное тождество). Приведем примеры заданий 
на сигнификативное тождество: а) Введите понятие (по образцу: Човек, който 
дава стая под наем, се нарича хазаин; Този, който живее на квартира и плаща 
наем, е квартирант); б) Дайте толкование понятию (по образцу: Гратисчия — 
Гратисчия е човек, който умее да влиза без билет, или пътник без билет. / Така 
наричат човек, който умее и обича да се снабдява с гратиси и др.); в) Знаете 
ли вы, кого называют в болгарском языке кафеджия, купонджия, рушветчия, 
келепирджия, вицаджия, покерджия, циркаджия, майтапчия, сметкаджия, 
катаджия, чейнчаджия, компютърджия. Дайте толкования этим существитель-
ным. Сформулируйте два значения суффикса джиj-/ чиj-; г) Какие новые значения 
появились в современном болгарском языке у следующих слов? Сформулируйте 
эти значения. Капанче, маймунка, вирус, трепач, връх, октопод, жабка, джоб, 
мутра, чадър, парче,  верига, сапунен, жесток, задръстен. 

В рамках данного курса возможно повторить (и, конечно, расширить) мно-
гие классические «предметные» разговорные темы: «Магазин», «Почта», «Биб-
лиотека», «Поликлиника», «Университет», «Театр» и др. Конечно,  привычная 
структура подобных тем при этом трансформируется. Вот, например, как может 
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выглядеть повторение темы «Библиотека» с максимальным использованием 
изучаемых бытийных предложений: На первом этаже находятся журнальный 
зал и столовая, а на втором этаже — пункт записи. Еще выше — зал гумани-
тарных и социальных наук, а также каталог. Около каталога — столики для 
работы с выдвижными ящиками. Тут же и заявки на литературу. Справа — зал 
открытого доступа, где находятся книги из подручного фонда.

Широки возможности обращения к вопросам словообразования, прежде 
всего в разделе «Предложения характеризации»: семантическое расширение 
изучаемой оценочной лексики позволит включить вопросы не только именного 
и адъективного словообразования, но и глагольного.

Почти все семантико-ситуативные группы единиц речевого этикета мо-
гут быть отработаны в речевой ситуации «Знакомство» (раздел «Предложения 
именования»), «Телефонный разговор», «Встреча со старым знакомым» (раздел 
«Предложения идентификации»).

Стилистическое разнообразие подобранных текстов позволит расширить все 
виды стилистической работы с языковым материалом. Некоторые задания могут (и 
должны быть) дополнены актуальными лингвистическими и внелингвистическими 
сведениями, напр. современными газетными текстами. 

Вообще говоря, речевое расширение предполагает, что любая необходимая 
для изучения лингвистическая или страноведческая проблема может быть извле-
чена из подобранного преподавателем текста, в котором, однако, ведущую роль 
должны играть изучаемые семантико-синтаксические структуры. 

Так, одна лишь ситуация телефонного разговора (необходимым этапом 
которого всегда является идентификация) может быть развернута в самых 
разных тематических направлениях. Напр. телефонный разговор в ситуации 
плохой слышимости, когда бывает необходимо назвать себя по буквам (болг. 
буква по буква: А – като Ангел), дает возможность отработать еще раз правила 
произнесения букв в алфавите (которые в русском и болгарском различаются), 
и, конечно, основания, по которым выбираются в данном сообществе диктуемые 
буквы (имена городов? стран? людей?). Обсуждение темы «Навязчивые звонки» 
или «Дружеский телефонный розыгрыш» позволяет максимально отработать 
вопросно-ответные реплики идентификации, вопросы идентификации и разно-
образные средства выражения предположения. 

Функционально-коммуникативное представление языковой системы в 
вузовском преподавании инославянского языка может стать тем курсом, кото-
рый позволит активизировать имеющиеся у студента знания по всем аспектам 
практического языка на новом обучающем витке и дополнить их другими, функ-
ционально однородными, что несомненно будет способствовать более высокому 
уровню владения изучаемым языком. 
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СЕМАНТИЧКА СИНТКАСА СА АСПЕКТА НАСТАВЕ 
(ИНО)СЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА

Резиме

У сваком словенском језику постоје логичко-синтаксичке структуре са значењем 1) 
битка, 2) идентификације, 3) карактеризације, 4) именовања. Инвентар тих структура близак је 
али не и истоветан у словенским језицима. У раду се показују сродности и разлике словенских 
језика у структури реченице наведених четирију типова.

Оваква класификација реченица показала се као ефикасна у учењу језика као (ино)
словенског уколико се користи у функционално-комуникативном погледу – као теоријска 
основа за нову систематизацију језичких средстава (полазећи од смисла, од функције), која је 
потребна у професионалном оспособљавању студената старијих година .

Функционално-комуникативно представљање језичког система у високошколској 
настави инословенског језика може постати курс који ће омогућити да се активирају знања 
свих аспеката практичног језика која студент већ поседује у сврху новог образовног циклуса 
и да се допуне другим, функционално сродним, што ће несумњиво допринети вишем нивоу 
владања језика који се студира.

У раду се представља организација овакве наставе на СПбГУ у оквиру ауторског курса 
„Функционално-комуникативна синтакса бугарског језика“.

Кључне речи: Логичко-семантичка синтакса, функционална синтакса, настава и учење 
(ино)словенског језика, словенски језици
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Abstract: In terms of contrastive linguistics, this article considers the characteristics of a 
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practical instructions for the teachers of Russian as a foreign Slavic language. Analysis of the 
inter-language and cross-cultural differences is grouped around three parameters: 1) linguocultural 
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В настоящей работе рассматривается разговор по телефону как особая 
языковая ситуация, которую отличают следующие параметры: 1) ярко выражен-
ный лингвокультурный компонент (особенности употребления личных имен, 
приветствия, обращения, вежливых форм и т.д.); 2) высокая степень клиширован-
ности речи; 3) наличие фонетических, лексических и грамматических признаков 
разговорного стиля. Учет данных параметров является необходимым условием 
для успешного формирования у учащихся навыков построения телефонного 
разговора на иностранном языке.

В работе представлены результаты сопоставительного анализа русских и серб-
ских выражений, использующихся в разговоре по телефону. Также материал был 
собран в практической работе со студентами-русистами III курса филологического 
факультета в Белграде. Студентам предлагались устные задания по составлению 
телефонных диалогов, а также сочинения в форме телефонного разговора (напр., 
придумать окончание рассказа, где один человек намеревается позвонить другому). 
Ситуации на занятиях касались как дружеского, непринужденного общения, так и 
делового (например, обращение к вышестоящему лицу с просьбой и т.п.). 

Анализ ошибок, допущенных студентами в устной и письменной речи, 
позволил выявить наиболее частотные ошибки в рамках трех отличительных 
признаков ситуации телефонного разговора, указанных выше. Кроме того, 
некоторые ошибки студентов были вызваны несовпадением лексико-семанти-
ческих и грамматических характеристик русских и сербских слов и выражений 
(глагольное управление и др.). В результате были сформулированы практические 
рекомендации по обучению сербоговорящих разговору по телефону.

1. Лингвокультурологические знания в ситуации телефонного разговора 
проявляются в правильном использовании выражений речевого этикета (при-
ветствие, прощание, формы вежливости и т.д.), а также в правильном обращении 
к собеседнику.

В анализируемых работах студенты показали знание основных выражений 
и норм русского речевого этикета (например, обращение по имени и отчеству 
у русских, в отличие от сербов; наличие полных и сокращенных русских имен; 
использование слова господин при деловом общении и т.д.). Ошибки заключались 
в смешении норм дружеского и делового общения, а также в обращениях, не 
характерных для русской речи (студенты употребили их под влиянием родного 
сербского языка). Рассмотрим наиболее частотные ошибки и соответствующие 
нормы, на которые необходимо обратить внимание обучаемых; в качестве ил-
люстраций приведем примеры из студенческих сочинений.

1.1. Употребление полных, официальных и сокращенных имен имеет важ-
ные различия в русском и сербском. В речи студентов встречались ошибочные 
употребления сокращенного имени с отчеством: *Анатолий Андреевич? Это 
Костя Семенович1  (Костя вместо Константин), что могло быть обусловлено 

1 Знак * здесь и далее указывает на неправильно сформулированную фразу.
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незнанием сооношения русских полных и сокращенных имен в сопоставлении 
с сербскими именами. Например, полными именами у русских являются только 
Александр, Александра, в отличие от Саша, Саня, Шура, Шурик и т.д., которые 
используются только в дружеском общении, в семейном кругу и т.п., тогда как 
у сербов имена Саша, Сања и некоторые другие могут быть официальными, т.е. 
записываться в паспорт.

Кроме того, личное имя, используемое в кругу семьи и друзей (надимак) 
у сербов имеет бóльшую сферу употребления по сравнению с русскими сокра-
щенными именами. Например, в сербских СМИ деятели культуры (актеры и 
т.д.) нередко именуются сочетанием «полное имя + сокращенное + фамилия» 
или только «сокращенное имя + фамилия»: например, Велимир Бата Живојино-
вић, Корнелиje (Бата) Ковач и др. У русских сокращенные имена используются 
только в качестве своего рода сценических имен поп-певцов, в других ситуациях 
употребление подобных имен в СМИ не принято.

С другой стороны, при общении близких родственников употребление 
сокращенного имени является необходимым: так, в одном из студенческих со-
чинений в течение всего разговора один брат называет другого только Анатолий: 
Анатолий! Брат мой! Это ты?… Спасибо, Анатолий… Договорились, Анатолий! 
Ну, давай, пока! Более естественным здесь было бы включение в разговор форм 
Толя, Толик.

Не следует также обращаться по имени и фамилии, в чем сербские и рус-
ские нормы совпадают: *Здравствуйте, Анна Петрова, я так рад познакомиться 
в Вами!

1.2. Важно дифференцировать два обращения при деловом общении: 
«господин + фамилия» и «имя + отчество», т.е. не употреблять слово господин 
при обращении по имени и отчеству: *Спасибо, господин Анатолий Андреевич! 
вместо правильного Спасибо, Анатолий Андреевич; аналогично: *Костя набрал 
номер: «Господина Анатолия Андреевича, пожалуйста» вместо нормы «господин 
+ фамилия».

Эффект несоблюдения речевых норм усиливается при употреблении слов 
разговорного стиля в ситуации делового общения, например, в диалоге: *– 
Ладно, господин Анатолий Андреевич! Созвонимся через неделю. – Хорошо, 
господин Костюков, всего доброго: использование слова ладно вместо хорошо, 
договорились и т.п.

В следующем примере неадекватное обращение к начальнику голубчик 
является намеренным, т.к. студент описывает поведение пьяного человека, 
пытаясь создать юмористический эффект: В конце Костя сказал начальнику: 
«Голубчик, заходи к нам выпить пива. Будем петь песни: Рааасцветали яблони 
и груши…» – *Господин, что с Вами?», однако употребленное здесь обращение 
господин в конце разговора необоснованно.

При сравнении двух анализируемых форм обращения (или представления) 
важно также показать обучаемым, что форма «господин + фамилия» является 



 Лексико-семантические и лингвокультурологические аспекты... 179

более дистанцированной и может употребляться с указанием должности, в 
отличие от формы «имя + отчество», в связи с чем формулируется следующее 
правило для обучаемых: не употреблять форму «имя + отчество» с указанием 
должности: *Здравствуйте, Вы разговариваете с министром внутренних дел 
Семеном Матвеевичем; *Алло, это офис начальника Анатолия Андреевича? 
(слово начальник здесь лишнее).

1.3. Так называемые «профессиональные» обращения у сербов распро-
странены намного больше, чем у русских, на что следует обратить внимание 
обучаемых, чтобы предотвратить появление неадекватных обращений наподобие: 
*Добрый день, начальник, это звонит Костя (подчиненный звонит начальнику 
первый раз); *Преподаватель! Объясните нам это правило; *Это очень интересно, 
мой работник. Скажите, что Вам нужно?; *Спасибо Вам! – Не за что, сотрудник 
мой! (Ср. также в других ситуациях: сербск. мајсторе к водителю или мастеру, 
комшија в магазине, что нельзя переводить на русский дословно).

1.4. Различия в рассматриваемых языках также проявляются в отсутствии 
ряда обращений у русских, связанных с названиями родственников, а также 
другими лексемами: *Сестра, скажи мне… (ироническое обращение в сербском 
и неадекватный дословный перевод на русский); *Ой, муж, ты меня больше не 
любишь! – *Жена, я тебя обожаю; *Костя, ты придешь ко мне в гости? – Обяза-
тельно, друг! Мы договоримся; *Возлюбленная, я знаю, что Вы любите меня!

1.5. Языковая компетенция проявляется и в преимущественном употреб-
лении тех выражений, которые в русской речи более частотны. Например, все 
студенты, безусловно, знают и употребляют приветствия Здравствуйте и Добрый 
день, однако использование только формы Добрый день в 29 сочинениях группы, 
состоящей из 30 человек, указывает на то, что здесь необходима соответству-
ющая лексическая работа. Также необходимо включение упражнений для диф-
ференцирования форм Здравствуйте (общение на Вы) и Здравствуй (общение 
на ты), которые, несмотря на знание нормы, смешиваются в речи: *Здравствуй, 
Дмитрий. Что Вам нужно?

Другие важные сведения об особенностях коммуникативного поведения 
русских и сербов содержатся в работах П.Пипера, И.А.Стернина, Л.Попович, 
А.Ю. Масловой, Е.А.Правды, Р.Драгичевич, Б.Вичентич и других (Коммуника-
тивное поведение 2004).

2. Телефонный разговор отличается высокой степенью клишированности 
речи. Поэтому правильное употребление общепринятых выражений (а не бук-
вальный перевод сербских клише) является признаком языковой компетенции 
учащихся. Наиболее частой ошибкой в анализируемых сочинениях студентов был 
дословный перевод: *Здесь Иван вместо Это Иван; а также смешение стилей: 
Газета «Независимая». – *Алло, можно директора? (фраза непринужденного 
дружеского общения Можно директора? без приветствия и представления в 
данном контексте звучит некультурно).
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Ниже приведены основные коммуникативные задачи в ситуации «разговор 
по телефону» и соответствующие им выражения, при этом указывается на наибо-
лее частые ошибки учащихся. Ознакомление обучаемых с данными выражениями 
и ошибками до самостоятельного построения разговора по телефону будет носить 
предупреждающий характер и снизит число неправильных употреблений.

2.1. Начало разговора (реакция на звонок): рус. Алло (Алё) / Слушаю (ни-
когда: *Пожалуйста) – сербск. Хало / Молим. Сербское Ало чаще употребляется 
«в функции проверки связи»,  как справедливо отмечает Б. Вичентич, в работе 
которой содержатся полезные сведения о разговоре по телефону у русских и 
сербов (Коммуникативное поведение 2004, 101).

Начало рабочего разговора может выглядеть следующим образом: «Про-
гресс», Иванов; или Журнал «Вог», добрый день, Аня (иногда также следует 
указание должности). Ср. сербск.: «Прогрес», Иванов (на телефону / поред 
телефона). В связи с этим частой ошибкой в студенческих работах в данной 
ситуации было употребление лишних слов это, у телефона и т.д.: *«Прогресс», 
это Сидоров; *«Прогресс», Сидоров у телефона.

2.2. Представление того, кто звонит (после приветствия): Здравствуйте, это 
Иван; Михаил Николаевич? Вам звонит Иван Иванов (реже – с Вами говорит, 
Вас беспокоит…) – сербск. Добар дан, Иван је овде / овде Иван. Здесь необхо-
димо предупредить следующие частые ошибки: *Здесь Иван вместо Это Иван; 
*Здравствуйте, говорит Андрей вместо *Здравствуйте, это Андрей; аналогично: 
*Анатолий Андреевич? Здравствуйте. Костя говорит.

2.3. Проверка / «узнавание» собеседника: Это Миша?; Это Михаил Ни-
колаевич?; Господин Сидоров? – ср. сербск. Да ли је то Миша?;  Да ли је то 
господин Сидоров?

2.4. Вежливое начало разговора может сопровождаться фразами: Извините, 
что я Вас беспокою…/что я Вас побеспокоил…; Простите за беспокойство; Вам 
удобно сейчас говорить?; У Вас есть несколько минут?; Извините, Вы не заняты?; 
Простите, я Вас не отвлекаю (от работы и т.д.)? – ср. сербск. Извините што Вас 
узнемиравам... /што сам Вас узнемирио…; Извините ако Вас прекидам у нече-
му…; Имате ли пар минута?; Јесте ли заузети? В двух последних приведенных 
русских примерах проявляется характерное для русской нормы употребление 
форм отрицания для передачи вежливости, которые нередко переводятся на 
сербский утвердительными формами, ср. Вы не скажете…? – Да ли бисте рек-
ли…? или Реците…

2.5. Непринужденное приглашение кого-л. к телефону: А Таня дома?; А 
Таню можно?; Позовите, пожалуйста, Таню (разговорные формы) – ср. сербск. 
Да ли је Тања код куће?;  Да ли је ту Тања?; Могу ли да добијем Тању?; Треба 
ми... В деловом разговоре используются фразы: Пригласите, пожалуйста, Татьяну 
Николаевну; Могу ли я поговорить с господином Сидоровым? – ср. Могу ли да 
добијем господина Сидорова?

2.6. В случае, если говорящий не представился, задается вопрос: А кто его/
её спрашивает? – ср. Ко га/је тражи?; Извините, а с кем я разговариваю? – ср. 
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Извините, са киме разговарам? Рус. С кем имею честь? является устаревшей 
формой – ср. Опростите, са ким имам част? Невежливо в данной ситуации звучит 
следующий деловой диалог: Здравствуйте. Мне нужен Анатолий Андреевич. – 
Здравствуйте. Я Анатолий. *А Вы кто?

2.7. Сообщение об отсутствии или занятости запрашиваемого собеседника: 
Его нет; Он вышел; Извините, он сейчас не может подойти к телефону – ср. Он 
није овде; Изашао је; Извините, тренутно не може да се jави. Также спрашива-
ют: Что ему/ей передать? – ср. Желите ли да оставите поруку? Имате ли неку 
поруку? Частыми ошибками учащихся здесь было употребление именительного 
падежа с отрицанием: *Он не здесь вместо Его нет; *Он не в офисе вместо Его 
нет в офисе; *Таня не дома вместо Тани нет дома. 

В случае, если звонящий сам просит передать информацию, он обычно 
говорит: Вы не могли бы ему передать, что… – ср. Могу ли да му оставим 
поруку? Ошибочным здесь является дословный перевод с сербского в вопро-
се: *Можно оставить ему сообщение?, а также в ответе: Пожалуйста (вместо: 
Конечно и др.).

2.8. Сообщение о занятости и невозможности разговора от 1-го лица: 
Извини, я (очень) занят. Я тебе перезвоню; Извини, я не могу разговаривать. Я 
перезвоню; Мы не могли бы созвониться позже?; Вы не могли бы перезвонить 
немного попозже? – ср. Извини, сад сам заузет / у гужви сам. Зваћу те касније; 
Извини, тренутно не могу да разговарам; Тренутно сам заузет; Можемо ли да се 
чујемо, мало касније?; Јавићу се касније. При необходимости краткого сообще-
ния занятому собеседнику говорят (в ответ на Я занят): Подожди-подожди…; Я 
только на минуточку; Я только хочу Вам сказать… – ср. Само да Вам/ ти кажем...; 
Ја ћу врло кратко..; Само на кратко, да Вас обавестим...

2.9. Сообщение об ошибке (неправильном номере): Вы не туда попали; Вы 
ошиблись номером – ср. Погрешили сте (број); Грешка! Ошибочным является 
буквальный перевод: *Ошибка!

2.10. Сообщение о плохой связи: Извините, Вас плохо слышно / Вас не 
слышно; Что-что?; Повторите, пожалуйста, я Вас не расслышал. Слабо Вас чујем 
/ Не чујем Вас – ср. Молим?; Поновите, молим Вас, нисам добро чуо. 

2.11. Окончание разговора при непринужденном общении: Ну, все, пока; 
Все, давай, пока; Созвонимся – ср.  Здраво; Чујемо се. При этом следует пока-
зать обучаемым, что указанные русские фразы Ну, все, пока и Все, давай, пока 
употребляются в конце разговора, который мирно продолжался некоторое время, 
поэтому ошибочно использовать их в следующих контекстах: 1) Алло, Иван? Это 
Миша. – Извини, я занят, я тебе перезвоню. – *Ну, все, пока!; 2) *Ну, все, ладно! 
Прощай, негодяй! – она взбешенно бросила трубку.

Отдельно следует подчеркнуть, что важно учитывать несовпадения в упот-
реблении даже наиболее частотных и всем известных слов, таких как рус. извини-
те, пожалуйста, слушаю – сербск. изволите, молим Вас/те. Так, вежливое начало 
разговора и вопрос у сербов может начаться со слов Молим Вас (или включать 
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их), тогда как русские начнут такой вопрос скорее со слова извините: Извините, 
могу ли я поговорить с… вместо *Могу ли я поговорить с Петром, пожалуйста? 
Сербское Изволите в ситуации, когда собеседник выражает готовность воспри-
нимать информацию, передается рус. Слушаю Вас: ср. ошибочное Можно ему 
что-то передать? – *Пожалуйста (в данном случае пожалуйста не соответствует 
сербскому изволите, а может передавать шутливый смысл и указывать на крайне 
непринужденное общение). Русские в данном случае часто используют слово 
конечно, например: Вы не могли бы ему кое-что передать? – Да, конечно!

При передаче телефонного разговора в зависимости от его содержания сту-
денты пытались выразить различные эмоции (например, радость, удовольствие в 
связи со звонком друга и др.). Употребление при этом фразеологизмов и других 
выражений с эмоционально-оценочным компонентом, общепринятых форм шут-
ливых вопросов и ответов отражает богатство лексического запаса говорящего 
на иностранном языке: например, шутливое Богатым будешь в продолжение 
фразы Я тебя не узнал; Сколько лет, сколько зим в значении ‘Давно не виделись/
не созванивались’: Важно подчеркнуть, что фразеологизмы имеют устойчивый 
порядок слов (ср. *Сколько зим, сколько лет с ошибочным порядком слов), а 
также то, что дословный перевод с сербского в таких случаях не допускается: 
например, сербскому Где си? в зависимости от контекста могут соответствовать 
русские фразы (Как я) рад тебя слышать; Куда ты пропал? Реакция на неожи-
данную информацию вместо дословного перевода с сербского *Не могу верить! 
выражается формами Не могу поверить или Ушам своим не верю.

3. Для телефонного разговора, отражающего устную речь, характерно 
наличие слов и выражений разговорного стиля, а также соответствующих фо-
нетических и грамматических особенностей речи (эллипсисы и др.). Однако 
при обучении иностранному языку следует вводить подобные формы в актив-
ное употребление достаточно осторожно, на основе предварительной работы с 
большим количеством соответствующих текстов. 

Так, студенты пытались активно использовать частицы ну, да, ой для от-
ражения естественного хода разговора и передачи сербских па, јао и т.д., однако 
во многих случаях употребление частиц было излишним или звучало не вполне 
вежливо. Ср.: Как Ваши дела? – Ну, хорошо (вместо вежливого: Спасибо, хо-
рошо); *Разве Вы не Евгений Васильевич Пастушков? – Да, это я. – Ну, в чем 
проблема? – Ну, видите, я писатель романов, а не химических пособий.

4. Наряду с рассмотренными лингвокультурными и другими характеристи-
ками коммуникации по телефону, в работе с учащимися необходимо сопоставле-
ние лексико-семантических и лексико-грамматических особенностей русских и 
сербских слов, часто использующихся в телефонном разговоре. Наиболее частые 
ошибки учащихся связаны с управлением глаголов звонить кому – звати кога: 
ср. ошибочное *Костя позвонил моего начальника вместо моему начальнику, 
а также с разграничением ряда русских и сербских слов и выражений, таких, 
как передать привет – поздравити, поздороваться / попрощаться – поздравити 



 Лексико-семантические и лингвокультурологические аспекты... 183

се; набрать номер – откуцати број; на другом конце провода – са друге стране 
жице; подойти к телефону, снять трубку / положить трубку – јавити се / спустити 
слушалицу: напр., *Начальник спустил трубку вместо положил. При выполнении 
задания рассказать о чьем-либо телефонном разговоре необходим учет вида и 
возвратности, а также смысловых различий глаголов видеть(ся) – увидеть(ся), 
слышать – услышать – послышаться в сопоставлении с их сербскими эквивален-
тами: ср. ошибочные *Мы так давно не увиделись! или *Никогда больше я не 
увидел ее; *На другом конце провода услышался голос моего начальника вместо 
виделись, видел, послышался.

5. Учет всех трех рассмотренных аспектов телефонного разговора в работе 
повысит языковую компетенцию обучаемых, что подразумевает усвоение следу-
ющих знаний и формирование соответствующих умений: 1) лингвокультурные 
сведения, включая правильное употребление дружеских, деловых, эмоциональ-
ных обращений, а также личных имен; 2) клише, соответствующие частным 
коммуникативным задачам телефонного разговора; 3) элементы разговорного 
стиля речи. Важную роль при этом играет сопоставительный анализ, который 
является неотъемлемой частью методики русского языка как инославянского. 
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ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКИ И ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКИ АСПЕКТИ НАСТАВЕ 
РУСКОГ ЈЕЗИКА КАО ИНОСЛОВЕНСКОГ 

(на материјалу телефонског разговора)

Резиме

Телефонска комуникација представља посебну језичку ситуацију која се одликује сле-
дећим параметрима: 1) високом улогом лингвокултуролошке компоненте, што се испољава 
кроз адекватну употребу личних имена, правила обраћања итд.; 2) великим бројем клишеа; 
3) фонетским, лексичким и синтаксичким карактеристикама разговорног стила. Организација 
наставе уз примену наведених параметара, укључујући  контрастивну анализу српских и 
руских језичких јединица, побољшава ефикасност наставе руског језика као страног у инос-
ловенском аудиторијуму.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖСЛАВЯНСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению уникального явления на межславянском 
уровне — «наложению» семантики родного (инославянского) языка на русскую речь, веду-
щее к нарушению речевой коммуникации. Особое внимание уделяется выявлению факторов, 
способствовавших возникновению указанной интерференции. В работе даются практические 
рекомендации преподавателям русского языка как инославянского: необходимость апелляци-
ии к причинам развития феномена, а также выявление типичных случаев нарушения норм с 
целью предотвращения ошибок.

Ключевые слова: межъязыковая интерференция, омонимия, энантиосемия, этимоло-
гическая синкретичность.

Ksenia Fyodorova

THE PROBLEM OF INTERFERENCE IN SLAVIC LANGUAGES 
(TEACHING AND TRANSLATING ASPECTS)

Abstract: The article is dedicated to the phenomenon of interference – the semantic interaction 
of a native language with Russian, which causes some problems in speech communication. More 
attention is paid to the origin of interference. The author demonstrates the necessity to appeal to the 
reasons for the phenomenon’s emergence, to find and analyze all typical mistakes and gives some 
practical recommendations to the teachers of Russian for Slavic speaking students.

Key words: interference, homonymy, enantiosemy, etymological syncretism

В свое время А.А.Реформатский утверждал: «Соблазн отождествления 
своего и чужого при изучении родственных  или близкородственных языков лежит 
на поверхности. Но это именно и есть та провокационная близость, преодоление 
которой таит в себе большие практические трудности» [Реформатский, 1962:53]. 
Наложение семантики родного языка на неродную речь, зачастую ведущее к 
нарушению коммуникативной целостности, получило в лингвистической лите-
ратуре номинацию «интерференция». Такие ее разновидности, как энантиосемия 
и омонимия в последнее время все чаще вызывают интерес лингвистов. Однако, 
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если проблема межъязыковой омонимии, хотя и неоднозначно, но в принципе 
достаточно изучена, то вопрос о природе межъязыковой энантиосемии – су-
ществовании в генетически родственных языках слов, восходящих к одному 
этимону, но имеющих противоположное, антитезное значение, – до сих пор 
остается открытым. 

Не останавливаясь подробно на теоретических предпосылках межъязы-
ковой интерференции, попытаемся дать лингвистическое описание некоторых 
типичных ошибок с ней связанных, а также предложить рекомендации, наце-
ленные на их ликвидацию. 

Существует распространенное мнение, что для носителей родственных, в 
данном случае инославянских языков, усвоение лексической и грамматической 
систем русского языка не должно вызывать особых осложнений. Однако практика 
показывает, что та методика обучения, которая существует в настоящее время, 
не уделяет достаточного внимания процессу поляризации значений в пределах 
однозвучных слов в славянских языках, а значит не до конца отвечает совре-
менным требованиям. Вместе с тем, весьма типичные ошибки  в русской речи 
носителей других славянских языков являются следствием контаминации двух 
контрастных значений идентичных по звучанию слов: русское вонь, болгарское 
воня (неприятный запах) и польское woń, чешское vůnĕ, словенское vonj (аромат); 
русское еда, украинское iда, белорусское еда (пища) и чешское jed (яд); русское 
насмешка, болгарское насмешка (обидная шутка, издёвка) и македонское на-
смевка (улыбка); русское вредный, болгарское вреден (ненужный, неважный) и 
сербское вредноси, словенское vreden (полезный); русское попирать (ущемлять) 
и польское popierać (поддерживать); русское заложник, болгарское заложник 
(насильственно задержанный человек) и чешское záložnik (защитник); русское 
клятва, болгарское клетва (уверение в чем-либо, обещание чего-либо) и  сербское 
клетва, словацкое kliatba (ругательство, проклятие); русское гостить, сербское 
гостовати, украинское гостювати, болгарское гостувам (быть в гостях) и  
словацкое hostit’ (угощать, приютить, потчевать гостей); русское матерщина 
(неприличная брань, мат) и словацкое materčina, чешское materština (родной 
язык); русское никнуть (опускаться, пригибаться, ослабевать) и сербское никнути 
(взойти, прорасти, возникнуть),  и т.д. 

Путем анализа энантиосем в русском и других славянских языках попыта-
емся показать лингвистические факторы, определяющие возникновение данного 
явления, с ориентацией на факты нехрестоматийного характера, что даст воз-
можность продемонстрировать продуктивность и разнообразие энантиосемии 
на межславянском уровне.

Синкретичность семантики древней основы в качестве первопричины 
развития энантиосемии отмечал еще В.И. Шерцль [Шерцль, 1883]. Постепенно 
она разрушалась, и значения дифференцировались: из общей сферы понятия 
выделялись индивидуализированные значения, которые иногда оказывались в 
полярных отношениях друг к другу. Подобных примеров, свидетельствующих 
о распаде древнейших диффузных значений слов, находим множество. Русское 
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«бранить» в значении «ругать» имеет антипод в словацком «bránit’» – «защи-
щать». Идентичное современному словацкому значение было присуще и русскому 
языку: значение «оборонять, охранять; воевать, сражаться» датировано как более 
раннее по отношению к «ругать», однако оба они долго успешно сосуществовали. 
Со временем из общеславянской синкреты «borti» вычленились древнерусские 
«брань» со значением «защита» и «боронь» – «нападение». В русском языке, 
в отличие от словацкого, семантика атаки, нападения победила, и за лексемой 
«бранить» закрепилось значение «ругать», вступившее в антитезные отношения 
со словацким «brániť» – «защищать». Параллельно в современном русском языке 
издревле функционирует глагол «бороться» (из др.-рус. «боронь») со значением 
«стараться осилить; сопротивляться чему-то; отстаивать что-либо». Произошло 
окончательное расподобление общеславянской лексемы. 

Подобную картину наблюдаем в процессе расхождения значений глаголов 
«запомнить» (рус.) с семантикой «сохранить в памяти» и «zapomnieć» (польск.) 
– «забыть». Древнерусское «запомнить» заимствовало общеславянский синкре-
тизм значений и означало одновременно как «сохранить, задержать в памяти», 
так и «забыть», дифференциация значений и утрата одного из них (значения 
«забыть») произошли гораздо позднее, приблизительно около XVIII в. В поль-
ском наблюдается противоположный процесс с закреплением антонимичного 
значения  «удалить из памяти, забыть». 

Неопределенность семантики производящей основы – этимона, также 
содержит в себе возможность противоположного смыслового развития. Отсутс-
твие четкой маркированности характера действия, заложенного в производящей 
основе, проявляется, например, у лексемы «пахнути». Древняя основа глагола 
имела недифференцированный характер («хорошо пахнуть» и «плохо пахнуть») 
Русский язык сохранил эту двойственность значений, которая проявляется теперь 
на уровне контекста, словацкий же воспринял только отрицательную характе-
ристику («zápach» (словац.) – «вонь»), чешский — только положительную (ср. 
«páchnouti» – благоухать). 

В древнерусском языке значение слова «младенец» не было конкретным, это 
и «дитя», и «подросток», и «юноша». Причина в многоплановости, неопределен-
ности признака производящей основы «младъ», что увеличило потенциальную 
подвижность мотивированных слов и вызвало внутреннюю противоречивость, 
которая впоследствии отразилась в русском («младенец» – «дитя»), словацком 
(«mládenec» – «молодой человек; холостяк»), польском («młodzieniec» – «мо-
лодой человек») и сербском («младенци» – «молодожен») языках. При работе 
над данными лексемами мы столкнулись с любопытнейшим явлением. Перед 
нами своеобразный энантиосемичный «перекресток»: русское «младенец» 
вступает в отношения противопоставления со словацким «mládenec», польским 
«młodzieniec» и сербским «младенци» по принципу «ребенок – взрослый», в то 
же время словацкое «mládenec» (в значении «холостяк») противостоит сербскому 
«младенци» по определению «холостой — женатый».
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Значение словацкого «dvorianstvo» – «слуги при барском дворе, доме, 
дворовый люд», вступает в отношения энантиосемии с русским «дворянство» 
– «господствующий, привилегированный класс, находящийся на службе при 
царском/княжеском дворе» согласно критерию «высокое (рус.) – низкое (сло-
вац.) социальное положение». Обе лексемы в русском и словацком языках мар-
кированы как устаревшие (историзмы). Производящая основа «двор», а также 
«служба при дворе» (без уточнения, какого рода служба имеется в виду), создали 
благодатную почву для возникновения такого рода корреляции. Характерно, 
что собирательное значение «дворянство, господствующий класс» в словацком 
имеет лексема «šl’achta».

Расплывчатость, неопределенность семантики этимона проявляется также в 
лексемах «мзда» (рус.) – «взятка» и «mzda» (чеш.) – «зарплата», где развитие энан-
тиосемии спровоцировала неопределенность древней семантики «вознаграждение, 
плата за что-либо». То же объяснение в случаях «покойный» (рус.) – «умерший» 
и «pokojný» (словац.) – «спокойный», где толчком к расхождению значений по 
принципу «мертвый — живой» явилась неясность первоначального значения – «не 
испытывающий неудобств, огражденный от забот, волнений» и др. 

С многозначностью семантики древнейшей производящей основы, с раз-
мытостью ее границ, по-видимому, связано и отсутствие разграничения субъ-
ектно-объектных отношений. «Наемник» (рус.) обозначает нанятое кем-то лицо 
(в разное время – на работу, на службу в  наемном войске, для защиты  чьих-то 
интересов и т. д.), «nájemník» (чеш.) – квартирант, постоялец, т. е. лицо, которое 
нанимает (в данном случае снимает жилье).

Семантические оппозиции типа «заложник» (рус.) – «насильственно за-
держанный человек» и «záložnik» (чеш.) – «защитник» демонстрируют неразгра-
ниченность активно-пассивных отношений, где «заложник» – тот, кто требует 
заступничества, защиты. Мотивирующее «залог» имело в древнерусском языке 
несколько значений, в том числе –  «имущество, под которое выдается ссуда». 
Если обратиться к семантике древней производящей основы обеих лексем, то 
становится очевидной причина возникновения антонимичных отношений слов: в 
результате семантического переноса «založnik» в чешском — тот, кто закладывает 
свою жизнь ради спасения, защиты другого человека, в русском же, напротив, 
«заложник» – лицо, чья жизнь насильно взята под залог, до момента выполнения 
требований «захватчика».

Закономерным мы считаем расхождение значений русского «гукать» – «из-
давать глухие, отрывистые звуки», болгарского «гукам» – «воркую» и словацкого 
«húkať» – «выть, реветь», чешского «houkati» – «кричать», так как звукоподра-
жательные глаголы часто имеют разный характер проявления звуков. М. Фасмер 
фиксирует значение мотивирующего «гук» – «глухой звук или крик совы». Таким 
образом, очередным фактором, повлиявшим на формирование явление межъязы-
ковой энантиосемии, становится различная степень интенсивности действия, 
заложенная в производящей основе.
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Дальнейшее (неисконное) семантическое расхождение лексем проявляет 
себя на примере глагола «никнуть» (рус.) – «склоняться, пригибаться, становиться 
слабее по силе, степени проявления» и его семантического антипода «никнути» 
(серб.) – «возникать, появляться, произрастать». Общеславянский корень *nic 
имел значение «расти, произрастать», древнерусское «никнути» также употреб-
лялось со значением «подниматься, произрастать, появляться из чего-нибудь». 
С появлением и укреплением в языке производных лексем типа «возникнуть» 
с различными приставками, придающими лексемам  определенные значения 
(«возникнуть», «проникнуть», «поникнуть», «приникнуть» и т.д.) семантика 
глагола «никнути» дифференцируется и конкретизируется. Значение лексемы 
«возникать» становится синонимичным «никнуть» – «расти», к тому же на базе 
основного значения в результате вторичной семантической  трансформации раз-
вивается переносное употребление с оттенком «происходить, обнаруживаться, 
появляться». Слова с этими значениями функционируют до XVIII века и являются 
активными, особенно в высоком стиле, причем от значения «произрастать» наме-
чается новый смысловой «побег» – «подыматься вверх, возвышаться». Возможно, 
именно с ним связано происхождение стилистически маркированного разговор-
ного употребления современного «возникать» в значении «высовываться, пода-
вать голос, лезть со своим мнением и т.д.»: Не возникай мне тут, сиди и молчи! 
В связи с указанным процессом значение русского глагола «никнуть», оставшись 
«не у дел», пошло по пути развития антонимичного первоначальному значения. 
Так, русское «никнуть» –  «опускаться, пригибаться, ослабевать, обессилевать» 
оказалось в энантиосемичной паре с сербским «никнути», сохранившим обще-
славянское значение мотивирующей основы, притом семантическое расхождение 
не является здесь исконным, а развившемся на относительно современном этапе 
эволюции языка. Хотелось бы отметить, что процессы подобного рода подде-
рживает явление аналогии в парадигматическом плане. Мы предполагаем, что 
развитие нового значения в сторону полного расхождения с общеславянским 
частично основывалось на сосуществовании родственных новообразований типа 
«поникнуть» с тем же значением. 

Глагол «заказать» образован префиксальным способом от праславянского 
*kazati с исходным значением «показывать, делать знак; метить», славянское 
же значение «говорить» – вторично. В древнерусском языке лексема «заказати» 
характеризуется двумя противоположными значениями: «приказать кому-нибудь 
изготовить, сделать что-нибудь» и «запретить». В «Словаре русского языка XI – 
XVII в.» эта лексема с трактовкой «наказать, приказать» цитируется по памятнику 
XII–XIII вв., на современном этапе слово сохранило только это значение, утратив 
семантику запрета. Уже в XVIII в. в русском языке значение «запретить» снабжа-
лось пометами «выходящее из употребления» и «нейтральное», «просторечное».  
Значение польского «zakazać» –  «запретить, не позволить» отмечается с сере-
дины XV в. и на протяжении уже пяти с половиной столетий входит в активный 
запас польской лексики. Параллельно функционирующее значение «приказать, 
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исполнить, наказать» в русском языке выходит из употребления к XIII в., т. е. при-
близительно тогда, когда значение «запретить» постепенно стало утрачиваться. 
Недифференцированный характер этимона (первичной семантики), как видим, и 
здесь явился толчком развития прямо противоположных значений. Необходимо 
отметить, что это явление поддержано словообразовательным фактором. В случае 
лексем «заказать» (рус.) – «zakazać» (польск.), «запомнить» (рус.) – «zapomniti» 
(чеш.), «zapomnieć» (польск.) и др. не последнюю роль в развитии антонимичных 
значений сыграла древняя общеславянская поливалентная приставка за-.

Очередной причиной возникновения межъязыковой межславянской 
энантиосемии является словообразование – воздействие отдельных аффиксов 
на формирование значения той или иной лексемы. Способность к выражению 
противоположных значений в первую очередь связана с теми словообразова-
тельными средствами, которые оформляют разные словообразовательные типы 
в близкородственных языках. Ярче всего словообразовательная межъязыковая 
энантиосемия проявляет себя в приставочных глаголах, так как именно пристав-
ка несет информационную нагрузку, связанную с характеристикой действия: 
«запомнить» (рус.) – «сохранить в памяти» и «zapomnieć» (пол.) – «забыть»; 
«заказать» – «поручить кому-нибудь изготовить что-нибудь» (рус.) и «zakazać» 
(пол.)- «запретить»;  «запамятовать» (рус.) – «забыть» и «zapamiętać» (пол.) 
— «запомнить, выучить»; «выбранить» (рус.) – «отругать за что-нибудь» и 
«wybronić» (пол.) – «защитить»; «отказать» (рус.)  – «дать отрицательный ответ» 
и «odkázać» (пол.), «odkázat’» (словац.) – «завещать, передать» и др.

Зачастую приставка придает одному из полярных значений дополнитель-
ную эмоциональную окраску. В этом отношении показателен глагол «попра-
вить» (рус.) – «сделать годным, восстановить, привести в порядок», «pópravit’» 
(словац.) – «казнить, уничтожить». Глагольная приставка настолько изменила 
значение общей для обеих лексем основы, что восстановление внутреннего 
семантического единства становится практически невозможным. Слова разо-
шлись не только по своему основному значению, но и по коннотации, семантика 
«казнить, уничтожить, истребить» вызывает у нас негативные эмоции. Русское 
«поправить» и словацкое «pópravit’» происходят из *pro-vos и имеют общее 
исходное значение «добрый, честный, правый, порядочный», таким образом 
словацкий глагол «pópravit’» приобрел значение «казнить», энантиосемичное 
русскому «восстановить, исправить», однако благодаря приставке по- происхо-
дит переосмысление: «pópravit’» –  «казнить, т.е. совершить правое дело, суд, 
выполнить долг честного, порядочного человека».

Расплывчатость семантики производящей основы, впоследствии приво-
дящая к развитию антитезности значений, может поддерживаться и другими 
аффиксами. Например, способность конфикса «без...н(ый)» выражать проти-
воположное значение в плане положительной и отрицательной характеристики 
играет роль при отдалении вплоть до оппозиционных отношений значений таких 
лексем, как «бесценный» (рус.) – «очень дорогой; неценный» (в связи с энанти-
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осемией нас интересует только первое значение – «очень дорогой», антонимич-
ное словацкому) и «bezcenný» (словац.) – «ничего не стоящий», «беспечный» 
(рус.) – «легкомысленный, беззаботный» и «bezpečný» (словац.) – «надежный, 
осторожный, уверенный».

Лингвистическую загадку представляет собой слово «матерщина» (рус.) 
– «нецензурная, неприличная брань» (ср. materčina (словац.), materština (чеш.) – 
родной язык), поскольку ни один из словарей не содержит убедительных данных, 
отсылающих нас к происхождению слова и объясняющего его отнесенность с 
общеславянским «мать». Слово «матерщина» является производным от «матерс-
кий» со значением «свойственный матери». В «Словаре русского языка XI – XVII 
вв.» зафиксирован пример контекстного употребления слова: «матерский брак», 
т. е. «брак с собственной матерью». Видимо, секрет происхождения слова «матер-
щина» не заключен по распространенному мнению в исходном словосочетании 
«ругать маму», не в мотивирующем междометии «ма! мя!», как считал А.Г. Пре-
ображенский, и не в этимологическом родстве с немецким «matt» со значением 
«проигрыш», а в значении производного слова «матерский» и его сочетаемости. 
Отрицательная коннотация лексемы «матерщина» обусловлена тем, что перво-
начально ругающийся матом предлагал адресату своего обращения заняться 
любовью с собственной матерью, что было страшным грехом и стыдом. Значения 
словацкого «materčina» и чешского «materština», по всей видимости, миновали 
подобный процесс переосмысления и мотивируются производящей основой с 
нейтральным значением. Необходимо отметить также, что слово «матерщина» 
создано в русском языке по продуктивной модели с помощью суффикса «-щин», 
функционирующим со значением типового характерологического абстрактного 
признака (ср. «интеллигентский – интеллигентщина», «обывательский – обы-
вательщина», «офицерский – офицерщина», «староверский – староверщина», 
«эмигранский – эмигрантщина» и т. д.).

Вполне возможно, данная лексема стала «жертвой» народной этимологии, 
т. е. употребления слова в используемом в народном сознании значении, которое 
впоследствие осело в языке, так же, как и слово «уйма» (рус.) – «большое коли-
чество, множество» и «ujma» (словац.), «ujma» (польск.) – «ущерб, поврежде-
ние», т. к. лексема «уйма» в русском — областного происхождения, проникла в 
литературный русский язык со значением множества не ранее середины XIX в. и 
до сих пор является скорее принадлежностью разговорной речи. Необходимость 
особого разговора о словах подобного рода подтверждает Б.Т. Ганеев, который 
полагает, что степень диффузности слов в немалой мере зависит от стилисти-
ческой принадлежности слова: «Нормативная лексика … меньше подвержена 
диффузии, чем разговорные и жаргонные слова», а потому в эпоху отсутствия 
кодифицированной литературной нормы можно предположить большее коли-
чество энантиосем [Ганеев, 2003:13].

Двойственность значения общеславянской основы поддерживает также фо-
нетическое сближение, т. е. смещение значения слова до противоположного под 
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влиянием фонетических законов.  Иллюстрацией может служить лексема «клят-
ва» (рус.) – «уверение в чем-либо, обещание чего-либо» и противопложное ей по 
положительной — отрицательной маркированности значения «kliatba» (словац.) 
– «ругательство, проклятие» от общеславянского  глагола «кляти» со значением 
«давать присягу, обет; проклинать, осуждать». Можно только предположить, что 
появление в словацком морфемы «b» увело процесс развития семантики слова в 
сторону отрицательно маркированного значения проклятия. Слово со значением 
«обет, торжественное замечание» в словацком существует: «prísaha». В совре-
менном русском языке сохранилось значение обета, поскольку появился целый 
ряд образований с общей производящей основой и со значением «проклятие»: 
собственно «проклятие», «заклятие» и т. д.

Подобный процесс наблюдаем в паре лексем «насмевка» (макед.) – «на-
смешка» (рус.). Вполне возможно, что фонетическое несоответсвие (в македон-
ском на месте русского «ш» появляется «в») в какой-то степени спровоцировало 
здесь развитие антонимичных значений: «обидная шутка, издевка» в русском и 
«улыбка» в македонском.

Кажущуюся зыбкость фактора влияния фонетических процессов на рас-
хождение значений однокоренных слов близкородственных языков мы хотели 
бы опровергнуть, сославшись на В.И. Шерцля — одного из немногих и первых 
исследователей этого феномена, утверждавшего, что на развитие противополож-
ных значений слов влияние оказывает порой расхождение лексем «в одном только 
звуке» [Шерцль, 1884:56], хотя ученый и предлагал воздержаться от каких-либо 
преждевременных обобщений, так как данный вопрос требует тщательного ис-
следования специалистов по исторической фонетике славянских языков.

Результаты исследования создали условия для практических рекомендаций. 
Преподавателю русского языка как инославянского необходимо апеллировать к 
причинам развития феномена межславянской энантиосемии, а также обращать 
внимание слушателей на наиболее типичные случаи нарушения норм с целью пре-
дотвращения речевых ошибок. Работа по преодолению интерференции в русской 
речи носителей инославянских языков может быть сведена к следующему: 

1) углубленное изучение семантики слова в родном и инославянском языке,
2) выявление разной сочетаемости энантиосемичных лексем,
3) исследование специфических особенностей их контекстного употреб-

ления,
4) знакомство с различиями в стилистической маркированности,
5) отработка на практике всех вышеперечисленных пунктов.

Проблемы межславянской интерференции применительно к переводческой 
практике в первую очередь влекут за собой нарушение смыслового ядра выска-
зывания. В переводческой деятельности важен учет существования омонимии 
как разновидности интерференции. Внешнее сходство слов подчас приводит к 
ошибкам. Например, при переводе со словацкого на русский: «Конечно (наконец) 
наступило утро», «Современная молодежь умеет вкусно (со вкусом) одеваться», 
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«Поляки поправили (казнили) Ивана Сусанина», «С рождением ребенка у нас 
появилось много страстей (забот)». Соблазну придать слову со знакомым фоне-
тическим обликом «родное» значение поддались авторы следующих переводов: 
«Настоящий актер не может жить без позорницы (сцены)» (с серб.), «Алена весь 
день собирала зерна (ягоды) в лесу» (с макед.), «Мне дурно (даром) достались 
билеты на этот концерт» (с укр.), «У нас в семье есть заповедь (запрет) на ноч-
ные прогулки» (с чеш.), «Соучастники (современники) художника А.Зверева 
не понимали его творчества» (с белорус.), «Позор (внимание)! Дети!» (с чеш.), 
«Это наиболее досадный (яркий/убедительный/наглядный) пример» (с польск.), 
«Старый беженец (холостяк), он никогда не женился» (с серб.). 

В рамках разговора об энантиосемии как разновидности интерференции 
можно  привести следующие «неправильности» из переводческой практики: 
«Молоко очень вредно (полезно) для здоровья» (с серб.), «Он говорил с лютос-
тью (сожалением) в голосе» (со словац.), «Убегать (ходатайствовать о) помощи 
сиротам» (с польск.), «Немой (истошный) крик оглушил нас» (с белорус.), «У неё 
был маленький худой труп (тело)» (со словен.),  «Ее насмешка (улыбка) меня 
очаровала» (с макед.), «Плыть против пруда (течения)» (с польск.), «Он курит на 
уйму (в ущерб) здоровья» (со словац.), «У него был чинный (деятельный) харак-
тер» (со словац.), «Каждый год весной эти семена снова никнут (прорастают)» 
(с серб.), «Каждый день в магазин привозят черствый (свежий) хлеб» (с чешск.), 
«Парень был высокий, уродливый (красивый), сильный» (с польск.), «Через год 
после свадьбы у Богдана и его невесты (молодой жены) родился сын» (с болг.) 
и т. д. Так, незнание подводных камней, связанных с явлениями межславянской 
омонимии и энантиосемии, может сыграть с не слишком опытным переводчиком 
дурную шутку. 

Результаты работы, направленной на выявление причин развития интер-
ференции в родственных языках и всестороннее исследование данного явле-
ния имеют не только методологическое значение, проявляющееся в обучении 
студентов иностранным языкам, в частности русского как инославянского, в 
переводческой практике, но и могут также найти  применение при составлении 
общего типологического описания всех славянских языков, а также разработке 
курса контрастивной славянской лексикологии или сравнительных словарей и 
учебников славянских языков. 
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Ксенија Валентиновна Фјодорова

ПРОБЛЕМИ МЕЂУСЛОВЕНСКЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИЈЕ У ПРЕВОЂЕЊУ И УЧЕЊУ 
РУСКОГ ЈЕЗИКА У ИНОСЛОВЕНСКОЈ СРЕДИНИ

Резиме

Проблем интерференције и њених варијетета један је од најсложенијих у савременој 
лингвистици и захтева решење: и поред обиља радова посвећених хомонимији и енантиосемији 
у међусловенској равни, засад ниједан није исцрпно идентификовао факторе који утичу на 
настанак ове појаве и пружио њену системску анализу. Непроученост питања ствара потребу 
за истраживањима ове врсте.

Генетска сродност словенских језика ствара повољне услове за лингвистичка испити-
вања. Анализирани лексички материјал омогућава увид у нужност решавања постављеног за-
датка, тј. указивања на узроке појављивања енантиосемије као варијетета интерференције.

Основни циљ овога рада јесте уобличавање извесних препорука ради превазилажења 
интерференције у превођењу и учењу руског језика у инословенској средини, дакле, словен-
ском, али неруском аудиторијуму, што раду одређује научни и практични значај.

Кључне речи: међујезичка интерференција, хомонимија, енантиосемија, етимолошки 
синкретизам семантике лексема
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O СОСТАВЛЕНИИ КОРПУСА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОСОДИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ РУССКОГО ЯЗЫКА 
СЕРБОГОВОРЯЩИХ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

Аннотация: В первой части доклада мы постарались привести самые важные труды 
по сопоставительным исследованиям сегментных и суперсегментных признаков русского и 
сербского языков ХХ–ХХI вв. Во второй части мы привели несколько, на наш взгляд, наиболее 
важных трудов по изучению суперсегментых признаков русского языка с методической точки 
зрения, останавливаясь на концепции нидерландского интонолога С. Оде. В третьей части 
мы постарались определить «методологические рамки» по составлению корпуса на русском 
языке для сербоязычных школьников и студентов, определив основные критерии (назвав их в 
докладе шагами) отбора информантов, отбора лексики, перечислив просодические признаки, 
которые будут исследоваться и назначив типы заданий.

Ключевые слова: суперсегментные (просодические) единицы и признаки, «методо-
логические рамки», корпус, сербоязычные школьники и студенты, изучение просодических 
признаков русского языка.   

Jelena Ginić

ON PREPARING A CORPUS FOR RESEARCH ON TEACHING 
PROSODIC FEATURES OF RUSSIAN LANGUAGE TO SERBIAN 

SPEAKING STUDENTS

Abstract: The first part of the report contains a survey of the most important XX–XXI 
century comparative works on suprasegmental (prosodic) features of the Russian and Serbian 
languages. The second part discusses the most significant works on suprasegmental features of the 
Russian language in terms of methodology, referring to the concept of Dutch phonetician C. Ode. 
Finally, in the third part the author attempts to define the “methodological framework” in order to 
generate the corpus of the Russian language for Serbian speaking primary and high school students. 
This is proposed to be achieved by identifying the main criteria (described as “steps”) for selecting 
informants, vocabulary and the prosodic features for further research, as well as by assigning the 
appropriate type of exercises.

Keywords: Russian language as L2, suprasegmental (prosodic) units, methodological frame-
work, generating corpus, Serbian-speaking students, prosodic features of the Russian language. 

0.0. До изложения проблем, с которыми мы сталкиваемся, составляя корпус 
по просодическому исследованию обучения русскому языку сербоговорящих 
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школьников и студентов, дадим обзор истории сопоставительных фонетических 
(в том числе просодических) исследований двух языков.

1.0. Из истории сопоставительных фонетических исследований серб-
ского и русского языков (с акцентом на просодические единицы и признаки) 

1.
1.1. В первой половине ХХ века появляется первое научный труд, в ко-

тором соспоставляются фонетические системы сербского и русского языков: в 
1919 году в Петербурге на сербском языке известный сербский русист Радован 
Кошутич публикует книгу «Граматика рускога језика. I. Фонетика. А. Општи 
део»2. В данной монографии Р. Кошутич до тонкостей описывает фонетическую 
систему русского языка того времени, сопоставляя ее с фонетической системой 
сербского языка. Это капитальный труд по сравнительному исследованию звуков 
русского и сербского языков, выполненный Р. Кошутичем еще в начале XX века. 
Но следует указать и на тот факт, что его исследования остановились, выражаясь 
современном языком фонетики, на „сегментных единицах и их признаках“. Р. 
Кошутич (Кошутић 1919: Предговор: VII) указывает, что о суперсегментных 
или просодических единицах и признаках речь пойдет во второй части его 
книги, посвященной русскому литаратурному произношению (которая была 
подготовлена к печати): «Первая книга3  разделена на две части: общую и част-
ную. В общей части мы разработали литературное произношение, а в частной, 
которая подготовлена к печати, очерчены некоторые частные явления русской 
фонетики, т.е. мы ближе рассматривали развитие русского ударения и отличия 
ударения предложения и сделали заключения об отношении русского ударения 
к старославянскому и сербскому языку»4.  

1.2. После капитального труда Р. Кошутича таких больших и тщательных 
исследований по фонетике русского языка (в сопоставлении с сербским) в ХХ веке 
и в начале ХХI века не было. Но во второй половине двадцатого века появилось 
несколько важных научных трудов, занимающихся вопросами сопоставительной 

1 В нашем докладе под „просодическими или суперсегментными единицами“  (вслед 
за: Князев, Пожарицкая 2005:13; Светозарова 1982:6) мы будем подразумевать слог, слово, 
высказывание, в то время как под „просодическими или суперсегментными признаками“ – при-
знаки данных суперсегментных единиц: ударение и интонацию. Далее в докладе используются 
термины „сегментные единицы“ (также вслед за: Князев, Пожарицкая 2005:13) в значении 
звуки, в то время как под „сегментными признаками“ мы будем подразумевать „признаки“ 
данных звуков, например: „глухость-звонкость“, „палатализованность-непалатализованность“, 
„место образования“, „способ образования“ и др.

2 Данную книгу далее в докладе будем называть ее популярным названием – Петер-
бургская фонетика.  

3 Речь идет о Петербургской фонетике.
4 Кошутић 1919: Предговор VII: Прва књига раздељена је у два дела: у општи и посебан. 

У општем делу разрађен је књижевни изговор, а у посебном, који је спремљен за штампу, оцр-
тане су поједине знатније појаве руске фонетике, разгледан је изближе развој руског акцента 
и одлике акцента реченичног, и изнесен је одношај руског акцента према ст.-словенском и 
српском језику. 
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русской и сербской фонетики, которые нужно упомянуть. Рассмотрим три таких 
исследования.

1.2.1. В 1958 году появляется книга Наталии Радошевич «Русский литера-
турный язык» (см. Радошевич 1958). В первой части «Фонетика современного 
русского языка, Звуковая система и орфография» (с. 7-114) Н. Радошевич дает 
тщательное артикуляционное описание звуковой системы русского языка (сопос-
тавляя ее с сербским). Ее произведение интересно, во-первых, тем, что содержит 
упражнения к каждому из параграфов, а, во-вторых, и тем, что к определенным 
описаниям или явлениям автор дает методические рекомендации (о которых 
скажем ниже, приводя пример из ее книги). Н. Радошевич  описывает и рус-
ское ударение (с. 27-30), говоря, что оно свободное, а потом приводит примеры 
ударения слов в русском и сербском языках. Затем она дает «Методическую 
рекомендацию»: «Так как место ударения определить в стихах легче, чем в прозе 
[…], человек, владеющий размером русского стиха, несмотря на определенные 
исключения, не поставит ударение на ошибочное место. […] Ритм стиха очень 
помогает найти и запомнить место ударения в слове» (Радошевић 1958: 28).  Н. 
Радошевич здесь описывает и редукцию гласных («Природа русского ударения 
и его влияние на произношение гласных», с. 28-30).5 Автор данной книги затра-
гивает и интонацию в части под названием «Общая характеристика русского 
литературного языка в сопоставлении с сербохорватским» (с. 57-64). В парагра-
фе 2 она указывает на факт, что русский язык отличается от сербского тем, что 
вопрос в русском языке выражается интонацией, в то время как в сербском чаще 
употребляются предложения с частицей «ли», т. е. «да ли». Она дает и точное 
описание движения тона: «он на ударном слоге стремительно поднимается, в то 
время как на слоге после ударного он стремительно понижается» (Радошевић 
1958:58)6. На этом и заканчивается описание различий в интонации русского и 
сербского языков Н. Радошевич.              

1.2.2. В 1966 году появляется книга Джордже Язича «Основы фонетики 
русского языка» (см. Јазић 1966). В данной книге сегментные единицы и признаки 
описаны довольно тщательно, в то время как суперсегментным, т.е. просодичес-
ким единицам и признакам не уделяется много места: в краткой части «Ударение 
и длительность гласных в сербохорватском и русском языке» (с. 93-95) даются 
основные характеристики русского ударения (разноместность и подвижность) 
и приводятся количественные характеристики ударных гласных – они могут 
быть «полудолгими и краткими». Язич также говорит и том, что «русские и 

5 В составлении нашего корпуса данный подход мы используем данный подход: мы 
будем исследовать ударные гласные (их качество и количество) и безударные гласные (качество 
и количество) школьников и студентов, сравнивая их с эталоном (носителем русского языка), 
о чем речь пойдет в третьей части доклада.

6 Для нас очень важным яляется именно факт, что Н. Радошевич уже в 1958 году увиде-
ла, что русские вопросительные предложения (общий вопрос, говоря на современном языке) 
типичны для русского, но не и для сербского языка. 
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наши слова с одним и тем же морфологическим составом […] не произносятся 
с одним и тем же ударением и длительностью гласного».7 В части «Интонация» 
(100-101) Язич рассматривает компоненты инотанации (начиная с пауз), а далее 
– акцент и мелодику. Он различает два способа движения мелодического тона 
(восходящее и нисходящее движение, обозначая их в орфографии стрелками 
над ударной гласной, носителем интонационного ударения: ↑,↓. В данной части 
книги («Интонация») нет никаких сопоставлений с сербским языком.

1.2.3. В 2003 году выходит «Фонетика русского языка» Александра Терзича. 
В части «Словесное ударение» (99-118) Терзич  указывает на одно из «самых 
выразительных типологических различий между сербской и русской системами»: 
ударение в сербском языке мелодическое, в то время как ударение в русском 
языке динамическое или экспираторное8 (Терзић 2003:100-101). Дальше Терзич 
приводит характеристики сербского и русского словесного ударения, говорит о 
месте ударения в русском и сербском слове, вариативных ударениях в русском 
языке, о второстепенном ударении, фонетическом слове и ритмической группе. 
Терзич дает и методические инструкции по усвоению русского ударения сербо-
говорящими школьниками и студентами «сербское слово – мелодическое, в то 
время, как русское – ритмическое» (Терзич 2003: 111) и что у каждого русского 
слова имеется своя модель: для двухсложных слов, например, это модели tata и 
tata (Терзић 2003: 112).9 На наш взгляд (хотя моделирование слов русского языка 
впервые появляется у Брызгуновой 1969: 14-15), моделирование русского слова 
может запутать изучающего русский язык, так что он будет обращать внимание 
только на интенсивность  ударного слога (хотя это не самое важное свойство 
русского ударения; ударный слог может быть и не самым интенсивным слогом 
в слове). Интонационную систему русского языка Терзич приводит в системе 
семи интонационных конструкций Е. А. Брызгуновой, появившейся впервые в 
1969 году. В части «Интонация» (119-148) Терзич описывает каждую из инто-
национных конструкций, сопоставляя ее с сербским языком, хотя не упоминает 
самые яркие различия между сербской и русской интонационными системами 
(см. Гинич 2010). Терзич описывает акустические свойства интонации, приво-
дит функции интонации. Далее приводятся и описываются важные термины: 
«фонетическая синтагма» и «синтагматическое членение», которые не сопостав-

7 Данное утверждение является очень важным для нашего доклада. Наш корпус, когда 
речь идет о словесном ударении, будет, среди прочих, содержать такие слова: нôс (серб.) : 
нос (рус.). Мы будем исследовать, в какой степени ударный гласный «о» в произношении 
школьников и студентов, изучающих русский язык, отличается от эталона ударного гласного 
«о» в произношении носителя русского языка. 

8 Русское ударение считают сегодня не динамическим или экспираторным, а качест-
венно-количественным (о чем мы уже писали, см. Гинич 2010). 

9 Терзич здесь не указывает на модели аtа ata (неприкрытый – открытый слог); затем 
на модели аtat и аtat (неприкрытый – закрытый слог). Он так же, как и Язич, указывает на 
различие в количестве ударных гласных в русском и сербском языке и приводит одни и те же 
примеры. Мы приводили только пример нôс (серб.) : нос (рус.).   
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ляются с сербским языком, хотя различия в синтагматическом членении между 
двумя языками довольно яркие. Все сопоставительные наблюдения в книге А. 
Терзича (различия между русской и сербской ИК-1, ИК-2, ИК-3...) являются 
импрессионистическими. Следует сказать, что метод наблюдения и слуховой 
анализ являются толчком в каждом фонетическом исследовании: при их помощи 
мы формулируем исследуемую проблему, выдвигаем гипотезы. Однако точные, 
четкие результаты и выводы мы можем получить, только пользуясь эксперимен-
тальными методами.

1.2.4. Отдельные доклады посвящены проблемам усваивания русской ин-
тонации (см. Терзић 1984, Терзић 2001, Мирић 1991). О сопоставительных ис-
следованиях фонетических систем двух языков до 1977-го года можно прочитать 
в Терзић и др. 2007. Мы не будем описывать каждый из приведённых докладов. 
Все они задерживаются на слуховом анализе записи речи студентов. 

1.2.5. Можем сделать вывод, что в ХХ и ХХI веках экспериментальных 
исследований по освоению суперсегментных признаков русского языка сербо-
говорящими до сих пор не было. 

2.0. Исследования просодических единиц и признаков русского языка 
с точки зрения методики обучения русскому языку.

2.1. В докладе А. А Реформатского «Пролегомены к изучению интонации» 
(см. Реформатский 1975) можно прочитать, что об интонации до 1940-го года 
было написано 568 работ (Реформатский 1975:5). Важнейшим трудом того време-
ни является доклад С. И. Бернштейна «Вопросы обучения произношению, при-
менительно к преподаванию русского языка иностранцам» (см. Бернштейн 1975). 
Значительное место в данном докладе уделяется обучению суперсегментным 
признакам, т.е. обучению ударению и интонации10. В 1969 году появляется книга 
Е. А. Брызгуновой «Звуки и интонация русской речи» (см. Брызгунова 1969), в 
которой Брызгунова впервые выдвигает теорию о семи типах интонационных 
конструкций. Данная теория до сих пор широко используется и представляет 
собой «таблицу умножения для всех интонологов», как об этом высказалась Т.М. 
Николаева (Николаева 2008:145). Данная система представлена и в нормативной 
«Русской грамматике» 1980-го года (§ 150-§171). Проблемами просодических 
признаков с точки зрения методики обучения просодии во второй половине ХХ 
века занимались и  Светозарова 1982, Кодзасов 2009. Мы подчеркнем только, что 
интонация, как суперсегментный признак, чаще, чем само ударение, исследуется 
с методической точки зрения. 

2.2. Сегодня в мире весьма активно ведутся исследования просодических  
признаков. В 2007 году появился сборник «Просодия неродного языка: фонети-
ческое описание и учебная практика» (см. Non-Native Prosody 2007). В данном 

10 Данный труд опубликован  впервые в 1937 году в Москве, в качестве отдельной 
публикации, апоэтому мы относим его к времени до 1940 года. 
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сборнике представлены исследования по изучению просодических признаков 
неродного языка (обычно английского), проверенные экспериментально. 

2.3. Последними и наиболее интересными для нас являются исследования 
по интонации русского языка (акустические и  перцептивные) нидерландской 
лингвистки Сессилии Оде. Она объясняет понятия „тональный акцент“, или 
“pitch accent” (Оде 2007:237). Оде пишет, что в русском языке «в результате 
экспериментального исследования были установлены и описаны формы шести 
восходящих и семи нисходящих экспериментально проверенных тональных 
акцентов». Оде разработала систему ТоРИ11, которая размещена в Интернете12. 
Представим кратко только примеры общего вопроса, который мы копировали с 
указанного сайта. (Над орфографически написанным предложением Оде всегда 
приводит символы ТоРИ и контур движения мелодического тона):

«Данное высказывание является примером использования тонального 
акцента H*L в общем вопросе».13

Заметим, что С. Оде разрабатывает и аудиовизуальный курс по интонации 
русского языка (в Интернете его пока нет).

3.0. Методологические шаги в отборе информантов и составлении 
корпуса.

3.1. Шаг первый: отбор информантов.
3.1.1. Возраст информантов. Русский язык сегодня в Сербии чаще всего 

изучается как второй иностранный язык (с пятого по восьмой класс восьми-
летней школы, два раза по 45 минут в неделю). Ученики, поступающие потом 
в гимназию, чаще всего изучают русский язык тоже в качестве второго иност-
ранного языка (четыре класса, два раза по 45 минут в неделю). Потом ученики, 

11 Transcription of Russian Intonation = ToRI
12 http://www.fon.hum.uva.nl/tori/ru/index.html 2. 5.2011. 
13 Объясним лишь символы, появляющиеся в данном высказывании: %L = начальная 

низкая высота тона; H* = тональный акцент с высокой тональной целью в акцентированном 
слоге;  L % = низкая высота тона на границе (в конце), см. Оде 2007:248.
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желающие поступить на филологический факультет (специальность «русский 
язык, литература, культура»), продолжают изучать русский язык еще четыре года 
в рамках бакалавриата14 (4 пары в неделю по полтора часа в рамках предмета 
«современный русский язык» на каждом курсе). Мы долго думали о том, каких 
информантов записывать. Записывать их после каждого класса и курса или обоб-
щать их в определенные группы? В конце мы пришли к выводу, что различия 
в освоении просодических признаков будут, наверное, не очень большие после 
каждого класса или курса, поэтому мы решили обобщить всех испытуемых в 
три больших группы: Группа первая – ученики восьмого (последнего) класса 
восьмилетней школы; Группа вторая – ученики четвертого (последнего) класса 
гимназии; Группа третья – студенты четвертого (последнего) курса бакалаври-
ата, которые изучали русский язык в восьмилетней школе (с пятого класса) и в 
гимназии. Различия в освоении просодических прознаков среди приведенных 
групп, будут, наверное, более значимые. 

3.1.2. Число информантов. В каждой из трех групп должно быть по меньшей 
мере двенадцать информантов, по шесть девочек (девушек) и по шесть мальчиков 
(молодых людей). Если нам удастся записать больше информантов (пятнадцать 
или двадцать), тем лучше (см. Ladefoged 2003:14). 

3.1.3. Успеваемость информантов по русскому языку. Мы долго думали о 
том, какой должна быть успеваемость наших информантов. Записывать плохих, 
средних и лучших или только лучших в русском языке? Мы пришли к выводу, что 
лучше всего записать лучших в русском языке, т.е. наше исследование покажет, 
какие результаты в освоении просодических признаков русского языка имеют 
лучшие сербоговорящие информанты. Средняя оценка учеников восьмилетних 
школ и гимназий должна быть не меньше 4,5 (четыре и 50/100), в то время как 
средняя оценка студентов должна быть не меньше 8,5 (восемь и 50/100).      

3.2. Шаг второй: отбор лексики.  
3.2.1. Отбор лексического материала. 
3.2.1.1. Лексический минимум. В целях исследования просодических 

признаков русского языка сербоговорящих мы должны отобрать определенный 
материал. Мы считаем, что вся лексика, которая будет употреблена в корпусе, 
должна входить в лексический минимум. 

3.2.1.2 . Конкретизация просодических единиц. В качестве исследования 
характеристик освоения ударения,  словá, которые войдут в корпус, мы будем 
брать из словарей-минимумов  (см. Станковић 2009, Шанский и др. 1982). Вы-
сказывания, которые будут записаны, мы будем брать из пособий по обучению 
интонации (см. Муханов 2006, Одинцова 2008) или с приведенного сайта С. 
Оде, где обозначены паузы и движения мелодического тона. Мы, конечно, про-

14 Пятый курс, после которого студентам присваивается звание „мастер“, во многом 
отличается от бакалавриата. Занятия длятся всего один семестр (IX семестр), при этом на 
пятом курсе изучаются чаще всего теоретические и методологические  предметы, т.е. студенты 
готовятся к написанию „мастер-работы“ (Х семестр). 
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верим, все ли слова в высказывании входят в лексический минимум по одному 
из словарей-минимумов. В методических целях мы постараемся, чтобы наши 
высказывания оставались односинтагменными и двухсинтагменными.

 3.3 Шаг третий: Список просодических признаков, которые мы будем 
исследовать. 

3.3.1. Ударение:
3.3.1.1. Качество, количество и интенсивность ударных гласных звуков 

в слове:
3.3.1.1.1. Качество, количество и интенсивность ударных гласных [а], [э], 

[ы], [у], [о];
3.3.1.1.2.  Качество, количество и интенсивность ударных гласных [·а], 

[·э], [и], [·у], [·о];
3.3.1.1.3. Качество, количество и интенсивность ударного гласных   [а·], 

[э·], [ы·], [у·], [о·];
3.3.1.1.4. Качество, количество и интенсивность ударного гласных [·а·], 

[·э·], [·и·], [·у·], [·о·];
3.3.1.2. Качество, количество и интенсивность безударных гласных звуков 

в слове:
3.3.1.2.1. Качество, количество и интенсивность безударных гласных звуков 

[а], [ы], [у] в первой степени редукции;
3.3.1.2.2. Качество, количество и интенсивность безударных гласных звуков 

[ъ], [ы], [у] во второй степени редукции;
3.3.1.2.3. Качество, количество и интенсивность безударного гласного звука 

[иэ] и [и] в первой степени редукции;
3.3.1.2.4. Качество, количество и интенсивность безударного гласного звука  

[ь] и [и] во второй степени редукции.  
3.3.1.3. Ритм слова.
3.3.1.4.  Место ударения в слове15.
3.3.2. Интонация:
3.3.2.1. Движение мелодического тона в односинтагменных высказываниях;
3.3.2.1.1. Движение мелодического тона в первой фонетической синтагме 

двухсинтагменных высказываний;
3.3.2.2. Синтагматическое членение в двухсинтагменных высказываниях;  
3.3.2.3. Темп речи в высказывании;
3.3.2.4. Ритм речи в высказывании.
3.4. Шаг четвертый: тип заданий для записи. В нашем исследовании мы 

используем, кроме тестов, о которых мы уже писали, задания на воспроизведение 

15 Исследуя место ударения в слове, мы не будем записывать информантов, а будем 
тестировать их двумя способами: а) информанты будут читать текст до 150 слов, с графически 
обозначенным ударением над каждым знаменательным словом (как это дано в большинстве 
учебников); б) информант-носитель языка будет читать текст, а ученики и студенты графически 
будут обозначать ударения над каждым знаменательным словом.  
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(продуцирование) слов, высказываний (см. Пашковская 2006:42-43). Задания мы 
построим двумя способами: 

3.4.1. Имитация. Ученики и студенты после услышанного речевого стимула 
повторят данное слово или высказывание. Таким образом мы можем оценить 
слухопрозносительные навыки информантов. Данная часть корпуса укажет 
нам на «лучшие» возможности наших информантов, укажет нам, насколько и 
каким образом их произношение отличается от произношения носителя русского 
языка.

3.4.2. Чтение вслух. Ученики будут читать вслух специально составлен-
ный корпус. Мы разработаем материалы, содержащие все списки просодичес-
ких признаков, приведенных в части 3.3. Данная часть корпуса покажет нам, 
насколько в данном возрасте ученики (студенты) смогли усвоить конкретный 
просодический признак, какие его вариации в сравнении с эталоном (носителем 
русского языка)16. 

4.0. Выводы. 
4.1. В ХХ и в начале ХХI века экспериментальных сопоставительных иссле-

дований по просодическим признакам русского и сербского языка не было. 
4.2. В ХХ и в начале ХХI века не было экспериментальных исследований 

по освоению просодических прознаков русского языка сербоговорящими школь-
никами и студентами; все исследования наших авторов (Терзич, Мирич, Язич, 
Радошевич) основывались на методе наблюдения и на слуховом анализе. 

4.3. Мы постарались в третьей части  нашего доклада определить «мето-
дологические рамки» по будущему экспериментальному исследованию освое-
ния просодических признаков русского языка сербоязычными школьниками и 
студентами.  

4.4. После проведения исследования и обработки материала, опираясь на 
важнейше ошибки в произношении отдельных слов и высказываний сербогово-
рящих школьников и студентов, мы постараемся разработать ряд упражнений 

16 Здесь нам кажется важным объяснить, почему мы не будем записывать «разговорную 
речь» или «спонтанную речь» для наших исследований. Здесь налицо несколько факторов: 
1) На определенном уровне изучения русского языка не все информанты могут свободно, без 
ошибок разговаривать на русском языке; 2) Если бы мы записывали спонтанную речь, мы, 
наверное, не имели бы идентичных слов и высказываний, которые бы мы могли сравнивать 
друг с другом и сравнивать с эталоном; 3) Интонация спонтанной речи обладает «рядом 
специфических черт, […] т. е. речь как бы разрывается на более мелкие кванты большей внут-
ренней схожести» (Николаева 1996:56); 4) «Число интонационных единиц в спонтанной речи 
регулярно оказывалось выше, чем при чтении […], спонтанная речь дает большой разброс 
вариантов» (Вельмезова, Завьялова, Николаева 2007: 41); 5) Исследования по спонтанной 
речи сегодня имеют свои общие признаки (см. Вельмезова, Завьялова, Николаева 2007: 25-
26), не всегда сравнивается спонтанная и читаемая речь, возникают новые задания, такие как: 
«проблема границ реплики одного коммуниканта» (Вельмезова, Завьялова, Николаева 2007: 
26) развивается «новая номинация в этой области – Phonology of Conversation».  (Вельмезова, 
Завьялова, Николаева 2007: 42).             
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по преодолению данных (конкретных) ошибок и для лучшего освоения просо-
дических признаков русского языка сербоговорящими.              
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Јелена Гинић

О САСТАВЉАЊУ КОРПУСА У ВЕЗИ С  ИСТРАЖИВАЊЕМ УСВАЈАЊА 
ПРОЗОДИЈСКИХ ОСОБИНА РУСКОГ ЈЕЗИКА У СРПСКОЈ ГОВОРНОЈ СРЕДИНИ

Резиме

У овом раду трудили смо се да, а) анализирајући компаративна истраживања из об-
ласти фонетике и прозодије руског и српског језика у XX и XXI веку, б) осврнувши се на 
истраживања из области руске прозодије (која су првенствено методичког типа, тј. разрађена 
су у циљу бољег усвајања руског језика као страног), предложимо в) „методолошки оквир“ 
за састављање корпуса из области истраживања руских и српских прозодијских јединица 
и особина (у раду користимо термине „прозодијске јединице“ – под којима подразумевамо 
слог, реч, исказ..) и прозодијске особине (тј. особине прозодијских јединица), а то су акценат 
и интонација. Прозодијске јединице и особине бисмо испитивали код ученика основне школе 
и гимназије, као и код студената руског језика.
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Трећи део рада представља разраду „методолошког оквира“.  У датом делу смо разра-
дили следеће тачке (назвавши их у раду корацима): 1) одабир информаната (у вези с узрас-
том, бројем и њиховим успехом из руског језика); 2) одабир лексике (из речника-минимума 
и практичних приручника за усвајање прозодијских особина); сва лексика би била у оквиру 
лексичког минимума; 3) списак прозодијских особина које ћемо истраживати (у вези са ак-
центом и интонацијом руске речи); 4) тип вежби које ће информанти начитавати (и тестова 
које ће радити).

Коначно, имајући у виду сва три дела рада, дали смо одређене опште закључке: 1) 
одсуство компаративних експерименталних руско-српских истраживања у српскох говорној 
средини (можемо рећи фонетских уопште, док нас највише интересује одсуство прозодијских 
истраживања датог типа); 2) одсуство методичких ескперименталних истраживања у српској 
говорној средини (иако су таква истраживања у свету и у Русији бројна); 3) после спровођења 
истраживања и анализе грешака постоји могућност састављања одређених вежби из области 
прозодијских особина које би предупредиле типичне грешке говорника српског језика и 
унапредиле наставу прозодије руског језика у српској говорној средини.     

Кључне речи: руски језик, супрасегментне (прозодијске) јединице и особине, методо-
лошки оквир, корпус, српски ученици и студенти, проучавање прозодијских особина руског 
језика.  

Получено 18 июня 2011 г.
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THE ROLE AND FUNCTION OF LITERARY FICTION TEXT IN TEACHING 
RUSSIAN AS A SECOND SLAVIC LANGUAGE

Abstract: The author deals with some problems in the methodology of teaching Russian 
as a second Slavic language to a Serbian speaking audience. Most attention is paid to the role and 
function of literary fiction text in language training.

Key words: literary fiction text, teaching methodology, Russian literature, Russian language

Данный доклад основывается не только на изученной нами методичес-
кой литературе, но и на опыте преподавания русской литературы и культуры в 
сербской и черногорской университетской аудитории и на наших многочислен-
ных публичных выступлениях. Следует иметь в виду, что изучение славянских 
языков и литератур на материале беллетристических текстов имеет в сербской 
среде долгую и плодотворную традицию, которая связана с основанием в начале 
1895 года кафедры славянских языков) в белградской Высшей школе (вскоре 
переименованной в Университет). Успешно объединяя свои склонности к языку 
и литературе, ее первый преподаватель Радован Кошутич обучал студентов на 
своем подборе соответствующих литературных текстов. После двухлетней кро-
потливой работы он начал выпускать новаторские для того времени учебники, 

ставшие знаменитыми и сыгравшие главнейшую роль в изучении славистики в 
Сербии. [См. Польские образцы – Кошутич 1896; II изд. 1901, с Примечаниями 
и Словарем; Образцы русского литературного языка, кн. I-III – Кошутич 1910, 
1911, 1926]. По свидетельству его учеников, он «шел от литературы к языку». 
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Первая часть его уроков была посвящена лекциям по грамматике, вторая – чте-
нию, толкованию и переводу текстов [Живановић 1986, стр. 16-17].

Прежде чем перейти к прямому изложению темы, указанной в заглавии дан-
ного доклада, необходимо выяснить наше понимание двух ключевых терминов, 
существенных для осмысления проблемы: художественный текст и методика 
преподавания. В трактовке понятия текст мы опираемся на структурно-семиоти-
ческую концепцию Ю. Лотмана, которая шире сугубо лингвистического опреде-
ления. Итак, в значении, какое придают ему русские культурологи-семиотики, 
язык искусства отличается от «естественного языка». Он является своеобразным 
текстом, содержащим не только коммуникативную, но и моделирующую функ-
цию. Иными словами – это метаязык вторичной моделирующей системы. Текст 
художественного произведения многократно закодирован идеографическими и 
символическими знаками, различными контекстными структурами, осложняю-
щими его понятие и восприятие. Стихотворный же текст имеет специфически 
осложненную структуру. Функция текста – его коммуникативная реализация 
(«своего рода метатекст») [Лотман 1970, 1972, 1992]. Что касается методики 
преподавания, то здесь мы согласны с концепцией польского ученого Томаша 
Вуйцика, который считает, что «на основании того, что текст как система линей-
ных отношений является вышестоящей по отношению к языку как системе фор-
мально-лексических элементов, вытекает необходимость признания приоритета 
текста в процессе обучения иностранному языку» [Wójcik 1973, str. 185-186].

Методику изучения и преподавания литературы мы определяем в том смыс-
ле, который ей придает Е. И. Пасов: наука в иноязычном образовании, руководя-
щаяся «четырьмя равноправными аспектами – познавательным, развивающим, 
воспитательным и учебным» [Пасов 2007, стр.14-15] . 

Изложим исходные тезисы:
В университетах Сербии и Черногории главной задачей является подго-

товка русистов «широкого профиля» – в первую очередь, филологов, будущих 
преподавателей начальных и средних школ. Правда, в последнее время намеча-
ются сдвиги общей мотивации в направлении все большей ориентированности 
на профессиональное утилитарное образование, готовящее кадры перевод-
чиков, равно как и менеджеров для туристических фирм, промышленных и 
коммерческих предприятий. Несмотря на эту глобальную переориентировку, 
требующую удовлетворить «потребностям времени», мы считаем, что форми-
рование и развитие личности учащихся разных специальностей немыслимо без 
общего культурно-цивилизационного фундамента. Тем более, что и специалист 
нефилологического профиля будет вращаться в русской языковой и культурной 
среде, в которой может встретиться с цитатами из литературных произведений, 
например, такими: Здесь русский дух, здесь Русью пахнет! Или: Где же лучше? 
Там где нас нет…; Скучно жить на этом свете, господа! Кто судит?; Идея моя 
– бензин ваш! и т. д. Иначе говоря, на каждом этапе образовательного процесса 
обучения русскому языку надо учитывать литературоцентричность русской 
культуры в целом.
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 В лингводидактическом смысле литературное произведение можно понять 
как своеобразный гипертекст, насыщенный разного рода информацией, создан-
ной на апробированном художественном языке и стиле, имеющем потенциал 
чрезвычайного психологического и эмоционального воздействия. Кроме того, 
надо учитывать тот факт, что художественный текст (правда, в первую очередь, 
классической – т.е. миметической литературы) может выступать в качестве гума-
нистической образовательно-воспитательной парадигмы. 

Само собой разумеется, что при интерпретации и анализе художест-
венного произведения надо учитывать возраст, образование, компетентность, 
заинтересованность адресата. Вряд ли тут могут быть предписаны какие-либо 
методические рецепты. Поэтому при работе с текстом преподавателю должны 
быть известны вышеперечисленные условия. Конечно, для реализации задач 
существуют различные уровни чтения / анализа текста. С другой стороны, надо 
стимулировать продуктивное чтение, особо имея в виду, что в Сербии шкала 
читательской письменности по международным тестам низка. 

Условие sine qua non (обязательное) каждого изучения литературы – вни-
мательное и выразительное чтение текста. Ведь в основе любой образовательной 
методики должен быть текст и размышления о нем. Мы не добьемся настоящего 
успеха без уважения к нему, т.е. если не все участники диалога прочли данный 
художественный текст. Текст без читателя – немая абстракция. В этом месте нам 
придется только сетовать на распространяющийся кризис чтения. Темп сегод-
няшней жизни таков, что ученики не успевают прочесть даже те произведения, 
которые обязательны для домашнего чтения. Они знакомятся с романами из 
«вторичных источников» : критической литературы, сокращенных текстов–
шпаргалок, очень часто – из пересказов родителей, бабушек или дедушек [Об 
этом побольше в: Илић, Гајић, Маљковић 2007]. По меткому высказыванию 
Н. Л. Лейдермана, нам, очевидно, придется «спасать литературу – спасаться 
литературой» [Лейдерман 2002]. Одним из выходов из этого незавидного поло-
жения является редукция программ обучения, проводимая с целью разгрузки 
учеников/студентов. Ведь у них теперь везде появились новые курсы, будь это 
культурология, религия, гражданское воспитание, экология, физическая культура 
или даже шахматы. 

С вышеизложенной позиции целесообразным является проведение уроков-
обзоров, т.е. чтение обзорных курсов. Нам кажется, что полезно начать с краткого 
литературного портрета писателя, сжатого и функционального, с акцентирова-
нием литературно-исторического контекста и принадлежности к определенной 
стилевой формации. Затем можно задержаться на выбранном произведении, 
репрезентативном для всего творчества писателя или его одной части, грани, 
жанра и т.п. Кстати сказать, в нашей практике университетского образования 
входит в обиход анализ только одного стихотворения поэта. Нам думается, что 
каким бы качественным ни был этот анализ, на его основании нельзя создать 
целостное представление о творчестве поэта. 
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Современная методика предполагает использование в преподавании муль-
тимедийных технологий и средств. Это, конечно, правильно и очень интересно 
для нынешнего молодого поколения, но все-таки надо избегать возможной пси-
хологической подмены. Использование экранизаций литературных произведений 
и Интернета должно служить лишь вспомогательным средством обучения. 

Переходя к стратегиям работы с текстом художественного произведе-
ния, обратим внимание на классификацию В. А. Кохановой, которая выделяет 
следующие методы школьного анализа: 1. проблемно-тематический; 2. анали-
тический; 3. исследовательский; 4. интертекстуальный; 5. интегрированный 
(т.е. – с использованием мультимедийных средств); 6. синтетический [Коханова 
2007]. Со своей стороны, добавим сюда и сравнительный метод, являющийся 
весьма продуктивным для диалога литературных и культурных феноменов в 
целом. Известный французский ученый Поль Рикер выделяет три ключевых 
интерпретации языкового текста: 1. объяснение; 2. понимание; 3. усвоение [См. 
польскую подборку и переводы его статей: Ricoeur 1989]. По нашему мнению, 
школьный анализ художественного текста должен раскрывать речевой матери-
ал, структурированный как литературно-художественное произведение. Здесь 
подразумевается работа на таких уровнях, как: лексический, грамматический, 
стилистический, жанровый, культурологический, познавательный, этический, 
воспитательный и т.д. 

Линия наименьшего сопротивления – это вульгарный пересказ фабулы 
(вместо выделения узловых ситуаций, ключевых сегментов), который, к сожа-
лению, очень часто встречается на практике не только в ответах учеников, но 
и в монологах преподавателей. Расхожие штампы, наподобие тех, что свиде-
тельствуют о гениальности писателя, его революционности, критическом отно-
шении к дворянскому или буржуазному строю, также весьма распространены 
в школьной практике. У нас есть конкретные примеры, которые сейчас мы не 
будем приводить. Скажем, к Пушкину, Есенину, Л. Толстому у нас подходят очень 
стереотипно, с точки зрения определенной части критики прошлых столетий. О 
гениальности писателя в таких интерпретациях говорится в декларативно-пафос-
ном тоне, отчего и стирается все богатство творческой индивидуальности.

Надо во чтобы то ни стало остерегаться упрощенной социально-политичес-
кой трактовки произведения или его сегмента и стимулировать выявление сугубо 
эстетических, литературно-художественных, языковых и стилевых его качеств. 
Особую задачу для рассмотрения учебного текста можно свести к следующей 
формуле: Учиться мыслить! В этом смысле полезно помнить об «открытости» 
литературного письма.

В обучении русскому языку как инославянскому мы должны отдавать себе 
отчет в необходимости обеспечивать горизонтальную (интердисциплинарную) 
и вертикальную (интрадисциплинарную) корреляции. Здесь имеются в виду не 
только коммуникативно-практические, но и познавательные, равно как и струк-
турно-семиотические и культурологические тексты, опирающиеся не только 
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на искусство слова, но и на другие уровни культуры: история, живопись, театр, 
музыка, философия и т. п. [Об этом подробнее Markunas 1993, s. 80-84]. В свое 
время мы уже писали о необходимости междисциплинарного подхода и внедре-
ния альтернативных мировоззрений в университетском преподавании русского 
языка и литературы [Kosanović 1991, str. 91-95].

В последнее время все больше говорят о тестировании как об одном из 
важнейших критериев проверки знаний учащихся. Мы придерживаемся мне-
ния, что возможности применения теста в методике преподавания литературы 
ограничены. Они релевантны, прежде всего, для проверки степени усвоения 
историко-биографических фактов, в меньшей степени – фактов теоретического 
порядка. Скажем еще раз: в основе филологической методики должен быть 
текст как таковой и размышления о нем (в том числе – архитекст, прототекст, 
подтекст, интертекст). С этой точки зрения полезны и целесообразны разно-
го рода письменные изложения, конспекты, доклады, эссе на заданную тему, 
между прочим, проводимые и с целью проверки грамотности, имея в виду, что 
в настоящее время, в условиях современного образовательного процесса, она 
постепенно понижается.

Может показаться, что многие методические установки, о которых шла 
речь, являются весьма нелегкими, даже непосильными для отдельных пре-
подавателей-славистов. Но всегда есть возможность откликаться хотя бы на 
некоторые из них. 
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Богдан Косановић

МЕСТО И ФУНКЦИЈА КЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКОГ ТЕКСТА 
У ИЗУЧАВАЊУ РУСКОГ ЈЕЗИКА КАО ИНОСЛОВЕНСКОГ

Резиме

Овај чланак се темељи на постулатима методике наставе, као и на искуству предавања 
руске књижевности и културе на Универзитету у Новом Саду и Универзитету Црне Горе у 
Никшићу. У центру наше пажње су улога и функција белетристичког текста, првенствено 
разматрани кроз призму језика. Полазна тачка гледишта је да сваки језички знак функцио-
нише само у тексту као систему, те да се у лингводидактичком смислу књижевно дело може 
схватити као хипертекст.

У препознавању и разради методичких стратегија од помоћи нам могу бити резултати 
Радована Кошутића, који је крајем XIX века засновао проучавање словенских језика и књижев-
ности на основу белетристичких текстова. Школска анализа књижевног текста подразумева 
комплексни прилаз, са становишта лексике, граматике, стила, жанра, с обзиром на културо-
лошки, когнитивни, етички, васпитни ниво и сл. 

У раду је, између осталог, реч и о кризи читања, потреби и могућностима њеног пре-
вазилажења. 

Кључне речи: текст, методика, настава, руска књижевност, руски језик.

Получено 20 января 2011 г.
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Аннотация: В работе рассматриваются лингвометодические достоинства медиа-
текстов, которые являются основанием для их включения в ряд учебных средств в практике 
преподавания русского языка. Специальное внимание уделяется богатому лингвистическому 
и культурологическому потенциалу этих текстов, наличие которого позволяет считать их 
эффективным учебным средством в аудиторной и самостоятельной работе со студентами-
русистами. 
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ROLE OF MEDIA-TEXTS IN TEACHING RUSSIAN TO BULGARIAN 
UNIVERSITY AUDIENCE

Abstract: The paper discusses the values of media-texts in the framework of language 
teaching methodology, which is the main reason for including them into educational tools used in 
the process of teaching Russian. The author values media-texts for their rich linguistic and cultural 
potential and points out their effectiveness as a powerful educational tool both in the classroom and 
individual work of students of Russian.

Key words: educational text, authentic text, media-text, linguistic potential, cultural potential

Одна из многих методических проблем, с которыми неизбежно сталкива-
ется современный преподаватель иностранного языка – методическое обеспе-
чение учебного процесса, т. е. его оснащение современными педагогическими 
технологиями и методиками активного обучения, от которых во многом зависят 
результаты работы над языком. Решение этой проблемы становится все более 
актуальным, если иметь в виду бесспорное снижение уровня знаний наших 
студентов, обусловленное причинами как субъективного, так и объективного 
характера, которые заслуживают отдельного анализа. 

Вопрос о методическом обеспечении учебного процесса включает ряд част-
ных вопросов, к которым относится и вопрос об учебных текстах, т.е. о текстах, 
которые используются в процессе обучения русскому языку в иноязычной, в том 
числе инославянской аудитории.
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Учебный текст и его характеристики неоднократно рассматривались в ме-
тодической науке – как в общей методике РКИ, так и в методике преподавания 
РКИ специалистам разного профиля [см., например: Раичевич 2010]. Отбор и 
применение текста в обучении определяются многообразием его функций в 
учебном процессе – текст не только иллюстрирует функционирование языковых 
единиц, не только несет культурологическую информацию, но и мотивирует 
учащихся, формирует интерес к предмету, стимулирует коммуникацию.

Хорошо известно, что обучение иностранному языку, в том числе русскому, 
по традиции опирается на тексты из художественной литературы, как правило, 
классической, реже – современной, и именно такие тексты (или отрывки из 
таких текстов) чаще всего включаются в наши учебники, особенно в учебники 
для филологов-русистов.

Разумеется, лингвометодическую ценность художественных текстов, в первую 
очередь – образцов великой русской классической литературы, научно аргументи-
рованную в работах многих авторов, нельзя подвергать сомнению [см., например: 
Кулибина 2006]. Более того, авторитет русской художественной литературы нередко 
стимулирует сам интерес к изучению русского языка. Специальное внимание этому 
вопросу уделяется в монографии С.К. Милославской “Русский язык как иностран-
ный в истории становления европейского образа России”, в которой исследуется 
история изучения русского языка в странах Европы, в том числе – история создания 
учебников русского языка, важное место в которых занимают произведения русских 
классиков [Милославская 2008].

В то же время приходится признать, что художественные тексты далеко не 
всегда являются подходящими для работы со студентами, тем более в современ-
ных условиях, требующих нового подхода и новых стратегий для достижения 
оптимальных результатов. 

Среди современных ученых немало сторонников и так наз. искусственного 
текста – специального учебного текста, сочиненного, как правило, для введения 
в конкретную учебную тему. При всех своих достоинствах, этот текст имеет и 
ряд недостатков, к которым можно отнести искусственную повторяемость отде-
льных языковых единиц, некоторую примитивность содержания, несоответствие 
интересам учащихся, особенно на продвинутом этапе и т.д. 

Важным средством обучения иностранным языкам в наше время следует 
считать аутентичные тексты (при всей неоднозначности их понимания в методи-
ческой науке), имеющие целый ряд преимуществ: они отражают реальное функ-
ционирование языка в речи, в естественном социальном контексте; разнообразны 
по жанру и тематике; вызывают интерес учащихся, стимулируя коммуникативную 
активность во время занятий; являются оптимальным средством знакомства с 
иноязычной культурой и т.д. 

В поисках аутентичного текста, отвечающего требованиям времени, мож-
но обратиться, как нам кажется, к текстам публицистическим (медиа-текстам), 
к которым мы относим в первую очередь письменные газетные и журнальные 
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тексты разных жанров. Анализ таких текстов позволяет обнаружить в них ряд 
лингвометодических достоинств, которые можно определить как основания для 
их включения в круг учебных средств.

В связи с этим приходится отметить тот факт, что медиа-текст (МТ) рас-
сматривается методикой обучения иностранным языкам (в том числе русско-
му), как правило, редко, а его включение в учебные материалы – скорее всего 
исключение. 

Упомянем все же некоторые исследования такого рода. Так, в статье С.С. 
Бабаджана “Роль газеты при обучении русскому языку и методы работы с газет-
ным материалом” анализируется роль газетных текстов в обучении английскому 
языку. В статье, наряду с общими теоретическими постановками, даются и образцы 
практических упражнений с такими текстами [Бабаджан 2009].

Отметим и статью В. Джяпы-Иветич, в которой мотивируется исполь-
зование текстов в практике обучения русскому как инославянскому студентов 
Белградского университета. В статье даются и конкретные рекомендации по 
использованию МТ из конкретного источника – журнала “Этносфера” [Джяпа-
Иветич 2009].

К экстралингвистическим основаниям для включения МТ в ряд важных 
средств обучения студентов-филологов можно отнести, во-первых, их широкую 
распространенность и доступность. В наше время вряд ли можно говорить о 
трудностях “доставания” русской периодики, с какими мы сталкивались всего 
несколько лет назад. Здесь нужно иметь в виду в первую очередь возможности 
работы с МТ, которые дает Интернет: почти все современные печатные СМИ 
представлены и в электронных версиях, что делает их вполне доступными для 
студентов и преподавателей. Нельзя не обратить внимание и на тот факт, что ра-
бота с Интернетом – привычное и интересное для студентов занятие. Кроме того, 
русские газеты и журналы можно купить в некоторых книжных магазинах. Уже 
несколько лет в Российский информационно-культурный центр при университете 
поступают русские газеты и журналы. Можем надеяться, что в новом кабинете, 
который скоро появится на кафедре русистики благодаря Фонду “Русский мир”, 
будут и периодические издания.

Добавим, что МТ можно использовать не только для работы в аудитории, 
но и для организованной (контролируемой) самостоятельной работы студентов, 
имеющей важное значение и для развития их индивидуальных способностей, а 
также для их профессионального самоопределения и самореализации.

Обратим внимание и на другую важную особенность МТ. Преподаватели 
русского как иностранного и в первую очередь составители учебников не раз стал-
кивались с проблемой объема учебного текста, прежде всего художественного, 
среди которых редко можно найти тексты небольшого объема, особенно проза-
ические. В то же время в современных СМИ представлено большое количество 
текстов разных жанров небольшого объема (текстов “для одного урока”), которые 
чисто практически “удобны” для использования на занятиях.
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Обязательно следует отметить и тематическое разнообразие МТ. Бесспор-
но то, что в учебном тексте должны звучать актуальные, жизненные проблемы, 
представляющие интерес для студентов, порождающие в них желание говорить, 
спорить и т. д. В современных СМИ можно найти множество таких материалов, 
посвященных различным актуальным проблемам. Это могут быть тексты, ана-
лизирующие актуальные события политики, науки и образования, культуры, 
экологии, спорта и т.д., т.е. затрагивающие практически все темы, изучаемые 
нашими студентами. Многие из этих материалов преподаватель может исполь-
зовать на занятиях по лексике, по развитию речи и т.д., выбирая (причем без 
особого труда) те, которые могут студентов “задеть”, “расшевелить”, заставить 
поговорить, в том числе о себе и своих проблемах. 

Много внимания в современных СМИ уделяется и темам, особенно актуаль-
ным для болгар (например, энергетике, экологии, туризму и т. д.), а также темам, 
особенно интересным прежде всего для молодых людей (например, современной 
музыке, кино, моде, путешествиям и т. д.). Кроме того, в современных русских 
СМИ нередко появляются тексты, посвященные конкретно Болгарии и болгарам 
(например, связанные с туризмом, отдыхом и т.д.), которые тоже представляют 
интерес для молодых людей. 

Отметим, что подходящие для работы материалы можно найти и во многих 
специализированных изданиях, к которым относятся журналы, посвященные ту-
ризму, кулинарии, экологии, компьютерам и т.д. Особо следует отметить в связи 
с этим так наз. женские журналы, которые часто незаслуженно игнорируются, 
но которые молодые люди могут читать с интересом. 

Лингвистические основания использования МТ в практике преподавания 
трудно переоценить. МТ – богатейший источник лингвистической информа-
ции, в нем можно найти яркую демонстрацию живого, актуального русского 
языка. Хорошо известно, что именно в публицистическом стиле проявляются 
все активные в современном русском языке процессы на всех его уровнях. 
Многие фундаментальные труды, посвященные активным процессам в лексике, 
словообразовании, морфологии, синтаксисе строятся как раз на материалах из 
публицистики. Такими, например, являются коллективная монография “Русский 
язык конца ХХ столетия”, монография В.Г. Костомарова “Языковой вкус эпохи” 
и т.д. [Русский язык 1996; Костомаров 1994].

Специального внимания в этом плане заслуживает учебное пособие “Ак-
тивные процессы в современном русском языке” Н.С. Валгиной, в котором автор 
неоднократно подчеркивает важную роль языка СМИ в развитии современного 
русского языка. По ее мнению, телевидение, радио, массовая печать все активнее 
становятся “законодателями моды”, “воспитателями” нового языкового вкуса 
[Валгина 2001:8], поэтому публицистические материалы “используются как ил-
люстрация собственных процессов в языке, поскольку данная сфера применения 
языка наиболее оперативно реагирует на новые явления в языке, в определенном 
смысле актуализирует их” [Валгина 2001:5].
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Именно в МТ активнее всего проявляются важнейшие процессы, проте-
кающие на уровне лексики: неологизация, заимствование иноязычных единиц, 
переосмысление некоторых слов и т. д. Именно в МТ сначала фиксируются, 
например, новые слова, появление которых необычайно активизируется в конце 
ХХ – начале ХХІ вв. Об этом Н.С. Валгина пишет: “Современные СМИ оказались 
средоточием тех процессов, которые происходят в русском языке, в том числе в 
его словообразовании. Более того, именно газета, резко изменившая свой облик 
и направленность, стимулирует эти процессы, расшатывая привычные рамки 
сложившейся системы.” [Валгина 2001: 133]

Особого внимания заслуживают и активные процессы в грамматике, пре-
жде всего в синтаксисе. Разнообразные проявления многих новых тенденций в 
грамматике, являющихся результатом возросшей роли разговорной речи, можно 
увидеть именно в публицистическом стиле.

Широкую представленность в МТ всего спектра фактов и единиц русского 
языка можно рассматривать как живую, наглядную, яркую иллюстрацию прак-
тически всех разделов русской грамматики. Это обуслoвливает необходимость 
применения МТ в качестве учебного материала на занятиях по практике русского 
языка и в качестве учебно-тренировочного материала – для диктантов, упраж-
нений по лексике и грамматике, по практическому синтаксису и т.д. Упомянем 
в связи с этим наблюдение С.С. Бабаджана, что использование газетных текстов 
имеет огромное значение для увеличения словарного запаса и что ни один учеб-
ник не может дать такого роста словарного запаса [Бабаджан 2009:43].

МТ может и должен быть объектом особого внимания при разработке но-
вых, отвечающих духу времени, теоретических курсов (современного русского 
языка, стилистики и т. д.), которые относятся к обязательным или факультативным 
в бакалавриате и магистратуре. 

МТ может быть и основой для подготовки теоретических курсов по новым 
научным направлениям, в том числе в сопоставительном плане, часть которых 
пока не нашла места в традиционных вузовских курсах – культурологии, медиа-
лингвистике, политической лингвистике, метафорологии, теории языковой игры, 
лингвистической синергетике и т. д. 

Активнее можно использовать МТ и в научной работе студентов, например, 
при написании курсовых и дипломных работ. Наш опыт научного руководителя 
позволяет сказать, что студенты с большим интересом воспринимают новые для 
них, нетрадиционные научные идеи и направления, которые нередко связаны с 
исследованием публицистического стиля.

Богатейший лингвокультурный потенциал МТ – одно из важнейших осно-
ваний его использования в учебном процессе. Взаимодействие языка, культуры и  
сознания в  последнее время занимает одно из центральных мест в  проблематике 
современных исследований в  связи с  тем, что обучение иностранным языкам 
предполагает достижение максимального взимопонимания в  межкультурном 
диалоге и  приводит к  необходимости создавать новые методы обучения, делать 
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акцент не только на лингвистическом, но и  на лингвокульторологическом ас-
пекте. По словам С.Г. Тер-Минасовой, «каждый урок иностранного языка – это 
перекресток культур, практика межкультурной коммуникации, потому что каж-
дое иностранное слово отражает иностранный мир и  иностранную культуру, за 
каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление 
о мире» [Тер-Минасова 2000:55].

Неоценимую помощь преподавателю в этом плане может оказать МТ – ис-
точник широкого круга национально-культурных языковых единиц, представляю-
щих особую ценность для обучения языку в контексте межкультурного контакта: 
фразеологизмов, пословиц, национально-культурных стереотипов, устойчивых 
словоупотреблений. Особо следует отметить отсылки к прецедентным феноменам 
(прецедентным именам, ситуациям и текстам), которые, являясь единицами ког-
нитивной базы, с одной стороны, и имеющие практическую направленность – с 
другой, относятся к тому, что может содействовать взаимопониманию в процессе 
межкультурной коммуникации. 

Важно подчеркнуть, что МТ может стать источником знаний о России сегод-
ня и в прошлом, о важнейших личностях прошлого и современности – политиках, 
деятелях науки, искусства, спорта. Это даст возможность нашим студентам быть 
“в курсе”, быть информированными, что, бесспорно, очень важно для молодых 
людей ХХІ века, тем более с учетом того факта, что нередко наши студенты 
проявляют “поразительную неосведомленность о событиях, происходящих в 
мире” [Бабаджан 2009:43].

В связи с этим обратим внимание на интересные тексты о выдающихся 
личностях, которые можно найти в, казалось бы, не очень серьезных изданиях 
(например, в журналах “Биография”, “Караван историй” и т.п.). 

 Естественно, в связи с анализом лингвометодических достоинств МТ 
встает вопрос о подборе и подготовке этих текстов. Специального исследования 
заслуживает важнейшая сторона этого вопроса – понимание МТ и трудности, 
с которыми связана работа над такими текстами в иноязычной среде. Учебные 
тексты должны соответствовать как возрасту учащихся, так и степени их вла-
дения русским языком, должны заинтересовывать их, воздействовать на них с 
содержательной, эмоциональной, эстетической стороны. 

Внимания заслуживает и вопрос о последующей интерпретации МТ как в 
учебной литературе, так и на занятиях. Это связано и с необходимостью разра-
ботки в методическом плане взаимосвязей исходного текста с послетекстовыми 
элементами и прежде всего с системой упражнений и т. д. 

В заключение подчеркнем, что в процессе изучения русского языка в 
иноязычном и инославянском окружении в качестве учебных текстов можно 
использовать, причем с большим успехом, не только художественные, но и пуб-
лицистические тексты. Это обусловлено стремлением к созданию на занятиях 
коммуникативных ситуаций, максимально приближающихся к естественным, 
к формированию у учащихся не только учебных, но и внеучебных мотивов и 
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интереса к языку, который может поддерживаться погружением в естественную 
языковую среду через обращение к аутентичным текстам. К медиа-текстам сле-
дует относиться как к одному из эффективных учебных средств, как к учебным 
материалам, доступным любому преподавателю, занятому поиском аутентичных 
текстов в дополнение к используемым в практике учебникам, учебным пособиям, 
и пригодным для решения обширного спектра коммуникативных и собственно 
языковых методических задач. 
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Љиљана Цонева

УЛОГА МЕДИЈА-ТЕКСТА У ОБУЦИ БУГАРСКИХ СТУДЕНАТА-РУСИСТА

Резиме

Рад је посвећен питању методичке подршке наставном процесу, конкретније – питању 
наставних текстова. Не негирајући важну улогу уметничких текстова, аутор скреће пажњу 
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на потребу активнијег коришћења медијатекстова (текстова из различитих штампаних медија), 
које методика наставе страних језика ретко узима у обзир, као и састављачи уџбеника. Ипак, 
анализа таквих текстова омогућава да се у њима уочи низ лингвометодичких вредности које би 
могле бити основ за њихово укључивање у круг наставних средстава. Нарочиту пажњу заслу-
жују лингвистички разлози за коришћење медијатекста будући да се управо у публицистичком 
стилу манифестују сви активни процеси у савременом руском језику, и то на свим његовим 
нивоима. Изузетно је важан културолошки потенцијал медијатекста као извора широког круга 
културно-националних језичких јединица, што има нарочиту вредност за наставу језика у кон-
тексту интеркултурног контакта. Све то, као и доступност медијатекстова како наставницима, 
тако и студентима, допушта да се посматрају као наставно средство с могућношћу ефикасног 
коришћења у настави руског језика у страном, па и инословенском аудиторијуму.

Кључне речи: наставни текст, аутентични текст, медијатекст, лингвистички потенцијал, 
културолошки потенцијал.

Получено 15 февраля 2011 г.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ В 
КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-РУСИСТОВ

Аннотация: В докладе сделана попытка очертить место коммуникативно ориентиро-
ванной лингвистической парадигмы в контексте обучения русскому языку в инославянской 
среде. Являясь представителем кафедры русского языка Шуменского университета, автор 
описывает систему и традиции обучения грамматической системе русского языка в Шуменском 
университете на базе творческого переосмысления и применения основных идей функциональ-
но-коммуникативной парадигмы. Представлено место курса практической функциональной 
грамматики в структуре обучения студентов-русистов, выведены основные принципы пост-
роения практического курса, представлены основные темы и типы упражнений.  

Ключевые слова: грамматические компетенции, функционально-семантические ка-
тегории, функционально-семантический комплекс.

Stefka Petkova-Kaleva

FUNCTIONAL-SEMANTIC CATEGORIES IN THE CONTEXT OF TEACHING 
RUSSIAN TO AN UNIVERSITY AUDIENCE

Abstract: The report attempts to outline the value of the communicative-oriented linguistic 
paradigm in the context of teaching Russian as a second Slavic language. As a representative of the 
Russian Language Department of the Shumen University, the author describes the system and the 
tradition of teaching the grammatical system of Russian in the Shumen University, based on the 
creative application of the main ideas of the functional-communicative paradigm. The author em-
phasises the place of the practical course of functional grammar within the structure of the teaching 
curriculum for students of Russian and introduces the basic principles of organizing the practical 
course, as well as the key topics and types of exercises.

Key words: grammatical competence, functional-semantic category, functional-semantic complex

Основной целью обучения иностранному языку является выработка у 
учащегося коммуникативной компетенции, заключающейся в умении правильно 
выбрать среди имеющегося в языковой системе набора форм самую подходящую 
с учетом коммуникативной интенции, особенностей конситуации и специфики 
адресата речевого акта.
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Вполне понятно, что оптимальный набор знаний, навыков и умений, необ-
ходимых для осуществления адекватной коммуникации на иностранном языке, 
выходит далеко за рамки простого усвоения словарного состава языка. В основе 
истинного овладевания языком всегда стояла грамматика. Поэтому ни один из 
аспектов обучения языку не подвергался столь различному и разностороннему 
изучению и осмыслению, не становился предметом столь интенсивных обсуж-
дений и дискуссий, как обучение грамматике.

В лингвистической традиции всегда выделялись два основных дифферен-
цированных подхода к грамматике. У Льва Владимировича Щербы это связано 
с разделением активной и пассивной грамматики, т.е. грамматики говорящего и 
грамматики слушающего. В современной лингвистике это различие ономасио-
логического и семасиологического подхода к фактам языка, а также выделение 
структурного и функционально-коммуникативного подхода к описанию и обу-
чению языку.

С точки зрения дидактики обучения иностранному языку, в том числе и при 
обучении русскому языку в инославянской среде, эти два подхода оценивались 
по-разному. 

В Болгарии долгое время, вплоть до 80-х годов прошлого века, в школьных и 
вузовских учебниках русского языка господствовал структурный подход к фактам 
русской грамматики, т.е. подход, ориентированный от формы к смыслу, который 
эта форма в различных речевых позициях может выражать. Отрабатывались до-
сконально словоизменительные именные и глагольные парадигмы, управление 
глагола, основные случаи употребления падежных и глагольных конструкций. В 
этом подходе к обучению грамматике отразилась не только господствующая в то 
время в прикладной русистике структурная парадигма. Определяющим фактором 
подобного выбора являлось типологическое отличие русского и болгарского 
языков. Как известно, русский язык – язык синтетический, одна из основных 
черт которого – наличие системы падежей. В современном болгарском языке, за 
исключением некоторых элементов в системе местоимений, категория падежа 
отсутствует. Это неизбежно превращает усвоение системы падежных значений и 
падежных окончаний в камень преткновения для болгарского языкового сознания 
на пути осуществления коммуникации на русском языке. 

Не вызывает никакого сомнения необходимость в автоматизации навыков 
падежного словоизменения в качестве основополагающего элемента языковой 
компетенции учащихся. Дело в том, что этот элемент языковой подготовки 
вытеснил на задний план выработку речевой компетенции, умение применять 
языковые знания в практике общения в конкретных речевых актах. В результате 
обучаемые без проблем понимали тексты даже высокого уровня сложности, но 
не могли продуцировать адекватные речевые структуры, т.е. их учили прекрасно 
понимать, но не и говорить. 

В девяностые годы прошлого века выделилась другая, в корне противопо-
ложная тенденция. В учебниках русского языка как иностранного и в России, 
и в Болгарии, стали преобладать различные коммуникативно ориентированные 
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системы обучения. С одной стороны, это было связано с фактом, что в лингвис-
тике в целом и в русистике, в частности, утвердилась новая научная парадигма, 
ориентированная на коммуникацию, на живую речь, на языковую личность и 
прагматическую сторону языка. Важное место в теоретическом описании рус-
ского языка заняла теория функционально-семантического поля (далее ФСП), 
разрабатываемая школой академика А.В. Бондарко, а также теория общеязы-
ковых семантических полей школы Р.М. Гайсиной. В Москве утвердилась 
функционально-коммуникативная модель описания языка М.В. Всеволодовой 
и ее учеников. Функциональная научная парадигма представлена целым рядом 
ведущих исследователей русского языка (об этом подробнее [Николова 2001, 
2003, 2008 и др.]).  

В лингводидактике широко стал применяться и опыт лингвистов Западной 
Европы в преподавании английского, немецкого, французского языка иностран-
цам. Обучение грамматике в болгарских школах и вузах стало осуществляться 
исключительно на основе коммуникативных этюдов в виде диалога, полилога 
и различных по объему текстов. Грамматический материал ориентировался на 
текст. Отрабатывались работающие в тексте грамматические формы и конструк-
ции. Кстати, эта модель активно применяется и в настоящее время в учебниках 
для школ. В вузах она используется, главным образом, в практике обучения 
студентов-неспециалистов.

Коммуникативная модель сама по себе хорошая и перспективная, но ее 
использование должно сочетаться с солидным присутствием грамматических 
заданий и циклическим обобщением пройденного грамматического материала. В 
противном случае грамматические знания учащихся получаются разрозненными, 
несистемными, знание грамматики не приводит к выработке грамматических язы-
ковых умений. Тем более это важно при обучении студентов-русистов, которые, 
с одной стороны, должны владеть в высокой степени правилами словоизменения 
и словообразования, а с другой стороны – представлять языковые формы в кон-
тексте их системных функционально-семантических связей, синонимических, 
парадигматических и синтагматических отношений с другими элементами 
языковой системы.

С этой точки зрения наиболее приемлемым, адекватным и перспективным 
представляется комбинированный подход к организации обучения грамматике 
болгарских студентов-русистов. В этом преподаватели кафедры русского языка 
Шуменского университета категорически убеждены. Более того – этот комби-
нированный подход применяется с успехом в практике обучения грамматике в 
университете уже более 25-ти лет. 

На кафедре под руководством доц. др А. Николовой (Николова 1982, 1989, 
1998а,б, 1999б и др.) сформировалась группа преподавателей-функционалистов. 
Были исследованы в сопоставительном плане категории пространства (А. Нико-
лова), темпоральности (Т. Иванова), субъекта и персональности (А. Николова), 
объекта (Т. Иванова), каузальности (Т. Иванова), квантитативности (Ст. Петкова-



224 Русский язык как инославянский III (2011)

Калева, Ст. Атанасова), посессивности (Ст. Атанасова), размерности (Ст. Петкова-
Калева), побудительности (А. Николова), пассивности (Хр. Добрева). В фокусе 
функционально-коммуникативной парадигмы были защищены три диссертации, 
два хабилитационных труда, была издана монография, два учебных пособия, 
вышло 7 выпусков сборника «Проблемы когнитивного и функционально-комму-
никативного описания языка», опубликовано свыше 60 студий и статей (см. напр. 
Иванова 1985,1993, 1997, 2004, 2008 и др.; Николова 1982, 1995а,б, 1997, 1999а, 
2000, 2002а,б,в, 2003а, 2006, 2007а,б и др.; Петкова-Калева 1999, 2001, 2008 и др.; 
Атанасова 2007, 2008а,б,в,г и др.; Дамянова 1998, 2004, 2005, 2007, 2008 и др.). 
Многие из этих работ представлены на сайте Balkan rusistiks. Идет подготовка 
нового пособия по функциональной грамматике для ІІІ-ІV курсов специальностей 
Русская филология, Прикладная лингвистика и Болгарский язык и русский язык. 

За эти 25 лет многое изменилось. Главным образом, изменились студенты. 
Раньше это были большей частью воспитанники специализированных школ с 
углубленным изучением русского языка. Теперь многим из студентов приходится 
начинать с нуля, т.е. с алфавита. Изменились акценты, набор тем, интенсивность 
процесса обучения, объем и структура комплексов упражнений, формы работы 
со студентами. Но сама логика обучения сохранилась.

Бакалавриат длится в Болгарии четыре года. В течение этих четырех лет 
формирование языковой и коммуникативной грамматической компетенции сту-
дентов-русистов в Шуменском университете проходит два этапа.

Первый этап охватывает І и ІІ курсы обучения. В этот период основной 
задачей практического курса грамматики является изучение грамматической 
структуры языка, накапливаются основные знания в области именной и гла-
гольной системы, именных и глагольных категорий, отрабатываются навыки 
словоизменения имен и глаголов с целью их полной автоматизации. Очевидно, 
что описание на этом этапе идет преимущественно от формы к значению.

Второй этап охватывает ІІІ и ІV курсы. На этом этапе идет повторение уже 
пройденного грамматического материала, но в другом, развивающем контексте и 
под иным углом зрения. Грамматический материал группируется вокруг выраже-
ния той или иной функционально-семантической категории в связи с описанием 
функционально-семантических полей языковых единиц различных уровней, 
связанных между собой общей функцией выражения данной категории. 

Обучение грамматике через призму функционально семантических кате-
горий в ШУ зиждется на следующих теоретических основаниях теории функ-
циональной грамматики:

– Функционально-семантическая категория рассматривается как языковая 
интерпретация соответствующей мыслительной категории [ТФГ 1987:30; Слю-
сарева 1988:59]. Если категории мышления являются понятиями a priori, органи-
зующими человеческий опыт, то семантические категории материализуют этот 
опыт в языковой форме. «Заключая в себе результаты познавательной деятель-
ности человека – творца языка, будучи основной единицей речемыслительной 
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деятельности, осуществляемой говорящим субъектом – носителем и пользова-
телем языка, семантические категории лежат в основе языковой картины мира 
и могут служить в качестве основной единицы ... при научном описании языка 
от смысла к средствам выражения» [Категория отношения в языке 1997:13].

Выведение семантических категорий осуществляется «на основе их регу-
лярной представленности (в том или ином варианте) в содержании высказыва-
ния, в значениях языковых единиц и их разнообразных сочетаний» [Бондарко 
1983:30].

– Функционально-семантическое поле рассматривается как совокупность 
языковых средств, сгруппированных вокруг той или иной семантической кате-
гории «ФСП – это двустороннее (содержательно-формальное) единство, форми-
руемое грамматическими (морфологическими и синтаксическими) средствами 
данного языка вместе со взаимодействующими с ними лексическими, лексико-
грамматическими и словообразовательными элементами, относящимися к той 
же семантической зоне» [Бондарко 1983:42].

– Функциональная грамматика данного типа направлена на изучение функ-
ций языковых единиц в речи и интегрирует языковые элементы различных уровней 
– грамматические формы слов, синтаксические конструкции, единицы «строевой 
лексики» и идиоматики на основе общности их функции.

– При изучении функций языковых единиц отдается предпочтение подходу 
«от семантики – к средствам ее выражения».

В работе шуменских функционалистов учитывается и опыт немецкой фун-
кциональной школы (Бек, Вильске, Кюль). Немецкие функционалисты обращают 
внимание на необходимость инвентаризации различного рода коммуникативных 
заданий, намерений и целей, выражающихся говорящим при помощи различных 
коммуникативных приемов. Они рассматривают функционально-семантические 
поля как своего рода “полуфабрикаты”, подготавливающие отбор и подачу язы-
кового материала в процессе коммуникации и ставят конечной целью обучения 
иностранному языку способность продуцирования собственных текстов (см. 
напр. [Бек 1984: с.9-16]).

 Попытки построения оптимальной модели функционального описания для 
нужд практического обучения иностранному языку показали, что такое описание по 
необходимости должно учитывать, наряду с элементами теории ФСП, еще некоторые 
положения теории речевых актов, идеи семантического синтаксиса, лингвистики 
текста, прагматики и т.д. “Такое описание должно представить все ступени функ-
циональной организации языковых единиц в коммуникации – от полуфабрикатов, 
какими являются средства, организующие инвентарь ФСП, до интеграции этих 
средств в конкретных высказываниях и текстах – неизменно с учетом конкретной 
речевой ситуации” [Николова 1997:10].

Ориентация модели на практические потребности обучения русскому языку 
как иностранному болгарских студентов-русистов потребовала руководствоваться 
при составлении учебной программы курса также следующими положениями:
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В области отбора функционально-семантических категорий следует 
придерживаться наиболее универсальных и активно работающих в речи семан-
тических категорий. На основе анализа оформился следующий тематический 
круг: выражение пространственных и темпоральных отношений, выражение 
субъектного и объектного значений, выражение наличия/отсутствия, харак-
теризации, состояния, отношений обусловленности (причина, цель, уступка, 
условие), побуждения, желания/опасения, необходимости, долженствования/ 
ненужности и др. Круг тем постепенно расширяется с учетом замеченных в 
обучении проблем. Например, уже разрабатывается проблематика выражения 
отрицания и определенности/неопределенности в русском языке через призму 
болгарского языка.

В каждой рассматриваемой категории проводится дополнительное внут-
рикатегориальное членение, семантическая рубрикация категории. Например, 
при рассмотрении семантики пространственных отношений на первом уровне 
членения выделяются: 1) выражение местоположения и 2) выражение пере-
мещения в пространстве. В самом местоположении вычленяются контактное 
и неконтактное расположение объекта и ориентира. В сфере неконтактности 
выделяются выражение точного (приблизительно точного) расстояния, выра-
жение близости/отдаленности, выражение расположения в отношении одной 
из сторон ориентира. 

В структуре семантической категории субъекта вычленяются различные типы 
субъектов с точки зрения 1) денотативной ситуации, в которой реализуется субъ-
ектная функция (напр. Агенс, Носитель состояния, Посессор, Характеризующий 
субъект, Субъект отношения, Субъект восприятия); 2) единичности/множествен-
ности; 3) конкретности / неконкретности (обобщенности).

3. Вокруг этих элементов очерчиваются языковые формы различной ка-
тегориальной отнесенности и различных языковых уровней, функционально 
связанные с выражением данного аспекта семантики.

В функционально-семантических описаниях в славистике применяются 
два принципа структурирования языковых форм. Согласно первому из них, 
принятому рядом последователей проф. Бондарко (в наиболее чистом виде этот 
принцип прослеживается у Е.И. Беляевой), языковые формы группируются с 
точки зрения их участия в формировании центра или периферии функциональ-
но-семантического поля языковых форм. Другой принцип, нашедший не менее 
широкое распространение, базируется на некоторых идеях Е.В. Гулыги и Е.И. 
Шендельс и предпочитается В.С. Храковским, рядом представителей германского 
проекта Галле-Потсдам, венгерским исследователем Иштваном Пете, представи-
телями таллинской функциональной школы и другими функционалистами. Он 
предполагает группировку языковых формаций в функционально-семантических 
рядах или комплексах с точки зрения их участия в выражении определенного 
микросмысла или аспекта общего значения. Как показали исследования немец-
ких функционалистов, распределение языковых средств между центром поля и 
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его периферией тесно связано с различными разновидностями текстов даже в 
рамках одного и того же стиля [Матуш 1984, 71-75]. Применение этого принци-
па мотивируется и фактом, что в реальной речи оппозиция центр–периферия в 
значительной степени нейтрализуется. Прежде всего в конкретном речевом акте 
реализуется не общее значение, а та или иная его семантическая модификация, 
располагающая своим специфическим комплексом языковых форм выражения. 
Кроме того, с точки зрения типа текста, особенностей конкретного идиолекта и 
прежде всего задач конкретной коммуникативной ситуации, центральное место 
среди использованных средств может занять каждый из конституентов данной 
функциональной конфигурации языковых форм. 

Такой подход представляется продуктивным и в плане контрастивного 
описания языков. Сравнение функционально-семантических рядов, организу-
ющихся вокруг выражения той или иной семантической доминанты, позволяет 
четко выявить участки сходств и ассиметрии как при структурировании рядов 
и фреквентности отдельных единиц ряда, так и при структурировании самого 
смыслового поля.  

В обучении студентов-русистов в ШУ утвердилась как операционально 
более оптимальная с точки зрения обучения иностранному языку именно эта 
модель группирования. 

Полное описание единиц различных рядов с их дистрибуцией, синонимией 
и правилами употребления в речи дает учащимся достаточно ясное представле-
ние о способах отражения конкретного значения в языке и в процессе реальной 
коммуникации.

В описываемые в учебных целях функционально-семантические комплексы 
включаются единицы различных языковых уровней, а также элементы невер-
бальной коммуникации. Например, при выражении высокой степени проявления 
признака учитываются специфическая фонация, лексический и идиоматический 
потенциал русского языка, возможности словообразования, формы редупликации 
и семантического согласования, специфические жесты.

6. Важным элементом системы являются три типа упражнений: а) ориен-
тированные на отработку синонимии и дополнительной дистрибуции языковых 
форм; б) связанные со случаями межъязыковой асимметрии при выражении того 
или иного микросмысла и в) ситуативные упражнения, направленные на развитие 
коммуникативной компетенции учащихся. 

Особое место отводится последней группе упражнений, поскольку функ-
ционально направленное обучение предполагает не только передачу информации 
о взаимодействии единиц различных уровней, но и обучение правилам выбора 
этих единиц в конкретной ситуации речевого общения. 

 Данные современной психолингвистики показывают, что существует ме-
ханизм, который в соответствии с конкретной коммуникативной задачей сужает 
и конкретизирует работу мозга, в результате чего из памяти выплывает именно 
искомый смысловой ряд единиц. Следовательно, задача обучения связана с выра-
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боткой ассоциативной сети языковых форм, активизацией реально существующих 
логических, смысловых связей между языковыми уровнями и автоматизацией 
поиска подходящей формы в условиях речевого контакта.

Конечно, это только одна из возможных стратегий обучения, которая нуж-
дается в постоянном изменении и совершенствовании. Но чем больше будет 
альтернативных методических решений, тем плодотворнее будет поиск новых, 
более эффективных путей обучения. 
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СА СТУДЕНТИМА-РУСИСТИМА

Резиме

У раду је начињен покушај да се одреди место комуникативно оријентисане лингвис-
тичке парадигме у контексту наставе руског језика у инословенској средини. Као представник 
Катедре за руски језик Шуменског универзитета, аутор описује систем и традицију наставе 
граматичког система руског језика на Шуменском универзитету на темељу стваралачке адап-
тације и примене основних идеја функционално-комуникативен парадигме. Представљено 
је место које курс практичне функционалне граматике заузима у структури наставног рада 
са студентима-русистима, изведени су основни принципи структурирања практичног курса 
и представљене теме и типови вежбања.

Кључне речи: граматичке компетенције, функционално-семантичке категорије, фун-
кционално-семантички комплекс.
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book for the course “Linguocultural Studies”, introduced into the curricula of the Russian Language 
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В начале прошлого десятилетия в связи с развитием науки о языке, кото-
рое повлекло за собой смену акцентов в преподавании иностранных языков и 
появление в нем новых парадигм, в учебные планы кафедры русского языка и 
литературы философского факультета Университета им. Коменского в Братиславе 
введены два новых курса: «Межкультурная коммуникация» и «Лингвостранове-
дение». После нескольких лет подготовки и апробирования материала коллективы 
авторов на кафедре приступили к составлению учебных пособий по данным 
курсам. Цель настоящей статьи – представить концепцию нового учебника по 
курсу «Лингвострановедение».
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Лингвострановедение считается относительно молодой научной дисцип-
линой, предметом которой является изучение лингвистического аспекта реалий 
страны, т.е. языковых единиц, обозначающих элементы культуры данного народа. 
Оно сформировалось в контексте прагматико-лингвистического поворота от изо-
лированного изучения языковых единиц к интердисциплинарному исследованию 
языка. Согласно Ф. М. Берeзину (2000), новой когнитивно-коммуникативной 
парадигме языкознания присущи следующие основные черты: антропоцентризм 
(т.е. изучение языка с целью познания человека как его носителя, поскольку язык 
как ментальный феномен является составной частью человеческой когниции), 
функционализм (т.е. подход, при котором принимается во внимание весь круг 
функций языка), экспансионизм (т.е. активные и широкие выходы в другие на-
уки, например, использование теоретико-методологических основ социологии, 
психологии, этнологии, культурологии и т.п., интеграция знаний на основе 
междисциплинарных связей) и экспланаторность (т.е. стремление не только 
описывать и классифицировать факты языка, но и находить им объяснение, 
интерпретировать их). Указанным теоретическим основам соответствует методи-
ческая концепция преподавания иностранного языка через культуру и наоборот, 
изучения культуры через язык. Проблематика неразрывной взаимосвязи языка 
и культуры в образовании была в качестве первоочередной задачи выдвинута 
на перeдний план на IX Международном когрессе МАПРЯЛ, состоявшемся в 
Братиславe (Словакия) в 2000 году. Предметом оживленных дискуссий стал, в 
первую очередь, пересмотр первоначальной концепции, сформулированной в 
70-х годах Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым. Развивая идеи Верещагина 
и Костормарова, Е. И. Пассов на конгрессе высказал тезис, что иноязычное об-
разование должно быть направлено на освоение иноязычной культуры (Пассов, 
2000), который стал впоследствии стимулом к внедрению в образовательный 
процесс новых технологий. Ярким представителем указанной концепции в 
преподавании русского языка на территории Словакии является профессор Эва 
Колларова, которая не только заложила ее в основу своего учебника «Встречи с 
Россией» (1996), но и развивает ее в ряде научных работ.

Лингвострановедение как научная дисциплина зародилась и оформилась 
в недрах лингвистики, поэтому оно широко использует сведения языкознания, 
в частности, сравнительно-исторического языкознания (например, о месте 
русского языка в классификации индоевропейских языков, о сосуществовании 
древнерусского и старославянского языков, о возникновении графической 
системы русского языка и т.п.), синхронной лексикологии (например, об актив-
ном и пассивном словарном запасе, о заимствованиях из других языков и т.п.), 
фразеологии (об устойчивых словосочетаниях, обозначающих реалии, таких 
как окно в Европу) и других. Наряду с этим, лингвострановедение оперирует 
такими важными исходными понятиями, как концептосфера или когнитивное 
пространство, под которым понимается определенным образом упорядоченное 
отражение окружающего мира в сознании каждого человека, которое состоит 
из 1/ феноменологических стурктур, т.е. знаний, воспоминаний, чувств, впечат-
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лений и 2/ лингвистических структур, т.е. отображения окружающего мира в 
языке. Концептосфера носителей конкретной культуры в значительной степени 
определяется как различными внекультурными (например, климатическими), 
так и культурными и историческими факторами, поэтому носит специфический 
национальный характер. В русской терминологии понятию «концептосфера» 
соответствуют термины картина мира или языковая картина мира, предложенные 
Викторией Владимировной Красных в ee труде «Основы психолингвистики и 
теории коммуникации» (2001). Пересечение когнитивных пространств отдельных 
личностей или наций (близких культур), обозначаемое термином пресуппозиция, 
создает предпосылки для межкультурной коммуникации. Предметом исследо-
вания лингвострановедения в более узком смысле потом является элемент се-
мантики слова, называемый фон слова, который сам по себе шире лексического 
значения. Например, словацкое слово škola, английское school и русское школа 
обладают тождественным лексическим значением, но в сознании носителей 
отдельный культур они ассоциируются со знаниями о системе образования, а 
системы образования в данных странах значительно отличаются друг от друга. 
Именно фон слова является частым источником недоразумений в межкультурной 
коммуникации, поэтому очень важно осваивать иностранный язык параллельно 
со знаниями о реалиях страны. Нельзя также обойти вниманием и безэквивалент-
ную лексику, т.е. слова, обозначающие специфические реалии конкретной страны 
или конкретной культуры, которых нет в других культурах. В результате исто-
рически обусловленного конвергентного развития русской и словацкой культур 
в словацкий язык вошло довольно большое количество русских лингвореалий, 
таких как борщ, колхоз, декабристы, смута, опричнина и т.д.

Перечисленные выше теоретические постулаты и легли в основу создава-
емого учебного пособия. В духе идей когнитивного направления в современной 
лингвистике пособие ставит перед собой цель способствовать повышению 
языковой и коммуникативной компетенции студентов-русистов параллельно 
с освоением знаний о культуре России. В основе его методической концеп-
ции лежит интерактивный подход к процессу обучения, направленный на a/ 
изучение иностранного языка через познание фактов о культуре страны и б/ 
усвоение знаний о культуре страны на иностранном языке (так называемый 
принцип «язык через культуру и культура через язык»). Одним из самых важных 
вопросов является восприятие русских лингвореалий в словацком культурном 
пространстве и немало внимания уделяется также переводческому аспекту, т.е. 
способу опосредования русских лингвореалий словацкому адресату путем их 
передачи на словацкий язык.

На изучение дисциплины в учебной программе выделено немного времени 
– всего 28 часов аудиторных занятий и такое же время самостоятельной работы 
(подготовка к занятиям, работа над рефератом), поэтому в процессе работы 
над учебным пособием приходится тщательно отбирать материал и его объем 
ограничивать самым необходимым. В первую очередь предполагается познако-
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мить студентов с лингвострановедением как с научной дисциплиной, с местом, 
которое оно занимает среди других лингвистических дисциплин, с предметом 
его исследования, с основными понятиями, которыми оно оперирует, такими 
как: языковая картина мира (концептосфера), когнитивное пространство, фрей-
мовые структуры, клише и штампы сознания, пресуппозиция, фоновые знания, 
безэквивалентная лексика и т.п. 

Тематически учебное пособие будет знакомить студентов с важнейшими 
реалиями России, т.е. объектами, фактами, явлениями и личностями в их куль-
турно-исторических контекстах. Отдельные разделы пособия будут посвящены 
следующим темам:

• Слово и время (язык как хранилище внеязыкового культурно- истори-
ческого опыта)

 Основное теоретическое понятие данной темы – кумулятивная функция 
языка, т.е. способность языка выступать в качестве средства хранения коллек-
тивного опыта. В языке (в его пассивной лексике) сохраняются названия и таких 
реалий страны, которые с течением времени прекратили свое существование. 
Эти языковые единицы «рассказывают» об историческом опыте нации. Раздел, 
посвященный данной теме, будет содержать сведения об определенных этапах 
русской истории (формирование российской нации, государственности, династии 
правителей и т.д.), иллюстрируемые специально отобранными художественными, 
научными и публицистическими текстами, вместе с интерпретацией и этимо-
логической характеристикой встречающейся в этих текстах безэквивалентной 
лексики (Русь, холопство, вотчина, опричнина, Стоглав, смута, окно в Европу, 
декабристы и др.).

• Язык как инструмент власти (язык в эпоху советской России)

Тему предполагается посвятить проблематике функции языка в жизни 
русского общества в эпоху социализма, т.е. во время централизации всех сфер 
общественной жизни в руках коммунистической партии, во время коллективи-
зации, советского строительства, социалистического реализма (столкновение 
принципа духа и принципа власти). В указанное время общественная жизнь была 
насыщена политической идеологией и язык был средством социалистической 
пропаганды, что нашло отражение в лозунгах типа «Вся власть советам!», в 
переименовании названий городов, улиц, площадей: Ленинград, Сталинград и 
др. В языке появились новые языковые единицы, которые должны были характе-
ризовать новый образ жизни (новояз, колхоз, комсомол, субботник и др.), новые 
сокращения (НКВД, КГБ, НЭП и др.), специфические словообразовательные 
средства. Особое внимание будет в учебном пособии уделено интерпретации 
указанных языковых единиц в историческом контексте и отражению русских 
лингвореалий того периода в словацком культурном пространстве. 

• Новые феномены в российском обществе и в русском языке



 Очерк концепции учебного пособия по курсу »Лингвострановедение» 237

В рамках данной темы будет рассмотрено отражение общественных из-
менений и процессов глобализации в языке после распада Советского Союза. В 
учебном пособии будет уделено внимание интерпретации названий новых фе-
номенов в русском обществе (новые русские, баксы, бритоголовые, теледебаты 
и др.) и их рецепции в словацком культурном пространстве. Специфическое 
место будет отведено заимствованию как способу реализации коммуникативных 
потребностей, причем отдельно будут рассмотрены такие проблемы, как проник-
новение англицизмов в русский язык (освещаться будут вопросы фонетической, 
графической, грамматической, словообразовательной и семантической интегра-
ции слов английского происхождения в русском языке), заимствование англициз-
мов на когнитивном уровне, т.е. на уровне членения и восприятия окружающей 
действительности (например, в названиях российских туристических агентств 
«Скай-тур», «ИнTour», «Ист-лайн», «Бэла-Кар»), проблематика лексической 
избыточности (тинейджер – подросток, паркинг – стоянка, сейл – распродажа) 
и др. Пособие будет непременно включать также краткое знакомство с особен-
ностями языка интернет-общения.

• Политическая система РФ

Основное теоретическое понятие данной темы – фоновое знание, т.е. эле-
мент семантики слова, который выходит за рамки лексического значения слова. 
Это культурно-исторический багаж, разделяемый людьми, выросшими в одной 
и той же культурной среде и играющий важную роль в межкультурном обще-
нии, например, русское слово парламент и словацкое слово parlament сходны по 
лексическому значению, но они различаются по фоновой характеристике: сло-
вацкий парламент однопалатный, в то время как парламент РФ – двухпалатный, 
следовательно, они отличаются друг от друга в сфере распределения функций. 
Тема будет посвящена как синхронному аспекту (будет дано описание парламента 
РФ, его структуры и функций, представлена избирательная система, порядок 
формирования правительства и назначения премьер-министра, перечислены 
полномочия президента и др.), так и диахронному аспекту политической системы 
в Росии (формирование государственности на территории современной Росии, 
первые формы правления, интерпретация и этимологическая характеристика 
названий таких реалий, как царь, дума и др.).

• Географическое положение и природные условия России

Основное теоретическое понятие данной темы – концептосфера (картина 
мира), т.е. отражение окружающего мира в сознании человека, которое обяза-
тельно имеет национальный отпечаток и проявляется также в языке (языковая 
картина мира), например, жители Чукотки имеют до десяти названий снега, 
соответствующих его разным состояниям. Для большей наглядности будет в 
сопоставительном плане показан факт, что членение действительности (окру-
жающего мира) в разных культурах отличается некоторыми расхождениями, 
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например, рус. река – слов. rieka – англ. river – фр. 1/ riviére и 2/ fleuve (река, 
которая вливается в море).

В разделе будут представлены концепты в области географическо-климати-
ческого членения России и отражение географических и климатических особен-
ностей РФ в языке. Целью является знакомство студентов с общей географией 
РФ (рельеф, гидрография, климат, растительность и животный мир, природные 
зоны) с учетом словацких эквивалентов соответствующих русских названий 
(напр.: степь, Ладожское озеро, Среднесибирское плоскогорье, Енисей, ковыль, 
типчак, мятлик, корсак, манул, тушканчик, нарвал, овцебык и др.).

• Лингвореалии и русская культура и искусство

В данной теме будут толковаться общие русско-словацкие культурные 
элементы (например, идея славянской взаимности, славянофильство, tolstojovci/
толстовцы – сторонники философии и литературного творчества Л. Н. Толстого 
в словацком культурном пространстве и др.) как результат конвергентного ис-
торическо-культурного развития обеих культур. В рамках темы будет уделено 
внимание также специфическим проявлениям и движениям русской культуры 
и религии (напр. творчеству композиторов «Могучей кучки», специфике пра-
вославного вероисповедания, традиционным предметам быта, праздникам) и 
их восприятию в словацком культурном пространстве. Важная роль в данном 
разделе отводится теоретическому понятию фрейм-структура, отдельно будут 
рассмотрены такие понятия, как клише и штампы национального сознания. 

В заключение следует подчеркнуть, что в соответствии с приведенной выше 
концепцией учебное пособие по русскому лингвострановедению, создаваемое 
коллективом авторов на Кафедре русского языка и литературы Философского 
факультета Университета им. Коменского, преследует цель не предоставить 
студентам механическую сумму отобранных языковых единиц, а привести их к 
пониманию более широкого историко-культурного и общественного контекста, 
развивать у них способность проникать в дух изучаемого языка, готовить их к 
адекватному восприятию менталитета носителей этого языка и их культуры.
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ПРЕГЛЕД КОНЦЕПЦИЈЕ УЏБЕНИКА ЗА КУРС „ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЈА“

Резиме

У раду се излаже теоријска и методолошка утемељеност концепције уџбеника за курс 
„Лингвокултурологија“ чијом се израдом данас баве сарадници Катедре за руски језик и 
књижевност Филозофског факултета Универзитета Коменског у Братислави. Уџбеник има 
за циљ да допринесе усавршавању језичке и комуникативне компетенције студената-русиста 
паралелно са стицањем знања о култури Русије. У основи његове методичке концепције сад-
ржан је интерактивни приступ наставном процесу, усмерен, с једне стране, на учење страног 
језика кроз упознавање са чињеницама из области културе циљне земље и, са друге стране, 
усвајање знања о култури земље на страном језику (тзв. принцип „језик кроз културу и кул-
тура кроз језик“). Једно од најважнијих питања јесте перцепција руских језичких реалија у 
словачком културном простору, те се доста пажње посвећује и преводилачком аспекту, тј. 
начину посредовања руских језичких реалија словачком адресату путем њиховог преношења 
на словачки језик.

Кључне речи: лингвокултурологија, језик и култура, когнитивни простор, језичка слика 
света, претходна знања, лексика без еквивалента, комуникативна компетенција, интеркултурна 
комуникација.
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ляющие предикции учебника влияют на оформление отдельных элементов макроструктуры, 
на праксеоинформационный аспект внутренней структуры (нормы дозировки и повторения 
лексических единиц), на коммуникативный (сферы общения, тематика) и фабульный план 
содержания учебников, предназначающихся для обучения русскому языку в инославянской 
(сербской) речевой и социокультурной среде.
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TEXTBOOKS FOR RUSSIAN LANGUAGE AS A SECOND SLAVIC LANGUAGE 

FOR THE ELEMENTARY LEVEL IN PRIMARY SCHOOLS

Abstract: The article deals with the features of didactic modeling of structural and content 
components in textbooks of Russian as a second Slavic language for the elementary level in primary 
schools, depending on the characteristics of psychological and psycholinguistic development of a 
student. It emphasizes that the constituents of textbook predictions have the strongest influence on the 
modeling of some elements of microstructure, on practical and informational aspects of the internal 
structure (the norms of the amount and repetition of lexical units), communicative (communication 
areas, subject matter) and topic plan of textbook contents intended for adoption of Russian in another 
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Проблематика обучения детей младшего школьного возраста русскому 
языку как инославянскому является одним из наименее изученных аспектов 
лингводидактики. Актуальность его изучения сербскими методистами вытекает 
прежде всего из новых практических требований, которые ставятся перед пре-
подавателями, авторами учебников и учебных пособий, составителями учебных 
планов и программ в связи с введением иностранного языка в качестве обязатель-
ного предмета в младшие классы. Таким образом, реформированные учебные 
планы, вступившие в действие в середине прошлого десятилетия, отражают 
новые тенденции в европейской системе образования, прежде всего стратегию 
раннего («начального», primary и «пред-начального», pre-primary) обучения 
иностранным языкам1. 

Одной из наиболее важных теоретических задач сербской методики обуче-
ния русскому языку является разработка ключевых структурных и содержатель-
ных параметров модели учебника для детей младшего школьного возраста.

Учебник мы рассматриваем как систему логических конструктов – пре-
дикции, внешней и внутренней структуры и субстанции, каждый из которых 
является отдельной системой, составленной из ряда компонентов низшего 
порядка со специфическими функционально-онтологическими признаками, 
составом элементов, характером связей и отношений между ними. Во внешней 
структуре учебника мы выделяем три плана рассмотрения: (а) метаструктуру 
(комплекс параметров, характеризующих учебник с аспекта его внешних связей 
на уровне учебного комплекса), (б) макроструктуру (комплекс параметров,  ха-
рактеризующих учебник в аспекте его глобальной архитектоники), с выделением 
текстотеки – теоретико-познавательных, инструментально-практических и инс-
труктивных текстов, аппаратуры организации усвоения, аппаратуры ориентации 
и иллюстративного материала и (в) микроструктуру (комплекс параметров, 

1 В сербской лингводидактике в последнее время, прежде всего по инициативе Факуль-
тета дошкольного и начального образования Белградского университета, в рамках научной 
деятельности которого разрабатывается проект Изменения в начальном образовании – про-
блемы, цели, стратегии, появился ряд работ, посвященных проблематике раннего обучения 
иностранным языкам (см. два тематических сборника Настава и учење страног језика на 
раном узрасту в редакции А. Вуйович, Београд: Учитељски факултет, 2010). Под руководс-
твом Р. Шевич защищена и одна докторская диссертация из интересующей нас области (на 
материале английского и итальянского языков): Milatović, B. Početna nastava stranog jezika u 
osnovnoj školi. Doktorska disertacija. Novi Sad, 2006.; в Новисадском университете идет работа 
над докторской диссертацией Система обучения русскому языку в младших класаах в сербской 
речевой и социокультурной среде (Н. Айджанович, научные руководители – М. Джюкич и К. 
Кончаревич). В хорватской лингводидактике также наблюдается повышенный интерес к данной 
проблематике, о чем свидетельствует появление нескольких тематических сборников: Vrhovac, 
Y. i suradnici, Strani jezik u osnovnoj školi, Zagreb: Naprijed, 1999; Vrhovac, Y. (Ed.), Children 
and Foreign Languages  I-III. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Philosophy, 1995-2001. 
Следует отметить, что проблематика констуирования и экпертизы учебника иностранного, а 
тем более инославянского языка для младших классов сербскими и хорватскими методистами 
почти не освещалась.
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характеризующих учебник в плане структуры урока как основной автономной 
структурно-содержательной и функциональной единицы учебника). Внутренняя 
структура подразумевает: (а) праксеосемиотический аспект (комплекс парамет-
ров, характеризующих учебник в плане реализации различных семиотических 
систем), (б) праксеоинформационный аспект (комплекс параметров, характери-
зующих учебник в плане отбора и организации лингвистических – лексических 
и грамматических содержаний: частотность, распределение, дозировка), и (в) 
праксеометодический аспект (комплекс параметров, характеризующих учебник в 
плане корреляции его микроструктуры со структурой урока). В рамках содержа-
ния учебника нами выделяются следующие пять уровней: (а) лингвистический 
(разноуровневые языковые единицы в предметном и процессуальном аспектах и 
их дидактическое оформление), (б) коммуникативный (информационно-смысло-
вые категории, темы, ситуации, сферы общения и их дидактическое оформление), 
(в) экстралингвистическое содержание (совокупность тематических фреймов и их 
дидактическое оформление), (г) фабульное содержание (фабульный план инстру-
ментально-практических текстов, включая и содержащиеся в них социализаци-
онные образцы, и их дидактическое оформление) и (д) методическое содержание 
(аппаратура мотивации и индивидуализации в учебнике) (ср. Кончаревић, 2002: 
59-72, 161-166). Итак, необходимо выявить, в каких именно аспектах структуры 
и содержания учебника русского языка для сербских учащихся младших классов 
необходимо, с учетом важнейших составляющих предикции (психологических, 
психолингвистических и дидактических факторов, определяющих стратегию 
обучения данного контингента учащихся) разработать специфические нормати-
вы их дидактического оформления, отличные от стандартов, применяющихся в 
конструировании и экспертизе учебника для учащихся старших классов.

Для учащихся первого-второго классов, когда в школах Сербии начинается 
обучение русскому языку, характерна почти полная зрелость в развитии мото-
рических и сенсорно-перцептивных функций. В когнитивной сфере учащиеся 
постепенно перерастают уровень непосредственного наблюдения; начинается 
развитие понятий и конкретных операций, правда, характеризующееся незре-
лостью; способность обращения выборочного внимания все еще ограниченна 
(Ивић, 1984: 97; Лазаревић, 2001а: 64). Это обусловливает ограничение объема 
элементарных микроструктурных единиц учебника – уроков и внедрение в них 
аппаратуры ориентации и конструктивных решений, направленных на осущест-
вление руководства познавательной деятельностью учащихся (поощрение всех 
видов учебной деятельности и целенаправленное фокусирование  внимания 
школьников, выделение ключевых сегментов материала, презентация содержаний 
обучения по принципу небольших дидактических шагов). Для обучения языку 
особый интерес представляет факт, что в аффективной сфере учащихся младших 
классов наблюдается качественный сдвиг в установлении и поддержании контак-
тов со сверстниками и взрослыми, осуществлении контроля эмоций, усилении 
фрустрационной толерантности (Рыбалко, 1990: 195), что создает солидную 
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основу для установления полноценного общения с одноклассниками и учите-
лем. Это, со своей стороны, имлицирует создание типологически разветвленной 
аппаратуры организации усвоения, направленной на организацию фронтальной, 
групповой и работы в парах.

В младших классах происходит постепенная стабилизация и усовершенс-
твование учебной деятельности школьников. У детей до 10 лет она потенцирует 
развитие мышления, способностей рефлексии, анализа, планирования, усо-
вершенствование мотивов, осмысление целей учебной деятельности. Учебная 
деятельность не ограничивается интелектуально-познавательным ее аспектом 
– она охватывает и игру, и работу, и социально значимую деятельность. Само 
содержание обучения (в виде теоретических знаний) является и сильнейшим 
мотивом для его реализации; познавательные интересы детей превращаются в 
потребность к учебе (Давыдов, 1990: 13-19). Учебная деятельность, особенно 
в первом и во втором классах, имеет коллективный характер. Постепенно про-
исходит интериоризация коллективной работы, ее трансформация в индивиду-
альное решение учебных задач (Давыдов, 1990: 20). В мотивационной сфере с 
первого по третий класс доминирует идентификация с новой социальной ролью 
школьника, а с четвертого класса появляется и новый толчок к учебной деятель-
ности – стремление к приобретению определенной позиции в кругу сверстников 
(Рыбалко, 1990: 190). Познавательные интересы, нестабильные и ситуативные в 
начале школьного обучения, постепенно стабилизируются; интерес к конкрет-
ным, изолированным фактам уступает перед стремлением заняться узнаванием 
закономерностей более общего порядка, причем учениками предпочитаются 
знания, являющиеся плодом их собственной познавательной деятельности (Ры-
балко, 1990: 193). Поскольку учение является доминирующей деятельностью 
детей младшего школьного возраста, основная задача образования и воспитания 
с первого по третий класс состоит именно в ее формировании и усовершенство-
вании (Казанский – Назарова, 1978: 27-38; Давыдов, 1990: 23). Упомянутый факт 
ставит специфические требования перед авторами учебника: потребность в фор-
мировании умения учиться влечет за собой тщательное оформление аппаратуры 
ориентации, в частности предисловия, а также особых инструктивных текстов 
(подробнее см. Кончаревич, 2010: 128-133), хотя наличие авторских ремарк, 
поощряющих и направляющих учебную деятельность, желательно и в рамках 
других макроструктурных компонентов – в теоретико-познавательных, инс-
трументально-практических текстах, инструкциях к выполнению упражнений. 
Идентификация с социальной ролью учащегося требует выставления на передний 
план соответствующей тематики в коммуникативном и экстралингвистическом 
(собственно фабульном) содержании учебника, а также настаивания на социа-
лизационных правилах, связанных с компетентностью в выполнении трудовых 
задач (дисциплинированность, целеустремленность, выдержка, трудолюбие, 
высокий уровень аспирации, любознательность, творческая инициативность) 
(Плут, 1990). Впрочем, психологи пришли к выводу, что учебно-познавательная 
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деятельность играет решающую роль и в формировании личности младшего 
школьника, так что наиболее зрелыми становятся те черты характера, которые 
проявляются в учебной деятельности и обеспечивают ее успешную реализацию 
(добросовестность, аккуратность, дисциплинированность, ответственность) 
(Рыбалко, 1990: 270).

Для учащихся третьих–четвертых классов характерны и некоторые специ-
фические когнитивные черты и тенденции, с которыми необходимо считаться 
при выработке концепции обучения и, следовательно, концепции учебника (пре-
валирование общей интеллигенции во всех сферах деятельности, интенсивный 
прогресс в формировании конкретных операций, выработка системы понятий) 
(Рыбалко, 1990:  183-214;  Давыдов, 1990: 23-76; Ивић, 1984: 98-119; Лазаревић, 
2001а: 66-67; Лазаревић, 2001б: 89-94). С этим тесно связаны и особенности 
языкового развития детей (на родном языке) – обогащение лексического фон-
да на основании усвоения новых слов и новых значений уже известных слов, 
осознание отношений внутрилексической системности и закономерностей сло-
вообразования, овладение более сложными синтаксическими конструкциями и 
трансформациями (Лукић, 1982: 143-182). Упомянутые характеристики влекут за 
собой ряд импликаций, относящихся к дидактическому оформлению структуры 
и содержания учебника. Доминация конкретных операций находит отражение в 
характере презентации языкового материала, в частности грамматики и лексики 
(широкое применение иллюстративной наглядности, отсутствие теоретических 
абстракций и условных моделей, презентация минимальных правил-инструкций, 
настаивание на имитативно-интуитивном усвоении языка), а это, в свою очередь, 
оказывает влияние на ряд компонентов макроструктуры учебника – теоретико-
познавательные тексты, аппаратуру организации усвоения и иллюстративный 
материал, а также на его метаструктуру (такие компоненты учебного комплекса, 
как грамматическое пособие, в данном профиле обучения излишни, но зато не-
оходимо обеспечить наличие компонентов, способных содействовать широкому 
применению наглядности и поощрять интеллектуальную деятельность посредс-
твом решения проблеммных задач, игровых занятий и развлечений – рабочих 
тетрадей, книжек с картинками, комиксов и др.). Характеристики языковой разви-
тости детей данного возраста учитываются при реализации праксеоинформаци-
онного аспекта учебника инославянского языка: лексический состав текстотеки 
и упражнений должен находиться в корреляции с лексическим фондом родного 
языка учащихся, а это значит, что автор учебника, взрослый человек с высоким 
уровнем коммуникативной компетенции на изучаемом языке и глубокими знани-
ями, связанными с его структурой и функционированием, должен приспособить 
план выражения материалов учебника возможностям рецепции школьников – не 
прибегать к лексемам, значение которых детям незнакомо, обеспечить высокий 
уровень повторения лексем, наиболее частотных для речи школьников данного 
возраста на их родном языке, учитывать параметры длины предложения в их 
письменной и устной речи (обзор этих параметров для сербскоязычных учащихся 
см. в: Кончаревић 1997б: 233-242).



 О некоторых структурно-содержательных и функциональных... 245

В ряде исследований (Стошић, 1963; Радошевић, 1973; Брадић, 1980; 
Petrović, 1980; Stern, 1983; Singleton, Ryan, 2004; Мilatović 2006 и др.) доказано 
наличие специфических возрастных закономерностей овладения иностранным 
языком в младших классах. Младшие школьники отличаются высоким уровнем 
эластичности речевых органов, хорошо развитым фонематическим слухом, поз-
воляющим хорошо воспринимать артикуляцию, ритмику, ударение и интонацию 
иноязычной речи, а также более выраженными имитативными, имагинативными 
и драматическими  способностями и более спонтанным выражением социабиль-
ности, чем это наблюдается в старших классах. Упомянутые характеристики 
дают учащимся младшего школьного возраста возможность добиться высоких 
результатов в овладении фонетико-просодическими аспектами изучаемого языка, 
легко включаться в общение и овладевать им в неформальных видах работы, 
таких, как игровые занятия. Иностранному языку они приступают эмпиричес-
ки – не  рационально-логическим, а интуитивным и имитативным способом, 
без стремления к сопоставлению двух языковых систем. Особое значение для 
нас имеют эмпирически полученные данные М. Стошич о том, что воздействие 
межъязыковой интерференции у учашихся младших классов гораздо менее 
выражено, чем у старшеклассников (Стошић, 1963: 49), однако это не подразу-
мевает отсутстствие воздействия автоматизированных навыков родного языка 
на продукцию на изучаемом языке. Сопоставление явлений и элементов род-
ного и изучаемого языков в младших классах все-таки не рекомендуется, так 
что, на наш взгляд, авторы учебника могут прибегать лишь к так называемому 
„скрытому сопоставлению“, т.е. такому отбору, распределению и презентации 
лингвистических и коммуникативных материалов, при котором следует считаться 
с потенциальными источниками интерферентного воздействия родного языка на 
инославянский, а также на трансферибильность навыков и умений как фактор, 
обеспечивающий реализацию фацилитации. С другой стороны, трудности в 
работе с младшими школьниками вытекают из их довольно слабой способнос-
ти выявления внутриязыковых аналогий на материале изучаемого языка, что 
будет преодолено лишь на стадии усовершенствования формальных операций. 
Учащиеся младших классов с трудом усваивают грамматические структуры, в 
овладении чтением как видом речевой деятельности они добиваются довольно 
ограниченных результатов. В восприятии иноязычного материала для данного 
контингента учащихся характерна склонность к пассивности, к рецептивному 
учению, к верному репродуцированию текстов и диалогов из учебника, Как по-
казывает богатый эмпирический материал Н. Радошевич, младшие школьники 
оперируют усвоенными акустическими образами как готовыми клише, не входя в 
анализ их грамматической функции и семантики (ошибки типа: *Это – во двор; 
*Маша домой и сл.) (Радошевић, 1973: 380). При овладении новой лексикой им 
свойственна тенденция к консервации, сопротивление усвоению новых по от-
ношению к уже знакомым формам: так, например, стандартные лексемы типа: 
солнце, река, заяц заменяются в речи учащихся заранее усвоенными уменьши-
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тельно-ласкательными образованиями солнышко, речка, зайчик. Однако, в работе 
со младшими школьниками следует считаться и с их склонностью к свободному 
словообразованию типа: *спортник, *кроильщик, *продавальщик (Радошевић, 
1973: 384). Все это ведет нас к выводу о необходимости предпочтения имитатив-
ных упражнений, т.е. упражнений для усвоения материала по заданной модели 
в аппаратуре организации усвоения в учебнике.

Возрастные характеристики данного контингента учащихся наиболее 
сильное влияние оказывают на оформление праксеоинформационного аспекта 
внутренней структуры учебника. В общей методике обучения иностранным язы-
кам считается, что в начальных классах допустимо введение 2–3 новых слова за 
урок, а с четвертого класса 5–8. Или: в текстах для изучающего чтения, по данным 
экспериментальных исследований, допустимо наличие 3,6 – 4,5% незнакомых 
слов, а в текстах для ознакомительного чтения – 8-10% (обзор существующих 
нормативов см. в Кончаревић, 1997б: 396-407). Однако, в обучении инославян-
скому языку нормы поурочной и потекстовой дозировки лексики вполне допус-
тимо изменить за счет близких по звучанию и значению лексем (напомним, что 
в условиях русско-сербского билингвизма потенциальной рецепции подлежит 
52-53% единиц из лексического минимума объема 2000 лексем) (Николић, 1979: 
50), что обеспечивает гораздо более интенсивное усвоение инославянского, чем 
иностранного языка. Реинтерпретации, соответственно, подлежат и нормативы 
распределения в учебнике новых лексем в целях обеспечения их запоминания. 
Исходной основой для выработки нормативов, модифицированных по отно-
шению к тем, что приняты в общей методике обучения иностранным языкам, 
может послужить методическая типология лексики, предложенная по критерию 
трудности ее усвоения (Николић, 1979: 16-46). Так, наименьшую трудность в 
процессе усвоения русского языка в инославянской среде представляют лексемы 
с одинаковой материальной оболочкой и тождественным или приблизительно 
одинаковым значением (для сербоговорящих учащихся эта категория составляет 
36,11% словаря-минимума русского языка из 2000 лексем), и для их прочного 
усвоения достаточно обеспечить 3–5 повторений в учебнике. Средней степенью 
сложности отличаются слова с близкой материальной оболочкой и тождествен-
ным или приблизительным значением, а также класс слов с одинаковым или 
близким корнем и тождественным или приблизительным значением (16,73% сло-
варя–минимума), где методически целесообразно обеспечить 5–10 повторений. 
Высокой степенью сложности для усвоения отличается 3,25% межъязыковых 
паронимов и 2,99% близких по звучанию слов с неодинаковой стилистической 
принадлежностью, где, по нашим подсчетам, усвоение достигается при обеспе-
чении 11–15 повторений. Наиболее трудными являются межъязыковые омонимы 
(7,10%): в этой категории мы считаем уместными 15–20 повторений. И наконец, 
в классе слов с одинаковым значением и различной материальной оболочкой 
(33,82%) сложность для усвоения будет зависеть от длины, фонетических ха-
рактеристик, сочетаемости каждой лексемы в отдельности, психологической 
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близости ее значения учащимся, но в принципе для них допустимой нормой 
считаем 5–15, а оптимальной – 11–15 повторений в учебнике (подробнее см. 
Кончаревић, 1997б: 378–379).  

В младших классах, помимо психолингвистических, следует учитывать 
и специфические лингводидактические составляющие предикции учебника. 
Во-первых, имеем в виду отсустствие прочных мотивов для овладения изу-
чаемым языком, их сугубо внешний характер (Зимняя, 1989: 13-19; Ниорадзе, 
1990: 62-63; Амонашвили, 1996: 28), вследствие чего одной из важнейших 
задач является постоянное поощрение учебной деятельности школьников и их 
пользования учебником. Поэтому тематический и фабульный планы учебника 
должны ориентироваться на жизненный опыт детей, но вместе с тем предостав-
лять и возможность новых познаний, поощрять любознательность и творчество, 
воздействовать на их эмоции, на развитие эстетических чувств, на усовершенс-
твование нравственных суждений и в итоге, на социализацию учащихся (об 
образцах социализации младших школьников и их дидактическом оформлении 
в сербских учебниках русского языка см. Кончаревић, 1997а: 83–92; Кончаревић, 
1997б: 492–521). Намаловажную роль в поощрении учащихся имеют и такие 
компоненты методического содержания учебника, какими являются инструкции 
и авторские ремарки в текстотеке, аппаратуре организации усвоения и аппаратуре 
ориентации – для младших школьников рекомендуем их оформлять на родном 
языке (подробнее см. Кончаревић, 2002: 167–178)

Психологические и психолингвистические факторы, как мы показали, 
играют важную роль в конструировании учебника инославянского языка для 
младшего школьного возраста. В наибольшей мере возрастные характеристики 
данного контингента учащихся влияют на оформление отдельных элементов 
макроструктуры (теоретико-познавательные, инструментально-практические 
тексты, аппаратура организации усвоения, аппаратура ориентации), на праксео-
информационный аспект внутренней структуры (нормы дозировки и повторения 
лексических единиц), коммуникативный (сферы общения, тематика) и фабульный 
планы содержания учебника. 
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Ксенија Кончаревић

О НЕКИМ СТРУКТУРНО-САДРЖАЈНИМ И ФУНКЦИОНАЛНИМ ОДЛИКАМА 
УЏБЕНИКА РУСКОГ ЈЕЗИКА КАО ИНОСЛОВЕНСКОГ ЗА НИЖИ 

ОСНОВНОШКОЛСКИ УЗРАСТ

Резиме

У раду се разматрају одлике дидактичког обликовања структурних и садржинских 
компонената уџбеника руског језика као инословенског за ниже разреде основне школе у 
зависности од карактеристика психолошког и психолингвистичког развоја ученика. Конста-
тује се да конституенте предикције уџбеника најизразитије утичу на обликовање појединих 
елемената макроструктуре (теоријско-спознајни, инструментално-практични текстови, апара-
тура организације усвајања, апаратура оријентације), затим на праксеоинформацијски аспект 
унутрашње структуре (норме дозирања и понављања лексичких јединица), комуникативни 
(сфере општења, тематика) и фабуларни план садржаја уџбеника намењених усвајању руског 
језика у инословенској (српској) говорној и социокултурној средини. Посебан акценат ставља 
се на реинтерпретацију норматива дозирања и понављања лексике по тексту и часу у односу 
на оне прихваћене у општој методици наставе страних језика, са констатацијом да генетска 
сродност руског и матерњег језика ученика и из ње изведена методичка типологија лексике 
омогућава изразиту фацилитацију у овладавању руским као инословенским језиком.   

Кључне речи: Руски језик као инословенски, лингводидактика, теорија уџбеника, 
структура уџбеника, садржај уџбеника, предикција уџбеника, уџбеник за нижи основношкол-
ски узраст.
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RUSSIAN LANGUAGE IN GREEK HIGH EDUCATION INSTITUTIONS 
AND SECONDARY SCHOOLS

 Abstract: The report provides a brief historical survey of teaching Russian language in Greece 
and focuses on it at the present stage, noting the growing interest for Russian in the last fifteen years 
and analyzing the process of teaching Russian in two directions: a) public high education institu-
tions and secondary schools (free tuition) and b) various private schools and public organizations 
(paid tuition). Attention is also paid to the statistical data for teaching Russian language as well as 
the characteristics of the educational process at the Greek universities, where Russian is taught as 
a compulsory foreign language.
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courses, Association of Teachers of Russian Language, private schools.

Из истории русского языка в Греции 

В Греции интерес к русскому языку и русской культуре существует издав-
на. В XVIII в. этот интерес усилился – Россия стала европейской державой. С 
ΧΙΧ в. в сферу европейского внимания входит классическая русская литература, 
особенно Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и А.П. Чехов (Колесов, Митрофанова, 
Костомаров 2005. 11). 

Cреди первых иностранцев, начавших научное изучение русского языка 
и занимающихся переводом церковных книг, был Максим Грек (1475-1555), на-
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ходившийся на службе в России. Заслуживает внимания и тот факт, что первые 
переводы рассказов Чехова на греческий язык появились в Афинах в 1900 году 
ещё при жизни писателя (Кулерму, Молескис 2005, 371, 388). Первая русская 
школа на территории Греции была открыта при расположении русских войск во 
время войны за освобождение Греции от турецкого владычества. 

Вторая школа была открыта в 20-х годах ΧΧвека на частные пожертвования 
американских эмигрантов русского происхождения. 

В советский период, особенно после Великой Отечественной войны, русский 
язык стал одним из «мировых языков». Влияние бывшего СССР на общемировой 
процесс развития, успехи России, связанные с «эрой спутников», с накоплением 
на русском языке больших массивов научной информации и культурных ценнос-
тей мирового значения расширили границы функционирования русского языка. 
Русский язык стал одним из официальных или рабочих языков во многих автори-
тетных международных организациях (ООН, ОБСЕ, МАГАТЕ, ЮНЕСКО, ВОЗ и 
других) (Русский язык в мире 2005, 17).

В Греции, конечно, не создавали школы русистики, как это было в соци-
алистических странах. Но возрастающий интерес к русскому языку был всегда 
и есть на лицо. Так, в 1953г. в г. Салоники был основан институт исследований 
Балканского полуострова (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσπυ του Αίμου ΙΜΧΑ), от-
крытие которого стало первым шагом к развитию балканского и славянского 
образования в Греции. При этом институте с 1963 года и по сей день работает 
Школа балканских и русского языков, где в вечернее время после работы жела-
ющие изучают выбранный ими язык в течение 2 лет, в том числе и русский.

Несколько позже, в 1975г. в Салониках по инициативе известного профес-
сора-славяноведа А.-Э. Тахиаоса создаётся «Греческое общество славянских 
исследований» (Ελληνική Εταιρεία Σλαβικών Μελετών), где наряду с проведением 
исследований в области славистики преподаётся и русский язык.

Аналогичную деятельность проводят учебные заведения в столице Греции 
– в Афинах. К ним относятся: Греческий комитет по изучению юго-восточой Ев-
ропы (Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Ν.Α. Ευρώπης),который был основан в 1963г. 
в качестве филиала Международного союза изучения юго-восточной Европы 
(Διεθνής Ένωση Σπουδών Ν.Α.Ευρώπης), Общество византийских исследова-
ний (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών), Исследовательский центр средневековья и 
неоэллинисики Афинской Академии (Κέντρο Έρευνας του Μεσαιωνικού και του 
Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών), а также в Салониках кафедра истории 
славянских народов на философском факультете Салоникского университета 
имени Аристотеля, кафедра славянских церквей на богословском факультете 
указанного выше университета и др. В этих научных и учебных заведениях 
русский язык изучается в основном аспирантами, которым он необходим для 
проведения своих научных исследований.
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Русский язык в Греции сегодня 

В последние годы отношение к русскому языку изменилось в лучшую 
сторону, причём и со стороны государства. Большой интерес к русскому языку 
подтверждается тем, что за последние 15 лет в четырёх вузах Греции открыты 
новые факультеты, на которых преподаётся русский язык как обязательный 
предмет.

1. Русский язык в государственных учебных 
заведениях Греции

1.1. Русский язык в университетах Греции
1.1.1. В 1998 году в Салониках в Университете Македония (www.uom.gr) 

открыли отделение Балканских, Славянских и Восточных исследований, где 
обучается около 300 студентов. Первый набор включал 50 человек, с каждым 
годом он увеличивается. Начиная с первого курса, все 4 года студенты изучают 
один обязательный язык: русский или турецкий, и с третьего курса- второй язык 
из пяти предлагаемых: болгарского, сербского, польского, румынского, арабс-
кого. Учебная программа построена с учётом трёх направлений: 1) Балканское 
направление, 2) Славянское направление и 3) Восточное направление. Студенты 
имеют возможность получить следующие специализации: а) экономика, б) поли-
тология, в) обществоведение и культура. Для студентов, выбравших славянское 
направление с основным языком русским, преподаются такие теоретические 
курсы, как : Русская литература, Славяноведение, Старославянский язык, История 
России, История народов России и бывшего СССР, Этнография и антропология 
балканских и славянских народов, Политология России и республик бывшего 
СССР и т.д. 

Таким образом, студенты имеют возможность получить хорошую подго-
товку в области славистики. На последнем 4 курсе студенты изучают Русскую 
терминологию экономических и политических наук.

В 2002 году был первый выпуск: 45 выпускников, специалистов в области 
балканских исследований, среди которых 20 – с основным русским языком. Пер-
вые 5 лет набор состоял из 50-60 студентов. В последующие годы он постепенно 
увеличивался и достиг в 2010-2011 учебном году до 90 студентов, из которых 
70 выбрали русский язык в качестве основного. Это свидетельствует не только 
о большом интересе к русскому языку, но и о роли русского языка в греческом 
обществе и о росте его статуса в мире. 

1.1.2. В 1999 году в Салоникском университете имени Аристотеля (www.
uowm.gr) был открыт факультет Балканских исследований как филиал, который 
расположен в г. Флорина (200 км северо-западнее от Салоник). В 2009 году 
факультет отмечал юбилей- 10 лет со дня основания. На этом факультете пре-
подают 6 языков: три славянских (русский, болгарский и сербский языки) и три 
неславянских (румынский, албанский и турецкий). Согласно другой классифи-
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кации: пять балканских и один не балканский – русский. Все они преподаются 
на одинаковых условиях: 6 часов в неделю на первых трёх курсах (практические 
занятия избранного языка как иностранного) и 6 часов теоретических дисциплин 
на последнем 4 курсе с учётом избранного языка . Студент с 1 курса выбирает 
один из шести предлагаемых языков и изучает его все 4 года. 

Тот, кто желает, может выбрать и второй язык, но это не обязательно. Все 
языки студенты начинают изучать «с нуля». Ежегодный приём – 120- 150 студен-
тов. Сегодня на факультете обучается 666 студентов,* все они распределены по 
6 языкам (по российским меркам – это факультет, хотя по-гречески называется 
отделением), среди которых 170 человек изучают русский язык как обязательный 
предмет. Как видите, среди всех обязательных языков, изучаемых на факультете, 
на первом месте русский. 

 Отрадно отметить, что к русскому языку самый большой интерес. И 
преподаватели русского языка стремятся сохранить у студентов этот интерес 
несмотря на то, что русский язык с его фонетикой и грамматикой является одним 
из сложных современных индоевропейских языков. Студенты, в свою очередь, 
сталкиваясь с определёнными трудностями, тоже стараются их как-то преодолеть 
(например, ежегодно многие студенты за свой счёт направляются в Россию, в 
Москву или на Украину, в Киев на курсы русского языка, где повышают свои зна-
ния, понимая важность нахождения в стране изучаемого иностранного языка.

На факультете было 9 учебных выпусков. В 2003 году был первый выпуск – 
91 специалист в области балканистики, среди которых больше всего – 40 человек 
получили в дипломах запись: основной язык – русский. Остальные – другие, 
указанные выше языки. Всего на 20.12.2010 года с русским языком выпущено 
436 специалистов (Данные секретариата факультета Балканистики Западно-
Македонского университета ).

На этом факультете, кроме русского языка как иностранного (РКИ), студен-
ты слушают следующие курсы: Славянское языкознание, Балканское языкозна-
ние, Сопоставительное языкознание (русский и новогреческий), Старославянский 
язык, История славянской церкви, Введение в славянскую палеографию, Русская 
литература 19 века, Русская литература 20 века, Русские писатели – лауреаты 
Нобелевской премии, Проза и драматургия А.П. Чехова и др.(Οδηγός Σπουδών 
2009). 

С 2006-2007 учебного года факультет работает по новой учебной програм-
ме, включающей два направления: 1. Язык, история и культура, 2) Экономика и 
международные связи. Согласно этой программе те студенты, которые выбрали 
первое направление, должны будут прослушать такие теоретические курсы, 
которых ранее не были в учебном плане: Лексикология и Фразеология современ-
ного русского языка, Фонетика-фонология, Словообразование. Морфология ( по 
каждому языку), Славяноведение, История языка, Теория и практика перевода, 
Культура России (театр, искусство, кинематография, религия, быт и традиции 
русского народа), Языки и народы Российской Федерации, Этнос и языки на 
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Балканах и др. Для чтения указанных теоретических курсов избраны по конкурсу 
штатные специалисты с учёными степенями и большим опытом работы в вузе. 

Срок обучения – 4 года. Обучение и питание бесплатное. Все абитуриенты, 
в том числе и из республик бывшего СССР, поступают на общих основаниях, 
сдавая так называемые всегреческие экзамены (πανελλήνιες εξετάσεις). 

В 2004 году при факультете открыта аспирантура (Τμήμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών) по специальности «Экономика и политика» (бесплатное обучение, 
ежегодный набор 16 человек), а в 2009 г. – платная аспирантура по специальности 
«Языки и культура стран Юго-Восточной Европы» (набор 30 человек), что явля-
ется большой заслугой профессорско-преподавательского состава факультета 

С января 2004 года факультет Балканских исследований города Флорины 
(вместе с находящимися в указанном городе двумя давно известными факультета-
ми: начальных классов и дошкольного воспитания) переведён в новый университет 
– Западно-Македонский с административным центром (ректоратом) в г. Козани. 

1.1.3. В 2000 году во Фракийском университете имени Демокрита в г. 
Комотини (www.duth.gr) открыт новый факультет – факультет языка, филоло-
гии и культуры стран Причерноморья, где тоже преподаётся русский язык как 
обязательный предмет наравне с болгарским, румынским, турецким. Студенты 
имеют в неделю 8 часов РКИ. Кроме того, со второго семестра студенты изуча-
ют и второй язык по выбору как дополнительный. Ежегодный приём – 120-140 
студентов. Кроме языка, студенты имеют возможность прослушать такие курсы, 
как Общее языкознание, История Русской Литературы, История русского языка, 
Современный русский язык, Методика преподавания языка, Этнография, Теория 
и практика перевода, История стран Причерноморья, Межкультурные связи и 
т.п. Следует отметить, что в этом университете интерес к РКИ тоже очень высок: 
например, из 140 поступивших 80 избрали в качестве основного – русский. В 
2004 году был первый выпуск. Обучение бесплатное. 

Как уже отмечалось выше, на все эти факультеты имеет право поступить 
любой гражданин Греции, в том числе из бывшего Советского Союза, сдав всту-
пительные экзамены по греческой системе, как и в любой греческий универси-
тет. Основная масса – это греческие студенты, которые с огромным интересом 
изучают русский язык и русскую литературу, знакомятся с русской и славянской 
культурой.

Есть на факультетах и студенты из стран бывшего СССР, но их единицы. 
Чаще всего они владеют русским языком и имеют возможность выбрать ещё 
какой-то язык, ранее не преподаваемый в греческих вузах. Если же хотят, они 
могут выбрать в качестве основного русский язык, чтобы совершенствовать свои 
знания в этой области, так как , как правило, они закончили лицеи в Греции и 
для них общение на новогреческом уже легче, чем на русском. Но большинство 
в качестве основного выбирают другой язык, а русский как дополнительный, 
таким образом не упускают возможность овладения другими иностранными 
языками и в итоге выйти хорошими специалистами.
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1.1.4. В 2008 г. открыл свои двери новый факультет в Афинском Нацио-
нальном университете имени Каподистрия – факультет Славистики, в программе 
которого первое и важнейшее место уделяется русскому языку (www.uoa.gr). Он 
тоже называется факультетом Славянских исследований (Σχολή Σλαβικών Σπουδών). 
Но в отличие от предыдущих трёх факультетов Северной Греции учебный план 
этого факультета предусматривает более глубокое изучение РКИ: больше часов 
в неделю (12 часов на протяжении 4 лет), группы меньше и больше славянских 
филологических дисциплин. Набор студентов с каждым годом увеличивается (от 
25 дошёл до 45). Очень важно, что на старших курсах планируется преподавание 
лингвистических предметов на русском языке. В настоящее время на факультете 
обучается 150 студентов.

Следует отметить, что в Институте иностранных языков (Διδασκαλείο Ξένων 
Γλωσσών) при Афинском университете РКИ наряду с другими языками ведётся 
издавна, с 1970г., но в нём обучение платное. В ряде греческих вузов русский 
язык преподаётся факультативно (Критский университет, Ионийский универ-
ситет, университет в Патрах, в Яннинах). В ряде греческих вузов русский язык 
преподаётся факультативно (Критский университет, Ионийский университет, 
университет в Патрах, в Яннинах). Всего в вузах Греции русский язык изучают 
около 2 000 человек.

Экономическая база и учебный процесс

Учебный процесс в университетах (примерно 90%), включая техническое 
обслуживание и вспомогательный персонал, находятся на государственном бюд-
жете. При создании факультета Министерство образования выделяет вакантные 
места и на конкурсной основе происходит формирование профессорско-препода-
вательского состава. Наличие учёной степени – диссертации (в Греции она одна 
‘διδακτορικό’) является обязательным условием для зачисления в штат. Но для 
ведения некоторых практических занятий на работу принимаются преподаватели 
по приказу (временно), среди которых могут быть и без диссертации. В этом плане 
существенную экономическую помощь университетам оказывает Европейский 
Союз через различные программы (проекты). 

Процесс обучения РКИ в зарубежном университете имеет свои осо-
бенности, отличающие его от аналогичного процесса в российском вузе. Это 
обусловлено тем, что вся система преподавания РКИ (цели и задачи обучения, 
организационные формы, условия обучения, содержание и средства обучения) 
при функционировании её в иноязычной среде работает по-иному, нежели в русс-
коязычной среде. В связи с этим наличие или отсутствие русского преподавателя 
в зарубежном вузе также является значимым компонентом в системе обучения 
РКИ. Конечно, не секрет, что у русского преподавателя как носителя русской 
культуры больше возможностей передать специфику русского языка, традиции 
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и национальные черты русского народа. В указанных вузах русский язык как 
иностранный в основном преподают выпускники вузов из бывшего СССР.

Заслуживает внимания то, что греческая система обучения студентов, в том 
числе их ежегодный выпуск, не совпадает с российской. Сама система вузовского 
греческого образования так построена, что не даёт возможности точного подсчёта 
выпускников. Достаточно отметить следующие факты. Если, например, на какой-
либо факультет греческого университета поступило 100 студентов, то это совсем 
не означает, что через 4 года обучения будет выпущено тоже 100 человек или 
примерно 100. Это связано с тем, что, во-первых, студент имеет право пересдавать 
свою задолженность не 2-3 раза, а до тех пор, пока не сдаст экзамен (может быть 
и 10), но его переводят на следующий курс с задолженностями, соответственно 
и учёба его в университете, причём бесплатная, длиться более 4-х лет и никто 
не имеет право его отчислить, пока не сдаст все экзамены и не получит диплом 
(если только сам не пожелает и не напишет официальное заявление). Во-вторых, 
некоторые студенты, сразу после зачисления на 1 курс, имеют право уйти в 
академический отпуск из-за желания в следующем году поступить в другой вуз 
на другой факультет, который им больше нравится, но по количеству баллов на 
него не прошли. Поэтому трудно судить по поступлению и ежегодному выпуску 
о количестве выпускников. Торжественное вручение дипломов вместе с клятвой 
студентов происходит 3 раза в году: летом, осенью и весной. Учебный год длится 
10 месяцев (с сентября по июнь), включает 14 учебных недель и три сессии: 
зимнюю, весеннюю и осеннюю. Студент имеет право не сдавать все экзамены в 
зимнюю или весеннюю сессию и оставить сдачу некоторых предметов на осень 
(сентябрь), чтобы хорошо подготовиться и получить высокую оценку. Знания 
студентов оцениваются по десятибалльной системе.

«Европейская языковая политика в области образования уделяет особое 
внимание поощрению языкового и культурного разнообразия граждан Европы, 
развитию многоязычия среди них». Языковая политика Греции следует евро-
пейской. Детей с детского сада или с начальных классов обучают иностранному, 
прежде всего английскому языку, а в гимназии и лицее – нескольким иностран-
ным языкам. Это в значительной степени облегчает обучение и русскому языку в 
университете, можно опереться на уже имеющиеся знания других иностранных 
языков.

Учебники

В преподавании РКИ в университетах и институтах Греции в качестве 
основных используются учебники с аудиоприложениями российских авторов, 
имеющих многолетний опыт преподавания РКИ в вузе. Это учебники М.П. 
Аксёновой (Русский язык по-новому), Антоновой В.Г., Нахабиной М.М., Саф-
роновой М.В., Толстых А.А. (Дорога в Россию), Корчагиной Е.А., Степановой 
(Приглашение в Россию), Е.М. Чернышёва С.И., Чернышёвой А.В. (Поехали), 
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Миллер Л.В., Политовой Л.В., Рыбаковой (Жили были) и др. В настоящее вре-
мя используется также учебник, изданный в Греции: Ν. Δανιηλίδου. Ρωσικά για 
Έλληνες. Α’, Β’, Γ. Εκδ. Αντ. Σταμούλης. Θεσσαλονίκη 2004-2009 [Н. Даниилиду. 
Русский язык для греков. В 3-х частях. Изд. «Ант Стамулис». Салоники. 2004, 
2007]. Широко используется дополнительная современная научно-методическая 
литература, материалы журналов «Русский язык за рубежом», «Мир русского 
слова» и др., а также толковые и двуязычные русско-греческие и новогреческо-
русские словари. 

В Грецию постоянно продолжает поступать из России художественная 
и учебно-методическая литература на русском языке, а после открытия новых 
факультетов с преподаванием РКИ спрос и объём поступлений значительно уве-
личился. Библиотеки указанных выше университетов достаточно укомплектованы 
новыми учебниками, научно-методической, справочной, энциклопедической и 
художественной литературой. 

Особо следует выделить роль русской диаспоры в Греции, для многих 
из которых русский язык остаётся родным. Наличие русскоязычной диаспоры, 
являющей самой большая, тоже явилось определённым стимулом привлечения 
внимания к русскому языку греческого правительства. Только в Салониках и её 
области, согласно официальной переписи 1997 г., проведённой Генеральным 
секретариатом греков репатриантов из СССР при Министерстве Македонии-
Фракии, проживет более 300 тысяч русскоязычного населения (Η ταυτότητα των 
παλιννοστούντων ομογενών ), а по всей Греции около 500 тысяч. Среди них люди 
разных национальностей, но всех их объединяет великий и могучий русский 
язык. На русском языке издаются газеты и журналы, на страницах которых 
отражается жизнь репатриантов из республик советского Союза, а также меж-
дународные новости.

До распада СССР греческие учёные и преподаватели практически незнакомы 
были с работами российской школы. И это понятно. Лингвисты Греции опира-
лись в основном на работы западной и американской школы. Только в последнее 
десятилетие благодаря научному сотрудничеству учёных и преподавателей из 
республик бывшего Советского Союза, в основном России, с греческими языко-
ведами, в греческую науку начинают вникать элементы русских научных школ. 
Преподаватели вузов, частных институтов и школ, являясь бывшими выпускниками 
российских вузов и проживая и работая в Греции, сотрудничают с греческими 
учёными, рекламируют и внедряют русские школы в греческую систему, в том 
числе и в методику преподавания русского языка как иностранного, появляются 
ссылки на работы русских учёных. 

1.2. Русский язык в гимназиях Греции

В Греции школа имеет 3 стадии: а) начальная школа – 6 классов (Δημοτικό); 
б) гимназия (γυμνάσιο) –3 класса и лицей (λύκειο) – 3 класса. Если провести па-
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раллель с российским школьным образованием, то в целом указанные три типа 
школы Греции можно соотнести с российской общеобразовательной школой, ко-
торая тоже включает в себя три стадии: начальные классы, средние и старшие.

С октября 2008 года в 15 школах-гимназиях (Журавлёва 2008, Μπαζαριάννη 
2009) ввели русский язык как второй иностранный по обязательному выбору 
наравне с французским, немецким и испанским. Эти экспериментальные классы 
функционируют в районах с компактным проживанием русскоязычного населе-
ния. Всего его изучают около 120 учащихся. Обучение и учебник бесплатные. 2 
часа в неделю дети учат какой-то второй иностранный язык (1-ый иностранный 
язык- обязательный- английский). Планируется продолжить преподавание языка 
и в лицее. Занятия проходят по учебнику Δανιηλίδου Ν. (см выше).

2. Русский язык в частных учебных заведениях 
и общественных организациях

2.1. Институт балканских и русского языков в Салониках (ΙΜΧΑ)
Продолжается преподавание русского языка на платной основе в Школе 

балканских и русского языков при Институте балканских исследований (ΙΜΧΑ), 
начатое в 1963 году и имеющее свою историю. В группах от 5 до 14 учащихся 
разного возраста (молодёжь и лица преклонного возраста) изучают в вечернее 
время русский язык. Занятия проходят 2 раза в неделю по 60 минут с октября по 
май. В течение трёх лет ИМХА организовывает экзамены по РКИ совместно с 
Московским Институтом русского языка имени Пушкина. Сегодня в ИМХА рус-
ский язык изучают 80 человек. Согласно учебной программе к концу двухлетней 
учёбы учащийся должен овладеть знаниями В’ уровня. За все годы существования 
Институт балканских исследований окончили более 8.000 выпускников (по всем 
языкам). Институт располагает богатой библиотекой, оснащённой современной 
техникой и книгохранилищем –25 000 наименований книг и 700 видов журналов 
на разных языках (www.imxa.gr).

2.2. Институт имени Пушкина в Афинах

В 1992 г. после роспуска Общества греко-советской дружбы в Афинах 
был создан институт имени Пушкина, целью которого является преподавание 
русского языка и литературы для всех желающих, знакомство с жизнью России, 
его прошлым и настоящим. Русский язык и литература преподаются на платной 
основе, ведётся ускоренный спецкурс для представителей деловых кругов, прово-
дятся семинары и вечера по распространению русской культуры. Институт имеет 
свои традиции. Сегодня в этом учебном заведении более 100 человек изучают 
русский язык. Активно проводится тестирование по всем уровням ТРКИ. Это 
первое учебное заведение Греции, сертификаты которого признаны греческим 
государством (www.pushkin.gr).
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2.3. Частные школы и различные учебные центры 

В Греции очень развита сеть частных школ (φροντιστήρια), где учащиеся 
совершенствуют свои знания для поступления в вузы или восстанавливают 
упущенное в государственной школе. Большинство частных школ – это школы 
иностранных языков. Почти все учащиеся (примерно 90%), начиная с 10-12-лет-
него возраста, параллельно с учёбой в государственной школе, обычно в утренние 
часы, учатся и в частной платной школе в вечерние часы. Это уже устоявшаяся 
система, школы имеют свою чёткую программу, свой преподавательский штат, 
сотрудничают с государством. Основные иностранные языки- английский, 
французский, немецкий, испанский, итальянский. В последние годы во многих 
школах введены русский, китайский, турецкий и арабский языки.

2.4. Общественные организации 
(ассоциации, общества, центры и т.п.)

2.4.1. Всегреческая ассоциация преподавателей русского языка и литера-
туры (ВАПРЯЛ, центр в г. Салоники) основана и зарегистрирована юридически 
в марте 2005 года (Α.Μ. 7752/9-03-2005, г. Салоники, www.vapryal.gr) как обще-
ственная некоммерческая организация, объединяющая людей по профессиональ-
ному признаку – филологии. Цели и задачи: объединить усилия русистов Греции 
по изучению, преподаванию и распространению русского языка и русской куль-
туры среди соотечественников и греческого местного населения. Общий девиз 
ВАПРЯЛ: «И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово!». Рабочий 
девиз: «Греческий – изучайте! Русский – не забывайте!» Количество членов – 
92 филолога. С 04.04.2006 Всегреческая ассоциация преподавателей-русистов 
является коллективным членом МАПРЯЛ, которая «объединяет русистов более 
чем 70 стран мира» (Вербицкая 2005, 5). Основными направлениями работы 
ассоциации являются: проведение международных научно-методических семи-
наров по русскому языку как иностранному (РКИ), единственных в своём роде 
практических ежемесячных семинаров для учителей русского языка Северной 
Греции по профессиональной подготовке абитуриентов к сдаче экзаменов по РКИ 
и преподавание русского языка для русскоязычного и грекоязычного населения. 
Необходимо отметить огромный вклад в распространение русского языка в Гре-
ции и в повышение уровня учителей русского языка (кроме мероприятий куль-
турного характера) проведённые такие Международных научно-методические 
семинары как: «Преподавание русского языка в Европе. Обмен опытом» (Сало-
ники, 27.03.2010, 90 слушателей и докладчики – преподаватели и председатели 
ассоциаций русистов из 7 стран Европы: Франции, Норвегии, Швеции, Поль-
ши, Болгарии, России, Греции), «Современные методики преподавания РКИ», 
посвящённый 150-летию со дня рождения А.П.Чехова (Западно-Македонский 
университет, Флорина 17.10.2010, 240 студентов, изучающих русский язык, и 30 
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преподавателей и учителей), Круглый стол «Проблемы преподавания русского 
языка в грекоязычной аудитории» (27.11.2009, Салоники, 52 слушателя).

Следует отметить большую роль в росте интереса к русскому языку в 
Греции открытие в Афинах в 2006 г. Российского центра науки и культуры 
(РЦНК), благодаря ходатайству которого сертификаты по тестированию, вы-
данные МГУ, признаны греческим государством. В результате сотрудничества 
РЦНК с преподавателями МГУ имени Ломоносова и Всегреческой ассоциацией 
русистов с каждым годом увеличивается количество учащихся, сдавших экза-
мены на получение сертификата по РКИ, в том числе и на III уровень. Вообще 
в последнее десятилетие во многих городах Греции, большинство в Афинах и 
Салониках, создан целый ряд учебных центров и общественных организаций 
по распространению русского языка. 

Сегодня в Греции около 3 000 человек изучают русский язык. Интерес к 
изучению русского языка сохраняется во всех возрастных и социальных группах 
населения Греции, что требует индивидуального конкретного подхода к каждому 
отдельном случае. 
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РУСКИ ЈЕЗИК НА УНИВЕРЗИТЕТИМА И У ШКОЛАМА У ГРЧКОЈ

Резиме

У чланку се, после сажете историјске информације, разматра савремено стање руског 
језика у Грчкој, истиче велико интересовање за руски језик у последњих петнаест година, 
анализира се учење руског језика у два смера: а) у државним високошколским установама и 
гимназијама у којима је настава бесплатна и б) у различитим школама и друштвеним органи-
зацијама у којима се настава плаћа: Уз то се наводе статистички подаци о учењу руског језика 
и описује специфичност наставног процеса грчких универзитета где се руски језик предаје 
као обавезни страни језик.

Кључне речи: руски језик као обавезни предмет, универзитет, висока школа, гимназија, 
курсеви, удружења наставника руског језика, приватне школе

Получено 21 марта 2011 г.



BIBLID: 1821–3146, 3(2011), p. 262–273 
УДК: 811.161.1’243:371.26(495)

Татьяна Борисовна Журавлёва 
Салоники, Греция

ИНТЕГРАЦИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 
СЕРТИФИКАЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГРЕЦИИ

Аннотация: В данной работе акцентируется внимание на основных этапах интегра-
ционного процесса Российской системы тестирования (ТРКИ) в греческое образовательное 
пространство, где она получила большое распространение в последние пять лет. Признание 
российского сертификата на государственном уровне свидетельствует о том, что она зани-
мает достойное место наряду с двумя другими национальными системами языкового тести-
рования. Однако актуальной задачей остаётся совершенствование состава тестологической 
компетенции преподавателей-русистов в Греции и проведение российскими и греческими 
специалистами совместных исследовательских проектов в области применения тестовых 
технологий в обучении языку. 
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INTEGRATION OF RUSSIAN CERTIFICATION EXAM SYSTEM 
INTO THE EDUCATIONAL SPACE OF GREECE

Abstract: In this article the attention is paid to the main stages of the integration of the Rus-
sian Certification Exam System (TORFL) into the educational space of Greece. The fact that the 
Russian Certificate is recognized by the state, means that it occupies a rightful place among the other 
two national language certification systems. However, the actual task remains to improve the testing 
intelligence of the Russian language teachers in Greece, as well as to conduct joint scholarly research 
by specialists in the field of applying language tests while teaching foreign languages.

Key words: Russian as a foreign language, language testing, Сertificate, educational space, 
testing intelligence

За интеграцией Российской системы тестирования граждан зарубежных 
стран по русскому языку в образовательное пространство Греции на протяжении 
последних десяти лет пристально следят все, кто заинтересован в реализации ее 
возможностей. Однако, прежде, чем охарактеризовать процесс, о котором идёт 
речь, следует определить само понятие интеграции. Интеграция-это «восполне-
ние, восстановление, объединение в целое каких либо отдельных частей, фун-
кций, системы,...процесс сближения, а также состояние такой объединённости, 
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связанности» (Васюкова: 1999,255). Если понимать российскую сертификаци-
онную систему (ТРКИ) как «часть», которая до сегодняшнего дня существовала 
отдельно от «целого» образовательного пространства Греции, то для процесса её 
объединения с ним, целесообразно указать посредством чего такое «сближение» 
может быть осуществимо и какие цели при этом преследуются. 

Поскольку речь идёт о таком виде контроля как тестирование по иностран-
ному языку в целях определения уровня владения им, то под образовательным 
пространством Греции мы будем рассматривать только те национальные серти-
фикационные системы, которые имеют похожий статус и были разработаны в 
рамках министерских программ этих двух стран на государственном уровне1. 

Не вызывает сомнения тот факт, что основной целью интеграционного 
процесса системы ТРКИ следует справедливо считать стремление к обеспече-
нию «международного признания языковых сертификатов» (Клобукова:1998, 
3) и обеспечение его конвертируемости. Напомним, что «конвертируемость 
означает, что документ, удостоверяющий определённый уровень владения РКИ, 
свидетельствует об эквивалентности достигнутых в обучении коммуникативных 
целей таким же в других иностранных языках, и они могут быть соотнесены по 
единой уровневой Еврошкале» (Корчагина 2006: 108). 

Как известно, в 60–80-е гг. прошлого столетия Советом Европы проводилось 
исследование уровней владения языком, завершившееся публикацией документа 
«Современные языки: изучение, преподавание, оценка. Общеевропейская ком-
петенция владения иностранным языком» (Страсбург, 2001). В этом документе 
были описаны шесть уровней владения языком, а также включена пятиуровневая 
шкала владения иностранными языками Ассоциации лингвистических тестеров в 
Европе (Association of Language Testers in Europe – ALTE), которая была создана 
в 1990 году. В ее задачи входит осуществление единого контроля при проведении 
сертификационных экзаменов по иностранным языкам; установление общих 
уровней владения языком для обеспечения транснационального признания язы-
ковых сертифицированных экзаменов в Европе; установление общих стандартов 
для всех стадий прохождения языкового тестирования. С 1998 года Россию как 
члена ALTE представляет Российская государственная многоуровневая система 
тестирования в лице Консорциума российских центров языкового тестирования, 
который получил право выдавать сертификаты с грифом ALTE.

При разработке трёх систем сертификации разработчики приняли во вни-
мание основное содержание проекта «Общеевропейские Компетенции Владе-
ния Иностранным Языком: Изучение, преподавание, оценка» (Страсбург,2001) 
определив, «чем необходимо овладеть изучающему иностранный язык, чтобы 
использовать его в целях общения, а также какие знания и умения ему необ-

1 Такой национальной системой тестирования является Государственный Сертификат 
Владения Языком (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, KPG), а также Государственный Сер-ό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, KPG), а также Государственный Сер- Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, KPG), а также Государственный Сер-Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, KPG), а также Государственный Сер- Γλωσσομάθειας, KPG), а также Государственный Сер-Γλωσσομάθειας, KPG), а также Государственный Сер-, KPG), а также Государственный Сер- KPG), а также Государственный Сер-KPG), а также Государственный Сер-
тификат Владения Греческим Языком (Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας, CAG).
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ходимо освоить, чтобы коммуникация была успешной». (см. русскую версию, 
Страсбург: 2003, 7).

Очевидно, что российские и греческие авторы пособий по лингводидак-
тическому тестированию разделяют по этому вопросу общее мнение. Авторы 
официальной публикации Центра Греческого Языка в Салониках «Сертифи-
кация владения греческим языком» объясняют, что обновление содержания 
лингводидактического описания четырёх тестируемых уровней греческого как 
иностранного, вызвано «необходимостью согласования содержания каждого 
уровня со всем тем, что было позаимствовано из Общеевропейских Компетенций 
Владения Иностранным Языком» (Еυσταθιάδης, Аντωνοπούλου: 2001, 10). Та же 
мысль высказана и членами комиссии по разработке тестовых материалов по 
английскому и итальянскому языкам как иностранным на территории Греции 
в публикации «Система Оценки и Сертификации уровня владения языком»: 
«разработанная системa оценки уровня владения языком для Государственного 
Сертификата изначально основывалась на Общеевропейских Компетенциях 
Владения Иностранным Языком, но также была заимствована и система уров-
ней, которую разработал Совет Европы» (Δενδρινού, Τσοπάνογλου: 2008,10,11). 
В книге «Основы теории тестов и практика тестирования» говорится, что рос-
сийская сертификационная система «полностью согласуется с принятыми в 
Европе основными национальными системами тестирования по родному языку 
как иностранному, объединёнными в ALTE.» (Балыхина: 2006,57).

В данной таблице на примере разработанных уровней владения иностран-
ными языками проиллюстрировано такое соответствие.

Уровни
CEFR*

Уровни
ALTE* Уровни

ТРКИ**

Уровни
KPG***

(на примере
англ.языка)

Уровни
CAG****

A1 — ТЭУ
Общий

тест
для

А1/А2

Проведение 
экзамена 

запланировано 
на май 2011г.

A2 Level 1 ТБУ А

B1 Level 2 ТРКИ-1 Общий тест
для

В1 и В2

В

B2 Level 3 ТРКИ-2 Г

C1 Level 4 ТРКИ-3 Г1 Δ

C2 Level 5 ТРКИ-4 Г2

Проведение 
экзамена запла-

нировано на 
май 2011г
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*Источник информации по уровням ALTE и CEFR: Общеевропейские Компетенции 
Владения Иностранным Языком: Изучение, преподавание, оценка, 2001 г., Страсбург, 
стр. 248.
** Источник информации по уровням ТРКИ: Требования к проведению государс-
твенного тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку как инос-
транному. Журнал «Мир русского слова N3/2008г., стр. 4-10.
*** Источник информации по уровням KPG: Система оценки и сертификации уровня 
владения языком. Публикация Министерства Национального Образования и Религии 
Греции, Афины, 2008 г., стр. 10, 11.
**** Источник информации по уровням CAG: Соответствие уровней владения 
Сертификата по Греческому Языку с уровнями Общеевропейских Компетен-
ций. Проект окончательного доклада. Салоники, 2008, стр. 33. (Standartizing the 
Certificate of Attainment in Greek on the Common European Framework of Reference. 
Final project report). Публикация сайта Центра Греческого Языка: www.greeklanguage.
gr/certification/index.html

Таким образом, унификация содержания и формы контроля уровня владе-
ния иностранным языком в терминах общеевропейских компетенций является 
основным критерием для рассмотрения системы ТРКИ как полноправного 
компонента образовательного пространства Греции. 

Следует отметить, что такое положение дел неразрывно влечёт за собой 
переход на последующую стадию интеграции, которая заключается в проведении 
сопоставительного анализа языковых систем тестирования. Подобная мысль была 
высказана в Москве на IV Международном конгрессе исследователей русского 
языка: «количественное сближение уровней в национальных системах тести-
рования является одним из стимулов, побуждающих лингвистов проводить их 
сопоставление, выявлять и фиксировать наиболее релевантные, с точки зрения 
преподавания иностранцам языковые и экстралингвистические элементы» таким 
образом, формируя «международное образовательное пространство». (Андрю-
шина: 2010, 584). Обсуждаемое сопоставление уже давно является предметом 
изучения греческими специалистами-тестологами, принимавших активное 
участие в разработке государственных систем тестирования2. Однако, актуаль-
ной задачей остаётся проведение российскими и греческими специалистами 
совместных исследовательских проектов в области уровневого тестирования с 
применением ценного опыта с российской стороны. Такая перспектива поможет 
приобретению «общего терминологического аппарата» (Андрюшина,585) или 
«общего языка» для обсуждения существующих учебных программ, шкалы 

2 Речь идёт о проекте под руководством проф.Αντωνοπούλου «Сравнение-соответствие 
уровней Сертификата владения греческим языком с сертификационными уровнями владения 
другими языками и уровнями Государственного Сертификата Владения Языком», реализо-
ванном Центром Греческого Языка в 2006 году.
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оценки и самооценки как для отдельно взятого языка, так и для сравнения не-
сколькихж». (Παπαευθυμίου-Λύτρα 2001,41).

Российская сертификационная система тестирования на сегодняшний 
день занимает достойное место наряду с другими национальными системами 
в Греции. С другими сертификационными системами её сближает и то, что она 
успешно решает прагматические задачи населения страны, стремясь удовлет-
ворить реальные потребности её граждан. Об этом свидетельствует офици-
альное признание в 2009 году сертификата филологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова в Верховном Совете по распределению государственных 
вакантных мест (решение N18379 от 24.07.2009). Этот орган также признаёт и 
государственные сертификаты KPG и CAG. Для тех, кто планирует начать обу-
чение в российском вузе, сертификат Первого уровня даёт его владельцу такую 
возможность, в то время, как Сертификат Второго уровня будет необходим для 
лиц «претендующих на получение диплома специалиста, бакалавра, магистра, 
кандидата наук гуманитарного, инженерно-технического, естественнонаучного 
профилей.(Требования,7). 

Хочется подчеркнуть, что Сертификат МГУ не только предоставил грекам 
возможность получить конвертируемый во всем мире документ, но и начал пос-
тепенно способствовать установлению сотрудничества между преподавателями 
в виде получения регулярной методической помощи в области подготовки к 
тестированию с российской стороны.3 О том, что должен включать в себя новый 
вид компетенции современного преподавателя РКИ в Греции будет рассказано 
ниже.

Краткая история создания и разработки трёх описанных ниже систем тес-
тирования поможет проследить их становление. 

Если говорить об истории разработки Российской государственной системы 
тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку, то она берёт своё 
начало с 1992 года, когда в рамках министерской программы «Университеты 
России» началась её теоретическая разработка. Появление социального заказа 
на такого рода научно-методический продукт было обусловлено рядом факторов. 
В начале 90-х годов «в результате геополитических изменений, произошедших в 
России и Европе, изменился статус русского языка как средства межнациональ-
ного общения и как учебной дисциплины» (Балыхина, Клобукова, Корчагина, 
Румянцева, Юрков 2003: 128). Таким образом к концу ХХ века произошло окон-
чательное становление Российской системы сертификационного тестирования 
граждан зарубежных стран по русскому языку (ТРКИ); были выделены шесть 
основных уровней коммуникативной компетенции иностранных учащихся; изда-

3 Последний такой семинар для преподавателей РКИ был организован РЦНК города 
Афины в июне 2010 года на базе филиала фонда Русский Мир в Салониках при участии тесте-
ров филологического факультета МГУ им.М.В. Ломоносова. Семинар был посвящён исключи-
тельно вопросам развития тестологической компетенции у греческих русистов при подготовке 
кандидатов к сдаче на сертификат РКИ. (См. информацию на сайте www.rcnk.gr)
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ны необходимые куррикулярные материалы и тренировочные тесты; опубликован 
целый ряд тестоориентированных учебников и учебных пособий; предложен 
новый жанр учебной литературы тестового типа с вариативным содержательным 
наполнением и системой управляющих методических комментариев. Система 
уровней владения европейскими языками, разработанная Советом Европы и 
ALTE была также учтена российскими методистами. В Требованиях к прове-
дению государственного тестирования граждан зарубежных стран по русскому 
языку как иностранному языку указывается, что «тестирование предназначено 
для граждан иностранных государств, лиц без гражданства, соотечественников 
за рубежом, желающих получить документ об уровне владения русским языком, 
а также для получения гражданства Российской Федерации» (Мир русского 
слова N3/2008,4). Эти требования разработаны в соответствии с Федеральными 
законами, такими как закон «О государственном языке Российской Федерации», 
законом Российской Федерации «Об образовании» и другими действующими 
нормативными правовыми документами. 

В 1999 году в Греции рамках министерской программы «Государствен-
ный Сертификат Владения Языком» (KPG) началась теоретическая разработка 
государственной системы тестирования граждан страны по пяти наиболее рас-
пространённым языкам: английскому, французскому, немецкому, итальянскому 
и испанскому. Государственный Сертификат Владения Языком представляет 
собой систему экзаменов, предназначенных для сертификации уровня владения 
иностранным языком, разработанную на основании Закона N2740 ,принятого 
Парламентом Республики Греции в 1999 году. (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 
1999,3813). Закон был приведён в исполнение в 2002 году, а в апреле 2003 года 
были разработаны и проведены испытания для сертификации уровня «хорошего 
владения», уровня В2 Совета Европы, для четырёх языков: английского, немецко-
го, французского и итальянского. В 2007 году был добавлен уровень В1 «среднее 
владение, а в мае 2008 года были проведены экзамены при помощи градуирован-
ного теста уровня А, включающего уровни А1 «элементарное владение» и А2 
«базовое владение». Департамент Сертификации Знаний Иностранных Языков 
при Министерстве Национального Образования и Религии Греции является 
официальным органом, представляющим данную сертификационную систему и 
отвечающим за организацию и проведение экзаменов. Как это следует из Статьи 
№ 2 «Экзамены» данного закона, принять участие в экзаменах на Сертификат 
имеют право граждане Греции, соотечественники, а также граждане стран- чле-
нов Европейского Союза или иностранцы, законно проживающие в Греции.( 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 1999: 3813). Официальный документ Министерства 
Образования и Религии Греции, который описывает цели создания, технологию 
проведения и поуровневое содержания языкового материала, выносимого на 
контроль, имеет название «Система Оценки и Сертификации Владения Языком». 
(Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας: 2008, 8). В нём отме-
чается, что научная разработка экзаменационных материалов по английскому, 



268 Русский язык как инославянский III (2011)

немецкому и испанскому языкам возложена на специалистов в области уровневого 
тестирования филологических отделений университета им.Каподистрии города 
Афины. За разработку научно-методического описания выделенных уровней 
по французскому и итальянскому языкам несёт ответственность авторский 
коллектив отделений иностранных языков университета им.Аристотеля города 
Салоники Сертификат KPG поддерживается и финансируется государством та-
ким образом, что кандидаты платят за участие в тестировании символическую 
стоимость», что, несомненно, делает его одним из наиболее предпочитаемых и 
доступных в стране. ( Раздел Общая информация на официальном сайте www.
ypepth\kpg).

Другой государственной системой тестирования в Греции является Сер-
тификат Владения Греческим Языком (CAG). Её разработкой начали системати-
чески заниматься с 1998 года, когда был издан указ № 363 Президента Греческой 
Республики о назначении Центра Греческого Языка в Салониках официальным 
органом, выдающим сертификаты по греческому языку. В Правительственной 
газете «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» в параграфе № 4 «Процедура проведения 
экзаменов» говорится, что Центр греческого языка отвечает за разработку со-
держания экзаменационных материалов по четырём уровням владения языком, 
определяет систему критериев оценки знаний кандидатов, несёт ответственность 
за оглашение результатов и их сохранность, а также за проверку полученных 
результатов. В 1999 году последовало министерское решение В7/144/06.04.1999 
о назначении Центра Греческого Языка в Салониках «единственным органом, 
ответственным за принятие решений, связанных с проведением экзаменов». 
Разработка системы контроля была связана со временем, когда с развитием 
международных отношений в области экономики и культуры между странами 
Европейского Союза и Грецией, возник вопрос об обязательном предоставле-
нии официального документа, подтверждающего уровень владения греческим 
языком, в случае, когда гражданин Европейского Союза направлялся в Грецию 
на государственную службу. Об этом написано в главе «Преимущества серти-
фиката» на официальном портале «О греческом языке» сайта Центра Греческого 
Языка. Там же отмечается, что среди основных преимуществ следует считать 
право владельца сертификата Третьего уровня «быть принятыми в греческий 
вуз на основании закона Ф 152/В6/154/30-5-2001-ФЕК 659Т.В, а так же право 
владельца сертификата последнего, самого высокого – Четвёртого уровня, граж-
данину страны- члена Европейского Союза «быть принятым на государственную 
службу в Греции». (Информация официального сайта www.greeklanguage.gr/
certification). 

Примечательно, что отдельной категорией кандидатов на тестирование 
по иностранному языку также являются и соотечественники, проживающие за 
рубежом. Для многих из них тестируемый язык когда-то являлся либо родным, 
а теперь является языком общения в семье. Как Сертификат владения греческим 
языком как иностранным, так и Российский сертификат безусловно способствуют 
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сохранению языка, поскольку подготовка к экзамену включает в себя активиза-
цию и развитие четырёх видов речевой деятельности: Говорения, Аудирования, 
Письма и Чтения в целях достижения желаемого уровня коммуникативной 
компетенции.

Сертификаты KPG и CAG пользуются большой популярностью среди 
населения Греции, о чём свидетельствуют статистические данные, приводимые 
на официальных сайтах огранизаций-разработчиков экзаменационных матери-
алов. 

Говоря о стадиях интеграции системы ТРКИ в образовательное пространс-
тво Греции, следует сказать и об основной, на наш взгляд, её проблеме. Она за-
ключается в несостоятельности преподавателей РКИ осуществить качественную 
подготовку кандидатов к новому виду контроля- тестированию уровня коммуни-
кативной компетенции при помощи критериально-ориентированных тестов. Не 
вызывает сомнение то, что поскольку такому экзамену должен предшествовать 
сам процесс коммуникативного тестоориентированного обучения иностранному 
языку, то ставится вопрос об общем уровне профессиональной пригодности 
современного русиста.4 Другими словами, интеграция нового «продукта» будет 
иметь смысл лишь при условии, что он действительно востребован обществом, 
для которого его получение представляет собой реальную цель. 

Общеизвестно, что в настоящее время функции лингводидактического 
тестирования современной методикой подвергаются переоценке, и принципы 
тестологии начинают применяться не только для контроля, но и для создания 
оригинальных технологий обучения языку. В последнее время в России актив-
но заговорили о тестоориентированном обучении. Поскольку данный термин 
неоднозначно воспринимается методистами, попытаемся сформулируем наше 
понимание его содержания.

В виду новой сложившейся ситуации, на первом плане оказался ряд оче-
видных причин, затрудняющих получение Европейского сертификата, подготовка 
к которому требует нового подхода не только к методам языкового обучения, но и 
к контролю получаемых знаний. Не смотря на то что обучение всем иностранным 
языкам в Греции уже давно является по сути тестоориентированным, цели учебных 
программ по русскому как иностранному в рамках университетского курса отнюдь 
не ориентированны на единые задачи обучения, изложенные в проекте Совета 
Европы «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» (Об-
щеевропейские компетенции владения иностранным языком 2003: 1). Основная 
проблема состоит в том, что у преподавателя-русиста в Греции не сформирована 
тестологическая компетенция, в результате чего он не в состоянии организовать 
последовательную систему подготовки кандидатов к тестированию по РКИ. 

4 Актуальность этого вопроса была замечена и греческими специалистами-тестологами, 
указывающими на тот факт, что «отсутствие соответствующего обучения» у преподавателей 
проявляется в несостоятельности работать с содержанием материала по тестируемых уровням. 
(Аντωνοπούλου 2001:53) 



270 Русский язык как инославянский III (2011)

Сопутствующим фактором является и малое количество часов, выделяемое фа-
культетами на изучение русского как иностранного5. 

Под тестоориентированным обучением следует понимать не только исполь-
зование в учебном процессе такого средства контроля как тест, но и организацию 
проверки коммуникативных умений в рамках линводидактического описания, 
предусмотренного Российской государственной системой тестирования (ТРКИ) для 
каждого из шести уровней владения. В данном случае оценка знаний, без сомнения, 
будет иметь обучающий характер, так как будет нацелена на выявление причин 
ошибок студентов с последующим принятием мер по их предотвращению. Такая 
изначальная методическая установка будет способствовать совершенствованию 
процесса обучения русскому языку в целом, а также приведет к успешной сдаче 
экзамена на сертификат.

Преподаватель, осуществляющий подготовку кандидатов к сдаче экзаме-
на на российский сертификат, должен различать преподавательские тесты для 
текущей проверки уровня владения конкретным языковым материалом (Hughes 
2003: 13) и российскими критериально-ориентированными тестами по РКИ, 
используемыми в Российской государственной системе (Балыхина 2006: 32). Без 
тестов промежуточного и итогового контроля было бы сложно себе представить 
осуществление проверки знаний и умений в процессе обучения, однако было 
бы целесообразнее, во-первых, адаптировать их содержание, ориентируясь на 
критерии изложенные в изданных на сегодняшний день куррикулярных доку-
ментах (Программа, Лексический минимум, Типовые тесты и т.д.), а во-вторых, 
отрабатывать навыки выполнения тех видов заданий, которые применяются 
при формализованном лингводидактическом тестировании, то есть заданий за-
крытого и открытого типа, заданий на соответствие и заданий на установление 
правильной последовательности.

Отдельного внимания заслуживает и работа с рейтерскими таблицами и 
контрольными листами экспертной оценки при проверке таких продуктивных 
видов речевой деятельности как письмо и говорение. Преподаватели должны 
не только сами владеть в совершенстве данными видами речевой деяельности, 
но и быть в состоянии объяснить при помощи этих таблиц любой результат 
порождения письменной и устной речи учащихся.

Итак, хотелось бы подвести итоги, подчеркнув, что владение содержанием 
коммуникативно-речевой и языковой компетенции, составом лексических мини-
мумов по отдельным уровням, умением использовать рейтерские таблицы, зна-
ниями о формате экзамена и о формах тестовых заданий, должно лежать в основе 
тестоориентированного обучения и тестологической компетенциии современного 
преподавателя РКИ в Греции. Большой интерес к области языковых тестов со 
стороны преподавателей-русистов, свидетельствует о наличии основания для 

5 К примеру, на отделении Балканистики университета «Македония» города Салоники 
русскому языку выделено всего четыре учебных часа в неделю,причём, изучается он четыре 
года,так как считается обязательным предметом специальности.
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положительного прогноза совершенствования такой компетенции. Возросла 
потребность и в научно-методических конференциях и семинарах, посвящённых 
вопросам лингводидактического тестирования. Очевидно, что преподаватели 
осознают прямую взаимосвязь между правильно организованным учебным 
процессом и состоятельностью студентов пройти тестирование на определение 
уровня владения языком. В свою очередь участие российских и греческих специа-
листов в совместных исследовательских проектах по сопоставительному анализу 
языковых систем тестирования, также является важнейшей частью интеграции 
Российской системы тестирования в образовательное пространство Греции. Этот 
вид сотрудничества ещё предстоит осуществить в будущем.
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Татјана Борисовна Журављова

ИНТЕГРАЦИЈА РУСКОГ СИСТЕМА СЕРТИГИКАЦИОНОГ ТЕСТИРАЊА 
У ОБРАЗОВНИ ПРОСТОР ГРЧКЕ

Резиме

У раду се скреће пажња на основне етапе интеграционог процеса Руског система тес-
тирања (ТРКИ) у грчки образовни простор, где је током последњих пет година овај систем 
постао веома распрострањен. Признавање руског сертификата на државном нивоу сведочи 
о томе да систем заузима респектабилно место уз друга два национална система језичког 
тестирања. Међутим, као актуелни задатак преостаје усавршавање тестолошке компетенције 
наставника-русиста у Грчкој и реализација заједничких истраживачких пројеката руских и 
грчких стручњака у области примене технологије тестирања у настави језика.

Кључне речи: руски језик као страни, језичко тестирање, сертификат, образовни про-
стор, тестолошка компетенција

Получено 2 февраля 2011 г. 





НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО РУСИСТИКЕ

Р.М. Гайсина: СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. ТЕОРИЯ, СХЕМЫ И ОБРАЗЦЫ 

АНАЛИЗА. Москва: «Высшая школа», 2010, 424 с.

В университетской практике изучения филологий всегда существовала се-
рьезная проблема концептуализации и дозировки тех теоретических сведений, 
которые должны обеспечить достаточно полную информированность студентов о 
достижениях современной лингвистической мысли, с одной стороны, и практических 
знаний и умений, необходимых для правильного использования изучаемого языка 
в ежедневной практике, – с другой. Наряду с этим возникает и проблема стыковки 
теоретической подготовки студентов с концепцией преподавания теории языка в 
школе. На данном этапе существует серьезный разрыв между знаниями о новейших 
идеях и достижениях теоретической лингвистики, получаемыми в вузе, и практикой 
преподавания теории языка в школе.

Особенно ярко это противоречие между инновациями в лингвистике и прак-
тикой преподавания выражено в сфере синтаксиса. На данном этапе сосуществуют 
различные трактовки почти всех ключевых проблем синтаксической теории – на-
чиная с вопроса о количестве и качестве синтаксических единиц, специфики связей 
в них, аспектов описания, используемых подходов, терминологии и т.д. Особенно 
остро перед преподавателями стоит проблема разумного и методологически оправ-
данного отбора новых идей в вузовском курсе синтаксиса. Хорошо известно, что в 
синтаксической литературе уже долгие годы параллельно, почти не соприкасаясь, 
существуют новые, авангардные идеи и приемы описания синтаксических единиц 
и некоторые довольно устаревшие традиционные методы составления учебников 
для вуза и для школы.

 Серьезность этой проблемы очень четко прослеживается в новой книге проф. 
Р.М. Гайсиной, известного и опытнейшего синтаксиста, автора многих монографий 
и учебных пособий по современному русскому языку.

Книга Синтаксис простого предложения в современном русском языке. Тео-
рия, схемы и образцы анализа – это комплексное учебное пособие с теоретическим 
анализом, объединяющим как некоторые традиционные, так и более современные 
представления о синтаксисе, и практической частью, в которой представлены схемы 
и образцы синтаксического разбора синтаксем, словосочетаний и простых предложе-
ний. Учебник издан московским издательством «Высшая школа» и рекомендуется в 
качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности «Филология».

Изложение имеет четкую организацию разделов, соответствующих учебной 
программе по синтаксису простого предложения. С опорой на фундаментальные 



276 Русский язык как инославянский III (2011)

понятия синтаксиса: синтаксическая связь, синтаксические единицы, синтаксичес-
кая форма, синтаксическое значение и синтаксическая функция и др., автор после-
довательно рассматривает учение о синтаксической связи, синтаксис синтаксемы, 
словосочетания, простого и простого осложненного предложения. В каждой главе 
анализируются как традиция в описании данной синтаксической единицы, так и 
новые подходы к ее изучению.

Как опытный преподаватель, Р.М. Гайсина в предисловии представляет четкий 
анализ различных видов факторов, которые в своей совокупности составляют мето-
дологию авторского подхода. Она разграничивает уровни той научной информации, 
которую должны усвоить студенты, и предлагает их дифференцировать по степени 
существенности для подготовки будущего специалиста, по степени их абстрактности 
и конкретности, по степени расчлененности и по определенности. По последнему 
критерию различаются знания абсолютные, связанные с языковыми фактами, име-
ющими однозначную трактовку, и знания относительные, представляющие собой 
совокупность различных научных точек зрения и гипотез, применяемых при описании 
одного и того же языкового факта. Определение соотношений между этими типами 
лингвистических знаний, считает она, может способствовать осмыслению методо-
логически обоснованной концептуальной базы последовательной компьютеризации 
лингвистических знаний (с.7–8).

Изложение в книге начинается с постановочного раздела, посвященного син-
таксическим связям. Вопрос о синтаксических связях на уровне словосочетания и 
простого предложения разработан подробно, автор в соответствии с традицией делит 
связи на две группы: а) связи, обусловленные сочетательными возможностями слов 
(присловные), б) позиционнно обусловленные связи, возникающие в предложении 
между его компонентами. 

Собственно-предложенческими являются предикативные, пояснительные, пе-
речислительные, сопоставительные и др. типы отношений (с.48). Каждый отдельный 
тип связи рассматривается очень подробно, демонстрируется его обобщенная схема, 
приводится образец анализа. Справедливо отмечая, что терминологические связи, 
возникающие на уровне предложения, еще не получили устойчивого обозначения 
в научной литературе, не все типы связей еще выделены и описаны, автор делит 
их на три типа: подчинение, сочинение и интродукция (включение). Последний 
тип (с.49) охватывает такие разновидности связывания компонентов предложения, 
которые реализуют субъективный мир говорящего, его намерение установить кон-
такт с собеседником (обращения), дать оценку различным аспектам речи (вводные 
конструкции), выразить свое эмоциональное состояние (междометия), высказать 
попутные замечания, не запланированные заранее и возникающие в момент речи 
(вставки). Этот тип связи представлен совсем бегло. Подчинительные позиционно 
обусловленные связи в книге делятся на три типа: взаимное подчинение, двойное 
подчинение, однонаправленное подчинение. В первой разновидности различаются 
координация и соположение, второй тип связи представляет тяготение, к однонаправ-
ленному подчинению относятся аппликация, детерминативная связь и присоединение 
(с.49 – 56). В конце раздела о предложенческих связях дана их обобщенная схема и 
приведен список рекомендуемой литературы.
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  Следующий раздел называется Синтаксис синтаксемы. Этот раздел выгодно 

отличает данную книгу от преобладающего количества вузовских учебников, где о 
синтаксеме или вообще не упоминается, или это делается вскользь или достаточно 
поверхностно. В данном разделе, опираясь на теорию Г.А. Золотовой, Р.М. Гайсина 
дает описание формальных, семантических и функциональных характеристик синтак-
сем, иллюстрируя его примерами именных синтаксем как наиболее показательными 
и наиболее подробно изученными.

 Раздел о синтаксисе словосочетания содержит комментарий об узком и ши-
роком понимании словосочетания и о возможности рассмотрения словосочетания в 
двух ракурсах – в направлении от слова и в направлении от предложения.

Типология словосочетаний начинается с их деления на простые и сложные. По 
количеству компонентов, в отличие от Русской грамматики-80, здесь выделяются две 
разновидности словосочетаний – простые и сложные. Каждый из этих типов описан 
достаточно подробно – по количеству компонентов, по выражаемым семантическим 
отношениям между компонентами, по частеречной принадлежности стержневого и 
зависимого компонента, комментируются вопросы о структурной схеме словосочетания 
и об его парадигме, коротко рассмотрен вопрос о порядке следования компонентов 
в простом словосочетании и об иерархической структуре сложных словосочетаний. 
Авторский комментарий проиллюстрирован образцами анализа словосочетаний.

В разделе Синтаксис простого предложения основные параметры предло-
жения рассматриваются последовательно, с небольшим историческим экскурсом, 
показывающим движение научной мысли от понимания его как моноаспектной 
формации к утверждению его многоаспектной сущности и к его изучению в фор-
мально-структурном, семантическом и функциональном аспектах. 

Структурный аспект предложения представлен в свете двух основных под-
ходов: как учение о членах предложения и как теория структурных схем. В центре 
анализа –  теория членов предложения. Параллельно с понятием «член предложения» 
анализу подвергаются понятия «позиция» и «позиционная структура предложения». 
Эти два понятия, считает автор, соотносимы и отличаются друг от друга степенью 
глубинности осмысления. Предлагается 5 критериев, по которым можно классифи-
цировать члены предложения. Кроме традиционного деления на главные и второсте-
пенные, морфологизованные и неморфологизованные, они делятся также на простые 
и составные, структурно или коммуникативно обусловленные, самостоятельные и 
несамостоятельные. В работе они проанализированы, хотя автор отмечает, что не 
все из них находят место в школьной и вузовской практике.

Современная трактовка структуры предложения представлена и в параграфе о 
структурной схеме предложения и различных концепциях ее описания. Обсуждаются 
вопросы о минимальной и расширенной схеме, а также о фразеологизированных 
схемах.

Довольно много места отводится вопросам семантической структуры предло-
жения, комментируются понятия диктум и модус, пропозиция, объективная, субъек-
тивная и внутрисинтаксическая модальность, семантический субъект и семантичес-
кий предикат, коротко представлено одно из пониманий парадигмы предложения.

Коммуникативно-динамический аспект предложения связывается с вопросом 
об актуальном членении, его компонентами, способами выражения и его соотношении 
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с грамматическим членением предложения. Порядок слов рассматривается в двух 
ключах – с точки зрения деления предложения на синтаксические группы и с точки 
зрения его коммуникативного равновесия или коммуникативной напряженности.

Типология предложения строится на основании трех классификационных 
признаков. Коммуникативно-функциональная классификация учитывает два фак-
тора: а) целеустановку предложения и его направленность на сообщение или поиск 
информации – сюда относятся повествовательные, побудительные, оптативные и 
вопросительные предложения; б) его эмоциональность – здесь выделяются воскли-
цательные и невосклицательные предложения.

Семантическая типология предложения также представлена несколькими 
разновидностями: а) по характеру объективной модальности идет деление пред-
ложений на реальные и нереальные; б) по характеру отнесенности к реальной 
действительности предложения делятся на утвердительные и отрицательные; в) по 
количеству пропозиций выделяются предложения монопропозитивные и полипропо-
зитивные, в которых одна из пропозиций представлена в свернутом виде, напр. Мы 
рады вашему приезду = Мы рады, что вы приехали; г) по семантике предикатного 
компонента, по типовому значению предиката-сказуемого выявляются следующие 
типы предложений: бытийные, характеризации, акциональные, именующие, состо-
яния, реляционные; д) по семантике субъектного компонента предложения делятся 
на бессубъектные и субъектные, которые со своей стороны бывают определенно-, 
неопределенно- и обобщенно-субъектные.

Структурная типология делит предложения на два больших разряда: членимые 
и нечленимые предложения. Членимые, со своей стороны, делятся на двусоставные 
и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные, 
осложненные и неосложненные.

В разделе, посвященном двусоставному предложению наряду с положениями 
традиционного синтаксиса представлена и полемика в связи с теорией главных членов 
предложения, приводятся доводы Д.Н. Шмелева о спорном статусе главных членов 
предложения и идеи Г.А. Золотовой об отказе от традиционного учения о главных 
членах. Автор специально подчеркивает тот факт, что учение о главных членах, да 
и само понятие двусоставности, является объектом серьезной критики в научном 
синтаксисе, но несмотря на это в школьной и вузовской практике продолжает со-
храняться их традиционная трактовка. В книге очень подробно прокомментированы 
способы выражения главных членов двусоставного и односоставного предложения. 
В зависимости от морфологического выражения главного члена односоставные пред-
ложения разделены на глагольные и именные. Глагольные – определенно-личные, 
неопределенно-личные, обобщенно-личные и безличные. В именных дифференци-
руются самостоятельные, автосемантические и несамостоятельные предложения, 
закрепленные к предшествующему или последующему контексту.

В отличие от других учебных пособий по синтаксису вопрос о второстепен-
ных членах предложения рассматривается не в двусоставном предложении, а после 
односоставного предложения, что вполне оправдано, поскольку второстепенные 
члены распространяют предикативное ядро как двусоставного, так и односоставного 
предложения. Анализ второстепенных членов осуществляется с опорой на семь диф-
ференциальных признаков: по выражаемым смысловым отношениям, по опорному 
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компоненту, по способу синтаксического представления, по морфологическому 
выражению, по способу связи с опорным компонентом, по степени необходимости 
и по степени отдаленности от предикативного ядра (с. 270 – 284).

Довольно много места отведено неполным и эллиптическим предложениям 
и их дифференциации. Неполными называются конситуативно зависимые пред-
ложения, в которых имеется незамещенная или открытая позиция структурно 
необходимого члена предложения. Эллиптические же предложения определяются 
как двусоставные, семантически самодостаточные предложения с незамещенной 
позицией сказуемого типа Я к тебе, А ты куда? Этот подход встречается и в других 
учебниках по синтаксису.

Второй по величине раздел учебного пособия посвящен синтаксису ослож-
ненного предложения. Подробно, с изложением различных точек зрения и исчерпы-
вающим анализом, представлены разные языковые формации, осложняющие состав 
простого предложения. Проблематика осложнения связана с выяснением целого ряда 
сложных понятий, таких как полипропозитивность, свернутая пропозиция, полу-
предикативность, скрытая предикация, аппликация и др. Отмечая промежуточное 
положение, которое осложненное предложение занимает между простым и сложным 
предложением, автор подчеркивает, что это образование имеет свою теорию, свой 
метаязык, свои специфические признаки и „претендует на статус особой синтакси-
ческой единицы наряду с простым и сложным предложением (с.315 ). 

 Осложняющие структуру простого предложения элементы, следуя утвердив-
шейся в описаниях традиции, делятся на две группы. С одной стороны, это одно-
родные и обособленные члены, которые встраиваются в позиционную структуру 
базового предложения и приобретают функцию его члена, с другой – вставки, ввод-
ные конструкции, обращения и междометия, которые выпадают из этой структуры 
и не могут выполнять функции члена предложения. Все осложняющие элементы 
проанализированы основательно, представлены образцы разбора и рекомендуемая 
литература.

Учебник Р.М. Гайсиной адресован студентам, изучающим русский язык как 
родной, с перспективой преподавать его в школе. Поэтому в нем представлены до-
статочно подробные схемы описания и анализа и образцы синтаксического разбора. 
Синтаксический материал представлен четко и логично, дано комплексное осве-
щение традиционных и современных теорий, выявлены дискуссионные вопросы и 
показаны образцы анализа с авторским комментарием. Этот учебник, несомненно, 
может быть полезен и иностранным студентам-русистам, магистрантам, аспирантам 
и преподавателям русского синтаксиса. Он является хорошим подспорьем всем тем, 
кому необходимо разобраться в исключительно большом многообразии теорий и 
подходов к изучению синтаксиса русского языка.

Анна Николова 
Шуменский университет 
им. Еп. К. Преславского 

Шумен, Болгария



Ксения Кончаревич: РУССКИЙ ЯЗЫК В БОГОСЛОВИИ. 
ОФОРМЛЕНИЕ БОГОСЛОВСКОГО ТЕКСТА – ТЕХНИКА ПЕРЕВОДА. 

Белград: Православный богословский факультет и Институт 
богословских исследований, 2011, 215 с.

Автор монографии – Ксения Кончаревич, доктор филологических наук, орди-
нарный профессор и заведующий кафедрой филологии Православного богословского 
факультета Белградского университета, известный сербский славист и русист, вы-
дающийся специалист по лингводидактике, методике преподавания русского языка 
и теолингвистике, автор ряда учебников русского языка и блестящий переводчик 
богословской литературы. В рассматриваемом учебном пособии автор обобщил свой 
многолетний опыт в указанных областях науки и практической деятельности.

Учебник «Русский язык в богословии» предназначен прежде всего для сту-
дентов богословских факультетов, будущих ученых-богословов, но построен так, 
чтобы им могли воспользоваться преподаватели и – в качестве дополнительного 
материала – учащиеся духовных семинарий, а также студенты других гуманитарных 
факультетов, интересующиеся русским языком в сфере богословия или богословием 
на русском языке.

В состав учебника входят Предисловие, два основных раздела: «Часть 1. Офор-
мление научного текста в области богословия», «Часть 2. Техника перевода богослов-
ского текста», а также «Приложение. Избранные тексты современных богословов. 
Избранные тексты святых Отцов и учителей Церкви» и Перечень литературы.

Предисловие занимает в книге сравнительно небольшое место, но содержит 
важную информацию о значении и роли русского языка в современном мире, о его 
применении на интернациональном уровне в многочисленных сферах, начиная с 
дипломатии, международных экономических отношений и военной сферы и кончая 
образованием, культурой и наукой. Особо важное место отводится русскому языку 
в духовной сфере. Это язык Русской Православной Церкви – одной из наиболее по-
читаемых и самой многочисленной в семье поместных православных церквей, – на 
котором она осуществляет свою многогранную и широкомасштабную деятельность. 
На русском языке существует богатая литература во всех областях не только бого-
словской науки, но и православной духовности в самом широком смысле.

Далее в Предисловии дается краткий обзор истории плодотворного применения 
русского языка в духовной сфере, начиная со «Изборника Святослава» 1076 года и 
до наших дней, а также изучения русского языка в учебных заведениях Сербской 
Православной Церкви с первой трети XVIII века в школах Максима Суворова и Эм-
мануила Козачинского, а с 1849 года в качестве обязательного предмета в белградской 
духовной семинарии, благодаря чему Сербия входит в число государств с наиболее 
длительной традицией изучения русского языка в мире.

Заявленная автором цель данного учебного пособия – приобретение учащимися 
коммуникативных, лингвистических, лингвокультурологических и переводческих 
знаний, необходимых для полноценного использования русского языка в церковно-
академической среде, в ее социокультурной и профессиональной сфере, во внутри-
церковном общении.
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Указанная цель достигается за счет решения нескольких задач, среди которых 

первое место занимает овладение лексикой, обслуживающей многочисленные сферы 
коммуникации. Значительное место уделяется ознакомлению студентов с лексико-
фразеологическими, грамматическими и стилистическими вопросами перевода с 
русского на сербский язык литературы в сфере богословия и православной духов-
ности, а также с важнейшими особенностями русского богословского научного стиля 
и оформлением текстов, принадлежащих отдельным научным жанрам. В результате 
студент получает первые навыки самостоятельной переводческой работы, а также 
знакомится с технологией самостоятельной научной работы на русском языке.

В заключительной части Предисловия автор пишет: «Русский язык необходим 
каждому, кто желает углубленно изучать богословие и духовность Православия, 
поскольку на этом языке, наряду с греческим, существует наибольшее количество 
трудов в этой области (оригинальные и переводные святоотеческие и монашеско-
аскетические творения, монографии и исследования по всем областям богословской 
науки, сопредельных и взаимосвязанных дисциплин), публикуются многочисленные 
и разнообразные периодические издания, а в последнее время неизмерима роль се-
тевых ресурсов на русском языке («Рунета») в популяризации богословской науки 
и информировании о различных аспектах деятельности Церкви в осуществлении 
ее миссии».

Первый раздел – «Оформление научного текста в области богословия» – самый 
обширный. В нем подробно освещаются характеристики научного стиля в богословии 
– общие (определение и экстралингвистические рамки научного стиля, его лекси-
ческие, морфологические и синтаксические особенности, правила композиционного 
оформления богословского текста), структурные и жанровые особенности (инфор-
мационно-библиографический аппарат, схема библиографического описания книги 
и статьи, библиографические ссылки и книжные указатели, сокращение названий 
периодических изданий), рассматриваются некоторые аспекты оформления научного 
текста, такие как цитирование и сокращения, рассказывается о структуре аппарата 
научной богословской книги, позволяющего читателю лучше ориентироваться в ней 
(аннотация, резюме, указатели, содержание, предисловие и введение), значительное 
внимание уделяется двум отдельным научным жанрам: рецензии и обзору, приводятся 
употребляемые в них языковые клише.

Второй раздел – «Техника перевода богословского текста» – начинается с 
обсуждения роли богослужебного языка в жизни Церкви и значения переводческой 
деятельности в области богословия. Далее исследуются уровни эквивалентности 
перевода, виды текстов (научные, художественные) и типы их перевода, такие пере-
водческие приемы, как парафраз, адаптация, перестановка, добавление, сокращение 
или опущение слов или фраз, транслитерация и транскрипция. Освещаются такие 
темы, как перевод безэквивалентной лексики, перевод дефиниций и терминов, лек-
сическая системность перевода (омонимия, синонимия и антонимия), использование 
при переводе вспомогательной литературы (словарей и энциклопедий), основные 
особенности письменного и устного (последовательного) перевода.

Все теоретические описания в обоих разделах сопровождаются практическими 
указаниями на русском языке и многочисленными примерами отдельных выраже-
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ний, фраз, стихотворений и научных текстов в оригинале и переводе, ссылками на 
авторитетные ресурсы «Рунета». Каждый подраздел завершает рубрика с вопросами, 
заданиями и упражнениями для самостоятельной работы.

В первой части Приложения приведены избранные представительные статьи по 
современному богословию на русском языке, в которых охвачен довольно широкий 
круг тем, представляющих интерес для студентов богословских вузов: об этимологии 
слова «Бог», о Божественных именах и свойствах Бога, о Троичной терминологии, 
о Христе как Новом Адаме и двух Его природах, о свойствах Церкви, о ее жизни, 
таинствах, иерархии, о монашестве, богослужении, молитве и т.д.

Вторая часть Приложения отведена избранным поучениям святых Отцов и 
учителей Церкви, таких, как Климент Александрийский, Дионисий Ареопагит, Ио-
анн Дамаскин, Григорий Богослов, Афанасий Великий, Григорий Нисский, Кирилл 
Александрийский, Иоанн Лествичник и другие, а также текстам, сформулированным 
Вселенскими соборами, фрагментам литургии и житий святых.

В конце книги приводится Литература, распределенная по темам, затронутым 
в двух разделах учебника. Предлагаемые списки литературы не являются исчерпыва-
ющими и не ставят своей задачей заменить собой сводную библиографию. Их цель 
– помочь студентам на первом этапе их дальнейшей самостоятельной деятельности, 
направленной на углубленное изучение данной проблематики.

Следует отметить исключительно удачное внешнее оформление книги. Впе-
чатляет удобство пользования учебником, его практичность, эстетичность и инфор-
мативность. Важные понятия и информационные положения наглядно выделены 
соответствующим образом, вписывающимся в общее декоративное решение. Цвета 
шрифта и фона, которыми обособлены отдельные рубрики, согласованы с основными 
цветами, используемыми в православной иконографии. Эти же цвета доминируют и 
на иллюстрациях, взятых из рукописного жития св. Сергия Радонежского (XVI в.).

Особое достоинство данной монографии заключается в том, что в научной 
лингводидактической литературе на сербском языке, предназначенной для обучения 
студентов вузов иностранным языкам, до сих пор отсутствовали труды, в которых так 
подробно изложены вопросы особенностей научного стиля, технологии написания 
научной статьи и техники перевода. В этом отношении учебник «Русский язык в 
богословии» не имеет аналогов.

Милан Радованович 
Духовная семинария им. Св. Саввы 

Белград, Сербия



МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ

ИТОГОВОЕ СООБЩЕНИЕ 
IV-й Конференции Международного педагогического общества в поддержку 

русского языка г. Москва, (31 октября-2 ноября) 2010 года

1. С 31 октября по 2 ноября 2010 года в Москве в соответствии с Уставом Меж-
дународного педагогического общества в поддержку русского языка (МПО) состоялась 
его очередная IV-я Конференция. Тематика встречи связана с тем, что 2010 год объявлен 
в России Годом учителя, и сформулирована следующим образом: «Педагог – профес-
сионал и просветитель в русскоязычном образовании за рубежами России».

В качестве организаторов Конференции выступили Департамент образования 
города Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города 
Москвы и МПО. Исполнителями программы мероприятия явились Центр межна-
ционального образования «Этносфера», Центр международных образовательных 
программ Московского института открытого образования (МИОО) при научно-ме-
тодической поддержке кафедры ЮНЕСКО МИОО.

Во встрече приняли участие деятели русскоязычного образования из 22 стран: 
Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Бельгии, Великобритании, 
Германии, Греции, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, 
Польши, Сербии, Словакии, Таджикистана, Украины, Швейцарии, Южной Осетии, 
а также из трех регионов и двух городов России: Краснодарского края, Республики 
Северная Осетия-Алания, Республики Карелия, Тулы и Ярославля.

Программа встречи была реализована во взаимодействии с рядом авторитетных 
международных и московских организаций и включала дискуссии по наиболее актуаль-
ным проблемам состояния и перспективного развития русскоязычного образования. 

Зарубежные педагоги также приняли участие в состоявшемся 2 ноября в Госу-
дарственном институте русского языка им. А.С.Пушкина (ГИРЯ им. А.С.Пушкина) 
Форуме преподавателей зарубежных школ с изучением русского языка, организо-
ванном Фондом «Русский мир» в рамках IV-й Ассамблеи «Русского мира». Гости 
Москвы участвовали в торжественном открытии и пленарном заседании Форума, а 
также в открытии Аудитории «Русского мира» в ГИРЯ им. А.С.Пушкина. 3 ноября 
некоторые из них выступили на заседании круглого стола «Русский язык в системе 
зарубежных средних и высших учебных заведений», который в числе других мероп-
риятий также проходил в рамках Ассамблеи «Русского мира».

2. Выступления и обмен мнениями участников Конференции позволил обоб-
щить опыт практической деятельности Общества, в том числе применительно к 
развитию русскоязычного образования в условиях отдельных стран и регионов. 
Отмечалась необходимость особого внимания к вопросам совершенствования содер-
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жания, культурно-просветительского и воспитательного наполнения русскоязычного 
образования в целях обеспечения его современного качества, убедительных мотива-
ций и высокой конкурентоспособности за рубежами России. 

Участники Конференции подчеркнули актуальность всесторонне поддержи-
ваемой Обществом целенаправленной работы по ориентации содержания русско-
язычного образования на русскую культуру, историческую и современную Россию. 
Целесообразно развивать международную координацию работ в этой области с 
учетом конкретных особенностей ситуации в странах и регионах, в том числе с уче-
том результатов ранее проведенных представительных встреч по содержательным 
проблематикам русскоязычного образования.

Не менее важно проведение под эгидой МПО мероприятий по обмену практи-
ческим опытом работы специалистов разных стран в области ориентированных на 
русскую культуру учебных методик и пособий изучения русского языка, реализации 
инновационных просветительских проектов и т.п. Отмечалась целесообразность 
придания подобным работам международного характера, в частности, в рамках 
сотрудничества МПО с такими авторитетными организациями, как Фонд «Русский 
мир» и Международный совет российских соотечественников.

Участники встречи отмечали необходимость максимального внимания к воп-
росам совершенствования содержания русскоязычного образования при разработке 
предложений МПО в программы стажировок, курсов повышения квалификации, 
международных встреч, способствующих повышению качества изучения русского 
языка и русской культуры за рубежами России. В связи с актуализацией данной 
проблематики в настоящее время и на перспективу целесообразно активизировать 
деятельность Экспертно-консультативного совета МПО в этой области и его взаи-
модействия с зарубежной педагогической общественностью. 

3. Одной из основных тематик встречи являлось рассмотрение комплекса 
вопросов, связанных с совершенствованием изучения русского языка в различных 
системах образования стран и регионов. Неоднократно отмечалось важность вни-
мания к обобщению и распространению опыта работы в этой сфере, в частности, в 
области реализации билингвальных подходов в школьном образовании ряда стран, 
представленных в МПО.

В ходе дискуссий подчеркивалось, что в целом к настоящему времени за ру-
бежом сложились три основные типа учреждений русскоязычного образования: с 
обучением на русском языке (в основном в странах постсоветского пространства), с 
изучением русского языка, где он преподается, в качестве первого, и, чаще, второго 
иностранного, а также учреждений «комбинированного типа», где реализуются оба 
эти подхода. Самостоятельным и достаточно востребованным типом учреждений 
русскоязычного образования, особенно в странах традиционного зарубежья, следует 
считать учреждения дополнительного образования различной направленности. По 
мнению участников Конференции, требования к профессиональным и просвети-
тельским знаниям, социально-психологическим установкам педагогов-русистов, 
работающих в школах этих двух различных типов могут существенно различаться, 
и эта проблематика заслуживает систематического и внимательного рассмотрения в 
рамках деятельности МПО, в частности, при разработке его рекомендацией в сфере 
повышения квалификации педагогов – русистов.
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В этой связи отмечалась актуальность поддержки со стороны МПО совместной 

работы специалистов, в том числе по адаптации ранее подготовленных инноваци-
онных учебных пособий по изучению русского языка как иностранного к условиям 
других стран. 

4. Решения, принятые на Конференции, основаны на предложениях состояв-
шегося 31 октября расширенного заседания Координационного совета МПО (КС 
МПО), где было, в частности, подчеркнуто, что особое значение в работе МПО 
имеет разработка тематики международных встреч, которую, как правило, КС МПО 
в инициативном порядке предлагает в ходе подготовки принимаемой каждые три 
года программы Правительства Москвы по реализации государственной политики 
в отношении соотечественников за рубежом, либо в дополнение к мероприятиям 
этой программы.

Участники Конференции признали целесообразным рекомендовать для реали-
зации следующие тематики международных встреч на 2011-2012 годы:

– Изучение русского языка в системах языкового образования разных стран: 
подходы, тенденции, перспективы.

– Содержание русскоязычного образования как культурно-просветительская 
и воспитательная основа обучения русскому языку за рубежами России.

– Русский язык как иностранный: международный опыт и возможности 
взаимодействия.

– Практика и перспективы негосударственного русскоязычного образования.
– Международный опыт изучения истории и традиций русского народа.
– Особенности и перспективы изучения русского языка как инославянского.
– Совершенствование форм повышения квалификации педагогов-русистов и 

возможности международного сотрудничества. 
5. В числе важных проблематик деятельности МПО на перспективу в ходе 

расширенного заседания КС МПО было предложено уделить особое внимание рас-
смотрению следующих вопросов:

– об активизации взаимодействия, обмена опытом изучения русского языка и 
русской культуры между специалистами разных стран, представленных в МПО, и 
совершенствовании системы повышения их квалификации (в том числе с использо-
ванием дистанционных методов); о создании в этих целях постоянно действующего 
форума на сайте Центра межнационального образования «Этносфера» www.etnosfera.
ru, выполняющего функции секретариата МПО, и в альманахе «Этнодиалоги»;

– о подготовке на систематической основе и обобщении в рамках деятельности 
МПО информационно-аналитических материалов по проблемам развития негосударс-
твенного русскоязычного образования и систематическом введении этой тематики 
как одной из перспективных в программы международных встреч, организуемых с 
участием МПО;

– о расширении международного сотрудничества и обмена разработанными 
методическими и учебными пособиями в сфере русскоязычного образования и их 
адаптации к условиям других стран, об активизации работы по практическому при-
менению таких материалов;

– об актуальности содействия со стороны МПО широкому использованию 
современных информационных технологий и обмена опытом в этой области;
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– о поддержке практики ежегодного проведения Международной летней шко-
лы русского языка под эгидой Департамента образования города Москвы, а также 
подобных мероприятий, включая их проведения в других странах с привлечением 
к их подготовке образовательных учреждений и общественных организаций, пред-
ставленных в МПО; 

– о повышении внимания в работе МПО к анализу и обобщению вопросов 
правового положения русского языка и русскоязычного образования в разных 
странах с учетом международно-правых документов и документов международных 
организаций;

– о поддержке международного сотрудничества в области изучения русского 
языка в инославянском окружении;

– о необходимости повышения внимания к изучению русской истории в 
зарубежном русскоязычном образовании, особенно в странах постсоветского про-
странства и использования в этих целях учебных пособий высокого качества; о 
целесообразности долгосрочной консультативно-методической работы в области 
создания учебных пособий по русскому языку, ориентированных на знакомство с 
российской историей и культурой;

– о разработке предложений МПО по совершенствованию тематики и методики 
повышения квалификации педагогов-русистов разных стран, в частности, с учетом 
необходимости углубления содержания и максимальной культурно-просветительской 
поддержки русскоязычного образования; о создании с участием МПО курсов повы-
шения квалификации педагогов-предметников, преподающих на русском языке;

– о совершенствовании методического оснащения и профессиональной подго-
товки педагогов системы повышения квалификации в русскоязычном образовании 
зарубежных стран;

– об активизации работы Общества в области дошкольного образования и сквоз-
ного образования в системе «дошкольное учреждение – школа» в свете материалов 
и решений Всемирной конференции по вопросам воспитания и образования детей 
младшего возраста, состоявшейся в Москве 27-29 сентября 2010 года;

6. В ходе второго пленарного заседания участники Конференции рассмотрели 
отчетно-аналитический материал, представленный Координационном советом МПО 
(КС МПО) и в целом положительно оценили его работу в период между III и IV-й 
Конференциями Общества. Подтверждена перспективность координационного, ана-
литического и информационного направлений как основных в деятельности МПО.

7. На основе предложений КС МПО открытым голосованием определена 
численность нового состава Координационного совета в количестве 13 человек. 
Конференция поручила Координационному совету провести рабочие консультации и 
дополнительно кооптировать в его состав представителей профильных организаций, 
работающих в странах афро-арабского и Латиноамериканского регионов. На Кон-
ференции в состав КС МПО выбраны видные деятели русскоязычного образования 
из десяти стран (Приложение 1).

Участники Конференции согласились с предложением расширенного заседания 
КС МПО об избрании на должность Ответственного секретаря КС МПО руководите-
ля дирекции Центра межнационального образования «Этносфера», выполняющего 
функции рабочего секретариата МПО (Захаров Владимир Федорович).
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8. Рассмотрено и принято предложение ряда членов КС МПО о введении 

должности председателя Координационного совета МПО с полномочиями, соот-
ветствующими международному статусу организации. На должность председателя 
КС МПО избрана Матьякубова Е.В. – директор Рижской профессиональной школы 
«Сигма», председатель правления Латвийского общества русской культуры.

9. По представлению Координационного совета Конференция утвердила состав 
Экспертно-консультативного совета МПО (Приложение 2).

10. Исходя из значимости работы МПО по развитию зарубежного русско-
язычного образования, признано продуктивным предложение проработать вопрос 
о возможности оформления Общества в статусе юридического лица в соответствии 
с российским законодательством. Секретариату МПО, работающему на базе Центра 
межнационального образования «Этносфера», поручено по итогам такой проработ-
ки представить членам Координационного совета предложения для последующей 
информации членов МПО.

11. Одобрена инициатива расширенного заседания КС МПО о создании в 
соответствии с уставом Общества его рабочих групп по следующим актуальным 
тематикам зарубежного русскоязычного образования:

– совершенствование содержания и культурно-просветительской поддержки 
русскоязычного образования (руководитель – Е.В. Матьякубова);

– развитие негосударственного русскоязычного образования за рубежами Рос-
сии (руководитель – М. Бурд, исполнительный директор Общества русскоязычных 
родителей города Берлина «Митра»);

– развитие сетевых схем и методов организации систем образовательных учреж-
дений с изучением русского языка (руководитель – С. Почеканска, главный эксперт 
по русскому языку Министерства образования, молодежи и науки Болгарии);

– изучение русского языка как инославянского в странах славянской культур-
ной традиции (руководитель – Б. Станкович, профессор Белградского университета, 
председатель Славистического общества Сербии).

Участники встречи дали высокую оценку постоянному и эффективному со-
действию Правительства Москвы, московской образовательной системы, работе 
зарубежных педагогов и международному сотрудничеству в сфере продвижения рус-
ского языка и поддержки соотечественников средствами образования и просвещения. 
Было высказано мнение о целесообразности доведения информации об основных 
результатах IV-й Конференции МПО до сведения Мэра Москвы.

В выступлениях на заключительном заседании Конференции неоднократно 
выражалась надежда на то, что Правительство Москвы с учетом многолетнего 
позитивного опыта продолжит свою благородную работу в этой сфере, а также при-
знательность организаторам за высокий уровень проведения встречи и готовность 
к всестороннему взаимодействию с московской системой образования по всем 
актуальным вопросам деятельности Общества. 

Принято на Заключительном заседании 
IV Конференции МПО 2 ноября 2010 года



49 ЯНВАРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛАВИСТОВ СЕРБИИ

С 11-го по 14-е января 2011 года в Белграде состоялась традиционная зимняя 
конференция славистов Сербии, 49-ая по очереди. Как и в предыдущие три года, на 
настоящем научном мероприятии реализованы три программы: (1) научный славистичес-
кий симпозиум, в этот раз на тему «Актуальное состояние изучения славянских языков, 
литератур и культур»; (2) семинар по повышению квалификации русистов Сербии и по 
обмену опытом с русистами других славянских стран («Зимняя школа 2011», и (3) Меж-
дународный научно-образовательный форум «Третья белградская встреча славянских 
русистов» на постоянную тему Современное изучение русского языка и русской культуры 
в инославянском окружении. Все три программы взаимно дополнялись.

На открытии конференции, состоявшемся на филологическом факультете 
Белградского университета 11-го января, с приветственной речью выступили Посол 
Российской Федерации в Сербии, Его Превосходительство Александр Васильевич 
Конузин, декан филологического факультета профессор Александра Вранеш и 
председатель Славистического общества Сербии профессор Боголюб Станкович. 
Своеобразное приветственное торжество продолжилось потом в читальном зале 
кафедры славистики филфака на церемонии дарения книг филологическому фа-
культету со стороны Дома русского зарубежъя им А. Солженицина из Москвы. От 
имени дарителя с приветственной речью выступила Татьяна Юрьевна Иринархова, 
сотрудница Дома. После состоялось утреннее пленарное заседание всех участников 
конференции, на котором было зачитано семь докладов (Ясмина Гркович-Мейд-
жор, Ксения Кончаревич, Богдан Косанович, Оливера Радулович, Эниса Успенски, 
Драгослава Жутич, Анна Голубович). Во второй половине дня на филологическом 
факультете состоялось секционное заседание участников научного симпозиума, а 
участники семинара по повышению квалификации занимались в Русском доме в 
Белграде по программе, которая включала три лекции и одно практическое занятие 
по группам. Лекции прочитали преподаватели Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина Людмила 
Вадимовна Фролкина и Наталья Борисовна Битехтина, а также сотрудник Русского 
Дома в Белграде Илья Сергеевич Тяпков. Практические занятия по группам прове-
ли упомянутые преподаватели Института им. Пушкина и преподаватель кафедры 
славистики Белградского университета Светлана Голяк.

И 12 января на филологическом факультете проходила работа симпозиума. В 
рамках двух секций было сообщено 19 докладов по вопросам языка, литературы и 
методики преподавания. Выступили русисты, сербисты, богемисты из Сербии (Бел-
град, Нови-Сад, Крагуевац), Украины (Киев) и Болгарии (Велико-Тырново).

В этот день в Русском доме шла очень интенсивная работа семинара по повыше-
нию квалификации сербских русистов. Для них преподаватели московского института 
имени А.С. Пушкина прочитали две лекции по языку и методике преподавания; в 
группах проведены по два занятия по развитию устной и письменной речи; была 
открыта выставка современных учебников и пособий для преподавания русского 
языка в Сербии, опубликованных белградским издательством „Завод за уџбенике“; 
профессор Ксения Кончаревич представила пособие по методике преподавания 
русского языка и учебный русско-сербский и сербско-русский славарь для средней 
школы, которые выйдут из печати в ближайшие дни.
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Завершающая часть этого рабочего дня семинара была посвящена обмену 

опытом славянских русистов, т.е. рабочей встрече сербских преподавателей-русис-
тов с русистами из других славянских стран, которые приехали в этот день, чтобы 
принять участие в работе предстоящего Международного научно-образовательного 
форума. В обмене опытом участвовали приехавшие к тому времени русисты из 
России, Словакии и Болгарии. Была выставлена значительная часть журналов по 
славистике и русистике, среди которых и недавно появившиеся: Новая русистика 
(Чехия) и Русский язык как инославянский (Сербия). Особое внимание было посвя-
щено журналам Этносфера и Этнодиалоги, в презентации которых участвовали 
Ю.А. Горячев, В.Ф. Захаров, В.Джапа-Иветич и Б.Станкович. 

В приветственных выступлениях словацких и болгарских русистов подчер-
кивалось значение межславянского сотрудничества, а Людмила Васильевна Дудова, 
зав. кафедрой филологии в Московском институте открытого образования в своем 
выступлении особое внимание уделила информации о возможностях повышения 
квалификации на ее кафедре и шире в названном институте, что вызвало особую 
заинтересованность и оживленную дискуссию, которая потом продолжилась и в 
личных контактах. 

13-го и 14-го января была реализована программа Международного науч-
но-образовательного форума «Третья белградская встреча славянских русистов» 
на постоянную тему «Современное изучение русского языка и русской культуры 
в инославянском окружении». С докладамы выступили русисты Сербии, России, 
Болгарии, Словакии, Чехии, Белоруссии и Греции. Славистическое общество Сербии 
проводит это мероприятие в сотрудничестве с МАПРЯЛ, Международным педагоги-
ческим обществом в поддержку русского языка (МПО), филологическим факультетом 
Белградского университета и Русским Домом в Белграде.

Форум был открыт 13-го января на филологическом факультете на пленарном 
заседании участников всех трех программ художественным выступлением студенчес-
кого хора и группы белградских студентов, победителей студенческого фестиваля по 
русскому языку в прошлом году. С приветствиями выступили Гочо Гочев от имени 
МАПРЯЛ и Юрий Алексеевич Горячев от имени МПО, а также профессор Иво Пос-
пишил, которому была вручена граммота почетного члена Славистического общества 
Сербии. В продолжении заседания были зачитаны доклады Боголюба Станковича, 
Иво Поспишила, Ю. Горячева, Иозефа Сипко и Илианы Владовой. В перерыве со-
стоялась церемония подписания договора о сотрудничестве между Славистическим 
обществом Сербии и Чешской ассоциацией Славистов. Договор подписали председа-
тели упомянутых обществ – Боголюб Станкович и Иво Поспишил. Во второй части 
утреннего пленарного заседания еще шесть докладчиков сообщили свои доклады: 
Ренета Ванкова Божанкова, Богдан Косанович, Рудольф Дупкала, Ирина Витальевна 
Тяпкова, Елена Mаркова, Валентина Аврамова.

Время второй половины дня было отведено (а) на совещание представителей 
редколлегий журналов по русистике и славистике и (б) презентации более конкрет-
ного опыта славянских русистов. В совещании приняли участие главные редакторы 
и члены редколлегий журналов: Славистика, Русский язык как инославянский, Бол-
гарская русистика, Новая русистика, Русский язык в центре Европы, Этносфера, 
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Этнодиалоги. Свой опыт преподавания русского языка в сербской среде проде-
монстрировала Светлана Голяк, а сценическая группа и хор студентов славистики 
своим художественным выступлением подтвердили огромное значение культурной 
самодеятельности учащихся в обучении русскому языку в сербской среде. Это они 
показали и позже в более свободной обстановке и форме – на вечеринке славистов, 
состоявшейся в белградском Русском Доме и продолжавшейся несколько часов.

14-го января Форум работал в двух секциях, на которых свои доклады по 
вопросам русского языка, культуры и их изучения и преподавания сообщили: Вера 
Борисенко-Свинарски, Ксения Валентиновна Федорова, Гочо Гочев, Душанка Мирич, 
Вера Белокапич-Шкунца,Людмила Вадимовна Фролкина, Елена Гинич, Благовест 
Благоев, Биляна Марич, Драгана Керкез, Екатерина Федоровна Журавлева, Татьяна 
Борисовна Халкониду-Журавлева, Лиляна Цонева, Ксения Кончаревич и Эллина Ва-
гифовна Михайлович. По окончании заседаний секции участники Форума посетили 
Центр Русского мира на филологическом факультете Белградского университета, где 
ознакомились с формами его интенсивной работы.

Форум закончил свою работу круглым столом на тему „Состояние и перспекти-
вы научно-исследовательского проекта Изучение русского языка и русской культуры 
в инославянском окружении“. Констатировано, что выполнены все задачи, поставлен-
ные на прошлогоднем Форуме, в связи с учреждением Проекта и его разработкой. В 
своем выступлении Владимир Федорович Захаров, ответственный секретарь МПО, 
еще раз выразил готовность этой международной организации поддерживать проект. 
В дальнейшем следует работать над расширением списка сотрудников-русистов из 
всех славянских стран, а также над привлечением не только русистов, но и других 
славистов, потому что опыт нашего проекта можно применить на все славянские 
языки как отдельно, так и в форме проекта, сформулированного как „Изучение сла-
вянских языков и славянских культур в инославянском и иностранном окружении“. 
Для более четкого определения целей и задач Проекта была утверждена комиссия 
под руководством Л.В. Дудовой. Комиссия должна подготовить предложения для 
рассмотрения на следующей встрече. А представители болгарской русистики взяли 
на себя обязанность выступить на следующей встрече с презентацией опыта и до-
стижений русистики в Болгарии.

Конференция (Скуп слависта Србије) в январе 2011 года состоялась в канун 
своеобразного юбилея в Славистическом обществе Сербии – 50 январской встречи 
славистов Сербии в 2012 году. Этот факт ощущался в направленности всех трех 
программ как своеобразная подготовка к юбилею. В этом смысле на отчетном засе-
дании и утверждена следующая общая тема предстоящей конференции: Традиция и 
перспективы изучения славянских языков, литератур и культур. В рамках такой 
темы будет предложено и тематическое содержание престоящего Международного 
научно-образовательного форума, который, как и конференция в целом, состоится в 
начале второй декады января 2012 года (Форум состоится примерно 11-12 января).

 Боголюб Станкович
филологический факультет Белградского университета 

Славистическое общество Сербии 
Белград, Сербия



XII КОНГРЕСС МАПРЯЛ В ШАНХАЕ

С 10 по 15 мая 2011 г. в Китае в Шанхайском университете иностранных языков 
состоялся XII-й конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка 
и литературы (МАПРЯЛ) “Русский язык и литература во времени и пространстве”. 
Конгресс проводился по совместной инициативе МАПРЯЛ, Китайской ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы (КАПРЯЛ) и Шанхайского университета 
иностранных языков (ШУИЯ).

Для участия в работе конгресса в Шанхае собрались свыше тысячи ведущих 
специалистов из 48 стран мира. Среди участников была и довольно многочисленная 
группа преподавателей МГОУ: профессор кафедры истории русского языка и общего 
языкознания, д. ф. н. Низаметдинова Н. Н., д. ф. н. Шаталова О. В. и д. ф. н. Маркова 
Е. М. с кафедры славянской филологии, профессор кафедры русской литературы ХХ 
века д. ф. н. Щедрина Н. М., профессор кафедры русской литературы XIX в. д. ф. н. 
Сергеев О. В., доцент кафедры русской литературы ХIX в. к. ф. н. Алпатова Т. А. В 
рамках конгресса работало 15 научных направлений, было проведено 35 заседаний и 
6 круглых столов. В ходе дискуссий филологи, литературоведы, культурологи со всего 
мира обсуждали широкий круг теоретических и практических вопросов изучения 
и преподавания русского языка и литературы на современном этапе, обменивались 
опытом и последними методологическими наработками в этой области. Участники 
конгресса обсудили вопросы языковой политики, роль и место русского языка в го-
сударстве и межгосударственном общении, рассмотрели вопросы функционирования 
русского языка в Российской Федерации и за ее пределами, особо подчеркивалась 
роль русского языка в качестве средства межгосударственного общения в странах 
СНГ и Балтии. 

Шанхай в качестве места проведения очередного конгресса МАПРЯЛ был вы-
бран не случайно. Китай – страна с богатыми традициями изучения русского языка 
и культуры. На русском языке в Китае говорят уже более трехсот лет. После провоз-
глашения КНР русскому языку и его преподаванию было уделено особое внимание. 
В настоящее время подготовка студентов по специальности “русский язык” ведется в 
более чем 110 высших учебных заведениях Китая. Всего же в различных вузах страны 
насчитывается более 20 тыс. человек, изучающих русский язык как специальность, 
также русский язык изучают еще свыше 40 тыс. студентов неязыковых факультетов. 
Факультет русского языка Шанхайского университета иностранных языков /ШУИЯ/ 
берет свое начало от Шанхайского специального учебного заведения по изучению 
русского языка, созданного еще в 1949 г. В 1956 г. данное специальное учебное заве-
дение переименовано в Шанхайский институт иностранных языков, затем в ШУИЯ. 
Одновременно при вузе был создан факультет русского языка. Будучи фундаментом 
развития ШУИЯ, факультет русского языка всегда был одним из важнейших центров 
русистики и распространения русского языка в Китае. В данный момент специаль-
ность “русский язык и литература” является специальностью приоритетного развития 
Министерства образования Китая и шанхайского городского правительства. 

“Это наш первый конгресс на азиатском континенте, и то, что мы проводим 
его именно в Китае, является свидетельством того, что мы высоко оцениваем ре-
зультаты многолетней деятельности китайских русистов”, - сказала на открытии 
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конгресса Президент МАПРЯЛ Л. А. Вербицкая. “В последние годы мы наблюдаем 
рост интереса к русскому языку”, - отметила Л. Вербицкая. По ее словам, имевшие 
место после распада СССР процессы по снижению использования русского языка в 
международном общении постепенно поворачиваются вспять. “По мере укрепления 
самостоятельности России, роста достижений в политической и экономической сфе-
ре, растет уважение к стране и растут уважение и интерес к языку”, - сказала она. «Мы 
стремимся к консолидации деятельности научно-педагогической общественности 
всего мира, демонстрируя высокую научную активность преподавателей-русистов, 
конкретизируя направления, на которых сегодня сосредоточена исследовательская 
и методическая мысль, предлагая новые современные формы проведения больших 
научных форумов для решения актуальных теоретических и практических задач 
современной русистики», – говорилось в приветствии Л. А. Вербицкой. Главной 
целью конгресса она назвала «взаимное ознакомление с последними научными до-
стижениями, обмен результатами фундаментальных и прикладных исследований в 
области русской филологии, страноведения, методики преподавания русского языка 
и русской литературы».

На торжественном открытии конгресса выступили также член Госсовета КНР 
Лю Яньдун, мэр Шанхая Хан Чжэн, заместитель министра образования КНР, пре-
зидент КАПРЯЛ Лю Лиминь, ректор ШУИЯ Цао Дэмин. От российской стороны с 
приветственными словами к собравшимся обратились заместитель министра обра-
зования и науки РФ М.Ю. Дулинов, руководитель Россотрудничества Ф.М. Мухамет-
шин, исполнительный директор фонда «Русский мир» В.А.Никонов. На церемонии 
открытия присутствовал Генеральный консул РФ в Шанхае А.Н. Смородин. 

В. А. Никонов отметил такой факт: «в этом году уместно вспомнить, что 
русский язык 50 лет назад стал первым, прозвучавшим в космосе». В его выступ-
лении также прозвучало, что в мире вновь усиливается интерес к русскому языку и 
потребность в его изучении: «Русский язык уже не преследуют на государственном 
уровне на Украине, как это было при предыдущей администрации. В Армении знание 
русского стало обязательным условием для поступления в ведущие вузы. В Прибал-
тике представители коренных национальностей учат русский, потому что это даёт 
лучшие жизненные перспективы. В Болгарии русский стал вторым по количеству 
изучающих его школьников и студентов, хотя ещё недавно не входил и в первую 
десятку. В Польше на фоне потепления климата взаимоотношений – то же самое, он 
второй после английского. Успешно проходят в этом году перекрёстные годы России 
и Италии, России и Испании, демонстрирующие рост интереса к русскому языку 
и культуре в Западной Европе... Четыре года назад у нас не было ни одного Центра 
русского языка, сегодня их 75 – в ведущих университетах, библиотеках, культурных 
центрах планеты». 

В адрес участников и организаторов конгресса направил свое приветствие 
Председатель Правительства РФ Владимир Путин. В частности, глава Правитель-
ства России отметил: «В центре внимания участников конгресса целый комплекс 
важнейших вопросов, связанных с укреплением позиций русского языка как языка 
межнационального общения, внедрением новых прогрессивных методик препода-
вания, продвижением богатейших ценностей русской культуры». Владимир Путин 
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пожелал участникам успешной и плодотворной работы, новых открытий, радости 
профессионального и человеческого общения.

Член Госсовета КНР госпожа Лю Яньдун в своем выступлении отметила, что 
правительство Китая уделяет большое внимание проведению конгресса, поскольку 
русский язык играет особую роль в развитии международного сотрудничества. Лю 
Яньдун подчеркнула, что организуемый раз в четыре года научный форум представ-
ляет собой важную платформу для проведения научных исследований в области 
русского языка и литературы, а также углубления транснациональных культурных 
обменов. По ее словам, в Китае достигнут впечатляющий прогресс в сфере обучения 
русскому языку, подготовки специалистов, укрепления международного сотрудни-
чества и расширения обменных программ, что вносит важный вклад в углубление 
взаимопонимания и дружбы между народами Китая и России. 

XII конгресс МАПРЯЛ, следуя традициям предыдущих конгрессов МАПРЯЛ, 
подвел итоги развития современной русистики, обозначив при этом целый ряд 
проблем как в теории, так и в практике современных лингвистических, литературо-
ведческих, культурологических и методических исследований, что в полной мере 
соответствовало его названию - «Русский язык и литература во времени и пространс-
тве». На Конгрессе были обсуждены наиболее важные вопросы теории и практики 
функционирования и преподавания русского языка, литературы и культуры в рамках 
следующих научных направлений: 

Государственная языковая политика: роль и место русского языка в государс-
тве и в межгосударственном общении. Участники этого направления рассмотрели 
вопросы функционирования русского языка в Российской Федерации и за ее преде-
лами. В докладах были представлены результаты научных исследований, связанных 
с проблемами государственно-правового регулирования языковых отношений в 
Российской Федерации и странах СНГ. Особо подчеркивалась роль русского языка 
как средства межгосударственного общения в странах СНГ и других странах так 
называемого постсоветского пространства. 

Русский мир: русский менталитет и русская культура в условиях современной 
глобализации. В рамках данного направления анализировались особенности русской 
языковой картины мира, русского менталитета и русской языковой личности. В ряде 
сообщений рассматривались вопросы включения результатов исследований русской 
языковой картины мира в учебный процесс.

Новое в системно-структурном описании современного русского языка. Учас-
тники этого направления обсуждали семантический и функциональный аспекты 
языковых явлений разных уровней. Выявление факторов, влияющих на эволюцию 
языка и находящих свое отражение в системных изменениях, зафиксированных в 
речевой деятельности носителей языка, соотношение «система – норма – узус» - вот 
то, что отличает системно-структурное описание современного русского языка, важ-
нейшим аспектом которого следует признать отражения результатов исследований 
в педагогических и академических грамматиках.

Русский язык: диахрония и динамика языковых процессов. Выступления 
участников секций этого направления были посвящены анализу развития русского 
языка на протяжении его истории. Это позволяет определить не только времен-
ные периоды, характеризующиеся относительной стабильностью или, наоборот, 
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обширными изменениями, но и выявить факторы, обусловливающие ту или иную 
языковую ситуацию. Особое внимание сегодня привлекает проблема кодификаций 
норм в условиях социальных сдвигов. Отмечалось, что в современном русском языке 
трехуровневая стилистическая система преобразуется в двухуровневую, а именно: 
низкий стиль переходит в средний, а средний в высокий. Все это позволяет составить 
как общую картину динамики нормы русского языка на протяжении столетий, так 
и представление об актуальном состоянии современного русского языка и того, что 
определяет его развитие в последние десятилетия.

Язык. Сознание. Культура. В выступлениях участников секций данного на-
правления нашел отражение антропоцентрический подход к изучению языковых 
явлений. Участники заседаний обсуждали основные единицы лингвокультурологии, 
формирующийся терминологический аппарат этой новой филологической дисципли-
ны. Особый интерес вызвали проблемы русской концептосферы, языковой картины 
мира русского этноса на рубеже столетий, проявление национальной ментальности 
как на уровне языковой системы, так и в речевой деятельности, особенно в процессе 
метафоризации. Была выявлена тенденция к трансформации национально-культур-
ных стереотипов, а также проанализированы различия концептуальной и языковой 
картины мира разных народов; особое внимание было обращено на правомерность 
использования термина «национальная языковая картина мира».

Современный русский язык в зеркале одноязычных и двуязычных словарей. 
Доклады и сообщения здесь были посвящены как базовым проблемам современной 
лексикографии, так и частным вопросам теории и практики составления словарей 
разных типов с учетом их дескриптивной и прескриптивной направленности. 
Рассматривались принципы словарного описания грамматического компонента в 
словаре. Ряд выступлений был посвящен словарям языка писателя, учебной и ком-
пьютерной лексикографии.

Русский язык: коммуникативно-прагматические аспекты исследования. В 
рамках данного направления были представлены доклады и сообщения, посвя-
щенные таким современным аспектам прагматики, как лингвоконфликтология, 
лингвистическая этика, имиджелогия. Особенно отмечалось появление такой новой 
лингвистической дисциплины, как юрислингвистика, или судебное речеведение, 
главным направлением работы которой является разработка теоретической базы для 
проведения лингвистической экспертизы. Также обращалось внимание на проблемы 
современной прагмалингвистики, связанные с изучением тех сфер общения совре-
менного человека, которые требуют правового или этического регулирования.

Русский язык в межкультурной коммуникации начала XXI века. В докладах и 
сообщениях, прозвучавших в рамках этого направления, рассматривались проблемы 
существования русскоязычного текста в иноязычной культуре, лингвокультурного 
и социокультурного взаимодействия (в том числе вопросы образования контакти-
рующих языков и развитие билингвизма). Ряд сообщений был посвящен психолин-
гвистическим основаниям межкультурной коммуникации, ее роли при обучении 
иностранному языку и в переводческой деятельности.

Сопоставительное изучение русского и других языков: лингвистический и 
методический аспекты. Выступления участников секций этого направления со всей 
очевидностью продемонстрировали, что проблема установления родства языков на 
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основе регулярных соответствий и изучение особенностей строения слов и струк-
туры предложения в языках продолжают оставаться в центре внимания лингвистов. 
Выявленные в результате проведенных исследований межъязыковые сходства и 
расхождения позволяют предвидеть и преодолеть типичные трудности, которые 
возникают в процессе преподавания.

Описание русского языка в учебных целях. Доклады и сообщения в этом 
разделе были посвящены анализу теоретических и прикладных моделей описания 
русского языка как иностранного. Неоднократно подчеркивалась важность исполь-
зования типологических сведений в процессе преподавания РКИ. Рассматривались 
результаты экспериментальных исследований в области фонетики и фонологии. Ряд 
сообщений был посвящен проблемам описания лексики и грамматики в учебных 
целях. В докладах была сформулирована необходимость кардинальных изменений в 
грамматическом описании русского языка, в основу которого должны быть положены 
семантические категории. Кроме того, была выражена обеспокоенность снижением 
интереса к текстам художественной литературы, без которых из сферы обучения 
выпадает ментальный и эмоциональный мир человека и его языковое выражение.

История преподавания русского языка как иностранного и новое в методике 
преподавания РКИ. Заседания данного направления были самыми многочисленными. 
Было заслушано около 100 докладов и сообщений. Участники заседаний обсуждали 
актуальные проблемы школьного, довузовского и вузовского преподавания русского 
языка. Рассматривались новации в методике преподавания русского языка и тен-
денции ее развития. Было обращено внимание на специфику обучения в условиях 
языковой среды и вне ее, на специфику обучения детей и взрослых, студентов-фи-
лологов и нефилологов, обучающихся на начальном и на продвинутом этапах. В 
центре внимания были и вопросы повышения квалификации преподавателей, причем 
интерес участников заседаний вызвали новые, дистанционные формы повышения 
квалификации. Было подчеркнуто, что информационные технологии представляют 
собой намного более эффективные средства обучения по сравнению с традиционны-
ми. В докладах подчеркивалась важность разработки проблем психологии обучения 
русскому языку, на основе которой только и возможно формирование вторичной 
языковой личности. Особое внимание было уделено актуальным проблемам линг-
водидактического тестирования.

Перевод как средство межкультурного взаимопонимания, предмет изучения и 
обучения. В докладах перевод в основном рассматривался как процесс межъязыко-
вой и межкультурной коммуникации, в результате которой возникает новый текст, 
включенный в культурную парадигму. Отмечалось, что подавляющее большинство 
исследований посвящено изучению переводов художественной литературы, тексты 
которых рассматриваются как высшая форма существования языка в межкультур-
ной коммуникации. Особое внимание обращалось на необходимость отражения 
своеобразия речевого поведения представителей различных социальных слоев, а 
также на сложность перевода языковых средств, содержащих оценочный компонент 
значения.

Русская литература в мировом литературном процессе: история и совре-
менность. Внимание участников этого направления было обращено на изучение 
произведений классической русской литературы, а также на исследование таких 
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литературных течений, как модернизм, авангард, соцреализм, постмодернизм. Было 
отмечено, что наряду с традиционным, историко-литературным, развивается куль-
турно-антропологический подход, наблюдается тенденция рассмотрения литературы 
как культурологического феномена, одного из проявлений культуры. Участники 
дискуссии обсуждали проблемы знаковости пространства русской литературы, ее 
национальной идентичности. Особое внимание было посвящено вопросам воспри-
ятия русской литературы вне России.

Методика преподавания русской литературы. Докладчики здесь рассказывали о 
новых технологиях и методических основах обучения русскому языку и литературе, 
о проблемах исследования лингвокультурологического потенциала художественного 
текста, а также о методиках обучения пониманию художественной литературы, о 
приемах языковой рефлексии и когнитивных стратегиях работы с текстом.

Изучение и преподавание русской культуры. Доклады и сообщения, прозву-
чавшие на секциях этого направления были посвящены роли русской культуры в 
преподавании русского языка как родного, неродного и иностранного в школе и вузе, 
а также вопросам обучения пониманию социокультурных феноменов и национальных 
стереотипов мировосприятия и их отражения в литературе и искусстве. 

На конгрессе работали также следующие круглые столы, которые вызвали 
большой интерес всех участников: 1. Русская культура в обучении русскому языку. 
2. Современный учебник русского языка как иностранного: чему учить и как учить? 
3. Инновационные технологии в обучении русскому языку как иностранному. 4. 
Русский язык «русского мира» за пределами Российской Федерации: новые пот-
ребности изучения и преподавания. 5. Российско-китайские культурные и научные 
связи: традиции и перспективы развития. 6. Русская фразеология.

На круглом столе «Русская культура в обучении русскому языку» были рассмот-
рены проблемы межкультурного образования в процессе обучения РКИ, взаимосвязи 
языка и культуры. Была отмечена необходимость изменения системы подготовки учи-
теля РКИ как специалиста по межкультурному образованию и создания учебников по 
межкультурному образованию нового поколения.

Круглый стол «Современный учебник русского языка как иностранного: чему 
учить и как учить?» был посвящен проблемам создания новых учебных комплексов по 
русскому языку для разных контингентов учащихся. Особый интерес вызвал вопрос 
о том, нужна ли книга для преподавателя в современном учебном комплексе. Обсуж-
далась также проблема так называемого «универсального» учебника русского языка 
и проблема привлечения в качестве учебных материалов текстов из Интернета.

Во время работы Круглого стола «Инновационные технологии в обучении 
русскому языку как иностранному» обсуждались вопросы, связанные с исполь-
зованием современных информационных технологий с целью интенсификации 
обучения русскому языку как иностранному. Рассматривались возможности внед-
рения в практику метода проектов и использование так называемого Европейского 
языкового портфеля (метод портфолио) для всех уровней обучения русскому языку. 
Подчеркивалась важность разработки проблем дистанционного обучения и создания 
мультимедийных комплексов по русской культуре.

На Круглом столе «Русский язык «русского мира» за пределами Российской 
Федерации: новые потребности изучения и преподавания» обсуждались проблемы 
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функционирования русского языка вне языковой среды в разных социальных груп-
пах, в том числе в среде соотечественников, где дети постепенно утрачивают связь 
с материнским языком и поэтому нуждаются в учебниках нового поколения. Было 
также обращено внимание на необходимость удовлетворения культурных и образо-
вательных потребностей молодежи и взрослых соотечественников.

На Круглом столе «Российско-китайские культурные и научные связи: традиции 
и перспективы развития» отмечалось повышение интереса к изучению русского языка 
среди выпускников китайских школ. Этот факт косвенно подтверждает расширение 
китайско-российских связей. Подчеркивалась необходимость укрепления научных 
связей между нашими странами, расширение круга обменных программ, что в ко-
нечном счете послужит не только развитию русистики, но и укреплению дружеских 
отношений между Китаем и Россией.

На Круглом столе «Русская фразеология» предметом обсуждения стали ак-
туальные проблемы современной русской фразеологии, особый акцент был сделан 
на проблеме преподавания фразеологии в иностранной аудитории. Участники по-
делились опытом и определили перспективы дальнейшего научно-методического 
сотрудничества.

Конгресс охарактеризовал состояние современной русистики, определил тен-
денции ее развития, выявил проблемы функционирования и преподавания русского 
языка, литературы и культуры, определил следующие перспективные направления 
исследований в русистике: 

в области научно-методических исследований: а) использование комплексного 
подхода  к изучению языка – сознания – культуры с учетом новейших достижений 
смежных дисциплин; б) использование инновационных подходов к изучению языка, 
литературы и культуры с опорой на данные экспериментальных исследований; 

 2) в области теории и практики преподавания русского языка, литературы и 
культуры: а) дальнейшая разработка коммуникативно-деятельностного подхода в 
обучении, б) продолжение исследований роли и функции межкультурного фактора 
в процессе обучения, в) использование инновационных технологий обучения;

 3) в области пропаганды и распространения русского языка, литературы и куль-
туры в мире: а) содействие укреплению позиций русского языка как мирового языка, 
б) поддержка и пропаганда русского языка как средства единения российской нации, 
в) содействие  распространению русского языка как средства межкультурного обще-
ния в целях развития взаимовыгодного делового и культурного сотрудничества. 

Параллельно с работой XII конгресса МАПРЯЛ прошли два заседания пре-
зидиума и Генеральная Ассамблея МАПРЯЛ, на которой были подведены итоги 
прошедшего четырёхлетия и намечены пути дальнейшего развития Ассоциации. 
Президентом МАПРЯЛ была вновь избрана Людмила Алексеевна Вербицкая – Пре-
зидент СПГУ, Президент РОПРЯЛ, Председатель Попечительского совета Фонда 
«Русский мир», действительный член Российской академии образования. Вице-пре-
зидентами МАПРЯЛ стали: Прохоров Юрий Евгеньевич (Россия, ректор Института 
русского языка им. Пушкина), Гусман Тирадо Рафаэль (Испания), Дэн Юджин Дэ-
видсон (США), Лю Лиминь (Китай), Мустайоки Арто (Финляндия). Генеральным 
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секретарем МАПРЯЛ стал Юрков Евгений Ефимович – Вице-президент РОПРЯЛ, 
Директор Института русского языка и культуры СПГУ.

Путем тайного голосования местом проведения следующего, XIII Конгресса 
МАПРЯЛ была выбрана Гранада (Испания), Гранадский университет.

 На церемонии закрытия конгресса президент МАПРЯЛ Л. Вербицкая, выразив 
благодарность китайским коллегам за помощь в организации крупнейшего в истории 
МАПРЯЛ конгресса, отметила, что именно благодаря усилиям и профессионализму 
китайских русистов шанхайский конгресс проведен “на самом высоком уровне”. 

Елена Михайловна Маркова 
Московский государственный областной университет 

Москва, Россия



МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Достижения и перспективы развития славистики», посвященная  50-летию 

кафедры русского языка и литературы философского факультета в Нови-Саде 
(Сербия, Нови-Сад, 17 сентября 2011 г.)

17 сентября 2011 года на философском факультете в Нови-Саде состоялась 
межкафедральная конференция «Достижения и перспективы развития славистики», 
посвященная 50-летию кафедры русского языка и литературы данного факультета.

Торжественное заседание конференции открылось приветственным словом 
д.ф.н. проф. Иваны Живанчевич-Секеруш, заместителя декана по международному 
сотрудничеству и научной работе и и.о. декана философского факультета Новисадс-
кого университета, после чего последовало краткое вводное выступление д.ф.н. проф. 
Душанки Мирич, заведующей отделением славистики философского факультета Но-
висадского университета. С приветственным словом обратились к присутствующим 
и д.ф.н. проф. Верица Копривица, заведующая кафедрой славистики филологического 
факультета Белградского университета, к.ф.н. Вукосава Джяпа-Иветич, ответствен-
ный секретарь Славистического общества Сербии и заместитель заведующего ка-
федрой славистики филологического факультета Белградского университета, а также 
д.ф.н. проф. Ксения Кончаревич, заведующая кафедрой филологии и заместитель 
декана по учебной работе православного богословского факультета Белградского 
университета.

Конференция, на которой заслушано 14 докладов, была разделена на две 
части: 

(1) Круглый стол «Изучение славистики и русистики в свете реформ высшего 
образования – состояние и перспективы»;

(2) Встреча молодых славистов «Перспективы исследования славянских 
языков, культур и литератур». 

В работе круглого стола, которым руководили д.ф.н. проф. Елка Матияшевич, 
д.ф.н. проф. Ксения Кончаревич, д.ф.н. проф. Верица Копривица и д.ф.н. проф. 
Душанка Мирич, приняли участие следующие докладчики: Ксения Й. Кончаревич 
(«Научный стиль филологических дисциплин в изучении русского языка в вузах: 
организационно-концептуальный, курикулярный и учебно-методический аспекты»), 
предложившая ввести уже на начальных курсах в вузах занятия для овладения на-
учным стилем в области филологии, где студенты будут, прежде всего рецептивно, 
а затем и продуктивно усваивать лексические, синтаксические, композиционные 
отличия и терминологию базовых профильных дисциплин; Мария Й. Стефанович 
(«Реформа преподавания иностранных языков в университетах Сербии – проект 
REFLESS»), ознакомившая присутствующих с идеями проекта REFLESS, которые 
заключаются в коррекции преподавания иностранных языков в соответствии с 
европейскими стандартами и объективными потребностями сербского общества; 
Наташа Д. Айджанович, Катя М. Юршич-Хузян («Русский язык по выбору на фило-
софском факультете в Нови-Саде – до и после болонской реформы»), представившие 
актуальное состояние изучения предмета Русский язык по выбору на философском 
факультете в Нови-Саде, а также сравнившие его с состоянием до вступления в силу 
болонской реформы; Слободанка В. Перкучин («Актуальное состояние и перспективы 
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преподавания диахронных дисциплин в изучении русского языка в вузах в сербской 
разговорной среде»), изложившая проблему изучения диахронных дисциплин в 
русистике, заключающуюся в их недостаточной разработке и необходимости в кор-
рекции и инновациях; Дойчил П. Войводич («Об интегративной функции синтакси-
ческого принципа в преподавании русского языка в вузах»), рассмотревший проблему 
недостаточного усваивания принципов функционирования системы грамматических 
форм в словосочетании и предложении, решение которой состоит в применении 
интегративной модели в преподавании русского языка, опирающейся на идею В. П. 
Озëрской о создании программы перманентного изучения синтаксиса; Драгиня Л. 
Рамадански («Интеркультуральность как интерперсональность (некоторые примеры 
активации творческого потенциала студентов в ходе усвоения материала по предмету 
Древняя русская культура и культура XVIII века»), предложившая методологическое 
решение «интеркультуральность как интерперсональность» в качестве возможнос-
ти активации творческого потенциала студентов старших курсов в вузах, так как 
именно они, а не студенты начальных курсов, более готовы к творческому подходу 
к этаблированным литературным темам.

В работе второго заседания конференции – «Встреча молодых славистов...», 
которым руководили д.ф.н. доц. Драгиня Рамадански и д.ф.н. проф. Верица Коприви-
ца, приняли участие: Дарья Д. Войводич («Мифологические противники мифических 
героев в сербских и русских эпических народных песнях – драконы»), представив-
шая типологию и общие черты персонажей драконов, встречающихся в сербских 
и русских народных эпических песнях, а также их национальную специфику, 
сходство и различия; Драгана Б. Попович («Коммуникативное поведение языковой 
личности при реализации совета (на материале русского и сербского языков)»), оз-
накомившая присутствующих с результатами, полученными на основании опроса, 
проведенного среди говорящих на русском и сербском языках, которые, независимо 
от своих реальных социальных ролей, реализовывали речевой акт совета в различ-
ных коммуникативных ситуациях; Мэнсел Р. Даути («Этнонимы в сети вербальных 
вариаций»), презентовавший присутствующим результаты коллективного научно-
исследовательского проекта Стереотип иностранца в сербской языковой картине 
мира, где в качестве анкетируемых участвовало 1500 лиц различных возрастных 
групп: ученики восьмилетних школ, студенты, трудящиеся и пенсионеры; Майя Р. 
Крстич («О внутриязыковой лакунарности в лексической системе русского языка»), 
описавшая в кратких чертах 16 типов интралингвальных (внутриязыковых) лакун, 
подразумевающих отсутствие наименований для явлений, присущих собственно 
данному (здесь русскому) языку (хотя близкие по значению лексические единицы 
могут присутствовать), т.е. пустые, незаполненные места в лексико-фразеологической 
системе, которые при коммуникативной необходимости можно «заполнить» лишь 
единицами другого, синтаксического уровня; Драгана М. Василиевич («Экспрессив-
ная лексика для выражения положительного отношения говорящего в сербском и 
украинском молодежном жаргоне»), охарактеризовавшая молодежную жаргонную 
лексику для выражения положительного отношения к различным фактам реальнос-
ти, для чего был проведен анализ, основывающийся на корпусе анкет с вопросами 
открытого типа, заполненных сербскими и украинскими студентами; Ирена М. Су-
ботич («Витомир Вулетич об Александре Блоке»), проанализировавшая избранные 
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литературоведческие работы профессора Витомира Вулетича об Александре Блоке 
и их место в процессе восприятия творчества данного писателя в сербской языковой 
и культурной среде; Мелина М. Панаотович («Традиции русской классической ли-
тературы в русской прозе XXI века»), ознакомившая присутствующих с некоторыми 
традициями и особенностями русской литературы XIX и XX веков в русской прозе 
начала XXI века на материале трех романов: Сердце Пармы Алексея Иванова, Все 
там будет Владимира Лорченкова, Хлорофилия Андрея Рубанова; Галина М. Лукич 
(«Значение пародии в литературном обществе Арзамас»), рассмотревшая значение 
пародии в литературном обществе Арзамас, стилистика которого базировалась на 
вариациях словесных формул, закрепленных в эпиграммах и пародиях на беседчиков, 
на цитатности, на особом «арзамасском» условном языке.

Кроме активного участия в этих двух заседаниях межкафедральной конфе-
ренции, у всех присутствующих была возможность ознакомиться и с научно-иссле-
довательскими и учебно-методическими разработками кафедры русского языка и 
литературы философского факультета в Нови-Саде. В этих целях состоялась выставка 
избранных трудов профессорско-преподавательского состава кафедры, организо-
ванная библиотекарем отделения славистики Надей Усанович-Ашоня, составившей 
специально по этому поводу весьма информативный каталог. Выставка открылась 
выступлением д.ф.н. проф. Богдана Косановича о научной и учебной деятельности 
членов кафедры со дня ее основания.

На 50-летнем юбилее, наряду с докладчиками и руководителями работы сек-
ций, собрались и бывшие профессора и сотрудники кафедры, русисты и слависты 
Белградского университета, выпускники различных лет и нынешние студенты от-
деления славистики философского факультета Новисадского университета, а также 
приглашенные почетные гости.  

Следует добавить, что до начала конференции был издан сборник тезисов, в 
котором в общих чертах отражены основные положения прочитанных докладов.

Дарья Д. Войводич, 
отделение славистики  

философского факультета Новисадского университета, 
Сербия





IN MEMORIAM

БОГОЛЮБ СТАНКОВИЧ 
(1938–2011)

1 августа 2011 г. сербская славистика и славистическое движение понесли 
тяжелую утрату. Наши ряды неожиданно покинул доктор филологических наук, про-
фессор Боголюб Станкович, выдающийся сербский русист, языковед, лексикограф, 
методист и автор учебников, славист и историк славистики, опытный и успешный 
педагог, редактор и издатель, неутомимый организатор научной жизни, обществен-
ный деятель, лауреат Пушкинской медали и множества других наград, а в первую 
очередь – прямой и честный человек, доброжелательный и преданный учитель.

Боголюб Станкович родился 9 апреля 1938 года в деревне Доня Коритница 
на юго-востоке Сербии. Начальную школу окончил в месте рождения, младшие 
классы восьмилетней в то время гимназии – в г. Бела Паланка, а старшие – в г. Ниш, 
где получил аттестат зрелости в 1956 г. В том же году он поступил в пединститут в 
Нише, где в 1958 г. получил диплом учителя сербскохорватского языка и югославской 
литературы – с дополнительной специализацией «преподавание русского языка». 
Сразу же по окончании пединститута Боголюб Станкович начал свою почти полу-
вековую педагогическую карьеру. Впоследствии он часто говорил своим коллегам 
и ученикам, что ничего из предпринимаемого не делает из пустого тщеславия – так 
как все его заветные мечты сбылись уже 1 сентября 1958 г., когда он впервые стоял 
перед школьниками в деревне Гушевац Сврлигского района.

Не прерывая педагогической работы, Боголюб Станкович заочно учился русс-
кому языку сначала в пединституте в Нише, а затем на филологическом факультете 
Белградского университета, который окончил в 1968 г. Все это время он преподавал 
сербскохорватский и русский языки в деревенских школах – Доня Трнава, Милько-
вац, окрестности Ниша. В 1968/69 г. он преподавал русский язык в Экономическом 
техникуме в Нише.
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С 1 сентября 1969 г. до ухода на пенсию в 2003 г. Боголюб Станкович работал 
на кафедре славистики филологического факультета в Белграде, пройдя все звания, 
начиная с младшего ассистента (1969) вплоть до ординарного профессора (1988). 
В том же вузе ему были присуждены научные степени – магистра (1972) и доктора 
филологических наук (1977).

На протяжении своей многолетней академической службы профессор Станко-
вич многим поколениям сербских славистов – в том числе и пишущему эти строки 
– преподавал синтаксис и стилистику русского языка, а аспирантам – языковедчес-
кую русистику. Некоторое время он также читал лекции по методике преподавания 
русского языка. Профессор Станкович основал и долгие годы возглавлял научно-ис-
следовательский проект «Сопоставительное изучение русского и сербскохорватского 
языков». С чувством высокой ответственности он выполнял все доверяемые ему 
административные должности (заместитель декана филологического факультета 
БУ, заведующий Центром последипломного образования, помощник заведующего 
Международным славистическим центром филологического факультета и пр.). Целых 
восемь лет он руководил кафедрой славистики и останется в памяти сотрудников и 
коллег как ее активный созидатель.

Профессор Станкович принимал активное участие в международном славис-
тическом движении и международных научных форумах. Он был, помимо всего 
прочего, член Президиума МАПРЯЛ, международного редакционного совета жур-
нала «Русский язык за рубежом», комиссии по истории славистики Международного 
комитета славистов…

*

Уход из жизни профессора Станковича – за исключением только его родных 
и близких – самой болезненной потерей является для Славистического общества 
Сербии. Профессор Станкович находился во главе Общества последние двенадцать 
лет, и – особенно в глазах заграничных коллег – стал своего рода олицетворением 
профессиональной и научной организации сербских славистов.

А все началось более чем сорок лет назад – в 1969 году, когда Боголюб Станко-
вич только начинал свою университетскую карьеру. У него в это время был великий 
пример, образец научного и общественного деятеля – его учитель профессор Радован 
Лалич (1908–1972), в то время заведующий кафедрой славистики и председатель 
Славистического общества Сербии. Профессор Лалич постепенно вводил своего 
молодого сотрудника в дела кафедры и общества и ровно четыре десятилетия назад, 
в 1971 г., возложил на него обязанности секретаря Славистического общества.

Как и ко всему остальному в своей жизни, Боголюб Станкович к своей новой 
должности относился очень серьезно и старательно. Обладая заложенным в генети-
ческий код стремлением к созиданию, молодой секретарь приступил в первую очередь 
к сбору разбросанных материалов и заложения архива Славистического общества. 
Это, по его личному свидетельству, был его первый шаг, вызванный глубоким убеж-
дением, что нет прочной организации без отчетливого понимания пройденного пути. 
И именно профессору Станковичу сегодня принадлежит наша благодарность за то, 
что в архиве Общества хранится отысканный им протокол учредительного собра-
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ния 1948 г. – тот самый документ, мотивы которого воспроизведены на обложке его 
монографии 60 лет Славистического общества Сербии (2008).

Сильное архивистское чутье профессора Станковича в сочетании с редкостной 
исследовательской удачей производило впечатление почти алхимического умения пре-
вращать, казалось бы, бесполезные шпаргалки в важные исторические источники. 

Лично завороженный цепью преемственности человеческих починов, профес-
сор Станкович, можно сказать, был предназначен для историка славистики. На этом 
поле нашей науки он интенсивно и плодотворно трудился и в последние годы жизни. 
Профессор Станкович останется в памяти славистов как историк и летописец Славис-
тического общества, а также благодаря многим работам, среди которых – монумен-
тальное фототипическое издание материалов несостоявшегося III международного 
съезда славистов в Белграде в 1939 г. с тщательно написанной вступительной статьей. 
В настоящее время именно это издание служит одним из немаловажных аргументов 
в поддержку кандидатуры Белграда на проведение одного из последующих съездов. 
На последнем, состоявшемся в Охриде съезде Боголюб Станкович был избран членом 
Комиссии по истории славистики МКС, которая подтвердила его кандидатуру в мае 
2011 г. в Брно. Мы сегодня можем только сожалеть о том, что профессор Станкович 
не успел поспособствовать работе этой авторитетной комиссии… 

В 70–80-е годы ХХ столетия Боголюб Станкович входил в состав почти всех 
правлений Славистического общества. В 1981 г. он занимал должность заместителя 
председателя, а в 1982 г. первый раз – председателя Общества. С 1999 г. вплоть до 
своей внезапной кончины он избирался на ту же должность семь раз, и всегда еди-
ногласно. Седьмой срок ему было не суждено завершить.

Идеалом Боголюба Станковича была интегральная славистика, лежавшая 
в основе его девиза «целостность славистики в ее особенностях». Этот его девиз 
отражает убеждение, что особенности славистических подотраслей и (одно)нацио-
нально ориентированных филологических исследований не могут воспрепятствовать 
целостности общей дисциплины – но только при условии, чтобы ни под каким пред-
логом не подавлять сознания о целом, т.к. в обратном случае грозит «феодальная» 
раздробленность царства славистики, невежественное сужение научной оптики, 
фрагментация интересов – и, в конечном счете, полное отрицание самого смысла 
ее существования.

Профессор Станкович был глубоко убежден, что можно оценить актуальную 
ситуацию в славистике и проложить хоть сколько-нибудь верный путь ее дальнейшего 
развития только при помощи сведений о том, чем славистика была в прошлом с точки 
зрения как круга научных интересов, методологических процедур или идеологического 
контекста, так и вклада отдельных выдающихся ученых-славистов. Изучив традицию 
славистических организаций на национальном и международном плане, можно эф-
фективно объединять имеющиеся в настоящее время силы и привлекать новые к делу 
взаимопонимания славянских народов, обмена знаниями о себе и о других.

В последние годы – на важных конференциях в Москве, Белграде и Брно – про-
фессор Станкович выступал за создание международного объединения славистов, как 
организации альтернативной, но в то же время и дополняющей ту, которую коорди-
нирует МКС. Недавно, как этого захотел случай, пришла большая сатисфакция. Идеи 
Боголюбы Станковича получили высокую оценку на совещании славистов в Брно в 
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октябре 2011 г., где планировалось и участие профессора. А именно: там был создан 
организационный комитет по созданию объединения, названного именно так, как 
предлагалось профессором Станковичем: Международная ассоциация славистов, со-
кращенно МАС, акроним которой звучит одинаково во всех славянских языках…

К идеалу целостной славистики можно стремиться, как Боголюб Станкович 
это показал всей своей творческой биографией, добросовестным и самоотвержен-
ным трудом – в первую очередь над организацией славистической научной жизни и 
каналов обмена славистической информацией. Боголюб Станкович не щадил свои 
силы и в организационной работе. Под эгидой Общества, но благодаря лично профес-
сору Станковичу прошло множество региональных семинаров для преподавателей 
русского языка, регулярных собраний славистов национального характера, десятки 
международных совещаний, симпозиумов, конференций. И все же, опять-таки по 
глубокому убеждению Профессора, ни одна из этих инициатив не имела бы смыс-
ла, если бы за собой не оставила заметный след – печатные публикации. Поэтому 
колоссальное значение он придавал славистической научной периодике, сборникам 
работ научных конференций, отдельным изданиям.

Б. Станкович любил издательское дело и занимался им очень успешно. Он 
основал и редактировал журналы-ежегодники «Славистика» (15 томов) и «Русский 
язык как инославянский» (2 выпуска), также как и научную серию Славистического 
общества «Славистическая библиотека». В качестве редактора-составителя он под-
писал свыше пятнадцати сборников трудов и отдельных изданий.

Можно смело утверждать, что Боголюб Станкович в полном смысле – осно-
воположник издательской деятельности Славистического общества Сербии. Если 
смотреть со стороны, а это мы неоднократно слышали от наших заграничных коллег, 
объем нашей издательской деятельности выглядит впечатляюще, будто за ней стоит 
совместная работа огромной команды. А стоял за ней главным образом Боголюб Стан-
кович один, и всего лишь в незначительной степени – горстка его сотрудников.

Славистическое общество Сербии находится накануне пятидесятой встречи 
славистов Сербии, которая, по сложившейся традиции, пройдет в январе 2012 г. Бо-
голюб Станкович любил юбилеи. Усматривал их в каждой сколько-нибудь «круглой» 
годовщине, считая, что юбилеи, наподобие вех или могучих гранитных памятников, 
вдохновляют преемников на новые подвиги. И именно ему не было суждено отмечать 
эту знаменательную дату.

Имея это в виду, коллеги профессора Боголюба Станковича постановили 
посмертно посвятить ему юбилейную 50 встречу славистов Сербии, а затем и XVI 
книгу ежегодника «Славистики» на 2012 г. Они с грустью осознают факт, что уже 
каждое начинание в этом направлении – бесповоротно запоздало. Что бы мы сейчас 
ни сделали в память о Профессоре, все недостаточно и несоизмеримо с тем, что он 
десятилетиями отдавал Славистическому обществу Сербии с убеждением, что тем 
самым он жертвует на алтарь самой славистики.

Покой его душе и вечная память!

Петр Буняк 
филологический факультет  
Белградского университета 

Белград, Сербия



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ 
для публикации в ежегоднике 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСЛАВЯНСКИЙ

Для публикации текста в журнале «Русский язык как инославянский» необ-
ходимо прислать его по электронной почте (slavisticko.drustvo@gmail.com) в виде 
приложения; форматы файлов – исключительно *.doc  или *.rtf.

Шрифт – Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1,0; вырав-
нивание основного текста – по ширине. Поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое и 
правое – 25 м. Все специальные шрифты, не соответствующие стандарту Unicode 
и/или набору знаков шрифта Times New Roman (напр. фонетическая транскрип-
ция, церковнославянский алфавит и т.д.), должны быть интегрированы в файле 
и приложены отдельно.

Общий объем текста для рубрики «Статьи и доклады» до 20.000 знаков (с 
пробелами).

Для рубрик «Новая литература по русистике» и «Мероприятия и события» 
до 10.000 знаков (с пробелами).

Текст для рубрики «Статьи и доклады» оформляется следующим обра-
зом:

Имя (Отчество) Фамилия
Название организации
Город, Страна

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ / ДОКЛАДА

Аннотация: на русском языке до 10 строк.
Ключевые слова: на русском языке не более 10 слов и/или словосочета-

ний.
Имя Фамилия – в английской транскрипции (или оригинальной латинской 

орфографии) 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ / ДОКЛАДА – на английском языке
Abstract: на английском языке до 10 строк.
Key words: на английском языке не более 10 слов и/или словосочетаний.
Далее следует текст. Цитирование внутри текста. В конце текста приводится  

литература в алфавитном порядке следующим образом:

Белић 1927 – Александар Белић, О употреби времена у српскохрватском језику. 
Јужнословенски филолог, Београд, књ. VI, стр. 102–132.

Бондарко 1971 – А.В. Бондарко, Вид и время русского глагола (значение и упот-
ребление). Ленинград: Просвещение.

После литературы следует на сербском языке имя (отчество) фамилия 
автора, заглавие текста, резюме до 30 строк и ключевые слова. Не владеющие 



308 Русский язык как инославянский III (2011)

сербским языком должны предложить текст резюме на русском языке, которое 
в редколлегии будет переведено на сербский.

Текст для остальных двух рубрик оформляется следующим образом:

НАЗВАНИЕ ТЕКСТА

Далее следует текст. [Цитирование внутри текста. В конце текста приво-
дится  литература в алфавитном порядке.]

Имя (Отчество) Фамилия
Название организации
Город, Страна

Тексты, не выполненные в соответствии с техническими требованиями 
к оформлению текста (шрифт, формат файла, объем), либо не соблюдающие 
требуемый научный аппарат, редколлегия не рассматривает и к публикации 
не принимает.

Редколлегия
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