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«Уточните значение слов, и Вы избавите мир

от половины его заблуждений»

Рене Декарт

Актуальность предлагаемой статьи обусловлена тем, что профессиональная лекси-

ка, используемая в стоматологии, пополняется транслитерированными терминами, тех-

ницизмами и калькированными выражениями, являющимися буквальным переводом 

с английского. Терминология, заимствованная таким образом, внешне напоминает слова 

русского языка с латинской основой, однако употребляется такой термин в значении, 

часто противоречащем значению соответствующей латинской основы, укоренившемуся 

в русском языке. Изучение  отраслевой  специальной стоматологической литературы, 

анализ используемых в ней терминов и сопоставительное сравнение с терминологией, 

указанной в официально признанных международных классификациях и номенкла-

турных справочниках, выявили наличие заметных терминологических неточностей 

и речевых погрешностей. Это характерно как для учебно–методической, так и для 

научно–клинической литературы. Объектом исследования статьи явились термины, ис-

кажающие смысл текста и создающие ошибки в речевой практике врачей–стоматологов. 

Для всех ошибочных и неправильных словоупотреблений в статье указаны русские ана-

логи, входящие в нормированную понятийную систему профессионального языка сто-

матологов. 

В качестве одного из выводов предлагается при подготовке, усовершенствовании 

и переподготовке врачей–стоматологов уделять серьезное внимание разъяснению поня-

тийного содержания стоматологических терминов. При этом определение содержания 

основных профессиональных терминов должны основываться на официально при-

знанных международных классификациях и номенклатурных справочниках. В статье 

обосновывается необходимость использования в ходе учебного процесса отраслевых 

нормативных словарей и справочников по стоматологии. При подготовке рукописей в 

издательствах и редакциях предлагается значительно повысить качество редакторской 

работы.

Ключевые слова: лексико–семантический анализ имплантологических, общестомато-

логических, общемедицинских терминов.

Th e relevance of the proposed article is due to the fact that the professional vocabulary used 

in dentistry is replenished with transliterated terms, technicisms and calques from English. Th e 

terminology borrowed in this way looks like Russian words with a Latin base, but the meanings 
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of each term oft en contradict the ones of the corresponding Latin 

bases, rooted in Russian language.

Th e study of industry-specifi c dental literature, the analysis 

of the terms used in it and a comparison with the terminology 

specifi ed in offi  cially recognized international classifi cations and 

nomenclature reference books revealed the presence of perceptible 

terminological inaccuracies and speech errors. Th is is typical for 

both educational and methodological, as well as scientifi c and 

clinical literature.

Th e article explores the terms that distort the meaning of the 

text and create errors in dentists’ speech practice. For all erroneous 

and incorrect word usages, the authors indicate Russian analogues 

included in the standardized conceptual system of the professional 

language of dentists.

As one of the conclusions, it is proposed to pay serious 

attention to the clarifi cation of the conceptual content of dental 

terms during the training, improvement and retraining of 

dentists. At the same time, the defi nitions of the content of the 

main professional terms should be based on offi  cially recognized 

international classifi cations and nomenclature reference books.

Th e article substantiates the need of using industry-specifi c 

normative dictionaries and reference books on dentistry in the 

educational process. When preparing manuscripts in publishing 

houses and editorial offi  ces, it is proposed to signifi cantly improve 

the quality of editorial work.

Keywords: lexical and semantic analysis of implantological, 

general dental, general medical terms.

Введение

Процессы и закономерности формирования 

и развития терминологических систем, способ-

ствующие единообразному пониманию выделяе-

мых объектов и явлений, исследуются не только 

профессионалами в конкретной отрасли знаний, 

но и специалистами в области языка. В [Супе-

ранская, Подольская, Васильева 1989; Новико-

ва 1996; Ли 2013; Чернушенко 2013; Шварц 2013; 

Базаркина, Жанаева 2015; Маринова 2019 и др.] 

определены основные пути и методы изучения и 

совершенствования терминологических систем, 

намечены принципы создания и систематизации 

новых терминов.

Современная стоматологическая литерату-

ра активно пополняется новыми иноязычными 

терминами и терминологическими словосочета-

ниями так, что даже понятные и точные термины, 

используемые в профессиональной сфере, заме-

щаются кальками из английского языка. Распро-

странение этого явления, называемого калькиро-

ванием или скрытым заимствованием, объясня-

ется, на наш взгляд, речевой инфантильностью, 

конформизмом, а подчас и профессиональной ма-

лограмотностью авторов. Сегодня, когда фактиче-

ски отсутствует тщательная редакторская работа 

с рукописями, а среди руководства стоматологией 

крайне мало лиц, сознающих принципиальную 

необходимость чистоты и грамотности профес-

сиональной русской речи или хотя бы обращаю-

щих на это внимание [Трезубов 2019], сами авто-

ры должны критически относится к собственному 

словоупотреблению, чтобы не допускать речевых 

ошибок, искажающих смысл текста, делающих его 

непонятным и противоречивым [Кузнецов, Соло-

вьев 2019]. 

Наиболее низкий уровень профессиональ-

ной речевой культуры наблюдается в таких раз-

делах стоматологии, как ортодонтия и импланта-

ционное протезирование [Трезубов, 2008; 2019]. 

В этой связи была проанализирована речь спе-

циалистов в области дентальной имплантологии и 

дана характеристика речевых ошибок, связанных с 

употреблением терминов, представить типологию 

таких ошибок. Цель работы — обратить внимание 

стоматологов на необходимость повышения рече-

вой культуры научного дискурса, поскольку из–за 

невысокой языковой эрудиции укорененные в 

научной литературе исконно русские термины с 

греческими и латинскими основами замещаются 

англоязычными омонимами с неясным значением 

[Кропачев, Кузнецов 2020].

Объекты и методы исследования профес-

сиональной речевой культуры

Материалом исследования послужила кли-

ническая отраслевая (стоматологическая и обще-

медицинская) лексика, русскоязычных научных, 

научно–учебных, научно–популярных и реклам-

ных текстов. 

Объектом исследования явились термины 

и терминосочетания (1580), контексты (507) учеб-

ников (11), методических руководств (4), учебных 

пособий (47) для медицинских вузов, журнальных 

статей (402) из 6 журналов, тезисов из сборников 

(181), заголовки статей (207), профессиональная 

речь стоматологов на докладах, лекциях, семина-

рах мастер–классах (106).

При этом использовались эмпирические ме-
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тоды исследования: общенаучные (наблюдение, 

описание, сравнение), лингвистические (лексико–

семантический анализ, контекстуальный анализ); 

статистико–вероятностный.

В [Фейзрахманова, Трезубов 2015] предло-

жен коэффициент количественной оценки лекси-

ческих погрешностей (К), который с небольшими 

изменениями приводится здесь: 

К= 
n_
m , где:

n – число терминологических неправильно-

стей в статье или в докладе;

m – количество слов в публикации или про-

должительность доклада в минутах.

Полученные статистические результаты 

и их интерпретация

При анализе были учтены данные 1090 ра-

бот стоматологической направленности, опу-

бликованные весьма авторитетными авторами. 

Из этого числа работ в 925 текстах (84,86%) были 

обнаружены речевые ошибки. Показатели непра-

вильностей составили: абсолютные результаты — 

7,21 ошибки в одной работе. Коэффициент по-

грешностей (К) – 0,21.

При изучении учебников, учебных посо-

бий и национальных руководств речевые ошибки 

были выявлены у 32 из 62 изученных книг (51,61%). 

Объемность указанных изданий снизила абсолют-

ные результаты погрешности по сравнению со ста-

тьями и тезисами. Эти цифры для книг равнялись 

в среднем — 0,12 неправильностей. Значение ко-

эффициента (К) — 0,06.

При анализе 106 докладов и мастер–классов 

лишь в 12 из них не было допущено терминоло-

гических неточностей. При этом в остальных 

94 выступлениях (88,68%) определялись различ-

ные неправильности. Коэффициент дефектно-

сти (К) равен 0,36. Исследование названий статей 

(кроме многословия и неоправданного использо-

вания аббревиатур) обнаруживает терминологи-

ческие, лексические, стилистические неточности 

у 85 из 207 (41,06%). Показатель средней величины 

погрешностей достигает 3,12.

Систематизация отмеченных речевых оши-

бок позволила условно подразделить их на им-

плантологические, общестоматологические, обще-

медицинские и общенаучные терминологические 

ошибки.

Анализ имплантологических терминов 

и терминосочетаний

Лексика, используемая в этой области сто-

матологии, активно пополняется транслитериро-

ванными терминами, техницизмами и калькиро-

ванными американскими выражениями. Заим-

ствованная таким образом терминология внешне 

напоминает слова русского языка с латинской 

основой, однако употребляются такие термины 

в значении, часто противоречащем значению со-

ответствующей латинской основы, закрепивше-

муся в русском языке. 

Примером таких случаев может служить 

словосочетание наклон зуба. Вместо этого меди-

цинского термина, образованного путем терми-

нологизации общеупотребительных слов, в про-

фессиональный оборот вводится словосочетание 

инклинация зуба, где слово инклинация представ-

ляет собой кальку английского слова inclination — 

наклон. Между тем в его основе лежит латинский 

корень от inclinare — склонять, а термин inclination 

означает ‘угол, образованный между перпендику-

ляром к окклюзионной плоскости и касательной 

к середине вестибулярной или щечной поверх-

ности клинической коронки зуба’. В результате 

необоснованного заимствования сугубо медицин-

ский термин инклинация получил омонимичную 

ему англоязычную кальку, а сложившаяся система 

национальной стоматологической терминологии 

пополнилась неправомерным омонимом. 

Отмечаются случаи транстерминологиза-

ции, когда изначально немедицинские термины, 

проникая по тем или иным причинам в про-

фессиональную речь медиков, создают синони-

мичный понятийный ряд терминов. Результаты 

этого процесса могут быть полезны только в том 

случае, если тем самым достигается наибольшая 

точность отражения смысла соответствующего 

медицинского понятия [Трезубов 2019; Simon et 

al. 2003]. 

В качестве примера приведем названия зуб-

ных протезов. В отечественной литературе встре-

чается шесть вариантов наименований, причем 
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одно — неточное, а остальные — громоздкие. По-

этому было выбрано седьмое терминосочетание, 

широко и официально используемое за рубежом 

и мало применяемое пока в России: «импланта-

ционные протезы» [Трезубов, Колесов, Айвазов 

2008; Трезубов 2019; Simon et al. 2003; Goodacre 

et al. 2018; Weinländer et al. 2010; Tischler 2017; 

Shepherd 1998; Bassi et al. 2019; Morgano SM et al. 

2018; Laney WR. 2017]. Термин «имплантацион-

ные протезы» точен, так как обозначаемые им 

конструкции основной своей опорой имеют им-

плантаты (предварительные протезы корней зу-

бов). Он ясно передает смысл соответствующего 

понятия, а с практической точки зрения он удо-

бен, лаконичен и рационален. Кроме того, данное 

терминосочетание принято за рубежом и включе-

но в справочник американской Академии зубного 

протезирования [Glossary 1994; Glossary 2017]. Он 

утвержден и применяется не только в США, но и в 

Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, 

Турции, Канаде, Австралии, Индии. Импланта-

ционными являются все протезы, опирающиеся 

на искусственные корни–опоры (имплантаты): 

одиночные и групповые искусственные коронки, 

мостовидные (частично несъемные) протезы, пол-

ные несъёмные и полные съёмные протезы.

Используемый сейчас составной термин 

«условно–съёмный протез» является семанти-

чески неточным и выглядит абсурдным. Дело 

в том, что в отечественных учебниках по ортопе-

дической стоматологии [Трезубов и др. 2019; 2020] 

и в уже упомянутом справочнике Академии зуб-

ного протезирования определяются только два 

типа зубных протезов, других — нет. Первый 

из них — съёмный, пациент может его самостоя-

тельно наложить и снять без помощи врача. Вто-

рой тип протезов можно снять только в результате 

специальных врачебных манипуляций. Для паци-

ента этот протез является несъёмным. 

Бесспорно, чужеродными для русского язы-

ка являются термины, полученные путем транс-

крибирования. Правильным будет не использо-

вать в речи такие слова как «абатмент» (т. е. го-

ловка или опора, опорный элемент), «трансфер» 

(т. е. переходник), «коннектор» (т. е. соединитель 

или муфта), «атачмен» (т. е. замок или замковое 

крепление), поскольку они имеют понятные рус-

ские синонимичные термины. 

Предлагается также использовать широ-

ко распространенные словосочетания: «периим-

плантатная манжетка» (десневой край), «периим-

плантатная кость», «периимплантатный мукозит» 

и «периимплантит» [Zitzmann et al. 2002; Renvert 

2021; Heitz–Mayfi eld L. et al. 2014; Salvi, Zitzmann 

2014], поскольку они наиболее семантически точ-

ные. А вот алогизм «супраконструкция», которым 

пытаются заменить понятные термины каркас про-

теза, балка или протез, следует считать ошибоч-

ным термином, тем более что не существует анто-

нимичного ему термина «инфраконструкция».

Для обозначения протеза корня зуба ис-

пользуется термин имплантат. Его вульгари-

зованный вариант — «имплант», используемый 

порой даже в официальной литературе, является 

американским жаргонизмом. Его использование 

в профессиональной речи можно объяснить лишь 

недостаточной компетентностью. По аналогии 

можно предположить, что следующим в этом ряду 

вполне может возникнуть термин «трансплант», 

вместо трансплантата. 

Одним из способов образования ново-

го термина является терминологизация слова, 

то есть использование общеупотребительного 

слова в какой–либо специальной отрасли знаний 

путем придания ему особого значения, выра-

жающего определенное научное понятие. Иногда 

результат терминологизации вызывает вполне 

обоснованные возражения по причине искаже-

ния обозначаемого понятия. Например, среди 

профессиональных жаргонизмов, используемых 

в имплантологии, находится слово «посадка», 

употребляемое в агрономическом, авиационном 

лексиконе и в следственно–оперативном жаргоне. 

Вместо него предлагается использовать специаль-

ные термины внедрение или наложение. 

Следует отметить также, что вместо чуж-

дого для русской имплантологии термина «по-

зиционирование» в профессиональных текстах 

и клинической практике следует использовать по-

нятные термины установка, локализация, вместо 

«синус–лифтинга» — пластика (поднятие) дна па-

зухи, вместо «аугментации» — альвеолопластика, 
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вместо «коннектора» — соединитель или муфта, а 

вместо термина «навигационный шаблон» лучше ис-

пользовать более точный — путеводный шаблон.

Заметим еще, что слово «выживаемость» 

по своему значению и содержанию ассоциируется 

с живыми существами, поэтому предлагаем ис-

пользовать более корректный составной термин— 

сохраняемость имплантатов (протезов).

В имплантологии нередко используется вы-

ражение «стабилизация имплантата», например: 

«первичная стабилизация имплантата». Посколь-

ку это выражение характеризует степень «устой-

чивости» имплантата, то правильным будет ис-

пользовать именно это слово: «первичная устой-

чивость имплантата» или «первичная иммобили-

зация импланта». 

И, наконец, поскольку «кортикальная пла-

стинка» кости была исключена ещё из предыду-

щей Международной анатомической номенкла-

туры, следует использовать корректный термин 

компактная пластинка кости, а вместо «бикор-

тикальной фиксации» лучше использовать биком-

пактная или двойная компактная фиксация им-

плантатов кости.

Анализ общестоматологических терминов 

и терминосочетаний

В [Трезубов, Розов 2020] указывалось, 

что в клинической практике после совместной 

консультации стоматологов различных специали-

заций приходилось удалять все зубы тем паци-

ентам, у которых в зубных рядах (верхнем и / или 

нижнем) наблюдались заметные дистрофические, 

дегенеративные нарушения пародонта. В профес-

сиональной речи это явление было предложено 

называть декомпенсированным зубным рядом или 

декомпенсированной зубочелюстной системой. 

Здесь отметим, что в зарубежной специальной ли-

тературе встречается термин «terminal dentition», 

который характеризует описываемое нами явле-

ние, но в семантике этого термина заложен значи-

тельный прогностический компонент [Pikos et al. 

2015, Orenteicher et al. 2019], наш термин указы-

вает лишь на особенности клинической картины. 

Не настаивая на полной ясности и точности этого 

терминосочетания, так как декомпенсации под-

вержен не зубной ряд, а лишь его опорные ткани, 

тем не менее, предложенный термин всё шире ис-

пользуется в профессиональной речи. 

Согласно официальной стоматологиче-

ской терминологии, утвержденной Всемирной 

организацией здравоохранения, в качестве диа-

гноза можно (и нужно) указывать на частичную 

и полную потерю зубов, а вот предложенный 

в [МКБ–10] вариант «вторичная частичная (полная) 

адентия», в отечественной практике должен быть 

проигнорирован как некорректный. Дело в том, 

что называть приобретенную после формирова-

ния зубных рядов потерю зубов зубочелюстной 

аномалией, характеризующейся отсутствием за-

чатков зубов (адентия), является бесспорным 

признаком профессиональной некомпетентности 

и языковой нечуткости.

Предлагается использовать, предложенные 

в [Трезубов, Трезубов, Фейзрахманова 2015; Тре-

зубов 2019], терминосочетание предварительные 

протезы. Отличительным признаком таких про-

тезов является их использование до времени окон-

чательного завершения протезирования. К ним 

относятся полимерные несъёмные протезы, ча-

стичные и полные пластиночные непосредствен-

ные конструкции. Указанные протезы могут быть 

и постоянными (имплантаты, головки импланта-

тов, искусственные культи со штифтами, внутрен-

ние колпачки телескопических коронок).

В речевой практике можно встретить тер-

миносочетание «челюстно–лицевая область». Од-

нако в международной анатомической номенкла-

туре этот термин вполне закономерно отсутству-

ет, поскольку такой области головы не существует. 

Необходимо говорить либо о лице, либо о голове.

В медицине существуют обобщающие поня-

тия для групп заболеваний, поражающих опреде-

ленные ткани, органы, группы органов, систему, 

например: «нефропатии», «эндокринопатии», «ар-

тропатии», «психопатии». В связи с этим непонят-

но скептическое и необъяснимо неприязненное 

отношение некоторых специалистов к удачному, 

на наш взгляд, термину «пародонтопатии», объе-

диняющему болезни пародонта.

Избыточными и ненужными неологизмами 

являются, по нашему мнению, термины «супра-
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контакты» или «суперконтакты», используемые 

для обозначения преждевременных или блокирую-

щих контактов зубов при смыкании зубных рядов. 

И категорически неприемлемы транслитерирован-

ные термины «воксап» (wax up) — моделирование 

воском и «мокап» (mock up) — предварительные 

протезы, протезы–аналоги, проверочные протезы, 

протезы–макеты по причине их полной чужерод-

ности.

Анализ общемедицинских и общенаучных 

терминов и терминосочетаний

В медицинской литературе используется 

слово «проспективный», заимствованное из ан-

глийского языка, где «prospective» означает ‘пер-

спективный’. В русском литературном языке слово 

«проспективный» используется со значениями ‘от-

носящийся к движению вперед’ и ‘направленный 

в будущее’. Антонимичное ему значение имеет сло-

во «ретроспективный», которое, в свою очередь, 

является паронимом слова «перспективный», 

за которым закрепились другие значения, основное 

из них — ‘предусматривающий, планирующий бу-

дущее развитие’ [Кузнецов 2004; 2020]. В этой связи 

использование слов «проспективный» и «перспек-

тивный» в качестве синонимов свидетельствует 

о невысокой речевой культуре говорящего. 

Примером неразличения значений слов 

вплоть до их смешения служит пара «результатив-

ность» и «эффективность». В работах по медицине 

под результативностью должна пониматься ‘спо-

собность чего–либо давать, приносить положи-

тельный результат (о лекарственных средствах)’, 

а под эффективностью — ‘способность приво-

дить к положительному результату вследствие 

каких–л. причин; действенность чего–либо’ [Куз-

нецов 2020].

Термины «полиморбидность» или «комор-

бидность» имеют множество значений, но чаще 

их необоснованно считают синонимами. Укажем 

на некоторые их толкования. «Полиморбидность» 

(син. мультиморбидность) — одновременное су-

ществование у одного человека нескольких за-

болеваний, например, желчнокаменной болезни, 

ишемической болезни сердца и катаракты. «Ко-

морбидность» — наличие у одного пациента двух 

и более заболеваний или клинических синдромов, 

связанных единым патогенетическим механиз-

мом, например, атеросклероз, гипертоническая 

болезнь, ишемическая болезнь сердца или — ча-

стичная потеря зубов, деформации зубных рядов, 

травматическая окклюзия, синдром болевой дис-

функции височно–нижнечелюстного сустава.

Примером терминов–неологизмов, которые 

неоправданно используются вместо слов русского 

языка, может служить «мальнутриция» вместо на-

рушение питания, «нутритивный статус» вместо 

состояние питания; упитанность; пищевой ста-

тус, «креативный» вместо творческий, «транс-

парентный» вместо прозрачный, «когнитивный» 

вместо познавательный, «таргетный» вместо при-

цельный, целевой, «нарратив» вместо рассказ, по-

вествование, «лайфхак» вместо рецепт, полезный 

совет.

Никакой логике не поддается необходимость 

называть редкие заболевания «орфанными», а про-

мывание, ирригацию – «лаважем». 

Ещё одна проблема словоупотребления 

в современной отечественной медицинской лите-

ратуре обнаруживается в неправомерном исполь-

зовании английского порядка слов в терминосо-

четаниях. Как ошибочную попытку воспрепят-

ствовать этому можно рассматривать применение 

в работе словосочетаний «направленного на риск 

лечения» вместо риск–направленного лечения, «со-

держащий кальций» вместо кальцийсодержащий.

Одним из естественных путей развития тер-

минологии видится использование возможностей 

русского словообразования. В качестве примера 

можно предложить к использованию термин ин-

валидизация. Что такое инвалидность — понятно. 

Это — нетрудоспособность, то есть различные 

стойкие, длительные или постоянные наруше-

ния, ограничения трудоспособности, активности 

и возможности участия в жизни общества, вы-

званное хроническим заболеванием, травмой или 

патологическим состоянием. Под инвалидизацией 

же понимается ‘процесс перехода субъекта к со-

стоянию инвалидности, на положение инвалида’ 

[Розов, Кабанов, Трезубов 2021].

Несмотря на возражения некоторых стома-

тологов, здравый смысл подсказывает, что русское 
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обозначение распространения патологического 

процесса: очаговый, разлитой имеет равные права 

со словами «локализованный» или «генерализо-

ванный».

Принятое в общей медицине название вос-

паления слизистой оболочки — мукозит должно 

восприниматься специалистами в области стома-

тологии как закономерное, поскольку этот термин 

служит родовым понятием для гингивита, стома-

тита, периимплантатного мукозита.

Выводы

Изучение отраслевой специальной стома-

тологической литературы, анализ используемых 

в ней терминов и сопоставительное сравнение с тер-

минологией, указанной в официально признанных 

международных классификациях и номенклатур-

ных справочниках, выявило наличие заметных тер-

минологических неточностей и речевых погрешно-

стей. Это характерно как для учебно–методической, 

так и для научно–клинической литературы.

В связи с этим в рамках системы не-

прерывного образования профессорско–

преподавательскому составу при подготовке, 

усовершенствовании и переподготовке врачей–

стоматологов необходимо уделять серьезное 

внимание разъяснению содержания отраслевых 

терминов. Понятийная характеристика терми-

нологии должна основываться на официально 

признанных международных классификациях 

и номенклатурных справочниках.

Необходимо разрабатывать и директивно 

внедрять в учебный процесс отраслевые норма-

тивные словари и справочники по стоматологии. 

При подготовке рукописей в издательствах и ре-

дакциях следует обратить внимание на повыше-

ние качества редакторской работы.

Правильное и рациональное использо-

вание профессиональной лексики проявляется 

в корректном ведении медицинской документа-

ции и способствует совершенствованию комму-

никативной компетенции медицинской бригады. 

Это находится в прямой связи с повышением ка-

чества медицинской помощи. 

Точная и понятная терминологии формиру-

ет культурную значимость профессиональной де-

ятельности и, что весьма важно, она обеспечивает 

правовую прозрачность медицинской документа-

ции и юридическую защиту личности врача.
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В статье на материале корпуса высказываний, зафиксированных базой данных Ин-

тегрум (Integrum.ru) c января 2020 по июнь 2022 года, а также извлечений из программ 

информационных передач центральных российских каналов в период с 23 февраля 

по 10 июля 2022 г. исследуется функционирование слова фейк (англ. fake) в публич-

ном пространстве текущего времени. Целевая установка собственно лингвистического 

и лингвоаксиологического анализа — выявление признаков, позволяющих трактовать 

англицизм фейк как злободневное слово. Отмечено, что беспрецедентная информаци-

онная война, развязанная Западом против России, стимулировала поток фейков и одно-

временно — возрастание частотности употребления анализируемой лексемы в текстах 

публицистического и официально-делового стилей русской речи. Последовательно опи-

сывается формирование денотативного лексического значения и его дифференциальные 

признаки; интерпретируются параллели фейк — подлог / срежиссированная постановка; 

устанавливается место заимствования в лексической системе русского языка с учётом 

эмоционально-психологического влияния фейков на состояние общественного созна-

ния; выявляются формы собственно языкового и аксиологического сопротивления. 

Ослаблению эмоционально-психологического напряжения, вызванного большим коли-

чеством фейков, способствует массовый лингвокреатив. Объектом креативных опера-

ций являются пословицы и поговорки русского народа. Основной способ их трансфор-

мации — лексическая замена. В современном русском языке сформировалось словоо-

бразовательное гнездо с вершиной фейк, которое пополняют производные единицы всех 

знаменательных частей речи. Новообразования носят узуальный характер, образуются 

по продуктивным словообразовательным моделям. Активное распространение в речи 

получают слова-композиты. Установлено, что активная реализация в речи злободнев-

ного слова фейк в функции контраксиологемы сопровождается отстаиванием правды — 

константы русской ментальности.

Ключевые слова: злободневное слово, контраксиологема, словообразовательное гнез-

до, константа культуры, массовый лингвокреатив, информационная война, фейк.

Th e article explores functioning of the word fake in the public sphere of the current time 

based on the corpus of statements recorded by the Integrum database (Integrum.ru) from January 

2020 to June 2022, as well as extracts from the programs of information broadcasts at central 

Russian channels from February 23 to July 10, 2022. Th e objective of the linguistic and linguo-

axiological analysis proper is to identify signs that make it possible to interpret the аnglicism 

fake as a topical word. Th e unprecedented information war unleashed by the West against Russia 

stimulated the fl ow of fakes and at the same time an increase in the frequency of the use of this 

lexeme in the texts of the journalistic and offi  cial business styles of Russian speech. Th e authors 

consistently describe formation of denotative lexical meaning and its diff erential signs and 

interprete the parallels of fake — forgery / staged production; defi ne the place of this borrowing 
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in the lexical system of the Russian language, taking into account 

the emotional and psychological infl uence of fakes on the state of 

public consciousness; reveal the forms of linguistic and axiological 

resistance. Mass linguocreative contributes to the weakening of 

emotional and psychological tension caused by a large number of 

fakes. Th e object of creative operations are proverbs and sayings 

of the Russian people. Th e main way of their transformation is 

lexical replacement. In modern Russian, the word formation nest 

with a fake vertex has been formed, which is supplemented by 

derived units of all signifi cant parts of speech. Th e neoplasms have 

a conventional nature, they are formed according to productive 

word formation models. Composite words are actively used in 

speech. Th e authors argue that the active implementation of the 

topical word fake in speech in the function of the contractiologeme 

is accompanied by the defense of the truth, the constant of the 

Russian mentality. 

Keywords: topical word; contractiologeme; word formation 

nest; culture constant; mass linguocreative; information war; fake.

В 2016 г. В. И. Новиков, характеризуя «про-

рвавшийся в русский язык» англицизм фейк как 

«слово не просто модное, а сверхмодное. Супер-

модное, мегамодное», с удивлением отмечает, что 

«его нет в новейших словарях» [Новиков 2016: 

287]. Придерживаясь научно-художественного 

стиля изложения собственных наблюдений, он не 

без иронии пишет о том, «что наше изолгавшее-

ся время вполне достойно того, чтобы назвать его 

«фейк-эпохой», а четырёхтомные толковые слова-

ри русского языка станут пятитомниками, причём 

отдельный том займут слова на букву «ф»» [Там 

же: 289].

Задача собственно лингвистического 

и лингвоаксиологического анализа — системати-

зация признаков злободневного слова фейк, вклю-

ченного в аксиологическую реальность текущего 

времени. Непосредственный объект анализа — 

высказывания, зафиксированные базой данных 

Интегрум (Integrum.ru) в период с c января 2020 

по июнь 2022 года. По принципу дополнения при-

влекаются материалы информационных передач 

российских телеканалов (конец февраля – середи-

на июля 2022): Первый канал (ТК1); Россия 1 (ТК 

Р1), Россия 24 (ТК Р24).

Можно предположить, что лексема фейк 

сегодня обладает всеми признаками ключевого 

слова эпохи и одновременно выступает как кон-

траксиологема, диагностирующая болевые точки 

проживаемой аксиологической реальности [cм. 

Вепрева, Купина 2021; Шмелёва 1993]. Подтвердим 

выдвинутое положение языковым материалом.

1. Событийность как фактор частотности 

Объективный показатель злободневности 

слова фейк — возрастание частотности его упо-

требления в текстах СМИ. Приведём соответству-

ющие цифровые данные: январь — июнь 2018 г. — 

1257 употреблений, январь — июнь 2020 г. — 5524; 

январь — июнь 2022 г. — 7130 употреблений.

Возрастание частотности обусловлено пре-

цедентными событиями, обостряющими ценност-

ное восприятие мира носителями национальной 

лингвокультуры. Так, речевое существование 

в годы пандемии коронавируса характеризует-

ся распространением в публичном пространстве 

фейков, обнаруживающих особенности русского 

скептицизма, а именно — «стремление поразить 

самую идею достоверности и истинности» [Ко-

лесов 2006: 425]. В этой связи примечательным 

является языковое сопротивление «антиприви-

вочников». Высокая частотность употребления 

лексемы фейк в первой половине 2022 года связа-

на с информационной войной против России, раз-

вернувшейся на Украине и в странах Запада, ха-

рактеризующейся намеренным искажением хода 

Специальной военной операции, задачей которой 

является освобождение народа Донбасса.

2. Функции слова фейк в составе газетных 

заголовков

В период украинского кризиса усиливается 

тенденция использования слова фейк в составе га-

зетных заголовков.

Ключевое слово употребляется как темати-

ческое в общем значении «не соответствующая 

действительности информация, ложь» и одно-

временно используется как средство диагности-

ки публичного пространства, а также отдельных 

его участков: Фейк — как альтернативная реаль-

ность: Империя лжи не скупится на фейки; По-

литика глобального фейка; Эпоха фейков; Факты 

против фейков. Преобладание формы множе-

ственного числа свидетельствует о постоянном 

численном увеличении недостоверной информа-

ции. Рубрика Внимание: фейк (Российская газета) 

предостерегает читателей от доверчивости, чрева-

той психологической травмой [См.: Дубровский 

[лингвистика]
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1994]. Выделяются метафорические заголовки, 

позволяющие установить не только устойчивую 

неодобрительную аксиологическую маркирован-

ность злободневного слова, но и его восприятие 

как контраксиологемы, т. е. прямой номинации 

антиценности [cм. Купина 2020: 33]. Отдельные 

примеры: Фабрика фейков; Шквал фейков; Эпиде-

мия фейков; Новая волна фейков; Сеть заразилась 

фейками; Битва с фейками; Фейкам бой.

Таким образом, в составе газетных заголов-

ков слово фейк выполняет тематическую, образ-

ную, аксиологическую и дидактическую функции.

3. Денотативная определённость значения 

и его дифференциальные признаки

Интегральная сема лексического значения 

«ложная информация» в речи детализируется 

с помощью ставшего устойчивым сочетания фейк 
о… Например: фейк о действиях вооруженных 

сил РФ на Украине; фейк о зверствах русских; фейк 

о расколе в ДНР. Формульным стало сочетание 

фейк о том, что. Например: Фейк о том, что рос-

сийская армия атаковала гиперзвуковой раке-

той «Кинжал» город Краматорск; Фейк о том, 

что украинцев везут в Россию насильно; Фейк 

о том, что вклады россиян будут заморожены для по-

мощи армии. В каждом конкретном случае сообща-

ется об искажении истинного факта или события.

В высказываниях регулярно реализуется де-

нотативно релевантный семантический признак 

«распространение». Типовые сочетания актуаль-

ного слова с глаголами и отглагольными суще-

ствительными: распространять / распростране-

ние фейков; тиражировать / тиражирование фей-

ков. Сильные контекстные партнеры позволяют 

составить представление о том, что фейками пе-

реполнен не только интернет, но и традиционные 

СМИ: В популярных соцсетях, как это и бывает 

в подобных ситуациях, стали распространяться 

фейки о событиях, происходящих сейчас на Украи-

не (Известия 14.03.22); В распространении фей-

ков участвуют десятки тысяч IT-специалистов 

(Коммерсантъ 4.03.22); Очередной фейк о «звер-

ствах русских» распространяется через западные 

СМИ и различные интернет-ресурсы (Российская 

газета 30.06.22); В ходе информационной кампа-

нии против России распространено 8,3 миллиона 

фейков о спецоперации ВС РФ, о России, россиянах, 

российских военнослужащих. На это уже потраче-

но $2 миллиарда. (Российская газета 13.05.22).

Количественный показатель распростра-

няемых фейков не всегда конкретизируется циф-

рами: Конфликт на Украине вообще характери-

зуется рекордными масштабами... фейков (МК 

20.03.22). Наблюдается гиперболизация сложив-

шегося представления о масштабах распростране-

ния недостоверной информации: Цунами фейков 

на нас льётся, но мы уже не новички, а более или 

менее тёртые калачи (Известия 14.03.22); Фабри-
ка фейков: врут не переставая (Красная звезда 

27.05.22).

Ещё один релевантный для лексического 

значения признак — «намеренность»: Истерить 

могут только те, кто был намерен производить 

очередные фейки, делать нечто из ничего (Ком-

мерсантъ 13.08.21); А склепать такой фейк легко 

(АиФ 13.04.2022). Распространена закреплённая 

в языке-источнике параллель фейк — поддел-

ка: Английское слово фейк означает нечто под-
дельное (Крестьянин. Ростов н/Д 4.11.20). При-

мечательно, что модное слово фейк обозначает 

подделку (Коммерческие вести, Омск 6.04.22); 

Фабрика подделок: Пять разоблаченных фейков 
о российской «Операции Z» (Российская газета 

15.03.2022). Фейки планируются, изготовляются 

и лишь затем тиражируются: <...> кровавые фейки 

со стороны киевских властей о якобы бесчинствах 

русских в ближайшее время планируется широко 

распространить через западные СМИ (Известия 

27.04.22). «Комсомольская правда» сообщает: 

В сети появилась инструкция по написанию фей-

ков — фальшивых новостей (7.04.20).

Денотативно значимый в структуре лексиче-

ского значения дифференциальный признак <на-

меренность> поддерживается сформировавшейся 

константой фейк — подлог, постановка. Фейк 

«не имеет референтной основы» [Негрышев 2020: 

44]. В то же время сенсационное событие препод-

носится как реальное, происходящее в текущем 

настоящем времени. Пример подлога — конструи-

рование новостных видеоматериалов о событиях 

на Украине с помощью монтажа кадров из филь-

мов о Второй мировой войне. Очевидна целевая 
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установка разработчиков «фейк-сценария»: Для 

поднятия боевого духа украинцев в ход идут фей-

ки, подкреплённые старым видео и даже кадрами 

из фильмов о героических победах на фронтах и 

зверствах русских в городах (АиФ. 4.05.22).

Широкий резонанс в России, на Украине 

и в мире получил «фейк-подлог» о Буче: В Буче 

произошел хорошо срежиссированный чудовищный 

подлог (РИА Новости. 6.04.22); На кадрах с уби-

тыми в Буче признаки подлогов и фейков (ТК Р 1. 

4.04.22); Убитые мирные жители Бучи – очередной 

фейк, постановка киевского режима (ТК 1. 4.04.22). 

Опровергают видеопостановку очевидцы. Так, 

военный корреспондент Александр Коц заявля-

ет: Никаких предпосылок массовых казней в Буче 

не было. Ни одного русского солдата там не было 

(ТК 1. 4.04.22); Версию Украины по Буче опроверг 

даже мэр города (Взгляд. 8.04.22). Незамедлитель-

но следует официальное опровержение фейка: 

Россия представила в ООН свидетельства поста-

новок в Буче (РИА Новости. 5.04.22). В то же время, 

по словам С. В. Лаврова, «Запад пытается раство-

рить правду о событиях в Буче».

Топоним Буча становится прецедентным 

знаком, а технология однажды запущенной фейко-

вой постановки копируется: Киев готовит новую 

Бучу. В городе Константиновка <...> переодетые 

в форму российских военных боевики <...> должны 

расстрелять мирных граждан. Это преступле-

ние будет зафиксировано видеорегистраторами 

якобы случайно проезжающих мимо автомобилей 

(Российская газета. 20.05.22). Очередной «бучин-

ский» сценарий: Убийство в магазине. Эти русские 

разбомбили торговый центр в Кременчуге (ТК 1. 

3.07.22). Российские СМИ оперативно разоблача-

ют «кровавые фейки».

Таким образом, в контексте текущего собы-

тийного времени сформировалось прямое значе-

ние слова фейк: «Намеренно распространяемая в 

публичном пространстве недостоверная инфор-

мация || Подлог, срежиссированная видеопоста-

новка». Реализация отмеченного значения сопро-

вождается отрицательной оценкой, которая де-

тализируется в составе атрибутивных сочетаний, 

свидетельствующих о статусе слова как контрак-

сиологемы. Выделим частнооценочные характери-

стики: русофобские фейки (далее — ф.), подлые ф., 

гнусные, грязные ф., грубые ф., злобные ф., страш-

ные ф., заразные ф., нелепые ф., чудовищные ф., ду-

тые ф., кровавые ф., преступные ф.

4. Место слова фейк в лексической системе 

языка 

Злободневность высокочастотного слова 

фейк способствует его вхождению в лексическую 

систему языка — прежде всего в исторически 

сформировавшийся ряд синонимов [См.: Словарь 

синонимов русского языка 1970. Т. 1: 516]. Конста-

тация факта: Появилось новое слово фейк как сино-

ним лжи (Независимая газета. 10.03.22).

Поборники чистоты русского языка возра-

жают против использования заимствованной лек-

семы: Раньше враньё называли вымыслом. Сей-

час по-другому: фейком. Но подстраиваться под 

это нельзя (Российская газета. 22.03.22); Кто-то 

говорит: зачем нам фейк, если есть слово утка? 

Но утка связана с газетой, со старой реально-

стью. А фейк — с новой. Фейк — не просто неправ-

да, а неправда, вброшенная в интернет и мгно-

венно распространившаяся по миру (М. Кронгауз. 

Комсомольская правда. 02.11.21); Зачем нам слово 

фейк? «Утки», «подделки», «обмана» недостаточ-

но? (Российская газета. 18.11.20); Я не люблю сло-

ва фейк. Есть другие слова, куда точнее и понят-

нее — к примеру, «ложь» или «пропаганда» (Труд. 

20.05.22); Директор известного телеканала заме-

тил, что он не любит слова «фейк», есть хоро-

шее русское слово «липа» (Вечерняя Уфа. 10.06.22). 

В приведённых суждениях-рефлексивах общим 

является неприятие иностранщины, уверенность 

в самодостаточности русского языка, его ресур-

сов: Почему не называть фейки враньём, трол-

линг — оскорблением, буллинг — преследованием 

и травлей? (Южноуральская панорама. Челя-

бинск. 11.04.22).

В корпусе анализируемых высказываний 

слово фейк выступает как антоним лексем правда, 

истина: Наталья Голикова призвала граждан не 

верить фейкам, а опираться на «истинные дан-

ные» (Известия. 5.03.20); Только правда. Никаких 

фейков (Радио «КП»); Как научиться отделять 

истину от фейков? (АиФ. 11.08.21). В СМИ ис-

пользуется противопоставление фейк — на самом 
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деле. Ложная информация опровергается досто-

верной. Например:

Фейк. Ни одна партия поставленного 

на Украину западного вооружения не была повреж-

дена в результате обстрелов российскими войска-

ми. Об этом заявил советник президента Украины 

Алексей Арестович.

На самом деле. Доводы Арестовича явно 

не разделяют западные спикеры. Например, зам-

главы МИД Польши Марчин Пшидач прямо обви-

нил Россию в уничтожении западного вооружения. 

Об уничтожении поставленных на Украину воору-

жений неоднократно сообщало Минобороны РФ, 

подтверждая это видеоматериалами. Например, 

24 мая был уничтожен склад 155–миллиметровых 

снарядов к американским гаубицам М–777 в Раз-

доловке. Также шла речь об уничтожении центра 

подготовки сил специальных операций вооружен-

ных сил Украины в Житомирской области, где 

базировались иностранные наёмники... (Красная 

Звезда 27.05.22).

Предсказуемым является внедрение в ре-

чевую действительность антонимического ново-

образования антифейк: Скорее всего ответом 

на фейки нового образца станут технологии 

«антифейк», которые позволят распознать фаль-

шивку (Наша версия. Москва 11.09.17); Фейки — 

информационно-психологическое оружие подонков 

(Красная Звезда 25.04.22); Антифейк — оружие 

борьбы с ложью. Типовые глобальные сочетания: 

обнаружить фейки, противостоять фейкам, разо-

блачать фейки, бороться с фейками. Сообщается, 

что в начале марта «Первый канал» запустил пе-

редачу «Антифейк» (Коммерсантъ 8.06.22). Общая 

задача информационных программ — разоблаче-

ние фейков. Адресованная телезрителям установ-

ка: Посмотреть, разобрать, опровергнуть (ТК 1. 

Антифейк. 10.05.22). Эксперты отмечают, что тех-

нология «антифейка» должна быть оперативной, 

ориентированной на целевого адресата, эффек-

тивной: «Во-первых, фейки должны отражаться 

максимально быстро. У нас сложилась негативная 

практика, когда их пытаются разоблачить через 

несколько суток, когда фейк уже оказал деструк-

тивное воздействие и исчерпал свой потенциал. 

Информацию, которая опровергает или подтвер-

дит фейковую новость, человек должен получить 

сразу же, буквально в первые часы. Во-вторых, 

антифейк  по своему резонансу должен быть со-

поставим с самим фейком, иначе он просто за-

глохнет. В третьих, антифейк должен быть на-

правлен на ту же социальную группу, что и фейк. 

Очень часто это молодёжь как самая активная, 

динамическая часть населения», — уточнил Кон-

стантин Стригунов (Южноуральская панорама. 

Челябинск. 06.09.21).

Борьба с вредоносными фейками предпола-

гает не только наличие достоверной информации, 

но и журналистское мастерство. В российских 

СМИ формулируются общая и сопутствующие 

функции: Цель фейков — сформировать ложное, 

искажённое мнение о происходящем на Украине, 

заставить обывателя сомневаться в правоте 

действий Российского государства в вопросе про-

ведения Специальной военной операции. Западные 

и украинские информационные воители не брезгу-

ют ничем. Мы продолжаем развенчивать мифы 

западной пропаганды, взявшей под крыло и то-

тальный контроль все украинские медиа (Красная 

звезда 25.04.22); Авторы фейков пытаются посе-

ять панику среди населения (Известия 21.12.20); 

Финансовые аналитики подтвердили, что фейки 

в некоторых сценариях могут оказать кратковре-

менное влияние на рынок (Известия 16.12.21); Фей-

ки призваны дезориентировать наше общество, 

вызвать недоверие к людям, прибывшим из ДНР 

и ЛНР (Армейский сборник 15.05.22).

Можно с уверенностью сказать, что лексема 

фейк вошла в синонимический ряд с общим значе-

нием «ложь»; её употребление в речи способство-

вало обновлению антонимических пар. Смысло-

вая интерпретация антонимов фейк — антифейк 

в текстах СМИ позволяет осмыслить основные 

направления аксиологического сопротивления 

и способы борьбы с фейковыми атаками.

Поскольку фейки дискредитируют стра-

ну, наносят моральный ущерб гражданам и от-

дельным лицам, они приравниваются к право-

нарушениям и преследуются законодательством: 

Президент России Владимир Путин в пятницу, 

4 марта 2022 года, подписал закон об уголовной 

ответственности за фейки о действиях россий-
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ских военных в рамках спецопераций и призывы 

к антироссийским санкциям (Ежедневная деловая 

газета РБК 09.03.2022); До 15 лет лишения свободы 

грозит за распространение фейков о Вооруженных 

силах России (Деловой еженедельник Профиль 

14.03.22); Распространяющим фейки лицам гро-

зит лишение свободы до трёх лет либо штраф от 

700 тыс. до 1,5 млн рублей (Деловой еженедель-

ник Профиль 28.03.22). Госдума предупреждает, 

что за неоднократные фейки СМИ запретят 

работать в России (Российская газета 1.07.22). 

Стало известно, что по решению Роскомнадзора, 

русскоязычная версия ВВС заблокирована на тер-

ритории России с 4 марта. Причиной запрета 

стало нагнетание русофобии и непрекращающий-

ся поток лжи и фейков о российской спецоперации 

на Украине (Российская газета 26.03.22). СМИ регу-

лярно сообщают об официальных опровержениях 

антироссийской фейковой информации. Напри-

мер: Москва представила в ООН доказательства, 

что заявление Киева — фейк и кадры из роддома 

постановочные (Известия 7.04.22). Как видим от-

ветственность за распространение вредоносных 

фейков может быть возложена как на физических, 

так и на юридических лиц.

Таким образом, освоение англицизма фейк 

лексической системой русского языка способству-

ет его естественному вхождению в официально-

деловой стиль речи и использованию в текстах 

документов.

5. Массовый лигвокреатив 

Ослаблению «социальной тревожности» 

[Баринов 2009], эмоционально-психологического 

напряжения, вызванного неослабевающими пото-

ками фейков, способствует массовый лингвокреа-

тив [См.: Ремчукова 2016]. Нельзя не согласиться 

с тем, что «смех, будучи амбивалентным, не отри-

цает серьёзности, очищает и восполняет её. Очи-

щает <...> от элементов страха или устрашения, 

от глупой истошности» [Бахтин 1965: 137]. Объ-

ектом креативных операций являются пословицы 

и поговорки русского народа. Основной способ их 

трансформации — лексическая замена, выдвигаю-

щая на первый план восприятия ставшую акту-

альной контраксиологему: Фейк живи, фейк учись 

(АиФ 13.04.22); Фейк с ним (Известия 06.12.21); 

Фейк да и только (Известия 13.04.22); Фейки — 

упрямая вещь (Коммерсантъ 27.01.21); Фейк чи-

стой воды (Комсомольская правда 11.02.20). До-

полним приведённые примеры креативными этю-

дами студентов-филологов УрФУ: Фейк слепить — 

людей возмутить; Фейки плодить — друзей не на-

жить; Фейки хлебай, да не доверяй; Заразный фейк 

на оба ваших дома. Креативные преобразования 

прецедентных единиц обнаруживают «нацио-

нальные черты “смеховой культуры”» [Лихачёв 

1976: 28]. Имплицитно подтверждается незыбле-

мость аксиологемы «правда» — «константы рус-

ской культуры» [Степанов 2001].

Результат креативных речевых практик — 

всплеск новообразований. В современном рус-

ском языке сформировалось словообразователь-

ное гнездо с вершиной фейк. 

Производные единицы, входящие в слово-

образовательное гнездо с корневой лексемой фейк, 

пополняют все знаменательные части речи: глаго-

лы, существительные, прилагательные, наречия, 

см. таблицу 1.

 

 

 

 

 

фейк

 

 

 

фейковый
фейково

фейково-гибридный

антифейк антифейковый

стопфейк

фейкануть

фейко-виртуальный

фейкомёт  

фейко-деятель

фейко-мир

фейко-ньюс  

фейк-пространство

фейк-сценарий

фейк-рассылка  

фейк-постановка  

фейкофобия

фейк-подлог  

фейк-контроль

фейк-схема

фейкооборона

фейкогосударство

фейкомиф

фейкокоммерсант

фейк-страшилка

Фейкбук

Таблица 1. Словообразовательное гнездо лексемы фейк
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Новообразования носят узуальный харак-

тер, образуются по продуктивным словообразова-

тельным моделям. Экспрессивный характер имеет 

лексема фейкомёт, интенсивность которой при-

дает глагольная основа метать — «бросать с раз-

махом, кидать, целясь куда-н.» [ТСРЯ 2008: 443], 

ср.: узуальные единицы: миномёт, гранатомёт, 

огнемёт и др. Окказиональной является лексема 

Фейкбук, которая своим фонетическим обликом 

находит звуковое созвучие с узуальным словом 

Фейсбук.

Распространение в речи получают слова-

композиты. Приведём отдельные примеры, под-

тверждающие их неодобрительную аксиологиче-

скую маркированность: Сейчас говорят, что мы 

живём в эпоху фейк-ньюс или постправды (Из-

вестия 20.05.22); Преступный фейк-сценарий был 

сфабрикован для того, чтобы оправдать заранее 

подготовленный пакет санкций, включая мас-

штабную высылку российских дипломатов из ряда 

западных стран (Коммерсант 7.04.22); Стоит 

сегодня появиться какой-либо угрозе, интернет-

тролли отвечают порцией фейков... Вроде не 

соврал, но чуть-чуть подправил действитель-

ность — и получилась фейк-страшилка (Комсо-

мольская правда 21.03.20). Параллельно использу-

ются дублетные атрибутивные сочетания: фейко-

вые новости, фейковое пространство, фейковый 

сценарий и др.

Массовый лингвокреатив способствует 

освоению тревожной аксиологической реально-

сти, вселяет осторожный оптимизм.

Заключение 

В процессе срезового анализа языкового ма-

териала установлено, что англицизм фейк вошел в 

систему русского языка и в первой половине 2022 

года приобрёл все признаки злободневного слова.

Денотативная определённость сформи-

ровавшегося лексического значения обуслови-

ла вхождение лексемы в синонимический ряд, 

а также её активное употребление в составе ан-

тонимических пар (фейк — правда / полуправда; 

постправда; фейк — истина; фейк — антифейк). 

В русском языке сформировалось разветвлённое 

словообразовательное гнездо с вершиной фейк. 

В текстах публицистического и официально-

делового стилей злободневное слово использует-

ся как контраксиологема. Его функционирование 

сопровождается проявлениями таких граней рус-

скости, как склонность к решительному языково-

му и аксиологическому сопротивлению, умение 

сгладить эмоционально-психологическое напря-

жение языковой игрой, решительное отстаивание 

правды – аксиологической константы националь-

ной культуры.
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В сентябре исполняется 55 лет с момента проведения в 

Париже Учредительной конференции, делегаты которой 

провозгласили образование Международной ассоциации 

преподавателей русского языка — МАПРЯЛ.  

   В шестидесятые годы XX века сформировалась группа 

авторитетных ученых-русистов, выступившая с инициативой 

создания единого профессионального объединения, которое 

стало бы площадкой для диалога между лингвистами, лите-

ратуроведами, педагогами, культурологами, переводчиками 

разных стран. У истоков МАПРЯЛ в те годы стояли представи-

тели Анатолий Алитан (ФРГ), Поль Полья (Франция), Альфред 

Шмид (Австрия), Франтишек Малирж (Чехословакия). Делега-

ты учредительной конференции, которая состоялась 7 сентя-

бря 1967 года при участии 44 ученых из 25 стран мира, провоз-

гласили создание Международной ассоциации преподавателей 

русского языка. Первым президентом МАПРЯЛ стал выдаю-

щийся советский лингвист и литературовед, доктор филологи-

ческих наук, основоположник крупнейшей научной школы в 

языкознании, академик Виктор Владимирович Виноградов.

   В последующие годы во главе ассоциации стояли другие 

известные учёные, внесшие существенный вклад в развитие 

науки о языке: Михаил Борисович Храпченко (1969 — 1986),  

Пётр Алексеевич Николаев  (1986 — 1991), Виталий Григорье-

вич Костомаров (1990 — 2003), Людмила Алексеевна Вербиц-

кая (2003 — 2019). На Генеральной ассамблее МАПРЯЛ, состо-

явшейся в Нур-Султане (Казахстан) в рамках XIV Конгресса 

МАПРЯЛ, президентом ассоциации был выбран Владимир 

Ильич Толстой — советник Президента России, председатель 

президентского совета по русскому языку, праправнук Л.Н. 

Толстого.

   На сегодняшний день МАПРЯЛ является одним из круп-

нейших мировых объединений преподавателей-словесников, 

которое входит в состав Международной федерации ассо-

циаций преподавателей живых языков FIPLV. Обширна гео-

графия МАПРЯЛ: ассоциация насчитывает свыше 200 членов 

в 70 странах мира, примерно четверть из которых — это на-

циональные объединения русистов. На счету МАПРЯЛ — 14 

всемирных конгрессов, конференции, форумы, фестивали, 

олимпиады, социолингвистические исследования и книгоиз-

дательские проекты. В настоящее время ведется подготовка 

очередного, пятнадцатого конгресса МАПРЯЛ «Русский язык 

и литература в меняющемся мире», который состоится в сен-

тябре 2023 года в Санкт-Петербурге.

Поздравляем с юбилеем всех преподавателей, ученых, под-

вижников русского слова!

55 лет МАПРЯЛ
[хроника]
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В работе рассматриваются классификационные основания новых слов в современном 

русском языке. Новые сложные и сложносоставные слова, несомненно, являются наиме-

нее изучаемой частью неологии. В научной литературе встречаются несколько оснований 

для их классификации: по способу образования, по происхождению, цели создания и сте-

пени новизны. Для определения классификационных характеристик того или иного слож-

ного слова в работе анализируются семантические свойства неологизмов, исследуются во-

просы сходства и различия в значении слов с одинаковыми первой или второй частями 

(арт-бук, арт-кафе, арт-терапия) в сопоставлении с омонимичными им частями сложного 

слова (артдивизион, артканонада). Утверждается, что различное происхождение сложных 

слов оказывает влияние на различия в семантических свойствах их частей. Обсуждая воз-

можные способы перевода новых сложных слов на китайский язык, следует учитывать те 

приемы перевода, которые в большей степени соответствуют привычному мышлению и 

естественным мнемоническим приемам запоминания, развитым у китайцев. Трудности 

перевода новых сложных усиливаются, если в китайском языке отсутствуют лексические 

эквиваленты. Учитывая эти обстоятельства, в случае непереводимости сложных неоло-

гизмов следует выбрать тот способ перевода, который позволяет не утрачивать значение 

оригинала. Делается попытка вскрыть специфические сложности перевода новых слож-

ных слов и способы перевода на китайский язык сложных слов, не имеющих эквивалентов 

в китайском языке. Решение проблемы поиска переводных эквивалентов, соответствую-

щих нормам китайского языка, предлагается путем использования буквального, семанти-

ческого и описательного приемов перевода новых сложных слов. Такой подход позволит 

китайским студентам, изучающим русский язык, ясно понять и твердо запомнить значе-

ния сложных неологизмов.

Ключевые слова: новые сложные слова, классификация, семантическая характеристика, 

полисемия, приемы перевода сложных слов

Th e article considers the classifi cation bases of new words in modern Russian language. New 

complex and compound words are undoubtedly the least studied part of neology. In the scholarly 

literature there are several bases for their classifi cation: by the method of education, by origin, 

by the purpose of creation and by the degree of novelty. In order to determine the classifi cation 

characteristics of a complex word, the author analyzes semantic properties of neologisms, issues 

of similarities and diff erences in the meanings of words with the same fi rst or second parts (e.g. 

art book, art cafe, art therapy) in comparison with the homonymous parts of a complex word 

(artdivision, artcanonade). It is argued that the diff erent origin of compound words infl uences the 

diff erences in the semantic properties of their parts. When discussing possible ways of translating 

new compound words into Chinese, one should take into account the translation ways that are 

more in line with habitual thinking and natural mnemonic memorization techniques developed 

by the Chinese people. Th e diffi  culties of translating new complex ones are intensifi ed if there 
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are no lexical equivalents in the Chinese language. Given these 

circumstances, in the case of untranslatable complex neologisms, 

one should choose the method of translation that allows not to lose 

the meaning of the original. Th e author attempts to reveal the specifi c 

diffi  culties in translating new complex words that have no equivalents 

in Chinese. Th e ways of arising problems solving are proposed by 

using literal, descriptive, free and other translation methods so that 

the translated equivalent complies with the norms of the Chinese 

language. Such an approach would allow Chinese students studying 

Russian to clearly understand and fi rmly remember the meanings of 

complex neologisms.

Keywords: new complex words; classifi cation; semantic 

characteristic; polysemy; translation method.

Введение в изучение вопроса

Неология в области сложных слов — один 

из наименее изучаемых языковых процессов в со-

временном русском языке. Анализ языковых про-

цессов показывает, что образование новых слов 

происходит в той части лексики, которая отражает 

не только деловую, но и повседневную жизнь чело-

века. 

Многие ученые проводили активные иссле-

дования сложных слов, и предлагали для них раз-

личные классификации. И действительно, сложные 

слова можно классифицировать по разным крите-

риям и основаниям (см., например, работы [Васи-

левская 1962], [Шагалова 2003], [Викторина 2004] 

и других. В этой области знаний выделяется не-

сколько проблем, по которым существуют теорети-

ческие разногласия. Например, можно ли форма-

лизовать критерии, по которым можно установить 

имеют ли одинаковые семантические признаки 

одинаковые части сложных слов в разных сложных 

словах? Почему они имеют разные семантические 

характеристики, из-за разного происхождения или 

из-за разных целей создания слова? Исследований 

по таким вопросам относительно немного. В на-

стоящей работе классифицируются сложные слова 

по образованию, по происхождению, по цели соз-

дания, по степени новости. 

Цель и методы исследования

Цель данного исследования состоит в описа-

нии и классификации новых сложных слов с учё-

том их вклада в развитие и обогащение лексики 

русского языка. Инновации в науке, технологиях, 

политике, экономике, массовой культуре, спорте 

и других социально значимых отраслях приводят 

к заметным изменениям в жизни общества. Они 

оказывают заметное влияние и на скорость язы-

ковых нововведений. По этой причине лексика 

русского языка, как и любого другого языка, посто-

янно пополняется. С течением времени слова, обо-

значающие неактуальные реалии жизни, постепен-

но исчезают (машбюро, паровоз, пионервожатый) 

другие, наоборот, недавно появившись, активно 

пополняют речевой опыт человека (ковид-паспорт, 

смартфон, штрих-код). 

В ходе настоящего исследования внимание 

будет сосредоточено на семантике, словообразова-

нии и способах классификации сложносоставных 

неологизмов. Для этого в работе используется ряд 

лингвистических методов, позволяющих объекти-

вировать данные о структуре и порядке функцио-

нировании слова (семантический метод), опреде-

лить лексическое значение слова и выделить основ-

ные компоненты значения (метод компонентного 

анализа),  с помощью одного или нескольких спе-

циально придуманных предложений определить 

правильность или неправильность использования 

определённых языковых единиц (метод экспери-

мента), составить словообразовательную модель 

сложносоставного слова (метод лингвистического 

моделирования).

Задачи исследования

Использование многокритериальной клас-

сификации сложных слов позволяет выявить раз-

личные семантические характеристики одинако-

вых компонентов в сопоставляемых неологизмах. 

Для объяснения этого явления необходимо учиты-

вать ряд структурных особенностей сложных слов. 

Во-первых, новые сложные слова образуются 

несколькими способами. Одни слова образованы 

посредством сложения семантически однородных 

мотивирующих основ, другие — с использовани-

ем основ из словосочетаний. Во-вторых, значения 

частей сложного слова могут сохранять исходное 

значение мотивирующих основ или подвергаться 

семантическому изменению в зависимости от их 

семантической однородности или разнородности. 

В-третьих, значение некоторых составных словоо-

бразовательных конструкций может интерпрети-

роваться и как сложение семантически однород-

[лингвистика]
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ных мотивирующих основ, и как сложение основ 

из словосочетаний. В-четвертых, мотивирующая 

основа первой или второй части сложного слова 

может реализовывать больше, чем одно значение.

Перечисленные особенности сложных слов 

сказываются и на способах перевода новых слож-

ных слов на китайский язык.

1. Типология сложных слов

Классификация новых сложных слов 

по способу образования

На основе классификации сложных слов по 

способу образования [Викторина, Чучва 2016: 22–

24] сложные неологизмы были разделены на четыре 

группы. Согласно предварительным наблюдениям, 

сложносоставной способ, с учетом объединения 

двух или нескольких слов без интерфикса, — наибо-

лее распространенный способ образование новых 

сложных слов. Например: премиум-класс, бизнес-

класс, эконом-класс, прайм-тайм, прайс-лист, плей-

лист, пин-код, QR-код, байк-шоу, бар-код, беби-бум, 

беби-лифт, беби-слинг, боди-арт, веб-арт, боди-

сканер, боулинг-клуб, бренд-менеджер, бренд-имидж, 

гугл-перевочик, гугл-карта, гугл-почта, вип-клиент, 

вип-гость и др. [Шагалова 2011]. В этой группе слов 

можно выделить две словообразовательной модели: 

1) существительное + существительное: концепт-

кар, капитал-морковка; 2) аналитическое прилага-

тельное + существительное: гугл-переводчик, боди-

сканер, спам-оборона. 

Большая часть сложных слов этого типа обра-

зована с помощью заимствованных словообразова-

тельных компонентов. Например, беби-бум ‘резкое 

повышение рождаемости в определенный период 

времени в той или иной стране’ и боди-сканер ‘ска-

нер, предназначенный для обнаружения предметов, 

находящихся под одеждой’. Такие слова образова-

ны по следующей модели: заимствованный первый 

компонент (англ. baby, body), обозначающий непро-

цессуальный признак + заимствованное существи-

тельное (бум, сканер): беби + бум → беби-бум; боди + 

сканер → боди-сканер1.

Второй словообразовательный способ со-

стоит в присоединении неологизма к первой или 

второй части слова, уже освоенной в русском языке 

(типа авто.., анти.., био.., видео- и др.). Например: 

видео-арт, антиковид, антикорона, антимаскер, 

антиперчаточник, автотюнинг, автоветеран, ав-

токвест, биозонд, биомаркетинг, биопластик, ки-

бербуллинг, нанонаука, мегазвезда и др.

Одни специалисты называют эти компонен-

ты препозитивными элементами и отмечают: «…

весьма характерно для нашего времени формирова-

ние международного фонда словообразовательных 

морфем. Это препозитивные элементы типа авиа-, 

анти-, антропо-, аэро-, бизнес-, био-, видео-, гекса-, 

гипер-, гипо-, зоо-, интернет-, квази-, контр-, ма-

кро-, микро-, мини-, моно-, мульти-, онко-, остео-, 

па-, лео-, пара-, поли-, порно-, псевдо-, секс- , супер-, 

теле-, физио-, фоно-, экс-, электро-, энерго-, энтеро- 

…» [Крысин 2007]. Другие ученые рассматривают 

их в качестве префиксоидов. 

В этой работе такие элементы будут назы-

ваться аналитическими прилагательными, т. е. не-

изменяемыми языковыми единицами, обозначаю-

щими непроцессуальный (качественный) признак 

и выполняющими в пост- или препозиции атри-

бутивную функцию по отношению к имени суще-

ствительному (картофель фри, куры гриль, онлайн 

аптека, кофе инстант) [Маринова 2010].

Слова данной словообразовательной модели 

образованы следующим образом: аналитическое 

прилагательное + существительное. Заимствован-

ная лексика, употребляемая в качестве первой части 

сложного слова,  используется для образования слов 

типа авто-, аква-, авиа-, аудио-, аэро-, био-, видео-, 

гипер-, евро-, ихтио-, кибер-, кино-, контр-, лого-, 

мега-, медиа-, мезо-, мета-, нано-, теле-, техно-, 

фито-, экстра- и др. [Викторина, Чучва 2016: 23].

Как показывают наши исходные наблюдения, 

менее распространенным способом образования 

новых сложных слов является слого-словный спо-

соб аббревиации. Слова, представляющие данный 

деривационный тип, образованы по нескольким 

моделям. 

а) Произвольно усечённая основа прилага-

тельного + усеченное существительное: каранти-

кулы {каранти(нный) + (кани)кулы} — ‘карантин-

ные каникулы’; наружитель {наруж(ный) +(наруш)

итель} ‘о том, кто нарушает режим самоизоляции’2; 

б) произвольно усечённая основа глагола + 

произвольно усеченная основа существительного: 
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расхламинго {расхлам(иться) + (фла)минго} ‘о бес-

порядке в доме во время самоизоляции’; 

в) произвольно усеченная основа существи-

тельного + усечённая основа и суффикс глагола: 

пандемийкнуть {пандеми(я) + (сту)кнуть} ‘внезап-

но начаться (о пандемии)’3; 

г) произвольно усечённая основа существи-

тельного + произвольно усечённая основа суще-

ствительного: пандемионат {пандем(ия)+ (панс)

ионат}; 

д) произвольно усечённая основа суще-

ствительного + существительное: самоизолектор 

{самоизо(ляция) + лектор), пандемода {панде(мия) 

+мода}, пандемитинг {панде(мия) + митинг}

е) правильно усечённая (чистая) основа су-

ществительного + существительное: маскоистерия 

{маск(а)-о-истерия}, маскомания {маск(а)-о-мания}, 

масконошение {маск(а)-о-ношение};

ж) усеченная фамилия + произвольно усе-

ченное существительное: путикулы {путин) + 

(кани)кулы} ‘об оплачиваемых выходных днях, 

официально предоставленных работающим граж-

данам по распоряжению президента РФ В. В. Пути-

на для соблюдения режима строгой самоизоляции 

в марте–апреле 2020 г.’ [Словарь 2021: 220]; 

з) усеченная фамилия + существительное: 

собяусвайс {собянин) + аусвайс (нем. паспорт)} 

‘о цифровом пропуске, введенном в Москве во 

время режима самоизоляции в период карантина 

по коронавирусной инфекции’  [Словарь 2021: 

237].

Одним их редких способов образования 

сложных слов является чистое сложение, т. е. обра-

зование новых сложных слов при помощи объеди-

нения двух или нескольких основ с самостоятель-

ными значениями. Например, такие номинативные 

единицы, как джаз-ресторан, талассо-терапия, 

фитнес-центр, фитнес-клуб [Снегова 2017]. 

Следует отметить, что каждый компонент 

сложного слова может объединяться: а) без ин-

терфикса; и б) путем интерфикса. Последний ком-

понент является основной в сложении, поскольку 

последний компонент, выражая грамматические 

значения, является носителем морфологических 

показателей. Данные лексемы образованы по сле-

дующей словообразовательной модели: основа су-

ществительного + интерфикс (или без интерфикса) 

+ существительное.

Классификация новых сложных слов 

по происхождению

Новые сложные слова, образованные из за-

имствований, характеризуют неологию современ-

ного русского языка, отражающую политические, 

экономические, социальные изменения в жизни 

современной России. С этой точки зрения, спосо-

бы образования сложные слова в русской языковой 

системе можно разделить на две категории: издавна 

существующие и приобретенные. Типы образова-

ния новых сложных слов можно условно разделить 

на две категории: 1) новые сложные слова, обра-

зованные путем включения иноязычной лексики 

в состав русского языка; 2) новые сложные слова, 

созданные за счет собственно русской лексики. 

Для исследования сложных неологизмов сна-

чала необходимо установить соответствие неоло-

гизма конкретному правилу и способу словообра-

зования, имеющемуся в данном языке. На следую-

щем шаге исследователь выясняет значение частей 

неологизма в языке источнике. В завершение следу-

ет собрать примеры употребления данного неоло-

гизма в русских текстах. В результате можно будет 

установить то значение, которое реализует данный 

неологизм в тексте, а также охарактеризовать место 

данного сложного неологизма в лексической систе-

ме русского языка. 

(1) Согласно исследованиям новых слов, 

проводившиеся в конце 60-х годов ХХ века [Коте-

лова 1971],  заимствования иноязычных сложных 

слов составляют лишь 7,5%, и большинство из 

них — это новые слова, созданные на почве русско-

го языка (40% из них — сложные слова, суффик-

сальный способ 31,4%, приставочный способ 4,2%, 

приставочно-суффиксальный способ 3,1% имя соб-

ственное 1,6%, аббревиация 1,4%, усечение 0,5%) 

[Ян Найджун 1998] Анализ словарных данных по-

казывает, что иноязычное заимствование до 1980-х 

годов не имело значительного влияния на русскоя-

зычную систему. В то же время с конца 1980-х годов 

Советский Союз провел экономические реформы, 

которые внесли огромные изменения в социаль-

ную политику, идеологию, культуру и искусство, 

экономику и торговлю. Эти изменения сказались 
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на лексическом составе языка и явным образом от-

разилось в языке СМИ.

(2) Новые сложные слова, созданные на по-

чве русского языка, обычно состоят из двух слов, 

которые уже хорошо известны людям, но в слож-

ном неологизме они реализуют новое лексическое 

значение. Например, наруженосец = наружный + 

оруженосец, где оба мотивирующих слова хорошо 

известны, но при соединении частей слова получа-

ется новое значение — ‘о том, кто носит защитную 

маску, спустив с носа; то же, что голоносик’ [Сло-

варь 2021: 194]. 

Классификация новых сложных слов по 

цели создания 

Поскольку причины образования сложных 

слов различны, постольку цель их создания также 

различается. В «Курсе общей лингвистики» Ф. де 

Соссюр отмечает, что язык и речь — это две сторо-

ны речевой деятельности, и их следует различать. 

Соссюр считает, что «язык является социальным 

продуктом, совокупностью необходимых услов-

ностей, принятых коллективом, чтобы обеспечить 

реализацию, функционирование способности к ре-

чевой деятельности, существующей у каждого но-

сителя языка» [Соссюр 1999: 17], а «речь есть инди-

видуальный акт воли и разума» [Соссюр 1999: 22]. 

Человек использует языковые правила для выраже-

ния своих мыслей, «мы занимаемся определением 

предметов, а не слов» [Соссюр 1999: 22].

С точки зрения цели создания новых слож-

ных слов, язык предоставляет лишь необходимые 

словообразовательные модели и материалы. За-

дача речевых действий заключается не только со-

общить «о вещах, людях, их признаках, действиях, 

об их связях и отношениях» [Никитин 1988: 9], 

но также выразить субъективное отношение чело-

века к предмету, человеку, признаку и т.п. 

Говоря о цели создания и использования 

новых слов, невозможно не учитывать такую тек-

стообразующую категорию как модальность. 

На лексико-понятийном уровне она реализуется в 

терминах диктум и модус. 

Диктум (от лат. dictum — выражение, изре-

чение) — это объективное содержание слова, его 

денотативное содержание. Модус (от лат. modus — 

способ, мера) — это субъективное содержание сло-

ва, те коннотации, дополнительные смыслы, сви-

детельствующие об отношении говорящего к объ-

ективному содержанию слова. Важно учитывать, 

что все слова обладают диктумом, но не каждое 

слово характеризуется модусом. Если диктум — это 

мир, отраженный в слове, то модус — это характе-

ристика говорящего. 

В соответствии с этим новые сложные сло-

ва можно разделить на диктумные, т. е. имеющие 

нейтральный стилистический статус, и модусные 

слова, т. е. содержащие в своем значении коннота-

тивный компонент. 

Диктумные неологизмы обычно появляются 

в тех областях знаний, которые за последние деся-

тилетия получили развитие за счет привлечения 

в социально значимые сферы жизни иноязычных 

наименований новых технологий, предметов, объ-

ектов досуга и развлечений. Особенно это харак-

терно для слов, именующих реальные предметы, 

для которых в русском языке отсутствуют точные 

лексические эквиваленты и графически оформлен-

ных как сложные слова. Например, вай-фай, айпад-

эйр. 

Новые сложные слова иногда образуются 

с коннотациями разговорного стиля. Например, 

слово самоудалёнка {cамо-) + удалёнка} ‘о режиме 

самоизоляции в период карантина по коронавирус-

ной инфекции’ [Словарь 2021: 231]. В этом случает 

неологизмы могут выражать оценочную коннота-

цию — одобрение, шутку, иронию и т. д. Напри-

мер, слово «коронаносец» появилось в условиях 

пандемии коронавируса. {корона + (-носец} ‘о за-

болевшем коронавирусной инфекцией’. В значении 

этого слова нетрудно выделить элемент шутливой 

коннотации. 

Классификация сложных слов по степени 

новизны

Новое и старое — это пара относительных 

понятий. В контексте данного исследования под 

новым понимается слово, недавно вошедшее в лек-

сическую систему русского литературного языка 

и еще не зафиксированное в толковых словарях, 

тогда как старым можно назвать слово, широко 

употребляемое в речевой практике разных лите-

ратурных жанров и получившее дефиницию в тол-

ковых словарях общего типа. С учетом фиксации 
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в толковых словарях в качестве дополнительного 

формального признака нового и старого слож-

ного слова можно рассматривать раздельное (но-

вое) или слитное (старое) написание4. Например, 

при помощи словной части арт- или -арт, образу-

ются многие новые сложные слова (типа арт-бук, 

арт-группа, видео-арт, нейл-арт). 

Если с течением времени часть сложного сло-

ва, становясь исконно русской (т. е. старой), входит 

в систему словообразовательных элементов русско-

го языка, то такие слова пишутся слитно. Различие 

в способе написания первой части арт в словах 

типа артдивизион и арт-группа указывают так-

же и на различие в ее лексическом значении. Если 

в первом случае арт… участвует в образовании 

сложносокращенного слова {арт)иллерийский + 

дивизион}, то во втором случае арт- используется 

для образования сложносоставного слова с заим-

ствованной первой частью, где английское art озна-

чает ‘художественный, творческий’. А раздельное 

написание указывает на неологизм, еще не вполне 

освоенный в лексической системе языка. 

Исследователь Е. В. Розен предложила раз-

личать сильные и слабые неологизмы. Под силь-

ными неологизмами она понимает слова, которые 

выделяются своей необычной или же иностранной 

формой или же составлены из понятных частей, 

хотя смысл слова остаётся непонятным. А слабы-

ми называются неологизмы, структура которых не 

нарушает общих представлений о стереотипном, 

стандартном слове, сложившихся в языковом опы-

те носителей языка [Розен 2000]. 

Толковые словари описывают части сложно-

го слова арт в трех разных статьях [БТС 1998: 47]. 

1. АРТ... Первая часть сложных слов. Обо-

значает отнесенность чего-л. к артиллерии; артил-

лерийский.

2. АРТ-. Первая часть сложных слов. Обозна-

чает отнесенность чего-л. к творчеству, искусству. 

3. -АРТ, -а; м. Вторая часть сложных слов. 

Означает искусство того направления, которое ука-

зано в первой части.

Толкование значения в статье «1. арт…» 

можно проиллюстрировать словами артдивизион, 

артканонада, артогонь, артполк, артудар, арту-

становка, артучилище.

Толкование значения в статье «2. арт-…» 

можно проиллюстрировать словами арт-кафе, 

арт-терапия, арт-сопровождение; 

Толкование значения в статье «3. -арт» мож-

но проиллюстрировать словами боди-арт, бук-арт, 

клип-арт, комикс-арт, концепт-арт, копи-арт, 

ленд-арт, мейл-арт, нано-арт,

Мы также обнаружим, что если происхожде-

ние и значение каких-либо частей сложного слова 

одинаково, то их лексико-понятийное свойство 

тоже одинаково. Например, первая часть сложных 

слов арт- и вторая часть сложных слов -арт приш-

ли из английского языка, и означают они один и тот 

же лексико-семантический признак. 

2. Семантическая характеристика новых 

сложных слов 

Развитие полисемии у первых и вторых 

частей сложного слова обычно свидетельствует 

о вхождении этих частей в состав исконных словоо-

бразовательных элементов русского языка. Рассмо-

трим с этой точки зрения первую часть сложных 

слов авто…, которая представлена несколькими 

омонимами: автобензин, автокосметика, авто-

фургон, автоветеран, автопилот, автодоилка, ав-

торезка, авторучка, автотормоз, автокарикату-

ра, автомассаж, автогол.

В толковых словарях выделено три омонима 

авто… [БТС 1998: 26].

1. АВТО... [от франц. Automobile — автомо-

биль]. Первая часть сложных слов. 1. Обозначает 

отнесённость, связь чего-л. с автомобилем; автомо-

бильный. 2. Обозначает автомобиль какого-л. свой-

ства или назначения.

2. АВТО... [от греч. automatos — самодей-

ствующий]. Первая часть сложных слов. 1. Обозна-

чает отнесённость, связь чего-л. с автоматом (1 зн.); 

автоматический.  2. Вносит зн.: самодвижущийся, 

самоходный. 

3. АВТО... [от греч. autos — сам]. Первая 

часть сложных слов. Обозначает направленность 

чего-л. на самого себя; свой, собственный.

Толкование первого значения в статье «1. 

авто…» с помощью существительного «автомо-

биль» соответствует словам авторемонт, авто-

строение, а прилагательное «автомобильный» со-
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ответствует словам автодорога, автодорожный, 

автопокрышка.

Толкование второго значения в статье 

«1. авто…» соответствует словам автокран, авто-

лавка, автоцистерна.

Толкование первого значения с помощью 

прилагательных «самодействующий», «автомати-

ческий» в статье «2. авто…» можно проиллюстри-

ровать словами автопилот, автодоилка, автораз-

ливочный, авторезка, авторучка.

Толкование второго значения в статье 

«2. авто…» с помощью прилагательных «самодви-

жущийся», «самоходный» соответствует словам ав-

тодрезина, автомашина, автоплуг. 

Толкование значения в статье «3. авто…» 

можно проиллюстрировать словами автокарика-

тура, автомассаж, автореферат.

Анализ толкований показывает, что значе-

ния первой и второй части семантически связаны. 

Они дополняют и уточняют друг друга, поскольку 

находятся в отношении взаимной зависимости. 

3. Способы перевода новых сложных слов 

на китайский язык 

За последние двадцать лет новые предметы, 

явления и понятия появляются почти ежедневно. 

Для вновь именуемых реалий процесс номинации 

часто реализуется с помощью образования новых 

сложных слов. Верно понимать и правильно упо-

треблять новые сложные слова даже для носителей 

русского языка непросто, а для китайцев, которые 

изучают русский язык является, безусловно, слож-

ным занятием.

Трудности перевода сложных слов на ки-

тайский язык. 

Во-первых, большинство сложных неологиз-

мов русского языка являются заимствованиями. 

Среди них большая часть слов имеет латинскую 

основу и приходит из английского языка. Эти но-

вые сложные слова отражают явления, не обяза-

тельно возникшие в англоязычной стране, посколь-

ку английский язык сейчас используется в качестве 

лингва франка. 

Новые предметы, явления и понятия, полу-

чившие номинацию в русском языке, могут не ис-

пользоваться в других странах и не быть хорошо 

известными, поэтому, когда с такими неологизма-

ми сталкивается переводчик на китайский язык, 

необходимо выработать для него адекватные спо-

собы перевода

Во-вторых, новое сложное слово состоит 

ыражать несколько значений. Подобная ситуация 

лишь усложняет ответ на вопрос: какое из возмож-

ных значений слова следует выбрать при переводе 

на китайский язык. 

Наконец, в-третьих, словарных статей с тол-

кованием отдельных сложных слов в толковых сло-

варях русского языка явно недостаточно, а словар-

ные статьи, объясняющие значения частей слож-

ных слов, обычно содержат самые общие сведения. 

Такие слова редко включают в состав двуязычных 

словарей. В опубликованных русско-китайских 

словарях новые сложные слова практически не 

встречаются. Все это только увеличивает слож-

ность перевода новых сложных слов на китайский 

язык. 

Способы перевода новых сложных слов 

на китайский язык.

Обсуждая возможные способы перевода 

новых сложных слов на китайский язык, следует 

учитывать те приемы перевода, которые в большей 

степени соответствуют привычному мышлению 

и естественным мнемоническим приемам запо-

минания, развитым у китайцев. Такой подход по-

зволит китайским студентам, изучающим русский 

язык, ясно понять и твердо запомнить значения 

сложных неологизмов.

Обычно используемые приемы перевода 

включают буквальный, семантический и описа-

тельный способ [Методы 2022]. При переводе но-

вого сложного слова на китайский язык необходи-

мо учитывать несколько языковых факторов, таких 

как способ образования новых сложных слов, вы-

бор значения первой или второй части сложных 

слов (если у первой или второй части есть несколь-

ко значений), и в то же время необходимо, устано-

вив наличие соответствующих китайских понятий, 

подобрать для них и китайские лексические экви-

валенты.

Буквальный перевод заключается в воспро-

изведении исходного слова или словосочетания 

в единицах переводящего языка с сохранением, 
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по возможности, порядка следования элементов. 

Данный способ распространен в научных текстах. 

Применяется при лингвистическом анализе, в ком-

ментариях к непереводимой игре слов или фра-

зеологических единиц (как правило, дословный 

перевод сопровождается пометкой «дословно» или 

«буквально»). Например, понятия, обозначаемые 

такими словами как автотормоз, автодоилка, 

арт-группа, арт-терапия, нано-арт, существуют 

в китайском языке, поэтому их можно перевести 

буквально. Сложные слова с коннотативным ком-

понентом типа карантикулы, пандемитинг пред-

лагается переводить буквально (隔离假期 — ‘ка-

рантинные каникулы’ и 疫情集会 — ‘митинг про-

тив жестких противоэпидемических мер и ограни-

чений’), поскольку значения, выраженные этими 

словами, имеют соответствующие эквиваленты 

в китайском языке. 

2. Семантический перевод — это более пол-

ная подача контекстуального значения элементов 

исходного слова или словосочетания в единицах 

переводящего языка. Для этого используется взаи-

модействие двух стратегий: стратегия ориентиро-

вания на способ выражения. принятый в переводя-

щем языке(применяется к общеупотребительным 

лексико-грамматическим элементам исходных эле-

ментов, таким как стандартные морфологические 

структуры, общекультурные и научно-популярные 

термины и т. п.); стратегия ориентирования на 

сохранение особенностей исходной формы вы-

ражения (применяется при переводе нестандарт-

ных оборотов, необычной лексики и т. п.). В таких 

случаях семантический перевод ориентируется 

на специфику исходного знака и сохраняет в пере-

воде как можно больше его особенностей. Семанти-

ческий перевод применяется к текстам, имеющим 

высокий социально-культурный статус. Например, 

описание в Большом толковом словаре русского 

языка арт-кафе: кафе, в котором устраиваются 

музыкальные, творческие вечера, художественные 

выставки и т. п. 

Если мы переведем арт-кафе на китайский язык 

как 艺术咖啡馆 — ‘художественное кафе’ (т. е. кафе, 

декор и стиль которого оформлен по европейскому 

образцу), то такой перевод очевидно будет отли-

чаться от исходного значения. Поэтому мы пола-

гаем, что семантический перевод 音乐咖啡馆 ‘кафе 

музыки’ или 展览式咖啡馆‘кафе выставочного сти-

ля’ будет уместнее буквального, т. к. это позволит 

избежать двусмысленности. 

Если мы буквально переведем масочно-

перчаточный на китайский язык как 口罩-手套的 

‘масочный и перчаточный’, то такое выражение не 

существует в китайском языке. Поэтому мы пред-

лагаем использовать семантический перевод 个人
防护的  ‘индивидуальная защитная’

Причина отсутствия эквивалентных слов 

в китайском языке состоит в том, что это явление 

отсутствует в нем, не пользуется популярностью 

или имеет свои культурные особенности. Напри-

мер, в Китае существует множество тематических 

кафе, в частности, самым популярным является ко-

токафе (в кафе много кошек, можно пить кофе и 

играть с ними).

3. Описательный перевод — это более полная 

подача контекстуального значения элементов исхо-

дного слова или словосочетания в единицах перево-

дящего языка. Для этого используется взаимодей-

ствие двух стратегий: стратегия ориентирования 

на способ выражения. принятый в переводящем 

языке (применяется к общеупотребительным 

лексико-грамматическим элементам исходных эле-

ментов, таким как стандартные морфологические 

структуры, общекультурные и научно-популярные 

термины и т. п.); стратегия ориентирования на со-

хранение особенностей исходной формы выраже-

ния (применяется при переводе нестандартных 

оборотов, необычной лексики и т. п.). В таких случа-

ях семантический перевод ориентируется на спец-

ифику исходного знака и сохраняет в переводе как 

можно больше его особенностей. Семантический 

перевод применяется к словам, имеющим опреде-

ленный социально-культурный статус. Например, 

Автогол переводится на китайский язык как 乌龙
球 = 乌龙 — ‘перепутать что-либо’ + 球 — ‘мяч’. 

Иероглиф «乌龙 [Улун] имеет следующие значения: 

1) ‘перепутать что-либо’; 2) ‘черный дракон’; 3) 

‘один из типов черного чая’. В сочетании с иерогли-

фом ‘мяч’ выбирается первое значение. 

Автоветеран 老爷车=老爷 (вежливое назва-

ние помещиков) + 车 (автомобиль), потому что 

в китайской культуре «老爷车» означает автомо-
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биль старого образца. В китайском языке это из-

вестное слово.

При переводе слов пунтикулы и собяусвайс сле-

дует учитывать, что при буквальном или семанти-

ческом переводе читатели могут не понять значе-

ние этих неологизмов, поэтому следует восполь-

зоваться описательным способом путикулы — ‘普
京假期：俄罗斯总统普京在2020年3月-4月新冠疫
情肆虐期间宣布带薪休假，建议居民自我隔离’ 

(т. е. Путинские каникулы: президент России В.В. 

Путин объявил оплачиваемые выходные дни 

в марте-апреле 2020 года на фоне вспышки корона-

вируса, введя режим самоизоляции). Собяусвайс — 

‘索比宁通行证: 莫斯科市长索比宁要求新冠疫情隔
离期间，在莫斯科进入餐厅，咖啡馆必须出示数
字通行证’ (т. е. собянинский пропуск: мэр Москвы 

Собянин требует цифровой пропуск для входа в ре-

стораны и кафе Москвы во время пандемии).

Трудности перевода новых сложных усили-

ваются, если в китайском языке отсутствуют лек-

сические эквиваленты. В этом случае исследовате-

ли различают непереводимость лингвистическую 

и культурную. Первая объясняется расхождением 

формальных элементов исходного языка и пере-

водящего языка, вторая — отсутствием в культуре 

переводящего языка тех или иных понятий, реле-

вантных для текста оригинала [Прунч 2015]. Учи-

тывая эти обстоятельства, в случае непереводи-

мости сложных неологизмов следует выбрать тот 

способ перевода, который позволяет не утрачивать 

значение оригинала.

Результаты исследования

Анализ составных частей сложных неологиз-

мов показывает разнообразие используемых спо-

собов словообразования, множественность источ-

ников заимствования и различие в семантических 

характеристиках и целях создания новых сложных 

слов. Все это говорит о многоплановости характе-

ристик новых сложных слов и необходимости ком-

плексного подхода к исследованию этого специфи-

ческого разряда лексики. 

При переводе сложных неологизмов на ки-

тайский язык следует учитывать особенности их 

словообразования, происхождения, стилистиче-

ской окрашенности и т.д. Следует также применять 

такие способы и приемы перевода, которые позво-

лили бы изучающим русский язык понять конкрет-

ное значение, выражаемое сложным словом. При 

этом перевод должен соответствовать специфике 

китайского языка, а исходное значение сложного 

слова не должно быть утрачено. Сложные неоло-

гизмы требуют тщательного исследования и под-

робного изучения полученных результатов.

ПРИМЕЧАНИЯ

 1  Возможна и другая интерпретация структуры этих слов, 

согласно которой это чистые заимствования [англ. baby boom 

и body scanner].
2  Примеры, приведенные в пунках а — з, взяты из [Словарь 

2021].  
3  Такая трактовка структуры слова предлагается в [Словарь 

2021: 199]. 
4  Дефисное написание в ряде случаев сохраняется в 

течение долгого времени, поэтому иногда признаётся 

единственно правильным, например контр-адмирал, дизель-

электростанция и др.
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Сюй Жуй

Концептуальная метафора является важной составной частью национальной языковой 

картины мира, которая отражает менталитет и способ восприятия мира народа. На фоне 

коллосальных различий на формально-структурном, семантическом и когнитивном уров-

нях китайского и русского языков, многие концепты, ввиду общности человеческого опыта, 

имеют некоторые схожие характеристики. В данной статье анализируется концептуальная 

метафора “война” на примере политических речей выступлений президента РФ Владимира 

Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в эпидемический период. Пандемия COVID-19, 

разразившаяся в конце 2019 года, стала глобальной проблемой, для решении которой потре-

бовалось объединение усилий разных стран, этот опыт стал частью нашей общей истории. 

В проанализированных 18 текстах выступлений Путина и 7 текстах Си Цзиньпина за 2020 

год, когда были первые попытки противодействия быстроразвивающейся эпидемии, «во-

йна» выступает сферой-источником, а «борьба с пандемией» — сферой-мишенью. То есть 

пандемия сопоставлялась с врагом, а усилия, приложенные к борьбе с ней, приравнивались к 

войне, образуя 9 разновидностей фреймов, включая “военные действия”, “военное простран-

ство”, “участники войны”, “средства и стратегии” и т. д. В ходе исследования выявлены общие 

и отличительные черты военной метафоры в двух языках, общие черты отражают общность 

менталитета наших народов, наши схожие стимулы, но разный ход событий и отличие по-

ставленных целей главами двух стран, в их речи метафора войны выражена разными фрей-

мами. Следовательно,  характеристики концептуальной метафоры зависят от предпосылок 

выступлений, прагматических целей оратора, имеют ярко выраженные лингво-культурные 

особенности. 

Ключевые слова: концептуальная метафора “война”, политический дискурс, речь высту-

пления, эпидемический период.

 

Th e author argues that conceptual metaphor is an important part of the national language 

picture of the world, which refl ects the mentality and way of perceiving the world of the people. 

Against the background of colossal diff erences on the formal-structural, semantic and cognitive 

levels of Chinese and Russian languages, many concepts, due to the commonality of human 

experience, have some similar characteristics. Th e paper analyses the conceptual metaphor of 

“war” using the example of political speeches of Russian President Vladimir Putin and Chinese 

President Xi Jinping during the epidemic period. Th e COVID-19 pandemic, which broke out in 

late 2019, was a global problem that required diff erent countries to join forces, an experience that 

became part of our common history. In the 18 texts of Putin’s speeches and 7 texts of Xi Jinping, 

given in 2020, when the fi rst attempts to counter the rapidly developing epidemic were made, 

“war” appears as the source sphere and “fi ghting the pandemic” as the target sphere. Th at is, the 

pandemic was juxtaposed with the enemy and the eff orts made to combat it were equated with 

war, forming 9 varieties of frames, including “military action”, “war space”, “war actors”, “means 
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and strategies”, etc. Th e study revealed common and distinctive 

features of the war metaphor in the two languages, the common 

features refl ecting the common mentality of our peoples, our similar 

stimuli, but the diff erent course of events and the diff erence of goals 

set by the heads of the two countries, the war metaphor is expressed 

in their speech in diff erent frames. Consequently, the characteristics 

of the conceptual metaphor depend on the preconditions of the 

speeches, the pragmatic aims of the speaker, and have distinctly 

expressed linguistic and cultural features. 

Keywords: conceptual metaphor “ war”; political discourse; text 

of speech; epidemic period.

Введение

Эпидемия COVID-19, ставшая общим врагом 

всего человечества, кардинально изменила жизнь 

людей.  Для борьбы с этим “врагом” были задейство-

ваны силы разных слоёв общества, начиная от про-

стого населения и заканчивая профессиональными 

медицинскими работниками. В экстренной ситуа-

ции правительства стран сыграли ведущую страте-

гическую роль в координации глобальной борьбы 

с эпидемией коронавируса. Россия и Китай в этом 

процессе проявили дух добрососедства, оказывая 

медицинскую и материально-техническую помощь 

друг другу. Главы двух стран, руководя работой 

по борьбе с эпидемией, выступали с обращением 

к своему народу, информируя о состоянии развития 

противоэпидемических событий и давая настав-

ления руководителям регионального управления. 

По жанру эти обращения можно отнести к поли-

тическому дискурсу, который имеет ряд стилисти-

ческих особенностей, исходя из прагматических 

целей. Во время первой вспышки COVID-19 в по-

литическом дискурсе президента России Владимира 

Путина отмечалась высокая частотность употребле-

ния метафор, что также было характерно для речей 

выступлений председателя КНР Си Цзиньпина. 

И именно военная концептуальная метафора стала 

общей особенностью русского и китайского поли-

тического дискурса в этот особый период борьбы 

с эпидемией. 

Целью данной работы является выявление 

общих и отличительных черт военной концептуаль-

ной метафоры русского и китайского политического 

дискурса, с последующим формированием концеп-

туальной модели, поиском и аргументацией при-

чин возникновении отличительных качеств русской 

и китайской языковых картин.

Теоретические основы исследования

Понятие концептуальной метафоры за-

родилось с появлением в свет известной работы 

Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которы-

ми мы живём» [Lakoff  & Johnson1980], где метафора 

воспринимается не просто как стилистическая фи-

гура, а уже в более широком значении этого слова, 

а именно как концептуальная основа когнитивной 

системы человека. «…Большая часть нашей обы-

денной концептуальной системы по своей природе 

метафорична» [Лакофф 2004: 25], писали авторы 

книги. «Так как метафорические выражения в языке 

системно соотнесены с метафорическими концепта-

ми, мы можем использовать метафорические выра-

жения для изучения природы метафорических кон-

цептов и для понимания метафорической природы 

человеческой деятельности.»[Лакофф 2004: 28]

«Хотя речь говорящего и отражает субъек-

тивный образ объективного мира и индивидуаль-

ную картину мира, всё это преломлено через коллек-

тивные сведения о мире, уже “пропущенные”через 

язык»[Кубрякова 2012: 10]. Поэтому метафора по-

добна зеркалу, в котором отражается национальное 

сознание носителей того или иного языка. Метафо-

рическая система является важной составляющей 

национальной языковой картины мира, националь-

ной ментальности, которая тесно связана с историей 

и современной социально-политической ситуацией 

соответствующей страны. Метафорой в широком 

смысле этого слова «...может быть назван любой 

способ косвенного выражения мысли.» [Арутю-

нова 1990: 296–297] Метафорические выражения, 

использующиеся в материалах СМИ и политиче-

ском дискурсе, оказывают определенное влияние 

на формирование языковой картины мира адресатов. 

Именно поэтому нами взяты в качестве языкового 

материала для исследования речи выступлений глав 

стран. «Собственно лингвистическое исследование 

метафоры как способа осмысления политических 

реалий дает важный материал для анализа спосо-

бов политического мышления в обществе.» [Гаври-

лова 2002: 95] Метафоры, проецируя определённые 

образы в сознании адресатов, оказывают влияние 

на формирование их ментальности. «Метафора 

в рамках дискурса становится социальным инстру-

ментом, который может быть эффективным спосо-
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бом формирования общественного мнения.» [Кали-

нин 2020: 36]

Результаты исследования

Нами взяты к рассмотрению тексты выступле-

ний президента РФ Владимира Путина и председа-

теля КНР Си Цзиньпина в период распространения 

коронавирусной инфекции в 2020 году. Несмотря 

на то, что главы государств выступали на разных 

языках, каждый в адрес своего народа, но их речи 

имели общую особенность, а именно содержание 

большого количества военной метафоры. Это объ-

ясняется общностью кризисной ситуации, ставшей 

перед лицом народов всего мира, в том числе Китая 

и России, как последствие распространения корона-

вирусной инфекции.

Война, как общечеловеческий опыт, знакома 

любому народу мира, и близка практически каждо-

му поколению народов как Китая, так и России. Пока 

человечество существовало, не прекращались войны 

в разных уголках мира. Война является крайней фор-

мой противостояния, поэтому породила большое 

количество метафор, которые отражают конфликт-

ную ситуацию, подчёркивая противостоящие обра-

зы союзника и врага. Как ни странно, в кризисный 

период именно военные метафоры помогают кон-

солидировать население для борьбы против общего 

внешнего “врага”, образ которого создаётся тоже по-

средством метафоры, акцентируя противостояние 

“мы и они”, «военные метафоры являются ключевы-

ми для экспликации микроролей агрессора, варвара, 

злодея с одной стороны, а также лидера, защитника 

и бойца – с другой стороны» [Кураш 2018: 19]. Также 

мы можем утверждать, что военные метафоры по-

могают народу пережить самые трудные для страны 

времена, пробуждая боевой дух народа.

Использование метафоры “война” приоб-

рело особую актуальность в эпидемический пери-

од, когда общим врагом перед человечеством стала 

эпидемия коронавирусной инфекции. Нами взяты 

к изучению 18 текстов выступлений президента 

Путина, всключая обращения к россиянам, сове-

щания с правительством и руководителями регио-

нов в связи с эпидемией, и 7 текстов председателя Си 

Цзиньпина за 2020-й год, среди которых обращение 

к китайскому народу, речь выступления на совеща-

нии постоянного комитета политбюро, выступле-

ние на 73-ей Всемирной Ассамблее здравоохранения 

и т.д. В проанализированных текстах выступлений 

“война” выступает сферой-источником, а “борьба 

с пандемией” — сферой-мишенью, то есть происходит 

перенос качеств войны на эпидемическую ситуацию. 

Создаётся когнитивная модель “Пандемия COVID-

19 — война человечества против коронавируса”.

Анализ показал, что частотность употребле-

ния военной метафоры зависит от ряда причин, 

к примеру, ситуации распространения инфекции, 

аудитории слушателей, прагматических целей орато-

ра и т. д. С помощью метафор политические деятели 

создают ряд ассоциации, через которые проясняется 

образ вируса и акцентируется критическое положе-

ние страны под угрозой эпидемии, метафоры по-

могают оратору манипулировать мнениями слуша-

телей и даже побуждают их к действиям. При ана-

лизе речей глав двух государств легко обнаружить, 

что повышенная частотность употребления мета-

фор совпадает с пиком распространения эпидемии, 

то есть связана с прагматическими целями оратора 

побудить к борьбе, уверить победу, консолидиро-

вать силы общества.

Метафорические выражения по теме войны 

можно группировать в разные группы, или как 

в когнитивной лингвистике принято называть 

“фреймы”. Фреймы состоят из слотов, то есть кон-

кретных языковых средств, при помощи которых 

выражены военные метафоры. По результатам ана-

лиза выделены следующие фреймы:

Общие для русского и китайского политиче-

ского дискурса фреймы.

Фрейм “военные действия”. Наиболее ча-1. 
стотная группа слов состоит из глаголов или от-

глагольных существительных, репрезентирующих 

самое базовое действие войны, а именно конфликт. 

Эту группу мы именуем фрейм “военные действия”. 

В русских текстах обнаружены слоты “борьба (бо-

роться), сражаться, противостоять”. К примеру,  

Вы знаете, что военнослужащие Министер-

ства обороны работают и работают достаточ-

но эффективно за границей, помогая нашим кол-

легам за границей бороться с этой инфекцией. (13 

апреля 2020 года)
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Эта группа отражена и в китайских текстах, 

здесь мы видим такие слоты, как 斗争 (борьба, бо-

роться); 战胜 (победа, победить); 攻关(атаковать 

важное место, атака важного места).1 К примеру, 

向正在同病魔作斗争的患者及其家属、因公殉职
人员家属、病亡者家属，表示诚挚的慰问！Я хо-

тел бы выразить искренние соболезнования паци-

ентам и их семьям, которые борются с болезнью, 

семьям сотрудников, погибших при исполнении 

служебных обязанностей, а также семьям умер-

ших от болезни! ( 31 марта 2020 года)

В текстах эти метафоры чаще всего вы-

ступают предикатом, субъект в данном слу-

чае “Мы — народ”, а вирус / эпидемия / бо-

лезнь – объект, над которым совершается 

действие, с последующим преобразованием 

в устойчивые выражения, такие как “борьба 

с эпидемией”, “борьба с инфекцией”, “борьба с ко-

ронавирусом”.

Вторая группа метафор. Фрейм “военное 

пространство” описывает место борьбы, выража-

ется такими словами, как “красная зона, на перед-

нем крае, на передовой” в русских текстах и “一线
(передовая линия), 防线(линия обороны), 战线(ли-

ния фронта)” в китайских. Пример, 

Повторю, такие специалисты находятся 

на передовой.(8 апреля 2020 года)

Пример из китайского текста:

防控新冠肺炎斗争有两条战线，一条是疫
情防控第一线，另一条就是科研和物资生产，两
条战线要相互配合、并肩作战。В борьбе с COVID-

19 есть два фронта. Один — это линия фронта 

профилактики и борьбы с эпидемией, другой — на-

учные исследования и материальное производство. 

Два фронта должны сотрудничать друг с другом 

и сражаться бок о бок. (31 марта 2020 года)

Этой группой метафор ораторы выделяют 

особо важные и напряжённые территории, места 

борьбы с общим врагом, создаётся импликация 

Больница — военный фронт.

Фрейм “Участники войны”. Медицинских со-

трудников, работников экстренных служб и всех, 

кто участвует в противоэпидемической работе 

в своей речи председатель Си Цзиньпин образно 

называет 兵солдатами, 英雄героями, 先锋авангар-

дами, участвующими в сражении против корона-

вируса. В выступлениях президента Путина также 

присутствует этот фрейм, но его составные мета-

форы кардинально отличаются от метафор речи Си 

Цзиньпина. Путин использует для описания эпиде-

мической ситуации такие метафоры, как “напада-

ющий, поражённый, пострадавший”, указывая на 

две противодействующие стороны, а именно вирус 

и зараженные пациенты. В этой группе создают-

ся импликации “медперсонал — солдаты/герои/

авангард войны”, “вирус — нападающий”, “боль-

ные — поражённые/пострадавшие”.

“Исход сражения или итоги войны”, этот 

фрейм в русских и китайских отличается по ха-

рактеру исхода, в китайских текстах обнаружены 

только положительный исход войны, применены 

метафоры  胜利(победа, победить), 必胜(обяза-

тельно победить), 决胜(решить исход сражения), 

全胜 (полная победа). Причина этому вероятно 

связана с несхожой ситуацией распростране-

ния коронавируса в двух странах. После первой 

вспышки эпидемии в Китае в январе 2020 года, 

правительство КНР, быстро реагируя на экстрен-

ную ситуацию, преприняло ряд мер по контролю 

над ситуацией и предотвращению дальнейшего 

распространения вируса, усилиями медицинских 

работников, госслужащих и всего китайского на-

рода, которая придерживалась жёстких правил 

карантина, уже к маю 2020 года удалось довольно 

успешно сдержать эпидемию, и в китайских СМИ 

уже появлялись тезисы об успехах сдерживания 

эпидемии, в которых использованы такие выра-

жения, как “фазовая победа”, “стремление к пол-

ной победе”. В России эпидемическая ситуация 

развивалась несколько иным образом, поэтому 

в речи Путина появлялись и “победа”, и “откат”,  

и “срыв”, предупреждая российский народ о том, 

что нельзя расслаблять нервы, нужно быть бди-

тельными, предотвращая откат эпидемии:

“Но нам нельзя допустить срыва, отка-
та назад, новой волны эпидемии и роста тяжких 

осложнений. ”(11 мая 2020 года)

Также в русских и китайских текстах при-2. 
сутствуют фреймы “Средства и стратегии”, “Во-

енные подразделения”, “Символика войны”, “При-

казы”, которые в целом составляют единство кон-

цептуальной метафоры Войны. 
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Отличительные фреймы.

Из всех фреймов особое внимание привлека-

ет фрейм “Подвиды войны”, который напрочь от-

сутствует в русских текстах. Глава КНР в своей речи 

называет действия по борьбе с вирусом “сражением” 

или “войной”, и в разных контекстах даются разные 

названия войн, к примеру 

党中央印发《关于加强党的领导、为打赢疫
情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》。

Центральный комитет партии выпустил Уве-

домление об укреплении руководства партии и предо-

ставлении твердых политических гарантий для по-

беды в Войне по предотвращению (по задержанию) 
эпидемий и борьбе с ними. (23 февраля 2020 года)

Данный фрейм представляет ярко выражен-

ный образ “эпидемия — это  война” в понимании 

китайского народа, в зависимости от угла зрения, 

от конкретных целей военных действий война полу-

чила разные названия, 阻击战 бой на задержание про-

тивника, 保卫战 оборонительная война, （人民）战
争 народная война, 总体战 тотальная война. 

Выводы

Из проведённого анализа мы можем утверж-

дать, что военные метафорические концепции, вы-

раженные в речи выступлений глав двух государств, 

имеют много общего, особенно в фреймах “военные 

действия”, “военное пространство”, “средства и стра-

тегии”, “символика войны”, что говорит об общем 

для китайского и русского народов представлении 

борьбы с вирусом как борьбы с врагом. Такие парал-

лели в разных языковых культурах позволяют нам 

судить “о некоторых психологических универсалиях 

в восприятии опасных для человеческой жизни со-

бытий и явлений, о параллелизме ассоциативных 

механизмов и отдельных образов” [Приёмышева 

2021: 265].

Концепция “войны” всегда присутствовала 

в сознании как русского, так и китайского народов 

и оказала влияние на формировании национальной 

языковой картины. «Система ценностей российской 

цивилизации в том виде, в каком она сохраняется 

до сих пор, сложилась в условиях войны, когда го-

сударство, находящееся в вечном противостоянии 

с обществом, имело над собой не только внутрен-

ний контроль общества, но и внешний -- со стороны 

врага»[Кульпин 2008: 38]. Для китайского народа во-

йна также стала одной из предпосылок зарождения 

“красного духа”, т. е. духа революции и патриотизма 

и “духа Великого похода”. «Дух бесстрашного рево-

люционного героизма, выраженный духом Великого 

похода, составляет суть революции Антияпонской 

войны и Народно-освободительной войны»[胡芳 
2016: 17]. Эти идеи до сих пор являются главными, 

руководящими для коммунистической партии Ки-

тая.

Что касается отличительных характеристик 

фреймов в китайских текстах, мы видим здесь по-

пытку структурировать участников военных дей-

ствий. Стремление к иерархичности заложено 

в сознании китайского народа под влиянием идей 

конфуцианства, «Иерархические ценности воз-

можно не являются изобретением конфуцианства, 

а скорее консенсусом китайского общества в тече-

ние длительного периода времени. Конфуцианство, 

не выходя за рамки этого консенсуса, разработало 

по сравнению с другими идеологическими школами 

Китая более сложную и всеобъемлющую иерархи-

ческую систему, для регулирования политики, па-

триархального права и повседневной жизни людей 

в китайском обществе.» [汪乾 2017: 69]

Атрибутивное описание военных действий 

и войны, как таковой, акцентирует образность участ-

ников войны, целей военных действий. Описывая 

действия медицинских сотрудников в ходе борьбы 

с вирусом, председатель Си Цзиньпин образно на-

зывает их 阻击战 боем на задержание противника, 

保卫战 оборонительной войной, тем самым делает 

акцент на поставленных целях, а именно защитить 

граждан от вируса и остановить распространение 

эпидемии. Называя борьбу против вируса人民战
争 народной войной или 总体战 тотальной войной, 

Си Цзиньпин, закладывая в подсознании людей 

общность интересов всех граждан перед эпидемией 

и причастность к ситуации и ответственность каж-

дого человека,  призывает весь народ Китая к всеоб-

щей борьбе, в чём и проявляется свойственный ки-

тайскому народу коллективизм. Как утверждал ки-

тайский социолог Фей Сяотун, «Китайский коллек-

тивизм оформился не в результате насильственного 

ограничения личной свободы индивидов во время 

достижения некоей общей цели, а как выражение 
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доброй воли каждого из них, их потребности в эмо-

циональной сплоченности.»[Сухомлинова  2018: 94]

Таким образом, концептуальная метафора 

войны в политической речи глав государств имеет 

дуальный характер, с одной стороны, предпосыл-

ка её происхождения заложена в социально-исто-

рическом развитии государств, с другой стороны, 

прагматика употребления метафор в речи также 

напрямую связана с историческими событиями, 

происходящими в обществе, и социальными-

психологическими стимулами оратора.  

ПРИМЕЧАНИЯ

 1  В китайском языке существуют слова, относящиеся 

одновременно к двум и более частям речи, например, слова 斗
争, 战胜, 攻关 могут выступать как субъектом так и предикатом 

речи, поэтому относятся как к существительным, так и к 

глаголам.
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[язык и литература]

Н. И. Николаев, С. А. Дулова 

Исследование нацелено на выявление особенностей миромоделирования в художе-

ственной картине мира писателей первой волны русской эмиграции XX века. При этом в цен-

тре внимания оказываются различия в творческих установках представителей ее старшего 

и младшего поколений, нашедшие отражение в принципах их художественного миромо-

делирования. Работа строится на материале произведений наиболее ярких представителей 

этих поколений, И. Бунина и В. Набокова, уже ранее оказавшихся в зоне научного интереса 

в качестве объектов сопоставительного анализа. Отталкиваясь от предшествующих наблю-

дений, авторы статьи предлагают выход на новый уровень осмысления их текстов. В бунин-

ской повести «Митина любовь» обнаруживают себя существенные новации в принципах ми-

ромоделирования по отношению к русской классической литературной традиции. Откры-

тые еще в эпоху Ф. М. Достоевского приемы представления картины мира художественного 

произведения через призму сознания литературного героя, усилены здесь дополнительным 

арсеналом художественных средств, позволяющих включить в сферу изображения сознание 

миромоделирующего субъекта (героя).  Основной импульс процесса миромоделирования 

в бунинской повести исходит из сознания героя. И это качественно отличает ее от под-

ходов, найденных русской литературой еще в эпоху формирования классического рома-

на. Романы В. Набокова, начиная с самого первого — «Машеньки» — представляют собой 

следующий этап исторического развития техники художественного миромоделирования. 

Ему удается включить в художественную картину мира своих произведений позицию на-

блюдателя за сознанием субъекта, формирующего свой образ мира. В этом усматриваются 

глубокие качественные изменения в художественной картине мира, которые определяют 

вектор дальнейших творческих исканий как самого В. Набокова, так и иных русских писа-

телей его поколения.

Ключевые слова: литература русского зарубежья; первая волна эмиграции; картина мира; 

позиция героя; миромоделирование; И. Бунин; В. Набоков.

Th e study is aimed to identify the features of world modeling in the artistic worldview of fi rst wave 

Russian emigration writers in the 20th century, focusing on the diff erences in the creative attitudes 

of the representatives of older and younger generations, which are refl ected in the principles of their 

artistic world modeling. Th e article is based on the works of the most prominent representatives 

of these generations, Ivan Bunin and Vladimir Nabokov, who were previously studied a lot by the 

scholars in comparison. Based on previous observations, the authors of the article off er a new level 

of these writers texts’ understanding. Bunin’s novella “Mitya’s Love” reveals signifi cant innovations in 

the principles of world modeling in relation to the Russian classical literary tradition. Th e methods 

of presenting the worldview through the prism of the character’s consciousness, which were 
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discovered in the era of Dostoevsky, are enhanced by an additional 

arsenal of artistic means, which allow to include the consciousness 

of a world modeling subject (character) in the image sphere. Th e 

main impulse of world modeling process in Bunin’s novella comes 

from the consciousness of the character; it qualitatively diff eres 

from the approaches of Russian literature in the era of the classical 

novel formation. Th e novels by Nabokov, from the very fi rst one 

(“Mashenka”), represent the next stage in the historical development 

of artistic world modeling technique. In his works, Nabokov manages 

to include in his artistic worldview the position of the observer, who 

oversees the consciousness of the subject, forming his own image of 

the world. Th ese features are regarded by the authors as a profound 

qualitative changes in the artistic worldview, which determine the 

vector of further creative searches of Nabokov and other Russian 

writers of his generation.

Keywords: Russian emigration literature; the First Wave of 

Emigration; worldview; the character’s viewpoint; Ivan Bunin; 

Vladimir Nabokov.

1. Введение

Статья посвящена творчеству писателей, зани-

мающих особое место в истории литературы русской 

эмиграции первой волны: И. Бунин — «самый извест-

ный из писателей-эмигрантов старшего поколения», 

В. Набоков — «лучший среди молодых» [Бойд]. С уче-

том этого обстоятельства теме «Бунин — Набоков» в 

современном литературоведении уделяется особое 

внимание. Этот интерес подкреплен и историей их 

взаимоотношений, и заметным влиянием И. Бунина 

на раннее творчество В. Набокова-Сирина, о котором 

почти сразу заговорила современная им критика в лице 

Г. Струве [Струве 1926: 3], А. Амфитеатрова [Амфите-

атров 1929: 33], К. Зайцева [Зайцев 1929: 1–3], М. Цет-

лина [Цетлин 1928: 536–538] и др. Во всяком случае, 

первый роман В. Набокова «Машенька» был оценен 

как произведение в стиле Бунина [Левин 1997: 364–

374]. И эта оценка сохраняет свою актуальность до 

сих пор, особенно когда речь заходит о пейзажных 

описаниях в романе [Медарич 1991: 79–100]. Правда, 

в современном литературоведении в центре внима-

ния оказалась не только тема влияния, но и тема со-

перничества двух великих художников, которое, 

по наблюдениям Б. Бойда, было основано на «при-

ступах зависти при одном упоминании имени На-

бокова» со стороны И. Бунина [Бойд] и, по оценке 

М.  Д. Шраера, складывалось в результате непростых 

и напряженных отношений между писателями, под-

вигавшее их к новым вершинам в творчестве [Шра-

ер 2015: 44]. По утверждению О. М. Кириллиной, 

это соперничество явилось, скорее всего, результа-

том их принадлежности к противоположным ли-

тературным традициям [Кириллина 2004: 1]. А это, 

в свою очередь, связано с тем, что они относились к 

разным поколениям писателей первой волны эмигра-

ции. 

В 1925 г. в Париже в «Современных записках» 

была опубликована «Митина любовь» И. Бунина — 

повесть, с которой, по мнению современных ли-

тературоведов, был знаком и В. Набоков. А в 1926 

г. в Берлине вышла «Машенька». Свой первый ро-

ман В. Набоков отправил И. Бунину, и этот роман, 

по свидетельству В. Н. Буниной, ему понравился. 

Хотя вопрос о том, можно ли ее информации в этом 

случае доверять, остается открытым.

Точки соприкосновения этих двух произве-

дений на уровне сюжета, мотивов, художественных 

деталей уже стали предметом научного исследова-

ния [Рац 2019: 395]. Интересен тот факт, что оба ге-

роя вновь переживают чувство любви, сопряженное 

с воспоминаниями. Кроме того, еще задолго до ре-

альной встречи с девушкой, с которой будет связа-

но глубокое любовное переживание, каждый из них 

предчувствует ее появление в своей жизни. В обоих 

произведениях момент, который герои пережива-

ют как самый важный в их судьбе, обозначен при-

сутствием образа поющего соловья. При этом сами 

важные события происходят в предзакатное вре-

мя суток. Сходства исследователи текстов находят 

также в описании образов Машеньки и бунинской 

Кати: в их одеждах доминирует белый цвет (цвет 

невесты), фотографии каждой из героинь хранятся 

в ящиках письменного стола, а черный бант Ма-

шеньки (деталь, на которой акцентирует внимание 

Набоков) очевидно соотносится с шелковой лентой 

из косы героини Бунина. Близость двух произведений 

усматривают и в пейзажных зарисовках «Машень-

ки», которые выполнены, по наблюдениям И. М. Рац, 

«в методике бунинского импрессионизма» [Рац 2019: 

397]. Достаточно много в современной исследова-

тельской литературе сказано и о совпадающих в этих 

текстах деталях: от идентичной цветовой гаммы до 

аллеи, ведущей в парк у В. Набокова, или дорожки 

в сад — у И. Бунина.

Все эти пересечения, сближающие два текста, 

могут быть, вне всякого сомнения, приумножены, 
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к ряду уже найденных совпадений можно добавить 

еще несколько важных наблюдений, ускользающих 

от внимательного взора современных аналитиков. 

Но принципиальные выводы уже очевидны: оба про-

изведения соотносятся друг с другом, в них наблюда-

ется совпадение важных смысловых и ценностных 

акцентов, формирующих в конечном счете художе-

ственную концепцию мира. При этом не очень важ-

но, чем обусловлено это сходство: прямым влиянием 

одного автора на другого или их принадлежностью к 

какой-либо общей литературной традиции. В своей 

докторской диссертации, посвященной Набокову, 

А. В. Леденев, например, отмечает связь «Машень-

ки» (образа Машеньки) с «младосимволистской» 

мифологемой Вечной Жены в ее наиболее характер-

ном «блоковском варианте» [Леденев, 2005, с. 19–20]. 

Аналогичные выводы вполне могут быть отнесены 

и к бунинской Кате из «Митиной любви».

Но для нас представляется важным указать 

не на сходство двух текстов (оно очевидно), но, на-

против, попытаться осмыслить их концептуальное 

различие. А то, что эти различия есть, и то, что они 

носят именно концептуальный характер, не вызыва-

ет сомнения.

2. «Митина любовь» И. Бунина. Особенно-

сти художественного миромоделирования

Оба повествования («Митина любовь» И. Бу-

нина и «Машенька» В. Набокова) строятся в двух 

временных измерениях: прошлом, в котором исто-

рия любви имела свое реальное, фактическое во-

площение, и настоящем, наполненным воспомина-

ниями, в которых образ возлюбленной приобретает 

почти сакральные черты.

В бунинской прозе воспоминания героя о со-

бытии, произошедшем в недавнем прошлом (встреча 

с Катей в Москве, возникновение и развитие чувства 

любви), и сам образ героини встраиваются в кон-

текст его непосредственного ощущения звуков, за-

пахов, созерцания цветов, наполняющих сад, созда-

вая тем самым в его сознании некое метафизическое 

единство внутреннего и внешнего мира. Собствен-

но, его сознание и есть то исключительно замкнутое 

пространство, в котором формируется и поддержи-

вается его ценностно-смысловое обоснование. И, со-

ответственно, всякие попытки выйти за его пределы 

в реальность заканчиваются резким отторжением ее. 

Здесь имеются в виду эпизоды, связанные с «помест-

ной» (деревенской) жизнью Мити, с его встречей 

с Сонькой и история с Аленкой. Появление этих двух 

эпизодов обусловлено воспоминаниями о Кате. Каж-

дая из этих двух девушек появляется в его реальной 

жизни как способ заполнения некой пустоты, обра-

зовавшейся после разлуки с Катей. Однако обе исто-

рии прерываются в тот момент, когда реальная жизнь 

резким диссонансом входит в его воображаемое про-

странство то криком кукушки, после которого он, 

«к крайнему удивлению Соньки, порывисто вскочил 

и большими шагами зашагал прочь» [Бунин 1988, 

т. 3: 128], то откровенно бытовыми подробностями, 

о которых Аленка рассуждает вслух во время их тай-

ного свидания в шалаше. 

Однако нетрудно заметить, что и сама реаль-

ная Катя весьма приблизительно напоминает тот 

идеальный образ, который возникает в воображе-

нии Мити. Уже в первые дни его пребывания в де-

ревне повествователь отмечает: «…Митя приходил 

в себя, успокаивался и забывал ту, обыкновенную, 

Катю, которая в Москве так часто и так мучительно 

не сливалась с Катей, созданной его желанием» [Бу-

нин 1988, т. 3: 116].

Единый в своем ценностно-смысловом пред-

ставлении самодостаточный мир Мити разрушают 

строки последнего письма Кати, в котором она сооб-

щает о неизбежном разрыве их отношений. За этим 

и последует его самоубийство, о котором, кстати 

говоря, он задумывался еще задолго до получения 

самого письма: однажды вечером Митя проезжал 

«через пустую соседскую усадьбу», и «так страшно 

явственно вдруг представилась ему на огромном 

ветхом балконе, среди кустов жасмина, Катя в обра-

зе его молодой жены, что он сам ощутил, как смер-

тельная бледность стягивает его лицо, и твердо ска-

зал вслух, на всю аллею»: «Если через неделю письма 

не будет, — застрелюсь!» [Бунин 1988, т. 3: 133].

Бунинский художественный мир представлен 

через сознание персонажа (Мити): чувство любви 

к Кате и почти одновременно возникающей ревно-

сти, картины наступления ранней весны с «голыми 

полями», «низко нависавшими дождевыми тучами» 

[Бунин 1988, т. 3: 113], с весенней грязью вокруг, 

а затем и жаркого лета в деревне, а также сама де-
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ревенская жизнь, наполненная «днями мирными, 

очаровательными» [Бунин 1988, т. 3: 115], в которую 

он погружается после волевого решения «дать себе 

отдых и уехать в деревню» [Бунин 1988, т. 3: 108] 

в конце апреля. 

Все происходящие события, отраженные 

в сознании героя описаны последовательно иду-

щими друг за другом, как четкая смена времен года 

от зимы к лету. И весенние воспоминания Мити 

о пережитом зимой «сказочном мире любви, кото-

рого он втайне ждал с детства, с отрочества» [Бунин 

1988, т. 3: 103], гармонично вписываются в это пове-

ствование. И в этом мире нет практически ничего, 

что не могло бы оказаться в поле зрения героя. Все, 

что хотя бы теоретически может находиться за пре-

делами его обзора, выпадает из плоскости изобра-

жения, и эта сознательная установка выдерживается 

вплоть до последних слов повести, фиксирующих де-

тали самоубийства: «…отодвинул ящик ночного сто-

лика, поймал холодный и тяжелый ком револьвера и, 

глубоко вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслажде-

нием выстрелил» [Бунин 1988, т. 3: 156]. Все подроб-

ности этого действия пережиты исключительно са-

мим героем («холодный и тяжелый ком револьвера», 

«с наслаждением выстрелил»). Повесть заканчивает-

ся и не предполагает продолжения, поскольку вместе 

с сознанием героя исчезает (угасает) и его вообража-

емый мир. Это абсолютно гармоничная в контексте 

авторского замысла концовка, вполне угадываемое 

читателем завершение любовного сюжета.

Основной импульс процесса миромодели-

рования в бунинской повести исходит из сознания 

героя. Это он, Митя, строит (моделирует) историю 

своей любви, избирает единственно возможный, 

как ему кажется, вариант ее завершения. Вписывает 

все это в контекст своих воспоминаний, пейзажных 

зарисовок с натуры, непосредственных чувствен-

ных ощущений, рожденных в его контактах с окру-

жающим материальным миром. Это он соединяет 

в смысловое целое разрозненные события, факты, 

лица, впечатления, внутренние побуждения, созда-

вая из всего пестрого разнообразия и объективно 

не связанного материала единый сюжет, в котором 

одновременно выступает и его героем, и его создате-

лем. Все это, конечно, не исключает позиции автора-

творца, принципиально внеположной по отноше-

нию к художественному миру как продукту его твор-

ческих усилий. Однако существенно корректируется 

фокус изображения: в центре внимания находится 

сознание героя, занятого (всецело поглощенного) 

работой активного миромоделирования. Причем 

создаваемая им картина мира включает и его самого 

как действующего в ней персонажа.

Такой принцип художественного изобра-

жения имеет свои истоки, довольно глубокие 

корни в истории русской литературы. Он, по-

видимому, восходит еще к эпохе сентиментализ-

ма, но оформляется в процессе возникновения 

русского классического романа (Ф. М. Достоев-

ский, Л. Н. Толстой), когда представление карти-

ны мира через призму сознания героя становится 

творческой установкой, принципиально меняю-

щей традиционные подходы. Именно на этом во-

просе сосредотачивает внимание М. М. Бахтин 

в своей известной книге о Ф.  М. Достоевском, когда 

пишет: «Автор не оставляет для себя, то есть только 

в своем кругозоре, ни одного существенного опре-

деления, ни одного признака, ни одной черточки 

героя: он все вводит в кругозор самого героя, бро-

сает в тигель его самосознания. В кругозоре же ав-

тора как предмет видения и изображения остается 

это чистое самосознание в его целом» [Бахтин 2002: 

56–57]. Активные споры вокруг проблемы героя 

в русском литературном дискурсе 30–40-х гг. 

XIX века [Николаев, Швецова 2014: 201–204], по-

видимому, тоже актуализированы этими процесса-

ми или сопряжены с ними. Но в бунинской прозе 

это открытие предшествующей, классической эпо-

хи русской литературы доведено до своего логиче-

ского предела. Через сознание героя читатель уже 

не просто входит в мир, отмеченный печатью его 

субъективности, но становится свидетелем процес-

са его (героя) активного миромоделирования. Во 

всем этом угадывается проявление модернистской 

образности, поскольку «он, модернизм, оперирует 

образами как моделью сознания, а не мира как та-

кового» [Колобаева 1998: 173]. То есть бунинский 

герой, по существу, использует инструментарий, 

доступный ранее в русской романной традиции 

только самому автору-творцу. Все это, несомненно, 

вносит существенную новизну в технику художе-

ственного изображения.
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3. «Машенька» В. Набокова и формирова-

ние новых подходов в художественном моделиро-

вании мира

Принципиально иной представляется модель 

мира, предложенная в «Машеньке» В. Набокова. 

В отличие от действий бунинского героя, в чьем со-

знании как будто спонтанно, без видимых волевых 

усилий возникает его метафизический мир, действия 

набоковского Ганина, оказавшегося в сходных обсто-

ятельствах переплетения реальности и воспомина-

ний, подчеркнуто целенаправленны и планомерны. 

Прежде чем погрузиться в свои воспоминания, он 

очищает пространство вокруг себя, устраняя из него 

все отвлекающее, — прежде всего давно не прино-

сящие радости отношения с Людмилой. И делает он 

это решительно, легко и лаконично: «Я, оказывает-

ся, люблю другую женщину. Я пришел с тобой про-

ститься» [Набоков 2009, т. 2: 66]. И лишь затем при-

ступает к своему творческому и глубоко сакральному 

действу погружения в мир воспоминаний. И. Бунин 

в «Митиной любви» и В. Набоков в «Машеньке» 

смотрят в мир как будто одинаково, через сознание 

своего героя. Но, как уже замечено в исследователь-

ской литературе, сознание последнего словно раз-

дваивается и присутствует в тексте в двух ипостасях: 

как отражение собственно «я» персонажа и как со-

знание существующее будто бы самостоятельно, вне 

этого сознания персонажного «я» [Бойд]. 

Вот весьма характерная ремарка из текста 

В. Набокова: «Он был богом, воссоздающим по-

гибший мир. Он постепенно воскрешал этот мир, 

в угоду женщине, которую он еще не смел в него по-

местить, пока весь он не будет закончен. Но ее образ, 

ее присутствие, тень ее воспоминанья требовали 

того, чтобы наконец он и ее воскресил, — и он на-

рочно отодвигал ее образ, так как желал подойти 

к нему постепенно, шаг за шагом…» [Набоков 2009, 

т. 2: 69]. 

Следует отметить, что Ганин по отношению 

к этому «погибшему миру» является одновременно 

и богом-воскресителем, и его же действующим ли-

цом. В теоретическом плане эта модель повторяет 

бунинскую, и этим обусловлены все основные аллю-

зии к тексту «Митиной любви», обнаруживающие 

себя в описаниях любовной истории юного Ганина 

и Машеньки. Впрочем, есть и некоторые отличия 

в оттенках, настроениях: для бунинского Мити все 

воспоминания, связанные с Катей, и светлы, и му-

чительны одновременно, а набоковский персонаж 

с наслаждением погружается в них, стараясь при-

помнить и пережить их вновь с той же полнотой 

и силой, что и в первый раз. Мучительным для Га-

нина оказывается его однообразное, изо дня в день 

повторяющееся без каких-либо изменений суще-

ствование в берлинском пансионе госпожи Дорн: 

все те же лица, томящая бездеятельность, не радую-

щие свидания с Людмилой. В. Набоков отмечает, что 

«за последнее время он стал вял и угрюм» больше 

от безделья и тоски «по новой чужбине», которая 

«особенно мучила его именно весной. Окно его выхо-

дило на полотно железной дороги, и потому возмож-

ность уехать дразнила неотвязно» [Набоков 2009, 

т. 2: 50, 51]. В голове тоскливо проносилась мысль: 

«Уехать бы», и сразу исчезала за размышлениями: 

«А как же быть-то с Людмилой?» [Набоков 2009, т. 2: 51]. 

Так он и существовал в пансионе «в какой-то безвкус-

ной праздности, лишенной мечтательной надежды» 

в ожидании некоего толчка, способного заставить 

его «порвать трехмесячную связь с Людмилой», а за-

тем «встать со стула» и переменить свою жизнь [На-

боков 2009, т. 2: 59]. Именно в этом контексте ожида-

емых перемен внезапно всплывают воспоминания, 

когда Ганин на фотографии супруги своего соседа 

Алексея Ивановича Алферова узнал свою первую 

любовь — Машеньку: «То, что случилось в эту ночь, 

то восхитительное событие души, переставило све-

товые призмы всей его жизни, опрокинуло на него 

прошлое. Он сел на скамейку в просторном сквере, 

и сразу трепетный и нежный спутник, который его 

сопровождал, разлегся у его ног сероватой весен-

ней тенью, заговорил. И теперь, после исчезновенья 

Людмилы, он свободен был слушать его…» [На-

боков 2009, т. 2: 67]. Раздвоение героя, совершенно 

очевидное в этом отрывке, не имеет ничего общего 

с бунинскими установками, характеризующими его 

подходы к художественному миромоделированию.

Первое погружение в воспоминания придает 

Ганину сил и смелости, и, вернувшись в пансион по-

сле прогулки, он без ведома соседа заходит к нему 

в комнату, чтобы еще раз взглянуть на фотографию 

Машеньки. На обратном пути в свою комнату он за-

ходит к другому обитателю пансиона, старому поэту 
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Подтягину, «оттого что это был, пожалуй, единствен-

ный человек, который мог бы понять его волненье» 

[Набоков 2009, т. 2: 74]. В беседе с ним он замечает, 

прощаясь: «Знаете ли что, Антон Сергеевич? У меня 

начался чудеснейший роман. Я сейчас иду к ней. 

Я очень счастлив» [Набоков 2009, т. 2: 77]. И за этим 

последует уже более глубокое погружение в воспо-

минания. Говоря о своей новой встрече, герой ниче-

го другого и не имел в виду. Он счастлив этим погру-

жением в воображаемый мир воспоминаний. Тео-

ретически в этой своей ипостаси он совпадает с тем, 

что являет собой Митя в бунинском мире. На свя-

занных с этим обстоятельством аллюзиях и стро-

ится читательская логика ожидаемого финала, 

которую подспудно навязывает нам В. Набоков. 

Но на этом фоне настоящая концовка романа оказы-

вается совершенно неожиданной. 

Герой, отправляющийся на встречу со своей 

возлюбленной, устранив предварительно главное 

к тому препятствие — ее мужа, вдруг неожиданно 

для себя понимает, что этот роман закончен навсег-

да. В итоге он направляется в противоположную 

сторону, на другой берлинский вокзал, где берет би-

лет сначала на юго-запад Германии, «а там Франция, 

Прованс, а дальше — море» [Набоков 2009, т. 2: 127]. 

Реальное направление движения героя и ожидаемый 

результат от его четырехдневного погружения в вос-

поминания, которые, к слову, географически связаны 

с северо-восточным направлением по отношению 

к Берлину, прямо противоположны друг другу. 

На наш взгляд, решение завершить этот чу-

десный роман принадлежит не Ганину — участнику 

событий истории о любви. Этот Ганин вожделенно 

ждет встречи с возлюбленной, намеренно готовит 

ее. Волевое решение, так неожиданно и резко завер-

шающее эту историю, принадлежит другой ипостаси 

героя В. Набокова. Но это и не тот Ганин, который 

ощущает себя богом — воскресителем прошлого. 

Он тоже всецело сосредоточен на развитии сюжета 

о Машеньке, встрече героя с ней уже на новом его 

жизненном этапе, и в этой своей установке он очень 

тесно соединен с героем — участником любовной 

истории. Эта художественная конструкция, как мы 

пытались показать, уже была воплощена в прозе 

И. Бунина, в его «Митиной любви», где герой пред-

ставлен и в качестве участника любовной истории, 

и как субъект моделирования мира, в котором раз-

ворачивается вся история. 

Но в набоковской версии есть еще одна ипо-

стась героя, которой нет в бунинской художествен-

ной конструкции, как бы еще один Ганин. Он с само-

го начала присутствует в произведении В. Набокова, 

в его художественном мире: это именно он томится 

от берлинской пустоты и безделья и на четыре дня 

(самых счастливых четыре дня, по его собственно-

му признанию: со вторника по субботу) отстранен-

но заполняет эту пустоту замечательным романом-

воспоминанием, который согревает душу героя 

теплом, радостью, жаждой пробуждения от тягост-

ного сна, возрождая его к новой, хотя и совершенно 

неизвестной жизни. Заметим, для бунинского героя 

никакой «иной жизни» в принципе не существу-

ет, единственная жизнь его логично завершается, 

как только заходит в тупик история любви; разруша-

ется несущая конструкция моделируемого им мира.

Появление этой новой позиции героя, которой 

не знает художественный мир И. Бунина, свидетель-

ствует о больших изменениях в архитектонике худо-

жественной картины мира у В. Набокова. Отчасти 

эта позиция сопоставима с позицией автора-творца 

бунинской прозы, принципиально находящегося 

вне создаваемого художественного мира, то есть 

самого Бунина. Конечно, не в буквальном смысле, 

а в теоретико-типологическом, конституциональ-

ном. В. Набоков включает эту позицию в плоскость 

изображаемого, тем самым кардинально меняя кон-

струкцию создаваемого им художественного мира. 

В этом мире появляется совершенно новая точка 

зрения – наблюдателя за активной миромоделиру-

ющей работой героя, то есть того, кто отстраненно 

смотрит на этот процесс и по этой причине легко 

может выйти за границы создаваемого (моделируе-

мого) мира, не дожидаясь окончания этой «работы», 

имеющей, как правило, катастрофический исход 

(как в «Митиной любви» И. Бунина).

То, что в бунинском художественном мире со-

ставляло его исчерпывающую полноту, целостность, 

сконструированную во всех своих базовых элемен-

тах, у В. Набокова явилось как фрагмент мира, выре-

занный (вычлененный) из гораздо более широкого 

полотна. В этом, как представляется, и состоит прин-

ципиальное новаторство молодого русского писате-
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ля, обнаруживающее себя на фоне художественных 

исканий его литературного предшественника.

4. Заключение

На наш взгляд, существует две возможные 

стратегии творческого поведения писателя, наце-

ленного на переосмысление опыта предшествую-

щих поколений, обновление ранее представленной 

в литературе картины мира. Это ее детализация, 

расширение за счет новых, прежде незамеченных 

аспектов бытия, переакцентировка, перемещение 

в центр внимания того, что до этого находилось на пе-

риферии. Процесс этот потенциально бесконечный, 

так же, как и бесконечен мир, представленный в ху-

дожественном осмыслении. Но, по существу, кон-

цептуально, это будет все та же картина мира, толь-

ко расширенная, дополненная, подвергнутая пере-

распределению значимого и второстепенного.

Иной путь — это изменение картины мира 

как концептуального целого. С формальной точ-

ки зрения — это тот же самый процесс введения 

в плоскость изображения ранее не обозначивших 

себя аспектов бытия. Отличие состоит лишь в том, 

что в исторически предшествующей картине мира 

они принципиально и не могли о себе заявить, 

были абсолютно недоступными. Именно по это-

му пути идет В. Набоков. Позиция его героя (Гани-

на), отстраненно наблюдающего в течение четырех 

дней в Берлине за разворачивающимся сюжетом 

романа-воспоминания, который заканчивается не 

в силу объективных обстоятельств (как у бунин-

ского Мити), а только потому, что он решил его 

«не дочитывать» до конца, — это та позиция, ко-

торой нет и, в принципе, концептуально, не может 

быть в мире И. Бунина. Она неизбежно вносит не-

которую холодную рассудочность по отношению 

к событиям прошлого, что в бунинском мироощу-

щении, где это прошлое является тайником, храня-

щим сакральные смыслы и ценности, приобрело бы 

свойство кощунственного акта.

Есть основания считать, что обретенная 

В. Набоковым в «Машеньке» техника художествен-

ного миромоделирования активно используется им 

и в следующем по времени написания романе «Ко-

роль, дама, валет», где обнаруживают себя аллюзии 

на необыкновенно широкий круг самых разных 

по своему сходству произведений Х.-К. Андерсена 

и Г. Флобера [Владимирова, Куприянова, Мяновска 

2019: 162], Ф. М. Достоевского и М. Горького [Луки-

ных 2019: 444]. Она (техника миромоделирования) 

находит свое применение и в ряде других произве-

дений В. Набокова, в том числе в романе «Защита 

Лужина», герой которого находится в поиске пози-

ции в мире, позволяющей ему отстранено наблюдать 

за миромоделирующей работой других персонажей.

Близкие набоковским тенденции обнаружи-

вает в своем творчестве и его современник Г. Газда-

нов, начиная с первого своего романа «Вечер у Клэр» 

(1929). На это обстоятельство мы уже обращали 

внимание в своих публикациях [Дулова, Николаев 

2019: 133]. Однако все это, в свою очередь, позволяет 

предположить, что обозначенные выше особенно-

сти миромоделирующей стратегии В. Набокова яв-

ляются проявлением более общего вектора развития 

литературы русского зарубежья первой волны эми-

грации. И этот «вектор» нуждается в своем всесто-

роннем осмыслении.
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Литература русского зарубежья первой волны не утрачивает интереса исследова-

телей. Традиционно первая волна эмиграции рассматривалась как единственный на-

стоящий носитель исторической памяти о России и русской культуры. Для беженцев, 

вынужденных русских эмигрантов старшего поколения первой волны эмиграции, 

важнейшей целью, особой миссией стало сохранение русской культуры, традиций, 

православной веры как ментальной основы русского человека.

Сегодня одной из центральных проблем изучения становится процесс актуали-

зации вопросов, связанных с идентичностью, о которой пишут современные русские 

и французские исследователи, русское зарубежье рассматривается не как попытка 

выжить в новых социокультурных условиях, а как реализация разных путей сохране-

ния национальной самобытности. Материалом исследования в значительной степени 

остаются воспоминания, мемуарная литература представителей русского зарубежья, 

отражающая не только повседневную жизнь, но также, и это особенно важно, мысли 

и чувства их авторов.

Особое внимание привлекают к себе представители молодого поколения, покинув-

шие Россию в детском-подростковом возрасте, оказавшиеся в сложных во всех отно-

шениях обстоятельствах и сохраняющие при этом свою национальную идентичность. 

К этому поколению принадлежит поэтесса Ирина Кнорринг (1906-1943), с 1925 года 

живущая во Франции (в Париже). В статье рассматривается первый период её творче-

ства с особым внимаем к содержанию отражённой в нём картины мира автора. При-

влекаются её дневниковые записи, представляющие как атмосферу литературной жиз-

ни молодых поэтов-эмигрантов, так и поиски творческой манеры самой И. Кнорринг.

На примере жизни и творчества Ирины Кнорринг в статье с применением лингво-

стилистического и структурно-семантического анализа сопоставляются темы, образы 

и символы в поэзии русских эмигрантов первой волны, свидетельствующие о сохра-

нении национальной идентичности младшего поколения русских эмигрантов, считав-

ших себя не изгнанниками, а посланниками русской культуры.

Ключевые слова: эмиграция первой волны; литература молодого поколения; поэ-

зия Ирины Кнорринг; сохранение национальной идентичности; творческая идентич-

ность.

Th e author argues that the literature of the fi rst wave Russian diaspora does not lose the 

interest of researchers. Traditionally, the fi rst wave of emigration was considered as the only 

true bearer of historical memory of Russia and Russian culture. For Russian refugees, forced 

emigrants of the older generation of the fi rst wave of emigration, the most important goal 

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ РУССКИХ БЕЖЕНЦЕВ В ПАРИЖЕ

В 20-Е ГОДЫ XX ВЕКА: НА ПРИМЕРЕ ПОЭТИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА ИРИНЫ КНОРРИНГ

DORRA AOUINI 

THE PROBLEM OF IDENTITY OF RUSSIAN REFUGEES IN PARIS IN THE 20S: ON THE EXAMPLE

OF IRINA KNORRING'S POETIC ART

Дорра Ауини

Аспирант 

▶ aouini22dorra@gmail.com

Санкт-Петербургский горный 

университет 

199106, Санкт-Петербург, Васильевский 

остров, 21 линия, д. 2

Dorra Aouini 

St. Petersburg Mining University

2 line 21, Vasilievsky island, 

Saint-Petersburg,  199106

DOI: 10.24412/1811-1629-2022-3-45-54



and special mission was the preservation of Russian culture, 

traditions, Orthodox faith as the mental basis of the Russian.

Today, one of the central problems of study is the process of 

updating issues related to identity, which modern Russian and 

French researchers write about. Russian zarubezhje (emigration) 

is considered not as an attempt to survive in new social and 

cultural conditions, but as an implementation of various ways 

to preserve national identity. Th e author establishes her research 

basically on the memoirs of the Russian diaspora representatives; 

this literature refl ects not only everyday life, but also the thoughts 

and feelings of their authors, which is especially important.

Particular attention is drawn to the representatives of the 

younger generation who left  Russia in childhood and adolescence, 

found themselves in all respects in diffi  cult circumstances and 

at the same time have preserved their national identity. Irina 

Knorring (1906–1943), a poet, who has been living in France 

(in Paris) since 1925, belonged to this generation. Th e article 

examines the fi rst period of her work with special attention to 

the refl ection of her worldview in that time. Knorring’s diary 

entries represent both the atmosphere of the literary life of 

young emigrant poets and the search for the creative manner of 

Knorring herself.

On the example of the life and work of Knorring and using 

linguostylistic and structural-semantic analysis, the article 

compares the topics, images and symbols in the poetry of the 

fi rst wave Russian emigrants, which testify on the preservation of 

the national identity of the younger generation, who considered 

themselves not exiles, but messengers of Russian culture.

Keywords: emigration of the fi rst wave; literature of the 

younger generation; Irina Knorring’s poetry; preservation of 

national identity; creative identity.

Введение

В настоящее время в рамках изучения ли-

тературы русского зарубежья, не теряющей инте-

реса у читателей и исследователей, по-прежнему 

привлекает особое внимание наследие русских 

авторов, эмигрировавших в Европу. Из них са-

мый больший поток русских эмигрантов при-

шёлся на Францию: более 32 тысяч человек в 1921 

году и более 67 тысяч в 1926 году [Ralph  Schor 

2019: 11]. Сначала их именовали политически-

ми беженцами, а затем за ними закрепилось на-

звание «русские эмигранты», которое отразило 

драму вынужденного изгнания. Среди беженцев 

были такие известные писатели, как И. А. Бунин, 

В. Ходасевич, Г. Адамович и др.

Сегодня изучение русского зарубежья 

в значительной мере связано с рассмотрени-

ем проблемы сохранения им культурной, эт-

нической идентичности. Е. А. Земская пишет: 

«Значительная часть эмигрантов первой волны 

и их потомков — люди высокообразованные. 

Их объединяет целый ряд особенностей речи, 

психологии и отношения к России. Их роди-

тели — <…> преданные России, стремящиеся 

сохранить свою «русскость». Им свойственно 

многоязычие, которое, с одной стороны, способ-

ствует их умению переключаться с одного языка 

на другой, а не строить макоронический дискурс, 

с другой стороны, обусловливает особенности 

их русской речи в области лексики, грамматики 

и фонетики» [Язык русского зарубежья 2001: 36].

Особенно остро вопрос о сохранении «рус-

скости» стоял перед молодым поколением эми-

грантов, так как многие уехали из России ещё 

детьми и не знали её. Это поколение («незаме-

ченное поколение» — термин писателя, литера-

турного критика В. Варшавского) проявило есте-

ственный интерес к Западу, было более открыто 

французской культуре, образу жизни и оценило 

свободу, которую предлагала жизнь во Франции. 

Однако многие сохраняли двойную идентич-

ность: как русскую, так и французскую.

Таким образом, молодые люди концептуа-

лизировали горький опыт изгнания в соответ-

ствии с двумя культурным парадигмами: той, 

которую эмигранты привезли с собой, и той, 

которую они нашли во Франции. К их числу от-

носится и Ирина Николаевна Кнорринг (1906–

1943) — представитель младшего поколения 

первой волны русской эмиграции. Она родилась 

в России. В 1920 году вместе с семьёй оказалась 

в числе беженцев в Крыму, с 1921 года находилась 

в Тунисе, затем в 1925 году переехала во Фран-

цию, где оставалась до конца дней [Кнорринг 

1993: 3].

Работа с источниками на французском язы-

ке помогла нам понять, что эта тема очень важна 

и что в последних французских работах авторы 

часто пытаются определить, каким образом рус-

ским эмигрантам удалось сохранить идентич-

ность. Этот вопрос изучался историками, куль-

турологами, литературоведами, однако почти 

не изучался лингвистами.

Исследовать сегодня жизнь русских эми-

грантов в Париже — это значит пытаться вос-
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кресить их быт в то время, выявить особенности 

взаимодействия между реальностью и представ-

лениями о ней и восстановить процесс органиче-

ского вживания в эту реальность, который нашел 

отражение в произведениях молодых авторов.

Целью данной статьи является анализ пробле-

мы идентичности младшего поколения русских эми-

грантов на примере творчества Ирины Кнорринг. 

Анализ её произведений будет направлен на выяв-

ление тех особенностей, которые порождены нацио-

нальной самобытностью картины мира автора.

Состояние изучения вопроса и методы

Современный этап изучения русского зару-

бежья первой волны в аспекте когнитивных иссле-

дований характеризуется особым вниманием к про-

блемам сохранения / утраты национальной идентич-

ности, формирования новой идентичности.

В статье историков Л. В. Климович 

и Л. Ю. Лукичевой рассматривается вопрос са-

моидентификации молодёжи русского зарубежья 

в 1920–1930-е годы. Авторы выделяют несколь-

ко форм сохранения культурной идентичности: 

создание русских школ, проведение праздников, 

возникновение эмигрантских праздников, дея-

тельность юношеских объединений под патро-

нажем взрослых, студенческих объединений, 

общественно-политических организаций мо-

лодёжи. Историки подчёркивают роль образо-

вательных учреждений в сохранении русского 

культурного наследия, обоснованно утверждая, 

что «одним из ключевых элементов сохранения 

идентичности выступает знание и использова-

ние языка титульной нации и родной культуры» 

[Климович, Лукичева 2016: 14–18].

В работе историков Т. А. Медведевой 

и С. В. Бушуевой представлена попытка понять 

важные проблемы представителей эмиграции, 

в первую очередь, проблемы адаптации и сохра-

нения идентичности. Авторы перечисляют че-

тыре волны русской эмиграции в Париже и при-

ходят к выводу о том, что сохранение идентич-

ности наблюдается не на каждом этапе. Авторы 

отмечают, что «первая и вторая волна эмиграции 

рассматривались как единственный легитимный 

носитель исторической России и русской культу-

ры» [Медведева 2016: 32–41].

Книга доктора филологии профессора Еле-

ны Менегальдо «Русские в Париже» пользуется 

большим успехом во Франции. Елена Менегаль-

до родилась во Франции в семье русских эми-

грантов первой волны. Она воссоздает их жизнь 

и быт между двумя войнами. Автор книги рас-

сказывает о сохранении памяти эмиграции бла-

годаря русским архивам, мемуарам, альманахам. 

По мнению Е. Менегальдо, русский язык стал 

главным хранилищем национальной культуры 

в эмиграции. Автор пишет об особом отноше-

нии к русскому языку у представителей русской 

эмиграции: «Этот новый исторический раз-

рыв порождает у эмигрантов особое отношение 

к родному языку, который начинают чуть ли 

не культивировать, видя в нем квинтэссенцию 

всего русского, гарантию сохранения культуры 

и памяти: язык в буквальном смысле слова слу-

жит средством общения для русской диаспоры» 

[Менегальдо 2001: 247].

В работе автора документально-

биографических исследований и мемуаров, жены 

поэта Владислава Ходасевича, приехавшей вме-

сте с ним в Париж в 1925 г., Н. Н. Берберовой 

«Курсив мой», которую многие литературоведы 

считают ключевым произведением писатель-

ницы, отражен процесс самопознания автора. 

Н. Н. Берберова, анализируя свои поступки, вы-

являет их мотивы и открывает читателю историю 

становления собственной личности. Также автор 

описывает жизнь поколения, которое вынужде-

но было находиться в двух мирах одновременно: 

«одном, идущем к концу, и другом едва начинаю-

щемся» [Берберова 2017: 526].

В работе Ральф Скор (Ralph Schor) «Бе-

лые русские писатели во Франции. Между дву-

мя идентичностями» (1919–1939), «Les écrivains 

russes blancs en France. Un entre-deux identitaire» 

(1919–1939) (перевод: Ауини Дорра) показано, 

что для многих эмигрантов свойственна двойная 

идентичность: как русская, так и французская. 

Желая оставаться верными России и получая при 

этом то, что могла дать им Франция, молодые из-

гнанники как бы разрывались между двумя по-

люсами. Некоторые эмигранты столкнулись 

с серьёзными трудностями: большинство рус-
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ских жаловалось на чувство одиночества и изо-

ляцию, в которой они жили. Что наиболее важно, 

по мнению исследователя, изгнанники подверга-

лись страшному испытанию личности на проч-

ность. Конечно, как и многие эмигранты, они 

находились между двумя культурами: культурой 

родной страны и культурой Франции, что хоро-

шо отражал языковой выбор каждого. Но, кроме 

того, они по-прежнему не могли найти свою есте-

ственную аудиторию и яркие источники вдохно-

вения. Вынужденные оставаться во Франции, 

они задавались вопросом о русской идентично-

сти, возможности быть русскими за пределами 

России, творить на русском языке вдали от роди-

ны [Ralph Schor 2019: 11–26].

Работа Колин Сентерон «Возрождение 

идентичности русских писателей, изгнанных во 

Францию» (Coline Saintherant, LE RENOUVEAU 

IDENTITAIRE DES ÉCRIVAINS RUSSES EXILÉS 

EN FRANCE) (перевод: Ауини Дорра) посвящена 

изучению идентичности русских писателей, эми-

грировавших во Францию в период от русской 

революции до начала Второй мировой войны. 

Колин Сентерон исследует автобиографические 

работы около сорока авторов-эмигрантов раз-

ного происхождения и социального положения, 

благодаря чему доказывает, что русская эмигра-

ция не образует однородную группу и не под-

лежит объединению, как говорили французские 

исследователи до нее. Состав эмигрантов слиш-

ком разрознен. Однако процессы восстановле-

ния идентичности оказываются похожими. Во-

просы, к которым они обращаются, одни и те же: 

определение писателя, вопрос о национальности, 

возникновение мифологии. Но ответы различа-

ются: не у всех одно и то же определение писателя 

в изгнании, мифы, создаваемые ими, различны, 

а пути этих авторов в новой стране не всегда схо-

жи [Coline Saintherant 2021: 61–71].

Таким образом, автобиографические ра-

боты, в частности, мемуарные и дневниковые 

тексты стали отражением поиска идентичности 

представителями русской эмиграции.

Методы исследования в статье: лингвости-

листический, структурно-семантический (ис-

пользовался при анализе стихотворных текстов 

Ирины Кнорринг, в первую очередь, образов, мо-

тивов и сюжетов).

Обсуждение результатов

В 20-е годы XX века наиболее остро перед 

русскими эмигрантами встала проблема сохра-

нения национальной идентичности в условиях 

проживания в Париже. Подчеркнем, что моло-

дые представители первой волны эмиграции 

формировались как личности вне культуры род-

ной страны. Париж становится культурным цен-

тром русской эмиграции, где проживают лучшие 

представители писательской среды. В этом горо-

де эмигранты получили возможность сохранять 

старые и создавать новые произведения искус-

ства. Объединяясь в различные кружки и обще-

ственные организации, они смогли сохранить 

русскую эмигрантскую культуру и национальное 

чувство.

Поднять моральный дух и приспособить-

ся к новым реалиям переселенцам помогала Рус-

ская общественная студия, где эмигранты об-

суждали свои проблемы. Кроме того, эта студия 

стала своеобразным мостом из русского Парижа 

во французский. Студия (1929–1931) проводила 

в Париже дебаты между французскими и россий-

скими писателями и интеллектуалами. Во гла-

ве ее стоял Всеволод де Фогт (Wsevolod de Vogt), 

который так обозначил цель существования сту-

дии: «[для того, чтобы] в ходе последовательного 

обмена мнениями выявились ключевые моменты 

<…> интеллектуального сотрудничества между 

элитами двух стран» [Wsevolod de Vogt 1929: 62]. 

Из 14 заседаний Студии только два были посвя-

щены философско-экзистенциальной тематике. 

На остальных встречах обсуждали проблемы, не-

посредственно связанные с литературой [Токарев 

2010: 457–479]. Также эти встречи в студии давали 

возможность русским авторам стать известными 

французской публике и получить доступ к новым 

редакционным возможностям, позволяющим им 

жить своим трудом благодаря своему происхожде-

нию [Coline Sainthеrant 2021: 68].

Поиск путей сохранения идентичности 

был одной из главных задач для каждого русско-

го эмигранта. Идентичность в данном случае рас-
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сматривается не как философское понятие, а как 

процесс осмысления творческой идентичности. 

Молодые эмигранты решали вопросы идентифи-

кации и самоидентификации с помощью работы, 

учёбы, искусства, в частности, поэзии.

К их числу относится Ирина Николаевна 

Кнорринг — представитель младшего поколения 

первой волны русской эмиграции во Франции. 

Кнорринг пыталась определить свою творческую 

идентичность через поэзию, общение в париж-

ских кругах и, конечно, через выступления на ли-

тературных собраниях в качестве русского поэта, 

который включён в русский круг. Для неё было 

очень важно чувствовать себя среди единомыш-

ленников — это её попытка вписать себя в круг 

русских поэтов не только на основе единого для 

них русского языка и культуры, но и благодаря 

развитию творческого мышления.

В «Повести из собственной жизни» И. Кнор-

ринг, в дневнике, который поэтесса начала вести 

еще в России с 11 лет и писала до конца жизни, 

много впечатлений, мыслей и эмоций автора. Наи-

более ценными видятся воспоминания, связанные 

с жизнью поэтов и писателей русского зарубежья. 

Рассказ о встречах с ними свидетельствует о поис-

ках Ириной Кнорринг творческой идентичности. 

Важно отметить, что среди поэтов, окружавших 

И. Кнорринг, были и молодые начинающие, и из-

вестные писатели, как например, Б. Зайцев. Тако-

вы её первые впечатления о Зайцеве: «Б. Зайцев 

читал доклад о Блоке. Мне очень понравился его 

говор, такой красивый, ласковый…» [запись от 10 

июня 1925 г.] [Кнорринг 2009].

Характеризуя выступление Г. Адамовича, 

И. Кнорринг определяет точки соприкосновения 

с его взглядами на поэзию: поэзия должна стре-

миться к простоте: «Доклад читал Георгий Ада-

мович, он сам мне понравился — нервный, вид-

но, что поэзия для него то, чем он живёт. Хотя не 

со всем в докладе я согласна. Но общий принцип, 

что поэзия должна стремится к простоте, меня 

обрадовал. Тема его доклада ошибки поэзии, 

он здорово рассекал нас, молодых поэтов…» [за-

пись от 10 июня 1925 г.] [там же].

Стихи Владислава Ходасевича, одного 

из ведущих литературных критиков первой волны 

русской эмиграции, показались ей узнаваемыми, 

но вызвали критические замечания по поводу их 

объема: «В первом отделении читал Владислав 

Ходасевич, я в первой раз его видела и слыша-

ла и узнала его стих, некоторые очень хорошие, 

но многие из них обладают одним общим недо-

статком — длиной» [запись от 30 июня 1925] [там 

же].

Марина Цветаева и ее стихи произвели на 

Ирину Кнорринг наиболее сильное впечатление, 

вызвали размышления о собственном творче-

стве, заставили его критически переосмыслить: 

«Был в субботу вечер Марины Цветаевой. <…> 

что она со мной сделала? Чем так поразила? Даже 

и не знаю! Голосом? Чтением? Жизнерадостно-

стью? Простотой своей? <…> Я все-таки чувство-

вала, что её стихи задевают меня, как-то глубоко 

входят <…> она отняла у меня веру в себя и в не-

поколебимость и правильность того, что я счита-

ла непоколебимо правильным <…> после вечера 

Цветаевой целый день я себе места не находила» 

[запись от 10 февраля 1926 г.] [Там же].

Союз молодых поэтов, появившийся в 1925 

году, был одним из главных объединений, кото-

рое помогало начинающим русским литерато-

рам заявить о себе и опубликовать свои произ-

ведения. Собрания Союза, проходившие каждую 

неделю, состояли из двух частей: выступление 

опытного писателя или поэта и выступление мо-

лодого поэта с последующим разбором его сти-

хов. Литературные и поэтические вечера, про-

водимые Союзом на улице Данфер-Рошро (rue 

Denfert-Rochereau), собирали широкую публику, 

чем вызвали спад популярности кафе «Ля Боле» 

(café la baulé) [Менегальдо 2001: 100].

Как отмечает И. М. Невзорова, Ирина Кнор-

ринг примкнула к Союзу практически с момен-

та его создания [Невзорова 2009: 243]. Согласно 

летописи Союза, в течение пяти лет Кнорринг 

выступала с чтением своих стихов около тридца-

ти раз [Менегальдо 2001: 190]. Это было время, 

когда И. Кнорринг постоянно размышляла о том, 

как реализовать себя в качестве поэта, шёл поиск 

творческого почерка. Без этих встреч и без сти-

хов поэтов-эмигрантов она не может определить 

свою творческую идентичность. И. Кнорринг 
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осознает необходимость дальнейшего творче-

ского развития и ищет пути к нему. Происходит 

некоторая переоценка того, что было написано. 

Так, если при первом посещении вечера Союза 

молодых поэтов и писателей в Париже она чита-

ла свои стихи экспромтом, то для второго посе-

щения, вдумчиво отбирая стихи для чтения, она 

ничего не смогла подобрать: «Стала перебирать 

свои черновики и пришла к выводу, что мне не-

чего читать. <...> Все обо мне и о Сфаяте... Ста-

ло ясно, что так стихов не пишут, нужно искать 

какие-то новые пути» [Кнорринг 2009: 500].

Она пыталась найти собственную твор-

ческую идентичность именно в Союзе молодых 

поэтов: «Я в Париже только два стихотворения 

написала. Мне ясно теперь, что я стою в тупике, 

что нужно искать чего-то нового. Даст ли мне это 

Союз молодых литераторов и поэтов в Париже? 

Или придётся опять ползать в темноте и из одно-

го тупика лезть в другой? Страшно мне» [запись 

10 июня 1925] [Кнорринг 2009].

Стихи Ирины Кнорринг овеяны общими 

чувствами русских писателей-эмигрантов, имена 

которых непосредственно включены в её текст: 

И. А. Бунина, М. Цветаевой, Б. Зайцева, В. Хода-

севича.

Отметим здесь, что вступление в Союз 

молодых литераторов и поэтов сразу по при-

езде в Париж, неразрывная связь с писателями-

современниками, проявленная в творчестве, вы-

являют одну из характерных черт русского мента-

литета: соборности как единства во множествен-

ности. Эта категория определяется как «предпо-

лагающая общинность человеческого сознания, 

согласованность себя с другими», она «с одной 

стороны, находит отражение в русской языковой 

картине мира, с другой — формирует менталь-

ность русского человека» [Одинцова 2021: 240 ]

И в то же время И. Кнорринг остаётся уни-

кальной творческой личностью, способной най-

ти неповторимые, свойственные только ей слова, 

наиболее полно выражающие её индивидуаль-

ную трагедию и её индивидуальное трагическое 

восприятие эпохи.

Например, после посещения вечера Мари-

ны Цветаевой, о котором мы упоминали ранее, 

Ирина Кнорринг пишет стихи, повторяющие 

мысли после литературного вечера: 

«Цветаевой»

Целый день по улицам слонялась.

Падал дождь, закручивалась пыль.

Не пойму, как я жива осталась,

Не попала под автомобиль.

На безлюдных, тёмных перекрёстках

Озиралась, выбившись из сил.

Бил в лицо мне дождь и ветер хлёсткий,

И ажан куда-то не пустил.

Я не знаю — сердце ли боролось,

Рифмами и ямбами звеня?

Или тот вчерашний женский голос

Слишком много отнял у меня?

<7 февраля 1926>

Стихотворение «Цветаевой» содержит 

12 строк, написано пятистопным хореем с пере-

крёстной рифмой АbAb. С нашей точки зрения, 

такая форма была выбрана Кнорринг для того, 

чтобы подчеркнуть специфику лирического сю-

жета. В первой части стихотворения приводится 

описание погоды: «дождь, ветер, темнота, пыль». 

В описании Парижа доминирует серый цвет 

и темнота. На эту особенность художественного 

мира Кнорринг справедливо указывала, в част-

ности, В. А. Соколова, которая характеризовала 

лирику поэтессы 1920-х гг. следующими словами: 

«Основной цвет, который она использует в своей 

палитре, серый. Фоном в ее произведениях часто 

присутствуют дождь и туманы. Для её стихов ти-

пично описание состояния тяжёлой усталости, 

бессонницы или тягостной сонливости, полу-

бреда, боли моральной и физической, связанной 

с болезнью» [Соколова 2011: 263].

Эти мотивы связаны с чувствами и состо-

янием поэтессы, в центре внимания находятся 

душевные переживания, связанные с размышле-

ниями о её творческом и жизненном пути. Под-

чёркнут мотив дороги — «на безлюдных, тёмных 

перекрёстках». Дорога в стихотворении Кнор-

ринг — символ жизненного и творческого пути, 

мечта о лучшей жизни в будущем. С одной сторо-
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ны, это реальная дорога, реальная жизнь, где она 

потерялась в перекрёстках, в парижских улицах, 

словно двигаясь по замкнутому кругу, так как 

начальный парижский период был одним из са-

мых сложных и неопределённых в жизни Ирины 

Кнорринг. С другой стороны, дорога становится 

метафорой: Кнорринг ищет свой путь не только 

на улицах Парижа, но и в поэзии.

Творчество играет важную роль в этом про-

цессе, оно помогает освободиться от душевных 

мук и способствует самопознанию. В стихотво-

рении первая часть посвящена жизненному пути, 

а вторая — творческому. По нашему мнению, Кнор-

ринг пыталась найти свою творческую идентич-

ность через сопоставление с творчеством Цветае-

вой, кое-что взяв из её опыта. Например, формаль-

ные обрывы, неточные рифмы. Но в целом её тихая 

лирика была чужда бурной поэзии Цветаевой.

Первое выступление Ирины Кнорринг 

в Союзе со стихотворением «Ахматова сказала 

раз…» имело огромный успех. Она была в центре 

внимания, хотя заранее не знала о выступлении, 

была уверена в себе и прочитала первый раз свои 

«мысли вслух» [Кнорринг 2014: 746]. Поэтесса 

утверждала, что благодаря первому выступле-

нию её записали в Союз. Появилось ощущение 

найденного пути, который она долго искала: 

«Это было очень к моменту, и успех на мою долю 

выпал большой. Председатель просил прочесть 

ещё … Потом уже сам секретарь подошёл ко мне 

с блокнотом и записал меня в Союз, подходили 

знакомится; одним словом, я была центром вни-

мания, мне казалось, я наконец попала куда сле-

дует, нашла то, о чем так долго думала в Сфаяте. 

Я была — скажу без преувеличения — счастли-

ва…» [запись 30 июня 1925] [Кнорринг 2009]. 

Особое влияние на И. Кнорринг оказала поэзия 

А. Ахматовой [Щукина, Ауини 2020: 55-57], твор-

чество которой оставалось востребованным и в 

эмигрантской среде.

«Ахматова сказала раз…»

Ахматова сказала раз:

«Мир больше не чудесен!»

Уже теперь никто из нас

Не станет слушать песен.

И день настал, и пробил час,

И мир покрыла плесень.

И Гиппиус в статье своей

С тоской твердит в газете,

Что все поэты наших дней —

Сплошь — бездарь или дети,

Что больше нет больших людей,

Нет красоты на свете…

Скребутся мыши. Ночь молчит,

Плывет в тоске бессвязной.

Несмелый огонёк свечи

В углу дрожит неясно…

О, злое сердце, не стучи:

Жизнь больше не прекрасна!

Стихотворение написано в 1925 году. Со-

держит 18 строк, написано 3–4 стопным ямбом 

с перекрёстной рифмой aBaBaB. Рефренные по-

вторы «раз, нас, час, чудесен, песен, плесень, своей, 

дней, людей» усиливают мотив тяжёлых воспоми-

наний, которые преследуют героиню. Стихотво-

рение начинается словами «Ахматова сказала раз: 

мир больше не чудесен» — это строчка из стихот-

ворения Анны Ахматовой «Теперь никто не станет 

слушать песен». Отсылка к стихотворению Ахма-

товой является рефлексией на её стихи. Кнорринг 

согласна с Ахматовой и что жизнь приобрела иной 

смысл: «Жизнь больше не прекрасна». Слово «то-

ска» повторяется дважды. Образ тоски является 

сквозным в творчестве Ирины Кнорринг: поэтесса 

обращается к воспоминаниям из-за одиночества и 

душевной боли.

В стихотворении используется антитеза 

«день-ночь»: при описании восприятия жизни 

используется градация «час — день — ночь — 

жизнь — мир», это характерно для поэзии И. Кнор-

ринг, так как её жизнь проходит в «пустом тумане». 

В стихотворении использована анафора в 5, 6 и 7 

строках: «И» повторяется четыре раза. Возможно, 

И. Кнорринг хотела сказать, что жизнь продолжа-

ется, но в ней ничего не меняется.

Влияние поэзии А. Ахматовой на творчество 

поэтессы И. Кнорринг очевидно и уже рассматри-



[мир русского с лова  №3/2022]

[язык и литература]

52

валось в современных филологических работах. 

Так, определяя поэтическую родословную И. Кнор-

ринг, один из авторитетных исследователей её твор-

чества В. А. Соколова отмечает двоякое «ахматов-

ское влияние»: «с одной стороны, это литературная 

учеба, с другой — стремление преодолеть учениче-

ство, изжить чужую манеру, найти свой стиль» [Со-

колова 2010: 63].

Ещё одно стихотворение, связанное с раз-

мышлениями о творчестве, «Отговорил, отсканда-

лил…» 1925 г. является откликом на смерть С. Есе-

нина. Стихотворение содержит 8 строк: в первых 

шести использован 3-иктный дольник, в двух по-

следних — 4-иктный дольник. Мотивы лирики 

Есенина использованы Кнорринг для построения 

сюжета. В частности, в первой строке употребляют-

ся глагольные формы «отговорил», «отскандалил», 

которые отсылают к стихотворениям С. Есенина 

«Отговорила роща золотая…» 1924 г., «Я обманы-

вать тебя не стану…» 1922 г. Последние строки вво-

дят мотив самоубийства — в них называется имя 

поэта. Но ещё важнее, что появление этих строк 

связано с описанием нового поколения русских 

поэтов — «тревожной смены», к которой принад-

лежит и сама Кнорринг.

«Отговорил, отскандалил…»

Отговорил, отскандалил,

Остановил колесо.

Ушёл в бестелесные дали

Раскольник из древних лесов.

И минуты в тревожной смене

Стали темны и страшны,

Когда закачался вдоль голой стены

В страшной петле — Сергей Есенин.

<1925>

Таким образом, были проанализированы не-

которые стихотворения Ирины Кнорринг, в кото-

рых присутствуют известные русские поэты, чья 

творческая манера привлекает молодого автора 

и побуждает искать свой творческий почерк. Вы-

бранные для анализа стихотворения характеризу-

ют лирику Кнорринг первого периода, они выра-

жают не только чувства, мысли поэтессы, но и ми-

роощущение многих русских эмигрантов. Мотивы 

связаны с чувствами и состоянием поэтессы, в цен-

тре внимания находятся душевные переживания, 

размышления о творческом и жизненном пути. 

При анализе стихов Ирины Кнорринг раскрывает-

ся специфика сохранения национальной самобыт-

ности русскими эмигрантами и писателями первой 

волны во Франции.

Поэтический голос Кнорринг был услышан 

и особо выделен современниками среди   предста-

вителей русского поэтического зарубежья. После 

издания в 1931 г. первого сборника И. Кнорринг 

«Стихи о себе» В. Ходасевич в рецензии «Женские 

стихи» отметил: «Как и Ахматовой, Кнорринг по-

рой удаётся сделать «женскость» своих стихов наро-

читым приёмом. <...> Той же Ахматовой Кнорринг 

обязана чувством меры, известною сдержанностью, 

осторожностью, вообще – вкусом, покидающим 

её сравнительно редко. <...> Кнорринг женствен-

на. <...> Будем надеяться на дальнейшие встречи 

с этой ещё неопытной, <...> но всё-таки одарённой 

и чем-то милой поэтессой» [Ходасевич 1931: 3]. 

Предсказание В. Ходасевича подтвердилось, о чем 

свидетельствует отзыв Г. Иванова в статье «Поэзия 

и поэты» на посмертную книгу стихов И. Кнорринг, 

вышедшую в 1949 году: «Кнорринг была не очень 

сильным, но настоящим поэтом. Её скромная гор-

дость и требовательная строгость к себе, мало кем 

оценены, будут, я думаю, всё же со временем воз-

награждены. У скромной книжки Кнорринг есть 

шансы пережить многие более «блестящие» книги 

её современников. И возможно, что, когда иные 

из них будут давно «заслуженно» забыты, бледно-

ватая прелесть стихов покойной Кнорринг будет 

все так же дышать тихой, неяркой, но непредельно-

благоуханной поэзией» [Возрождение. 1950. №10].

О творчестве Кнорринг положительно отзы-

вались Г. Адамович, Н. Оцуп, Ю. Терапиано. Н. Ста-

нюкович в поэтической форме отметил присущее 

стихам Кнорринг сочетание страдания и гармонии: 

«О, бесприютная душа! — / Добыча горькая изгна-

нья, / Как гармонично хороша / Поэма твоего стра-

данья. / Здесь слово каждое легло, / Как вздох уста-

лости и боли, / И смерти черное крыло / Сломило 

бунт ненужной воли» [Адамович 1930: 3]. Г. Струве 
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назвал поэзию Ирины Кнорринг «очень личной», 

«едва ли не самой грустной во всей зарубежной ли-

тературе» [Струве 1956: 418].

В 1962 г. А.Ахматова сказала о своеобразии 

поэзии Кнорринг: «По своему высокому качеству 

и мастерству, даже неожиданному в поэте, оторван-

ном от стихии языка, стихи Ирины Кнорринг за-

служивают увидеть свет. Она находит слова, кото-

рым нельзя не верить. Ей душно и скучно на Западе. 

Для нее судьба поэта тесно связана с судьбой ро-

дины, далекой и даже, может быть, не совсем по-

нятной. Это простые, хорошие и честные стихи» 

[Ахматова 1986: 217].

Стихи Ирины Кнорринг публиковались 

во многих изданиях эмигрантской периодики, 

в частности, в сборнике «Союза молодых поэтов». 

По свидетельству писателя первой эмигрантской 

волны В. Яновского, «эмигрантская периодиче-

ская печать в целом относилась к стихам с сугубой 

нежностью. От рижского «Сегодня» до «Нового 

русского слова» в Нью-Йорке, повсюду тщательно 

набирали стихи Кнорринг, Червинской, Штейгера» 

[Яновский 1993:165].

Заключение

Источники на французском языке и совре-

менные статьи русских исследователей показыва-

ют, что проблема идентичности русских беженцев, 

в частности эмигрантов первой волны во Франции, 

чрезвычайно актуальна и важна. Учёные пытают-

ся определить, каким образом русским эмигрантам 

удалось сохранить национальную и творческую 

идентичность.

Анализ стихотворений Ирины Кнорринг 

позволяет рассматривать её лирику как дневник 

в стихотворной форме, в котором осмыслены со-

бытия биографии автора. Поиск творческой иден-

тичности в первый период жизни И. Кнорринг 

во Франции был связан с попыткой понять себя 

как поэта: как часть русского поэтического мира в 

кругу русских поэтов, и как стремление найти свой 

голос, свой почерк, свой образ.

Итак, русские эмигранты первой волны, 

стремящиеся преодолеть чувство изгнания, пред-

ставляли собой достаточно многочисленную и раз-

нообразную по возрасту, социальному положению, 

литературному таланту группу, однако процессы 

сохранения / формирования идентичности пред-

ставляются похожими. Они очевидно базируются 

на таком отличительном признаке русской мен-

тальности, как соборность, то есть «общинность», 

которая проявляется в доверии и взаимопомощи, 

при этом отношения в обществе / группе регламен-

тированы не законом, а нравственностью. Размыш-

ляя о творческой идентичности, Ирина Кнорринг 

связывает решение этого вопроса с обращением 

к выработке собственного поэтического видения 

мира, в котором особое место занимают русские 

поэты, её современники.
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Лян Вэйци

Статья посвящена рассмотрению различных образов городов в пьесах М. А. Бул-

гакова 1920-х гг. «Дни Турбиных», «Зойкина квартира» и «Бег» как публичного ам-

бивалентного пространства, включенного в оппозицию «свое / дом — чужое / мир», 

и выявлению их дифференциации и типологии. В названных пьесах выделено два вида 

города — воображаемый (в воспоминаниях или мечтах героев) воспринятый ими как 

идеальное свое место, и «реальный» город как место действия, которое герои счита-

ют чужим и враждебным. Интересны в этом аспекте города Париж и Константинополь 

в пьесе «Бег», которые фигурируют двояко: их сначала воображали главные герои как 

идеальную цель странствий, а потом в них непосредственно развернулось действие, 

и они оказались совсем не такими, как в мечтах. Идеальные города, возникающие в мечтах 

и воспоминаниях героев подобны райскому саду и домашнему пространству. А те город-

ские пространства, где происходит действие характерны рядом общих признаков, таких 

как: вторжение природных сил в культурное пространство; нарушение административных 

функций; нарушение социального баланса и распад культурного единства; общая атмосфера 

гротескной инфернальности. В конце статьи сделан вывод о том, что город в драматургии 

Булгакова 1920-х гг. может выступать как свое пространство, аналогичное домашнему, также 

может включаться во враждебный мир. Такого типа альтернативный характер города позво-

ляет ему стать уникальной составляющей частью оппозиции «свое – чужое», являющейся 

маркированным принципом построения драматургом его художественного мира.

Ключевые слова: М. А. Булгаков; город; архетип «свое – чужое»; русская драматургия 

1920-х гг.; «Дни Турбиных»; «Зойкина квартира»; «Бег».

Th e article is devoted to the consideration of diff erent images of cities in Bulgakov's plays of 

the 1920s “Th e Days of the Turbins”, “Zoyka’s Apartment” and “Th e Flight” as a public ambivalent 

space, included in the opposition “one’s own / home vs. other’s / world”, and the discovery of their 

diff erentiation and typology. In these plays two kinds of city are distinguished, i.e. imaginary (in 

the memories or dreams of the characters), which they perceive as their ideal place, and “real” 

city as a place of action, which the heroes consider alien and hostile. Interesting in this aspect are 

the cities of Paris and Constantinople in the play “Th e Flight”, which appear in two ways: they 

were fi rst imagined by the protagonists as the ideal destination of their wanderings, and then, 

aft er the action was directly put in these cities, they turn out to be quite diff erent from those in 

the dreams of the protagonists. Th e ideal cities that emerge in the dreams and memories of the 

characters are like a garden of paradise and a home space. And the urban spaces where the action 

takes place are characterized by a number of common features, such as the intrusion of natural 

forces into cultural space; the disruption of administrative functions; the disruption of social 
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balance and the breakdown of cultural unity; a general atmosphere 

of grotesque infernality. It is concluded that the city in Bulgakov's 

drama of the 1920s can act as one’s own space, analogous to home, 

and can also be included in a hostile world. Th is type of alternative 

character of city allows it to become a unique component of the 

opposition “one’s own vs. other’s”, which is a marked principle of 

the playwright's construction of his artistic world.

Keywords: Mikhail Bulgakov; сity; archetype “one’s own vs. 

other’s”; Russian drama of the 1920s; “Th e Days of the Turbins”; 

“Zoyka’s Apartment”; “Th e Flight” 

Введение. 

Город — пространство внутри искусствен-

ной границы, отделяющей «космос от хаоса, 

культуры от варварства, своего и чужого, жизни 

и смерти, бытия и небытия» [Гурин 2009]. Следо-

вательно, город может выступать как расширен-

ный аналог дома, сохраняющего дифференциаль-

ные признаки и снаружи, поблизости от его стен. 

При такой трактовке он, естественно, восприни-

мается как свое пространство. Наоборот, в про-

тивоположной ситуации город, впрочем, будучи 

по природе своей пограничным пространством, 

под угрозой со стороны враждебного мира город 

может превращаться в часть этой внешней сфе-

ры. Таким образом, применительно к оппозиции 

«свое — чужое» функция города не закреплена 

в культуре и варьируется в зависимости от конкрет-

ной ситуации. Неоднозначная сущность позволяет 

городу стать удобной ареной построения художе-

ственного мира любого писателя. Не удивительно, 

что в драматургии Булгакова, чье творчество во-

обще отличается «урбанизмом» [Наривская1991: 

52], также действие периодически переносится 

в городское пространство, в т. ч. и в его пьесах 20-х 

гг.: «Дни Турбиных», «Зой кина квартира» и «Бег».

Состояние изучения вопроса. Цель.

Тема города привлекает внимание множе-

ства исследователей, интересующихся булгаков-

ской картиной мира и частично описана ими. 

Отмечались противоречивая сущность и обре-

ченность судьбы города в творчестве писателя 

[Яблоков 2001: 182–202, Петровский 2008]. В пове-

ствовательных и драматургических произведени-

ях Булгакова изображены или просто упомянуты 

Город / Киев, Москва, Петербург, Париж, Констан-

тинополь, Иерусалим и т. д. Ряд исследователей не-

прерывно изучал и комментировал булгаковскую 

литературную топографию, особенно московскую, 

см. напр. [Мягков 1991, Соколов 2007]. Существует 

немало работ, посвященных образам конкретных 

городов в творчестве Булгакова. Особое место 

среди них занимает родной город писателя [Пе-

тровский 2008]. Вообще, булгаковский Киев часто 

связывается с библейскими и мифологическими 

мотивами, см. напр. [Урюпин 2015: 188–204]. Миф 

о Москве, созданный Булгаковым, тоже интересу-

ет исследователей, которые подчеркивают ее ми-

стичность и инфернальность, см. напр. [Голубков 

2011, Ли На 2015].

Наблюдения перечисленных исследовате-

лей, особенно те, что переводят проблему в мифо-

поэтический или культурологический планы, свя-

занные с темой нашей работы, очень ценны. Одна-

ко непосредственно о противопоставлении своего 

и чужого пространства при рассмотрении образов 

города речь не заходит, и внимание большинства 

ученых и критиков фокусируется на повествова-

тельных текстах, чем и определяется актуальность 

нашей работы.  Цель нашего изучения заключа-

ется в рассмотрении различных образов городов 

в его драматургических произведениях как пу-

бличного амбивалентного пространства, вклю-

ченного в оппозицию «свое — чужое», и выявле-

нии их дифференциации и типологии.

Обсуждение.

В рассматриваемых пьесах Булгакова 1920-х 

гг. встречаются две разновидности образов горо-

дов: воображаемые, проявляющиеся в воспоми-

наниях или мечтах героев, и «реальные», высту-

пающие как непосредственные места действия. 

В первом случае, город только упоминается в ре-

пликах персонажей и представляется им идеаль-

ным и желанным пространством. В пьесе «Зойки-

на квартира» таковы Ницца, куда стремятся Аме-

тистов и Зоя, Париж, о котором мечтают Оболья-

нинов, Зоя и Алла, и Шанхай, родина Херувима, 

куда тот хочет вернуться. А в пьесе «Бег» Петер-

бург (для Голубкова и Серафимы), Харьков, Бел-

город, Киев — очаровательные мировые города, 

по словам генерала Чарноты, и Мадрид, куда этот 

же персонаж намерен отправиться. 
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В случае, когда действие — как сценическое, 

так и внесценическое — разворачивается вне дома, 

в публичном городском пространстве, это послед-

нее воспринимается героями Булгакова как чуждое, 

враждебное. Во втором и третьем актах пьесы «Дни 

Турбиных» показаны события, происходящие в об-

щественных учреждениях не названного прямо Кие-

ва: резиденции гетмана и Александровской гимназии. 

Кроме того, город фигурирует как внесценическое 

пространство в репликах посетителей Турбиных. 

Аналогично, в диалогах персонажей, формируется 

образ Москвы в «Зойкиной квартире», где лишь од-

нажды сценическое действие переносится за преде-

лы дома, в китайскую прачечную, которая, впрочем, 

как частное предприятие тоже не вполне может быть 

включена в городское пространство. Шесть из вось-

ми эпизодов, составляющих «Бег», развертываются 

в Севастополе, Константинополе и Париже, и везде 

даже частные жилища не замкнуты от мест сосредо-

точения общественной жизни.

Следует заметить, что последние два города 

в этой пьесе фигурируют двояко: их сначала вооб-

ражали главные герои как идеальную цель стран-

ствий, а потом в них непосредственно разверну-

лось действие, и они оказались совсем не такими, 

как в мечтах. Переоценка персонажами к одно-

му и тому же локусу, превращение пространства 

из своего в чужое, едва из воображаемого оно ста-

ло реальным, не только характеризует конкрет-

ных действующих лиц, их отношения между собою 

и с окружающим миром, но и подчеркивает переход-

ную сущность города как культурного концепта. 

Цельный образ каждого из идеальных горо-

дов в рассматриваемых пьесах Булгакова не дает-

ся, а предполагается, что он потенциально присут-

ствует в сознании героев и зрителей, всякий раз 

актуализуются отдельные детали, подчеркивают-

ся конкретные признаки, которые ассоциативно 

вызывают общую картину.

1.Воображаемые города как свое про-

странство.

О воображаемых городах говорится доволь-

но мало, но из этих кратких упоминаний, вызы-

вающих культурные ассоциации, отсылающих 

к традиционным топосам, складывается вполне 

определенный образ идеального города. Отметим 

важнейшие его черты.

1.1. Идеальный город как райский сад.

В репликах героев описание идеальных го-

родов постоянно сопровождается упоминанием 

природной красоты и благотворного климата. 

В пьесе «Зойкина квартира» Аметистов восхва-

ляет Ниццу, с её морем и цветами: «Ах, Ницца, 

<…>Лазурное море <…>» [Булгаков1995–2000: 

Т. 5, с. 86 (далее пьесы цитируются по этому изда-

нию с указанием номеров тома и страницы в скоб-

ках)], «в Ниццу, туда, где цветут рододендроны…» 

(Т. 5, с. 96). В пьесе«Бег»генерал Чарнота называет 

очаровательными мировыми городами Ростов или 

Белгород (взаимозаменяемы в разных редакци-

ях), Харьков и Киев, сумилением вспоминая: «Эх, 

Киев-город! Кра сота, <…>лавра пылает на горах, 

а Днепро, Днепро, неописуемый  цвет! Травы! Се-

ном пахнет! Склоны! Долы! На Днепре черторой !» 

(Т. 5, с. 267). Вместо ожидаемого собеседницей и 

зрителями городского ландшафта бывший гене-

рал изображает природу вокруг города. 

Кроме того, указания на приятный климат 

очень значимы. Большинство желанных для ге-

роев мест — Париж, Ницца, Шанхай, украинские 

города, Мадрид — находятся на юге и, если даже 

не признаются курортами для отдыха, характе-

ризуются постоянной теплой погодой. Полезный 

для здоровья климат способен, по мнению персо-

нажей, вернуть гармонию их душам. «О, я знаю, 

вы таете здесь как свеча, — говорит Зоя Оболья-

нинову, — Я вас увезу в Ниццу и спасу» (Т. 5, с. 64). 

В другой редакции вместо Ниццы назван Париж, 

и на этом цитата обрывается. 

Неизменно прекрасная природа и благопри-

ятный климат приближает воображаемые героя-

ми города к «граду божьему», раю, который и сад, 

сад Эдем. Таким образом, в городе, подобном рай-

скому саду, снимается конфликт между культурой 

и природой, а значит — между своим и чужим. 

1.2. Идеальный город как подобие дома.

Для персонажей пьес Булгакова идеальный 

город, это еще место, где можно отдохнуть душой 

в кругу близких людей, где господствует мир и от-
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сутствуют конфликты. Такой город, обеспечиваю-

щий безмятежность души, защищающий героев 

и их близких от враждебного мира, аналогичен 

по функциям дому, перенесшему свои признаки 

на внешнее культурное пространство.

Сами названия таких городов выступают 

в пьесах Булгакова метонимиями дома, средото-

чия уюта, покоя, душевного умиротворения. «Па-

риж не Севастополь» (Т. 5, с. 256), — формулирует 

Корзухин. Оба города оказываются символами: 

первый, пока еще воображаемый героем, вопло-

щает порядок, покой и благополучие, второй, 

место реального пребывания персонажа, напо-

минает о хаосе, опасности и лишениях. Оказав-

шись во Франции, Корзухин продолжает восхва-

лять идеальную сущность ее столицы, «живущий 

в Париже, — поучает он слугу, — должен знать, 

что русский язык годится только для того, чтобы 

выкрикивать на нем разрушительные социальные 

лозунги и ругаться скверными непечатными сло-

вами. Ни то, ни другое в Париже не принято!» (Т. 

5, с. 283).

Гусь считает, что Аметистов в Москве на Са-

довой улице устроил Париж, где «отдохнула <…> 

измученная душа!» (Т. 5, с. 116). По его мнению, 

Париж, куда стремятся почти все его знакомые, 

олицетворяющие в его глазах одновременно куль-

туру поведения и материальный достаток, это ме-

сто, где можно избавиться от недостатков грубой 

и однообразной реальности. Голубков часто ску-

чает по Петербургу, где в его кабинете на Караван-

ной — одной из самых богатых и комфортабель-

ных петербургских улиц — горит лампа, один из 

важных символов настоящего дома в творчестве 

писателя. 

В идеальные города герои мечтают поехать 

часто не один, а с любимым близким человеком. 

Аметистов говорит: «Моя мечта уехать с любимой  

женщиной » (Т. 5, с. 96). Алла поедет в Париж 

к любимому человеку. Зоя хочет покинуть Москву 

вместе с Обольяниновым. Даже китаец Херувим 

мечтает вернуться в красивый Шанхай с любимой 

Манюшкой.

Как в собственном доме, в идеальном го-

роде человек может свободно предаваться лю-

бимым занятиям в духовно родственной среде, 

в публичном пространстве мирно и плодотворно 

сосуществуют представители разных обществен-

ных групп, наций, конфессий и т. д. Они как члены 

домашнего коллектива выполняют каждый свою 

особую роль в жизни сообщества и потому не на-

строены на конфликт.

В городе своей мечты персонажи пьес Бул-

гакова не только ограничивают круг общения 

по своему желанию, но имеют возможность про-

водить время наиприятнейшим для них способом. 

Аметистов стремится в Ниццу как в пристанище 

шулеров: ведь недалеко находится Монте-Карло, 

известный своими казино. Для Зои, Аллы (воз-

можно, и для Гуся), для Люськи из «Бега» Париж — 

это город, где предаются любви, поэтому там 

должны решиться все проблемы в личной жизни. 

Для Обольянинова французские города — про-

странство, где аристократ может в привычной ему 

среде оставаться аристократом.

Интересно в связи с этим неоднократное 

упоминание в «Беге» Мадрида. Когда немногочис-

ленные близкие люди покидают Константинополь, 

бесприютный генерал Чарнота теряет послед-

нюю связь с этим местом и готов вновь пуститься 

в странствия, целью которых выступает Мадрид: 

«В Мадрид меня кидает! Снился мне сегодня всю 

ночь Мадрид» (Т. 5, с. 277). Вероятно, столица Ис-

пании сама по себе столь же чужда Чарноте, как и 

все заграничные города («Тоже, наверное, дыра!» 

(Т. 5, с. 276) — иронически предполагает он), 

но для этого персонажа, который по профессии — 

военный, по складу характера — авантюрист, жаж-

дущий подвигов, приключений, бурных страстей, 

Мадрид выступает символом доблестной и мало-

достижимой романтики. Для него важен тот факт, 

что «Мадрид, испанский город!» (Т. 5, с. 280), ведь 

образ Испании в русской литературе традиционно 

представляется страной экзотической цветущей 

природы, храброго рыцарства, отстаивающего за-

коны чести, и неистовых любовной страсти.

Итак, все, что сообщается зрителю пьес Бул-

гакова о городах, возникающих в мечтах или вос-

поминаниях персонажей, позволяет соотносить 

их с теми хронотопами, которые традиционно вы-

ступают в культуре как идеальная модель «своего» 

пространства.
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2. Город как место действия.

Герои булгаковских пьес мечтают о далеких 

идеальных краях, но действовать им приходится 

в городском пространстве, наделенном со-

всем иными признаками. Персонажи дают им 

откровенные и, как правило, негативные ха-

рактеристики. Безусловно ощущается недо-

вольство обстановкой в городе уже в «Днях 

Турбиных», хотя в этом произведении такое 

настроение не очень отражается на развитии 

фабулы. Москву в «Зойкиной квартире» стре-

мятся покинуть почти все главные персона-

жи. В «Беге» во время своего странствия герои 

не раз высказывают ненависть к городам, куда 

они попали. Неудачливый Чарнота ругает Кон-

стантинополь: «до чего ж сволочной  город!» 

(Т. 5, с. 266). Ему вторит Люська: «У!.. Гнусный  го-

род, у... клопы! У!.. Бос фор!» (Т. 5, с. 276). Понят-

но, что клопы неприятны, но при чем здесь Бос-

фор? Они ни логически, ни стилистически не со-

поставимы, скорее, противоположны друг другу. 

Дело именно в том, что здесь, на чужбине, русские 

живут как «Изгои»(Т. 5, с. 276), поэтому всякий 

элемент данного города вызывает ассоциацию 

с бытовой неустроенностью и, следовательно, 

антипатию. Аналогичные характеристики дают 

и Хлудов: «Душный город» (Т. 5, с. 296), и Голуб-

ков: «Ужаснейший город!» (Т. 5, с. 282).

Рассмотрим те признаки, которые делают 

чуждым и враждебным для персонажей то го-

родское пространство, на котором разворачива-

ется действие.

2. 1. Вторжение природных сил в культур-

ное пространство.

Город как плод человеческой культурной 

деятельности строится именно для того, чтобы 

защититься от природных стихий и приносимых 

ими бедствий. Проживая в городе, люди не долж-

ны испытывать вредного влияния природных яв-

лений, их разрушительного вмешательства в об-

щественные процессы. Мы видели, что в идеаль-

ном городе, как и в доме, силы природы находятся 

под контролем со стороны цивилизации и в гар-

монии с нею. Однако в рассматриваемых произ-

ведениях опасные, губительные природные сти-

хии активно вторгаются в городское простран-

ствок неудовольствию действующих лиц.

Дискомфорт ощущается разными органами 

чувств. Прежде всего зритель пьес замечает оби-

лие визуальных аномалий. Действие чаще про-

исходит в сумерки, когда мрак накрывает город, 

он плохо освещен и естественными и искусствен-

ными источниками света, это создает странную 

картину, порождающую тревогу, тоску, неудовлет-

воренность. В пьесе «Дни Турбиных» большинство 

событий происходит вечером или ночью, и сцена 

ярко освещена только тогда, когда представляет 

комнату Турбиных. Завязка«Зойкиной квартиры», 

где московская улица непосредственно вторгает-

ся в сценический диалог, разворачивается на фоне 

майского заката. Единственный эпизод, перено-

сящий действие в другое помещение (китайскую 

прачечную), дан в полумраке. В пьесе «Бег» тоже 

в качестве фона представлен и константинополь-

ский, и парижский закат. Последний эпизод осо-

бенно выделяется неестественной интенсивно-

стью колорита, который приобретает фантасмаго-

рический характер. Когда Чарнота и Корзухин на-

чинают играть в карты, «Комнату вдруг затопляет 

растопленным парижским солнцем» (Т. 5, с. 289), 

а потом напряженная атмосфера достигает куль-

минации: «в окнах теплая тьма, а в ней  струится 

световой  хаос иллюминации» (Т. 5, с. 290), когда 

же игра подошла к концу,  «наступило утро: синий  

рассвет» (Там же). Наконец, «Внезапно вспыхи-

вает розовый  свет» (Т. 5, с. 291) при выходе на 

сцену Люськи. Постоянное изменение освеще-

ния только на первый взгляд соответствует есте-

ственному состоянию атмосферы в разное время 

суток. Болезненность, извращенность отношений 

между людьми в безумном городе проецируются и 

на освещение, контрастно усиливая, ослабляя, 

окрашивая его и порождая символические под-

тексты.

Еще мучительнее для персонажей, 

чем зрительные аномалии, чем контрасты болез-

ненного света и мрака — непривычные крайно-

сти климата. В пьесе «Дни Турбиных» в городе 

свирепствуют метель и мороз, жертвой которых 

оказываются все, находящиеся вне дома Турби-

ных. В «Беге» (в меньшей степени в начале «Зой-



киной квартиры»), наоборот, героев мучат непе-

реносимый для северных жителей зной и духота: 

«Отчего это мне так душно? По чему никогда нет 

прохлады?» (Т. 5, с. 282),«Душный  воздух!» (Т. 5, 

с. 292). Эти характеристики напоминают то, как 

описаны весенняя Москва и Ершалаим в романе 

«Мастер и Маргарита».

2.2. Нарушение административных функ-

ций.

Одна из фундаментальных функций го-

рода — административная: контроль над обще-

ственным порядком, обеспечивающий жителям 

условия, необходимые для нормального бытово-

го существования, плодотворной хозяйственной 

и культурной деятельности. Однако в булгаков-

ских пьесах городские учреждения либо никак не 

выполняют своего предназначения, либо возму-

щают людей доходящим до абсурда и безрезуль-

татным бюрократизмом, либо лишь осложняют 

и ухудшают и без того нелегкую жизнь героев.

В пьесе «Дни Турбиных»на улицах господ-

ствует не только зимнее ненастье, но и обществен-

ный беспорядок. Прекращается снабжение всем, 

включая предметы первой необходимости. В доме 

Турбиных постоянно гаснет электричество. Не-

возможно найти продовольствие, водка уже стала 

такой редкостью, что доставший ее Лариосик вос-

принимает это событие как удивительное везение 

(Т. 4, с. 374). Даже защитники города, войска, тоже 

страдают от нехватки оружия, обмундирования, 

дров.

Отсутствие организующего начала осо-

бенно наглядно проявляется в Александровской 

гимназии и дворце гетмана. Оба учреждения пе-

рестали соответствовать своим непосредствен-

ным назначениям, и это не волнует никого, кро-

ме служителей, занимающих низшие должности, 

до самого конца исполняющих свои обязанности 

и воспринимающих происходящее как крушение 

миропорядка.

Уже в авторской ремарке показан хаос, 

внесенный в повседневный быт города: 

в Александровской  гимназии учебное заведение 

превратилось в осажденный врагом военный 

лагерь (Т. 4, с. 350), положение которого может 

перемениться каждую минуту, а потом и в поле 

боя. И военный штаб, расположенный в гетман-

ском дворце, тоже утратил свои прямые функции. 

Адъютанты, командующий, потом и сам гетман 

один за другим убежали из города. Полную утра-

ту административным учреждением его сути под-

черкивает гротескный финал эпизода. Перед бег-

ством из дворца Шервинский обращается к лакею: 

«Позвольте пожать вашу честную трудовую руку 

<…> Федор, пока я у власти, дарю вам этот ка-

бинет <…> Вы сообразите, какое одеяло выйдет 

из этой портьеры. (Исчезает.)» (Т. 4, с. 345). Ис-

чезает иерархия, обязательная в официальном 

общении, принятый этикет, хозяином гетман-

ского кабинета делается лакей по распоряжению 

адъютанта командующего. Иронически обыгра-

но даже изменение функций бытовых предметов: 

портьера, роскошное украшение, превращается 

в одеяло, необходимую повседневную вещь. Меж-

ду тем память об иерархии, этикете, контрасте 

роскоши и будничности сохраняется, поэтому не-

сообразность, аномальность перемен выступает 

особенно ярко. В одной из редакций это зафикси-

ровано реакцией Федора на реплику Шервинско-

го: «(Вдруг яростно срывает портьеру с двери.)» 

(Т. 4, с. 499); в другой финальная реплика слуги 

пародирует предшествовавшие телефонные раз-

говоры гетманских адъютантов: «Слушаю… Чем 

же я вам могу помочь?.. Знаете что? Бросайте все к 

чертовой матери и бегите… Федор говорит… Фе-

дор!» (Т. 4, с. 345).

В отличие от Киева, где административ-

ные органы совсем не функционируют, в Москве 

времен нэпа, где происходит действие «Зойкиной 

квартиры», на первый взгляд, власти, посредством 

милиции, управдомов, профсоюзов, сложной си-

стемы государственных учреждений и обществен-

ных организаций, не просто контролируют город, 

но и подчиняют его жизнь четко налаженному 

режиму. Это, однако, иллюзия: никакого порядка 

в красной Москве не обнаруживается. Не случай-

но обыденные уличные звуки не гармонируют 

между собою неподкрепляют друг друга, а конку-

рируют, создают какофонию, символизируя царя-

щий за окном хаос. Те лица и учреждения, кото-

рые должны помогать людям, только осложняют 
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им жизнь, бюрократическая машина доведена до 

абсурда и замкнута в порочный, безвыходный 

круг. Хотя за жильцами домов надзирает «око не-

дреманное» (Т. 5, с. 53) управдомов, а бдительная 

милиция может проникнуть повсюду, горожа-

не ведут двойную жизнь, которая разоблачается 

лишь благодаря стечению случайностей. В прачеч-

ной продают наркотики, ателье является домом 

свиданий, официальные лица за деньги выдают 

незаконные документы. Не зная, какие функции 

являются истинными, какие — мнимыми, а ка-

кие — вариативны, в таком городе существовать 

невозможно. Только ловкие аферисты, подобные 

Аллилуе и Аметистову, способны извлекать выго-

ду из нелепостей и противоречий общественной 

системы, имитируя ее и создавая дополнитель-

ные проблемы для окружающих, что особо видно 

в сцене приема желающих поступить на службу 

в ателье(Т. 5, с. 76–77). Аналогичны диалоги геро-

ев с управдомом. При всей своей строгости прави-

ла либо не действуют, либо могут быть заменены 

другими, значит фиктивны. Москвич оказывается 

беззащитен и перед нарушителями закона, и перед 

его блюстителями.

Если в «Зойкиной квартире» создается ви-

димость порядка, а у героев «Дней Турбиных» 

живо воспоминание о нем, то в пьесе «Бег» Се-

вастополь и Константинополь — пространство, 

никем не управляемое, утратившее свое перво-

начальное предназначение. Власти Крыма, давно 

переставшие влиять на происходящее, покинули 

дворец, управлявший прежде не одним Севасто-

полем, но и всем югом России. Бывшая столица 

Византийской и Османской империй в изображе-

нии драматурга создает впечатление средоточия 

анархии, где в любом месте может безнаказанно 

произойти любое неожиданное и недопустимое 

в цивилизованном обществе событие. Это сим-

волически отражено в парадоксальном объяв-

лении: «Тараканьи бега!!! Русская азартная игра 

с дозволения полиции <курсив наш — Л. В.>» (Т. 5, 

с. 412). Антиобщественным заведениям не нужно 

маскироваться, как в «Зойкиной квартире», они 

находятся под покровительством администрации, 

которая, однако, не способна их контролировать. 

Разворачивающаяся далее сцена скандала демон-

стрирует, что полицейские не столько наводят 

и поддерживают порядок, сколько усиливают не-

разбериху и беспредел: «Англичане схватываются 

с итальянцами. Итальянцы вытаскивают ножи. 

При виде  ножей  публика  с  воем  бросается  

в  разные стороны.   Мальчишка-грек, танцуя на  

стене,  кричит: “Англицанов  резут!!”  Из  переулка,  

свистя,  врывается толпа итальянских и турецких 

полицейских с револьверами» (Т. 5, с. 418).  

2.3. Нарушение социального баланса 

и распад культурного единства.

Город «изначально представляет собой  

структуру порядка, мыслимого в категориях ие-

рархичности, пропорциональности и целесообраз-

ности» [Белогурова 2013: 221]. Предполагается, 

что там гармонично сосуществуют жители, при-

надлежащие к различным социальным группам. 

Такой баланс наблюдается потому, что каждый 

слой общества выполняет предназначенную ему 

роль и обретает себе соответствующее ей место, 

удовлетворяясь им. Это касается не только клас-

совых, профессиональных, но и конфессиональ-

ных, этнических групп. В идеале уклад города 

должен содействовать их контактам, регулируя 

и гармонизируя их, формируя культурное единство 

разнородных слоев населения, которые находят об-

щие, удобные всем коммуникативные средства.  

Однако в условиях войн или революци-

онных преобразований равновесие часто нару-

шается, что, разумеется, приводит к беспорядку 

в обществе на уровнях бытовой жизни и соци-

альной этики. Представители одних групп пере-

стают соответствовать своим ролям и претендуют 

на чужие; другие же, напротив, оставаясь верными 

своим обязанностям или привычкам, могут утра-

тить свое традиционное положение. Попытка от-

дельных групп занять доминирующее положение 

приводит к распаду культурного единства, исчез-

новению взаимопонимания между горожанами. 

Именно такие ситуации превращения городского 

пространства в зоны социальных национальных 

и иных массовых конфликтов — выводит на сцену 

Булгаков в произведениях 20-х гг.

В пьесе «Дни Турбиных» военные стараются, 

как им велит долг, охранять город, а мужики, вме-
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сто занятия земледелием, воюют против горожан, 

которым прежде поставляли плоды своего труда.

В результате, офицеры вместо того, чтобы за-

нимать подобающее им положение влиятельных 

и уважаемых людей, вынуждены прятаться, выда-

вать себя за лиц других профессий (так, Шервин-

ский становится оперным певцом).

Смещение общественного баланса по-

влекло за собой и утрату культурного единства. 

Русские, украинцы и немцы, каждые исходя из 

своих оснований, претендуют на господство и, 

чтобы удержать его в изменчивых условиях вой-

ны, навязывают свои порядки и язык в качестве 

единственно приемлемых. Это только обостряет 

вражду, делает невозможным сотрудничество и 

окончательно порождает хаос.

Показателем этого оказывается глоссолалия, 

препятствующая общению. Гетман требует, чтобы 

подчиненные говорили по-украински, это создает 

лишь комический эффект и заставляет отменить 

приказ (Т. 4, с. 336). На стене гетманского кабине-

та висит портрет не кого-то из великих украин-

цев, а императора Вильгельма II, но диалог с союз-

никами на немецком языке тоже не складывается

(Т. 4, с. 338). Заметим, что в обоих случаях пере-

ход с русского языка на другой срывается Шер-

винским, представителем той среды и той силы, 

которая пытается сохранить в городе традици-

онный порядок, еще действующий по инерции. 

Однако гармоничное сосуществование предста-

вителей разных культур в этом городе уже об-

речено: во-первых, стороны прибегают к испы-

танному способу коммуникации только для того, 

чтобы осознать окончательный распад всяких 

отношений, во-вторых, после прихода как петлю-

ровцев, так и большевиков та социо-культурная 

группа, которую представляют офицеры, может 

проявлять свою позицию лишь тайно, исподволь 

и влияния на происходящее в городе не имеет.

В Москве времен нэпа, где протекает дей-

ствие «Зойкиной квартиры», прежний социаль-

ный баланс также утрачен. Некогда состоятель-

ные люди потеряли благополучие и не могут до 

конца с этим смириться: «Что это значит — “быв-

ший граф”? — не понимает Обольянинов, — Куда 

я делся, интересно знать? Вот же я стою перед 

вами» (Т. 5, с. 63). Сменившая их общественная 

элита вместо того, чтобы установить свои поряд-

ки, отчасти копирует предшественников и пото-

му нуждается в них как в учителях и помощниках. 

Таковы и почтенный Гусь, и управдом, и жены 

влиятельных советских работников, приходящие 

в зойкино ателье. Все персонажи при советском 

режиме переменили социальные роли, но не-

довольны ими и претендуют на нечто большее. 

В результате все оказываются в промежуточном и 

нестабильном положении. Былые, органические 

функции упразднены и вместо них приобретаются 

ложные и неестественные. Символическое значе-

ние поэтому приобретает рассказ Обольянинова 

о бывшей курице, превращенной в петуха. Анало-

гично герой характеризует и положение окружа-

ющих его представителей всех классов общества: 

«Я играю, горничная на эстраде танцует… Быв-

шие куры… Что происходит в Москве?» (Т. 5, с. 

96); «По-видимому, он всемогущий, этот бывший 

Гусь. Теперь он, вероятно, орел» (Т. 5, с. 65). Послед-

нее противопоставление не менее символично, 

чем поразившее графа объявление о бывшей кури-

це. Аристократы же превратились в таперов, гор-

ничные в танцовщиц, дамы из порядочного обще-

ства в торгующих собою манекенщиц. При этом, 

как уже говорилось выше, начальство, обязанное 

соблюдать законы, их систематически нарушает, 

ждающие получить работу лишены возможности 

сделать это законным путем из-за порочности 

бюрократической системы. В таких условиях ни 

о каком социальном балансе говорить нельзя, на-

личие его иллюзорно. Именно эта недоступность 

приемлемой и стабильной социальной роли — 

одна из главных причин, побуждающих ряд пер-

сонажей покинуть Москву. 

Константинополь — город традиционно 

многонациональный, там всегда сосуществовали 

представители разных этнических и религиоз-

ных групп. Он предстает таким и в пьесе «Бег». 

Ср., напр., известную вводную ремарку к сну 

пятому (Т. 5, с. 269), казалось бы, здесь присут-

ствует своеобразное распределение социальных 

функций представителей разных культур, из-

вестный порядоки даже некоторая иерархия (го-

сподствует над всем минарет, т. е., несмотря на 
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обилие европейцев, события разворачиваются в 

восточной, мусульманской стране). 

Однако такова лишь видимость, на самом 

деле никакая культурная коммуникация здесь 

оказывается совершенно невозможной, что дела-

ет пребывание в городе мучительным и опасным, 

придает обстановке пугающий вид. На протяже-

нии всей сцены нарастает взаимное непонимание, 

превращаясь в агрессию, всеобщую ненависть 

и рознь, приводящие к драке. Ее участники кри-

чат друг на друга не только на своих языках, но и 

на их смеси, в результате чего занятная нелепость 

единичных ошибок перерастает в мрачную глос-

солалию (Т. 5, с. 271).

Взаимные непонимание и неприязнь харак-

терны не только внутри разгульной и сомнитель-

ной в моральном плане толпы оказавшихся в Тур-

ции иностранцев, но и при контактах эмигран-

тов, в том числе русских, с местными жителями. 

См. эпизод, где генерал Чарнота пытается продать 

игрушки турчанке или сцена с греком-донжуаном. 

Показательно, что посторонние ее свидетели — 

армяне резюмируют: «Тэр аствац инч сарсепели 

азк э русс азк («Господи, что за ужасный  народ эти 

русские!» по-армянски — Л. В.)» (Т. 5, с. 278).

2.4. Общая атмосфера гротескной инфер-

нальности.

Отсутствие организованности, контроли-

руемости, социо-культурной гармонии в городе 

неизбежно порождает хаос. Поэтому в то время, 

как воображаемые героями идеальные жизнен-

ные пространства уподобляются «граду Божье-

му» или райскому саду, города, где происходит 

действие пьесы, приобретают инфернальные 

черты.

Здесь актуализируется исходная мифоло-

гическая сущность оппозиции «свое — чужое»: 

нормальное городское пространство, наделенное 

чертами домашности, мыслится как свое, челове-

ческое, аномальное — как демоническое, потусто-

роннее. В «Днях Турбиных» эта особенность при 

изображении Киева не очень маркирована (во вся-

ком случае, меньше, чем в романе «Белая гвардия») 

и проявляется преимущественно в разгуле враж-

дебных природных стихий. В «Зойкиной кварти-

ре» и «Беге» города обретают и другие признаки 

инфернальности. Прежде всего это отсутствие 

гармоничной тишины, свойственной идеальному 

дому. Появление главных персонажеймосковской 

комедии предваряется «адским концертом», раз-

дающимся с улицы (Т. 5, с. 52). Весь город подобен 

страшной музыкальной табакерке [там же]. Столь 

же «страшная симфония» слышна и в городе Кон-

стантинополе (Т. 5, с. 264). Заметим, что дьяволь-

ская какофония часто сопровождается у Булгакова 

яркими световыми явлениями: бесстыдный закат 

в окнах зойкиной квартиры, яркий южный пол-

день и закат в «Беге», фантастическое и измен-

чивое освещение в парижском эпизоде той же 

пьесы.

Из других инфернальных элементов отме-

тим крайние степени абсурда при изображении ре-

альности, гротеск, подчеркивающий разрушение 

законов естества. Уже упоминался жуткий сим-

вол революционных перемен: сообщение о том, 

что в московском зоологическом саду демонстри-

руется бывшая курица, которая стала петухом.

Общеизвестно народное поверье о том, что кури-

ца, пропевшая петухом, сулит несчастья. Это рас-

пространенный мотив в прорицаниях юродивых, 

в рассказах об одержимых бесам, о колдовстве. 

Не лишено инфернальности и изображенное 

в «Беге» нигде невиданное «русское азартное раз-

влечение» — тараканьи бега (Т. 5, c. 265). Не го-

воря уже о хтонической природе таракана, раз-

личных поверьях, связанных с этими насекомы-

ми, отметим демонический колорит этой забавы 

в одном из главных претекстов пьесы — романе 

А. Н. Толстого «Ибикус, или Похождения Невзо-

рова», главный герой которого и булгаковский 

Артур Артурович имеют общий прототип.

Интересна проницаемость преград в Мо-

скве, изображенной в «Зойкиной квартире». Хотя 

внезапные исчезновения и появления действую-

щих лиц, легкое проникновение в чужие замкну-

тые и даже запретные пространства реалисти-

чески мотивированы, они все время сохраняют 

магический колорит. В «Беге», где полностью 

изолированных жилищ вообще нет, простран-

ственных преград не существует, что усиливает 

аномальность обстановки.
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Итоги

Итак, как и в повествовательной прозе Бул-

гакова, в его драматургии 20-х гг. городское про-

странство, амбивалентное по сути своей, предста-

ет в двух функциях: желанная цель устремлений 

героев и место их пребывания. В обоих вариантах 

изображение города напоминает классические 

топосы: воображаемые города оцениваются как 

свое, естественное пространство, поэтому наде-

лены чертами дома, ореолом положительной са-

кральностии предстают как locus amoenus. Города, 

где разворачивается действие пьес утратили связь 

с домом, лишились социо-культурной гармонии, 

подчинились враждебным природным стихиям, 

потому предстают как locus terribilis, пространство 

чуждое, отмеченное инфернальным колоритом. 
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И. В. Ракова

Исповедальный жанр / дискурс занимает в русской литературе  значительное место, не 

изменяя своей сущности, но подвергаясь временным изменениям. Сопоставление произве-

дений в этом жанре, относящихся к ХIХ и ХХ векам представляет интерес в аспекте выяв-

ления стабильных жанровых черт и тех изменений, которые являются следствием времен-

ных трансформаций. В статье предпринята попытка рассмотреть композиционно-речевую 

структуру исповедального дискурса XX века с вниманием к её иллокутивным компонентам 

в сопоставлении с исповедальным текстом XIX века.

В ходе исследования удалось установить устойчивость композиционно-речевой 

структуры литературных  исповедей  90-х годов XX века и XIX века, базирующуюся 

на присутствии в тех и других текстах комплексов информативного и эмоционального ха-

рактера, состоящих в отношениях «стимул – реакция» и реализующих «модус говорения и 

субъективно-оценочный модус». В рамках информативных коммуникативных блоков, на-

ряду с собственно-информативными, включающими информацию о прошлом и настоящем 

повествователя, в текстах, например, Л. Н. Толстого выделяются ментально-психологические, 

манифестирующие поток сознания повествователя в прошлом, отсутствующие в современ-

ных текстах.

Обладая такими чертами, как «синсемантичность»,«оценочность» и «обобщённость», 

эмоциональные комплексы по типу коммуникативной интенции позволили выделить 

эмоционально-комментирующие (эмоциональная реакция на фактуальную информацию) 

и утверждающе-констатирующие (оценка — констатация). Эмоциональные комплексы в 

современной исповеди проявляют также тенденцию к генерализации суждения, которая 

представляла собой один из дифференциальных признаков соответствующих образований 

в исповеди XIX века.

При этом наблюдается усложнение речевого поведения говорящего в связи с  расшире-

нием знаний адресанта, повышением его способности к абстрагированию и дистанцирова-

нию от сообщаемого. Кроме этого, в современной исповеди появляются повествовательные 

ряды, отличающиеся ассоциативностью и ориентацией на социокультурную компетенцию 

современного воспринимающего.

Ключевые слова: говорящий; реципиент; исповедальный дискурс; композиционно-

речевая структура; иллокутивный компонент; речевое поведение

Th e confessional genre / discourse occupies a signifi cant place in Russian literature, without 

changing its essence, but undergoing temporary changes. Th e comparison of works in this genre 

related to the X1X and XX centuries is of interest in the aspect of identifying stable genre features 

and those changes that are the result of temporary transformations. Th e article attempts to consider 

the compositional-speech structure of the confessional discourse of the XX century with attention 

to its illocutionary components in comparison with the confessional text of the XIX century. In the 

course of the study, it was possible to establish the stability of the compositional-speech structure 

of literary confessions of the 90s of the 20th century and the 19th century, based on the presence in 
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those and other texts of complexes of an informative and emotional 

nature, consisting in the “stimulus-reaction” relationship and realizing 

the “modus of speaking and subjective-evaluative mode». Within the 

framework of informative communicative blocks, along with self-

informative ones, including information about the past and present of 

the narrator, in texts, for example, L. N. Tolstoy, mental-psychological 

ones are distinguished, manifesting the stream of consciousness of the 

narrator in the past, which are absent in modern texts.

Possessing such features as “synsemanticity”, “evaluation” and 

“generalization”, emotional complexes according to the type of 

communicative intention made it possible to distinguish emotional-

commenting (emotional reaction to factual information) and 

affi  rmative-stating (evaluation-stating). Emotional complexes in 

modern confession also show a tendency towards generalization of 

judgment, which was one of the diff erential signs of the corresponding 

formations in confession of the 19th century.

At the same time, there is a complication of the speaker's speech 

behavior due to the expansion of the addressee's knowledge, an 

increase in his ability to abstract and distance himself from what 

is being reported. In addition, narrative series appear in modern 

confession, diff ering in associativity and orientation to the socio-

cultural competence of the modern perceiver.

Keywords speaker; recipient; confessional discourse; 

compositional-speech structure; illocutionary component; speech 

behavior

С конца XX века в литературном процес-

се наблюдается возобновление интереса к теме 

памяти / воспоминаний — актуализируется ис-

поведальный жанр, широко распространённый 

в литературе XIX века. Одной из ведущих черт жан-

ра, на которую прежде всего указывают исследо-

ватели, является биографичность. Но отличие от 

автобиографии, сосредоточенной на событийной 

стороне жизни персонажа, состоит в описании его 

внутреннего мира, его формирования, влияния на 

поступки. Появление этой линии повествования ха-

рактеризует текст от начала до конца, оставаясь при-

знаком жанра, сохраняющимся до наших дней. В со-

держание входит «оценка поступков своих и чужих, 

поиски истины в абсолютном, а не сиюминутном 

измерении» [источник: http://www.gazetaprotestant.

ru/2011/07/ispoved-kak-literaturnyj-zhanr-chast-1/].

Вероятно, это не случайно: остающиеся в па-

мяти события ушедшего века, их влияние на судьбы 

обычных людей, вписывающихся в историю стра-

ны, требуют своего художественного осмысления, 

анализа и интерпретации. При этом вызывает ин-

терес композиционно-речевая структура испове-

дального текста: меняется ли набор иллокутивных 

компонентов1 по сравнению с текстом-исповедью 

XIX века,жанрообразующим признаком  которого 

на композиционно-речевом уровне являлась ак-

тивизация таких иллокутивных компонентов, как 

информативный, эмоционально-оценочный и фа-

тический в качестве реализаторов основных комму-

никативных интенций субъекта исповеди (см. под-

робнее Ракова 2003).

Для ответа на поставленный вопрос обратим-

ся к рассказам Татьяны Толстой «Самая любимая» и 

«Женский день» и Натальи Толстой «Быть как все», 

«Вид из окна» и «Свекровь».2

Сразу же оговоримся, что данные исповедаль-

ные тексты не являются однородными по реализо-

ванной в них форме повествования: часть из них ре-

презентирует перволичную форму повествования, а 

часть — повествование от третьего лица. Основным 

критерием в выборе текстов стало наличие «исповед-

нического автобиографизма» [Большев 2002], когда 

автор «как бы теряет контроль над текстом» [Меда-

рич 1998: 10] возникает эффект «прикосновения к бо-

левым точкам» [Большев 2002: 4], что свидетельству-

ет о безусловно эмоциональном отношении к лично 

пережитому. В данных текстах «не тема, не материал, 

не сюжет, которого иной раз и нет вовсе, создают их 

смысловое пространство, а отдельный человек, его 

жизнь, взятая на каком-то отрезке, жизнь как тако-

вая, событие жизни» [Сурат 2014: 189].

Все исследуемые тексты выдержаны в нарра-

тивном режиме с прошедшим нарративным вре-

менем в качестве базового. Говорящий повествует 

о событиях, произошедших в прошлом. Однако ком-

позиционная организация текстов не может опреде-

ляться абсолютной гомогенностью.

В текстах выделяются фрагменты, характери-

зуемые модусом воспоминания. При этом происхо-

дит переход от прошедшего времени к настоящему 

дескриптивному:

Давным-давно <···> на земле стояло дет-

ство, ветры молчали, <···> была жива Женечка. 

Первым дачным утром сырая веранда плавает 

в подводном зелёном полумраке. Дверь на крыльцо 

распахнута, из сада тянет холодком. (Толстая Т. Са-

мая любимая: 138); Женечка раскрывала коробку, где 

бок о бок покоились важные монархические пирож-

ные <···>. Пока пирожные не съедены, мне с Женечкой 
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интересно, а потом — увы — скучно. Подробно рас-

сказывает она о своём здоровье <···>. (Толстая 2000: 

145); У нас дома восьмое марта презирали: считали 

государственным праздником. <···> Чёрная школь-

ная зима <···> кабинет завуча, мимо которого про-

ходишь, холодея: а вдруг выскочит и завопит <···>. 

(Толстая 2000: 281).

Возникает ощущение, что перед нами по-

вествователь — наблюдатель, существующий 

в прошлом как в своём настоящем и воспринимаю-

щий его как своё настоящее. Но при детальном рас-

смотрении данных фрагментов обнаруживается 

«большее знание» повествователя: его сознание – это 

сознание его нынешнего, «взрослого», обратившего-

ся к своему прошлому. На «большее знание» указы-

вает употребление форм будущего времени на фоне 

настоящего дескриптивного, которое предполагает 

знание повествующим последующих событий:

Скоро за воротами дач загудят машины, 

из машин посыплются дачники <···> . А одна из ма-

шин въедет прямо в ворота, и из распахнувшейся 

дверцы покажется сначала крепкая пожилая рука с 

палкой-посохом, затем нога в высоком <···> ботинке. 

(Толстая 2000: 138–139); И трамвай понесётся мимо 

пустырей, сугробов, мимо низких кирпичных фабрик. 

(Толстая 2000: 147); На праздники уроков меньше, 

но домой не отпустят<···> И тут они обязательно 

унизят и отомстят. (Толстая 2000: 282).

Значение итеративности, кратности, вводи-

мое имперфективными формами глаголов настоя-

щего времени, указывает на многократный характер 

пережитых впечатлений и накопленного опыта, под-

тверждая факт «большего знания».

Иными репрезентантами взрослого субъ-

екта повествования, вспоминающего детство, 

становятся обобщённо-личные предложения, 

демонстрирующие субъектную обобщённость 

в высказываниях (генерализацию суждений), ко-

торая — необходимо отметить — отсутствовала 

в событийном нарративе в текстах-исповедях 

XIX века. В свою очередь, появление генерализа-

ции суждений указывает на относительную дис-

танцированность говорящего от сообщаемого, 

его абстрагированность от событийного времени 

и места. Как отмечает Г. А.Золотова: «В генеритивных 

суждениях нейтрализуется позиция повествования/

описания: усиление абстрагированности от кон-

кретного времени ослабляет активность действия» 

[Золотова 1998: 30].

Стоишь вечером у окна над пустеющей ули-

цей и смотришь, как тихо, исподволь зажигаются 

дуговые фонари. (Толстая 2000: 137); Зачерпнёшь 

глубокой холодной тишины, замеревшей глади, по-

сидишь на поваленном дереве. (Там же: 138); Чёрная 

школьная зима, <···> кабинет завуча, мимо которо-

го проходишь, холодея: а вдруг выскочит и завопит 

<···>.(Толстая 2000: 281).

Другим подтверждением абстрагированности 

повествователя от якобы «наблюдаемого» является 

наличие в рассматриваемых блоках элемента оцен-

ки, вводящего точку зрения взрослого субъекта по-

вествования, а не ребёнка:

И в возвратившейся тишине слышен бу-

дет только деревянный гром откинутых бортов, 

и на вознесённой платформе бесстыдно откроется 

взгляду чужое имущество. (Толстая 2000: 138–139); 

…  опять Женечка <···> начнёт размеренным голо-

сом, не торопясь, выращивать из нас образованных 

людей, а мы снова, с беспечностью детства, начнём 

куражиться над ней. (Там же: 140).

Что касается элемента оценки широко пред-

ставленного в блоках событийного нарратива в ис-

следуемых текстах, то его появление в отличие от 

генерализации суждений сближает их с текстами-

исповедями XIX века, в которых момент оценки так-

же присутствовал в информативных блоках.

Итак, наряду с комплексами собственно ин-

формативного типа в исследуемых текстах присут-

ствуют блоки, обусловленные модусом воспомина-

ния, в рамках которого возникает «модус эмоцио-

нальной реакции» [Алисова 1970].

Данная ситуация сближает современную 

литературную исповедь с текстом-исповедью 

Л. Н. Толстого «Записки сумасшедшего». Однако, 

в отличие от ментально-психологических ком-

плексов текста Л. Н. Толстого, в рамках инфор-

мативных коммуникативных блоков, наряду 

с собственно-информативными, включающими 

информацию о прошлом и настоящем повество-

вателя, выделяются ментально-психологические, 

манифестирующие поток сознания повествовате-

ля в прошлом. В них присутствует «чистая мысль», 
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в комплексах-воспоминаниях современной ис-

поведальной прозы перед нами фактуальная ин-

формация, отображённая в сознании. К тому же в 

«Записках сумасшедшего» наблюдается represented 

consciousness, для которого характерен аналепсис, в 

то время как в современной исповеди перед нами со-

знание настоящего говорящего, просматривающего 

своё прошлое как фотографии.

Помимо комплексов информативного типа, 

презентирующих фактуальную информацию или 

информацию «первого рода», в текстах Натальи и 

Татьяны Толстых обнаруживаются блоки, вводящие 

информацию «второго рода», основной функцией 

которой является «передача отношения к ситуации» 

[Арнольд 1990]:

…  я бродила в одиночестве и думала: тут не-

уютно, да и наскальным учёным я не нужна. |[Когда 

тебе двадцать семь лет, то ты просыпаешься в не-

доумении, а засыпаешь в тоске: почему меня замуж 

не берут?]|3 (Толстая 2002: 184);

Женечка приступала к раздаче подарков: 

взрослым — полезные, содержательные книги <···> 

нам — крошечные флакончики с духами, а то вдруг 

чудом сохранившиеся дореволюционные пустяки 

вроде статуэток, матерчатых брошек, старинных 

чашек с отбитыми ручками. |[Удивительно, как 

просочились все эти <···> вещички сквозь годы. Впро-

чем, мясорубка времени охотно сокрушает крупные, 

громоздкие, плотные предметы — шкафы, рояли, лю-

дей, — а всякая хрупкая мелочь <···> проходит через 

неё нетронутыми»]| (Толстая 2000: 144).

Как мы видим, рассматриваемые комплексы 

представляют собой реакцию на предшествующее со-

общение, являющееся для них стимулом. Иными сло-

вами, данные речевые блоки обладают такой чертой, 

как синсемантичность, зависимость от объективной 

(фактуальной) информации. Другим признаком ис-

следуемых комплексов является тип модальности, ко-

торую можно определить как эмотивная.

Аналогичная ситуация характеризует ли-

тературную исповедь XIX века, и так же как и там, 

эмоциональные комплексы в современной ис-

поведи демонстрируют тенденцию к генерализа-

ции суждения, которая представляла собой один 

из дифференциальных признаков соответствующих 

образований в исповеди XIX века.

В современной литературной исповеди дан-

ной чертой, как  отмечалось, обладают и информа-

тивные блоки, однако, в эмоциональных блоках сте-

пень генерализации увеличивается. Индивидуаль-

ный опыт повествователя подаётся как общий для 

воспринимающего речь и для любого на его месте. 

Обобщённо-личный план данных высказываний 

выражается с помощью лексико-синтаксических 

средств: 

■ имперфектные формы глаголов («сокруша-

ет», «проходят», «засыпает», «останавливаются», 

«зябнет»);

■ обобщённо-личные предложения, в которых 

«повествователь побуждает своего читателя пред-

ставить себя участником описываемой ситуации».

Следующим признаком, характеризующим 

эмоциональные комплексы, является оценочность 

речи повествователя.

Лексическими манифестантами оценки мож-

но считать общеоценочную лексику:

Впрочем, мясорубка времени охотно сокруша-

ет крупные, громоздкие, плотные предметы <···> а 

всякая хрупкая мелочь<···> все фарфоровые собачки, 

чашечки <···>  проходят через неё нетронутыми. 

(Толстая 2000: 144).

При исследовании эмоциональных блоков 

обращает на себя внимание то, что обладая таки-

ми чертами, как «обобщённость», «оценочность», 

«синсематичность», эмоциональные комплексы 

не являются гомогенными образованиями. 

По типу коммуникативной интенции можно вы-

делить эмоционально-комментирующие (комму-

никативная интенция сводится к представлению 

эмоциональной реакции, отношения к фактуальной 

информации) и утверждающе-констатирующие 

(коммуникативная интенция — констатация тех или 

иных общих положений). Рассмотрим несколько 

примеров:

эмоционально-комментирующие комплексы

…  Я бродила в одиночестве и думала: тут не-

уютно, да и наскальным учёным я не нужна. |[Когда 

тебе двадцать семь лет, то ты просыпаешься в не-

доумении, а засыпаешь в тоске. ]| (Толстая 2002: 184)

утверждающе-констатирующие комплексы

Старый человек — как ноябрьская яблоня: всё 

в нём засыпает. (Толстая 2000: 156)
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Государственное — значит принудительно-

фальшивое с дудением в духовые инструменты, хож-

дением строем, массовым заполнением карточек. 

(Толстая 2000: 281)

Помимо характера коммуникативной интенции 

данные варианты различаются степенью обобщённо-

сти. В утверждающе-констатирующих высказываниях 

наблюдается максимализация генерализации.

Все текстовые реализации указанного рече-

вого подтипа представляют собой умозаключения 

обобщённого характера и строятся по принципу ло-

гических заключений «S есть P».

Старый человек — как ноябрьская яблоня. 

(Толстая 2000: 156)

Государственное — это школа.  (Толстая 

2000: 281)

Для них типичны фразы с предикатами 

в форме настоящего постоянного, дискриптивами 

обобщённого расширенного характера (всякий), су-

ществительные с обобщённым значением (человек, 

создание, люди, вещи, мелочь).

Данные лексико-семантические приметы уни-

версальности в утверждающе-констатирующих ком-

плексах часто совмещаются, в силу чего повышается 

эффект обобщённости: акцентируется всеобщность 

ощущений и состояний.

С абсолютизацией генеритивности связан 

и другой дифференциальный признак, разводящий 

исследуемые подварианты эмоционального ком-

плекса: их ситуативная обусловленность / необу-

словленность.

Эмоционально-комментирующие блоки, яв-

ляясь реактивными суждениями на предшествую-

щий стимул, вне конкретной речевой ситуации ока-

зываются не прагматичными.

Утверждающе-констатирующие, напротив, 

отличаются бесконтекстным способом существо-

вания. Они организуются по принципу максим, 

являющихся «особым способом фиксации наблюде-

ния, имеющим ту особенность, что в них полностью 

скрыта первооснова — конкретное обстоятельство, 

событие или эпизод» [Радзиевская 1988: 93].

Итак, в рамках эмоционального комплек-

са выделяются два подтипа: эмоционально-

комментирующие и утверждающе-констати-

рующие, различающиеся типом коммуникативной 

интенции, степенью обобщённости и контексту-

альной обусловленностью / необусловленностью.

Идентичная ситуация имела место в литератур-

ной исповеди Ф. М. Достоевского «Записки из подпо-

лья», что также указывает на сходство современного 

исповедального дискурса и исповеди XIX века.

Кроме этого, о композиционно-речевой сте-

реотипности литературной исповеди 90-х годов 

XX века и XIX века, как мы смогли увидеть, свиде-

тельствует факт выделения и в тех, и в других тек-

стах комплексов информативного и эмоциональ-

ного характера, находящихся в отношении «стимул 

– реакция» и реализующих «модус говорения и 

субъективно-оценочный модус» [Алисова 1970]).

Текстовыми параметрами при выделении и 

идентификации указанных комплексов как литера-

турной исповеди XIX века, так и современной, слу-

жат одни и те же категории:

■ коммуникативная цель

■ тип диктумного содержания

■ степень генеритивности информации

■ модальность

■ оценочность речи

Отличительным моментом является отсут-

ствие в литературной исповеди 90-х годов XX века 

фатического блока, выступающего в качестве тре-

тьего структурного компонента исповедального 

дискурса XIX века. Тем не менее, фактор адресата в 

современной литературной исповеди присутствует, 

хотя и имплицитно.

Прежде всего, ориентированность речи 

на реципиента проявляется посредством уже 

не раз упоминаемой генерализации суждений, воз-

никающей как в информативных, так и в эмоцио-

нальных комплексах.

Обобщая свой личный опыт, презентируя его 

как всеобщий, субъект повествования вводит в текст 

точку зрения адресата.

Об адресованности речи повествователя так-

же говорит употребление второго адресатного (в 

терминологии Е. В. Падучевой):

Когда тебе двадцать семь лет, то ты просы-

паешься в недоумении, а засыпаешь в тоске.  (Толстая 

2002: 184).

Однако, наиболее значимым моментом 

с точки зрения экспликации адресованности речи 
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повествователя в современной литературной ис-

поведи в силу его отсутствия в исповеди XIX века 

становится манера повествования, отличающаяся 

ассоциативностью и ориентацией на социокультур-

ную компетенцию воспринимающего.

За каждым словом, обозначающим тот или 

иной факт из жизни говорящего, стоит целый ряд 

знаний и ассоциаций, связанных с определённым 

временным периодом (60–70-е годы прошлого 

века) в жизни советского человека. При этом в 

качестве более значимых выступают коннотатив-

ные значения слов, а также экстралингвистиче-

ская информация, связанная с ними. Значимо в 

данном случае то, что они не эксплицированы в 

тексте: их должно вычленить сознание реципи-

ента. Денотативное же значение становится лишь 

знаком, отсылкой к коннотативному, вследствие 

чего содержательная сторона текста превращает-

ся в фон.

Следовательно, чтобы вскрыть смысл выска-

зываний, а не их значение, эксплицировать ассоциа-

тивные и коннотативные связи, необходим особый 

тип сознания, сознания, владеющего знанием об 

описываемой действительности, знанием, тожде-

ственным знанию субъекта повествования.

Примером отсылки к общности знания яв-

ляются неоднократно встречаемые в текстах указа-

тельные местоимения «тот», «та», «то», «такая».

Мне было семнадцать лет, и мы жили 

на даче. В то лето все играли в бадминтон, с утра до 

вечера. (Толстая 2002: 73)

Сосед Серёжа поступал в то лето в теа-

тральный институт. Все понимали, что с его фа-

милией в институт не поступить. Он и не посту-

пил.  (Там же: 73)

В данном примере местоимение «его» ис-

пользуется в значении «такая» фамилия, опреде-

лённая фамилия, а именно — еврейская, которая 

в контексте 60-70-х годов воспринималась как «не-

желательная».

К тому же в данных фрагментах возникает 

«устойчивое Мы,  в котором субъект речи объеди-

няет себя со всеми живущими» [Сурат 2014: 189].

Другим примером «общего» знания можно 

считать «высказывания — посылки», за которыми 

не следует объяснение или продолжение мысли.

В семидесятые годы любили физиков.  (Толстая 

2002: 184)

Наташа рано догадалась, что она виновата. 

Виновата, что на дом приходит учительница му-

зыки и учительница английского. Что бабушка на 

такси возит в ТЮЗ, а после спектакля старенький 

режиссёр поит их чаем в своём кабинете. Что гости 

родителей не похожи на людей в очереди. (Толстая 

2002: 12)

Таким образом, текст современной испове-

ди оказывается обращённым к реципиенту, может 

быть, даже в большей степени, нежели текст лите-

ратурной исповеди века XIX, поскольку его ориен-

тированность на адресата не столько структурно-

композиционная, сколько содержательная: 

без сознания реципиента текст современной литера-

турной исповеди перестаёт существовать как смыс-

ловое пространство.

Итак, рассмотрев композиционно-речевую 

структуру исповедального текста конца XX века 

в сопоставлении с исповедальным текстом XIX 

века, мы можем констатировать сохранение 

во времени основных иллокутивных компонен-

тов литературной исповеди, что, в свою очередь, 

свидетельствует о неизменности жанровых форм 

в сознании говорящего и его речевого поведения 

в исповедальном дискурсе, несмотря на изменение 

социального и исторического контекста.

Воспоминания, ориентированные на реципи-

ента и проходящие через призму его собственного 

опыта, становятся вневременным способом пони-

мания жизни не только автором, но и читателем, и в 

этом их необходимость и востребованность.

В исповедальных текстах мы «вместе с героем-

автором обдумываем вечные вопросы бытия. Раз-

глядываем жизнь разных людей, и близких, и чужих 

(чаще последних, и это не случайно), — чтобы, оста-

вив их в стороне, выяснить что-то важное для себя» 

[Брызгалова 2019].

ПРИМЕЧАНИЯ
1 В использовании понятия «иллокутивный компонент» мы 

следуем за А. Вежбицкой, но выходим за рамки предложения, 

рассматривая в качестве выразителя элементарного ментально-

го акта речевой блок, обладающий единством коммуникативно-

го замысла
2 Примеры из данных текстов приводятся по изданиям: 
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Толстая Н.Н., Толстая Т.Н. Двое: Разное. М., 2002. (для расска-

зов Н.Н.Толстой) и Толстая Т.Н. Река Оккервиль. М., 2000; при 

цитации в скобках приводится название рассказа и страница 

указанного издания.
3 |[ обозначает границы рассматриваемых блоков

ИСТОЧНИКИ

Толстая 2002 — Толстая Н.Н., Толстая Т.Н. Двое: Разное. М., 

Подкова, 2002.

Толстая 2000 — Толстая Т.Н. Река Оккервиль. М., Подкова : 

ЭКСМО-пресс,2000.

ЛИТЕРАТУРА

Алисова 1970 — Алисова Т.Б. Дополнительные отношения 

модуса и диктума. Вопросы языкознания. 1970, (1). С. 54-64.

Арнольд 1990 — Арнольд И.В. Стилистика современного 

английского языка: (Стилистика декодирования). М.: Просве-

щение, 1990.300 c.

Большев 2002 — Большев А.О. Исповедально-

автобиографическое начало в русской прозе второй половины 

XIX века. СПб., 2002. 170 c.

Брызгалова 2019 — Брызгалова М.Д. https://cyberleninka.

ru/article/n/tatyana-tolstaya-samoidentifikatsiya-vs-literaturnaya-

reputatsiya/viewer С.125-134.

Золотова 1998 — Золотова Г.А., Онипенко Н.К.., Сидорова 

М.Ю., Коммуникативная грамматика русского языка.М.,1998.524 c.

Медарич 1998 — Медарич М. Автобиография/Автобиогра-

физм. В сб. Автоинтерпретация. Под ред. А. Б. Муратовой и Л. А. 

Иезуитовой - СПб., 1998.С.5-32.

Радзиевская 1998 — Радзиевская Т.В. Прагматический 

аспект афористических текстов. Изв. АН СССР. Сер. Лит. и яз., 

1988. Т.47.(1). С. 89−98.

Ракова 2003 — Ракова И.В. Речевые черты жанра литератур-

ной исповеди второй половины XIX века. Автореферат диссер-

тации на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук. СПб., 2003.24 c.

Сурат 2014 — Сурат И.З. Иногда любовь: новая проза Татья-

ны Толстой. Знамя.2014, (8). С.188-201.

SOURCES

Толстая 2002 — Толстая Н.Н., Толстая Т.Н. Двое: Разное. М., 

Подкова, 2002.

Толстая 2000 — Толстая Т.Н. Река Оккервиль. М., Подкова : 

ЭКСМО-пресс,2000.

REFERENCES:

Алисова 1970 — Alisova T.B. Dopolnitel'nye otnosheniia modusa 

i diktuma. Voprosy iazykoznaniia. 1970, (1). S. 54-64. (in Russian).

Арнольд 1990 — Arnol'd I.V. Stilistika sovremennogo angliiskogo 

iazyka: (Stilistika dekodirovaniia). M.: Prosveshchenie, 1990.300 c. (in 

Russian).

Большев 2002 — Bol'shev A.O. Ispovedal'no-avtobiografi cheskoe 

nachalo v russkoi proze vtoroi poloviny XIX veka. SPb., 2002. 170 

c.(in Russian).

Брызгалова 2019 — Bryzgalova M. https://cyberleninka.ru/

article/n/tatyana-tolstaya-samoidentifikatsiya-vs-literaturnaya-

reputatsiya/viewer  S.125-134. (in Russian).

Золотова 1998 — Zolotova G.A., Onipenko N.K.., Sidorova 

M.Iu., Kommunikativnaia grammatika russkogo iazyka.M.,1998.524 

c.(in Russian).

Медарич 1998 — Medarich M. Avtobiografi ia/Avtobiografi zm. 

V sb. Avtointerpretatsiia. Pod red. A. B. Muratovoi i L. A. Iezuitovoi - 

SPb., 1998.S.5-32.(in Russian).

Радзиевская 1998 — Radzievskaia T.V. Pragmaticheskii aspekt 

aforisticheskikh tekstov. Izv. AN SSSR. Ser. Lit. i iaz., 1988. T.47.(1). S. 

89−98.(in Russian)

Ракова 2003 — Rakova I.V. Rechevye cherty zhanra literaturnoi 

ispovedi vtoroi poloviny XIX veka. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie 

uchenoi stepeni kandidata fi lologicheskikh nauk. SPb., 2003.24 c. (in 

Russian)

Сурат 2014 — Surat I.Z. Inogda liubov': novaia proza Tat'iany 

Tolstoi. Znamia.2014,(8). S.188-201. (in Russian).

6 июня 2022 года, в День русского языка и день рождения 

А.С. Пушкина, в Институте русского языка Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. 

Добролюбова прошла образовательно-просветительская 

акция «Русский диктант для соотечественников». Участни-

кам – а ими оказались не только соотечественники, но и те, 

кто изучает русский язык за рубежом – был предложено в 

онлайн-формате написать под диктовку небольшой фрагмент 

одного из романов современного российского писателя Дм. 

Новикова. Затем написанный текст нужно было сфотогра-

фировать и переслать на проверку организаторам акции. По-

сле этого можно было увидеть текст на экране и прослушать 

полный орфографический и пунктуационный комментарий к 

нему. Желающих проверить свои знания грамотной русской 

речи оказалось более 400 человек. На связь вышли и писали 

русский диктант в Азербайджане, Аргентине, Армении, Гер-

мании, Ливане, Молдавии, Приднестровской Молдавской 

Республике, Таджикистане, Узбекистане, России. В Берлине 

проверить себя вызвались школьники – для них был под-

готовлен более простой и короткий текст. Всех участников 

ждут сертификаты, а получившие отличные оценки будут на-

граждены грамотами. Информационную и организационную 

поддержку инициаторам акции оказало «Россотрудничество» 

и лично его руководитель Е.А. Примаков. «Русский диктант» 

– международная акция, ставшая уже традицией благодаря 

инициативе Института русского языка НГЛУ (проводится с 

2018 года). Акция не имеет политического характера: диктант 

пишут те, кто неравнодушен к русскому языку, кому не без-

различна русская культура, для кого важно чувствовать себя 

причастным к русскому миру.

Образовательно-просветительская акция «Русский диктант для соотечественников»

[хроника]
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В докладах было обращено внимание на процесс деконструкции литературы совет-

ского прошлого, отмечены попытки вернуться к «новому» реализму при одновремен-

но происходящем «истончении реальности» до гротеска и абсурда, а также отчётливые 

проявления интереса к историческому повествованию, отражающему поиск истоков со-

временности в более или менее отдалённом прошлом. В область интересов литературы 

попали распространенные фобии современного общества и самые обсуждаемые темы 

как ответы на распространенные вопросы национальной, гендерной, политической 

и проч. повестки.

Подчёркнут процесс поисков не только новой фактуры, новых тем и новой актуаль-

ности, но и форм «новой занимательности». Отмечено, что необходимость в ней назрела, 

поскольку потенциал занимательности как традиционного психологического реализма, 

так и получившего чрезвычайно широкое распространение в последние два десятилетия 

автофикшна лимоновского типа, по мнению одного из докладчиков, значительно иссяк. 

Тем не менее молодыми писателями до сих пор отмечается влияние (поэтики) автофикшна 

на их творчество.

Своего рода иллюстрацией особенностей отмеченного направления стал предложен-

ный К. А. Роговой анализ повести Т. Риздвенко «Ротонда-трип. История одного проекта». 

В докладах были отмечены произведения и их авторы, с наибольшей очевидностью 

проявившие отмеченные тенденции развития современной литературы.

В последующем диалоге-дискуссии со слушателями обсуждались вопросы, связанные 

с ролью литературы в понимании современной действительности: поиск ценностных ори-

ентиров, своеобразие представления жизни, особенности формирования образа героя 

различными авторами, использование ресурсов языка в литературных произведениях. 

Отдельной темой для обсуждения стал вопрос о сложности отбора и интерпретации тек-

стов современной литературы в курсе обучения русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: современная литература; актуальность; изучение литературы в курсе 

русского языка как иностранного. 

Th e roundtable reports have drawn attention to the process of deconstruction of the literature of 

Soviet past, on the attempts to return to the “new” Realism with the simultaneous “transformation 

of reality” to the level of grotesque and absurd, as well as on the distinct manifestations of interest 

in the historical narrative, refl ecting the search in a more or less remote past. Contemporary 

literature is interested in widespread phobias of modern society, as well as in the most popular 

topics of discussions, answering to the national, gender, and political questions.

Th e authors were emphasizing not only processes of looking for the new facts, topics and 

actuality, but also for the new entertainment, stating the need for it, since the potential for 

entertaining both in traditional psychological Realism and in the Edouard Limonov’s type of auto 

fi ction, which was extremely popular in the last two decades, has been exhausted, as one of the 

speakers argued. Nevertheless, young writers are still infl uenced by the principles of auto fi ction 

in their works.
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A kind of illustration of the features of this direction was the 

analysis of the story “Rotunda Trip. Th e Story of One Project” by 

Tatyana Rizdvenko, proposed by Kira A. Rogova.

Th e speakers have also noted the works and the authors, who are 

most obviously representing the marked trends in the development 

of modern literature.

In the subsequent discussion, listeners and speakers of the 

roundtable were discussing the role of literature in understanding 

modern reality, i.e. the search for value guidelines, the originality 

of the representation of life, the features of the formation of the 

hero’s image, and the use of language resources in literary works. A 

particular topic for discussion was the question of the complexity of 

the selection and interpretation of the modern literary texts in the 

course of teaching Russian as a foreign language.

Keywords: modern literature; relevance; study of literature in the 

course of Russian as a foreign language.

27 апреля 2022 г. на кафедре русского языка 

как иностранного и методики его преподавания 

филологического факультета СПбГУ состоялся 

Международный научно-методический круглый 

стол «Диалог о языке современной литературы», 

присутствовало online 130 человек, в том числе 22 

иностранных участника, 11 студентов.

На заседании Круглого стола выступили 

с докладами:

Андрей Дмитриевич Степанов — литера-

туровед, литературный критик, писатель и пере-

водчик, доктор филологических наук, профессор 

кафедры истории русской литературы Санкт-

Петербургского государственного университета;

Вадим Андреевич Левенталь — писатель, 

издатель ИД «Городец»;

Рогова Кира Анатольевна — профессор ка-

федры русского языка как иностранного и методи-

ки его преподавания Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета.

А. Д. Степанов в своем докладе исходил 

из того, что для понимания тенденций, действую-

щих в литературе 2020-х годов, следует обратить-

ся к широкому контексту: многие современные 

тренды являются либо продолжениями, либо от-

рицаниями процессов, происходивших с начала 

современной постсоветской литературы. В начале 

1990-х годов ее развитие шло по принципу оттал-

кивания от предшественников, то есть писателей 

позднесоветской эпохи, так или иначе исходив-

ших из принципа «отражения действительно-

сти», и потому наибольшее внимание привлекал 

радикальный проект деконструкции литературы 

прошлого (Владимир Сорокин). После этого раз-

рушения вопрос стоял так: что можно возвести на 

прежнем месте? Ведущие авторы 1990-х — 2000-х 

годов отвечали на него по-разному. Виктор Пеле-

вин моделировал исчезающую, фантомную, зам-

кнутую на себя реальность; действие его произ-

ведений всегда происходит в сознании субъекта. 

Алексей Иванов создавал исторические повество-

вания на фэнтезийном каркасе, в которых трудно 

было отличить миф от засвидетельствованного 

в летописи факта. Этим тенденциям в 2000-е годы 

были противопоставлены попытки вернуться к 

«новому» реализму, однако и бытописание серой 

повседневности (Роман Сенчин), и радикальный 

реализм, изображающий человека в пограничных 

ситуациях (Захар Прилепин), могли быть новыми 

по темам, но не по своей поэтике. Писателям 2010-х 

годов приходилось выбирать один из двух уже про-

торенных путей: либо «фантазия», либо «действи-

тельность». 

Творчество Алексея Сальникова, которо-

го в середине 2010-х годов приветствовали как 

«новое слово» в русской литературе: это выбор 

обоих путей одновременно. Герои и обстанов-

ка романа «Петровы в гриппе и вокруг него», с 

одной стороны, напоминают депрессивные со-

чинения раннего Романа Сенчина, а с другой — 

и «Улисса» Джойса (мифологический подтекст), 

и пелевинские виртуальные миры: все происходя-

щее может быть понято как фантазия главного ге-

роя; действие происходит не в спальных районах 

Екатеринбурга, а в уме Петрова. Такое «истончение 

реальности» до гротеска и абсурда, по мнению до-

кладчика, в разной степени присуще почти всем 

авторам серии «Книжная полка Вадима Левен-

таля»: и Дмитрию Данилову, и Кириллу Рябову, 

и Владиславу Городецкому, и Александру Пелеви-

ну. 

К этой же линии можно отнести и давно 

работающего в литературе Михаила Елизарова, 

в особенности его последнй роман «Земля». Одна-

ко балансирование на грани реальности и фанта-

зии — это состояние неустойчивого равновесия, 

долго удерживаться в нем литература не сможет, и 

впереди нас ждет какая-то совершенно новая куль-
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турная парадигма, которая будет определяться не 

только новой поэтикой (по-видимому, все возмож-

ные приемы уже исчерпаны), а новой социальной 

действительностью, в которую мы вступаем.

Доклад В.А. Левенталя был посвящен не-

скольким молодым авторам современной русской 

литературы, вошедшим в нее в последние годы. 

Докладчик обратил внимание на то, что в соответ-

ствии со знаменитым замечанием Б. М. Эйхенбау-

ма, новые поколения в литературе ориентируются 

не столько на опыт «отцов» — от него они скорее 

отталкиваются, — сколько на опыт «дедов», кото-

рый переосмысляют. В этом смысле «дедовской» 

литературой для авторов-дебютантов становит-

ся русская литература позапрошлого десятиле-

тия. Литература «нулевых» была ориентирована 

на острую социальную, актуальную политиче-

скую повестку, будь то политические агитки вро-

де «2008» С. Доренко или сиюминутные социаль-

ные модели вроде «Головоломки» А. Гарроса и А. 

Евдокимова (и те и другие, впрочем, ныне проч-

но забыты). Отталкиваясь от литературы «нуле-

вых», литература 2010-х обратилась к материалу 

истории в поисках точки сборки современности 

в более или менее отдаленном прошлом от на-

чала 1990-х («1993» С. Шаргунова) через весь XX 

век («Обитель» З. Прилепина, «Каменный мост» 

А. Терехова, «Зимняя дорога» Л. Юзефовича и др.) 

к более глубокой древности («Лавр» Е. Водолазки-

на», «Филэллин» Л. Юзефовича). Как это обычно 

и бывает, поиски выродились в приемы низовой, 

массовой литературы («Зулейха открывает глаза» 

Г. Яхиной и др.). Авторы, входящие в литературу 

на излете 2010-х и в начале2020-х, отказываются 

от «исторической» оптики и снова обращаются 

к современным им материалу и формам, впрочем, 

по сравнению с «дедами», само собой, на новом 

историческом витке, да и каждый на свой лад. Ки-

рилл Рябов (романы «Пёс», «Никто не вернется», 

сборники рассказов «Висельники», «Щель», «Фа-

шисты») соединяет традиции абсурдизма, мрач-

ную иронию и эстетику спальных районов для 

создания убедительного, хотя в известной степени 

и издевательского, портрета современного мега-

полиса и его обитателей. Владислав Городецкий 

(сборник рассказов «Инверсия Господа моего») 

обращается к распространенным фобиям совре-

менного общества и самым обсуждаемым темам, 

чтобы смоделировать ближайшее будущее и так 

ответить на самые распространенные ответы на-

циональной, гендерной, политической и проч. 

повестки. Такие авторы как, Степан Гаврилов 

(роман «Рожденный проворным»), Антон Ботев 

(роман «Пьяный полицейский») или Иван Ше-

стаков (роман «Реприза»), создают современный 

уральский текст русской литературы, работая на 

материале, связанном с молодежными субкуль-

турами, примешивая к нему изрядную долю тра-

диционной для уральской литературы мистики. 

Авторы-женщины, такие как Оксана Васякина 

(«Рана»), Алла Горбунова («Конец света, моя лю-

бовь»), Вера Богданова («Павел Чжан и прочие 

речные твари»), Ирина Левенталь («Мой секс»), 

хоть и очень по-разному, работают над репре-

зентацией женского субъекта в русской литерату

по преимуществу травмированный, либо как пре-

одолевающий травму. Ведутся не только поиски 

новой фактуры, новых тем и новой актуальности, 

но и новых форм, —«новой занимательности», как 

сформулировал докладчик. Необходимость в ней 

назрела, поскольку потенциал занимательности 

как традиционного психологического реализма, 

так и получившего чрезвычайно широкое распро-

странение в последние два десятилетия автофик-

шна лимоновского типа, как представляется, если 

еще не до конца исчерпан, то уже во всяком случае 

значительно иссяк. Тут, помимо уже упоминав-

шихся авторов, нельзя упустить из виду Алексан-

дра Пелевина (романы «Калинова яма», «Четве-

ро», «Покров-17» и др.), соединяющего традици-

онные детективные и приключенческие сюжеты с 

находками из компьютерных игр и телесериалов. 

Интересны также модернистские по духу экспе-

рименты Артема Серебрякова (роман «Фистула», 

сборник рассказов «Чужой язык») и Дмитрия 

Кудрова (сборник рассказов «Жить с вами»). Из 

сказанного ясно, что живая текущая русская лите-

ратура находится в неустанном поиске форм, при-

емов и методов для осмысления современности — 

такой, какой она предстает перед молодым поко-

лением авторов: разорванной, противоречивой 

и во многом пугающей. Нет никаких сомнений, 
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что на этом пути будут достигнуты значительные 

и крайне любопытные результаты.

К. А. Рогова обратилась к отмеченному 

В. А. Левенталем направлению, получившему 

наименование автофикшн — «письмо о себе 

и про себя», влияние которого отмечают и молодые 

писатели [«Знамя» 2022, №5: ]. Автофикшн, 

по определению, которое даёт интернет, — 

«это кросс-жанровое направление литературы, 

смесь автобиографии и художественной прозы, 

в которой реальные события и достоверные 

факты переплетаются с авторским вымыслом. 

Автофикшн допускает переплетение жанров, 

форм и форматов: эссе и репортажей, дневниковых 

записей и эпистолярной формы, потока сознания 

и фрагментарного повествования, прозы и даже 

поэзии» [источник: https://blog.selfpub.ru/auto-

fi ction]. Оно же характеризуется как «вымысел 

абсолютно достоверных событий и фактов».

К этого рода повествованиям можно от-

нести, например, книгу А. Д. Степанова «Исче-

зающее счастье литературы», где «научные статьи 

соседствуют с рецензиями, а мемуарные эссе — 

с пародиями . Объединяет их одна главная тема — 

литература в самом широком смысле слова» [Чу-

пова 2021: 53]

 Черты этого направления и его особенно-

сти в художественной литературе обнаружива-

ет повесть Т. Риздвенко «Ротонда-трип. История 

одного проекта» (2021. Рец. Соловьёва: 2022). Её 

содержание представляется заголовочным ком-

плексом, состоящим из приведённого названия, 

а также посвящения: Всем ушедшим и здравству-

ющим исследователям жизни и творчества Н.А. 

Львова посвящае тся (с. 9)1 и эпиграфа из науч-

ного издания, подтверждённого ссылкой в кон-

це текста: Хочется надеяться, что его история 

все же будет написана, пусть не мной, кем-либо 

другим, но с большим вдохновением и подлинным 

увлечением, с раскрытием всего художественного и 

своеобразного богатства его архитектурного да-

рования. Михаил Ильин. Пути и поиски историка 

искусства (там же).

Так читатель получает первое представле-

ние о содержании повести, рассказывающей о 

путешествии группы молодых людей по местам, 

связанным с архитектурными произведениями 

Н. А. Львова (1751–1803), среди которых особое 

место занимают здания часовни-ротонды Воздви-

жения Креста Господня, построенной в Торжке 

по проекту Львова, и ротонды-усыпальницы 

в родовом поместье Львовых в Никольском-

Черенчицах, о которой архитектор писал: «Я всег-

да думал выстроить храм солнцу, чтобы солнце в 

лучшую часть лета сходило в дом свой покоиться». 

Храм Воскресения — одна из самых прекрасных 

ротонд русской архитектуры (источник: https://

nataturka.ru/muzey-usadba/usadba-nikolskoe-

cherenchicy.html).

С одной стороны, повесть — произведение 

о сегодняшней действительности, о путешествии 

молодых художников по пригородам Петербурга, 

по Тверской и Новгородской областям, с другой — 

рассказ о значительной личности русской культу-

ры ХVШ века в важный период её формирования. 

Если подходить к тексту произведения с по-

зиций, связанных с преподаванием РКИ, возмож-

ности извлечения текстового обучающего мате-

риала, то обе линии повествования, представляя 

познавательный интерес, могут быть использованы 

в своих тематически организованных компонентах.

Это описания эпизодов путешествия по 

темам: поселение в гостинице, ужин в кафе и но-

мере, занятия во время остановок, посещение 

сельских магазинов и т. п., а также совсем другого 

рода: описание архитектурных произведений на 

фоне русского пейзажа, разговоры-размышления 

персонажей о творчестве, о жизни художника, ав-

торские отступления. 

Например, бытовые зарисовки: накрыв стол 

в номере гостиницы, мы полюбовались сервиров-

кой.

Диссонанс вносил частик в томате. Как 

его вообще сюда занесло? Кто впустил сюда эту 

рыбу?

Плебейскую закуску на бумажной тарелочке 

мы задвинули подальше, на задворки стола, но, ко-

нечно, не убрали, чтоб не обижать автора идеи.

Тем более что частик был уже открыт и 

оранжевел истошно.

В центре экспозиции возлежали сыры не-

скольких видов, купленные на вампирской ферме, 
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оттуда же хлеб с розмарином и красиво упакован-

ная завитушка масла.

Овощи в ассортименте. Мясная нарезка.

Оливки, маслины, обязательно. Крошечные 

огурчики.

Пара очень хороших напитков и сколько-то 

напитков попроще.

Салфетки такие, салфетки всякие.

Неожиданно, сало (18).

Это описания с живыми деталями, язык их 

абсолютно адекватен сегодняшнему дню, включая 

характерные элементы разговорной речи.

Однако, как отмечалось выше, избранная 

форма повествования, автофикшн, допускает 

переплетение жанров и форматов, включая эссе, 

элементы фрагментарного повествования и даже 

поэзию. Всё это обнаруживается в данном тексте, 

отмеченном свободой композиции, временными 

смещениями, включением дополнительных 

сюжетов и действующих лиц, при наличии главного 

героя и стремления участников путешествия 

понять его национальный, исторически 

детерминированный характер.

Знакомство с Львовым начинается 

с посвящения. В самом же тексте первая встреча 

происходит при посещении Ротонды Воскрешения 

во время дождя, когда видны протечки, и 

становится ясно, почему в ней не сохранились 

росписи: это и не реально…

— Росписи, скорее всего, были сделаны Борови-

ковским2. Собственно, именно Львов его и открыл, 

Володьку-богомаза, поручика в отставке, — во вре-

мя таврического вояжа Екатерины, Львов был в сви-

те. Привез его в Санкт-Петербург. Боровиковский 

долгое время жил у Николая Александровича дома, в 

его казенной квартире в Почтовом управлении. «…

Малейшее отличие в какой-либо способности при-

вязывало г-на Львова к человеку, и заставляло лю-

бить его, служить ему и давать все способы к усо-

вершенствованию его искусства», — продекламиро-

вала библиотекарша с чувством.— У Львова было 

чутье на чужие таланты. Что совершенно особым 

образом его характеризует» (14).

Сообщение информативно насыщенно: 

Львов занимался дипломатической деятельно-

стью, он привлекал к своей работе художников, 

обладал видением талантливых людей, любил их и 

по-настоящему помогал, что, согласимся, характе-

ризует его совершенно особым образом.

Рассматривая портрет Львова, написанный 

Д. Г. Левицким, автор позволяет себе раздеть ге-

роя, включая таким образом описание и его ко-

стюма — человека ХVIII века:

А ведь мужчина эпохи Просвещения не то же 

самое, что наш в меру подкачанный современник в 

ловких трусиках из Uniqlo.

Не будем ходить вокруг да около, возьмем 

раздевание.<…>

Рубашка, тонкое сукно, батист. Сложная 

манишка, тонкое кружево.

Под ней еще одна, нижняя…

Вот наконец герой обнажен. Полностью ли-

шен одежд.

Наг. Гол.

Белое тело. Сложен прекрасно. Худощавый. 

Гармонично, естественно развитая мускулатура. 

Плечи хорошей ширины, что под одеждой совер-

шенно не считывается.

Ни живота, ни избыточных ляжек. И безо 

всех этих глупых «кубиков».

Детство в деревне, резвый мальчик. Хоро-

шая наследственность.

Выше – прекрасное, умное лицо, красивое, 

открытое, живое. Сразу видно: не сноб, не свет-

ский зазнайка.

Без гадких усмешечек… До них ли, до всей 

этой ерунды, суматохи? Полно идей, проектов, 

увлечений. Планов.

А жизнь одна! (15)

Итак, биографические данные, внешность, 

нравственный облик героя — всё находит выраже-

ние уже в начале повествования, реализуя «потен-

циал занимательности» — ожидание знакомства 

с произведениями героя. Они предстают в виде 

непосредственного восприятия (повествование 

от 1-го лица), продолжая рассказ. Вот описание 

строительства земляного Приоратского дворца 

в Гатчине: 

…Я пыталась представить, как среди 

строителей-землебитцев, крепостных мужиков, 

облагороженных знанием уникального ремесла, хо-

дит сам Николай Александрович.
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Автор важного проекта — заказ самого го-

сударя императора! — самолично руководил и на-

блюдал за ходом строительства <…>

…Вот архитектор на стройплощадке, меж 

мужиков, толкущих землю, сбивающих дощатые 

опалубки.

Без сюртука, в рубашке. Не до церемоний, да 

еще жара…

Интересно, как Львов называл работников? 

К тому же  – собственных учеников…

Братцы? Мужички? (23).

Речь Львова присутствует в тексте: его 

записки, стихи, басня. Вот его запись о пребывании 

в Пизе, где видел, разумеется, «висящую 

колокольню» — тамошнюю башню, оставил 

рисунки… Достоверно описал свои ощущения 

от подъема по лестнице…  «Ужасное дело 

видеть сию громаду, почти на воздухе висящую. 

А войтить наверх оной по очень покойной, однако, 

лестнице из нашей шайки никто, кроме меня, не 

выбрался; но и я не мог бы более минуты глядеть 

вниз с ее навесу» (27 ).

Далее происходит знакомство с одним 

из построенных им соборов (в Арпачёво). 

Для выражения того впечатления, которое он 

произвёл на героев, автор использует не только 

эмотивную лексику, но и композицию описания 

и даже такой приём, как увеличение расстояния 

между строками со значением пауз в речи:

Храм стоял прямо у дороги, похожий 

в общих чертах на Борисоглебский собор в Торжке, 

а рядом...

 — Ах… ре… неть..., — выдохнул Марк 

с восхищением. Мы словно попали, просочились на 

Байконур. 

Да, она была похожа на маяк, колокольня-

маяк, но гораздо больше на ракету. Страннейшая, 

какая-то совершенно футуристическая, 

колокольня винтом врезалась в низкое небо. 

Храм, церковь иконы Казанской Божьей Матери, 

имел вид мирный и одновременно величавый, 

классический, с портиком и колоннами. При этом 

вместе с колокольней они выглядели слаженным 

ансамблем (что не новость для детищ Львова), 

непостижимым и странно торжественным в этом 

совершенно безлюдном на первый взгляд месте.

 Жухлые поля, лес на горизонте, домики 

метрах в трехстах, дачки.

 И – собор (26). 

Избранный вид повествования — 

автофикшн — позволяет автору, соприсутствуя, 

сопровождать описание своим комментарием: 

Жизнь, из него выплескивалась жизнь, идеи, 

фантазии. Начитанность, насмотренность, 

бесчисленные таланты. Не-стиснутость догмами, 

свобода гениального самоучки. И, похоже, отменное 

чувство юмора… Жадность жизни (26).

Близкую мысль высказывает и влюблённый 

в Львова экскурсовод Саша, поясняя: Почему он 

в нас, так сказать, стучится… Да просто он 

созвучен, со-временен нам психическим укладом! 

Такой хорошей торопыжестостью. Жадностью 

до жизни. Взведенностью… Казалось, что время 

за ним не поспевало, писал о нем, кажется, 

Хемницер. Его распирало. Он жил проектами (81).

Ему принадлежат не только величественные 

сооружения, даже хозяйственные и бытовые 

постройки, вот описание выстроенного им моста: 

Мост был странно невелик. Скажу больше, невелик 

он оказался и по своим линейным размерам. По-

хорошему, не Мост, а мост, даже мостик. Не 

очень высокий, не особо длинный. Мост через 

какую-то, в общем, переплюйку <…> Глянцевые 

от дождя валуны проложены замшей мха, даже 

под потоками воды кажущегося сухим и теплым. 

Опасно невысокие зубья-бортики… И тут вопрос: 

как такое небольшое сооружение может выглядеть 

настолько величавым? Мрачновато-загадочным, 

монументальным. Интригующим <…> Может, 

дело в валунах? Можно досочинить, что Мост 

сработан бригадой великанов... Хотя это были 

обычные русские мужики. Или – в пропорциях?(28).

Дальнейшее повествование сообщает 

о личной жизни Львова, один из эпизодов которой, 

как предполагали современники, Пушкин 

использовал в «Метели», о попытках вести 

коммерческие дела (неудачных). Обосновавшиеся 

на несколько дней в Черенчицах, герои вечерами 

читают стихи Державина (друга и родственника 

Львова) и самого Львова. Они приводятся в тексте. 

Вот комментарий к ним: — Интересно, — сказала 

Ася задумчиво. — Сначала стихи кажутся ужасно 
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архаичными, тяжеловесными, громоздкими. 

Непроницаемыми, мозг отказывается понимать и 

принимать их, настолько это туго, неповоротливо. 

А вчитываешься – свежо, живо. Умно, понятно. 

Образно. Информационно! Все по делу... Или это 

мы здесь впали в восемнадцатый век? (48).

В тексте органично соединяются 

сегодняшний день и век ХVIII, который уже 

не кажется столь далёким, и Львов уже не просто 

Львов, а наш Львов, мы во Львове, он в нас (95).

В указанных А.  Д. Степановым направлениях 

литературы, как он отмечает, доминирует либо 

«фантазия», либо «действительность», либо «выбор 

обоих путей одновременно», в рассматриваемой 

повести движение осуществляется 

по третьему пути: сегодняшняя действительность 

и действительность историческая находятся 

в непосредственной близости, как бы преодолевая 

линейность повествования. Так, герои 

обдумывают своё будущее путешествие в Италию, 

которое одновременно является и сообщением 

о путешествии Львова: 

— Ну, к чему нужно припасть в Италии? 

Для лучшего понимания Львова... Причаститься? 

Давайте, совсем простая задачка! Тем более что вы 

прямо из Черенчиц, а там есть подсказки…

— Храм Весты!3 Верней, то, что от него 

осталось, четвертушка, или того меньше… 

Из храма Весты растут ноги у всех Львовских 

ротонд <…>/ 

— А Палладио4 — старший брат (115).

Заметим, что приобщение к европейской 

культуре осуществляется не только поездками 

Львова, но и более глубокими связями, так 

им осуществлён перевод «Четырёх книг 

об архитектуре» А. Палладио.

Не утрачен в повести и фактор 

занимательности: кроме сообщённых фактов, 

автор вводит фиктивного рассказчика повести о 

южном путешествии Львова, которое породило его 

замечательные технологические разработки. 

На этом фоне возникает недоумение: 

Почему-то забвение шло за ним по пятам, 

дышало в затылок. Уже при жизни Львова его проекты 

начали приписывать другим... Архитектора это не 

тронет, не расстроит —в ночь с двадцать первого 

на двадцать второе декабря 1803 года «гений вкуса» 

покинет бренный мир (64)

 Герои обсуждают сказанное: я все думаю, 

почему о нем забыли? Почему все кануло, как не 

было? Идеи, начинания. Будто ластиком стерто… 

Ведь все здания, за редким исключением, пришлось 

заново атрибутировать! Хотя если говорят 

о русском Леонардо, ясно, что о нем (25).

 Предлагаемый ответ: Зависть, не? Чья-то 

деятельная зависть. Он их бесил, отчаянно... Как 

тебе такая гипотеза? Или чушь собачья? (Оля) (там 

же).

 Предположение, однако, больше 

в тексте не звучит. Современниками Львова 

были Кваренги, Менелис, Казаков. Между 

ними могло быть соперничество, конкуренция, 

но зависть… Если и была, то вписывалась 

в другого рода трудности: покорнейше прошу 

предполагаемых вами на будущее лето казенных 

построек прислать ко мне без потеряния времени 

проекты, хотя карандашом сделанные, дабы я 

мог оные, переправя, тотчас обратить к вашему 

превосходительству», – тщетно взывал Львов 

к предводителям губерний, на территории 

которых случились архитектурные казусы (23). 

Открыв состав, предохраняющий снасти и паруса 

от гниения, он пишет чиновнику: «Препоручая 

опыт онаго доброму ко мне расположению вашему 

и известному усердию Вашего Сиятельства к службе 

отечества, покорнейше прошу в Адмиралтействе 

не называть изобретателя. Я так несчастлив во 

всех делах моих, что одно мое имя достаточно 

остановить успех и полезнаго дела»( 81).

Как видно, речь идёт не только о личных 

отношениях, но и об объективном миропорядке. 

На этом фоне проясняется мечта Львова, как её 

представляет автор, о Воскресении — памяти, 

что подтверждается словами Саши-экскурсовода: 

— Поймите. Львов стучится в меня (Саша 

ударил себя в гулкую грудину). Я ему нужен… чтобы 

установить истину.<…> Вы и на полпроцента не 

понимаете… Ни его значение… Ни сложную, слож-

нейшую натуру… То, насколько он обогнал, пере-

гнал свое время! (79). 

Ротонда в имении Львова воспроизводит 

Храм-усыпальницу Иисуса в Иерусалиме. Своей 
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догадкой рассказчица делится с другом, который 

отвечает: 

— Хочешь сказать, — протянул Марк после 

основательной паузы, — что Львов, планируя соб-

ственную усыпальницу, взял прототипом Храм Гро-

ба Господня? Замахнувшись, так сказать, на Ииуса 

нашего Христа… И проводя некоторые параллели? 

Смелая гипотеза, Тань… И, конечно, оч-чень лите-

ратурная.

 Я повернулась и посмотрела своему товарищу 

прямо в умные серые глаза.

— Марк, это не гипотеза. И  не  предположение.  

И тем более не писательская догадка. Это так оно 

и есть. (129).

Если и читатель уловил главную мысль 

автора, которую я ловила, как ящерицу на горячем 

камне валунного моста...(57), то она не столь 

оригинальна, сколь точна: творческая мысль, 

созидательный гений человека неодолимы 

и священны.

Отметим, что автофикшн обнаруживает 

непосредственные связи с памятью, историей, 

в том числе историей науки и культуры, что 

вообще характерно для настоящего времени. 

Подтверждением служит, например, серия 

«интеллектуальных биографий», посвящённых 

«отцам человечества» и современной цивилизации, 

выпущенная издательским домом «Дело» 

«со стилизованными портретами героев (обращая 

их в персонажи)» [Бавильский 2022].

В заключение вернёмся к заголовку: 

Ротонда-трип. История одного проекта. 

Будучи аналитической конструкцией, первая 

его часть представляет оба компонента 

в исходной номинативной форме, обозначая их 

«равноправие» в представляемом содержании 

текста. Замена на близкие по значению 

Путешествие к ротонде; В поисках ротонды и 

т. п. с использованием косвенного падежа сужает 

значение слова ротонда до места назначения, что 

не адекватно содержанию повести. Слово проект 

со значением плана, перспективы начинаемого 

предприятия допускает в современном употреблении 

и значение реализации этого плана. 

Таким образом, форма заголовка оказывается 

точно передающей содержание произведения.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Здесь и далее при цитировании в скобках указывается 

страница журнала «Волга», 2021 г. №11–12. C. 9–131, где 

напечатана повесть Т. Риздвенко.
2 В.Л.Боровиковский (1757–1825) — один из трёх выдаю-

щихся художников-портретистов рубежа ХVIII — ХIХ вв. 

В Википедии о нём говорится: в 1788 г. переехал в Петербург, 

жил у Н.А. Львова - архитектора и поэта, умнейшего челове-

ка своей эпохи [https://topkartin.ru/hudozhniki/borovikovski] 

Двое других: Ф.Ст. Рокотов (17351808) и Д.Г. Левицкий (1735–

1822).
3 Храм Весты — развалины античного храма, посвящён-

ного Весте, римской богине домашнего очага.<…> Храм 

представлял собой круглое строение, окружённое двадцатью 

коринфскими колоннами [ ru.wikipedia.org/wiki/храм] 
4 Шедевром Андреа Палладио является Вилла Ротонда 

в Виченце (проект 1556 года) — первая светская постройка 

эпохи Возрождения, увенчанная куполом. «Четыре книги 

об архитектуре» (1570) Палладио были переведены Н. А. 

Львовым на русский язык.
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В статье рассматривается понятие персоналия как социокультурная единица содер-

жания обучения русскому языку как иностранному. Цель данной работы – проанализи-

ровать функционирование понятия персоналия в современном языке, уточнить его зна-

чение и содержание в методическом смысле, сформулировать до сих пор отсутствовав-

шее определение данного понятия как термина в методике преподавания иностранных 

языков, в том числе установить взаимосвязь с понятиями персонаж, антропоним, преце-

дентное имя. Материалом исследования послужили данные национального корпуса рус-

ского языка, современный устный и письменный медиа-дискурс, различные толковые 

и специализированные словари, научно-методическая литература в области преподава-

ния русского языка как иностранного, научная литература по лингвокультурологии, ли-

тературоведению и школьной педагогике.  Поставленные цели исследования определили 

используемые в работе методы: дискурс-анализ, анализ словарных дефиниций, анализ 

научно-методической литературы, структурно-семантический анализ, сравнительно-

сопоставительный метод, метод обобщения.  Новизна исследования заключается в том, 

что тема определения и содержания термина персоналия до сих пор в научной литерату-

ре не рассматривалась, тогда как само явление существует и обсуждается в методических 

публикациях. В процессе исследования автором настоящей статьи было рассмотрено сло-

варное толкование слова персоналия, а также его функционирование в медиа-дискурсе 

и научно-методической литературе, было проанализировано содержание персоналии как 

термина в методике преподавания русского языка как иностранного. В результате про-

веденного исследования был сделан вывод об относительно недавнем вхождении в узус 

слова персоналия в значении известная личность, была раскрыта взаимосвязь между 

методическим понятием персоналия и понятиями персонаж, антропоним, прецедентное 

имя. Сформулировано определение персоналии как социокультурной единицы обучения, 

сделан вывод о комплексном характере понятия персоналия, куда входит методическая, 

лингвистическая и культурологическая составляющие. 

Ключевые слова: персоналия, методика преподавания, русский язык как иностран-

ный, социокультурная компетенция.

Th e article explores the concept of prominent personality as a socio-cultural unit in the 

content of Russian as a foreign language teaching. Th e purpose of the study is to analyze the 

functioning of this concept in the modern Russian language, to clarify its meaning and content 

in its relation to language pedagogy, to formulate a hitherto absent defi nition of this concept 

as a term in the applied linguistics, to establish a relationship with the concepts of character, 

anthroponym, precedent name. Th e research was based on material from Russian language 

corpus data, modern oral and written media discourse, various explanatory and specialized 

dictionaries, scholarly literature on the applied linguistics, cultural linguistics, literary studies 

and school pedagogy. In her research, the author used the following methods: discourse 
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analysis, analysis of dictionary defi nitions, analysis of scholarly 

and methodological literature, structural and semantic analysis, 

comparative method, method of generalization. Th e relevance 

and the novelty of the study is due to the fact that the question 

of the defi nition and content of the term prominent personality 

has not yet been considered in the scholarly literature, while the 

phenomenon itself exists and was discussed in publications on 

the applied linguistics. In the course of the research, the author 

has considered the dictionary interpretation of the Russian word 

“personalia”, as well as its functioning in the media discourse 

and research literature, and analyzed its content as a term in 

teaching Russian as a foreign language. As a result, the author 

concluded that the word “personalia” has relatively recently come 

innto usage in the meaning of a “famous person”. Th e author 

has also revealed the relationship between the methodological 

concept of prominent personality and the concepts of character, 

anthroponym, precedent name, and has defi ned prominent 

personality as a socio-cultural unit of learning, has made a 

conclusion about the complex nature of this concept, which 

includes methodological, linguistic and cultural components.

Keywords: prominent personality; teaching methods; Russian 

as a foreign language; socio-cultural competence. 

Введение. В процессе формирования социо-

культурной компетенции иностранных учащихся 

выделяется особый аспект — формирование зна-

ний о персоналиях — известных представителях 

российской культуры (в широком смысле). 

Л. В. Московкин отмечает важную роль зна-

ния о персоналиях в формировании у иностранцев 

системы знаний о России для обеспечения комму-

никации, для интеллектуального, эмоционально-

го и нравственного развития учащихся, а также 

для формирования у них интереса к русскому языку 

и российской культуре [Московкин, 2016].

С методической точки зрения персоналии 

выступают как единицы социокультурного блока 

содержания обучения наряду с событиями, пред-

метами, обычаями, правилами поведения и т. д., 

далее будем называть такие единицы социокуль-

турные единицы содержания обучения. Для препо-

давания русского языка как иностранного важным 

представляется понимание специфики данных 

единиц, которая заключается в том, что персона-

лии, представляя известные личности страны из-

учаемого языка, тесно связаны с национальными 

ценностями, отражают национальный характер 

и ментальность народа [Мощинская 2011]. 

Следует также согласиться с Г.  Г. Хазагеро-

вым, который выделяет фундаментальное свой-

ство персоналии — способность быть соотнесен-

ными с нашей собственной личностью, стано-

виться образцом для моделирования поведения 

в этом мире [Хазагеров 2002]. Другими словами, 

персоналии могут задавать модели поведения 

и определять шкалу ценностей [Мощинская 2011], 

становиться образцами, на которые можно ориен-

тироваться. 

Персоналии как единицы содержания обу-

чения рассматриваются в отдельных работах 

исследователей в области методики обучения 

русскому языку как иностранному [Мощинская 

2011; Рыкова 2011; Московкин, Сильвина 2016], 

при этом некоторые принципиально важные 

аспекты до сих пор остаются неизученными, а си-

стемное изучение этого пласта социокультурных 

знаний отсутствует. Среди вопросов, требующих 

научной разработки, отдельного внимания заслу-

живает проблема уточнения понятия персоналии 

в методике. 

Этот вопрос возникает в связи с тем, 

что в энциклопедиях, словарях и справочниках, 

как правило персоналия понимается не как из-

вестное лицо, а как статья, содержащая сведения 

(обычно биографические) об этом лице. В научно-

методической литературе вопрос дефиниции по-

нятия персоналии не  исследован.

Цель данной работы — проанализиро-

вать функционирование понятия персоналия 

в современном языке, уточнить его значение и со-

держание в методическом смысле, сформулиро-

вать определение данного понятия как термина 

в методике преподавания иностранных языков, 

в том числе установить его взаимосвязь с поняти-

ями персонаж, антропоним, прецедентное имя.

Поставленные цели исследования 

определили используемые в работе методы: 

дискурс-анализ, анализ словарных дефини-

ций, анализ научно-методической литературы, 

структурно-семантический анализ, сравнительно-

сопоставительный метод, метод обобщения.

1. Персоналия в словарях

В методике преподавания русского языка 

как иностранного под персоналиями понимают-

ся известные деятели истории, культуры, науки, 
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политики и др., знание о которых необходимо 

учащимся как для понимания русских текстов, 

так и для устного общения с носителями русского 

языка, т. е. для формирования социокультурной 

компетенции. Однако фиксация персоналии в том 

значении, как она понимается в методике, в тер-

минологических словарях нами не обнаружена.  

Так, «Cловарь лингвистических терминов и поня-

тий» определяет слово персоналия так: «биографи-

ческая статья в научной или научно-популярной 

справочной литературе» [Жеребило 2016: 327], 

«Cовременный словарь иностранных слов» дает 

следующее определение: «статья в словаре, энци-

клопедии или справочнике, содержащая сведения 

о каком-л. известном лице» [Крысин 2014: 248]. 

В «Большом толковом словаре русского языка» 

под редакцией С. А. Кузнецова, помимо основно-

го значения «1. Материалы (литература, фото-

графии, документы и т.п.), посвящённые жизни 

и деятельности одного выдающегося лица», зафик-

сировано значение: «2. Историческая личность 

или реальное лицо как прототип художественного 

произведения» [БТС, 2000: 825], что несколько при-

ближено к методическому пониманию понятия, 

но не соответствует ему. В «Новом словаре ме-

тодических терминов и понятий» Э. Г. Азимова 

и А. Н. Щукина, в Толковых словарях русского язы-

ка С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова, Л. И. Скворцова, 

в Новейшем энциклопедическом словаре статья 

«персоналия» отсутствует.

Таким образом, в словарях, в отличие 

от литературы по методике, персоналия понимает-

ся не как известное лицо, а как статья, содержащая 

сведения (обычно биографические) об этом лице, 

либо как личность — прототип художественного 

произведения. Следует отметить, что во многих 

словарях слово персоналия отсутствует.

2. Персоналия в современном медиа-

дискурсе

Обратимся к функционированию понятия 

персоналия в современном русскоязычном дис-

курсе. Так, в интернет-пространстве, например, 

на официальных сайтах крупных организаций 

(СПбГУ, МГУ, Комитет Госдумы по образованию 

и науке, Горный университет, Санкт-Петербургская 

консерватория и др.) можно найти разделы «Пер-

соналии», где размещается информация о сотруд-

никах. Персоналия используется здесь в значе-

нии, близком к словарному — «биографическая 

статья», хотя там не всегда можно найти полные 

биографические сведения; как правило, они огра-

ничиваются данными о должности, стаже, образо-

вании, публикациях, что ближе к значению «крат-

кая информация о человеке». Вполне вероятно, 

что под персоналиями имеется в виду не инфор-

мация о людях, а сами люди, однако разграничить 

эти смыслы в данном контексте практически не-

возможно.

При этом существует мнение, что исполь-

зование лексемы персоналия в значении персона 

по нормам современного языка является гру-

бой ошибкой.  Так, например, М. Я. Дымарский 

в программе «Персона, персонаж, персоналия…» 

на «Радио России» утверждает: «…персона — это 

человек, персонаж — это образ человека, а персо-
налия — это о человеке, это не человек.» [Радио 

России 2016]. 

Тем не менее, в устной разновидности медиа-

дискурса персоналия все чаще употребляется 

именно в значении известный человек, известная 

персона. В этом плане показательны следующие 

примеры высказываний известных представите-

лей образованной части общества: 

«А как конкретно эти принципы воплощать 

в жизнь, какой будет срок переходного периода, 

какие будут конкретно персоналии вовлечены 

в этот процесс — это только сами сирийцы могут 

договариваться». (Ежегодная пресс-конференция 

министра С. В. Лаврова 2013 г.) [Национальный 

корпус русского языка].

«В Столетней войне, в её событиях, во всём, 

что с ней связано — в причинах, истоках, группи-

ровках, союзах, договорах, персоналиях, изменени-

ях военной истории, военной техники — отражены 

явления этой осени как в зеркале». (д. ист. н., про-

фессор Басовская Н. И., Столетняя война. Проект 

Academia ГТРК Культура, 2010 г.) [Национальный 

корпус русского языка].  

«Один из принципов, по которому отбира-

лись персоналии, — это, например, было награжде-

ние этих людей Нобелевскими премиями, то есть 
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международное признание.» (д. филол. н., профес-

сор Ощепкова В. В. Семинар по стандартам про-

фессионального образования 2008 г.) [Там же].   

Сходная ситуация обнаруживается в пись-

менных публикациях масс-медиа. 

Осмысление приведенных примеров 

по материалам медиа-дискурса дает основание 

констатировать факт постепенного вхождения 

в узус слова персоналия в значении известный че-

ловек, персона.  

Дальнейшее изучение этого вопроса вызы-

вает почти философский вопрос: персоналия в ме-

тодике — это сам человек или информация о нем 

или, может быть, знак, обозначающий известную 

личность, т.е. наименование известного человека?

 

3. Персоналия в научно-методической ли-

тературе

В некоторых современных публикациях 

по школьной истории и педагогике используется 

термин персоналия в значении известная личность, 

как, например, это можно обнаружить в обзорной 

статье «Женские персоналии на страницах школь-

ных учебников Отечественной истории» [Фалько 

2011], в методической статье «Исторические пер-
соналии на уроках истории: необходимость изу-

чения, методика и значение» [Мартиросян 2020], 

в пособиях для подготовки к ЕГЭ по истории 

«Конструктор исторических персоналий. Поли-

тика. Государство. Военное дело. Религия» [Капу-

стянский 2019], «Все персоналии России. Мини-

справочник» [Нагаева 2021] и т. д. Стоит отметить, 

что подобное употребление термина персоналия 

замечено нами только в изданиях последних лет, 

что свидетельствует об относительно недавнем 

появлении этого слова в научно-образовательном 

дискурсе, причем именно в значении известная 

личность. 

В аннотации к словарю-справочнику «По-

липарадигмальность филологического анализа 

текста (2000–2009): подходы, эпистемы, персона-
лии» под персоналиями понимаются «художники 

слова, чье творчество стало предметом изучения» 

[Маркина 2015]. В то же время в издании «Словарь 

по межкультурной коммуникации: Понятия и пер-
соналии» отмечается, что «словарь включает клю-

чевые понятия и статьи об авторах» [Зинченко 

2010], таким образом однозначно указывается 

на трактовку персоналии в основном словарном 

значении — статья о человеке, как это принято 

в различных словарях персоналий.  Очевидно, 

что такая неоднозначная трактовка рассматривае-

мого нами понятия указывает на сосуществова-

ние его различных толкований в филологической 

информационно-справочной литературе. 

Интерес представляет персоналия в значе-

нии биография в публикациях по библиотекове-

дению. В основе подобной трактовки, вероятно, 

лежит трансформация значения «биографическая 

статья в научной или научно-популярной спра-

вочной литературе» [Жеребило 2016: 327]. Ис-

пользование данного значения обнаруживается 

в статье В. С. Крейденко «Выдающиеся библиоте-

коведы, библиографоведы и книговеды как объ-

ект исследования. А почему бы и нет?», в кото-

рой автор привлекает внимание специалистов 

к «диссертациям-персоналиям», понимая 

под этим термином «диссертации — научные био-

графии» [Крейденко 2011]. В том же значении пер-

соналия фигурирует в названии запланированно-

го данным автором учебного пособия — «Персо-
налия как жанр диссертационного исследования» 

[там же].

Рассмотрим понятие персоналия в литера-

туре по методике преподавания русского языка 

как иностранного. Согласимся с Н. В. Мощинской, 

которая в статье «Принципы отбора и презента-

ции персоналий в практике преподавания русско-

го языка как иностранного (РКИ)» относит персо-

налии к культурно-историческим реалиям, имею-

щим важное значение для познания национально-

культурной картины мира носителей языка [Мо-

щинская 2011]. 

Е. Б. Рыкова, классифицируя страноведче-

ские реалии в значении «явления окружающе-

го мира», выделяет в них тематическую группу 

«персоналии» (исторические личности, обще-

ственные деятели, политики, военные, ученые, 

писатели, композиторы, режиссеры, артисты, 

спортсмены, герои, персонажи художественных 

произведений и др.) [Рыкова 2011]. Очевидно, 

что Е. Б. Рыкова под персоналией подразумевает 
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человека, известную личность как явление окру-

жающего мира. 

У Л. В. Московкина находим следующее 

определение: «Под персоналиями понимаются 

представители Русского мира, без знания кото-

рых невозможно формирование у учащихся социо-

культурной компетенции» [Московкин, Силь-

вина 2016]. Анализируя данную формулировку, 

где прямо указывается, что это представитель, 

делаем вывод, что в данном определении имеется 

в виду человек. 

Е. В. Дзюба в монографии «Образ России 

в международном образовательном дискурсе» 

описывает обнаруженное в белорусских учебни-

ках русского языка нарушение лингвокультурной 

корреляции, которая проявляется, среди прочего, 

«на уровне изучаемых и культурно значимых пер-
соналий (дипломат и композитор Михаил Огин-

ский и др.…)» [Дзюба 2019: 53].  В этом примере 

персоналия тоже выступает в значении человека, 

известной личности.

Однако, продолжая дальнейшее исследо-

вание работ по методике преподавания РКИ, мы 

обнаружили группу следующих словосочетаний: 

«отбор персоналий», «презентация персоналий», 

«проводить работу с персоналиями» и т.  д. [Мо-

щинская 2011; Московкин 2016], где употребление 

понятия персоналия не идентично понятию чело-

век, персона. 

Действительно, замена лексемы персоналия 

на лексему человек («отбор людей», «презентация 

людей», «проводить работу с людьми») искажает 

первоначальный смысл высказываний. Категория 

неодушевленности персоналии подтверждает су-

ществующую семантическую дистанцию между 

лексемами человек и персоналия. При лексической 

замене слова персоналия словосочетанием извест-

ная личность смысл высказываний лишь при-

ближается к искомому. Вскрытая таким образом 

и на первый взгляд кажущаяся лишь лингвистиче-

ской проблема снова указывает на настоятельную 

необходимость внедрения в методический обиход 

собственного термина персоналия.

Очевидно, в методическом термине персо-

налия заложено иное значение, отличное от значе-

ния человек  — это скорее представление о челове-

ке, его образ. В рассматриваемых нами примерах 

«отбор персоналий», «презентация персоналий», 

«проводить работу с персоналиями» [Мощинская 

2011; Московкин 2016] наиболее отчетливо про-

является семантика обсуждаемого понятия в ме-

тодическом контексте, где, на наш взгляд, персона-

лия используется в значении объекта изучения.

В этом ключе особый интерес вызывает ра-

бота Г. Г. Хазагерова о персоносфере, которую он, 

по аналогии с концептосферой Д. С. Лихачева, 

определяет как «сферу персоналий, образов, сфе-

ру литературных, исторических, фольклорных, 

религиозных персонажей» и «живое, одушевленное 

население планеты концептов» [Хазагеров 2002]. 

Г. Г. Хазагеров отмечает одно важное свойство 

элементов персоносферы — метафоричность, 

или антономасию («Отелло» вместо «ревнивец», 

«Эскулап» вместо «врач»), т. е. личность, элемент 

персоносферы, является носителем какой-то зна-

ковой черты, часто упрощенной или искаженной, 

но прочно занявшей свое место в сознании народа 

[там же]. Г. Г. Хазагеров подводит к понятию кон-

цепта, который довольно близко подходит к сущ-

ности методического понятия персоналия. 

4. Персоналия и персонаж

Следует обратить внимание на тот факт, 

что некоторые ученые (Е. Б. Рыкова, Г. Г. Хазагеров) 

включают в разряд персоналий персонажей худо-

жественных произведений, фольклора и т. д. Тот 

же подход мы встречаем у автора Англо-русского 

словаря персоналий Д. И. Ермоловича, относя-

щего к персоналиям не только «имена историче-

ских лиц, политиков, писателей, деятелей науки 

и культуры», но и «библейских, мифологических 

и литературных персонажей» [Ермолович 1993]. 

Мы же с точки зрения методики препода-

вания иностранного языка предлагаем относить 

к персоналиям только реально существующих или 

существовавших людей. Во-первых, в Большом 

толковом словаре находим следующее толкование 

понятия персоналия, которое считаем важным для 

решения данного вопроса: «…значение 2. Исто-

рическая личность или реальное лицо как прото-

тип художественного произведения» [БТС 2014]. 

Во-вторых, персоналия этимологически восходит 
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к персона [Жеребило 2016: 327] в значении особа, 

личность [Ожегов, Шведова 1993: 529], что в пред-

ставлении носителя языка связывается с реальным 

человеком.  В-третьих, очевидно, что именно это 

значение вкладывается при употреблении слова 

персоналия в современном дискурсе (см. выше). 

Кроме того, в отличие от реального чело-

века, персонаж художественного произведения — 

это элемент сферы художественного вымысла, 

образ, модель человека, представляющая некую 

идею автора [Гинзбург 1979]. Считаем, что как эле-

мент содержания обучения персонаж имеет спец-

ифическую структуру, свойственную герою ху-

дожественного произведения, обладает особыми 

характеристиками, связанными с выполняемым 

назначением, замыслом автора, литературным 

и культурным контекстом, что при работе в ино-

странной аудитории существенно отличает персо-

наж от персоналии. На наш взгляд, фольклорные 

и литературные герои, например, Евгений Онегин, 

Тарас Бульба, Наташа Ростова, Обломов, Васили-

са Прекрасная, Иван-дурак и пр., представляют со-

бой отдельный пласт русской культуры и состав-

ляют отдельную группу социокультурных элемен-

тов, требующую особого методического подхода 

и отдельного изучения. 

Следует отметить еще одно распространен-

ное в настоящее время значение лексемы персо-

наж — «человек как действующее лицо, участник 

какого-либо события», которое употребляется по 

отношению к участникам как рядовых событий, 

так и событий, значимых в исторической перспек-

тиве, значимых для государства и народа [Игнатов 

2019], например, исторический персонаж, персо-

наж светской хроники. Реализация указанного 

значения осуществляется при помощи согласо-

ванных и не согласованных определений (истори-

ческий, главный, первый, мировой истории) [Иг-

натов 2019]. В некоторых контекстах, например, 

в историческом: исторический персонаж (участ-

ник исторических событий) и историческая пер-

соналия (известная историческая личность) могут 

иметь семантическое сходство, однако ключевым 

в данном семантическом поле является элемент 

значения участник, что существенно отличает 

персонаж от персоналии.

5. Персоналия и антропоним

Идеи о содержании понятия персоналия 

в методическом ключе мы  находим в уже упомя-

нутой ранее работе Н. В. Мощинской. В примерах 

«большая группа прецедентных имен персоналий, 

оказавших влияние на развитие русской исто-

рии и культуры», «персоналии и их поведение» 

под персоналиями однозначно подразумеваются 

личности [Мощинская 2011]; вместе с тем в при-

мере  «…пространство, включающее в себя пер-
соналии, имена людей, обладающих определенной 

известностью» [там же]  есть основание полагать, 

что исследователь определяет персоналии как име-

на. Далее, рассуждая о персоналиях, Мощинская 

отмечает, что «при изучении персональных имен 

могут быть использованы различные термины — 

антропоним, прецедентное имя, лингвоэпистема, 

лингвокультурема “русская национальная лич-

ность” и др.»

Действительно, понятие персоналии тесно 

связано с антропонимом и прецедентным име-

нем. 

Антропонимы (от греческого anthropos — че-

ловек и onyma — имя) определяются в лингвисти-

ческой литературе как собственные имена людей 

[ЛЭС 1990: 36]. К теме антропонимов обращались 

такие ученые, как А. В. Суперанская, В. А. Нико-

нов, Н. В. Подольская, В. И. Супрун, Е. В. Черкасова 

и др. С антропонимом понятие персоналия связы-

вают общие признаки: денотат — это индивиду-

альный предмет, указание на то, что его носитель — 

человек, указание на пол, на принадлежность 

к лингвокультурной группе (например, «Россия»), 

невозможность перевода, невозможность семан-

тизации с опорой на родной язык [Черкасова 

2003]. Особое значение для понимания понятия 

персоналия приобретают экстралингвистические 

составляющие семантики антропонима. Как отме-

чает А. В. Суперанская, специфика антропонимов 

состоит в том, что наряду с лингвистическим ком-

понентом они включают также этнографический, 

исторический, социологический, литературовед-

ческий компоненты [Суперанская 1973: 7]. 

В обучении иностранцев, изучающих рус-

ский язык, экстралингвистические компоненты 

антропонима обладают особой ценностью и вы-
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ходят на первый план. На наш взгляд, взаимосвязь 

персоналии и антропонима можно выразить та-

ким образом: все персоналии выражены антро-

понимами, т. е. персоналия — это понятие, антро-

поним — знак, это понятие обозначающий. Одна-

ко не все антропонимы обозначают персоналии 

в методическом смысле, т. к. не все антропони-

мы изучаются в курсе РКИ и не все обозначают 

известных представителей культуры. Например, 

антропоним Игорь Дубов, сквозной персонаж 

учебника «Поехали!», не относится к персона-

лиям, т. к. не представляет собой ни известного 

представителя русской культуры, ни реального 

человека. 

Говоря о взаимосвязи персоналий и антро-

понимов, считаем нужным привести одно важ-

ное соображение. Поскольку персоналии — это 

единицы содержания обучения, их антропони-

мическое выражение в методике должно выгля-

деть сообразно русской номинативной традиции, 

то есть так, как у нас принято называть эту лич-

ность, например, Пушкин или Александр Сергее-

вич Пушкин (не Александр Пушкин), Александр 

Невский (не Невский), причем, следуя принципу 

частотности [Верещагин, Костомаров 1990],  счи-

таем, что методически целесообразно выбирать 

наиболее часто встречающийся и узнаваемый 

антропоним, например, Пётр I, Пётр Первый (не 

Пётр Алексеевич Романов) и т. д. 

6. Персоналия и прецедентное имя

Рассмотрим прецедентные имена. «Пре-

цедентным именем мы называем индивидуаль-

ное имя, связанное или 1) с широко известным 

текстом, относящимся, как правило, к числу 

прецедентных (напр., Обломов, Тарас Бульба), 

или 2) с ситуацией, широко известной носителям 

языка и выступающей как прецедентная (напр., 

Иван Сусанин, Колумб), имя-символ, указываю-

щее на некоторую эталонную совокупность опре-

деленных качеств (Моцарт, Ломоносов)». [Гудков 

2003]. К прецедентным явлениям в языке в своих 

трудах обращались Ю. Н. Караулов, Д. Б. Гудков, 

В. В. Красных, В. А. Маслова, В. Н. Телия, Е. А. На-

химова. По мнению Е. А. Нахимовой, прецедент-

ные имена способствуют формированию и разви-

тию национальной картины мира, приобщению 

к национальной культуре и национальным тра-

дициям [Нахимова 2007: 5].

Чем известнее личность, которая стоит 

за персоналией, тем идейная, концептуальная 

составляющая развита сильнее, то есть персона-

лия может обозначаться прецедентным именем 

(Пушкин), но это происходит не всегда (Андрей 

Петров), т. е. не все персоналии выражены пре-

цедентными именами. Кроме того, не все имена, 

считающиеся прецедентными, относятся к ре-

альным людям. Так, прецедентные имена русской 

культуры Иван-дурак, Баба-Яга, Тарас Бульба, 

Обломов и другие персонажи народного и лите-

ратурного творчества не обозначают реальных 

людей.  Таким образом, персоналии и прецедент-

ные имена представляют собой пересекающиеся, 

но не идентичные множества. 

В то же время при отборе персоналий 

для изучения в курсе РКИ, по мнению Н. В. Мо-

щинской, особого рассмотрения заслуживают 

персоналии, которые выражены прецедентными 

именами, связанные с историческими и куль-

турными событиями в России, т. к. прецедент-

ные имена особенно ярко выражают базовые 

национальные ценности, являются носителями 

фоновой семантики, а также часто используются 

в средствах массовой коммуникации [Мощин-

ская 2011].

7. Определение термина персоналия
Таким образом, с нашей точки зрения, пер-

соналия в методике — это комплексное понятие, 

в которое входит три составляющие: 

а) методическая (это социокультурная еди-

ница содержания обучения)

б) лингвистическая (выражается антропо-

нимом) 

в) культурологическая (обозначает извест-

ного представителя культуры изучаемого язы-

ка). 

Учитывая выше сказанное, предлагаем сле-

дующее определение персоналии как термина 

в методике преподавания иностранных языков: 

«Персоналия — это социокультурная единица 

содержания обучения, обозначающая реального 
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человека, известного представителя культуры 

страны изучаемого языка». 

8. Заключение

 Резюмируя выше сказанное, приведем вы-

воды, сделанные в результате исследования:

1. Особенности использования лексемы пер-

соналия в научных публикациях последних лет на-

ряду с частотой ее употребления в современном 

медиа-дискурсе, а также отсутствие данного по-

нятия во многих толковых и энциклопедических 

словарях, свидетельствует об относительно недав-

нем вхождении в узус слова персоналия, причем 

именно в значении известная личность. 

2. Установлена взаимосвязь между методи-

ческим понятием персоналия и понятиями персо-

наж, антропоним, прецедентное имя:

■ К персоналиям в методике относятся ре-

ально существующие или существовавшие люди 

и не относятся литературные и фольклорные пер-

сонажи, которые не являются реальными людьми. 

■  Персоналии выражаются антропонимами, 

однако не все антропонимы обозначают персона-

лии. Важными принципами выбора антропонима 

для обозначения персоналии в учебном процессе 

является следование русской номинативной тра-

диции и принцип частотности.

 ■ Персоналии могут обозначаться преце-

дентными именами, но не все прецедентные имена 

соотносятся с персоналиями в методическом пони-

мании.

3. Персоналия в методике — это комплекс-

ное понятие, в которое входит три составляю-

щие: 

а) методическая (это социокультурная еди-

ница содержания обучения)

б) лингвистическая (выражается антропо-

нимом) 

в) культурологическая (обозначает извест-

ного представителя культуры изучаемого языка).

4. Предлагается определение персоналии 

как термина в методике преподавания иностран-

ных языков: «Персоналия — это социокультур-

ная единица содержания обучения, обозначающая 

реального человека, известного представителя 

культуры страны изучаемого языка».
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10–12 июня 2022 г. в г. Якутске по инициативе кафедры 

русского языка как иностранного филологический факультет 

провел I Международную научно-практическую конференцию 

«Русский мир Азии», посвященную 100-летию Якутской Авто-

номной Советской Социалистической Республики. Конферен-

ция прошла под эгидой II Всероссийского форума «Универси-

теты и развитие геостратегических территорий России. Роль 

университетов в обеспечении территориальной связанности 

России в меняющемся мире». Почетными гостями конферен-

ции стали генеральный секретарь МАПРЯЛ, исполнительный 

директор РОПРЯЛ Н. В. Брунова; кандидат пед. наук, директор 

секретариата РОПРЯЛ и МАПРЯЛ А. В. Коротышев; доктор 

филол. наук, профессор, директор Центра коммуникативных 

компетенций, заместитель директора НИИ проблем государ-

ственного языка СПбГУ, вице-президент РОПРЯЛ, МАПРЯЛ 

С. А. Кузнецов; доктор пед. наук, доцент, завлабораторией меж-

дисциплинарных исследований МПГУ О. Е. Дроздова.

Активное участие в работе конференции приняли руси-

сты из Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, 

а также из российских вузов: МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Южного федерального университета, Санкт-Петербургского 

государственного университета, Московского педагогиче-

ского государственного университета.

Среди целей конференции  были  разработка совместных 

образовательных проектов, в том числе программ профессио-

нальной подготовки по направлениям бакалавриата и маги-

стратуры; поиски, изучение и продвижение лучших практик 

в области методики преподавания РКИ; развитие практико-

ориентированного диалога преподавателей РКИ России и ази-

атских стран СНГ; укрепление внешних связей между русиста-

ми России и азиатских стран ближнего и дальнего зарубежья. В 

рамках конференции работали 6 секций. В докладах участников 

конференции раскрывались различные аспекты многоликого 

русского языка в   поликультурном пространстве Республики 

Саха (Якутия), русской литературы на северо-востоке России 

с XIX в. до современности, цифровой  ойкумены в обучении 

русскому языку как иностранного в СВФУ, современных под-

ходов к методике преподавания русского языка и литературы в 

школах Республики Саха (Якутия) и странах СНГ, глобального 

киберпространства как принципиально новой среды, механиз-

мов продвижения русского языка в Азии.

В заключении принята резолюция конференции, участ-

ники которой выразили готовность совместных действий в 

продвижении русского языка как системообразующего ин-

теграционного фактора в создания единого информацион-

ного пространства стран СНГ и Российской Федерации.

I Международная научно-практическая конференция «Русский мир Азии»
 в Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова 

[хроника]



А. Н. Лапошина, М. Ю. Лебедева 

[методика]

[мир русского с лова  №3/2022]90

Статья посвящена проблеме формирования списка наиболее употребительных слов 

русского языка для детей-инофонов младшего школьного возраста. Проблема миними-

зации и оптимизации входного языкового материала крайне актуальна для иностранных 

учащихся. Лексические списки наиболее употребительной и актуальной лексики способ-

ны решить эту проблему, предлагая информацию о лексических единицах, которые наи-

более вероятно встретятся данной аудитории студентов и которые, следовательно, целе-

сообразно включать в пособия и другие учебные материалы для этой группы учащихся. 

Однако в настоящий момент  наблюдается дефицит актуальных лексических списков для 

аудитории младшего школьного возраста, изучающих русский язык как иностранный. 

Настоящая статья ставит целью заполнение этой лакуны. Предлагаемые списки сфор-

мированы на основе объединения информации о частотности слова по нескольким ре-

левантным источникам: коллекции детской литературы, коллекции учебников русско-

го языка как родного и как иностранного. Для расчета единой меры востребованности 

слова были произведены три типа вычислений: среднее значение ipm, среднее значение 

ранга Ципфа и авторская формула, учитывающая, помимо частотности, фактор равно-

мерности распределения слова по разным сегментам корпуса. Для проверки качества 

работы списков мы проанализировали процент покрытия ими коллекции целевых 

текстовых образцов: художественной литературы для детей, детских журналов, транс-

криптов мультфильмов. Результаты проверки показали, во-первых, что разработанные 

списки в среднем охватывают на 9% больше лексики из целевой коллекции, во-вторых, 

что лучшие результаты показали списки, сформированные по авторской формуле рас-

чета востребованности слова. Разработанный список наиболее употребительных слов, 

сформированный на основе корпусных данных, может быть использован авторами и ре-

дакторами учебного контента для детской иноязычной аудитории младшего школьного 

возраста, а также как основа для составления учебного словаря-минимума для данной 

аудитории учащихся.

Ключевые слова: лексический минимум, отбор лексических единиц, частотность, 

корпусная лингводидактика, русский язык как иностранный.

Th e article is devoted to the problem of creating a list of the most common Russian words for 

primary school students learning Russian as a foreign language. Th e problem of minimizing and 

optimizing the language input is extremely important in foreign language acquisition studies. 

Lists of the most commonly used and relevant vocabulary can solve this problem by providing 

information about lexical units that this group of students is most likely to encounter. At the 

moment there is a lack of up-to-date lexical lists for an audience of primary school age who study 

Russian as a foreign language. Th is article aims to fi ll this gap. Th e proposed vocabulary lists are 
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compiled by combining information about the frequency of a word 

from several relevant sources: the corpus of children's literature, 

and the corpus of textbooks of Russian as a native language and as 

a foreign language. To calculate an aggregated value of a word from 

these sources, three types of calculations were made: the average 

value of ipm, the average value of the Zipf rank, and the author's 

formula, which takes into account, in addition to frequency, the 

factor of even distribution of the word over diff erent segments of 

the corpora. Th e quality of the resulting lists has been confi rmed 

by the text coverage of the collection of target text samples: fi ction 

for children, children's periodicals, and cartoon transcripts. Th e 

developed list of the most commonly used words can be used by 

authors and editors of educational content.

Keywords: vocabulary selection; vocabulary list; Russian 

as a foreign language; word frequency; corpus-based language 

teaching.

Разработка материалов для обучения языку 

всегда требует многократного и тщательного изу-

чения его современного состояния, необходимого, 

чтобы взвешенно принимать решение о включе-

нии тех или иных лексических единиц в учебные 

материалы. Вопрос отбора и количества исходного 

языкового материала для детской аудитории пред-

ставляется особенно важным: согласно исследова-

ниям, качество “входного материала” (англ. input) 

оказывает на прогресс в освоении языка в детской 

аудитории большее влияние, нежели возраст нача-

ла занятий [Muñoz 2014].  

Одним из наиболее распространенных 

и эффективных подходов к отбору лексики яв-

ляется опора на данные о частотности слова 

по релевантной коллекции текстов. Основ-

ная идея подхода, предполагающего учет 

частотности слова, в контексте препода-

вания языка связана с предположением, 

что частотные слова более вероятно будут встре-

чаться учащимся в аутентичных материалах, 

поэтому целесообразнее всего изучить их в пер-

вую очередь [Nation, Waring 1997]. Основываясь 

на этом предположении, исследователи направ-

ляли усилия на вычисление способности лекси-

ки определенной частотности покрывать тексты 

на разных языках (см., например, [Hsueh-Chao, 

Nation 2000]. По немногочисленным имеющимся 

данным на материале русского языка, знание при-

мерно 2500 тысяч наиболее частотных слов рус-

ского языка даёт возможность понимать 80% слов 

любого текста [Фрумкина 1967]. 

В контексте нашего исследования особенно 

интересно, что первые частотные лексические спи-

ски на русском языке разрабатывались именно для 

детей. Так, первый опыт создания частотного сло-

варя русского языка на основе сплошной выборки 

слов из отобранной коллекции текстов был связан с 

проблемами преподавания русского языка в нацио-

нальных школах. Частотный словарь Э. А. Штейн-

фельд был составлен на основе статистических 

подсчетов встречаемости слов в коллекции объ-

емом 400 тысяч слов, в которую входили образцы 

оригинальной (А. П. Гайдар, Н. Н. Носов) и перево-

дной (Марк Твен, Андерсен) детской художествен-

ной литературы, русской классикой литературы, 

молодежных газет и журналов и материалов радио-

передач для молодежи, и был задуман как основа 

для составления словаря-минимума для начальной 

эстонской школы [Штейнфельдт 1963].

Учет частотной информации широко ис-

пользуется для отбора лексических единиц в со-

временной методике РКИ как для общего курса 

русского языка [Sharoff  et al. 2013], так и для языка 

специальности [Ильина 2013; Сидорова, Шматко 

2019] Однако примеров подобных современных 

словарей для детской аудитории нам найти не уда-

лось. 

Стоит однако отметить, что ориентация 

исключительно на частотность слова при отборе 

лексики имеет серьёзные риски. В первую очередь, 

риски обусловлены тем, что в имеющихся корпу-

сах слабо представлена бытовая сфера общения,  

что приводит к низкой частотности элементар-

ных и ценных с точки зрения преподавания языка 

лексем: апельсин, автобус, зубная щетка и мн. др. 

[Volodina et al. 2013]. Поэтому традиционно реше-

ние о включении того или иного слова в словарь-

минимум определяется комплексом параметров, 

среди которых, помимо частотности, словообра-

зовательная ценность слова, его сочетаемостный 

потенциал, количество значений, стилистическая 

нейтральность, и наконец, методическая ценность 

слова [Андрюшина 2011; Маркина 2011].

Для формализации понятия методической 

ценности слова некоторые исследователи пред-

лагают использовать информацию о частотно-

сти слова в учебной литературе для заданной ау-
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дитории. Предполагается, что учет обобщенной 

информации о частотности слова по большому 

количеству пособий отражает коллективную 

комплексную экспертную оценку методической 

ценности слова для данной аудитории [Volodina 

et al. 2013]. Иными словами, если слово часто 

и регулярно появляется в разных пособиях РКИ 

для детей, значит, это слово обладает методиче-

ской ценностью для этой категории учащихся. 

На наш взгляд, использование любой кол-

лекции текстов  в качестве единственного ис-

точника информации о востребованности слова 

несет свои риски. Опора исключительно на нако-

пленный опыт преподавателей РКИ в детской ау-

дитории, отраженный в пособиях для этой группы 

учащихся, описывает современное состояние об-

ласти, однако ставит нас в методический тупик, 

не давая возможности предложить потенциально 

недооцененную в имеющихся пособиях лекси-

ку. Построение словника на основе частотности 

по корпусу детской литературы  приведет к де-

фициту бытовой элементарной лексики (т. н. про-

блема зубной пасты [Volodina et al. 2013]). Наша 

гипотеза состоит в том, что составление единого 

частотного списка, учитывающего информацию 

о слове из нескольких релевантных источников 

поможет предложить объективные основания для 

отбора лексики в список. 

Целью настоящей работы является провер-

ка экспериментальной методики формирования 

лексического списка наиболее востребованной 

лексики русского языка для детей-инофонов млад-

шего школьного возраста на основе объединения 

частотной информации из разных источников. Та-

ким образом, предполагается найти баланс между 

употребительностью слова в целевой коллекции 

текстов детской литературы и методической цен-

ностью слова с точки зрения преподавания РКИ. 

В качестве материалов исследования 

для получения информации о частотности слова 

из разных источников были использованы не-

сколько коллекций текстов, предназначенных для 

чтения детьми младшего школьного возраста. Об-

зор источников представлен в Таблице 1. Одним 

из основных источников стал TIRTEC — корпус 

текстов учебников русского языка для детей млад-

шего школьного возраста (7–11 лет) с разным уров-

нем владения русским языком. Наиболее близким 

к  целевой аудитории списков является подкорпус 

текстов из учебников русского языка для детей-

инофонов, TIRTEC-foreign. В него вошли тексты 

популярных пособий для изучения русского язы-

ка как иностранного (комплексы “Сорока”, “Жар-

птица”, “Дом”, “Русский язык шаг и шагом” и мн. 

др)1. Учебники для детей-билингвов2 (TIRTEC-

bilingual) и учеников российских школ (TIRTEC-

native) также могут содержать актуальную лексику 

для детей выбранного возраста.

ДетКорпус — это аннотированный корпус 

русской литературы для детей, включающий бо-

Название Состав Объем в словах

TIRTEC-foreign учебники русского языка для детей-инофонов 7–11 

лет

211 009

TIRTEC-bilingual учебники русского языка 

для детей-билингвов, детей с семейным / вторым 

русским 7–11 лет

555 712

TIRTEC-native учебники русского языка для 1–4 класса российских 

школ

908 469

ДетКорпус корпус литературы для детей 72 380 135

RuFoLa учебники русского языка как иностранного для 

взрослых учащихся, уровни А1–B1

126 223

 

Таблица 1. Описание корпусов, использованных в качестве источников данных о частотности.
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лее 2097 прозаических произведений, написанных 

на русском языке в период с 1920-х по 2010-е годы 

и адресованных детям и подросткам. Корпус содер-

жит как художественные тексты различных жанров 

(реализм, приключения, детектив, ужастик), так 

и тексты нон-фикшн. Частотность слова по этому 

корпусу может показать востребованность слова 

для чтения текстов, адресованных детям. 

Корпус Rufola (Russian as a Foreign Language 

corpus) содержит тексты из пособий по РКИ 

для взрослых учащихся и отражает возможную ме-

тодическую ценность слова с позиции преподава-

ния русского языка как иностранного. Для данной 

задачи был выбран фрагмент корпуса с текстами 

уровней А1–B1. Всего по всем предложенным спи-

скам насчитывается 14 253 уникальных лексемы, 

на материале которых были произведены все по-

следующие расчеты. 

Обработка текстов коллекций включала 

в себя этапы токенизации (деления текста на от-

дельные слова), лемматизации (приведения каждо-

го слова к его словарной форме), чистки от ударе-

ний и спецсимволов, присвоения каждой лексеме 

частеречного тэга и, наконец, подсчет количества 

раз, которое слово встретилось в той или иной 

коллекции.  Приведение слов в начальной форме 

и присвоение им частеречных тэгов было сделано 

на основе программной библиотеки pymystem3 

с небольшими авторскими доработками. 

Все формы глагола, включая причастия 

и деепричастия и видовые пары, были приведе-

ны к форме несовершенного вида (рассказанный, 

рассказать, расскажи приводится к форме рас-

сказывать).  Снятие омонимии по грамматиче-

ским признакам также происходило автоматиче-

ски, на основании контекста слова. Так, в списках 

отдельно значатся богатый как прилагательное 

и как существительное, лев как животное и как имя 

собственное и т. д. Однако разные значения слова 

внутри одной части речи (лук-овощ, лук-оружие), 

крайне затруднительные для автоматизированно-

го различения, не выделялись. Все формы глаго-

ла, включая причастия и деепричастия и видовые 

пары, были приведены к форме несовершенного 

вида (рассказанный, рассказать, расскажи приво-

дится к форме рассказывать). 

Меры сравнения частотности слова

Выбранные коллекции текстов сильно 

разнятся по объему (см. Таблицу 1). Чтобы это 

не приводило к искажению данных о встречаемо-

сти слова, была проведена нормализация, уравно-

вешивающая значения частотности из корпусов 

разного объема.

Одной из базовых нормализованных метрик 

является относительная частотность слова, ipm 

(instances per million), которая вычисляется как 

отношение количества раз, которое слово встре-

тилось в корпусе к размеру корпуса в миллионах 

слов [Kilgariff  2012]. Например, слово мама встре-

тилось в учебниках для детей-инофонов 864 раза, 

а в коллекции литературы для детей — 95 241 раз. 

Однако очевидно, что наблюдаемая разница в циф-

рах напрямую зависит от разницы в объеме этих 

коллекций текстов. Подсчет меры ipm делает эти  

величины сравнимыми между собой: 864 / 0.211 = 

4090 ipm для детей-инофонов и 95241 / 72 = 1323 ipm 

для детской литературы. Таким образом, эта мера 

позволяет увидеть, что в действительности мама 

появляется в учебниках для детей-иностранцев 

в 3 раза чаще.

При сборе информации из нескольких 

источников важным показателем является не 

только собственно частотность, но и “универ-

сальность” слова, его стилистическая и темати-

ческая нейтральность. Подобную информацию 

способна проиллюстрировать мера R (range), 

которая отражает количество сегментов корпу-

са, в которых встретилось слово. Она вычисля-

ется как отношение количества корпусов, в ко-

торых хотя бы раз встретилось это слово, к об-

щему количеству корпусов в коллекции и умно-

женное на 100 [Ляшевская, Шаров 2009]. Чем в 

большем количестве частей коллекции появля-

ется слово, тем больше значение меры R. Коэф-

фициент R 100 означает, что слово встречается 

хотя бы один раз во всех учебниках коллекции:  

например, текст, девочка, ухо, добрый. Высокая 

частотность слова в сочетании с низким коэф-

фициентом R помогает подсветить уникальные 

слова, возможно, составляющие концепцию ав-

торов учебника: например, имена персонажей 

или излюбленные темы автора. 
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Мера DP  (degree of dispersion) более деталь-

но  характеризует степень равномерности рас-

пределения встречаемости слова в разных фраг-

ментах корпуса [Gries 2008]. Причем здесь поле-

зен расчет равномерности распределения часто-

ты как среди разных учебников внутри одного 

подкорпуса, так и по целым подкорпусам. Напри-

мер, слово дуб встречается в 50% учебников РКИ 

для детей и имеет коэффициент R равный 50. Одна-

ко в одних учебниках оно встречается от 1 до 7 раз, 

а в одной линейке пособий — 40 раз. Это приво-

дит к DP равному 0.67 и сигнализирует о нерав-

номерно распределенной встречаемости слова. 

Таблица 2 иллюстрирует степень разнород-

ности данных о частотности слов в зависимости 

от коллекции текстов, на материале которых ве-

дутся подсчеты. Так, виден пласт лексики, харак-

терной для детских учебников русского языка — 

она связана в первую очередь с процессом обу-

чению языку (пословица, слово, буква, записать) 

и лексикой природной тематики (дуб, бере-

за, заяц). Некоторые лексемы, мотивирован-

ные специфическим грамматическим мате-

риалом (доходить-дойти), значительно вы-

деляются по частотности в учебниках РКИ 

для детей. Существует также пласт лексики, 

характерный для детской литературы, скуд-

но представленный в учебниках (однако). 

В текстах учебников РКИ для взрослых значи-

тельно выше показатели частотности лексем, 

связанных с политической и финансовой сфе-

рой (государство, зарплата, экономика). 

Создание сводного списка

Проблемы методики создания сводных 

списков из нескольких источников уже ставились 

исследователями на материале русского языка. 

Так, например, в системе лексических мини-

мумов под ред. В. В. Морковкина для создания 

сводного списка самых употребительных слов 

русского языка на материале 8 частотных спи-

сков использовался усредненный “индекс упо-

требительности слова” (номер слова в списке 

по убыванию абсолютной частотности) [Бо-

гачева и др. 2003]. Другим решением могло бы 

стать  создание сводного списка на основании 

среднего значения относительной частотности 

ipm [Francois & Fairon 2012] или её модифици-

рованной версии, где вместо значений ipm ис-

пользуется более узкая шкала рангов частот-

ности Ципфа от 0 до 8 [Blinova 2020]. Однако 

после анализа материала нам стала очевидна 

необходимость учитывать при отборе лексики 

еще и параметр равномерности распределения 

частотности по разным учебникам РКИ, чтобы 

избежать очевидных авторских предпочтений 

Лемма Относительная частотность леммы, ipm 

TIRTEC-foreign TIRTEC_bilingual TIRTEC-native Деткорпус RuFoLa

в 254797 30647 31623 22378 34277

папа 3194 1391 278 689 1091

пословица 1467 4384 521 7 0

плохой 194 173 56 177 311

доходить 5356 59 33 136 88

дуб 298 204 255 39 0

банан 355 61.26 20 12 40

государство 9 64.86 19 28 119

однако 4.5 29 54 259 72

Таблица 2. Примеры значений относительной частотности ipm в зависимости от корпуса
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и особенностей сюжетной канвы учебника. Для 

этого была разработана величина Lex Value, ко-

торая рассчитывается по формуле (1), 

(1) Lex value = ZIPF_rki * 2 + MEAN_ZIPF + 

(1 - DP_rki)

где Lex value — это коэффициент ценности 

слова, ZIPF_rki — это частотность слова в коллек-

ции текстов пособий РКИ для детей, приведенная 

к ранговому значению, MEAN_ZIPF — это среднее 

значение ранга частотности слова по остальным 

коллекциям (TIRTEC-bilingual, TIRTEC-native, 

RuFoLa и Деткорус) и DP_rki — это степень равно-

мерности распределения частотности слова вну-

три всех пособий коллекции для детей-инофонов.

В результате были созданы 3 варианта свод-

ных списка исходя из методики подсчета единой 

частотной ценности слова: среднее значение IPM 

по всем 5 источникам, средний ранг Ципфа по 

всем 5 источникам и предложенная нами мера 

Lex value. В случае одинакового значения коэф-

фициента у нескольких слов, их позиция в списке 

определялась по суммарной абсолютной частот-

ности слова. 

Покрытие новыми списками целевых тек-

стов

Основным критерием качества лексиче-

ского списка является процент покрытия ими 

релевантной коллекции текстов [Маркина 2011; 

Сидорова, Шматко 2019; Sharoff  et al. 2013]. Этот 

параметр показывает, насколько лексика из спи-

сков отражает реальный языковой материал, 

с которым сталкиваются учащиеся, и следова-

тельно, насколько эффективно подготавлива-

ет  к общению на русском языке.  Для проверки 

работы полученных списков мы отобрали два 

пособия из одной серии УМК «Сорока» разных 

уровней сложности, лексику из разделов «Чте-

ние» и «Лексико-грамматический тест» трениро-

вочных тестов по русскому языку для иностран-

ных школьников Гос ИРЯ им. А. С. Пушкина. 

Примерами художественной литературы явля-

Коллекция текстов Покрытие текста лексическими списками, %

Способ получения списка объемом 1 000 слов ЛМ ТРКИ А1

Среднее 

значение ipm

Среднее 

значение 

коэффициента 

Ципфа

Lex_value

Сорока-1 86 86 89 84

Сорока-3 76 77 82 76

Тест РКИ-дети А1 85 86 87 85

Тест РКИ-дети А2 83 82 85 77

Денискины рассказы 72 72 72 60

Гарри Поттер 64 62 61 51

Мурзилка. Письма читателей 62 62 61 55

Мурзилка. Статьи 54 55 53 42

Три кота, м/с 75 75 74 60

Смешарики, м/с 74 74 73 60

Среднее итоговое значение 73.1 73.1 73.7 65

Таблица 3. Покрытие образцов релевантных для детской иноязычной аудитории текстов полученными лексиче-

скими списками
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ется фрагменты по 3 000 слов из книги В. В. Дра-

гунского «Денискины рассказы» и Дж. Роулинг 

«Гарри Поттер и философский камень». Детскую 

публицистику мы представили двумя коллекция-

ми текстов из журнала «Мурзилка» 2019–2021 гг., 

первая из которых включает письма читателей, 

а вторая — статьи из журнала научно-популярной 

тематики. Образцы дискурса мультсериалов пред-

ставлены м / с «Три кота» и «Смешарики» объемом 

по 30 транскриптов случайно отобранных серий.

Покрытие текста списком представля-

ет собой процент слов текста, присутствующих 

в лексическом списке. Имена собственные и гео-

графические названия были удалены из текста 

перед подсчетами. Все три варианта полученных 

списков были ограничены 1 000 слов. В качестве 

дополнительного источника сравнения мы также 

подсчитали покрытие текста существующим лек-

сическим минимумом системы ТРКИ уровня А1, 

ориентированного на взрослую аудиторию. Дан-

ный список для корректной работы автоматиче-

ской подсчета лексики был расширен дериватами 

[Лапошина 2021] и составляет 970 слов, т. е. срав-

ним по объему с полученными списками. 

№ слово № слово № слово № слово

1 мама 26 урок 51 телефон 76 телевизор

2 день 27 язык 52 учитель 77 молоко

3 друг 28 сестра 53 страна 78 музей

4 дом 29 спасибо 54 неделя 79 билет

5 год 30 дедушка 55 чай 80 театр

6 папа 31 семья 56 хлеб 81 рубль

7 школа 32 рука 57 стул 82 парк

8 город 33 раз 58 сад 83 мяч

9 бабушка 34 место 59 цветок 84 карандаш

10 ребенок 35 вода 60 лето 85 компьютер

11 человек 36 комната 61 рыба 86 яблоко

12 время 37 минута 62 игра 87 рождение

13 ребята 38 ночь 63 магазин 88 сок

14 слово 39 улица 64 подруга 89 футбол

15 девочка 40 работа 65 кот 90 фрукт

16 мальчик 41 класс 66 врач 91 глаз

17 стол 42 лес 67 цвет 92 голова

18 окно 43 дядя 68 ручка 93 дело

19 машина 44 двор 69 кошка 94 дверь

20 час 45 вопрос 70 фотография 95 нога

21 вечер 46 дерево 71 ученик 96 отец

22 утро 47 тетя 72 подарок 97 земля

23 брат 48 море 73 привет 98 свет

24 книга 49 сын 74 праздник 99 дорога

25 собака 50 гость 75 автобус 100 деньги

Таблица 4. 100 самых употребительных существительных в коллекции текстов для младших школьников
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Становится очевидна разница между 

«взрослым» ЛМ ТРКИ и разработанными детски-

ми списками: вне зависимости от методики созда-

ния сводного списка, детские списки показывают 

больший процент покрытия целевых текстов (Та-

блица 3). Это ещё раз доказывает некорректность 

определения уровня лексической сложности тек-

ста для данной аудитории с помощью лексических 

минимумов ТРКИ и необходимость дальнейших 

методических разработок для детской аудитории.  

Самый большой процент покрытия текстов 

ожидаемо демонстрирует учебные и контрольные 

материалы по РКИ, представленные пособием 

«Сорока» для детей-инофонов и тренировочными 

тестами для данной группы учащихся. Материалы 

журнала «Мурзилка» содержат наименьшее коли-

чество знакомых слов из списков. 

Интересно, что предложенный нами способ 

объединения списка Lex value показывает лучший 

результат по всем коллекциям, связанным с пре-

подаванием РКИ. При подсчетах же на аутентич-

ных текстах чуть лучший результат показывают 

классические меры, усредненное значение IPM 

или средний ранг Ципфа. Таким образом, можно 

№ слово № слово № слово № слово

1 быть 26 приходить 51 ждать 76 забывать

2 сказать 27 посмотреть 52 лежать 77 вставать

3 говорить 28 рассказывать 53 показать 78 входить

4 хотеть 29 помогать 54 слушать 79 удивляться

5 идти 30 ходить 55 спать 80 услышать

6 давать 31 работать 56 находиться 81 принимать

7 видеть 32 писать 57 искать 82 считать

8 смотреть 33 ехать 58 приезжать 83 приносить

9 делать 34 поехать 59 написать 84 брать

10 жить 35 заниматься 60 начинаться 85 повторять

11 любить 36 нравиться 61 звонить 86 уметь

12 читать 37 учиться 62 отдыхать 87 встречать

13 играть 38 есть 63 учить 88 упасть

14 звать 39 купить 64 болеть 89 уезжать

15 мочь 40 прочитать 65 ездить 90 проводить

16 знать 41 пить 66 подарить 91 собирать

17 стать 42 гулять 67 готовить 92 прийти

18 спрашивать 43 понимать 68 рисовать 93 позвонить

19 пойти 44 выходить 69 покупать 94 встречаться

20 стоять 45 начинать 70 кататься 95 разговаривать

21 думать 46 сделать 71 оставаться 96 стоить

22 отвечать 47 уходить 72 узнать 97 висеть

23 сидеть 48 находить 73 садиться 98 петь

24 увидеть 49 решать 74 собираться 99 зайти

25 взять 50 проходить 75 слышать 100 выбирать

Таблица 5. 100 самых употребительных глаголов в коллекции текстов для младших школьников
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сделать осторожный вывод, что полученный с 

помощью меры Lex value список оптимальнее от-

ражает лексику с учетом специфики преподава-

ния иностранного языка. Впрочем, такая малая 

разница требует дальнейшего уточнения и ана-

лиза. 

В результате подсчетов в качестве совокуп-

ной меры была выбрана методика формулы  Lex 

value, показавшая наивысший процент покрытия 

текстов. Полученный список представляет собой 

5 700 лексических единиц, расставленных в порядке 

их употребительности в целевых коллекциях тек-

стов. Каждое слово списка снабжено информаци-

ей о его месте в списке, части речи и информацией 

по его частотности в разных сегментах корпуса. 

Для иллюстрации приведем в статье список 100 

самых употребительных существительных (Та-

блица 4) и глаголов (Таблица 5). Жирным шриф-

том отмечены единицы, которые не входят в тра-

диционный лексический минимум ТРКИ уровня 

А1. 

Данные Таблиц 4 и 5 достаточно ярко де-

монстрируют наиболее актуальные для данной 

аудитории темы, связанные с семьей, учебой 

и общением со сверстниками: обозначения чле-

нов семьи, учебная и школьная лексика, дружба 

и игры, природа и животные. Даже на уровне мак-

симально употребительных слов русского языка 

становится видна разница со «взрослыми» лекси-

ческими минимумами ТРКИ, в которые не входят 

такие слова как ребята, кот, лес, двор. В случае 

с самыми частотными глаголами разница ста-

новится заметно сильнее: почти 30% лексики 

из получившегося списка 100 глаголов отсутству-

ет в лексическом минимуме уровня А1. Среди них 

можно выделить как лексику, тематически цен-

ную для преподавания в детской аудитории (ка-

таться, упасть, уметь), так и группы глаголов 

движения (уходить, выходить, проходить, при-

езжать, уезжать). Это говорит о том, что данная 

лексика активно отрабатывается в пособиях и 

часто встречается в детской литературе. Однако 

очевидно, что её включение или невключение в 

конкретное пособие требует от автора комплекс-

ного методического решения, связанного с эта-

пами освоения грамматики русского языка.

Заключение

Предложенный список наиболее употреби-

тельных слов, сформированный на основе корпус-

ных данных, может рассматриваться в качестве 

ориентира при составлении пособий и другого 

учебного контента для детской иноязычной ау-

дитории младшего школьного возраста, а также 

как основа для составления учебного словаря-

минимума для данной аудитории учащихся.
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В данной статье рассматриваются основы методики обучения принципам письмен-

ного перевода иностранных студентов филологических и нефилологических специаль-

ностей. Авторами был проведен и представлен анализ отечественных учебных пособий 

по практике перевода. В статье изложены принципы создания учебно-методических по-

собий «Теория и практика перевода» для спецкурса «Основы перевода», разработанных 

в Российском университете дружбы народов на кафедре русского языка № 4 и на кафедре 

русского языка и методики его преподавания филологического факультета. Оба пособия 

учитывают специфику не только дисциплины, но и особенности интернационализации 

студента как полилингвальной личности в рамках организации занятий курса «Основы 

перевода» для иностранных бакалавров в условиях языковой среды. Курс нацелен на фор-

мирование межкультурной и межъязыковой коммуникативной компетенции будущего 

переводчика. Целью пособий является не только знакомство студентов с теоретическими 

основами письменного перевода, но также и одновременное повторение и закрепление ра-

нее изученных тем по лексике, грамматике и синтаксису русского языка как иностранного. 

В пособиях учитываются традиционные принципы изложения материала от просто-

го к сложному. Примеры и практические задания представлены на английском языке 

и переведены на русский язык. Современность диктует свои правила, в связи с чем авторы 

обращаются к электронным образовательным платформам как инструментам для дис-

танционного образования. Особое внимание уделяется платформе для обучения ТУИС, 

созданной в РУДН. В статье иллюстрируются задания пособий, которые реализуются 

и могут быть адаптированы в дальнейшем в интернет-курсе «Теория и практика перево-

да» на базе электронных учебных платформ. 

Ключевые слова: перевод, РКИ, русский язык как иностранный, теория и практика 

перевода, основы перевода, II сертификационный уровень.

Th is article discusses the basics of teaching the principles of translation to international 

students of philological and non-philological specialties at Russian universities. Th e authors 

present an analysis of Russian textbooks on practical translation. Th e article describes the main 

principles of creating study guides on the special course “Fundamentals of Translation”, which 

was created at the RUDN University at the Russian Language Department No. 4 and the RUDN 

Department of the Russian Language and Methods of its Teaching of the Faculty of Philology. 

Both guides not only take into account the specifi cs of the discipline, but also the peculiarities of 

the internationalization of the student’s personality as a multilingual unit within the framework 

of the organization of classes of the course “Fundamentals of Translation” for international 
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bachelor degree students in a language environment aimed at 

the formation of intercultural and interlanguage communicative 

competence of a prospective translator. Th e purpose of the manuals 

is not only to familiarize students with the theoretical foundations 

of translation, but also to repeat and consolidate previously studied 

topics on vocabulary, grammar and syntax of Russian as a foreign 

language. Th e manuals take into account traditional principles of 

presenting material from simple to complex levels. Examples and 

practical tasks are presented in English and translated into Russian. 

Modernity dictates its own rules, so the authors turn to electronic 

educational platforms as tools for distance education. Special 

attention is paid to the TUIS training platform created at the 

RUDN University. Th e article illustrates the tasks of the manuals, 

which are implemented and can be adapted in the future in the 

online course “Fundamentals of Translation” based on electronic 

learning platforms.

Keywords: translation; Russian as a Foreign Language; theory 

and practice of translation; basics of translation; 2nd certifi cation 

level.

Введение. Перевод как отдельная дисципли-

на существует в школах и в вузах, при этом входит 

в учебный план языковых и неязыковых вузов. 

По окончании вуза выпускники владеют по мень-

шей мере двумя языками, а студенты-иностранцы, 

обучающиеся в вузах РФ, владеют родным языком, 

русским и, как показывает практика, чаще всего 

английским языком. Глобализация, развитие по-

литических, экономических, культурных связей 

обусловливают наличие в рамках учебного плана 

такого специального курса как перевод, который 

становится важным условием подготовки спе-

циалистов в условиях межъязыковой и межкуль-

турной коммуникации, что особенно актуально 

в таком многонациональном вузе, как Российский 

университет дружбы народов (РУДН). Специаль-

ный курс по переводу существует как для студен-

тов гуманитарных, так и для студентов естествен-

нонаучных и технических факультетов. Общие по-

ложения теории перевода и обучения переводчи-

ков отражены в работах Миньяр-Белоручева Р.К. 

[Миньяр-Белоручев 1980], Латышева Л.К. [Латы-

шев 2005], Комиссарова В.Н. [Комиссаров 1990], 

Бархударова Л.С. [Бархударов 1975], чьи идеи 

нашли дальнейшее развитии в работах современ-

ных авторов.

Анализ популярных учебных пособий 

по курсу перевода для студентов филологических 

и нефилологических специальностей показал, 

что в большей своей части они создавались 

для обучения профессиональных переводчиков 

[Алексеева 2008; Алексеева 2008; Бреус 2008 и др.]. 

Также существуют учебно-методические посо-

бия, в которых перевод рассматривается как один 

из аспектов обучения русскому языку как ино-

странному [Микова 2012; Нечаева 1994 и др.]. 

Специальный курс по обучению перево-

ду иностранных студентов, обучающихся в среде 

носителей языка, разрабатывался с в 1980-х годах 

в рамках коммуникативно-деятельностной мето-

дики обучения русскому языку как иностранному 

(РКИ). По мнению методистов «при правильной 

организации перевод выполняет функции обуче-

ния русскому языку как иностранному, и служит 

дополнительной цели обучения — подготовки 

иностранных учащихся к переводческой деятель-

ности в письменной и устной формах. Более того, 

курс перевода благодаря возможности приобре-

тения дополнительных (переводческих) умений 

усиливает мотивацию обучения и стимулирует 

расширение сферы применения русского языка 

за рубежом» [Нечаева 1994; Пугачев 2016]. 

При обучении иностранным языкам учебный пе-

ревод помогает решать ряд задач:

■ закрепление и систематизация знаний 

по иностранному языку в области грамматики, 

лексики, синтаксиса, стилистики;

■ расширение языковой компетенции уча-

щихся;

■ формирование основных навыков и уме-

ний переводческой деятельности.

Говоря об обучении переводу в неязыко-

вых вузах, В. М. Нечаева рассматривает перевод 

как средство обучения переводческой деятельно-

сти в рамках курса РКИ. При обучении переводу 

В. М. Нечаева выделяет следующие этапы: анализ, 

трансформация (поиск внутриязыковых и межъ-

языковых трансформаций), реконструкцию [Не-

чаева 1994]. При обучении письменному переводу 

происходит формирование и развитие навыков 

и умений с опорой на уже ранее сформированные 

навыки и умения письменной речи, а также чте-

ния и аудирования:

■ деление текста на смысловые отрезки, вы-

деление основной информации;
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■ оформление текста по нормам письменной 

речи.

Аксенова Е. А. отмечает важность цели обу-

чения письменному переводу будущих филологов-

русистов: «а) является ли обучение переводу ча-

стью профессиональной деятельности, т. е. обу-

чение переводу выступает как дополнительное 

средство обучения иностранному языку в про-

фессиональных целях через формирование до-

полнительной профессиональной переводческой 

компетенции; б) обучение переводу как самостоя-

тельной профессиональной переводческой дея-

тельности, т. е. обучение переводу является конеч-

ной целью обучения и предусматривает подготов-

ку специалистов высокой квалификации в сфере 

переводческой компетенции» [Нечаева 1994]. 

Целью учебно-методического пособия «Теория 

и практика перевода» являлось обучение ино-

странных студентов нефилологических специ-

альностей первичным навыкам самостоятельного 

перевода общенаучных текстов.

Целью существующего специального курса 

«Теория и практика перевода» для иностранных 

бакалавров технического и естественнонаучного 

направлений РУДН является «формирование ба-

зовой переводческой компетенции, то есть спо-

собности адекватно и эффективно осуществлять 

акт межъязыковой и межкультурной коммуника-

ции, а также развитие и совершенствование базо-

вых переводческих навыков на материале текстов 

учебно-профессиональной сферы», таким обра-

зом, в рамках данного курса достигается совершен-

ствование уровня лингвистической подготовки 

студентов, развитие навыков осмысленного под-

хода к языковому материалу с сопоставительно-

переводческих позиций. [Пугачев 2016]

Особенностью преподавания данного спец-

курса студентам инженерной академии и студен-

там факультета физико-математического и есте-

ственных наук является различная специализация 

студентов, т. е. в одной учебной группе могут быть 

студенты разных профилей или различных специ-

альностей одного профиля. [Пугачев 2016] Таким 

образом, представляется невозможным исполь-

зовать узкоспециализированные тексты на заня-

тиях по переводу. Выходом из данной ситуации 

представляется обращение к лингводидактиче-

ской типологии учебно-научных текстов, разрабо-

танной с позиций коммуникативной грамматики 

и текстоцентризма. Актуальными являются тексты 

о естественных и производственных процессах, 

а также о свойствах, предметах. Обучение пере-

водческой деятельности иностранных студентов-

бакалавров основывается на лингвистическом 

материале, где используется общелитератур-

ный и общенаучный язык в письменной фор-

ме. Обучение теоретическим и практическим 

основам перевода происходит путём сравнения 

и сопоставления элементов двух языковых систем, 

при этом используются единицы всех дотекстовых 

уровней общелитературного языка без жанровых 

и стилевых ограничений. [Пугачев 2016] 

Более 80% информации, хранящейся в гло-

бальной сети, существует на английском языке 

и более половины научной и специальной перио-

дической литературы в мире также представлены 

именно на английском языке. В учебных группах 

могут быть студенты-носители различных язы-

ков, для которых английский и русский языки яв-

ляются вторым и третьим языком соответственно. 

В связи с этим авторами учебно-методического 

пособия  «Теория и практика перевода»  в качестве 

языка-примера был выбран английский язык. До-

полнительно предусмотрены задания, в которых 

студентам предлагается найти примеры на их род-

ном языке. Например, сопоставьте английские 

и русские наименования организаций и учрежде-

ний, приведённых в Задании 4, с их эквивалентами 

на вашем родном языке. Назовите перестановки. 

или переведите с родного языка на русский назва-

ния организаций, существующих в вашей стране 

/ регионе / континенте. Укажите случаи примене-

ния перестановок [Маханькова 2021]. 

Целью данной статьи является анализ осо-

бенностей специального курса по переводу в рам-

ках РКИ для студентов как неязыковых, так и гу-

манитарных специальностей

На кафедре русского языка № 4 РУДН было 

разработано и подготовлено учебно-методическое 

пособие «Теория и практика перевода» [Не-

чаева 1994] для студентов технических и есте-

ственнонаучного профилей, которое знакомит 
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студентов с теоретическими основами перевод-

ческой деятельности. В пособии содержатся тео-

ретические основы переводческой деятельности, 

упражнения на различные типы переводческих 

трансформаций, задания для совершенствова-

ния лингвистической подготовки, развития на-

выков осмысления языкового материала, единиц 

функциональной грамматики с сопоставительно-

переводческих позиций, развития способности 

мыслить в контексте двух культур, повышение 

социокультурной компетенции, расширения 

кругозора, а также задания для промежуточного 

и итогового контроля. Учебно-методическое по-

собие предназначено для иностранных студентов-

бакалавров III–IV курсов. 

Цель пособия — ознакомление студентов 

с основами теории и практики устного и письмен-

ного перевода. Примеры и практические задания 

приводятся на английском языке и имеют перевод 

на русский язык, а также есть задания, в которых 

студентам предлагается найти и объяснить пере-

водческие трансформации на их родном языке 

в сопоставлении с русским. В задания включены 

примеры различной сложности, поэтому мето-

дика работы будет во многом зависеть от уровня 

подготовки аудитории, академических часов и т. п. 

Так, например, преподаватель может отобрать 

для работы в аудитории несколько предложений 

для перевода, а остальные задать на дом и про-

верить на следующем занятии. Каждое задание 

или пример служит для иллюстрации какого-то 

одного языкового явления или приёма перевода. 

В примерах и заданиях нужный языковой фраг-

мент выделен курсивом. Переводческие трансфор-

мации редко встречаются в чистом виде, поэтому 

при переводе переводчик решает целый комплекс 

задач. В процессе обучения в методических целях 

рекомендуется обращать внимание на решение 

конкретной задачи. 

При написании пособия использовались 

различные источники — отечественные и зару-

бежные учебники и пособия по переводу, публи-

кации по проблемам перевода в современных 

периодических изданиях. Пособие успешно про-

шло апробацию в группах студентов-иностранцев 

3–4 курсов факультета физико-математических и 

естественных наук и инженерной академии Ин-

ститута экологии.

Спецкурс «Теория и практика перевода» 

включает лекции-беседы по основам теории пере-

вода и практические занятия. На практических 

занятиях закрепляются и углубляются теоретиче-

ские знания, полученные в ходе лекций, формиру-

ются базовые переводческие умения и навыки. 

На занятиях представлены различные виды 

перевода: а) устный и письменный; б) со словарём 

и без словаря; в) подготовленный и неподготов-

ленный. 

Как одна из ведущих форм обучения ис-

пользуется сопоставительный анализ оригиналов 

с переводами, выполненными специалистами, 

а также совместное в аудитории (с преподавате-

лем) обсуждение и редактирование переводов, 

выполненных студентами, обсуждение типичных 

ошибок, наиболее удачных переводческих реше-

ний.

В пособии содержатся сведения по теории 

перевода и упражнения, направленные на фор-

мирование у обучающихся навыков перевода тек-

стов. Структура учебно-методического пособия 

«Теория и практика перевода» включает в себя 

теоретические сведения об основных типах пере-

водческих трансформаций: 

1. Перестановки.

2. Грамматические замены. Замена формы 

слова. Замена частей речи. Замена членов пред-

ложения. Замена английской пассивной конструк-

ции русской активной конструкцией и наоборот. 

Замена простого предложения сложным и слож-

ного простым. Замена союзной связи бессоюзной.

3. Добавления.

4. Опущения.

5. Лексические замены. Конкретизация. Ге-

нерализация.

Антонимический перевод.

6. Целостное преобразование

7. Компенсация.

8. Перевод интернациональной лексики. 

«Ложные друзья»

переводчика.

9. Итоговые задания.

10. Задания для самостоятельной работы.
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Все задания, представленные в пособии, 

учитывают уровень языковой подготовки сту-

дентов и выстроены по принципу «от простого 

к сложному». Так, например, при изучении первой 

темы «Перестановки», студенты сначала сравни-

вают словосочетание на английском языке с рус-

ским переводом, при этом случаи перестановки 

выделены курсивом: air temperature — температу-

ра воздуха, birth certifi cate — свидетельство о рож-

дении. При сопоставлении атрибутивных сочета-

ний студенты также повторяют падежи — называ-

ют падеж определяемого слова в словосочетаниях 

на русском языке.

Задания спецкурса также направлены на 

сопоставление двух языков, а также повторение 

и закрепление знаний по РКИ, которые были усво-

ены ранее. Примерами таких заданий могут быть: 

составьте словосочетания, употребив данные 

в скобках слова в родительном падеже: кафедра 

(русский язык), научный центр ... (мировой уро-

вень), дизайн ... (архитектурная среда), студенты 

(Инженерная академия), перевод ... (научная ста-

тья).

Например, при изучении темы «Перестанов-

ки» студентам предлагаются задания на составле-

ние словосочетаний в нужном падеже: 

Доступ к … (нужные файлы или папки), 

распределение электронов по … (энергетические 

уровни), передача данных по … (обычные теле-

фонные сети)

При изучении приёма перестановки студен-

там предлагается для тренировки перевод наиме-

нований названий международных организаций, 

учреждений, географических названий, которые 

вызывают большой интерес у студентов. Напри-

мер: 

United Nations General Assembly. — Генераль-

ная Ассамблея ООН. 

World Peace Council. — Всемирный Совет 

Мира. 

Th e Cape of Good Hope. — Мыс Доброй На-

дежды.

Контролем в заданиях такого типа является 

таблица для ответов, которая является эффектив-

ным и быстрым способом проверки как для сту-

дента, так и для преподавателя. (Таблица 1)

При рассмотрении темы порядка слов 

в предложении студентам предлагается сравнить 

два предложения на русском и английском язы-

ках: центр высказывания английского предложе-

ния находится в начале предложения, русского — 

в конце предложения. Это необходимо учитывать 

при переводе. (Таблица 2)

Задание. Сравните порядок слов в англий-

ских и русских предложениях. Обозначьте цифра-

ми подлежащее, сказуемое, обстоятельства.

Таблица 1

А. Перестановка Б. Нет перестановки

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Таблица 2

                        1

An international fi lm festival /

         2                3                4

will begin / in Paris / on June, 4. 

        4                       3                   2

4 июня / в Париже / начнёт свою работу / 

                          1

международный кинофестиваль. 

1. подлежащее (S)

2. сказуемое (P)

3. обстоятельство места

4. обстоятельство времени

4. обстоятельство времени

3. обстоятельство места 

2. сказуемое (P)

1. подлежащее (S)
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1. An international forum of cultural workers 

for peace and disarmament was held in Paris. — 

Во французской столице проходил международ-

ный форум деятелей культуры за мир и разоруже-

ние. 

В теме «Перестановки» студенты ещё раз 

повторят синтаксис: обстоятельства, дополнение 

(объект), определение. 

Примерами таких заданий являются: 

1) здание для повторения обстоятельств 

в русском языке. Задайте вопрос к обстоятельству 

в русском предложении. Eva came to talk. — Ева 

пришла поговорить.  Edgar is clever as an owl. — 

Эдгар умный, как сова.

2) задания для повторения дополнений 

в русском языке. Задайте вопрос к объекту в рус-

ском предложении. He gave me gorgeous fl owers. — 

Он подарил мне красивые цветы.  Austin shook 

hands with us. — Остин поздоровался с нами.

3) задания для повторения определения 

в русском языке. Назовите части речи, с помощью 

которых выражено определение в русском языке. 

Задайте вопрос к определению. Th e sea water is 

salty. — Морская вода солёная.

Студенты нередко используют программы 

электронных переводчиков на своих мобильных 

телефонах, которые переводят текст на русский 

язык не всегда правильно/корректно, важное уме-

ние, которое и формируется в процессе обучения 

РКИ,  это навык адаптации переводного текста 

на русский язык. Иностранные студенты не всегда 

могут это сделать, поэтому в пособие есть зада-

ния на порядок слов в предложении, повторение 

падежей, конструкций со словом который. Такие 

конструкции вызывают трудности, поэтому в раз-

деле «Замены» — замена простого предложения 

сложным и сложного простым — студентам пред-

лагается ещё раз потренироваться 

Задание. Раскройте скобки, поставив слово 

который в нужный род, число и падеж.

1. Th is is a rule not to be forgotten. — Это пра-

вило, (который) не следует забывать. 2. Th e book 

which I read yesterday was rather interesting. — Книга, 

(который) я прочитал вчера, была довольно инте-

ресной.

Одним из важных условий эффективного 

управления процессом обучения является мони-

торинг знаний и умений учащихся. В конце каж-

дого из разделов предлагаются контрольные зада-

ния, в качестве итоговых заданий — тестовые за-

дания закрытого типа, в которых нужно выбрать 

один вариант ответа, и оригинальный текст, в ко-

тором студентам предлагается сопоставить текст 

на английском языке и его перевод на русском 

и определить типы переводческих трансформа-

ций. Например, определите вид трансформации: 

(Таблица 3)

В конце работы спецкурса проводится 

итоговая аттестационная работа в форме теста 

и письменного задания. Проверяется умение пере-

водить без словаря оригинальные тексты (в преде-

лах пройденной тематики) с английского языка 

на русский. Контролируется также знание соотно-

сительных способов передачи идентичных значе-

ний в сопоставляемых языках (преимущественно 

на материале языковых единиц, не имеющих пря-

мой структурной аналогии в другом языке).

Рассмотрим другое учебное пособие, пред-

Таблица 3

Organization of Petroleum-Exporting Countries (OPEC). — 

Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК).

а) опущение 

б) конкретизация

в) перестановка

г) генерализация

Victoria Falls is the largest waterfall in the world. — Водопад 

Виктория – самый большой водопад в мире.

а) замена членов предложения

б) добавление

в) замена формы слова 

г) перестановка
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назначенное для студентов филологических спе-

циальностей — «Переводим на русский язык» 

[Антонова 2012]. Оно опирается на те же методи-

ческие принципы, что и предыдущие материалы, 

описанные в данной статье, и основано на комму-

никативном принципе обучения. 

Учебное пособие предназначено для сту-

дентов направления «Лингвистика», а именно — 

для иностранных обучающихся старших курсов 

бакалавриата и магистратуры, которые владеют 

РКИ на уровне не ниже второго сертификацион-

ного и английским — не ниже уровня B1. Данное 

издание является основным для обязательной 

дисциплины «Практикум перевода на русский 

язык» на филологическом факультете РУДН. Дан-

ная дисциплина призвана развивать компетен-

ции иностранных переводчиков — специалистов 

в области русского языка. Теории уделяется незна-

чительное внимание, так как учебная аудитория 

состоит из пользователей продвинутого уровня 

владения языком. Однако из задач курса — авто-

матизировать навыки перевода на русский язык 

и развить компетенции перевода с родного язы-

ка — на русский, а для отдельных успевающих 

студентов — с английского языка на русский 

без использования родного языка-посредника. 

Пособие содержит материалы по 16 актуальным 

темам, необходимым для развития коммуника-

тивных способностей студентов-лингвистов: 

Недвижимость. Выставки. Визиты. Саммиты. 

Договоры. Забастовки. Протесты. Вооружённые 

конфликты. Предвыборные кампании. Выборы. 

Законопроекты. Отставки. Рейтинги. Безрабо-

тица. Инвестиции. Финансовая помощь. 

Одним из принципов, по которому строится 

подача учебного материала при обучении перевод-

ческим компетенциям, является актуальность, 

практикоориентированность, возможность при-

менить полученные знания в процессе профес-

сиональной деятельности. В частности, поэтому 

для филологов и лингвистов актуально от-

рабатывать навыки на материалах газетно-

публицистических СМИ. Так, в пособии «Пере-

водим на русский язык» используются тексты 

российских ТАСС, РИА Новости, «Российской 

газеты», «Коммерсанта», а также ведущих газет 

и журналов Великобритании, Вьетнама, Индии, 

США и других стран. Статьи и заметки, в основ-

ном, адаптированы, однако используются и ори-

гинальные материалы.

Каждый урок содержит три «разминоч-

ных» упражнения на отработку автоматиче-

ских навыков перевода на русский язык. Зада-

ния № 3 предусматривают отработку лексики 

предыдущего занятия — список слов форми-

руется преподавателем самостоятельно, исходя 

из методической необходимости закрепления 

пройденного. Далее следует предтекстовая ра-

бота над новой лексикой, словосочетаниями 

и фразеологизмами. Новую тему обычно на-

чинает текст на русском языке — студентам 

предлагается ознакомиться с материалом, вы-

делить незнакомую лексику и словосочетания. 

Вместе с преподавателем ведётся предтекстовая 

и послетекстовая работа на понимание прочитан-

ного и при необходимости — перевод отдельных 

фрагментов. Каждая тема представлена одним 

текстом на русском языке и минимум двумя — 

на английском. Новая тема продолжается тек-

стом на английском языке — нередко подобраны 

тексты на один и тот же информационный повод, 

что закрепляет лексику и грамматику из преды-

дущего задания (русскоязычный текст воспри-

нимается обучаемыми как пример). Далее сле-

дует ещё один текст (или несколько небольших 

заметок) на общую тему. Все материалы адапти-

рованы в соответствии с требованиями второго 

сертификационного уровня РКИ и уровня В1 

для английского языка. 

Для формирования умений перевода и до-

ведения их до устойчивых навыков, необходимо 

уделять особое внимание предтекстовой работе 

и работе с вокабуляром. Как показывает прак-

тика, эффективным оказывается домашнее за-

дание по составлению собственного словаря по 

пройденной теме.

 Каждое занятие может начинаться с про-

верки лексики предыдущих уроков. Начало урока 

может быть связано с формированием навыков 

перевода простых лексических единиц и грамма-

тических моделей. Например, можно вводить на-

звания стран и столиц, числительных и дат, наи-
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менования валют и словосочетания с суммами 

в этих валютах. Подобные упражнения автома-

тизируют умения использовать частотные слова 

и грамматические конструкции. 

Специфика работы с иностранными студен-

тами при обучении переводу также проявляется 

в том, что тему можно вводить через текст на рус-

ском языке. Так обучаемые знакомятся с лексикой, 

синтаксическими единицами, фразеологически-

ми оборотами и иными языковыми единицами не 

в изолированной позиции, а в тексте. Так за-

кладывается модель правильной коммуни-

кации по теме. Далее можно продолжить ра-

боту над текстом на иностранном языке — 

в идеале необходимо подобрать тот же са-

мый материал, что читали по-русски, однако 

в переводе на иностранный язык. Подобная 

практика закрепляет лексику и грамматику 

из предыдущего задания. Далее можно вводить 

аналогичный текст по теме или несколько ко-

ротких заметок. На данном этапе используют-

ся неадаптированные материалы, содержащие 

примерно 5% незнакомой лексики. 

В условиях работы в полилингвальных 

группах иностранцев отдельное внимание не-

обходимо уделить заданиям, связанным с фор-

мированием умений перевода с русского языка 

на родной, и наоборот. Это может достигаться 

с помощью упражнений «диктант-перевод». 

На занятии преподаватель диктует короткий 

текст (8–16 простых предложений), который 

студенты переводят на родной язык письмен-

но. Домашнее задание — перевести свои записи 

обратно на русский язык. В задачу преподавате-

ля входит обучение коммуникации на русском 

языке, поэтому необходимости проверки работ 

на арабском, китайском, вьетнамском, француз-

ском и иных языках, нет. Преподаватель прове-

ряет исключительно русскоязычные тексты.

Материалам, связанным с диктантом-

переводом, следует уделить особое внимание. 

Автором [Антонова 2012] сделана подборка тек-

стов — они могут быть предоставлены коллегам 

по электронной почте или через систему ТУИС 

РУДН [Лотова 2016]. Преподаватели, исполь-

зующие данное пособие, могут самостоятельно 

собрать и адаптировать тексты из открытых 

источников. Допускается перевод не только на 

родной язык, но и на английский — по желанию 

студентов. При подготовке данного типа заданий 

можно адаптировать материалы под интернет-

формат. Так, например, аудиофайлы для исполь-

зования в онлайн-формате можно размещать 

в учебных системах по типу ТУИС РУДН или 

в облачных хранилищах с доступом к ним для от-

дельных пользователей — обучающихся нынеш-

него курса. Студенты могут повторно прослуши-

вать аудиозаписи вне учебного процесса. В таком 

случае необходимо проверять, чтобы на самом 

занятии все присутствующие сделали перевод 

на родной или английский язык тех текстов, ко-

торые преподаватель диктовал на русском языке. 

В противном случае данное задание можно пре-

вратить в простой диктант.

Домашнее задание обычно состоит из двух 

частей — работа с индивидуальным словарем 

(пополнение отдельного блокнота для записи 

новых слов) и с обратным переводом на русский 

язык текста, продиктованного на занятии.

Однако реалии современного образова-

тельного процесса ставят перед авторами учеб-

ных пособий новые задачи, к числу которых отно-

сится возможная адаптация созданного учебника 

к электронному формату обучения. Так, с 2020 года 

учебное пособие «Переводим на русский язык» 

используется для онлайн-занятий с иностранны-

ми студентами-лингвистами, у которых не было 

возможности вернуться для обучения в Россию. 

Структура уроков позволяет максимально эф-

фективно использовать «контактные» онлайн-

часы и организовать самостоятельную работу. 

Так, на занятии вводится лексика новой темы, 

прорабатываются тексты на русском языке, 

проводятся задания для автоматизации навы-

ков синхронного устного перевода. В качестве 

домашних заданий используются упражнения 

на закрепление новой лексики, развития пись-

менных навыков и умений аудирования.

Оба пособия [Антонова 2018; Маханькова 

2021] нацелены на обучение иностранных сту-

дентов основам перевода в рамках существую-

щего спецкурса «Теория и практика перевода». 
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Пособия создавались с учётом профилей сту-

дентов — гуманитарный и естественнонаучный. 

Именно поэтому выбранные для работы тексты 

имеют соответствующие направления, например, 

для студентов направления «Лингвистика»: тек-

сты газетно-публицистического стиля: «Лондон 

стал лидером по стоимости аренды», «В Тюмень 

прибыла деловая миссия из Японии», «США 

и Куба подписали соглашение о возобновлении 

прямого авиасообщения» и др. [Антонова 2019]. 

Пособия имеют различную структуру, но при 

этом их объединяет системная работа по разви-

тию навыков устного и письменного перевода.

Информационно-коммуникационные тех-

нологии позволяют расширять возможности 

как для образования, так и самообразования. 

Электронные платформы, существующие в со-

временной образовательной среде, увеличивают 

возможности для изучения различных предме-

тов. Так, например, сейчас популярна электрон-

ная платформа Moodle (от англ. Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment — мо-

дульная объектно-ориентированная динамиче-

ская обучающая среда), созданная в Австралии 

в 2001 году. Данная электронная система пред-

ставляет собой свободное (распространяющееся 

по лицензии GNU GPL) веб-приложение, предо-

ставляющее возможность создавать сайты для 

онлайн-обучения [https://moodle.com/about/].

Также большой популярностью из-за сло-

жившейся ситуации в мире пользуется платфор-

ма Zoom, заменившая образовательные классы, 

где преподаватели и обучающиеся встречаются 

в онлайн пространстве.

В Российском университете дружбы наро-

дов была разработана собственная электронная 

обучающая платформа — Телекоммуникацион-

ная учебно-информационная система (ТУИС) 

[Лотова 2016], дающая возможность создавать 

различные электронные курсы и работать с 

ними.

Адаптация курса для электронного обуче-

ния представляет собой не только формат пред-

ложенных заданий, но и форму обратной связи 

для студентов. Так, например, задания могут быть 

выполнены в формате MicrosoftWord. Преподава-

тель имеет возможность выставить даты начала 

и завершения выполнения, например, домаш-

них заданий.

На основе данного учебного спецкурса 

представляется возможным разработать элек-

тронный курс в системе ТУИС. Стандартный 

электронный учебный курс имеет ряд обяза-

тельных составляющих: программа курса, анно-

тация, методические рекомендации студентам 

для выполнения заданий, критерии балльно-

рейтинговой системы (БРС), фонд оценочных 

средств (ФОС), информационную карту курса, 

глоссарий, список основной и дополнительной 

литературы. Каждый раздел электронного учеб-

ного курса может содержать учебные тексты, 

задания для самостоятельной работы и тесты (к 

уроку или же итоговый). Для тестов преподава-

тель разрабатывает банк вопросов и прикрепля-

ет их к каждой из тем курса. У преподавателя 

есть возможность выбирать критерии оценки 

для каждого задания, количество попыток для 

выполнения теста (например, один или два 

раза), а также время выполнения теста. Типы 
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вопросов могут быть различными, например: 

«верно / неверно, выбор пропущенных слов, ко-

роткий ответ, множественный выбор или выбор 

на соответствие, перетаскивание в текст, число-

вой ответ, эссе, concept map, вложенные ответы» 

и другие. Гиперссылки на свободные источники 

литературы, аудио- или видеоматериалы в ин-

тернете позволяют сделать задание к уроку бо-

лее интересным и удобным для выполнения.

Дополнительные возможности для 

преподавателя, создающего электронный 

курс, представляют такие опции, как на-

вигация и настройки, которые позволя-

ют прикреплять студентов к курсу, прове-

рять домашние задания, составлять отчёт 

по каждому из пользователей (студентов) или 

общий отчёт по оценкам. 

Студенты, прикреплённые к электронному 

учебному курсу, имеют возможность узнать, какое 

количество баллов они получили за выполненные 

задания, задавать вопросы через формы обрат-

ной связи – сообщения и форумы. Преподаватель 

в свою очередь может сформулировать тему фо-

рума, а также рассылать сообщения как для всех 

студентов группы, так и индивидуально каждо-

му.

Преимуществом электронного курса яв-

ляется то, что студенты сами могут выбирать, 

в каком темпе и в какое время работать, они 

могут выполнять задания по частям, если на их 

выполнение требуется больше времени. Таким 

образом достигается индивидуализация обуче-

ния.

Выводы. Дополнительное профессиональ-

но ориентированное обучение иностранных 

студентов, дающее им возможность получить 

дополнительную квалификацию, является поло-

жительной мотивацией на всех курсах обучения. 

Учебное-методические пособия «Теория и прак-

тика перевода», «Основы перевода», «Переводим 

на русский язык: II сертификационный уровень» 

позволяют иностранным студентам, обучаю-

щимся по различным направлениям подготовки, 

эффективно освоить как теоретические знания, 

так и умение применить их на практике в про-

цессе обучения и последующей деятельности.
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28 сентября 60-летний юбилей отмечает президент 

Международной ассоциации преподавателей русского 

языка, Ассоциации преподавателей русского языка и лите-

ратуры «РОПРЯЛ», советник Президента Российской Фе-

дерации Владимир Ильич Толстой.

   Владимир Ильич Толстой родился 28 сентября 1962 

года в академической семье. Его отец — Илья Владимирович 

Толстой, правнук Л.Н. Толстого, профессор Московского го-

сударственного университета имени М.В. Ломоносова, заве-

дующий кафедрой стилистики русского языка, мать — Рита 

Александровна Толстая, филолог, преподаватель Центра меж-

дународного образования МГУ.

   В 1984 г. В.И. Толстой окончил международное отделе-

ние факультета журналистики Московского государственно-

го университета, с 1980 по 1992 год работал корреспондентом 

и редактором отдела журнала «Студенческий меридиан», с 

1994 по 2012 год — директором Государственного мемори-

ального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Тол-

стого «Ясная Поляна».

   Владимир Ильич учредил ежегодные международные 

писательские встречи в Ясной Поляне, фонд «Наследие Л.Н. 

Толстого», организовал ежегодные съезды потомков Л.Н. 

Толстого в Ясной Поляне. В 2003 году В.И. Толстой стал пре-

зидентом учрежденной по его инициативе премии «Ясная 

Поляна» — международной литературной премии за лучшее 

художественное произведение традиционной формы.

   В 2010 году Владимир Толстой инициировал между-

народный проект «Сад гениев», объединивший дома-музеи 

Льва Толстого, Шекспира, Данте, Гете, Гюго, Сервантеса, 

Джойса. Он выступил инициатором и организатором Рос-

сийского Литературного собрания (2013 г.), проведения Года 

литературы в Российской Федерации (2015 г.), ежегодного 

книжного фестиваля «Красная Площадь» (с 2015 г.). Возглав-

ляет организационный комитет Всероссийского пушкинско-

го праздника.

   С мая 2012 года по настоящее время Владимир Толстой 

является советником Президента Российской Федерации, се-

кретарем Совета при Президенте Российской Федерации по 

культуре и искусству, председателем Совета при Президенте 

Российской Федерации по русскому языку.

   В мае 2019 года на Генеральной ассамблее, проходившей 

в г. Нур-Султан (Казахстан), В.И. Толстой был избран прези-

дентом Международной ассоциации преподавателей русского 

языка и литературы. В октябре того же года в Москве состоя-

лось Общее собрание Ассоциации преподавателей русского 

языка и литературы «РОПРЯЛ», избравшее Владимира Тол-

стого президентом российского национального объединения 

русистов.

Поздравляем Владимира Ильича Толстого со славным 

юбилеем, желаем ему здоровья, благополучия, успехов во 

всех начинаниях!

60-лет президенту Международной ассоциации преподавателей русского языка,

Ассоциации преподавателей русского языка и литературы «РОПРЯЛ»,

советнику Президента Российской Федерации Владимиру Ильичу Толстому

[хроника]
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[язык и культура]

М. Е. Колесникова, О. А. Ганжара, 

И. В. Зозуля, Г. А. Багдасарова

В статье анализируются ключевые вехи развития филологической науки в Северо-

Кавказском федеральном университете (СКФУ). Основные научные направления, кото-

рые не потеряли своей актуальности в настоящее время, представлены в трудах Ю. И. Ле-

денева, А. В. Попова, В. С. Дронова, Л. П. Егоровой, В. М. Головко, В. М. Грязновой и дру-

гих. Описываются лаборатории и научные центры, функционирующие на базе СКФУ: 

лаборатория «Текст как явление культуры», научно-образовательный центр «Музей ре-

гиональной литературы и литературного краеведения», научно-исследовательская лабо-

ратория «Современный литературный процесс на Северном Кавказе», Центр лингвисти-

ческих экспертиз и тестирования по русскому языку, Центр языков народов Кавказа.

Авторами статьи рассматривается деятельность СКФУ по программе развития со-

временного федерального вуза, Авторы статьи пришли к выводу о невозможности огра-

ничения его деятельности решением текущих образовательных, научных и воспитатель-

ных задач. Университет становится центром консолидации усилий, направленных на 

развитие общества и государства, решающим задачи долгосрочной перспективы, ори-

ентированные на стратегические цели России – укрепление позиций русского языка в 

мире, напрямую соотносимых с усилением роли России в мировом политическом, эконо-

мическом и гуманитарном пространстве. Реализация всей совокупности многочислен-

ных разноформатных проектов и мероприятий, осуществляемых СКФУ, ориентирована 

на укрепление позиций русского языка и русской культуры в нашей стране и мире.

Филологическая научная школа в СКФУ — это формат многопланового исследова-

ния региональной, национальной литературы, теории языка, типологии и герменевтики 

жанра, теории и практики изучения различных видов дискурса, дискурсивных практик, 

семиотических систем.

Ключевые слова: филологические научные школы СКФУ; проблема неполнозначных 

слов; лермонтоведение; литература народов Северного Кавказа; историческая поэтика; 

казаки-некрасовцы; дискурс, региональная литература.

Th e article presents the key milestones in the development of philological scholarship at 

the North Caucasus Federal University (NCFU). Th e main scholarly directions that have not 

lost their relevance at the present time are presented in the works of Yu. I. Ledenev, A. V. Popov, 

V. S. Dronov, L. P. Egorova, V. M. Golovko, V. M. Gryaznova, and others. Th e authors also 

describe laboratories and research centers, functioning on the basis of NCFU: the laboratory 

“Text as a cultural phenomenon”, the scholarly and educational center “Museum of Regional 

Literature and Local Literary Studies”, the research laboratory “Modern Literary Process in the 

North Caucasus”, the Center for Linguistic Expertise and Testing in the Russian language, the 

Center for Languages of the Peoples of the Caucasus.

Th e authors present the activities of NCFU in the frames of the program of modern 

federal university’s development, and come to the conclusion that it is impossible to limit its 
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activities to solving current scholarly and educational tasks. Th e 

University is becoming a center of consolidation of eff orts aimed 

at the development of society and the state, solving long-term 

tasks focused on Russia's strategic goals, i.e. strengthening the 

position of the Russian language in the world, which is directly 

correlated with the strengthening of Russia's role in the global 

political, economic and humanitarian space. Russian Federation 

is focused on strengthening the positions of the Russian language 

and Russian culture in our country and in the world through the 

implementation of the totality of numerous multi-format projects 

and activities carried out by NCFU.

Th e Philological Scholarly School at NCFU is a format for a 

multifaceted study of regional and national literature, language 

theory, genre typology and hermeneutics, theory and practice of 

studying various types of discourse, discursive practices, semiotic 

systems.

Keywords: philological scholarly schools of North Caucasian 

Federal University; the problem of incomplete words; Lermontov 

studies; literature of the peoples of the North Caucasus; historical 

poetics; Nekrasov Cossacks; discourse; regional literature.

Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, созданный в 2012 г. как правопреемник 

трех крупнейших вузов Ставрополья (Северо-

Кавказского государственного технического уни-

верситета, Ставропольского государственного 

университета, Пятигорского государственного 

гуманитарно-технологического университета) бе-

рет свое начало в 1930 г. — со времени образова-

ния Ставропольского агропедагогического инсти-

тута.

Сегодня в структуре университета (самого 

большого вуза Северо-Кавказского федерально-

го округа) 15 институтов, филиалов и факульте-

тов. В рейтинге высших учебных заведений раз-

вивающихся стран Европы и Центральной Азии 

QS EECA СКФУ занимает позицию 251 — 300, 

в мировых рейтингах THE Impact Rankings 2022 — 

601–800 место, по итогам Национального рей-

тинга университетов — 2022 (по данным группы 

«Интерфакc») — 28 место. Согласно Рейтингу 

востребованности вузов в РФ (по данным МИА 

«Россия сегодня») СКФУ входит в топ–10 лучших 

российских классических университетов.

СКФУ является инициатором создания Кон-

сорциума университетов «Человеческий капи-

тал и новая экономика для полиэтничных регио-

нов». Для достижения научных, образовательных, 

управленческих, социальных и культурных целей 

реализуют образовательную политику и молодеж-

ные проекты 20 вузов, представляющих все субъ-

екты Российской Федерации, входящие в состав 

СКФО.

СКФУ является одним из ведущих универ-

ситетов России по системному продвижению рус-

ского языка за рубежом в странах Южного Кавка-

за, Каспийского бассейна, Средней Азии и Ближ-

него Востока. В 2020 г. для этих целей был создан 

международный консорциум «Большой Кавказ». 

С 2021 г. университет является участником про-

граммы стратегического академического лидер-

ства «Приоритет–2030».

Гуманитарный институт СКФУ — неотъем-

лемая часть актуализации проектной деятельно-

сти региона в области изучения и продвижения 

русской филологии: Важным вкладом Гумани-

тарного института в этот тематический кластер 

является подготовка кадров в области филологии 

для края, округа, нашей страны в целом и го-

сударств Ближнего и Дальнего зарубежья. 

Из общего числа сотрудников, ведущих научно-

педагогическую деятельность в университете 

(около 1,3 тыс. человек) более 200 сотрудников — 

представители Гуманитарного института.

История филологии как науки и филологи-

ческой специальности в Ставрополе. Насчитыва-

ет уже 90 лет. Специальность «Филология» — это 

не только известные научные школы, возглавляе-

мые крупными учеными, это не только плановая 

подготовка специалистов высшей профессиональ-

ной категории по русскому языку и литературе, 

но и активные участники поэтических и литера-

туроведческих семинаров, творческие коллективы 

студентов-филологов и студентов-педагогов.

1.  История создания СКФУ

В октябре 1930 г. Агропедагогический ин-

ститут в городе Ставрополе начал свое существо-

вание. Институт имел отделения: общественно-

литературное, агрономическое, подготовительное. 

На базе общественно-литературного отделения 

в 1932 г. была создана кафедра литературы и рус-

ского языка во главе с профессором И. И. Фато-

вым. Через некоторое время отделение было пре-
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образовано в факультет, первым деканом которо-

го стал доцент B. C. Филиппов.

В сентябре 1932 г. Ставропольский агропеда-

гогический институт был переименован в Ставро-

польский педагогический институт по подготовке 

специалистов-преподавателей для техникумов, 

рабфаков, школ [СГПИ–50]. В 1936 г. была создана 

кафедра языкознания. Факультет русского языка 

и литературы в те годы славился такими именами 

как Г. И. Бондаренко, А. Д. Родкевич и К. Г. Черный, 

чьи научные труды и открытия не теряют своей 

актуальности и в настоящее время [Очерки 1991].

Успешная работа профессорско-преподава-

тельского состава факультета позволила в 1960–

1970-е гг. сделать институт центром по подготов-

ке национальных кадров для Северного Кавказа 

[Справочник 2012].

Ближе к 1990 годам происходят изменения 

на уровне реструктуризации подразделений фа-

культета. В 1987 году деканом факультета фило-

логии и журналистики назначен кандидат фило-

логических наук, доцент Анатолий Алексеевич 

Серебряков. В настоящее время А. А. Серебряков 

продолжает работу в университете в должности 

заведующего кафедрой отечественной и мировой 

литературы.

В структуре Факультета филологии и жур-

налистики было семь кафедр: кафедра истории 

русской и зарубежной литературы (заведующий 

кафедрой — профессор В. М. Головко), кафедра 

истории новейшей отечественной литературы 

(заведующий кафедрой — профессор Л. И. Брон-

ская), кафедра современного русского языка (за-

ведующий кафедрой — доцент Э. П. Лаврик), 

кафедра истории и теории журналистики (заве-

дующий кафедрой — доцент О. И. Лепилкина), 

кафедра культурологии и библиотековедения (за-

ведующий кафедрой — профессор Г. Г. Асриянц), 

кафедра общего и славяно-русского языкознания 

(заведующий кафедрой — профессор В. М. Гряз-

нова), кафедра средств массовой информации (за-

ведующий кафедрой — доцент Е. Н. Ежова).

Также на базе факультета были созданы 

Проблемная научно-исследовательская лаборато-

рия «Текст как явление культуры», Бюро лингви-

стической экспертизы, Учебно-научная лабора-

тория «Литература народов Северного Кавказа», 

Учебно-научная лаборатория «Русская литература 

XXI века: проблема духовности» (совместно с сек-

тором новейшей литературы Пушкинского дома 

(ИМЛИ РАН)).

Ставропольский государственный педаго-

гический институт просуществовал до 1993 года. 

В этом же году он был преобразован в Ставрополь-

ский государственный педагогический универси-

тет [Шаповалов 1995], а в 1996 году на базе него 

и филиала Московской государственной юриди-

ческой академии был создан Ставропольский го-

сударственный университет [Справочник 2011]. 

Однако университет продолжил менять-

ся и далее[СГУ 2005, 2007, 2010]. В 2012 году 

на базе Северо-Кавказского государственного 

технического университета путём присоединения 

Ставропольского государственного университета 

и Пятигорского государственного гуманитарно-

технологического университет был создан Северо-

Кавказский федеральный университет в г. Ставро-

поле [Летопись СКФУ 2017].

Несмотря на структурную реорганизацию 

большая часть профессорско-преподавательского 

состава продолжила работу в стенах вуза.

Гуманитарный институт Северо-Кавказ-

ского федерального университета стал тем струк-

турным подразделением, которое наследует тра-

диции филологического образования в регионе 

[СКФУ 2015]. В Гуманитарном институте СКФУ 

созданы кафедры отечественной и мировой ли-

тературы (заведующий кафедрой — профессор 

А. А. Серебряков) и русского языка (заведующий 

кафедрой — профессор В. П. Ходус). 

2. Основные научные направления в обла-

сти русистики

Филологическое знание пополнялось 

и углублялось благодаря научным трудам большо-

го профессорско-преподавательского коллекти-

ва: Ю. И. Леденев, А. В. Попов, В. С. Дронов, В. М. 

Головко, Л. П. Егорова, В. М. Тамахин, В. М. Гряз-

нова, Л. И. Бронская, Г. Н. Манаенко, К. Э. Штайн, 

А. В. Останкович и др.

Имя Юрия Ивановича Леденева (1927–2008) 

хорошо известно многим лингвистам. Ю. И. Ле-
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денев — доктор филологических наук, профессор 

Ставропольского государственного университета, 

долгое время был заведующим кафедрой русско-

го языка. Его работы были посвящены проблемам 

служебных слов (он называет их неполнозначны-

ми), а также системным отношениям в языке. 

В начале шестидесятых годов Юрий Ивано-

вич разрабатывает концепцию изучения неполно-

значных слов в системе русского языка и форму-

лирует тему докторской диссертации: «Состав 

и функциональные особенности класса неполно-

значных слов в русском языке», которую успешно 

защищает в 1974 году. 

С 1971 года Ю. И. Леденев возглавляет ка-

федру русскою языка. Примерно с этого времени 

на кафедре начинает складываться фундаменталь-

ное научное направление, которое объединило 

не только ученых-языковедов Ставропольского 

пединститута, но и лингвистов соседних и от-

даленных вузов России, Украины, Белоруссии. 

Главным для этого направления стало всесторон-

нее изучение синтаксических связей и синтакси-

ческих отношений в русском языке. Особое вни-

мание по-прежнему уделялось многоаспектному 

исследованию класса неполнозначных слов. Из-

даваемые в Ставрополе сборники серий «Русский 

язык» и «Неполнозначные слова» приобрели не 

только всесоюзную, но и международную извест-

ность. Заказы на них присылали различные за-

рубежные вузы и специалисты. Кафедра русского 

языка СГПИ по этой проблеме стала признанным 

научным центром.

Не менее значимый вклад в филологию внес 

Андрей Васильевич Попов (1900–1966) — исто-

рик литературы, лермонтовед, литературный 

и театральный критик, краевед, исследователь 

культурных и литературных связей России и наро-

дов Кавказа, член Союза писателей СССР (1935). 

А. В. Попов длительное время заведовал кафедрой 

русской и зарубежной литературы. В 1962 г. ему 

было присвоено звание профессора.

 Андрея Васильевича как исследователя худо-

жественной литературы интересовали М. Ю. Лер-

монтов и А. С. Пушкин, А. А. Фет и Л. Н. Толстой, 

Т. Г. Шевченко и Д. А. Фурманов, И. М. Языков 

и А. Н. Островский, А. П. Чехов и В. В. Маяков-

ский. Трудно назвать русских классиков, которым 

он не посявтил бы исследовательских или юбилей-

ных статей. 

Андрей Васильевич Попов ввел в научный 

оборот ученых-кавказоведов, исследующих исто-

рические и культурные взаимодействия народов 

Кавказа и России, сведения, связанные с жизнью 

и творчеством Грибоедова, Катенина, Бакиханова, 

Кюхельбекера, Одоевского, Вельяминова, Паске-

вича, Огарева, сподвижника Суворова — Загорец-

кого. Как отмечает в своей статье Ольга Констан-

тиновна Страшкова (ныне — профессор, доцент 

кафедры отечественной и мировой литературы): 

«Публикуя эти материалы, главным образом 

в ставропольских изданиях, ученый утверждал 

статус Ставрополья, демонстрировал научный 

потенциал нашего края…». Работая в Азербайд-

жане, А. В. Попов обратился к истории русско-

кавказских литературных отношений; в 1949 г. 

Ставропольский госпединститут издал его труд 

«Низами и Древняя Русь», который, по замечанию 

профессора А. В. Козырева, «дает богатый матери-

ал о материальной и духовной культуре Древней 

Руси, о ее связях с Востоком...».

Не меньшую значимость для истории фило-

логического образования представляют труды 

и научные работы Людмилы Петровны Егоро-

вой — доктора филологических наук, профессора, 

Заслуженного профессора Северо-Кавказского 

федерального университета, руководителя науч-

ной школы «Функциональное изучение литерату-

ры».

Профессор Л. П. Егорова — автор фунда-

ментальных учебников по русской литературе XX 

века, популяризатор русской классики, специалист 

в области литературы народов Северного Кавка-

за. Многие труды Л. П. Егоровой активно исполь-

зуются в образовательном процессе вузов, много-

кратно переиздаются. Широко известны исследо-

вания ученого в сферах типологии литературно-

художественных течений и функционального изу-

чения литературных произведений — на материале 

как русской литературы, так и литератур народов 

России, в области изучения творчества русскоя-

зычных писателей, а также произведений нацио-

нальных авторов, переведенных на русский язык. 
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Под руководством Людмилы Петровны 

была создана масштабная двухтомная «История 

русской литературы ХХ в. Первая половина» (2004; 

М.: Флинта: 2014, 2019); популярно ее учебно-

методическое пособие «Выпускные квалификаци-

онные работы по русской литературе» (2007; М.: 

Высшая школа, 2009; М.: Флинта, 2014, 2019). 

Большой интерес филологов вызывают ра-

боты Вячеслава Михайловича Головко – теоретика 

литературы, историка русской литературы, лите-

ратурного критика, доктора филологических наук, 

профессора, одного из основателей мемориально-

го «Дома памяти» М. И. Цветаевой в Елабуге [Кто 

есть кто 1991]. 

Вячеслав Михайлович Головко внес огром-

ный вклад в развитие филологии в Северо-

Кавказском федеральном университете [Who is 

who в России 2011]. Он занимается изучением 

проблем философии литературы, художествен-

ной антропологии, генологии, теоретической 

и исторической поэтики, вопросами источникове-

дения и филологического комментария [Шелудь-

ко 2009]. Область теоретических исследований 

ученого — антропоцентричность художественных 

систем, герменевтика литературного жанра, эпи-

стемологическая система теории родов и жанров 

литературы. Сфера его историко-литературных 

исследований — жанровый тип русской клас-

сической повести, творчество М. Ю. Лермонто-

ва, И. С. Тургенева, А. И. Герцена, Н. С. Лескова, 

А. Н. Плещеева, Л. Н. Толстого, Я. В. Абрамова, 

М. И. Цветаевой, В. Ф. Бокова и других писателей 

XIX — начала XXI века. 

Однако не только литературоведческими 

исследования славится филологическая школа 

г. Ставрополя, но и языковедческими. Виолет-

та Михайловна Грязнова — профессор, доктор 

филологических наук, ныне действующий со-

трудник Северо-Кавказского федерального уни-

верситета. В. М. Грязнова в 1969 году окончила 

отделение русского языка и литературы историко-

филологического факультета Ставропольского го-

сударственного педагогического института. С тех 

пор Виолетта Михайловна активно занимается на-

учной работой. Ею опубликовано более 260 науч-

ных и научно-методических работ, среди которых 

статьи в зарубежных, центральных российских и 

ваковских изданиях, изданиях Web of science, мо-

нографии, учебники и учебные пособия с грифом 

УМО по классическим университетам.

Начиная с 2008 года под руководством проф. 

Грязновой В. М. преподаватели кафедры общего 

и славяно-русского языкознания СГУ (в настоя-

щее время вошедшей в состав кафедры русского 

языка СКФУ) совместно с бакалаврами и маги-

странтами факультета работают над исследова-

ниями в области диалектологии, и в частности 

над изучением языка, культуры и истории старо-

обрядцев казаков-некрасовцев Ставропольского 

края. Лингвокультурное и этнокультурное своео-

бразие островного говора казаков-некрасовцев 

Ставропольского края обусловлено тем, что в те-

чение двух с половиной веков проживания в Тур-

ции, в условиях инокультурного внеславянского 

окружения, они сохранили русский язык, куль-

туру, обычаи — ту систему этнических констант, 

сквозь которую человек смотрит на мир и кото-

рая определяет этничность сознания человека. 

Вербализованное в говоре мировидение казаков-

некрасовцев во многом является не только само-

бытным, но и архаичным, сохранившим в себе 

черты мироощущения предков русских. 

 В 2013 г. под руководством проф. В. М. Гряз-

новой открылась научная лаборатория «Лингви-

стическая экология: проблематика исчезающих 

языков и культур», в рамках работы лаборато-

рии сорудниками лаборатории И. В. Желябовой, 

О. Н. Громаковой, Э. А. Черкащиной выпущен «Се-

мантический словарь говора казаков-некрасовцев 

с лингвокультурологическим комментарием» 

(автор идеи, научный руководитель и основной 

автор-составитель — профессор В. М. Грязнова). 

Данный Словарь представляет собой толковый 

словарь, систематизированный по классам слов 

и значений и сопровождающийся лингвокуль-

турологическим и этнографическим коммента-

рием, издание, в котором в многоступенчатых 

классах слов представлена лексическая система 

говора казаков-некрасовцев с целью выявление 

исторически сложившейся картины мира данной 

культурно-конфессиональной группы русско-

го народа. Издание обращено к специалистам-
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языковедам, лексикографам, преподавателям, 

а также к широкому кругу людей, интересующихся 

русской культурой и русским языком, которые мо-

гут почерпнуть из Словаря сведения о целом клас-

се слов, об отдельном слове и его значении в го-

воре старообрядцев казаков-некрасовцев, а также 

об этноментальной и лингвокультурологической 

составляющей классов слов и отдельных слов.

Большой вклад в развитие языкознания 

в СКФУ внес профессор Г. Н. Манаенко. Его рабо-

ты («Диктум и модус предложения с позиций ког-

нитивной лингвистики», «Языковое сознание и 

языковая личность», «Информация: когнитивно-

дискурсивное измерение» и др.) содержат значи-

тельные элементы нового знания в области когни-

тивной лингвистики и семиотики, антропологиче-

ской лингвистики и теории коммуникации.

Более 350 научных работ Г. Н. Манаенко 

опубликованы в России, Украине, Белоруссии, 

Казахстане, Германии, Испании, Венгрии, Чехии, 

Польше и Болгарии, в том числе, 4 монографии 

и 1 патент на изобретение, а также 11 учебных по-

собий (часть из них с грифом УМО РФ).

В настоящее время изучение фундамен-

тальных проблем литературоведения и языкоз-

нания не теряет своей актуальности в стенах 

Северо-Кавказского федерального университета. 

Активная совместная работа кафедры русского 

языка и кафедры отечественной и мировой лите-

ратуры позволяет углублять имеющееся филоло-

гическое знание, расширять научные горизонты 

и обозначать перспективы дальнейшего разви-

тия филологии. 

3. Научные центры, лаборатории СКФУ

Для проведения коллективных исследова-

ний, для изучения текстов и подборки материалов 

для написания кандидатских диссертаций, ква-

лификационных работ в СГУ, а теперь и в СКФУ, 

были созданы специализированные научные цен-

тры и лаборатории. 

Так сложившаяся на кафедре русского язы-

ка научная школа «Синтаксические связи и син-

таксические отношения» усилила свое влияние 

на учебный процесс и на подготовку научных ка-

дров по лингвистическим специальностям. В те-

чение нескольких лет на факультете филологии и 

журналистики СГУ функционировали межрегио-

нальный семинар «Textus» и лаборатория «Текст 

как явление культуры» [Петренко 2012; Петренко 

2014]. В лингвистической лаборатории осущест-

вляется поиск гармонического сочетания при-

кладных и теоретических аспектов языкознания, 

литературоведения, культурологии, философии. 

Здесь созданы все условия для эффективных ис-

следований текста, дискурса, языковой коммуни-

кации. В работе семинара «Textus» участвовали 

ученые ведущих филологических школ России 

и других стран (Литва, Венгрия, Польша. Италия). 

С 2000 г. ученые лаборатории начали разработ-

ку, исследование и публикацию архивных мате-

риалов Северо-Кавказского горского историко-

лингвистического института (СКГИЛИ).

На базе кафедры отечественной и мировой 

литературы был создан Научно-образовательный 

центр (НОЦ) «Музей региональной литературы 

и литературного краеведения» (руководитель — 

профессор Л. И. Бронская). Проблематика иссле-

дований связана с геопоэтикой, антропологиче-

ской поэтикой современной русской и националь-

ных литератур Северо-Кавказского федерального 

округа, изучением социально-культурных контек-

стов, определяющих состояние процессов, влияю-

щих на изменения человека и общества, анализом 

фактов перекодировки этических, этнических, 

эстетических и иных норм, нашедших отражение 

в языке и структуре литературных произведений. 

Основными достижениями НОЦ являются прове-

дение пяти конференций, издание семи сборников 

научных трудов, выполнение студенческих квали-

фикационные работы. 

Кафедра отечественной и мировой литера-

туры выступила инициатором создания проблем-

ной научно-исследовательской лаборатории «Со-

временный литературный процесс на Северном 

Кавказе» (руководитель — профессор А. А. Сере-

бряков). Основными научными направлениями 

лаборатории являются рассмотрение кавказских 

текстов в истории, культуре и литературе (аспек-

ты современного прочтения классики, проблемы 

духовности, антропологической поэтики); про-

светительская миссия литератур и литераторов 



[мир русского с лова  №3/2022] 117

М.Е. Колесникова, О.А. Ганжара, И.В. Зозуля, Г.А. Багдасарова, Э.В. Пиванова

Северного Кавказа; укрепление межэтнических 

и межкультурных связей посредством актуализа-

ции диалога русской и горской культур в произ-

ведениях писателей Северного Кавказа.

В СКФУ работает Центр лингвистических экс-

пертиз и тестирования по русскому языку, образо-

вание которого положило начало экспертной дея-

тельности в Северо-Кавказском регионе. Основные 

направления деятельности центра — тестирование 

иностранных граждан, проведение лингвистических 

судебных экспертиз. Для получения сертификатов, 

подтверждающих знание русского языка, в СКФУ 

обращались жители не только Ставропольского 

края, но и всех республик Северного Кавказа. 

Лингвистические и комплексные эксперти-

зы проводятся в Центре тестирования по заявкам 

различных государственных органов и компаний, 

адвокатов и частных лиц. 

Центр проводит экспертизы и исследова-

ния текстов, связанных с противодействием экс-

тремизму, коррупции, с судебными исками, свя-

занным с оскорблением, клеветой, защитой чести 

и достоинства и деловой репутации и др. 

Помимо этого, экспертами освоены новые 

виды лингвистических экспертиз — фоноскопи-

ческая, автороведческая, комплексные эксперти-

зы (лингвистическая и культурологическая, ре-

лигиоведческая, психологическая). Ведется иссле-

дование теоретических и методических проблем 

юрлингвистики. 

На базе Центра можно пройти обучение, 

повышение квалификации и переподготовку по 

различным программам, относящимся к судебно-

экспертной деятельности.

В 2021 году для реализации фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований в области 

изучения диахронии и синхронии языков народов 

Кавказа в СКФУ был создан научно-методический 

Центр народов языков Кавказа. Деятельность Цен-

тра позволит подготовить специалистов в области 

лингвистического кавказоведения. В перспективе 

это будет научный и экспертный центр Северного 

Кавказа в сфере изучения общей теории кавказ-

ских языков и их сохранения. 

В Центре реализуются идеи билингвального 

образования, поликультурности, мультилингвиз-

ма, обучения с учетом региональных и этнокуль-

турных реалий, исследующих вопросы монито-

ринга функционирования кавказских языков, 

продвигающих изучение кавказских языков.

Проведение научных и методических ме-

роприятий на базе Центра народов языков Кав-

каза способствует расширению социальных 

и культурных функций языков народов Кавказа, 

повышению их статуса в современном образова-

тельном и культурном пространстве, гражданско-

патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, усилению положительной мотивации 

изучения родного языка.

4. Поддержка и продвижение русского 

языка за рубежом

С 2021–2022 учебного года в структуре Гу-

манитарного института СКФУ была создана кафе-

дра русского языка как иностранного, призван-

ная усилить образовательную деятельность в об-

ласти изучения русского языка среди иностран-

ных студентов. С этой же целью в октябре 2021 г. 

на базе Гуманитарного института СКФУ от-

крылся Клуб русского языка для иностранных 

студентов «Маруся». Клуб создан по инициати-

ве самих иностранных студентов; его основная 

цель — помочь им повысить уровень владения 

русским языком и сделать это в игровой, непри-

нужденной форме. Клуб очень быстро собрал 

увлеченную команду волонтеров — около 20 

российских студентов Гуманитарного института 

СКФУ (филологов, лингвистов, переводчиков), 

которые помогают студентам из Узбекистана, 

Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Ирака, 

Египта, Афганистана, Азербайджана, Габона бы-

стрее выучить русский. 

Весной 2022 г. иностранные студенты СКФУ 

из Клуба «Маруся» приняли участие в дистанцион-

ном Международном Пушкинском конкурсе «Что 

в имени тебе моем» (Институт русского языка им. 

А. С. Пушкина) и во Всемирной просветитель-

ской акции «Тотальный диктант — 2022» (секция 

для иностранных студентов была организована 

на прощадке Молодежного пространства «Кисло-

род» Ставропольской краевой универсальной на-

учной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова).
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Преподавание русского языка и ряда других 

дисциплин на русском языке иностранным граж-

данам ведется на подготовительном отделении 

СКФУ, реализующем дополнительные общеобра-

зовательные программы для инженерного, есте-

ственнонаучного, медико-биологического, гума-

нитарного, экономического профилей.

Организуются дополнительные образова-

тельные программы (курсы) по русскому языку 

(как очные, так и дистанционные) для внешних 

слушателей. 

 Так, в 2017 г. преподавателями СКФУ про-

водились выездные курсы по русскому языку 

в Иране, в 2018 г. — в Казахстане.

В сентябре 2018 и 2019 гг. в университе-

те работала Международная летняя школа для 

иностранных студентов «Узнай Россию лучше» 

для студентов университета Любляны (Словения), 

изучающих русский язык в качестве иностранного. 

 С ноября 2021 по май 2022 г. в универси-

тете была реализована дополнительная общеоб-

разовательная онлайн-программа «Русский язык 

как иностранный. Ступень 1», общее владение 

(98 ауд. часов), ориентированная на студентов 

и сотрудников Ливанского университета, не вла-

деющих русским языком. Было сформировано 

12 учебных групп (около 700 слушателей). Специ-

ально для этого проекта была разработана база 

цифровых методических материалов, подготов-

лены унифицированные учебные и контрольно-

измерительные материалы, в том числе с поясне-

ниями и комментариями на арабском языке. 

 В марте-июне 2022 года состоялся еще один 

проект по русскому языку в Ливане: дополни-

тельная общеобразовательная онлайн-программа 

«Русский язык для начинающих» (56 ауд. часов) 

для студентов Ливанского международного уни-

верситета. Сертификаты об освоении программы 

получили 11 слушателей. 

 В мае 2022 года Северо-Кавказский фе-

деральный университет запустил в Таджикиста-

не курсы русского языка для детей беженцев из 

Афганистана с целью помочь им адаптироваться 

к жизни и обучению в школах и вузах Централь-

ной Азии. Состоявшаяся «Неделя русского языка» 

стала совместным проектом университета и пред-

ставительства Россотрудничества в Таджикиста-

не. Очные Курсы в Душанбе состоялись на пло-

щадке Славянского культурно-просветительского 

центра, их посетили ок. 60 афганских беженцев. 

26 мая 2022 г. состоялась Вселиванская 

олимпиада по русскому языку среди ливанских 

студентов, изучающих русский язык. Олимпиада, 

приуроченная ко Дню славянской письменности 

и культуры, была организована университетом 

совместно с Русским домом в Бейруте и при под-

держке Ливанского общества преподавателей рус-

ского языка и литературы (ЛОПРЯЛ); проходила 

в смешанном (очно-заочном) формате. Студентам 

предложили к просмотру фильм о создании старо-

славянского алфавита святыми равноапостольны-

ми Кириллом и Мефодием, после чего участники 

приступили к выполнению разноуровневых зада-

ний (от элементарного уровня до уровня В2).

В рамках визита делегации СКФУ в Иран 

в июне 2022 года в Тегеране при поддержке Рос-

сотрудничества была открыта образовательная 

площадка, решенная в формате литературного 

кафе. Более 100 человек, не владеющих русским, 

но интересующихся нашим языком и культурой, 

посетили свое первое занятие, выучили несколь-

ко слов и приветственных фраз, познакомились 

с русской сказкой, в конце занятия даже спели дет-

скую песню. 

 Также в июне 2022 года по приглашению 

иранского университета им. Алламе Табатабаи 

преподаватели кафедры РКИ СКФУ в числе других 

экспертов из крупных российских вузов приняли 

участие в цикле вебинаров по русской граммати-

ке для иранских студентов, изучающих русский 

язык. Был проведен финальный вебинар проекта, 

посвященный синтаксису сложного предложения.

Еще одно направление работы университета 

в сфере поддержки и продвижения русского язы-

ка — образовательные (методические) проекты, на-

целенные на повышение квалификации учителей 

и преподавателей русского языка и литературы 

за рубежом. 

В апреле 2019 г. были проведены семина-

ры по методике преподавания РКИ для зарубеж-

ных преподавателей русского языка в Сирийской 

Арабской республике и Республике Узбекистан. 
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Масштабные образовательные мероприятия 

удалось провести и в Кыргызстане: при поддерж-

ке Министерства образования и науки Киргизии 

Северо-Кавказский федеральный университет 

и Кыргызско-Российский славянский университет 

организовали две онлайн-программы повышения 

квалификации для учителей-русистов из всех об-

ластей Киргизии, преподавателей вузов, студентов 

и магистрантов, а также преподавателей лингви-

стических центров республики.

16–19 мая 2022 года в ходе визита делега-

ции СКФУ в г. Душанбе при поддержке Предста-

вительства Россотрудничества в Таджикистане 

состоялись курсы повышения квалификации

для учителей русского языка на базе Республикан-

ского института повышения квалификации и пе-

реподготовки работников системы образования 

Республики Таджикистан.

20–21 июня 2022 г. при поддержке Пред-

ставительства Россотрудничества в Иране были 

проведены очные семинары по методике препо-

давания РКИ для иранских преподавателей рус-

ского языка из ведущих университетов г. Тегерана 

– Технологического университет имени Шарифа, 

Тегеранского Университета, Университета имени 

Алламе Табатабаи. На семинарах обсуждались об-

щие вопросы лингводидактики РКИ (цифровой 

инструментарий, фактор поликультурности, со-

временные тенденции в тестировании на знание 

языка, психолого-педагогические особенности 

обучающихся), а также специфика преподавания 

русской фонетики и грамматики.

В конце июня 2022 года делегация уни-

верситета посетила Сирийскую Арабскую ре-

спублику. В программу визита вошли курсы по-

вышения квалификации для 10 преподавателей 

русского языка — сотрудников Государственно-

го университета г. Дамаска и Русского Дома в г. 

Дамаске.

Университет создает новые площадки для 

изучения русского языка и укрепления гумани-

тарных связей с партнерскими государствами; 

оказывает поддержку деятельности зарубежных 

специалистов и организаций в сфере русского 

языка и образования на русском; способствует 

распространению объективной информации о 

современной России, ее культуре и приоритет-

ных гуманитарных ценностях [Словарь 2006]. 

Подводя итог, можем отметить, что деятель-

ность современного федерального вуза не может 

ограничиваться решением текущих образователь-

ных, научных и воспитательных задач. Универси-

тет становится центром консолидации усилий, на-

правленных на развитие общества и государства, 

решающим задачи долгосрочной перспективы, 

ориентированные на стратегические цели Россий-

ской Федерации — укрепление позиций русского 

языка в мире, напрямую соотносимых с усилени-

ем роли России в мировом политическом, эконо-

мическом и гуманитарном пространстве

Реализация всей совокупности многочис-

ленных разноформатных проектов и мероприя-

тий, осуществляемых Северо-Кавказским феде-

ральным университетом, ориентирована на укре-

пление позиций русского языка и русской культу-

ры в нашей стране и мире.
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