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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ И МЕТОДА – СЕРГИЙ ВИЛИНСКИЙ
В УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. МАСАРИКА

Аннотация: Автор статьи аназирует изменение темы и метода в творчестве Сергия 
Вилинского после прихода в Брно в 1923 г. Хотя он вынужден был частично покинуть 
поприще медиевистики‚ которой он занимался в России и в Болгарии‚ тем не менее он 
не упускал из виду важность поэтики средневековой русской литературы в процессе 
формирования ее современного облика в своем ключевом сочинении о М. Е. Салтыкове-
Щедрине‚ изданниом на чешском языка‚ в котором он‚ отойдя от чисто филологическо-
го метода‚ применял разные другие подходы‚ включая поэтологический‚ социологиче-
ский и психологический‚ предвосхитив‚ таким образом‚ более современные и теперь 
модные понятия‚ как‚ например‚ ревитализация литературы‚ текстуальная преемствен-
ность и интертекстуальность.

Ключевые слова: Медиевистика‚ литературоведение‚ сопряжение средневековой и 
современной литературы‚ поэтологический‚ социологический и психологический под-
ходы‚ предвосхищение темы ревитализации литературы‚ преемственности и интертек-
стуальности.

Ivo Pospíšil

CHANGES OF SUBJECT AND METHOD – SERGIY VILINSKIY AT THE MASARYK’S 
UNIVERSITY 

Abstract: The author of the present article analyzes the changes of both subject and 
method in the work of Sergii Vilinskii after his coming to Brno in 1923. Though he was 
forced to partly leave his original field of research – medieval studies – he dealt with both in 
Russia and Bulgaria, nevertheless he kept in mind the significance of the poetics of medieval 
Russian literature for the formation of its contemporary shaping in his crucial work about 
M. Ye. Saltykov-Shchedrin published in Czech in which he rather moved away from the 
pure philological of his early studies towards some other approaches including poetological, 
sociological and psychological, anticipating in this way more contemporary and even 
fashionable terms, such as revitalization of literature, textual continuity and intertextuality.

Key words: Medieval studies, literary criticism, link between medieval and modern 
literature, poetological, sociological and psychological approaches, anticipation of the subject 
of revitalization of literature, continuity and intertextuality.

Брненский эстетик и литературовед Олег Сус (1924–1982) в своем иссле-
довании, подготовленном к печати в конце 60-х гг. (и напечатанном только в 
1992 г.), написал полемические слова, касающиеся книги Russian Formalism 
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(1955) Виктора Эрлиха. Здесь и в ряде других работ он обращал внима-
ние на автохтонные, чешские корни пражского структурализма, на которые, 
кстати, ссылался и Я. Мукаржовский, – в особенности на Йозефа Дурдика 
(1837–1902) и на Отакара Гостинского (1847–1910). То, что русский форма-
лизм, посредником которого в Праге стал Роман Якобсон, не был единствен-
ным идейным импульсом для структуралистской эстетики, полагает также 
американский ученик Якобсона – Томас Г. Виннер (1917–2004). Р. Веллек 
придерживается мнения, что Пражская школа (а особенно Мукаржовский) 
скорее исходила из современной лингвистики (Ф. де Соссюр, К. Бюлер) и 
феноменологии (Э. Гуссерль, в Пражском лингвистическом кружке читав-
ший лекции по феноменологии языка, Р. Ингарден), а также – в более ши-
роком смысле слова – из немецкой эстетики и философии того времени (Э. 
Утитц, Б. Кристиансен, Э. Кассирер), в которой Веллек видел общий знаме-
натель для русского формализма и чешского структурализма; он упомина-
ет, конечно, и о негативном влиянии Пражского лингвистического кружка, 
члены которого иногда слишком резко осуждали существовавшие до этого 
методологии. 

В такой относительно сложный момент, на который в межвоенной Чехо-
словакии заметное влияние оказывали и направления религиозной ориента-
ции (католицизм), выступает в первой половине 20-х гг. Сергий Григорьевич 
Вилинский (1876–1950). В его личности сочетаются восточно-западное и 
северо-южное движения мысли, т.е. то, что многие явления, которые ныне 
понимаются как русско-французско-американские взаимосвязи, зародились 
в центральноевропейском культурном пространстве. В данном размышле-
нии мы исходим из собственных исследований, предпринятых в 90-х гг. 
20-го в., из материалов архива Университета им. Масарика (Брно, Чешская 
Республика) и из анализа трудов Вилинского, в особенности тех из них, ко-
торые появились в период его деятельности в Брно. 

Сергий Вилинский, экстраординарный и штатный профессор и прорек-
тор Одесского университета, русский медиевист, в течение недолгого вре-
мени (в 1913 г.) был учителем Михаила Бахтина, который вначале посту-
пил в одесский Новороссийский университет и только затем перевелся в 
Петербург. Михаил Бахтин со своей концепцией художественного произве-
дения как эстетического объекта и, конечно, с разработкой понятий «кар-
навализация», «хронотоп», «диалог» и «полифонический роман» был бли-
зок феноменологии (можно также отметить его связь с неоидеализмом 
– Сёрен Кьеркегор, Фридрих Ницше). Война и революция в России привели 
к тому, что деятельность Вилинского-медиевиста была прервана: побывав 
в Болгарии, он отправляется в Брно по приглашению чешских богемистов, 
где становится так называемым профессором по договору. Материалы, ка-
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сающиеся деятельности Сергия Вилинского в Университете им. Масарика в 
Брно, были сохранены в архивах этого университета. 

Из автобиографии С. Вилинского, написанной по-чешски и датирован-
ной 24-м марта 1935 г. (в связи с подачей заявления о сдаче строгих доктор-
ских экзаменов, ибо его титул доктора русской литературы, присвоенный 
ему в Одессе в 1914 г., по законам того времени не мог быть использо-
ван у нас), становится известно, что он родился в Кишиневе (Бессарабии, 
Молдавии, тогда части Российской империи, на момент написания автоби-
ографии – части Румынского королевства) 3-го сентября 1876 г. Он учил-
ся в 1-й классической гимназии в Кишиневе, которую закончил в 1895 г. 
(с золотой медалью, т.е. с отличием). С августа 1895 по 19-е января 1896 
г. он был студентом петербургского историко-филологического институ-
та, откуда затем ушел по собственному желанию. Осенью 1896 г. он по-
ступил на славяно-русское отделение историко-филологического факульте-
та Новороссийского университета в Одессе (во время обучения – в 1897 и 
1899 году – он получил особую премию за две своих работы). После сдачи 
выпускных экзаменов в 1900 г. по рекомендации проф. В. Истрина и проф. 
П. Лаврова он был избран профессорским стипендиатом, т.е. кандидатом 
университетской профессуры по русскому языку и литературе. К получе-
нию ученой степени доктора наук Вилинский готовился в 1902–1903 гг. в 
московских и петербургских архивах и на семинарах проф. М. Соколова 
в Москве и И. Шляпкина в Петербурге. После хабилитации в 1904 г., 8-го 
мая того же года, он вошел в преподавательский состав одесского универ-
ситета в качестве приват-доцента. С этого момента, по его словам, он по 
нескольку раз в год, вплоть до 1917 г., работал в архивах в России и за ру-
бежом (Петербург, Москва, Киев, Казань, Сергиев Посад, Афон, София) и 
занимался изучением древнерусских рукописей. В марте 1907 г. Вилинский 
защитил свою диссертацию Послание старца Артемия (XVI века) и полу-
чил титул магистра русской словесности (литературы). В 1909 г. он был из-
бран экстраординарным профессором русской литературы одновременно в 
двух университетах: в Одессе и в Казани – и его выбор был сделан, нако-
нец, в пользу Одессы. В сентябре 1912 г. он стал проректором одесского 
университета; эту должность он занимал вплоть до марта 1917 г. В февра-
ле 1914 г. Вилинский защитил докторскую диссертацию Житие св. Василия 
Новаго и стал доктором русской словесности (литературы), а в марте 1914 г. 
был именован профессором русской литературы в одесском университете. 
Эту функцию Вилинский выполнял до 7-го февраля 1920 г., когда он эми-
грировал из России. Параллельно он работал в нескольких средних и выс-
ших средних школах (так называемые Одесские высшие женские курсы, 
Сергиевская артиллерийская школа, мужская и женская гимназии). С 1910 
по 1920 гг. он был председателем Историко-филологического общества при 
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Одесском университете, а также членом ряда других научных сообществ и 
собраний единомышленников (Русское географическое общество, Одесское 
общество истории и древностей, Одесский кружок по изучению искусства 
и др.). 

После отъезда из Одессы (по словам Вилинского, когда он покидал 
Россию в 1920 г., в порту перед отплытием у него украли все вещи, включая 
книги, так что впоследствии даже свои собственные публикации ему при-
шлось покупать), в апреле 1920 г., он получил место учителя русского язы-
ка в гимназии в Плевне (Плевно), а в 1921 г. был переведен в качестве учи-
теля латинского языка в 1-ю женскую гимназию в Софии (одновременно с 
этим он работал и в софийской русской гимназии). После 1922 г., когда в 
Болгарии началось преследование русских эмигрантов, его перевели в гим-
назию в Пловдиве, однако от этой должности он отказался и стал безработ-
ным. В ноябре 1922 г. он получил место счетовода в Болгарском банке. Тем 
временем – летом 1921 г. – проф. Вацлав Вондрак пригласил его читать лек-
ции по русской литературе в недавно основанном (1919) Университете им. 
Масарика. Уже в ноябре 1921 г. в этом университете Вилинского избрали 
профессором по договору, а в апреле 1923 г. он был им назначен. Кроме про-
фессорских обязанностей в Университете им. Масарика в Брно, он препо-
давал русскую литературу в русском Педагогическом университете в Праге 
вплоть до 1927 г., когда этот университет был расформирован. 

В своем научном резюме, послужившем для нас источником, Вилинский 
далее приводит свою избранную библиографию – в первую очередь, книги, 
исследования и наиболее важные рецензии и критические статьи. К заявле-
нию о сдаче докторских экзаменов (также от 24-го марта 1935) в качестве 
диссертации Вилинский прилагает свою книгу о Петко Тодорове (Vilinskij 
1933); основным предметом экзаменов он выбирает славянскую филоло-
гию, а второстепенным – историю современных литератур. В отзыве на за-
явление, который подписал проф. Франк Волльман, среди прочего гово-
рится, что «профессор Сергий Вилинский представил диссертацию Петко 
Тодоров (Жизнь и творчество) (Petko Todorov (Život a dílo), Spisy filosofické 
fakulty Masarykovy university v Brně, 1933). Поскольку он выполнил все 
условия, необходимые для допуска к экзаменам на степень доктора, его 
диссертация была передана референтам – проф. А. Новаку и проф. Франку 
Волльману. Они оценили ее как отличную, т. к. она исключительным обра-
зом соответствовала требованиям, предъявляемым к докторской диссерта-
ции. Указав основные сведения из резюме, Ф. Волльман подает прошение о 
том, чтобы для Вилинского, «с учетом всей его деятельности, была проведе-
на нострификация (согласно постановлению Министерства образования и 
народного просвещения от 6. 1850, № 4513/153) и, по предложению комис-
сии, отменены оба строгих экзамена, а также чтобы степень доктора была 
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присуждена ему на основании представленной и одобренной диссертации». 
Арне Новак присоединяется к этим словам, добавляя, что, «профессорский 
состав, включив работы проф. Вилинского в труды своего факультета, этим 
признал их научную ценность, превышающую ту меру, которая предполага-
ется у диссертационных работ». 

Научной сферой деятельности Сергия Вилинского в России была древ-
нерусская литература. Его работы, в особенности Сказания о Софии 
Цареградской в елинском летописце и в Хронографе (Санкт-Петербург 1903), 
являются примером филологического метода: сопоставление рукописных 
редакций, их публикация, определение авторства и происхождения. Так, на-
пример, в упомянутой выше книге речь идет о продолжении исследования, 
которое Вилинский начал в 1900 г. и опубликовал в работе Византийско-
славянские сказания о создании храма св. Софии Цареградской (Одесса 
1900), а также о реакции на две статьи Ф. Преджера, опубликованные в 
Byz. Zeitschrift (Х, 1901) и в Лейпциге (1901). Эмиграция в Болгарию, где 
Вилинскому пришлось трудиться не только на университетском поприще, 
заставила его прервать свою работу медиевиста. За границей – в Болгарии 
и в Чехословакии – он вынужден был писать скорее о современных лите-
ратурах и включиться в жизнь эмигрантской общины. Тем не менее, даже 
в межвоенной Чехословакии интерес Вилинского к медиевистике не угаса-
ет полностью. В некотором смысле ему навстречу пошел журнал Apoštolát 
sv. Cyrila a Metoděje, выпускающийся в Оломоуце, который напечатал не-
сколько его научно-популярных статей. В Брно Вилинский возвращался к 
медиевистике еще в нескольких маргиналиях. Одновременно с этим в сво-
их исследованиях, посвященных новейшей литературе, он пытался най-
ти древнерусские архетипы. Например, в написанной по-чешски работе 
Národní prvky v tvorbě I. S. Turgeněva он показывает, что в своем творчестве 
„западник“ Тургенев отражал магию. В рассказе Живые мощи (Živé ostatky) 
Лукерию снятся сны, которые Вилинский интерпретирует сквозь призму 
фольклора и древнерусской литературы (легенды Пролога) и ссылается на 
свою статью Opera superrogatoria и на одесскую публикацию о Василии 
Новом. В чешском исследовании из сборника брненского романиста П. М. 
Гашковца K otázce francouzsko-bulharských literárních styků Вилинский при-
соединился к компаративистским усилиям чешского литературоведения 
того времени, а в особенности брненских компаративистов с ведущей лич-
ностью Франка Волльмана, автора книги Slovesnost Slovanů и важного тру-
да, который вышел в 1936 г. – K methodologii srovnávací slovesnosti slovanské. 
В статье о французско-болгарских связях Сергий Вилинский полемизирует 
с некоторыми взглядами, высказанными в книге Николая Дончева Influences 
étrangères dans la littérature bulgare (София 1934). Автора он упрекает в том, 
что тот слишком сосредоточен на сравнении отдельных писателей и подчи-
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няется механистической «влияниелогии». Прежде всего Вилинский рассма-
тривает влияние Альфреда де Виньи на Петко Тодорова, последним из кото-
рых он систематически занимался (Vilinskij 1933). Не отрицая очевидного 
воздействия французского автора, чьи произведения Тодоров читал, учась в 
средней школе во Франции, Вилинский отказывается от механистического 
переноса влияния и демонстрирует, как Петко Тодоров по-новому разраба-
тывал французскую основу и использовал ее в иных ситуациях. 

Кроме интересных с точки зрения материала, написанных по-русски вос-
поминаний о трех годах, проведенных в Болгарии, Сергий Вилинский издал 
в Брно две книги на чешском. Первая из них тематически возвращается к 
его болгарскому источнику вдохновения, вторая повествует о классике рус-
ской литературы. Книга о Петко Тодорове была написана, в том числе, бла-
годаря возможности съездить в 1930 и в 1931 гг. на стажировку в Болгарию, 
содействие чему оказали Министерство образования и просвещения и 
Славянский институт в Праге. Речь идет о дескриптивном, литературно-
историческом труде, в котором Вилинский возвращается к филологическому 
методу, в особенности в главе Zvláštnosti tvorby P. Todorova (язык, словарь, 
так называемая художественная сторона языка, средства выразительности, 
символика, национальный характер и др.). Исследованию о П. Тодорове, ко-
торое Вилинский завещал профессору Университета им. Масарика в Брно 
Вацлаву Вондраку (1859–1925) и в котором с благодарностью вспоминает 
и тогдашнего декана Станислава Соучека (1870–1935), предшествует кни-
га о Салтыкова-Щедрине, которая еще более показательна с точки зрения 
избранного метода. Это комплексный труд, в котором Вилинский исполь-
зует как научную биографию (Rysy osobnosti M. J. Saltykova), так и литера-
турную социологию (M. Saltykov a ruská skutečnost jeho doby), которая при-
водит и к изучению общечеловеческих мотивов в поэтике Салтыкова, и, 
наряду с этим, места этого автора в русской литературе (внутренняя компа-
ративистика). Нельзя, однако, делать из этого вывод, что метод Вилинского 
эклектичен; скорее, перед нами естественным образом согласованный ком-
плекс приемов, с которыми Вилинский сталкивался в России своего вре-
мени и которыми обычно пользовался: позитивистские пассажи об обще-
ственной обстановке и других тэновских факторах (race, moment, milieu) 
здесь уравновешены морфологическим исследованием, известным нам по 
раннему Александру Веселовскому и по его немецким предшественникам 
(Stoffgeschichte). Одновременно Вилинский использует свою медиевисти-
ческую специализацию, а также не обходит стороной и архетипический 
аспект литературного творчества нового времени – в особенности, отноше-
ние к фольклору и русской средневековой литературе. 

Эти две брненские книги создают интересный тематический и методоло-
гический круг. С одной стороны, они связаны с традиционным русским дви-
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жением на юг, к истокам старославянской учености, на которой до сегодняш-
него дня стоит вся русская культура, часто этого даже не осознавая; с другой 
стороны, это зонд в русскую модернистскую литературу (скорее в смысле 
перехода от классики к модернизму) и в прошлое, к текстовым древнерус-
ским истокам, которыми творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина наполнено 
в языке и в поэтике. Можно было бы сказать, что Вилинский был вынуж-
ден как бы «шагнуть в сторону»: в чешской среде, в моравском университе-
те, он не мог «кормиться», читая лекции о религиозных текстах, к тому же 
достаточно далеких от западнославянской католической и протестантской 
традиции, – он должен был идти к новому времени. Он не ушел далеко: он 
мог естественным образом заниматься и русским модернизмом, ибо там он 
нашел бы, возможно, еще больше медиевистических аллюзий, нежели в ре-
ализме (В. Хлебников, А. Крученых, С. Есенин, А. Блок, А. Белый и др.); но 
даты его жизни связаны больше с тем самым золотым веком русской лите-
ратуры, с русской классикой, которую он, наверное, лучше понимал и кото-
рая его притягивала. Характерно, что в качестве темы он избрал для себя, с 
одной стороны, наследника южнославянских традиций, болгарского авто-
ра, в то время представлявшего признанную ценность, а с другой стороны, 
– русского классика, считавшегося скорее чудаком, аутсайдером, а вовсе не 
главной фигурой русского реализма. Прежде всего это был сатирик, а таких 
писателей всегда ждала очень печальная участь, нередко приводившая в кон-
це концов к безумию или сильнейшей депрессии. Салтыков-Щедрин, одна-
ко, сумел сатиру – зачастую совершенно безысходную, черную (например, в 
Истории одного города или в Господах Головлевых) – связать с фантазией, с 
поэтикой, выходящей за относительно узкие рамки реалистической поэтики 
и направляющейся уже к модернизму. В этом он был подобен Достоевскому, 
ибо в своей поэтике оба были нацелены на модернизм: Достоевский – сво-
ими экзистенциальными положениями, Салтыков – гротескно-абсурдной 
фактурой своей прозы и, главное, драмы. 

Казалось бы, этим он скорее отдаляется от средневековой письменно-
сти, но все как раз наоборот: салтыковскую «сатиру, окрыленную фантази-
ей», как назвала его творчество в своей уникальной монографии брненская 
русистка Власта Влашинова (которая с удовольствием выбирала в каче-
стве тем для своих работ скорее авторов второго ряда (термин принадле-
жит Владимиру Кострице, 1933–1998), аутсайдеров – еще одним объектом 
ее изучения был В. Г. Короленко), питал русский фольклор, народный язык, 
поэтика басни, пословицы и поговорки, а ее темная сторона опиралась на 
давнее прошлое и простиралась вплоть до несохранившихся мифических 
структур. Таким образом, изменение научных интересов Вилинского в Брно 
связан, скорее, с углубленным медиевистическим и фольклористским ис-
следованием, которое он продолжал и в Болгарии на каникулах, но также и с 
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тем, что сегодня преобладает при изучении древней литературы: поиск исто-
ков современной литературы в текстах прошлого, изучение предыдущих фаз 
развития литературы как источников для модернистской и постмодернист-
ской литературы. Здесь можно говорить о ревитализации литературы или, 
в более узком смысле, о ревитализации литературных жанров или поэтики. 

Одновременно Сергий Вилинский изменил и метод своего исследования, 
не отказываясь притом окончательно от старых приемов. Прежде всего, он 
по-прежнему исходил из филологического метода, характерного для медие-
вистики того времени, и из тщательного анализа текста, который он сдви-
нул от языка к уровню поэтики, морфологии и литературного артефакта. 
Так он понемногу подходил, не оставляя полностью своих позитивистских 
(культурно-исторических – близких русской культурно-исторической науч-
ной школе) и филологических взглядов, к текстовым, имманентным мето-
дам, по крайней мере, в виде закрытых глав, где в рамках более комплекс-
ного рассмотрения он концентрировался на форме литературного текста, на 
поэтических приемах и жанрах – естественно, и под давлением чехословац-
кого окружения. 

На примере чешского и русского пути к ревитализации можно показать, 
как разные слои предпосылок у отдельных национальных литератур давали 
разные возможности и, следовательно, вели к разным способам ревитали-
зации. Русский язык и его традиции плавного формирования литературно-
го языка из первоначальной диглоссии путем ее преодоления и объедине-
ния привели к значительному стилевому диапазону русского литературного 
языка. Это делает возможным собственную интеграцию древней литерату-
ры в новые литературные структуры в форме цитат, реминисценций и аллю-
зий. Чешский язык, в стилевом отношении более узкий, таких предпосылок 
не дает: поэтому здесь устанавливается путь псевдостилей, т. е. стилизация, 
подражание старым стилям и их интеграция в новую литературу. 

При изучении старшей духовной культуры исследователь интенсивно 
ощущает в одно и то же время одинаковость и разность, близость и чуж-
дость, точно так же, как археолог – при изучении фрагментов материальной 
культуры: колебания между приближением и отторжением, между выстра-
иванием континуальности и осознанием фактической дисконтинуальности, 
между пониманием и некоммуникативностью, известным и поддающимся 
интерпретации и неизвестным, интерпретируемым с большим трудом – все 
это является спецификой такой работы. Так смотрит богемист на чешскую 
готическую литературу или англист – на литературу древнеанглийскую и 
среднеанглийскую. 

Древнерусская литература – по сравнению с другими европейскими ли-
тературами – обладает выразительной спецификой, заключающейся в не-
однократных разрывах в развитии, в особенной морфологическо-жанровой 
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структуре и в поэтологической связанности, которая была смоделирована 
новой русской литературой. Древнерусская литература как цельный фено-
мен не появилась в один момент, а постепенно создавалась и моделирова-
лась из разрозненных текстов, которые нужно было обнаружить, крити-
чески издать и прокомментировать; из них формировалась эволюционная 
цепочка, и литературно-историческое моделирование должно было прео-
долеть временные прорывы и дисконтинуальность развития. При создании 
суггестивной модели древнерусской литературы – отнюдь не как панорамы 
изолированных церковных и светских текстов, по большей части некорен-
ного характера, а как оригинальной структуры – существенную роль сыгра-
ло Слово о полку Игореве в качестве так называемого центрального памят-
ника письменности. Еще Пушкин – хотя тогда Слово уже было и известно, и 
опубликовано – ничего не знал о явлении, которое сейчас называют «древ-
нерусской литературой»; по крайней мере, он не видел в нем комплексного 
явления. В заметках 1824-1825 гг., касающихся причин, которые замедлили 
развитие русской литературы, и так называемой поэзии классической и ро-
мантической, о древнерусской литературе нет ни слова; здесь скорее под-
черкивается производность русской литературы от иностранных парадигм. 
Подобный характер имеет, впрочем, и известное гиперболизированное вы-
сказывание В. Г. Белинского в статье Литературные мечтания (1834) о том, 
что в России нет литературы. 

Проблема существования древнерусской литературы создает двуедин-
ство с проблемой ее идентичности, или обновляемой идентичности в гор-
ниле коренных исторических событий. С этими сферами связан вопрос язы-
ковой, культурной и территориальной идентичности, децентрализации и 
дисперсии («феодальной раздробленности»), татарского нашествия, после-
дующей оккупации и сосуществования, территориальной дезинтеграции, 
поиска новых центров власти и нового «объединения русских земель» – все 
это вызывает вопрос о внутреннем единстве. Всякий раз из исторических 
катаклизмов и разрывов всплывает несколько иная страна и иные люди, а 
следовательно, и иная, трансформированная литература, чье преображение 
заметно превышает масштабы одного только нового исторического перио-
да. В таких преображениях по-другому проявляет себя и проблема России и 
Европы как приближение и отдаление и, наконец, удаление из сферы лати-
низированной культуры. 

Диахрония литературного текста – это присутствие «языка в языке», т. е. 
в данном случае проникновение через современный литературный русский 
язык в самые глубины, где тот изначально формировался из двух языковых 
структур: из письменного, литературного старославянского, соответствен-
но церковнославянского, языка и устного, разговорного общевосточносла-
вянского языка – гипотетического общего источника восточнославянских 
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диалектов и, позднее, языков. Современный, но в этом вопросе менее осве-
домленный русский человек даже и не предполагает, что его язык вплоть до 
сегодняшнего дня остается наполовину южнославянским. Хотя эта диглос-
сия, которая де-факто сохранялась до конца 18-го века, а порой и дольше, 
или постепенная интеграция (так что, например, язык древнерусской ли-
тературы может быть назван церковнославянским языком восточнославян-
ской редакции или, в некоторых случаях, древнерусским языком), до сих 
пор просвечивает за текстом, сложенным преимущественно из современно-
го русского (ибо первоначально церковнославянские слова, т. е. слова юж-
нославянские, в современном русском языке удерживают свою стилисти-
ческую значимость до сегодняшнего дня; одновременно, однако, это слова, 
понимаемые как часть чужого, возвышенного языка и уже не являющиеся 
частью современного русского языка, но соотносящиеся с ним: они слов-
но его зеркало, образ духовности, связь с сакральными текстами, с Богом). 
Близость слов, общие корни создают некий двойной образ, то есть слова в 
их повседневности и слова в их возвышенности, слова из того – и слова из 
другого мира. Так, они представляют собой языковой слой, который уже 
не обязан быть непосредственной составной частью современного поэтиче-
ского или литературного русского языка, но который можно использовать в 
этическом или, пожалуй, даже религиозном смысле. 

В сущности, со всеми этими ярусами современного русского языка ра-
ботал М. Е. Салтыков-Щедрин: от современного русского языка, язы-
ка ежедневного общения, к народному языку, а оттуда – к возвышенному 
церковнославянскому языку духовных принципов. При этом он не был не-
критичным поклонником Древней Руси, таким, как С. Т. Аксаков или Н. С. 
Лесков, а наоборот, критиковал и Русь, и их, желая гуманизировать русскую 
среду в западном смысле, и вслед за Гоголем указывал на то, что люди здесь 
еще не доросли до человеческой величины. В этой своей, по сути, просве-
щенческой иллюзии он остался идеалистом, который несколько переоцени-
вает силу воздействия культуры и образования на развитие человеческого 
существа. 

Тематические и методологические изменения в брненский период С. 
Вилинского не были тупиком; наоборот, они помогали ему в поиске новых 
ценностных валентностей древних литератур: так он показал путь, по кото-
рому позднее пошло литературоведение, например, в работах его одесского 
ученика М. М. Бахтина (1895–1975), Д. С. Лихачева (1906–1999) и других, 
включая чешских и словацких авторов, которые таким образом исследо-
вали, к примеру, барокко (З. Ротрекл, род. 1920 в Брно, Марта Керулева, 
Сильвия Лаукова и др.). 

Хотя судьба и не позволила Сергию Вилинскому систематически про-
должать свои медиевистические исследования, так что его методологию, 
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точнее, ее осколки или обломки, следует искать и в работах, предназначен-
ных для широкой общественности, это не означает, как уже было сказано, 
что он был абсолютно потерян; скорее, можно говорить о преобразовании 
в архетипическое изучение новейшей литературы. В определенном смысле 
проф. Сергий Вилинский действительно был аутсайдером: как иностранец в 
Болгарии и в Чехословакии и как медиевист, исходящий из филологического 
метода и тщательного разбора материала. Однако над его исследованиями 
возвышается этическая и религиозная надстройка, данная уже самим харак-
тером изучаемого предмета. В этом Вилинский близок автору первой чеш-
ской Истории русской литературы, А. Г. Стину (наст. имя Алоис Августин 
Врзал, 1864–1930), переводчику Н. С. Лескова и других русских авторов на 
чешский язык. Сергий Вилинский был первым специалистом, который опу-
бликовал одно письмо А. П. Чехова и два письма В. Г. Короленко их чеш-
скому переводчику, являющиеся частью его наследия. Сын С. Вилинского, 
Валерий Вилинский (Vilinský), – автор первой библиографии чешского пе-
реводчика и историка литературы: работа отца и сына Вилинских в этой об-
ласти в чешской славистике была затем продолжена. Тем не менее, научная 
деятельность проф. Сергия Вилинского, его работа в Брно и его место в ме-
тодологическом потоке литературоведения, включая вышеупомянутые из-
менения, ведущие к интеграции более ранних фаз развития в современную 
литературу, заслуживают дальнейшего изучения. 
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ПРОМЕНА ТЕМЕ И МЕТОДА – СЕРГИЈ ВИЛИНСКИ
НА МАСАРИКОВОМ УНИВЕРЗИТЕТУ 

Резиме

У чланку аутор анализира промену теме и метода у стваралаштву Сергија Вилинског 
после доласка у Брно 1923. године. Иако је био принуђен да делимично напусти подручје 
медијевистике којом се бавио у Русији и Бугарској, ипак није испуштао из вида важност 
поетике средњевековне руске књижевности у процесу формирања њеног данашњег ка-
рактера у свом кључном раду о М.Е. Салтикову-Шчедрину на чешком језику, а у којем је, 
напустивши чисто филолошки метод, користио друге различите приступе, укључујући 
поетолошки, социолошки и психолошки и тиме предвидео савременије и данас чак по-
пуларне појмове као што су ревитализација књижевности, текстуални континуитет и 
интертекстуалност. 

Кључне речи: медијевистика, наука о кљижевности, повезаност средњовековне и 
савремене књижевности, поетолошки, социолошки и психолошки приступ, предвиђање 
теме ревитализације књижевности, континуитета и интертекстуалности.
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ВТОРИЧНЫЕ НОМИНАЦИИ КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ 
ЭТАЛОНОВ В МЕЖСЛАВЯНСКОМ ДИАЛОГЕ

ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР
Аннотация: В статье речь идет о вторичных номинациях как выражении эталонов 

тех или иных признаков, свойств, качеств. Основанные на сравнении, эталоны представ-
ляют собой образные мерила и образуются благодаря универсальным культурным ко-
дам. Вместе с тем образная реализация эталонов нередко различается даже в близкород-
ственных языках, что иллюстрируется материалом русского и чешского языков. Знание 
эталонов способствует успеху межкультурного диалога и предупреждению прагматиче-
ской интерференции, что особенно актуально для славянских языков.

Ключевые слова: лингвокультурология, славянские языки, коды культуры, вторич-
ная номинация, эталоны, компаративы, этнокультурная специфика.

Elena Mihaylovna Markova

SECONDARY NOMINATIONS AS MEANS OF EXPRESSION OF STANDARDS IN 
INTER-SLAVIC DIALOGUE OF LANGUAGES AND CULTURES

Abstract: The article touches upon secondary nominations expressing standards of differ-
ent signs, features and qualities. Based on comparison, standards may be described as figura-
tive measures and are made on the ground of universal cultural codes. At the same time the re-
alization of figurative standards is often different even if closely related languages, which may 
be illustrated on the material of Russian and Czech languages. The knowledge of standards 
contributes much to the success of the intercultural dialogue and prevention of pragmatic in-
terference, which is of great relevance for Slavic languages. 

Keywords: linguo-cultural science, Slavic languages, cultural codes, secondary nomina-
tion, standards, comparatives, ethno-cultural specific character. 

Любая лингвокультура характеризуется наличием системы эталонов, в 
которых отражаются нормативные представления того или иного этноса 
о каком-либо явлении. В эталонах, представляющих, по сути, мерила ка-
честв, признаков, свойств и принадлежащих к явлениям вторичной номи-
нации, находит отражение когнитивный опыт представителей той или иной 
этнокультуры. «Эталоны – это то, в чем образно измеряется мир» (Маслова 
2004: 44). Они отражают миропонимание данного народа, его систему норм 
и представлений об окружающем мире и человеке, «воспроизводят харак-
терный для той или иной лингвокультурной общности менталитет» (Телия 
1996: 233) и имплицитно содержат оценку и предписание. Вместе с сим-
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волами и стереотипами эталоны составляют ту прагматическую надстрой-
ку, знание которой необходимо каждому, кто нацелен на диалог культур, на 
эффективную межэтническую коммуникацию. Упрощенный, редуцирован-
ный диалог культур невозможен, а полноценное межкультурное общение 
связано со знанием и адекватным использованием идиоматических средств 
языка. Поэтому составной частью современной теории межкультурной ком-
муникации становится коммуникативно-прагматический аспект сопостави-
тельной лингвокультурологии, который имеет не только теоретическое, но 
и лингводидактическое значение.

Человек издавна сравнивал себя с окружающим миром: животными, 
деревьями, ландшафтом, предметами быта, вербализуя эти сближения в 
устойчивых сравнениях, составляющих систему образов-эталонов каждо-
го языка. С точки зрения когниции эталоны-сравнения отражают мирови-
дение представителя той или иной культуры, являются результатом «соиз-
мерения присущих ему свойств с «нечеловеческими» свойствами, носители 
которых воспринимаются как эталоны свойств человека» (Телия 1996: 242). 
В этом смысле «не только «человек – мера всех вещей», но и «вещь – мера 
всех людей» (Топоров 1995: 17). Эталоны, существующие в каждой лингво-
культуре, путем сравнения с миром животных, растений, артефактов, дают 
образцы того или иного качества или свойства: ума и глупости, молодости и 
старости, красоты и некрасивости, полноты и худобы, трусости и смелости, 
высокого и низкого роста, большого количества и маленького и т. п. 

В основе любого эталона лежит сравнение. Чаще всего эталоны и экс-
плицируются сравнительными конструкциями: глуп как сибирский вале-
нок, трусливый как заяц, толстая как корова, худая как велосипед и т. п. 
Но сравнение в эталоне может быть выражено и имплицитно, например, в 
основе вторичных номинаций неотесанный, недоделанный, полено нестру-
ганое, чурка с глазами, чурбан– скрытое сравнение дурака с необработан-
ным деревом. Свойство, по которому сопоставляются объекты, образует 
основание сравнения. При сопоставлении уже формируется набор семан-
тических признаков, совокупность которых образует tertium comparationis 
– «третий элемент сравнения», «эталон сравнения». Компаративы, верба-
лизующие эталоны и отражающие метафорический характер мышления че-
ловека, на наш взгляд, занимают промежуточное положение между свобод-
ными сочетаниями слов и фразеологически связанными. Подтверждением 
этому является то, что факты вторичной номинации нередко проходят этап 
функционирования в составе компаративного оборота. Ср. напр., название 
стройной девушки березка как результат компаратива как березка, или кон-
фетка для обозначения привлекательной молодой девушки от первоначаль-
ного как конфетка.
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Особенностью эталонных выражений в славянских языках является то, 
что при частом сходстве в силу близкого родства первичного, денотативного 
значения лексем, их образующих, они не всегда эквивалентны в прагмати-
ческой части, т. к. у каждого славянского народа за время самостоятельно-
го бытования сложились свои представления о соотнесенности признаков и 
явлений окружающего мира. С одной стороны, общность референциальной 
составляющей обусловливает принадлежность эталонов одного и того же 
явления или качества в разных славянских языках к общему культурному 
коду: соматическому, фитонимическому, зоонимическому, ландшафтному, 
артефактному, обувному и др. С другой стороны, прагматическая составля-
ющая как факт вторичного семиозиса выступает носителем этнокультурной 
специфики. Поэтому эталоны в славянских языках нередко демонстрируют 
«концептуальную универсальность» при «формально-языковой националь-
ной маркированности» (Мелерович, Мокиенко 2008: 260). Так проявляется 
в эталонах единство общего и частного, интернационального и националь-
ного, универсального и специфического. В аспекте лингводидактики при-
надлежность эталонов к одному культурному коду одновременно с различ-
ной образной соотнесенностью осложняет межславянский диалог культур 
возможностью большей интерференции. В связи с этим возрастает роль би-
лингвальных межславянских исследований эталонных фактов.

С целью иллюстрации положений, высказанных выше, приведем приме-
ры языкового выражения эталонов некоторых качеств и свойств человека в 
русском и чешском языках. Богатый арсенал выражения в славянских язы-
ках имеют эталоны глупости и ума. Во многих языках глупость вербализу-
ется с помощью древесного кода. В славянской языковой картине эталоном 
не только силы, мощи, но и глупости является дуб из-за гулкого, тупого зву-
ка при ударе о его толстую древесину, неподвижности дерева: рус. дуб ду-
бом ‘тупой’, как дуб ‘о крепком, но упрямом и тупоголовом человеке’; чеш. 
dub ‘дуб’, чеш. má dubovou hlavu ‘твердолобый’, dubová palice / hlava ‘ду-
бовая голова, башка’; hloupý jako dub (‘глупый как дуб’); jako když mluvíš do 
dubu (‘говоришь как будто с дубом’), mlčet jako dub (‘молчать как дуб’), stát 
jako dub (‘стоять как дуб’), chlap jako dub (‘парень как дуб’). 

Для разработки образа дурака существенным оказывается мотив пусто-
ты, поэтому другое направление развития древесной метафоры для иденти-
фикации глупца, характерное, в основном, для русского языка, – подклю-
чение образов деревьев с легкой древесиной или полых внутри: пробковое 
дерево, тупой как пробка, бамбук. Полые, имеющие пустую внутренность 
предметы (чаще всего из дерева) также используются для эталонного обо-
значения неумного человека, особенно активно эта модель «работает» в 
чешском языке: prazdná nádoba ‘пустой сосуд’; trulant ‘болван, балбес’ из 
‘труба’; trouba ‘олух, болван’ из trouba ‘труба’, hloupý jako necky ‘глупый 
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как корыто’; truhlík ‘ящик’, чеш. hloupý jako patník ‘тупой как (каменная) 
тумба’. Специфически чешской является ассоциация глупого человека с 
кишкой во фраземе: učiněné střevo. 

На первый план для выражения глупости могут выйти и функциональ-
ные характеристики предмета. К их появлению располагает представление 
о том, что глупый человек способен выполнять только самую примитивную, 
простую, монотонную работу: возникают метафоры на базе наименований 
долбящих орудий, крутящихся частей примитивных орудий: рус. жарг. до-
лото, кувалда, колотушка ‘глупая женщина’, чеш. palice ‘молот’, prázdná 
palice (букв. ‘пустой молот’ о тупом, упрямом человеке), чеш. cvok ‘ненор-
мальный, помешанный’ (из cvok ‘гвоздь’), чеш. trdlo ‘дубина’ (первоначаль-
но как ‘приспособление для растирания мака’), tágo ‘бильярдный кий’ (в 
сочетании blbý jako tágo ‘тупой как бильярдный кий’), чеш. motovidlo ‘пен-
тюх, увалень’ (первоначально ‘часть прялки для наматывания пряжи’), чеш. 
vrták ‘растяпа’ из первичного ‘сверло, бур’(TJČ) . 

Артефактная метафора представлена во вторичных номинациях дурака 
семантической моделью: «головной убор, чехол, мешок» (как пустая ем-
кость, упаковка, оболочка без содержимого) → «человек»: рус. шляпа, (уст., 
пренебр.) колпак ‘глупый, недалекий, простоватый человек’ – чеш. čápice 
‘шапка (вязаная)’ в значении ‘глупая женщина’; рус. мешок, тюфяк – чеш. 
balík ‘пакет’ в значении ‘неотесанный человек, мешок’, pytlík ‘мешок’, me-
zulán ‘глупец’ (первоначально ‘вид дешевой хлопковой ткани’) (TJČ).

Типичным мерилом глупости является сравнение с обувью, что впол-
не естественно: в семантике слов, обозначающих виды обуви, имплицитно 
присутствует не только сема округлости, но и сема низа, приземленности, 
которая дает негативные коннотации, т. к. обувь наиболее удалена от голо-
вы и является своеобразным антиподом последней (ср. рус. валенок, жарг. 
башмак, калоша, туфля, тапочек, сапог, чеш. hloupý jako bota ‘глупый как 
ботинок’, чеш. bačkora ‘тапочек’ (в значении ‘безвольный человек, просто-
филя, тюфяк’).

Отдельные коды способны притягиваться друг к другу, пересекаться, об-
мениваться номинативным материалом – и это нередко имеет этнокультур-
ную обусловленность. Взаимодействие «обувной» и «социальной» метафор 
проявляется, например, в следующих фраземах: рус. как сибирский валенок, 
лапоть, лаптем щи хлебает, чеш. jako farařové boty ‘как ботинки приход-
ского священника’, «обувной» и зоонимической метафор в чеш. hloupý jako 
hovězí boty ‘глупый как бычьи ботинки’. В качестве наращения к «обувной» 
метафоре задействуются и названия старой, поношенной обуви: напр., рус. 
тупой как старый башмак, чеш. hloupý jako stare boty ‘глупый как старые 
ботинки. 
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Социальный код для обозначения глупцов представлен номинациями лю-
дей, которые обладают в сознании номинатора низким социальным стату-
сом, – провинциалов, жителей деревни, периферии (с отсылкой к конкрет-
ным географическим названиям), сказочных образов крестьян-простофиль: 
колхозник, деревня, тульский пряник, тюмень. Имя, распространенное сре-
ди простых людей, нередко становится обозначением глупца, простофи-
ли, напр., рус. Маша, Маша с Уралмаша, Иванушка-дурачок, чеш. hloupý 
Honza, Jakub, Matěj, Andula в значении ‘глупец, идиот’ (SNČ: 166). Могут за-
крепиться в речи и агентивы логоэпистемического характера из литератур-
ных произведений, например, активно функционируют в русской речи но-
минанты Митрофанушка, недоросль (из комедии Фонвизина «Недоросль»), 
Шариков (из романа Булгакова «Собачье сердце») – для обозначения тупо-
го, с неразвитым интеллектом человека. 

 Издавна человеческие качества сближались с теми или иными особен-
ностями, приписываемыми животным, в частности, эталонами глупости в 
обоих сравниваемых языках являются осел, баран, лошадь, курица (чеш. 
slepice), вообще птица: ср. рус. глуп как осел, как баран, как сивый мерин, ба-
ранья башка, куриные мозги; чеш. osel, moula, mezek (осел, лошак), kůň ‘ло-
шадь’, beran ‘баран’, hlava skopová, skopovice ‘баранья башка’, jít jako ovce 
za beranem ‘идти как овца за бараном’ (рус. как стадо баранов), mít slepičí 
mozek ‘иметь куриные мозги’, ptačí mozeček ‘птичий мозг’. «Неумным» жи-
вотным, с которым сравнивается глупый человек, считаются в русской и 
чешской культурах коза: ср. смотреть как в афишу коза, чеш. mluví jako 
koza před smrtí ‘говорит как коза перед смертью’; je (s kym) řeč jako s kozou 
na ledě ‘с ним говорить как с козой на льду’; rozumět jako koza petrželi ‘пони-
мает как коза в петрушке’ (ср. в рус. как свинья в апельсинах). 

Вместе с тем есть и спецификации в образной реализации зоонимическо-
го кода. В русской лингвокультуре этот образ получает эталонное сравнение 
с уткой: доходит как до утки, (прост., презр.) вумная как вутка, а в чешской 
– с образами гусыни (чеш. hloupá husa ‘дура’), вола (чеш. vůl), быка (hov-
ado), верблюда (чеш. verbloud), а также молодого бычка – чеш. bulík пере-
носно значит ‘болван, дурак’, что получило дальнейшее развитие во фразе-
ме věšet bulíky na nos (букв. ‘вешать бычки на нос’, ср. с рус. вешать лапшу 
на уши или водить за нос ‘морочить голову’), откуда глагол bulíkovat ‘дура-
чить, морочить голову’.

При эквивалентности многих названий животных в славянских языках 
и активной проработанности зоонимического кода их вторичные значения 
нередко дивергентны. Так, для эталонного выражения такого когнитивного 
признака человека, как маленький рост, незначительность в русском и чеш-
ском языках используются образы разных представителей фауны, отлича-
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ющихся крошечным размером: рус. козявка, букашка, клоп и чеш. brouček 
(«жучок, букашка»), cvrček («сверчок»), červíček («червячок»). 

Свойственное русскоговорящим употребление зоонима корова по отно-
шению к полной, неуклюжей женщине нетипично для его чешского кор-
релята kráva, чехи такую женщину скорее назовут husa ‘гусыня’, kachna 
‘утка’, krůta ‘индюшка’.

Если верблюд связан в сознании русских с человеком, несущим много тя-
желых сумок: нагруженный как верблюд, а также с много выпившим челове-
ком: напиться как верблюд, то в чешском языковом сознании этот образ свя-
зывается прежде всего с человеком, испытывающим очень сильную жажду: 
má žízeň jako velbloud (букв. ‘он хочет пить как верблюд’). Эталоном зорко-
сти в чешском языке является рысь: mít oči bystré jako rys ‘иметь глаза зор-
кие как у рыси’, русские по этому признаку сравнивают человека с орлом. 

 Имеющий много дел человек ассоциируется у русских с образом белки: 
крутиться как белка в колесе. В чешском языковом сознании в таком слу-
чае возникает другое сравнение – с перепелкой: běhat jako křepelka. Тот, кто 
врет, выкручивается, сравнивается русскими с угрем: выкручиваться как 
угорь, а у чехов – с дождевым червем: kroutit se jako žížala. Нелюдимого, 
одиноко живущего человека в русской культуре представляет образ медведя 
или волка: жить как медведь в берлоге, одинокий как волк. У чехов данная 
ситуация связана с образом суcлика: žít jako sysel v díře. 

 Про человека с плохим почерком русские скажут: пишет как курица ла-
пой. В этой ситуации чешское языковое сознание апеллирует к образам кота 
(с курицей их связывают наличие коготков на лапах): drápat jako kocour. 
Крепко спящий человек в русском языковом сознании связывается с сурком: 
спать как сурок, в чешском – с удодом: spat jako dudek. Плохо разбираю-
щийся в чем-то у русских образно выражен сравнением как свинья в апель-
синах, у чехов – jako pes slabikáři (букв. «как собака в букваре») или jako 
koza petrželi («как коза в петрушке»). 

 Образ рыбы ассоциируется в чешской культуре со здоровьем, свеже-
стью, бодростью, ловкостью, что зафиксировано в эталонах-сравнениях: 
zdravý jako ryba (ср. с рус. здоровый как бык), čilý / čerstvý / mrštný jako 
ryba (букв. ‘бодрый, свежий, ловкий как рыба’) и нетипично для русских. 
Обидевшийся на что-л. человек русскими сравнивается с индюком, а также 
с мышью: надуться как индюк, надуться как мышь на крупу, чехи сравнива-
ют такого человека с голубем: nafouknout se jako holub. Животных, называ-
емых данными зоонимами, отличает нахохлившийся вид, что и послужило 
основой сравнений. Специфическим в чешском языке является и сравнение 
замерзшего, окоченевшего человека с дроздом (а также баранкой): být (zmr-
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zlý) jako drozd / preclík (у русских эту ситуацию вербализует сравнение с об-
лезлой собакой: замерз как цуцик). 

Возвращаясь к эталонам архетипического противопоставления глупости-
ума, нужно заметить, что образ умного человека в меньшей степени пред-
ставлен в виде эталонов, ввиду того что ум в оценке человека является нор-
мой, а эталонному сравнению чаще всего подвергается то, что отступает 
от нормы, в данном случае – глупость. Одним из стереотипных метафо-
рических представлений об умном человеке является признак заполненно-
сти какого-либо вместилища, помещения умом, в противовес пустоте, свой-
ственной дураку: напр., рус. ума палата находит аналог в чешском má fůru 
rozumu ‘у него вагон ума’.

Хорошее знание чего-либо объективируется чаще всего в разных культу-
рах с помощью образа руки, ладони как чаще всего находящейся перед гла-
зами: рус. знать как свои пять пальцев / (реже) как свою ладонь, чеш. znát 
jako svou dlaň ‘знать как свою ладонь’. В чешском языке образ пальцев для 
вербализации рассматриваемого значения конкретизирован: о человеке, ко-
торый хорошо знает что-либо, могут сказать – má v malíčku (букв. ‘у него 
есть в мизинце’). В чешском языке «подключена» для выражения данного 
значения также обувная и вестонимическая метафоры, не задействованные 
в этом значении в русском: ср. чеш. znát jako své boty ‘знать как свои ботин-
ки’, znát jako svou kapsu ‘знать как свой карман’/ jako svou vestu ‘знать как 
свой жилет’. Для реализации данного значения используется в обоих язы-
ках и религиозный код: и в русском, и в чешском языках хорошее знание 
чего-либо ассоциируется со знанием основной христианской молитвы: рус. 
знать как Отче наш и чеш. znát jako otčenáš.

Отдельные образы характеризуются полисемантичной эталонностью. 
Фитонимический, древесный код актуален не только для названия глупцов 
(дуб, лопух), но и, как уже было сказано в примере с дубом, для выражения 
здоровья, крепости, мощи, которые в чешской культурной традиции под-
черкиваются еще и с помощью сравнения с буком: kluk / chlapec zdravý jako 
buk (букв. ‘здоровый как бук’). Растения служат эталоном и для наимено-
вания молодых людей, фитонимы экспрессивно выражают стройность, кра-
соту, цветущий вид молодых: напр. рус. березка «молодая стройная жен-
щина», ромашка – «наивная, романтичная девушка». Пихта, обозначаемая 
в чешском языке лексемой jedle (рус. ель), является эталоном стройности 
и высокого роста молодых мужчин: hoch jako jedle ‘статный парень’, uro-
stlý jako jedle ‘рослый как пихта’. Статность, высокий рост у мужчин в рус-
ской лингвокультуре связаны с образами других деревьев: тополя, кипариса 
(стройный как тополь / кипарис). В данном случае сравнение с кипари-
сом как «экзотическим» растением подчеркивает нетипичность этого каче-
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ства для мужчины в представлении русских, для которых главными досто-
инствами мужчин являются физическая сила и крепость.

Деревьям свойственно передавать состояние одиночества, т. к. отдель-
но стоящие деревья ассоциируются с одиноким человеком, но в разных, 
даже родственных культурах, оно вербализуется с помощью разных обра-
зов. Если у русских одиночество связано с образами рябины (ср. гнуться / 
шататься как рябина (на ветру); одинокая как рябина), а также сосны (как 
одинокая сосна), то в чешском языковом сознании одиночество ассоцииру-
ется с образом груши: jako hruška v poli (букв. ‘как груша в поле’).

Артефактный код также активно задействуется для эталонного выраже-
ния различных качеств человека. К примеру, эталоном сварливости, частого 
недовольства женщин становятся в разных культурах режущие, пилящие и 
точащие инструменты: рус. пила и чеш. rašple «рашпиль, точащий инстру-
мент», а символом старости – полые предметы с крышками или реликты: 
рус. старая перечница и чеш. stará škatule (‘старая шкатулка’), рус. реликт 
– чеш. vykopávka ‘археологическая ценность’ (по отношению к старому че-
ловеку). Полнота женщин передается в обоих языках с помощью образов 
кулинарного кода: рус. булочка, квашня – чеш. buchta «пирожок» (о толстой 
женщине, напр., в выражении sedí jako buchta, аналогичном рус. сидит как 
квашня). 

Распространенной когнитивной моделью выражения большого количе-
ства является сравнение с множеством, совокупностью чего-то мелкого, не-
значительного, что имеет как одинаковую, так и разную образную представ-
ленность. Так, в русском языке в этом значении известны компаративные 
выражения: как собак нерезаных, как грязи, как грибов после дождя, как 
снега зимой, как звезд на небе, как мух, как муравьев. Перечисленные фра-
земы по образному составу лишь частично совпадают с чешскими: jako psů 
(как собак), jako hub po dešti (как грибов после дождя), jako hvězd na nebe 
(как звезд на небе), jako mravenců (‘как муравьев’), jako kobylek (‘как саран-
чи’), jako máku (‘как мака’), jako smětí (‘как мусора’). Большое количество 
денег у русских и чехов также выражают как одинаковые, так и различные 
эталонные сравнения: рус. денег как грязи, денег куры не клюют, чеш. mít 
peněz jako šlupek (букв. ‘денег как шелухи’), jako želez (‘как железа’).

Специфическим для чешского языка является выражение высокой интен-
сивности свойства или действия при помощи сравнения с домом как чем-то 
большим, напр., facka jako dům ‘здоровенная оплеуха’ (букв. ‘как дом’), rýma 
jako dům ‘очень сильный насморк’. Вместе с тем в русском языковом созна-
нии также есть связь значения «много» с домом, что вербализуется во фра-
земе выше крыши, т. к. крыша – верхняя часть дома. Не свойственным рус-
скому языку является и ассоциативная связь большого количества чего-л. с 
балкой (jako trám), подобное сравнение отличает чешскую лингвокультуру, 
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напр.: láska jako tram (букв. ‘любовь как балка’), má žizeň jako tram (букв. ‘у 
него жажда как балка’), эквивалентное рус. он умирает от жажды.

Среди фразеологических средств выражения незначительного количе-
ства также можно обнаружить как сходства, так и спецификации в русском 
и чешском языках. Общими способами косвенной номинации указанного 
значения являются фраземы: рус. на кончике ножа – чеш. na špíčku nože, na 
lžičku (‘на ложечке’), рус. с мизинец – чеш. ani co by se za nehet (букв. ‘с но-
готь’). Вместе с тем выделяются и образные уникалии в выражении данного 
значения. Этноспецифическими эталонами в русском языке являются срав-
нения: как кот наплакал (представляющее собой образную литоту, основан-
ную на невозможности кошкиного «плача») (РФИЭС: 351); с гулькин нос 
(букв. ‘с голубиный нос (клюв)’, т. к. гулькин притяжательное прилагатель-
ное от гулька, гуля ‘голубь’) (РФИЭС: 479). Эталонами малого количества, 
ничтожества чего-л. в чешском языке стали лексемы, обозначающие веще-
ства, состоящие из мельчайших песчинок: šafrán, zblo (от устар. zblo с пер-
вичным значением «пушок на льну»), mak, употребляющиеся в выражениях 
jako šafránu (‘как шафрана’), jako zbla (‘ничуть, ни капли’, напр., в выраже-
ниях: nerozumí any zbla ‘не понимает ничего’, na tom není any zbla pravdy ‘в 
этом нет ни капли правды’), ani za mak (букв. ‘как мака’).

Представленное в данной статье сопоставление некоторых эталонов в 
русской и чешской языковых картинах мира может быть эксплицировано 
на любую пару славянских языков. Системное описание эталонов той или 
иной славянской лингвокультуры в зеркале другой требует своего библио-
графического решения: оно не только дает возможность «наложить» кар-
тины культурных ценностей, ментально-лингвальных стереотипов славян-
ских народов, определить границы их конвергенции и участки дивергенции, 
но и облегчить процесс овладения другим славянским языком, помочь сла-
вянам найти общий язык в диалоге их культур, уходящих корнями в единое 
происхождение, но скорректированных временем и самобытной историей 
каждого народа. 
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Јелена Михајловна Маркова

СЕКУНДАРНЕ НОМИНАЦИЈЕ КАО НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА СТАНДАРДА
У МЕЂУСЛОВЕНСКОМ ДИЈАЛОГУ ЈЕЗИКА И КУЛТУРА

Резиме
У раду се разматра питање секундарних номинација као изражавања стандарда раз-

них особина, својстава и квалитета. Стандарди, засновани на поређењу, представљају 
својеврсна правила и образују се захваљујући универзалним културним кодовима. 
Реализација стандарда често се разликује чак и у блиско сродним језицима, што је илу-
стровано материјалом из руског и чешког језика. Познавање стандарда утиче на успех 
међукултурног дијалога и спречава интерференцију, што је посебно важно за словенске 
језике.

Кључне речи: лингвокултурологија, словенски језици, културни кодови, секундарна 
номинација, стандарди, етнокултурне специфичности.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПУТИ СЛАВЯНСКИХ ЛЕКСЕМ
НА СУШЕ И НА МОРЕ

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И СЕРБСКОГО ЯЗЫКОВ)
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о взаимосвязи между наименованием 

вещи и самой вещью, т.е. вопрос о некоей мотивированности именования, диктуемой 
не только самим предметом именования, но и восприятием этого предмета данным на-
родом. Дело не в том, что название одного и того же предмета на разных языках звучит 
по-разному, а в том, что сам предмет воспринимается, толкуется по-разному в разных 
языках. И географическая близость, и генетическое родство, и исторические судьбы 
того или иного народа влияют на формирование его лексической системы, где поэтому 
нет и не может быть ни полной синонимии, ни случайной омонимии как внутри-, так и 
межъязыковой.

Ключевые слова: славянские лексемы, мотивированность именования, семантиче-
ское совпадение лексики, синонимия, омонимия, межъязыковые омонимы. 

Vera Borisenko

SEMANTIC WAY OF THE SLAVIC LEXEMES ON LAND AND AT SEA
(BASED ON RUSSIAN AND SERBIAN LANGUAGES)

Abstract: This paper examines the relationship between the names of things and things 
themselves, i.e. the question of motivation in naming, determinated not only by the object of 
nomination, but also by the perception of the object that share the representatives of a specif-
ic nation. This is not the issue that the name of the same object sounds differently in different 
languages, but that the object itself is interpreted in different ways in different languages. The 
formation of the lexical system of a specific nation is influenced by geographic proximity to 
other nations, genetic ties with them, as well as by its unique historical destiny. That is why 
there is no neither full synonymy nor accidental intra- or inter-lingual homonymy.

Keywords: Slavic lexemes, motivation of nomination, semantic coincidence of vocabu-
lary, synonymy, homonymy, inter-lingual homonymy.

Основой данного подхода к анализу славянских лексем послужило вы-
сказывание А. Ф. Лосева о том, что «язык не есть обычная информация о 
мире, но всегда интерпретация, толкование мира». Или иначе: «Не отраже-
ние действительности, как она есть сама по себе, а понимание её с той или 
иной точки зрения и сообщение этого понимания другому сознанию – вот 
что такое язык» (Лосев 1983: 205). Отсюда проистекает вопрос взаимоот-
ношений между названием предмета и самим предметом, т.е. между име-
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нем и вещью так, как это рассматривалось у Платона в его теории φύσει 
– θέσει. В диалоге «Кратил» Платона Сократ говорит, что имя вещи долж-
но быть связано с самой вещью, т.е. передавать какие-то свойства вещи, но 
имя не может передать все свойства вещи: на примере сравнения портрета 
Гермогена с самим Гермогеном Сократ подчёркивает, что портрет должен 
быть похож на оригинал, но он не может передать все свойства Гермогена, 
да это и не нужно, ведь тогда бы было два Гермогена, а не его портрет. С по-
добным толкованием связи между именем и вещью связан и λεκτόν у стои-
ков, коль скоро само значение этого слова передаёт «то, что может быть вы-
сказано». Наконец, с таким пониманием семантики именования связано и 
понятие «внутренней формы языка» Гумбольдта, и понятие «внутренней 
формы слова» А. А. Потебни, который утверждал, что слово выражает не 
всё содержание понятия целиком, но только ту из особенностей, которая для 
данного народа кажется самой важной.

Итак, ставится вопрос о взаимосвязи между наименованием вещи и са-
мой вещью, т.е. вопрос о некоей мотивированности именования, диктуемой 
не только самим предметом именования, но и восприятием этого предмета 
данным народом. Значит, дело не в том, что название одного и того же пред-
мета на разных языках звучит по-разному, а в том, что сам предмет воспри-
нимается, толкуется по-разному в разных языках: достаточно вспомнить 
при этом хотя бы название цветка «подснежник» в разных языках: сравним: 
серб. висибаба, нем. Schneeglöckchen, aнгл. snowdrop и т.д. Здесь у север-
ных народов обращается внимание на то, что это – первый цветок из-под 
снега, но при этом по-разному передаётся (или вообще не передаётся) фор-
ма цветка: у немцев – это колокольчик, у англичан – капля, у русских вооб-
ще не отмечена форма: важно, что из-под снега. Зато у южных народов, где 
снег зимой необязателен, упоминание о снеге может отсутствовать, и важен 
только облик, образ, как в сербском. 

Итак, имя должно передавать информацию о предмете, который имену-
ется, но оно не может и не должно передавать все свойства именуемого 
предмета, но только те, которые кажутся именователю наиболее важными. 
Поэтому один и тот же признак, входящий в именование, может относиться 
к разным предметам в разных языках: речь идёт о так называемых межъя-
зыковых омонимах, напр. русск. пролив и серб. пролив (понос), или русск. 
младенцы и серб. младенци (молодожёны) или русск. вьюга и серб. виjуга 
(извилина). С другой стороны, один и тот же предмет в разных языках мо-
жет быть назван на основании разных признаков этого предмета, например, 
название цветка: русск. анютины глазки – серб. дан и ноħ; или русск. пролив 
– серб. мореуз, т.е. для русских – это то, что отделяет разные куски суши, а 
для сербов – то, что связывает разные моря. 
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Предлагается рассмотреть лексико-семантическую группу, включающую 
оппозицию земля – вода в русском и в сербском языках. На этих примерах 
можно будет выяснить, чтό оказывается решающим в семантике именова-
ния: генетическая близость языков или близость географическая, создающая 
похожие условия существования народов. Сербский язык в этом отношении 
как генетически близкий русскому, а географически близкий греческому, яв-
ляется очень удобным для исследования данного вопроса.

Обратимся прежде всего к слову берег как связующему звену между 
сушей и водой. Начнём с русского языка: что означает это слово? Сушу у 
воды или воду около суши? В русском литературном языке возможно двоя-
кое толкование: когда говорят: «здесь мелкий берег», т.е. здесь мелко, – это 
означает воду, но в то же время говорят «гулять по берегу» или «виден бе-
рег» и тогда уже имеется в виду суша, земля у воды. Учитывая первоначаль-
но скорее сухопутный, чем мореходный, образ жизни русских, (хотя порой 
и «рекоходный»), следует предположить, что первоначально слово берег 
означало сушу у воды. Между тем в архангельском диалекте русского языка 
находим другое распределение значений этого слова. Первым и основным 
здесь оказывается значение «вода около суши». Если вспомнить при этом, 
что Архангельск расположен на берегу Белого моря и основным занятием 
жителей было рыболовство, то становится понятным, что вода (т.е. море) – 
маркированный член оппозиции в сознании жителей этого края.

В сербском языке слово обала в словаре М. Московлевича имеет следую-
щее значение: «ивица земље крај воде» (т.е.узкая полоска земли у воды). Тут 
же приводится и синоним славянского происхождения – брег. Однако брег 
– это не любой берег, а некое возвышение (ср. нем. Веrg – гора). Словарь 
Матице српске уточняет, что «брег» – это 1) небольшой холм; 2) большой 
вал, волна или верх вала, волны. Итак, сербский брег – это берег + высота, 
т.е. холм или верхушка волны, т.е. верхняя часть воды. Значит, здесь так же, 
как и в русском оказывается возможным передавать этим словом и сухую, и 
водную поверхность, но при этом, в отличие от русского слова берег, в серб-
ском – это обязательно возвышение, некая высота. Отсюда и синонимами 
сербскому брегу являются и брдо (холм) и талас (волна). Однако последнее 
слово является заимствованием из греческого, где θάλασσα означает море. 
Впрочем, у греков как у морского народа есть много слов со значением 
море: πέλαγος (морская пучина), ή άλς (солёная вода, море), πόντος (морской 
путь)… Итак, становится очевидным, что греч. таласса – это неспокойное, 
волнующееся море, и этот дифференциальный признак в семантике дан-
ного слова закрепился в сербском заимствовании. В то же время греческое 
слово понтос, являющееся однокоренным со славянским путь (серб. пут) и 
санскритским pantas, показывает, что главным семантическим признаком у 
данного слова в индоевропейских языках было значение путь-дорога, а по 
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суше или по морю – это уже зависело от географических условий прожива-
ния того или иного народа: для морского народа – это путь морем, для су-
хопутного – путь по суше, но возможен и компромиссный вариант: путь по 
суше, но через воду, напр. латинское слово pons (pontis) – мост.

Однако вернёмся к русскому слову берег и сербскому брег, где добавился 
семантический признак высоты по сравнению с русским словом, где этого 
признака нет. С этой лексико-семантической группой, имеющей значение 
обала, связано и сербское слово jaлиja, которое М. Московлевич отмечает 
как устаревшее заимствование из турецкого yali, и которое является по при-
знаку негористости антонимом к слову брег, т.к. означает ровную, гладкую 
поверхность. Это же значение ровного и гладкого подтверждается и другим 
значением слова jалија, которое дано в Словаре САНУ как простирка (по-
стилка, ковёр, на котором спят). Ещё одно значение слова jaлиja встреча-
ем в говоре жителей города Сремска Митровица и его окрестностей: этим 
словом они называют бару (стоячую воду) или рыболовный пруд. Здесь же 
можно припомнить и старинное название определённой части Белграда: 
„Бара Венециjа“ или „Бара-Jалиja“.Так назывался тот район Белграда, где 
сейчас вокзал и автобусная станция, а некогда была большая водная поверх-
ность. Разумеется, можно сказать, что наличие воды в таком названии обе-
спечено словом бара, однако соседство этого слова со словом jaлиja броса-
ет дополнительный свет на семантику последней лексемы. Итак, это слово 
означает в сербском прежде всего гладкую, ровную поверхность, в отличие 
от сербских слов брег и талас. Что касается этимологии слова jалиja, кото-
рое в сербских словарях отмечено как турцизм, то бесспорен факт, что мно-
гие турцизмы в сербском языке оказываются отуреченными грецизмами, 
т.е. они попали в турецкий язык из византийского греческого после того, как 
турки захватили Царьград. Здесь вспоминается старый спор, связанный с 
историей названия города Ялта в Крыму: произошло ли это название от ту-
рецкого yali или от греческого γιαλός? Бесспорно, что турецкое слово заим-
ствовано из греческого. А что означает греческое слово? Это морской берег, 
побережье, взморье, пляж. Так это – вода у суши или суша у воды? Когда в 
известной греческой песенке поётся: «Βάρκα στο γιαλό…», то по-русски это 
переводится как «лодка на берегу» и мы думаем, что лодка вытащена на бе-
рег, однако греческая фраза означает, что лодка находится в воде у берега, 
т.е. в акватории. Значит, греческое слово означает прежде всего воду у бе-
рега, причём, морскую воду, тогда как в сербском оппозиция талас – jалиjа 
указывает на противопоставление возвышенность – гладкое, ровное место 
на суше или на воде. В то же время в греческом языке слову θάλασσα проти-
вопоставлено и слово γαλήνη, которое означает тихое мирное море, штиль, в 
отличие от неспокойного волнующегося моря. Здесь можно вспомнить, что 
греческое слово πέλαγος означает открытое море, т.е. морскую пучину без 
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берегов, и по этому признаку противопоставлено греческому γιαλός (море у 
берега). Итак, сербский язык взял из греческого признак гористости в слове 
талас и признак ровности в слове јалија. При этом сербский язык сохранил 
свою оппозицию к греческому языку, как язык народа сухопутного к народу 
морскому: серб. пут (путь) против греч. пόντος (море).

Ту же оппозицию суша – вода наблюдаем и в следующей паре межъязы-
ковых омонимов: русск. брод – серб. брод (корабль). Семантический при-
знак, объединяющий эти два слова: переправа по твёрдой поверхности, т.е. 
по суше через воду, – остался, но дал в разных языках названия разных спо-
собов переправы: в русском – под водой и в сербском – над водой. Такая 
разница между нашими языками хорошо согласуется с преобладанием го-
ристого пейзажа Сербии по сравнению с равнинным пейзажем, типичным 
для России.

Следующая пара межъязыковых омонимов – это русское слово суша и 
сербское суша (засуха). Общий семантический признак – земля без воды. 
Однако, в русском – исключён признак временности, т.е. земля, а не вода, – 
это постоянный признак, тогда как в сербском время включено: суша – это 
земля без воды долгое время, т.е. земля без дождя долгое время. Можно от-
метить, что именно сопоставление подобных омонимов позволяет лучше 
заметить не только те оттенки значения, которыми различаются данные сло-
ва, но и те семантические признаки, которые их объединяют. Таким обра-
зом сопоставление позволяет лучше узнать всю семантику каждого из со-
поставляемых слов. При этом, разумеется, возможны такие случаи, как с 
парой русск. корыто – серб. корито (1-ое значение: корыто; 2-ое значение: 
русло; 3-е значение: корпус судна). Именно там, где значения русского и 
сербского слов и сходятся, и расходятся, можно выделить и общий признак, 
и те признаки, которыми различаются семантики данных слов. Общий при-
знак – углубление для воды или других сыпучих веществ. Различающиеся 
признаки: для русского языка – «сделанное руками человека», для сербско-
го языка – «сделанное природой или руками человека» и неожиданный ме-
тафорический перенос по сходству с формой корыта – на корпус корабля. 
Любопытно отметить, что и в русском языке возможен такой метафориче-
ский перенос, но только в случае негативной оценки плавательного сред-
ства: только тогда можно назвать лодку, корабль или баржу «корытом», т.е. 
это значение присутствует в русском только в качестве пейоративной окра-
ски семантики слова.

Ещё одна интересная пара межъязыковых омонимов – это русск. сте-
на – серб. стена (1. утёс, скала; 2. большой камень; 3. диалектное, по сло-
варю М. Московлевича, стена). Итак, общий признак – большая вертикаль. 
Различающиеся признаки – в русском: «вертикаль, сделанная руками чело-
века». В сербском – «крупная каменная вертикаль, сделанная природой». И 
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в данном случае сопоставление проливает дополнительный свет на семан-
тику этих слов.

Следует отметить, что семантика слов меняется не только с течением 
времени, но и при изменении условий функционирования лексики: в иноя-
зычной среде или при резкой перемене условий функционирования самого 
социума, т.е. при революциях. Чтобы рассмотреть это, обратимся к истории 
греческого слова δρόμος в русском и сербском языках. Но сначала восста-
новим историю развития семантики этого слова в самом греческом языке. 
Ещё в древнегреческом языке это отглагольное существительное от глаго-
ла «бежать» означало не только «бег», но и «место для бега». С таким ме-
тонимическим значением оно вошло как второй элемент в сложное слово 
ίπποδρόμος, (= ипподром или серб. хиподром) и сохранило это значение при 
заимствовании данного слова в самых разных языках, в том числе, в рус-
ском и сербском. Причём, та же словообразовательная модель и то же зна-
чение «места для разбега» сохраняется и в современных новообразованиях 
типа аэродром, велодром, мотодром и т.п. в русском языке. Однако в по-
следнее время, особенно после перемен социального устройства России и 
связанной с этим словообразовательной перестройкой в самом русском язы-
ке, морфема -дром обрела большую самостоятельность, приближающую 
эту морфему к статусу самостоятельного слова. В русском молодёжном и 
студенческом жаргоне появились слова психодром (метафора сумасшедше-
го дома), сачкодром (место для тусовки сачков, т.е. прогульщиков, напр. фа-
культетский дворик для студентов, сбежавших с лекции), и даже сексодром 
(спальня, кровать). Во всех этих словах -дром приобрело новое значение: 
теперь это уже не «место для бега», а «место, где получаешь удовольствие». 
В современном греческом языке слово δρόμος немного изменило своё ста-
рое значение и стало 1) путь, дорога; 2) улица; 3) бег. Таким образом грече-
ское слово дромос в своём первом значении явилось семантическим экви-
валентом русскому путь и сербскому пут. Но в то же время это греческое 
слово вошло в сербский язык как прямое заимствование непосредственно 
из греческого, лишь немного фонетически приспособившись к сербской фо-
нетике и превратившись поэтому в «друм». В сербском это слово означает 
«большую проезжую дорогу, шоссе». Значит, в сербском к этому слову до-
бавился семантический признак качества дороги: «большая и мощёная», а 
не любая. В русском языке помимо заимствованных слов: «шоссе» и «ав-
тострада» есть и свой русский эквивалент сербскому друм – это большак в 
противовес просёлочной дороге. Однако вернёмся к сербскому языку, где 
есть слово калдрма, которое здесь отмечается как турцизм и означает мосто-
вую, мощёную камнем. В то же время турецкое слово kaldırım, которое дало 
в сербском калдрма, пришло из греческого выражения «καλός δρόμος» (хо-
роший путь). Интересно отметить, что это турецкое слово было заимство-
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вано в современный греческий язык и превратилось в καλντερίμι (мостовая). 
Таким образом произошёл круговорот греческой лексики в турецкий язык, а 
из турецкого опять в греческий и сербский языки.

До сих пор рассматривались в основном пары межъязыковых омонимов 
в русском и сербском языках и при этом зачастую выяснялось, что не такие 
они уж омонимы, ибо всегда можно было найти и их общий семантический 
признак, который допускал толкование таких пар как явление полисемии.

Попробуем рассмотреть теперь пару совпадающих и по форме и по се-
мантике лексем в русском и сербском языках. Совпадает ли их семантика 
целиком и полностью в данных языках? Чтобы остаться в пределах той же 
лексико-семантической группы суша – вода, рассмотрим слово мост в рус-
ском и сербском языках. Семантика этого слова в данных двух славянских 
языках совпадает практически полностью: и как переправа, и как детали 
автомашины (передний и задний мост), и как спортивный приём, и как ме-
дицинский термин (зубной протез). Однако в сербском языке есть ещё одно 
слово со значением мост – это ћуприја. По законам внутреннего развития 
любого языка – нет в языке полных синонимов. Как только чужое слово 
проникает в язык, в котором уже есть своё слово с аналогичным значением, 
эти два слова начинают размежёвываться по значению. Так произошло и со 
словом ћуприја: это сербский турцизм, получившийся в результате действия 
палатализации из турецкого слова köprü (мост). В свою очередь турецкое 
слово возникло из греческого слова γέφυρα, которое означало не только 
«мост», но и «плотина», «вал», «нейтральная земля», «пространство между 
сражающимися». Судя по роману И. Андрича На Дрини ħуприја (Мост на 
Дрине), сербский турцизм вобрал в себя эти значения, т. е. стал означать не 
только мост, но и его окружение. Неслучайно сам Андрич не стал использо-
вать сербское слово мост в своём названии, а предпочёл турцизм. Вот как 
сам писатель говорит об этом: „Нема случајних грађевина, издвојених из 
људског друштва у коме су никле и њихових потреба, жеља и схватања, као 
што нема произвољних линија и безразложних слика у неимарству. А поста-
нак и живот сваке велике, лепе и корисне грађевине, као и њен однос према 
насељу у коме је подигнута, често носи у себи сложене и тајанствене дра-
ме и историје“ (Андриħ 1959: 16). Сам Иво Андрич противопоставил своего 
главного героя – Ћуприју – и другой, обычный мост в том же городе, кото-
рый не является таким величественным и так тесно связанным с жителями 
и жизнью этого города. 

Из этого следует, что не может быть полных семантических совпадений 
лексики даже в родственных языках, поскольку каждая из лексем входит в 
лексико-семантическую систему своего языка и приобретает свои дополни-
тельные семантические признаки в противостоянии другим синонимам сво-
его языка. Поэтому и русск. мост не эквивалентен сербскому мосту, т.к. в 
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русском слове не релевантны те семантические признаки, которые включе-
ны в сербское слово мост для его противопоставления слову ħуприја.

Вывод из всего вышеизложенного: то, что сказал великий сербский пи-
сатель о сооружениях зодчества, можно отнести и к лексическим построе-
ниям в любом языке: «Нет случайных построений, обособленных от чело-
веческого общества, в котором они возникли, и его потребностей, желаний 
и восприятия действительности, как нет произвольных линий и беспричин-
ных изображений в зодчестве. Но возникновение и жизнь любого большого, 
красивого и полезного сооружения, как и его взаимосвязь с окружением, в 
котором оно было создано, часто содержит в себе сложные и таинственные 
драмы и истории» (перевод – В.Б.).

Итак, и географическая близость, и генетическое родство, и историче-
ские судьбы того или иного народа влияют на формирование его лексиче-
ской системы, где поэтому нет и не может быть ни полной синонимии, ни 
случайной омонимии как внутри-, так и межъязыковой.
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СЕМАНТИЧКИ ПУТЕВИ СЛОВЕНСКИХ ЛЕКСЕМА НА КОПНУ И НА МОРУ 
(НА МАТЕРИЈАЛУ РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА)

Резиме

У тексту се даје преглед лексичко-семантичке групе која садржи опозицију земља – 
вода у српском језику у поређењу са руским. Анализа појединих семантичких особина 
конкретних лексема показује различитост семантичких нијанси код истих лексема у ру-
ском и српском језику, шта доказује да нема тачних међујезичких синонима и омони-
ма. Дакле, битно семантичко обележје у српском за ову групу јесу особине: горе – доле, 
глатко – брежуљкасто, али за равничарски карактер руске природе то је много мање бит-
но. Према томе, на основу сличних српско-грчких паралелизама можемо да откријемо 
неке семантичке изоглосе које се у оквиру балканског језичког савеза могу тумачити не 
као обичне позајмице из другог језика, него као јединствени балкански менталитет по-
везан са природом Балкана.

Кључне речи: семантичке особине, лексичко-семантичка група, међујезички хомо-
ними, синоними, унутрашњи облик речи.



Русский язык как инославянский
IV (2012)

BIBLID: 1821–3146, 4 (2012), p. 38–45
УДК: 811.161.1’373:811.163.2’373

Татьяна Чалыкова
Шуменский университет 
им. Епископа К. Преславского
Шумен, Болгария

КОНЦЕПТ „СУЕТА” В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация: В переводе Ветхого Завета словом „суета” переведено слово хэвел – 
‘дуновение’, ‘туман’, ‘пар’ – нечто быстро исчезающее, испаряющееся. Первоначальный 
этап осознания своего не-видения состоит в осознании безрезультатности поиска пути, 
безрезультатности усилий человека. В России концепт суета актуализуется с новой си-
лой в начале 90-ых годов. В различных сферах общения в русском языке слово суета 
актуализирует разные значения, начиная с основного значения „тщета”, „безрезульт-
ность” и до интенсивной, несколько хаотической деятельности, которая, однако, не обя-
зательно характеризуется отсутствием результата. В болгарском языке слово суета, за 
исключением религиозной и философской литературы, обозначает прежде всего стрем-
ление к внешней эффектности, причем часто это слово характеризуется положительной 
коннотацией.

Ключевые слова: концепт, пустота, хаотическое движение, беспорядочность, суета, 
хаос, безрезультность.

Tatyana Chalykova

CONCEPT ‘VANITY’ IN RUSSIAN AND BULGARIAN LINGUISTIC AND CULTURAL 
SPACE

Abstract: The paper dwells on the question of the formation of concept vanity in Russian 
and Bulgarian linguistic and cultural space. Originally the word vanity conveys a consequence 
of accumulation of steam, fog – lack of visibility, which leads to chaotic motion and futility 
of human endeavor. During the time in Russian and Bulgarian languages were formed differ-
ences in scope and content of the concept, caused by the specificities of cultural and historical 
development, which is especially evident in the speech practices of native speakers of Russian 
and Bulgarian.

Keywords: concept, vanity, emptiness, timelessness, undirected movement of traffic, bus-
tle, vanity, pride.

Формирование современного концепта „суета” имеет достаточно продол-
жительную историю. Его начало – это вербализация образа, сформирован-
ного на базе предлогического мифологического мышления, образа, призван-
ного обрисовать человеческую деятельность относительно Божественного 
промысла, человеческое неведение и метание в поисках истины на фоне 
Божественного знания. Суета в своем первоначальном образе представ-
лялось мифологическому сознанию как Хаос в его противопоставлении 
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Космосу – беспорядочность в противопоставлении гармонии, хаотическое 
движение в безвидном пространстве в противопоставлении упорядоченно-
му Космическому ритму, определенному Божественной силой. 

В переводе Ветхого Завета словом „суета” переведено слово хэвел – ‘ду-
новение’, ‘туман’, ‘пар’ – нечто быстро исчезающее, испаряющееся. Туман, 
представляющий собой испарения и скопление капелек воды, символизиро-
вал состояние, в котором совершаются ошибки и недоразумения. (Словарь 
символов). Совершенно очевидно, что для того, чтобы „прозреть”, увидеть, 
перейти в новое состояние, необходимо осознать свое не-видение. Именно 
этот первоначальный этап осознания своего не-видения состоит в осозна-
нии безрезультатности поиска пути, безрезультатности усилий человека. 
Возможно именно поэтому данным словом в Библии определяются пре-
жде всего пустые безрезультатные занятия (Исайя 30: 7, Книга Эккл). Ядро, 
сердце бессмыслия и безрезультатности содержится в слове „суй”, соста-
вившем часть таких слов как: ‘суемыслие’, ‘суесловие’, ‘суемудрие’, кото-
рые весьма часто встречались в литературе ХVІІІ-ХІХ веков. „Суемыслие”, 
по В. Далю, есть суетные помышления, т.е. „пустые”, ничтожные”. Здесь 
же, рядом с этим словом – „суеумие”, означающее такой же ничтожный и 
пустой результат „умствования”, и „суеславие” – слава сама по себе, лишен-
ная смысла, пустая, не имеющая под собой оснований для возвеличивания. 
Это действия, производимые „всуе”: напрасно, даром, тщетно, попусту, без 
пользы, толку и. что очень интересно. „без пути”, понимаемого как направ-
ленное осмысленное движение – вектор. Ведь осмысление направленного 
движения — это уже приближение к осевому и линейному времени, к упо-
рядоченности событий, взятых в причинно-следственной связи. 

„Суе” – первоначально все, не озаренное божественным светом, про-
мыслом: мгла, туман, пар, ветер и даже вздох. Одно из следствий тумана 
и скопления пара – это отсутствие видимости, или „безвидность“, как до 
Сотворения, когда „земля была безвидна” – снова-таки состояние, близкое 
к первоначальному Хаосу и соответственно „не видению” пути. „Суе”, по 
В. Далю, вносит в слова и значение „тщеты мирской”, „светской” в про-
тивоположность вечному благу и жизни духовной. Пустотой и тщетностью 
исполнены сущности, предметы, люди, определяемые прилагательным „су-
етный”, и обозначают они ровно то же, что и „напрасный”, „тщетный”, 
„пустой”, „безумный”, „глумный”, „глупый”, „вздорный”: это и „сует-
ная надежда”и „суетные” старанья. Определение суетный одновремен-
но с этим означает безуспешность действий и поступков субъекта суеты. 
Суетный – это и „мирской”, „светский”, „земной”, „плотский”, „веще-
ственный”, „временный”, „относящийся к времени до жизни земной и до 
страстей человека” в своем противопоставлении „духовному”, „разумно-
му”, „нравственному”, „премудрому”, „относящемуся к духу, к будущей, 
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вечной жизни и спасении души”. Именно перечисленные выше значения 
вкладывались в такие изречения как „Суетна жизнь наша”. „Суетны все, 
кто не помышляет о жизни вечной, о душе”. Поэтому суетны люди тщеслав-
ные, предавшиеся пустой светской жизни. Несмотря на расхожденние вну-
тренних образов слова хевел и слова суета, общим осталось значение тще-
ты и безрезультатности, но в последнем случае тщетность уже связывалась 
с образом пустоты: ведь „суй” или „суе” происходит от соуи - „пустой“, а 
„всуе” - от въсоуѥ - „напрасно“ (заметим, что то же самое, что и „впустую”, 
ведь на-прасно произошло от на-праздно” (Петкова-Калева 2007). Как ви-
дим, образ пустоты, обозначивший тщетность человеческих усилий и дей-
ствий, заменил первоначальный образ тумана, пара, мглы, ветра. 

В древнерусском и древнеболгарском языках рассматриваемая морфе-
ма привязывалась прежде всего к обозначению деятельности. Все, к чему 
„прикасается” морфема „суе”, становится пустым, т.е. теряет ценность: но 
ни мысли, ни словá, ни мудрость не пропадают окончательно – они продол-
жают существовать, но уже в каком-то другом качестве – осталась форма, но 
их содержание, смысл не просто стерлись, они уже нечто противоположное 
продукту человеческого ума и разума. Таким же „ничто” оказывается любой 
вид деятельности, совершенной „всуе”, что, однако, нам запомнилось пре-
жде всего в изречении „Не поминай имени Господа всуе”. Слово “суеверие“ 
значит веру в пустое – влияние сверхестественных сил или сил вне Бога, ко-
торые чаще всего вредят человеку, веру в приметы, якобы предвещающие 
будущее (Стоянова, Чалъкова 2003). Вера „в суе” – это неистинная вера, не 
есть вера в Божественный порядок, промысел, поэтому по определению она 
пуста и бессмысленна. Все это суемудрие, мечты (А. Островский). 

Очевидно, первоначально вся деятельность „всуе” – „суетиться” – это 
и есть „суета”, подобно одному из синонимов данного слова – „маята” 
(маяться). Как отглагольные существительные, так и глаголы, содержащие 
морфему „суе”, являются лишь конкретизацией общего определения тщет-
ной деятельности – суеты. В этом смысле суемудрие и суемудрствовать, 
суесловие и суесловить, так же, как и подобные им слова, – это конкретиза-
ция видов суетной деятельности, общей суеты.

Очевидно, мостиком между суетой как пустотой, безвремением (в сво-
ей противопоставленности вечному, божественному) и суетой как беспо-
рядочным, бесцельным движением явилась суетность. Суетность, по В. 
Далю, это „свойство и состоянье”, которое появляется для желания произ-
вести впечатление: „Суетность наша, и в добром деле, нуждается в при-
манке тщеславия, а потому и рядится и пляшет, подавая милостыню” 
(Даль 1978). Суетность – это результат желания „выглядеть”, произвести 
впечатление, пустить пыль в глаза. У слова суетствовать выделились зна-
чения „тщетно ждать, надеяться” и „предаваться суетности”. Если первое 
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значение в русском языке несет на себе более отпечаток грусти, чем греха, 
то второе скорее обозначает греховное состояние и взывает к исправлению 
и покаянию. Более мирским, обозначающим обыденное бестолковое движе-
ние без цели или без видения способа достижения этой цели, является сло-
во суетня. Это слово отсутствует в словаре В. Даля. Суетня – это вершина 
обыденности, копошение мелких незначительных людей, в нем нет впечат-
ления от созерцания, философского наблюдения, суетня – это определе-
ние максимальной приземленности и чисто физического бессмысленного 
движения. Если словом суета можно определить любую высокую деятель-
ность, философию, искусство для того только, чтобы подчеркнуть конеч-
ность, тленность, преходящий характер человеческих занятий, то суетня – 
это слишком „внизу“, это нечто ничтожное или, в лучшем случае, слишком 
обыденное. Именно в суетне можно суеружничать/суерыжничать (попу-
сту и вздорно ругаться), суесловить, заниматься суесвятством в его крайней 
степени, приближающейся к изуверству, и суемием, близким к безумию. 
Суетня далека от суеты, которая может приблизиться даже к мечте, излу-
чая почти такую же неуловимость, временность и эфимерность. Именно эта 
сторона позволила суете стать предметом поэтического вдохновения поэ-
тов и писателей ХІХ века. 

В России концепт суета актуализуется с новой силой в начале 90-ых, в 
годы, как это принято было говорить, „динамического перехода”, а точнее, 
в годы, характеризующиеся беспросветным хаосом. Резко изменяющиеся 
направления политических процессов, любого развития (положительно-
го или отрицательного) экономики, демократии, самого общества вызыва-
ли к жизни неомифологические представления о времени как суете, хаосе, 
безвременьи. В 90-е годы суета стала обозначать прежде всего состояние 
души, ставшей свидетелем суетни в своем худшем проявлении, ибо конеч-
но значение слова суета как противопоставление тленного, но прекрасного, 
стерлось, осталась только смутная тревога, „сумятица”, рефлексия смутно-
го времени, непонимания происходящего. Рефлексия хаоса как суеты и суе-
ты как состояния души особенно ярко проявилась в песнях 90-годов. Здесь 
можно вспомнить песню Вики Цыгановой, в которой „суета” рифмуется со 
словом „маята” (одним из синонимов слова „суета”). В других песнях внеш-
ний мир – враждебный мир хаоса и суеты – противопоставлялся семейному 
уюту и взаимопониманию (погода в доме), от которого можно было укрыть-
ся „с помощью зонта” (Лариса Долина, „Погода в доме“). 

Викисловарь отозвался на усиление значения хаотического нецелена-
правленного движения и выдвинул на первое место значение суеты как „по-
спешных, неупорядоченных действий, излишней поспешности“: Началась 
обычная домашняя суета. Он работал без суеты. И только на второе место 
было выдвинуто значение „нечто пустое, напрасное, то что не имеет насто-



Русский язык как инославянский
IV (2012)

42 Т. Чалыкова

ящей ценности“: Перед лицом вечности это лишь суета. Некоторые слова, 
обозначающие разные этапы действа „суетни” (а не суеты!): засуетиться, 
подсуетиться, не всегда имеют отношение к тщете и безрезультатности, 
они часто направлены на результат, хотя и с различной степенью успешно-
сти: „Хозяйка засуетилась и вскоре ужин был готов”. „Подсуетись и смо-
жешь сдать работу в срок” (Викисловарь). 

В различных сферах общения в русском языке слово суета актуализиру-
ет разные значения, начиная с основного значения „тщета”, „безрезульт-
ность” и до интенсивной, несколько хаотической деятельности, которая, 
однако, не обязательно характеризуется отсутствием результата: „Начнется 
вагонная суета, а он не любил суеты, в том числе и вагонной”. „Он не лю-
бил суеты и беспорядочности. У него все всегда было расписано по пун-
ктам”. „Заканчивается предпраздничная суета. „Когда утихает суета 
трудовых будней”. „Многим неприятны суета и шум отелей”. „Летний 
дождь и суета”. „Яркое солнце, старые высотки, цветные ставни, тури-
сты и суета”. „Торопливость и суета рабочих будней”. 

Намного реже в медийном дискурсе встречаются употребления слова су-
ета в значении „тщета”, „пустое”, мелкое”, „несущественное”: „И лю-
бовь, и разборки – всё быт, суета”. 
Суета как беспорядочное хаотическое движение возникает обычно „во-

круг” или рядом с объектом (концептом), новым брендом, характеризую-
щимся неординарностью: „Суета вокруг Android”. „Вокруг iPhone 6 уже 
суета”. „Суета вокруг баннеров”. „Суета вокруг кардана”. „Да и на самом 
автосалоне суета царила не у всех стендов”. 

Болгарский толковый словарь кодифицирует значения слова суета та-
ким образом: первое и основное значение этого слова – „все бессмыслен-
ное, мелкое, напрасное, малоценное”. На втором месте – „склонность к бес-
смысленному, к внешней эффектности, парадности”. И только на последнем 
месте – „излишняя поспешность в движениях, действиях и т.д.”. Отдельно 
дается библейское толкование этого слова: „пустота, бесплодность, беспо-
лезность, идолопоклонничество”. 

Представляет интерес и развитие значения слова суета в болгарском 
языке. Для выражения интенсивного движения, беспорядочной деятельно-
сти стало использоваться слово суетня. Слово же суета, за исключением 
религиозной и философской литературы, обозначает прежде всего стремле-
ние к внешней эффектности, желанию хорошо выглядеть, причем часто это 
слово характеризуется положительной коннотацией, в некоторой степени 
соответствуя слову гламур. 

Слово суета в медийном дискурсе и в повседневном употреблении озна-
чает чаще всего неосновательную, завышенную самооценку, неоснователь-
ную веру в собственные возможности и привлекательность и стремление 
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„выглядеть”. Это то же самое, что и тщеславие, нарцисизм, болезненная 
гордость, ищущая любой ценой похвалы, одобрения. Также это слово ха-
рактеризует надменность, внешний блеск, направленный на стяжание по-
честей и славы, в определенной степени соответствуя звездной болезни. 
Именно в таком значении использовано слово суета в современной попу-
лярной песне: „Мразиш по пътя всичко газиш, дали ще я опазиш душата си 
от тази суета, мамиш със славата се храниш, дали ще я опазиш душата 
си от тази суета ...” (ненавидишь, топчешь все на своем пути, сможешь 
ли уберечь свою душу от этой суеты, лжешь, питаешься славой, сможешь 
ли сохранить свою душу от этой суеты...

Присутствие небольшой дозы положительной коннотации оказалось 
достаточным для того, чтобы слово суета стало употребляться как бренд. 
Часто это названия косметических салонов, клубов, рубрик в модных жур-
налах и самих журналов, фирм, предметом деятельности которых являются 
косметические услуги: „Клуб „Суета”. „Суета и Стил”.

Болгарское слово суетня целиком заполняет нишу, практически остав-
ленную болгарским словом суета (в третьем значении): Суетня: мн. сует-
ни, ж. Поспешные или бесцельные движения: „Около закланото животно 
цареше суетня”. 

К синонимам этого слова относятся: суетене, щуране, залисия, лутане, 
(същ.), вълнение, смут, суматоха, (същ.) бъркотия, смущение, тревога, 
(същ.) шетня – все они обозначают разнонаправленное или нецеленаправ-
ленное неосмысленное движение, сопряженное с состоянием тревожности.

Если проследить употребление слова суетня в болгарском медийном 
дискурсе, то окажется, что оно полностью соответствует наиболее распро-
страненному употреблению русского слова суета, в значении поспешно-
го, нецеленаправленного движения: „Китай след 11 септември - дипло-
матическа суетня”. „Пролетна суетня”. (Весенняя суета) „Сутрешна 
суетня в БНТ1”. „Панаирна суетня”. „В пъстрата суетня на съвременен 
Манхатън”. 

В некоторых случаях употребление слова суетня в болгарском языке не-
сколько двусмысленно, т.к. данное слово выражает одновременно тщет-
ность, тщеславие и хаотические нецеленаправленные действия: „Най-
голямата суетня е живот”. Такой же двусмысленностью характеризуются 
названия некоторых: рубрик, например: «Женска суетня”.

Что же остается самым актуальным, находящимся в светлой точке со-
знания при восприятии слова суета у болгар? В социальной сети Фейсбук 
блиц опрос дал следующие результаты:

Не могу дать ответ.1. 
Не жди много ответов – одни не знают, другие туповаты, некоторые 2. 
ленятся ответить, а остальные суетны.
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Основная движущая сила.3. 
Думать о себе.4. 
Конструктивный фактор. Лакмус для наших воззрений. И если что-то 5. 
не так – это стоит увидеть.
Слюни. Петух.6. 
Амбиция. Суета не обязательно нечто плохое.7. 
Необходимость.8. 
Легкомыслие, славолюбие, притворство.9. 
Качество.10. 
Нарцисизм. Силикон в женской груди. Силикон в „гусе”(евфемизм – 11. 
мужской детородный орган). Потом наблюдение за реакцией куриц и 
петухов вокруг). 

Таким образом, расхожее мнение о том, что же такое суета концентри-
руется вокруг тщеславия, стремления „выглядеть”, а в некоторых случаях 
приравнивается к самоутверждению и едва ли не к самоактуализации. В 
последнем случае суета начинает играть роль мотивирующего фактора в 
стремлении к совершенству – такому, как это понимает каждый конкретный 
человек в соответствии со своей системой ценностей. Часто суета, точнее 
то, что обозначается этим словом, становится объектом насмешки и презре-
ния, а первоначальный смысл слова, характеризующий отчаянные попыт-
ки человека найти путь в безвидном пространстве, практически забыт и яв-
ляется в основном предметом религиозных и философских рассуждений и 
споров.

Остается вопрос о том, насколько на фоне преосмысления сущности, 
первообраза концепта суета остаются понятыми слова молитвы для наших 
современников – русских и болгар? Возможно, актуализируется тот аспект 
концепта „суета”, который наиболее характерен не только для определен-
ной лингвокультурной общности, но и социальной группы внутри этой 
общности. И каждый вкладывает свой смысл в Слова: „Удали от меня су-
ету и ложь, не давай мне ни бедности ни богатства...”. „Отдалечи от 
мен суета и лъжливи думи, не ми давай нито бедност, нито богатство...”. 
Однако данный вопрос — тема для иного исследования.
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Татјана Чаликова

КОНЦЕПТ „СУЕТА“ У РУСКОМ И БУГАРСКОМ
ЛИНГВОКУЛТУРНОМ ПРОСТОРУ

Резиме

У чланку се разматра питање стварања концепта „суета“ у руској и 
бугарској лингвистици и културном простору. Првобитно је реч „суета“ 
одражавала последице акумулирања паре, магле – недостатка видљивости, 
што се повезује са хаотичним кретањем и узалудношћу људског ствара-
лаштва. У руском и бугарском језику касније су формиране разлике у обиму 
и садржају концепта према особеностима културног и историјског развоја, а 
које су уочљиве код изворних говорника руског и бугарског језика.

Кључне речи: концепт, празнина, вечност, неконтролисано кретање, ме-
теж, сујета, понос.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЭМОТИВНЫХ ПРЕДИКАТОВ
В СЕРБСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ1*

Аннотация: В статье рассматриваются прагматические функции предикатов жало-
сти, боязни, надежды, радости, удовольствия и страха в сербском и русском языках. Эти 
функции определяются как речевые стратегии коммуникативного смягчения (митига-
ции) и усиления. Они образуют периферийную зону значения эмоциональности, но тем 
не менее выполняют важную роль в реализации категории вежливости в двух языках.

Ключевые слова: эмоции, вежливость, речевое поведение, стратегия, митигация, 
смягчение, усиление

Dušanka Mirić

PRAGMATIC FUNCTION OF THE EMOTION PREDICATES IN RUSSIAN AND 
SERBIAN LANGUAGES

Abstract: The paper deals with discourse strategies of mitigation and exaggeration real-
ized by emotion predicates in Russian and Serbian languages.

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

Человеческие эмоции и их языковое осмысление представляют собой 
универсальную часть языкового содержания. Его общим свойством мож-
но считать комплексность системы способов и средств выражения, которые 
относятся практически ко всем языковым уровням, проявляя этнокультур-
ную специфику осмысления и функционирования. Универсальность эмо-
ционального содержания дает основание для сопоставительного изучения в 
разных языках, в том числе и в близкородственных, какими являются серб-
ский и русский. Можно предположить, что между данными языками разли-
чия в вербализации эмоционального содержания преимущественно касают-

1 Работа написана в рамках научно-исследовательского проекта, финансируемого Мини-
стерством науки и технологического развития РС, грант № 178002.

* По техническому недосмотру, настоящая работа в предыдущем номере журнала Русский 
язык как инославянский напечатана в несоответствующем виде. Редколлегия приносит глу-
бокие извинения Автору и читателям.
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ся не типологии средств выражения, а их частотности и функциональной 
нагрузки. 

В психологии эмоции трактуются как реакции на важные факты действи-
тельности (Milivojević 2006), а их языковое проявление может иметь (а) вид 
экспрессивных моментальных реакции, коммуникативная цель которых 
определяется не как воздейстие на адресата, а как самовыражение (автоил-
локутивность) и (б) вид интерпретации собственного/чужого эмоциональ-
ного состояния. В метаязыке русского языкознания за выразителями первого 
типа реакций закрепляется название эмоциональных средств, а за выразите-
лями второго типа – эмотивных средств. Эмоциональные реакции не подраз-
умевают обязательно все типы языковых средств, они, например, не должны 
иметь форму полного предложения, могут быть выражены и междометия-
ми (Ах! Ух!), но отличаются взаимодействием разноуровневых средств, сре-
ди которых интонация играет существенную роль. Интерпретация эмоцио-
нальных состояний производится в основном через лексику и синтаксис во 
взаимодействии с интонацией. Синтаксические конструкции для выражения 
состояния являютcя сложными средствами, не совпадающими полностью в 
сербском и русском языках. Общими для двух языков являются следующие 
синтаксические модели: глагольная (Надам се да.../ Я надеюсь, что...; пре-
дикативная Жао ми је, што / Мне жалко, что...; адъективная Они су весели 
/ Они веселы ; причастная Изненађена сам / Я удивлена; падежная конструк-
ция у+Loc. / в+предложный падеж Они су у жалости; рећи у бесу / Я в вос-
торге; в отчаянии. Русская модель у меня + существительное (У меня то-
ска; у нас радость ) не имеет соответствия в сербском языке (Мирић 2008).

Сложность эмоционального содержания проявляет себя и в препода-
вании иностранного языка, в том числе и русского. Перед преподавате-
лем ставится, как одна из главных, задача развития коммуникативной ком-
петенции, подразумевающая необходимость научить учеников не только 
опознанию эмоций, выраженных на иностранном языке, но и вербализа-
ции их собственных эмоций на том же неродном языке. Если речь идет о 
русском языке, путь к этому ведет прежде всего через запоминание соот-
ветствующих номинаций (любовь, радость, горе...), предикатов (любить, 
радоваться, нравиться...) и производных слов, а из синтаксических кон-
струкций в первую очередь через глагольную, адъективную и предикатив-
ную. Следственно, предложно-падежные конструкции как выразители эмо-
ционального состояния при этом остаются в стороне.

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

 Именно прагматический аспект является важным инструментом урегу-
лирования эмоциональных реакций, особенно их интенсивности и уместно-
сти вербализации. Ведь далеко не всегда, не в любой ситуации выражение 
чувств является желательным, а в некоторых культурах особенно нежела-
тельно их бурное проявление. Один из самых важных принципов устной 
коммуникации, принцип вежливости, требует сдержанного проявления эмо-
ций, даже одно из возможных определений вежливости говорит, что вежли-
вость это – стратегия сдерживания чувств (Ратмайр 2003). С другой сто-
роны принцип, вежливости довольно четко определяет ситуации когда их 
необходимо выразить, а то и другое проявляется в списке этикетных формул 
каждого языка.

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

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

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

Встает вопрос, как трактовать примеры (1’) и (2’): как формальное выра-
жение чувства, или даже как его неискренность? Трудно сказать, что эмоции 
совсем отсутствуют или не являются искренними, – они просто мотивиро-
ванны ситуациями неодинаковой важности. Исходный пример мотивирован 
страданием близкого человека, а способ выражения эмоции жалости мо-
жет быть иной, глаголом жалити / жалеть: Жалим сестру... / Я жалею се-
стру. Нельзя сказать, что такая замена во втором случае уместна, хотя она 
не исключается. Употребление предиката сожаления здесь мотивированно 
ситуацией меньшей важности – невозможностью пойти навстречу собесед-
нику, т.е. отказом ему в требуемом и желанием вежливо отказаться. Ср. при-
меры:

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

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



Русский язык как инославянский
IV (2012)

 Прагматические функции эмотивных предикатов в сербском и русском языках 49
(4) Я бы зашел к вам, да, жаль, времени совсем нет (БТС).2
(4а) Свратио бих код вас, али нажалост, уопште немам времена.3

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

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

(5а) Тада ми се учинило да је страшно образован, паметан и важан. А сада више 
није тако, нажалост (Чехов).

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

Эмоция жалости относится к так называемым первичным эмоциям, воз-
никающим как непосредственная реакция на внешний стимул, а к кругу та-
ких эмоций относятся и страх, радость, злоба и др. С психологической точ-
ки зрения под страхом подразумевается ряд качественно различающихся 
чувств, охватывающих кроме страха еще и панику, ужас, боязнь, опасение 
и др. (Milivojević 2006). Все эти эмоции характеризуются, в узком смысле, 
непосредственной реакцией на ситуацию, угрожающую самому говоряще-

2 Сокращение БТС относится к источнику: Кузнецов С. А. (автор и главный ред.), Большой 
толковый словарь русского языка, СПб., 2000, а сокращение НКРЯ к электронному нацио-
нальному корпусу русского языка <www.ruscorpora.ru>. В работе используется и ряд приме-
ров из сербской разговорной речи.

3 Перевод примеров выполнен автором, в тех случаях, в которых не использован перево-
дный текст литературных произведений.
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му или тому, что он считает ценным (Milivojević 2006).4 C точки зрения дис-
курсивных функций эмотивных предикатов, привлекает внимание эмоция 
боязни. В речевой реализации чувства боязни наблюдается параллелизм по 
отношению к предикатам сожаления: глаголы бојати се в сербском языке и 
бояться в русском также могут быть употреблены в прагматических целях. 
Например, в высказывании (6) Бојим се паса / (6а) Я боюсь собак передает-
ся семантика страха, вызванного представлением об угрозе, которая может 
быть реальной и повторяющейся, а в примере (7) – семантика боязни, моти-
вированная абстрактной и только возможной ситуацией: Бојим се да ће по-
пустити у учењу / (7а) Боюсь, что колледжж его расслабит и он не станет 
дальше учиться (НКРЯ). С другой стороны, в ряде примеров употребления 
предикатов боязни не наблюдается никакая угроза для говорящего, кроме 
угрозы потерять «лицо», вызвать конфликт при выражении противополож-
ного мнения, т.е. при возражении:

 
(8) Бојим се да није тако. (разг.)
(8а ) Боюсь, что это не так.

(9) Бојим се да за сада не можемо давати поуздане прогнозе (Политика).
(9а) Боюсь, что пока невозможно дать точный прогноз.

(10) Это так, заметил Берлиоз, – но боюсь, что никто не может подтвердить, что 
и то, что вы нам рассказывали, присходило на самом деле (Булгаков).

(10а) То је тачно – одговорио је Берлиоз – али се бојим да нико не може потврдити 
да се и оно што сте ви испричали одиста десило (Булгаков).

Семантику боязни в подобных примерах можно считать условной, а ее 
назначение – прагматическим. Эмотивное значение здесь накладывается на 
содержание высказывания противоположное ожидаемому и тем самим оце-
ниваемым отрицательно. Оно по сути служит средством смягчения комму-
никативной цели возражения или утверждения. Эта функция аналогична 
митигативной функции предикатов сожаления и мотивированна принципом 
вежливости: выраженная эмоция отодвигается на периферию эмотивности, 
получая новое значение. Смысловой компонент выражаемый предикатами 
боязни можно перефразировать как ‘не хочу вас огорчать/обидеть, но (-р)’, 
где (–р) обозначает отрицательность или противоположность содержания 
ожидаемому. То, что данные предикаты сочетаются именно с отрицатель-
ным содержанием, показывает и их употребление при подтверждении отри-
цательного заключения:

(11) – Ничего не знаем и теперь уж, наверное никогда не узнаем.
 – Боюсь, что так... печально покивал Мышкин. (НКРЯ)
4 Эмоциональная реакция может быть вызвана и при вoспоминании о ситуации, вызвав-

шей страх в прошедшем (Milivojević 2006: 33)
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(11а) – Ништа не знамо и сад више сигурно нећемо ни сазнати.
 – Бојим се да је тако... тужно је климнуо главом Мишкин.

Смягчительная или митигативная функция в некоторых контекстах, на-
пример, при отрицательном сообщении или отказе, имплицирует вид изви-
нения: 

(12) – Помните адрес? – Боюсь, что нет... (НКРЯ)
(12а) – Сећате ли се адресе? – Бојим се да не...

(13) – Напишите.
 – Боюсь, что у меня нет таланта. Хотя всем знакомым нравились мои письма. 

(НКРЯ)
(13а) – Напишите.
 – Бојим се да немам талента. Мада су се моја писма свиђала свим познаницима.

Среди эмотивных предикатов, выполняющих прагматические функции в 
сербском и русском языке, находим также предикаты надежды: надати се, 
гајити наду, имати наду и надеяться, возлагать надежду, иметь надежду. 
Чувство надежды в психологии относится к сфере желания и определяется 
как пассивное желание (Milivojević 2006). Оно ориентированно на будущее 
и совпадает с ожиданием осуществления, выполнения желаемой ситуации, 
которая тем самим становится важной для говорящего.

(14) Надамо се да ће све бити добро. / (14а) Мы надеемся , что все будет хорошо.

(15) Надамо се да ћемо добити дозволу за градњу. / (15а) Надеемся, что нам дадут 
разрешение на стройку.

(16) Бедная женщина! Впрочем, у меня есть надежда, что она забыла меня 
(Булгаков).

(16а) Јадна жена! Уосталом, надам се да ме је заборавила (Булгаков).

Импликация положительного исхода денотированной ситуации, пред-
ставленная смысловым компонентом ‘ожидаю реализацию (р)’, передава-
емого глаголами надати се и надеяться, лежит в основе их прагматиче-
ской функции. Она прямо связана с основными принципами коммуникации. 
Одним из самых важных является принцип кооперации, потому что нор-
мальное общение всегда подразумевает содействие собеседников, без кото-
рого цель коммуникации не осуществилась бы. Принцип кооперации, тео-
ретически обоснованный Х. П. Грайсом (Grice 1975), дополнен принципом 
вежливости и рядом максим, одной из которых является правило ненавязы-
вания собственного мнения (Lakoff 1973). Контексты употребления преди-
катов надежды показывают, что сигнализация ненавязчивости при реали-
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зации некоторых речевых актов в сербском и русском языке производится 
именно при участии этих лексем. Мы имеем в виду такие речевые акты как 
вопросы, требования, запросы. В контексте вопроса выражение семантики 
надежды меняет его коммуникативную цель, выраженную смыслом ‘хочу 
узнать (р)’ на смысл ‘мне хотелось бы (р)’, причем синтаксическая форма 
остается вопросительной. Если сравнить прямой вопрос (16) Хоћемо бити 
сами? / Мы будем одни? с высказыванием содержащим предикат надежды 
(16’) Бићемо сами, надам се? / Мы, надеюсь, будем одни? заметен сдвиг в 
значении, – дополнительный смысл надежды меняет функцию высказыва-
ния на ненавязчивое, но довольно явно высказанное желание. В сербском 
языке это сопровождается изменением лексико-синтаксического состава: 
полная форма глагола хтети уже не может быть употреблена, поскольку 
этот глагол образует чистый вопрос о будущей ситуации или вопрос в функ-
ции предложения, см.* Хоћемо, надам се, бити сами?

Особенно наглядно функция ненавязчивости видна в речевых актах из 
сферы более категорической побудительности, – требованиях и запросах, 
все еще в форме вопросительного предложения:

(17) Ты, надеюсь, не откажешься дать показания? (НКРЯ) 
(17а) Надам се да нећеш одбити да даш изјаву?

 Высказывание (18) Надам се да немаш ништа против? в сербском язы-
ке можно считать устоявшейся формой вежливого требования согласия, не 
только со словами, но и с действиями говорящего: Надам се да немаш ниш-
та против да и ја останем? Эквивалентную форму и функцию находим и 
в русском языке: (18а) Надеюсь, ты не против?; (18б) Ты, надеюсь, не воз-
ражаешь, если я побуду у тебя? (НКРЯ).

Выражение надежды, т.е. пассивного желания, в соответствии с макси-
мой ненавязчивости, представляет собой апелляцию к взаимопониманию 
между говорящим и адресатом. Это проявляется и при выражении других 
типов прагматических значений, например, отказа:

(19) Исходя из того, ты, надеюсь, понимаешь, что я не смогу выполнить многих 
твоих просьб (...). (НКРЯ) 

(19а) Полазећи од тога, надам се да разумијеш да не могу испунити многе твоје 
молбе (...).

Отказ в просьбе, требовании или запросе требует от говорящего особо-
го внимания, поскольку ситуация грозит потерей «лица» и, возможно, кон-
фликтом с адресатом. Поэтому импликация ненавязывания собственно-
го мнения через предикаты надежды может рассматриваться как одна из 
тактик стратегии смягчения или митигации. К стратегии митигации можно 
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было бы отнести и употребление вопросительной синтаксической формы 
предложения, независимо от предикатов надежды. 

Множество коммуникативных ситуаций сопровождается выражением 
положительных эмоций радости и удовольствия со стороны говорящего или 
адресата. Как правило, эти эмоции мотивированны положительно оцени-
ваемой ситуацией со стороны говорящего, исполнением его желаний или 
планов. Во многих ситуациях выражение радости и удовольствия предпи-
сано и этикетными правилами. Носители сербского и русского языков в та-
ких случаях в основном используют предикативы и предложно – падежные 
конструкции как устойчивые средства выражения: драго ми је, (врло) радо 
(бих), драге воље, са задовољством / рад ( рада, рады), с радостью, охотно, 
с охотой, с удовольствием. Эмоцию радости принято вербализовать в ситу-
ации знакомства (драго ми је / (очень) рад), при встрече (драго ми је да те 
видим / рад тебя видеть), при контакте по телефону (драго ми је што си се 
јавила / рада тебя слышать). 

В эпистолярном дискурсе также находим конвенциональное выражение 
положительных эмоций, направленное на продолжение контакта: 

(20) Биће ми драго ако се који пут јавите 
(20а) Очень рада буду получить от вас весточку и отвечу вам (НКРЯ). 

Предикаты положительных эмоций используются и в высказываниях, 
выражающих готовность принять предложение или выполнить просьбу / 
запрос. При этом основным эмотивным средством выражения готовности 
и предрасположения можно считать сочетание драге воље в сербском язы-
ке и охотно, с охотой в русском, обладающим наименьшей степенью эмо-
циональности. 

(21) Так что, если бы он и продолжался еще, я охотно бы предоставила моё колено 
для того, чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц. (Булгаков).

(21а) Ако би он још потрајао, драге бих воље препустила моје колено да га целивају 
хиљаде обешењака и убица (Булгаков).

Присутствие эмоциональных предикатов радо, врло радо, са задовољством 
/ (буду) рад, с радостью, с удовольствием в лексико-синтаксической струк-
туре высказывания повышает степень готовности к выполнению действия и 
имплицирует положительное отношение к адресату, ср. в речевом акте обе-
щания:

(22) Радо ћу ти послати све текстове које имам. 
(22а) Я с радостью выполню все твои пожелания.
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Более высокая степень эмоциональности подразумевается при конвенци-
ональном акте принятия предложения выражением удовольствия:

(23) – Хоћете мало торте? / – Са задовољством.
(23а) – Хотите чаю? / – Спасибо, с удовольствием.

В приведенных примерах повышение эмотивности при выражении го-
товности к действию или содействию с участником акта общения, можно 
отнести к дискурсивной стратегии усиления, обеспечивающей более высо-
кую степень вежливости.

 С другой стороны, предикаты положительных эмоций могут выполнять 
и противоположную функцию смягчения (митигации). Например, лексе-
ма радо, сочетание драге воље в сербском и предикатив рад, предложно-
падежная конструкция с радостью в русском языке имплицируют готов-
ность к содействию с собеседником, и в тех случаях, когда реализации 
действия не будет, напр. в речевом акте отказа. Невозможность действия 
может быть выражена эксплицитно (см. 24 – 24а), мотивированна объясне-
нием причины невозможности (25 – 25а, 26 – 26а) или только имплициро-
ванна (27 – 27а): 

(24) Верујте, радо бих вам помогао, али нисам у могућности. 
(24а) Лариса, я рад бы, но я ничего не могу (НКРЯ).

(25) Радо бих ти одговорио, али ни сам не знам кад ћу бити слободан. 
(25а) Рад бы был сказать, но и сам не знаю, когда буду свободным. 

(26) Драге воље бих пошла да не морам на сједницу. 
(26а) Я охотно бы пошла, если бы не заседание. 

(27) – Мы, конечно, понимаем, что уважаемому Сергею Сергеевичу очень нужно, и 
мы с удовольствием, но ... (НКРЯ)

(27а) – Ми, наравно, разумијемо да је поштованом Сергеју Сергејевичу врло потреб-
но и учинили бисмо са задовољством, али... 

Невозможность действия, т.е. отказ в выполнении запроса, смягчается 
выражением готовности и положительного эмоционального отношения, что 
по сути представляет собой стратегию смягчения коммуникативной цели. 
Эту функцию эмотивных предикатов в обоих языках усугубляет граммати-
ческая форма сослагательного наклонения, выражающая потенциальность 
реферируемого действия.

Дискурсивная стратегия усиления, которая относится к положитель-
ной вежливости, т.е. которая направлена на создание положительных от-
ношений между говорящим и адресатом (Brown, Levinson 1987), выража-
ется в русском и сербском языке при помощи вторичной лексики страха. 
Прилагательные и наречия страшан, ужасан; страшно, ужасно в сербском 



Русский язык как инославянский
IV (2012)

 Прагматические функции эмотивных предикатов в сербском и русском языках 55
языке, страшный, ужасный, жуткий; страшно, ужасно, жутко в русском 
кроме значения ‘который вызывает страх, ужас’, выражают и высокую сте-
пень проявления свойства, интенсивность действия.5 Такое значение реали-
зуется при приложении данной лексики не только к отрицательным, но и к 
положительным объектам, напр. в примерах 5 – 5а, которые приводились 
выше: Он показался мне тогда ужасно ученым, умным и важным.. (Чехов) 
/ Тада ми се учинило да је страшно образован, паметан и важан (Чехов). 
См. также:

(28) Мне ужасно нравится у вас, но не все, не все... (НКРЯ)
(28а) Страшно ми се свиђа код вас, али не све, не све...

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

(29а) Страшно ме занимало шта је то (...).
Семантический компонент высокой степени выраженности признака или 

интенсивности относит приведенную лексику к разряду оценочной, обозна-
чая положительную или отрицательную оценку в зависимости от того, к 
каком объекту прилагается. Благодаря такому компоненту в семантической 
структуре данные лексемы могут исполнять роль усилителей и при других 
эмотивных предикатах: страшно ми је жао, страшно сам се обрадовала, 
ужасно я рад видеть тебя (НКРЯ), ему страшно приятно (НКРЯ) и под. 
Здесь следует указать на различие между сербским и русским языками, ко-
торое касается употребления: в сербском языке прилагательное ужасан и 
наречие ужасно в приложении к положительным объектам употребляются 
с более низкой частотностью, чем в русском. Их естественным контекстом 
являются отрицательные признаки и объекты: ср. *ужасно интересантан 
и ужасно глуп.

Рассмотренные предикаты сожаления, боязни, надежды, радости, удо-
вольствия и страха в русском и сербском языке показывают функциональ-
ную эквивалентность, выполняя прагматические функции митигации и 
усиления. Обе функции реализуются в соответствии с принципами коопе-
ративности и вежливости в речевом общении, модифицируя коммуникатив-
ную цель высказывания. Значение эмоции в проанализированных случаях 
отодвигается на периферию эмоциональности, что в случае предикатов на-
дежды (надати се / надеятся) и прилагательных и наречий с семантикой 
страха (страшан, страшно, ужасан, ужасно / страшный, страшно, ужас-
ный, ужасно, жуткий, жутко) находит свое выражение и в структуре сло-
варных толкований. 

5 Мы опираемся на толкования данной лексики в: Ожегов С. И. Словарь русского языка, 
М., «Русский язык», 1975 и Речник српскога језика, Нови Сад, Матица српска, 2007.
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Функциональная эквивалентность проанализированных эмотивных пре-
дикатов в сербском и русском языке указывает на сходство речевого пове-
дения носителей этих языков. Причиной этому могут быть универсальные 
законы межличностных отношений, особенно принцип кооперативности и 
принцип вежливости, обязывающие коммуникантов выбирать соответству-
ющие выражения, а также родственность языков.
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Душанка Мирић

ПРАГМАТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ ЕМОТИВНИХ ПРЕДИКАТА У СРПСКОМ И 
РУСКОМ ЈЕЗИКУ

Резиме
У раду се разматрају прагматичке функције предиката жаљења, бојазни, наде, ра-

дости, задовољства и страха у српском и руском језику. Те функције се дефинишу као 
стратегије говорног понашања, и то стратегија митигације (ублажавања) и стратегија 
преувеличавања као вид модификације комуникативног циља исказа. Ове стратегије, 
остварене помоћу предиката емоција, у оба језика се слично манифестују, будући да су 
диктиранe принципима учтивости и кооперације у комуникацији. 

Кључне ријечи: емоције, учтивост, говорно понашање, стратегија, митигација, пре-
увеличавање.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ КОММЕНТИРОВАНИЕ 
КАК АСПЕКТ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УЧЕБНОМУ БОГОСЛОВСКОМУ 
СЛОВАРЮ)1

Аннотация: В предлагаемой работе рассматриваются вопросы лингвокультурологи-
ческого комментирования сакральной лексики в учебном словаре, предназначающемся 
для студентов богословия (К. Кончаревић, М. Радовановић, Руско-српски и српско-руски 
теолошки речник. „Службени гласник“, Београд, 2012). На основании анализа принци-
пов и приемов лингвокультурологического комментирования словарных единиц авторы 
показывают, что характер лингвокультурологических комментариев, степень адапти-
рующих приемов при лексикографической обработке материала находятся в непосред-
ственной зависимости от типологии трудностей, связанных с восприятием культуроло-
гически маркированной лексики из сакральной сферы в инославянской среде.

Ключевые слова: Русский язык как инославянский, учебная лексикография, линг-
вокультурология, сакральная лексика, лексикографическое комментирование. 

Ksenija Končarević
Milan Radovanović

LINGUOCULTUROLOGICAL COMMENTS AS AN ASPECT OF LEXICOGRAPHICAL 
PROCESSION (APPLIED TO A DIDACTICAL THEOLOGICAL DICTIONARY)

Abstract: The essay deals with the questions of linguoculturological comments of the 
sacral lexicon in the didactical theological dictionary (K. Koncarevic, M. Radovanovic, Rus-
sian-Serbian and Serbian-Russian Dictionary of Theology. Sluzbeni glasnik, Belgrade, 2012). 
On the basis of the analysis of the principles and procedures of the linguoculturological com-
ments on the dictionary units, the authors point out that the character of the linguoculturologi-
cal comments and the degree of the adaptation during the lexicographic interpretation of the 
material directly depend on the typology of the difficulties connected with the reception of the 
culturally marked lexicon from the sacral domain in other-Slavic surroundings. 

1 Работа выполнена в рамках проекта Православного богословского факультета Бел-
градского Университета „Сербская теология в ХХI веке: фундаментальные предпосылки бо-
гословских дисциплин в европейском контексте – историческая и современная перспективы“, 
подпроект „Славистические исследования в теолингвистике“, при поддержке Министерства 
просвещения и науки Республики Сербия (номер проекта 179078).
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В современных русских информативно-публицистических, научных, 
административно-деловых текстах разных жанров (в частности, в пропове-
дях, посланиях, богословских трудах, статьях из православной периодики) 
сакральная лексика, и в особенности лексика, связанная с христианской бо-
гословской мыслью и духовностью Православной Церкви, появляется очень 
часто. Иногда даже заголовок публикации непонятен без знакомства с лекси-
кой, фразеологией, афористикой из сакральной сферы. Многие фрагменты 
величайших произведений русской литературы, прочно вошедших в миро-
вую культуру, содержат эту лексику, опираются на узнавание ее, предпо-
лагая элементарную религиозную грамотность читателя и приoбщенность 
к христанской культуре в его повседневном опыте. Так оно и было долгие 
годы и десятилетия, и только по идеологическим причинам в советское вре-
мя лексика из сакральной сферы не находила должного места в лексико-
графической практике. К сожалению, этот явный пробел в русской лекси-
кографии, наблюдавшийся в течение нескольких десятилений, повлиял и 
на содержание двуязычных словарей русского языка, в которых слабо от-
ражена религиозная  лексика, в частности, церковно-богослужебная лекси-
ка и богословская терминология (о недостатках лексикографической интер-
претации сакральной лескики в русско-сербских словарях см. Кончаревић 
1999: 214–217).

Следует уточнить термин «сакральная лексика» и его трактовку в на-
стоящей статье. А.К. Гадомский в рамках данной категории выделяет: (1) 
общерелигиозную лексику – лексемы, обозначающие понятия, свойствен-
ные всем монотеистичким религиям; (2) лексемы, общие для всех основных 
христианских конфессий и (3) лексемы, свойственные разным христиан-
ским конфессиям и деноминациям (Гадомский 2006: 150–157). Некоторые 
авторы в классификации ограничиваются рамками одной конфессии (рели-
гии большинства населения страны): так, Г.Н. Скляревская рассматривает 
только лексику „православной церковной культуры“, выделяя в ней следу-
ющие тематические группы: (1) основные понятия вероучения и богослов-
ская терминология; (2) лексика христианской нравственности; (3) названия 
таинств; (4) названия чинов небесной иерархии; (5) элементы церковного 
календаря (церковные праздники, суточный, седмичный и годовой богослу-
жебный круг); (6) формы и элементы богослужения; (7) храм и его внутрен-
нее устройство; (8) церковная утварь; (9) священнические одеяния, и (10) 
названия чинов в церковной иерархии (Скляревская 2007: 8–9). Более раз-
ветвленную классификацию, опять на материале православного бого словия 
и духовности, предлагает И. В. Бугаева, выделяя следующие группы: (1) 
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теонимы и агионимы; (2) важнейшие богословские понятия; (3) наимено-
вания степеней священства и церковной иерархии; (4) таинства, формы и 
элементы богослужения; (5) храм и его части, внутреннее устройство хра-
ма; (6) слова и словосочетания, передающие действия и явления жизни 
православного человека; (7) элементы церковного календаря и церковные 
праздники; (8) священнические облачения и их части; (9) предметы богос-
лужения и церковная утварь; (10) наименования элементов системы релеги-
озного образования; (11) наименования предметов и явлений монастырской 
жизни; (12) иконописная и регентская терминология; (13) устойчивые сло-
восочетания, фразеологизмы, ситуативные и этикетные клише, применяе-
мые во внутрицерковной коммуникации (типа: Христа ради, Христос вос-
кресе – Воистину воскресе, братия во Христе, возлюбленный о Господе и т. 
д.) (Бугаева 2008: 149–152). 

Мы будем исходить из относительно широкого понимания этого терми-
на: под религиозной лексикой здесь подразумеваются языковые единицы 
(выражения), имеющие форму как отдельных слов (молитва), так и устой-
чивых словосочетаний (читать / прочитать молитву), в том числе тер-
минологического характера (заамвонная молитва, разрешительная молит-
ва, молитва входа); в разряд этой лексики включаются также собственные 
названия – агионимы (теонимы, агиоантропонимы, агиотопонимы, икони-
мы, эортонимы, экклезионимы) (обоснование классификации см. в: Бугаева 
2007: 23–26). Как явствует из сказанного, понятие сакральной лексики не 
равнозначно понятию богословской терминологии. Слова и словосочетания 
терминологического характера относятся к трактуемой таким образом са-
кральной лексике, однако наряду с ними в ее состав входят нетерминоло-
гические выражения, в том числе те, сакральная сущность которых в об-
щественном сознании более или менее затемнена (упаси Господи, Бог его 
знает). Далее, мы относим к данной лексике также ряд устойчивых слово-
сочетаний, широко представленных в русском языке, которые в большин-
стве имеют библейское происхождение (Каинова печать; бесплодная смо-
ковница). 

Недостаток описания, а чаще всего просто отсутствие сакральной лек-
сики в словарях русского языка советского времени вызвали определенные 
трудности при знакомстве с текстами не только сугубо богословского ха-
рактера, но и с классическими произведениями русской литературы, инфор-
мационными материалами о жизни Церкви и о православной духовности. 
Появление в новейшее время ряда двуязычных словарей религиозной (хри-
стианской) лексики в славянских странах2, несомненно, связано, с одной 

2 Lewicki R., Chrześcijaństwo. Słownik rosyjsko-polski,  Warszawa, 2002; Markunas A, T. 
Uczyciel, Leksykon Chrześcijaństwa rosyjsko-polski i polsko-rosyjski, 1999, Poznań; Markunas 
E, Uczyciel T, Popularny słownik sakralizmów polskich i ukraińskich, Poznań, 2001; Sztolberg-
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стороны, с характерным для последних десятилетий привлечением внима-
ния к лингвокультурологическому потенциалу русского языка, а также к 
культурной специфике России, и с другой – с практическими потребностя-
ми переводчиков, студентов духовных училищ и всех, интересующихся бо-
гословской и духовной литературой. 

 С точки зрения культурологической необходимо обратить внимание на 
важнейшее обстоятельство, во многом предопределяющее характер обра-
ботки интересующей нас лексики в русско-сербской лексикографии, но и 
вызывающее определенные трудности в поисках соответствий и практи-
ческих лексикографических решений и рекомендаций. Обе культуры при-
надлежат к традициям восточного христианства, но в каждой из них име-
ются специфические черты, связанные с национальными традициями и 
национальным сознанием и запечатленные в языке. Лексикографирование 
сакральной  лексики в переводных русско-сербских и сербско-русских 
словарях осложняется  трехконфессиональным характером культуры, соз-
данной на сербском языке, в которой, помимо православной, участвуют 
католическая и исламская традиции. Таким образом, двуязычный словарь 
сакральной лексики является не только документом и свидетельством опре-
деленных языковых соотношений, но также и фиксатором состояния меж-
культурного диалога в области веры и духовности. Характер рекомендаций, 
степень адаптирующих приемов в предлагаемых соответствиях по отноше-
нию к заимствованиям – все это может стать существенным показателем в 
исследовании и документировании межцерковного и межконфессионально-
го русско-сербского диалога.

Таковы были взгляды и цели авторов в процессе составлении словаря, 
который вышел в свет в 2012 году под заглавием Руско-српски и српско-
руски теолошки речник (Београд: Службени гласник). Данный словарь 
представляет собой первое пособие данного профиля в русско-сербской 
и сербско-русской лексикографии. По объему семантизованного материа-
ла он относится к лексикографическим пособиям среднего объема (в каж-
дом разделе содержится приблизительно 4.000 словарных статей, причем 
дополнительный материал представлен в шести регистрах – Регистре би-
блейских антропонимов и топонимов, Регистре канонических индивиду-
альных антропонимов, Регистре наиболее частотных сокращений в тек-
стах из теологии и православной духовности, Регистре общепринятых 
Bybluk M., Podręczny słownik rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich terminów chrześcijańskich, 
Toruń, 1994; Азаров А. А. Русско-английский словарь религиозной лексики. – М., 2002; Англо-
русский словарь в помощь христианскому переводчику. Под ред. М. Макарова. – М., 1998; 
Бен-Леви С. Англо-русский толковый словарь библейско-религиозной лексики. – М., 2000; 
Матвеев С. А. Англо-русский теологический словарь. – М., 2006; Паламарюк В., Богословский 
славяно-русско-английский словарь. – Черновцы, 2001.
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сокращений названий канонических библейских книг, Регистре титулов 
священнослоужетелей Православной Церкви и этикетных формул об-
ращения к ним и Регистре этикетных формул в эпистолярном дискурсе 
внутрицерковного общения в русском языке). По своему назначению сло-
варь имеет комплексный карактер, поскольку он направлен на развитие 
как пассивных, так и активных коммуникативных умений (чтение, пере-
вод, устная речь), преимущественно в сферах внутрицерковного общения 
и академического богословия. Отобранный лексический фонд обслуживает 
тексты всех компонентов сакрального функционально-стилевого комплек-
са (научно-богословского, информативно-публицистического, литературно-
художественного, административно-делового стиля в сферах деятельности 
Церкви, а также разговорной реализации внутрицерковной коммуникации 
– православного социолекта) и всех сакральных жанров современного рус-
ского и сербского языков: библейских, богослужебных, агиографических, 
гомилетических, административных, научно-богословских, информатив-
ных и этикетных жанров.  

Прежде чем представить отдельные словарные разработки, интересные с 
точки зрения лингвокультурологического комментирования,  отметим еще 
одно любопытное обстоятельство. В изданиях рассматриваемого типа по-
стоянно перекрещиваются два лексикографических жанра: 1) собственно 
(двуязычный) словарь, т.е издание, предусматривающее в качестве основ-
ной единицы описания слово (вокабулу) и его иноязычное соответствие, и 
2) лексикон, предполагающий основную единицу в виде любой когнитив-
но наполненной единицы: слова, словосочетания, идиомы или паремии и ее 
толкование, зачастую включающее разного рода информацию энциклопе-
дического характера. Думается, что эта особенность религиозных словарей 
(кстати: иногда и носящих в своем заглавии слово «лексикон») не случайна. 
Она напрямую вытекает из культурного характера описываемого материа-
ла и предполагает таким образом релевантность познавательного фактора в 
его назначении и функционировании. Пропорции признаков обоих жанров 
в данном издании различны, что касается как концепции, так и ее реали-
зации, что будет видно в ходе дальнейшего рассмотрения. Однако не под-
лежит сомнению, что соединение в одном издании двуязычного словаря и 
лексикона представляет собой самое правильное решение для создания сло-
варей сакральной лексики.

Лингвокультурологическое комментирование, необходимое для реали-
зации подобной концепции словаря,  состоит в экспликации лексическо-
го фона слова. Комментарий дается на сербском языке, поскольку словарь 
адресован сербской аудитории, а помещается он либо в присловной харак-
теристике, которая приводится непосредственно при заголовочном сло-
ве (в  квадратных скобках, курсивным шрифтом), либо в тексте семанти-
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зации заголовочной единицы – определении, толковании или дефиниции3. 
Существенную роль в комментировании заголовочной единицы играют и 
лексикографические пометы – семантические, функционально-стилевые, в 
том числе и терминологические, стилистические, хронологические и др.

Культурологические трудности, связанные с восприятием сакральной 
лексики в инославянской среде, имеют разную природу и вполне поддают-
ся классификации. При работе над словарем подобная классификация была 
необходима для выработки принципов интерпретации словарных единиц, 
нуждающихся в комментировании. Типология лексем, подлежащих ком-
ментированию, была произведена с учетом как лингвистических, так и не-
которых экстралингвистических факторов (обоснование типологии см. в: 
Кончаревић 1999: 206–212). Нами выделены четыре категории словарных 
единиц:

1. лексемы, обозначающие явления, имеющиеся в обеих культурах; 
2. лексемы, обозначающие явления, имеющиеся в одной культуре и не-

известные в другой;
3. лексемы, обозначающие имеющиеся в обеих культурах явления, меж-

ду которыми выявляются определенные сходства, но и различия;   
4. лексемы, обозначающие явления, характерные для неправославных 

христианских конфессий или для других религий. 
Существовала необходимость приведения в учебном богословском сло-

варе разного рода культурологических комментариев характерна для всех 
выделенных категорий, за исключением 1.1.1, 1.1.2 и 4.1. Рассмотрим это 
подробнее.

3 Культурологический комментарий в нашем словаре предлагается в следующих вариан-
тах: а) короткий или развернутый описательный перевод, в случае неимения соответствую-
щего слова или устойчивого выражения в языке перевода, напр. алтарница – монахиња која 
има право улажења у олтар ради обављања послушања; б) дополнительная информация в 
скобках: костёл – римокатолички храм (у Пољској); в) примечание в виде сокращения (по-
мета), относящееся к функциональной сфере употребления данной лексемы или выражения: 
цариник библ. – мытарь; г) приведение примера, рассчитанного на конкретизацию перевода 
контекстом: алчущий – гладан ǁ алчущий и жаждущий правды – гладан и жедан правде; 
д) истолкование значения на сербском языке, помещающееся в квадратных скобках: топлота 
[топла вода која се уочи причешћивања улива у путир и сједињује са Крвљу Христовом] – те-
плота; е) ссылка на другую лексему, с соответствующим культурологическим комментарием: 
богомољац – 1. в. богомолитељ; 2. участник богомольческого движения ǀ в. богомољачки; 
ж) комбинирование вышеприведенных моделей: законик [зборник закона] – кодекс, свод 
(собрание) законов; уложение арх.
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1. 1. Лексемы, обозначающие явления, имеющиеся в обеих культурах 

1.1.1. В сербском языке имеется полный эквивалент, недвусмысленно 
указывающий на данное понятие (следовательно, пользователи словаря в 
культурологическом комментарии не нуждаются): благоухание – миомир; 
благочиние – намесништво; воспринятый – кумче;

1.1.2. Русской лексеме в сербском языке соответствует устойчивое и 
вполне понятное словосочетание  (культурологический комментарий, как и 
в предыдущем случае, не нужен): алтарник – прислужник у олтару; капи-
ще – идолски храм; консистория – епархијски црквени суд; понедельни-
чать – постити понедељком;

1.2.1. В сербском языке реалия обозначается многочленным выражением, 
не ассоциирующимся непосредственно с конкретным значением лексемы: 

вопросоответы – питања и одговори [жанр патристичке литературе] ǁ Вопросоответы 
к Фалассию – Питања и одговори Таласију

говеть – припремати се за Причешће [постом, редовним одлажењем на богослужења, 
домаћом молитвом, исповешћу]

попевка – мелодијска фраза у црквеном појању [доминантан конструктивни елемент 
гласа у систему осмогласја]

христосоваться <похристосоваться> (с кем) – честитати Васкрс [традиционалним по-
здравом «Христос воскресе!»]

1.2.2. Реалия имеется в обеих культурах, но в сербской она менее известна:

благоверный – благоверан [чин светости канонизованих владара] ǁ благоверный 
князь – благоверни кнез

всеединство – свејединство ǁ русская философия всеединства – руска философија 
свејединства

Святки – период од Божића до Крстовдана [7-18. јануара по новом календару]
страстотерпец – мукотрпник, светац који је мученички пострадао због непротивљења 

злу [а не због исповедања вере у Христа]

1.2.3. В сербском языке реалия имеет особое языковое обозначение, но в 
среде неспециалистов она недостаточно известна:

антипасха [прва недеља после Пасхе, Томина недеља] – антипасха
апостолник [покривало за главу код монахиња] – апостольник
босиљкача [за кропљење светом водом] – кропило, кропильная кисть
кољивари [духовни покрет на Светој Гори у 18. и почетком 19. в.] – колливады
мартириј [тип сакралне грађевине у ранохришћанској архитектури] – мартирий

1.2.4. Реалия, характерная для обеих культур, имеет соответствующее 
языковое выражение лишь в одном из языков:
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благовест – звоњење црквених звона (пре почетка службе)
внехрамовый – који се савршава, одвија изван храма ǁ внехрамовые богослужения – 

богослужења која се врше изван храма
загавливаться, заговляться <заговеться> – отпочињати <отпочети> пост и припре-

му за Причешће
насельник – монах или искушеник који живи у неком манастиру
перезвон – свечана звоњава у време изношења плаштанице, опхода литије и сл.
бадњи – относящийся к Рождественскому сочельнику ǁ Бадњи дан – Рождественский 

сочельник, навечерие Рождества Христова; Бадње вече – вечер накануне Рождества
једноничити – вкушать пищу раз в день
тримирје – полное воздержание от пищи и пития в понедельник и вторник первой сед-

мицы Великого поста
читуља – газетное объявление о чьей-либо смерти

1.2.5. Реалия типична для одной среды, вытекая из ее специфических 
культурно-исторических обстоятельств, в то время как в другой культуре, 
несмотря на ее фактическое присутствие, не имеет специального языково-
го обозначения:  

действующий храм – храм у коме се врше богослужења
намоленный – прожет молитвом, онај пред којим или у којем су дуго узношене молитве 
ǁ намоленный храм – храм у којем су дуго узношене молитве; намоленные иконы 
– иконе пред којима су дуго узношене молитве

ранняя – рана литургија, литургија која се служи рано изјутра ǁ служить раннюю – 
служити рану литургију

странник – 1. путујући боготражитељ, поклоник светих места [...]
задужбина – задужбина (имущество, пожертвованное или завещанное на благотвори-

тельные или культурно-просветительные цели, а также учреждения и сооружения, 
созданные на завещанные средства)

хаџи, хаџија – 1. [код хришћана] хаджи (на Балканах: почётный титул христиани-
на, совершившего паломничество в Иерусалим, ходившего на поклонение Гробу 
Господню) [...]

1.2.6. Лексема или выражение из одного языка переводится на другой 
язык различными выражениями, в зависимости от контекста:

крёстный – који у обреду крштења ступа у духовно сродство ǁ крёстный сын – кум-
че, новокрштени; крёстная дочь – кумче, новокрштена; крёстный отец – кум (на 
крштењу); крёстная мать – кума (на крштењу)

сочельник – навечерје празника, дан уочи празника ǁ Рождественский сочельник – 
Бадњи дан; Крещенский сочельник – Крстовдан [18. јануар по новом календару]

трапезная – 1. манастирска трпезерија, благоваоница; 2. нижа грађевина уз западни део 
храма [у руској храмовној архитектури]

каноник – 1. [богослужбена књига] канонник; 2. [више свештено лице световњачког 
реда у римокатоличкој цркви] каноник
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омрсити се <мрсити> [у време поста] – оскоромиться <скоромиться>; [после поста] 
разговеться <разговляться>

хаџилук – 1. [код хришћана] паломничество в Иерусалим, поклонение Гробу Господню; 
2. [код муслимана] хадж, паломничество в Мекку

2. Лексемы, обозначающие явления, имеющиеся в одной культуре и 
неизвестные в другой 

2.1. Реалия, имеющаяся в русской, но неизвестная сербской культуре:

воскресная школа – недељна школа [форма парохијске катихезе у Руској православној 
цркви]

голбец, голубец – крст на гробу са ливеном или дрвеном надстрешницом
двадцатка – црквеноопштински одбор [у Руској православној цркви] разг.
девятины – помен у девети дан по упокојењу
киот – застакљени ормарић за иконе [у руским храмовима]
книжная справа – ревизија богослужбених књига у време Патријарха Никона [сред. 

XVIII в.]
крестное целование – полагање заклетве са целивањем крста ист.
митроносный протоиерей – митрофорни протојереј [одликован највишим признањем у 
РПЦ - правом ношења митре]

религиозное братство – духовно братство [облик духовног организовања побожних 
хришћана, најраширенији у Белорусији, западној Русији и Украјини]; член религиоз-
ного братства – члан духовног братства

Стоглав – Стоглав [кодекс правних норми усвојен на Стоглавом сабору 1551., којим се у 
сто поглавља регулише живот духовног сталежа, као и односи свештених лица са 
друштвом и државом]

В рамках данной категории можно выделить несколько тематических 
подгрупп, интерпретация которых требует подробного комментария для по-
нимания их лексического фона: 

а) лексемы, связянные с традициями русского церковного пения:

знаменный распев – основни предањски руски унисони напев, традиционално записи-
ван неумском нотацијом [од знамёна - неуме]

крюки – неуме, знаци руске црквене нелинијске предањске нотације
наонное пение – вид руског унисоног предањског појања при коме се сви црквеносло-

венски полугласници изговарају као пуни вокали (типа: дьнесь  денесе) [исто што 
и: хомония, хомовое пение]

наречное пение – вид руског унисоног предањског појања при коме се црквенословен-
ски полугласници не изговарају [супротно од наонное пение]

б) лексемы, обозначающие духовные движения, возникавшие в истории 
русского православия и сектантства, и их последователей: 
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живоцерковник – припадник расколничке организације „Жива црква“, 

која је деловала у Русији 20-их и 30-их година ХХ века ǀ в. обновленчество 
ист.

жидовствующие – припадници јереси с краја XV – XVII века који су по-
кушавали да у средњовековној Русији укорене јудаизам ист.

иосифлянин – јосифљанин, следбеник јосифљанства ист.
иосифлянство – јосифљанство [учење преп. Јосифа Волоцког (XV в.) о 

потреби укрупњавања манастирских поседа и стицања имања у монашком 
животу] ист.

толстовство – религијско-философско учење Л. Толстоја и његових след-
беника ист.

в) лексемы, обозначающие старообрядческие согласия и толки или пред-
меты повседневного быта, а также лексемы, получившие особое значение в 
контексте старообрядчества:

акафисто – акатист [у старообредника: искључиво Благовештењски акатист Пресветој 
Богородици и Акатист Преслатком Господу Исусу Христу]

беспоповщина – беспоповштина [старообредничка фракција која не признаје свете 
тајне, свештенослужитеље, обреде]

вервица – бројанице са 103 чвора [обично монашке, чувају се код старообредника]
единоверие – јединоверје [канонско јединство са Руском православном црквом уз 
очување старообредничких богослужбених специфичности, установљено 1800. го-
дине и очувано до данас]

климентовцы – климентовци, катакомбни јединоверци, следбеници еп. Климента 
Логинова (†1938)

лестовка – бројанице [у старообредника, кожне, обично са 109 чворова, ређе са 150]
мелхиседеки – малобројна староверска фракција беспоповаца [себе сматрају свеште-
ницима «по чину Мелхиседековом»]

мирщение – секуларизација; [у старообредника] заједничко обедовање, молитва и било 
какво општење без преке потребе са људима који су изван заједнице 

моленная – богомоља, молитвени дом старообред.
наставник – духовни руководитељ заједнице код старообредника-беспоповаца 

[настојатељ цркве или богомоље који предводи богослужење и обавља требе, лаик]
подручник – простирка на коју се стављају руке приликом чињења великих метанија 

[у старообредника]

2.2. реалии, известные в сербской, но неизвестные в русской культуре:

богомољачки: богомољачки покрет – богомольческое движение (народное движение 
ревнителей благочестия в Сербии между двумя мировыми войнами, возглавленное 
св. Николаем Сербским)

василица – праздничный хлеб, который готовится ко дню памяти святого Василия 
Великого (1/14 января)
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Материце – второе воскресенье перед Рождеством, Неделя святых Праотец (праздник, 
посвященный в Сербской Православной Церкви матерям; в этот день матери дарят 
подарки детям) ǀ в. Детинци, Оци

парохијал – ежегодные или ежемесячные взносы прихожан на содержание прихода и 
служителей

светосавље – особое почитание духовного наследия святого Саввы Сербского и всех 
последовавших за ним сербских святых

славски – относящийся к празднику «славы» ǁ славска икона – икона святого покро-
вителя семьи; славска свећа – свеча, которая зажигается в день праздника «славы»; 
славско жито (кољиво) – кутья из пшеницы, которая готовится ко дню праздни-
ка «славы»; славски колач – прадзничный круглый хлеб с украшениями из теста 
сверху ǀ в. слава

3. Лексемы, обозначающие имеющиеся в обеих культурах явления, 
между которыми выявляются определенные сходства, но и различия 

Культурологический комментарий при словах, относящихся к данной ка-
тегории, рассчитан на экспликацию имеющихся различий:

епархиальный – епархијски, дијецезални ǁ [...] епархиальный совет – епархијски са-
вет [највиши извршни орган епархијске власти у РПЦ]; епархиальное собрание – 
епархијско сабрање [највиши орган власти у епархији, уз чије садејство архијереј 
управља њоме (у РПЦ)] 

кутья – кољиво ǁ сочельницкая кутья – варица [култно јело за Бадњи дан]
приходский совет – црквеноопштински управни одбор [извршни орган црквенооп-
штинског савета]

семинария – богословија [у Русији: петогодишњи факултет струковних студија]
управляющий делами Патриархии – секретар Синода, отправник послова 

Патријаршије [у РПЦ – у архијерејском чину]

4. Лексемы, обозначающие явления, характерные для неправослав-
ных христианских конфессий или для других религий

4.1. Общеизвестные реалии (в приведении комментария, следовательно, 
нет необходимости): бенедиктинец – бенедиктинац; буддизм – будизам; 
имам – имам; индулгенција – индульгенция; џамија – мечеть;

4.2. Менее известные реалии из других конфессий:

аблегат – аблегат [папски изасланик послат новоизабраном кардиналу или другом висо-
ком достојанственику Римокатоличке цркве]

абуна – абуна [титула Митрополита Етиопске цркве]
адвент – адвент [дани од четврте недеље уочи Божића, код римокатолика]
актуариј [секретар Синода Англиканске цркве] – актуарий
алокуција [папско обраћање колегијуму кардинала] – аллокуция
мула [исламски проповедник] – мулла
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4.3. Реалии, общие для православной и католической среды, имеющие 

разные языковые обозначения, что особенно характерно для сербского язы-
ка. Обычно одной лексеме русского языка в сербском соответствуют два эк-
вивалента, отличающиеся по конфессиональной маркированности:

Воздвижение Честного Креста – Воздвижење Часног Крста [празник]; Узвишење све-
тог Крижа римокат.

Вознесение Господне – Вазнесење Господње, Спасовдан [празник]; Узашаће 
Господиново, Спасово римокат.

епископия – епископија правосл.; бискупија римокат.
монашеский – монашки, калуђерски правосл.; редовнички римокат. 
Сретение Господне – Сретење Господње [празник]; Свијећница римокат.
Господин римокат. – Господь
жупа римокат. – приход
концил римокат. – собор ǁ Ватикански концил – Ватиканский собор
отајство римокат. – таинство
самостан римокат. – монастырь

В некоторых случаях в обоих языках имеются особые обозначения для 
православной и католической реалии:

пепельный: Пепельная среда – Пепелница, Чиста среда римокат.
розарий – круница [бројанице код римокатолика]
кризма римокат. – конфирмация
миса римокат. – обедня, месса ǁ појана миса – обедня (месса) с пением; тиха миса – 

обедня (месса) без пения

Крайне редки случаи наличия в сербском языке общей лексемы, обозна-
чающей реалии православия и католицизма, и двух языковых обозначений 
в русском:

апостолски – апостольский; апостолический ǁ Апостолска столица – Апостолический 
престол

викаријат – правосл. викариатство; римокат. викариат

В данной работе мы наметили лишь некоторые принципы составления 
лексикографических комментариев к культурно маркированным словам из 
сферы религиоведения, богословия и духовности. Довольно разветвлен-
ная классификация сакральной лексики по критерию типологии культуро-
логических трудностей, связанных с ее восприятием в инославянской сре-
де, которую мы предложили, послужила основой для выявления принципов 
толкования данной лексики в учебном словаре и выработки конкретных 
способов ее лингвокультурологического комментирования. Таким образом, 
даже краткое описание лишь некоторых элементов и приемов лексикогра-
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фирования, которые были использованы нами при составлении коммента-
риев к культурно маркированной лексике, убеждают, как нам кажется, в не-
обходимости, а главное, в возможности систематизировать многоаспектную 
и трудоемкую работу по лингвокультурологическому комментированию 
словарных единиц в учебных целях.
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ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКО КОМЕНТАРИСАЊЕ
КАО АСПЕКТ ЛЕКСИКОГРАФСКЕ ОБРАДЕ

(У ПРИМЕНИ НА ДИДАКТИЧКИ ТЕОЛОШКИ РЕЧНИК)

Резиме

У раду се разматрају питања лингвокултуролошког коментарисања сакралне лекси-
ке у дидактичком теолошком речнику (К. Кончаревић, М. Радовановић, Руско-српски и 
српско-руски теолошки речник. „Службени гласник“, Београд, 2012). На основу анали-
зе принципа и поступака лингвокултуролошког  коментарисања јединица речника ау-
тори показују да се карактер лингвокултуролошких коментара и степен адаптације при 
лексикографској интерпретацији грађе налазе у непосредној зависности од типологије 
тешкоћа везаних за рецепцију културолошки маркиране лексике из сакралне сфере у 
инословенској средини. Такође, износи се закључак да је, захваљујући примењеној 
методологији лексикографске обраде одредница, двојезични речник сакралне лексике 
не само документ и сведочанство о одређеним међујезичким односима, него и о стању 
интеркултуралног (међуцрквеног и међуконфесионалног) дијалога у области вере и ду-
ховности.

Кључне речи: руски језик као инословенски, наставна лексикографија, лингво-
културологија, сакрална лексика, лексикографско коментарисање. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕЧИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

В ИНОСЛАВЯНСКОЙ АУДИТОРИИ
Аннотация: В предлагаемой работе предпринята попытка в сжатой форме охарак-

теризовать монологическую речь и некоторые приемы формирования навыков и уме-
ний монологического высказывания в процессе овладения разным видам и формам ре-
чевой деятельности в системе обучения русскому языку в сербской языковой среде. 
Указывается на приёмы и формы работы в зависимости от учебных целей и задач обу-
чения, на значимость отдельных речевых упражнений. 

Ключевые слова: монологическая речь, обучение русскому языку, речевая деятель-
ность, речевые упражнения, формирование навыков и умений монологической речи. 

Vučina Raičević

DEVELOPMENT OF SKILLS AND ABILITIES OF MONOLOGIC SPEECH
IN RUSSIAN LANGUAGE TEACHING TO OTHER-SLAVIC SPEAKERS

Abstract: This is an attempt to outline the monologic speech and the skills and 
abilities of monologic expression in the process of achieving different types and forms 
of speech activities in the Russian language teaching within the Serbian-speaking en-
vironment. The paper points out the methods and forms of work that depend on the 
educational goals and learning objectives, as well as the typology of speech exercises 
and their significance.

Keywords: monologic speech, learning Russian, speech activity, speech exercis-
es, development of skills and abilities of monologic speech

Как известно, каждый урок (занятие) и раздел учебника должен начинать-
ся с диалога, полилога, монолога, устной или письменной речи. Учащемуся 
должен быть предъявлен образец текста – эталон современного ино-
странного языка. Отобранные образцы: речевые модели, диалоги-модели, 
монологи-модели, необходимы в учебном процессе, так как они демонстри-
руют функционирование отдельных слов, фраз, высказываний. Чем ниже 
уровень обученности языку, тем элементарнее знание языка и тем проще 
должны быть эти модели. При обучении иностранного языка не только реа-
лизуется необходимая речевая деятельность учащегося, но и моделируется 
его возможная речевая деятельность в будущем, а необходимым компонен-
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том обучения иностранного учащегося является произведение речи (выска-
зывание) в устной или письменной форме, т.е. продукт речевой деятель-
ности, который он воспринимает или порождает (Акишина, Каган 2005: 
48–49). 

 В обучении русскому языку как иностранному в соответствии с по-
ставленными целями выбираются те методы и приёмы развития данного 
вида речевой деятельности, которые отражают саму природу конкретного 
вида речевой деятельности и норм его функционирования. В зависимости 
от цели коммуникативной задачи каждый вид речевой деятельности (ауди-
рование, говорение, чтение, письмо) может быть отнесён или к сообщению 
(в форме монологической речи) или к общению (в форме диалогической 
речи). Важно помнить, что виды речевой деятельности в учебном процессе 
не выступают изолированно друг от друга, они синтетизируются в единое 
целое на уроке. В учебных целях необходимо различать речевую деятель-
ность не только по видам, но и по форме – устная и письменная; по комму-
никативным целям – монолог и диалог; по сфере речи (по стилю) – разговор-
ная речь, литературная, научная, публицистическая, официально-деловая и 
др. Развитие речи учащихся представляет собой комплекс методов и приё-
мов, причём большое значение имеет умелое комплексное сочетание раз-
ных форм работы (фронтальной/коллективной, индивидуальной, групповой 
и работы в парах) с опорой на слуховое, зрительное и моторное восприятие 
(Рожкова 1983: 104). 

В научной и учебно-методической литературе большое место занимает 
рассмотрение характеристик разных видов речи по коммуникативной на-
правленности – монологической и диалогической речи. Монологическая речь 
характеризуется большей произвольностью, последовательностью, строй-
ностью, чем диалогическая. В качестве продукта монологической речи рас-
сматриваются коммуникативные типы речи: описание, рассуждение, рас-
сказ. Поэтому следует иметь в виду более свободное построение монолога 
в сравнении с диалогом. Монологическая речь не так связана временными 
рамками, как диалогическая, говорящий обычно сам определяет темп вы-
сказывания, форму и содержание сообщения (Рожкова 1983: 108).

 Монолог представляет собой речь, обращённую к самому себе или дру-
гим (речь от первого лица), в отличие от диалога не расчитанную на не-
посредственную речевую реакцию другого лица (или лиц). Особенностями 
монологической речи, в сопоставлении с диалогом, являются тематичность, 
непрерывность, связность, развёрнутость, последовательность, логичность 
речи, смысловая законченность, коммуникативная направленность выска-
зывания, ее связь с ситуацией общения, ограниченное использование не-
вербальных средств, основная единица – сверхфразовое единство, слож-
ное синтаксическое целое, преобладание синтаксически полных структур, 
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чем монолог приближается к письменной речи (Казарцева 2003: 258–259; 
Кудряшов 1988: 121–122). Монологическую речь характеризует решение 
определённых вопросов или проблем; она требует обдумывания материала, 
чтобы доказательно, последовательно изложить и логично раскрыть свой 
взгляд на данную проблему. Методические задачи при обучении моноло-
гу должны учитывать эти особенности. Работа над монологической речью 
складывается, как правило, из двух этапов: формирование основных навы-
ков и умений монологического высказывания и дальнейшее совершенство-
вание монологических умений (Кудряшов 2003: 113). 

«Монологическое высказывание может быть разного уровня: 1) слово 
(словофома), 2) словосочетание, 3) фраза, 4) сверхфразовое единство, 5) 
текст (...) Примеры: «Пожар! (слово); Прекрасный фильм! (утверждение); 
Когда же он, наконец, сделает эту работу? (вопрос); Он раз доказывыал 
своё отношение к делу. Кроме того, я знаю его как человека ответственно-
го, серьёзного. (сверхфразовое единство), или доклад, рассказ и т.п. (текст)...
Обучение монологическому высказыванию – чрезвычайно сложное дело, а 
вопросно-ответные упражнения – не самое адекватное средство обучения» 
(Пассов 1989: 176–177).

Как известно, в учебной практике «с первых шагов обучения иностран-
ному языку в речи преподавателя и учащихся одновременно присуству-
ют элементы и монологической, и диалогической речи, что проявляется в 
вопросно-ответных репликах, в учебно-речевых стандартах, в формули-
ровке преподавателем учебных заданий» (Рожкова 1983: 109). И все же с 
какой речи – монологической или диалогической – начинать обучение на 
начальном этапе? В научной и учебно-методической литературе рекомен-
дации даются на этот вопрос разные. По мнению Г. И. Рожковой, «если под 
учебным монологом понимать простое, логично построенное, стилистиче-
ски нейтральное высказывание, то, видимо, целесообразнее начинать рабо-
ту по развитию речи с микромонолога. Такой учебный монолог, ограничен-
ный тематически, обычно и используется в обучении. Это рассказ о себе, о 
своей семье, о родине и т.п.» (Рожкова 1983: 109).

Е. И. Пассов говорит об этапности работы над монологическим выска-
зыванием. Он обосновывает «три этапа: на первом вырабатывается умение 
высказать одну законченную мысль, одно утверждение по теме на уров-
не одной фразы. Учитель называет тему, учащиеся по очереди произносят 
по одной любой фразе (...) Второй этап начинается тогда, когда от уча-
щихся требуется обратить внимание на логическую связь сказанных фраз. 
Например, высказывание Наш класс большой. Наш класс чистый – пло-
хо, так как предложения построены по одной модели, а высказывание Наш 
класс большой. В нём четыре окна – хорошо (...) Третий этап характери-
зуется новыми логическими задачами и обязательным увеличением объё-
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ма высказывания. Здесь учащийся должен включать элементы рассуждения, 
аргументации» (Пассов 1989: 178). 

Т. И. Капитонова и Л. В. Московкин указывают на разные подходы к об-
учению монологической речи иностранцев, среди которых выделяют два 
основных подхода: синтетический и аналитический. «Синтетический под-
ход предусматривает постепенное движение элементов монолога к развёр-
нутому монологическому тексту путём постепенного его наращивания: 1) 
формирование умения самостоятельно строить одно предложение, соответ-
ствующее заданию, например.: Что вам понравилось в этом тексте? Как 
зовут действующих лиц? Что вы видите на картинке? 2) формирование 
умения самостоятельно строить высказывание, состоящее из нескольких 
логически связанных предложений и отражающее разные функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение): О чём гово-
рится в этом тексте и что говорится об этом? Охарактеризуйте место 
и время действия. Назовите людей, изображённых на картинке и скажи-
те, что они делают; 3) формирование умения строить законченный мо-
нолог: Дайте полное описание предмета или явления. Докажите правиль-
ность своей мысли. Какие события описаны в тексте? Составьте рассказ 
по серии картинок. Аналитический подход к обучению монологической 
речи предполагает движение от текста-образца к составлению собственно-
го монологического высказывания. Текст-образец традиционно предлагает-
ся учащимся в письменном виде (...) Текст подвергается анализу на разных 
уровнях (...) На следующем занятии преподаватель проверяет подготовлен-
ность учащихся» (Капитонова, Московкин 2006: 197–199). 

В современных учебниках русского языка для сербских учащихся пред-
лагаются различные типы и системы упражнений, формирующих и совер-
шенствующих навыки и умения монологической и диалогической речи. 
При этом учитывается уровень обучения и возраст учащихся. С помощью 
учебника в младших классах (на начальном этапе) необходимо вначале фор-
мировать умение высказаться на уровне одного-двух предложений с опо-
рой на образец, потом учить развёрнутому высказыванию с опорой на текст 
(несколько предложений) и обучать монологу на уровне сверхфразового 
единства для передачи собственного мнения. В старших классах основной 
школы и в средней школе (продвинутый этап) учащихся необходимо учить 
пересказывать прочитанный и прослушанный текст, делать описания, со-
ставлять рассказ, обосновывать свою точку зрения в сообщениях. В зави-
симости от этапа обучения в качестве заданий можно предложить: полные 
ответы на вопросы, тренировка ситуативных моделей высказывания, описа-
ние картин, микротемные высказывания на основе одного или нескольких 
текстов, высказывания по новой теме в форме рассуждения, сообщения и 
т.п., предлагаются упражнения и на развёртывание высказывания (абзаца, 
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текста), в целях формирования и совершенствования умений монологиче-
ской речи. На наш взгляд, такой подход к формированию умений монологи-
ческой речи в обучении русскому языку методически оправдан. 

В учебной практике в целях совершенствования речевых умений в ре-
чевых упражнениях важное место занимает обучение пересказу текста. 
Подготовка к нему обычно включает: выписывание опорных слов, заме-
ну отдельных абзацев предложениями и составление плана. Рекомендуется 
чаще использовать разные формы пересказа: пересказ своими словами, пе-
ресказ с изменением ситуации, места и времени, действующего лица и т.д. 
При этом необходимо отбирать тексты сравнительно небольшого объёма, с 
понятным и интересным содержанием, не перегруженные деталями, содер-
жащие новую информацию. 

Некоторые авторы говорят и о разных уровнях сформированности моно-
логической речи в зависимости от самостоятельности, которую проявляют 
учащиеся: репродуктивный уровень (характеризуется отсуствием самостоя-
тельности в выборе языкового оформления); репродуктивно-продуктивный 
уровень (предполагаются некоторые элементы творчества и самостоятель-
ности высказывания); уровень продуктивной монологической устной речи 
(учащийся может самостоятельно построить высказывание, выразить своё 
отношение к фактам и событиям, дать оценку) (Рогова, Верещагина 2006: 
167). 

На уроках по развитию речи, включая и монологическую речь, разви-
тие мышления и языковой догадки у учащихся старших классов основной и 
средней школы, мотивирующим фактором может служить и искусство, т.е. 
репродукции картин великих мастеров. При этом важно отбирать репродук-
ции произведений искусства интересные по содержанию, с довольно бога-
тым подтекстом и т.п. Такие уроки могут проходить по-разному, что будет 
зависеть от цели и задач урока, от контингента учащихся и их интересов, от 
личности учителя, его подготовки. 

В качестве примера использования картин художников на уроках по раз-
витию монологической речи можно рекомендовать репродукции картин 
В.М. Васнецова «Богатыри» и «Золотая осень» И.И. Левитана. Урок или 
фрагмент урока может быть построен по следующей модели. Учитель, вы-
весив репродукцию картины на видимое место, вкратце знакомит учащих-
ся с личностью художника и с его произведением. Во время и после расска-
за учителя учащиеся внимательно рассматривают картину. После разбора 
картины целесообразно учащимся дать задание на дом: напишите крат-
кое сочинение по данной картине; расскажите, какова композиция картины 
«Богатыри»/«Золотая осень» и т.п. 

В процессе формирования умений монологической речи нужно иметь в 
виду следующие необходимые умения: умение самостоятельно формулиро-
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вать основную мысль по теме, умение формулировать начальное предложе-
ние в описании, повествовании или рассуждении, умение использовать со-
ответствующие лексические и грамматические средства, умение оформлять 
и конструировать завершающее высказывание в собственной речи. Наряду 
с этим обучение должно быть направлено и на соответствие речевого выска-
зывания коммуникативной ситуации.

В заключение необходимо заметить, что развитие навыков и умений мо-
нологической речи учащихся проходит несколько этапов: накопления тема-
тически нужной лексики и грамматических структур, определённых учеб-
ным планом и программой для разных типов учебных заведений и разных 
уровней, отбора учебных тестов, методов, приёмов, разных форм работы и 
составления подходящей системы речевых и коммуникативных упражне-
ний для овладения всеми видами речевой деятельности. 
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Вучина Раичевић

ФОРМИРАЊЕ НАВИКА И УМЕЊА МОНОЛОШКОГ ГОВОРА У НАСТАВИ 
РУСКОГ ЈЕЗИКА У ИНОСЛОВЕНСКОЈ СРЕДИНИ

Резиме

У овом раду је учињен покушај да се укратко окарактерише монолошки говор и 
формирање навика и умења монолошког изражавања у процесу овладавања различитим 
видовима и облицима говорне делатности у систему наставе руског језика у српској сре-
дини. Указује се на поступке и облике рада зависно од наставних циљева и задатака, на 
типологију говорних вежби и њихову важност.

Кључне речи: монолошки говор, настава руског језика, говорна делатност, говорне 
вежбе, формирање навка и умења монолошког говора.
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СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ АУДИО И ВИДЕОТЕКСТ
В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО

ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы дидактически-ориентированного 

описания звучащего текста в контексте межкультурного языкового образования. В 
ней определяются задачи по описанию аудио- и видеотекста в контексте межкультур-
ного образования. Предлагается общеевропейская поуровневая жанрово-речевая ти-
пология аудио/видеотекстов на русском языке, выделяются коммуникативные и куль-
туроведческие критерии их отбора и использования для разных типов аудирования/
аудиовизуализации (информационно-поисковый, коммуникативно-позновательный и 
культуроведчески-ориентированный) и принципы развития культуры восприятия уст-
ного текста на их основе.

Ключевые слова: аудирование, аудиовизуализация, аудио/видеотекст, жанрово-
речевая типология текста, культура восприятия звучащей речи, межкультурное языко-
вое образование, методические принципы, социокультурный подход, русский язык как 
иностранный.

Viktoria Safonova

CONTEMPORARY RUSSIAN AUDIO AND VIDEOTEXT IN THE CONTEXT
OF INTERCULTURAL LANGUAGE EDUCATION

Abstract: The paper discusses issues of didactically-oriented description of audio- and 
videotext and outlines the tasks of this description in the context of intercultural language 
education. It also proposes a pan-European phased typology of audio-/videotexts in Russian, 
based on genre of text and type of speech contained in it, sets the communicative and cultur-
al criteria for their selection and usage in different types of audio-visualization (information-
al, cognitive-communicative and culturally-oriented), as well as the principles for cultivating 
competence-related abilities to understand an audiotext.

Keywords: audio-visualization, audio-/video text, typology of audio-/videotext, abilities 
of understanding audiotext, intercultural language education, methodical principles, socio-
cultural approach, Russian as a foreign language.

Методические основы коммуникативно-ориентированного описания 
основных видов речевой деятельности /РД/ были уже заложены в 20-м веке, 
однако это произошло до интенсификации глобализационных процессов в 
мире и включения Интернет-пространства в среду обитания современно-
го человека. Существенное влияние на развитие современной языковой пе-
дагогики оказывают, с одной стороны, глобализация мировосприятия че-
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ловека, а, с другой – укрепление стремления народов мира сохранить свое 
культурно-языковое наследие и своеобразие своей культурной идентично-
сти. Это проявляется в методиках обучения родным и неродным языкам1, 
которые входят в языковую педагогику XXI века. При этом, в последней на-
чинают развиваться качественно новые методические направления – напри-
мер, методика обучения русскому языку как инославянскому (Станкович 
2009), в которой методической аксиомой выступает соизучение русско-
го языка и культуры с опорой в целом на культурно-историческое славян-
ское наследие и на родную культуру, в частности, на сербскую (Кончаревич 
2009, Айджанович 2009). 

Современная языковая педагогика и особенно ее новые направления на-
стоятельно требуют методического изучения и описания видов речевой де-
ятельности /РД/ с учетом социокультурных факторов2 бытия современного 
человека. Однако многие из этих факторов не учитываются при разработке 
методик различных видов РД на неродных языках. Если говорить об ауди-
ровании именно как инструменте формирования и развития культуры вос-
приятия устной речи, то во многих методических (см. например, Акишина 
2002) и учебных (см., например, Караванова 2009) пособиях происходит 
методическая недооценка социокультурного компонента (общекультурно-
го, социолингвистического и лингвокультуроведческого, билингвального, 
культуроведческого) аудирования и аудиовизуализации (Сафонова 2011: 
7), а также отсутствует поуровневые описания методики развития ком-
муникативных рецептивных умений (хотя общеевропейские уровни этих 
умений всеми европейскими странами уже были представлены в 1999 г). 
Кроме этого игнорируются даже на пороговом продвинутом уровне (В2) 
ряд социокультурных изменений в современной русской речи (например, 
ее социальная стратификация, англизация, вульгаризация и проникновение 
Интернет-сокращений и неполноценных форм Интернет-слов в звучащую 
речь), не говоря об отсутствии ориентаций методистов на коммуникатив-
ные и когнитивные потребности современного человека в этой рецептивной 
деятельности как участника межкультурного взаимодействия. Иными сло-

1 В статье иностранные языки включены в понятие «неродной язык».
2 К этим социокультурным факторам следует отнести я: (а) глобальное проникновение 

Интернет-общения во все сферы межкультурной жизнедеятельности человека; (б) расшире-
ние диапазона доступности Сети разным социальным стратам современного общества; (в) 
постоянное увеличение количества Интернет-языков с постепенным уходом от абсолютного 
доминирования английского языка в Сети; (г) мультиполярность (Станкович 2009: 15), мно-
гоязычие и поликультурность как особенности бытия современного человека; (д) появление 
у людей новых социальных ролей межкультурного характера вне зависимости от их профес-
сиональной принадлежности; (е) значительное повышение социальной мобильности моло-
дежи при трудоустройстве с расширением возможностей людей сочетать национальное и за-
рубежное образование (в том числе онлайновские варианты).
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вами, явно желательно методическое переосмысление вопросов обучения 
различным видам РД с ориентацией на новые запросы современного меж-
культурного общения в ХХI веке, причем средствами всех соизучаемых 
родных и неродных языков и с ориентацией на поликультурную языковую 
педагогику (Сафонова 2008, 2010).

Если рассматривать вопросы дидактически-ориентированного описания 
аудио/видеотекста в контексте обучения русскому языку как инструменту 
межкультурного общения, то представляется важным ставить и решать та-
кие исследовательские задачи, как: 1) уточнение жанрово-речевой типоло-
гии аудио/видеотекстов, функционирующих в современном речевом про-
странстве, и определение диапазона их использования в межкультурном 
образовании в терминах общеевропейской шкалы оценивания способности 
человека их понять; 2) определение критериев отбора аудио/видеоматериа-
лов для культуроведческого обогащения мировосприятия школьников и сту-
дентов и их коммуникативно-когнитивного развития в конкретной дидакти-
ческой культурно-языковой среде; 3) определение тех типов аудирования 
(помимо общеизвестных), которые желательно моделировать на основе со-
временных аудио/видеоматериалов на русском языке /РЯ/ и которыми необ-
ходимо овладеть человеку как участнику межкультурной коммуникации; 4) 
определить общее и специфическое в критериях отбора аудио/видеотекстов 
для развития культуры восприятия звучащего текста и для педагогического 
оценивания ее разных уровней; и 5) определение методического потенциала 
разных жанров аудио/видеотекста в методике соизучения дидактически вза-
имосвязанных языков и культур (например, русского и сербского как родно-
го или русского и английского как ИЯ).

При построении дидактически-ориентированной типологии аудио/
видеотекстов целесообразно не только выделить жанровые разновидно-
сти современной звучащей речи, но и определить уровень3 их сложности 
для восприятия человека по шкале общеевропейских уровней (CEFR 2001: 
66-67, 71), исходя из а) степени социокультурной маркированности звуча-
щей речи, б) коммуникативно-речевого опыта человека и в) функциональ-
ной значимости звучащих текстов для конкретного варианта обучения ино-
странному языку - первому, второму или третьему. Например, отталкиваясь 

3 Между прочим, при создании современной методической литературы до сих пор и не 
только в РКИ отсутствует многоуровневый подход, в результате не раскрываются особенно-
сти в стратегии обучения ой РД на каждом из общеевропейских уровней владения коммуни-
кативной компетенцией, а лишь даются слишком общие рекомендации по обучению, напри-
мер, аудированию (Акишина 2002 ), которые на самом низком уровне (скажем, А1) явно не 
выполнимы, а для более высокого уровня (например, В2 или С1) – не представляют реально-
го интереса для обучаемых и снижают их мотивацию при изучении РКИ.
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от общеевропейской шкалы4 уровней владения умениями аудирования и ау-
диовизуализации, при необходимости дополняя эту шкалу, была построе-
на следующая поуровневая типология аудио/видеотекстов на материале сопо-
ставительного анализа аудио/видеоресурсов английского и русского языков 
как иностранных для создания учебных программ и пособий (курс общего 
владения языком):

Ситуативно-тематические учебные (1. неаутентичные и частично ау-
тентичные тексты на уровне А1 и А2) и аутентичные тексты: ау-
диозаписи спонтанных диалогов и монологов (начиная с уровня B2), 
фрагменты публичной речи (не ниже уровня В2); экскурсионные тек-
сты в записи (с уровня А2) и живая звучащая речь экскурсовода (с 
уровня В2); любительские материалы YouTube (с уровня В1), поли-
логическая речь (не ниже В2), фрагменты публичной речи (С1-С2, 
некоторые возможны на В2). 
Информационно-справочные частично аутентичные и аутен-2. 
тичные тексты, включающие аудио- и видеоинформацию о куль-
турных достопримечательностях в сети Интернет (c уровня A2); 
CD-путеводители (c уровня A2); материалы аудиопутеводителей (c 
уровня B1); аудиоинформация в художественных галереях и музеях 
(c уровня B2); визуально-иллюстративная информация на стандартно 
звучащей русской речи в аэропорту, в самолете и т.п., (с уровня А2), 
аудиообъявления (с В2).
Информационно-рекламные тексты: 3. образовательная радио- и те-
лереклама (с уровня В1); анонсы радио- и телепередач, реклама филь-
мов (c уровня B1); торговая радио- и телереклама (с уровня B2);
Аудио- и видеотексты СМИ, включая видеоматериалы элек-4. 
тронной прессы: анонсы радио- и телепередач, реклама фильмов (c 
уровня B1); новости (с уровня А2); прогнозы погоды (с уровня А2); 
краткие репортажи (с уровня B1); телеинтервью (с уровня В2); моло-
дежные программы ( В2-С1); образовательные аутентичные програм-
мы (с уровня B2), в том числе литературные (с уровня С1) и культу-
роведческие (с уровня B2-С1); документальные фильмы (c уровня 
B2); художественные фильмы (с уровня С1); политические ток-шоу 
(с уровня С1).
 Художественные аудио- и видеотексты : 5. фрагменты аудиокниг (с уров-
ня С1), видеофильмов (с уровня B2); медиаматериалов (с уровня B2).

4 Общеевропейская шкала уровней сформированности иноязычной компетенции вклю-
чает шесть уровней: уровень выживания (А1), допороговый уровень (А2), пороговый (В1), 
пороговый продвинутый (В2), высокий уровень владения языком (С1) и уровень владения 
языком в совершенстве (С2). Согласно уже существующей научной традиции в этой статье 
будут использоваться буквенные обозначения этих уровней.
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Общеизвестно, что художественный текст даже при обучении чтению, 
не говоря об аудировании, не всегда включается в современные, особен-
но западно-европейские методики. Однако при обучении РКИнсл представ-
ляется важным оставить его в этой типологии, учитывая огромное много-
вековое влияние художественной речи на воспитание чувств и характера 
человека, а также обращая внимание на возрастание популярности худо-
жественных аудиокниг как части стиля жизни современного образованного 
человека.

Построение дидактически-ориентированной поуровневой типологии ау-
дио/видеоматериалов позволяет лишь очертить жанровое поле методическо-
го поиска и выбора продуктов звучащей речи для учебных целей. Вместе с 
тем методический отбор конкретных аудио/видео материалов в учебных це-
лях определяется прежде всего рядом методических критериев, а именно:

коммуникативной ценностью•  звучащего текста и степенью его ау-
тентичности при движении от одного к другому уровню овладения 
русским языком и русской культурой; 
информационно-образовательной и социокультурной ценностью, • 
учитывая при этом типы передаваемой информации, которые ха-
рактерны для современной звучащей речи в личностнозначимых 
сферах жизнедеятельности человека и которые способны вызывать 
коммуникативные или когнитивные сбои, ведущие к образованию 
социокультурных тупиков в восприятии человека;
дидактической целесообразностью•  выбора звучащего текста для 
конкретного варианта соизучения русского языка и культуры с уче-
том особенностей инокультурной среды.

Коммуникативная ценность аудио-/видеотекста определяется сте-
пенью его коммуникативно-речевой полезности для формирования рече-
вых, визуально-слуховых и особенно визуально-поведенческих представ-
лений и умозаключений о коммуникативно приемлемых нормах общения 
культурного человека. Под информативной ценностью понимается сле-
дующее: насколько аудио/видеоинформация открывает обучаемым новые 
аспекты жизни россиян и представителей русского зарубежья в условиях 
межкультурного взаимодействия людей (включая и профессиональный ва-
риант). При этом следует иметь в виду, что информационная сложность ау-
диоматериала определяется наличием и переплетением в речевом продук-
те различных типов информации: а) инструктивной информации, начиная 
с А1 и далее, б) фактологической информации, включающей простей-
шие сведения (с уровня A1), информацию биографического плана (с А2 и 
до С1), общественно-политическую (с А2) , культуроведческую (с А2-В1), 
научно-популярную (начиная с В1) и научную (начиная с С1) информацию; 
в) понятийно-концептуальной информации культуроведческого (А2-С2), 
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общественно-политического, технологического и научного планов (С1-С2); 
г) оценочной (А2-С2); д) эмоционально-оценочной (B2-С2) и е) эстети-
ческой информации, включающая как вербальную, так и визуальную эсте-
тику, без которой фактически не существуют медиатексты (С1-С2). И при 
аудиовизуализации восприятие текста как раз усложняется за счет сложней-
шего взаимодействия целого ряда вербальных и визуальных (включая сим-
волические) элементов.

Социокультурная ценность аудио/видеотекстов определяется не только 
насыщенностью их социокультурного наполнения, но и значимостью этого 
социокультурного наполнения для подготовки человека к выполнению со-
временных межкультурных социальных ролей, начиная с культурного на-
блюдателя, культурного гида, культурного посредника (Сафонова 2010:19) 
и кончая ролью субъекта диалога культур (Сафонова 1991: 62-66; 1996: 60-
61, 161-167).

Причем не отдельный аудиотекст, а только совокупность аудио/виде-
отекстов вместе с культуроведческими текстами для чтения схожей тема-
тики/проблематики (как на неродном, так и родном языках) могут помочь 
подготовить человека к конкретному аспекту межкультурного взаимодей-
ствия, но при условии, что обращается внимание методистов на: (а) степень 
социокультурной насыщенности звучащей речи в зависимости от ее тема-
тики, проблематики и жанрово-речевой принадлежности; (б) социокуль-
турную ценность аудио/видеотекстов для обучаемых как участников пред-
полагаемого межкультурного взаимодействия; (в) возможность выделения 
социокультурных параллелей в коммуникативно-речевом и культурном 
поле взаимодействия носителей русского языка в сравнении с представите-
лями других культурно-языковых сообществ; (г) степень методической це-
лесообразности ознакомления с социокультурными особенностями стиля 
жизни представителей разных социальных страт современной России по-
средством аудирования/аудиовизуализации и в сравнении с возможностями 
культуроведчески-ориентированного чтения; (д) степень англизации звуча-
щей русской речи и возможность прогнозирования возникновения социо-
культурных тупиков для понимания русской речи иностранцем, и методиче-
скую целесообразность включения аудио/видеоматериалов подобного рода 
в процесс обучения РКИнсл.

В зависимости от культурно-языковой образованности обучаемых и всей 
совокупности социокультурных характеристик аудио/видеотекста (этни-
ческих, национальных, региональных, религиозных, стратификационных 
и геополитических) принимаются методические решения о приемлемости 
конкретных звучащих текстов для: информационно-поискового (включая 
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познавательное коммуникативно-поисковое5) и/или культуроведчески-
ориентированного аудирования/аудиовизуализации6 (подробнее см. 
Сафонова 20011: 48-55).

Поскольку информационно-поисковое аудирование с давних пор зани-
мает доминирующее положение в методике обучения РКИ, да и других 
иностранных языков, то, не останавливаясь, перейдем к коммуникативно-
познавательному и культуроведчески-ориентированному аудированию, ко-
торые необходимо более активно включать в учебный процесс при ориен-
тации на обучение межкультурному общению на русском языке и с учетом 
значительного расширения зоны аудио и видеоматериалов в YouTube. 

Коммуникативно-поисковое/ая аудирование/аудиовизуализация на-
правлены на: 

1) выработку ориентировки слушающего в:
а) целях общения, коммуникативных намерениях говорящего;
б) коммуникативном событии и коммуникативной ситуации;
в) степени официальности / приватности общения, социального статуса, 

возраста и/или профессиональной принадлежности говорящих; 
2) обобщения наблюдений о:
 а) коммуникативно- речевом поведении носителей языка в условиях диа-

логического/полилогического общения; 
 б) характеристиках речи говорящих (подготовленная / неподготовленная 

(спонтанная речь), грамотная / не совсем грамотная / безграмотная речь, ли-
тературная речь / речь с элементами просторечья / вульгарная речь) − это 
только начиная с уровня B1;

в ) вежливости / невежливости коммуникативного поведения с точки зре-
ния носителя языка и иностранца;

3) определения возможных вариантов вербального и невербального по-
ведения персонажей аудио/видео материалов:

 а) в заданной/другой ситуации, 
 б) во время заданного/другого коммуникативного события; 
 в) при заданном социальном статусе или при изменении их социально-

го статуса.
При культуроведчески-ориентированном аудировании, аудиовизуализа-

ции помимо решения разнообразных лингвокультуроведческих и культуро-
ведческих задач целесообразно обратить внимание на необходимость:

5 Познавательное коммуникативно-поисковое аудирование и чтение представлено в по-
собиях: «Новости из России. Русский язык в средствах массовой информации.» ( Новиков 
2009) и «Водоворот российских СМИ» (Сафонова В.В., Зуева П.А. 2009). 

6 Культуроведчески-ориентированное аудирование , аудиовизуализация и чтение содер-
жится в пособии «Водоворот российских СМИ» (Сафонова В.В., Зуева П.А. 2009).
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опознания в поведении людей открытой и скрытой социокультурной • 
неграмотности, культурного вандализма, и даже культурной агрессии 
с точки зрения представителей разных культурных сообществ, при 
этом соединяя аудирование с говорением или письмом при уровне не 
ниже В2; 
отработки и корректировки моделей вежливого поведения в моно-• 
культурной и поликультурной среде, обращая особое внимание на 
развитие умений выделять общее и специфическое в поведении лю-
дей в соизучаемых языках и культурах; 
развития бикультурных билингвальных/трилингвальных умений • 
представлять родную культуру в инокультурной среде и неродную 
изучаемую культуру в родной культурной среде;
определения личностной культуроведческой ценности материалов • 
для создания индивидуального банка аудио и видеоматериалов как 
культуроведчески-ориентировонной речевой основы для индивиду-
ального видеотворчества человека в YouTube;
развития аудио- и видеотворчества человека, ориентированного на • 
представителей других культурных сообществ. 

 И, наконец, методическая установка на развитие именно культуры 
восприятия речи, а не просто обучение аудированию или аудиовизуали-
зации при изучении РКИнсл, предполагает на материале аудио/видеотек-
стов сходной (но не идентичной) тематики не только монолингвальное, 
но и билингвальное аудирование (т.е. на иностранном и родном языках). 
Последнее дополняется билингвальной коммуникативно-поисковой и/или 
культуроведчески-ориентированной аудиовизуализацией. В этом случае 
можно говорить о полноценном развитии культуры восприятия речи и со-
циокультурном образовании средствами всех соизучаемых родных и нерод-
ных языков. Для этого желательно методическое сотрудничество в развитии 
культуры восприятия звучащего текста как на иностранном, так и родном 
языках (иными словами, например, на сербском и русском языках), а также 
в моделировании учебного культурного пространства средствами всех со-
изучаемых языков. 

 Для того, чтобы создать методически эффективный комплекс заданий 
для аудирования и видиовизуализации необходимо следовать принципам 
развития культуры восприятия звучащей речи в контексте межкультурного 
образования средствами соизучаемых языков, в числе которых:

принцип сбалансированности общепланетарных тенденций и нацио-• 
нальных приоритетов в развитии языкового образования с поликуль-
турной доминантой; 
принцип дидактической культуросообразности;• 
принцип диалога культур и цивилизаций;• 
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принцип приоритета проблемно-поисковой деятельности человека • 
при овладении нормами межкультурного взаимодействия;
принцип межкультурного учебного и внеучебного сотрудничества; • 
принцип опоры на информационно-коммуникационные  технологии • 
в поликультурном освоении мира;
принцип поуровневого коммуникативно-речевого развития человека • 
как участника межкультурного общения; 
принцип адекватности предлагаемых форм оценивания учебных до-• 
стижений обучаемых;
принцип межкультурного образования и самообразования;• 
принцип  билингвальности/трилингвальности и поликультурности;• 
принцип гуманитарного содружества в развитии поликультурного • 
потенциала личности.

В схемах 1 и 2 далее представлены принцип диадактической культуро-
сообразности и принцип диалога культур и цивилизаций, как это представ-
лено в социокультурном подходе к обучению неродным (включая иностран-
ные) языкам, так как очень часто они получают в методической литературе 
не всегда корректную интерпретацию.

Игнорирование вышеупомянутых принципов приводит к созданию зада-
ний для аудиовизуализации и аудированию, которые достаточно часто на-
саждают ложные стереотипные представления о современной России7. В 
результате при обучении аудированию и аудиовизуализации возникают та-
кие негативные явления, как псевдокоммуникативность и культурная несо-
стоятельность. Псевдокоммуникативность является следствием а) выбора 
псевдокоммуникативных учебных ситуаций; б) методической неприемле-
мости содержания учебных инструкций; в) недооценки социолингвисти-
ческих закономерностей при моделировании текстового материала для об-
разовательных целей; г) дидактической нецелесообразности при отборе 
текстового материала и организации учебной деятельности с ним; д) нали-
чия методического формализма при использовании заданий тестового пла-
на и методического примитивизма при создании серии аудио- и видеоза-
даний; е) пренебрежения современными принципами отбора аутентичного 
материала для образовательных целей. 

А культурная несостоятельность заданий возникает в виду: а) включения 
культуроведчески сомнительной информации (например, ложных стереоти-
пов); б) отрыва от реальных социокультурных практик человека и процесса 
культуроведческого освоения индивидом мира; в) игнорирования самообра-
зовательной доминанты в инокультурном развитии; г) включения культуро-

7 См., например, задания по аудированию (с.112-113) из книги Бердичевского А.Л., 
Гиниатулина, И.А., Лысаковой И.П., Е.И.Пассова Методика межкультурного образования 
средствами русского языка как иностранного. М..: Русский язык. Курсы, 2011.
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ведчески сомнительной информации; д) отрыва от реальных социокультур-
ных практик человека и процесса культуроведческого освоения индивидом 
мира; е) игнорирования самообразовательной доминанты в инокультурном 
развитии. 

 Итак, аудирование и аудиовизуализация с использованием всей жанро-
вой палитры аудио- и видео текстов (с учетом их методической приемлемо-
сти на конкретном уровне владения русским языком) являются не самоце-
лью, а инструментом развития культуры восприятия звучащего в комплексе 
с их визуальным видеосопровождением или без него. Развитие культуры 
восприятия в контексте межкультурного образования – сложнейший мето-
дический процесс, включающий (помимо того, что уже известно в методи-
ке обучения РКИ): 

Схема 1. Принцип дидактической культуросообразности 
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Схема 2. Принцип диалога культур и цивилизаций

oтработку аудионавыков на культуроведчески значимом материале • 
(имена, названия, числовые факты и т.п.);
соблюдение уровневости при выборе задач и содержания аудиолинг-• 
вальной & аудиовизуальной деятельности;
подключение билингвального компонента (на уровне не ниже B1);• 
обеспечение не только процесса информационно-поисковой, но и • 
коммуникативно-познавательной, а также культуроведчески ориен-
тированной аудиолингвальной и аудиовизуальной деятельности;
использование поликультурного потенциала интернет-среды;• 
разноуровневое методическое обеспечение для самостоятельной ра-• 
боты по развитию культуры восприятия;
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строгую ориентацию на методические и культуроведческие принци-• 
пы аудио- и видеотекстов для образовательных целей;
учет принципов культуроведческого обогащения мировосприятия • 
человека средствами соизучаемых языков;
взаимосвязанное развитие культуры восприятия текста с культурой • 
порождения речевых произведений;
бикультурное аудиотворчество как неотъемлемая часть коммуника-• 
тивного и коммуникационно-информационного развития человека.
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Викторија Викторовна Сафонова

САВРЕМЕНИ РУСКИ АУДИО И ВИДЕОТЕКСТ У КОНТЕКСТУ МЕЂУКУЛТУРНОГ 
ЈЕЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

Резиме

У раду се разматрају питања дидактички оријентисаног описа аудиотекста у кон-
тексту међукултурног језичког образовања, утврђују се претпоставке за опис аудио и 
видеотекста у контексту међукултурног образовања. Аутор предлаже европске нивое 
жанровске типологије аудио/видеотекста на руском језику, издвајају се комуникативни 
и културолошки критеријуми за избор и коришћење текстова за разне врсте аудирања/
аудиовизуелизације (информационо-истраживачки, комуникативно-сазнајни и културо-
лошки), као и принципи развоја културе усвајања аудиотекста на бази наведеног.

Кључне речи: аудирање, аудиовизуелизација, аудио/видеотекст, жанровска типоло-
гија текста, култура усвајања аудиотекста, међукултурно језичко образовање, методички 
принципи, социокултурни аспект, руски као страни језик.
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О КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ МЕДИАТЕКСТА
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЬІКУ

Аннотация: В работе рассматривается вопрос о медиатексте как важном учебном 
средстве в практике преподавания русского языка. Специальное внимание уделяется 
богатому культурологическому потенциалу этих текстов и его усвоению в аудиторной и 
самостоятельной работе со студентами-русистами. 

Ключевые слова: учебный текст, медиатекст, культурологический потенциал, пре-
цедентное имя, прецедентный текст.

Lilyana Tsoneva

ON CULTURAL POTENTIAL OF MEDIATEXT IN RUSSAN LANGUAGE TEACHING

Abstract: The paper discusses the issue of mediatext as an educational tool in Russian lan-
guage teaching. Special attention is paid to the wide potential of mediatext as a source of cul-
turological knowledge, which makes it a powerful tool in both classroom and individual work 
with Russian language students.

Keywords: study text, mediatext, culturological potential, precedential name, precedential 
text. 

Настоящая работа является продолжением статьи, посвященной вопросу об 
использовании медиатекстов в обучении русскому языку в иноязычной и ино-
славянской (болгарской) среде (Цонева 2011). В ней мы обратили внимание на 
вопрос о методическом обеспечении учебного процесса, в частности – на во-
прос об учебных текстах, т.е. о текстах, которые используются в процессе обу-
чения русскому языку. 

В связи с этим приходится отметить, что обучение русскому языку, как и 
иностранному языку вообще, опирается чаще всего на тексты из классической 
или современной художественной литературы. Именно такие тексты (чаще все-
го – отрывки из подобных текстов) включаются в учебники, в первую очередь в 
учебники для филологов-русистов. Не отрицая лингвометодическую ценность 
художественных текстов, в том числе образцов великой русской классической 
литературы, нередко самих по себе являющихся стимулом для изучения рус-
ского языка, отметим, что они далеко не всегда оказываются подходящими для 
работы со студентами. Особенно очевидно это в современных условиях работы 
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со студентами новых поколений, требующих нового подхода и новых страте-
гий для достижения оптимальных результатов.

Использование так наз. искусственного текста – специального учебного тек-
ста, сочиненного, как правило, для введения в конкретную учебную тему, тоже 
имеет ряд недостатков, уже описанных в методической литературе.

Имея в виду все это, подчеркнем, что основным средством обучения ино-
странным языкам в наше время можно считать аутентичные тексты (при всей 
неоднозначности их понимания в методической науке). Они имеют ряд преи-
муществ, который можно использовать для оптимизации процесса обучения: 
аутентичные тексты отражают реальное функционирование языка в речи, раз-
нообразны по жанру и тематике, стимулируют интерес и активность учащихся 
во время занятий и т.д. 

К аутентичным текстам, обладающим рядом лингвометодических досто-
инств, являющихся основанием для их включения в круг учебных средств, 
можно отнести и медиатексты (МТ), более конкретно – письменные газетные и 
журнальные тексты разных жанров. 

МТ можно определить как важный источник актуальной информации разно-
го характера, которая расширяет кругозор студентов, приближает их к постиже-
нию элементов иноязычной культуры.

Отметим сначала экстралингвистические основания для включения МТ в 
ряд средств обучения студентов-филологов: широкую распространенность и 
доступность; небольшой объем, удобный для использования на занятиях (текст 
“для одного урока”); тематическое разнообразие и т.д.

Бесспорны и лингвистические основания для использования МТ в практике 
преподавания. Как известно, в МТ можно найти яркую демонстрацию живого, 
актуального русского языка – в наше время именно в СМИ проявляются самые 
активные процессы, протекающие на всех уровнях современното русского язы-
ка, поэтому именно на материалах МТ основываются современные труды, по-
священные современному состоянию лексики, словообразования, морфология, 
синтаксиса (Русский язык 1996, Валгина 2001 и др.).

Одно из важнейших качеств современного МТ – его богатый лингвокультур-
ный потенциал. МТ в наши дни приобретает особую важность как источник 
широкого круга национально-культурных языковых единиц, использование ко-
торых в обучении русскому языку может способствовать решению исключи-
тельно актуальной задачи – достижения максимального взаимопонимания в 
межкультурном диалоге. 

Несомненную ценность для обучения языку в контексте межкультурного 
контакта представляют фразеологизмы, пословицы, национально-культурные 
стереотипы, устойчивые словоупотребления, собственные имена (антропони-
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мы и топонимы) и т.д., без знания которых языковая компетенция обучаемых 
была бы неполной. 

Среди них особо следует отметить прецедентные феномены (ПФ), прежде 
всего – прецедентные имена (ПИ) и прецедентные тексты (ПТ).

ПИ в данной работе понимается как индивидуальное имя, которое связано с 
широко известным текстом или (реже) с ситуацией (Илья Муромец, Ломоносов, 
Плюшкин, Остап Бендер, Айболит, Дон Кихот, Ромео и т.д.), а ПТ – как текст, 
являющийся элементом культурной памяти народа, используемый регулярно в 
других текстах (Герой нашего времени, Белое солнце пустыни, Джентльмены 
удачи, Быть или не быть и др.).

Вопросу о ПФ, в том числе об их использовании в МТ, уделяется заслужен-
ное внимание в лингвистической литературе (Караулов 1987; Солганик 2001; 
Красных 2003; Ратникова 2003; Сметанина 2002; Фокина 2008; Ильясова, 
Ильясова, Амири 2009 и др.). (Отметим здесь, что аворами использутся и дру-
гие термины: цитаты, интертекстемы и т.д.). 

Наш интерес к ПФ обусловлен, во-первых, их исключительно высокой ак-
тивностью в МТ, а также их ролью в создании общей экспрессивности этого 
текста; во-вторых, тем фактом, что ПФ в массе своей относятся к единицам, 
которые являются трудными для понимания и усвоения студентами в иноязыч-
ной среде – именно ПФ, наряду с метафорами, окказиональными словами и 
другими “инновациями”, можно определить как “зону повышенного риска” в 
МТ.

Использование ПФ (интертекстуальных включений, цитат, чужого слова) – 
одна из самых важных особенностей МТ новейшего времени. Как подчеркивал 
Г.Я. Солганик в работе 2001 года, использование “раскавыченных цитатных вы-
ражений” можно отнести к “безусловным находкам” публицистического язы-
ка, которая будет развиваться и совершенствоваться (Солганик 2001: 335). Это 
подтверждается в современных МТ, содержащих многочисленные примеры та-
ких “вкраплений” в новом контексте. 

Особо следует отметить и активное использование в МТ трансформирован-
ных ПТ как одной из форм языковой игры – важной составляющей коммуника-
тивной стратегии современной публицистики (Цонева 2000, Цонева 2009).

По нашим наблюдениям, отраженным в предыдущих работах, именно окка-
зиональные, трансформированные ПТ можно определить как наиболее актив-
ную форму языковой игры в современном МТ (Цонева 2000, Цонева 2009).

Приведем несколько примеров (прежде всего заглавий МТ), в которых транс-
формация исходного ПТ осуществляется за счет замены компонента новым, 
актуальным для конкретной ситуации, обеспечивающим связь с новым тек-
стом: На грузинском фронте – перемены (Новое время); Газ тронулся (Труд); 
Чуть помедленнее, цены! (Моск. комсомолец); Пусть сильнее грянет кризис! 
(Итоги); Кризису все отрасли покорны (Компания); Бойтесь банков, дары при-
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носящих (Компания). Как нам кажется, нет необходимости лишний раз доказы-
вать важность этих вкраплений в создании общей экспрессивности МТ.

Разумеется, оценка места и роли ПФ в МТ возможны только тогда, когда они 
выделяются и понимаются студентами-иностранцами. Все усилия, направлен-
ные на анализ МТ и места ПФ в нем становятся напрасными, если студенты не 
в состоянии найти такие единицы в тексте. В то же время нельзя не признать, 
что выделение ПФ далеко не всегда под силу студентам, если иметь в виду ши-
рокий круг источников ПИ и ПТ в современных СМИ – Библию и другие рели-
гиозные тексты, фольклор, русскую и зарубежную художественную литерату-
ру, политический дискурс, русское и зарубежное искусство (прежде всего кино, 
музыку), телевидение, рекламу и т.д. Как известно, некоторые из названных ис-
точников не входят в школьные программы по литературе или входят в сильно 
“урезанном” виде. Кроме того, у студентов новых поколений, тем более ино-
странцев, как правило, отсутствуют фоновые знания о советской эпохе, важные 
для понимания многих ПФ.

Проблемы, связанные с выделением ПФ, доказывают результаты анкеты, 
проведенной нами со студентами, изучающими русский язык как основную 
специальность или в качестве первого иностранного языка наряду с англий-
ским, немецким, греческим и т.д. В ходе эксперимента небольшая группа сту-
дентов (двенадцать человек) получила задание – назвать источник и/или автора 
ПФ, а также привести ситуацию, в которой их можно употребить. 

Список ПФ включал несколько единиц: 
Обломов, Иван Сусанин, Плюшкин, Дон Кихот, Шерлок Холмс;
Не хлебом единым, Быть или не быть, К нам едет ревизор, Любви все воз-

расты покорны, Москва слезам не верит, Возьмемся за руки, друзья. 
При подборе ПФ учитывался тот факт, что студенты третьего курса уже 

изучали курсы истории России, русской классической литературы, зарубеж-
ной литературы, в рамках которых они могли бы узнать многие национально-
прецедентные и универсально-прецедентные имена и тексты.

Результаты анкеты, хотя и в большой степени предсказуемые, все же ока-
зались “неутешительными”: 

Обломов – • два человека правильно определили источник; три челове-
ка определили его как ленивого человека; 
Иван Сусанин – • никто не мог ответить, что это за человек (хотя и впо-
следствии вспомнили, что о нем уже говорили на других занятиях); 
всего один человек определил его как героя, который боролся с нем-
цами; 
Плюшкин – • два человека знали, что это персонаж романа “Мертвые 
души”; большинство (девять человек) определили его как человека, 
который собирает ненужные вещи; 
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Дон Кихот – • три человека знали, что это герой Сервантеса; три чело-
века определили его как сумасшедшего; 
Шерлок Холмс • – два человека знали, что это герой А. Конан Дойля; 
семь человек знали, что он сыщик.

Еще более красноречивыми оказались результаты анализа прецедентных 
текстов: 

Не хлебом единым – • один человек знал, что это из Библии; никто не знал, 
в какой ситуации можно употребить ПТ;
Быть или не быть – • десять человек знали, что это “из Шекспира”; три 
человека могли сказать, в какой ситуации можно употребить ПТ; 
К нам едет ревизор – • четыре человека знали, что это “из Гоголя”; никто 
не знал, в какой ситуации можно употребить ПТ; 
Любви все возрасты покорны – • никто не знал ни автора, ни значения 
ПТ; 
Москва слезам не верит – • восемь человек ответили, что это фильм; ни-
кто не знал, в какой ситуации можно употребить ПТ; 
Возьмемся за руки, друзья – • никто не знал ни автора, ни значения ПТ.

Результаты анкеты говорят о том, что понимание ПФ, их лингвокультуро-
логического потенциала связано не только с уровнем владения языком, но и с 
объемом знаний разного характера – литературных, исторических, общекуль-
турных и др. Поэтому современному преподавателю русского языка постоян-
но приходится заполнять “пробелы” в том объеме знаний, который студенты 
должны получать в ходе изучения других гуманитарных дисциплин – литера-
туры, культурологии, истории России.

Результаты анкеты лишний раз доказали необходимость поэтапной работы 
над ПФ, которая способствовала бы пониманию и оценке их богатейшего линг-
вокультурного потенциала и их роли в создании экспрессивности МТ. Эта ра-
бота должна начинаться со специального подбора текстов, учитывающего ха-
рактер издания, откуда берется МТ, содержание самого текста, особенности 
употребления ПФ в нем и т.д. Последующие этапы должны включать: выделе-
ние, выявление ПИ или ПТ, определение его источника и/или автора, определе-
ние их места и роли в старом и новом контексте, определение стилистического 
эффекта, создаваемого в результате их включения в новый контекст. Еще слож-
нее работа над окказиональными, игровыми ПТ, которая должна еще включать 
объяснение механизма трансформации ПТ, эффекта, возникающего после та-
кой трансформации, меняющей во многих случаях его семантическую и стили-
стическую “нагрузку” в тексте-источнике.

Доказательством необходимости работы над ПФ можно считать большой 
интерес, который студенты проявили при последующем их анализе под руко-
водством преподавателя, направляющего их внимание на источники ПФ, на их 
значение в источнике, на способы их трансформации, на эффект, возникающий 
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при их употреблении в новом контексте. Кроме того, во многих случаях рабо-
та над ПФ становится поводом для знакомства с источником (художественным 
произведением, фильмом, песней), которое может обогатить словарный запас 
студентов, расширить их общий кругозор.

В итоге подчеркнем, что названные здесь, как и множество других проблем, 
возникающих в процессе работы над ПФ как составляющей работы над МТ, 
дают основание говорить о безусловной необходимости интеграции, взаимос-
вязанности изучения русского языка как иностранного и инославянского с раз-
личными предметами гуманитарного профиля – истории России, литературы, 
культурологии и т.д. Именно такой подход соответствовал бы требованиям со-
временной лингводидактики, к которым относится и обязательное усвоение 
национально-культурной специфики языковых единиц, занимающих важное 
место в усвоении русской языковой картины мира. 
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Љиљана Цонева

О КУЛТУРОЛОШКОМ ПОТЕНЦИЈАЛУ ТЕКСТОВА ИЗ ШТАМПАНИХ МЕДИЈА
У НАСТАВИ РУСКОГ ЈЕЗИКА

Резиме

Рад је посвећен питању наставних текстова и потреби ширег коришћења текстова 
из различитих штампаних медија у процесу наставе руског језика. Анализа тих тексто-
ва открива читав низ њихових лингвомедотичких вредности на основу којих могу бити 
укључени у наставне текстове. Посебна пажња је посвећена културолошком потенцијалу 
тих текстова. Текстови из штампаних медија представљају извор национално-културних 
језичких јединица, те се могу сматрати наставним средством које се може ефикасно ко-
ристити у настави руског језика у инословенској (бугарској) средини.

Кључне речи: наставни текст, текст из штампаних медија, културолошки потенцијал, 
прецедентни текст, прецедентно име.
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УЧЕБНИК ИНОСТРАННОГО/РУССКОГО ЯЗЫКА – 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Аннотация: В статье мы рассматриваем учебник как надежный, целостный, по-

следовательный, полный и систематический источник, в котором самым компактным 
образом излагается и представляется учебный материал. Обучение иностранным язы-
кам в наших школах проводится, планируется, организуется и осмысляется с помощью 
учебника. Школьная книга, предназначенная для изучения русского языка, должна со-
ответствовать образовательной системе определенной страны, чтобы сформировать 
адекватный и ожидаемый уровень знаний, умений и навыков, благодаря которым будет 
достигнута необходимая коммуникативная компетенция, чтобы познакомить учащихся 
с государственным и политическим устройством России, с образом жизни русского на-
рода, с его историей, культурой, достижениями в сфере науки и техники.

Ключевые слова: учебник русского языка, учебный процесс, структура учебников, 
основная цель учебника

Natalija Brajković

TEXTBOOK OF FOREIGN / RUSSIAN LANGUAGE AS A CENTRAL COMPONENT 
OF THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL PROCESS

Abstract: The textbook as a reliable, coherent, consistent, complete and systematic source 
in which the learning material is presented in the most compact way. Foreign language teach-
ing in schools of Montenegro is conducted, planned, organized and conceptualized by the 
textbook. A Russian language textbook must meet the reqirements of the country’s education-
al system in order to provide an adequate and expected level of knowledge and skills, which 
implies necessary communication skills and familiarization with Russian political system, 
Russian way of life, Russian history, culture, scientific and technological achievements.

Keywords: Russian language textbook, learning process, structure of textbooks, main pur-
pose of the textbook

Для раскрытия сути понятия «школьный учебник» необходимо обратить 
внимание на следующие факторы: 

учебник – это основная книга, используемая при преподавании опре-1. 
деленного учебного предмета, то есть учебник не выполняет функ-
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цию дополнительной и вспомогательной литературы, которую вы-
полняют остальные составляющие в течение обучения учеников;
в концепции структуры учебника следует руководствоваться учеб-2. 
ным планом и программой, в отличие от выбора художественной, на-
учной и другой литературы; 
учебник ежедневно используется для расширения и усовершенство-3. 
вания образовательного профиля учеников, тогда как другая литера-
тура используется спорадично; 
учебник должен интерпретироваться таким образом, чтобы он имел 4. 
поучительный характер с целью обеспечения соответствующего ра-
ционального, успешного, продуктивного и экономного образования, 
в отличие от другой литературы, концепция которой строится совер-
шенного иным образом; в случае, если учебник не соответствует при-
веденной характеристике, тогда он попадает в область вспомогатель-
ной и дополнительной литературы; 
учебник должна также характеризовать и обязательность, это озна-5. 
чает, что он представляет собой самое необходимое и обязательное 
средство, которым обеспечивается требуемый процесс обучения;
учебник должен также иллюстрировать и степень нормативности, 6. 
это значит, что учебный материал содержит одну определенную нор-
му, которой каждый ученик обязан овладеть (Кончаревич 2004). 

Д. Д. Зуев дает свою концепцию видения учебника, в которой он подчер-
кивает, что это массовая книга для овладения данной языковой структурой, 
в которой предметное содержание определено школьной программой и ко-
торое ученики обязаны усвоить (Кончаревич 2004). 

Напомним, что основная цель учебника – это дидактико-методическая 
оформленность. В связи с этим обратимся к определению учебника, кото-
рое дал Й. Малич: учебник рассматривается как «книга, в которой научное 
и предметное содержание перерабатывается особым способом в соответ-
ствии с определенными педагогическими, психологическими и дидактико-
методическими принципами, таким образом, «дидактическая» аппаратура 
становится важной определяющей книги, претендующей на название учеб-
ника» (Кончаревич 2004: 257).

Учебник – это надежный, целостный, последовательный, полный и си-
стематический источник, в котором самым компактным образом излагается 
и представляется учебный материал. Он помогает направлять, оформлять 
и ориентировать учебный процесс, он поддерживает развитие ментальных 
способностей учеников, формирование интеллектуальной культуры, при-
обретение знаний, умений и навыков, осуществление как можно более ка-
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чественного и лучшего взаимодействия элементов «дидактического треу-
гольника»: ученик, учитель и содержание предмета. 

Учебники иностранного языка – это сложные школьные книги, которые 
характеризуют следующие аспекты: 

учебник представляет собой твердую базу и основу для овладения 1. 
знаниями, умениями и навыками в одной языковой деятельности;
учебник помогает обучению и усвоению ряда языковых видов дея-2. 
тельности;
учебник стремится реализовать поставленные цели и задачи; 3. 
учебник и учебный процесс реализуют свои эффекты деятельности в 4. 
искусственно созданной языковой среде: они, таким образом, помо-
гают обеспечить атмосферу как можно более реальную и приближен-
ную к аутентичной языковой среде, благодаря чему будут выполнены 
все необходимые и должные потребности в правильной и адекватной 
коммуникации (Кончаревич 2004).

Школьный учебник – это книга, в которой представлено содержание 
учебного предмета, определяемое программой и дидактическими требова-
ниями. В процессе реализации обучающей деятельности живое слово учи-
теля и учебник находятся в постоянной корреляции. Учебник охватывает 
важнейший языковой материал одного учебного предмета, которым ученик 
обязан овладеть. Он «содержит основные принципы, материал, с которым 
ученик работает самостоятельно, углубляя и закрепляя все то, что учитель 
говорил на уроке (…)» (Митропан 1963: 118). Структура учебников не мо-
жет в полной мере представлять общее языковое содержание, предусмо-
тренное учебной программой. Она представляет собой лишь ориентир, «ко-
торый в сжатой форме и в коротких формулах указывает направление, дух и 
способ работы, он не покрывает весь учебный процесс, чего не может быть 
в идеале, так как любое поколение учеников, каждая параллель, каждый 
класс имеет свои специфические особенности, которые следует принимать 
во внимание, а учебник дает лишь общую, среднюю линию, нормативную 
форму и течение работы» (Митропан 1963: 118). 

Учебник является первичным компонентом учебного комплекта, книгой, 
представляющей основы научных знаний определенного школьного пред-
мета и находящейся в постоянной взаимной корреляции с предусмотренной 
учебной программой. Помимо теоретических знаний из области фонети-
ки, грамматики, фразеологии, лексики, орфографии, стилистики, культуры 
речи учебник включает в себя множество материала для применения язы-
кового анализа, разнообразные упражнения и задания для самостоятельной 
работы учеников и развития разговорных способностей. Мы различаем не-
сколько типов учебников по русскому языку, предназначенных для началь-
ной и средней школы, колледжей и университетов. 
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При создании школьных учебников и пособий для преподавания, ори-

ентированных на аудиторию, изучающую русский язык как иностранный, 
необходимо принимать во внимание взаимодействие большого числа фак-
торов. Школьная книга, предназначенная для изучения русского языка, 
должна соответствовать образовательной системе определенной страны, 
чтобы сформировать адекватный и ожидаемый уровень знаний, умений и 
навыков, благодаря которым будет достигнута необходимая коммуникатив-
ная компетенция. Учебник должен познакомить учащихся с государствен-
ным и политическим устройством России, с образом жизни русского на-
рода, с его историей, культурой, достижениями в сфере науки и техники. 
Структура учебника должна быть как можно более содержательной, раз-
нообразной, интересной и богатой, чтобы максимально облегчить каждому 
ученику сам процесс усвоения русского языка как иностранного. 

Обучение иностранным языкам в наших восьмилетних школах про-
водится, планируется, организуется и осмысляется с помощью учебника. 
Содержание учебника разделено на уроки, в которых имеются тексты и все 
то, что сопровождает их в процессе обучения: многочисленные и разноо-
бразные упражнения для усвоения и овладения лексическим и грамматиче-
ским материалом, иллюстрации, ноты песен… Если затронуть вопрос ис-
пользования учебников русского языка в сербской/ черногорской языковой 
среде, следует подчеркнуть, что сегодня широко и активно используется це-
лая серия коммуникативных, когнитивных и интенсивных учебников рус-
ского языка. 

Современные течения в лингвистике и методике преподавания иностран-
ных языков в школе направлены на овладение языком и грамматикой вооб-
ще, на освоение языковых структур, цельных конструкций, предложений 
в непосредственной языковой практике. Выучить иностранный язык – это 
значит овладеть определенной системой языковых навыков. При разборе и 
анализе текста, особенно в 7-ом и 8-ом классах, учитель должен принимать 
во внимание то, что отдельные уроки по грамматике (исключительно объ-
емные и трудные для учеников указанной возрастной группы) вообще не 
предусмотрены в учебном процессе. Подобными грамматическими форма-
ми в разговорном языке ученики овладевают как уже готовыми выражени-
ями без их объяснения, без упражнений и пояснений, к какой грамматиче-
ской категории они относятся. 

Автор учебника должен произвести выборку лексических единиц для 
учебника, который он создает, в зависимости от степени их частотности и 
представленности в разговорном языке. Важно включить как можно больше 
слов, которые хорошо известны ученикам из повседневной жизни и среды, 
в которой они проживают. По окончании 8-го класса ученик должен уметь 
свободно и спонтанно изъясняться на иностранном языке на темы из повсед-
невной жизни, используя активный словарный запас приблизительно в 1300 
слов. Чтобы достичь этой цели, в течение четырехлетнего обучения уче-
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нику необходимо систематически и постоянно путем тренировок и упраж-
нений прививать способности и стимулировать его постоянно употреблять 
данные лексические единицы в письменной и устной форме выражения. 
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Наталија Брајковић 

УЏБЕНИК СТРАНОГ/РУСКОГ ЈЕЗИКА – ЦЕНТРАЛНА КОМПОНЕНТА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА

Резиме

У раду се сагледава уџбеник као вјеродостојан, цјеловит, доследан, потпун и систе-
матичан извор у ком се најкомпетентније излажу и представљају наставни садржаји. 
Настава страних језика у нашим школама одвија се, планира, организује и осмишљава 
уз помоћ уџбеника. Школска књига која се конципира на руском језика треба да одго-
вара систему образовања дате земље, да изгради адекватан и очекиван степен знања, 
умијећа и навика којима ће се остваривати ваљана комуникативна компетенција, да упо-
зна његове кориснике са државним и политичким уређењем Русије, са начином живота 
руског народа, са његовом историјом, културом, достигнућима у сфери науке и технике. 

Кључне ријечи: уџбеник руског језика, наставни процес, структура уџбеника, 
основни циљ уџбеника. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ
Аннотация: Статья посвящена изучению специфике лингвокультурного иссле-

дования и развитию лингвокультурологии как одного из наиболее популярных и ре-
зультативных направлений антропологической парадигмы современной лингвистики. 
Интегративный характер науки проявляется в объекте исследований, который связан 
с триадой человек – язык – культура. Триединая система обучения, лежащая в осно-
ве лингвокультурной дидактики, сможет обеспечить успешное обучение инокультур-
ной личности. В работе анализируются направления линнгвокультурных исследований 
в Болгарии и лингвокультурные модели обучения русскому языку инокультурной лич-
ности. 

Ключевые слова: язык, культура, лингвокультурология, лингвокультурная дидак-
тика 

Elena Stoyanova

CULTURAL AND LINGUISTIC SCHOOL IN RESEARCH: BENEFITS AND 
OPPORTUNITIES

Abstract: The paper dwells on the question of specifics of linguistic and cultural research 
and development of the cultural and linguistic science as one of the most popular and effective 
sphere of the anthropological paradigm in modern linguistics. Integrative type of science man-
ifests in the object of research, which is associated with the triad people – language – culture. 
The base of cultural and linguistic didactics is the triple system of training, which will ensure 
a successful training of foreign cultural personality. This paper analyzes trends of cultural and 
linguistic research in Bulgaria and cultural and linguistic models for teaching Russian to for-
eign cultural personality. 

Keywords: language, culture, cultural and linguistic science, didactics

В конце ХХ столетия в гуманитарной науке оформляется новое междис-
циплинарное направление – лингвокультурология, родившееся на стыке 
лингвистики и культурологии и ставящее своей задачей исследование реп-
резентации культуры в языковом знаке. Становлению данной научной от-
расли способствует, с одной стороны, изменение научной парадигмы гума-
нитарного знания и переход к рассмотрению мироздания как динамической 
системы (Метафора 1988: 3–4). Иными словами, лингвокультурологиче-
ские исследования вполне соответствуют общей тенденции развития линг-
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вистики и являются следствием «перехода от лингвистики „имманентной“, 
структурной, к лингвистике антропологической, рассматривающей явления 
языка в тесной связи с человеком, его мышлением, духовно-практической 
деятельностью» (Воробьев 1997: 6). Не случайно В.Н. Телия называет линг-
вокультурологию «достоянием собственно антропологической парадигмы 
науки о человеке, центром притяжения которой является феномен куль-
туры» (Телия 1996: 222).

С другой стороны, выход в свет многочисленных работ лингвокультур-
ной направленности свидетельствует о перспективности лингвокульту-
рологии как научной сферы. Ведь междисциплинарные научные отрасли, 
объединяющие различные научные направления с лингвистикой, являются 
более продуктивными и результативными. По мнению Д. Бикертона, “не-
лингвистические подходы скорее затемняют, чем проникают в суть вопроса, 
и можно утверждать, что их неудачи объясняются именно их нелингвистич-
ностью” (Бикертон 1990: 286). 

И, наконец, со сменой научной парадигмы тесно связано и изменение ме-
тодологии и методов исследования. Теперь уже традиционая методология 
при разностороннем изучении лингвистических фактов, тесно связанных с 
культурно-историческим и социокультурным содержанием языковой еди-
ницы, не дает желаемых результатов (Аврамова 2009-б: 88–95).

В.А. Маслова указывает, что лингвокультурология в своем развитии про-
ходит три этапа (Маслова 2001: 28): 

1) период предпосылок. Вопрос о соотношении языка и культуры волну-
ет ученых не одно столетие. Мысли о взаимосвязи и взаимовлиянии куль-
туры и языка развиваются учеными XVIII – XIX вв. (И.Г. Гердер, В. фон 
Гумбольдт и др.), лингвистами XIX – начала XX вв. (Э. Сепир, Б. Уорф, И.И. 
Срезневский, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня и др.). Идея взаимосвязи культу-
ры и языка очевидна и неоспорима. Культура как семиотическая система 
выполняет накопительную функцию, она представляет собой “наследствен-
ную память коллектива” (Лотман, Успенский 1993: 326). Иными словами, 
культура является содержанием, а язык – как порождение и имманентный 
компонент культуры – формой существования данного содержания, ее зна-
ковой реализацией. Рассматривать и изучать язык вне культуры невозмож-
но, потому что это формы сознания, отображающие мировоззрение чело-
века, они находятся в постоянном, непрерывном диалоге, координатором и 
регламентатором которого выступает лингвокультурная норма (Телия 1996: 
224–226). По мнению Н.И. Толстого, истоки лингвокультурологии следует 
искать уже в начале XIX века. Впоследствии проблема языка и культуры все 
больше привлекает внимание философов, лингвистов, культурологов и др.; 

2) период оформления лингвокультурологии как самостоятельной обла-
сти исследований. Первые упоминания о лингвокультурологии как научной 



Русский язык как инославянский
IV (2012)

 Лингвокультурное направление в научных исследованиях...  105
дисциплине содержатся уже в работах М.М. Покровского, Г.В. Степанова, 
Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана (Алефиренко 2010: 15). Во второй половине 
XX века лингвокультурная проблематика становится центральной в иссле-
дованиях многих ученых (В.Г. Костомаров, Е.М. Верещагин, В.Н. Телия, А. 
Вежбицкая, В.В. Воробьев, В.М. Шаклеин, М.А. Маслова и др.). Особый 
мощный импульс проблема получает в конце XX века в связи с теорией ис-
кусственного интеллекта (Язык 1996). Поэтому возникновение новой син-
тезирующей, самостоятельной отрасли науки, рассматривающей, по опре-
делению В.В. Воробьева, “взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка 
в процессе его функционирования и изучение интерпретации этого взаи-
модействия как единой системной целостности“, является закономерным 
процессом (Воробьев 1997: 32). Термин «лингвокультурология» обязан сво-
ему появлению деятельности Московской фразеологической школы, воз-
главляемой В.Н. Телия. Лингвокультурология первоначально представляет-
ся частью этнолингвистики, обращенной к синхронии (Телия 1996: 212), но 
постепенно начинает восприниматься как самостоятельная наука, исследу-
ющая и исторические, и современные языковые факты сквозь призму ду-
ховной культуры (Маслова 2001: 11);

3) период формирования фундаментальной междисциплинарной нау-
ки – лингвокультурологии. Теоретическим фундаментом лингвокультуро-
логии служат исследования известных ученых (В.Н. Телия, В.В. Красных, 
М.А. Маслова, З.Д. Попова, И.А. Стернин, В.И. Карасик, Е.И. Шейгал, 
Г.Г. Слышкин, С.Г. Воркачев, В.И. Тхорик и др.). Свидетельством активи-
зации и актуальности лингвокультурологической науки является форми-
рование научных школ: в Москве это школа лингвокультурологии Ю.С. 
Степанова, описывающая константы культуры в их диахроническом аспек-
те; школа Н.Д. Арутюновой, исследующая универсальные термины куль-
туры (с позиции стороннего наблюдателя) из разнообразных текстов; шко-
ла В.Н. Телия, известная как Московская школа лингвокультурологического 
анализа фразеологизмов (MSLCFraz); школа лингвокультурологии в РУДН 
(В.М. Шаклеин, В.В. Воробьев), развивающая идеи В.Г. Костомарова и 
Е.М. Верещагина (Маслова 2001: 30). Лингвокультурологические школы 
действуют в ряде российских университетов – в Екатеринбурге (под рук. 
А.П. Чудинова), Волгограде (В.И. Карасик, Е.И. Шейгал), Краснодаре (С.Г. 
Воркачев), Самаре (под рук.В.М. Савицкого) и др., а также в европейских 
странах: школа Вежбицкой А. (Lingua mentalis) и др.

Итак, формирование лингвокультурологии как целостной лингвистиче-
ской и культурологической дисциплины, объединяющей многие смежные 
науки в целях изучения культурного наследия народа, зафиксированного в 
языке, становится реальным фактом. Посредством языка осуществляется 
сохранение и трансляция культуры из поколения в поколение. Поэтому ос-
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новным объектом лингвокультурологии выступают не только факты куль-
туры в языке, но и способы и средства, посредством которых осуществляет-
ся репрезентация культуры в языке. Рассматривая культуру и язык в качестве 
форм человеческого сознания, лингвокультурология обращает внимание на 
особенности отражения в языке менталитета того или иного народа. Она об-
ращается и к исследованию „закономерностей отображения в языковой се-
мантике ценностносмысловых категорий культуры” (Алефиренко 2010: 21).

Как пишет Ю.В. Бромлей, к предмету лингвокультурного исследования 
можно отнести все – от орудий труда до предметов обихода, от привычек, 
обычаев, образа жизни людей до науки и искусства, религии и атеизма, мо-
рали и философии (Бромлей 1978). Культура понимается как рукотворный 
материальный и духовный объект, как некий объем знания, накопленный 
человечеством в процессе своего развития. Лингвокультурология имеет 
своим предметом и язык, и культуру, находящиеся в диалоге, взаимосвязи 
и взаимодействии (Телия 1996: 222; Маслова 2001: 9). Причем проведение 
лингвокультурологического анализа должно идти не только по принципу 
«от единицы языка к единице речи», но и от «единицы культуры к едини-
цам языка», с целью установления «адекватных языковых средств, выража-
ющих ту или иную культурную единицу в дискурсе, и, во-вторых, основных 
прагматических функций апелляции к данной культурной единице в раз-
личных коммуникативных ситуациях» (Слышкин 2000: 8). 

Лингвокультурный подход, с одной стороны, дает возможность позна-
ния культуры через язык, то есть извлечения культурологической информа-
ции из языковых единиц. С другой – способствует восприятию (или презен-
тации) языковой единицы как обусловленного культурой факта, фрагмента 
культуры, то есть установлению ассоциативной связи с культурным фоном 
(образом), аналогичным присутствующему в сознании носителя данной 
лингвокультуры. Язык, таким образом, выступает своеобразной формой 
концептуализации мира, в нем отображается мировидение и мировоспри-
ятие той или иной национально-культурной общности. С помощью куль-
турно маркированных единиц задается необходимая система координат, в 
которой человек живет, в которой формируется образ мира как основопола-
гающий элемент лингвокультуры (Лурье 1997: 221).

Культурная значимость так называемых культуроносных единиц языка 
выявляется не только историко-этимологически, но и путем соотнесения 
их значений с кодами, концептами, установками (или знаками, категория-
ми, таксонами) общечеловеческой и национальной культуры. Многие ис-
следователи (Ю.Д. Апресян, А.Н. Баранов, Е.М. Верещагин, В.Г. Гак, Ю.Н. 
Караулов, В.Г. Костомаров, Е.С. Кубрякова, Б.А. Успенский и др.) считают, 
что “наиболее фундаментальные культурные ценности согласованы с ме-
тафорической структурой основных понятий данной культуры” (Лакофф, 
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Джонсон 1990: 404). Другие (В.Н. Телия, Д.Б. Гудков, Е.О. Опарина и др.) 
обращаются к изучению фразеологизмов, которые можно рассматривать 
даже в качестве “языковых экспонентов культурных знаков” (Телия 1996: 
250). В.Н. Телия считает основной задачей лингвокультурологии в дан-
ном аспекте – “исследование и описание механизмов, на основе которых 
осуществляется взаимодействие фразеологизмов как единиц естественно-
го языка с культурной семантикой “языка” культуры. Результатом действия 
этих механизмов и является презентация фразеологизмами культурной се-
мантики и тем самым – выполнение ими функции вербализованных знаков 
“языка” культуры” (Фразеология 1999: 23). Базовым понятием лингвокуль-
турологии считается культурная коннотация, являющаяся имманентной ча-
стью макрокомпонентной фразеологической семантики. 

Система ценностных ориентаций, закодированная в ассоциативно-об-
разных комплексах языковых единиц, восстанавливается исследователя-
ми через интерпретацию ассоциативно-образных комплексов, посредством 
обращения к обусловившим их знакам и концептам культуры (Опарина, 
Сандомирская 1998: 373–379). В лингвокультурологии концепт принадле-
жит к ментефактам и является элементом когнитивной базы как ядра наци-
онального культурного пространства (Красных 2002: 40, 207). Это «сгусток 
культуры в сознании человека, ... то, посредством чего человек ... сам входит 
в культуру» (Степанов 1997: 10, 40–41). Концепт изучается на стыке конг-
нитивной лингвистики и лингвокультурологии и понимается как «единица, 
призванная связать воедино научные изыскания в области культуры, созна-
ния и языка, так как он принадлежит сознанию, детерминируется культурой 
и опредмечивается в языке» (Слышкин 2000: 9). Причем в лингвокультур-
ном исследовании движение идет от культуры к индивидуальному созна-
нию (Прохоров 2009; Карасик 2002: 137–141). По причине многогранности 
концепта и аморфности термина (Прохоров 2009), В. Аврамова предлага-
ет на звать указанную лингвокультурную единицу аккумулемой (Аврамова 
2007аб).

Развитие лингвокультурологического направления в современной на-
уке обусловливается стремлением к осмыслению феномена культуры как 
спе цифической формы существования человека и общества в мире. В раз-
ных культурах сформированы свои представления о мире, что, естественно, 
отображается в языке. В лингвокультурологии находит реализацию исходный 
принцип, сформулированный Протагором: „Человек есть мера всех вещей”. 
По Э. Бенвенисту, материальная и духовная самобытность национально-
культурной общности проявляется “на основе триады - язык, культура, че-
ловеческая личность” (Бенвенист 1974: 293). Лингвокультурологические 
исследования направлены на изучение языка как феномена культуры, а в 
рамках антропоцентрической парадигмы, где на первый план выходит чело-
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век, «язык считается главной конституирующей характеристикой человека, 
его важнейшей составляющей» (Телия 1996: 222; Маслова 2001: 8). Значит 
фокусом исследований становится человек в культуре и его язык. 

Большое значение для лингвокультурологии имеют понятия лингво-
культурного универсума и лингвокультурной ситуации, которые являются 
определяющими в моделировании мира человеком в когнитивно-речевых 
структурах лингвокультурных и лингвоидеологических оценочных соот-
ветствий (лингвокультурем, лингвоидеологем) (Шаклеин 1997: 11, 121). 
Культурные установки и ценности, получаемые человеком на бессозна-
тельном уровне, становятся базисом его языкового сознания. Специфика 
культурно-исторических условий и особенностей существования и раз-
вития национально-культурной общности отражается в языке и с его по-
мощью «навязывается» последующим поколениям. Проблема взаимосвя-
зи сознания, языка и культуры представлена в высказанной Э. Сепиром и 
Б. Уорфом гипотезе лингвистической относительности (гипотеза Сепира-
Уорфа), которая продолжает оставаться востребованной в рамках лингво-
культурологии.

Национальная специфика видения мира той или иной национально-куль-
турной общностью проявляется в системе отношений и духовных ценнос-
тей, поведении, особенностях быта, истории, традициях и т. д. Г.Д. Гачев 
пишет, что „в ходе истории и особенно в XX веке, сблизились и унифициро-
вались все народы по быту <...> и мышлению (интернационализм и матема-
тизация наук), тем не менее в ядре своем каждый народ остается самим со-
бой до тех пор, пока сохраняются особенный климат, времена года, пейзаж, 
пища, этнический тип, язык и проч., ибо они непрерывно питают и воспро-
изводят национальные склады бытия и мышления” (Гачев 1995: 23–24). 

Для лингвокультурологии важно взаимодействие ментальности и ку-
льтурного фактора в языке. Культура воспринимается как знак, обладаю-
щий мировидением и миропониманием. Орудием преемственности диах-
рония-синхрония (традиция–эволюция) выступает язык, аккумулирующий 
и “воспроизводящий запечатленные в нем факты культуры в процессах его 
использования как средства коммуникации”, отражая при этом субъектив-
ность в отношении к фрагментам действительности (Телия 1996: 226). В 
связи с этим в понятийный аппарат науки вводится понятие языковой лич-
ности, которая понимается как „совокупность способностей и характерис-
тик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произ-
ведений (текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой 
сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) оп-
ределенной целевой направленностью” (Караулов 1989: 3). В формирова-
нии модели языковой личности выделяются вербально-семантический, 
когнитивный и прагматический уровни, поэтому исследования языковой 
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личности (Ю.Н. Караулов, Т.Н. Снитко, В.П. Нерознак, С.Г. Воркачев, В.И. 
Карасик В.И. Шаховский) касаются различных ее сторон. А в области линг-
вокультурной дидактики встает вопрос о формировании автономной или 
вторичной языковой личности, способной к общению на межкультурном 
уровне (Халева 1989; Гальскова 2000 и др.). 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать основные направле-
ния лингвокультурологических исследований: 1) изучение так называемых 
культуроносных языковых единиц (метафора, фразеологизм, символ, срав-
нение и др.); 2) исследование концептуализации и национально-культурной 
специфики языковой картины мира (концепт, константа, лингвокультурная 
ситуация); 3) рассмотрение проблемы сознания (национальный ментали-
тет, языковая личность и языковое сознание). Прагматически ориентирова-
ны такие направления лингвокультурологии, как лингвокультурная лекси-
кография и лингвокультурная дидактика.

Современное развитие гуманитарной науки в Болгарии также связа-
но с лингвокультурологическим направлением в исследованиях (Лингво-
культурология 2007: 148-162). Только на кафедре русского языка в Шуменском 
университете имени Епископа Константина Преславского опубликовано бо-
лее 100 работ. Многие из этих работ представлены в интернете, на сайте 
Balkan rusistiks. Лингвокультурологические исследования ведутся в рус-
ле концептологии, языковой картины мира (Аврамова 2006-б, 2007-вгде, 
2008-а,б, 2010-а; Стоянова 2006-а, 2008-бв, 2009-б; Стоянова, Янминчева 
2009; Петкова-Калева 2007-аб, 2008, 2010; Добрева 2008, 2009; Чалыкова 
2003-аб, 2005, 2006; Чалыкова, Петрова 2006; Чалъкова, Акиф 2011-аб)1, 
изучения лингвокультурной ситуации [Стоянова 2005-в, 2008; Стоянова, 
Чалъкова 2007; Стоянова, Димитрова 2001], культурного кода [Аврамова 
2008-в, 2009-а, 2010-б; Стоянова 2009-г, 2010-б), фразеологии, символики 
и метафорики (Аврамова 2006-а, Стоянова 2001, 2002, 2003, 2004, 2006-
бвгде, 2007-аб, 2008-а, 2009-д, 2011-аб; Добрева 2007; Чалъкова, Чуфадар 
2010), языковой личности (Стоянова 2005-б), теории лингвокультурологии и 
лингвокультурной дидактики (Аврамова 2007-аб, 2009-б, 2010-в; Чалыкова 
2009; Стоянова 2005-а, 2009-ав, 2010-а) и др. Значительную ценность пред-
ставляют работы сравнительно-сопоставительного плана, в которых линг-
вокультурная специфика русского материала проявляется на фоне болгар-
ского, турецкого и других языков. 

Лингвокультурная проблематика, базирующаяся на диалоге культуры 
и языка, становится актуальной дидактической основой в преподавании 
русского языка как иностранного. Языковые знаки представляются носи-

1 В статье делается ссылка на работы, не вошедшие в библиографический ука-
затель (1983–2007) Лингвокультурология. Языковедческая русистика в Болгарии, 
Шумен, 2007, 328 с.
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телями, хранителями и трансляторами национальных представлений, обы-
чаев, традиций народа, его ментальных ориентиров, составляющих его ку-
льтуросферу (Лихачев 1994). Например, академик Д.С. Лихачев, принимая 
во внимание взаимопроникновение культуры и языка, отождествляет кон-
цептосферу языка и концептосферу русской культуры (Лихачев 1997: 284). 
Действительно, обучать языку без обучения культуре невозможно. По сло-
вам академика Л.В. Щербы, при изучении иностранного языка усваивается 
новая система понятий, «которая является функцией культуры, а эта послед-
няя – категория историческая и находится в связи с состоянием общества и 
его деятельностью». Кроме того, знание иностранного языка позволяет луч-
ше понять свой родной язык и посмотреть на него другими глазами, с точки 
зрения другой культуры (Щерба 1974: 5–23). 

Лингвокультурное обучение преследует три основные цели: воспитате-
льную, образовательную и коммуникативную. Именно культура страны, по 
мнению Ю.Е. Прохорова, является составной частью коммуникативных по-
требностей учащихся, экстралингвистической основой речевых ситуаций 
и интенций, поэтому она должна воспринимать как часть учебной дис-
циплины «Русский язык» для обеспечения коммуникативной компетенции 
учащихся (Прохоров 2009: 96). Причем коммуникативная компетенция во-
спринимается как „деятельностная интегративная коммуникативная компе-
тенция”, структурная модель которой включает в качестве одной из соста-
вляющих лингвокультурную компетенцию (Чалыкова 2009: 20–22). Она, в 
свою очередь, определяется, по мнению В.В. Воробьева, как система знаний 
о культуре, воплощенная в определенном национальном языке (Воробьев 
1997: 56). Однако целью лингвокультурной компетенции является не просто 
предоставление учащимся информации о чужой культуре, но и приобщение 
к инокультуре для более быстрой адаптации в иноязычной среде и стимул 
постижения своей собственной культуры. Именно такие задачи преследу-
ет ЕС при создании Единого европейского пространства, обеспечивающего 
сохранения культурного богатства и языкового многообразия Европы (см. 
Берлинское коммюнике 2003). 

Как пишет Н.Ф. Алефиренко, „анализ методической литературы позволя-
ет определить лингвокультурологический подход как один из наиболее эф-
фективных, нацеленных на формирование и совершенствование навыков и 
умений осуществления межкультурного общения путем изучения языка как 
феномена культуры. Результатом формирования у студентов вторичного ког-
нитивного сознания посредством овладения иностранным языком является 
обретение ими способности к межкультурной коммуникации” (Алефиренко 
2010: 24). Ю.Е. Прохоров подчеркивает необходимость комплексного уче-
та трех критериев в процессе лингвокультурного обучения: 1) языкового, 
включающего в себя частотность употребления языковых единиц с учетом 
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заданных границ; 2) ознакомительного, реализующегося в понятии учебно-
методической целесообразности; 3) культурологического, предполагающе-
го учет степени важности и первоочередности информации с позиции дан-
ной отрасли знания (цит. по Алефиренко 2010: 24). 

Лингвокультурная парадигма в процессе обучения русскому языку как 
иностранному активно используется на кафедре русского языка в ШУ им. 
Епископа Константина Преславского. Методика преподавания русского 
языка для иностранных учащихся включает страноведческий и лингвокуль-
турный аспекты, что позволяет обеспечить более эффективное усвоение из-
учаемого языка в иностранной аудитории. В процессе обучения можно вы-
делить два этапа2. 

На первом этапе (І и ІІ курсы бакалавриата) преподавание русского языка 
идет параллельно с изучением русской культуры, то есть постижение ку-
льтурной информации происходит через посредство русского языка и в 
процессе его изучения: это курс Страноведения, обеспечивающий студен-
тов необходимыми знаниями о современной России, и курс Культурной ис-
тории России, дающий представление об историко-культурном развитии 
страны. Знакомство с русской культурой продолжается в процессе учебных 
дисциплин по выбору, где студенты знакомятся со спецификой неверба-
льной коммуникации и национальными особенностями русского речевого 
этикета. Элементарные знания русской культуры непрерывно пополняют-
ся и на практических занятиях по русскому языку, формирующих необхо-
димый языковой и культурный минимум. Этому способствуют целенаправ-
ленно подобранные тексты, речевые конструкции, прецедентные тексты и 
имена и др. 

На втором этапе (ІІІ и ІV курсы бакалавриата) происходит непосредствен-
но лингвокультурное обучение, базирующееся на уже полученных данных 
языка и культуры. Студентам читаются такие учебные дисциплины, как: 
Лингвокультурология, Культурная антропология и Межкультурная комму-
никация, обусловливающие извлечение культурного компонента из языко-
вых фактов и заставляющие обучаемых взглянуть на язык и культуру сквозь 
призму русской ментальности. Знакомство с культурными константами, ми-
фологемами, обычаями, стереотипами и др. помогает более глубокому про-
никновению в русскую культуру и специфику речевого поведения.

Итак, благодаря синтезирующей специфике лингвокультурология явля-
ется одним из наиболее популярных и результативных направлений антро-
пологической парадигмы современной лингвистики. Интегративный харак-
тер науки реализуется в объекте исследований, который связан с триадой 

2 Предлагаемая схема является действующей попыткой ( но не идеальной моделью) линг-
вокультурного преподавания на кафедре. Она имеет свои недостатки и не претендует на ис-
черпывающее предоставление необходимого для иностранца лингвокультурного минимума. 
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человек – язык – культура. Именно триединая система обучения, лежащая в 
основе лингвокультурной дидактики, сможет обеспечить успешное обуче-
ние инокультурной личности. 
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Јелена Стојанова

ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКИ ПРАВАЦ У НАУЧНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА: 
ПРЕДНОСТИ И МОГУЋНОСТИ

Резиме

Чланак је посвећен разматрању специфичности лингвокултуролошких истраживања 
и развоја лингвокултурологије као једног од најпопуларнијих и најуспешнијих пра-
ваца антрополошке парадигме савремене лингвистике. Интегративни карактер науке 
испољава се у објекту истраживања који је повезан са тријадом човек – језик – култу-
ра. Тројни систем наставе који чини основу лингвокултуролошке дидактике може да 
омогући успешно учење у инокултурном окружењу. У раду се анализирају правци линг-
вокултуролошких истраживања у Бугарској и лингвокултуролошки модели наставе ру-
ског језика у инокултурној средини.

Кључне речи: језик, култура, лингвокултурологија, лингвокултуролошка дидактика.
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О ПРОБЛЕМЕ АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА К НОВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Аннотация: Работа с информацией сопровождает и пронизывает каждую индиви-

дуальную и общественную деятельность, весь процесс принятий решений, управления 
и контроля, а следовательно, имеет место и в образовательном процессе. На смену тра-
диционной передаче и приобретению знаний приходит инновационная практика обуче-
ния, основанная на новых информационных технологиях. Главная задача, которая стоит 
перед преподавателями русского языка, – это разработка и методическое описание обу-
чающей функции Интернет-среды. 

Ключевые слова: новые информационные технологии, компьютерная лингводидак-
тика, информация, информационное общество, образование, Интернет, мультимедийные 
продукты.

Ekaterina Solnceva-Nakova

ON A PROBLEM OF ADAPTATION OF RUSSIAN LANGUAGE TEACHING TO THE 
NEW INFORMATION TECHNOLOGY

Abstract: Every individual and social activity (decision-making process, menadgement, 
control etc.) involves some kind of operation with information, and therefore it takes an 
important place in the contemporary educational process. The traditional forms of transfer and 
acquisition of knowledge are inevitably substituted by innovative educational practices based 
on the new IT. A very important task that the Russian language teachers are faced with – is to 
develop and describe the educational function of the Internet environment from the point of 
view of foreign language teaching methodology. 

Keywords: new IT, computer-assisted language learning, information, information society, 
education, Internet, multimedia products.

Научно-образовательный процесс по своей сущности является инфор-
мационным, а информация представляет собой неисчерпаемый ресурс не 
только на Земле, но и во всей Вселенной. При обработке информации она, в 
отличие от всех других ресурсов, не исчерпывается, а обогащается. Работа с 
информацией сопровождает и пронизывает каждую индивидуальную и об-
щественную деятельность, весь процесс принятий решений, управления и 
контроля, а следовательно, имеет место и в образовательном процессе. 

Роль информации в сфере образования обусловлена следующими факто-
рами.
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Во-первых, в настоящий момент наступило время так называемой вто-

рой технологической волны, которая характеризуется распространением 
электронных и компьютерных сетей, а также утверждением виртуальной 
реальности и виртуальными отношениями.

Во-вторых, информационное общество, в котором мы живем, характери-
зуется быстрыми изменениями, в результате чего традиционные представ-
ления о времени и пространстве претерпели значительные метаморфозы.

В-третьих, появилась необходимость в том, чтобы каждый молодой че-
ловек овладел новыми информационными технологиями с тем, чтобы он 
умел обрабатывать все больше информации и смог легче адаптироваться к 
новым условиям труда.

В-четвертых, электронно-образовательные ресурсы не должны дублиро-
вать книгу, а наоборот, они должны быть направлены к таким учебным зада-
чам, решение которых невозможно при полиграфических изданий.

В-пятых, компьютер нам дает в руки пять новых педагогических инстру-
ментов – интерактив, мультимедию, моделинг, коммуникативность, произ-
водительность, от эффективного использования которых зависят образова-
тельные качества электронно-образовательных ресурсов.

Вот почему новые информационные технологии стали приоритетом в 
образовании, в результате чего изменяется вся парадигма образования. 
Учитель потерял свой статус основного источника знаний для ученика, но 
он остается руководителем в процессе их усвоения или приобретения но-
вой квалификации.

По мнению футурологов, в ближайшие два десятилетия 60–90% рабочего 
населения будет иметь высшее образование, а согласно прогнозу Евросоюза, 
к 2020 году 60% работоспособного населения будет состоять из обучающих 
и обучающихся. Само образование выйдет за пределы зданий учебных за-
ведений. Будет обеспечен свободный доступ каждого человека к образова-
нию в соответствии с двумя принципами: “Свобода во времени”, т.е. каж-
дый может учиться, когда захочет, и “свобода в пространстве” – каждый 
может учиться, где захочет. С другой стороны, защита так называемых даже 
“класических” авторских прав” является трудной и проблематичной, осо-
бенно при отсутствии юридической и институциональной инфраструктуры 
(Кабаков 2004).

В настоящий момент многие исследователи рассматривают Интернет как 
уникальную коммуникативную среду, выполняющую такие функции, как: 
1/ воспитательную; 2/ культурную; 3/ лингвистическую; 4/когнитивную; 5/ 
коммуникативную и 6/ обучающую.

Главная задача, которая стоит перед преподавателями русского языка, – 
это разработка и методическое описание обучающей функции Интернет-
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среды. На смену традиционной передаче и приобретению знаний приходят 
инновационные технологии, инновационная практика обучения.

Под технологией мы понимаем совокупность операций, осуществляе-
мых определенным способом и в определенной последовательности в учеб-
ном процессе. Инновационная технология – это технология, опирающая-
ся на науку инноватику, которая рассматривает любой вопрос повышения 
уровня образования.

Наблюдаются новые тенденции в области филологического образова-
ния.

С одной стороны, “филология как наука о человеческом творчестве” 
(определение 1914 г. (Перетц 1970: 29) переносится в сеть Интернета, так 
как действует процесс дигитализации. 

С другой стороны, заметно непрерывное увеличение роли невербальных 
средств – информация почти во всех сферах подается уже в новой упаковке: 
поскольку внимание молодежи нельзя долго удержать над толстыми книга-
ми, а только при помощи DVD – коротких клипов, которые сочетают в себе 
цвет, образ и звук в виде мультимедийных программ. В этом отношении 
даже предлагается рассматривать право на информацию как неотъемлемую 
часть культурного многообразия, что обеспечивает индивиду свободу слова 
в информационном обществе (Кабаков 2007: 112–115).

В последнее время появился ряд публикаций, в которых описывается и 
анализируется работа в этом направлении. Так, например, в июне 2004 г. на 
заседании трех кафедр русского языка МГУ была дана высокая оценка ди-
дактическому комплексу “Кл@ссно!», написанному польскими русистами 
И. Данецкой и Б. Хлебдой, в котором предлагается новаторское изучение 
русского алфавита и знакомство с компьютером, общение в компьютере, ко-
торые отличают новые уроки традиционных. 

На международном симпозиуме МАПРЯЛ, проведенном в апреле 2006 г. 
при Великотырновском университете, Барбара Хлебда из г. Ополе ознако-
мила участников со своим инновационным проектом, который, как подчер-
кивает автор в своем предисловии, «вероятно, является первым изданием 
такого рода в Польше» (Chlebda 2004: 5). Этот путеводитель предназна-
чен для всех желающих изучать русский язык и ознакомиться с русским 
Интернетом, а также для учителей-русистов с целью облегчить их работу 
при подборке материала. 

По утверждению Барбары Хлебды, все описанные в ее публикации адре-
са проверены ее собственным опытом, а все предложенные ей материалы 
подобраны в результате многократного посещения страниц в Рунете, кото-
рый является делом русских информатиков и их компьютерных программи-
стов. В пространстве русского Интернета в настоящий момент отражаются 
самые важные и представляющие интерес научные и культурные события, 
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связанные с русской действительностью. Но для того, чтобы облегчить ра-
боту польским потребителям, Хлебда подобрала самые важные адреса, ко-
торые разделила на 12 тематических разделов сообразно их информаци-
онному содержанию: библиотеки, культура, газеты, радио, телевидение, 
словари, энциклопедии и т.д.

В настоящий момент во всех языках создается компьютерная терминоло-
гия. Поэтому Б. Хлебда приложила в конце этого издания русско-польский 
словарь наиболее часто встречаемых компьютерных слов и выражений с це-
лью облегчить их понимание.

В конце рассматриваемого издания указаны все фамилии в алфавит-
ном порядке, а также приложен диск с электронной версией всего издания. 
Публикации подобного рода, безусловно, являются новой страницей в сфе-
ре филологических исследований.

Подтверждением второй наблюдаемой нами тенденции была презента-
ция проф. М.Р. Кондубаевой на этой же конференции. Проф. Кондубаева, за-
ведующая кафедрой общего и сопоставительного языкознания в Казахском 
университете международных отношений г.Алматы, продемонстрировала 
всем участникам конференции мультимедийную программу по русскому 
языку на тему: ”Музеи мира и Казахстана” для учеников 5–6 класса, разра-
ботанной Центром информации при Министерстве образования, совмест-
ный проект с Сингапуром /ноу-хау засекречено/. Программа содержит 6 мо-
дулей для гуманитарных классов, таких, как чтение, грамматика, лексика, 
общие тексты и упражнения для индивидуальной работы. Судя по всему, 
этим программам принадлежит будущее.

Современные информационные технологии находят все более широкое 
применение в преподавании русского языка, кардинально его обновляя не 
только новыми способами и формами, но и новыми достижениями целей 
обучения.

Появился ряд новых работ, в которых рассматривается процесс созда-
ния программы “непрограммированным способом” (Барышникова Е.Н, 
Ельникова С.И. Беленчикова Р., Беленчиков В., Бовтенко М.А, Гарцов А.Д., 
Богомолов А.Н., Ускова О.А. ,Брехт Р. Ван лоо Эстер, Брон Жанет Тея, 
Янсен Юдин, Великосельсий О.А., Марусенко Н.М., Власенко А.И., Падо 
А., Годенко А.Е, Еремина В.В., Филимонова Н.Ю., Чугунов А.Л., Голубева 
А.В., Лукина Я.В., Дедова О.В., Капитонова Т. И, Озерова Н.И., Касьянова 
В.М., Кортава Т.В., Летягова Т.Е., Лекич М. (www.russnet.org), Литвинко 
ОА., Новиков С.Г., Чеченева С.Б., Монкоша-Богдан Я., Пурисман А., Малер 
К., Ремнева М.Л., Кедрова Г.Е., Потапов В.В., Омельянова Е.Б., Смоленский 
А., Соболева О., Троненко Н. и др.) (Круглый стол 2003). Это связано с су-
ществованием двух подходов в реализации НИТ /новых информационных 
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технологий/ в практике преподавания русского языка иностранцам: репро-
дуктивного и креативного.

Наряду с этим, в Токийском университете иностранных языков 
Г.Никипорец-Тагинава изучает лексические процессы, происходящие в рус-
ском языке в конце ХХ–начале ХХІ века, а также решения ряда важней-
ших лексикографических задач при помощи современных компьютерных 
ресурсов и технологий. Это дает лингвисту уникальную возможность изу-
чать лексику современного русского языка в динамике развития. При помо-
щи компьютерных технологий могут решаться сложные лексикографиче-
ские задачи, на которые раньше уходили долгие годы.

Мы являемся свидетелями появления компьютерной лингводидактики /
КЛД/, как раздела методической науки. Сущность КЛД в ее междисципли-
нарности, поскольку она связана с другими областями знаний как приклад-
ная лингвистика, математическая лингвистика, системы искусственного ин-
теллекта и т.д.

Дидактика (от греч. didaktikos – поучающий, относящийся к обучению), 
определяется как теория обучения, которая исследует содержание, методы 
и формы организации обучения (Рыжов 2004: 318). Лингводидактика, или 
дидактика языка, исследует законы овладения любым языком независимо 
от того, выступает ли он в качестве первого или второго. Процесс овладе-
ния языком в учебных условиях является предметом исследования психо-
логов, психолингнистов, лингвистов и методистов. Осмыслить этого про-
цесса с позиций той или иной отдельной дисциплины значит не получить 
полной картины усвоения языка в учебных целях. По мнению ученых, сде-
лать это может только лингводидактика, так как она является интегратив-
ной наукой.

Следовательно КЛД – это такая область лингводидактики, которая из-
учает теорию и практику использования компьютерных и сетевых техно-
логий в обучении языку. КЛД отвечает на вопрос “Как решать проблемы 
лингводидактики и методики преподавания языка?” в условиях глобально 
меняющихся технологий информационного общества. Сегодня перед пре-
подавателями русского языка остро стоит проблема творческого использо-
вания информационных технологий в профессиональной сфере. К настоя-
щему времени информация в образовании выходит на качественно новый 
уровень: решается задача массового использования компьютерных и сете-
вых технологий в професиональном образовании и в частности, при препо-
давании русского языка. 

За последние десятилетия наблюдается многочисленное использование 
компьютера в практике преподавания русского языка, но, к сожалению, в 
сравнении с другими языками, например, английским языком, в области 
русского языка появилось сравнительно небольшое количество программ-
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ных продуктов. В качестве основных причин такого положения является 
высокая технологичность исполнения программы, требующая труда вы-
сококвалифицированных программистов, недостаточная готовность боль-
шинства опытных методистов принимать участие в коллективной работе по 
созданию програмных продуктов учебного содержания.

В конце прошлого и начале этого веков стремительный прогресс новых 
информационных технологий (НИТ) создал условия для преподавания язы-
ка в Интернете. Исследователи сразу же обратили внимание на изучение 
дидактического потенциала компьютерного обучения за счет использова-
ния новых возможностей, которые приобрел компьютер с развитием гло-
бальных сетей. 

КЛД продолжает развиваться очень динамично, и сейчас она стоит на 
пороге нового этапа, а именно: перехода от описательно-теоретического ха-
рактера возможностей информационных технологий к практике препода-
вания языка, так как на программно-техническом уровне уже созданы все 
предпосылки для творческой деятельности педагога в учебном процессе. 

В современной системе средств обучения появились новые компьютер-
ные средства обучения (КСО). Настоящий момент характеризуется наличи-
ем КСО, педагогический потенциал которых не востребован в силу чрезвы-
чайной новизны и технологической сложности этого явления.

История развития информационных технологий свидетельствует о том, 
что программисты высокого порядка создают и постоянно совершенствуют 
программные оболочки, а педагог может производить обучающие материа-
лы непрограммируемым способом. При этом данные программные продук-
ты постоянно наполняются разными дизайнерскими решениями (шабло-
нами, фонами, флажками, тематическими рисунками и фотографиями). 
Например, если сравнить современные компьютерные технологии с анало-
гичными десятилетней давности, то можно сделать вывод о том, какие воз-
можности предоставят нам технологии в следующие 10 лет. 

Следовательно, чем выше будет средний уровень специальной подготов-
ки преподавателей русского языка в области информационных технологий, 
тем более совершенные программные оболочки будут создавать софтвер-
ные компании. Поэтому к числу первостепенных задач следует отнести соз-
дание профессионально-ориентированной программы квалификации пре-
подавателей русского языка в области использования информационных 
технологий и приобретения навыков производства мультимедийных обуча-
ющих материалов в среде специализированных стандартных программных 
приложений.

Наблюдение над проблемой адаптации преподавания русского языка к 
новым информационным технологиям позволяет прийти к следующим вы-
водам:
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– в настоящий момент информатизация образования вступает в каче-
ственно новый уровень;

– актуальные проблемы методики преподавания русского языка, связан-
ные с компьютерными средствами обучения, являются самым перспектив-
ным и наименее разработанным направлением науки.
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Јекатерина Солнцева-Накова

О ПРОБЛЕМУ ПРИЛАГОЂАВАЊА НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА
НОВИМ ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА

Резиме

Рад са информацијама прати сваку индивидуалну и друштвену делатност, процес 
доношења одлука, управљања и контроле, па тако и образовни процес. Главни зада-
так наставника руског језика је развој и методички опис наставне функције интернет-
окружења. Традиционално преношење и стицање знања замењују информационе техно-
логије и иновативни методи наставе.

Кључне речи: нове информационе технологије, компјутерска лингводидактика, 
информације, информационо друштво, образовање, мултимедијални производи.
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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО СТИЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
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Аннотация: В работе рассмотрены основные нормы научного стиля и примеры их 
нарушений. Также сопоставлены параметры научных текстов на русском и сербском 
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FEATURES OF THE SCIENTIFIC STYLE OF RUSSIAN LANGUAGE
IN COMPARISON TO SERBIAN

Abstract: This article considers basic norms of scientific style and certain examples of 
their violation. It also compares scientific text parameters in Russian and Serbian, and gives 
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1. Коммуникация в сфере науки является важнейшим направлением об-
мена информацией в обществе. Осуществление данной коммуникации 
предполагает знание и соблюдение соответствующих норм научного текста. 
К основным чертам научного стиля авторы относят следующие: научная 
тематика, информативность (содержательность), обобщенность, объектив-
ность, точность, доказательность, логичность (строгая последовательность, 
структурирование текста, четкая связь между основной идеей и деталями), 
ясность и понятность, полнота, вежливость и др. (Комиссаров 1990: 110; 
Культура 1999: 194; см. также Сенкевич 1984; Морозов 2008 и др.). Наряду 
с выполнением общих норм, важно знание структуры и индивидуально-
стилевых черт научных текстов различных жанров (особенностей научной 
статьи, монографии, диссертации, рецензии, тезисов, реферата, учебника и 
т.д.). 

В данной работе на материале русского и сербского языков рассматрива-
ются основные нормы научного стиля и отличительные черты жанра науч-
ной статьи. Научный стиль в сопоставляемых языках имеет как универсаль-
ные признаки, так и специфические черты, проявление которых зависит от 
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грамматического строя и других особенностей языка. В качестве материала 
для анализа послужили переводные русские научные тексты, которые срав-
нивались с их оригиналами на сербском языке.

Написание научной статьи на иностранном языке требует специальных 
знаний и умений и может представлять ряд трудностей, в том числе для 
лиц с высоким уровнем владения иностранным языком. Характерные черты 
рассматриваемого жанра ясно видны именно в примерах нарушения норм. 
В связи с этим в данной работе в качестве иллюстраций приводятся неко-
торые ошибочные употребления, собранные в результате анализа около 100 
научных работ (статей, материалов конференций), написанных по-русски 
иностранными (преимущественно сербскими) авторами и направленными 
для публикации в данном и других изданиях. Допущенные авторами ошиб-
ки были сгруппированы по типам (содержательно-логические, композици-
онные, лексические, стилистические, синтаксические, орфографические, 
пунктуационные и др.). Особо отмечаются случаи интерференции. Анализ 
наиболее частых ошибок позволил выработать ряд рекомендаций по обу-
чению научному стилю – в частности, при написании научных работ, на 
занятиях со студентами и аспирантами-иностранцами. Формирование со-
ответствующих умений включает знакомство обучаемых со значительным 
числом научных текстов и их отличительными чертами, а также анализ наи-
более частотных ошибок, допускаемых при подготовке подобных текстов. 

2. Отличительные черты научного стиля проистекают из основной функ-
ции подобных текстов: сообщение, передача научной информации. Для 
научного стиля характерны ясность и точность изложения, логичность и 
аргументированность, обобщенность и объективность. Этому способству-
ет тщательный отбор лексических, морфологических и синтаксических 
средств, а также строго заданная композиция работы, особенности графи-
ческого оформления и др.

Анализ частотных ошибок авторов научных работ показал, что наиболее 
распространенным нарушением норм научного стиля являются стилисти-
ческие ошибки: использование в научном тексте элементов художественно-
го или разговорного стиля (средств выразительности, порядка слов и т.д.). 
Далее по частотности следуют синтаксические ошибки (в первую очередь 
в связности текста: в согласовании подлежащего и сказуемого, в согласова-
нии местоимений с другими словами), а также пунктуационные ошибки. 

Рассмотрим важнейшие нормы жанра научной статьи и проиллюстриру-
ем их некоторыми примерами нарушений.
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2.1. Соблюдение этики научного текста

Общепринятой (подразумеваемой) нормой научного стиля является  ука-
зание на автора и источник при цитировании и пересказе мыслей других ис-
следователей, при этом авторизация цитат производится по первоисточнику: 
цитата не заимствуется из труда другого автора, употребившего ее. В науч-
ной статье не допускается обширный пересказ чужого текста. Соблюдение 
этики научного текста выражается также в вежливом, сдержанном ведении 
полемики, включая случаи крайнего несогласия с точкой зрения других ис-
следователей.

2.2. Содержание, логика; композиция научной статьи

Содержательно-логические ошибки в рассмотренных работах чаще всего 
проявляются в наличии излишней (неактуальной) информации: «Этот мате-
риал очень занимательный и вдохновляющий», в изложении общеизвест-
ных, «банальных» фактов как результатов исследования: «Мы пришли к вы-
воду, что изучение иностранного языка в школе должно иметь практическое 
значение», а также в ненужных повторах одной и той же мысли. Логические 
повторы могут наблюдаться и в рамках одного предложения: «Будучи до-
веденными до пункта скрещения, эти две науки, образуя специфическое 
единство, прокладывают совместную дорогу, проникнутую межъязыко-
вым русско-сербским взаимодействием». В научной статье рекомендуется 
сжато и четко говорить о ходе и результатах исследования, что приводит к 
необходимости сокращать тексты наподобие: «Уже несколько лет мы ра-
ботаем над исследованием сборника произведений… После исследования 
этих произведений мы выступали несколько раз на научных совещаниях и 
симпозиумах… Теперь мы можем рассказать об основных характеристи-
ках этих произведений...». Возможный вариант сокращения данного отрыв-
ка: «В результате исследования, проводившегося в течение нескольких лет, 
мы выявили следующие характеристики произведений...». В ряде случаев 
в работах наблюдались именно логические ошибки: напр., взаимопонима-
ние русского и славянских народов вместо взаимопонимание русского и дру-
гих славянских народов; чтобы степень усвоения знаний был на соответ-
ствующем уровне... (невозможно употребление «степень чего-л. на каком-л. 
уровне») и т.д.

 Научная статья имеет четкую структуру и, как правило, включает: заго-
ловок, аннотацию, ключевые слова, введение, обзор литературы по данной 
проблеме, основную часть, где излагается методология исследования и его 
результаты, а также выводы и список литературы.

Параметр сжатости, краткости изложения особенно важен при написа-
нии аннотации, а также в таком жанре, как тезисы или резюме. Сокращение 
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текста при этом происходит за счет исключения примеров, пояснений, до-
казательств. В аннотации кратко указывается основной объект исследова-
ния и те новые результаты, которые содержит данный текст по сравнению 
с другими, родственными по тематике и целевому назначению. Таким об-
разом аннотация позволяет определить релевантность содержания и необ-
ходимость ознакомления с полным текстом статьи, а также дает основную 
информацию в случае, если статья не является объектом основного научно-
го интереса читателя. Наиболее частыми нарушениями в аннотациях были 
повторы в них названий публикаций или текста статей, т.е. предложения, 
скопированные из основного текста. Подобные повторы наблюдались и в 
заключениях.

2.3. Стилистика научного текста и выбор лексических средств

Основной функцией научного текста является сообщение и частично воз-
действие (убеждение, а не эмоциональное и эстетическое воздействие на 
читателя, как, например, в стиле художественной литературы), что обуслов-
ливает такие параметры научного текста, как точность, логичность, ясность 
и однозначность. В связи с этим для научной прозы характерно преоблада-
ние нейтральной лексики и терминологии и не характерны слова и выраже-
ния, имеющие оттенки эмоционального значения. В ряде проанализирован-
ных работ авторы прибегали к использованию элементов художественного 
стиля, в частности, художественных метафор: «Сербия приютила тыся-
чи русских эмигрантов, бежавших от разъяренного октябрьского зверя». 
Достаточно частым явлением в рассмотренных работах было употребление 
отдельных разговорных слов, выражений, например: «Их дети уже как бы 
являются иностранными гражданами»; «Другие работали здесь гораздо ко-
роче». Несколько работ, представленных к печати, практически полностью 
были написаны в разговорном стиле, что недопустимо. Так, автор социо-
лингвистического исследования описывает в статье работу с информантами 
следующим образом: «Когда я ее спросила про машину (я не знала, что она 
не водила машину до этого), она вдруг перешла на иностранный язык. На 
мой вопрос, почему – «Я понятия не имею». 

Важной чертой научного стиля является широкое употребление терми-
нологической лексики. Значительное место в специальной лексике занима-
ют заимствования, многие из которых имеют интернациональный харак-
тер. Терминология, как правило, корректно используется авторами. Вместе 
с тем в рассмотренных русских текстах наблюдается несколько больший 
удельный вес терминов со славянскими корнями по сравнению с сербскими 
текстами, что должно учитываться авторами. Обобщенность научного изло-
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жения на лексическом уровне реализуется в частотности абстрактной лек-
сики в обоих языках. 

Авторская оценка достоверности и степени доказуемости сведений вы-
ражается при помощи богатого арсенала оборотов, таких, как безусловно, 
по всей вероятности, с большой долей вероятности можно утвержать, 
что и т.д. При этом фразы с высокой степенью сомнения, не отсылающие к 
логическим доводам (Нам кажется, что это так) не соответствуют жан-
ру научной статьи. Логичность и строгая последовательность научного тек-
ста обусловливают частое употребление специальных вводных слов, уточ-
нений, выражений, подчеркивающие логику изложения.

2.4. Морфология научного текста

Отвлеченность, обобщенность научного текста отражаются в выборе со-
ответствующих грамматических форм, а также их употребительности в тек-
сте. Известным фактом является использование в научных текстах обоих 
языков существительных singularia tantum во множ.ч. (в значении видов, со-
ртов и т.д.), что, безусловно, не является релевантным для всех контекстов. 
Сербские авторы достаточно часто ошибочно употребляют слово инфор-
мация во множ. числе, например: «В статье даются информации о том...», 
«Анализ этих информаций...» и др. В подобных контекстах следует исполь-
зовать слово сведения или слово информация в ед.ч.

В работах по стилистике показано, что научной речи русского и других 
языков  свойственен так называемый «номинативный строй»: имена количе-
ственно преобладают над глаголами; абстрактные отглагольные существи-
тельные служат ядром высказывания, вокруг которого строится предложе-
ние. В.Н. Комиссаров называет это явление «антиглагольной тенденцией» 
научных текстов (Комиссаров 1990: 115; см. также Митрофанова 1973: 10—
12). В связи с этим наблюдается десемантизация глаголов, которые употре-
бляются в роли связочных, нередко обозначают действие в широком смыс-
ле при существительном, которое несет основную смысловую нагрузку: 
являться, становиться предметом рассмотрения; допускать объяснение, 
интерпретацию; подлежать рассмотрению и др. Анализ сербского и рус-
ского материала показал, что в рассмотренных русских научных текстах ис-
пользование подобных словосочетаний представлено шире.

Морфологические возможности языков отражены и в научном стиле: так, 
в русских текстах, в отличие от сербских, активно используются причастия 
настоящего времени. В русских текстах шире использование причастных и 
деепричастных оборотов.

Наиболее распространенными примерами интерференции служат ошиб-
ки в  глагольном управлении и другие словосочетания с неправильными 
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падежными формами: основываясь на результаты прямых наблюдений 
вместо основываясь на результатах, присутствовать открытию вместо 
присутствовать на открытии, кафедра по языкознанию вместо кафедра 
языкознания и др. 

2.5. Синтаксис научного текста

В синтаксисе рассмотренных работ в обоих языках наблюдаются общие 
тенденции. Стремление к точности, логичности и последовательности из-
ложения обусловливает преобладание сложных предложений с сочинитель-
ными и чаще подчинительными союзами, отражающих сложные отношения 
в рамках системы понятий, причинно-следственные и другие отношения. 
Следует отметить, что в работах сербских авторов, написанных по-русски, 
достаточно распространенным является ошибочное употребление союза 
а (в силу интерференции), например: «Цель данной работы – изучить во-
прос…, а на основе анализа документов сербского архива».

Характерной чертой синтаксиса научной речи является распространен-
ность пассивных конструкций, поскольку страдательный залог отражает 
абстрактность и обобщенность научного изложения. Проявление данной 
синтаксической черты зависит от свойств системы каждого языка. В рас-
смотренных текстах обоих языков широко представлены пассивные кон-
струкции без упоминания действующего лица, при этом в русском контекст 
нередко требует добавления глагола быть в форме прошедшего време-
ни: «Анализирани су заменице...» — «Были проанализированы местоиме-
ния...» и т.д. При указании на логический субъект действия в русском ак-
тивно используется страдательный залог с зависимым существительным 
в творительном падеже, тогда как в сербских пассивных конструкциях на-
блюдаются ограничения в выражении субъекта и проявляется тенденция к 
использованию активных конструкций. 

Абстрактный характер научной речи также обеспечивается употреби-
тельностью неопределенно-личных, обобщенно-личных и безличных пред-
ложений, при этом, в соответствии с особенностями языковой системы, в 
русском чаще употребляются неопределенно-личные предложения с глаго-
лом в форме 3-го л. мн.ч., тогда как в сербском языке им нередко соответ-
ствуют глагольные формы 3-го л. ед.ч. с возвратной частицей се: «Это поня-
тие определяют...» – „Овај појам се одређује...“.

Для выражения связей между объектами в пределах одной фразы в рус-
ском языке, в отличие от сербского, широко используются причастные и де-
епричастные обороты. В текстах сербских авторов весьма часто наблюда-
ется некорректное употребление зависимого слова перед причастием: «Все 
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программой предусмотренные докладчики выступили»; «Обратим внима-
ние на авторами использованные  художественные приемы» и др.

Связность научного текста обеспечивается целым рядом языковых 
средств. Простейшими способами передачи смысловой связи между пред-
ложениями являются повторы слов и замена их местоимениями. Также ши-
роко употребляются вводные конструкции для передачи последовательно-
сти изложения. Важнейшим средством связности является строгий, прямой 
порядок слов, при котором вначале указываются уже известные понятия, а 
затем следуют новые.

Наиболее частые нарушения синтаксических норм в рассмотренных ра-
ботах связаны с использованием личных местоимений, согласованием форм 
подлежащего и сказемого и некорректным порядком слов. Так, под влияни-
ем тенденций родного языка сербские авторы часто опускают личные ме-
стоимения в случаях, когда необходимо указание на субъект: «Поступает 
в университет, учится на славянском отделении. Ее преподавателями 
были известные профессора. Защищает дипломную работу на тему…». 
Злоупотребление местоимениями и неправильное употребление местоиме-
ний в косвенном падеже приводит к тому, что читатель затрудняется опре-
делить, на какие слова они указывают: «Она имеет четкую организацию, 
соответствующую учебной программе, и ее практическая роль здесь очень 
важна» и др. 

Для научного стиля, в отличие от стиля художественной литературы 
или публицистики, не свойственно употребление обратного порядка слов: 
постановка глагола на первое место в предложении, например: «Было в 
Сербии много исследователей, которые...», или постановка прилагательно-
го и местоимения после существительного, как при создании текста высо-
кого стиля, например: «Эмигранты вели деятельность просветительскую». 
Под влиянием синтаксиса родного сербского языка авторы часто помещают 
зависимое слово, обстоятельство времени или места перед глаголом в тех 
случаях, когда требуется иной порядок слов; или личное местоимение отно-
сят в конец предложения: «Это пособие крайне важно, наблюдается широ-
кое использование его».

Распространенной ошибкой авторов обоих языков являются цепочки 
из существительных в родительном падеже, включающие и до пяти–семи 
слов: исходя из основных заключений результатов анализа данных анкеты 
групп реципиентов и др.

2.6. Орфография и пунктуация; графическое оформление научной статьи

Наибольшую трудность для авторов-иностранцев, как показывают про-
анализированные работы, представляют правила русской пунктуации. 
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Частым является использование заглавной буквы при замещении составного 
названия одним словом: на данном Факультете, организатор Конференции, 
тогда как в русском языке подобные слова пишутся с маленькой буквы. В 
качестве рекомендаций по графическому оформлению следует напомнить, 
что в русских научных текстах не используется буква ё, только е, за исклю-
чением особых случаев (например, в ряде работ по фонетике), применяют-
ся особые правила оформления цитат в тексте и библиографии, отличные от 
сербской традиции.

3. Выводы

Основные особенности научного стиля универсальны для сопоставляе-
мых языков, поскольку проистекают из ориентированности подобных тек-
стов на их функциональные задачи и требования: объективное сообщение 
научной информации, обобщенность изложения, доказательность, логич-
ность и точность и т.д., чем обусловлен отбор соответствующих языковых 
средств: лексики, морфологических форм, синтаксических конструкций. 
При этом различная употребительность тех или иных грамматических форм 
или лексических групп зависит от особенностей системы каждого языка: 
например, в русских научных текстах шире отражена «номинативность» на-
учного стиля, шире использование терминов славянского происхождения, 
причастных и деепричастных оборотов, неопределенно-личных предложе-
ний, пассивных конструкций с указанием действующего лица в косвенном 
падеже (в сербском в таких случаях проявляется тенденция к использова-
нию активных конструкций) и др. 

Рассмотрение нарушений норм в научных статьях сербских авторов пока-
зало, что наиболее распространенными являются стилистические ошибки. 
К ним в первую очередь относится использование в научном тексте элемен-
тов художественного или разговорного стиля. Далее по частотности следу-
ют нарушения связности текста и пунктуационные ошибки. Интерференция 
у лиц с высоким уровнем владения русским языком чаще всего влияет на 
ошибочное глагольное управление и порядок слов.

Анализ текстов позволил выработать ряд рекомендаций для формиро-
вания особых навыков владения русским языком студентов и аспирантов-
остранцев. При обучении сербских авторов русскому научному стилю осо-
бое внимание следует обратить на следующие аспекты и нормы:

соблюдение структуры научной статьи;• 
цитирование из первоисточника и отсутствие объемных пересказов • 
чужого текста; 
сжатость и краткость при изложении хода исследования и его резуль-• 
татов, отсутствие лишней информации;
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малоупотребительность экспрессивных средств, метафор (за исклю-• 
чением научных), а также разговорной лексики;
частотность терминов славянского происхождения, наряду с интер-• 
национальными;
прямой порядок слов;• 
соблюдение правил русской пунктуации, а также графического • 
оформления цитат и библиографии, отличного от сербской традиции; 
неупотребление буквы ё без необходимости.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ НАУЧНОГ СТИЛА РУСКОГ ЈЕЗИКА
У ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКИМ

Резиме

Главни циљ научних текстова – објективно саопштавање информација, резул-
тата истраживања – одређује основне норме научног стила као што су објективност, 
апстрактност, тачност, доследност и др., што утиче на избор одговарајућих језичких 
средстава. Степен присуства у текстовима одређених лексичких група и синтаксичких 
конструкција условљен је функционисањем језичког система. У анализираним руским 
научним текстовима, у поређењу са српским, шире су заступљене апстрактне именице, 
термини словенског порекла, глаголски придеви са зависним речима, глаголски прило-
зи, пасивне конструкције са логичким субјектом у косом падежу итд. Анализа примера 
кршења норми у текстовима страних аутора написаних на руском језику показује да су 
најбројније стилске, текстуалне и интерпункцијске грешке.

Кључне речи: научни стил, норма, руски, српски.
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КНИГА О ПАНТЕОНЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ СВЯТЫХ
В ЮЖНОСЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ ХIII–ХIV ВВ.

Румяна Павлова. Восточнославянские святые в южнославянской письмен-
ности ХIII-ХIV вв.

Rumjana Pavlova. Ostslavische Heilige in südslavischen Kanontexten der 
Slavia Orthodoxa im 13. – 14. Jahrhundert. Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg, 2008, 322 p.

Книга проф. дфн Румяны Павловой1 является результатом многолетних раз-
мышлений и продолжительной кропотливой работы автора с источниками. Как 
и предыдуший труд Р. Павловой о Петре Черноризце2, и ее новая книга пред-
ставляет собой весьма ценное исследование. Содержание книги охватывает об-
ширный круг тем: сюда включен весь пантеон славянских святых ХIII-ХIV вв., 
уделено внимание вопросам истории славянского богослужения, литургическо-
го обмена. Это настоящая энциклопедия разнообразных сведений. Р. Павлова 
доказывает, что первоначальные данные о почитании восточнославянских свя-
тых в письменности православных южных славян относятся к ХIII веку. С кон-
ца ХII в. и в первой половине ХIII в. благодаря политическим успехам династий 
Асеневцев и Неманичей церковь и в Болгарии, и в Сербии получает высокий 
статус – патриархия в Болгарии, автокефальная архиепископия в Сербии (с. 
25). В первой половине ХIII в. столица Тырново становится средоточием свято-
сти. В Тырново перенесены мощи ряда болгарских святых, которые становятся 
покровителями города и государства. На юге оформился компендиум святых, 
дающих славянский облик православной книжности. В него первоначально 
были внесены болгарские и восточнославьняские святые, позже и сербские. Р. 
Павлова подчеркивает идею славянского единения в почитании святых лично-
стей славянского православия. На этом фоне прославление ранних восточнос-
лавянских святых южными славянами „нельзя считать стихийным процессом” 
(с. 26). Автором проанализирована как культурно-историческая ситуация на 
православном юге в конце ХII – первой половине ХIII в., так и репертуар всл3 
святых в юсл рукописях ХIII – ХIV вв. Память русских святых в этих рукопи-
сях: 1) братья-мученики Борис-Роман и Глеб-Давид; 2) преподобный Феодосий 
Печерский; 3) благоверный князь Мстислав-Федор; 4) равноапостольная кня-

1 Это последняя книга проф. Румяны Павловой, которая ушла из жизни 29.VI.2011 г.
2 Павлова, Р. Петър Черноризец. Старобългарски писател от Х век. // Кирило-Методиевски 

студии, кн. 9, 1994, 446 с. В этой книге подвергаются анализу более 200 списков его сочине-
ний (200 русских, 6 сербских и 3 болгарских ХII-ХVIII вв.) и доказывается, что он болгар-
ский книжник Х в. и, вероятнее всего, сын царя Симеона - царь Петр.

3 Далее для краткости использованы и сокращения всл – восточнославянский и юсл – юж-
нославянский.
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гиня Ольга (с. 27). Даются сведения о всл святых в евангелиях, апостолах, ми-
неях, кондакаре, в сборниках разного состава. Отмечено, что следует признать 
ошибочной практику „объявлять южнославянские рукописи, в месяцеслове или 
в самом тексте которых есть сведения о восточнославянских святых, целиком 
списанными с восточнославянских” (с. 31). Празднование некоторых всл свя-
тых и их внесение в месяцесловы или тексты является результатом канониче-
ского акта в начале ХIII в., когда на Балканах была осуществлена редакция юж-
нославянских календарей (с. 31). Восточнославянские святые представлены 
прежде всего в книге Пролог (обыкновенный, простой, нестишной). Анализу 
подвергаются 17 археографических единиц, которые снабжены подробными 
комментариями о датировке, составе, содержании рукописей, их языковых, па-
леографических, текстологических и других особенностях. Рассмотрен ряд те-
оретических вопросов, указаны нормативные и ненормативные русизмы в тек-
стах и т.д.4

В книге Р. Павловой комментарии относительно нестишного пролога на ма-
териале его юсл списков имеют существенный вклад в палеославистику (с. 57–
68). Необходимо отметить, что в течение долгих лет Р. Павлова изучала исто-
рию нестишного пролога у славян. Автор указывает, что наименование книги 
Пролог характерно для болгарской и вообще юсл письменной традиции (с. 62). 
Использование слова Пролог в Тырновском переводе Стишного пролога про-
должает свою, местную традицию (с. 63). И далее: „Очевидно, был древнейший, 
времени царя Петра, перевод обыкновенного Пролога, состав которого возмож-
но восстановить после дальнейших лингво-текстологических исследований, 
включающих и сравнения с греческим материалом” (с. 65). Южнославянские 
списки обыкновенного Пролога показывают, что в них имеются также учитель-
ные слова. При редактировании  Пролога на юге в начале – первой полови-
не ХIII в. в него была включена память всл святых Бориса и Глеба, Феодосия 
Печерского; вероятно, позднее и князя Мстислава и княгини Ольги. 

Следующие страницы книги посвящены прославлению болгарских, обще-
славянских и сербских святых в обыкновенном Прологе – в тропарях, про-
ложных житиях, чтениях о перенесении мощей, упоминаниях. Указаны при-
меры политико-географической актуализации в Прологе в первой половине 
ХIII в. Вопрос о первоначальном славянском переводе обыкновеннного (про-
стого, нестишного) Пролога является остро дискуссионным и нередко объек-
том научных спекуляций. В науке все еще нет единой точки зрения о времени 
и месте его перевода. Р. Павлова отмечает, что в палеославистике существует 
довольно широко распространенная гипотеза о том, что текст обыкновенного 
Пролога в дошедших до нас южнославянских рукописях списан с восточносла-
вянского источника. Данная гипотеза обычно основывается на двух фактах: во-
первых, в юсл списках обыкновенного Пролога содержатся памяти храмовых 
киевских праздников и имена древнерусских святых; во-вторых, там имеются 
лексические русизмы (с. 76). Материал, однако, показывает, что в юсл списках 

4 Некоторые обобщения автора относительно славянского нестишного Пролога, предста-
влены во введении издания – Станиславов (Лесновски) пролог 1330 г. Румяна Павлова. Увод 
и научно разчитане на текста. В. Желязкова. Научно разчитане на текста. Календар. Велико 
Търново, 1999, с. 5–16).  
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Пролога нет памяти киевских храмовых праздников (с. 76), а отдельные приме-
ры русизмов в южнославянских рукописных Прологах сохранились в чтении об 
Убиении Глеба и в Житии Мстислава, взятых как текст из всл письменности; в 
переводных текстах подобные русизмы отсутствуют (с. 77). Данные языка юж-
нославянских прологов не свидетельствуют в пользу русского происхождения 
первоначального перевода. 

Автор констатирует также, что в ХIV в. с введением Иерусалимского типика 
наблюдается обратная санкция – всл святые были выведены из юсл письменно-
сти в результате ревизии церковного календаря (с. 78). 

Очень полезными являются Приложения и таблицы (с. 81–144). Приложение 
№ 1 (с. 81–86) содержит публикации предисловия в обыкновенном Прологе в 
сербских и болгарских рукописях ХIII-ХIV вв. В Приложение № 2 (с. 87–125) 
включены тропари, жития, чтения о перенесении мощей, упоминания о юсл 
святых в сохранившихся списках юсл Пролога. Собранный рукописный мате-
риал поможет исследователям в их работе со славянским культовым пластом. 
Опубликованы тропарь св. Петке Тырновской под 14.Х; тропарь св. Иоанну 
Рыльскому под датой 19.Х и его житие; житие св. Прохора Пшинского под 
19.Х; житие св. Арсения Сербского под 28.Х; житие св. Саввы (14.I); житие 
св. Гавриила Лесновского (15.I); тропарь св. царю Петру Болгарскому (30.I); 
проложное житие св. Симеона Сербского (13.II); тропарь св. Кириллу учи-
телю Словенскому (14.II); упоминание Стефана Уроша (1.V); тропарь и жи-
тие св. Ахиллия Ларисского (15.V); упоминание св. Иоакима Осоговского 
(Сарандапорского) (16.VIII); житие св. Кирилла и св. Мефодия (25.VIII); жи-
тие св. Иоанна Поливотского (31.VIII); упоминается Успение Мефодия (6.IV). 
В Приложении № 3 (с. 126–132) имеются тропари и кондаки, посвященные сла-
вянским святым, из Синаксаря митрополита Киприана. В трех таблицах пред-
ставлены болгарские, восточнослаявнские и сербские святые в списках юсл 
обыкновенного Пролога. 

Начало второй части книги посвящено св. мученикам Борису-Роману и 
Глебу-Давиду в ранней иконографии, в археологических и письменных свиде-
тельствах о них. Р. Павлова обращает внимание на политико-культурную идею 
Ивана II Асена о славянском православном единении, нашедшую выражение и 
в оформлении славянского пантеона святых. Представляют интерес сведения о 
болгарском происхождении матери Бориса и Глеба (с. 149–151). Автор указывает 
на то, что в болгарской и сербской письменности прославление Бориса-Романа 
и Глеба-Давида засвидетельствовано в месяцесловах Евангелий, Апостолов 
и в других книгах с ХIII в., причем южными славянами были восприняты те 
же даты – 24 июля (житие), 2 мая (перенесение мощей) и 5 сентября (убиение 
Глеба) (с. 152). Опубликовано житие Бориса-Романа и Глеба-Давида в рукописи 
Увар 70 под 24 июля (с. 154), а также наиболее часто встречающееся проложное 
житие святых в разных списках5 (с. 157–162). По мнению Р. Павловой, образ-
цом для юсл составителя было пространное Сказание о Борисе и Глебе. Но как 
текст житие отсутствует в всл письменности и было составлено на юге (с. 156). 

5 С шифрами: РГБ ф. 256, № 319; САНУ бр. 53; Хлуд 189; НБС Рс 705; рукопись из  со-
брания Музея искусств в г. Сремска Митровица, № 323. 
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Далее следуют публикация русского проложного жития в Прологе 1383 г.6 (с. 
164–167); текст о перенесении мощей святых под 2 мая и упоминание об этом 
событии в юсл рукописях (с. 169–174); чтение об убиении Глеба-Давида под 5 
сентября в юсл списках и в древнейшем встсл списке в Лобковском прологе 1262 
или 1282 (ГИМ, Хлуд 187). Подробно проанализированы нормативные и ненор-
мативные русизмы при переписывании рукописей на юге (с. 178–180). В ХIII 
в. среди южных славян распространена и Служба св. Борису-Роману и Глебу-
Давиду. Рассмотрен состав службы и археографические сведения о ней, опу-
бликован наиболее полный ее текст в сербской служебной минее Хлуд 160 (с. 
191–197), а также две стихиры вечерни в болгарской рукописи (НБКМ № 113), 
кондак и икос в Хлуд 189, кондак и тропарь в рукописи Пог 357 (с. 197–201).

В книге уделено место и св. Феодосию Печерскому. Как отмечает автор, 
„юсл житие как текст отсутствует в восточнославянской письменности – аргу-
мент, подкрепляющий еще раз вывод о том, что оно – дело южнославянского 
(болгарского) составителя, знавшего сочинения Нестора и имевшего высокую 
подготовку” (с. 211–212). Проложное житие св. Феодосия было составлено на 
юге при использовании событий в известном житии Нестора, но не было спи-
сано в готовом виде (с. 213). В юсл тексте жития отсутствуют русизмы (с. 213). 
Представлена публикация текста по двум юсл спискам Пролога7; для сравне-
ния опубликовано русское проложное житие в Прологе ХIV в.8 (с. 214–229). 
Необходимо отметить, что многие из текстов в книге выписаны автором при не-
посредственной работе с рукописями и  ранее не издавались.

Следующие страницы книги – о южнославянском прославлении святой рав-
ноапостольной княгини Ольги9. По мнению Р. Павловой, краткое житие святой 
распространилось в всл письменности до ХIV в. Доказательством этого являет-
ся его болгарский список в рукописи ХIII в.10 (с. 231). Житие, известное в юсл 
письменности в единственном экземпляре, списано с древнерусской рукопи-
си (с. 231). Для такого заключения имеются солидные аргументы: текст жития 
и некоторые орфографо-языковые особенности, которые специально рассмо-
трены Р. Павловой. Автор отмечает, что вопрос о месте нахождения родного 
города Ольги – Плесковъ (Пльсковъ, Плёсковъ), остается открытым (с. 233). 
Является спорным и вопрос о времени и месте крещения Ольги. Р. Павлова пу-
бликует русское краткое житие Ольги по болгарскому списку ХIII в. параллель-
но с текстом в древнейшем древнерусском списке в Прологе ХIV в.11 В ранней 
болгарской письменной традиции был известен тропарь св. Ольге и проложное 
житие о ней. Память святой отмечалась на юге 11 июня. Ее имя встречается в 
списках обыкновенного Пролога в ХIII – ХIV вв. Автору известны семь спи-
сков Проложного жития (4 болгарских и 3 сербских, списанных с болгарских 
рукописей), относящихся в основном к ХIV в. Проф. Р. Павлова публикует бол-
гарское житие княгини Ольги в Станиславовом (Лесновском) прологе 1330 г. 

6 Рукопись РГАДА, Тип. собр., ф. 381, № 172.
7 С шифрами: РГБ, Румянцевское собрание (ф. 256), № 319 и ГИМ, Хлуд 189.
8 РГАДА, Синод.-типогр. собр. ф. 381, № 172.
9 она супруга князя Игоря; при его внуке, князе Владимире христианство стало официа-

льной государственной религией.
10 РНБ, № Q.п.I.63.
11 РГАДА, ф. 381, Тип. собр. № 173.
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(л. 243–243об), в Погодинском прологе 1339 г., в Хлудовом прологе ХIV в., в 
Прологе Рс 705, НБС – Белград, в Прологе (Архив БАН, № 73) и в Прологе дья-
ка Симона 1560 г. (с. 253–257). Р. Павлова приводит солидные доводы в пользу 
мнения о том, что Житие Ольги возникло в болгарской письменности первой 
половины ХIII в. (с. 250). Возможно, одной из причин особого внимания к кня-
гине Ольге являются известия о ее болгарском происхождении; такие имеются 
в двух русских рукописях: в сборнике ГИМ-а, Увар 206 и в Новгородской лето-
писи ХVI в.12. 

Святой благоверный князь Мстислав (1076–1132), старший сын Владимира 
Мономаха был великим князем (1113–1125 г.). Русское житие князя Мстислава 
было заимствовано южными славянами в готовом виде (с. 260). Р. Павлова 
публикует его по 10 южнославянским спискам Пролога (среди которых 4 
болгарские)13, по одному русскому14 и в сербской рукописи Служебной минеи 
за апрель ХIV в. (с. 265–275).15 Очень полезными являются сведения о связях 
православного славянского юга с Киевом в ХIII в. (с. 263). В книге спецаль-
но подчеркивается политическое, церковное и культурное значение ХIII в. для 
православных южных славян.  

Святой равноапостольный князь Владимир занял Киевский престол в 980 
г.;  в 988, как это принято считать, он крестил Киевскую Русь, а в 1015 умер. 
Вопрос о времени его канонизации спорный. Его имя известно  южным славя-
нам из текстов о Борисе-Романе и Глебе-Давиде. Заслуга Р. Павловой в том, что 
она впервые публикует житие князя Владимира по болгарскому списку16 и по 
древнерусскому списку ХIII в.17 (с. 280–283). Представлено и житие Феодора и 
Иоанна мучеников-варягов отца и сына, убитых в Киеве, находящееся в болгар-
ской рукописи ХIII в. (Q.п.I.63) под 12 июля (с. 285–286). 

Книга не заканчивается специально составленным обобщающим заключени-
ем, потому что этот высокопрофессиональный труд, ориентированный на ши-
рокую научную аудиторию, должен иметь продолжение. Отдельные части этого 
уникального справочника представляют собой самостоятельные исследования. 
Введен в научный оборот новый, чрезвычайно интересный, аргументированно 
приподнесенный, значимый для палеославистики материал. Трудно переоце-
нить важность этого издания. Оно будет способствовать изучению средневеко-
вой славянской книжности и впредь будет служить многим поколениям слави-
стов и специалистов в разных областях. Кроме всего прочего, книга написана 
исключительно увлекательно и будет полезна всем, кого интересует история 
славянского культа святых.

Ценка Досева
Софийский университет
им. св. Кл. Охридского

София, Болгария
12 Она хранится в РГБ, собр. Т. Ф. Большакова № 333. 
13 С шифрами: Архив БАН № 72; Preubischer Kulturbesitz, Ms. slav. Wuk. 37; ГИМ, Увар 70; 

РГБ, ф. 256, № 319; ХАЗУ  III с 6; САНУ, бр. 53; ГИМ, Хлуд 189; НБС Рс 705; Staatsbibliothek 
Preubischer Kulturbesitz zu Berlin, Ms. slav. Wuk. 38; ГИМ, Хлуд 191.

14 РГАДА, ф. 381 № 172.
15 ГИМ, Хлуд 154. 
16 в рукописи Q.п.163, ХIII в.
17 в Прологе из РНБ, F.n.I.47.
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Суперанская Александра Васильевна, УДАРЕНИЕ
В СОБСТВЕННЫХ ИМЕНАХ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ / отв. ред. А. А. Реформатский. Изд. 2-е, испр.
М.: Книжный дом «Либроком», 2011, 360 с.

Александра Васильевна Суперанская – известный российский лингвист, док-
тор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института 
языкознания Российской академии наук. Работает в Институте языкознания с 
1957 г., сначала в Секторе культуры речи под руководством С. И. Ожегова, затем 
– в Секторе структурной и прикладной лингвистики у А. А. Реформатского, в 
настоящее время – в Отделе теоретической и прикладной лингвистики. Область 
её научных интересов – это специальная лексика, т. е. термины и номенклату-
ры различных отраслей знания; имена собственные всех типов; способы пере-
дачи безэквивалентной лексики из одних графических систем в другие, а также 
культура русской речи. 

В 1958 г. она защитила кандидатскую диссертацию «Лингвистические основы 
практической транскрипции имён собственных» (научный руководитель проф. 
А. А. Реформатский), а в 1974 г. – докторскую диссертацию «Теоретические 
проблемы ономастики». Анна Васильевна занимается вопросами культуры речи 
совместно с преподавателями Факультета журналистики МГУ, участвует в сбор-
никах «Журналистика и культура русской речи», является членом нескольких 
научных и общественных организаций Ономастической и Терминологической 
комиссии Международного комитета славистов, Международного онома-
стического комитета, Российского терминологического общества РосТерм, 
Топонимической комиссии Московского филиала Российского географического 
общества, Орфографической комиссии Российской академии наук, Городской 
межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц 
и станций Метрополитена при Моссовете). Опубликовано в России и за ру-
бежом свыше 300 её научных и научно-популярных работ на шести языках. 
Многие книги выдержали несколько изданий и продолжают переиздаваться в 
последние годы (Словарь русских личных имён: 1998, 2003, 2004, 2005; О рус-
ских именах: 1978, 1985, 1991, 1997; Общая терминология: Вопросы теории: 
1989, 2003, 2004; Общая теория имени собственного: 1973, 2009; Имя – через 
века и страны: 1990, 2010; Ударение в заимствованных словах в современном 
русском языке: 1968, 2011 и мн. др.). А. В. Суперанская, лично или в сотрудни-
честве, отредактировала 27 книг, в том числе – Справочник личных имён наро-
дов РСФСР, выдержавший 4 издания (1965, 1979, 1987, 1989), участвовала в 
составлении девяти словарей и энциклопедий.

Рецензируемая книга, Ударение в собственных именах в современном рус-
ском языке, – это второе издание работы, впервые вышедшей в 1966 г. в изда-
тельстве Наука. Данное издание, второе и исправленное, выпущено Книжным 
домом «Либроком» в 2011 году. Книга посвящена анализу ударения в собствен-
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ных именах в современном русском языке. Изложение охватывает три типа 
собственных имён – личные имена, фамилии и географические названия в том 
виде, как они употребляются в литературном языке. В работе анализируются 
причины колебания ударения, выявляются тенденции изменения места ударе-
ния. Собственные имена сравниваются со структурно однотипными именами 
нарицательными, а также с омонимичными им собственными именами других 
типов. Кроме описательной части, книга включает словарь, содержащий свыше 
3000 географических названий и соотносящихся с ними прилагательных, в ко-
тором фиксируются акцентологические и орфографические варианты названий, 
а также приводятся некоторые сведения по переименованиям. Данное издание 
рекомендуется филологам различных специальностей, студентам и преподава-
телям филологических вузов, а также всем, кто интересуется особенностями 
русского литературного ударения и хочет говорить правильно. Кроме того, кни-
га представляет интерес для нормализаторской работы в области ударения.

Работа состоит из Предисловия, четырёх глав и Словаря ударений в геогра-
фических названиях.

В Предисловии (с. 3–8) говорится об актуальности исследований в области 
акцентологии имён собственных, имеющихся работах, их недостаточности, 
трудностях подобных исследований, даются разъяснения по поводу графиче-
ского оформления примеров и список сокращений, используемых в книге.

В первой главе (Акцентологические особенности разных типов и форм слов, 
с. 9–59) рассматриваются общие теоретические вопросы, имеющие отношение 
к русской акцентологии и ономастике. Во-первых, характеризуется русское уда-
рение в целом и сравнивается с оным в других языках (с. 9–16), отдельно рас-
сматривается ударение в заимствованных словах, причём, не только в совре-
менном, но и в диахроническом плане (с. 16–24). Далее сравниваются имена 
собственные и нарицательные как явления Языка, делаются выводы о роли уда-
рения в каждой из этих групп (с. 24–31), подробно рассматривается специфика 
имён собственных, объясняются причины возможных ошибок (точнее, отхож-
дений от исходной, производящей, единицы) в их орфографии и акцентуации, 
приводятся конкретные примеры (напр., название Соро́чинская ярмарка, кото-
рое должно было бы иметь форму *Сарачи ́нская ярмарка, так как произошло, 
как полагают исследователи, от «сараци́нского пшена», но в современном языке 
ассоциируется не с сарацинами, а с сороками – с. 37). Затем подробно рассма-
тривается ударение в словоизменительных и словообразовательных парадиг-
мах (с. 39–56). В этом разделе материал хорошо структурирован, чётко выде-
лены основные правила, приводятся исключения. В конце главы даны выводы 
о различиях в ударениях в именах собственных и именах нарицательных, в за-
имствованной лексике, о роли и функциях ударения в ономастической лексике 
(56–59).

Вторая глава (Ударение в личных именах, с. 60–115) посвящена акцентоло-
гии личных имён в русском языке. Материал разделён на части по источни-
кам этих имён: Имена славянских языков (с. 61–83), Античные имена (с. 83–93), 
Западноевропейские имена (с. 93–104), Имена балтийских языков (с. 104–106), 
угро-финских (с. 106–108) и Восточные имена (с. 108–115). Каждый раздел на-
чинается описанием общих особенностей в данной группе, затем – по каждому 
языку отдельно. Объясняются правила заимствования слов из этого языка (из 
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группы языков), правила орфографической и фонетической передачи слов дан-
ного языка, выбора места ударения. В тексте дано большое количество конкрет-
ного материала, объясняются причины несоответствия реально существующих 
вариантов ожидаемым, анализируются диахронические изменения в данной 
области.

Третья глава (Ударение в фамилиях, с. 116–185) по своей структуре похожа 
на вторую, здесь с точки зрения акцентологии рассматриваются фамилии сла-
вянских (с. 120–165), романских (с. 165–171), германских (с. 171–181), балтий-
ских (с. 182–183) и угро-финских (с. 183–185) языков. Фамилии в современном 
русском языке имеют отличия от личных имён не только в форме и функциони-
ровании, но и в своём происхождении и во временном плане, и в плане источ-
ников. В связи с этим бóльшая часть главы посвящена собственно русским фа-
милиям, то есть тем, которые образованы от нарицательной и ономастической 
лексики русского языка. При описании фамилий из других языков даются раз-
личные варианты, объясняется их (вариантов) существование с точки зрения не 
только законов русского языка, но и каких-то экстралингвистических факторов 
(то есть возрастных, социальных и прочих показателей говорящий и подобных 
причин).

Глава 4 (Ударение в географических названиях, с. 186–231) рассказывает о пе-
редачи в русском языке географических названий разных стран мира. К сожале-
нию, эта часть книги не подверглась заявленным исправлениям, здесь описаны 
реалии времён СССР и Югославии. Но этот недостаток нивелируется способом 
представления материала: данная книга – не словарь, а научное исследование, 
в котором не просто описывается синхронный срез определённой лексики (три 
группы онимов, рассмотренные с точки зрения их акцентологических особен-
ностей в русском языке), а проводится детальный анализ законов, по которым 
данные слова получают определённую форму, причём анализируется это и в 
диахроническом развитии, что позволяет читателю сделать правильные пред-
положения о современном положении дел в этой области.

Материал первых четырёх глав представлен не только в виде текста, но и в 
виде таблиц, в необходимых случаях в конце разделов делаются эксплицитные 
выводы. Языковой материал рассматривается с разных точек зрения, даются 
различные стилистические, временны́е и социальные варианты.

Заключает книгу Словарь ударений в географических названиях (с. 232–359), 
в начале которого даются разъяснения о составе словаря, его структуре, ис-
пользуемых терминах и сокращениях. Сам словарь содержит более 3000 слов, 
каждое из названий сопровождается указанием формы родительного падежа, 
производного прилагательного и территориального расположения данного объ-
екта, в некоторых случаях приводятся и другие данные (например, устаревшая 
форма, официальная, дополнительные варианты и проч.). Данный словарь ни 
в коем случае не претендует на полноту, в некоторых случаях может считаться 
устаревшим, но является отличным дополнением ко всему исследованию, по-
могающим лучше понять особенности и законы русского ударения в ономасти-
ческой лексике.

Книга А. В. Суперанской, несмотря на некоторые «политически устарев-
шие» данные, является прекрасным образцом исследовательской работы, по-
зволяющей не просто представить положение дел в области акцентологии рус-
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ской ономастики, но и понять суть законов этой системы, самостоятельно найти 
ответы на многие вопросы, что, несомненно, представляет огромную ценность  
для любого исследователя русского языка, преподавателя или изучающего язык, 
так как ономастическая лексика – практически открытый, не ограниченный по 
своему объёму пласт словарного состава любого языка – вряд ли может быть 
полностью перечислена в каком-либо словаре.

Елизавета В. Гусева 
МГУ им. М. В. Ломоносова
филологический факультет 

Москва, Россия

РУССКАЯ ДИАСПОРА И ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНОСЛАВЯНСКОМ И ИНОСТРАННОМ 
ОКРУЖЕНИИ (Белград, 1–2 июня 2011 г.). Доклады. Белград: 

Славистическое общество Сербии, 2012, 336 с.
В июне 2011 года в Белграде состоялся международный научный симпозиум 

„Русская диаспора и изучение русского языка и русской культуры в инославян-
ском и иностранном окружении“. Симпозиум организован совместными уси-
лиями МАПРЯЛ-а, московского Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, 
Международного педагогического общества в поддержку русского языка, а так-
же Славистическго общества Сербии, филологического факультета Белградского 
университета и Русского дома в Белграде, в рамках научно-исследовательского 
проекта „Изучение русского языка и русской культуры в инославянском окру-
жении“. Итогом работы симпозиума является опубликованный в издательстве 
Славистического общества Сербии в 2012 году сборник докладов его участни-
ков. В сборнике представлены работы 35 докладчиков из Беларуси, Болгарии, 
Литвы, России, Сербии, Словакии, Словении, Чехии и Швеции. Доклады объе-
динены в тематические разделы.

В Предисловии редколлегия сообщает печальный факт смерти инициатора 
и главного редактора сборника профессора Боголюба Станковича (1938–2011), 
в связи с чем книга выходит в свет с почти годовым опозданием. Отражая дух 
и слово симпозиума, данная публикация – по мнению всех членов редколле-
гии – подтверждает идею его организатора о существовании общего русско-
инославянского исторического и культурного наследия. 

Обзор опубликованных результатов научного исследования жизни и деятель-
ности русской эмиграции дают статьи первого раздела.

Обстоятельный доклад выдающегося сербского исследователя истории рус-
ской эмиграции А.Б. Арсеньева „Русская эмиграция в Сербии: обзор публика-
ций последних лет“ представляет собой подробнейший перечень опубликован-
ных за последние десятилетия в Сербии и в России публикаций, тема которых 
– русская эмиграция первой волны на территории Сербии. Обзор охватывает 
научные исследования (библиографии, монографии, сборники статей), катало-
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ги выставок, мемуары и издания литературного творчества русских писателей и 
поэтов. В конце статьи приводится библиография книг и каталогов.

„Российская эмиграция в исследованиях научно-исследовательского центра 
Дома русского зарубежья имени А.И. Солженицына (ДРЗ)“ – тема доклада Н.Ф. 
Гриценко. В докладе перечисляются научные проекты, которые реализуются 
в данном центре. Доклад также знакомит с изданиями ДРЗ, с проводимыми в 
Доме международными научными конференциями, круглыми столами, коллок-
виумами. Основные результаты научно-исследовательской деятельности по из-
учению российской эмиграции представлены в „Ежегоднике Дома русского за-
рубежья“, издание которого началось в 2010 году.

Е.Ю. Иванова в статье „Изучение русско-славянской эмиграции в Санкт-
Петербургском университете“ знакомит читателей с опубликованным в 2008 
году сборником по материалам докладов IX славистических чтений, полностью 
посвященным проблемам русской эмиграции, а также с проводившейся регу-
лярно с 2010 года в рамках ежегодной конференции филологического факуль-
тета СПбГУ секцией „Русские в славянских странах“.

Обзор проведенных в течение последних двух десятилетий в Белграде на-
учных мероприятий, посвященных изучению русской эмиграции и диаспоры, 
дает доклад В. Белокапич-Шкунца.

История русской эмиграции – ее научная, просветительская и публицисти-
ческая деятельность – рассматриваются в докладах второго и третьего разделов 
сборника.

О несостоявшемся в 1939 году третьем Международном съезде славистов 
в Белграде и об опубликованных в 2008 году Славистическим обществом 
Сербии Материалах съезда сообщает доклад почившего профессора Боголюба 
Станковича („Несостоявшийся третий Международный съезд славистов и рус-
ские“).

Великой годовщине – столетию со дня рождения одного из крупнейших 
исследователей русского и славянского стиха ХХ века К.Ф. Тарановского, П. 
Буняк посвящает свой доклад „Становление стиховедческого метода К.Ф. 
Тарановского“. Доклад исследует довоенный период стиховедческой деятель-
ности Тарановского, а именно становление стиховедческого метода, впослед-
ствии названного „методом Тарановского“. В данном методе – по существу 
структуралистском – автор доклада определяет три опорных пункта: 1) к стиху, 
как проявлению языка в преимущественно эстетической функции, необходимо 
подходить фонологически; 2) изучение метрической схемы и конкретной про-
содической реализации необходимо проводить сопоставительно; 3) достовер-
но можно оценивать только явления, подлежащие точной квантификации, а это 
возможно лишь изучая их статистически.

Тема доклада Н.А. Бондаренко – „Наследие Н.П. Кондакова и Г.П. 
Острогорского в контексте проблем современного славянского мира“. В цен-
тре внимания докладчика — исследование византийского искусства и славяно-
византийские исторические и культурные связи. Выдающемуся лингвисту, 
структуралисту и теоретику литературы, одному из основателей Пражского 
лингвистического кружка Р.О. Якобсону посвящен доклад М. Зеленки „Роман 
Якобсон и русская эмиграция Чехословакии межвоенных лет“. Л. Цонева в до-
кладе „Вопросы языка и литературы в трудах П.М. Бицилли“ занимается тема-
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тикой опубликованных в болгарских газетах и журналах статей П.М. Бицилли, 
которые собраны в сборнике Малки творби (София, 2003). Доклад Э. Успенской 
занимается литературоведческими исследованиями А. П. Погодина, тема кото-
рых жизнь и творчество Ф. М. Достоевского.

Ряд опубликованных в сборнике исследований подчеркивает немалый 
вклад русских ученых в развитие науки и образования в приютившей их ино-
славянской среде (М.Ю. Сорокина, „Пересекая границы: Российские ученые-
эмигранты – члены Сербской академии наук и искусств“; В. Пузович, „Вклад 
русской эмиграции в развитие сербской академической теологии“; А. Дерганц, 
„А.В. Исаченко в Любляне“; А. Элиаш, „А.В. Исаченко и становление братис-
лавской литературоведческой русистики“; В. Манчев, „Николай Михайлович 
Дылевский – видный болгарский ученый, славист, педагог“; С. Гочева, Г. Гочев, 
„Жизнь и научное наследие профессора Г.А. Тагамлицкой“).

Четвертый раздел сборника посвящен разносторонним аспектам культурной 
жизни русской эмиграции. Авторы докладов исследуют жизнь и творчество 
сформировавшихся в эмиграции молодых и недостаточно известных современ-
ному читателю поэтов (Г. Петкова, „Граф Николай Зубов и культурная жизнь 
русской эмиграции в Болгарии“; Ю.Ю. Горячева, „Поэт белой мечты“) и дру-
гих деятелей культуры в новой, эмигрантской среде (Л.Г. Барсова, „Взгляд на 
жизнь и деятельность В.И. Бельского в Петербурге и Белграде“; Ю.С. Гудович, 
„Инженер и археолог С.Н. Смирнов на службе при дворе Карагеоргиевичей“). 
В докладе Н. Палибрк-Сукич представлена библиотека русской колонии горо-
да Панчево (Сербия); в докладе П.Н. Мохначевой – парижское издательство 
„Поволоцкий и Кº“.

Сатирический взгляд на жизнь и нравы белградской эмигрантской колонии 
дает доклад „Русский дом на страницах белградского эмигрантского сатири-
ческого журнала Бух!“ И. Антанасиевич, причем, как справедливо утверждает 
докладчик, сатира эта дает очень жесткую картину действительности, освещая 
многие события совсем иначе, нежели их принято воспринимать.

Темы докладов К. Кончаревич, Е. Матияшевич и В. Джапа-Иветич – созда-
ние и оформление учебников русского языка в Сербии, а также немалый вклад 
представителей русской эмиграции в практику составления учебных пособий 
по русскому языку для сербов.

В докладе „Международные педагогические инициативы развития рус-
ской школы за рубежом“ Ю.А. Горячев и В.Ф. Захаров рассматривают особен-
ности современного этапа продвижения русского языка и культуры в мире. 
Поддержка изучению русского языка, развитие сети русских школ с высоко-
качественным образованием на всех уровнях, от дошкольных учреждений до 
университетов, осмыслено в настоящее время системно, с конкретно разрабо-
танной программой действий. Для движения за развитие русскоязычного обра-
зования характерны установки на развитие международного сотрудничества, 
сетевого профессионального взаимодействия и деловых контактов с учрежде-
ниями российского образования. В числе московских партнеров в сфере об-
разования на протяжении уже второго десятилетия выступает Московский ин-
ститут открытого образования. Важным феноменом становится в последние 
годы и международный проект „пушкинских школ“. Целый ряд организаций 
работает в области поддержки русского языка и русской культуры за рубежом: 
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Россотрудничество, фонд „Русский мир“, Международный совет российских 
соотечественников, Международная ассоциация преподавателей русского языка 
и литературы, Международное педагогическое общество в поддержку русско-
го языка. Авторы доклада подробно знакомят читателей со всеми московскими 
педагогическими инициативами по развитию международного сотрудничества 
и укреплению русской школы и русскоязычного образования за рубежом.

Об особенностях функционирования русского языка в условиях государ-
ственного белорусско-русского двуязычия и о проблемах языкового образования 
в таких обстоятельствах сообщает в своем докладе А.А. Лукашанец. О совре-
менных методических принципах суггестопедии и их совмещении с традици-
онными методами преподавания русского языка как иностранного в Литве пи-
шет В. Макарова. Доклад М. Станчевой „Соотечественники России в Болгарии 
и поддержка русского языка и русской культуры среди детей“ знакомит с прак-
тическими попытками сохранения русской национальной и языковой идентич-
ности в сфере образования детей в Болгарии. Русскоговорящими иммигранта-
ми в Швеции и их речевым портретом интересуется Л. Лисик. 

В конце сборника – каталог проведенной параллельно с симпозиумом вы-
ставки в читальном зале библиотеки Кафедры славистики филологического фа-
культета Белградского университета под названием „Русская диаспора в Сербии 
в зеркале учебников и пособий по русскому языку“.

Бобан Чурич
Белградский университет

филологический факультет
Белград, Сербия
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МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО В 
ПОДДЕРЖКУ РУССКОГО ЯЗЫКА: ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Сегодня очевидна тенденция на повышение роли общественных организа-

ций в политической и профессиональных сферах деятельности. Этот процесс 
во многом спровоцирован как ростом самосознания людей, что проявляется в 
повышении гражданской активности и стремлении индивида участвовать в по-
литических и культурных процессах, так и сложившейся общественной конъ-
юнктурой, которая предполагает лоббирование определенных интересов, в том 
числе и профессиональных, для их продуктивной реализации. Кроме того, со-
временные средства связи упрощают процесс коммуникации настолько, что 
становится возможным вовлечение в общественную деятельность людей схо-
жих интересов из разных уголков мира.

Одной из профессиональных общественных организаций в сфере поддерж-
ки русского языка и русской культуры в странах мира средствами образования 
является Международное педагогическое общество в поддержку русского язы-
ка (МПО). Общество объединяет педагогов и руководителей “русской школы” 
за рубежом, представителей высшего образования, участвующих в подготовке 
педагогических кадров для таких школ как в государственном, так и в негосу-
дарственном секторе, а также активистов общественных организаций, деятель-
ность которых направлена на поддержку русского языка и русской культуры.

Несколько слов об истории создания Общества. Учредительная конфе-
ренция, принявшая решение о создании МПО, прошла в марте 2004 года в 
Москве в рамках Международного совещания директоров школ с преподава-
нием на русском языке. На конференции был принят Устав Общества и избран 
Координационный совет (КС) в составе 11 человек. Учредителями общества 
стали руководители образовательных учреждений с изучением русского языка 
и преподаванием на русском языке и представители органов управления обра-
зованием из 21 страны, а также руководители общественных и некоммерческих 
организаций, поддерживающие изучение русского языка и русской культуры 
(всего 42 человека). На сегодняшний день общество объединяет учреждения 
образования и общественные организации, в том числе 150 индивидуальных 
членов из 37 стран мира.

Основные цели, которые поставило перед собой Общество:
повышение эффективности взаимодействия и делового сотрудничества • 
образовательных учреждений с изучением русского языка и с препода-
ванием на русском языке;
совместный поиск и реализация перспективных путей повышения каче-• 
ства и конкурентоспособности русскоязычного образования за рубежа-
ми России с учётом условий конкретных стран и регионов;
обмен опытом учебно-методической работы по изучению русского языка;• 
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содействие полноценному функционированию русского языка в учеб-• 
ном процессе;
взаимная поддержка российских соотечественников за рубежом сред-• 
ствами образования и культуры.

Высшим органом Общества является Международная Конференция. На дан-
ный момент Общество провело уже 4 конференции: в 2004, 2006, 2008, 2010 гг.

Конференция проводится 1 раз в два года, так что в этом 2012 году заплани-
ровано проведение очередной V конференции МПО.

Конференция обладает следующими полномочиями: избрание КС, переиз-
брание отдельных членов КС до истечения сроков их полномочий; принятие 
решений об основных направлениях деятельности Общества и его участия в 
проектах международного сотрудничества; выработка и принятие итоговых до-
кументов, обращений и рекомендаций в адрес органов власти, средств массо-
вой информации, государственных и общественных организаций; принятие ре-
шений о приеме новых членов и исключении из членов Общества с учетом 
рекомендаций КС.

В период между конференциями Главным органом является КС общества, 
который имеет право рассматривать основные практические вопросы реализа-
ции мероприятий МПО, определять перспективные направления деятельности 
МПО и его участия в проектах международного сотрудничества, готовить реко-
мендации для принятия Конференцией решений о приеме новых членов и ис-
ключения из членов Общества.

На данный момент КС состоит из 9 человек, председателем избрана Елена 
Васильевна Матьякубова, директор частной школы в городе Рига, председатель 
правления Латвийского общества русской культуры. Ответственным секрета-
рем Общества стал один из его идеологов, человек, который стоял у истоков 
организации, начальник Управления Центра международных образовательных 
программ МИОО Владимир Федорович Захаров.

Решением второй Конференции был создан Экспертно-консультативный со-
вет общества (ЭКС). В его состав вошли деятели образования, науки и культу-
ры, руководители профессиональных общественных организаций. На данный 
момент в ЭКС входят 15 человек из 12 стран.

Нужно отметить, что потенциал ЭКС позволяет МПО адекватно реагировать 
на вызовы времени и определять стратегию развития общества в соответствии 
с актуальными запросами.

Секретариат Общества, на основе решения учредительной конференции 
был создан на базе неправительственной организации Центр межнационально-
го образования «Этносфера», г. Москва. Как секретариат МПО, «Этносфера» 
осуществляет информационную и организационную поддержку мероприятий 
МПО.

МПО активно взаимодействует с авторитетными международными, россий-
скими национальными общественными организациями профильной направ-
ленности. С 2005 года МПО является коллективным членом Международного 
совета российских соотечественников (МСРС), а с 2008 года – Международной 
ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Налажены 
контакты с Россотрудничеством и Фондом «Русский мир». Расширяется сотруд-
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ничество МПО с ЮНЕСКО, особенно в лице Московского бюро этой крупней-
шей международной организации в сфере образования, культуры и науки.

Деятельность МПО включает в себя несколько направлений. Прежде всего, 
это разработка научно-методических материалов по следующим темам:

совершенствование содержания и культурно-просветительской под-• 
держки русскоязычного образования;
развитие негосударственного русскоязычного образования за рубежами • 
России;
развитие сетевых схем и методов организации систем образовательных • 
учреждений с изучением русского языка;
изучение русского языка как инославянского в странах славянской куль-• 
турной традиции.

МПО ведет активную практическую деятельность. Под эгидой и при уча-
стии МПО ежегодно в разных странах проводятся десятки международных ме-
роприятий, направленных на поддержку русского языка и русской школы. Это 
научно-практические конференции, семинары, совещания, круглые столы, кон-
курсы, молодежные слеты и т. д. Перечислю некоторые из них:

Осуществление международного проекта «Пушкинские школы», в рам-
ках которого 1 раз в два года проводится Международный форум пушкинских 
школ. В октябре 2011 г. в Москве успешно состоялась пятая такая встреча.

Ежегодно с 2002 года в Москве проводятся Международные совещания ру-
ководителей образовательных учреждений с преподаванием на русском язы-
ке. Юбилейное, десятое, Международное совещание состоялось в апреле 2011 
года.

В 2012 году уже в третий раз прошел Международный молодежный конкурс 
«Диалоги на русском языке: разные культуры – единый мир».

Уже в 2012 году при участии МПО были проведены такие крупные между-
народные мероприятия как Международный научно-образовательный форум 
«Четвертая белградская встреча славянских русистов» (12–13 января, г. Белград, 
Сербия), «Чеховские чтения» (27–29 января, г. Ялта, Украина); Международный 
форум «Качество обучения русскому языку» (7–11 июля, г. София, Болгария).

Одним из наиболее важных и востребованных направлений деятельности 
МПО является организация курсов повышения квалификации, стажировок, те-
матических семинаров, «круглых столов» с участием педагогов-русистов из раз-
ных стран, а также участие в проекте по адаптации инновационных учебных по-
собий для детей-инoфонов, разработанных на кафедре ЮНЕСКО Московского 
института открытого образования (МИОО).

Среди задач на ближайшую перспективу, пожалуй, можно выделить необ-
ходимость расширения географии МПО, а также проведение активной рабо-
ты по презентации Общества. Сегодня МПО имеет только интернет-страницу 
на сайте своего исполнительного секретариата некоммерческой организации 
«Этносфера»1.

В заключение мне хотелось бы сказать, что деятельность педагогического 
общества в деле сохранения и развития русского языка и русской культуры но-

1 <www.etnosfera.ru> (раздел Международное педагогическое общество в поддержку рус-
ского языка).
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сит исключительно гуманитарный и просветительский характер. Практическое 
и общекультурное значение этой работы неоспоримо. Хочется еще раз побла-
годарить тех людей, активных членов Общества, подвижников, благодаря кото-
рым МПО на данный момент – живая и развивающаяся организация2. 

Анна Юрьевна Воронцова
Центр международных

образовательных программ МИОО
Москва, Россия

50 ЯНВАРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛАВИСТОВ СЕРБИИ
Традиции и перспективы изучения славянских языков, литератур и культур

(Сербия, Белград, 10–13 января 2012 года)

С 10 по 13 января 2012 года на филологическом факультете Белградского 
университета состоялась очередная, 50 традиционная зимняя конференция сла-
вистов Сербии на тему «Традиции и перспективы изучения славянских языков, 
литератур и культур».

В качестве главного организатора конференции выступило Славистическое 
общество Сербии при поддержке филологического факультета Белградского 
университета и Министерства образования и науки Республики Сербии. 

Конференция началась с минуты молчания в память о профессоре Боголюбе 
Станковиче, которому конференция и была посвящена. Все участники и гости 
конференции высказали свое почтение человеку, всецело посвятившему себя 
развитию славистики, замечательному организатору многочисленных научных 
форумов, конкурсов и олимпиад и самозабвенному учителю, не щадившему 
себя в работе со своими учениками.

С приветственной речью участникам конференции обратились Посол 
Российской Федерации в Республике Сербии, Его Превосходительство Алек-
сандр Васильевич Конузин, декан филологического факультета профессор 
Александра Вранеш, Весна Фила, представитель Министерства образования и 
науки, а также и.о. председателя Славистического общества Сербии профессор 
Петар Буняк.

После слов приветствия выступили Б. Терзич и П. Буняк, которые говорили 
о вкладе профессора Станковича в развитие славистической науки и о пятиде-
сятилетнем юбилее конференции. 

Потом все участники и гости присутствовали на торжественном открытии 
выставки книг в библиотеке кафедры славистики филологического факульте-
та.

И в этом году организатор конференции остался верен доброй традиции, за-
родившейся четыре года тому назад: в рамках конференции было реализовано 

2 В основу обзора легли уставные документы МПО, материалы итоговых сообщений 
Конференций МПО и отчеты МПО о проведенных мероприятиях <http://etnosfera.ru/internal-
society/dokumenty/mezhdunarodnoe-pedagogicheskoe-obshhestvo-v-podderzhku-russkogo-
jazyka>.



Русский язык как инославянский
IV (2012)

 Мероприятия и события  153
несколько программ. В отличие от предыдущих четырех лет, в этом году кон-
ференция включала в себя не три программы, а четыре: (1) научную слависти-
ческую конференцию, (2) семинар повышения квалификаций преподавателей-
русистов Сербии и обмена опытом с русистами других славянских стран 
– «Зимняя школа 2012», (3) Международный научно-образовательный фо-
рум «Третья белградская встреча славянских русистов» на постоянную тему 
«Современное изучение русского языка и русской культуры в инославянском 
окружении», (4) коллоквиум Брно–Белград.

На пленарном заседании с докладами выступили П. Пипер (Перспективы 
сербской славистики), Б. Косанович (Когда и как сербы переводили Пушкина), 
К. Кончаревич (К вопросу о классификации сакральных жанров в славистиче-
ской науке), Д. Мирич (Аспекты исследований эмоций в языке (на материале 
русского и сербского языков), Л. Попович (Новое в сопоставительном исследо-
вании украинской и сербской грамматик – 20 лет украинистики в Белградском 
университете), Н. Лаинович-Стоянович (Вклад проф. д-р Боголюба Станковича 
в развитие русистики в г. Нише).

Дальнейшая работа научной славистической конференции была организова-
на по специализированным секциям. 

Первая секция была посвящена пятидесятилетнему юбилею славистики на 
Новисадском университете. В рамках данной секции прозвучало 18 докладов, 
зачитанных славистами из Сербии (Нови-Сад, Белград, Косовска Митровица, 
Ниш), Австрии (Грац) и Болгарии (Велико-Тырново). Свои доклады пред-
ставили Мария Стефанович, Ю. Гловня, А. Макишова, А. Марич, З. Тирова, 
Я. Улхарикова, Д. Попович, А. Рамач-Фурман, А. Мудры, Б. Тошович, Л. М. 
Цонева, М. Релич, Е. Михайлович, А. Шиллер, П. Обучина, Б. Марич, М. 
Иванович, Н. Лаинович-Стоянович. Зачитанными докладами был охвачен ши-
рокий круг тем, касающихся современных исследований русского, сербского, 
словацкого и польского языков. 

Вторая секция работала по двум научным направлениям: литературоведче-
скому и теоретико-методологическому. Участниками литературоведческого на-
правления обсуждались самые разные вопросы, обхватывающие период рус-
ской литературы с XVII по XX век, напр. доклад Э. Успенской (Белград) на тему 
функции женского имени Лиза в русской литературе от Карамзина до Хармса. 
Свои доклады зачитали и Д. Рамадански, И. Суботич (Нови-Сад), Г. Лукич, И. 
Петкович (Белград). 

Проблемам преподавания русского языка в сербской языковой среде свои 
работы посвятили Ц. Иванова (В.-Тырново), Д. Маркович (Ниш), Я. Линда, 
Е. Гинич, Р. Радойчич, М. Павлович-Шайтинац, В. Раичевич, В. Белокапич- 
Шкунца (Белград), А. Матрусова (Москва) и С. Перкучин (Нови-Сад). 

Третья секция была посвящена научным исследованиям других славянских 
языков, в частности, русинского (Я. Рамач, Нови-Сад), украинского (Т. Гаев, 
Ю. Билоног, Белград), словацкого (Я. Ходолич, А. Светлик из Нови-Сада и З. 
Чижикова из Белграда).

В работе коллоквиума Брно – Белград участие приняли все докладчики, 
предусмотренные программой: четыре докладчика из Чехии (И. Поспишил, 
В. Штепанек, П. Крейчи, М. Пшибильски) и 6 докладчиков из Сербии (В. 
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Копривица, А. Корда-Петрович, И. Кочевски, Я. Линда, К. Митричевич-
Штепанек, С. Линда-Попович).

12 января состоялось торжественное открытие Международного научно-
образовательного форума «IV белградская встреча славянских русистов» на по-
стоянную тему «Современное изучение русского языка и русской культуры в 
инославянском окружении», работа которого продолжалась два дня (12 и 13 ян-
варя). Как и всегда, Славистическое общество Сербии провело это мероприятие 
в сотрудничестве с МАПРЯЛ, Международным педагогическим обществом в 
поддержку русского языка (МПО), филологическим факультетом Белградского 
университета и Русским Домом в Белграде. 

За торжественным открытием форума последовало пленарное заседание, ко-
торое началось с выступления Ю.Е. Прохорова (Россия) на тему «Русский язык 
в инокультурном коммуникативном пространстве», а в продолжении заседания 
были зачитаны доклады Е.М. Марковой (Россия), посвятившей свою работу 
проблеме вторичных номинаций как способа выражения эталонов в межсла-
вянском диалоге языков и культур, и Б. Тошовича (Австрия), проанализировав-
шего интернет-стили.

На секционных заседаниях были заслушаны доклады К. Кончаревич и 
М. Радовановича, Л. Цоневой, В. Белокапич-Шкунца, А.Ю. Воронцовой, 
(Россия), М. . Чубуковой (Россия), И.И. Козубенко (Россия), Н. Маркс (Сербия), 
О.В. Сергеева (Россия), В. Раичевича (Сербия), В.В. Сафоновой (Россия), В. 
Борисенко-Свинарской (Сербия), Т.И. Чалыковой (Болгария) и Н. Йовановича 
(Сербия).

Участие в семинаре по повышению квалификации и в этом году приняли 
многочисленные школьные учителя русского языка из Сербии. Участники се-
минара занимались в Русском Доме в Белграде по программе, которая включа-
ла три лекции и одно практическое занятие по группам. Лекции и практические 
занятия были проведены преподавателями Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, а также 
главным специалистом-экспертом по русскому языку Российского центра науки 
и культуры в Белграде (Русского Дома) И.С. Тяпковым. 

Завершающая часть форума была посвящена обсуждению результа-
тов научно-исследовательского проекта «Состояние и перспективы научно-
исследовательского проекта «Изучение русского языка и русской культуры в 
инославянском окружении», после чего были подведены итоги встречи.

Участники всех четырех программ конференции снова все объединились 13 
января вечером в Русском доме на традиционном вечере славистов.

Прощаясь друг с другом, все слависты поняли, что придерживаются одного 
мнения: конец 50 январской конференции славистов Сербии на самом деле не 
является концом, а началом 51 конференции.

 
Драгана Керкез 

Белградский университет
филологический факультет

Белград, Сербия
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ЕГО РЕСУРСЫ

В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ»
(Сербия, Белград, 28–30 мая 2012 г.)

28–30 мая 2012 года в Белграде проходила международная научная конфе-
ренция под названием «Словообразование и его ресурсы в славянских языках» 
(«Творба речи и њени ресурси у словенским језицима») в рамках XIV заседа-
ния Комиссии по словообразованию при Международном комитете славистов 
(МКС). Конференция организована совместными усилиями филологического 
факультета Белградского университета и Библиотеки города Белграда. 

В работе конференции приняло участие 33 дериватолога из следующих стран: 
Россия и Польша (по 6 докладчиков), Беларусь и Болгария (по 4 докладчика), 
Украина и Германия (по 3 докладчика), Австрия (2), а также по одному доклад-
чику из Словакии, Словении, Македонии, Хорватии и Боснии и Герцеговины. 
Из Сербии с докладами выступило 30 человек. 

Заседания научной конференции (кроме торжественного открытия и пленар-
ного заседания, проходивших на филологическом факультете) проводились в 
залах Библиотеки города Белграда в двух секциях: в первой работали ученые-
члены Комиссии МКС по словообразованию, а во второй – отечественные сла-
висты. Должное внимание было уделено практически всем славянским язы-
кам. 

К началу конференции был опубликован сборник резюме, благодаря чему за-
ранее можно было ознакомиться с содержанием докладов. 

В данном обзоре конференции выделим некоторые работы и укажем на 
основные тематические течения и тенденции. 

На пленарном заседании первым был зачитан доклад председателя МКС и 
председателя Комиссии МКС по словообразованию Александра Лукашанца 
Nomina agentis в современном белорусском языке. Словообразовательный по-
тенциал и тенденции развития. О своем опыте работы над словообразова-
тельным словарем европейских языков сделала доклад Ингеборг Онхайзер из 
Австрии (Ресурсы словообразования славянских языков и методы их описания). 
Третьей выступила выдающийся сербский лексиколог и дериватолог Даринка 
Гортан-Премк с докладом о будущих задачах сербской науки о словообразова-
нии с точки зрения лексикографии. 

Большая часть докладов посвящена «классическим» словообразовательным 
темам:

 – способам словообразования: проблематика нулевого суффикса (Р. 
Мароевич), глагольные суффиксы и их семантика (П. Радич), глагольные при-
ставки (Д. Вуйович, Д. Кликовац), синтаксический способ словообразования 
(Л. Недельков), универбация и субстантивация (Г. Николаев, Н. Николаева, А. 
Шехович), транспозиция существительных в предлоги (Р. Драгичевич), про-
изводные слова со суффиксами субъективной оценки (Л. Аризановска, М. 
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Щепанович), конверсия (О. Ермакова), фразеологическая транспозиция (А. 
Пеянович),

– словообразовательной мотивации (Г. Нещименко, В. Радева): предлоги 
как словообразовательное средство (К. Клещова), междометия (И. Страмлич 
Брезник), производные слова (Й. Реке), заимствованные словообразовательные 
средства (Л. Селимски).

Словообразовательные характеристики и потенциал определенной лексиче-
ской группы стали темой нескольких докладов: исследовались сакронимы (А. 
Нагурко), имена собственные (Ц. Аврамова), аффективные глаголы (Г. Штрбац), 
каузативно-манипулятивные глаголы (М. Аланович), географические термины 
иноязычного происхождения (М. Айджанович), существительные, обозначаю-
щие продукты животного происхождения (Б. Чорич), существительные, обо-
значающие интеллектуальные свойства (И. Челич), глаголы физиологического 
состояния (Г. Щасни).

 Новые словообразовательные тенденции в современных славянских языках 
(Н. Клименко) и использование уже существующих ресурсов (Ю. Балтова, Е. 
Карпиловска, Е. Петрухина) являются постоянно актуальными темами.

Словообразовательным особенностям лексики прошлого посвящены работы 
И. Бьелакович и С. Вучкович, словообразовании в диалектной лексике – докла-
ды Е. Сьерочука и А. Никитевича, словобразованию в лингвистической терми-
нологии — доклад З. Рудник-Карватовой. 

Ряд докладов — Д. Велькович-Станкович, К. Вашакова, З. Харитончик — 
свидетельствовал о возможностях исследования словообразования с когнитив-
ного аспекта; другие — С. Ристич, И. Лазич-Коник — о связи словообразования 
и языковой картины мира.

Словообразовательные единицы могут изучаться с точки зрения стилисти-
ки (Е. Йованович Симич, А. Миланович, Б. Тошович, Б. Штебих Голуб, Л. 
Кислюк) и теории речевых жанров (Е. Коряковцева, Е. Лукашанец, Д. Поляков). 
Об интерференции на словообразовательном уровне при изучении иностранно-
го языка говорила С. Менгель. 

Доклад М. Дешича посвящен просодическим свойствам производных и слож-
ных слов в сербском языке. О правописании слов определенных словообразо-
вательных моделей говорилось в докладах Р. Симич и В. Брборич. О проекте 
нового словообразовательного словаря словацкого языка своих коллег дерива-
тологов проинформировал М. Олоштьяк. Информационная обработка словоо-
бразовательных единиц являлась темой докладов Д. Витаса и Ц. Крстевой.

Сопоставительным исследованиям сербского и других славянских языков 
(русского и чешского) на словообразовательном уровне были посвящены до-
клады Е. Матияшевич, В. Копривица и Б. Марич.

С огромным нетерпением ждем выхода из печати сборника докладов данной 
конференции.

Биляна Марич
Белградский университет

филологический факультет
Белград, Сербия
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО И ДРУГИХ ЯЗЫКОВ»
(Сербия,  Белград, 1−2 июня 2012 г.

Начало лета для всех ассоциируется с близким отпуском, а для преподавате-
лей еще – с напряженным периодом сессии.

Тем не менее сотрудники кафедры славистики Белградского университета 
(БУ) в это время проводят научно-методическую конференцию. В текущем году 
она прошла 1 и 2 июня под эгидой Международной ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Официальное ее название – VII меж-
дународный симпозиум «Достижения и перспективы сопоставительного изуче-
ния русского и других языков». 

На конференции выступили двадцать два участника, а девять прислали свои 
материалы. К сожалению, не смогли приехать первоначально собиравшиеся фи-
лологи из Болгарии и Украины. Благодаря стараниям организаторов, заблаго-
временно, к началу мероприятия, был отпечатан сборник тезисов (ответствен-
ный редактор – профессор Вера Белокапич-Шкунца), так что заинтересованные 
смогли заранее ознакомиться не только с программой, но и с основными идея-
ми докладов. 

Конференция проходила в гостеприимных аудиториях филологического фа-
культета БУ. На торжественном открытии выступили профессор Лиляна Баич, 
заместитель декана филологического факультета БУ, и профессор Петар Буняк, 
исполняющий обязанности председателя Славистического общества Сербии. 

Пленарное заседание началось докладом «Сопоставительная теолингвисти-
ка: достижения и перспективы» профессора Ксении Кончаревич (православ-
ный богословский факультет БУ). Она представила результаты, достигнутые 
за последние десятилетия в области сопоставительного изучения языка рели-
гиозных текстов, и важнейшие направления дальнейших исследований в этой 
сфере. 

Профессор филологического факультета БУ Радмило Мароевич продол-
жал знакомить коллег с результатами своих многолетних исследований языка 
Петара II Петровича Негоша. На этот раз предметом обсуждения стало второ-
степенное ударение в сербском и русском языках, в том числе несколько нео-
бычных случаев акцентуации служебных частей речи. 

Профессор Нови-Садского университета Душанка Мирич обратилась к по-
пулярной современной методике, к дискурсному анализу. Она отметила, что 
«сербская русистика шла по пути укрепления методологической строгости со-
поставления и, одновременно, применения новых теоретических подходов и мо-
делей на русский и сербский языковой материал. Можно сказать, что наиболее 
эффективные результаты сопоставления получились благодаря функционально-
семантическому подходу, тогда как прагматический подход остался в опреде-
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ленной мере в стороне. Значительные результаты уже достигнуты и на плане 
применения когнитивного подхода в сопоставлении».

После пленарного заседания работа проходила в двух секциях. 
Значительный интерес вызвали доклады старшего преподавателя Российского 

государственного гуманитарного университета Д. К. Полякова «Некоторые но-
минативные и словообразовательные особенности русского и чешского языков 
в свете ареальной лингвистики и (микро)типологии» и доцента Нови-Садского 
университета Марии Стефанович «К изучению стереотипа: о настоящих муж-
чинах и женщинах в русском языке». М. Стефанович – один из авторов пре-
восходных «Ассоциативного словаря сербского языка» и «Обратного ассоци-
ативного словаря сербского языка». На конференции она представила свои 
исследования народного сознания через тексты разных жанров. В частности, 
рассматривалось функционирование сочетаний настоящий мужчина и насто-
ящая женщина. Докладчик выделила пять типов признаков релеватных в дан-
ном случае – «биологические, социальные, биологическо-социальные, психи-
ческие и бытовые» – и установила, что «идеальный мужчина, с точки зрения 
женщин, не совпадает с идеальным мужчиной, как его видят сами мужчины, в 
отличие от идеальной женщины, которая, кажется, обладает универсально при-
емлемыми характеристиками». 

В докладе Т. А. Кадоло, доцента Хакасского государственного универси-
тета, «Полилингвистичность наименований городских торговых объектов как 
проявление поликультурности» анализировалось своеобразие вывесок в сто-
лице Хакасии. Докладчик отметила, что «авторы номинаций обращаются к 
разнообразным фоновым знаниям, поэтому на вывесках Абакана можно на-
блюдать речевые элементы разных языков: русского («Улыбка»), хакасского 
(«Тасхыл»), английского («Бьюти Стайл», «Беби-мир», «Джуниор»), француз-
ского («Cherchez Ля Фам»), латинского («Аква-дент», «Статус-кво», «Stella»), 
японского («Васаби», «Асахи») и др. Использование иноязычных лексических 
средств позволяет апеллировать к разным культурам: западным и восточным, 
национальным и региональным, профессиональной, художественной и т. п.». 
Слушатели увидели зрелищную компьютерную презентацию, на которой были 
представлены языковые и художественные (геометрические фигуры, цвет, пик-
тограммы) средства выразительности, применяемые на вывесках. 

Методике преподавания русского языка были посвящены доклады несколь-
ких преподавателей из Сербии и из-за рубежа: Наташи Айджанович, Наталии 
Брайкович, Светланы Голяк, Елены Михайлович, Марияны Паприч, Евгении 
Смоловской и др. М. Паприч, в частности, представила результаты анкетирова-
ния, посвященного роли сербского языка на уроке русского языка (было опро-
шено 56 преподавателей базовых школ, средних специальных учебных заве-
дений и гимназий). В. Белокапич-Шкунца и Е. Михайлович анализировали 
проблемы, относящиеся к сфере «язык для специальных целей».  Они, в част-
ности, остановились на особенностях лексики бухучета и туризма, на трудно-
стях перевода новых терминов и специфике достижения профессиональной 
коммуникативной компетентности.

На симпозиуме плодотворно обсуждались темы из разных областей филоло-
гии: фонетики, грамматики, лексикологии, семантики, стилистики, лингвокуль-
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турологии, переводоведения и др. С тезисами большинства докладов можно 
ознакомиться на сайте Славистического общества Сербии. 

Конференция прошла в теплой, дружеской атмосфере, оставила у участни-
ков приятные научные и эмоциональные впечатления. 

Микита Супрунчук 
Белорусский государственный университет

филологический факультет
Минск, Беларусь

Белградский университет
филологический факультет

Белград, Сербия

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ»

(Болгария, София, 7−11 июля 2012 г.)
С 7-го по 11-ое июля 2012 года в Софии состоялся международный форум 

«Качество обучения русскому языку». В работе форума приняли участие пре-
подаватели русского языка  и методисты из России, Украины, Сербии, Греции, 
Казахстана, Германии, Македонии и Болгарии.

Форум состоялся в рамках международного проекта Муниципального куль-
турного института «Столичная библиотека» и фонда «Русский мир» при содей-
ствии мэрии Софии, Министерства образования, молодежи и науки Болгарии, 
Посольства Российской Федерации в Республике Болгарии, Российского 
культурно-информационного центра в Софии, Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, Международного педагогическо-
го общества в поддержку русского языка и других болгарских и российских ор-
ганизаций.

Главная цель форума была ознакомление с международными подходами к 
вопросам качественного обучения русскому языку. В ходе работы форума об-
суждалось, что вообще подразумевается под качеством обучения иностранному 
языку и в чем заключается специфика обучения иностранному языку на каждом 
этапе его обучения на протяжении всей жизни.

В рамках форума состоялась конференция, три методических семинара, кру-
глый стол, консультации с преподавателями.

Работа конференции была организована по четырем направлениям:

В первом направлении участники дискуссии особое внимание уделили ино-
вационным тежнологиям, которые все больше используются в преподавании 
русского языка как иностранного (РКИ).

В рамках второго направления были рассмотрены практические аспекты об-
учения языку. При этом участники форума особо отметили сочетание тради-
ционных методов преподавания с применением компьютерных технологий в 
обучении РКИ. В этом направлении были рассмотрены и проблемы билинг-
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вального обучения, а также необходимость создания мотивации учащихся к из-
учению русского языка как иностранного. Обсуждалось и использование рус-
ского языка в изучении других естественнонаучных предметов.

В рамках третьего направления состоялся обмен научно-методическим опы-
том в преподавании русского языка студентам различных специальностей и с 
разным уровнем подготовки.

В рамках четвертого направления речь шла об управлении качеством препо-
давания русского языка, разработке способов оценки компетентности препода-
вателей, обучающих студентов.

Во время форума были организованы и три методических семинара, посвя-
щенных применению иновационных технологий в процессе обучения русскому 
языку как иностранному, обучению устной речи на русском языке, проблемам 
письменной речи и особенностям письменного профессионального и делового 
общения.

В рамках работы форума у участников и гостей форума также была возмож-
ность узнать о том, как работают и какие методы при обучении русскому языку 
используют Русские центры фонда «Русский мир».

Все участники форума получили сертификат, подтверждающий, что они 
прослушали семинары и лекции, посвященные улучшению преподавания рус-
ского языка как иностранного.

Работу форума сопровождала богатая культурная программа, которая позво-
лила участникам ознакомиться с культурой и историей Болгарии.

Бояна Сабо 
Белградский университет

филологический факультет
Белград, Сербия
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
В ЕЖЕГОДНИКЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСЛАВЯНСКИЙ»

(применяются с вып. V/2013)
Материалы для публикации отбираются на основе анонимного независимо-

го внутреннего рецензирования и решения редколлегии журнала.
Рукопись предоставляется по адресу электронной почты Славистического 

общества Сербии <slavisticko.drustvo@gmail.com> в виде приложения. В со-
проводительном письме должны быть указаны сведения об авторе: ФИО пол-
ностью, город, страна, место работы, занимаемая должность, ученая степень, 
домашний адрес, телефон, электронный адрес.

Текст должен быть предоставлен исключительно в формате rtf (Rich Text 
Format). Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интер-
вал – 1,0. Выравнивание основного текста – по ширине. Поля: верхнее и нижнее 
– 20 мм, левое и правое – 25 мм. Все специальные шрифты, не соответствую-
щие стандарту Unicode и/или набору знаков шрифта Times New Roman, должны 
быть интегрированы в файле и приложены отдельно.

Графический материал предоставляется в отдельных файлах.
Общий объем текста для рубрики «Статьи и доклады» – до 20 000 знаков (с 

пробелами). Для рубрик «Новая литература по русистике» и «Мероприятия и 
события» – до 10 000 знаков (с пробелами).

Текст для рубрики «Статьи и доклады» оформляется следующим образом:

Имя Отчество Фамилия
Название организации
Город, Страна

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ / ДОКЛАДА

Аннотация: до 800 знаков с пробелами.
Ключевые слова: не более 10 слов.

Далее следует текст. 

Все заголовки выравниваются по центру. В тексте статьи инициалы не раз-
деляются пробелом, а между инициалами и фамилией ставится неразрывный 
пробел. Примеры следует давать курсивом, а их переводы или толкования – 
в одинарных кавычках (‘...’). Для смысловых выделений используется полу-
жирный шрифт. Сноски должны быть постраничными. В тексте статьи ссылки 
на работы заключаются в круглые скобки: (Иванов 1998). После года выпуска 
можно поставить двоеточие и указать номер(а) страниц(ы): (Иванов 1977: 35; 
Петров 1988: 35–50; Сидоров 1999: 35, 45, 50). Инициалы автора указываются 
только для различия авторов с одинаковой фамилией (А.Е. Кибрик 2001; А.А. 
Кибрик 2003). Если в библиографии упоминается несколько работ одного ав-



Русский язык как инославянский
IV (2012)

162 Требования к оформлению текстов...

тора за один и тот же год, нужно использовать буквенные уточнения: (Иванов 
1998а; 1998б). 

Список использованной литературы дается в конце статьи и упорядочивает-
ся по алфавиту. В этот список включаются только те работы, ссылки на которые 
есть в тексте статьи. Библиографические записи на латинице даются в конце 
списка по латинскому алфавиту.

Литература оформляется следующим образом:

ЛИТЕРАТУРА
Фамилия год – И.О. Фамилия. Название книги. Город: Издательство. 
Фамилия ред. (или сост.) год – Название книги / Ред. (или Сост.) И.О. Фамилия. 

Город: Издательство.
Первое слово названия книги год – Название книги. Город: Издательство.
Фамилия год – И.О. Фамилия. Название статьи // Название журнала. №.
Фамилия год – И.О. Фамилия. Название статьи // Название сборника. Город: 

Издательство.

В списке прямым шрифтом нужно указать «код работы» (фамилия, год вы-
хода цитируемой работы). Если авторов больше двух, допустимо упомянуть 
только одного автора плюс выражение типа «и др.» или «et al.». Далее через 
малое тире прямым шрифтом дается полная ссылка на работу: инициалы и фа-
милия автора, после точки название работы. Инициалы не разделяются пробе-
лом. Номера страниц в списке не указываются.

Если описывается книга, то после названия ставится точка и сообщается ме-
сто и издательство, например:

Успенский 1994 – Б.А. Успенский. Краткий очерк истории русского литера-
турного языка (XI–XIX вв.). Москва: Гнозис.

Если информация об авторе книги отсутствует, а указан редактор или соста-
витель, то в «коде работы» следует указать фамилию редактора или составите-
ля и год издания. Далее через малое тире дается название книги, а после косой 
черты (/) пишется Ред. или Сост. и инициалы и фамилия редактора или соста-
вителя, например:

Граудина, Ширяев 1999 – Культура русской речи / Ред. Л.К. Граудина и Е.Н. 
Ширяев. Москва: НОРМА–ИНФРА М.

При отсутствии каких-либо данных об авторстве в «коде работы» указыва-
ется первое слово названия книги и год издания. Далее через малое тире дается 
название книги, например:

Слово 2004 – Слово о полку Игореве. Москва: АСТ.

Если это статья, то после двойной косой черты (//) следует название и выход-
ные данные журнала или сборника, например:
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Белић 1927 – А. Белић. О употреби времена у српскохрватском језику // 

Јужнословенски филолог. Књ. VI. 
Трубецкой 1990 – Н.С. Трубецкой. Общеславянский элемент в русской куль-

туре // Вопросы языкознания. № 2.
Величко 2003 – А.В. Величко. Разговорная речь и разговорный синтаксис в 

иностранной аудитории // Русское слово в мировой культуре. Материалы 
X конгресса МАПРЯЛ. Т. III. Санкт-Петербург: Политехника.

После литературы следуют резюме (до 1500 знаков с пробелами) и ключе-
вые слова на сербском языке. Не владеющие сербским языком должны предло-
жить текст резюме на русском языке, которое в редколлегии будет переведено 
на сербский язык. 

Резюме оформляется следующим образом: 

Имя Отчество Фамилия
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ / ДОКЛАДА

Резиме
 Далее следует текст резюме.
 Кључне речи: ...

Текст для рубрик «Новая литература по русистике» и «Мероприятия и собы-
тия» оформляется следующим образом:

НАЗВАНИЕ ТЕКСТА

Далее следует текст. (Ссылки на работы и список использованной литерату-
ры оформляются так же, как в рубрике «Статьи и доклады».)

Имя Отчество Фамилия
Название организации

Город, Страна

Редколлегия оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформ-
ленные не в соответствии с указанными выше правилами.

Редколлегия
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