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Предисловие редакторов 

В апреле – мае 2014 г. в Волгограде и Баку 

состоялась международная конференция «Каспийский 

круг», посвящѐнная предстоящему 70-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной войне. На 

конференции рассматривались проблемы истории, 

политики, культуры, языков народов Прикаспия. Еѐ 

организаторами были Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Бакинский 

славянский университет, Брестский государственный 

университет им. А.С. Пушкина и ВРОО «Институт 

гражданского общества». При реализации проекта 

использовались средства государственной поддержки 

(грант) в соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации от 29.03.2013 №115-рп. В 

организации участвовал Волгоградский филиал 

Российского фонда культуры. В рамках конференции 

был проведѐн круглый стол «Миротворческий 

потенциал межрелигиозного диалога» с участием 

представителей традиционных  конфессий 

Волгоградской области и членов делегаций Белоруссии 

и Азербайджана.  

29 апреля состоялось торжественное открытие 

конференции «Каспийский круг», на котором с 

приветственным словом выступил проректор 

Волгоградского государственного социально-

педагогического университета проф. В.В. Зайцев. Своѐ 

приветствие в адрес участников конференции направил 

член Совета Федерации РФ Н.К. Максюта. Приветствие 

ректора Бакинского славянского университета проф. 

А.А. Гаджиева зачитала доктор филологических наук, 

профессор Р.Г. Кулиева. С приветствием от Брестского 

государственного университета им. А.С. Пушкина 

выступил проректор В.В. Зданович. О жизни армянской 
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диаспоры в Волгограде и о роли русского языка в мире 

рассказал представитель Армении в Волгограде А.А. 

Григорян.  С приветственным словом от Российско-

Армянского (Славянского) университета выступил 

заслуженный профессор РАУ, директор Института 

русской словесности университета, исполнительный 

секретарь Армянской ассоциации русистов А.Г. 

Саркисян. Конференцию приветствовала также 

президент ВРОО «Институт гражданского образования» 

кандидат философских наук И.А. Прихожан. 

На пленарном заседании речь шла о 

международном взаимодействии в вопросах языка, 

литературы и культуры народов Прикаспия и СНГ. 

Коллективный доклад Е.В. Брысиной, Р.И. Кудряшовой 

и В.И. Супруна «Русский язык в Прикаспийском 

регионе как фактор сближения и взаимодействия 

народов» зачитала доктор филологических наук проф. 

Р.И. Кудряшова. Доклад о боевых действиях на 

территории Беларуси летом 1941 года сделал кандидат 

исторических наук, доцент, проректор по научной 

работе и экономике Брестского государственного 

университета им. А.С. Пушкина В.В. Зданович. 

Профессор ВолГУ О.А. Горбань рассказала о языковом 

творчестве волгоградских писателей. С докладом 

«Функционирование русского языка в Армении» 

выступил проф. А.Г. Саркисян.  

После перерыва пленарное заседание было 

продолжено. С докладами выступили профессор  

Бакинского славянского университета Р.Г. Кулиева 

(Идеи русских евразийцев в эпоху 

мультикультурализма), зав. кафедрой теории и истории 

русской литературы Брестского государственного 

университета им. А.С. Пушкина Т.В. Сенькевич 

(Концепт «война» в русской исторической 
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романистике),  профессор ВолГУ М.А. Рыблова 

(Антропология военного детства: на примере 

Сталинграда), профессор кафедры литературы 

Волгоградского государственного социально-

педагогического университета С.В. Перевалова («И 

помнит мир спасѐнный...»: молодые герои в русской 

прозе о Великой Отечественной войне), доктор 

педагогических наук, доцент кафедры методики 

преподавания русского языка Московского 

педагогического государственного университета В.Д. 

Янченко (Интегрирующая роль русского языка в 

полиэтнической образовательной среде).  

Собравшиеся познакомились с мультимедийной 

презентацией и офлайн-трансляцией выступления 

кандидата педагогических наук, доцента Института 

иностранных языков и медиа-технологий Университета 

Грайфсвальда (ФРГ) Е.Л. Кудрявцевой «Специфика 

работы с билингвами в образовательной организации» и 

с презентацией доклада доктора филологических наук, 

профессора Московского государственного 

университета, писателя Ч.Г. Гусейнова «К вопросу о 

―русскости нерусских‖».  

Члены делегаций Азербайджана, Армении и 

Белоруссии после пленарных заседаний приняли 

участие в фестивале национальных культур стран-

участниц мероприятия. На нѐм состоялись выступления 

участников художественной самодеятельности, были 

представлены образцы национальных блюд, профессор 

Бакинского славянского университета Р.Г. Кулиева, 

представители Армении А.Г. Саркисян и А.А. Григорян 

рассказали об особенностях национальной культуры 

своих народов.  С приветственным словом выступил 

депутат городской думы Волгограда А.В. Косолапов.  
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На следующий день прошли заседания секций 

конференции. На секции «Русский язык как фактор 

взаимодействия народов СНГ» (руководитель проф. 

Е.И. Алещенко) выступили профессор ВГСПУ Л.А. 

Шестак, профессор Казанской духовной академии О.В. 

Чевела и др. С большим интересом был заслушан 

доклад выпускниц ВГПИ, ныне работающих 

преподавателями русского языка в Чешской 

Республике, Ж. Завацкой и З. Рыбариковой «Русский 

язык в современной Чехии». На секции «Проблемы 

современной русской литературы» (руководитель проф. 

Л.Н. Савина) были прочитаны доклады доктора 

филологических наук, профессора Волгоградской 

академии МВД РФ Н.С. Прокуровой 

«Многонациональное единство защитников 

Сталинграда в публицистике военного времени»,  

кандидат филологических наук, научный сотрудник 

научно-исследовательской лаборатории «Тюрко-

славянские связи» при Бакинском славянском 

университете С.И. Имановой «Контексты современной 

русской действительности в романе Е.Ю. Каминского 

―Легче крыла мухи‖» и др. На секции «Исторические и 

психолого-педагогические аспекты взаимодействия 

народов СНГ» с докладами выступили старший 

преподаватель кафедры общественных наук 

Волгоградской государственной академии 

последипломного образования, председатель ВРОО 

«Азербайджанский культурный центр» Р.Б.  Касумова 

«Азербайджанская ССР в период Великой 

Отечественной войны», учитель начальных классов 

СОШ №6 Волгограда Н.А. Левончева «Воспитание 

патриотических чувств у младших школьников 

посредством знакомства с героями Великой 

Отечественной войны» и др. 
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У участников конференции была возможность 

ознакомиться с текстами выступлений заочных 

участников конференции, среди которых были 

представители России (Москва, Самара, Улан-Удэ, 

Ижевск, Казань, Уфа, Орѐл, Борисоглебск, Арзамас, 

Симферополь, Чита, Краснодар, Волгоград, Варзи-

Ятчинской район Удмуртии), Белоруссии (Минск, 

Брест, Гродно, Могилѐв, Мозырь), Украины (Черновцы, 

Хмельницкий), Польши (Варшава, Люблин), Италии 

(Милан), КНР (Чанчунь) и Туниса (Тунис). 

5 мая конференция продолжила свою работу на 

базе Бакинского славянского университета, в котором в 

это же время проходила V Международная научная 

конференция «Актуальные проблемы 

азербайджановедения». В Баку выехала делегация, 

состоящая из представителей Волгоградского 

государственного социально-педагогического 

университета, Брестского государственного 

университета им. А.С. Пушкина и ВРОО «Институт 

гражданского общества». Вместе с ними на родину 

прибыли представители Бакинского славянского 

университета, которые включились в работу по 

организации бакинского этапа конференции 

«Каспийский круг».  

Ректором Бакинского славянского университета 

проф. Асифом Аббас оглу Гаджиевым был организован 

приѐм участников конференции «Каспийский круг». На 

состоявшемся на следующий день заседании были 

оглашены приветствия члена Совета Федерации РФ  

Н.К. Максюты, ректоров ВГСПУ Н.К. Сергеева и БГУ 

М.Э Чесновского.  С докладами выступили профессор 

Р.Г. Кулиева и С.И. Иманова (БСУ), Е.В. Брысина, Р.И. 

Кудряшова и В.И. Супрун (ВГСПУ), В.В. Зданович и 

Т.В. Сенькевич (БГУ), Л.Г. Кулиева (Бакинский 
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государственный университет). С большим интересом 

был заслушан доклад выпускник Волгоградского 

государственного педагогического института 1980 г. 

В.Х. Касумова «Волгоград – кузница кадров для 

Азербайджана: обучение азербайджанских студентов в 

вузах Волгограда». Была представлена офлайн-

презентация Е.Л. Кудрявцевой (Грайфсвальд, ФРГ) 

«Проект ―Билиум‖ и возможность использования его 

результатов в Прикаспийском регионе». Доклад 

кандидата филологических наук, доцента кафедры 

азербайджанского языкознания Бакинского 

государственного университета Р.Ю. Габибли 

«Особенности образования и функционирования 

эргонимов» был представлен в стендовой форме. 

Волгоградские участники конференции были приняты 

известным писателем, секретарѐм Союза писателей 

Азербайджана Ч.А Абдуллаевым, с которым прошла 

продолжительная беседа о современном состоянии 

азербайджанской, русской и мировой литературы. 

7 мая 2014 г. на заключительном пленарном 

заседании, состоявшемся в Волгоградском социально-

педагогическом университете, были подведены итоги 

международной научной конференции «Каспийский 

круг», определѐн состав авторов сборника материалов, 

намечены дальнейшие перспективы сотрудничества 

учѐных Прикаспия и СНГ в области изучения и 

преподавания русского языка, литературы и культуры, 

анализа других языков, литератур и культур народов 

Прискаспия и СНГ.  

И.А. Прихожан, В.И. Супрун  

***** 
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I. Исторические, психологические 

и педагогические аспекты 

взаимодействия народов Прикаспия и 

СНГ 
 

М.А. Рыблова  

АНТРОПОЛОГИЯ ВОЕННОГО ДЕТСТВА: НА 

ПРИМЕРЕ СТАЛИНГРАДА 

В 2014 г. коллектив Южного научного центра 

РАН (Ростов-на-Дону), а также преподавателей, 

сотрудников и студентов Волгоградского 

государственного университета приступил к 

выполнению поддержанного РГНФ проекта «Дети и 

война: культура повседневности, механизмы адаптации, 

стратегии и практики выживания в условиях Великой 

Отечественной войны». В рамках этого проекта 

предполагается осуществить массовый опрос тех, чьѐ 

детство пришлось на время одной из самых 

кровопролитных и эпохальных сражений Второй 

мировой войны – Сталинградской битвы. Актуальность 

этой темы не только сохраняется, но и усугубляется, 

несмотря на то, что за последние два десятилетия 

появилось немало сборников воспоминаний «детей 

Сталинграда» [2; 6; 21; 20; 12 и др.] и 

исследовательских работ, посвященных проблемам 

детской памяти о войне [5; 24; 13; 7; 11; 17; 3 и др.]. Это 

связано, во-первых, с тем, что проблема войн и других 

антропологических кризисов остается чрезвычайно 

острой и в настоящее время, а значит, сохраняет свою 

актуальность и значимость опыт выживания в 

экстремальных условиях, особенно важный для 

наименее защищѐнных возрастных групп – детей и 

подростков. Во-вторых, не менее важным и актуальным 
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для современного подрастающего поколения станет 

опыт приобщения к памяти тех, на чьѐ детство 

пришлась Великая Отечественная война. Одна из 

особенностей предлагаемого проекта заключается 

именно в идее широкого привлечения молодѐжи к 

собирательской работе, дающей возможность 

непосредственно прочувствовать историческое 

прошлое, вжиться в него, что станет одной из 

важнейших составляющих формирования у нее 

патриотического самосознания.  

Фундаментальность этого исследования 

обеспечивается сбором массового материала путѐм 

опроса тех, чьѐ детство пришлось на период 

Сталинградской битвы. Планируется собрать 200 

интервью по специально составленным вопросникам. 

Итогом работы станет их публикация и издание 

коллективной монографии «Детство и война: культура 

повседневности, механизмы адаптации, стратегии и 

практики выживания в условиях Великой 

Отечественной войны». Авторский коллектив 

сознательно направляет исследовательские усилия на 

однородную в возрастном отношении группу, 

объединѐнную единым пространством (военного и 

послевоенного Сталинграда) и общей судьбой 

выживания в условиях, когда официальные власти 

почти не осуществляли мер по эвакуации мирного 

населения и заботы о нѐм в период бомбардировок и 

боѐв. Судьба детей военного Сталинграда уникальна 

ещѐ и потому, что здесь переплелись жизненные 

истории тех, кто оказался на территории боевых 

действий, находился в концлагере в Белой Калитве, был 

угнан в Германию или оказался в эвакуации. 

Избранная нами проблема находится на стыке 

антропологии экстремальных ситуаций (войны, 
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катастрофы) и антропологии возраста (детства). 

Разработка этих тем в отечественных гуманитарных 

науках началась относительно недавно. Так, сама 

формулировка проблем антропологии экстремальных 

групп была дана в 1990 г. Л.С. Клейном в статье 

«Этнография лагеря» [16]. Вслед за этим последовали 

труды отечественных этнографов и социологов, 

посвященные антропологии российской армии, женских 

колоний, чеченской войны и др. [1; 22; 4 и др.]. 

Примерно с того же времени стали активно 

исследоваться психологические и культурологические 

проблемы возраста вообще, детства и юношества в 

частности; разрабатываться темы, связанные с 

культурой повседневности, военной повседневностью, 

военной психологией и пр. [18; 19; 9; 10 и др.]. 

Возраст и пол относятся к универсальным 

категориям, особо фиксируемым в любой культуре. 

Через период детства в той или иной степени проходит 

каждый человек. И каждая культура имеет собственное 

понимание природы, границ и продолжительности 

детства. В разных культурах формируются различные 

представления о количестве возрастных групп, их 

границах, символике, атрибутах, социальных функциях 

и ролях. Более того, одно и то же общество в разные 

периоды своего развития по-разному относится к 

детству, вырабатывает различные представления о детях 

и ожидания от них.  

Однако своеобразные трансформации мир детей 

и вся система взаимоотношений «взрослые – дети» 

претерпевали в период войн, эпидемий, голода и прочих 

кризисных условиях. Описано немало случаев, 

относящихся к разным народам и временам, когда в 

период голода сообщества в первую очередь заботились 

о выживании взрослых (особенно мужчин), полагая, что 
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детьми в экстремальных ситуациях можно и 

пожертвовать. Но известны и другие примеры, когда в 

период катастроф общество заботилось, в первую 

очередь, о женщинах и детях. 

В период тяжелейших испытаний периода 

Великой Отечественной войны в обществе должны 

были сформироваться и свои собственные, связанные с 

экстремальностью ситуации отношения к детям, 

требования к ним, ожидания от них. Представляется 

важным выяснить, как реагировал сам мир детства на 

чрезвычайные условия, какие механизмы 

самосохранения и выживания включал. Наконец, 

необходимо исследовать и детские практики 

«преодоления войны», особенности формирования 

механизмов личностной памяти о войне, а также 

процессов трансформации детских воспоминаний о 

войне в условиях советской и постсоветской 

действительности. В связи с этим в рамках проекта 

выделены следующие направления исследований: 1) 

определение понятия «военное детство»: возрастные 

границы детства; отдельные возрастные группы; 

статусы и функции; представления о детстве в период 

войны самих детей и взрослых; 2) стратегии и практики 

физического выживания детей в условиях войны и 

послевоенной разрухи (устройство укрытий от 

бомбѐжек, строительство жилищ в разрушенном городе, 

добыча пропитания, заработки; качество жизни); 3) 

психологические и социокультурные механизмы 

самосохранения и адаптации детей к условиям войны и 

послевоенного времени; 4) особенности детского 

восприятия войны; 5) дом и семья: организация 

домашнего быта в условиях войны и в послевоенное 

время (изменения внутрисемейных статусов и ролей; 

феномен «взрослых детей»); 6) праздники, досуг и 
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отдых во время войны и в первое послевоенное 

десятилетие; 7) война и гендер: новые практики 

взаимоотношения полов; 8) сироты и дети-инвалиды в 

военное и послевоенное время;9) фронтовое братство и 

дети (детские образы героев войны, коммуникативные 

практики с фронтовиками); 10) военнопленные и дети 

(образы врага, формы коммуникации с пленными); 11) 

дети в восстановлении разрушенного города; 12) 

детство в эвакуации; 13) первое послевоенное 

десятилетие: практики «преодоления войны» и 

формирование механизмов личностной памяти о войне; 

14) исследование процессов трансформации детских 

воспоминаний о войне в условиях советской и 

постсоветской действительности. Собранные в рамках 

проекта материалы и опубликованные ранее 

воспоминания «детей Сталинграда» позволяют говорить 

о некоторых предварительных результатах. 

Определение понятия «военное детство» и 

выявление его специфики особенно наглядно 

осуществляется на фоне воспоминаний о детстве 

довоенном. Эти воспоминания яркие, эмоционально 

насыщенные и позитивные. Они содержат огромный 

перечень игр, забав, развлечений и увлечений. 

Довоенное детство всплывает в памяти наших 

информантов зачастую фрагментарно, но оно всегда 

окрашено в яркие и светлые цвета. Столь же радостным 

вспоминается и время школьное, что часто удивляет 

наших молодых интервьюеров. Определения же 

военного детства в воспоминаниях таковы: сгоревшее 

детство; детство, которое поглотила война; 

страшное, жуткое детство; тяжелое детство; я 

родом не из детства – из войны.  

В материалах интервью и воспоминаний видно, 

как в период Великой Отечественной войны и в первые 
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послевоенные годы изменялись возрастные границы 

детства, само представление об этом периоде: Мне было 

4 года, и родители довозили меня на трамвае до р. 

Царицы, а потом я сам шѐл до детского садика (там 

сейчас расположена «Пирамида»). А когда я уже стал 

взрослым, в 5-6 лет, я вообще от самого дома сам ездил 

на трамвае, а потом шел пешком в садик (Интервью с 

А.В., записано М.А. Рыбловой, 23 марта 2014 г. в 

Волгограде); Мне шѐл седьмой год, но я чувствовала 

себя взрослой. Мама оставляла меня с сестрѐнкой, 

когда объявляли воздушную тревогу [20: 242].  

Границы возрастных групп сознательно и 

свободно передвигались в ту или иную сторону, в 

зависимости от ситуации. Возраст могли приписать 

(чтобы стать сыном полка; чтобы девочка-подросток 

могла усыновить найденного в развалинах ребенка) и, 

наоборот, уменьшить или скрыть, (чтобы, например, 

избежать отправки в Германию). Стирались и половые 

различия между детьми (многие были острижены 

наголо); почти не имела половых различий одежда: Моя 

старшая сестра работала на овощной базе. Как сейчас 

помню: она одевалась в солдатский бушлат, который 

ей был ниже колен и солдатские сапоги» [20: 143]; Они 

(наши солдаты) объяснили мне, как по оврагу 

пробраться к Волге, попасть к своим. Надели на меня 

две фуфайки, которые сняли с убитых солдат (одну 

рукавами на ноги, а другую на руки), замотали ремнями 

[2: 18].  

Особенность периода детства в любой 

культурной традиции и в любое время заключается в 

том, что оно не может существовать отдельно от мира 

взрослых (во всяком случае, до определѐнного 

возраста). Дети всегда оказываются связанными 

множеством нитей и каналов со взрослыми (питание, 
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уход, социализация и пр.). Если в условиях войны мир 

взрослых рушится, дети оказываются в абсолютном 

хаосе (в бесструктурном пространстве), и им 

приходится налаживать эти связи самим. Это не те 

связи, которые им ранее предлагали (или навязывали) 

взрослые, зачастую это – собственно детские 

механизмы и стратегии выживания.  

Собранные нами материалы позволяют выделить 

три основных стратегических линии поведения детей в 

экстремальных условиях Сталинградской битвы: 1) 

сохранение детскости; 2) приближение к миру 

взрослых; 3) возвращение к традиционным (архаичным) 

способам выживания (коллективизм, взаимопомощь, 

альтруизм и непотизм, религиозность). Первая 

стратегия направлена на защиту психики, вторая – на 

физическое выживание, третья включала в себя и 

защиту психики, и физическую сохранность.  

Сохранение детскости часто осуществлялось 

неосознанно: Зачастую наивность бывает мудрее 

знаний и умных аналитических расчѐтов. В ту ночь, 

стоя на левом берегу и глядя на горящий город, я с 

детским максимализмом думал и четко для себя знал, 

что дальше немцы не пройдут и что победа все равно 

будет  нашей. Это чувство было сродни тому, которое 

испытывал под бомбѐжкой: возможность моей личной 

смерти оно не принимало. Также оно не принимало 

другого исхода войны, кроме победы [21: 30]; …когда 

стали бомбить, все стали убегать по домам с работы. 

Ну, и мама, конечно, пошла. Всѐ это бросила. Да что 

там говорить, все бросили. Аппаратура работала. 

Представляешь, бежала она по улице Советской, к 

дому. Прибежала, а я играю в песке, понимаешь. А все 

попрятались… Конечно, я бегала первое время, искала 

всех, но все попрятались, а я растерялась. И я села, и 
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стала играть… (Материалы практики студентов 

ВолГУ, 2013 г. Информант Т.В. Забелина // Архив музея 

казачьего быта ВолГУ). 

Детскость сохранялась и осознанно – через игры, 

обыгрывание страшных ситуаций: Он бомбит, а мы 

бежим все. Вот так. Куда спрятаться? Куда 

придѐтся, а везде уже занято. И мы в реке Пионерке – 

там есть подземный такой для реки проход – мы там 

спасались. Людей было много, и мы дети тоже, 

прыгаем, веселимся. Не понимаем что происходит. 

Потом скорей прячемся (Материалы практики 

студентов ВолГУ, 2013 г. Информант Т.В. Забелина // 

Архив музея казачьего быта ВолГУ); Во время 

бомбѐжек сидели в щелях. Научились по звуку 

различать наши самолѐты и немецкие. А еще придумали 

такую затею-игру. Когда начинался налѐт и слышался 

гул тяжело груженных бомбами немецких самолѐтов, 

мы кричали: Везѐ-ѐм, везѐ-ѐ-ѐм – подарки! На 

отрывистых звуках наших зениток: Кому-кому-кому? 

При вое падающих на нас бомб: Ва-а-ам! Ва-а-а-м! Это 

помогало переживать налѐты (Запись М.А. Рыбловой 

2009 г., Волгоград). Бомбардировщики дети называли 

«гостями», многие мальчишки умели подражать звукам 

бомбѐжки. 

Игры детей военного Сталинграда выполняли и 

охранную, и компенсаторную функции. То же можно 

сказать о творческих, интеллектуальных занятиях, 

которым предавались некоторые дети, даже в период 

бомбѐжек. Об этом пишет в своих воспоминаниях А. 

Сурдутович:  Трудно такое представить, но я, 

несмотря на бомбежки и трудные житейские заботы, 

читал книги, которые принѐс из разбитой и горевшей 

библиотеки. Раздобыв где-то пузырѐк с ртутью, стал 

проводить физико-химические опыты. В свинцовых 
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пулях недостатка не было, вот я и решил убедиться в 

том, что свинцовая пуля будет плавать на ртути. Мой 

опыт удался, но поверхность ртути утратила свой 

блеск и покрылась грязносерым налѐтом. Ни о какой 

вредности паров ртути я тогда и понятия не имел. Так 

что и на войне, в пещерах, голодные, почти на 

передовой, мы оставались мальчишками (Сурдутович: 

31). 

Наша информантка Е.И. Воронцова (1931 г.р.) 

писала стихи, в которых зафиксировала свои детские 

впечатления о дне начала войны, о первой увиденной 

ею смерти (Материалы практики 2013, информант 

Воронцова Е.И., 1931 г.р. // Архив музея казачьего быта 

ВолГУ). К этому приѐму как способу преодоления 

детских страхов прибегали и уже во взрослом возрасте. 

Тексты самодеятельных поэтов, осмысливающие войну 

заслуживают специального исследования. 

Приближение к миру взрослых проявлялось в 

выполнении детьми взрослых функций; заботе о 

взрослых членах семьи:  Нервы у мамы начали сдавать. 

Подчиняясь безрассудным порывам, она принимала 

решения, которые могли привести к нашей гибели... Она 

не хотела больше жить, не могла видеть наши 

страдания. Мы остались живы и на этот раз, 

благодаря решительным действиям старшей сестры 

Марии [2: 87]; Пока в городе шли бои, продовольствие 

добывали в основном матери или чаще матери вместе с 

детьми. После того, как в город вошли немцы, эти 

функции перешли к детям. Вездесущий Толик разведал 

дорогу в Банный овраг, где стоят солдатские кухни. Он 

уже приносил оттуда кашу. Толик объяснил нам, что 

выходить из подвала могут только старшие дети. Это 

значит – Толик, Нонна и я. Женщин могут принять за 
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разведчиц, и полоснет пуля... Ведь мы вблизи переднего 

края [2: 98].  

Возвращение к традиционным способам 

выживания находило выражение в усилении принципов 

коллективизма, взаимопомощи, таких форм поведения, 

как альтруизм и непотизм, во всплеске религиозности. 

Если в период боѐв в городе ещѐ удавалось добывать 

самостоятельно хоть какие-то продукты, то после 

выселения мирного населения из оккупированных 

фашистами зон пропитание чаще всего добывали 

традиционным народным способом – прося милостыню: 

в основном, еду приходилось добывать самим. Ходили, 

просили милостыню в ближайших деревнях [2: 90]; 

Наступили лютые морозы. Еды у нас не было. Отец 

боялся за мою жизнь, учил меня ходить по знакомым – 

просить еду. Но часто двери передо мной закрывались, 

никто ничего не давал. Всем было страшно. Земля и 

воздух гудели. Слышался грохот взрывов бомб и 

снарядов [2: 203]. 

Нередко семьи выживали за счет того, что 

старшие дети нанимались в работники или выполняли 

временную наѐмную работу:  Есть совсем стало нечего. 

Дошло до того, что однажды мама нас отправила 

милостыню просить по селу. Брат бойкий у нас был. Он 

никогда не стеснялся, часто ходил, а больше так – 

зайдѐт к кому-нибудь и спросит: может, кому 

дровишек нужно поколоть или ещѐ что-нибудь сделать. 

Вот он сделает дело, и ему сунут что-нибудь. Пшенцо, 

хлебушек, тыквы приносил (Материалы практики 2013, 

информант Е.И. Воронцова 1931 г. р. // Архив музея 

казачьего быта ВолГУ). 

Вспоминалась (а иногда и заново осваивалась) 

городскими детьми и подзабытая традиция 

рождественских славлений: Умерла бабушка. Жила у 
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чужих людей. Хутор занят немцами. Наступило 7 

января – рождество. Мы с троюродной сестрой и 

хозяйской девочкой пошли славить. Кто что нам давал: 

кто – картофель, кто – лепѐшку» [6: 248]; Один раз, в 

1941 г. мы пошли славить к Толстовым (соседи), а у них 

были, стояли военные, раненые. И вышли все, 

окровавленные. А мы: «Рождество Христово…» – 

чѐтко с Марией прославили. А они нам по десятке дали, 

заплакали и сказали: «Дети, Бог есть на свете!» – и 

заплакали. А все полковники, не лейтенантики 

(Материалы этнографической практики студентов 

ВолГУ, 1999. Информант Н.А. Ленникова 1929 г.р., ст-

ца Пичужинская // Архив музея казачьего быта ВолГУ).  

Последнее воспоминание выводит на большую 

тему, связанную со своеобразным взрывом 

религиозности в период Великой Отечественной войны, 

которая фиксировалась и среди мирного населения, и на 

фронте. Американская исследовательница Н. Рис, автор 

книги «Русские разговоры», считает, что для русских в 

период чрезвычайных ситуаций  характерно обращение 

к жанру жалоб, адресованных людям. Она считает, что 

эта традиционная тактика русских в трудные времена 

выработалась как замена прежней молитвы-литании 

[15]. Однако материалы времѐн Великой Отечественной 

войны показывают, что в эпоху настоящих катастроф 

возрождается молитва в истинном еѐ смысле, значении 

и адресации. Иррациональность происходящего 

включала глубинные механизмы памяти, относящиеся к 

иррациональному; и это, конечно, не американский 

подход к ситуации: Какая-то бабушка помогла мне 

сойти в подвал, усадила рядом с собой, завернула меня в 

одеяло, положила мою голову к себе на колени и стала 

произносить надо мной молитву [2: 48]; Кто-то, 

поднявшись из укрытия, молча шевелил губами, кто-то 
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вслух благодарил Господа за спасение [2: 73]; Помню, 

как во время бомбѐжки вздрагивала земля, всѐ ходило 

ходуном, все мы молились, кричали, задыхались от 

дыма (ВДВС: 73); Когда шѐл бой, мы все становились 

на колени – так нам мама велела [20: 74]; У всех детей 

была написана молитва «Живые помощи» [20: 135].  

Зафиксированы в детских воспоминаниях о 

войне и такие формы поведения, которые предполагали 

жертвенность, отказ от собственной жизни ради 

спасения взрослых: В подвале дома прятались все 

жители этого двора. Тѐтя Дуся тоже была с нами. 

Она была молодая и красивая. Как-то вечером к нам 

зашѐл какой-то военный и наставил на неѐ пистолет. 

Мы закричали и загородили еѐ [20: 243]; Однажды в 

Миллерове немцы забрали маму и вместе со всеми 

женщинами, которых собирались отправить в 

Германию, отвели во двор большого дома и закрыли 

ворота. Бабушке стало плохо, мы с сестрой плакали. 

Папа взял меня и сестру, мы пошли к тому дому, но нас 

в ворота не пустили. Тогда папа выломал доску в 

заборе, мы с сестрой пробрались во двор и со 

страшным криком бросились к маме, вцепились в нее. 

Закричала мама, закричали все женщины вокруг, а мы 

со страху кричали громче всех. И случилось чудо: нас 

троих немцы вытолкали за ворота! [2: 134]; Маму я 

берегла, боялась, что если еѐ убьют, то мы с 

сестрѐнкой пропадѐм. Поэтому за водой бегала я… 

Страх потерять маму остался во мне до самой еѐ 

кончины [12: 66-67]. 

Есть масса примеров того, как в годы войны 

почти чужие люди объединялись в большие семьи и 

выживали за счѐт коллективных усилий и 

взаимопомощи. Подобные же формы поведения (а 

иногда и более героические) демонстрировали дети. 
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Предполагая глубоко изучить особенности 

детского восприятия войны, мы исходим из уже 

наработанного опыта подобных исследований, 

фиксирующих их отрывочность и выборочность; 

стирание или смещение временных и пространственных 

рамок; преобладание сенсорной памяти над 

когнитивной; влияние последующих событий в жизни 

наших интервьюеров на их детские воспоминания (см., 

например: [14; 8 и др.]). Наши материалы позволяют 

говорить о различиях детской памяти о войне носителей 

разных судеб (детей-сирот, детей – узников концлагерей 

и тех, кто воевал, будучи несовершеннолетним), разных 

послевоенных биографий (людей творческих профессий 

и рабочих). Различаются воспоминания представителей 

разных возрастных групп: в воспоминаниях детей 

младшего возраста детство, безусловно, превалирует 

над войной; при этом в их воспоминаниях чаще 

обнаруживаются чужие вкрапления. Воспоминания 

более старших детей оказываются значимыми для 

нашего исследования приемы и практики «преодоления 

войны», хотя нередко речь идѐт и о положительном 

воздействии военного опыта на их последующую 

жизнь.  

Отдельное направление предполагаемых 

исследований – трансформации детских воспоминаний 

о войне в условиях советской и постсоветской 

действительности, как отражение феномена 

коллективной памяти, являющейся зачастую 

«реконструкцией прошлого при помощи данных, 

полученных в настоящем» [23: 19]. Возможно, в ходе 

дальнейших исследований число направлений, тем и 

сюжетов будет расширено.  
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В.В. Зданович  

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

ЛЕТОМ 1941 Г.: ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

События Великой Отечественной войны, от 

которой зависел ход и исход небывалого в мировой 

истории вооруженного столкновения, имеет 

непреходящее значение. За прошедшее время многое 

изменилось в мире. Но по-прежнему не ослабевает 

интерес ко всему тому, что связано с летописью 

минувшей войны и особенно с суровым, драматическим 

и героическим 1941-м. Библиографические указатели 

насчитывают десятки тысяч книг, сборников 

документов, посвящѐнных  истории Великой 

Отечественной войны. В российской и белорусской 

историографии изданы специальные труды, 

посвященные разработке проблем еѐ начального 

периода. 

Неблагоприятные для Советского Союза 

обстоятельства 1941 г. существенно ограничивали 

научные исследования по проблеме. Только за период 

оборонительных боѐв с 22 июня по 9 июля 1941 г. 

общие потери Западного фронта в живой силе 

составили 417 729 человек, из которых 341 012 

считаются безвозвратно, т.е. убитыми, ранеными, 

попавшими в плен [1: 94]. Вместе с тем трагедия войск 

Красной Армии на начальном этапе уже в военные годы 
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стала предметом обсуждения как политических 

деятелей, так и военных специалистов. В послевоенный 

период отечественными историками была создана 

значительная историография по теме. Постановления 

партийных и государственных органов, принятые в 

советский период, направляли исследователей на показ 

организованной мобилизационной деятельности 

коммунистической партии в начале войны, помощи 

населения Красной Армии во время оборонительных 

сражений, роли и деятельности истребительных 

батальонов, отрядов самообороны, народного 

ополчения. Направленность на одностороннее 

освещение событий начального периода войны сужали 

поле научных поисков.Особенностью работ, изданных в 

советский период, является то, что оценки начального 

периода войны в значительной степени зависели от 

политической ситуации, которая на ту пору 

складывалась в стране. Согласно официальной 

концепции истории Великой Отечественной войны, 

основное внимание должно быть сосредоточено на 

освещении только успехов, побед, героизма и подвигов, 

при этом надо избегать упоминаний о поражении, 

неудачах, просчѐтах и их последствиях. Вместе с тем, 

мы не можем согласиться с идеями полного отрицания 

позитивного вклада советской историографии в 

отечественную науку, появившиеся в 1990-е гг. В 

рамках марксистской теории отечественными 

историками были подготовлены работы, которые до 

сегодняшнего дня не потеряли своей научной ценности.  

Процесс радикальных перемен потребовал 

критического переосмысления состояния исторической 

науки, выработки новых  точек зрения, 

усовершенствования методов исторического 

исследования. Постепенно в работах начал 
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утверждаться более объективный подход в освещении 

данной проблемы. Историки отошли от абсолютизации 

роли партийного руководства в годы войны.  

По актуальным проблемам развернулась 

полемика, получившая в российской историографии 

название «незапланированная дискуссия», толчком к 

которой послужила книга  В. Суворова «Ледокол». 

Белорусские учѐные не приняли активного участия в 

«незапланированной дискуссии», сконцентрировавшись 

на нерешѐнных проблемах истории республики периода  

германской оккупации. Вместе с тем еѐ результаты 

оказали влияние на освещение событий начального 

периода отечественными историками. Так, 

своеобразный, нетрадиционный взгляд на военные 

события на территории республики предлагает 

сотрудник Института военной истории Министерства 

обороны Российской Федерации, уроженец Беларуси 

И.В. Тимохович в монографии «Битва за Белоруссию. 

1941-1944 г.». Интересным представляется определение 

хронологических рамок битвы за Беларусь, которая, по 

мнению автора, «началась 22 июня 1941 г. с момента 

вероломного нападения гитлеровской Германии на 

нашу страну, вторжения немецко-фашистских войск на 

территорию Белорусской республики, продолжалась 1 

129 суток – до конца июля 1944, когда гитлеровские 

полчища были полностью изгнаны с белорусской 

земли»[2: 3]. Опираясь на архивные документы, автор 

показывает ситуацию накануне войны, характеризует 

боевые действия войск Западного фронта на еѐ 

начальном этапе. Раскрывая причины неудач Красной 

Армии, И.В. Тимохович значительное место отводит 

субъективному фактору И.В. Сталина: его репрессивной 

политике в предвоенные годы и военным просчѐтам. 

При анализе соотношения сил Западного особого 
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военного округа и группы армий «Центр» 

исследователь остаѐтся на позициях советской 

историографии, отстаивая тезис о превосходстве войск 

вермахта над Красной Армией в технике и живой силе 

[2: 21]. 

История начального периода Великой 

Отечественной войны на территории Беларуси стала 

темой научных изысканий белорусского историка И.А. 

Басюка. Результатом его научной деятельности стали 2 

монографии, защищена докторская диссертация и 

свыше 30 статей [3; 4]. Заслугой исследователя является 

анализ с учѐтом новых наработок современной 

историографии мероприятий партийных и советских 

органов СССР в целом и БССР в частности по 

укреплению обороноспособности Западного особого 

военного округа, раскрытие структуры и боевого 

состава ЗапОВО и фронта, показе боевых действий 

войск Западного фронта и причин поражений, во 

введении в научный оборот понятия «новогрудский 

котѐл». Приведенные в диссертации факты являются 

ещѐ одним доказательством того, что именно в 

Беларуси летом 1941 г. были заложены основы срыва 

немецкой стратегии «молниеносной войны». 

Характеризуя причины трагических последствий для 

Беларуси начального периода войны, автор 

подчѐркивает, что объективно по количеству сил и 

средств армии ЗапОВО имели возможность отразить 

или замедлить наступление немецких войск на 

Беларуси, нанести им здесь значительные потери. Но 

этому помешал субъективный фактор – отсутствие 

политических решений о своевременном приведении 

войск ЗапОВО в надлежащее состояние боеготовности 

[4: 25]. Данный вывод белорусского исследователя, 

несмотря на некоторые расхождения в цифрах 
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(особенно по количеству танков), характеризующих 

соотношение сил группы армий «Центр» и Западного 

особого военного округа, находит подтверждение в 

работах российских исследователей В.А. Семидетки, 

М.И. Мельтюхова , Р.С. Иринархова.  

Новые подходы в освещении событий 1941 г. на 

территории Беларуси закреплены в монографии Г.П. 

Платонова «Беларусь 1941-й: известное и неизвестное», 

которая стала значительным событием в отечественной 

историографии [5]. Основой книги стали архивные 

материалы, в первую очередь те, которые ранее не были 

доступны исследователям. Использование новых 

документальных свидетельств позволило автору 

раскрыть сложные и противоречивые процессы, 

происходившие в республике накануне войны, 

проанализировать ход военных действий на территории 

Беларуси и причины поражений войск ЗапОВО. 

Исследователь опровергает тезис советской 

историографии о решающей роли экономического 

фактора в трагических итогах лета 1941 г. и 

обоснованно доказывает, что «достаточных оснований 

для утверждений о том, что страна к борьбе с фашизмом 

не готовилась, что в укреплении обороноспособности не 

было сделано самого необходимого и неотложного, нет. 

Другое дело, что уже в самые первые месяцы войны 

многое из достигнутого было потеряно»[5: 6]. 

Особую ценность представляет подготовленное 

коллективом авторов издание «Беларусь в годы Великая 

Отечественная войны. 1941-1945». На наш взгляд, 

авторам удалось справиться с поставленной задачей 

«осветить комплексно и непредвзято, насколько это 

возможно – объективно, с привлечением новых 

выявленных архивных документов, с учѐтом реалий 

сегодняшнего дня события войны, происходившие на 
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территории Беларуси» [1: 7]. Анализируя белорусскую 

стратегическую оборонительную операцию 22 июня – 9 

июля 1941 г., исследователи приводят данные о 

соотношении сил противоборствующих сторон [1: 55], 

сил и средств Западного фронта и группы армий 

«Центр» на 22 июня 1941 г. [1: 61], которые 

опровергают постоянную вывод советской 

историографии о технической превосходстве 

германских войск. Оценивая причины поражений 

Красной Армии, историки, кроме политического, 

экономического и военного, выделяют и человеческий 

фактор, что стало новым значительным шагом в 

исследовании проблем начала войны на территории 

Беларуси. Мы разделяем мнение авторов книги о том, 

что «гораздо более губительным <...> фактором 

трагедии войск для Красной Армии оказалась слабая 

подготовка, некомпетентность еѐ командного состава, 

особенно высшего» [1: 94]. 

Обогащают знания по военной истории Беларуси 

и работы, посвященные защите отдельных городов и сѐл 

республики. Характерной особенностью многих работ 

стал пересмотр хода и оценок данных операций. 

Необходимо отметить, что данный подход характерен и 

для российской историографии. Классическим 

подтверждением тому служит битва под Прохоровкой 

12 июля 1943 г., согласно советской историографии, 

крупнейшее в ходе Второй мировой войны танковое 

сражение, в котором участвовало более полутора тысяч 

танков (по другим оценкам было задействовано с обеих 

сторон 1200 танков и САУ). По  данным советских 

исследователей, потери немцев составили 400 танков из 

700 (включая 70 тигров из 100). Советская Армия 

потеряла 300 танков из 850. 
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Современные оценки кардинально отличаются 

друг от друга. Часть историков поддерживают вывод 

советской историографии о победе Красной Армии, 

другие говорят о полном разгроме немцами 5-й 

гвардейской армии генерала П.А. Ротмистрова. 

Высказывается мысль о том, что нуждается в 

корректировке и само название «сражение у 

Прохоровки», так бои шли севернее и южнее деревни. 

Корректировке подверглась и битва под Сенно в 

Витебской области, которая, как отмечалось при 

открытии памятника, посвященного 70-летнему юбилею 

тех событий, является самой крупной танковой битвой 

на территории Беларуси, в которой, по разным оценкам, 

с обеих сторон участвовало от 1 до 3 тысяч боевых 

машин. Новейшие исследования, проведѐнные 

белорусским историком С.Е. Новиковым на основании 

отечественных и немецких документов, позволяют 

сделать вывод о том, что битва под Сенно является 

одним из контрударов советских войск, 

осуществлѐнных в ходе Лепельской операции 6-11 июля 

1941 г. Общее количество участвующих в сражении 

танков не превышает 300 [6: 54]. 

По-новому рассматриваются и события под 

Могилѐвом. В этом плане хотелось бы отметить 

поисковую работу могилѐвских  краеведов М.С. 

Борисенко, Г.И. Волчок, А.П. Костерова, благодаря 

которым открыты новые, ранее неизвестные факты 

обороны днепровского рубежа. Так, М.С. Борисенко в 

книге «Днепровский рубеж: трагическое лето 1941-го» 

на основании найденных в лесах Могилевской области 

штабных документов 20-го механизированного корпуса 

Красной Армии, а также материалов Центрального 

архива Министерства обороны РФ вводит в научный 

оборот новые данные о результатах боѐв под 
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Могилѐвом летом 1941 г. В частности, историк 

доказывает, что немцы потеряли под Могилѐвом 17 

тысяч человек [7: 253], в то время как в отечественной 

историографии самой распространѐнной является цифра 

о 30 тысяч погибших немецких солдат и офицеров. 

Потери защитников города составили 15 тысяч человек 

без учѐта народных ополченцев. Сведений о количестве 

военнопленных автор не приводит.  

Картину боѐв за Могилев дополняют статьи С.Е. 

Новикова [8; 9]. Использованные автором немецкие 

архивные источники ставят под сомнение некоторые 

выводы прежних исследователей. В первую очередь это 

касается потерь противника и Красной Армии. Так, по 

дневникам боевых действий четырѐх немецких дивизий, 

которые штурмовали Могилѐв, их общие потери 

составили 3765 офицеров, унтер-офицеров и рядовых. 

По-новому подаѐт С.Е. Новиков и результаты потерь 

защитников города. Согласно сделанным им подсчѐтам, 

в течение одной недели (с 20 по 26 июля 1941 г.) только 

в немецкий плен попало 35 031 человек, в том числе 31 

офицер Красной Армии [8: 45, 47]. Однако, не отрицая 

научной ценности введѐнных в научный оборот новых 

документов, подчеркнѐм, что они не являются истиной в 

последней инстанции и требуют верификации. Тем 

более, что особенностью военной статистики является 

преувеличение потерь противника и преуменьшение 

своих собственных. В полной мере это относится и к 

статистике, представленной в немецких документах. 

Кстати, с этим согласен и сам историк, который 

признаѐт, что «сведения, выявленные нами в немецких 

документальных источниках, требуют взвешенного 

анализа, критического подхода и основательного 

исследования специалистами» [8: 47]. Оценивая итоги 

обороны города, исследователь делает обоснованный 
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вывод о том, что директива главнокомандующего о 

преобразовании  Могилѐва в неприступную крепость 

летом 1941 г. была практически выполнена в полном 

объѐме, о чѐм свидетельствуют и германские 

документы. В частности, в отчѐте командования 7-го 

немецкого пехотного корпуса отмечается, что оборона 

Могилѐва является не просто обороной, а уникальной 

оборонительной операцией, проведѐнной в невероятно 

сложных условиях [6: 181]. В этой связи оправданным и 

логичным выглядит предложение С.Е. Новикова о 

присвоение Могилѐву почѐтного звания «Город-герой». 

Особенностью постсоветской историографии 

стало активное использование исследователями 

документов, находящихся в зарубежных архивах, в 

первую очередь в Германии. С одной стороны, данное 

обстоятельство способствовало углублению наших 

знаний о минувшей войне, с другой, – в значительной 

степени из-за отсутствия советских документов привело 

к появлению односторонних оценок тех или иных 

событий начального периода, базирующихся 

практически только на немецких архивах. Касаемо 

Беларуси это в первую очередь относится к обороне 

Брестской крепости.  Примером может служить книга 

российского автора Р.В. Алиева «Штурм Брестской 

крепости» [10], в которой события рассматриваются с 

точки зрения немецкой стороны. Содержащиеся в 

работе факты потверждают выводы советской 

историографии о том, что штурм стал первым шоком 

для немецких солдат и бессмертным подвигом 

пограничников и красноармейцев. Одновременно автор 

приводит данные о советских военнопленных, которых 

насчитывалось от 7 до 9 тысяч. Однако приведенные 

сведения требуют научного анализа и сравнения с 

другими документами. Даже немецкие документы 
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содержат  разные данные о количестве  советских 

воинов, попавших в плен. Так, начальник штаба группы 

4-й армии Грейфенберг в донесении оперативному 

отделу Генерального штаба Сухопутных сил Главного 

командования Сухопутных сил Германии собщает, «в 

одной только цитадели было взято в плен около 6000 

человек», а согласно донесению командира 45-й 

немецкой дивизии, на документы которой в основном 

опирается Р.В. Алиев, к концу июня 1941 г. в плен 

попали 101 офицер и 7122 младших командиров и 

рядовых защитников крепости и города [11: 396, 400, 

401]. Не находит потверждения и заявление Р.В. Алиева 

о том, что торжественное открытие на территории 

крепости мемориального комплекса «Брестская 

крепость-герой» поставило точку на изучении истории 

ее обороны [10: 793]. И в советский период, хотя и в 

русле существовавших концепций, исследования 

продолжались. В постсоветский период научное 

осмысление проблемы поднялось на качественно новый 

уровень. При освещении событий обороны крепости 

белорусские исследователи используют новые 

документы, в том числе и немецкие. Примером могут 

служить подготовленные сотрудниками мемориального 

комплекса «Брестская крепость-герой» книги «Герои 

Бреста» и «Брестская крепость…: факты, свидетельства, 

открытия», а также историко-документальная хроника 

Бреста «Память».  

Несомненный интерес для научного осмысления 

проблемы представляет статья С.Е. Новикова «Оборона 

Брестской крепости летом 1941 г. в оценке 

историографии и в свете документов» [12]. Впервые в 

отечественной исторической науке исследователь 

вводит в научный оборот полный текст «Донесения о 

ходе боевых действий при взятии Брест-Литовского» 
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командира 45-й дивизии Ф. Шлипера. Автор проводит и 

историографический анализ литературы, посвященной 

защите цитадели, что также является его заслугой. 

Проведѐнный анализ немецких документов позволил 

историку, с одной стороны, подтвердить выводы 

советской историографии о мужестве и героизме 

защитников крепости, который  содержится и 

донесении Ф. Шлипера, а с другой стороны, показать 

трагедию плена красноармейцев. 

Введение в научный оборот немецких архивных 

документов в сочетании с уже закрепившимися в 

отечественной историографии данными позволяют 

сделать вывод о том, что именно на территории 

Беларуси было положено начало краху плана 

германского «блицкрига» на востоке. Таким образом, 

белорусские исследователи в 1990-2000-е гг. провели 

значительную работу по изучению боевых действий на 

территории республики летом 1941 г. Открывшиеся 

возможности по использованию новых документальных 

источников, в том числе и немецких, позволили 

раскрыть многие ранее неизвестные не только 

героические, но и трагические страницы великой войны. 

Вместе с тем некоторые вопросы нуждаются в 

дальнейшей проработке. Одной из актуальнейших задач 

белорусской военно-исторической науки является 

проведение специальных исследований о конкретных 

боевых операциях летом 1941 г. в Беларуси, изучение 

трагической судьбы военнопленных не только на 

территории республики, но и за еѐ пределами. 
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А.А. Горбаченко  

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК КОМПОНЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

На современном этапе развития мирового 

сообщества одним из важных факторов обеспечения 

национальной безопасности России и окружающих еѐ 

государств является русский язык, он является и весьма 

важным объектом системы национальной безопасности, 

который требует серьѐзного внимания и защиты на 

государственном уровне. Анализ информационных 

аспектов проблемы национальной безопасности России, 

а также современных тенденций развития 

геополитической обстановки как в самой Российской 

Федерации, так и в еѐ дальнем и ближнем зарубежье 

убедительно показывает, что именно ему, нашему 

«великому и могучему», существуют сегодня 

достаточно серьѐзные угрозы, которые не позволяют 

оставить без внимания эту важную, но ещѐ 

недостаточно осознанную проблему.  

В числе этих угроз можно выделить четыре 

наиболее важных, к которым нам представляется 

необходимым привлечь внимание не только 

специалистов в области языкознания, но и общественно-

политических деятелей России и соседствующих с ней 

независимых государств, бывших ранее республиками 

СССР. Этими угрозами являются: а) засорение русского 

языка терминами и словесными оборотами 

иностранного происхождения, не свойственными 

традициям русской словесности; б) всѐ более широкое 

использование в русской речи слов и оборотов 

жаргонного характера;  

в) активное сокращение русскоязычного 

информационного пространства в ближнем 

зарубежье; г) вытеснение русского языка из зоны 
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дальнего зарубежья и всѐ большее ограничение его 

использования в качестве одного из мировых языков 

международного общения. 

В.Н. Иванов, В.И. Лутовинов, Е.Г. Радионов 

считают, что одним из наиболее характерных 

проявлений эрозии культурно-исторической памяти в 

наше время является вырождение великого русского 

языка. Речь многих  молодых людей в полной мере 

отражают увлечение наиболее примитивными 

образчиками массовой культуры. «Постперестроечный 

―новояз‖ представляет из себя такой немыслимый 

конгломерат иноязычных слов и русских вульгаризмов, 

речевых штампов и не к месту употребляемых 

терминов, что его уже трудно назвать русским языком» 

[1: 49]. Языковая субкультура современной молодѐжи, 

испытывающая мощное англоязычное влияние, в 

значительной мере обедняется также за счет 

примитивизации и слога, и лексикона средств массовой 

информации и книжного ширпотреба. Между тем язык 

всегда был и остается генетической памятью народа [1: 

50].  

В декабре 1997 г. Указом Президента РФ была 

утверждена Концепция национальной безопасности, 

которая явилась результатом процесса, начатого 

Законом «О безопасности» и Конституцией РФ, и 

представляет собой наиболее эффективное средство 

административно-правового регулирования отношений 

безопасности. Концепция национальной безопасности 

вводит такие социально-правовые категории, как 

«национальная безопасность РФ» и «национальные 

интересы», органически объединяет и конкретизирует 

нормы Конституции РФ, закона «О безопасности», а 

также нормы законов, регулирующих отношения в 

сферах национальной безопасности. Концепция 
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национальной безопасности отражает важнейшие 

направления государственной политики и включает в 

себя систему взглядов на обеспечение безопасности 

личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности. 

Концепция определила и понятие национальной 

безопасности как безопасности еѐ многонационального 

народа, который, в свою очередь, является носителем 

суверенитета и единственным источником власти в РФ.  

В Концепции национальной безопасности 

декларируется, что Россия является одной из 

крупнейших стран мира с многовековой историей и 

богатыми культурными традициями. Действительно, 

несмотря на сложную международную обстановку и 

трудности внутреннего характера, наша страна в силу 

значительного экономического, научно-технического и 

военного потенциала, уникального стратегического 

положения на Евразийском континенте объективно 

продолжает играть важную роль в мировых процессах. 

Важная роль отводится национальным интересам как 

совокупности сбалансированных интересов личности, 

общества и государства в различных сферах. 

В соответствии с Конституцией РФ 

государственным языком в нашей стране является  

русский язык как язык многонационального общения 

народов, проживающих на территории РФ. Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации 

от 09.09.2000 относит русский язык к фактору 

духовного единения народов многонациональной 

России, к языку межгосударственного общения народов 

СНГ. 

Трудно переоценить роль русского языка как в 

жизни отдельного человека, так в жизни всей нашей 

большой страны. Она поистине огромна: русский язык 
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объединяет людей, хранит и передаѐт будущим 

поколениям культурные ценности, задаѐт направления 

научным исследованиям, он поддерживает, растит и 

оживляет наше самосознание, укрепляет единение 

народа и тем самым укрепляет российскую 

государственность. 

Русский язык является не только национально-

культурной ценностью, но и представляет собой объект 

системы национальной безопасности, требующий 

внимания и защиты. В культуре безопасности человека 

язык занимает одно из ключевых мест, а его значение 

можно определить с позиций информационно-

психологической безопасности личности и нации. 

В современных условиях перспективы развития 

общества прямо зависят от способности государства 

поддерживать и защищать национальную систему 

ценностей. Политика, экономика, оборона, этническая, 

культурная, языковая и другие составляющие 

безопасности Российской Федерации более чем когда-

либо в прошлом обусловлены состоянием ума, 

настроениями, ценностными ориентациями, состоянием 

сознания граждан и народа в целом.  

Для самоопределения нации очень важны 

реальные цели страны, для достижения которых, в свою 

очередь, нужен интеллектуальный и волевой ресурс, а 

также определенный уровень организации сознания, 

чтобы воспринять и реализовать эти цели, этот 

перспективный замысел. Национальной безопасности 

России наносится ущерб, если затрудняется 

самоидентификация, самоопределение человека как 

жителя России или русского, если образование не 

формирует новые способы реагирования на 

происходящие в технологической инфраструктуре и 

общественном сознании процессы, если в структуре 
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образования имеются условия, которые искажают или 

разрушают сознание и самосознание человека, если 

образование неверно встроено в структуру общества и 

его хозяйственного комплекса и т. д. Сближение 

вопросов образования и безопасности предполагает 

стратегический взгляд на роль образования в процессах 

развития российского общества. 

Язык как один из базисных аспектов 

национальной идентичности в условиях постоянного 

информационного противоборства так же, как и 

образование, является мишенью информационно-

психологической агрессии. Именно поэтому активная 

защита языковой среды является важнейшим аспектом 

национальной безопасности Российской Федерации.  
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С.В. Прокурова 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ: ТОЛЬКО «ПРОТИВ» 

В последнее время в средствах массовой 

информации всѐ чаще обсуждается вопрос о введении в 

России института ювенальной юстиции. Сторонники 

этой системы убеждают наших правителей принять 

закон о ювенальной юстиции, умалчивая при этом обо 

всех еѐ негативных сторонах, которые уже проявили 

себя на Западе. В западных странах (во Франции, в 

Нидерландах, Канаде), где работают законы о 

ювенальной юстиции, достаточно жалобы ребенка на 
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родителей, звонка или доноса недоброжелательных 

соседей, чтобы социальные службы изъяли ребѐнка из 

семьи под видом защиты прав детей. Уже и наши 

граждане страдают от ювенального законодательства 

других государств. Страницы газет пестрят 

сообщениями: «… уже три месяца россиянка не может 

вернуть 4-летнего сына, которого у неѐ отобрали 

соцслужбы Испании» («Комс. правда», 01.11.2012: 7); 

«Детей россиянки отобрали за родительский шлепок… 

Четырѐх малышей, одного прямо из роддома, отобрали  

соцслужбы Финляндии у россиянки Анастасии 

Завгородней из города Вантаа» («Комс. правда», 

01.10.2012: 5). 

Никто не спорит: детей необходимо защищать от 

дурного общества, посягательств педофилов, от 

агрессивной информационной среды. Именно с этой 

целью  в настоящее время в Сети заработал чѐрный 

список сайтов, запрещѐнных для детей. С 1 ноября 2012 

г. в России вступило в действие постановление 

правительства «О единой автоматизированной 

информационной системе ―Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет, 

содержащих информацию, распространение которой в 

РФ запрещено‖». Курировать реестр поручено 

Роскомнадзору. Критерии, по которым сайты могут 

попасть в чѐрный список, уже определены: это 

пропаганда наркотиков, суицида, детской порнографии. 

Однако решать вопрос о поголовной защите детей от 

собственных родителей в России, стране, по сути своей 

православной, недопустимо, ибо ювенальное 

законодательство вместе с разрушением 

доброжелательных отношений между детьми и 

родителями разрушит и христианские ценности и 

православные традиции, закладываемые веками. Идет 
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активное наступление на пятую Божественную 

заповедь: «Почитай отца своего и мать». Зримо 

прослеживается стремление сторонников ювенальной 

юстиции увести детей из семьи, освободить их от 

духовной и нравственной опеки родителей, научить их 

«качать права», запретить родителям заниматься 

воспитанием своих детей. Именно поэтому вся 

передовая общественность озабочена негативными 

последствиями введения института ювенальной 

юстиции в России. 

14 ноября 2009 г. в Москве проходили первые 

независимые общественные слушания «Ювенальная 

юстиция – угроза семье»; был создан объединѐнный 

комитет, куда вошли десятки общественных 

организаций, которым не безразлична судьба наших 

национальных ценностей, наших семей и наших детей. 

Деятели науки и культуры, более 40 человек, – среди 

них артисты Николай Бурляев, Екатерина Васильева, 

режиссѐры Владимир Бортко и Юрий Норштейн, 

писатель Юрий Поляков, космонавт Георгий Гречко и 

другие обратились с открытым письмом к президенту 

РФ В.В. Путину, в котором выступили с призывом не 

допустить внедрения ювенальной юстиции в нашей 

стране. Авторы письма справедливо полагают, что 

внедрение этой системы приведѐт к увеличению случаев 

изъятия детей из семьи (а значит, и к еѐ разрушению) и 

называют ювенальную юстицию «грубым, 

бесцеремонным и беспрецедентным по своим 

последствиям вторжением в семью» [2: 3]. Деятели 

науки и культуры считают, что в нашей стране, где ещѐ 

живы культурные самобытные традиции, введение 

западных ювенальных технологий можно расценивать 

лишь как посягательство на семью и отношения людей 

со своими детьми. И поэтому представители 
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интеллигенции решительно призывают «отвергнуть 

ювенальные технологии как явление чуждое, 

зловредное и смертельно опасное для нашего 

государства» [там же]. 

«Узаконенным киднепингом» назвала политолог 

Каринэ Геворгян возможность введения института 

ювенальной юстиции в нашей стране. Выступая на 

круглом столе «Ювенальная юстиция и социальная 

безопасность», она отметила: «Ювенальная юстиция 

оказывается на деле альтернативной властью над 

обществом. Это – следствие и показатель упадка 

цивилизации в той стадии, когда еѐ носители в массе 

своей принимают это как требование нового этапа 

развития. Я вижу опасность для нашей страны быть 

затянутой в ту воронку цивилизационного кризиса, 

которая стремительно расширяется последние тридцать 

лет в Европе и США. Институт ювенальной юстиции 

стал составной частью программы устойчивого 

развития, как и программа планирования семьи и так 

называемой ―гуманной депопуляции‖. Всѐ это яркие 

маркѐры процесса расчеловечивания. А ведь полная 

замена морали правом уже привела Европу к отрицанию 

собственной исторической идентичности и чудовищной 

правовой коллизии: кто-то, используя права ребѐнка, 

может безнаказанно попирать права родителей, бабушек 

и дедушек, отнимая детей, отправляя их в приюты. Кто 

гарантирует, что детей там не запугивают, не 

совершают над ними насилия, кто гарантирует то, что 

там не работают педофилы? Никто. Органы  

ювенальной юстиции никому не подвластны. Теперь 

новые компрачикосы (компрачикосы – покупатели 

детей, действовавшие в Западной Европе до конца 18 

в.), уродующие не тела, а души, могут получить 

узаконенную власть в нашей стране. Становится 
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очевидным: узаконенный киднепинг – новый 

общественный феномен, а не отдельные досадные 

случайности. Назрела необходимость создания при 

Правительстве РФ Центра поддержки и защиты 

российских граждан – жертв ювенальной юстиции в 

России и за рубежом» [4: 105].   

Православная церковь также очень обеспокоена 

вопросом о введении ювенальной юстиции в России. 

Мнение церковных деятелей по этому поводу нашло 

отражение в проекте документа «Позиция Русской 

Православной Церкви по ювенальной юстиции». В нѐм 

подчѐркивается мысль о том, что «по отношению к 

малолетним правонарушителям необходимо применять 

не карательный, а реабилитационный подход с 

привлечением квалифицированных психологов и 

педагогов» [3: 14]. «Церковь призывает, – указывается в 

документе, – с осторожностью подходить к перспективе 

внедрения и развития механизмов ювенальной юстиции 

и оценивать еѐ нововведения с точки зрения 

христианской морали. В национальном и 

международном законодательстве прочно закреплено 

преимущественное право родителей на воспитание 

детей. Какое-либо ущемление этого права справедливо 

не приемлется широкими кругами общества. Церковь 

поддерживает эту обеспокоенность и солидарна с ней. 

Важно учитывать сложную организацию семейной 

жизни, где тесно переплетаются социальные, 

психологические, бытовые, физиологические, 

финансовые, культурные и другие факторы. 

Вмешательство чиновников в эту деликатную область 

может повлечь за собой трагические ошибки, перегибы, 

злоупотребления, жертвами которых станут в первую 

очередь сами дети» [там же]. 
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Отношение широкой общественности к данной 

проблеме находит отражение в мнениях читателей 

газеты «Комсомольская правда». Под рубрикой «Глас 

народа» опубликованы отклики на статью об отце, 

избившем ребѐнка и оставившем его умирать на трассе, 

и мнения об этом слушателей радио «96,5 FM»: Андрей: 

«Мы можем сделать, как в Нидерландах, когда за 

шлепок по попе могут отобрать ребѐнка. Но доводить до 

такого абсурда не стоит. Чтобы таких ужасных случаев 

не было, надо, во-первых, улучшить общую социальную 

обстановку в стране. А во-вторых, чтобы наши 

социальные службы действовали в первую очередь не 

карательно, а ―помогательно‖»; Валентин Петрович: 

«Прежде чем молодая пара подаѐт в загс заявление, 

обязать их приходить на курсы семейной жизни и 

психологии ребенка. И тогда проблем уже не будет»; 

Елена Владимировна: «Отец жестоко избил сына, он 

преступник. Но зачем всех родителей грести под одну 

гребѐнку? Почему теперь всех нужно подозревать в 

жестокости и усиливать над мамами и папами 

контроль? Ювенальную юстицию придумал больной 

человек. Детей надо защищать, но надо говорить, своим 

малышам, что, кроме прав, у них есть и обязанности» 

(«Комс. правда», 1.11.2012: 5).  

И всѐ же, несмотря на голос деятелей науки и 

культуры, на голоса простых людей, в нашей стране, 

хотя и медленно, но осуществляется продвижение 

ювенальных законов. В числе так называемых 

«пилотных городов» называют Ростов-на-Дону, 

Таганрог, Саратов и наш Волгоград, где обкатывают 

отдельные модели ювенальных технологий. Автор 

статьи «Тактика противоборствия ювеналам и не только 

им» Анатолий указывает на то обстоятельство, что 

сегодня в школах активно проходит сбор персональных 
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данных не только об учениках, но и членах их семей. Он 

справедливо считает, что любая собранная информация 

может при удобном случае послужить основанием для 

изъятия ребенка из его семьи, даже безобидное, 

казалось бы, сочинение на тему «Моя семья», «Как я 

провел летние каникулы» и пр. 

Автор предлагает «тактику противоборства 

ювеналам», выработанную на основе Конституции РФ, 

и предлагает в полной мере пользоваться своими 

правами, предоставляемыми гражданам России этим 

основополагающим документом. При этом особое 

внимание он обращает на ст. 51 основных положений 

Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать 

против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется 

федеральным законом». Автор статьи советует 

руководствоваться ст. 48 Конституции РФ, которая 

гарантирует право каждому гражданину на получение 

квалифицированной юридической помощи;  ст. 24 

Конституции РФ, которая гласит: «Сбор, хранение, 

использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускается», а 

также ч. 1 ст. 137 УК РФ, предусматривающей до 2 лет 

лишения свободы за «незаконное собирание или 

распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную или семейную тайну, без его 

согласия». И далее автор предлагает конкретные меры  

по предотвращению незаконных действий со стороны 

школы по сбору информации, которая впоследствии 

может негативно отразиться на каждой конкретной 

семье [1: 8-9]. 

Всѐ вышесказанное позволяет сделать вывод о 

том, что введение института ювенальной юстиции в 

нашей стране недопустимо по многим причинам: во-
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первых, он нарушает законное право ребенка жить и 

воспитываться в своей семье, которое закреплено в 

статье 54 Семейного кодекса РФ, а также 

конституционное право родителей на воспитание 

собственных детей; во-вторых, он повлечѐт за собой 

репрессивные меры по отношению к несостоятельным 

родителям, неспособным обеспечить своим детям 

соответствующий материальный уровень жизни (а это 

уже будут определять социальные службы), однако 

способным дать ребѐнку хорошее духовно-нравственное 

воспитание; в-третьих, будет провоцировать 

процветание духа доносительства и клеветы на 

родителей со стороны детей и других граждан, что 

совершенно недопустимо в нашей стране –  стране 

православной культуры и выработанных веками  

христианских по духу, высоких моральных ценностей.  
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Н.А. Левончева  

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ЗНАКОМСТВА С ГЕРОЯМИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

«Историческое значение каждого человека 

измеряется  

его заслугами Родине, а человеческое 

достоинство –  

силою его патриотизма»  

Н.Г. Чернышевский  

Взаимоотношения малого и большого отечества 

определяют во многом процесс патриотического 

воспитания. Этот процесс должен не замыкаться 

этническими, культурными, хозяйственными, 

политическими рамками, а определяться их 

совокупностью, интеграцией. Каждая из этих позиций 

выступает в различные исторические периоды жизни 

личности, нации, народа, страны, государства 

основанием для самоидентификации, поиска 

собственного «я».  

Академик  Дмитрий Сергеевич  Лихачѐв  писал: 

«Истинный патриотизм в том, чтобы, обогащая других, 

обогащаться  самому духовно. Патриотизм - это 

благороднейшее из чувств. Это важнейшая сторона и 

личной и общественной культуры духа, когда человек и 

весь народ как бы поднимается  над собой, ставит себе 

сверх личные цели. Патриотизм соединенный с 

интересом и любовью ко всем нациям,- непременное 

условие нормального здоровья ума и сердца. Ибо для 

человека естественно любить свою семью, своѐ село и 

город, свою страну и еѐ народы и весь земной шар – 

нашу большую Родину. Будем же любить свой народ, 

свою природу, своѐ село, свою семью». Как нам помочь 
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детям понять, какой ценой все окружающие нас 

богатства удалось сохранить нашему народу; как 

помочь им осознать, что такое Великой Отечественной 

войны, кто такие ветераны войны, почему до сих пор 

душевные раны на протяжении 69 лет так и не зажили у 

многих жителей не только нашей страны? Одним из 

основных направлений патриотического воспитания в 

начальной школе можно  считать краеведение». Ребятам 

предлагается изучить историю своей семьи, своего 

района, города. Из истории семьи, отчего края учащиеся 

черпают немало полезного для души.  

История нашего региона поистине велика и 

благодатна, и очень важно, чтобы школьники 

знакомились с историей Отечества через конкретных 

людей. Живой интерес вызывают занятия, связанные с 

темой «Моя родословная». Ребята вместе с родителями 

составляют родовое древо своей семьи, собирают 

старые фотографии, изучают семейный архив. 

К эффективным методам патриотического 

воспитания в начальной школе можно  отнести книгу 

памяти, историю боевой славы Отечества, работу с 

ветеранами Великой Отечественной войны, 

взаимодействие школы и семьи по формированию и 

развитию патриотизма, которые способствуют 

расширению кругозора и воспитанию познавательных 

интересов, развитию творческих способностей, 

формированию исторического сознания. Изучение 

истории родной земли, истории Отечества, культурных 

и духовных традиций считается важнейшим 

направлением в воспитании у детей патриотизма, 

чувства любви к Отчизне, к малой и большой родине, к 

семье.  

В работе по патриотическому воспитанию я 

использую  следующие формы:  тематические беседы; 
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чтение литературных произведений; сочинение детей о 

героях Великой Отечественной войны; классные часы; 

экскурсии; выпуск стенгазет; внеклассные мероприятия; 

проектная деятельность. Остановлюсь на последней  

форме работы.  

В прошлом учебном году мои третьеклассники  

начали работу над проектом, который назывался 

«Расскажи мне про былое». Цель проекта - воспитание 

гордости за свою семью посѐлок, через знакомство с  

семейными  традициями, героями Великой, 

Отечественной войны  и создание альбома. В процессе 

реализации этого проекта дети действительно испытали 

чувство гордости за своих близких, а ведь это одна из 

ступенек в формировании патриотизма ученика 

начальной школы. Дети с любовью рассказывали о 

своих прабабушках и прадедушках, которые принимали 

участие в войне, показывали  фотографии из домашних 

альбомов, вызывая  неподдельный интерес 

одноклассников.  

Аня Жукова проделала большую работу в 

поисках информации о своем прадедушке, который не 

только принимал участие в войне, но и написал немало 

рассказов о своих фронтовых буднях. Вот небольшой 

фрагмент еѐ работы «Для меня семья – это место, где 

меня любят, понимают и готовы оказать помощь в 

любой ситуации. И я отвечаю своим близким  тем же. 

Семья – это любовь, счастье, радость, надежда. Родным 

людям можно доверять, можно поделиться любыми 

неприятностями. Здесь тебя всегда поймут и поддержат 

в трудную минуту, помогут справиться с любой 

проблемой…. Дома у нас много разных книг: детской 

литературы, энциклопедий, учебников. Любовь к 

чтению мне с раннего детства привили мои родители. Я 

и сама пробую сочинять рассказы, стихи. «Повесть о 
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настоящем человеке» Бориса Полевого произвела на 

меня такое впечатление, что я посвятила ему 

стихотворение: 

Был опасен тот полѐт. 

Сбили немцы самолѐт. 

В чащу леса он упал. 

В небе след его пропал… 

На снегу в лесу лежал, 

Тихо, будто отдыхал, 

Лѐтчик Алексей Маресьев… 

Я очень люблю общаться со старшими 

представителями моей семьи. От них я узнаю, кем были 

мои предки, как жили люди в прошлом, позапрошлом 

веке! Интересней узнавать это информацию не из книг, 

а от родственников, которые тогда родились!.. 

Мой прапрадедушка Клочков Григорий 

Иванович геройски погиб, освобождая от немцев 

Прибалтику. На его родине, в Пензенской области, 

стоит обелиск, на котором высечено и его имя. Другой 

прапрадед Гришаев Николай Фѐдорович был ранен и 

лишился ноги при обороне Сталинграда…  

Моя семья трепетно хранит память о моем 

прадедушке Жукове Василии Яковлевиче.  Война 

застала моего прадедушку Василия Яковлевича в 

семнадцатилетнем возрасте. А в советскую армию он 

призвался 24-го августа 1942 года. …У прадедушки 

много орденов и медалей. А после войны он окончил 

Ростовское артиллерийское училище и продолжал 

служить в рядах Советской Армии. Завершив службу в 

армии, прадедушка Вася решил свои воспоминания о 

войне, о пережитом записать. После него осталось  

много рукописей. Часть из них была опубликована в 

сборнике воспоминаний ―Рукописи Победы‖». 
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Ребята растут, набираются опыта, и в 4 классе мы 

продолжили работу в этом направлении. Выбранная 

тема этого учебного года - «Герои Сталинградской 

битвы», где детям пришлось уже  не только собрать 

материал, но и проанализировать его, а затем уже 

написать коллективно рукописную книгу о героях, чьи 

имена выбиты на одной из стел на Аллее Героев. Дети 

узнали, что памятник, посвященный Героям Советского 

Союза и полным кавалерам ордена Славы, уроженцам 

Волгоградской области и героям Сталинградской битвы, 

был открыт 8 сентября 1985 года. Ребята нашли 

материал о том, как эти герои жили, как воевали, как 

сложилась жизнь тех, кто остался в живых после войны. 

Каждая страница книги – это чья – то судьба.  

При формировании чувства патриотизма на 

примерах жизни и подвигов героев Великой 

Отечественной войны необходимо учитывать интересы 

и ценностные установки  детского  коллектива, вовремя 

корректировать формы работы, показывать личный 

пример, а самое главное - формировать личность 

ребѐнка на основе традиций и духовных ценностей 

семьи, школы,  всего русского народа. Без всего этого 

вся работа будет  мало результативной  или напрасной.  

**** 
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II. Социолингвистические, 

лингвокультурные и 

лингводидактические парадигмы 
 

Е.В. Брысина, Р.И. Кудряшова, В.И. Супрун 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРИКАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ 

КАК ФАКТОР СБЛИЖЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НАРОДОВ 

Русский язык является государственным языком 

в Российской Федерации, средством межнационального 

общения народов России и стран СНГ, одним из шести 

официальных и рабочих языков ООН и других 

международных организаций. Из 3000 ныне 

действующих языков русский язык входит в группу 

двенадцати наиболее распространенных мировых 

языков, которые имеют аудиторию свыше 100 

миллионов человек. Заинтересованность со стороны 

России состоянием русского языка, его 

функционированием на постсоветском пространстве 

обусловлена тем, что русский язык является, во-первых, 

важнейшим фактором обеспечения государственных 

интересов и государственной безопасности; во-вторых, 

это язык жизнедеятельности почти тридцати миллионов 

российских соотечественников ближнего зарубежья; в-

третьих, русский язык является сильнейшим 

интегрирующим фактором на постсоветском 

пространстве. 

В 2006 г. Президент России В.В. Путин подписал 

указ «О проведении Года русского языка». На 

предложение всем странам, где любят и знают русский 

язык и русскую культуру, объявить 2007 год Годом 

русского языка в своей стране откликнулось 76 держав 

мира. Старт комплексу мероприятий был дан в январе 
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2007 г. в Париже открытием 25-ой международной 

лингвистической выставки «Эксполанг», проходившей 

под эгидой супруг президентов Франции и России. На 

первом заседании комитета по проведению Года 

русского языка было принято решение о создании 

Национального фонда русского языка. Критерии его 

работы озвучил В.В. Путин в своѐм послании 

Федеральному Собранию: развитие русского языка в 

стране, программ его изучения в ближнем и дальнем 

зарубежье, популяризация русского языка и литературы 

в мире, разработка предложений по развитию, 

распространению и сохранению чистоты русского 

языка, повышению культуры владения русским языком. 

«Поэтому, – подчеркнул Президент в послании, – как 

общее достояние многих народов, русский язык никогда 

не станет языком ненависти и вражды». 21 июня 2007 г. 

указом Президента РФ В.В. Путина был создан фонд 

«Русский мир», целями которого являются 

популяризация русского языка, являющегося 

национальным достоянием России и важным элементом 

российской и мировой культуры, и поддержка программ 

изучения русского языка в Российской Федерации и за 

рубежом.  

Статус русского языка получил ещѐ одно 

официальное подтверждение в 2010 г., когда решение о 

проведении Дня русского языка было принято 

департаментом общественной информации ООН, а 

Президент России подписал указ о ежегодном 

праздновании Дня русского языка 6 июня «в целях 

сохранения, поддержки развития русского языка как 

общенационального достояния народов Российской 

федерации, средства международного общения и 

неотъемлемой части культурного и духовного наследия 

мировой цивилизации». 
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Консолидация федеральных и региональных 

структур разного уровня способствует созданию 

условий для функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, как 

средства межнационального общения россиян; 

поддержке русского языка как основы развития 

интеграционных процессов в России и мире; 

повышению уровня культуры русской речи; защиты 

языков различных этносов, проживающих на 

территории России. 

Актуально в этой связи высказывание бывшего 

генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацууры 

по случаю международного дня родного языка: 

«Бережное отношение к множественности языков, 

ознакомление с теми неисчерпаемыми богатствами, 

который содержит каждый из них, демонстрация того, 

что неизбежно присущие им различия на деле 

оказываются источниками беспрестанного развития 

человеческой мысли, означают преобразование духа 

мира в дух как таковой, в движущую силу мира и 

разума» [7]. 

В сложившихся условиях  особую актуальность 

приобретают имеющиеся на филологическом 

факультете Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета 

специальности  и направления «Русский язык и 

литература», «Русский язык. Иностранный язык». В 

поликультурной среде, которую представляет наша 

страна и Волгоградская область в частности, в процессе 

преподавания русского языка должен реализовываться 

ценностно ориентированный подход, который позволяет 

развивать у студентов-филологов не только навыки 

практической грамотности, но и лингвистическое 

мышление, коммуникативные и культурологические 
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компетенции, способствующие вхождению в культуру 

русского народа, осознанию «феномена русского языка, 

его богатства, самобытности, национального 

своеобразия» [1: 22], формирующие умение свободно 

пользоваться разнообразными языковыми средствами в 

профессиональной деятельности.  

Основным принципом изучения русского языка в 

условиях поликультурной среды является постоянное 

обращение к родному языку студентов, «к культурному 

наследию русского и других народов как сокровищнице 

духовных ценностей, познании разных культур в 

диалоге» [12: 299]. Проблема диалога культур 

приобретает особую значимость, так как языковая 

картина мира для каждой отдельной языковой личности 

по-настоящему начинает осознаваться в сопоставлении 

с языковой картиной мира другого народа, в результате 

чего более глубоко осознается как своеобразие родной 

культуры, так и то общее, что объединяет ее с 

культурами других народов. В условиях билингвизма 

при изучении русского языка как неродного такой 

подход позволит вызвать интерес к изучению русского 

языка, который будет восприниматься не как 

вытесняющий родной язык студентов, а как 

обогащающий, расширяющий сферы их 

профессиональной деятельности.  

На базе Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета регулярно 

проводятся международные, всероссийские, 

межрегиональные и межвузовские научно-практические 

конференции,  посвященные изучению русского языка в 

различных аспектах, особенностям его 

функционирования в поликультурном пространстве: 

«Современный русский язык: факторы и векторы 

развития» (2010 г.), «Русская диалектология: 
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традиционные подходы и инновационные методы 

исследования» (2012 г.), «Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации: 

лингвокультурный, исторический, дидактический 

аспекты функционирования» (2013 г.), издаются 

сборники научных трудов. 

Участники конференций затрагивали актуальные 

вопросы изучения русского языка, в том числе в 

сопоставлении его с славянскими, романскими, 

германскими, тюркскими и другими языками, 

рассматривали особенности функционирования 

русского языка в условиях поликультурного 

пространства, получали представление о сущностном 

содержании понятий «русский язык как 

государственный», «русский язык как язык 

межнационального общения», становились 

пропагандистами речевого идеала, нормативного языка 

и правильной русской речи, успешно применяли 

полученные знания в практике общественной и 

профессиональной деятельности (педагогической, 

организационной, культурно-просветительской), тем 

самым воспитывая у граждан Российской Федерации 

государственную и личную ответственность за речевое 

поведение на русском языке. 

Научные интересы исследователей кафедры 

общего и славяно-русского языкознания 

Волгоградского государственного социально-

педагогического университета всегда остаются в русле 

актуальных практических задач развития общества. 

Учѐные лингвистических кафедр филологического 

факультета ВГСПУ ведут разработки по разным 

проблемам: «Лингвокультурный потенциал русского 

слова», «Русский язык как кумулятивная база русской 

культуры», «Русский язык среди других славянских 
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языков», «Интеграция русского языка в международное 

пространство», «Инновационные технологии в 

преподавании русского языка» и др., что позволяет 

выявить и объективно описать лингвистическую 

картину современного общества, а также оказать 

помощь в изучении истории, этнографии, топонимики 

родного края. Эта сложная и важная работа уже 

принесла свои плоды – вышли в свет 6 томов «Словаря 

донских говоров Волгоградской области», затем 

однотомное второе издание. Данный словарь является 

уникальными памятниками русской народной речи и 

ценным научно-методическим пособием.   

Развитие языка является одной из центральных 

задач суверенного государства, и это отражено в 

законодательно-правовой системе РФ, определяющей 

стратегии государственной языковой и культурной 

политики. Еѐ главными документами являются: 

Конституция Российской Федерации (ст. 26, ч.2; ст. 68, 

ст. 69), Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 

г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», 

Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О 

национально-культурной автономии», Федеральный 

закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской 

Федерации», Федеральный закон от 24 мая 1999 г. «О 

государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом», 

Федеральный закон от 10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ, 

утвердивший Федеральную программу развития 

образования, Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 

53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», а также Указ Президента Российской 

Федерации от 15 июня 1996 г. № 909 об утверждении 

Концепции государственной национальной политики 
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Российской Федерации, Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 февраля 1994 г. об 

утверждении Порядка разработки, утверждения и 

введения в действие федеральных компонентов 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и начального профессионального 

образования. 

Цель языковой политики России как одного из 

направлений государственной культурной политики 

страны состоит в обеспечении условий для развития 

государственного языка и языков народов, 

проживающих на территории РФ. Это в полной мере 

соответствует всем общепризнанным принципам и 

нормам международного права, поддерживающим 

языковое многообразие мира. Более того, субъекты 

Российской Федерации наделены правами 

самостоятельного определения своего государственного 

языка. На сегодняшний день этим правом уже 

воспользовались многие субъекты Российской 

Федерации, поэтому равноправными государственными 

языками, наряду с русским, к примеру, в Республике 

Бурятия является также и бурятский язык, в Республике 

Татарстан – татарский, а в Республике Мордовия даже 

два языка – мокшанский и эрзянский. Разработана 

система законодательно-правовых механизмов по 

защите, сохранению и развитию языков малочисленных 

народов и народностей, населяющих Россию. 

В целом сложившаяся на сегодня языковая 

система обеспечивает условия для межкультурной 

коммуникации, создает основания для формирования 

российской коллективной идентичности, позволяет 

представителям всех наций и народностей 

реализовывать свои права в культуре. В настоящее 



64 
 

время в связи с особенностями языковой ситуации, 

включающей в себя многообразие языков обучения и 

преподавания, разнообразие форм диглоссии, ситуации, 

характеризующейся сменой парадигм знаний и 

осложненной наличием серьезного конфликтогенного 

фактора, развитие и модернизация русскоязычного 

образовательного пространства является приоритетной 

задачей российской государственной языковой 

политики. 

Задача современной российской лингводидактики 

состоит, по мнению исследователей, в следующем: 1) 

реализовывать принципиально новые подходы к 

формированию содержания русскоязычного образования 

и оценке его качества; 2) обеспечивать гибкость 

русскоязычных образовательных программ с целью 

повышения их конкурентоспособности; 3) создавать 

условия для инвестиционной привлекательности 

русскоязычного образования; 4) внедрять новые методы, 

разрабатывать каналы и совершенствовать структуру 

русскоязычного образования для повышения его роли в 

процессах социализации личности в глобализующемся 

мире [2]. 

Проблемы развития русскоязычного образования 

состоят в том, чтобы 1) обеспечить  адекватность 

содержания и технологий подготовки по русскому языку 

современным компетентностным требованиям 

коммуникативно-информационного общества; 2) 

развивать формы непрерывного образования в области 

русского языка как механизма обеспечения  текущих и 

перспективных потребностей динамично 

развивающегося мирового лингвосоциума в 

профессиональных кадрах необходимой квалификации; 

3) вводить новые образовательные практики в языковой 

подготовке специалистов, соответствующие задачам 
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обеспечения высокого качества и престижности 

русскоязычных программ образования на рынке 

образовательных услуг; 4) повысить уровень 

включенности русскоязычного образования в мировое 

образовательное пространство [2: 729]. 

Принципы формирования русскоязычного 

образовательного пространства заключаются в 1) 

отражении в содержании образовательных программ 

растущего социального и политического значения 

русскоязычного контекста как гуманитарной базы 

«институтов общественной службы» в эпоху 

глобализации и информационно-коммуникационной 

революции; 2) реализации в фундаментальной 

«знаниевой» парадигме, соединяющей обучение с 

воспитанием, культурной миссии русского языка как 

генератора духовного развития гражданского общества 

и фактора укрепления стабильности;3) построении 

профессиональных образовательных модулей как 

системообразующих элементов новой целостной 

системы русскоязычного образования с учетом 

требований стратегического менеджмента в сфере 

образования; 4) соответствии теоретических и 

методологических основ организации русскоязычного 

образовательного пространства национальным 

государственным интересам России в международном 

сотрудничестве. 

Предпосылки формирования русскоязычного 

образовательного пространства: 1) высокоразвитый 

литературный язык с бездефицитным лексическим 

ресурсом; 2) разножанровая литература; 3) современные 

высокотехнологичные методы обучения; 4) 

авторитетные образовательные и научные школы; 5) 

высококачественное лингводидактическое 

сопровождение образовательного процесса. По мнению 
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Л.А. Гореликова и Т.А. Лисицыной, интегрированный 

результат деятельности русистов в аспекте 

модернизации русскоязычного образовательного 

пространства заключается в том, чтобы 1) изменить 

параметры языковой подготовки, сделав изучение 

русского языка функционально оправданным, а знание 

его – социально востребованным; 2) ввести в языковые 

программы новые аспекты обучения и дисциплины, 

способствующие расширению междисциплинарности 

русскоязычного обучения и овладению так 

называемыми «переносимыми» компетенциями; 3) 

укомплектовать междисциплинарную информационно-

языковую базу как основу для интеграции и 

европеизации; 4) сформировать коммуникативные 

навыки использования партнерских и сетевых связей в 

сотрудничестве на базе русского языка; 5) овладеть 

технологией новых форм поликультурного диалога  с 

участием русского языка [2: 730]. 

Проблемы образовательного статуса русского 

языка накапливаются годами, налицо снижение 

языковой и коммуникативной компетенции молодых 

россиян.  Но нельзя не согласиться со словами декана 

филологического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета Сергея Богданова, 

который сказал: «Языковая компетенция – ключ к 

жизненному успеху. А низкая языковая культура – это 

как минимум то, чего следует стесняться». 

Стремясь к стабильному развитию российского 

общества и сохраняя статус русского языка в качестве 

государственного, нужно: использовать инновационные 

технологии в его преподавании, объединяя с 

литературой, историей и философией; осуществлять 

преподавание в школе и вузе на государственном, т.е. 

русском языке на всей территории РФ; следовать 
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единым орфографическим требованиям в деловой 

переписке; популяризировать этимологические истоки 

русского языка, многообразие языковых средств и 

стилей; знакомить с лучшими образцами русской 

словесности через фильмы, театральные постановки, 

телепередачи; пропагандировать художественную 

литературу в СМИ; проводить смотры, конкурсы, 

фестивали для разных возрастных групп с целью 

выявления острых проблем русского языка, повышения 

его роли в современном мире и др.  
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А.А. Водяха  

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

Русский язык сам по себе является наследием 

мировой цивилизации. Как писал Н.В. Гоголь, поэты и 

писатели российские «сделали добро уже тем, что 

разнесли благозвучие, дотоле небывалое… Поэзия наша 

пробовала все аккорды, воспитывалась литературами 

всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, 

добывала какой-то всемирный язык затем, чтобы 

приготовить всех к служенью более значительному» 

(цит. по [3: 23]). В системе международных языков, 

сложившейся в XX в., 10-12 языков играют ключевую 

роль,  потому что они обслуживают ежедневное 

общение более половины мирового населения в 

качестве национальных языков. Среди международных 

языков английский язык  занимает особое, 

претендующее на центральное положение. Однако 

подъем английского языка в качестве международного  

представляет собой сравнительно недавнее явление. 

Исторически не так давно языком науки был немецкий 

язык, языком дипломатии - французский, языком 

искусства – итальянский, а региональным языком 

Восточной Европы – русский язык. Нынешнее 

доминирование английского языка в качестве 

международного можно объяснить следующими 

главными причинами: экономическим влиянием США в 

мире; распространением американского кино и 

спутникового телевидения; возрастающим 

использованием компьютерной коммуникации с 

англоязычной терминологией. Многими европейскими 

странами масштабное распространение английского 

языка воспринимается как «культурно-языковой 

империализм», хотя это не мешает ему по-прежнему 
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оставаться самым изучаемым иностранным языком в 

Европе. 

Проблемы функционирования русского языка в 

странах СНГ напрямую связаны с национальной 

политикой этих стран. Первые шаги строительства 

новых государств сопровождались насаждением 

русофобии, отказа и даже запрета на использование 

русского языка в государственной и общественной 

жизни, после 1989 г. русский язык оказался 

«наказанным». На рубеже веков, однако, эта политика 

претерпела значительные изменения, которые вызваны 

рядом внешних и внутренних причин. На первом месте 

среди них выступают экономические и этнокультурные 

векторы. На смену идеологии суверенизации, 

безоговорочной переориентации на Запад в расчѐте на 

безвозмездную и быструю финансовую помощь пришла 

идеология прагматики, диктующая необходимость 

учитывать потребность в промышленно-экономических, 

торгово-финансовых связях, взвешивать те 

экономические перспективы, которые открывает знание 

русского языка, принимая во внимание его широкое 

фактическое использование населением независимо от 

этнической принадлежности (например, в Казахстане - 

95% населения, в Киргизии - 96%).  

В области национально-языковой политики стран 

Балтии, а также нынешней Украины имеют место 

разнонаправленные процессы по вытеснению русского 

языка за пределы культурного поля и соответствующих 

территорий, по ассимиляции этнических русских и по 

созданию механизма их культурной интеграции. 

Ставится двоякая цель, чтобы русские учащиеся 

успешно овладевали государственным языком 

соответствующей страны и одновременно изучали 

родной язык, культуру, историю, сохраняя свою 
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национальную идентичность. К сожалению, в школьных 

учебниках большинства бывших союзных республик 

период вхождения в СССР назван «колониальным» или 

даже «оккупационным». По степени распространения 

русского языка мы занимаем пока либо пятое, либо 

шестое место в мире, в зависимости от того, как мы 

оценим количество людей, владеющих русским как 

вторым языком или первым иностранным.  

Область наибольшего распространения русского 

языка за пределами Российской Федерации – это 

Содружество Независимых Государств, где его позиции 

сохраняются. Но надо заметить, что за последние два 

десятилетия его применение заметно сократилось. Там, 

где русский язык является государственным, его судьба 

не вызывает большого беспокойства. Это, прежде всего, 

Беларусь и вновь образовавшиеся государства – Южная 

Осетия и Абхазия, где русский язык тоже объявлен 

государственным. Относительно благоприятный климат 

для русского существует в Казахстане, Киргизии, в 

таких регионах Молдовы, как Приднестровье и 

Гагаузия. Здесь русский язык имеет статус 

официального или фактически является таковым. В 

Казахстане, где государственный язык казахский, ещѐ в 

середине 1990-х годов был принят закон, приравнявший 

русский во всех официальных сферах к 

государственному. Кроме того, в казахских школах 

русский язык является обязательным для изучения 

вместе с казахским и английским. В остальных странах 

Содружества русский язык имеет более низкий статус. 

Это либо язык межнационального общения как в 

Молдове, Узбекистане и Таджикистане, либо язык 

национального меньшинства, как на Украине, либо 

иностранный язык, как в странах Балтии.  
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Статус государственного языка везде, кроме 

Беларуси, закреплѐн за национальным языком. В 

результате русский язык постепенно уходит из 

общественно-политической, хозяйственной жизни, из 

области культуры и средств массовой информации. 

Кроме того, идѐт довольно активный демонтаж системы 

русскоязычного образования. По сравнению с 

советским периодом количество школ с обучением на 

русском языке уменьшилось в странах СНГ и Балтии в 

среднем в 2-3 раза. Единственным исключением здесь 

опять же остаѐтся Беларусь. После 1989 г. русский язык 

перестал быть обязательным иностранным языком в 

странах Центральной и Восточной Европы и тысячи 

учителей русского языка прошли переподготовку и 

получили квалификацию учителей других иностранных 

языков, большей частью английского и немецкого. И 

все же положение русского языка в этом регионе 

остается особым. Многие люди среднего и старшего 

поколения до сих пор хорошо знают русский язык. 

Кроме того, диверсификация в изучении и 

преподавании современных языков приводит к 

возобновлению интереса к русскому языку в 

национальных системах образования.  

Вселенная Русского мира огромна, но она 

сокращается.  Именно поэтому особый интерес 

вызывают «Предложения по продвижению русского 

языка в страны Прикаспийского региона», внесѐнные 

для обсуждения в Государственную Думу Российской 

Федерации Сергеем Саядовичем Оганесяном, доктором 

педагогических наук, профессором, государственным 

советником РФ 1 класса, членом экспертного совета 

Комитета ГД РФ по общественным объединениям и 

религиозным организациям, действительным членом 

Академии гуманитарных исследований, членом 
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редколлегии журналов «Русский язык в школе», 

«Пространство и время», «Ценности и смыслы».            

При разработке предложений, как отмечается в 

документе, автор исходил, прежде всего, из 

государственных интересов России, которая в силу 

известных обстоятельств нуждается в распространении 

русского языка за ее рубежами.  

В связи со сложившейся в современном мире 

языковой ситуацией, когда английский интенсивно 

вытесняет с международной арены прочие языки, 

включая русский,  площадка стран Каспийского  форума 

предоставляет  уникальные возможности для 

использования именно русского в качестве основного 

языка общения между странами, входящими в Форум 

прикаспийских государств. Традиции изучения и 

обучения русскому языку в таких странах как 

Азербайджан, Казахстан и Туркмения  всѐ ещѐ сильны, 

а политическая, административная, а также бизнес-

элита в них владеет русским языком на достаточно 

высоком уровне. Более того, в Казахстане русский язык 

имеет статус официального языка государства. 

Названные страны имеют исторически 

сформировавшиеся тесные экономические и культурные 

связи с Россией. Для того, чтобы поднять изучение и 

обучение русскому языку в странах Каспийского 

региона на качественно более высокий уровень 

предлагается организовать работу по следующим  

основным направлениям: а) со студенческой 

молодежью как  с будущей политической, 

административной, промышленной и 

предпринимательской элитой; б) с учащимися средних 

общеобразовательных и  средних специальных учебных 

заведений как с потенциальными абитуриентами 

российских вузов; в) с производственниками разных 



74 
 

степеней и уровней, непосредственно задействованных 

на предприятиях нефтяной и газодобывающей  

промышленности.  

Данная программа, если она будет принята, ждѐт 

своего воплощения. Однако время упускать нельзя, и 

всегда необходимо помнить, что самая большая 

ценность народа – его язык, язык, на котором он думает, 

говорит, пишет.  Именно язык, а не территория, не 

людские и материальные ресурсы, не денежная или 

товарная масса и даже не достижения искусства 

является самой большой ценностью народа.  
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В.Д. Янченко  

ИНТЕГРИРУЮЩАЯ РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В 

ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Прикаспийский регион характеризуется 

многонациональным составом населения. Сближающим 

основанием для сотрудничества представителей 

поликультурного Прикаспийского региона является 

общая история, а также русский язык, который 

выполняет интегрирующую роль в образовательной 

среде и является средством межнационального 

общения. Роль русского языка не замещаема: «<…> 

английский, который выступает только как средство 

коммуникации, принципиально не в состоянии заменить 

русский: там, где пропадает русский язык, он не 

замещается иным, там образуется вакуум. Русский язык 
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не только обеспечивает коммуникацию, но и является 

носителем смыслов, понятных и взаимопереводимых на 

пространстве СНГ» [4: 90]. С помощью русского языка 

молодѐжь, прибывающая в Россию из сопредельных 

стран для обучения, усваивает другие науки. В этом 

случае русский язык выполняет двойную функцию: он 

является предметом обучения и средством 

приобретения знаний по другим учебным дисциплинам, 

являясь окном в мир науки и культуры, открывает 

обучаемым возможности для будущего 

профессионального роста. 

Несмотря на языковое разнообразие в странах 

бывшего Советского Союза, в школьном и вузовском 

обучении русский язык является ключевым для 

постижения наук, так как научная терминология в 

языках народов СНГ формировалась, как правило, на 

базе русского языка и латыни, и вследствие 

интернационального характера научной терминологии в 

многонациональной аудитории возможен и 

целесообразен учет явления транспозиции 

(трансференции) – положительного переноса. Для 

организации обучения школьников русскому языку в 

современной многонациональной школе с русским 

языком обучения, реализующей государственный 

стандарт образования (ФГОС ООО нового поколения), 

методист-русист Е.А. Хамраева, подчѐркивая значимую 

тенденцию к поликультурному образованию в 

современной России, предлагает три основные модели: 

1) аккультурационная модель (путь аккультурации, 

адаптации, ―врастания‖ этнического меньшинства в 

доминирующую языковую среду и основную культуру), 

назовем ее более точно – модель инкультурации; 2) 

изолирующая модель (этническая «изоляция», 

обособление этноса в диаспорах, из этого следует 
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социальная дезинтеграция); 3) открытая модель 

(межкультурная коммуникация, поликультурное 

воспитание, открытость образования, плюрализм 

культур, партнѐрство). Е.А. Хамраева выступает за 

приоритет последней модели организации обучения 

школьников русскому языку: «Учитывая сложные 

отношения представителей различных этнических 

групп, находящихся в одной аудитории (в одном классе 

находятся и дети, прибывшие, например, из 

среднеазиатских республик, и с Кавказа, и коренные 

жители данного региона), необходимо так моделировать 

учебный процесс, дополняя и изменяя образовательные 

стратегии, чтобы вовлечь всех учащихся в процесс 

обучения языку» [6: 9]. 

Обучению русскому языку в современных 

условиях многонациональной школы свойственна 

вариативность [2]. 1. Обучение в диалоге культур, 

предполагает сопоставление русского языка и культуры 

с другими языковыми и культурными традициями, 

осознание своей языковой картины мира в сравнении с 

картиной мира другого народа. Одним из эффективных 

приемов обучения школьников в диалоге культур 

является выполнение ими научно-исследовательских 

проектов, таких как «Сопоставительное изучение 

русских и азербайджанских пословиц о труде», 

«Русские и армянские пословицы о дружбе», «Русские и 

казахские пословицы о мире», «Достопримечательности 

городов ―Каспийского круга‖» и др. Указанный путь 

обучения школьников в диалоге культур демонстрирует 

свою состоятельность, и он может успешно 

реализоваться во внеклассной работе, для углубления 

культурологических знаний учащихся. Также в рамках 

внеклассной работы рекомендуется активнее 

использовать потенциал недели русского языка и 
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литературы, предметные олимпиады, День славянской 

письменности и культуры (24 мая). 2. Обучение в 

контексте русской культуры позволяет использовать 

россиеведческие тексты, отражающие национально-

культурный колорит России, ее традиции и обычаи, 

продемонстрировать гуманизм русской 

культуры,представить русский речевой этикет, 

стереотипы речевого поведения, прецедентные 

высказывания, слова-символы; сформировать 

представления о русской культуре как материальной и 

духовной ценности (аксиологический подход)[3]; 

воспитать любовь к русскому народу; сформировать 

русскую языковую картину мира (культурологический 

подход) [2]. Этот путь способствует осознанию 

учащимися богатства русского языка, его уникальности. 

Среди возможных приемов обучения 

школьников в контексте русской культуры правомерно 

назвать поиск в текстах и последующую семантизацию 

безэквивалентной лексики (борщ, щи, уха, матрешка, 

балалайка и т.п.), работу над научно-

исследовательскими проектами, среди которых 

«Русские слова, заимствованные другими языками»; 

«Русские имена и именины»[5], «Лингвистическая карта 

Прикаспийского региона»; «Историческая топонимика: 

путешествие по карте Древней Руси и Российской 

империи»[8] и др. В Волгограде и Волгоградской 

области с учетом выгодного географического 

положения региона в полиэтнической школе полезно 

предложить учащимся выполнить задания на материале 

регионального компонента: «Царицын – Сталинград – 

Волгоград», «От Царицына до Волгограда» [1] и т.п.  

Подчеркнѐм, что обучение в контексте русской 

культуры несет в себе огромный обучающий и 

воспитывающий потенциал, который может быть 
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успешно реализован на уроках русского языка. 

Рассмотрим некоторые возможные пути решения 

проблемы адаптации нерусских учащихся к условиям 

русской языковой среды. Во-первых, открытие 

подготовительных классов с преподаванием русского 

языка: вводно-предметный корректировочный курс, 

позволяющий нерусским детям обучаться в русской 

школе; в этом случае используется тематическое 

изучение материала, к примеру, «В школе», «В 

библиотеке», «В театре», «На экскурсии», «Транспорт», 

«Праздники» и т.п. Во-вторых, глубокое изучение 

зарубежного опыта преподавания языка, использование 

западноевропейских программ помощи мигрантам для 

овладения государственным языком, например, 

португальским, французским и др., опыт адаптации 

мигрантов. В-третьих, обращение к богатейшему 

отечественному опыту народной школы XIX-ХХ вв., к 

анализу просветительской деятельности К.Д. 

Ушинского, Л.Н.Толстого, Н.Ф. Бунакова; декабристов 

в Сибири; В.Г. Короленко в Якутии, А.В. Миртова в 

Поволжье, Е.Д. Поливанова в Туркестане, 

В.М.Чистякова в Татарстане и Таджикистане, С.Г. 

Бархударова, Е.А. Быстровой, Г.Г. Городиловой, М.Б. 

Успенского, Л.А. Ходяковой, Н.М. Шанского, А.Н. 

Щукина и мн. др. Этот личный педагогический опыт, 

обладающий большим потенциалом, позволяет 

современному учителю-словеснику использовать 

широкую палитру репродуктивных и продуктивных 

упражнений: списывание и поморфемное письмо, 

беседа и пересказ текста по наводящим вопросам; 

игровые задания, способствующие развитию 

ситуативной догадки, учебные экскурсии, учебный 

кроссворд; разнообразные задания, построенные на 
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материале прозаического и поэтического 

художественного текста и др.  

Например, высокую мотивацию к обучению 

школьники показали при выполнении следующего 

задания: Выпишите из стихотворения Дж. Родари 

«Чем пахнут ремѐсла» названия профессий, 

подчеркните в них орфограммы, своими словами 

объясните их значение, при затруднении обратитесь к 

школьному толковому словарю. Обучению школьников 

русскому языку в условиях полиэтнической 

образовательной среды способствуют задания к 

упражнениям созданной нами серии рабочих тетрадей 

«Скорая помощь по русскому языку» для 5-9 классов 

[7]. 

Таким образом, в современных социокультурных 

условиях стремительного изменения облика российской 

школы в процессе анализа выявляются следующие 

значимые тенденции.  

1.  В обществе (и как следствие в школе) 

усиливается направленность к  национальному и 

культурному многообразию, в условиях которого 

особенно отчетливо проявляется интегративное начало 

русского языка: «Русский язык, по крайней мере в СНГ, 

не только средство коммуникации, но и прежде всего – 

носитель соответствующей культуры. Роль русского 

языка как интегратора культурно-цивилизационного 

пространства предполагает лингвистическое и 

культурное многообразие» [4: 90].  

2. В условиях полиэтнической среды школа 

играет особую роль не только в обучении, но и в 

воспитании, формировании русской языковой картины 

мира. Е.А.Быстрова, подчеркивая роль школы в 

формировании культуры межнациональных отношений, 

говорила о том, что именно школа является важнейшим 
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институтом формирования культуры межнациональных 

отношений в обществе [2: 22].  

3. В настоящее время выявляется потребность 

учителей-словесников, работающих в полиэтнической 

школе, в опоре на богатейший отечественный опыт 

преподавания языка в национальной аудитории для его 

уместного использования в современных условиях.  

4. Возрастает интерес к изучению русского языка 

в странах СНГ (Армения, Таджикистан и др.), так как с 

его помощью осуществляется усвоение всех других 

учебных предметов. В этом случае русский язык 

выполняет двойную функцию: он является предметом 

обучения и средством приобретения знаний по учебным 

дисциплинам, являясь окном в мир науки и культуры, 

открывает обучаемым путь к будущему 

профессиональному росту, новые возможности и 

хорошую жизненную перспективу.  
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Т.С. Есенова  

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В КАЛМЫКИИ: 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Лингвистическая ситуация является одной из 

актуальных проблем современности. В полиэтнических 

регионах мира зачастую возникают политические 

конфликты, проводниками которых нередко являются 

языковые противоречия. Российская Федерация – 

уникальное с точки зрения лингвистического 

разнообразия государство. В ней представлено 130 

языков, относящихся к разным типам, семьям, группам, 

имеющих разное происхождение. Взаимодействие 

русского языка, являющегося государственным языком 

Российской Федерации, с национальными языками 

приводит к формированию специфических черт на 

разных уровнях системы контактирующих языков. 

Характер и частота проявления их зависит от 

социолингвистической обстановки региона. Изучение 

лингвистической ситуации конкретной территории, 

особенностей функционирования русского языка в 

условиях языковой неоднородности особенно важно для 

современной России, в которой существуют проблемы 

межнационального  характера. 

Все полиэтнические регионы мира сталкиваются 

с необходимостью решать языковые проблемы, 

стремятся не допускать языкового экстремизма, 
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предотвратить языковые конфликты, которые могут 

осложнить обстановку в стране. Под влиянием 

общественно-политических изменений последних лет в 

РФ происходит миграция населения, меняется 

национальный состав, уровень образования и другие 

социологические параметры общества, что влияет на 

лингвистическую ситуацию. 

Калмыкия, одна из 21 республик РФ, также 

является полиэтническим регионом, в ней проживают 

представители более чем 90 национальностей и 

народностей. Более 50% населения республики 

составляют калмыки, 37% – русские [2: 42],  проживают 

даргинцы, чеченцы, казахи, украинцы, белорусы, 

немцы, эстонцы, корейцы и др. Языком межкультурного 

общения в республике является русский язык. 

Определяющим фактором лингвистической 

ситуации в Республике Калмыкия, как и на всей 

территории РФ, является государственный статус 

русского языка. В жизни современных калмыков 

русский язык имеет огромное значение, он используется 

во всех сферах, формах, жанрах речи. Очевидна 

тенденция дальнейшего возрастания роли русского 

языка. Вместе с тем очевидно и влияние родного языка 

на русскую разговорную речь калмыков и родной 

культуры на коммуникативное поведение калмыков. 

При этом степень влияния национального языка зависит 

от социологических признаков: возраста, 

местожительства, образования. Так, влияние родного 

языка в русской  разговорной речи калмыков старшего 

возраста довольно существенно и проявляется в 

особенностях реализации фонем, оформлении 

предложения по принципу рамочной структуры, 

опущении предлогов, приставок и т.д. Это объясняется 

тем, что формирование языковой личности калмыков 
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старшего возраста происходило на базе родного языка, 

русский язык усваивался ими позже, часто – через 

письменную форму. Формирование языковой личности 

калмыков среднего и младшего поколений происходило 

в других условиях – на базе русского языка, через его 

устно-разговорную разновидность, предполагающей 

спонтанность, непосредственность, живость, 

выразительность. Поэтому русская разговорная речь 

калмыков данных возрастов не содержит 

интерферентных черт, а этническая принадлежность 

говорящего проявляется в отдельных лексических 

вкраплениях, жестах, тематической избирательности 

речевого общения. Вместе с тем в  общении на русском 

языке национальная личность проявляется в речевом 

поведении: в особенностях реализации таких 

постулатов, как вежливость, качество, количество. В 

умеренности использования эмоциональных средств 

при общении на русском языке также проявляется 

калмыцкая языковая личность, одной из черт которой 

является сдержанность. 

В Калмыкии существует обширная 

русскоязычная художественная, научная, 

публицистическая, общественно-политическая 

литература, созданная авторами-калмыками, в которой  

отмечается национально-региональный компонент. Так, 

анализ функционирования русского языка в 

художественной прозе, публицистике показывает, что 

эти тексты имеют национально-территориальную 

окрашенность, передавая реалии Калмыкии: людей с их 

неповторимой культурой, историей, своеобразным 

характером, степь с ее широтой, необозримыми 

просторами, с неяркой, скромной, но дорогой сердцу ее 

обитателей красотой [1: 347].  
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Русский язык по-прежнему занимает ведущее 

место в топонимии Калмыкии, лингвистически 

оформляя облик населенных пунктов региона, несмотря 

на то, что в последние годы усиливается национальный 

компонент топонимики: возвращаются исторические 

названия населенных пунктов, образуются новые 

топонимы на базе калмыцкого языка. Активизация 

предпринимательской деятельности, открытие частных 

предприятий обуславливает появление новых типов 

номинаций, являющихся плодом лингвистического 

творчества владельцев, результатом взаимодействия 

русского и калмыцкого языков.  

Считаем, что перспективной научной проблемой 

является культурологическое изучение лингвистической 

ситуации в республике. Дальнейшие научные 

исследования в этом направлении будут способствовать 

повышению культуры русской речи, утверждению 

гармоничного, бесконфликтного типа общения в 

многонациональной России.  
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А.Г. Саркисян 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В 

АРМЕНИИ 

Государственным и официальным языком в 

Армении является литературный армянский язык, 

вторым по распространенности пока является русский, 

на котором говорят как армяне-билингвы и этнические 

русские, так и представители 11 зарегистрированных 

национальных меньшинств: езиды, ассирийцы, 
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украинцы, поляки, греки, белорусы, грузины, немцы, 

курды, евреи. Самой большой национальной общиной в 

Армении является езидская, за ней следует русская. Во 

всех общинах действуют воскресные школы, на 

телевидении и радио ежедневно ведутся передачи на 9 

языках, в том числе на русском, езидском, ассирийском 

и др., издаются три влиятельные русскоязычные газеты: 

«Голос Армении», «Новое время», «Республика 

Армения». 

Языком межнационального общения в СССР 

являлся русский. Многие армяне получали образование 

на русском языке, поэтому до сих пор для 

определѐнного числа армян старше 40 лет этот язык 

остается языком культурно-цивилизационного поля. В 

cоветской моноэтнической Армении ещѐ до принятия 

«Закона Республики Армения о языке» (17.04.1993) 

армянский язык беспрепятственно функционировал во 

всех сферах общения. Имеющее место параллельное 

функционирование русского языка не создавало 

дискомфорта. По данным переписи 2001 г., армяне в 

Республике Армения составляют 97% населения, а по 

данным социологического опроса, проведенного в 2002 

г., на вопрос о знании русского языка ответило 

положительно 94,88% опрошенных [3]. 

Русский язык и в постсоветский период в 

образовательной среде Армении не оказался 

отодвинутым на обочину магистрального направления 

изучения языков. По данным сайта Министерства 

образования и науки РА, он преподается 942 русистами 

в 200-х ереванских государственных младших и 

основных школах в качестве первого обязательного 

иностранного языка (3 часа в неделю). Заметим, что 

остальные иностранные языки объединены в рубрику 

«по выбору», и в большинстве случаев это английский 
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язык. После провозглашения независимости в Армении 

закрылись школы с русским языком обучения, однако 

во многих сохранились классы для детей, родитель/-и 

которого – неармяне. Ученики получают образование на 

русском языке, а в некоторых – и по российским 

учебникам. Существуют также частные школы, 

несколько высших учебных заведений с русским 

языком обучения: Российско-Армянский (Славянский) 

университет (РАУ), 5 филиалов государственных вузов 

и 4 филиала негосударственных [8]. 

Следует отметить, что в 2012 году русский язык 

вошел в список ЕГЭ «иностранные языки», наряду с 

английским, немецким, французским, испанским, 

итальянским, персидским, что несколько подняло его 

рейтинг в ряду выпускных предметов. На факультетах 

государственных вузов (кроме 7 русских филфаков) 

русский язык как учебный предмет изучается от 2-х до 

4-х часов в неделю, занимая в числе языковых 

предметов второе место после армянского. 

Развитие внешнеэкономических отношений, 

культурных, военных и деловых контактов приводило и 

приводит к взаимодействию армянского и русского 

языков. Армяне появились на Руси по приглашению 

галицкого князя Федора (Теодора) Дмитриевича ещѐ в 

далѐком ХI веке (грамота об этом датируется 1062 

годом) [1] и продолжают пребывать в России по сей 

день, образуя в ней одну из 5 крупнейших 

национальных диаспор. 

В ХХ веке мэтрами всех без исключения 

направлений в русистике были советские ученые 

армянской национальности: Степан Григорьевич 

Бархударов – член-корреспондент АН СССР, редактор 

многократно издававшегося «Орфографического 

словаря русского языка» и школьных учебников по 
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русскому языку; Рубен Иванович Аванесов – 

основоположник хронологической школы, один из 

основателей Московской фонологической школы, член-

корреспондент АН СССР, автор многократно 

издававшегося «Орфоэпического словаря русского 

языка»; Игорь Сергеевич Улуханов – доктор 

филологических наук, профессор, главный научный 

сотрудник отдела исторической лексикографии и 

исторической грамматики Института русского языка им. 

В.В. Виноградова РАН; Георгий Александрович 

Хабургаев – доктор филологических наук, профессор 

МГУ, автор трудов по славянской этнонимии, 

диалектологии, лингвистической географии, 

палеославистике, истории восточнославянских языков; 

Себастиан Константинович Шаумян – специалист по 

теоретической лингвистике и семиотике; Юрий 

Дереникович Апресян – академик РАН, иностранный 

член Национальной академии наук Армении, автор 

трудов в области лексической семантики, синтаксиса, 

русской лексикографии, истории лингвистики, 

машинного перевода и др.; Нина Давидовна Арутюнова 

– член-корреспондент АН СССР, лауреат 

Государственной премии России; Светлана Григорьевна 

Тер-Минасова – президент факультета иностранных 

языков и регионоведения МГУ; Владимир 

Александрович Плунгян – член-корреспондент РАН, 

специалист в области типологии и грамматической 

теории, морфологии, корпусной лингвистики, 

африканистики, поэтики. 

В конце ХХ века лингвисты начали уделять 

много внимания коммуникативной лингвистике, 

оставив почти без внимания письменную речь. Первое 

десятилетие XXI века ознаменовалось еѐ бурным 

всплеском: забытая когда-то традиция написания писем 
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возродилась уже в виде e-mail, а чуть позже 

начинающееся интенсивное общение посредством sms 

стало оттеснять говорение по телефону и привело 

(особенно в молодѐжной среде) к появлению текстов с 

новой орфографией и даже так называемого олбанского 

языка, которые используются при написании 

комментариев к текстам в блогах, чатах и на веб-

форумах. Соглашаясь с мнением гостей программы 

канала РТР 1 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым», что элита – это люди, которые грамотно 

пишут, боюсь, что все меньше будет представителей 

этой элиты у нас в Армении. И вот почему. 

Мы находимся далеко от России, где делается 

русистика. И здесь, в Армении, должны сами для себя 

решить один из важных вопросов современной 

русистики, а именно: как обучать русской орфографии, 

чем же руководствоваться: «Правилами русской 

орфографии и пунктуации» 1956 года [6] или 

написанием слов согласно словарям, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2009 г. № 195 «Об 

утверждении списка грамматик, словарей и 

справочников, содержащих нормы современного 

русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка Российской 

Федерации» (см. приложение 1 в конце статьи).  

По объему новый Орфографический словарь 

русского языка  – 1288 страниц [5] намного больше 

классического Орфографического словаря русского 

языка под редакцией С.Г. Бархударова, С.И. Ожегова и 

А.Б. Шапиро – 480 страниц  [4], ибо после некоторых 

вокабул следует презентация грамматических форм 

слова, «в которых чаще всего встречаются ошибки» [5:  

5]. Здесь авторов можно упрекнуть в излишней 
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экономности. По этому поводу удачно заметил свыше 

30 лет назад член-корреспондент РАН, крупнейший 

советский и российский лингвист армянского 

происхождения Рубен Александрович Будагов в статье 

«Культурно-историческое значение ―Словаря 

иноязычных выражений и слов‖»: «Уж если говорить 

прямо – любое выражение заслуживает пояснения. 

Откуда оно возникло? Кто впервые его употребил? 

Какова сфера его распространения?» [2: 263]. 

В Год русского языка (2007 г.) появились 

«Правила русской орфографии и пунктуации. Полный 

академический справочник» [7], представляющие собой, 

по мнению авторов, новую редакцию действующих 

«Правил». Но ни «Правила» [6], являющиеся 

действующим сводом законов правописания, ни 

«Полный академический справочник» [7] не работают 

сегодня в полную силу из-за разного рода 

экстралингвистических причин. 

Представляется, что в Армении мы должны 

основываться на «Правилах», утверждѐнных в 1956 г. 

АН СССР, Минвузом СССР и Минпросом РСФСР, 

кстати, никем не отменѐнных, ведь на них более 

полувека базировались школьные и вузовские учебники, 

методические разработки и разнообразные уточнения и 

дополнения их формулировок в справочниках, 

учебниках и пособиях. 

Естественно, что за время существования 

«Правил» обнаружился ряд пропусков и неточностей. К 

сожалению, до последнего времени российскими 

специалистами по русской орфографии в них не были 

внесены «легитимные» изменения. А таковые, казалось 

бы, должны были появиться после принятия 

Федерального закона о русском языке как 

государственном в Российской Федерации (1 июня 2005 
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года, № 53-Ф3). Страдали и страдают школьники, 

абитуриенты, все русскоговорящие. А упомянутый 

выше приказ министра Минобрнауки РФ №195 (2009 г.) 

всего лишь утвердил список словарей, которые 

содержат в себе нормы современного русского языка, 

хотя основываются они в большинстве своем всѐ на тех 

же «Правилах». 

Но пока в Москве, разберутся с этим вопросом, 

армянские русисты должны дать ответ здесь. И ответить 

на него возможно лишь после их обсуждения всем 

сообществом русистов. Думается, что на заседаниях 

Армянской ассоциации русистов и Армянской 

ассоциации учителей русского языка и литературы 

следует заслушать и принять решения по следующим 

вопросам:  

1. По каким правилам обучать школьников и 

абитуриентов русской орфографии? Следует ли 

переучивать школьников и абитуриентов? Ведь ещѐ 

Пѐтр I дал время читающему сообществу, чтобы оно 

привыкло к новой графике и новому правописанию: с 

1711 по 1735 г., то есть целых 24 года русские 

гражданские книги набирались различно – то одним, то 

другим составом азбуки. Три подпункта пункта II 

известного «Декрета о введении новой орфографии», 

подписанного 10 октября 1918 г. заместителем 

народного комиссара просвещения М. Покровским, 

гласили: «1. Реформа правописания вводится 

постепенно, начиная с младшей группы 1-й ступени 

единой школы. 2. При проведении реформы не 

допускается принудительное переучивание тех, кто уже 

освоил правила прежнего правописания. 3. Для всех 

учащихся и вновь поступающих остаются в силе лишь 

те требования правописания, которые являются общими 
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для прежнего и для нового правописания, и ошибками 

считаются лишь нарушения этих правил». 

2. Как оценивать орфограммы пишущих, исходя 

из требований «Правил» или приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации №195 от 8 

июня 2009 г.? Предлагается две возможности: а) если 

это общешкольный либо вступительный (например, в 

РАУ) диктант, представляется, что экзаменационная 

комиссия может принять решение о том, считать ли 

данную орфограмму, так или иначе написанную, за 

ошибку либо нет; б) учитель / преподаватель будет 

самостоятельно принимать решение и оценивать 

письменную работу, однако это будет субъективный 

подход, и, дабы избежать подобного подхода, русистам 

Армении следует как можно скорее разобраться с этой 

важнейшей проблемой.  
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Приложение 1.  

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2009 г. №195 «Об 

утверждении списка грамматик, словарей и 

справочников, содержащих нормы современного 

русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка Российской 

Федерации». Опубликовано 21 августа 2009 г. Вступает 

в силу: 1 сентября 2009 г. 

Утвердить прилагаемый список грамматик, 

словарей и справочников, содержащих нормы 

современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации. 

1. Орфографический словарь русского языка. 

Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. – М.: «АСТ-

ПРЕСС», 2008. – 1288 с. 
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2. Грамматический словарь русского языка: 

Словоизменение. Зализняк А.А. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 

2008. – 794 с. 

3. Словарь ударений русского языка. Резниченко 

И.Л. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 943 с. 

4. Большой фразеологический словарь русского 

языка. Значение. Употребление. Культурологический 

комментарий. Телия В.Н. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 

782 с. 

***** 

Ж. Завацка, З. Рыбарикова  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ЧЕХИИ 

В 90-ые годы прошлого века, после Бархатной 

революции, в Чешской Республике изменились не 

только политические, экономические условия, но и 

отношение русскому языку. До этого времени он 

изучался во всех типах школ. В вузах можно было 

изучать русский язык на педагогических факультетах, 

вузы готовили преподавателей-русистов, которые 

обучали учеников и студентов русскому языку. В то 

время русский язык был иностранным языком №1. Но 

после революции русский никто не хотел изучать, 

интерес к языку пропал, школьные и вузовские 

программы исключили предмет «Русский язык». 

Чем это объяснить? Начался новый этап жизни 

страны и общества, у людей появились новые взгляды, 

мнения, информационный бум сыграл свою роль. Всѐ, 

что было советское, русское, было плохое, все стали 

изучать английский язык. Учителя русского языка 

должны были приобрести новую квалификацию, чтобы 

продолжать свою педагогическую деятельность. Даже в 

таких учреждениях, как Армия Чешской Республики, 

где русский являлся почти обязательным, он стал 
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ненужным. Неприязнь к русскому языку проявилась и в 

том, что из библиотек были удалены словари и вся 

литература на русском языке, включая учебники. Были 

прекращены общение и дружеская переписка учеников 

и студентов с русскоговорящей средой, которые в свое 

время являлись частью обучения и повседневной жизни. 

Внимание общества направилось на английский 

язык, который стал почти обязательным. Хотя русский 

язык упрекали в том, что дети должны были его изучать 

без возможности выбора, английский вошѐл  в нашу 

жизнь с ещѐ большей настойчивостью. Его начали 

изучать даже дети в детских садах. Только некоторые 

частные фирмы, возникшие и учреждѐнные в то время, 

заинтересованные в бизнесе с Востоком, держали курс 

на русский язык, поскольку общение между фирмами 

проходило на русском и контракты заключались на 

чешском и русском языках. Новое время открыло 

возможности рыночных механизмов, на которые очень 

быстро сориентировалась предпринимательская среда. 

В конце 1990-х годов можно заметить новые 

изменения. Развитие рынка, экономики, 

международного сотрудничества, экспорта и импорта 

показало, что русский не просто нужен, он стал 

необходимым. А новое поколение его не знает, старое 

же уже не может свободно общаться, учителям-

русистам надо вновь всѐ повторить и постепенно 

подключаться в образовательный процесс. Тем 

временем подросло новое поколение, не нагруженное 

негативным взглядом на всѐ русское. Русский язык 

вернулся в школы, пока только в средние, да и то в 

качестве факультативного предмета, преподаваемого 

один раз в неделю по 2-3 урока. Некоторые вузы в ЧР 

(например, Карлов университет, Университет им. 

Палацкого в Оломоуце и Университет им. Масарика и 
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Военная академия в Брно) сохранили на своих кафедрах 

русский язык. 

Поворот к лучшему произошѐл на рубеже  XX  и 

XXI веков. Постепенно, без большого шума русский 

язык вернулся в наше образование. Наше Министерство 

образования решило ввести в учебную программу 

основных и средних школ второй, пока ещѐ не 

обязательный, иностранный язык. Ученикам 

предлагались на выбор: английский, немецкий, 

французский и русский языки. Что касается русского, 

дело в том, что не хватало квалифицированных 

учителей и преподавателей, так как старшее поколение 

ушло на пенсию или переквалифицировалось, а новых 

выпускников, владеющих свободно русским языком, не 

хватало, также как и не хватало учебников, потому что 

только сейчас появились последствия отказа от всего 

русского. Интерес к русскому языку повышается, надо 

было найти выход из этого положения.  

В связи с новыми требованиями появилась и 

новая методика преподавания иностранных языков, в 

том числе и русского. Старый подход, грамматико-

переводный метод, устарел и не соответствовал новым 

западным трендам, в основу которых входит 

коммуникативный метод. Преподаватели обратились к 

этому новому американскому подходу, хотя методика 

преподавания русского языка как иностранного была к 

тому времени весьма хорошо разработана и приносила 

положительные результаты. Соответственно новому 

методу были разработаны и новые учебники и пособия 

по русскому языку, основывающиеся на свободном 

общении.  

Одним из самых главных затруднений при 

изучении русского языка как иностранного является 

специфика азбуки, а новые учебники, появляющиеся на 
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рынке, уделяют внимание письменной форме только 

косвенно и бессистемно. Подчѐркивается прежде всего 

говорение. Конечно, это не плохо, но без  

элементарного уровня основ языка это очень трудно, 

для некоторых учеников и студентов, не обладающих 

особым языковым чутьем, это даже является огромным 

затруднением. 

Первым учебником, по которому можно было 

заниматься, — стала «Радуга». Она состоит из трѐх 

уровней и включает рабочие тетради. Этот учебник был 

издан издательством «Фраус» в городе Пльзень, 

авторами являются преподаватели русского языка 

кафедр университетов в Праге и Пльзене. Учебник 

построен довольно бессистемно, нет иерархии 

сложности языкового материала и последовательности 

грамматических явлений. Этот учебник предназначен 

для студентов, в некоторой степени знающих язык, уже 

имеющих начальную подготовку по нему. Основные 

грамматические явления (например, спряжение 

глаголов, склонение существительных и 

прилагательных, местоимения) разбросаны по всем 

уровням довольно хаотично. Если мы хотим научить 

студентов коммуникации, то вводный фонетико-

грамматический курс необходим и должен находиться в 

учебнике первого уровня, чтобы обучающиеся могли 

выразить свои мысли не «кое-как», а с хорошим 

произношением и грамотно. Это, видимо, осознали 

авторы учебника и переработали его под названием 

«Радуга по-новому», но тоже не очень удачно, порой 

получается ещѐ более хаотично. 

В соответствии со спросом на рынке издаются и 

другие учебники русского языка: «Поехали», 

«Времена», «Эхо» (они предназначены для основных 

школ), «Класс!», «Русский язык для начинающих и 
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самоучек» (предназначены для средних школ и 

гимназий), «Русский для продвинутого уровня», 

«Говорите по-русски?», «Русский –аудирование», 

«Договорились», «ДА» (предназначены для языковых 

школ и курсов для взрослых). Все перечисленные 

учебники содержат CD и DVD. Существуют языковые 

издательства, которые издают учебники иностранных 

языков, в том числе  

и русского, самые известные из них: «Фраус», «Леда» и 

«Инфоа». Они, кроме учебников, издают словари, 

страноведческие пособия: «Реалии русскоговорящих 

стран», «Русский язык – новая лексика», «Русский язык  

для аттестата зрелости», «Русская литература», 

«Хрестоматия по русской литературе». Некоторые 

издательства помещают  на своих сайтах 

аудиоприложение к своим учебникам. Многие чешские 

вузы, в зависимости от своей специальности, издают на 

факультетах свои учебные пособия и материалы. 

Некоторые издательства, например «Фраус» в Пльзене, 

реагируют на запрос языковых материалов, пригодных 

для использования на компьютере. Это издательство 

издает интерактивные учебники для школ, в том числе и 

для языковых. В прошлом году появилась электронная 

версия учебника «Радуга по-новому». 

За последние годы интерес к русскому языку 

среди молодого поколения повысился и благодаря 

русскоговорящим гражданам, проживающим на 

территории Чешской Республики, туристам и гостям 

нашей страны. Кроме того, в больших городах (Прага, 

Брно, Карловы Вары и др.), основаны фирмы, магазины, 

турагентства, в которых работают русские граждане, 

общающиеся на русском языке.  

Новый тренд обучения русскому языку, а именно 

компьютеризация, проявляются прежде всего в 
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основных школах. Это происходит благодаря грантам 

Европейского союза. Проект называется «Операционная 

программа – Образование  для 

конкурентоспособности». В рамках этого проекта 

можно пользоваться финансовыми средствами, 

выделенными Европейским социальным фондом. 

Общая сумма проекта составляет более 2 миллиардов 

евро, это почти 54 миллиарда чешских крон, причѐм 

европейские источники составляют 85% общей суммы 

(1 700 000 евро), а 15% суммы выделено из госбюджета 

Чешской Республики, что составляет примерно 500 млн. 

крон. 

Школа, которая подаѐт заявку и подключается к 

этому проекту, получает 300 тысяч чешских крон 

(примерно 10 714 евро) + 4 300 крон (154 евро) на 

одного ученика. Это всѐ рассчитано на 2 года 

реализации проекта не только для преподавания языков. 

Основная школа города Горжовице-у-Буроуна тоже 

принимает участие в этом проекте. Учителям не хватает 

учебных материалов для начального уровня, а именно 

для тренировки азбуки, отработки письменной формы, 

что является для чешских учеников и студентов 

главным затруднением.  

Приведѐм несколько статистических данных, 

подтверждающих рост интереса к русскому языку. За 

прошлый учебный год  из общего количества 680 871 

учеников основных школ Чешской Республики русский 

язык изучали 41 538 учеников как второй иностранный 

и 206 учеников в качестве первого иностранного языка. 

Разница между изучением первого и второго 

иностранного языка заключается, во-первых, в 

количестве часов, во-вторых, в объѐме изучаемого 

материала, в-третьих, в сроках продолжительности 

обучения. Первый иностранный язык начинают изучать 
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в третьем классе начальной школы. И сами родители 

хотят, чтобы их дети изучали русский, потому что 

знают и видят, что именно этот язык является языком 

мировой коммуникации и нацелен на будущее.  

***** 

Шань Нина  

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПУТИ 

ПРОФИЛАКТИКИ ФОНЕТИЧЕСКИХ И 

ФОНОЛОГИЧЕСКИХ ОШИБОК ПРИ ОБУЧЕНИИ 

КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Согласно теории типов произносительных 

ошибок (фонетических и фонологических), 

разработанной А.В. Щербой [1] и его последователями 

(см., например: [2]), учащийся стремится овладеть 

орфоэпическим произношением. Такое произношение 

могло бы стать целью обучения, если бы дело касалось 

только фонетических неточностей и если бы не речь не 

шла о возникновении фонологических ошибок. Следует 

отметить, что определение типичных ошибок зависит от 

ряда условий. Без описания условий  изучения русского 

языка студентами-китайцами выделяемая типология 

ошибок носит весьма приблизительный характер и, 

безусловно, нуждается в уточнении. Так, например, в 

работе Л.В. Чубаевой «Типичные ошибки в устной речи 

китайских студентов-русистов» [3] даѐтся 

классификация типичных ошибок, но не определяются 

условия, в которых студенты изучают язык (изучение 

русского языка в Китае, в иноязычной среде, изучение 

языка в России; изучение языка филологами или 

нефилологами и т.д.). Автор работы не отмечает также, 

зависит ли частотность возникновения фонологических 

ошибок от количества часов, выделяемых на язык. 

Основной причиной возникновения типичных ошибок 

Л.В. Чубаева считает контактирование систем языков: 
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фонетической, лексической и грамматической. В работе 

не конкретизируется, какие именно ошибки возникают 

из-за различий систем гласных и согласных, а также из-

за различий по месту образования звуков и по способу 

их образования. Полагаем, что можно говорить о трѐх 

группах ошибок: неправильное произношение 

согласных звуков ([ректор] вместо [лектор]), 

неправильное произношение гласных звуков (после 

[пəсли] вместо [посли]), неправильное произношение 

стыков согласных ([диверь] вместо [дверь]).  

Говоря о наиболее частотных ошибках, 

возникающих из-за нарушения постановки ударения в 

слове, автор не учитывает тот факт, что преподавателю 

приходится иметь дело со студентами, с детства 

использующими односложные или двусложные слова. В 

слоговых языках минимальной смыслоразличительной 

единицей является не фонема,  а слог  (силлабофонема).  

Каждая силлабофонема –  это звуковая оболочка 

морфемы или одноморфемного слова [4].  

Ошибки также могут возникнуть при работе над 

фразовым ударением вследствие особенностей ритма 

китайской фразы, базирующегося не столько на 

постановке фразового ударения, сколько на расстановке 

пауз. Если ошибка может быть вызвана межъязыковым 

или внутриязыковым сходством звуков, очень важно, 

чтобы тренировка в различении на слух предшествовала 

тренировке в произношении звуков и слов.  

Таким образом, схожесть можно использовать 

как базовый фактор при профилактике ошибок, так как, 

анализируя схожесть звуков, студент обращает 

внимание на тот факт, что схожесть не есть полная 

идентичность. В этом случае студенту приходится 

искать причины акцента в постановке органов речи. Так 

в работе Л.Л. Присной «Профессионально 
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ориентированное обучение фонетике китайских 

студентов-русистов» [6] отмечается тот факт, что в 

процессе профессионально-ориентированного обучения 

фонетике русского языка китайским студентам-

русистам необходимо усвоить следующее: в русском 

языке образуются различные модификации гласных 

фонем; согласные звуки характеризуются 

дополнительной артикуляцией (твѐрдость / мягкость, 

звонкость / глухость). 

В китайском языке все слоги имеют формулу: 

согласный + гласный. Сочетание согласных 

невозможно,  следовательно,  общее количество слогов 

в китайском языке ограничено. Поскольку количество 

слогов-морфем ограничено, то в китайском языке 

развилось смыслоразличительное использование 

слоговой интонации. Четыре разных тона увеличивают 

количество слогов-морфем до 1324 единиц.  

Выделенные ошибки в артикуляции могут 

остаться на фонетическом уровне (то есть просто 

создавать акцент) или стать фонологическими (то есть 

создавать смысловые ошибки: теплый вечер – теплый 

ветер). Кроме того, причинами фонетических / 

фонологических ошибок может являться отсутствие 

соответствующего эквивалента в китайском языке, 

например, замена [р] на [л]. Такая фонологическая 

ошибка представляет собой неверную аналогию по 

месту и способу образования. Мягкие согласные [р‘] и 

[л‘] произносятся китайскими студентами гораздо мягче 

и слабее, чем в русском языке. Некоторые согласные 

недостаточно оглушаются тогда, когда оглушение 

необходимо, и недостаточно озвончаются тогда, когда 

звонкость – необходимая характеристика звука. 

Некоторые глухие согласные произносятся недопустимо 

звонко, в то время как некоторые звонкие согласные 
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произносятся глухо, т.е. происходит замена русских 

звуков китайскими.  

Из-за отсутствия мягких согласных в китайском 

языке возникают ошибки в произношении русских слов. 

Одна из особенностей китайского произношения 

состоит в том, что русские парные звуки [б-п, д-т, г-к] 

различаются по глухости – звонкости, а в китайском 

языке звонких звуков нет. При произношении 

китайских звуков [b, d, g] голосовые связки не 

вибрируют. Эти согласные называются «слабые глухие» 

(или «полузвонкие»), в отличие от глухих [p, t, k], 

которые произносятся с придыханием. Если ко рту 

поднести узкую полоску бумаги, то при  произнесении 

[p, t, k] полоска бумаги должна отклоняться. Всего в 

китайском языке насчитывается шесть пар, которые 

делятся по данному признаку: [b-p, d-t, g-k, j-q, zh-ch, z-

c].  

В связи со слабой редукцией в китайском языке, 

студенты-китайцы не используют редукцию как 

таковую в безударной позиции, зато в тех случаях, когда 

в русском языке редукция гласного звука отсутствует, 

то есть гласный стоит под ударением, в речи студентов 

она появляется. Это явление можно назвать 

сверхредукцией. Так как речь идѐт об обучении 

студентов-нефилологов в условиях, когда наличие 

часов, отводимых на отработку фонетических 

особенностей русского языка, крайне мало, 

профилактика ошибок играет большую роль. Здесь 

следует отметить, что ложная экономия времени, в 

конечном счете, становится причиной потери времени. 

Мы учитываем и фонетические, и фонологические 

трудности. Обучение студентов-нефилологов 

осложняется тем, что они обладают плохим 

фонологическим слухом и плохой артикуляцией, а 
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также тем фактом, что у преподавателя нет 

возможности давать упражнения на постановку органов 

речи в связи с отсутствием времени. Неточная 

артикуляция ведѐт к возникновению фонологических 

ошибок. Так, вместо предложения «Вчера я встал в 

шесть часов утра» китайские студенты произносят: 

«Вчера я устал в шесть часов утра». Трудность явно не 

только фонетическая, но и прежде всего 

фонологическая, вызванная отсутствием звука [в] в 

китайском языке, в связи с чем возникает 

интерференция. Еще раз подчеркнѐм, что упражнения в 

аудировании сберегают время и экономят его.  

Практика показывает, что студенты-нефилологи 

очень плохо улавливают межъязыковые и 

внутриязыковые различия как гласных, так и согласных 

звуков, без чего невозможна постановка правильного 

произношения. Исходя из многолетнего опыта мы 

пришли к выводу, что схожесть является наиболее 

сложным случаем при профилактике ошибок, ибо 

полной идентичности быть не может. Так, для 

профилактики ошибок следует учитывать, что у 

китайских студентов есть тенденции сглаживать 

различие между глухими и звонкими согласными 

русского языка: глухие становятся более звонкими, а в 

звонких преобладает оттенок глухости.  

Причины 

возникновения 

фонетико-

фонологических 

ошибок у 

китайских 

студентов, 

изучающих 

русских язык 

Примеры Характер 

ошибок 
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Схожесть 

произношения 

согласных 

т-д, к-г, 

п-б, с-з, 

ш-ж 

Происходит 

озвончение или 

оглушение. 

Отсутствие 

многосложных 

слов в 

китайском языке 

 Возникает 

«сверхредукция» 

как результат 

неправомерного 

распространения 

правил редукции 

на все слоги, как 

безударные, так 

и ударные. 

Неправильная 

артикуляция при 

произнесении 

русских 

согласных 

вставать - 

уставать 

Неправильная 

артикуляция 

Наиболее действенными упражнениями, 

профиктирующими фонетические и фонологические 

ошибки, являются следуюшие: упражнения на 

аудирование, направленные на дифференциацию 

звукоотличительных признаков, характеризующих звук 

по особенностям его артикуляции, связанной с местом 

его образования и способом его образования.  

Прослушайте пары звуков и поднимите красную 

карточку тогда, когда вы услышите звуки русского 

языка.  

Прослушайте ряд контрастных звуков, когда вы 

услышите придыхание в китайском языке. Произнесите 

слова контрастной пары. 

Поднимите синюю карточку, когда в словах есть 

глухой звук, поднимите красную, когда в словах звонкие 

звуки. Папа – баба, гость – кость, год – кот, ходят – 

хотят, том – дом.  
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Поднимите синюю карточку, когда 

преподаватель произносит русские слова, поднимите 

красную, когда вы услышите китайские слова. Ji, qi, 

jiɑo, qiɑo, jinɡ, qinɡ, точка, дочка, bù, pǔ, dù, tū, ɡù, kū,  

пар, бар, dé, tè, ɡē, kè, почка, бочка. 

Подобных упражнений, должно быть выполнено 

достаточно, чтобы студенты могли на слух отличить 

звонкие звуки от глухих. При проведении подобных 

упражнений необходимо обратить внимание студентов 

на фонологическую разницу между произнесенными 

словами (различие по смыслу). 

Упражнения на произнесение:  

Угадывание звука, который беззвучно 

произносит преподаватель по его артикуляции: [а, о, у] 

и т.д.  

Произнесение контрастных пар: слов [кот-год, 

бил-пил] и т.п. 

Самостоятельный отбор контрастных пар слов, 

записанных вразбивку на доске. (был, там, дал, дам, 

даль, быль, пыл). Пары составляются по принципу 

одного контраста для пары, то есть по принципу 

привативной оппозиции, где одно и то же слово может 

входить в две оппозиции (или несколько), например: 

был-быль, был-пыл и т.д.   

Произношение контрастных пар во фразах, 

различающихся одним словом, после прочтения 

контрастных пар: Не пей еѐ (воду)! / Не бей еѐ (собаку)! 

Учащиеся должны выбрать член пары, подходящий по 

смыслу к предложенному контексту и произнести его в 

этом контексте. *Мне нравится эта икра. / Мне нравится 

эта игра. (.... Она очень интересная.) *Шить надо 

красиво. / Жить надо красиво. (.... – работать, отдыхать 

и помогать другим!) * День становится длиннее и 
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длиннее. /Тень становится длиннее и длиннее. (.... За это 

я люблю весну.) 

Основной принцип при составлении упражнений: 

рецепция предшествует репродукции. Осознание 

способа произношения звуков предшествует 

произношению звуков. Упражнения должны быть 

построены с учѐтом работы над произношением: от 

минимальных трудностей к одновременному 

преодолению нескольких трудностей,  то есть от 

произнесения одного слога, одного слова к 

произнесению словосочетания во фразе и в контексте, 

большем, чем фраза.  

Следует сказать несколько слов об излюбленных 

преподавательских приѐмах, которые могут свести на 

нет все усилия по предупреждению ошибок. Так, 

например, хоровая работа – это палка о двух концах. С 

одной стороны, она вовлекает всех учащихся в работу и 

позволяет менее уверенному учащемуся подладить своѐ 

произношение под стандарт, задаваемый хором. Но с 

другой стороны, отсутствие личной ответственности 

ведѐт к небрежности, а преподаватель не может 

расслышать индивидуальные ошибки в общем хоре. 

Поэтому хоровая работа должна следовать за 

индивидуальной отработкой произнесения звука, то есть 

за вышеописанной процедурой. Группы нефилологов 

при хоровой работе нужно делить на несколько 

подгрупп, то есть они произносят слова и 

словосочетания хором, но не 20 человек одновременно, 

а максимум по 5-6. Длинные предложения хором 

произносить нельзя, но можно хором отработать 

отдельные синтагмы.  

Для отработки произношения некоторые 

фонетисты используют метроном, позволяющий 

одновременно и задать ритм, и регулировать темп от 
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замедленного до очень быстрого. Метроном может 

приносить как пользу, так и вред. Несмотря на то, что 

метроном задает эталон ритма и позволяет постепенно 

наращивать скорость проговаривания, он вреден, когда 

им злоупотребляют.   

Домашняя работа учащихся, связанная с 

отработкой произношения, должна тщательно 

градуироваться и непременно сопровождаться 

упражнениями в аудировании с ключами, например: а) 

Какое из двух написанных слов (словосочетаний) 

прозвучало: *быстро встал – быстро устал, *ходят 

заниматься – хотят заниматься, *трудно понимать – 

трудно запоминать. б) Прозвучали ли контрастные 

слова (словосочетания) или одно и то же слово 

(словосочетание) дважды? и т.п. Таким образом, 

прослушивание как часть домашней работы должно 

присутствовать не только в период становления звука, 

но и на протяжении всего курса. А поскольку в каждой 

учебной группе неизбежно возникают типичные 

ошибки, в процессе обучения необходимо 

разрабатывать дополнительные тренировочные задания 

и делать рабочие аудиозаписи. 

Профилактика фонетических / фонологических 

ошибок является наиболее действенной педагогической 

стратегией и во многом должна предшествовать 

имитации, зачастую доминирующий на занятиях по 

иностранному языку. Более того, такая работа может 

способствовать эффективному исправлению ошибок, 

если таковые, несмотря ни на что, всѐ-таки возникают.  
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З.В. Баишева  

КОНЦЕПТ «ДОЛГ» В МЕНТАЛЬНОМ МИРЕ 

РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА 

Концепт «Долг» – один из чрезвычайно 

существенных для этических представлений носителей 

русского языка. Характеризуя его, мы прежде всего 

обращаемся к данным «Толкового словаря живого 

великорусского языка» В.И. Даля. Наш интерес к этому 

словарю объясняется тем, что он содержит ценные для 

нас материалы, позволяющие определить место 

названного концепта в ментальном мире русского 

человека, так как словарь этот, как пишет И.А. Бодуэн 

де Куртенэ в предисловии к третьему изданию, является 

«сборником материалов для исследования и 

определения народного склада ума, для определения 
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миросозерцания русского народа» [Цит. по: 2: XIV]. По 

определению В.И. Даля, долг – «всѐ должное, что 

должно исполнить, обязанность. Общий долг человека 

вмещает долг его к Богу, долг гражданина и долг 

семьянина; долг - более общее, обязанность - частная, 

личная» [4: 461].  

В толковых словарях русского языка XX в. долг 

определяется как: «Долг - 1. Только ед.ч. Обязанность 

(книжн.). Исполнить гражданский долг. Считаю своим 

долгом предупредить вас. Из чувства долга» [12: 307];  

«Долг – то же, что и обязанность. Выполнить свой долг. 

Гражданский долг. Защита отечества - священный 

долг каждого гражданина» [10: 148]. В философских 

словарях долг характеризуется как «понятие, которое 

обозначает нравственно аргументированное 

принуждение к поступкам, нравственную 

необходимость, фиксированную в качестве 

субъективного принципа поведения. Долг выражает 

императивную форму морали. Сами действия, 

поскольку они мотивированы долгом, именуются 

обязанностями» [9; 14]. «Долг - внутренняя, не 

навязанная силой, принуждением, выгодой потребность 

человека поступать в соответствии с определенными 

моральными ценностями, существующими в обществе» 

[5].  

Интересно также определение, данное А.Д. 

Шмелевым: в русской языковой картине мира долг 

«метафоризуется как изначально существующий 

внутренний голос (или, быть может, голос свыше), 

указывающий человеку, как ему следует поступить, 

тогда как обязанность метафоризуется как груз, 

который необходимо перенести с места на место. 

Различие метафорических представлений во многом 

обусловливает различное языковое поведение 
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рассматриваемых слов». Так, для русского человека 

«важно иметь чувство долга, прислушиваться к голосу 

долга, к тому что повелевает долг» [15]. Из 

приведенных определений следует, что значение слова 

долг в русском языке «складывается из трех 

компонентов: долга = внутреннего голоса, совести; 

долга = обязанности (как нечто, определяемое 

внешними обстоятельствами); долга = как того, что 

необходимо вернуть и по голосу совести, и по 

внешнему обязательству» [6]. 

Для характеристики места концепта «Долг» в 

сознании русского человека рассмотрим судебные 

выступления А.Ф. Кони. Наше обращение к 

творческому наследию А.Ф. Кони не случайно: 

известный юрист, безусловно, является характерным 

представителем элитарной речевой культуры [О типах 

речевого поведения см.: 3; 13]. Элитарная речевая 

культура определяет культурный потенциал любой 

нации. Носители элитарной речевой культуры являются 

высоким типом языковых личностей, наиболее полно и 

творчески владеющих всеми богатствами родного 

языка. У таких людей всегда наблюдается самый 

высокий уровень языковой компетенции, то есть 

прекрасное знание родного языка и самый высокий 

уровень его употребления, активного использования в 

многочисленных и разнообразных конкретных 

ситуациях общения [7: 22]. Элитарная речевая культура 

является эталоном подлинной речевой культуры. 

Особое внимание к речи носителей элитарной речевой 

культуры оправдано: «Мерить культуру, ее высоту мы 

должны по ее высочайшим достижениям, ибо только 

вершины гор возвышаются над веками, создают горный 

хребет культуры» [8: 56]. 
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В обвинительных речах А.Ф. Кони выявляется 

соотношение концепта «Долг» и другого 

наиважнейшего для этических представлений носителей 

русского языка концепта «Совесть». Так, оратор 

приглашает судей рассмотреть дело с точки зрения 

долга и совести; ограждают человека от совершения 

проступка, не соответствующего писаным и неписаным 

законам, рассудок, совесть и долг, вступающие во 

взаимодействие: «рассудок, совесть и долг победят 

страсть и подавят ее в грешном теле» (речь «По делу 

об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем»). 

Наличие у всякого человека долга, позволяющего 

выбрать правильную линию поведения, как бы 

разумеется само собою. Поэтому человеку напоминают 

о долге, когда он выбирает неправильную линию 

поведения: «Эти люди вмешиваются в его [Шляхтина – 

З.Б.] дело, мешают ему; он завел связь, которая ему 

приятна и льстит его самолюбию, обещает ему, может 

быть, несколько месяцев, недель удовольствия, и вдруг 

в это призрачное, временное счастие вливается яд  

попреков, указаний на долг и препятствий! <…> в нем 

сомневаются, <…> его учат …» (из речи «По делу об 

убийстве … Рыжова»). 

Правильная линия поведения человека означает 

верность его долгу: «ввиду постоянной, неизменной 

любви мужа у нее могло явиться предположение, что он 

<…> простит ей, <…> забудет об ее лжи, давно 

искупленной и искренностью ее чувства, и верностью 

ее своему долгу» (из речи «По делу об убийстве … 

Чихачева»). 

Для человека с чувством долга именно голос 

долга – высшая инстанция, которая определяет его 

поведение: «Связь их длилась недолго. <…> вероятно, в 

нем [в Чихачеве – З.Б.] проснулось благоразумие, 
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заговорило чувство долга, и он овладел собою 

настолько, что решился не продолжать таких 

отношений, не имевших, к счастию, своим 

последствием ничего, кроме тяжелых воспоминаний» 

(из речи «По делу об убийстве … Чихачева»).  

С представлением о «должном» непосредственно 

связано понятие стыда. Слово стыд соотносится не с 

объективной ситуацией, а с чувством, которое 

испытывает субъект по поводу некоторой ситуации, в 

которую он тем или иным образом оказался вовлечен, а 

также со способностью стыдиться, то есть испытывать 

такое чувство (чувство стыда). Для стыда на первом 

плане находится самооценка субъекта, внутреннее 

состояние субъекта, сознающего, что «имеет отношение 

к чему-то плохому или отклоняющемуся от нормы» [1: 

417]; существенно несоответствие между 

действительным положением субъекта и тем, что он 

считает общественно признанной нормой. Иными 

словами, мы говорим о стыде, когда субъект оценивает 

свое поведение на фоне общественно признанных 

этических норм. Именно потому, что понятие стыда 

связано с общественно признанными этическими 

нормами, оно может служить «регулятором» 

нравственности. Не случайно В. Соловьев считал стыд 

(наряду с жалостью и благоговением) одним из 

первичных основ нравственной жизни, причем из трех 

первичных основ нравственности он считал только стыд 

исключительной принадлежностью человека и называл 

его «корнем собственно человеческой нравственности» 

[11: 119-132]. Таким образом, в слове стыд и его 

производных соединяются представления об актуально 

переживаемом эмоциональном состоянии и 

представления об общезначимой этической норме. 
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Употребление слов стыд, постыдный, стыдно в 

обвинительных речах А.Ф. Кони связано с оценкой 

поведения человека, соблюдения им принятых в 

обществе этических норм. Оратор говорит о чувстве 

стыда как эмоциональном состоянии, переживаемом 

человеком, осознающем нарушение им этических норм 

по своей вине или по вине кого-либо. В этом смысле 

слово стыдно сближается со словами совестно, 

неловко, неудобно: «трагизм неслышно вплетался в его 

[Солодовникова – З.Б.] отношения ко всему 

окружающему, присоединяя к телесному увечью 

чувство постоянной скорби, недоверия к людям и 

стыда ...» (из речи «По делу о расхищении имущества 

… Солодовникова»); «Очень еще молодая и не 

одаренная решительностью, она могла не иметь в себе 

достаточной силы, могла не иметь довольно 

значительного личного мужества, чтобы сказать мужу 

всю правду. И стыд, и страх могли ей сковывать язык» 

(из речи «По делу об убийстве … Чихачева»). 

Попытка оказать моральное воздействие на 

адресата речи ощущается в тех случаях, когда оратор 

употребляет слово стыд и его производные, чтобы дать 

этическую оценку действий человека, выразить свое 

отношение к поведению человека: «Как же не пришло 

им в голову, что если женщина так действует, то 

значит она потеряла всякий стыд, всякие проблески 

хорошего воспитания?» (из речи «По делу о 

лжеприсяге…»); «в письме, написанном Никитиным, 

которое, по нашему мнению, представляет 

непрерывный стон отчаяния, стыда и гнева на 

сознанное бессилие, он указывает неоднократными 

намеками на то, что Колосов должен быть привлечен к 

делу, в которое втянул других» (из речи «По делу об 

акушере Колосове …»). 
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Следует отметить, что употребление слова стыд 

и его производных в речи А.Ф. Кони связано именно с 

соблюдением / несоблюдением человеком этических 

норм, при этом не имеются в виду противоправные 

действия, нарушение закона юридического. Об этом 

свидетельствует, например, то, что стыдно 

употребляется в одном ряду с неловко, больно, 

постыдный – с нехороший: «Он говорил, что ему 

стыдно, что он сделал нехорошее, постыдное дело, как 

он выразился <…>; в присутствии Мясниковых ему не-

ловко, больно. <…> А сделал он вот что: он подписал 

принесенный ему лист бумаги подписью «Козьма 

Беляев» (из речи «По делу о подлоге завещания … 

Беляева»).  

Таким образом, концепты «Долг» и «Стыд» в 

русской культуре тесно связаны с концептом «Совесть». 

Долг существует изначально, независимо от воли его 

носителя или посторонних лиц. Долг – это внутренний 

голос, который напоминает нам о высшем; если же мы 

не следуем велению долга, этот же внутренний голос 

предстает как совесть, которая укоряет нас. Концепт 

«Стыд» связывается с этическими нормами, при этом не 

имеется в виду закон юридический. Стыд служит 

внутренним «регулятором» нравственности человека, 

так как ситуация стыда предполагает оценку человеком 

своего поведения на фоне общественно признанных 

этических норм. Человек нравственный, нарушивший 

общепризнанные этические нормы, испытывает чувство 

стыда за свое поведение, ему становится совестно за 

невыполнение им нравственного долга.  
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***** 

Т.Г. Попова  

СТРЕРЕОТИПЫ КАК ЯДРО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГОМОДЕЛИРОВАНИЯ 

В современной лингвистической парадигме 

культура рассматривается как сочетание в себе 

реальности  и избранного этносом  – носителем той или 

иной культуры – социально релевантного кода. Частью 

этого кода становятся стереотипы. Они играют особую 

роль в процессах национальной самоидентификации и 

идентификации, самооценки и оценки. Наличие 

стереотипов как результата повторяющихся 

эмоциональных акцентов, вызывающих устойчивое 

отношение субъекта к фактам и явлениям реального 

мира, служит основой ассоциативного мышления человека. 

В коммуникативной деятельности данная цепь процессов 

приводит, в частности, к функциональной переориентации 

единицы номинации.  

Стереотипы представляют собой способ 

организации информации о социальных и 

национальных группах. В основе этого способа лежат 

когнитивные принципы обработки социальной 

информации, социальные и историко-экономические 

процессы межгруппового взаимодействия. 

Номинативные языковые единицы отражают 

окружающий человека мир не столько сами по себе, 
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сколько в процессе функционирования, когда 

максимально полно отражаются их сущностные 

характеристики. При этом значительную роль 

приобретают именно определенные стереотипы, которым 

подвержены процессы порождения и восприятия как 

целого высказывания, так и отдельных его составляющих.  

Механизм ассоциативных реакций базируется на 

актуализации стереотипов в сознании человека. Значит, 

мы можем сказать, что структура коммуникативного 

значения слова представляет собой его ассоциативную 

структуру, располагающуюся в основном на периферии 

значения, в сфере его коннотаций. Данный процесс 

затрагивает, как это видно из исследования А.Э.Левицкого 

[1: 24], периферию значения и формируется на основе 

обыденного, бытового сознания человека. Именно наличие 

стереотипов как результата повторяющихся 

эмоциональных акцентов, вызывающих устойчивое 

отношение субъекта к фактам и явлениям реального 

мира, служит основой ассоциативного мышления человека. 

В коммуникативной деятельности данная цепь процессов 

приводит, в частности, к функциональной переориентации 

единицы номинации.  

Можно  выделить истинные и  ложные 

стереотипы. О первой группе стереотипов говорят, 

когда в них отражены глубинные связи явлений. Что 

касается второй группы, то о ней можно говорить в том 

случае, когда они отражают лишь поверхностные связи 

[2: 86]. Вместе с тем, утвердившиеся стереотипы 

нередко отличаются от реальной действительности. Так, 

например, существует стереотип о чрезмерной 

болтливости женщин. Однако это можно объяснить тем, 

что «чисто женские темы» мужчиной воспринимаются 

пустыми и несущественными, тогда как мужчина 

высказывает лишь окончательный результат, 
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раздумывая молча. То, что женщина думает вслух, 

мужчиной воспринимается как «болтовня».  

Под гендерными стереотипами (Gender based 

stereotypes) мы понимаем сформировавшиеся в культуре 

обобщенные представления (убеждения) о том, как 

действительно ведут себя мужчины и женщины. 

Гендерные стереотипы представляют собой 

упрощенные, схематизированные, эмоционально четко 

окрашенные устойчивые образцы поведения мужчин и 

женщин, распространяемые обычно на всех 

представителей той или иной гендерной общности. Это 

представление не зависит от личных особенностей тех 

или иных представителей. Таким образом, можно 

сделать вывод, что гендерный стереотип – это взгляд и 

оценка, которые, как правило, основаны на гендерных 

предубеждениях, а не на рациональном знании.  

Гендерные стереотипы исторически 

сформировались в традиционной патриархальной 

культуре, которая отводила главную роль в социальной, 

экономической и политической жизни мужчине. 

Традиционно мужчине приписывается энергичность, 

активность, властность, логичность, 

целеустремленность, которые были необходимы для 

поддержания жизнедеятельности общества в 

политической, экономической, юридической, 

законодательной, исполнительной, военной и т.д. 

сферах, а также для руководства и взаимодействия в 

коллективе. Женщине отводится роль домохозяйки, 

матери, хранительницы домашнего очага, а мужчине 

выстпал в роли кормильца и защитника.  

Гендерные стереотипы направлены на поддержание 
стабильности и упорядоченности общественной системы. 
Соответственно, первая функция гендерных стереотипов 
связана с поддержанием мужской и женской иерархии. 
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Вторая их функция связана с когницией / познавательным 

процессом. Гендерные стереотипы могут служить 

образами-схемами, управляющими процессом 

восприятия информации и еѐ обработки в сознании 

человека. Так, в повседневной жизни любой человек 

имеет набор упрощѐнных схем, сложившихся в 

культуре и воспринятых из нее индивидом в процессе 

социализации (воспитания, образования, усвоения 

социальных норм, приобретения жизненного опыта и 

т.д.). Люди имеют своеобразную гендерную схему, под 

которой мы понимаем стереотип восприятия человека 

по принципу пола.  

По мнению ученых, занимающихся гендерными 

исследованиями [9: 7; 3: 57], различия в поведении 

мужчин и женщин образовались естественным путем. 

Разделение некоторых видов труда по половому 

признаку в определѐнный период истории имело 

значение для выживания. Так, например, свобода 

перемещения женщин была ограничена, поскольку ей 

всегда было необходимо ухаживать за младенцами и 

«поддерживать огонь очага». Следовательно, тем самым 

женщина брала на себя остальные заботы, которые были 

связаны с ведением домашнего хозяйства. Напротив, 

для охоты и войны требовалась мобильность и сила, что 

и сделало их соответственно занятиями мужчин. То, что 

именно женщина стала хранительницей домашнего 

очага, имело и следующее объяснение: было 

предпочтительнее, чтобы опасными делами занимался 

именно мужчина, а не женщина, поскольку потеря 

большого числа производительниц потомства грозила 

исчезновением всей группе.  

При определении гендерных отношений 

определяющими являются социальные факторы. Говоря 

о негативном семантическом пространстве для женщин 
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в английском языке, можно отметить, что в английском 

языке меньше существительных, относящихся к женщине, 

по сравнению с существительными, которые относятся к 

мужчине. Когда женщина выходит за пределы 

традиционных ролей (матери, жены, сестры – 

хранительницы семенного очага), то она попадает в 

семантическое пространство, уже занятое мужчинами. 

Социальные стереотипы определяют культурные 

ожидания того или иного общества. Самыми 

распространенными стереотипами являются 

стереотипные представления о социальных и 

национальных группах. В зависимости от тех или иных 

социально-экономических, политических и культурных 

факторов «фаворитами» оказываются определенные 

социальные и национальные группы. Следовательно, 

именно эти группы притягивают большее внимание и, 

соответственно, накапливаются знания о них. Все это 

отражается в коннотативном потенциале значения слов, 

обозначающих эти группы. Экономя время, 

собственные усилия, мы используем наиболее 

узнаваемые и поверхностные стереотипы мышления. 

Дж. Лакофф [10: 85] приводит примеры 

социокультурных стереотипов. Например, он пишет, 

что стереотипный политик –  беспринципен, эгоистичен и 

нечестен; стереотипный холостяк является напористым 

человеком, у которого много женщин. Это –  человек, 

которого, прежде всего, интересуют его сексуальные 

победы. Стереотипный японец хитер, вежлив и трудолюбив. 

В философских, психологических, а также 

культурологических текстах прослеживаются описание 

гендерных стереотипов. Так, например, мужское начало 

у многих авторов [3: 11; 11: 57] трактуется как 

зачинающее, женское начало понимается как 

воспринимающее начало. Соответственно, мужское 
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начало –  инициативно, тогда как женское начало – 

рецептивно. Мужское начало представляет собой 

деятельное начало, тогда как под женским началом 

понимается страдательное начало. Мужское начало – 

динамическое, а женское – статическое.  

Существование различий в языке мужчин и 

женщин было отмечено ещѐ А. Игли [7: 201]. 

Первоначально различия в языке были связаны с 

разделением труда: женщина представляет собой 

хранительницу добытого, тогда как мужчина является 

добытчиком. Ввиду такого разделения труда мужчина и 

женщина оперируют разными словами. Можно 

выделить бинарные оппозиции, стереотипно 

приписываемые мужчине – женщине. Первая группа 

бинарной оппозиции – это логичность –  интуитивность, 

абстрактность – конкретность. Прежде всего, 

мужественность соотносится с логичностью, а 

женственность –  с интуитивностью. Ко второй группе 

оппозиции гендерных стереотипов можно отнести 

инструментальность –  экспрессивность, сознательность 

–  бессознательность. Бытует стереотипное мнение, что 

женская чувственность, эмпатичность, эмоциональная 

экспрессивность отличают еѐ от мужчины с его 

инструментальной размеренностью, ориентированной 

на цель и компетентность. Благодаря этим качествам 

считается, что все женщины более гибки, отзывчивы, 

тогда как считается, что мужчины более тверды и 

властны.  

Третья группа оппозиции гендерных стереотипов 

может быть представлена следующим образом: власть – 

подчинение. К женским качествам принято относить  

такие качества, как преданность, нежность, гибкость, 

жертвенность, терпение, покорность, верность, 

домовитость, в то время как мужчине приписываются 
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противоположные качества. Бинарная оппозиция 

порядок – хаос также представляет собой группу 

гендерных стереотипов, четвѐртая группа описываемых 

нами оппозиций. Кроме того, философский взгляд на 

гендерную дифференциацию формы и материи 

выражается в противопоставлении порядка и хаоса. К 

пятой группе можно отнести такие гендерные 

стереотипы, как независимость, индивидуальность – 

близость, коллективность. Важный гендерный 

стереотип состоит в том, что женщинам свойственно 

следить в первую очередь не за объектами и решением 

каких-то задач, а за благополучием людей, 

составляющих их круг общения.  

Шестая группа бинарных оппозиций гендерных 

стереотипов  – импульсивность, активность – 

статичность, пассивность. В стереотипном 

представлении сила, активность, мобильность, четкость, 

логичность, движение, жизнь исходят от мужского 

начала, женское начало понимается как пассивность.  

Седьмая группа гендерных стереотипов может быть 

представлена следующей оппозицией: непостоянство, 

неверность, радикализм –  постоянство, верность, 

консерватизм. В культуре также бытует стереотипное 

убеждение, что женщин отличает консервативность, 

верность всему состоявшемуся, мужчин же –  

радикализм, непостоянство.  

Итак, философы, антропологи, психологи 

обосновывают различие полов, различие мужчины и 

женщины. Но можем ли мы сказать, что не встречаем 

логичных женщин и чувственных мужчин; активных, 

властных, доминантных, агрессивных женщин и 

пассивных, подчиняющихся мужчин? Таким образом, 

мы приходим к заключению, что социологическое 

значение понятий «мужской – женский» получает свое 
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содержание благодаря наблюдению над действительно 

существующими мужскими и женскими индивидами, их 

манерой поведения, их чертами и особенностями. Эти 

наблюдения показывают, что ни в биологическом, ни в 

психологическом смысле, не встречается «чистой» 

мужественности или «чистой» женственности. В 

каждом обществе и в каждой культуре существуют 

различные роли мужчины и женщины в соответствии с 

их полом. «Быть мужчиной» подразумевает играть 

определенную социальную роль, «быть женщиной» — 

играть другую социальную роль. Эти социальные роли, 

определяемые по половому признаку, являются 

установками ожидания, которые определяют, как 

мужчина и женщина должны действовать согласно 

нормам, принятым в том или ином конкретном 

обществе и в той или иной конкретной культуре.  

К тому же, каждая культура определяет те или 

иные характерные особенности, соответствующие 

определенному полу. Маскулинность и фемининность 

являются психологическими характерными свойствами, 

связанными с теми ролями, которые играют мужчина и 

женщина. У каждой личности наблюдается «смешение» 

биолого-психологических признаков своего и 

противоположного пола. Современная психология 

выделяет по четыре полоролевых типа, свойственных 

мужчинам и женщинам: мужественный, женственный, 

андрогинный (двуполый) и недифференцированный.  

Гендерные стереотипы включают гендерные 

роли.  Таким образом, термин «гендерные стереотипы» 

следует отличать от понятия «гендерная роль», 

означающего набор ожидаемых образцов поведения 

(норм) для мужчин и женщин. Появление гендерных 

стереотипов обусловлено тем, что модель гендерных 

отношений исторически выстраивалась таким образом, 
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что половые различия располагались над 

индивидуальными, качественными различиями 

личности мужчины и женщины. Гендерные роли 

зависят от ситуации, места, времени, социального 

статуса участников, из возраста, характера отношений 

между коммуникантами, жизненного опыта и т.д. Что 

касается стереотипов, то они распространяются на всех 

представителей пола и в любых обстоятельствах. Далее мы 

остановимся на стереотипах, отражающих 

традиционные образы гендерных ролей. Роль мужчины 

и женщины в общественной среде сегодня претерпевает 

значительные изменения. Язык, как система, хранящая в 

себе не только знания народа о мире, но и его 

отношение к тем или иным явлениям, дает нам 

возможность выяснить национально-культурную 

специфику гендера. Особенно интересны в этом 

отношении, как нам представляется, сопоставительные 

исследования, которые являются удобным 

инструментом, позволяющим найти сходства и различия 

в описании и оценке типичных образов мужчин и 

женщин.  

Такого рода исследования дают нам возможность 

выявить и более четко описать стереотипные 

представления о мужчинах и женщинах, существующие 

на настоящий момент у носителей сопоставляемых 

языков, а значит, выяснить в определенной степени 

характерные особенности мужчин и женщин в тех или 

иных культурах. Ведь гендерология, пройдя в 

своемразвитии необходимые этапы радикализма 

(феминизма) и общих рассуждений о предмете своего 

изучения, подошла к конкретным филологическим, 

историческим, социологическим, психологическим, 

культурологическим и т.д. исследованиям. 
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Лексика наиболее ярко представляет гендерную 

предпочтительность к выбору той или иной языковой 

единицы. Необходимо отметить, что, например, в 

немецком языке отмечается использование общей 

мужской формы для номинации лиц при использовании 

названий профессий. При этом различение по полу не 

является актуальным. Приведем такие примеры, как der 

Kunde, Meister, Tourist, Zuschauer и т.д.  Однако при 

необходимости акцентирования внимания на том 

обстоятельстве, что та или иная действительность 

выполняется женщиной, используют женскую форму. 

Например, Frau Doctor Schneider ist Professorin fur 

Mathematik. 

Для сравнения приведем далее примеры из 

английского языка: Lady-like изысканная, воспитанная 

женщина (комплимент). То же слово, обращенное к 

мужчине, означает пренебрежение. В силу своей 

эмоциональности женщина чаще употребляет 

аффектированную и эмоционально окрашенную 

лексику. Имеется ряд способов обозначения категорий 

рода в английском языке. Во-первых, использование 

суффиксов: prince – princess, а также соотношения с 

местоимениями: he-cat, she-cat. Во-вторых, 

использование самого значения разнокоренных слов: 

mother – father,sister – brother, boy – girl. В-третьих, 

родовая принадлежность английских имен 

существительных передается словосложением. К 

примеру, эвфемистическое выражение gentlemancow 

используется вместо bull. 

Одной из основных особенностей гендерной 

маркированности имен существительных в 

современном английском языке является производность 

имен существительных, обозначающих женщин, от 

соответствующих имен мужского рода. Гендерная 
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маркированность имен существительных, 

обозначающих мужчин, воспринимается как нарушение 

нормы. Число таких существительных невелико. К их 

числу относятся следующие слова: man – midwife, 

househusband, malemodel и др. 

Именам существительным женского рода 

свойственно в большей степени, чем именам, 

обозначающим мужчин, приобретение добавочных 

значений, которые зачастую имеют отрицательную 

окраску. Соответственно, мы становимся свидетелями 

возникновения определенного дисбаланса в изначально 

строго сбалансированных парах типа master – mistress, 

governor – governess. В английском языке также 

представлены слова, в которых гендер выражается 

опосредованно, к примеру, malenurse, ladydoctor, тогда 

как нет слов femalenurse и mandoctor. Видимо, причина 

здесь кроется в том, что слова nurse и doctor, 

принадлежащие к common gender, самими носителями 

языка не воспринимаются гендерно нейтральными. 

Позиции женщины отмечаются специальными 

маркерами женского пола. Это может быть, во-первых,  

такие единицы как lady, woman, female перед 

названиями профессии, например, woman, doctor, 

femaledentist; и, во-вторых, деривационно 

феминизирующие суффиксы -ette (-ess); либо, в-третьих,  

слово woman в качестве второго компонента. В качестве 

примера можно привести, например, следующие слова, 

как congress-woman и spokeswoman. Что касается такого 

мужского маркера, как male, то необходимо 

подчеркнуть, что данный маркер мужского 

родавстречается в небольших количествах слов, 

например, в названиях профессий, традиционно 

считающимися женскими. Например, maleexoticdancer, 

malenurse, malesecretary. Для передачи социальной роли 
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женщин слово также маркируется. Так, в наименовании 

профессий появляется маркированный вариант пола: 

lady-judge – женщина судья, lady-senator, тогда как для 

обозначения мужской профессии, как правило, 

подобная маркированность отсутствует. Это видно, к 

примеру, в таких словах английского языка, как judge, 

senator. Однако, в ряде «мужских слов» все же 

маркированный вариант пола присутствует: например, в 

слове policeman. 

Маркированность, как полагает Дж. Лакофф [10: 

60], представляет собой асимметрию в категории, в 

которой один объект воспринимается как более 

значимый, чем другой, и образует, таким образом, 

прототипический эффект в языке. Мужская работа 

считается общим во многих языках. Так, в немецком 

языке «мужская» форма часто используется как 

центральная, существительные мужского рода Vertreter, 

Leiser сами по себе не указывают на лицо мужского 

пола, а выделяют субъект действия, вне зависимости, 

мужчина это или женщина. В такой паре, как Lehrer – 

Lehrerin выделяются лишь варианты одного и того же 

понятия, которое обозначает носителя действия. Как 

считает Х. Бринкман [4: 19], Lehrer – основное слово, 

тогда как Lehrerin является его женским вариантом.  

В немецком языке лишь некоторые названия 

профессий имеют женскую форму, например, Hortnerin, 

Kosmetikerin, Stenotypistin, тогда как большинство 

профессий называется существительными в мужском 

роде. Работодатели в объявлениях используют 

существительные мужского рода. Данное 

обстоятельство может пониматься как менее 

желательное женское появление на вакантных рабочих 

местах. Вместе с тем, в языке представлены также 

слова, которые характеризуют только мужчин или 
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женщин. К таким словам относятся такие 

прилагательные, как effeminate – женоподобный, 

изнеженный, dapper – опрятный, щеголеватый, spruce – 

элегантный, нарядный. Значимое число лексем, 

описывающих черты характера, манеру поведения, 

привычку отдавать предпочтение той или иной одежде, 

рост, фигуру, внешность и т.д., содержат привязку к 

женскому роду. В качестве примера можно  привести 

целый ряд слов из английского языка, например, svelte - 

стройная, petite – изящная, миниатюрная, willowy – 

высокая, стройная, buxom – полная, крепкая, dowdy – 

неряшливо одетая и т.д. 

Многие английские слова, которые оканчиваются 

на -man, когда-то имели отношение к занятости мужчин 

в той или иной сфере, называемой этим словом: 

councilman, chairman, sportsman, workman, policeman, 

fireman, repairman, statesman, salesmanи т.д. Если 

говорить, например, об американском обществе, то в 

американской лингвокультуре весьма популярна 

тенденция накопления синонима для слова с элементом 

-man: freshman > first-yearstudent; policeman > 

policeofficer; newsman > reporter, journalist, writer; 

chairman > chair; weatherman > weatherforecaster; 

weatherreporter или meteorologist. 

В английском языке есть обширный диапазон 

средств, которые позволяют по-разному описывать 

мужчин и женщин. Слов, описывающих женщин с 

плохой стороны (например, то, что она распутна), в 6 – 

10 раз больше, чем слов, при помощи которых можно 

сказать плохо о мужчинах. Нам от рождения присуща 

склонность к категоризации, проводящейся на основе 

отличительных особенностей внешних стимулов (как 

людей, так и ситуаций). Такая разбивка основных 

элементов окружающего мира по категориям 
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начинается уже в детстве и составляет суть процесса 

когнитивного развития. Детство представляет собой 

период  быстрого схематичного развития и 

совершенствования. Половые стереотипы влияют на 

наше поведение по отношению к другим людям и, 

следовательно, могут вызвать ответные действия, 

соответствующие нашим ожиданиям.  

Присущие людям от рождения стратегии 

обработки информации, склонность к определенным 

способам категоризации влияют на восприятие 

окружающего мира. Для того чтобы свести 

многообразный внешний мир к когнитивно 

воспринимаемой форме, поступающая к нам 

информация должна быть распределена по отдельным 

категориям. Следовательно, в результате 

взаимодействия врожденных стратегий обработки 

информации и прижизненно сформированных под 

влиянием социума и языка, формируются особые 

когнитивные структуры, которые, соответственно, 

структурируют процесс обработки информации. 

Ребенок учится обрабатывать информацию в 

соответствии с развивающейся гендерной схемой, 

реализующейся, в том числе, и в речевой деятельности. 

Именно этот, основанный на гендере, процесс, 

составляет основу оценки типологизации пола. 

Теория гендерной схемы предполагает, что типы 

гендера выделяются на основе характера информации, 

извлеченной в анализе ассоциаций, связанных с 

половыми характеристиками. Основанная на гендерных 

различиях обработка ассоциативных данных восходит к 

естественному состоянию общества, члены которого 

учитывают функциональную важность дихотомии пола. 

В тех случаях, когда индивид в ассоциациях 

демонстрирует интеграцию мужских и женских 
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характеристик, теория гендерной схемы предполагает 

выделение андрогинного амбивалентного типа. 

Гендерная категоризация представляет собой ядро 

дифференциального моделирования. Так, например, Ш. 

Берн  [5: 208] отмечает, что есть свидетельства того, что 

мы часто воспринимаем гендерные различия гораздо 

большими, чем они есть на самом деле, потому что 

гендерные схемы влияют на то, что мы замечаем в 

первую очередь, и потому что информация, 

соответствующая схемам, легче кодируется в нашей 

памяти. Говоря другими словами, кодировка 

упрощается, когда мы просто корректируем уже 

имеющуюся схему, а не создаем новую. Таким образом, 

мы приходим к заключению, что лучше всего 

запоминается информация, соответствующая усвоенной 

нами схеме. Вместе с тем, мы должны отметить, что 

есть определенные условия, при соблюдении которых с 

большей вероятностью запоминается также и та 

информация, которая со схемой не согласуется. 

Прежде всего, человек должен заметить эту 

информацию. Следующим условием усвоения 

поступающей к нам информации, которая не 

согласуется со схемой, является то, что человек должен 

иметь мотивацию для попыток объяснить ее 

несоответствие. Третьим условием является то, что 

человек должен объяснить несоответствие информации 

сложившейся ситуацией  или случайными искажениями. 

Все наши рассуждения относительно запоминаемости 

информации, соответствующей и несоответствующей 

гендерной схеме, подводят нас к  мысли о важности 

эффекта устойчивости. Ведь даже если мы и 

запоминаем противоречащую схеме информацию, это 

вовсе не означает, что мы обязательно изменим свои 

стереотипы. Это обстоятельство, как нам 
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представляется, может быть объяснено тем, что природа 

схем такова, что они сохраняют свою прочность и при 

столкновении с доказательствами, их опровергающими. 

Таким образом, если бы люди изменяли свои 

схемы, пытаясь подогнать их к каждому нюансу любой 

возникающей ситуации, то преимущества, которые 

обеспечивают использование схем при обработке 

информации, были бы сведены к минимуму. С. Фриске 

и С. Тейлор [8: 191] приходят к  следующему выводу: 

«когда люди сталкиваются со случаями и ситуациями, 

которые по тем или иным причинам не укладываются в 

сложившуюся у них схему, одним из возможных 

вариантов может быть создание новых подкатегорий 

или подтипов, которые позволят сохранить общий 

стереотип, в то же время, зная, что он подходит не для 

всех элементов данной категории».  

Таким образом, гендерная схема представляет 

собой познавательную структуру, фиксированную в 

сети ассоциаций, которая организует и направляет 

восприятие индивида. Схема функционирует как 

опережающая (упреждающая) структура, организующая 

поступающую информацию и направляющая характер 

ее восприятия. Действие гендерной когнитивной схемы 

позволяет индивиду с ее помощью организовывать 

содержание множества поступающих стимулов.  

Гендер становится активной формирующей 

когнитивной схемой. Теория гендерной схемы 

истолковывает восприятие как конструктивный 

процесс, в результате которого воспринимаемое 

является продуктом взаимодействия поступающей 

информации и социально приобретенной схемы 

восприятия. Использование индивидом той или иной 

схемы можно рассматривать как еѐ когнитивную 

(познавательную) ценность. Таким образом, мы 
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приходим к заключению, что использование гендера в 

качестве критерия социальной категоризации в 

значительной мере обусловлено естественными 

человеческими наклонностями все классифицировать. 

Итак, рассмотрев стереотипы как способ 

организации информации, мы приходим к выводу, что 

гендерные стереотипы представляют собой 

распространенные представления о гендерных ролевых 

предпочтениях, характерных для той или иной нации, 

выражающие особенности национального менталитета. 

Такие стереотипы фиксируются в языке и в речевом 

поведении как в рамках определенного этноса в 

процессе самоидентификации, так и в языке, и в 

речевом поведении языковой личности, которая 

стремится познать чужую культуру. Наши 

стереотипные представления о мужчинах и женщинах 

влияют на наши отношения с ними и вызывают с их 

стороны поведение, подтверждающее наши исходные 

убеждения.  
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Т.В. Петренко  

КАРТИНА МИРА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 

По мнению Т.Г. Поповой, «картина мира – это 

упорядоченный взгляд на окружающий мир; это то, что 

принимается как само собой разумеющееся в различных 

физических объектах, в событиях и в человеческой 

природе. Окружение, в котором живут люди, – это не 

хаотическое нагромождение вещей, а упорядоченное 

единое целое» [4: 428]. Исследовательница отмечает, 

что «весьма важным является выявление ментальной 

модели действительности, отраженной в языке, 

овладеть которым – значит овладеть специфическим 

образом мышления: мы можем мыслить о мире только в 

выражениях данного языка, пользуясь его 

концептуальной сетью. Поэтому разные языковые 

сообщества, пользуясь разными инструментами 

концептообразования, формируют различные «картины 

мира», являющееся, по сути, основанием национальных 

культур» [5: 286; см. также: 6; 7; 8]. Т.Г. Попова 
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отмечает, что «картина мира представляет собой 

глубинный слой миропонимания, поскольку возникает и 

формируется у человека в актах мировидения и 

миродействия и помогает ему эффективно 

ориентироваться в окружающей действительности. 

Являясь встроенным в сознание концептуальным 

каркасом, картина мира как смысловой двойник 

действительности помогает осуществлять видение 

человеком мира (функция интерпретации) и облегчает 

его ориентацию в этом многообразном мире (функция 

регуляции)» [9: 54].  

Картина мира отражает особенности 

мировидения и познания. Она может быть объективной 

и субъективной, общей и индивидуальной, научной и 

практической, реальной и мифологической, глобальной 

и ограниченной, целостной и локальной. Картина мира 

включает в себя субъективные моменты, поскольку 

формируется у каждого индивида и постоянно меняется. 

Следовательно, мы можем говорить и об 

индивидуальной картине мира. Т.Г. Попова приходит к 

заключению, что «реконструкция определенной 

картины мира возможна лишь при условии, что 

известна еѐ базовая, инвариантная часть, не 

растворенная в нациально-культурной специфике и 

исторических преобразованиях [3: 138]. 

Проблемы, которые связаны с вопросами 

влияния национальных характеров на язык, являются 

весьма трудными для интерпретации. Культура, будучи 

больше подвержена изменениям и являясь более 

отзывчивой к нуждам социума, оказывает влияние на 

свою автономную систему – язык.  

На формирование национального характера 

влияют три основных фактора. Первым является 

историко-природный фактор, который обусловливает 
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зависимость национального характера от той или иной 

конкретной исторической ситуации: контакты с 

другими народами, природные и климатические условия 

и т.д. и т.п.  Вторым фактором, который оказывает 

весьма существенное влияние на формирование 

национального характера, является культурно-

лингвистический, проявляющийся через язык, религию, 

искусство и науку. Третьим фактором, играющим 

важную роль в формировании национального характера, 

является социально-этический, который включает в себя 

почти все сферы жизни народа.  

Таким образом, на формирование национального 

характера влияют  самые разнообразные исторические 

события, что находит свое отражение  в культуре и 

самобытности народа и при этом видоизменяется от 

одной эпохи к  другой. В.В. Ощепкова отмечает 

устойчивый комплекс специфических для данной 

культуры ценностей, установок, поведенческих норм [2: 

286]. Доминантные особенности народов проявляются в 

различных видах национального искусства: живописи, 

изобразительного искусства, музыки и т.д. В этой связи 

И.С. Кон говорит: «Какие темы освещаются в искусстве, 

как трактуются различные стороны общественной и 

личной жизни, какова символика художественных 

образов – всѐ это представляет собой некоторую 

целостность, расшифровка которой говорит многое о 

характере народа, создавшего соответствующее 

искусство» [1: 137]. С.Г. Тер-Минасова  в качестве  

важных источников, оказывающих влияние на 

национальный характер, особо выделяет сказки, 

анекдоты, национальную классическую культуру, 

фольклор, а также национальный язык. Язык и 

отражает, и формирует характер своего носителя, 
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являясь, самым  ярким и объективным  показателем 

народного характера [10: 146]. 

Наиболее полно и всесторонне национальный 

характер проявляется  именно в национальной культуре. 

Именно национальная культура выражает этническое 

своеобразие народа. Ведь благодаря культуре 

раскрывается содержание и особенности национального 

характера, в котором, в  свою очередь, находят 

отражения достижения общечеловеческой культуры. 

Образ мира, который складывается у носителей разных 

языков и культур в процессе постижения ими его 

многообразия, накладывает отпечаток на язык. Логика 

национальных языков включается в процесс 

интерпретации и вербальной трансляции опыта. 

Несхожесть национальных характеров различных 

этнических общностей оказывает большое влияние на 

проявления этнических стереотипов. 

Сформировавшись, стереотипы переходят из поколения 

в поколение и являются исходной предпосылкой для 

оценки национального характера. 

 Преемственность в культуре обеспечивает 

сохранение норм, обычаев и традиций и,  

следовательно, мы можем говорить о том, что имеет 

место устойчивость отвечающих им элементов 

национального характера. Но неизбежность изменения 

национального характера обусловливается тем, что 

далеко не все традиции сохраняются в процессе 

развития культуры.  
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С.С. Дикарева  

КОРПУСНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРИКЛАДНОЙ 

КОГНИТИВИСТИКИ 

Современное состояние  лингвистики 

характеризуется взаимодействием идеологии, методов и 

технологий когнитивной и корпусной  лингвистики. В 

докладе обсуждаются перспективы развития 

прикладной когнитивистики (cognitivescience) на основе 

кроссдисциплинарности и верификации когнитивных 

моделей с помощью корпусного инструментария. 

Кроссдисциплинарность понимается как научная 

платформа, интегрирующая достижения гуманитарных 

и технических когнитивных наук в области 

приобретения бытовых и научных знаний. 

Рассматривается роль новых лингвистических  

технологий — электронных корпусов текстов —  в 

изучении когнитивной деятельности человека в 

процессе понимания и создания  высказываний 

(speechmoves)  в динамике  Web-диалога. 

Как показывают когнитивные  исследования 

лексики и грамматики разных языков, 

структурирование, которое осуществляется языковыми 

средствами, соответствующими структурированию в 

других когнитивных системах – таких, как зрительное 

восприятие и логическое мышление. Главной функцией 

структурирования является  концептуальная связность 

(coherence). В языке эта функция имеет 2 формы 

реализации: связность пространства  в пределах 
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сцены и связность во времени в пределах сценария.  

Репрезентация связности зависит от жанрового баланса 

текстов.  

Корпусные технологии и корпусная грамотность. 

Основным инструментом исследования «конфигурации 

и речевого баланса текстов» является электронный  

лингвистический корпус текстов. Лингвистический 

корпус – это информационно-справочная система, 

основанная на собрании текстов на некотором языке в 

электронной форме.  Корпусная грамотность включает в 

себя: 1)  знание базовых понятий, методов и технологий 

корпусной лингвистики; 2) изучение и обобщение 

основных способов и этапов создания корпуса;  3) 

типология корпусов; 4) паспортизация текста; 5) 

характеристика различных видов внешней и внутренней 

разметки текста,  6) Интернет как корпус  и др. 

Важными практическими навыками является умение  

корректно задать «Вопросы корпусу», указать  

параметры поиска в корпусе с  обращением к 

корпусным ресурсам других языков.  

***** 

Е.Л. Кудрявцева 

ПРОЕКТ «БИЛИУМ» И ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ В 

ПРИКАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ 

Европейская программа профессионального 

образования «Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci)» 

финансирует проекты, связанные с обменом опытом, 

организацией практики в странах ЕС, разработкой и 

освоением новых методов и методик обучения. Она 

ставит целью укрепление конкурентоспособности 

европейцев на рынке труда, обеспечивает желающим 

возможность приобрести новые знания, навыки и 

квалификацию, признаваемые в других странах. Одна из 



140 
 

главных задач программы заключается в том, чтобы 

повысить качество профессионально-технического 

образования в Европе. За счѐт программы «Леонардо да 

Винчи» осуществляется межнациональная мобильность, 

разработка и передача инноваций в обучении.  

Этой программой был поддержан проект 

«Билиум (Bilium = Bilingualismus Upgrade Module)», 

разработанный в Университете Грайсвальда им. Эрнста 

Морица Арндта (ФРГ). Сейчас в нѐм участвуют 

представители 11 стран Европейского союза. Проект 

включает в себя модули по сбору и обработке 

информации о статусе естественного билингвизма в 

странах-партнѐрах проекта (ФРГ, Швейцария, Швеция, 

Голландия, Англия, Австрия, Франция; Хорватия, 

Чехия, Италия, Дания) и по созданию концепции 

программы переподготовки и повышения квалификации 

для педагогических кадров, работающих с 

естественными билингвами в системе регулярного 

образования. В проекте участвуют три университета, 

две международных ассоциации, коммунальные 

ведомства и методисты системы государственного и 

дополнительного образования, имеющие опыт работы 

со смешенными аудиториями (с точки зрения возраста, 

уровня владения как одной, так и различными 

языковыми комбинациями). 

В рамках проекта осуществляется изучение 

экстралингвистических факторов проявления и развития 

многоязычия (на уровне психологии, социологии, 

педагогики, этнографии). Создана модульная концепция 

повышения квалификации для сотрудников 

поликультурных образовательных организаций в ФРГ и 

осуществлена еѐ адаптация к другим странам-

участникам проекта. 
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Мир XXI столетия мобилен, поликультурен, 

многоязычен, интерактивен. До настоящего времени не 

проводилось глубокого исследования динамики 

ситуации с поддержкой нескольких родных языков. В 

странах ЕС, в РФ и в мире в целом отсутствует как 

системное образование, так и повышение квалификации 

сотрудников поликультурных организаций. Цель 

проекта – создание концепции и программы как для 

повышения квалификации, так и для переподготовки и 

первичного образования педагогических и связанных с 

педагогической деятельностью кадров (психолого-

педагогическое, социальное и др. сопровождение 

поликультурных семей) по работе в поликультурной 

аудитории. В рамках проекта работают Университет 

Грайсвальда им. Эрнста Морица Арндта (ФРГ), Русско-

шведское общество культуры в Гѐтеборге (Швеция), 

Рижская кулассическая гимназия (Латвия), Лондонская 

школа русского языка и литературы (Великобритания), 

Союз русофонов Франции, Университет Санкт-Галлена 

(Швейцария) и др. Ассоциированными партнѐрами 

являются общество «Икарус (IK@RuS e.V.)» (ФРГ), 

Союз русских Хорвасткой Республики, Международный 

культурный институт  «KLIC – Civil Association»,  

«Eurolog network» (Великобритания) и др.  

Издан модуль-1 на английском языке (материалы 

для бесплатного скачивания: http://www.phil.uni-

greifswald.de/fmz/projekte/bilium/projektergebnisse-und-

verbreitung.html). К июлю 2014 г. будет издан модуль-2 

на английском и русском языках. В настоящее время 

ведѐтся работа по созданию электронной «дорожной 

карты билингва» для целенаправленного психолого-

педагогического сопровождения двуязычных детей от 1 

года до 17 лет, завершается работа по созданию 

интерактивного билингвального «Календаря-портфолио 
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билингва». Создана и публикуется с 2012 г. методика 

онлайн-тандемов для сохранения родных и изучения 

иностранных языков вне языковой среды: 

http://bilingual-

online.net/index.php?option=com_content&view=article&id

=1118%3Atandem-bilingual&catid=41%3Avypuskniki-

shkol-i-studenty&Itemid=16&lang=de. Впервые в мире 

создаются дидактические и методические материалы 

для работы с детьми-билингвами с учетом онтогенеза 

(естественное и приобретѐнное в раннем возрасте 

двуязычие), включая систему тестирования 

(http://bilingual-

online.net/index.php?option=com_content&view=category

&id=68&Itemid=60&lang=de). 

Исходя из поликультурной среды и 

многоязычной составляющей на образовательном и 

профессиональном уровне, предлагается предоставить 

новейшую систематизированную информацию о 

правовых основаниях и практической реализации 

поддержки и развития многоязычия с 2005 г. по 

настоящее время в странах ЕС, осуществить глубинный 

анализ реализации правовых норм в практической 

деятельности и отражения этого процесса в СМИ и 

науке в странах ЕС (описания проектов возможно 

использовать в качестве образцов для проведения 

собственных региональных исследований), изучение и 

адаптация концепции, разработанной в рамках проекта, 

для проведения соответствующих курсов повышения 

квалификации в Прикаспийском регионе, создание 

совместно с разработчиками (авторами и 

координаторами проекта) регулярной системы 

повышения квалификации и переподготовки 

работников поликультурных и билингвальных 

организаций в Прикаспии на базе местных вузов, 
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проведение обменных международных стажировок в ЕС 

для руководителей и педагогов Прикаспийского 

региона, открытие в Прикаспийском регионе 

билингвальных детских садов, центров 

дополнительного образования и групп продленного дня 

(как с коренными, так и с иностранными языками), 

имеющих методическую поддержку и партнерства на 

международном уровне, участие в апробации, 

адаптации и издании (соавторство) инструментов 

психолого-педагогического сопровождения билингвов 

для стран Прикаспийского региона.  

Литература 

Koudrjavtseva E., Peters H. BILIUM-Bilingualism 

Upgrade Module (Part I). — Riga: Retorika A, 2014. – 96 p.  

***** 

Т.П. Акимова  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕКСЕМ СО ЗНАЧЕНИЕМ 

‗СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ‘ В РУССКОМ 

ЭПИСТОЛЯРНОМ ТЕКСТЕ XIX-XX ВВ. 

Современные исследования в области 

лингвокультурологии направлены на осмысление 

способности разнообразных языковых знаков 

отображать культурные ценности и фиксировать их в 

текстах различных типов. Традиционно материалом для 

исследования в русле лингвокультурологии становятся 

произведения художественной и документальной 

литературы, имеющей статус общенационального 

культурного достояния. К таким текстам, без сомнения, 

можно отнести эпистолярное наследие русских 

писателей-классиков. 

Одной из составляющих исследований языковой 

картины мира является изучение особенностей 

употребления слов, обозначающих фрагменты языковой 

картины материального мира (см., напр.: Булатникова 
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2006), представленное и в данной работе. Материалом 

настоящего исследования послужили извлеченные из 

писем русских писателей XIX-XX веков (А.С. Пушкина, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М. Горького, 

М.А. Шолохова, В.П. Астафьева) высказывания, 

которые содержат слова, обозначающие средства 

передвижения. Анализ употребления данных единиц в 

письмах классиков русской литературы позволяет не 

только установить закономерности их использования, 

обусловленные особенностями эпистолярного текста, но 

и выявить изменения в их функционировании, 

обусловленные экстралингвистическими факторами. 

Для эпистолярного дискурса, который можно 

рассматривать как типизированную 

«последовательность речевых актов, структура которого 

имеет относительно конвенциональный характер» 

(Гайда, 1999: 104) характерно употребление слов, 

обозначающих средство передвижения, в определенных 

речевых ситуациях и в определенном контекстуальном 

окружении. Ниже представлено описание частотных для 

писательского эпистолярия речевых ситуаций (т.е. 

встречающихся как минимум у трех авторов, причем у 

каждого из них более одного раза), в которых 

используются лексемы, обозначающие средства 

передвижения (см. таблицу). 

Таблица 

 

  Авторы писем 

 

Виды 

транспортных 

средств 
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: 

 пешком 6 6 13 7 3 11 44 
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н
аз
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н
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й

 

верхом 

лошадь 

15 

15 

14 

45 

3 

61 

4 

18 

2 

1 

1 

10 
39 

150 

возок 

дилижанс 

карета 

коляска 

ландо 

тройка 

пироскаф 

повозка 

подвода 

сани / санки 

тарантас 

телега 

фургон 

экипаж 

- 

3 

12 

12 

- 

2 

3 

- 

- 

2 

- 

- 

1 

6 

- 

2 

7 

2 

1 

3 

- 

- 

- 

9 

3 

2 

- 

10 

4 

- 

1 

9 

1 

4 

- 

6 

- 

6 

8 

4 

- 

8 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

1 

- 

- 

- 
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- 

- 

- 
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2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

6 

- 

- 

5 

5 

20 

23 
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9 

3 

6 

11 

23 

11 

13 

1 

24 

вагон 

железная 

дорога 

поезд 

- 

- 

- 

7 

13 

8 

19 

10 

30 

12 

3 

9 

1 

3 

7 

6 

2 

19 

45 

31 

73 

автомашина 

автомобиль 

грузовик / 

грузовая 

машина 

комбайн 

легковушка / 

легковая 

машина 

машина 

трактор 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

3 

- 

- 

4 

2 

- 

2 
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- 

18 

17 
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- 

- 

1 

2 

32 

3 

2 

3 

2 

4 

2 

50 

24 
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I. Сообщение: 

1) о времяпрепровождении автора и / или лиц из 

его окружения: Вот уж три дня, как я только что 

гуляю то пешком, то верхом (П3: 375); Мамаша 

сегодня говела и ездила в церковь на собственной 

лошади; папаша вывалился из саней – до того был 

стремителен бег коня! (Ч1: 563); Прислуги нет, 

готовим сами, и все делаем сами. Я – мою посуду, 

Зина ездит верхом за провизией, профессор – 

варит чай, кофе и т. д. (Г1: 447); Недавно ездил я 

по району на машине и вот на той стороне Дона в 

степи верстах в 80 от Вешек увидел волка (Ш: 

147);Он-то [комар. – Т.А.] и выгнал нас с берега – 

бежали с попутным катером, а улетали самолетом и 

летали долго, непогода гоняла… (А: 108); 

2) о поездке / путешествии автора и / или лиц из 

его окружения:Собирался я выехать в зимнем 

дилижансе, но мне объявили, что по причине оттепели 

в
о
д

н
ы

й
 

баржа 

гондола 

катер 

корабль 

лодка 

моторка 

паром 

пароход 

подводная 

лодка 
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5 

1 
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- 
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5 

- 

4 

10 

- 

4 

20 

- 

7 

97 

- 

2 

- 

- 

- 

4 

- 
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13 

1 

1 

- 

- 

1 

4 

- 

1 

6 

- 

- 

- 
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15 
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10 

11 

15 

35 
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8 

136 

3 
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о
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у
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н
. аэроплан 

вертолет 

дирижабль 

самолет 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

10 

- 

11 

- 

28 

4 

11 

1 

38 

Всего: 83 137 323 93 92 174 906 
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должен я отправиться в летнем; взяли с меня лишних 

30 рублей и посадили в четвероместнуюкарету вместе 

с двумя товарищами (П2: 658); Вчера я на лошадях 

вернулся к вечеру из Людинова (Т2: 55); Дорогой Алексей 

Максимович, я был на сих днях в Перми, потом поплыл 

выше в Усолье, теперь по железной дороге спускаюсь 

опять до Перми… (Ч2: 498); Поездку по Скандинавии 

все же совершил сопутствуемый М. П., дочерью и 

сыном. Самолетом до Копенгагена, поездом до Осло, 

поездом же до Стокгольма и оттуда самолетом до 

Хельсинки (Ш: 549); Из Свердловска М.С. поехала 

поездом домой, а я на самолете – в Москву… (А: 272). 

3) о планах автора и / или лиц из его окружения: 

Погода превосходная, и мы хотим воспользоваться ею, 

чтобы съездить вБогородицкий уезд: я, Таня, Наташа и 

Лева. <…> Если будет дурная погода, то не поедем 

санями, а вернемся железной дорогой(Т2: 238-239); 

Отсюда еду на Байкал, потом в Читу, Сретенск, 

где меняю лошадей на пароход, и плыву по Амуру 

до своей цели (Ч1: 467); Жена с ребенком уезжает 

на пароходе по Волге, приедет – отправится в 

Каму, до Перми (Г1: 81); … в субботу 11 апреля 

выезжаем в г. Ниццу на юге Франции. Оттуда 

машиной поедем в г. Марсель в княжество Монако и – 

в Париж (Ш: 458); Собираюсь в конце апреля слетать в 

Тарханы. От нас ходит самолет в Самару, а оттуда 

своим ходом двинемся к пензякам(А: 622). 

4) об изменениях в движении транспорта в связи 

с погодными условиями:В Тулу ездят на колесах, и на 

Козловку уже едва ли проедешь на санях. В низах вода; 

но и воды, и снега мало, везде проехать можно (Т2: 10); 

Утром не захотели везти на пароме: ветер. 

Пришлось плыть на лодке (Ч1: 453); Теперь[до 

станицы Вешенской. – Т.А.] и на ваших 
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замечательных покрышках не доберешься. Снег, 

машины не ходят (Ш: 250-251);Все бы хорошо, но 

опять горела без конца и края матушка-тайга, 

самолеты ходить не могли – на небе солнце угасало от 

дыма (А: 397); 

5) о престижности владения / пользования 

транспортным средством: Г-жа Дембицкая мечтает о 

том, чтоб жить в Петербурге, ездить на 30 балов в 

зиму, принимать у себя хороших приятелей и кататься 

по Невскому в своей карете (Т1: 429); На правах 

великого писателя я все время в Питере катался в 

ландо и пил шампанское (Ч1: 214-215); Так вот, на 

писателя не похожий, и до се живу. Сейчас хоть 

дубленка есть, машина, дом в деревне, и волосья 

не стригу – сами вылезают, а бывали времена (А: 

388); 

6) о продаже / покупке транспортного средства: 

Лошади мои не продаются, несмотря на участие, 

которое ты в этом принимал… (Т 1: 350);Поздравьте: 

свой собственный экипаж я продал в Иркутске 

(Ч1: 472); И еще я купил себе машину «Волгу», чтобы 

было на чем ездить в Сиблу… (А: 216). 

7) о расходах автора, связанных с приобретением 

/ продажей личного транспорта: Теперь, кажется, все 

уладил и стану жить потихоньку без тещи, без 

экипажа, следственно – без больших расходов и без 

сплетен (П2: 494); На коляске я потерпел больше 

160 рублей убытку (Ч1: 482); Никогда не заключал 

заранее договоров, а тут покупка машины и прочее 

выбили из финансов, вогнали в кабалу, вот и приходится 

вкалывать до изнеможения (А: 333); 

8) окончании эпистолярного общения с 

адресатом: Сейчас еду, лошади уже заложены (П3: 

308); Прощайте. Подана лошадь (Ч1: 143); Дорогой 
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А. Н. – сейчас садимся на лошадей и едем Когда 

увидимся? (Г1: 419); Летит самолет за Светланой, 

да и бумага кончается. <…> Еще раз обнимаю (Ш: 

638); 

9) о прогрессе / регрессе общества, связанном с 

появлением / исчезновением транспортных средств: Мы 

живѐм в печальном веке, но когда воображаю Лондон, 

чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы 

или парижские театры и бордели – то мое глухое 

Михайловское наводит на меня тоску и бешенство (П1: 

618); В деле прогресса России, мне кажется, что, как 

ни полезны телеграфы, дороги, пароходы, штуцера, 

литература (со всем своим фондом), театры, 

Академии художеств и т. д., а все это преждевременно 

и напрасно до тех пор, пока из календаря будет видно, 

что в России, включая всех будто бы учащихся, учится 
1
/100 доля всего народонаселения (Т1: 544);Я видел, как 

мужики впервые знакомились с его [комбайна. – Т.А.] 

работой, и я совершенно уверенно говорю: аэроплан, 

подводная лодка, радио и даже будущий полет на луну 

– все это пустяки в сравнении с трактором и 

комбайном (Г3: 177);Время мало касается наших 

российских людей. Больше это касается транспортных 

средств – лошадей не стало, так ходят пешком и 

носят на себе грузы разные: котомки, вязанки сена, 

вязанки дров (А: 102). 

II. Приглашение: 

1) с описанием предстоящего 

времяпрепровождения: Ах, мой милый! что за прелесть 

здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни 

души; езди верхом сколько душе угодно, пиши дома 

сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе 

наготовлю всячины, и прозы и стихов (П2: 317); Не 

побываете ли Вы в Крыму весной? Из Ялты можно 
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было бы на лошадях в Феодосию, в монастырь (Ч1: 

412); Возьмем мы с Вами лодку, я буду Вас возить 

по реке, а приедем на рыбное место – я буду 

книжку читать, а Вы – дожидаться, пока окунь 

клюнет. Милое житье, ей-богу! (Г1: 250); Если 

замаскироваться с лодкой на середине в камыше, – то 

Вы представляете, какая будет на вечер.иутрен. 

зорях охота? Вы – на лодке, а я где-нибудь наберегу, 

подальше. Всего – два ружья!(Ш: 472-473); Я буду 

тебя ждать.Тепло будет, так и на лодке на Ману 

сплаваем, сетчонку закинем (А: 555); 

2) суказанием времени, которое будет затрачено 

на дорогу: Поезжайте-ка к нам в Ялту. Ведь поезд до 

Ялты идет только 1/2 суток! (Ч2: 461); Ко мне от 

Нижнего семь часов езды по железной дороге, по 

очень скверной дороге! (Г1: 260); А из Миллерово 

можно добраться до меня на машине за 6-7 часов (Ш: 

111); Будет отпуск – приезжай. От Москвы до 

Вологды 7 часов на поезде и 52 минуты на самолете 

(А: 152); 

3) с советом о том, каким транспортом 

воспользоваться для поездки:Можно поехать из Тулы, 

из Ясенков и из Козловки. Если из Козловки, то надо 

написать или телеграфировать, чтоб выслать, потому 

что там нет лошадей (Т2: 206); Из Москвы в Курск 

идет почтовый поезд в три часа пополудни. 

Садитесь на этот поезд (Ч1: 255); Вы поезжайте 

из Ялты морем на Ростов, с Ростова, Доном, до 

Калача, от Калача до Волжской 90 верст в вагоне 

– а в Царицыне берите билет до Василя, на Зевеке 

– всего удобнее (Г1: 91); К нам ходят самолеты (по-

моему, два или три), ноя советую Вам ехать поездом 

– это ночь и половина дня пути на пермском поезде, с 

Курского вокзала (А: 89). 
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III. Просьба отправить / встретить автора или лиц 

из его окружения:Дорогой Николай Михайлович, если 

врачи разрешают Епифанову ехать в Ялту теперь же и 

если он сам не против поездки, то отправьте его, 

пожалуйста, т. е. купите билет, посадите в вагон и 

проч. и напишите мне, сколько Вы истратили (Ч2: 320); 

Наш общий старый знакомый – М.Н. Павлов уже м-ц 

лежит, болеет, не встает с постели. Надо его 

отправить его в С-град и – если можно – 

сансамолетом (Ш: 371); Вероятно, еще до праздников 

мне придется приехать в Астрахань и на обратном 

пути просить тебя, Женя, встретить меня с машиной 

(А: 213). 

IV. Извинение о содержании / оформлении / 

объеме письма: Мой ангел, я писал тебе сегодня, 

выпрыгнув из коляски и одурев с дороги. Ничего тебе не 

сказал и ни о чем всеподданнейше не донес (П3: 152); Я 

сейчас не пишу вам своей рукой, потому что проехал 

маленькую станцию на очень тряском экипаже, 

станцию к новому назначению, то есть болен моею 

обычною и очень обычною желудочною болезнью (Т2: 

443); Простите, пожалуйста, что пишу два слова, 

лошади оседланы, погода прелестная, и я после болезни 

в первый раз выезжаю в поле (Т1: 415); Спешу к 

курьерскому поезду, а посему не гневайтесь на 

краткость письма (Ч1: 74); Почерк у меня 

преподлый, потрясучий. Это оттого, что пароход 

трясет. Писать трудно (Ч1: 476). 

Лексемы со значением ‗средство 

передвижения‘вписательском эпистолярии обычно не 

имеют при себе зависимых слов. Исключение 

составляют письма А.П. Чехова, в которых 

анализируемые лексемы могут сопровождаться 

эпитетами и сравнениями (в примерах, данных ниже, 
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они подчеркнуты): Всю ночь в III классе дохлого, 

гнусного, тянучего товаро-пассажирского поезда 

(Ч1: 146); Очень красивы буксирные пароходы, 

тащущие за собою по 4-5 барж; похоже на то, как 

будто молодой изящный интеллигент хочет 

бежать, а его за фалды держат жена-кувалда, 

теща, свояченица и бабушка (Ч1: 437). 

Лексемы, обозначающие транспортные средства, 

в письмах классиков русской литературы нередко 

используются в составе сравнительных оборотов. Так, в 

эпистолярных текстах встречаются сравнения человека 

с лошадью, в которых основанием сравнения является 

трудолюбие и высокая работоспособность: Иногда мне 

приходит в голову, что среди совсем других – в другой 

сфере – интересов и очень близких вашему сердцу вы, 

получив мой пакет, скажете в душе: «Ах, что они не 

оставят меня в покое!» Но, прочтя все и не подумав, а 

почувствовав, вы, как добрая лошадь, вляжете в хомут 

и только скажете: «Ну, куда везти? сколько вас там? 

Я готова» (Т1: 738); Устал я, как мужицкая 

лошадь(Г3: 122); Из-за непогоды работал все последние 

дни, как колхозная лошадь(А: 373). 

Помимо лексемы лошадь, в составе 

сравнительных оборотов в письмах нескольких авторов 

отмечены слова корабль, пароход и поезд. В 

большинстве примеров особенности того или иного 

вида транспорта, послужившие основанием для 

сравнения, у каждого автора индивидуальны и не 

повторяются у других. Исключением является 

сравнение звуков, издаваемых людьми или природными 

явлениями, с шумом движущегося поезда: Вчера ночью 

ездил за город и слушал цыганок. Хорошо поют эти 

дикие бестии. Их пение похоже на крушение поезда 

с высокой насыпи во время сильной метели: много 
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вихря, визга и стука... (Ч1: 343); Пришел к Сибле, 

она разлилась, затопила кусты, бушует, грязная, 

взъерошенная, издали шумит, словно большой поезд на 

железной дороге (А: 212). 

Таким образом, результатом характеристики 

вербального окружения лексем, обозначающих средства 

передвижения, является выявление специфических 

речевых ситуаций, реализуемых в высказываниях с 

данными лексемами, а также контекстуального 

окружения этих единиц. Выявленная специфика 

употребления анализируемых слов в частных письмах 

русских писателей позволяют получить представление о 

традициях, связанных с использованием лексем, 

обозначающих средствапередвижения в русском 

эпистолярном тексте. 
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***** 

Н.А. Калѐнова   

СПЕЦИФИКА «ПИСЬМА С ФРОНТА» КАК 

ЧАСТНОГО НЕОФИЦИАЛЬНОГО ПИСЬМА (НА 

МАТЕРИАЛЕ ФРОНТОВЫХ ПИСЕМ 

СТАЛИНГРАДЦЕВ 1941-1945 ГГ.) 

Перед исследователем, в центре внимания 

которого находится язык частных писем, неизбежно 

возникает вопрос о границах его исследовательского 
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материала. Источники личного происхождения, как 

правило, классифицируются специалистами на 

дневники, мемуары / воспоминания и эпистолярий 

[Данилевский И.Н. 2000: с. 466 и др.]. Публикуя 

переписку, учѐные включают в неѐ такие разновидности 

письма как письма неофициальные деловые, дружеские 

письма творческой интеллигенции, частные 

неофициальные / бытовые письма [Ковалѐва Н.А. 2001; 

Фесенко О.П. 2009; Курьянович А.В. 2013 и др.]. Кроме 

того, вместе с письмами публикуются записки, 

телеграммы, открытки. Жанровые характеристики этих 

речевых произведений существенно различаются. 

Соответственно, особенности языка, а точнее, 

особенности речевой реализации языковых единиц в 

этих разных видах источников личного происхождения, 

скорее всего, коррелируют с жанровыми 

характеристиками отдельного речевого произведения. В 

связи с этим представляется актуальным чѐткое 

разграничение эпистолярия, а для этого – выработка 

критериев для выделения частного неофициального 

письма как особой группы источников, а в 

лингвистическом аспекте как особого типа письма. 

Отметим, что признаки частного неофициального 

письма могут быть интегральными (например, 

дистантное расположение коммуникантов характерно и 

для частного неофициального письма, и для 

телеграммы) и дифференциальными (адресованность 

конкретному адресату отличает частное письмо от 

дневника как автокоммуникации) одновременно: 

приватность – интегральный (общее с таким речевым 

произведением как дневник) и дифференциальный 

(телеграмма как способ коммуникации 

предусматривает, что содержание сообщения 

становится известным как минимум двум третьим 
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лицам, а именно операторам, передающим это 

сообщение). Иначе говоря, признаки, на основе которых 

следует выделение частного письма как речевого 

произведения, действительны в своей совокупности. 

Письмо с фронта периода войны 1812 г., как показали 

наши наблюдения, имеют некоторые особенности 

[Калѐнова Н.А. 2012]. 

Дистантное расположение коммуникантов как 

признак частного неофициального письма, естественное 

условие, формирующее необходимость эпистолярной 

коммуникации, претерпевает в анализируемом 

материале несущественные изменения. 1) Адресанты 

меняют местоположение, что зависит от хода войны, 

расположения частей и т.д.: «Привет из Чехословакии!» 

[с. 88; здесь и далее письма цитируются по [Фронтовые 

письма 2013]. Кроме того, адресаты посланий могли 

поменять местоположение из-за эвакуации, в таком 

случае адресант пытается отыскать их: «При первой 

возможности, коли буду жив и здоров, попробую 

связаться со Степаном» [с. 15]. 2) Информация о 

местоположении адресанта могла быть засекречена: 

«Если письмо дойдѐт до вас, то пишите мне по адресу: 

почтово-полевая станция № 17, группа ЖАБО и мне, 

Серобобину В.М.» [с. 26]. В комментариях указано, что 

«письмо предположительно было написано чернилами 

на тетрадном листе в линию. На обороте фотокопии 

имеется помета карандашом, что письмо было 

отправлено в слободу Елань Сталинградской области 

из партизанского отряда» [с. 26]. 3) Предполагая о 

скором изменении местоположения, адресант не 

указывал адрес: «Адреса у меня пока что нет, так что 

до свидания» [с. 28]. 4) Иногда указание на номер 

почтово-полевой станции соседствует с подробным 

описанием в самом письме: «Мама, нахожусь я сейчас 
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на 3 Украинском фронте. Мой путь это – из под 

Будапешта и за Вену уже прошѐл» [с. 86]. Итак, 

информация о местонахождении адресанта могла быть 

объективирована надписью на почтовом штемпеле, а 

именно цифровым кодом, а также указанием в тексте 

письма самим адресантом на его местонахождение. 

Функционирование военной цензуры обусловили 

трансформацию и признака «приватность». «Когда 

советские бойцы писали письма, они, безусловно, 

учитывали неизбежность их прохождения через 

военную цензуру» [Новоселова Е. 2013], а потому 

старались писать так, чтобы не было в нѐм ничего 

запрещѐнного, а именно, указания на точные данные 

расположения части, еѐ боевого оснащения и других 

сведений, которые могли быть полезны фашистским 

разведчикам в случае попадания писем им в руки. 

Кроме того, письма читали и перечитывали 

сослуживцам: «и читали это письмо все бойцы и 

командиры нашего подразделения» [с. 71], особенно 

если письмо было написано подробное, с душой: 

«Мама, напиши, как живѐте, как там у вас в 

Камышине, скоро будет вставать Волга, как хочется 

на неѐ посмотреть…» [с. 33]. Письмо солдата, 

известный солдатский треугольник, не запечатывалось, 

тем не менее, письмо было написано конкретному 

адресату, родному или близкому человеку, было 

единственным способом коммуникации, которым 

сообщали необходимую информацию, но в большей 

степени письмо было призвано поддержать родного 

человека.  

Коммуникативная структура письма (зачин, 

середина, концовка с формулами прощания), как 

правило, соблюдается. Обратим внимание лишь на 

такую особенность, как буквализация фразеологической 
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единицы жив и здоров. Например: «Мама, я жив и 

здоров и того вам желаю» [с. 33]; «Прежде всего 

сообщаю, что я жив и здоров и невредимо закончил 

свою последнюю операцию по разгрому гитлеровской 

своры» [с. 88]. Для коммуникантов единицы жив и 

здоров имеют прямое значение, так как могла быть 

информация о том, что адресант жив, но не совсем 

здоров, ранен, например. Эта особенность характерна и 

для писем с фронта периода войны 1812 года. 

Эмотивность (так как цель письма не столько 

сообщение информации о себе, сколько реализация 

потребности в общении, передача эмоциональной 

информации). В диссертационном исследовании 

кандидата исторических наук А.Ю. Иванова, например, 

выделено 27 категорий информации, каждую из 

которых автор сформулировал: «отношение…». 

[Иванов А.Ю. 2009]. «Существовало и такое явление, 

как психологическая самоцензура, когда бойцы 

сознательно умалчивали об опасности и тяготах 

фронтовой жизни, чтобы не волновать дорогих им 

людей» [Новоселова Е. 2013]. Так, Ю.Н. Липкин пишет 

родным в город Камышин 31 октября 1943 г.: «И 

лепѐшки пекли, и пирожки с рисом, да такие, что 

пальчики облизывали от удовольствия» [с. 56].  

Единственная связующая нить родных людей, 

письма с фронта были не просто сообщением, они 

имели огромное эмоциональное значение для обеих 

сторон эпистолярной коммуникации. «Порой письма 

писались перед боем, и в них мы можем прочесть 

последние прощальные слова» [Фронтовые письма 

2013: с. 5]. В письме солдата Ефима 23 сентября 1941 г. 

звучат слова, которые адресант записывает как, 

возможно, последние в своей жизни: «Мама, я бы 

написал больше, да моѐ сердце боль[ше] не 
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переваривает мои прохождения» [с. 14]. В письме 

Ефим прощается с мамой, так как не верит, что 

возможно выжить в этой битве. 

Спектр эмотивных смыслов, объективируемых в 

частном неофициальном письме с фронта, разнообразен. 

Например: «Ну, теперь вряд ли придѐт на ум какому-

либо из арийцев совать своѐ рыло в русский огород» 

[с. 88] или «Радости моей не было границ! <…> 

Убьѐшь немца – на душе легче…» [с. 29]; «Мы увидели 

своими глазами, что здесь нам натворили немцы <…> 

От всего этого глаза наливаются кровью мести» 

[с. 56]. Уточним, что эмоциональному тону письма 

военная цензура придавала большое значение: «части 

писем, содержащие упаднические настроения, 

вырезались или даже вовсе изымались» [Фронтовые 

письма 2013: с. 5]. Тем не менее, искренние, 

эмоционально-окрашенные письма проходили цензуру, 

а адресаты этих писем имели возможность, читая, 

сопереживать: «…мне кажется, у любого стального 

человека и то дрогнет сердце от ужаса, мгновенно 

тысячу мыслей мелькнуло в голове, охватил страх, а 

потом сердце сжалось, видимо, в комок…» [с. 62]. 

В отличие от писем советских бойцов, в 

частности сталинградского фронта, бойцы фашистской 

армии, как утверждается, фиксировали в письмах 

«упаднические настроения» [Новикова И. 2013]. 

Адресатами писем с войны, как правило, были родные, 

друзья и любимые. Этот критерий как нельзя чѐтко 

соблюдѐн в частном письме с фронта. Война, как 

тяжѐлое испытание, очертило круг людей, которым не 

столько нужно было написать (чтобы кто-то не 

обиделся), сколько хотелось написать, чтобы хоть так 

связаться с ним, послать частичку своего тепла в 

надежде получить ответ. Поэтому отношения 
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коммуникантов в письме с фронта – близкие, 

неофициальные, неделовые. Нельзя сказать, что вовсе 

не писали деловых неофициальных писем, но основной 

пласт писем составляют именно частные 

неофициальные письма: «В Спецсообщении отделения 

ВЦ 62-й армии в ОО НКВД Сталинградского фронта "О 

перлюстрации красноармейской почты" за период с 15 

июля по 1 августа 1942 года указано, что из 67 380 

просмотренных писем 64 392, то есть 95,6%, носят 

бытовой характер» [Новоселова Е. 2013]. Таким 

образом, коммуниканты анализируемых частных 

неофициальных писем связаны дружескими, 

любовными, семейными отношениями. В книге 

опубликованы и письма, которые трудно отнести к 

деловым неофициальным, например, письмо 

В.С. Решетника жителям г. Сталинград с просьбой о 

переписке 22 апреля 1942 г. [с. 22]. «Трудящиеся 

Сталинграда вместе с тысячами подарков посылают 

доблестным бойцам Красной Армии теплые, 

проникновенные письма. Призыв фронтовика тов. 

Решетника вызовет новые сотни писем к бойцам, 

близким сердцу каждого человека» [Фронтовые письма 

2013: с. 6]. Как правило, подобные письма являются 

открытыми, опубликованными в печати. 

В письме с фронта в Сталинградскую область 

Ф.М. Кузичкин пишет о своѐм сослуживце В. Вовке 5 

июля 1943 г.: «Ввиду того, что у него нет родных, то 

он сильно желает разыскать своих товарищей по 

детдому и вести переписку с ними. Писать писем ему 

некому, поэтому очень прошу сообщить нам, куда 

эвакуирован детдом» [с. 48]. Потребность в поддержке 

именно родными, близкими людьми ощущается 

особенно остро в период тяжѐлых испытаний. Письмо 
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становится способом такой психологической 

поддержки. 

Предмет коммуникации – повседневная жизнь 

коммуникантов. Солдатские письма так или иначе 

отражали фронтовую повседневность [Иванов А.Ю. 

2009]. При этом в письме находят отражение не все 

события и явления повседневной жизни участников 

войны, а те, которые а) каким-либо образом касаются 

самого автора письма; б) могут быть, по мнению 

адресанта, интересны адресату, или могут составить 

типичную картину быта и окружения адресанта; в) 

обусловлены необходимостью «пройти» процедуру 

проверки военной цензурой. «Во всех письмах 

участников Великой Отечественной войны преобладало 

описание деталей военного быта: устройство жилого 

помещения, распорядок дня, рацион питания, денежное 

довольствие, состояние обуви, досуг, нехитрые 

солдатские развлечения. Затем следовали 

характеристики боевых товарищей и командиров, 

взаимоотношений между ними. Нередки были 

воспоминания о доме, родных и близких, о довоенной 

жизни, мечты о мирном будущем, о возвращении с 

войны. Давались описания погодных условий, 

местности, где приходилось воевать, и собственно 

боевых действий. Встречались рассуждения о 

патриотизме, воинском долге, об отношении к службе и 

должности, но этот "идеологический мотив" был явно 

вторичен, возникал там и тогда, когда "новостей нет" и 

"больше писать не о чем". Попадались и высказывания в 

адрес противника, как правило, иронические или 

ругательные. Героический аспект войны явно уступал 

по значимости житейскому» [Новоселова Е. 2013]. 

Предметом эпистолярной коммуникации, как 

правило, может быть рефлексия по поводу написанного 
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в письме, полученном пишущим от адресата: «Вы 

пишите, что мы за вас, тыловиков, проливаем кровь…» 

[с. 49]. Иногда данный элемент структуры письма 

трансформируется в указание на то, что писем не было: 

«Вы что-то совсем забыли про меня, я уже не помню, 

когда я получал от вас письма…» [с. 85]. Сравним 

сведения о цензуре, действующей в период другой 

войны: «Мне тебе нечего много писать: жизнь наша 

здесь вне войны однообразна; а описывать экспедиции 

не велят» (М.Ю. Лермонтов А.А. Лопухину, 16-26 

октября 1840 г. Из крепости Грозной в Москву) 

[Лермонтов М.Ю. 1981: с. 423].  

Создавая письмо, участник войны не только 

реализует потребность в общении, о чѐм уже было 

сказано. Фатическая функция письма в письмах с 

фронта конкурирует с информативной. Но 

информативная функция заключается в передаче самой 

главной информации для адресата – адресант жив. 

Правда, с учѐтом времени доставки письма эта 

информация могла быть уже неактуальной, но у близких 

людей всегда оставалась надежда. Если получили 

письмо, значит, на момент написания его адресант был 

жив. Например, И.Г. Славин в письме 20 февраля 

1945 г. прямо указывает на эту связь: «Первым долгом 

сообщаю, что я, как видите, жив и здоров» [с. 86]. В 

письме Н.А. Камышова своей жене о гибели двух их 

сыновей (3 июня 1945 г., Германия), адресант 

признаѐтся: «Дорогая Варя, 27 мая [1945 г.] получил я 

письмо от брата Андрюши, и он мне сообщил, что 

герой Володя погиб я горько поплакал и сам себе думаю, 

а почему же и от Коли давно письма нет или что 

случилось…» [с. 89]. Как видим, отсутствие писем от 

Николая было для адресанта тревожным знаком, 
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возможно, означающим гибель или тяжѐлое ранение 

сына. 

Длительность, или отсроченность, передачи 

сообщения зависела от многих факторов. В отличие от 

движения почты в мирное время, почта во время 

Великой Отечественной войны, хоть и стремилась к 

оперативности, была вынуждена справляться с рядом 

трудностей, обусловленных, конечно же, 

непосредственно военными действиями, степенью 

свободы передвижения по той или иной территории и 

т.д. О сроках движения почты можно делать выводы, 

опираясь но соответствующие указания в письмах: 

«Сообщаю, что письмо Ваше за 20 августа 1944 г. я 

получил сегодня, очень благодарю за него…» [с. 71]. 

Безусловно, такая информация есть далеко не всегда. 

Письмо с фронта существует как сообщение, 

речевое произведение, зафиксированное на бумаге. 

Само содержание, объѐм письма фронта иногда 

регулировался объѐмом бумаги, которой не всегда 

хватало. Кроме того, складывая «солдатский 

треугольник», адресант предусматривал две стороны 

треугольника: одну для написания адреса, а другую – 

для отметок военно-полевой почты. «Отдельного 

внимания заслуживает материал для написания писем. 

Это и писчая бумага, и листы школьной тетради, 

почтовые открытки. Часто материалом служили бланки 

государственных учреждений, особенно в период 1944-

1945 гг., когда советские войска вели боевые действия 

на территории Европы» [Фронтовые письма 2013: с. 4]. 

Изучение языка письма, то есть вербальных средств 

объективации информации, к сожалению, часто 

изолированно, то есть комплекс невербальных средств 

остаѐтся за рамками внимания учѐных. А между тем эти 
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средства функционируют комплексно, что требует 

междисциплинарного подхода. 

Таким образом, письмо с фронта как частное 

неофициальное письмо имеет свои особенности, 

обусловленные не только объективными факторами, но 

и спецификой восприятия событий окружающей 

действительности коммуникантами. Наибольшей 

трансформации подвергается признак «приватность», 

фатическая функция, характерная для частной 

эпистолярной коммуникации, вытесняется 

информативной, при этом важнейшей информацией, 

передаваемой письмом, оказывается информация о том, 

что адресант жив.  
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III. Ономастика в этнокультуре 

народов Прикаспия и СНГ 

И.А. Дамбуев 

ТОПОНИМИЯ ПРИКАСПИЙСКОГО РЕГИОНА: К 

ВОПРОСУ ОБ ОРФОГРАФИИ НАЗВАНИЙ 

Настоящая статья посвящена вопросам 

орфографии российских топонимов Прикаспийского 

региона, а именно Астраханской области, Республики 

Калмыкия и Республики Дагестан. Проблеме 

орфографии топонимов в отечественной ономастике 

всегда уделялось внимание, однако в настоящее время 

эта тема приобретает особую актуальность в связи с 

созданием Государственного каталога географических 

названий (ГКГН) и нормализацией топонимов в 

общероссийском масштабе. В границах трех субъектов 

Российской Федерации находятся названия 

славяноязычного, монголоязычного, тюркоязычного и 

северо-кавказскогопроисхождения, что составляет 

специфику Прикаспийского региона. Правописание 

названий нерусского происхождения, особенно 

сложных топонимов и топонимов-словосочетаний, 

вызывает наибольшие затруднения. 

Правила русской орфографии и пунктуации 

2007 г. много внимания уделяют правописанию 

наименований географических объектов, т.е. 

топонимов, в том числе и иноязычного происхождения. 

Тем не менее, представленных примеров и случаев 

слитного, дефисного и раздельного написания явно 

недостаточно для решения вопроса орфографии 

прикаспийских топонимов. В связи с этим, можно 

обратиться к известной рекомендации 

А.В. Суперанской писать через дефис «заимствованные 

иноязычные названия, отдельные части которых, будучи 
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понятными словами языка-источника, не являются 

словами русского языка, вследствие чего 

взаимоотношения их русскому читателю неясны» 

[5,с. 167]. Именно так оформлено абсолютное 

большинство бурятских топонимов-словосочетаний в 

русском языке: Саган-Нур (букв. ‗белое озеро‘), Ундэр-

Ула (букв. ‗высокая гора‘), Алтан-Булаг (букв. ‗золотой 

родник‘), Зун-Сала (букв. ‗левый приток‘), Баян-Гол 

(букв. ‗богатая долина‘) и др. Слитное написание 

сохраняют несколько традиционных названий, которые 

на протяжении долгого времени сохраняют такую 

орфографию на картах, в документах, в письменных 

источниках: Баянгол, Ботогол, Мухоршибирь, 

Харашибирь и др., а также топонимы-композиты, в 

которых вторая корневая морфема уһан (бур. ‗вода‘) в 

результате адаптации в русском языке видоизменилась 

настолько, что воспринимается уже не как 

самостоятельное слово: Харагун, Харасун, Шарагун, 

Харауз. Дефисное написание бурятских топонимов 

рекомендуют и правила орфографии бурятского языка в 

части написания топонимов: «если бурятские … 

географические названия состоят из двух слов, особенно 

в художественных произведениях, следует писать их 

через дефис, например: … Улаан-Үдэ, Сэлэн-Дүүмэ, 

Баян-Гол, Хара-Шэбэр, Мухар-Шэбэр, Баруун-

Хужартай» [1, с. 131]. 

Анализ реестров топонимов, зарегистрированных 

в ГКГН, выявляет следующие особенности написания 

географических терминов. В Астраханской области 

географические термины и прилагательные казахского 

происхождения, входящие в состав топонимов, пишутся 

преимущественно слитно. Приведем некоторые 

примеры: термин коль, куль (каз. көл ‗озеро‘): 

Абдурахманколь, Ажикколь, Байтереколь, Бесколь, 
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Божакколь, Жидеколь, Кавлесколь, Картколь, 

Култайколь, Сарыколь, Таганколь, Сайкуль, Сасыкуль и 

др., но Аджин-Куль, Кизель-Коль, Урус-Куль, Федор-

Куль; термин кудук (каз. құдық ‗колодец‘): Ашкудук, 

Ащикудук, Баскудук, Белькудук, Борукудук, 

Джабункудук, Жолкудук, Калвайкудук, Конуркудук, 

Копкудук, Кумуркудук, Романкудук, Таскудук, 

Таталкудук, Теренкудук, Тугайкудук, Шетенкудук и др.; 

термин шошак (каз. шошақ ‗выступ; конус; стог‘): 

Батыршошак, Бидуллашошак, Калипашошак, 

Кодекешошак, Кокшошак, Кошаншошак, Кугатшошак, 

Кырыкшошак, Миштшошак, Саратаншошак; термин 

тобе (каз. төбе ‗бугор; сопка; горка; холм; вершина; 

макушка‘): Абайтобе, Бакшатобе, Бихтобе, Гультобе, 

Дюзгунтобе, Жартобе, Жолтобе, Казлартобе, 

Кожактобе, Койтобе, Коктобе, Таштобе, Токалтобе, 

Тумпактобе, Усунтобе, Уштобе, Хантобе, Шентобе и 

др.; термин булак (каз. бұлақ ‗источник; родник‘): 

Карабулак, Конурбулак, Сасыкбулак и др.; термин тау 

(каз. тау ‗гора‘): Барнатау, Камышатау, Капашатау, 

Кубатау, Мингетау, Сазанатау, Таутобе, Таушошак и 

др.; термин сор (каз. сор ‗грязь, солончак‘): Арусор, 

Байгесор, Батпаксор, Буготсор, Жмансор, Жолсор, 

Кубуксор, Назарсор, Сарысор, Сорколь, Соркудук, 

Ушсор, Халинсор и др.; термин мола (каз. мола 

‗кладбище; могила‘): Кладбище Агжунасмола, 

Кладбище Вутемесмола, Кладбище Дарменмола, 

Кладбище Динамола, Кладбище Калмыкмола, Кладбище 

Каракаймола, Кладбище Майхемола и др., но Кладбище 

Султаноле-Мола; термин шагыл (каз. шағыл ‗бархан‘): 

Каиршагыл, Тойшагыл; прилагательное кызыл (каз. 

қызыл ‗красный‘): Арамкызыл, Арыстанкызыл, 

Елейкызыл, Закарьякызыл, Изымкызыл, Кызылбаур, 

Кызылбурун, Кызылжаулек, Кызылколь, Кызылкурт, 
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Кызылтак, Кызылтал, Кызылтау, Мешеркызыл, 

Нурманкызыл и др., но Кос-Кызыл; прилагательное ак 

(каз. ақ ‗белый‘): Акколь, Аккудук, Аккуль, Аккызыл, 

Аксор, Актобе, Актюбе, Акузек; прилагательное кара 

(каз. қара ‗черный‘): Караагаш, Карабирюк, Карабузан, 

Карабулак, Карагелюн, Караколь, Каракудук, Карамола, 

Караозек, Карасор, Каратобе, Караузек, Карасу и др., 

но Кара-Бирюк, Кара-Мурен-Давсен. 

Топонимы и географические термины 

калмыцкого происхождения на территории 

Астраханской области имеют разное написание: термин 

нур (калм. нур ‗озеро‘): Лованьнур, Маханнур, Найнанур, 

Айна-Нор; термин толга (калм. толһа ‗курган, холм; 

пригорок‘): Берг-Толга, Бичкин-Толга, Бурун-Толга, 

Довлан-Толга, Коптолга; термин худук (калм. худг 

‗колодец‘): Бор-Худук, Зейтам-Худук, Нарын-Худук. 

В Республике Калмыкия географические 

термины оформлены, как правило, через дефис: термин 

нур (калм. нур ‗озеро‘): Амтя-Нур, Ар-Нур, Бор-Нур, 

Дунд-Нур, Кек-Нур, Колтан-Нур, Мусанджи-Нур, Нур-

Варш, Омн-Нур, Хамур-Ар-Нур, Хаптха-Нур, Хоч-Гри-

Нур, Цаган-Нур, Шар-Нур, Эмгир-Нур и др., но 

Имканур, Утнур, Хангунур, Лиман Хошеденур, Лиман 

Теегин Нур; термин худук (калм. худг ‗колодец‘): 

Аланов-Худук, Амга-Худук, Арзгир-Худук, Бага-Худук, 

Бакшин-Худук, Бамбин-Худук, Бор-Худук, Гашун-Худук, 

Гюн-Худук, Данхан-Худук, Дарды-Худук, Дербен-Худук и 

др.; термин булук (калм. булг ‗ключ, источник, родник‘): 

Ата-Булук, Гашун-Булук, Долан-Булук, Кеке-Булук, Тяга-

Булук, Хара-Булук, Хар-Булг, Хар-Булук, Шар-Булук, 

Аршан-Булг и др.; термин сала (калм. сала ‗рукав (реки); 

балка, лощина, ложбина‘): Абушин-Сала, Ан-Сала, 

Багут-Сала, Баран-Сала, Бор-Сала, Бурата-Сала, Бур-

Сала, Гашун-Сала, Гюнь-Сала, Джемба-Сала, 
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Джимбин-Сала, Джимгирь-Сала, Затин-Сала, Имкин-

Сала, Кункрюк-Сала, Кюре-Сала и др.; термин хаг 

(калм. хаг ‗солончак‘): Балурхан-Хаг, Башмачт-Хаг, 

Бичкин-Хаг, Горбин-Хаг, Девиль-Хаг, Долена-Хаг, Ики-

Хаг, Кѐк-Хаг, Кут-Хаг, Нурын-Хаг, Орс-Хаг, Суджин-

Хаг, Тарлын-Хаг, Улан-Хаг и др.; термин аршан (калм. 

аршан ‗аршан, целебный (минеральный) источник‘): 

Аршан-Булг, Аршан-Зельмень, Аршан-Танха; термин 

толга (калм. толһа ‗курган, холм; пригорок‘): Ацха-

Хар-Толга, Барун-Толга, Гал-Толга, Гелинг-Толга, 

Джохан-Толга, Зунда-Толга, Итлик-Толга, Кермен-

Толга, Кирыл-Толга, Кордон-Толга, Муктын-Толга, 

Нугра-Толга, Саган-Улан-Толга, Сага-Толга и др.; 

термин усун, усн (калм. усн ‗вода‘): Кеке-Усн, Кек-Усна-

Худжюр, Кѐк-Усн, Кек-Усун, Лиман Цаган-Усун, Цаган-

Усун, но Бургусун, Кекусун, Кукусун; термин ар (калм. 

ар ‗задняя сторона; северная сторона‘): Ар-Керюльчи, 

Ар-Кудук, Ар-Нур, Ар-Тоста, Ар-Улан, Ар-Хара, Хамур-

Ар-Нур; прилагательное цаган (калм. цаһан ‗белый‘): 

Борджин-Цаган-Индырь, Цаган-Аман, Цаган-Давлыр, 

Цаган-Ташу-Толга, Цаган-Толга-Бора, Цаган-Тюмень, 

Цаган-Усн, Цаган-Усун, Цаган-Хаг, Цацын-Цаган и др.; 

прилагательное хар, хара (калм. хар ‗черный; темный‘): 

Ар-Хара, Ацха-Хар-Толга, Гюн-Хара, Совкин-Хар-Толга, 

Хара-Булук, Хар-Адрык, Хара-Зуха, Хара-Худжур, Хар-

Булук, Хар-Сала, Хар-Эрг, но Лиман-Харнур; 

прилагательное шар (калм. шар ‗желтый; рыжый; 

русый‘): Газолан-Шар-Царнг, Лиман Шар-Кукте, Наин-

Шара, Шар-Булг, Шар-Булук, Шар-Нохан-Сала, Шар-

Царнг, Шар-Эльсин; прилагательное гашун (калм. 

һашун ‗горький; соленый; кислый‘): Бага-Гашун, 

Гашун-Боро, Гашун-Булук, Гашун-Бургуста, Гашун-

Давста, Гашун-Коль, Гашун-Сала, Гашун-Худир, 

Гашун-Худук, Давган-Гашун, Кицан-Гашун и др.  
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Дефисное написание калмыцких топонимов в 

русском языке регламентируется пунктом 5 §126 

Правил русской орфографии: «иноязычные 

географические названия, дефисное написание которых, 

определяемое в словарном порядке, соответствует 

раздельному или дефисному написанию в языке-

источнике» [4, с. 133]. В калмыцком языке топонимы-

словосочетания пишутся раздельно: Амур Санан, Ар 

Нур, Ар Тоост, Ар Хар, Әмтә Үста, Баһ Буурл, Баһ 

Дөрвд и др. [2, с. 721]. Тем не менее, в реестре 

топонимов Калмыкии наблюдается отчетливая 

тенденция писать названия населенных пунктов 

раздельно, несмотря на бытовавшее ранее дефисное 

написание: Ар Нур, Бор Нур, Теегин Нур, Хонч Нур, 

Лиджин Худук, Алтн Булг, Оран Булг, Цаган Булг, 

Заагин Сала, Ут Сала, Аршань Зельмень, Зунда Толга, 

Хар Толга, Шовгр Толга, Кек Усн, Хар Усн, Цаган Аман, 

Цаган Ташу, Гашун Булг, Тавн Гашун и др. В реестре 

топонимов Республики Дагестан географические 

термины в составе топонимов пишутся 

преимущественно слитно: термин махи (даргин. махьи 

‗хутор‘): Абидунимахи, Аджилтемахи, Адукмахи, 

Айлитимахи, Аймазимахи, Аймаумахи, Айникабмахи, 

Айнурбимахи, Алиханмахи, Аметеркмахи, Арассамахи, 

Арачанамахи и др.; термин муза (даргин. муза ‗гора; 

возвышенность‘): Багамуза, Кабаламуза, Качламуза, 

Малиномуза, Нихаукаламуза, Сингеламуза, Цагналамуза 

и др., но Умхана-Муза; термин шинка (даргин. шинкьа 

‗мельница‘): Шинкакотты, Шинкалабухна; термин вац 

(лезг. вац ‗река‘): Гумарвац, Кундвац, Макавац, 

Цекюнвац; тюркоязычные термины булак, тѐбе, аул, 

кент: Абкеримбулак, Агашбулак, Бейбулак, Актѐбе, 

Гокезтѐбе, Истисувтѐбе, Казмааул, Калининаул, 
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Кандаураул, Усемикент, Учкент, Хаджалкент и др., но 

Мух-Аул. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что в 

Прикаспийском регионе топонимы нерусского 

происхождения оформляются по-разному. С середины 

прошлого века Главное управление геодезии и 

картографии СССР выпустило инструкции по передаче 

географических названий на картах. Были выпущены 

Общая инструкция и серия частных инструкций, 

определяющих правила передачи топонимов с 

отдельных языков народов СССР и зарубежных стран. В 

Общей инструкции мы находим следующие интересные 

моменты, касающиеся написания нерусских названий: 

«нерусские названия на территориях с русским 

населением в областях РСФСР передаются на картах в 

форме, принятой в местном употреблении, хотя бы и 

имелась возможность восстановления правильной 

формы на языке, от которого они происходят» [3, с. 10], 

«транскрипция географических названий национальных 

территорий СССР должна устанавливаться с 

современного написания на основном национальном 

языке данной союзной республики, автономной 

республики или национального округа. В отдельных 

районах национальной территории с преобладающим 

населением другой национальности названия 

передаются с языка этой преобладающей 

национальности по правилам соответствующих частных 

инструкций» [3, с. 13]. Инструкции по передаче 

названий с национальных языков должны устанавливать 

«в возможных пределах единое написание 

номенклатурных терминов в названиях физико-

географических объектов, … вводя унификацию в 

отношении слитности или раздельности написания» [3, 

с. 14]. Таким образом, Общая инструкция при решении 
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вопроса написания топонимов рекомендует учитывать, 

прежде всего, языковую ситуацию, а также большое 

значение уделяет частным инструкциям  по передаче 

географических названий с национальных языков.  

Очевидно, что за истекший период времени 

произошли определенные изменения в составе 

населения и в языковой ситуации. В связи с этим, 

работа по созданию и ведению ГКГН станет, вероятно, 

более продуктивной, если будет сопровождаться 

анализом языковой ситуации в каждом регионе и 

учитывать вопросы правописания географических 

названий в национальных языках, которым, на наш 

взгляд, уделяется мало внимания в правилах 

орфографии национальных языков России.  
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И.В. Крюкова  

ВОЛГОГРАДСКИЕ ОЙКОНИМЫ КАК 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

Давно замечено, что географические названия – 

объективные информаторы об истории народов. Ещѐ в 

XIX веке известный ученый и общественный деятель 

Н.И. Надеждин писал: «…естественно чувство, что 

земля есть книга, где история человечества 

записывается в географической номенклатуре» (Цит. по: 

Мурзаев, 1995, с. 3). Наиболее показательны в этом 

отношении ойконимы – собственные имена любых 

поселений (Подольская 1988, с. 89). При таком подходе 

для исследователя актуален вопрос не только о том, как 

образованы названия населенных пунктов, но и почему 

они образованы именно так. С данных позиций 

заслуживают внимания многие  ойконимы 

Волгоградской области, которые можно достаточно 

условно разделить на четыре группы. 

К первой группе отнесем волгоградские 

географические названия, отражающие переселенческое 

движение на территории России. Наиболее 

многочисленны украинские ойконимы. Одни из них 

образованы от названий населенных пунктов, 

расположенных на Украине, они несут информацию о 

местах, откуда прибыли в наш край переселенцы: 

Киевка, Старая и Новая Полтавка, Харьковка. и под. 

Другие образованы от нарицательных существительных 

украинского происхождения: Осички, Зеленый гай, 

Шпаки, Дробязкин (от дробята – овцы), Русская 

Бундевка (от бундя – вид украинской национальной 

верхней одежды). Не останавливаясь на этимологии 

ойконимов украинского происхождения, отошлем к 

материалам конференций «Ономастика Поволжья», на 
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которых не раз обсуждался данный вопрос (Кудряшова, 

Северьянова, 1994; Синельникова, 2004). 

Особенно сложно определить происхождение 

топонима в тех случаях, когда народ перестает 

существовать, полностью ассимилируется, теряет 

национальные черты, а память о нем сохраняется только 

в топонимах. Такие имена можно рассматривать как 

своеобразный культурный код. С этой точки зрения 

представляют интерес волгоградские ойконимы 

мордовского происхождения, которые ранее не 

становились предметом исследования топонимистов: 

названия поселений, образованные от древних 

мордовских антропонимов (Альсяпинский, Алявы) и от 

мордовских географических терминов (Старый и 

Новый Кондаль от кундо – ‗дупло, борть‘, Ушинка от 

уш- ‗приток‘). Мордовское происхождение этих и 

некоторых других ойконимов подтверждается 

историческими данными о переселении мордвы на 

территорию современной Волгоградской области 

(Козлов, 1960). 

Ко второй группе относятся ойконимы, которые 

образованы от прозвищ казаков. На широкое 

употребление прозвищ донских казаков  исследователи 

обратили внимание более ста лет назад: «Если вы не 

знаете уличной клички казака, то вам трудно его 

отыскать в хуторе или станице, так как фамилии редко 

кто знает» (Савельев 1908). Исторически это явление 

можно объяснить особенностями формирования 

языкового коллектива, многие члены которого (беглые 

холопы и посадские люди) должны были в целях 

безопасности скрывать свое происхождение и 

наследственные имена (Щетинин 1978). Прозвища 

образовывались по разным номинативным моделям, в 

том числе и по месту боевых походов. С большой долей 
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вероятности можно предположить, что название 

населенного пункта Синяпкинский образовано от 

прозвища Синяпка /Синяпа, в основе которого название 

города Синяпа. Так в донесениях о боевых походах 

XVII века донские казаки называли город Синоп 

(Королев, www). А ойконим Балтиновский, вероятно, 

восходит к прозвищу Балтин/Балтинов, образованному 

от названия города Балта, в боевых сражениях возле 

этого города в русско-турецких войнах XVIII века 

отличились многие донские казаки.   

К третьей группе отнесем ойконимы, 

отражающие установление советской власти на 

территории области. Это группа неоднородна, в нее 

входят, во-первых, названия, присвоенные населенным 

пунктам произвольно как дань языковой моде того 

времени (Заря, Рассвет, Авангард). Во-вторых, сюда же 

отнесем ойконимы, обозначающие реалии первых лет 

Советской власти (Красный Пахарь, Третий 

решающий). Такие названия можно рассматривать как 

своеобразные ономастические историзмы, утратившие 

буквально на наших глазах своѐ первоначальное 

значение и нуждающиеся в настоящее время в 

культурно-исторических комментариях. 

К четвертой группе, самой разнообразной по 

составу названий, относятся ойконимы 

антропонимического происхождения, созданные в 

разное время, выполняющие мемориальную функцию, 

образованные от фамилий известных людей – ученых, 

внесших вклад в изучение истории края (Палласовка, 

Гмелинка); известных политических деятелей, героев 

гражданской и отечественной войн. Одни из них также 

давались произвольно. Однако они отражают систему 

ценностей прошлых лет. Это не только Ленинск, 

Ленино, Ленинское, Ленинец. На карте нашей области 
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можно найти имена почти забытых ныне членов 

правительства (Кировец, Куйбышев, Микоян), героев 

труда и Гражданской войны (Чапаев, Чкалов). Они 

отражают романтизацию исторического прошлого 

(Суворовский, Степана Разина) и мечту о мировой 

революции (Спартак, Либхнета). 

Другие обозначают места, исторически 

связанные с конкретной личностью, а значит и со 

сравнительной недавней историей определенного места 

(Киквидзе, Гули Королевой). Рассмотренные группы 

названий, несущих информацию об исторических 

событиях, отражены нами в топонимическом словаре 

«Городские и сельские поселения Волгоградской 

области», работа над которым близится к завершению.  
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***** 

Л.Г. Гулиева  

РУССКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ – СОЗДАТЕЛИ 

РУССКОЙ ТОПОНИМИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Переселение русских в Закавказье происходило 

несколькими этапами. Первые русские поселения на 

территории Азербайджана стали появляться в начале 

1830-х годов, после заключения Туркменчайского 

договора. Именно в этот период в Азербайджан начали 

переселяться первые крестьяне в основном из южных 

губерний  России (Тамбовской, Воронежской, 

Таврической, Харьковской, Самарской, Астраханской и 

др.) и Украины. [5, с. 34-35]. Это были главным образом 

сектанты (молокане, духоборы, баптисты, субботники и 

др.), гонимые православной церковью и самодержавием. 

На протяжении всего XIX века продолжалось 

переселение крестьян, но уже «добровольно, без 

насилия». Русские поселялись в разных уездах 

Бакинской и Елисаветпольской губерний. Во вновь 

образованных селах жили в основном переселенцы. В 

этот период начинает складываться русская 

топонимическая система Азербайджана [1,с.17-32]. Бо 

льшинство сел с русским и украинским 

населением(украинцы поселялись, в основном, в 

Джевадском уезде, по реке Куре и на Мугани 

(Нововасильевка, Петропавловка, Михайловка, 

Ивановка)  получали славянские названия (Николаевка, 

Владимировка, Голицыно, Отрадное, Северское. 

Грозное, Харитоново, Пришиб, Гавриловка и др.), в 

некоторых случаях за селами сохранились прежние 

азербайджанские названия (Карабулаг, Хилмилли, 

Гюльулу, Шахноур, Тарсачай, Базарчай и др.). 
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Следующая волна миграции русского  населения 

приходится на конец XIX- начало XX вв. и связана с 

развитием промышленности и ростом городов. К 1897 

году начинается заселение русскими Мугани, где до 

1917 года возникло 48 селений. В эти же годы 

несколько десятков русских поселений образовалось 

вдоль Каспийского побережья: в северной части – на 

территории Кубинского уезда, а также на юге – в 

Ленкоранском уезде. На рубеже XIX- XX вв. в 

Азербайджане в общей сложности появилось более ста 

русских православных селений. 

Хронологическая  последовательность 

возникновения русских поселений следующая: в начале 

30-х годов XIX в. возникло первое русское поселение у 

села Алтыагач Шемахинского уезда; далее в 1838 году 

образовалось с. Вель, 1839 г. – Привольное, 1840 – 

Пришиб, Николаевка, Ивановка, Гюльулу, Гара Марьян, 

Хилмилли, 1843 г. – Мараза, 1844 г. – Новоголовка, 

Чухурюрд, Джабани, 1845 г. - Астрахановка 

(Ленкоранского уезда), 1847 г. – Андреевка, 1849 г. – 

Астраханка ( Шемаханского уезда), 1868 г. – 

Новоивановка, Колюбакино, 1874 г. – Новодмитриевка, 

1888  – 1891 гг. – Владимировка ( все поселения в 

Бакинской губернии). По Елисаветпольской губернии: в 

начале 30-х годов – село Гарабулаг (Джебраильский 

уезд), 1842 г. – с. Борус (Русские Борисы), Головино, 

1844 г. – Новодилижан, Славянка, 1847 г. – 

Новогорелое, Новотроицкое, Новоспасское, Михайловка 

(Казахский уезд), 1850 г. – Новоивановка, 1870 г. – 

Михайловка (Елисаветпольский уезд), 1875 г. – Баллы 

Гая (Базар-чай), в конце XIX века – Ханкенд 

(Православное). 

В ХХ веке: 1900 г. – села Козляковка, 

Ермолаевка, Ширвановка, Радионовка, Набрань, 
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Касумкенд (Кубинский уезд), 1901 – 1902 гг. – 

Николаевка, Алексеевка, Покровка, Михайловка, 

Александровка (на р. Мугань), 1901 г. – Фрезевка 

(Елисаветпольский уезд), 1904 г. – Александровка 

(Джевадский уезд), Покровка, Григорьевка  

(Ленкоранский уезд), Гавриловка, Алексеевка, Шихнаур, 

Гедек-Амбары, Нахыр-дара (Шемахинский уезд), 1905 

г. – Покровка, Алексеевка, Илларионовка (Джевадский 

уезд), Новополтавка (Шемахинский уезд). В эти же 

годы возникли – Голицыно, Розалиновка, Алексеевка, 

Гашкенд (Елисаветполький уезд), Хоншен I и III, 

Николаевка, Скобелевка, Лысогорское 

(Шушинскийуезд), Орловка-Денисовка, Мингреловское 

(Джеванширский уезд), Тарсачай (Казахский уезд), 

Агачкала (Нухинский уезд), Павловка (Арешский уезд). 

В 1908 г. образованы Отрадное, Владимировка, Новая 

Херсонь, Николаевка,Новодонецкое, Илларионовка 

(Северная Мугань), 1909 г. – Шатиловка, Сусловка, 

Шапошниково (Северная Мугань), Большая Воронцово-

Дашковка,Грозное, Графское, Головино, Круковское, 

Северское, Фадеевское, Лермонтовское, Столыпино, 

Харитоново, Евдокимовское, Козловское,Осиновское, 

Лабинцевское, Вревское (Центральная Мугань), 

Дебуровка (Кубинский уезд). В 1910 г. – Котляровка, 

Кулибиновка, Карягин, Слепцовка,Барятинское, 

Муравьевка, Грибоедовка, Пушкинское (Южная Мугань, 

по берегам реки Булгарчай); 1911 г. – Петрово Поле, 

Семеновка, Бородино (Мугань). По сведениям 

Г.А.Оруджева, к 1914 году в Азербайджане 

насчитывалось 134 русских поселения [6, с. 122-123 ].  

Д.И.Исмаил-заде в своей книге «Русское 

крестьянство в Закавказье» в период с 30-х годов XIX 

века до 1916 г. приводит список 342 русских поселений 

в Закавказье, из которых 186 относятся к территории 
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Азербайджана [5,  с 289-303]. Следует отметить, что 

количество поселений и количество топонимов не 

совпадало, поскольку уже за этот период произошли 

переименования, существовали варианты названий, 

параллельные образования и т.д. Поселение могло 

исчезнуть, переместившись в другое место и получив 

новое название. Старое же название сохранилось 

благодаря тому, что было зафиксировано в письменных 

источниках. 

В указанных работах приводились лишь названия 

поселений, но  в них нет названий казачьих и 

кордонных постов, почтовых и таможенных станций, 

рыбных промыслов и т.д. Учитывая подобные названия, 

а также топонимы, содержащиеся в письменных 

источниках, относящихся к советскому периоду (с 1917 

по 80-е годы ХХ в.), на территории Азербайджана нами 

отмечено около 800 русских ойконимов (включая  

варианты названий, исчезнувшие названия, а также 

переименования).        Русский островной говор 

Азербайджана, на котором общались переселенцы,  

представлял собой в основных чертах 

южновеликорусский говор с элементами украинского и 

азербайджанского языков  [2, с. 12-58; 4, с. 648-649]. 

Возникновение, стабилизация и развитие одной 

топонимической системы в пределах другой, уже 

устоявшейся, превалирующей на данной территории, 

связано с рядом факторов как лингвистического, так и 

экстралингвистического характера. С одной стороны, в 

русской ойконимии сохранялись черты прежнего 

местопребывания переселенцев, с другой стороны, 

новая географическая среда, условия жизни оказывали 

существенное влияние на формирующуюся ойконимию, 

это дополнялось также и непосредственным 
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взаимодействием с иной, тюркоязычной 

топонимической системой. 

Русские ойконимы, естественно, появляются 

почти одновременно с возникновением поселений, 

поскольку дать название вызвано жизненной 

потребностью переселенцев. В дальнейшем 

формируются микротопонимия, гидронимия, оронимия. 

Русские названия представлены в основном в 

ойконимии Азербайджана и в микротопонимии, что 

является закономерным при позднем заселении, 

Некоторые села имели несколько названий: одно 

официальное, другое – бытующее среди местного 

населения.  Например: с. Новониколаевка – 

Голопузьевка, с. Красный Хутор – Шыхдановка, с. 

Родниковка – Ахталы, пос. Мичурин – 30-й поселок (в 

Хачмасском районе), с. Астраханка – Хохлы 

(Шемахинский район) и т.д. 

Интересно отметить, что названия русских 

казачьих и кордонных постов, рыбных промыслов 

(ватага), почтовых станций и пр. (в отличие от названий 

сел) в основном были образованы от названий 

близлежащих азербайджанских сел и других объектов 

(рек, гор) с добавлением русских словообразовательных 

формантов, например: Пиршахвердинский казачий пост 

(в урочище Pirşahaverdi),Пиратманская ватага ( 

c.Piratman), Мараюртинский казачий пост (на горе 

Mara-yurt), Овчинский казачий пост (при речке Ovçu-

çay), Чайлинская почтовая станция ( на горе Çaylı ), 

Акушинская ватага (на левом берегу р.Akuşa ), 

Яламинская почтовая станция (при ветви реки Yalama), 

Девечинская почтовая станция (при речке Dәvәçi-çay ) и 

др. В «Списках населенных мест Российской империи» 

(по Кавказскому краю) 1870 года [Бакинская губерния 

(по сведениям с 1859 по 1864 гг.), Тифлис, 1870] 
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содержится 64 подобных названия, из которых только 4 

русские образования (Зубовская ватага,Николаевская 

ватага, Ивановская ватага, Божий промысел ватага). 

Особенность ойконимии каждой территории 

вызвана ее обусловленностью причинами 

административного официального порядка, которые в 

определенные периоды могут «регулировать принципы 

номинации».  Это отражается, в первую очередь, в 

названиях населенных мест по имени или фамилии 

лица, которому официально принадлежало данное 

селение. Такие названия возникали административным 

путем              (давались сверху), например: с. 

Алексеевка, с. Головинское, с. Евдокимовское и т.д. 

При сравнении русской ойконимии 

Азербайджана с другими регионами можно убедиться в 

относительной универсальности принципов номинации. 

Мотивированность многих названий поселений 

очевидна: в большинстве своем в ойконимах отражается 

отношение или принадлежность какому-то лицу, 

например,: с. Курапаткино, с. Григорьевка, с. 

Васильевка, с. Ермоловка, с. Шапошниково, 

с.Шатилово, с. Воронцово, с. Козляково и др. В основе 

ойконимов лежат не только мужские, но и женские 

имена                     ( с.Екатериновка, с. Татьяновка, с. 

Еленовка  и др.). Село Славино (позднее  с. Славянка) 

Кедабекского района получило свое название по 

фамилии русского офицера, который сопровождал 

партию крестьян из Таврической губернии к новому 

месту поселения [6, с.2]. Село Ивановка (позднее 

Новоивановка) было названо в честь полковниника П. 

Н. Иванова, бывшего Ленкоранского уездного 

начальника. Село Коляковка – по имени начальника 

Кубинского уезда. Село Карягино   было названо по 

фамилии полковника русской армии Карягина. 
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Отмечено несколько Екатериновок  (хутор и села), 

Елизаветполь (ныне город Гянджа) и другие.       

Фамилии русских военных деятелей, служивших на 

Кавказе, лежат в основе названий следующих 

поселений: Брусиловка, Бурнашевка, Головино.  

Гуркино,  Котляревка, Муравьѐвка [5,  с.247].  

Вновь возникающим  поселениям давались также 

имена представителей кавказской администрации: 

Голицыно, Воронцово-Дашковка, Кривошеино, 

Фадеевское, Столыпино, Розалионовка (вар. 

Розалиновка), Сашеловское. Очень часто переселенцы 

называли село по имени ребенка, который первым 

родился на новом месте: с. Владимировка, с. Андреевка, 

с. Семеновка, с. Павловка и др. Возможно этим 

объясняется, что в Азербайджане было пять 

Михайловок, шесть – Алексееваок, три – Александровки, 

пять – Николаевок и т.д. [6, с.122-123]. 

Использование азербайджанских топооснов 

наблюдается и в русской гидронимии данной 

территории, однако в отличие от ойконимов,  последние 

представляют собой лишь местный русский диалектный 

вариант существующего азербайджанского гидронима, 

например:  р. Алпанка (Alpançay), Вельвелинка 

(Velvelıçay), Кирджалинка (Kircalı), р. Кутумка и др. 

Именно в таких гибридных образованиях происходит 

взаимодействие и перекрещивание азербайджанской и 

русской топонимических систем.  Эти гидронимы 

имеют  ограниченную сферу употребления (только в 

микротопонимии), например: Старая речка, Прорва, 

Котел (озеро), Дальний пруд, Ближний пруд, Косой пруд 

(с. Ивановка  Исмаиллинского района), р. Мутьянка, 

Полянская речка (с. Алтыагач Апшеронского района), 

Севрюжий рукав и Белужий рукав (западное и 

восточное разветвления р. Акуши) и др.  



185 
 

В микротопонимии, в частности, в названиях 

улиц в русских селах отмечены русские названия. 

Например, в селе Ивановка Исмаиллинского района: 

Штопалов переулок (Штопалов – житель села) – ныне 

Центральная улица, Катеринчева балка – ныне 

Механическая улица, переулок Смирнова – ныне 

Комсомольская; Мышиный Городок – Степная улица, 

Оторвянка – Красноармейская улица, Прошибяне 

(жители этой улицы одевались нелепо, были 

неуклюжие: «Как увидишь их, так смех прошибает», - 

говорили жители других улиц) позднее переименована в 

Советскую  улицу и т.д. 

Изменение типа поселений, характера 

землепользования, а главное – языковая экономия, 

стремление к сжатости, способствовали изменению 

ойконимов также в структурном плане. Например, в 

упомянутых «Списках...» 1870 года  отмечены  

составные ойконимы: Николаевский хутор, Ивановка 

отселок Николаевки, Шиховая деревня; названия с 

указанием национального состава населения или 

местоположения: с. Карамарьян –Русское, с. 

Карамарьян-Татарское, с. Кюлюлю-Русское, 

с.Кюлюли-Татарское,с. Русские Борисы, с.Ялавадж-

Верхний, с.Ялавдж- Нижний, с. Билина-Аларская (близ 

реки Алар), с. Билина (-э)-Дрыгская (при реке Билина),  

и др.  

В русской ойконимии Азербайджана содержится 

гидрографическая лексика (с. Родниковка, с. Чистый 

Ключ, пос. Банка, с. Прорва  и др.), отражающая 

местные реалии,  различные физико_географические 

признаки объектов ( с. Коса, с. Чистый Ключ, с. 

Красная Поляна, с. Куркоса, пос. Пришиб, с. Петрово 

Поле, с. Привольное, с. Прорва, с. Камышевка, с. 

Ольховка, пос. Знойный и др.) Соотнесение с реалиями 
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во многих случаях раскрывает мотивировку данных 

названий: в селе Родниковка Хачмасского района 

действительно обилие родников  (Первый родник, 

Второй родник, Синее озеро (родник), Ахмебулаг ( булаг 

– азерб.  родник, источник, ключ ), Кузлух (родник) идр. 

Обозначение местных реалий, попав в 

топонимию, претерпевают семантический сдвиг. 

Многие из них вышли из активного употребления в 

местном русском говоре, встречаются только в речи 

носителей старшего поколения и употребляются в 

основном в названиях населенных мест: п. Пришиб, с. 

Прорва, п. Банк (вар. Банка), с. Украинские Отруба. По 

названиям вновь возникающих поселений можно было 

узнать, из каких мест вышли переселенцы. Например: с. 

Новополтавка, с. Новодонецкое, с. Дебуровка, с. 

Саратовка, с. Астрахановка, с. Украинские Отруба, с. 

Новая Херсонь и т.д. В названиях с. Тверское, с. 

Вятское, с. Смоленское, с. Астрахановка, с. Северское, 

с. Лабинцевское, с. Бородино и др.  звучат известные 

российские ойконимы.       Происхождение 

переселенцев подчеркивается не только в самих 

ойконимах, но и в названиях частей села (концов), улиц 

[3, с.287-288]. Например: часть села Ивановки 

Исмаиллинского района называется Польша ( Польш), 

якобы в честь русских переселенцев из Польши (по 

объяснению старожилов). Одна из улиц того же села 

называлась Цыгановка ( на ней жили цыгане), а теперь  - 

это Новая улица. Один из концов села Астрахановка 

Шемахинского района назвали Донцы (жители были 

выходцами с Дона), часть села Наримановки 

Кубинского района называется Самаровка ( 

переселенцы из города Самары) и т.д. Ср.: в 

микротопонимии – Гречане – название горы у села 
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Ивановка Кедабекского района, Мордвы – названиеполя 

в селе Новосаратовка Кедабекского района. 

Итак,  имея почти двухвековую историю, русская 

топонимическая система Азербайджана являлась 

действующей, активной ономастической системой, 

несущей в себе культурологическую информацию. 

Русская топонимия – это целый пласт в топонимии 

Азербайджана, который в настоящее время уже исчез и 

неминуемо продолжает уходить. Это – веление времени. 

Но историю нельзя забывать, она в названиях – 

исторических памятниках. Грядущее поколение должно 

знать историю своей Родины, а русская топонимия 

Азербайджана – это часть ее истории.  
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***** 
Т.В. Федотова  

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ 

МОДИФИКАЦИЯ ОНИМА (НА МАТЕРИАЛЕ 

ЭМПОРОНИМОВ КРАСНОДАРА) 

Язык города сегодня – признанный 

лингвистический объект. Данный факт связан с 

активизацией искусственной номинации в современной 

лингвистике.  Исследования последних лет отражают 

различные аспекты такого сложного лингвосоциального 

и лингвокультурного феномена, как язык современной 

городской среды. Наибольшее внимание уделяется 

эргонимии, так как относительно данной области можно 

говорить об активной перестройке всей эргонимической 

системы.  Особенно активен процесс создания имен в 

области эмпоронимии  (названиях магазинов, торговых 

учреждений). Термин введен Т.В. Шмелевой [1, с.187-

193]. Эмпороним создается искусственно с целью 

воздействия на потенциальных клиентов, что приводит 

к хаотичной номинации с целью привлечения 

наибольшего количества потребителей. Так называемый 

«номинативный хаос» привел к тому, что эмпороним 

как имя собственное модифицировался с  

функционально-семантической точки зрения.  

По мнению А.В. Суперанской,  лексическое 

значение апеллятива, лежащее в основе имени 

собственного, обычно бывает редуцировано, а связь 

имени с апеллятивом чаще всего ослаблена [2: 258]. 

Данное явление, безусловно, не должно 

распространяться на эмпоронимы в связи с их 
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определенной функциональной направленностью. Цель 

статьи – проанализировать информативно-

семантическую модификацию онимов, используя в 

качестве материала эмпоронимы  Краснодара. 

Информативность любого имени собственного зависит 

от типа онима и соответственно от той функции, какую 

оним выполняет в социуме. Так, топоним может 

содержать информацию о расположении, имени 

первопоселенца, т.е. номинативная и дескриптивная 

функции выступают в топониме одними из 

основополагающих. Информативность же эмпоронима 

предполагает непосредственную  связь с функцией 

данного вида онимов, т.е. апеллятив, положенный в 

основу названия,  предназначен сообщать сведения о 

предлагаемом продукте. У покупателя при восприятии 

эмпоронима должна возникать кратчайшая 

ассоциативная цепочка между именем и предлагаемым 

товаром.  

Помимо основной номинативной функции, 

эмпоронимы призваны выполнять информативную 

функцию, т.е. мотивация названия  должна быть 

стимулирующей, а не завуалированной, должна быть 

понятной той целевой аудитории, которая приобретает 

определенный продукт. Для позиционирования на 

конкурентном рынке эмпороним призван также 

выполнять рекламную функцию, где  имя является 

своеобразным рекламным инструментом торгового 

заведения. Таким образом, основными функциями 

эмпоронима являются номинативная, информативная и 

рекламная. Некоторыми лингвистами выделяются 

дополнительно такие функции, как мемориальная, 

эстетическая, рациональная, символическая и функция 

охраны собственности. Эти функции, на наш взгляд, 

второстепенные, они, вне всякого сомнения,  должны 
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взаимодействовать с информативной функцией для 

создания положительного имиджа торгового заведения 

и продвижения его продукции.  

Для анализа функциональной модификации были 

взяты названия магазинов г.Краснодара, предлагающих 

спортивные товары и бытовую технику. Магазины 

спортивных товаров представлены следующими 

названиями: Спортэксперт, Интекс-Краснодар, 

Робинзон, Спортмастер, Adidas, Columbia,  Nike,  

Sportland, Высшая лига, Рейдер, Олимп, Боди-мастер, 

Семь Я, Diskus Юг, InterSport, Padval, Manbition, Trial-

Sport, Крафт, Barbell, RedFox, Траверс, Чемпион. 

Бытовая техника реализуется в магазинах: 

Newmans, МаркетЮг, Splitmart, 093.su, Позитроника, 

Centek, 23bt.ru, Holden, Эльдорадо, Техносила, Линия 

тока, Domo, Миллиардум, Анкона, Газтехника, Ремис, 

Техномир, Юнако-Юг, Трион, Триада-Люкс, ЦК-

Контакт, 23Shop, MediaMarkt, MTonline.ru, Домострой, 

Samsung Профит-плюс, Глобус-ТВ, Плазма-Плюс, 

Поиск, Скорпион, Электрошок. Как видим, 

«воплощение» в эмпоронимах предлагаемых товаров 

реализуется на 10-20%. Человеку, впервые посетившему 

данный город, совершенно ничего не говорят такие 

названия, как Робинзон,Barbell, 23Shop, Скорпион. А 

названия типа Олимп, Боди-мастер дают лишь намек на 

область использования товаров. В онимах  типа  Юнако-

Юг, Миллиардум, Анкона ассоциации, необходимые для 

соотнесения названия и предлагаемого продукта, не 

имеют точек пересечения. Единственное, что может 

привлечь покупателя, - это простое любопытство: «Что 

может продаваться в магазине «Скорпион»? Отсюда 

вытекают и различные проблемы восприятия в 

эмпоронимии.  По мнению Е.Трифоновой,  выделяются 

два уровня восприятия эргонима: поверхностный 
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уровень (наивное, спонтанное восприятие, где важна 

мантально-эмоциональная реакция); глубинный уровень 

(восприятие-интерпретация, направленное на 

расшифровку смысла) [3, с. 221]). Следовательно, 

информативная составляющая эмпоронима имеет 

непосредственную связь с восприятием субъекта, на 

которого ориентирован любой акт номинации. Данное 

взаимодействие влияет на прагматическую ценность и 

эффективность онима.  

В настоящее время номинативный процесс в 

области эмпоронимии несколько трансформировался: 

информативная функция, помогающая покупателю 

ориентироваться в ономастическом пространстве 

города, переходит на задний план, уступая место 

рекламной функции. Стремление к рекламности ведет к 

снижению уровня информативности онима, к 

дезидентификации объекта (с позиции потребителя) с 

сопутствующим возникновением неполноценной 

ассоциативной цепочки.  

Исходя из информативной неоднородности 

эмпоронимов, считаем необходимым говорить о 

функционировании  четырех разновидностей 

названных онимов по отношению к апеллятиву, 

лежащему в основе названия, и формирующемуся 

образу, ассоциации, способствующей адекватному 

восприятию объекта продажи. «Нулевой» эмпороним – 

информативность  полностью завуалирована, 

ассоциации отсутствуют (093.su, 23bt.ru). 

«Символический» эмпороним – информативность 

отсутствует, и возникающие ассоциации не ведут к 

дешифровке онима. Подобные названия могут быть 

использованы любым предпринимателем для 

реализации любого вида товаров (Поиск, Скорпион, 

Робинзон, Эльдорадо и др.). «Опосредованный» 
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эмпороним – рассчитан на потребителя с 

определенными познаниями в той или иной области 

техники, электроники, со знанием латиницы, 

заимствованной терминологии  и т.п. (Diskus Юг, 

InterSport, Padval, Manbition, Trial-Sport, Крафт, 

Barbell, Newmans, МаркетЮг, Splitmart, Позитроника, 

Centek, Holdenи др.). Это самая многочисленная группа 

онимов. «Ассоциативный»  эмпороним – 

информативность рассчитана на ассоциации 

потребителя, на способность потребителя выстроить 

соответствующую ассоциативную цепочку, ведущую к 

адекватному восприятию названия и соотнесения его с 

соответствующими товарами (Техносила, Линия тока, 

Высшая лига, Олимп и др.).  

Таким образом, наибольшее распространение в 

настоящее время имеют «опосредованные» 

эмпоронимы, где информативность онима напрямую 

связана с эрудированностью потребителя, культурной 

средой, языковым пространством города. Активность 

данного вида эмпоронимов непосредственно 

взаимодействует с основной на сегодняшний день, 

рекламной, функцией. Для ее реализации, для создания 

«престижности» торгового заведения используются 

разнообразные средства: а) структурно-

словообразовательные: создание сложного слова, чаще с 

использованием в качестве второго компонента 

«модных» компонентов  люкс, плюс, мастер (Триада-

Люкс, Плазма-Плюс, Спорт-Мастер и т.п.); б) 

лексические заимствования из других языков. Как 

вариант – соединение слов из разных языков 

(Спортэксперт, Интекс-Краснодар, RedFox, Траверс,  

Юнако-Юг, Трион); в) стилистически окрашенная 

лексика, способствующая позитивному оценочному 

восприятию, любопытству (Семь Я, Скорпион, 
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Робинзон); г) графические средства выступают как 

сопутствующие к уже названным средствам создания 

рекламного эффекта: использование латиницы, 

соединение в одном названии кириллицы и латиницы 

(Diskus Юг, InterSport,  Newmans, MTonline.ru, 

Домострой, Samsung Профит-плюс). 

 Таким образом, исходя из разнообразия 

рекламных средств, служащих  для создания 

эмпоронима, мы можем говорить о преувеличенном 

внимании номинаторов к рекламной функции названия, 

что затемняет его информативность. А 

информативность эмпоронима для потребителя, 

безусловно, должна быть приоритетным компонентом.  

Резюмируя сказанное, мы можем констатировать, что 

эмпоронимия как наиболее активная, с точки зрения 

новообразований, область ономастики претерпевает 

серьезную модификацию в функционально-смысловом 

отношении. Необходимая для потребителя 

информативная функция затмевается рекламной, что 

ведет к нарушению структуры онима. Приоритетность 

рекламы над информацией приведет, на наш взгляд, к 

дисгармонии ономастического пространства, 

«обезличиванию»  языкового облика города.  
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Р.Ю. Габибли  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ЭРГОНИМОВ 

Городской ономастикон формирует 

неповторимый облик города, создает его 

индивидуальный имидж и содержит сведения о его 

истории. Городской ономастикон – закрытая 

лексическая система, состоящая из взаимосвязанных 

полусистем – ойкодомонимов, эргонимов и др. 

Эргонимы – наиболее широкий и характерный 

пласт городского ономастикона. Здесь реализуются 

некоторые тенденции, характерные современному 

языку и  современной коммуникации в целом(например, 

заимствования, иноязычная лексика, снижение уровня 

общеязыковой культуры, нарушение 

словообразовательных и орфографических норм). В 

настоящее время изучение языка города – одно из 

интенсивно развивающихся направлений современной 

лингвистики. Такое исследование осуществляется в 

лингвокультурологическом и прагматическом аспектах. 

Изучение языка города  демонстрирует новые 

тенденции, связанные с динамичностью общественной 

жизни, спонтанностью общения, вариативностью, 

либерализацией языка. 

Эргоним (от греч. «дело, работа», «занятие» + 

«имя») – собственное наименование предприятий 

различного функционального профиля: магазинов, 

фирм, спортивных комплексов, рынков и т.д. 

Эргонимика – раздел  ономастики, изучающий 

эргонимы. Следует отметить, что образование 

эргонимов, входящих в особую группу урбанонимов, - 

процесс непрерывный, заметно активизировавшийся в 

последние годы в связи с социально-экономическими 

переменами, происходящими в обществе. Их 
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исследование тесно связано с изучением динамических 

процессов, происходящих в языке. Эргонимикон – 

словарь или список эргонимов определенного периода. 

Эргонимия – система, ограничиваюшаяся 

совокупностью, временными и территориальными 

границами эргонимов (город, район, область, край и 

т.д.). Существуют и другие варианты термина 

«эргоним»: название коммерческого предприятия 

(Д.А.Яловец-Коновалова), фирмоним (В.А.Коршунков и 

Т.К.Николаева). Д.А.Яловец-Коновалова разъясняет 

эргонимы как «обозначение социальных объединений» 

[2, 19]. С.В.Земскова определяет эргонимию как 

«совокупность названий промышленно-хозяйственных 

объектов, в частности какого-либо региона» [1, 15]. 

Несмотря на разнообразие мыслей и суждений о месте и 

статусе эргонимической лексики, эргонимы являются 

ономастическими единицами и обладают всеми 

признаками собственных имен. Эргоним – знак, 

служащий номинации объекта. Его связь с понятием 

слаба; ему не присуща номинация групп предметов, 

явлений, процессов. 

Характерная особенность эргонимии 

современного города – использование иноязычных 

элементов и единиц. В номенклатуру эргонимов входят 

как названия предприятий, учреждений, организаций, 

так и их оригинальные названия и формы употребления. 

Эргонимы служат ценным и богатым источником 

выявления лексического фона, что весьма актуально в 

условиях интенсивной международной интеграции. 

Выбор эргонимов в качестве объекта исследования 

обусловлен следующими факторами: массовость, 

динамичность и  употребительность эргонимической 

лексики в рекламах, СМИ, повседневном общении, 

объединение в эргонимах различных  характеристик 
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различных видов онимов (например, топонимов, 

прагматонимов, зоонимов и др.), роль исследуемой 

лексической группы в межъязыковых, межкультурных, 

социально-экономических связях, участие эргонимов в 

качестве мотивирующей основы в образовании новых 

слов и словосочетаний, их тенденция к трансформации 

и т.д. В силу этих доминантных особенностей эргонимы 

представляют собой перспективный и интересный 

объект исследования. 

Эргонимы выполняют нижеследующие функции: 

1) номинативная функция – основная для всех 

собственных имен. Сущность этой функции 

заключается в том, что эргоним служит идентификации, 

дифференциации, выбору одного предприятия среди 

аналогичных объектов (Совет Печати Азербайджана, 

Бакинский государственный университет); 2) 

информативная функция – эргонимы дают информацию 

о месте, адресате, специфике и виде деятельности 

объекта, ассортименте товара, месте его производства и 

т.д. (АОО «Гейчай-Сюд» (сюд «молоко»), ОАО 

«Иншаат-Сервис Б» (иншаат «строительство»)); 3) 

рекламная функция (кондитерский магазин «1001 дад» 

(дад «вкус»)); 4) эстетическая функция – характерна 

названиям магазинов, отелей, ресторанов, салонов 

красоты (салон красоты «Гызлар» (гызлар «девочки; 

девушки»), детский магазин «Шэкэр бала» (букв. 

«сладкое дитя»); 5) мемориальная функция – эргонимы, 

отражающие имена исторических личностей, 

владельцев предприятий («Фаик Сонмез», «Анар 

Оптик»); 6) функция охраны собственности – эргонимы 

с компонентами «Аз-» и «Азерб» («Азерхимия», 

«Азерметбуатйайымы» (метбуат йайымы 

«распространение печати»)). 
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Эргонимы образуются на основе разных моделей. 

В их образовании участвуют лексические единицы 

различного происхождения. Единицы каждой лексико-

семантической группы различаются как по семантике, 

так и по сфере употребления. Поскольку эргонимы – 

результат искусственной номинации, считаем 

целесообразной классификацию, отражающую позицию 

их номинатора, Для такой классификации 

первоочередной задачей является определении 

комплекса мотивов, на которых основывается 

номинатор в процессе номинации. Систематизация 

лексических средств, привлекаемых для создания 

эргонимов, позволит выявить закономерности их 

образования, тенденции и эргонимические перспективы.  

Ассоциативный фон известных топонимов 

широко употребляется в эргонимии (торговый центр 

«Москва», ресторан «Анадолу» и др.). По мнению 

номинаторов, это повышает авторитет предприятия. Для 

создания оригинальных эргонимов такие прецедентные 

тексты, как фразеологизмы, пословицы, поговорки, 

афоризмы, художественные произведения, мифы, 

являются ценнейшим источником. Использование 

прецедентных имен и текстов весьма перспективно для 

создания ярких, образных эргонимов, связанных с 

культурой. Каким должен быть эргоним, отвечающий 

требованиям общества? В настоящее время создание 

названий коммерческих предприятий – довольно 

сложный процесс. Маркетологи считают, что выбор 

коммерческого названия играет важную роль в 

популяризации товара и формировании его 

положительного имиджа. Определение идеи, 

соответствующей сущности услуг, выбор слова для 

обозначения этой идеи – довольно сложный творческий 

процесс. Обозначение должно быть оригинальным, 
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легко произносимым, легко запоминаемым и не 

вызывающим отрицательные ассоциации. Эргоним 

играет роль как обозначения предприятия, элемента его 

имиджа, так и элемента диалога между номинатором и 

адресатом. Мы полагаем, что в номинации названий 

торговых предприятий необходимо использовать 

лексику активного словарного запаса литературного 

языка. Это будет способствовать более естественному 

восприятию горожанами названий. Для коммерческой  

эргонимии основным фактором является желание 

номинатора привлечь внимание (супермаркет 

«Фаворит», магазин кулинарии «Лезиз» (лезиз «очень 

вкусный»)). По всеобщему мнению, удачно 

продуманное название стимулирует продажу и 

формирует положительный общественный облик 

предприятия. И, напротив, неудачное название, 

противоречащее этнокультурным и этноязыковым 

особенностям потенциальной аудитории, может 

ухудшить положение предприятия на рынке.  

Вообще, эргоним должен отвечать следующим 

требованиям: а) не должен быть очень изменчивым; б) 

должен ассоциироваться с выпускаемой продукцией; в) 

должен указывать место объекта; г) быть эстетически 

благозвучным; д) быть понятным широким слоям 

населения. Важнейшая особенность создания эргонимов 

– умение номинатора выбрать нужную стратегию и 

тактику. Это, несомненно, определяет будущее 

предприятия и оказывает определенное влияние на 

адресата в выборе конкретного предприятия. 

Функциональное разнообразие эргонимов определяется 

интенциями номинатора. 

Существует несколько условий создания 

удачного эргонима: 1) при создании эргонима 

необходимо использовать все возможности 
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онимообразования. Название не должно быть безликим, 

бессмысленным или омонимичным. Следует создавать 

индивидуальные названия; 2) при создании названий 

адресат должен соблюдать орфографические правила; 3) 

не следует чрезмерно употреблять иноязычную лексику; 

4) по возможности следует принимать во внимание 

специфику изучаемого региона; 5) для будущего 

развития необходимо оценить потенциал названия. При 

номинации объекта и создании эргонимов необходимо 

учитывать следующие основные принципы: 1) принцип 

целостности подразумевает использование не 

аббревиатурных единиц, а полных вариантов; 2) при 

создании многокомпонентных эргонимов за основу 

следует брать принцип системности; 3) во избежание 

длинных, нелогичных названий важен принцип 

лаконичности. 

Эргонимы мотивируются антропонимами 

(женскими, мужскими именами, именами исторических 

личностей, писателей, знаменитостей, владельцев 

брендов и т.д.), мифонимами, астронимами, 

топонимами, видами деятельности, характерными 

чертами человека, зоонимами, известными брендами, 

названиями художественных произведений, фильмов, 

именами их персонажей (в том числе анимационных 

фильмов): сеть магазинов «Сабина», магазин 

спортивных товаров «Геракл», издательство 

«Азербайджан», судостроительный завод «Зых», аптека 

«Табиб» (табиб «врач; лекарь»), сеть магазинов 

«Романтик», сеть магазинов «Мустафа Таят», магазин 

игрушек «Маша и  Медведь», книжный магазин «Али и 

Нино» и др. Эргонимы бывают с разными 

компонентами: однокомпонентные (группа компаний 

«Аккорд»); двухкомпонентные («Гилан Холдинг»); 

трехкомпонентные («Бакинский государственный 
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цирк»); четырехкомпонентные (Государственный музей 

музыкальной культуры); пятикомпонентные (Фонд 

поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане). 

Оригинальные названия также разнообразны по 

структуре. Они могут состоять из одного слова (лицей 

«Эврика», лицей «Зенги»); аббревиатуры («Банк БТБ», 

служба охраны «ISS», переводческий центр «GBS»); 

сложного слова («Техникабанк», «АтаБанк», компания 

«Вейсалоглы»); словосочетания (маркет «Севимли дад» 

- букв. «любимый вкус», «Бизим маркет» - «наш 

маркет», чайные  дома «50 гяпик» - «50 копеек», «Гядим 

Бакы» - «древний Баку»), и даже из целого 

предложения.  

Социально-политические изменения, 

присшедшие в конце ХХ века, повлияли на состав и 

структуру азербайджанской эргонимии. Возрождение 

духовных ценностей народа, возвращение религии в 

общество, процессы глобализации способствовали 

появлению эргонимов на базе азербайджанского языка и 

проникновению в азербайджанский язык новых единиц 

из других культур. Эргонимия Баку – показатель 

реальной языковой ситуации и функциональных 

особенностей азербайджанского языка (салон красоты 

«Хатун», дом торжеств «Севиндж» – «радость», лицей 

«Гяндж истедадлар» – «молодые таланты», торговый 

центр «28  MALL», ресторан «12 Travel», паб «3 Bears» 

и др.).  

Таким образом, эргонимы представляют большой 

лингвистический и прагматический интерес. Эта 

информация профессионально разрабатывается и 

готовится с целью привлечения внимания потребителя и 

влияния на его выбор. В таком случае более 

эффективный эргоним вызывает доверие людей и 

создает имидж предприятия. Цель автора названия – 
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отличить объект от других объектов, выразить его 

специфику, вызвать положительные эмоции у 

потребителя / горожанина. Безусловно, эргонимическая 

лексика занимает особое положение в ономастике и 

представляет собой живой мир постоянно 

изменяющихся и исчезающих названий. Ее изучение и 

исследование еще долго будет сохранять свою 

актуальность и значимость.  
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Л.Н. Верховых  

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ОНОМАСТИКЕ 

Древние мудрецы считали, что воспитание и 

обучение – взаимодополняющие стороны одного 

процесса – становления личности ребенка. Воспитывая 

и обучая детей, мы заботимся о них, стремясь хорошее 

сделать лучшим, а плохое – хорошим. Первостепенное 

значение воспитания очень четко осознавали известные 

педагоги, например, В.А.Сухомлинский писал: «Ученье 

– это лишь один из лепестков того цветка, который 

называется воспитанием». Полагаем, что сегодня 

проблемы воспитания, связанные с формированием 

духовно-нравственного ценностей человека, развития 

личности школьника очень актуальны. Несомненным 

является тот факт, что уроки русского языка, занятия по 

лингвистическому краеведению, краеведческой 
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ономастике, работа кружков по региональной и 

литературной ономастике в школе, практические 

занятия по региональной ономастике на 

филологических факультетах в вузах имеют большой 

воспитательный потенциал. 

Важнейшей задачей воспитательного процесса 

является «формирование индивидуальных особенностей 

личности, развитие в ней начатков творческих 

способностей, интуиции, воображения, мышления» 

[Дейкина 1990: 3]. Воспитание учащихся и студентов на 

занятиях по ономастике может осуществляться в рамках 

следующих направлений: пробуждение интереса к 

учебному предмету «русский язык»; формирование 

духовного мира, нравственного идеала, позиции; 

патриотическое воспитание; экологическое воспитание; 

художественно-эстетическое воспитание.  

Пробуждение интереса к учебному предмету 

«русский язык» связано прежде всего с умением 

учителя заинтересовать школьника явлениями и 

фактами языка, с умением привить любовь к родному 

языку с помощью традиционных и новых методов и 

приемов обучения. Несомненно, что использование 

метода проблемного обучения, практические методы 

изучения языка и развития речи (лингвистическое 

комментирование, творческие задания, прием 

словесного рисования и др.), а также использование  

технологии развития критического 

мышления,технологии модульного обучения 

способствуют формированию устойчивого интереса к 

русскому языку и, в частности, к ономастике.  

Использование технических средств обучения 

(мультимедиапроектора, аудио- и видеоаппаратуры), 

нетрадиционных форм организации обучения 

(экскурсии, интервью, исследования, лингвистическая 
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лаборатория, уроки «Защита проектов» и др.) также 

способствует воспитанию интереса к ономастике. 

Формирование духовного мира школьника 

основано преимущественно на работе с 

высокохудожественными текстами, на фрагментарном 

или комплексном их анализе. Здесь интересным и 

плодотворным может быть анализ художественных 

текстов, рассказывающих о возникновении или 

функционировании онима, эвристическая беседа с 

опорой на фрагменты художественных текстов, 

использование технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо (беседа, направленная 

на выяснение позиции школьника и формирование 

нравственных ценностей, в процессе анализа 

художественного текста). 

Несомненно, важнейшей воспитательной 

функцией занятий по ономастике является 

формирование патриотического мировоззрения 

школьника. Патриотическое воспитание можно 

осуществить, используя для анализа ономастические 

единицы родного края, семьи. Языковой анализ 

звучащей речи с необходимым комментарием учителя 

позволит воспитать уважение к местным жителям и 

привить любовь к русским говорам, имеющим 

многовековую историю и являющимся основой 

современного русского литературного языка.  

 Воспитывать патриотизм и уважение к старшим 

на занятиях позволят и встречи с  ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла. Здесь 

лингвокраеведческая работа может быть самой 

разнообразной: от простого интервьюирования до 

подготовки выпуска школьного журнала, газеты, 

школьной энциклопедии «Жизнь замечательных людей 

нашего края», справочников «История улиц нашего 
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города», «Ветераны Великой Отечественной войны», 

«Микротопонимия нашего населенного пункта». 

Безусловно, важнейшей составляющей духовной 

культуры человечества является знание прошлого, своей 

истории, истории родного края, что определяет основу 

патриотического воспитания. Практически неотделимы 

в своем развитии история и язык. Все, что происходит в 

обществе, сразу же находит отражение в языке.  

О необходимости изучать родной язык во всех 

его проявлениях писали многие ученые, просветители 

разных эпох. М.В. Ломоносов отмечал не только 

великолепие, живость, крепость, нежность, богатство и 

краткость русского языка, но и глубину и широкие 

просторы русского языка, ждущие своего 

исследователя: «Кто отчасу далее в нем (языке – Л.В.) 

углубляется, употребляя предводителем общее 

философское понятие о человеческом слове, тот увидит 

безмерно широкое поле или, лучше сказать, едва 

пределы имеющее море» [Ломоносов 1755, с. 7-8]. 

Полагаем, что изучение имен собственных 

родного края в значительной степени будет 

способствовать и воспитанию патриотизма. 

Направления развития  краеведческой ономастики 

описал профессор В.И. Супрун. Ученый отмечает: 

«Комплексное исследование краеведческой ономастики 

позволяет соединить различные приемы и методы 

анализа имен собственных и раскрыть краеведческую 

специфику этих языковых единиц», «все разряды 

ономастики нуждаются в детальном изучении во 

взаимосвязи с краеведением» [Супрун 1994, с. 142, 144].  

Профессор Г.Ф. Ковалев считает, что в основе 

возрождения России – возрождение культурных 

традиций русского народа, воспитание чувства 

искреннего патриотизма, искренней любви к родному 



205 
 

краю, бережное отношение к языковому и 

литературному наследию [Ковалев 2005, с. 3]. «Именно 

с этого родного – матери, ее голоса, ее так понятных 

слов, а также родных мест и их названий  – и начинается 

Родина для каждого. 

Одним из главных компонентов, составляющих 

параметры такой задачи (решение проблемы 

культурного возрождения – Л.В.), для современной 

российской школы должно стать лингвокраеведение» 

[Там же, с.4]. В Воронежской области в школьную 

программу уже включены курсы по географическому, 

историческому и историко-культурному  краеведению. 

Курс «Ономастическое лингвокраеведение» в средней 

школе  не менее важен. Включая в школьную 

программу курс ономастического лингвокраеведения, 

мы тем самым не только изучаем родной язык,  

сохраняем истоки национальной культуры, но и решаем 

морально-нравственные проблемы современного 

общества.  

В.Ф. Филатова совершенно справедливо 

отмечает, что «введение в школьное и вузовское 

преподавание русского языка регионального 

компонента как формы (варианта) бытования 

национального языка, пристальное изучение его на 

специальных занятиях отвечает, таким образом, как 

отечественной методической традиции, так и 

современным научным потребностям» [Филатова 2002, 

с. 3]. Нельзя не согласиться с этим утверждением. 

Знания, умения и навыки, полученные школьниками на 

занятиях по лингвокраеведению, будут способствовать 

формированию лингвистической и культуроведческой 

компетенций учащихся, послужат прочным 

фундаментом для усвоения курса русского языка как 

системы, будут воспитывать у школьников патриотизм. 
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Экологическое направление воспитательной 

работы связано с осознанием сопричастности человека 

и природы, с воспитанием бережного отношения к 

живому и неживому миру природы. Изучение 

микротопонимов, оронимов, зоонимов, космонимов – 

живительный источник любви и бережного отношения к 

природе. Художественно-эстетическое воспитание на 

занятиях по ономастике  может быть результатом 

работы с диалектными текстами или с 

художественными текстами, включающими онимы. 

Лингвистическое комментирование с элементами 

творческих заданий в полной мере позволит изучить 

идейно-художественное и эстетическое своеобразие 

текста / рассказа, проследить особенности 

функционирования онимов в анализируемом 

произведении, формировать бережное отношение к 

родной речи. 

Таким образом, занятия по ономастике имеют 

огромный воспитательный потенциал, потенциал 

патриотического воспитания. Творческий 

высокопрофессиональный подход к обучению, любовь к 

родному слову, взаимоуважение и сотрудничество – вот 

основные элементы образовательно-воспитательного 

процесса на занятиях по ономастике. Ведь передавая 

детям то лучшее, что завещали наши предки, мы тем 

самым укрепляем фундамент будущего общества. 

Действительно верными оказываются слова Дж. Локка: 

«От правильного воспитания детей зависит 

благосостояние всего народа».  
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IV. Русская литература и 

особенности идиостиля писателей 
 

С.В. Перевалова  

«И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ...»: 

МОЛОДЫЕ ГЕРОИ В  РУССКОЙ ПРОЗЕ О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

В нашей литературе тема Великой 

Отечественной войны всегда на "переднем крае". 

Особая роль в ней принадлежит образам молодых 

героев, которым пришлось взрослеть и мужать "среди 

большой войны жестокой" (А.Т.Твардовский).  Стоит 

прислушаться к словам  А.Зиновьева: "Войну выиграл 

советский десятиклассник"[4 ] . Известный философ, 

социолог, писатель, долгие годы вынужденный жить 

вне Родины, вспоминая о своей юности, совпавшей с 

военным лихолетьем, имел все основания для такого 

вывода. Ему довелось повоевать и в авиации, и в 

танковых частях - во всех родах войск "наша армия 

пополнялась молодыми людьми, имевшими среднее 

образование. Колоссально повысился интеллектуальный 

уровень призывников. Из вчерашних десятиклассников 

рекрутировали кадры для штабов, разведки". Главное: 

наша "школа давала не только хорошее образование. 

Она воспитывала на основе образования" [Там же], - 

воспитывала важнейшее чувство - чувство любви к 

Родине и ответственности перед ней, - подтверждают  

сегодня  все "ветви"  русской литературы: 

«задержанные» в нашей стране произведения, 

«официально» признанные и книги «русского 

зарубежья».  

Среди "возвращенных" современным читателям 

произведений  особое место занимает  рассказ 
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В.Тендрякова «День, вытеснивший жизнь» (написан в 

1974 , опубликован в 1986).  Здесь через 

мировосприятие автобиографического героя -  юного  

сержанта Тенкова, «окончившего школу за полтора часа 

до начала войны»  (сам В.Тендряков ушел на передовую 

семнадцатилетним добровольцем  после окончания 

десятого класса) -  передаются потрясающие 

впечатления от боев во время трагического отступления 

наших войск к Сталинграду летом 1942 года. "Пять дней 

мы защищали неприветливый кусок степи. ... Осколок 

мины прорвал мне кирзовое голенище сапога, а пуля 

задела верх пилотки - в спешке забыл каску в окопе, - на 

сантиметр ниже, и я бы лег посреди степи на вечный 

отдых" [8. С.72], - так в рассказе восстанавливается 

небывалое внутреннее смятение, переживаемое 

молодым героем на пути к "рождению" солдата.  В  дни, 

когда «фашисты вышли к Дону»,  «маменькин сынок, 

лоботряс и белоручка», Тенков  впервые оказывается 

под бомбежкой. «Из дальнего угла безжалостно 

знойного, чистого неба поплыл размеренно качающийся 

звук. Я еще не успел обратить на него внимания, как 

бешено заквакали зенитки – ...  пятная синеву быстро 

отцветающими одуванчиками… Самолеты двигались 

прямо на меня медлительно, уверенно, упрямо, не 

обращая внимания на одуванчиковую метель вокруг… 

Прямо на меня!  …  Я ждал – мир разрушен, верил – 

увижу вывернутую наизнанку землю, где чудом уцелел 

лишь жалкий клочок, который я по-сыновьему 

прикрывал своим телом» [Там же.С.58-59]. 

"Я"- повествование позволяет проследить 

становление личности, формирование представлений 

"наших стриженых ребят" (А.Т.Твардовский) о 

неразрывной связи с каждой "пядью земли" Родины. 

"Мальчишеская философия" (В.Тендряков) жизни, 
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связанная с памятью о доме и надеждой на чудо 

материнской поддержки,  характерна не только для 

"Дня" Тендрякова. Она свойственна всем  

произведениям "лейтенантской" прозы (Г.Бакланов 

«Южнее главного удара» (1957), «Пядь земли» (1959), 

«Навеки-девятнадцатилетние» (1979) и др ; В. 

Богомолов «Иван» (1957), «Зося» (1963), «Момент 

истины (в августе сорок четвертого…)» (1974) и др.; 

Д.Гранин " Клавдия Вилор" (1976), "Еще заметен след" 

(1984) и др.), «стремящейся запечатлеть войну во всем 

ее истинном, неприкрашенном обличье, неимоверном 

напряжении, требующем жертв, поступков и решений, 

от которых порой готово разорваться сердце и потом 

десятилетиями кровоточат душа, память, совесть» [9]. 

Потому и внутреннее состояние героя «Дня, 

вытеснившего жизнь»,  так схоже с переживаниями 

ленинградского ополченца из романа Д.А.Гранина "Мой 

лейтенант" (2011): "Настоящий страх, страх жутчайший, 

настиг меня, совсем еще юнца, на войне.  ...  Для меня 

небо потемнело от самолетов.  ... Самолеты пикировали, 

один за другим заходили на цель. А целью был я.  ... 

Взрывы корежили пути, взлетали шпалы... Я старался не 

видеть, не смотреть туда, я смотрел на зеленые стебли, 

где между травинками полз рыжий муравей ... В траве 

шла обыкновенная летняя жизнь, медленная, 

прекрасная, разумная.  Самолеты заходили вновь и 

вновь, не было конца этой адской карусели. Она хотела 

уничтожить весь мир" [3: 7].  

Произведения "лейтенантской" прозы, созданные 

после войны  рядовыми и младшими командирами, со 

школьной парты шагнувшими в пекло боев, 

рассказывают читателям о том, как солдатами 

становятся. Решающее значение в этом принадлежит не 

страху за собственную жизнь, а чувство укорененности 
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в своей родной земле, спасенной и спасающей. В "Дне, 

вытеснившем жизнь" В.Тендрякова , прозвучит  

признание тех, кто пережил   парализующий ужас от  

первой встречи с войной: «Победа или смерть, да, были 

нашей романтикой, но теперь это трагическая 

необходимость. Велика страна, а отступать некуда» [8. 

С.73]. К такому пониманию близок  и молодой герой 

"Моего лейтенанта" Д.Гранина, сознание которого 

приходит в равновесие благодаря миру живой природы: 

"Природа возвращалась к своим делам. Ей неведом был 

страх". А  та  первая, казалось, уничтожающая все 

живое, бомбежка  "сделала свое дело, разом превратив 

меня в солдата. Да и всех остальных" [3: 10]. 

Пронзительный мотив спасения Отечества  

объединяет всех героев «лейтенантской» прозы, у 

истоков которой  повесть В.Некрасова «В окопах 

Сталинграда» (1946). Архитектор по образованию, в дни 

Сталинградской служивший полковым инженером и 

заместителем командира саперного батальона, в 

госпитале после ранения он начинает писать «книгу о 

солдатах и их командире» (В.Некрасов), 

переживающую сегодня "второе рождение". Автора 

"Окопов", отмеченных Сталинской премией, "пока был 

жив Сталин - не трогали. Но с приходом "оттепели" все 

изменилось. ... И другого выхода, кроме отъезда, после 

исключения из партии и Союза писателей, 

двухдневного обыска и изъятия рукописей, просто не 

оставалось" [5]. С 1974 года на Родине книги писателя, 

лишенного советского гражданства,  были убраны с 

библиотечных полок , вплоть до начала 1990-х его имя 

не упоминалось в печати. Однако  и за рубежом  Виктор 

Некрасов не изменил себе,  не погрешил против правды, 

вспоминая в 1981 году о своей военной молодости: 

"Когда над Мамаевым курганом проносились на 
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бреющем полете, возвращаясь с задания, изрешеченные 

"Илы", у нас замирало сердце, мы с гордостью смотрели 

на красные звезды на крыльях. И своей, на пилотке, 

ушанке, фуражке, тоже гордились" [7]. Спустя годы, те 

далекие дни, где "Илы" с красными звездочками,  

Мамаев курган,  госпиталь и Победа, отчетливо 

вспоминаются  главному герою  рассказа « Девятое 

Мая», написанного Некрасовым в эмиграции. Русский 

художник Вадим Николаевич Карташов, кто, как и сам 

автор, «весь Сталинград оттрубил», вынужден отмечать 

тридцать восьмой День победы в Гамбурге, с «фрицем», 

бывшим противником - немецким летчиком, тоже 

воевавшим под Сталинградом, но по другую линию 

фронта.  

Образ послевоенного Гамбурга хорошо знаком 

читателям по роману Ю.Бондарева "Берег"(1974):  сюда 

по приглашению местного  литературного клуба 

прилетает бывший лейтенант, позднее - советский  

писатель -  Никитин. Наблюдая жизнь сегодняшнего 

немецкого города, герой Бондарева  оказывается во 

власти воспоминаний о своей фронтовой юности, 

которая диктует свои законы восприятия 

современности. Дело в том, что  Гамбург подвергся 

массированному налету Королевских ВВС и к утру 3 

августа 1943 года представлял собой гигантское 

пожарище. "В психологическом отношении разрушение 

Гамбурга было для немцев таким же ударом, как и 

поражение под Сталинградом» [10].  Так что не 

удивляет "сплав времен" и  в мировосприятии главного 

героя Ю.В.Бондарева: вот этот "сухощавый мужчина, ... 

седеющие волосы причесаны на пробор, по возрасту 

бывший гауптман или майор" [1: 32], а этот 

"добропорядочный дядя" мог быть из числа тех, кто "во 

всю глотку орал "хайль" и стрелял в тебя под 
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Сталинградом". А где-то совсем рядом погиб 

"рыцарственно благородный" (Ф.Кузнецов)  лейтенант 

Княжко, с кем встретились "на фронте в конце сорок 

третьего года" [1: 112]. Оба артиллеристы, "сжигавшие 

прямой наводкой немецкие танки на долгом пути от 

Сталинграда до Зееловских высот" [2]. 

"Он был очень молод, этот лейтенант Княжко, ... 

тонок в талии и так подогнан, подтянут, сжат 

аккуратной гимнастеркой, крест-накрест перетянутой 

портупеей", и так по-юношески " зеленоглаз, что 

каждый раз при его появлении во взводе рождалось 

ощущение чего-то хрупкого, сверкающего, как узкий 

лучик на зеленой воде" [1: 112],  - такая авторская 

характеристика делает образ этого героя  воплощением 

всего лучшего в жизни и творчестве всех  художников-

фронтовиков.  Молодой командир "из московской 

профессорской семьи, учился на филологическом 

факультете" [Там же], но в обстановке ожесточенных 

сражений способен проявить несгибаемую волю, вот 

тогда  "мальчишеское лицо Княжко становится 

неприступным, гневно-упрямым" [Там же].   Память 

Никитина удерживает "металлический запах беды" [Там 

же. С.127], связанный с последним подвигом Княжко. 

Обнаружив "в лесу, за озером",  вооруженных 

"вервольфов человек двадцать", среди которых 

подростки   "лет пятнадцати-шестнадцати во главе с 

ефрейтором из какой-то разбитой части" [Там же.С.149], 

лейтенант пытается предотвратить их 

самоубийственное сопротивление. То, что "делал сейчас 

Княжко, мог сделать только Княжко" [Там же.С.214], - и 

сегодня уверен Никитин. Той победной весной срок 

пятого убежденный в том, что "воевать надобно с 

достойным по силе противником" [Там же.С.152], а не с 

"мальчишками с сосками, запуганными каким-то 
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ефрейтором"[Там же.С.151], Княжко "идет напрямую" 

по открытой "поляне, ... выкрикивая отчетливые 

немецкие фразы", из которых Никитин понял   

предложение прекратить сопротивление и "нихт 

шиссен".  

Не докричался до окруженных немцев герой 

Ю.В.Бондарева: автоматная очередь "будто  толкнула в 

грудь Княжко", оборвав жизнь этого "мушкетера 

сказочного",  "святого", "ангела", как порой чуть 

иронично называли его однополчане. Но именно в 

таком друге  нуждается Никитин всю оставшуюся  

жизнь: над расстрелянным в упор Княжко давно "витает 

безвозвратно короткое и беспощадно тупое слово 

"убит", а  Никитину его "не хватает до сих пор" [Там 

же.С.339], в нем  все  живет "тоскливая боль ... от 

отчаянной утраты себя самого" [Там же.С.217]. 

Лейтенант Княжко  "до сих пор нужен. И такого, как 

Княжко, нет" [Там же.С.349], - признает Никитин, 

спустя двадцать шесть лет после Победы  в "глухую 

пору дождливой ноябрьской ночи в неприютном и 

огромном Гамбурге" [Там же.С.291]. Автор "Берега", 

получивший свое боевое крещение в дни 

Сталинградской битвы, называет это "ностальгией 

поколения", которое "выбили. Почти всех" [Там 

же.С.349]. Это и ностальгия читателей по высшим 

нравственным ценностям, отвоеванным в годы Великой 

Отечественной войны теми,  кто понимал  "совесть как 

руководство к действию" (Ю.Бондарев). 

Видимо,  "сталинградец"  Виктор Некрасов не 

случайно  "отправляет" своего Карташова именно в 

Гамбург, в чем-то повторяя "писательский" маршрут 

Никитина.  При этом весенний  Гамбург   так же  

неуютен для русского героя, как и осенний - для 

главного героя из "Берега" Ю.В.Бондарева: " Краны, 
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краны, краны ... Пароходы. Очень много. Один 

вплотную к другому. ...  Парк был пуст ... Ну лебеди, ну 

утки. Лебеди такие красивые, изящные в воде. на берегу 

оказались вдруг грузными, неэстетичными, лениво 

топающими вразвалку и агрессивными, все время 

ссорились между собой ..." [6.С. 540]. 

В  герое Некрасова этот портовый город тоже 

воскрешает  незабываемое. Здесь бывший летчик, обер-

лейтенант Хельмут,  показывает Карташову 

фотографии: "Это мой "Фокке-вульф" - 189. Вы 

называли его "рама". ...  А это ваш Мамаев курган. ... 

Снимал в октябре. Ты уже был там?" [Там же.С.534]. 

Карташов отвечает утвердительно: с пятого октября он, 

молодой офицер,  воевал на Мамаевом кургане; лупа 

помогает рассмотреть знаменитые "баки на верхушке 

кургана", "железную дорогу", "завод "Метиз" и даже 

мясокомбинат, в подвале которого находился КП 1-ого 

батальона..." Но главное: "А это я, - сказал Карташов, - 

Видишь белую точку? Это я, у меня был белый тулуп 

[Там же. С.535].  Время по-новому расставляет акценты: 

в этом произведении отодвигается в прошлое 

противостояние двух социально-политических систем, 

характеризующее особенности художественного мира 

"Берега" Ю.В.Бондарева, оба собеседника   словами 

«дело солдатское»  пытаются хоть как-то сгладить 

горькую память о войне. Но  нашему ветерану «31 – е 

января, яркий, солнечный день, когда немцы драпанули 

с Мамаева, помнится, как будто вчера произошло. И 

второе февраля, сталинградский день Победы, все небо 

в ракетах, трассирующих очередях…» [Там же.С.542]. 

Подводя жизненные итоги, писатель-фронтовик, 

разлученный с Отчизной, делает вывод: «Прошло 

столько лет, а годы эти кровавые страшные, кругом 

смерть, - вспоминаются … как чистые, незапятнанные»  
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[Там же.С.540]. А тот белый полушубок, всего лишь 

"белая точка" на фотографии, сделанной вражеским 

самолетом-разведчиком, остается в памяти героя и 

читателей рассказа как вечный символ Сталинградской 

славы, ведь фотографию как "зеркало, которое помнит" 

(В.Луцкус), нельзя ни отменить, ни переснять: на ней 

наш Мамаев курган, наша земля, наша Победа.  
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Н.С. Прокурова  

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО 

ЗАЩИТНИКОВ СТАЛИНГРАДА В ПУБЛИЦИСТИКЕ 

И ОЧЕРКЕ ВОЕННОЙ ПОРЫ 

Героический пафос литературы о подвиге народа 

в Сталинградской битве неразрывно связан с 

неслыханным героизмом участников сражения. Подвиги 

сталинградцев золотыми буквами вписаны в историю 

Великой Отечественной войны, поэтому проблема 

героического является главной на всех этапах 

отражения в литературе подвига Сталинграда. В 

войсках под Сталинградом плечом к плечу сражались 

представители всех союзных республик нашей страны. 

В дружной семье народов СССР не было равнодушных 

к судьбе Сталинграда. Каждая республика внесла свой 

вклад в Сталинградскую победу. Это обстоятельство не 

было оставлено без внимания военными 

корреспондентами, которые воспевали 

интернациональное братство народов на страницах 

центральных и фронтовых газет (Б. Полевой «Стена 

Сталинграда», Л.Первомайский «Братство», Б. Лавренев 

«Узбекистан в дни войны» и др.). 

Не остался равнодушным к этой теме и писатель, 

военный корреспондент газеты «Красная звезда» 

И.Эренбург. Его перу принадлежит целый цикл статей, 

прославляющих героизм и мужество советских воинов, 

представителей разных национальностей нашей страны. 

Это статьи - «Казахи», «Татары», «Киргизы», 

«Башкиры» и другие были созданы писателем в 

тяжелые и напряжѐнные дни обороны Сталинграда от 

фашистских полчищ. В статье «Казахи» («Красная 

звезда», 13 октября 1942 г.) автор восхищается 

беспримерной отвагой воинов казахов: панфиловца 

Султана Ходжикова, защитника Сталинграда 
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Торунсабаева, защитника Ленинграда Дягана Коквалина 

и многих других, бесстрашных и мужественных воинов. 

Авторская гордость звучит в повествовании о 

казахе Амирбеке Ильясове, который, будучи тяжело 

ранен, нашел в себе силы поджечь вражеский танк 

бутылкой с горючей смесью. «Маленький казах с 

большим сердцем», - так называет автор своего героя. 

Писатель рассказывает, как защитнику Ленинграда 

казаху Дягану Коквалину, шедшему в атаку, осколком 

снаряда разбило винтовку, и тогда он пошел на врага с 

гранатами. «Казахи привыкли носиться по степи, но 

если нужно, они ползут, они бегут, они карабкаются на 

горы, они вязнут в болотах: ничто их не остановит», – 

пишет Эренбург о смелых казахах, и слова его звучат 

как гимн их мужеству и отваге.  

В лирическом отступлении автор воспевает 

единство народов нашей страны, которое, по его 

мнению, должно стать верным залогом победы. 

«Верность проверяют огнем, - пишет он. – Сгорает на 

огне солома, и закаляется на огне сталь … Трижды 

сильной на огне войны стала наша Родина, Советский 

Союз, Россия. Казахи сражаются рядом с русскими. Мы 

вместе горюем, вместе деремся, вместе мы будем 

радоваться первому утру Победы». В статье «Татары» 

(«Красная звезда», 27 октября 1942 г.) Эренбург 

рассказывает о воинах-татарах: «Они пришли из 

Татарии, из Башкирии, с Урала, с Поволжья – хорошие 

солдаты, смелые и хитрые. На фронте часто услышишь: 

«Этот татарин, он не подкачает…». И корреспондент 

приводит цифры, «которые жгут сердце сильнее слов»: 

восемьдесят пять немцев убил Садык Гумеров, 

пятьдесят шесть раненых бойцов вынес с поля боя 

Ахмет Стеряков. И здесь имеет место лирическое 

отступление, призванное напомнить бойцам – русским и 
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татарам – их многовековую историю и еще больше 

сплотить народы перед лицом опасности. 

«Великое чувство – дружба, – утверждает автор. 

– Верный друг всего дороже. Русские и татары века 

жили вместе, вместе мыкали горе, вместе знали радость, 

пуд соли они съели, и теперь их водой не разлить … На 

войне многое становится ясным. Война – это 

лаборатория, где проверяются человеческие чувства. 

Война – время высокой дружбы. Друг в окопе всего 

дороже – и близких, и родных. За друга жизнь отдашь и 

пожалеешь, что нет у тебя второй жизни – вторую отдал 

бы за друга. На фрицев-шайтанов идут друзья: русский 

и татарин. Их дружба проверена огнем…». 

В статье «Киргизы» («Красная звезда», 3 ноября 

1942 г.) писатель прославляет храбрость киргизов, их 

верность Родине, восхищается тем, что «киргизы 

хорошие наездники и меткие стрелки». Статья 

завершается авторскими размышлениями о дружбе: 

«Говорят, что друг познается в беде. Мы жили далеко 

друг от друга. Но вот стряслась беда, и на помощь 

русским пришли киргизские джигиты». Главными, 

определяющими чертами характера кавказцев 

И.Эренбург считает «любовь к свободе, жажду правды» 

(«Кавказ», «Красная звезда», 5 ноября 1942 г.). Героями 

здесь являются два брата армянина: Арам и Гурген 

Барсегян, отразившие натиск танков в степи у Дона; 

защитник  Москвы генерал артиллерии  грузин 

Леселидзе и его земляк, защитник Севастополя Михаил 

Гахонидзе; защитник Смоленска осетин Мамиев, 

сражающийся на севере дагестанец снайпер Алиев. 

Призывая воинов крепить единство в борьбе с врагом, 

Эренбург приводит слова неизвестного 

азербайджанского поэта: «О, братья, будем в этот час 

несокрушимее скалы!». 
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В статье «Башкиры» («Красная звезда», 20 

ноября 1942 г.) И.Эренбург писал: «Под ураганным 

огнем врага башкир Бейчужин не раз обеспечивал связь. 

Когда шли бои под Юшковым, бойцы говорили о 

легендарной храбрости Мансура Юлдашбаева. У 

Мансура пять братьев…, и все они на фронте, кто 

летчик, кто пехотинец, кто кавалерист. Рядом с 

русскими сражаются бесстрашные башкиры…». Так. 

замечательный публицист И.Эренбург  воспевает 

подвиг братских народов в Великой Отечественной 

войне, высоко оценивая их неизмеримый вклад в дело 

победы над фашистской Германией. 

В публицистических статьях советские писатели 

ярко и образно сказали о героизме защитников 

Сталинграда, о патриотических чувствах советского 

народа. Но писатели владели огромным фактическим 

материалом, который требовал выхода, поэтому особое 

место в литературе войны занял очерк как самый 

мобильный и оперативный жанр, способный отражать 

события по горячим следам. Очерки писателей – 

очевидцев событий стали и первым опытом эпического 

отражения в литературе Сталинградской битвы.   

Особое место в сталинградском цикле очерков 

занимают очерки советского писателя Бориса 

Полевого, бывшего специального корреспондента 

«Правды», очевидца битвы на Волге. Его очерки о 

Сталинграде являют собой пример событийного 

очерка, включающего в себя портретные зарисовки 

героев битвы на Волге. В очерке «Редут Таракуля» 

(«Правда, 29 октября,1942 г.) «с эрудицией военного 

специалиста» Б. Полевой подробно описывает бой, 

который ведут против фашистов «бойцы-

пулеметчики», старые друзья, евшие из одного котелка 

и курившие из одного кисета»: молдаванин Юрко 
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Таракуль, «маленький, подвижный, вечно что-нибудь 

насвистывавший или напевавший» и русский Михаил 

Начинкин – «спокойный, медлительный, 

неразговорчивый силач». Друзья вступили в неравный 

бой с немцами и одержали победу. А бойцы это место, 

где вели неравный бой два друга, шутливо окрестили 

«редутом Таракуля».  

Исследователи   творчества   Б.Полевого   

справедливо   говорят   о  том,   что «… используя 

метод полярных контрастов», который вообще 

характерен для его очерковых работ, Полевой 

выстраивал рассказ, вводя в живую ткань сюжета 

отрывки из приказов фашистского командования, 

показания немецких военнопленных, приближаясь к 

жанру политического памфлета, выходя на уровень 

публицистических обобщений». Железнова Н.Л. Борис 

Полевой. Проза. Публицистика. Мемуары. М.,1984. С. 

74.  

В этом плане очень показателен очерк Полевого 

«Стена Сталинграда» («Правда», 23 октября 1942г.), в 

основе которого лежит метод «полярных контрастов». 

Начинается очерк выдержкой из письма немецкого 

сапера, преисполненного лучезарных надежд в 

предвкушении взятия Сталинграда, нового желанного 

грабежа и повышения карьеры. Текст письма 

Б.Полевой приводит дословно, и сюсюкающий тон 

письма делает звериный облик фашиста еще 

омерзительней. Немец писал своей фрейлейн: «Наш 

командир пояснил нам, что большевики успели 

окружить этот город огромной каменной стеной … 

Что ж, мы, саперы, взорвем эту стену, первыми 

ворвемся в этот большой город, и тогда моя Эрнхен 

снова получит много красивых и вкусных вещей, а ее 

котик – быть может, вторую медаль и даже 
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долгожданный крестик». Закончив цитирование, 

Полевой тут же развенчивает розовые мечты фашиста 

и опускает его с неба на землю. В преисполненной 

ядовитого сарказма речи автора звучит суровая 

категоричность, не допускающая мысли о 

возможности исполнения надежд похотливого 

гитлеровца. «Эрнхен не получила обещанной посылки 

с награбленными вещами и лакомствами, - иронично 

констатирует автор. – Ее «котик» остался не только 

без вожделенного железного креста, но и без 

березового, так как его труп товарищи бросили с 

десятками других трупов на одной из улиц западной 

окраины Сталинграда…». 

Письму фашистского мародера Полевой по 

контрасту противопоставляет пламенную речь 

красноармейца узбека Байсорина. Это речь патриота, 

все мысли которого направлены на то, чтобы отстоять 

Сталинград. «Если я в бою лишусь правой руки, - 

взволнованно говорит Байсорин, - я возьму винтовку в 

левую руку и буду стрелять. Если мне перебьет 

осколком ноги, я буду стрелять лежа. Если у меня не 

будет ни рук, ни ног, я вцеплюсь в горло врага зубами, 

и пока сердце бьется во мне и глаза мои видят свет 

солнца, я буду бороться с врагом». 

Мыслям разведчика Байсорина  созвучны 

мысли и дела других защитников Сталинграда: узбека 

Хинди Худжаметова, грузина Ромазошвили, казаха 

Абрухалана Белдинова, сибиряка Николая Вялкова, с 

профессиональным мастерством уничтожающих 

врагов. 

Фашистскому мародеру с его фрейлейн, 

озабоченным, как побольше урвать с народного горя, 

Полевой противопоставляет многонациональное 

братство народов нашей страны, любовь к Родине, 
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отвагу и героизм защитников Сталинграда. Эта 

главная идея очерка нашла свое выражение в 

публицистическом обобщении, отмеченном авторской 

гордостью за свой народ: «Плотной стеной стоят у 

Сталинграда люди – русские, украинцы, белорусы, 

грузины, азербайджанцы, казахи, узбеки, евреи – 

верные сыны многонационального советского народа. 

Стеной мужества, воинской доблести, стеной 

беззаветной отваги окружили они исторический город 

на Волге …одинаково близкий сердцу каждого 

человека».  

Корреспондент газеты «Красная звезда» В. 

Коротеев в очерке «У хутора Верхне-Кумского» 

повествует о жестоких боях на юге от Сталинграда, о 

героизме воинов 4-го мехкорпуса (впоследствии 3-го 

Сталинградского), в частности, 1378-го стрелкового 

полка подполковника М. Диасамидзе, 55-го 

отдельного танкового полка полковника А.Асланова. 

О мужестве и героизме солдат Асланова рассказывает 

уже в наши дни статья Валентина Джумазаде 

«Знаменитая «подкова» генерала Асланова» Джумазаде 

В.Н. Знаменитая подкова генерала Асланова// 

«Милиция». 2008. №12, написанная высоким слогом и 

воздающая справедливую дань мужеству и отваге 

легендарного генерала и его воинов. Под Сталинградом 

в танковых войсках заговорили о так называемой 

«подкове» Асланова. Командуя отдельным танковым 

полком, а затем бригадой, он успешно применял 

тактический прием, в ходе которого, маневрируя 

подчиненными подразделениями, вытягивал основные 

силы противника на себя и, стремительно меняя угол 

атаки, прорывал фланги, подавляя сопротивление 

пехоты, бронетехники, огневые артиллерийские точки. 

За бои под Верхне-Кумским  грузин Михаил 
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Диасамидзе и азербайджанец Ази Асланов были 

удостоены высокого звания Героев Советского Союза. 

… Генерал Ази Асланов не дожил до Победы: 24 

января 1945 года он погиб на боевом посту. Ратные 

подвиги дважды Героя Советского Союза генерал-

майора танковых войск Ази Асланова отмечены тремя 

орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й 

степени, орденом Александра Невского, орденом 

Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами 

Красной Звезды и другими наградами.  

Михаил Диасамидзе воевал до конца войны. В 

1990 году приезжал в наш город и принимал участие в 

съѐмках документального фильма «Я вижу эту степь 

завьюженной» о событиях под хутором Верхне-

Кумским. Победа под Сталинградом была победой 

всего советского народа, о чем справедливо сказал 

Маршал Советского Союза Георгий Константинович 

Жуков: «Верные сыны России, Украины, Белоруссии, 

Прибалтики, Кавказа, Казахстана, Средней Азии 

стойкостью и массовым героизмом заслужили 

бессмертную славу» Жуков Г.К. Воспоминания и 

размышления: В 3-х т. М., 1992. Т.2. С.372. А муза в 

солдатской шинели прошла от Сталинграда до 

Берлина.  

***** 

Р.Г. Кулиева  

ИДЕИ РУССКИХ ЕВРАЗИЙЦЕВ В ЭПОХУ 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА 

Для России Восток всегда имел особую 

притягательность, и не столько в геополитическом 

аспекте, сколько в идеологическом плане. В этом 

заключался смысл существования России, ее особая 

миссия, связанная с идеей пространства. Представление 

о пространстве и его образе в культуре занимает важное 



225 
 

место в современной научной мысли. С ним связывают 

широкий спектр культурных проблем. В.И.Ковалев в 

статье «Россия и Европа: Истина и Свобода» соотносит 

дух Запада со свободой волеизъявления и дух русский, 

связанный с вечными поисками истины. Вместе с тем в 

отрыве друг от друга эти понятия абстрактны и 

предполагают нечто третье – жизнь, историю духа [1: 

299-312]. 

Формирование гуманитарно-нравственного 

пространства в странах СНГ – актуальная проблема 

современной истории. Она восходит к идее евразийства, 

которая формировалась в русской литературе и 

философии в середине XIX века, когда Восток из 

категории эстетической вырастает в категорию 

универсальную. В трудах И.С.Аксакова, в частности, в 

работе «Где границы государственному росту России», 

проводится мысль о необходимости культурной 

экспансии на Восток. К этой же мысли приходит 

П.М.Бицилли в статьях «Нация и язык» (1928) [2: 79-97] 

и «Иван Сергеевич Аксаков и его философия нации» 

(1928) [2: 98-106].  

Проблема взаимодействия двух культурных 

феноменов, воплощенная в понятии «Восток-Запад», 

берет начало с трудов С.Трубецкого, Ф.Лосского,  

С.Франка, Н.А.Бердяева и др. В 20-егоды XX века оно 

вылилось в евразийское движение и мировоззрение.  

Однако истоки этого явления можно увидеть уже в 

философии «всеединства» Владимира Соловьева и 

Павла Флоренского. И если Соловьев, Флоренский, 

Бердяев подходили к проблеме «Восток – Запад» с 

религиозно-философских позиций, то евразийское 

движение и мировоззрение больше внимания уделяло 

личности, с «конкретным всеединством», придавая 

важное значение православию и церковной жизни, 
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понимая Евразию как особенную независимую, 

географически и этнически замкнутую «симфоническую 

индивидуацию Православной Церкви и культуры» [3: 

10] Однако, существует и такое суждение, что «судьба 

евразийства – история духовной неудачи» [4: 195], что 

вызвано оно было первой мировой войной и 

октябрьской революцией.   

В 1880-х годах в течение шести лет (1883-1888) 

Эдуард Зюсс опубликовал свой, ставший впоследствии 

классическим труд «Чело Земли» (DasAntlitzderErde), 

где устранил разделение Европы и Азии на два 

континента. Он говорил о двусмысленности такого 

разделения, которое ни в географическом, ни  в 

геологическом смысле не выдерживает критики. 

Интересно, что сам Зюсс был европеистом и долгое 

время занимался Альпами. Двадцать лет исследований 

позволили ему придти к такому выводу. Поэтому его 

концепция Евразии, подтвержденная определенным 

материалом, была принята ученым миром и стала 

хрестоматийной.  

Европа с границей по Уралу превратилась в  

идеологему в XVIII веке. Это произошло при Петре, 

когда Россия была «кооптирована» в Европу. Как 

отмечает В.В.Вейдле, «если бы Петр был японским 

микадо или императором ацтеков, на его земле завелись 

бы со временем авиационные парки и сталелитейные 

заводы, но Пушкина она бы не родила» [5: 68]. 

Действительно, интеграция России в Запад связана с 

определенными опасностями. Это соединение 

органически чуждых друг другу величин. Вместе с тем 

как Европа без России – неполное единство, так и 

Россия без Европы не способна «достигнуть полноты 

национального бытия» [5: 68]. Так что идея Евразии 

имеет тенденцию к росту.  
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Идея евразийского движения впервые возникла в 

1920 году в Болгарии в Софии. Импульсом послужила 

книга Н.С.Трубецкого «Европа и человечество», где 

автор говорил о самобытности русской культуры и 

противопоставлял ее  как особый феномен западной 

культуре. Эта мысль была продолжена П.Н.Савицким, 

который, вслед за Бердяевым, стал утверждать, что и с 

географической точки зрения Россия представляет 

собой уникальный, неповторимый мир. Учитывая ее 

пространства, богатство природы, Россия – 

самодостаточна. Но, в отличие от Н.А.Бердяева и 

В.Соловьева,  идеи мессианства, воспринятые ими от 

Достоевского, евразийцам не были присущи. 

Н.А.Бердяев считал отношения евразийцев к Западной 

Европе превратными и «ложными». Он утверждал, что 

«подобное отношение заслуживает название азиатства, 

а не евразийства» [3: 14].  В статье «Наследие 

Чингисхана» Н.С.Трубецкой убедительно доказал, что 

русская культура исторически больше связана с Азией, 

чем с Европой, что Российская империя является 

наследницей империи Чингисхана. Он считал, что 

«Киевская Русь была нежизнеспособна, а всякий 

нежизнеспособный организм разлагается» [6: 212]. 

Поэтому не только фактически, но и исторически 

невозможно, чтобы из Киевской Руси возникла 

современная Россия [6: 212].   

Как отмечает Н.С.Трубецкой, если взглянуть на 

историческую карту, то ясно, «что почти вся территория 

современного СССР некогда составляла часть 

монгольской монархии, основанной великим 

Чингисханом. Некоторые части прежней императорской 

России, присоединенные в послепетровскую эпоху: 

Финляндия, Польша, Балтийские провинции – в 

монархию Чингисхана не входили; но они и отпали от 
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России, т.к. исторической, естественной 

государственной связи у них с Россией не было» [6: 

212-213]. 

В этом контексте интересна мысль 

Л.П.Карсавина о том, что «конкретная территория – это 

не только некоторая площадь земли, абстрактная 

поверхность, но и определенные свойства этой земли, 

конкретный и живой край со своей растительностью и 

животным миром; то есть по существу, географический 

индивид. Немцы даже придумали особый термин – 

Landschaft, чтобы как-то выразить специфичность этого 

географического индивида. Ландшафт не просто сумма 

климата, геологического рельефа, рек, особенностей 

почвы, животного и растительного мира, жителей, – он 

есть многоединство всех этих моментов, настоящий 

индивид. Для географов даже человеческая история не 

обособлена от ландшафта, и, таким образом, он сам 

становится     исторической единицей, историческим 

индивидом, объектом геополитики и исторической 

географии» [7: 183]. То есть, речь идет о конвергенции: 

«Это означает, что определенному краю соответствует 

определенный характер народа, определенный 

социально-политический строй; конечно, возможно и 

наоборот» [7: 183]. 

По Карсавину, не поняв народа и индивида, 

невозможно понять и государство, ибо каждое 

«индивидуальное ―я‖ является не абстрактным, а 

конкретным единством множества собранных 

моментов» [7: 188]. Без этих моментов не было бы и 

индивидуального «я», потому что оно существует 

только в «многоединстве». Между прошлым и будущим 

индивидуальное «я» обладает настоящим. Так 

переплетается личное и универсальное, индивидуальное 

и всеобщее в русской ментальности.   
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Таким образом, Россия представляла собой 

особый культурный мир, названный П.Н.Савицким 

«Евразией». В Софии начинается издание евразийской 

литературы, в котором принимают участие Садовский, 

Георгий Вернадский (сын академика Вернадского), 

Г.В.Флоровский.  Основные сборники евразийцев – 

«Исход к Востоку» и «На путях» – были выпущены 

этим издательством, которое спонсировалось 

миллионером Петром Петровичем Сувчинским (он 

впоследствии женится на дочери  Л.П.Карсавина – 

Марианне).  

Во всех осуществленных изданиях проводилась 

мысль о самобытности русской культуры, основу 

которой составляло православие, и неприемлемости 

западноевропейской культуры и, соответственно, 

католицизма. То есть, речь шла об экологии культуры. 

Все негативное в России, в русской истории и в 

современном ее общественном устройстве они 

объясняли европеизацией России.  

Это движение критиковалось Н.Бердяевым. 

Бердяев считал, что вопрос о России есть 

историософский вопрос. С этой точки зрения Россию 

невозможно разделить на Запад и Восток, потому что 

она заключает в себе определяющие качества и Запада и 

Востока. И дело не в религии, не в этнографии, а в 

некоей духовности, которая и определяет лицо 

российской цивилизации. Эта духовность выражается, 

как правило, в поисках смысла жизни, пронизывающей 

все искания русской интеллигенции, и находит 

отражение не только в философии, литературе, но и в 

целом – в искусстве. Гибель России обусловлена ее 

уходом от той миссии, предначертанной ей изначала. Ей 

было суждено соединять Запад и Восток, ислам и 

христианство. Стремясь примкнуть к Европе, она 



230 
 

потеряла свою сущностную часть. И этот распад 

начался тогда, когда она ограничила себя 

христианством, забывая о том, что на ее территории 

есть буддийские, исламские и другие цивилизации. 

Великодержавники смотрели на государство как на 

православное, и в результате – этническое равновесие 

было искусственно нарушено и это привело к 

национальным конфликтам и к распаду. Наращивание 

этого раскола приведет к уничтожению России. 

Национализм может еще стать основой многих трагедий 

России. Евразийцы, стремясь предотвратить это, 

подчеркивают, что Россия – это прежде всего духовная 

община людей. Поэтому чрезмерное 

«огосударствление» России приводило к утрате ее 

своеобразия и самобытности. Возникает вопрос: 

насколько евразийская идея связана с современным 

мультикультурализмом? 

Татьяна Очирова, ссылаясь на Г.Флоровского, 

выделяет в культурной матрице Евразии несколько 

«пластов, слоев – это и варяжский, и славянский, и 

византийский, и татарский элементы. Но 

доминирующим в ней оставался особый 

пространственный культурогенный фактор» [8: 51]. 

Вместе с тем, как и евразийцы, она полагает, что в 

формировании российской концепции культуры 

определяющую роль играл «не столько славянский, 

сколько туранский элемент» [8: 51]. Россия находится 

на пересечении двух миров – восточного и западного. И 

для нее важно сейчас не выбор одного из них, а выбор 

своего места на пересечении этих двух миров. 

Евразийцы все-таки преувеличивали государственное, 

общинное начало над правом и свободой человека как 

личности. Поэтому России нужно найти собственное 

мировоззрение, собственный подход в самой России. В 
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евразийстве очень много отвлеченных моментов и очень 

мало конкретного, самобытного, ориентирующего 

Россию  непосредственно на себя. Поэтому Россия все 

ищет свой путь, не повторяющий ни западный и ни 

восточный, путь, приводящий к самоизоляции России, 

когда и Восток и Запад одновременно считают Россию 

своим врагом.  

В этих условиях мы вновь вспоминаем идеи 

Трубецкого, Вавилова, Вернадского, Л.Гумилева, 

которые считали, что история человечества есть 

история смены различных типов культур, что культуры 

развиваются циклично, что «жизнь органическая и 

жизнь человеческая (в плане культурно-историческом) 

продолжается всегда лишь в творчестве нового 

организма или другого культурно-исторического типа, 

отличного от уже существующего» (Трубецкой). Утрата 

в единой культуре многообразия означает стагнацию и 

смерть для человечества, ибо теряется самое главное – 

возможность развития. Флоровский приходит к 

утверждению человечества как единого существа. В его 

теории плюрализм неожиданно переходит в монизм. 

Развивая мысль Данилевского и соглашаясь с Бергсоном 

«о веерообразном раскрытии жизненного порыва», он 

подводит нас к интересной мысли: «Во 

множественности и только в исчерпывающей 

совокупности типов развития воплощается и 

осуществляется идея человечества, и каждый тип нужен 

и неизбежен в свое время, и на своем месте, и именно в 

своем своеобразии, не ради чего иного, как ради блага 

или жизненной полноты всевеликого и многоликого 

Существа»[4: 204].Поэтому насаждение стандартов 

европейской цивилизации – это гибель всей 

цивилизации, когда отметается все оригинальное, 

национально-самобытное, не укладывающееся в рамки 
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европейской цивилизации. Это контекст 

мультикультурализма. И правы евразийцы в том, что 

Европа это еще не все человечество, а европейская 

цивилизация не абсолютна. Две цивилизационные 

составляющие предопределяют развитие современного 

русского общества. Стремясь к пространству Евразии, 

евразийцы не могли предполагать таящейся в 

мультикультурализме опасности. 

Думается, что эти идеи классиков евразийского 

движения актуальны и сегодня в эпоху 

мультикультурализма. Нельзя рассматривать ни Запад, 

ни Восток изолированно как нечто монолитное и 

разграниченное. Развитие любой культуры обусловлено 

внутренними противоречиями, которые не поддаются 

поверхностным оценкам. Достаточно отметить, что 

Россия, будучи Европой, чужда европейской 

рассудочности, которая на первый план ставит свободу 

человеческой личности. В русской народности 

преобладает универсальная, а не индивидуальная 

цельность. Универсализм связан с русской 

соборностью. Вместе с тем, русская личность находится 

в постоянном развитии, вбирает в себя новые смыслы и 

старается расширить горизонты самосознания.  
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***** 

Ч.Г. Гусейнов  

К ВОПРОСУ О «РУССКОСТИ НЕРУССКИХ» 

Заглавия, предваряемые словами «к вопросу», 

были популярны в советские годы, предполагая как бы 

самозащитную фрагментарность, неполноту освещения 

проблемы. Так и в данном случае: пытаюсь, с опорой на 

опыты «свой» и  огромного отряда русских нерусских 

писателей, осмыслить природу этого общемирового 

явления. Формулировка «русскость нерусских» 

родилась у меня в процессе многолетних общений с 

французским славистом Леоном Робелем, чьѐ имя и 

труды были широко известны в СССР: Леон Робель – 

автор множества публикаций по русской и советской 

литературе, французской поэзии, лингвистической 

поэтике, теории перевода: «Манифесты русских 

футуристов», «Советская литература: вопросы», «СССР 

и мы», «История снега» – об образе России во 

французской литературе, начиная от Анны Киевской и 

Рабле, до наших дней; переводчик Горького, 

Солженицына, Тютчева, Маяковского, Твардовского, 

Кручѐных, Кирсанова, Вознесенского, Олжаса 

Сулейменов, Геннадия Айги, Владимира Бурича, трудов 
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Ю. Лотмана. Из творческих его пристрастий он чуть ли 

не первый обратил внимание более полувека назад, 

будучи верным, прежде всего, русской поэзии, на 

русскоязычных «нерусских» писателей, увы, 

оказавшийся за пределами «истинной» русской 

литературы. Не приемля «литературоведческого» 

понятия «подстрочник», сопротивляясь ему, а 

общепризнанно, что у нас редко переводили националов 

с оригинала, чего не скажешь о русской школе перевода 

с западных языков, Леон Робель помыслить не мог 

перевода не с языка оригинала, и тут для перевода 

вполне подходили именно русскоязычные националы, в 

частности, Геннадий Айги и Олжас Сулейменов, 

именовавшиеся «двуязычными» – термин в 

значительной степени политизированный, с попыткой 

спрятать естественные в условиях многонацинального 

государства ассимиляционные процессы.  

Впоследствии, в пору распада советской 

многонациональной литературной общности, были 

попытки разделения литературного пространства 

русского языка как бы на две группы по этническому 

происхождению писателей: первый, т.с., сорт – русская 

литература, создаваемая истинно, или чисто русскими; 

второй – литература на русском, созданная нерусскими. 

«...Консервативные националисты вооружились 

набором директивных требований, которым должен 

отвечать любой писатель, желающий удостоиться – от 

них – титула ―русского‖. Требования являются 

этническими (подчас даже жестко этническими!), 

духовными, политическими (заметим – вплоть до 

гражданства!) и художественными» [2: 84]. Случалось 

тогда, что русскому поэту Иосифу Бродскому, 

«великому, чрезвычайному и полномочному послу Еѐ 
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Величества Русской Словесности» (Ю. Алешковский), 

отказывали в принадлежности к русской литературе.  

Долгий разговор был у меня с коллегой по МГУ 

Петром Алексеевичем Николаевым о писателях, 

работающих  (это получило широкое распространение в 

стране в 60-90-е годы) в пространстве русского языка, 

но не включаемых в русскую литературу по инерции 

советских лет, а это – не два-три, а десятки имѐн из всех 

регионов страны. 

Проблема национальной принадлежности 

«русского нерусского» писателя  решалась однозначно – 

автоматически включались по  этническому  признаку в 

национальные литературы: Ю. Рытхэу был отнесѐн к 

чукотской литературе; В. Санги причислен к литературе 

нивхской;  Юван Шесталов – к мансийской; Ч.  

Айтматов – к киргизской;  русскоязычный Т. Пулатов – 

к узбекской; Ф. Искандер – к абхазской; Александр 

Эбаноидзе – к грузинской – список имѐн может быть 

продолжен. (А. Эбаноидзе, «как грузин, пишущий по-

русски», отмечает, что «писать на неродном языке – это 

всегда примета биографического излома» и называет в 

этом контексте Владимира Набокова, Джозефа Конрада, 

россиянина Льва Тарасова, ставшего французским 

писателем  Анри Труайя, грузинского поэта Григола 

Робакидзе, писавшего на немецком, и что «если 

проследить биографии писателей у нас в стране,  можно 

обнаружить, что за их русскоязычием обычно стоит 

какая-то драма, которая лишает естественной 

возможности самовыражения на родном языке: 

Айтматов был детдомовцем…» и т.д. Мои наблюдения, 

однако, позволяют  оспорить мысль А. Эбаноидзе. 

Впрочем, ему, многие годы пристально следящему как 

главный редактор журнала «Дружба народов» за 

процессами в т. н. национальных республиках-странах в 
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начале 21 века, виднее, что «нынешний и без того 

тонкий слой русскоязычных писателей постепенно 

будет истаивать ещѐ больше». См. «Слово писателя 

сегодня звучит шѐпотом», «Ноев ковчег», Февраль, 

2006. Однако, по моим наблюдениям, в Азербайджане и 

Узбекистане среди азербайджанцев и узбеков 

наблюдается небывалый подъѐм добротного 

русскоязычного творчества). 

«Да, – согласился Пѐтр Николаев, – но не 

нанесѐм ли тем обиду националам, что у них забирают 

писателей, продолжается как бы имперский грабѐж?». 

Думаю, не без влияния нашей беседы П.А. Николаев 

заметил во вступлении к «Словарю русских писателей 

20 века»: «Читатели могут указать на отсутствие статей 

о таких замечательных писателях, как Г. Айги, В. 

Быков, Ч. Айтматов и другие [во время беседы 

назывались и Ю. Рытхэу, и Т. Зульфикаров, и Афанасий 

Мамедов. – Ч.Г.]. Многие их тексты создавались на 

русском языке, их вклад в русскую литературу и вообще 

в русскую культуру весьма значителен. Но главный 

источник их творчества – в их национальной духовной 

стихии: чувашской, белорусской, киргизской и т.д.».  

Но разве не рождается большая русская 

литература нерусскими русскими, воспитанными на еѐ 

традициях и  вынесенными волнами эмиграций во все 

части света от США, Канады до Израиля и Германии 

(примеры – «старый»  Набоков, «новый» Бродский); в 

Австралии есть даже два Союза русских писателей, 

один – имени Солоухина; а обилие русскоязычных в 

нынешних странах СНГ, что подвигло Сергея 

Чупринина к созданию энциклопедии писателей 

«русских нерусских»? Оттого, что литература эта по 

большей части созидается нерусскими, она не перестаѐт 

быть русской, но требует нового осмысления. Во-
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вторых, не забудем, что демонстрируемый в советские 

годы русскоязычными националами уровень 

критического отношения к тоталитаризму в еѐ 

национальных обличиях был даже выше, чем это 

дозволялось собственно русской литературе… – речь, 

разумеется, о еѐ бытовании легальном, а не 

«тамиздатском», где она, достаточно вспомнить 

Шаламова и Солженицына (не говорю уже о «русском 

зарубьежье»), была эстетически непревзойдѐнна в 

отрицании, в частности, деспотии. 

Парадоксально, но отношение к русскоязычным 

писателям было и остается до сей поры размытым, вне 

художественной самоценности  подобного творческого 

явления, что с новой остротой дало о себе знать в 

этноконфликтные 90-е годы, утратившие общее 

пространства некогда единой советской 

многонациональной литературы. Плюс усиление 

миграционных процессов в США, Германию, Израиль  

зачастую русскоязычной художественной 

интеллигенции, в основном, еврейского происхождения 

(назову хотя бы мастера большой прозы Фридриха 

Горенштейна). И возникает странная ситуация, когда 

сугубо эстетическая проблема вытесняется политико-

идеологической, менталитет художественный 

подчиняется менталитету этническому и, как результат, 

– сужение границ литературного пространства русского 

языка.   

Есть разные причины русскоязычия нерусского 

писателя, первая – очевидная:  не владеет 

национальным в той мере, чтобы сочинять; это, к 

примеру, Эффенди Капиев, Фазиль Искандер или 

Рустам Валеев,  Олжас Сулейменов… - о нѐм 

существует такое определение: «казахский поэт, 

пишущий по-русски» и что «придѐт время, его стихи 
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зазвучат и на казахском»;  что это значит? кто-то 

переведѐт? А какой неповторимый в плеяде «русских 

нерусских» Тимур Зульфикаров: поэт, прозаик, 

композитор, сочиняющий романсы и мелодии к 

собственным стихам, раскованный – и рискованный – в 

художественном мышлении, творящий чудеса с русским 

словом, будто разглядывает его, удивляется ему, точно 

слышит и видит впервые, восторгается им, и такое 

ощущение, что даже прикасается к  слову как к чему-то 

вещественному, имеющему форму и вес, берѐт на 

пробу: так поступают с золотым слитком.  

Прав был С.Залыгин, говоря о «приходе» 

писателей «в русскую литературу из другого языка»: 

«Сейчас в нашей русской литературе происходят очень 

любопытные и какие-то новые явления... Одно из них 

заключается в том, что у нас появились национальные 

писатели, которые по-своему обогащают русское слово, 

русскую литературу. Мы говорим, что русская 

литература обогащает национальную  литературу. Но и 

национальные писатели, которые пишут на русском 

языке, тоже обогащают этот язык своим отношением к 

нему, своим взглядом на него, своим собственным 

слухом к нему. Когда такой писатель переходит от 

своего родного языка к русскому языку, он вдруг 

открывает в нѐм новые возможности, которые я не 

вижу... Это (речь о повести ―Белый пароходе‖ Ч. 

Айтматова, написанной, как и все последующие его 

произведения,  на русском) благозвучный, чистый и 

красивый русский язык... Когда я читаю Рытхэу или 

Василя Быкова,  я вижу,  что это очень любопытный 

процесс,  интересный и новый...» [3: 100]. К этим 

мыслям С. Залыгин возвращался не раз. «Когда 

писатель – киргиз,  или грузин,  или латыш – пишет  на 

русском языке либо переводит на русский сам себя,  он 
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открывает в этом языке новые возможности,  обогащает 

его своим тоже новым отношением  к нему,  своим 

взглядом на него, своим слухом к нему» [1: 363].  

Есть такое уникальное явление в мировой 

литературе – истинно двуязычный Геннадий Айги, в 

нѐм уживаются два непохожих друг на друга писателя: 

традиционный чувашский поэт и автор поэтической 

русской тайнописи, чем и прославился в мире и был 

переведѐн на многие языки мира. Да, он сложен, нужны 

интеллектуальные усилия, чтобы добраться до сути 

строк. Но нельзя не отметить, что никаких в стихах его 

«анти» нет, автор не прячет, т.с., кукиша в кармане, 

непонятность стихов обманчива, можно сказать о 

влюблѐнности национального поэта в русское слово, 

точно впервые он открыл чудо для себя, любуется им, 

даже одна русская буква «а», помещѐнная в середине 

листа, обретает характер стихотворения. Суждения мои 

не беспочвенны, отражают глубинные процессы, 

реализуются в творчестве «русских нерусских» 

писателей, мог бы назвать и грузина (или армянина?) 

Дмитрия Авалиани, редкостного мастера палиндрома, 

анаграммы, тавтограммы; недаром находили близость 

его – не формальную, а по сути – к Андрею Платонову, 

мастеру букво-слово-творчества. 

В перестроечные годы, то были 90-е, нас 

захватил психоз  (обесценился рубль, гонораров 

никаких, а на пенсию + профессорскую мою з/п в двух 

вузах не прожить): загорелись идей организовать, благо 

позволял дом в Переделкино (на постройку перед 

развалом страны ушли все мои гонорары, иначе б 

сгорели в галопирующей инфляции), нечто вроде 

литературного семинара в Городке писателей для 

зарубежных русистов – преподавателей, аспирантов, 

студентов, сроком на неделю, два раза в год, осенне-
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зимний и весенне-летний; разработали программу – 

формы и виды занятий: курсы по русской литературе с 

акцентом на творчество «русских нерусских» 

писателей: Ф. Искандер, О. Сулейменов, Б. Окуджава, 

Т. Зульфикаров, М. и Р. Ибрагимбековы, Г. Айги, Т. 

Пулатов)/ Скажу, забегая вперѐд, что ничего из 

прожектов у нас, горе-бизнесменов, лишѐнных какой бы 

то ни было предпринимательской жилки, не 

получилось… Да, время хаоса, эйфорический парад 

суверенизаций, цепная реакция краха всего и вся, 

этновойны. Нонсенс: независимость, или суверенитет 

России, но от чего-кого? «Малого» русского 

государства РФ от «большого» русского государства 

СССР – так, что ли?  

Огромный мир Кавказа… Скопление наречий и 

вер: на пятачке площади мирно уживались мечеть, 

церковь, в том числе протестантская, и синагога, 

действовал даже храм языческий – огнепоклонников. А в 

горах: за уступом скалы – аул с единственно-

неповторимым языком, ни на какой не похожим, а за 

хребтом, на той стороне холма, – племя другое, с иной, 

тоже уникальной речью. О множественности на земле 

языков немало легенд. Наряду с библейским, что 

прежде был один язык, а разноязычие – наказание, 

ниспосланное людям за вавилонскую дерзость, дабы не 

могли договориться, возомнив, что способны 

возвыситься до Бога, на Кавказе есть и своѐ объяснение 

изобильной здесь скученности языков: раздарив, как 

Сеятель, языки расплодившимся после потопа народам, 

Он ощутил вдруг усталость (или куда спешил?) и, 

оказавшись над Кавказом, высыпал оставшиеся в 

путевой суме языки. Легенда в недавнем прошлом 

воспринималась как оригинальный образ, метафора, 

ныне – символ новой реальности. Может, дело не в 
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усталости, спешке (куда Богу спешить?), а хотел, 

пущусь в наивные рассуждения, испытать кавказцев: А 

ну как себя поведѐте, человеки, коим дарована Мною 

жизнь, и представленоправо выбора путив ситуации, 

Он выразился по-учѐному, смешанного многоязычия?  

Время разорвало привычные узы, раскололось 

единое над всеми небо, не суждено узнать, оборвѐтся ли 

дорога пропастью, уготованной стихией, или упрѐтся в 

рукотворный тупик, чтоб начать сначала. Некогда в 

доисторическое прошлое вспахана была на Кавказе 

земля, которая держится на медноногих огнедышащих 

быках, и засеяна зубами дракона – может, буйно 

произросли посевы, дав всходы гнева и злобы? Провалы 

памяти, утрачено, что есть истина и благо, а что – ложь 

и зло. И не осталось никого, кто бы следовал завету: не 

облекайте истину ложью, чтобы скрыть истину, в то 

время, как вы еѐ знаете, но упрямитесь! Ощущение, что 

глухой слышит, но с умыслом притворяется, немой таит 

речь, чтоб застать врасплох, а слепой зрит, симулируя 

незрячесть. Неотвязна мысль о Ноевом ковчеге – 

пристал к вершине горы, выступившей из пучины 

всемирного потопа и спасся, дав новую жизнь 

сгинувшему человечеству. Но если ковчег поднять 

кормой вверх и устремить к небу, не получится ли (это 

из стихов Helen) Вавилонская башня? 

За последние годы в мире неимоверно возрос 

интерес к национальным проблемам в СССР-России, к 

двуязычию-русскоязычию в художественном 

творчестве, обращаются с вопросами и ко мне (порой в 

самих вопросах содержатся ответы), выделю некоторые: 

Почему нерусский писатель пишет по-русски сегодня:  

- чтобы расширить круг читателей? 

- потому что русский язык межнационального и 

международного общения? 
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- потому что русский более богатый с точки 

зрения лексики, стилистики, или просто более 

престижный? 

Отвечаю: первая причина: русский язык – более 

родной, нежели свой национальный, вторая – сегодня, 

главным образом, по инерции, продолжается 

естественный ассимиляционный процесс вытеснения 

национальных языков русским языком, общим для 

обширного пространства, начатый в имперские годы и 

интенсивно развивавшийся в советские десятилетия и 

только недавно прерванный в республиках, обретших 

независимость. Даже президенты некоторых нео-

государств (Беларуси, Казахстана, Киргизии и других) 

свободнее изъясняются на русском, чем на языке, 

объявленном государственном, а, к примеру, президент 

Азербайджана проходит ускоренный курс изучения, 

причѐм, успешного, азербайджанского языка. 

Все другие факторы, перечисленные выше, тоже 

наличествуют, но они вторичны. Почему нерусский 

писатель пишет на своем национальном языке сегодня:  

- чтобы усилить развитие и престиж своего 

национального языка и литературы? 

- чтобы оживить традиции и коренные 

национальные чувства своего народа? 

- потому что не хочет ассимилироваться 

русской культуре?  

Отвечаю: Тут на волне возрастающего чувства 

национального самосознания приоритет родного языка, 

а также естественное стремление продолжить 

литературные национальные традиции общения со 

своим читателем. Очевидно, самовыражение легче и 

лучше реализуется на родном языке. Сегодня 

азербайджанский язык действительно отвечает на все 



243 
 

функциональные требования жизни в республике или 

всѐ-таки больше распространен русский язык?  

Да, и содержательно и эстетически. Но 

распространена по инерции и «русских нерусских», 

яркая, эстетических высокого уровня. Вместе с тем, 

наблюдается стремительное завоевание 

азербайджанским языком культурного пространства 

(новые поэты и прозаики, великолепные публицисты), 

язык получил конституционно закреплѐнную 

возможность для развития и саморазвития, в том числе, 

во взаимодействии с богатым лексически и 

синтаксически турецким языком.  

Как предпочитают сегодня писать авторы 

Вашей страны: на русском, на титульном языке или, 

может быть, на английском, на иностранных языках? 

Замечаются ли изменения тенденций по сравнению с 

советским периодом? 

Предпочтительность языка определена степенью 

его родственности пишущему, при этом тяготение к 

национальному, титульному, будет с годами возрастать 

(имею в виду не Россию, а отпочковавшиеся от СССР 

государства), но и к русскому тяга будет ещѐ долго 

продолжаться, ибо русский – окно во всемирное 

пространство, а потому угасавшееся, было, стремление 

быть переведѐнным на русский, чтобы дойти до многих 

других, возрождается с новой силой. Так, в начале 90-х 

в Азербайджане даже думали о закрытии Института 

русского языка, потому что не было желающих там 

учиться, а теперь в институт, названный Славянским 

университетом, – большой конкурс. Об иностранном, 

прежде всего, английском, говорить пока рано.    

Одно существенное отступление: проблема 

языка, на котором пишет писатель, сама по себе никогда 

не имела существенного значения, было бы стоящее 



244 
 

художественное произведение. А если и имела, то 

только лишь в связи с принадлежностью к конкретной 

национальной литературе. Прежде идеология была 

зациклена на этно-национальной доминанте (которая 

легла, кстати, в основу и даже определила субъектную 

структуру государства, из-за чего СССР, убеждѐн, 

распался: кстати, в России отражается и повторяется 

такая же этноструктура), и писатель непременно 

привязывался к определѐнной национальной 

литературе.  

Многие ли переводят сами свои произведения?  

Из писателей-автопереводчиков  в советские 

годы были белорус Василь Быков (покойный), грузин 

Чабуа Амирэджиби (покойный), молдаванин Ион Друце 

(ныне здравствующий).   

Что для вас автоперевод?  А. Ким пишет, что 

автоперевод это своего рода импровизация над одной 

партитурой, а В. Козько утверждает, что это 

«продолжение работы с рукописью, продолжение 

писания, создания». Переведенные работы другой 

оригинал, вариант первого текста?  

В процессе автоперевода возникают такие 

понятия, как диктат языка, его традиций, смыслового, 

эстетического, эмоционально-чувственного поля, и – 

диктат читателя, его этноопределѐнность, и потому как 

бы создаѐтся новое произведение. Тут прав и Ким (что 

это своего рода импровизация над одной партитурой, но 

сам он, по-моему, на корейский свои книги не 

переводил, рассуждает теоретически), но прав и Козько 

(что это продолжение работы с рукописью, иное его 

качество). Сочиняя на русском, невольно работаешь в 

русле художественных традиций именно русской 

литературы.  
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Повесть русскоязычного азербайджанского 

писателя Максуда Ибрагимбекова «И не было лучше 

брата», которая сделала автора в  одночасье крупным 

современным явлением, впоследствии была переведена 

другим на национальный язык, но вот что в итоге 

получилось: русскоязычный оригинал, 

воспринимающийся как своеобразный перевод с 

национального, обретя национальную оболочку, стал 

восприниматься как переводное. Казалось бы, 

устранены противоречия между языковой фактурой и 

национальным содержанием (герои – азербайджанцы, 

жизненные коллизии – типично восточные), но 

национальное, ярко улавливаемое и ощущаемое на 

инонациональном вдруг в оболочке собственного 

национального языка утратило национальную 

специфику. То же имело место и в случае с повестью 

Чингиза Айтматова «Джамиля». Созданная на русском 

языке в русле развитых традиций русской и, в целом, 

общеевропейской литератур с их богатым опытом 

изображения процесса раскрепощения личности, на 

которые, главным образом, изначально ориентировался 

писатель, повесть обозначила новаторское решение 

важнейшей для Востока проблематики женской судьбы. 

То есть произведение в русскоязычном одеянии было 

самодостаточным для отображения ломки 

патриархальных устоев киргизов, убеждало в 

достоверности конфликта, но то же произведение, 

адекватно  воссозданное на киргизском языке, оказалось 

недостаточными: надо было не скопировать русский 

оригинал, а перелопатить до основания киргизский 

язык, психологические его глубины, взорвать изнутри 

многослойные пласты национальной действительности, 

провести с языком колоссальную работу под стать, к 

примеру, Достоевскому, что было бы возможно лишь 
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при условии, что национальный язык есть родной язык 

художественного творчества. Так что Чингиз Айтматов 

великий русский писатель мирового класса и 

крупнейший деятель киргизской культуры. Дабы, 

повторю,  произведение с острой проблематикой слома 

многовековых патриархальных устоев воспринялось 

органично читателем на национальномязыке, 

необходимо было создавать новый оригинал, то есть 

творить новую художественную реальность на языке 

этноса. 

Накануне русских революций в Российской 

империи доминирующее положение занимала 

литература государствообразующего, титульного этноса 

– русская. Многие другие народы были лишены 

возможности развивать литературу на национальных 

языках (за исключением тех, кто принял православие: 

якуты, удмурты, алтайцы, хакасы), но и они по 

терминологии тех лет были «инородцами», точно 

пришлые, зачастую не имели самоназвания. 

Тюркоязычные  народы в России (свыше 30-ти) 

назывались «татарами», различались по месту обитания: 

«казанские», «астраханские», «крымские», «сибирские», 

«кавказские», «закавказские», «тобольские», 

«кайсацкие», «саянские», «кузнецкие» и т.д., хотя это – 

разные этносы: собственно татары, башкиры, ногайцы, 

алтайцы, хакасы, балкарцы, кумыки, азербайджанцы, 

казахи, киргизы, тувинцы, шорцы и т.д.  

Русская социалистическая революция, разрушив 

империю, ударила больно по культуре русского народа, 

расколола еѐ, нанеся неисчислимый урон, но… – вот 

парадокс социалистической революции, не всеми до 

конца осмысленный по сей день, – та же 

социалистическая революция раскрепостили нерусские 

народы России, создали условия для возрождения и 
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ускоренного развитие их культур. Нерусские народы 

получили возможность творить на национальных 

языках,  свыше сорока обрели письменность. Началось 

интенсивное взаимодействие и взаимообогащение 

культур. В итоге создалась многонациональная 

литература на 90 языках. При идеологических 

издержках, диктате социалистических догм, засилии 

цензуры в литературах появились яркие творческие 

индивидуальности мирового класса, творящие на 

национальных языках:   Расул Гамзатов, Грант 

Матевосян, Чабуа Амирэджиби, Юстинас 

Марцинкявичюс, Мустай Карим и многие-многие 

другие.  

Русская литература в последующем, продолжая 

активно участвовать в мировом литературном процессе 

(Замятин, Мандельштам, Цветаева, Набоков, Пастернак, 

Ахматова, Платонов, Солженицын, Бродский, 

Высоцкий), функционировала уже как  русская 

многонациональная литература. 

На русском языке, всегда готовом к новаторству 

формы и содержания, творят на всех континентах 

земного шара (что в настоящее время пока не стало 

предметом научного рассмотрения и анализа) не только 

русские русские (прилагательное + существительное), но 

и русские нерусские, которые  вносят  существенный 

эстетический вклад в русскую литературу, что даѐт 

основание говорить о полиэтничном характере 

современной моноязычной русской литературы, 

ставшей поистине мировым явлением.  
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Ю.В. Сложеникина, А.В. Растягаев  

АСТРАХАНСКИЙ ПОБЕГ ВАСИЛИЯ 

ТРЕДИАКОВСКОГО: ВО ИМЯ СЛУЖЕНИЯ ЛОГОСУ 

В судьбе Тредиаковского и особом типе 

поведения, явленном этим оригинальным мыслителем 

XVIII столетия, воплотились важнейшие черты 

духовного развития послепетровского периода. 

Несмотря на множество крайне негативных оценок его 

личности, творчества и общественно-политической 

деятельности, Тредиаковский стал первым русским 

светским поэтом, первым отечественным профессором 

красноречия, первым русским филологом: теоретиком, 

критиком, историком литературы, реформатором 

стихосложения и орфографии. 

Часто литературоведы, преувеличивая роль 

внешних обстоятельств («нелепый» период правления 

Анны Иоанновны), вовсе отказывали Тредиаковскому в 

личностном выборе совершенно определенного типа 

поведения. А. М. Панченко, напротив, отмечая его 

национальную и конфессиональную принадлежность, 

называл тип поведения Тредиаковского особой формой 

мирской святости. В аннинский период правления 

«почитатели и враги согласно воспринимали писателя 

как преемника, ―заместителя‖ и как нового пастыря»[9: 

314]. Сознательная попытка власти скомпрометировать 

в лице Тредиаковского русского поэта, низведя его до 

образа шута, навсегда осталась в национальной памяти. 

Вслед за Тредиаковским многие русские поэты 

тяготились любой формой официальной 

принадлежности ко двору. Они видели в ней 

посягательство на идею высшей степени свободы в 
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монархической стране, утвержденную в русском 

сознании со времен Симеона Полоцкого, – прямую 

зависимость поэта от государя без посредничества 

вельмож и церкви. 

Тредиаковский, сознательно приспосабливаясь к 

внешним обстоятельствам, все же выстраивал свою 

жизнь в духе imitation Christi (подражание Христу), 

совмещая типы поведения мученика, просветителя 

народов и даже юродивого. Мирская святость русского 

поэта, несмотря на секуляризацию и автономность 

культуры послепетровского времени, представляла 

собой ряд трансформаций феноменов предшествующей 

канонической культуры. Принцип imitatio, являвшийся 

важнейшим топосом средневековой агиографии, и в 

XVIII столетии регламентировал как поведение 

человека в реальной жизни, так и действия героя в 

условной реальности литературного текста. 

Василий Кириллович Тредиаковский (1703-1768) 

родился 22 февраля (по старому стилю) в Астрахани в 

семье Кирилла Яковлева, священника соборной 

Троицкой церкви. Это должно было предопределить 

судьбу мальчика. С детского возраста он прислуживал 

отцу в церкви и состоял церковным певчим. Будущий 

филолог получил начальное домашнее образование. В 

1713 г. он поступил в школу, учрежденную в Астрахани 

католическими монахами-капуцинами, где обучался 

словесным наукам на латинском языке. Всех 

иностранцев в Астрахани традиционно называли 

«немцами». Эти «немцы» поселились в городе еще в 

XVI в. при Иване Грозном. В Петровскую эпоху 

иноземцам предоставлялись привилегии, поэтому в 

Астрахани сложилась слобода, где проживали 

судостроители, садоводы, виноделы и католические 

миссионеры. «Немцы» организовали в городе общину, 
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построили церковь, создали пасторат и основали школу 

(русских школ в Астрахани до середины 1772 г. не 

было) [11: 359]. Астрахань на рубеже XVII – XVIII вв. 

представляла собой важный политический и 

культурный форпост России. В этом городе «нередко 

останавливались на пути в страны Востока пышные 

европейские посольства…оседали католические 

миссионеры, среди которых встречались весьма ученые 

люди» [10: 75]. Блестящее знание латинского языка, 

полученное в астраханской школе, помогло 

Тредиаковскому впоследствии поступить в старший 

класс риторики Славяно-греко-латинской академии. 

После окончания латинской школы 

Тредиаковский пожелал продолжить образование в 

Киево-Могилянской академии. Этот факт был 

обнаружен В. П. Самаренко при анализе документов 

Государственного архива Астраханской области. Так, 13 

февраля 1722 г. Тредиаковский подает челобитную с 

просьбой о выдаче ему паспорта для переезда в Киев: 

«Челобитье бывшего певчего Василия Кирилова об 

отпуску из Астрахани до Киева для учения латинскому 

языку в пашпорте» [11: 360]. Однако, получив паспорт, 

Тредиаковский в Киев поехать не захотел. 

Астраханский период в жизни Тредиаковского 

связан с судьбоносной встречей с Петром I, посетившим 

город перед отправлением в Персидский поход в 

1722 году. Вместе с императором в Астрахань приехали 

Димитрий Кантемир, отец поэта, знаток Востока и 

восточных языков, и Иван Ильинский, переводчик, поэт, 

воспитанник академии. Именно он увидел 

филологические способности молодого Тредиаковского 

и посоветовал ему поехать в Москву.  

Когда Тредиаковскому было около двадцати лет, 

отец решил женить его на поповне и выхлопотать место 
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священника, но сам юноша мечтал стать ученым. В 

отечественном литературоведении более 

распространена версия, что в ночь накануне свадьбы он 

убежал из дома и отправился на поиски высших наук. 

По другим сведениям, Тредиаковский, вопреки воле 

отца, «уже будучи женатым… бежит в Москву» [6: 191]. 

Первой женой поэта стала Федосья Фадеева, дочь 

сторожа канцелярии. Приданое, полученное за невестой, 

было скудным: платье, борок жемчужный (лента, 

низанная жемчугом), мониста серебряная с двумя 

крестами, четыре аршина тафты, юбка луданная, 

ширинка иконовязная, две книги на латинском языке 

[11: 362]. 

Вскоре после свадьбы Тредиаковский, уже имея 

на руках паспорт, покинул родной город, дом, 

родителей, молодую супругу и отправился в Москву. 

Точной даты побега не установлено. Б. А. Успенский 

утверждает, что он «уехал из Астрахани в начале 

1723 г.», поскольку весной этого года Тредиаковский 

уже учился в Московской академии [12: 380]. 

Сухопутьем из Астрахани до Москвы добирались за 

полтора месяца: сначала вдоль Волги, а потом через 

степь. Однако сам Тредиаковский писал, что в Москву 

он прибыл через самое короткое время, поэтому, 

вероятно, его путь мог быть таким: до Саратова шел 

водным путем на струге, а от Саратова до Москвы – 

сухим путем [11: 360]. Скорее всего, астраханский 

беглец выехал из родного города с обозом Димитрия 

Кантемира, возвращавшегося из Персидского похода в 

Москву в конце января 1723 года. Однако из-за болезни 

соратника Петра процессия двигалась крайне медленно 

и в конце концов вообще свернула в Дмитровку. Каким 

образом проделал оставшийся путь до Москвы 

Тредиаковский, неизвестно. Так или иначе, для 



252 
 

молодого поповича выход за пределы провинциального 

пространства стал рубежным событием и началом 

движения к поэтической славе. 

Д.С. Лихачев отмечал, что «событие в летописи, 

в житиях святых, в исторических повестях – это 

главным образом перемещение в пространстве: походы 

и переезды, охватывающие огромные географические 

пространства… Жизнь – это проявление себя в 

пространстве. Это путешествие на корабле среди моря 

житейского» [7: 138]. Любое движение в пространстве 

традиционно предполагало переход границы: в 

архаическом представлении «посюсторонний мир 

отделен от потустороннего водным пространством, 

преодоление которого мыслится как путешествие на 

судне» [3: 131]. Для средневекового человека всякое 

путешествие уподоблялось паломничеству, поэтому 

агиографическая традиция в качестве одного из топосов 

утверждает особое отношение к путешественникам. Не 

случайно длительное путешествие указывает на 

святость человека: «стремление к святости 

подразумевает необходимость отказаться от оседлой 

жизни и отправиться в путь. Разрыв с грехом мыслился 

как уход, пространственное перемещение» [8: 299]. Со 

времен чудесного спасения провиденциального 

младенца Моисея (мать кладет дитя в засмоленную 

корзину и ставит в заросли тростника на берегу Нила) 

понятие сакрального места напрямую увязывается с 

пересечением семиотической границы. Первый пророк 

Господа Моисей соотносится с путеводителем. 

Божественная весть, явленная пророку, гласит: «Я 

пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ Мой, 

сынов Израилевых» (Исх. 3. 10). Переход через Красное 

море – «емкий символ чудесного выхода из 

безвыходного положения» [1: 315]. В христианской 
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традиции Моисей становится свидетелем Мессии и 

представляет Закон, другой ветхозаветный пророк Илия 

– всю дохристианскую пророческую топику. 

Комплекс мотивов, зафиксированный в ветхо- и 

новозаветной традиции, в трансформированном виде 

представлен в биографиях большинства писателей 

XVIII столетия. В мифологизированной биографии 

Тредиаковского мотив ухода из родного дома постоянно 

фиксируется в автобиографических заметках первого 

русского профессора. Так, в заявлении Тредиаковского 

в Правительствующий Сенат от 28 февраля 1744 г. 

указывается, что его податель «обучался языкам, также 

свободным наукам, а наконец философическим и 

математическим знаниям; употребил на то 18 лет, 

сперва в отечестве моем Астрахани, у римских монахов, 

потом оставя мое отечество, родителей, дом и всех 

сродников чрез краткое токмо время, в Москве, в 

Славено-латинском училище, напоследок в Парижском 

университете…». В другом документе – «Ведомости», 

поданной ученым в академическую конференцию, – 

читаем: «Я именованный, учившись по желанию моего, 

покойного ныне, родителя, словесным наукам на 

латинском языке, еще в молодых моих летах, в 

Астрахани, где моя и родина, у римских живущих там 

монахов, а по охоте моей к учению, оставил природный 

город, дом и родителей, и убежал в Москву» [11: 358-

359].  

О первой жене, к тому времени покойной, 

Тредиаковский в обоих случаях не упоминает. В 

середине марта 1728 г. жена Тредиаковского Федосья, 

отец Кирилл Яковлев и почти все астраханские 

родственники умерли от чумы, эпидемия которой 

свирепствовала в родном городе поэта до конца 

1728 года. Однако важны не столько точные 
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биографические данные, сколько сама топика 

агиографической традиции, которой вольно или 

невольно следует писатель XVIII столетия. Данная 

традиция начинается житием Алексия, человека Божия. 

Легенда о Человеке Божием существует в двух 

вариантах: первый, видимо, сирийский, датируется 

серединой V в., второй – греческий – последними 

десятилетиями VI в. до 730 года [5: 82]. В житии 

святого читаем: «И когда пришел срок, отец окрестил 

младенца и нарек ему имя Алексий. Когда же сын 

достиг надобного для учения возраста, ему преподали 

грамоту, и честное дитя в краткое время усвоило все 

начатки знания, а затем грамматику и всякие церковные 

книги и, постигнув философию и риторику, стало 

премудрым; когда же этот святой Алексий возмужал, 

Евфимиан и жена его решили женить сына» [4: 322]. 

После венчания в храме Алексий лишь раз увиделся с 

молодой женой, оставив ей золотой перстень и поясную 

пряжку. Затем, «выйдя из брачного покоя, удалился в 

свою спальню. И, взяв долю от богатств своих, ночью 

покинул дом и, придя к пристани, увидел корабль, 

готовящийся плыть на восток» [4: 323]. 

По другой версии, Алексий бежал из родного 

дома накануне собственной свадьбы. Из Рима (или из 

Константинополя – нового Рима) на корабле он плывет 

на восток и становится нищим, попрошайкой в Эдессе, 

реализуя мотив «тайных слуг Господа» [5: 83]. Побег 

святого Алексия без родительского благословения 

вопреки воле отца начинает топику imitation angeli, 

поскольку цель предпринятого путешествия – храм 

Пресвятой Богородицы в Эдессе, где Алексий, 

«облекшись в нищенское рубище, сел, прося подаяние» 

[4: 323]. Спасаясь от суетной жизни, святой 

нищенствует и через много лет, «по случайности 
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оказавшись на родине и не желая никому быть в 

тягость, неузнанным поселяется в сенях собственного 

дома, питаясь объедками, терпя заушения и насмешки 

своих слуг» [2: 165]. И только чудесное знамение 

указывает на дом отца святого Алексия как на место 

последнего приюта и преставления человека Божия. 

В «Лавсаике» Палладия – книге о египетских 

подвижниках, созданной в 420 г., - рассказывается о 

различных путях к монашеской аскезе. Один из них – 

резкий разрыв с собственной семьей. Так, некто Павел, 

неученый землепашец, уходит от жены, красивой, но 

злонравной женщины, которая долгое время грешила с 

каким-то человеком: «Неожиданно возвратившись с 

поля, он застал их за постыдным делом – Провидение 

путеводило Павла ему на благо. Он, засмеявшись, 

говорит им: ―Так, так. Во истину, мне это все равно. 

Иисус свидетель, я отказываюсь от этой женщины, 

забирай ее вместе с ее детьми, а я уйду и стану 

монахом‖» [4: 51]. 

Продолжает топику отказа от семьи житие 

юродивого Аввы Симеона (ок. 641-648 гг.). Двое 

юношей, Иоанн и Симеон, делают выбор в пользу 

Истины. Оказавшись на распутье, Иоанн говорит 

Симеону: «Вот дорога, ведущая к жизни, – и он показал 

ему дорогу к святому Иордану, – а вот дорога, ведущая 

к смерти», – и показал на главную дорогу, по которой 

пошли родители их». Бросив жребий, «юноши 

возликовали и, забыв, как забывают сон, обо всем, что 

они имели, и о родителях, обнялись и облобызались. 

Они свободно владели греческим языком и были 

украшены великой разумностью» [4: 129-130]. Таким 

образом, изначально монашество было иным 

жительством вне пребывающего града – неким новым и 

особым градом. По мысли Г. Флоровского, 
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«монашество есть всегда исход из мира, выход из 

натурального общественного строя, отказ и отречение 

от всех гражданских связей, от семьи и родства, от 

отечества» [13: 488].  

Тредиаковский, отказываясь от семьи и 

природного отечества (родного города), избегает 

предначертанного происхождением пути 

священнослужителя. Однако сама топика побега 

парадоксальным образом реализует архетипы 

пророческой линии Ветхого Завета и зафиксированный 

в более поздней агиографической традиции принцип 

imitation Christi в одном из его вариантов – imitation 

angeli. Примечательно, что путь Тредиаковского из 

Астрахани в Москву состоял из двух этапов: от 

Астрахани до Саратова – по воде, от Саратова до 

Москвы – по суше. Путешествие на корабле реализует 

древнейший мотив пересечения семиотической границы 

между мирами. Предшествует путешествию-побегу 

традиционное для волшебной сказки нарушение 

отцовского запрета. А пространственный переход 

границы связан с переменой статуса: «получение нового 

статуса требует утраты прежнего, в пределе – утраты 

всех свойств непосредственного бытия, сообщавших 

ему определенность и самотождественность» [3: 50]. 

Совершив побег, Тредиаковский перестает быть сыном, 

братом, мужем и приобретает возможность получить 

новый статус. Пеший ход неслучайно возникает в 

биографии Тредиаковского (как и в биографиях 

Прокоповича, Ломоносова). Это один из устойчивых 

мотивов претензии героя на пророческий дар или, в 

более позднем варианте, аскетический подвиг. 

Тредиаковский сознательно или бессознательно 

повторяет жест отказа от традиционных семейных 

ценностей, следуя агиографической традиции. Мотив 
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ухода из семьи – первый импульс аскезы: «святой 

отрекается от родителей, бросает невесту, отказывается 

от богатств, бежит с Родины – во имя Бога» [5: 85]. 

Тредиаковский, повторяя топику поведения святого, 

бежит от карьеры священника, материального 

благополучия, семейного счастья во имя служения 

Логосу.  
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Л.А. Шестак 

КАСПИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ К.Г. 

ПАУСТОВСКОГО 

Ваша работа в пустыне – дело славы, дело 

высокого племени новых людей. 

Воспитайте в себе чувство времени и чувство 

будущего. 

К.Г. Паустовский 

Каспий в творчестве К.Г.Паустовского описан, 

прежде всего, в повести «Кара-Бугаз» (1932). В 1930-е 

годы в качестве журналиста газеты «Правда» и 

журналов «30 дней», «Наши достижения» и др., 

Паустовский побывал в Соликамске, Астрахани, 

Калмыкии и многих других местах – по сути, объездил 

всю страну. Многие впечатления  газетных очерков 

воплотились в его художественных произведениях. 

Темой «Кара-Бугаза» является разработка в заливе 

Каспия залежей глауберовой соли, идеей – пафос 

преображения человеком сурового мира, превращения 
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его в рукотворный рай блистающих огнями новых 

городов. 

В смысловом и композиционном отношении 

повесть «Кара-Бугаз» представляет собой следующие 

пространства: 1) этимологический слой – названия 

залива, связанные с ним легенды и поверья; 2) 

философский слой – философия природы; 3) 

исторический слой – цивилизационная миссия 

государства на его окраинах; 4) гносеологический слой 

– пафос познания, дерзания; 5) географический и 

этнографический слои – описание природы Каспия и 

населяющих его народов; 4) государственное 

осмысление возможностей использования пространств 

Каспия и залива Кара-Бугаз и государственное их 

обустройство.  

Этимологический слой повести касается 

древних названий Каспия и его залива, связанных с 

ними легенд и поверий: вода Каспийского моря 

устремляется в залив со скоростью и силой 

неслыханной, как бы падая в пучину. Этим и вызвано 

название залива: Кара-Бугаз по-туркменски означает 

«чѐрная пасть». Наподобие пасти залив беспрерывно 

сосѐт воды моря. Последнее обстоятельство дало 

повод полагать, что на восточном берегу залива вода 

уходит могучей подземной рекой не то в Аральское 

море, не то в Ледовитый океан [1: 241-242, далее 

указываем лишь страницы]; Подходя к Кара-Бугазу, мы 

увидели над песками купол багровой мглы, как бы дым 

тихого пожара, горящего над пустыней. Лоцман-

туркмен изъяснил, что это «дымит Кара-Бугаз». 

Открытие это, никем ещѐ не отмеченное, повергло нас 

в тревожное недоумение [242]; Залив Кара-Бугазский, 

называемый туркменами «Горькое море» (Аржи-Дарья) 

и «Слуга моря» (Кули-Дарья), являет собой обширную 
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водную площадь, превышающую Ладогу и почти 

отрезанную от моря двумя бесплодными косами [245].  

Однако переустройство жизни рождает и новые 

легенды:  Легенда Бекмета была особенная… Говорит 

он [Ленин] Файреддину: «…Чем богат твой край?» … 

Заплакал Файреддин: «…Чего мы ждѐм от времени, 

когда время ворует у нас последнюю воду из колодцев и 

засыпает песком вчерашние виноградники?…Богаты 

мы нищетой и жаждой, песком и солью… Аллах 

иссушил нашу землю на десять локтей в глубину, и 

даже дождь высыхает, не успевая достигнуть земли. 

…Со времени Тимура вянет наша страна. …Чем ты 

можешь помочь нам, туркменам?» Тогда Ленин 

засмеялся и ответил старому Файреддину: «Чего не 

может аллах…» Чудо совершилось. К осени дошел до 

кибитки Файреддина слух, что в Хорезм приехало много 

инженеров, пришли машины, похожие на железных 

верблюдов, из лодок выгружают цемент, и большевики 

хотят пустить воду в иссохшее от тысячелетий 

древнее ложе Аму-Дарьи, называемое Узбой… 

Файреддин посмеялся над ребячеством большевиков. 

Они не знали, что в Узбое бывает дно из крепкого песка 

и бывает дно из такого песка, какой сосѐт воду, будто 

тысяча буйволов, не пивших три дня… Нельзя победить 

пустыню, и недаром созданы верблюды и саксаул. 

Файреддин смеялся, а большевики копали канал и 

строили плотину. Дно Узбоя в тех местах, где был 

сыпучий песок, они заливали цементом. И вот взошел 

день великого торжества. Светлая вода из Аму 

хлынула в Узбой, и песок не украл ни одного ведра еѐ. 

Через ряд лет пески зарастут хлопком и виноградом, 

карагачами и инжиром… И теперь старый Файреддин 

служит распределителем воды на новом канале и 

ходит гордый, как верблюд [356-358]. 
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Суровые и опасные пространства залива 

осмысляются автором повести философски, 

мировоззренчески, в определенной мере и религиозно: 

Ремизов не считал метеорологию точной наукой, 

называл еѐ искусством… Он утверждал, что изречение 

«всѐ течѐт, всѐ изменяется» родилось впервые в мозгу 

жителя пустыни. «В пустыне нет ничего постоянного, 

– записал он в своѐм дневнике.– Здесь всѐ находится в 

непрерывном движении, хотя на первый взгляд вы и 

погружаетесь в царство неподвижности. Движутся 

пески, стираются старые дороги, появляются и 

исчезают кибитки, каждый час меняются ветры, 

кочуют люди. Песчаные пустыни – единственные 

движущиеся пространства суши. Это материки, 

взлетающие во время ураганов на воздух и создающие 

необыкновенные цветовые эффекты, носящие имя 

закатов [280]; Я ощутил необычайную духоту, жажду 

и тревогу. Я задыхался от запаха гнилой рыбы и 

пережил состояние, знакомое всем впервые 

попадающим на Восток. Его можно назвать «тоской 

по привычному». Прохладные лаборатории института 

и густая листва ленинградских садов, создававшая в 

комнатах зелѐный сумрак, показались мне потерянным 

раем. Я спрашивал себя, действительно ли существуют 

берѐзовые леса и реки, заросшие кувшинками, 

моросящие дожди и трава. Особенно 

неправдоподобным казалось существование травы – 

настолько голой и кремнистой была здешняя 

пересохшая земля [297]; Кара-Бугаз сам по себе 

является неисчерпаемым и неистощимым источником 

новой энергии.…Солнечной. Я знаю, что такое солнце. 

К делу завоевания солнца надо применить способ 

гомеопатии. Гомеопаты лечат сильнейшими ядами, но 

в микроскопических дозах. Солнце тоже действует 
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благотворно лишь в малых дозах. По существу оно 

смертоносно. Там, где его больше, чем следует, оно 

производит величайшие опустошения. Оно убивает 

громадные пространства земли. Классический пример 

этого – закаспийские пустыни [315-316]; Всю ночь 

пустыня не давала мне спать. Звѐзды осколками льда 

таяли на чѐрном небе. Талая вода сыпалась туманом на 

землю и превращалась в смутный свет. Великие реки 

Млечного Пути вливались в ночные пески Карын-Ярыка, 

простиравшиеся на юг до самого Кара-Бугаза. 

…Изредка я вздрагивал и просыпался. Мне снилось, что 

звенит не вода в арыке, а свет звѐзд, несущийся к Земле 

триллионы лет. Мне снился Млечный Путь, упавший с 

неба на Каспийское море. По этому пути шел пароход 

«Чичерин», и сквозь его прозрачное днище были видны 

тысячи рыб и медуз, падавших дождѐм на морское дно. 

Прокофьев рассказывал мне, что рыбы ложатся на дно 

тугими слоями и через тысячи лет превращаются в 

нефть [333-334]; Я пришѐл к выводу, что в 

геологических пластах сконцентрирована не только 

чудовищная энергия, носящая материальный характер, 

но и психическая энергия тех диких эпох, когда 

создавались эти пласты.…Мы нашли способы 

развязывать материальную энергию – нефть, уголь, 

сланцы, руду. Всѐ это очень просто. Но у нас не было 

способа развязать психическую энергию, сжатую и 

этих пластах. Этот способ открыт американцами. 

Они ненавидят нас, они хотят стереть с лица земли 

Советское государство. Они готовятся выпустить 

психическую энергию пластов, лежащих под нами. 

Больше всего еѐ в известняках и фосфоритах. 

Фосфориты – это спрессованная злая воля, это 

сумеречный первобытный мозг, это звериная злоба. 

Чтобы спастись, надо применить дегазацию. Против 



263 
 

известняков мы выпустим молодую мощную энергию 

аллювиальных напластований. Необходимо немедленно 

ехать в Москву и предупредить Совнарком. 

Необходимо оцепить кордоном все местности, где 

есть выходы известняков и фосфоритов. Иначе мы 

погибнем всюду, даже в таких укромных углах, как 

Кара-Бугаз [284-285]. 

Исторический слой повести касается как седой 

старины, так и новейшей истории советского 

государства: За его широкой спиной дымились в окнах 

багровые костры. Казалось, Тамерлановы полчища 

остановились у скрипучего кресла кряжистого и 

мудреного старца. Он высился за столом подобно 

грубой статуе, вытесанной степными кочевниками из 

серого крупнозернистого камня [251]; Шацкий узнал, 

что в форте Александровском томился в ссылке Тарас 

Шевченко, забритый в солдаты и отправленный в 

каторжный мангышлакский гарнизон за 

«распространение вредных идей» [270]; Шацкий никак 

не мог отделаться от впечатления, что сейчас в Ревеле 

пасмурная зима, пахнущая зеленоватым балтийским 

льдом, нарядная от тихих огней и пустынная, ибо 

тысячи Миллеров ушли из дому и дрались в красных 

частях под Самарой и Шенкурском, сидели в вонючих 

тюрьмах, голодали, жили в дырявых, обледенелых 

теплушках [270]; Вести из России не приходили совсем. 

Ремизов только догадывался, что там бушует море 

гражданской войны [279]; Ремизов сел к столу, открыл 

тетрадь и записал: «Третьего февраля 1920 года. 

Сегодня вечером говорил с Миллером. Он предлагает 

пробираться в Астрахань, где Советская власть 

обосновалась прочно. Я колебался недолго. Здесь 

оставлю Арьянца с Шацким и учительницей. Геолог 

сошѐл с ума. Нет права и человеческих сил заниматься 
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изучением залива и метеорологией после того, что 

случилось. Пришли сроки, когда все “непреложные 

истины” об аполитичности науки летят в пропасть. 

Сырая весна шумит над Россией, и эту весну мне нельзя 

прозевать» [285]; Остальные заключѐнные из 

Петровской тюрьмы – около трѐхсот человек – были 

высажены деникинцами на восточный берег моря, 

вблизи Кара-Бугаза. Эта партия заключѐнных пошла 

через пустыню в Красноводск. До Красноводска было 

четыреста километров… По редким туркменским 

зимовьям прошѐл слух, что из пустыни к Красноводску 

движется «шествие проклятых аллахом». Туркмены 

складывали кибитки и бежали в глубь степей [286]. 

Повесть К.Паустовского доносит до нас ветер 

времени – свойственный революции 1917 г. и 

тридцатым годам ХХ в. пафос переустройства мира и, 

глубже, – пафос познания, дерзания, вызова природе 

уровня эпохи Возрождения, масштаба Леонардо да 

Винчи: Едкая кара-бугазская соль является солью 

необычайной, и, думается мне, не глауберова ли это 

соль, иначе называемая щелочной?…Соль сия обладает 

многими редчайшими свойствами [253]; Кирилл 

Лаксман открыл возможность изготовлять из 

глауберовой соли великолепное стекло:…. «Между 

многими новыми свойствами сея горькой соли, 

именуемой монгольскими народами “гуджар”, 

наибольшего внимания достойна сила, еѐ в стекло 

претворяющая». При опытах своих Лаксман получил 

стекло белое и стекло чѐрное, подобное китайскому 

лаку... [253-254]; Во время экспедиции он заметил, что 

жалкие ручьи в горах Кара-Тау текут всегда из-под 

каменных россыпей. … Шацкий с мальчишками завалил 

весь бассейн голышами, а на третье утро вынул часть 

камней. Нижние камни оказались мокрыми: на дно 
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бассейна натекла лужица чистой воды. Вопрос был 

решен: на Мангышлаке, как и всюду в пустыне, летние 

дни отличаются жестокой жарой, а летние ночи 

холодны, как мартовские ночи в Москве. Каменные 

россыпи являются природными конденсаторами паров 

из воздуха, быстро остывающих ночью. Эти россыпи 

вбирают влагу, пропускают еѐ вниз и хранят под 

своими слоями [268];  Глауберова соль – мирабилит – 

осаждается кристаллами на дне залива и плавает во 

взвешенном состоянии в его водах только зимой, когда 

температура воды падает до пяти градусов тепла. 

Кара-Бугаз, этот завод мирабилита, работает только 

зимой – примерно с ноября до марта. Зимние штормы 

выбрасывают мирабилит на берега громадными 

горами, сотнями тысяч тонн. В марте, как только 

вода потеплеет, мирабилит растворяется в ней без 

остатка. Летом в водах залива твѐрдого мирабилита 

нет. Летняя жара действует на залив как топка. Она 

доводит воду до такой густоты, что при пяти 

градусах тепла в воде уже начинается кристаллизация 

мирабилита. И лето, и зима в заливе одинаково 

благоприятны для непрерывного, но периодического 

роста запасов мирабилита… Залив каждую зиму давал 

новые и новые миллионы тонн мирабилита, давал в 

течение тысячелетий и будет давать тысячелетиями, 

сколько бы миллионов тонн мирабилита ни 

вычерпывали, ни вывозили и ни перерабатывали [280-

281]; Причина течи заключалась в кара-бугазской воде и 

в том, что каждое дерево, даже самое сухое, 

содержит в себе некоторую долю пресной влаги. Кара-

бугазская вода, объяснял Хоробрых, является 

насыщенным раствором соли. Когда лодка попадает в 

Кара-Бугаз, то его едкая вода моментально всасывает 

в себя всю влагу из лодочных дощатых бортов, пазы 
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между досками расходятся, и лодка, естественно, 

тонет [291]; Семѐнов-Тян-Шанский говорит о 

закаспийских пустынях как о странах, потерявших 

воду. Вода была. Об этом свидетельствуют 

многочисленные мѐртвые колодцы, разбросанные в 

горах по берегам залива. На дне их сейчас нет ничего, 

кроме потрескавшейся глины [360]; Необходимо 

исправить грубую ошибку природы, отнявшей воду у 

богатейших в мире залежей «периодического 

минерала» [361]; В старинных рукописях, записанных со 

слов водителей караванов, говорится, что в оврагах 

Карын-Ярык, в северо-восточном углу залива, 

находятся родники, где можно напоить сто двадцать 

верблюдов. Есть все данные, что в этих оврагах будут 

найдены обильные подземные источники. Прошлое 

перекликается с будущим. Водители караванов из 

Кунграда на Эмбу оставили записи для своих 

товарищей – караванбашей, простодушно полагая, что 

караваны будут ходить тысячи лет. Сейчас эти записи 

расшифровываются, и сотрудники научных 

институтов, посмеиваясь, выясняют, сколько может 

выпить верблюд и каков поэтому дебит старинных 

источников [362]; Существует некий страшный закон 

энтропии. Он говорит, что никакая энергия на земном 

шаре не исчезает, за исключением тепловой, но всякая 

энергия превращается в эту тепловую. Земля 

непрерывно теряет тепловую энергию в результате 

лучеиспускания в мировое пространство. Английский 

физик Томсон, открывший этот закон, заканчивает 

свою книгу о нѐм очень мрачными словами. Происходит, 

говорит он, неудержимое рассеяние энергии и спустя 

некоторое, правда, очень долгое, время на Земле 

наступит мѐртвый покой и она обратится в вечное 

кладбище. – Так вот, Кара-Бугаз и все эти проклятые 
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людьми пустыни убьют закон энтропии. Земля 

бесцельно отдает свою тепловую энергию в мировое 

пространство, вот туда, – Прокофьев махнул рукой на 

юг, где вселенная дымилась и разгоралась звѐздным 

жаром, – а пустыни – Кара-Кум, Кара-Бугаз – мы 

должны сделать первыми резервуарами, 

улавливающими энергию солнца, как раз ту энергию, 

которую мы получаем из мирового пространства. Мы 

уравновесим потерю. Это дерзкий вызов космическим 

законам, особенно в глазах непросвещенных людей. 

Здесь мы будем высасывать солнечную энергию, 

сгущать еѐ, превращать в электричество, в тепло, в 

свет, в какую угодно иную энергию, и этот край 

расцветѐт так, как, может быть, никогда не цвели 

самые пышные сады [369]. 

Химия, в наши дни отягощенная негативными 

коннотациями, связанными с экологией, аллергией, 

синтетической одеждой, на страницах повести 1932 г. 

предстает поистине царицей новых технологий: В 

случае с Челекеном мы имеем классический пример 

передвижения нефти. Забыл упомянуть, что нефть, 

найденная в том месте, где она образовалась, 

называется первичной, а нефть, найденная далеко от 

места образования, или такая вот бродячая нефть, 

называется вторичной. На Челекене – нефть 

вторичная, беспрерывно наплывающая в тамошние 

нефтеносные пласты откуда-то со стороны. Этим и 

объясняется неисчерпаемость челекенских залежей. Но 

где сама родина нефти? Этот вопрос занимал меня 

чрезвычайно [298-299]; Применение газов очень 

многообразно. Они идут на топливо, на бытовые 

нужды, употребляются в нефтяной промышленности 

для освежения старых скважин, из них делают сажу, 

необходимую для резиновой промышленности, твердую 
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угольную кислоту, так называемый «сухой лѐд», и 

множество химических веществ: древесный спирт, 

ацетон, водород, ацетилен для автогенной сварки, 

бутадиен для получения искусственного каучука, эфир, 

бензол, хлороформ, охлаждающие вещества [306]; 

Нужны были новые способы добычи, которые давали 

бы мирабилит чистый и в тех местах, где его удобно 

добывать и сушить. Такими новыми способами были 

добыча мирабилита со дна залива при помощи 

экскаваторов и солесосов и метод бассейнизации. 

Последний состоит в том, что воду из залива 

перекачивают в бассейны, там она испаряется, 

концентрируется и дает зимой очень чистый 

мирабилит.  Этот метод и проверялся на Туралинских 

соляных озѐрах. Слой воды в два метра шестьдесят 

пять сантиметров в бассейне дал слой мирабилита в 

пятьдесят пять сантиметров [314].  

Но новые источники энергии – это не только 

новые возможности химии. Это и новое использование 

природной среды, античный пафос укрощения 

стихий: Мы преступно относимся к солнцу. Годовые 

запасы его энергии на земном шаре определяются в сто 

биллионов киловатт-часов… У нас есть в руках химия. 

Перед еѐ возможностями оптический принцип 

улавливания солнечной энергии отходит на задний план. 

Надо ловить, концентрировать, сгущать солнечную 

энергию химическим путѐм. Надо учиться у красных 

морских водорослей. Они используют двадцать четыре 

процента того количества солнечной энергии, какая 

проникает в морские глубины, тогда как наши земные 

растения, тонущие в солнечных потоках, используют, 

как я сказал, только ничтожные доли процента. 

Нужда всему научит [318]; Веками пустыня лежала 

нетронутая. Веками она копила богатства. Теперь мы 
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их отнимаем. Мы находим способы превращать самые 

страшные свойства пустыни в источники жизни. Я 

говорю о солнце. Его энергией пустыня будет орошена. 

Есть великий физический закон. Он говорит, что 

энергия рождается лишь при условии разности 

температур. Резкие скачки температуры в пустыне в 

течение одних и тех же суток порождают жестокие 

ветры. Кара-Бугаз известен как самое бурное место на 

Каспийском море. Там, собственно говоря, 

свирепствует непрерывный шторм. Наш промысел 

Доссор многие называют полюсом ветров. Ураганы 

Доссора бесплодно расточают миллионы лошадиных 

сил только на то, чтобы подымать чудовищную пыль. 

Ветер – это громадная энергия, но до сих пор мы 

используем ее в жалких размерах… Ветер – его мы 

называем голубым углѐм – лучшая энергия для пустыни. 

Здесь существуют условия для непрерывных и ровных 

ветров. В безветренные годы пустыня даѐт всѐ же 

семьдесят процентов ветровой энергии по сравнению 

со средним ветреным годом. Вам неизвестна годовая 

мощность ветров в Казахстане? Ну что ж, очень 

любопытная цифра. Двести тридцать миллионов 

лошадиных сил. В энергетических запасах Казахстана 

ветер занимает девяносто шесть процентов… Я не 

нашѐл ещѐ точного воплощения этой мысли, но я 

представляю себе парусное сообщение в песках, где нет 

ни растительности, ни поселений, ни гор и ничто 

поэтому не сможет помешать движению. Солнце, 

ветер и резкие смены температуры создали пустыню, 

они же еѐ и уничтожат. Это не подлежит никакому 

сомнению [324-325]; Внутри были видны кристаллы. 

Они тянулись узкими лучами от центра шара к его 

поверхности. Кара-бугазский комбинат будет 

изготовлять серную кислоту. Если обработать этой 
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кислотой фосфорит, то получится великолепный 

суперфосфат. Мы проведѐм дорогу к морю, начнем 

вывозить фосфорит и отправлять его в Кара-Бугаз 

[332]; Сульфат – это сухая глауберова соль, настолько 

белая, что летом, при сильном солнечном свете, на неѐ 

нельзя смотреть, не рискуя повредить глаза. 

Мирабилит – это та же самая глауберова соль, но 

насыщенная водой. В мирабилите девять частей воды и 

одна часть глауберовой соли. Промышленности нужен 

сульфат. Нет никакого смысла возить мирабилит. Это 

значило бы возить воду. Поэтому мирабилит сушат, 

или, как говорят химики, обезвоживают. Жаркий 

климат Кара-Бугаза и сухие постоянные ветры очень 

помогают этой сушке. Мирабилит раскладывают 

низкими плоскими кучами, и через два дня на нѐм 

образуется слой тончайшего сухого сульфата. 

Сульфат смело сгребают, не боясь перемешать с 

мирабилитом, так как между сульфатом и 

мирабилитом образуется твѐрдая корка. Потом корку 

разрыхляют, и мирабилит снова сохнет, выделяя новый 

пласт сульфата. Такая сушка тянется долго и всецело 

зависит от кара-бугазских капризов. Стоит подуть 

ветру, и облака сульфата уносятся в пустыню, 

застилая все вокруг сверкающей горькой пудрой [339].  

Географические и этнографические 

подробности повести в полной мере может оценить как 

учѐный, так и человек, живший в этих краях: Отмечу 

лишь удивительную картину берегов у полуострова 

Мангышлака, где Азия подымается отвесным чѐрным 

порогом из-за уральских пустынь [239-240]; До бухты 

Киндерли мы плыли, преодолевая южный ветер – 

моряну, – несущий из пустыни пыль и запах серы, ибо в 

пустыне, как говорят, лежат серные горы [240]; 

Воздух в здешних местах наполнен тончайшей соляной 
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пылью… Тем же явлением я толкую и замечательный 

цвет неба, подѐрнутого сединой. Мощные пласты 

атмосферы наполнены солью, и солнце приобретает 

тусклый, несколько серебрящийся цвет, хотя и палит 

нещадно [241]; Дождей, по рассказам туркмен, в заливе 

не бывает. Дожди от чрезмерной жары высыхают, не 

успевая достигнуть земли. При подходе к заливу оный 

рисуется в виде купола из красноватой мглы, пугающей 

с давних времен мореплавателей. Полагаю, что явление 

это объясняется сильным испарением воды Кара-

Бугаза. Надлежит помнить, что залив окружен 

раскалѐнной пустыней и является, если будет уместно 

это сравнение, большим котлом, где выкипает 

каспийская вода… Пребывание, даже кратковременное, 

в водах залива порождает чувство великого 

одиночества и тоску по местам цветущим и 

населѐнным. На всех берегах залива на протяжении 

сотен верст мною не было встречено ни одного 

человека, и, кроме горчайшей полыни и сухого бурьяна, я 

не сорвал ни одной травинки. Токмо соль, пески и все 

убивающая жара властвуют над этими 

негостеприимными берегами и водами [246-247]; 

Пустыня вплотную подступала к форту. Она стерегла 

его у городских застав. Еѐ тощая глина и серая полынь 

нагоняли тоску. К тоске этой примешивалась легкая 

гордость: угрюмость пустыни была величава, 

беспощадна, и немногим, думал Шацкий, 

посчастливилось пережить захватывающие ощущения 

бесплодных и неисследованных пространств [269]; Я 

видел Астрахань, облепленную сотнями парусов, 

пропахшую сухой селѐдкой и пыльную, как глинобитные 

города Азии [319]; Камыш – лучший строительный 

материал для пустынных побережий Каспийского 

моря, где леса нет, но заросли камыша тянутся на 
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сотни километров [321]; В доме обитали фаланги и 

скорпионы. На берегу их было меньше: нечисть эта не 

выносила сульфата [347]; Воздух был мутен и 

напоминал жидкий клей. Коричневые смерчи с 

тяжелым шумом проносились через дорогу. Суслики 

горохом сыпались из-под колес. Сухая горечь сводила 

рот невыносимой жаждой [327];  Воздух над землѐй 

блестел, как глицерин [331-332]; Кара-Бугазская вода не 

разъедает только алюминий. Железные суда могут 

спастись лишь непрерывным движением. Более или 

менее длительная стоянка тотчас же приводит к 

разрушению корпуса [365].  

Задача партии и государства цивилизовать 

окраины ломает старые предубеждения и рождает 

новые привычки и, соответственно, новые легенды: – Ну 

что? – с торжеством сказала Бариль. – Приносите ему 

ведро пресной воды и дайте обмыться. Ужас пробежал 

по лицам туркмен. Закон пустыни, позволявший мыть 

только лицо, руки и ноги, был низвергнут этой 

женщиной, носившей на носу стеклянную машинку. 

Никто не двинулся, кроме старухи Мурада. Она 

принесла ведро воды. Все вышли из кибитки и слушали с 

трепетом, как Мурад, охая и всуе произнося имя 

пророка, плескался над чугунным котлом. Потом он 

вышел, свежий и побледневший от первого в жизни 

мытья, торжественно прошел к Бариль и поклонился 

ей в пояс, прижав руки к груди. Он чувствовал себя, как 

юноша, впервые укравший невесту [350]; Вторым встал 

казах Ныязов. – А заклинание? – вскричал Бекмет 

разочарованно. Чтобы успокоить его, Хоробрых прочел 

несколько строк первых пришедших ему на память 

стихов: – Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, 

спалѐнная пожаром, Французу отдана [351]; Говорили, 

что русские привозят складные дома и в них никогда не 



273 
 

заводятся блохи, как в кибитках, что Москва приказала 

обучить всех туркменских детей грамоте и что скоро в 

пустыне будут строить заводы и город, равный по 

красоте Хиве. … Женщина со стеклянной машинкой на 

носу рассказывала, что люди уже научились делать 

дождь и над пустыней будут идти обильные дожди 

[352]; Бариль в последнее время была особенно занята 

женщинами. Ей удалось приучить их мыть руки и не 

совать грудным детям в рот не доеденные собаками 

чѐрствые корки [353]. 

Люди, переустраивающие пустыню, уподоблены 

К. Паустовским полководцам прошлого: Распоряжения 

Хоробрых отличались краткостью и напоминали 

знаменитую наполеоновскую речь: «Солдаты, сорок 

веков смотрят на вас с высоты пирамид!» В приказах 

Хоробрых… были суровость и величие пустыни. Он 

говорил громовым голосом: «Топографы! Вы должны 

выйти на горькие родники Кош-Аджи и держаться тех 

колодцев, где, по надписям времен Тамерлана, 

высеченным в скале, можно напоить сто верблюдов. 

От этих колодцев ведите трассу на северо-запад, но 

помните, что измерения в тех местах очень часто 

искажаются отблесками соляных озер». Хоробрых всю 

жизнь провел в Средней Азии. Он участвовал в 

гражданской войне. Легкий налѐт времѐн военного 

коммунизма остался на нѐм до последних дней – налѐт 

стремительных решений, смелых поступков и внешней 

грубоватости [290-291]. 

Советские геологи и инженеры в повести «Кара-

Бугаз» – это демиурги, спокойно и сосредоточенно 

перестраивающие суровый и опасный мир пустыни: 

Как-то во время одного из бесчисленных споров с 

Прокофьевым мы говорили о профессиях, укрепляющих 

волю. Прокофьев утверждал, что самой сильной волей 
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обладают исследователи. Давыдов был прирожденным 

исследователем. Общение с пустыней сказывалось в 

зоркости глаза и спокойной силе голоса. Все начатое 

Давыдов доводил до конца. В соляных пустошах 

Доссора он решил разбить парк. Мысль эта казалась 

совершенно дикой даже ботаникам. Но насмешки 

Давыдов встречал с глубоким безразличием. Два года он 

возился с умиравшими в едкой земле кустами. Он 

опреснил землю умелой поливкой и дренажем, и сейчас в 

Доссоре рабочие ходят по вечерам в «собственный 

парк». Там можно потрогать рукой, давно забытые 

шершавые ветки и уловить запах листвы [323-324]. 

Традиционное русское чиновничество 

представлено в саркастически-гоголевском ключе: В 

Петербурге сидят дураки. Они размышлять не любят, 

а прямо брякнут – закрыть залив на веки вечные и 

удивить Европу. Ежели бы вы упомянули слово 

«открыть», то государственные мужи, может быть, 

призадумались бы, а раз закрыть – так закрыть. 

Закрывать – это для них святое дело... [254]; Этот 

генерал, только что прибыв в форт, вылетел на парад 

на разъярѐнном гнедом жеребце. Он подскакал к 

киргизам и, желая приветствовать их на родном языке, 

громовым голосом гаркнул:  – Здорово, саксаулы! 

Киргизы испугались. Весь город потом несколько дней 

помирал от хохота [269]; Умные люди говорят: 

«Страна при расцвете рождает певцов и героев, а при 

упадке – пыль и много начальства» [359].  

Однако герои повести – подвижники. Именно их 

трудом возносятся в пустыне новые промышленные 

центры:  После Баку на рассвете поезд ворвался в 

пахучие заросли Берикея. На западе, в стороне Хунзаха 

и Ведено, в стороне аулов, закутанных в дым 

романтических преданий, тяжѐлой медью горели горы. 
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К их подножиям прижался завод «Дагестанские огни» 

– первый завод в Союзе, работающий на газах, бьющих 

из-под земли. Этими газами завод отапливает свои 

стеклоплавильные печи. Сырье для стекла – мирабилит 

– завод привозит из Кара-Бугаза [311];  Голубое 

сверкающее сердце дагестанских гор – Сулакская 

электростанция будет перебрасывать сюда ток. 

Рядом дымится Грозный с его мазутом и 

нефтеносными газами. Здесь порт Махачкала, куда 

морем можно доставлять мирабилит из Кара-Бугаза, 

здесь рельсовые пути в Ростов, Новороссийск, выход в 

центр страны и к Чѐрному морю. Махачкала кажется 

городом, построенным из окаменелой морской пены. 

Зернистый камень набережных и зданий блестит 

крупинками слюды, напоминающими большие брызги 

[311-312]; Мир любопытнейших вещей неожиданно 

раскрывается перед изумленными глазами, и пыльная 

Махачкала предстаѐт как город, омытый озоном, 

дождями, забрызганный по самые крыши прибоем, как 

город великих возможностей и свершившихся 

достижений. Дымные горы Дагестана подойдут 

вплотную к его беленым домишкам. Недавняя история 

газавата, боѐв с мусаватистами, история 

Октябрьской революции, скатившейся с гор на 

равнины, – и город уже шумит над вами, как шумят 

приморские ветры. Вы чувствуете цветение молодой 

республики, терпкой и каменистой, цветение, похожее 

на расцвет черешневых садов Буйнакска, которым нет 

равных во всем Союзе [312-313]. 

Однако новые природные богатства – не только 

благоденствие страны, это и новые политические 

опасности. К сожалению, и сейчас весьма актуально 

звучат предостережения К. Паустовского: К полудню 

над тусклой водой началось далѐкое нагромождение 
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Баку – серых гор, серого неба, серых домов, покрытых 

заплатами яркого, но тоже серого солнечного цвета. 

Прошли остров Нарген, мыс Зых, и весь этот тускло 

сияющий город, притягивающий жадные взгляды 

«Стандард Ойлей» и «Ройял Датчей», город революции, 

26 комиссаров, нефти, громоздился всѐ выше и выше 

над радужной скоростью залива, пока «Чичерин» не 

подошѐл к нему вплотную, покрикивая басовым гудком 

[310]; Все мы ходим по краю пропасти и не подозреваем 

об этом. Вы знаете, что за последние десять лет 

сожжено каменного угля столько же, сколько его было 

израсходовано за весь исторический период 

существования человечества. Через сто-полтораста 

лет запасы угля иссякнут. Белый уголь может покрыть 

только шестьдесят процентов потребности мирового 

хозяйства в энергии. Шаги катастрофы можно 

услышать без особого напряжения. Для этого даже не 

нужно абсолютного слуха. Мировые запасы нефти 

будут уничтожены. Истощение энергетических 

запасов неминуемо должно вызвать войну между 

капиталистическими странами… [316]. 

Повесть К.Г.Паустовского «Кара-Бугаз» – гимн 

советскому человеку, человеку труда, социальной 

веры, гимн прекрасному будущему человечества: 
Видения городов из сверкающего радугами стекла 

преследовали меня всю ночь. Города эти подымались из 

морей и отражались в зеркалах заливов 

нагромождениями хрусталя и тѐплых неподвижных 

огней. Летние рассветы разгорались над ними. 

Рассветы пахли растертыми в ладонях листьями 

ореха, густой листвой, шолларскими водами, 

мангышлакской полынью [370].  

 

 



277 
 

Литература 

1. Паустовский К.Г. Блистающие облака: роман, 

повести. – М.: Эксмо, 2012. 640 с. 
***** 

Е.И. Алещенко  

СЛАВЯНСКИЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ: 

ВОСТОК, ЗАПАД, ЮГ 

Определяя место сказок о животных в известной 

классификации сказочных сюжетов, В.Я. Пропп 

отмечал, что действующими лицами в них не всегда 

являются животные. При этом ученый подчеркивал, что 

собственно жанровые признаки сказок о животных еще 

не изучены. «Под сказками о животных будут 

подразумеваться такие сказки, в которых животное 

является основным объектом или субъектом 

повествования» (Пропп 2005: 338). Руководствуясь этим 

принципом, мы отобрали для сравнительного анализа по 

три русских, серболужицких и болгарских сказки, чтобы 

рассмотреть характерные для фольклора каждого из 

трех славянских народов особенности сказок о 

животных и отметить их общность. Особый интерес 

представляет заключенное в названных сказках 

назидание. 

Так, серболужицкая сказка «Лживая лиса» 

традиционно изображает лису хитрой лгуньей, так что 

даже ее лисенок укоряет мать за обман. Но лиса на это 

отвечает: «Глупости! Мои слова были как мудрыми, так 

и честными, поскольку нам, лисам, как и некоторым 

людям, верят в лучшем случае наполовину». 

Необходимо заметить, что лиса пыталась провести 

гусей, рассказав им, что теперь хищные звери не будут 

трогать птиц, чтобы подманить их поближе к себе. 

В болгарской сказке «Хитрый петух» лисе 

удается усыпить бдительность петуха, якобы сравнив 
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его с его батюшкой, который мог стоять на плетне на 

одной ноге и с закрытыми глазами. Но петух не дает так 

просто расправиться с собой: – Эх, – вздохнул петух, – в 

свое время твоя матушка не так делала. – А как? – 

спросила лисица. – Перед тем, как съесть петуха, у нее 

было в обычае молитву прочесть. Набожная была. 

«Чем я хуже своей матушки!» – подумала лисица и 

решила прочесть молитву. Сложила передние лапы, 

закатила глаза и начала что-то шептать.Петух 

только того и ждал. Едва лисица отпустила его, 

бросился он наутек, замахал крыльями и взлетел на 

соседнее дерево. – Эх, перехитрил ты меня! – сказала 

лисица и, проглотив слюнки, поплелась голодной в 

лесную чащу («Хитрый петух»).  

Петух использует против лисы ее же оружие, так 

как она упоминала его отца. Примечательно, что, 

обманывая лису, он приписывает ее матушке 

набожность. В сказке прослеживается мысль о том, что 

не следует тратить время на молитвы, если необходимо 

пользоваться моментом, что свидетельствует о 

народном отношении к вере. В русском фольклоре есть 

сказки, которые объединяют черты приведенной 

серболужицкой и болгарской. Главной героиней в них 

также является лиса. Первая из них – «Лиса-

исповедница», в которой лиса подманивает поближе 

петуха, обещая ему отпущение грехов. – Я тебе, 

Петенька, добра хочу – на истинный путь наставить и 

разуму научить. Ты, Петя, на исповеди ни разу не 

бывал. Слезай ко мне и покайся, а я все грехи с тебя 

сниму и на смех не подыму. Поймав петуха, лиса грозит 

ему отомстить за то, что он поднял однажды в 

курятнике тревогу и не дал ей полакомиться свежей 

курятинкой. На это он отвечает: – Ах, лиса!.. Ласковые 

твои словеса! Премудрая княгиня! Вот у нашего 
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архиерея скоро пир будет; в то время стану я просить, 

чтоб тебя сделали просвирнею, и будут нам с тобой 

просвиры мягкие, кануны сладкие, и пойдет про нас 

слава добрая. Лиса распустила лапы, а петух порх на 

дубок («Лиса-исповедница»). Как видим, и в этом 

случае петух пророчит лисе почет и уважение именно в 

связи с помощью в отправлении церковных обрядов. 

Явная насмешка окрашивает подобные эпизоды. В 

другой русской народной сказке, «Лиса и тетерев», 

можно найти перекличку с приведенной серболужицкой 

сказкой в способе обмана тетерева лисой: Тетерев 

сказал: – Боюсь я сходить на траву. Нам, птицам, 

опасно ходить по земле. – Или ты меня боишься? – 

сказала лисица. – Не тебя, так других зверей боюсь, – 

сказал тетерев. – Всякие звери бывают. – Нет, 

тетеревочек, мой дружочек, нынче указ объявлен, 

чтобы по всей земле мир был. Нынче уж звери друг 

друга не трогают («Лиса и тетерев»). 

Как видим, в русской сказке лиса, подобно лисе в 

серболужицкой, пытается приблизиться к птицам на том 

основании, что «теперь» запрещено нападать друг на 

друга. Но, если в серболужицкой сказке гуси не верят 

лисе, а собственный сын упрекает ее за обман, то в 

русской тетерев не показывает виду, а снова 

использует против лисы ее же оружие: - Вот это 

хорошо, – сказал тетерев, – а то вот собаки бегут, 

кабы по-старому, тебе бы уходить надо, а теперь тебе 

бояться нечего («Лиса и тетерев»). 

Еще одна серболужицкая сказка под названием 

«Голодный крот» имеет сходные с кумулятивными 

сказками черты. Ее герой, крот, который лишился дома 

и запасов из-за половодья, отправляется по очереди к 

мыши, хомяку, белке, ежу, чтобы попросить чего-

нибудь поесть. Несмотря на то, что некоторые из них 
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являются его родственниками, все отказывают кроту в 

просьбе. Одни ругают и гонят его, другие читают 

нравоучения, замечая, что он должен был быть более 

осторожным, запасливым, предусмотрительным и т.д. И 

только барсук готов поделиться с кротом, однако… у 

него ничего нет. Заканчивается сказка философским 

выводом крота: самый щедрый из всех не имеет ничего, 

чтобы оказать ему помощь. Думается, что в подобный 

финал вкладывается двоякий смысл. Во-первых, те, кто 

беднее, часто оказываются более чуткими к чужой беде 

и щедрыми. Подобный мотив встречается в сказочном 

фольклоре многих народов, однако именно в сказках о 

животных (русских и болгарских) его обнаружить не 

удалось. В болгарской сказке «Как воробушек бусинку 

потерял» (аналогична русской «Петушок и бобовое 

зернышко») вначале все отказывают воробью в помощи, 

и он садится на плетень и горько плачет. Его жалеет 

кошка и просит, чтоб он перестал плакать, а воробей 

взамен просит, чтобы она съела мышей. Кошка 

бросается в погоню за мышами и тем самым приводит в 

действие всю «цепочку», по окончании которой 

плетень, под который закатилась бусинка, должен 

вернуть ее воробью. Но найти здесь сходство с 

названной серболужицкой сказкой представляется 

затруднительным. Во-вторых, в сказке может 

заключаться ирония по поводу того, что готов отдать 

тот, кому нечего отдавать, а значит, нечего и жалеть. В 

русских и болгарских сказках о животных аналог 

отсутствует. Названные же мотивы могут встречаться в 

сказках других типов – волшебных и бытовых. 

Третья избранная нами серболужицкая сказка 

носит характер притчи и повествует о лиственных и 

хвойных деревьях. Лиственные деревья говорили 

хвойным: «Покоритесь нам. Ведь человек больше ценит 
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нашу свежую листву и молодую зелень». – «Да, – 

сказали хвойные деревья, – но вы ярко зеленеете 

теплым летом, а студеной зимой сбрасываете листву, 

а мы круглый год остаемся зелеными». Лучше малое, но 

постоянное, чем большое, но переменчивое («Хвойные и 

лиственные»).  

Как видим, перед нами аллегория, которая 

уводит читателя из мира животных в мир растительный, 

но финал недвусмысленно выражает основную идею 

сказки и указывает на возможность ее приложения к 

проблемам человеческим. В русском фольклорном 

материале сказок столь абстрактного характера нами 

выявлено не было, в болгарском же есть сказка, 

действующими лицами которой являются деревья: На 

лесную дорогу выехала телега, нагруженная новыми 

топорами, только что выкованными в кузнице. 

Молодые деревца, что росли вдоль дороги, 

взволновались, зашумели листвой, начали шептаться. – 

Что там случилось? – спросил старый бук, росший в 

чаще леса. - Пришел нам конец! – ответили деревца. – 

Почему?– Потому что в лес прибыли топоры. – А ну, 

посмотрите, – приказал бук, – есть ли с ними кто-

нибудь из наших? Деревца посмотрели в телегу и 

ответили: – Нет. – Раз так – не бойтесь, – промолвил 

бук. – Веточки не упадет с вас, пока дерево не станет 

союзником железа. Было бы страшно, если бы лес дал 

топорам топорища! («Лес и топоры»). Как видим, 

сходство наблюдается в аллегоричности и 

абстрактности обеих сказок, которые, тем не менее, 

завершаются своеобразной «моралью». Ее легко 

перенести на человеческие поступки и качества.  

Таким образом, серболужицкие сказки о 

животных по сравнению с русскими и болгарскими 
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отличает близость к притчам, аллегорический характер, 

обобщающий характер финального вывода.  
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Г.Д. Ахметова, Лю Гопин  

РОМАН Д. ГРАНИНА «МОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»: 

КОМПОЗИЦИОННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

(НА ФОНЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Роман Д. Гранина «Мой лейтенант» был 

опубликован в 2011 году, и уже в следующем году он 

стал победителем национальной литературной премии 

«Большая книга». Роман сразу же был переведен на 

китайский язык переводчиками из Пекина Ван Лие и Ли 

Чуньюй и в 2013 году получил в Китае премию за 

лучший зарубежный роман. Ежегодная премия 

«Лучший роман года» учреждена в 2002 году крупным 

китайским издательством «Народная литература» и 

Китайским обществом изучения иностранной 

литературы. Эта одна из самых высоких наград для 

зарубежных авторов, которые издаются в Китае. 

Премию за это время получили семьдесят четыре 

писателя из двадцати двух стран. Среди русских 

писателей награды получили Владимир Сорокин, Юрий 

Поляков, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин 

и Валентин Распутин. 

Роман Д. Гранина привлекателен прежде всего 

тем, что написан очевидцем, человеком, прошедшим 

войну. Сам писатель говорил, что вокруг не осталось 
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почти никого из тех, с кем он воевал. Таких людей, 

прошедших войну, в самом деле осталось очень мало. 

Очевидно, именно это привело к тому, что в романе 

происходит сложное композиционное развертывание 

текста, организованное разными точками зрения. Это 

привело к тому, что точки зрения в романе не 

совпадают друг с другом, а также иногда не совпадают с 

общепринятой оценкой прошедшей войны. Тем более 

мы не можем судить по роману, совпадает ли точка 

зрения героя-рассказчика с точкой зрения самого 

писателя! Это всегда почти невозможно знать 

достоверно. В качестве эпиграфа приводится короткий 

диалог из двух реплик: «– Вы пишете про себя? – Что 

вы, этого человека уже давно нет». На китайский язык 

эти слова переведены дословно: 

«你写的是自己吗?怎么可能? 这个人早就不在人世了». 

И вновь сложно сказать – о каком человеке идѐт 

речь. Идѐт ли речь о человеке, который теперь, по 

прошествии многих лет, думает по-другому, чем 

раньше. Идѐт ли речь о человеке, уже ушедшем из 

жизни. В любом случае, повествование в 

композиционном отношении построено как сложное 

взаимодействие точек зрения. Современный герой-

рассказчик теперь, когда война давно закончилась, 

порой смеѐтся над собой, тогдашним. Например, это 

проявляется в описании одной из первых фотографий, 

на которой изображены три друга в самом начале 

войны. Фотографию за эти годы рассказчик ни разу не 

видел – и вот первое его ощущение, словно он видит не 

себя, а просто молодого солдата: «Ну и вид, и в таком, 

оказывается, наряде я отправился на фронт» [5: 15]. В то 

время они не знали, конечно, что их ждет: «Блестящий 

зрачок объектива уставился на нас, оттуда вдруг 

дохнуло холодком, на миг приоткрылась мгла, 
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неведомое будущее, что ожидало каждого» [5: 16]. Но 

иногда это прошлое прорывалось в настоящее – этот 

временной переход происходит в романе потому, что в 

нем композиционно объединены друг с другом два 

рассказчика – юный (из прошлого) и много поживший 

(из настоящего): «Вместо будущего был тупик. Да, 

конечно, где-то вдали был прорыв блокады, 

наступление, победа, но не в той реальности, в которой 

я жил» [5: 127]. 

Потом, постепенно, как это бывает в жизни, 

будущее становилось реальностью, становилось 

настоящим, и уже фотография начала войны ушла в 

прошлое, а на смену ей пришла новая фотография: «В 

начале 1943 года я стал лейтенантом. Вскоре меня 

наградили медалью, потом орденом. Я научился 

щелкать каблуками. Начищать пуговицы, пришивать 

подворотнички – почти кадровик, хотя выправки не 

хватало. <…> Гусарил, сфотографировался, заказал 

несколько снимков, прикидывая, кому бы послать свой 

новый вид» [5: 214]. 

Может быть, писать надо о прошлом только с 

точки зрения того человека, каким он был в этом 

прошлом? И, может быть, не стоит смеяться над своим 

прошлым, над своими мечтами? Но такой 

художественный прием позволил писателю объединить 

в композиции романа точки зрения, стилевые потоки. 

Как ясно из самого начала романа, рассказчик – это 

человек, вспоминающий свою фронтовую юность, это 

уже взрослый человек: «Настоящий страх, страх 

жутчайший, настиг меня, совсем еще юнца, на войне» 

[5: 7]. 

Языковые процессы, отразившиеся в романе, 

представляют собой энергию живого слова, 

воплощающуюся в едином духовном пространстве [1]. 
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Одновременно можно говорить и о языковых 

традициях, поскольку языковые традиции – это те же 

языковые процессы, возвращающиеся и становящиеся 

основой нового повествования, нового творческого 

стиля [2; 3]. Иначе как объяснить, например, появление 

в Интернет-сайте комментарий пользователя, в котором 

отразился грамматический сдвиг, характерный для 

языка современной прозы: «Свечи до сих пор горят – 

горят тихо и больно». 

Иначе как объяснить появление в тексте романа 

обращение к молитве, к Богу. Это не просто 

композиционное объединение двух линий Времени, это 

то самое подсоединение к Духовному Единому, 

приводящее к Озарению: «Я остался один на один с 

этой летящей ко мне со всех сторон смертью. 

Запекшиеся губы мои шептали: Господи, помилуй! 

Спаси меня, не дай погибнуть, прошу тебя, чтобы мимо, 

чтобы не попала. Господи, помилуй! Мне вдруг 

открылся смысл этих двух слов, издавна известных – 

господи… помилуй!.. В неведомой мне глубине что-то 

приоткрылось, и оттуда горячо хлынули слова, которых 

я никогда не знал, не произносил – Господи, защити 

меня, молю тебя, ради всего святого…» [5: 8-9]. Русское 

выражение «Господи, помилуй!», трижды повторенное 

писателем, на китайский язык переведено по-разному. В 

первом случае на китайском языке оно звучит так: 

«上帝, 行行好吧)!» [6: 4]. Дословно это означает 

«Господи, делай добро!» Во втором случае китайское 

выражение «上帝啊，救救我吧)!» [6: 4] можно 

перевести на русский язык как «Господи, спаси меня!» 

Наконец, третье выражение, где графически (с 

помощью многоточия) создается эмоциональность, 

переводится на китайский язык следующим образом: 
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«上帝…保佑…)!..» [6: 4]. Дословно на русский язык 

можно перевести как «Господи, благослови!» 

Слова молитвы («Господи Иисусе Христе, Сыне 

Божий,помилуй мягрешного») в сокращенном виде 

(«Господи, помилуй!») известны, наверное, каждому 

русскому человеку. Но, очевидно, переводчики 

посчитали необходимым передать слова молитвы по-

разному, ориентируясь на китайского читателя, не 

знакомого с молитвой русского человека. 

В современной прозе довольно ярко проявился 

языковой процесс, названный нами «уход в метафору» и 

во многом связанный с явлением антропоцентризма, 

основанным на классических традициях. Причем в 

современной прозе этот процесс настолько активен, что 

в некоторых случаях метафоры приобретают 

гипертрофированный вид и отрываются от реальности. 

Это же можно сказать и о сравнениях, которые 

семантически, образно близки к метафорам. Пожалуй, 

сравнения начинают преобладать в повествовании – по 

сравнению с метафорой. Последний роман З. Прилепина 

«Обитель» – яркое тому доказательство. 

В романе Д. Гранина наблюдаются классические 

языковые традиции в плане употребления метафор. 

Вряд ли можно говорить об «уходе в метафору» в этом 

романе, но их употребление способствует созданию 

живого художественного образа. Например: «Небо, 

украшенное пухом облаков, очнулось, совершенно 

неповрежденное небо» [5: 32]. Этот образ неба открылся 

юному герою-рассказчику, как открылось небо князю 

Андрею в романе «Война и мир»: «Над ним не было 

ничего уже, кроме неба, - высокого неба, не ясного, но 

все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по 

нем серыми облаками». Классически-точное описание 

Л. Толстого перекликается с описанием Д. Гранина. С 
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одной стороны, это можно считать традицией, но, с 

другой стороны, это вечный образ. Не случайно в обоих 

романах именно в связи с образом неба появляется 

образ Бога. В романе Л. Толстого образ Бога – во 

внутренней речи князя Болконского: «Как тихо, 

спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, - 

подумал князь Андрей... - Как же я не видал прежде 

этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его 

наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого 

бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него. Но 

и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. 

И слава Богу!..» 

На китайский язык текст Д. Гранина переводится 

следующим образом: 

«被一束云彩装点的天空又苏醒过来,毫发无损» [6: 23]. 

Метафорический глагол «очнуться» (по отношению к 

небу) переводится на китайский язык как «苏醒», где 

первый иероглиф «苏» означает «возродиться», а второй 

иероглиф «醒» переводится как «проснуться». 

Очевидно, можно сказать, что метафоричность в 

китайском переводе сохраняется, хотя это и не 

дословный перевод. Слово «неповрежденное», также 

имеющее оттенок метафоричности, переводится на 

китайский язык с помощью характерного китайского 

фразеологизма «毫发无损», то есть дословно «毫» 

(миллиметр) «发» (волос) «无» (не) «损» (повредить). 

Таким образом, дословный перевод звучит примерно 

так: «Вновь проснулось небо, которое одно облако 

украшает, ни одного волоса не повредило». 

Композиционно-стилистическая организация текста 

сохраняется, но в этом переводе появляется, конечно, 

китайская ментальность, понятная, однако, китайскому 

читателю. 
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Антропоцентризм метафорических выражений 

связан с войной. Все метафорические выражения точно 

переводятся на китайский язык: «Воздух вопил, 

прошитый пулями <…>» [5: 52] 

(«空气呼号着,被子弹打穿» [6, c. 41]); «Лес был убит» 

[1: 66] («树林被杀死了» [6: 52]);  «<…> было видно, как 

пожары выжирают нутро города» [5, с. 119] 

(«可以看见大火怎样把城市的内脏掏净吃光» [6: 98]); 

«Никогда я не слыхал, чтобы снег так громко скрипел. 

Он вопил под ногами» [5: 135] 

(«我从来不知道积雪能叫得这么响.它简直像是在脚底下

号叫» [6, c. 111]); «Завыла мина» [5: 142] 

(«迫击炮弹长号起来» [6: 127]). 

Сравнения как компонент повествования не 

занимают в романе много места – подобно метафорам. 

И подобно метафорам сравнения перерастают в 

реалистический образ: «Земля вздрагивала, как будто 

что-то катилось со всех мест, весь горизонт, вся впереди 

лежащая даль скрежетала, ухая и рыча, приближалась к 

ротным порядкам» [5: 39]. 

Метафорические сравнения характерны и для 

китайского языка. В них часто заключено глубокое 

философское значение. Для этого часто используются 

следующие словосочетания: «像», «仿佛», «犹如». 

Приведем пример: 

«时间像一条缓缓流动的长河，将我们的喜怒哀乐慢慢

带走». Это предложение можно перевести так: «Время, 

как река, которая течет медленно, постепенно унесѐт 

наши удовольствие, гнев, печаль, радость».  Приведем 

еще один пример: 

«细细的春雨仿佛是纺纱姑娘纺出的线». Это 

предложение можно перевести так: «Моросящий 
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весенний дождь, как шерсть, которую девушка-ткачиха 

ткала». Еще пример: «人生就犹如雨后彩虹短暂却绚丽». 

Перевод: «Жизнь, как радуга после дождя, 

кратковременна,  зато пѐстрая». 

Грамматические сдвиги как языковой процесс 

проявляются, например, в употреблении невыделенной 

прямой речи (то есть графически не маркированной). 

Подобный процесс активно развивается в современной 

прозе. Может быть, его можно объяснить тем, что язык 

прозы стремится сблизиться с разговорным языком, в 

котором, как известно, знаков препинания нет. 

Графическая невыделенность создает на письме 

иллюзию единого словесного потока, характерного для 

устной речи: «Вечером пришел Черчиков к Бескончину 

благодарить. Володя, говорит, давай выйдем на воздух. 

Потом Бескончин вернулся. Объясняет – поговорили. 

Устыдил ты его? А как же, морду набил, искровянил 

всего так, чтобы закаялся» [5: 42]; «Да ты не только 

оглох, сказали мне, у тебя вообще с головой плохо» [5: 

114]. 

Один из современных языковых процессов 

связан с ритмом, то есть это проявляется в неожиданном 

ритмическом построении фраз или частей фраз. Явление 

можно назвать языковым, так как ритм органически 

связан с грамматикой, с порядком слов в предложении, 

с расположением слов относительно друг друга. 

Единичные случаи ритмического построения 

встречаются в романе: «Кирпичные своды, сырая 

прохлада» [5: 70]; «Побрились, помылись и 

починились» [5: 70]. Нам кажется, что подобные (скорее 

всего, неосознанные) ритмические (поэтические) 

контексты – это то же невольное проявление 

Духовности, то же «подключение» к Духовному 

пространству, что и другие языковые процессы (уход в 
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метафору, например). Стремление современного 

человека скрыть свои чувства, нежелание открыть Душу 

и сердце посторонним людям проявляется не только во 

внешней языковой грубости (в романе Д. Гранина это 

есть), но и в нечаянных проявлениях искренности, 

которая также может быть выражена с помощью языка. 

Интересно, что в китайском переводе сохранился 

ритм приведенного нами второго примера («Побрились, 

помылись и починились»): «刮了刮脸, 洗了洗澡, 

修修补补» [6: 57] (gua le gua lian, xi le xi zao, xiu xiu bu 

bu). В первом случае («Кирпичные своды, сырая 

прохлада») ритм при переводе не сохраняется: 

«砖拱，潮湿的凉气» [6: 57] (zhuan gong, chao shi de 

liang qi). 

Ритм как грамматическое проявление в тексте ни 

в коем случае не связан с нечаянными рифмами в 

тексте. Нежеланные рифмы в прозе обусловлены чаще 

всего торопливостью слога. Возможно, в ненужной 

рифмовке проявляется неискренность, 

непродуманность, словно автор сам себе не верит и 

потому вдохновение на миг покидает его. Подобная 

торопливость редко, но проявляется в романе: «Да и эта 

древесина не горит без керосина» [5: 178]. Вряд ли эту 

рифму можно рассматривать как проявление 

юмористического приема. 

Рифма в китайской поэзии имеет несколько иной 

смысл, чем в русской. Учѐный и переводчик с 

китайского языка С.А. Торопцев пишет: «Китайский 

поэт не думал о рифме как о художественном средстве, 

она не включалась в эстетическое восприятие поэзии. 

Да, рифма должна быть в стихотворении! Ей положено 

стоять там, где указывает формальная поэтика, - в 

четных строках – и нигде больше (в виде исключения 
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разрешалось еще дополнительно зарифмовать первую 

строку)! Иными словами, надо было соблюсти 

рифмическую структуру – не более того! И читатель не 

упивался изысканной рифмой, он заранее все их знал, 

ознакомившись со «Словарем рифм» [4: 77]. 

Приведем пример известного каждому 

китайскому читателю стихотворения, в котором 

используется подобная рифма: «锄禾日当午, 

汗滴禾下土. 谁知盘中餐, 粒粒皆辛苦» (chu he ri dang 

wu, han di he xia tu. shui zhi pan zhong can, li li jie xin ku).  

Перевод рифмованной фразы из романа Д. 

Гранина не содержит не только рифму, но и ритм: 

«而且这些木头没有煤油根本点不着» (er qie zhe xie mu 

tou mei you mei you gen ben dian bu zhao) [6: 148]. 

Межтекстовые связи – это тоже актуальный 

языковой процесс. Однако нас интересует не прямое 

употребление многочисленных интертекстуальных 

вставок, характерное для постмодернизма, а такое же 

неявное, как ритм, как редкие метафоры и сравнения, 

обращение к Единому Духовному. Нас интересует 

неосознанное продолжение языковых традиций, 

связанное с энергией Слова. Возможно, на самом деле 

подобные случаи требуют другого объяснения. Но 

таких примеров у разных авторов слишком много, 

чтобы посчитать это случайностью. Приведем пример 

из романа Д. Гранина: «- Куда мы уходим? – твердил 

Мерзон. – Куда? Дождь стучал по брезенту. 

Действительно, куда мы уходим? – думал я. – Все время 

уходим. Куда? Зачем я ушел на эту войну? – вдруг 

проскочила мысль. – Ушел на одну войну, а оказалось, 

это совсем другая. И вот сейчас – куда мы уходим?» [5: 

73]. Неявная, тонкая перекличка с Б. Окуджавой 

ощущается в этом контексте. «Песенка о пехоте» еще не 
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была написана поэтом, он напишет ее гораздо позже, 

после войны, в 1961 году. Но в 1942 году Б. Окуджава 

уходит добровольцем на фронт, пишет в 1943 г. там 

свою первую (не сохранившуюся) песню «Нам в 

холодных теплушках не спалось», которую пели его 

однополчане. 

Получается, что юный рассказчик в романе Д. 

Гранина «Песенку о пехоте» знать не мог, но тот же 

рассказчик, ставший взрослым и вспоминающий войну, 

- он уже, конечно, знал. Но вряд ли речь идет здесь о 

явном цитировании или даже аллюзии. Скорее всего, 

это композиционно-стилистическое явление 

объединения языковых традиций и языковых процессов: 

«Прпостите пехоте, / что так неразумна бывает она: / 

всегда мы уходим, / когда над землѐю бушует весна. 

Ритмический рисунок фраз из романа и песни 

совпадает: «Всѐ время уходим» (Д. Гранин). – «Всегда 

мы уходим (Б. Окуджава). Повторимся – вряд ли это 

заимствование. Это внутренний ритм художника слова, 

который в данном случае совпадает, как нам кажется, с 

ритмом шагов.  

В романе явно наблюдается такая 

композиционная особенность, как условность 

грамматического лица. И если вначале композиционные 

отношения между рассказчиками понятны, то в конце 

романа происходит уже некоторая сложность 

восприятия. Лейтенант Д. появляется не сразу, но его 

появление в повествовании традиционно для русской 

литературы: «То, что происходило дальше, происходит 

не со мной, от меня отделился лейтенант Д. Не 

подозревал, что во мне существует такая личность.  

Поначалу действия Д. были вынужденные, скоро 

однако голос его обрѐл твѐрдость. Д. подтянул ремень, 

расправил плечи, теперь он не просил, он приказывал 



293 
 

[5: 79]. В китайском тексте сочетание «Лейтенант Д.» 

переведено дословно «Д中尉», как это и принято в 

переводческой традиции Китая при передаче имѐн 

собственных. При этом, например, так называемые 

говорящие фамилии теряют свою семантику.  

Таким образом, в тексте романа теперь три 

рассказчика, два из которых объединяются первым 

грамматическим лицом (молодой участник событий и 

он же, но уже постаревший, а третий рассказчик 

грамматически представлен в романе третьим лицом. 

Однако создаѐтся впечатление, что молодой рассказчик-

герой и Д. – это один человек, как бы не старался 

писатель Д. Гранин их разделить, разъединить. 

Композиционному объединению всех образов 

рассказчиков способствует так называемое духовное 

«мы», которое обязательно появляется в любом, даже 

эпическом, повествовании: «Бога у него не было, его 

заменяла любовь, потом мой лейтенант узнает, что Бог 

это и есть любовь» [5: 116]. Потом, после войны, Бог не 

изменился для бывшего лейтенанта. Он остался в 

Любви: «Я не хотел военных воспоминаний, я хотел 

забыть про войну. Она (жена) делала броню тогда, там, 

в Челябинске, и молилась за меня. Бога она называла 

Судьбой, а для меня Бог был бронѐй. Молила судьбу 

пощадить. Мольба была единственным еѐ средством. 

Она верила в любовь, как верят в Бога. Она не ходила в 

церковь, не клала поклоны. Она все надежды 

вкладывала в мольбу.  

Как-то мы с Женей Левашовым рассуждали о 

том, в чѐм человек может ощутить Бога. Наверное, это 

творчество, когда поэт или художник сочинает, рисует. 

А ещѐ в природе. Но больше всего, мы в этом сошлись с 

ним, в любви. Материнство встречает Творца в своѐм 
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ребѐнке. Любовь – самый доступный, короткий путь к 

Всевышнему» [5: 255-256]. 

Слово «Бог» переводится на китайский язык как 

«上帝» (shang di),  или «老天爷» (lao tian ye), или «神» 

shen. При переводе библейского словесного ряда 

возникают сложности, связанные с различием религий 

двух народов – русского и китайского. Выражение 

«上帝» (Shang di) является заимствованием. В древнем 

китайском языке нет такого слова. Слово «Бог» можно 

перевести и как Лао Тянь Е (lao 老 - это «старый, 

старший»; tian 天означает «небо»; ye 爷– это 

«дедушка»). Так называют Бога европейцы в Китае и 

православные китайцы. Лао Тянь Е (lao tian ye 老天爷) в 

сердце китайца – это просто один знак. У этого Бога нет 

конкретного образа, поэтому, если спросить китайца, 

как выглядит Лао Тянь Е, никто не ответит. Китаец 

скажет, что Бог – это shen 神. B китайской культуре 

существует много богов. Например, бог двери, бог 

счастья, бог кухни, бог богатства, бог ума и так далее. У 

каждого из них есть образ, икона, изображение, которое 

придумали люди, поэтому у китайцев дома на стене или 

в самом видном месте находится их любимое 

изображение богов. Но изображения Лао Тянь Е нет. 

Так что можно сказать, что Бог – это знак, бог в сердце 

китайцев, это душевная энергия. В китайском языке 

существует такое выражение: «Человек делает, небо 

(бог) смотрит», то есть человек должен делать добро. 

При этом  китаец иногда использует это слово для 

выражения удивления, восклицания. Например: в 

неожиданном положении китаец может воскликнуть 

«哦，我的天哪»（o, wo de  tian  na）= my god. В 

несправедливом положении китаец говорит: lao tian ye 

ni bu gong na (老天爷你不公哪), что означает: «Лао Тянь 
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Е, ты не справедлив». В трудном положении китаец 

тоже обращается к Богу: lao tian ye jiu jiu wo 

(ba老天爷救救我吧), что значит:«Лао Тянь Е, спаси 

 меня».  

Для художественного в целом повествования 

характерна и некоторая дневниковность – но реальный 

это дневник или стилизованный, на этот вопрос 

ответить сложно. Во всяком случае в главе «Город» 

приводятся строки из дневника, помеченные точными 

датами: 27 сентября 1941 года; 10 октября 1941 года – 

первый мороз; 12 января 1942 года – минус 33 градуса; 

Апрель 1942 года; 1943 год, май. Дневниковость 

повествования в современной прозе становится 

актуальным явлением, она словно бы даже вытесняет 

художественность, потому что читателю хочется 

правды, пусть это и явная стилизация. Сейчас, в 

настоящее время, писатель Д. Гранин открыто говорит о 

случаях людоедства в блокадном Ленинграде. И вот 

этот, скорее всего, стилизованный дневник («1943 год, 

май») словно бы документально подтверждает его слова 

(известно, что блокадное кольцо было прорвано 18 

января 1943 года, хотя блокада продолжалась до 27 

января 1944 года): «Бывали дни, когда я понимал 

людоедство. Оправдывал. Я весь превращался в пустой 

желудок, он корчился, вопил от безумного желания 

жевать что угодно. Мусор, просто грязь, горсть земли, 

опилки. Исчезла брезгливость. Я вдруг увидел 

прохожих, это было мясо, скелеты, на которых ещѐ 

было мясо.  

Людоедов ловили, забирали, вряд ли их судили, 

их, возможно, пристреливали. За что? Голод сметает все 

запреты. Преграды рушатся одна за другой. Ничего не 

остаѐтся» [5: 198]. Может быть, писателю, прожившему 

большую жизнь и пережившему после войны столько 
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разных событий, и хотелось посмотреть на войну 

другими глазами, может быть, даже хотелось 

переписать в какой-то мере историю (таких попыток в 

последние годы много), – и, наверное, частично у него 

это получилось. Но писатель композиционно отделяет 

себя от лейтенанта, а значит, остаѐтся и другая правда, 

та правда, которой верен был на войне и сам Д. Гранин: 

«Всѐ дело в том, что лейтенант – человек другого 

поколения. Нас разделает целая эпоха. Он верил в 

Победу, цена не играла для него роли, никакие неудачи, 

ошибки не могли затенить того факела, чо светил ему 

вдалеке…» [5: 97]. И в целом остаѐтся ощущение после 

прочтения романа, что писатель относится к своему 

лейтенанту хорошо. Наше прошлое всегда с нами, 

изменить его мы не в силах, предать его тоже не в 

силах. 

Может быть, это роман о старости… О 

настоящей старости. Приведѐм самый конец романного 

повествования: «Он (лейтенант) мне нравится. Хотя, 

честно говоря, порядком надоел. Надоела его наивность, 

доверчивость, он никак не мог понять, что со мной 

произошло. Конечно, жаль, что мы расстались, но пора 

жить без него, без его мечтаний и упрѐков» [5: 318].  

В романе ещѐ молодой лейтенант, после войны 

ощущает себя уставшим от жизни. Может быть, это 

точка зрения не только молодого лейтенанта, но и того 

взрослого (слишком взрослого!) рассказчика, который 

прошѐл через весь роман: «В поезде он продолжал 

рассматривать своѐ расопложение в этой жизни. От 

молодости ничего не осталось. Всѐ растрачено – его 

убивали, он убивал, он провнял смертью, всѐ обрыдло. 

Она, бедняжка, всѐ ищет того парня, что сорвался в 

ополчение, влюблѐнный в неѐ, в войну, в будущие свои 

подвиги» [5: 261]. На китайский язык это переводится 
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так: 

«在火车上，他继续思考着自己在这一生活中的位置。

青春什么都没剩下了.一切都被需掷了—— 

他被人杀，他杀人，他染上了死亡的气味，一切都让人

感到厌倦。而她呢，可怜的，还在寻找当初那个青年，

那个非要当兵，而那个爱着她，爱着战争和自己未来的

功勋年轻人»[6, c. 218]. Разговорно-просторечное 

сочетание «все обрыдло» переводится на китайский 

язык следующим образом: «一切都让人感到厌倦». 

Дословно это значит следующее: 一切都 (всѐ), 让 (дать), 

人 (человек), 感到 (чувствовать), 厌 (надоесть), 倦 

(усталость). В переводе сохраняется просторечная 

окраска слова. 

Юлия Друнина осудила время после войны. 

Осудила и ушла из жизни: 

Ухожу, нету сил. Лишь издали  

(Всѐ ж крещѐная!) помолюсь  

За таких вот, как вы, – за избранных  

Удержать над обрывом Русь. 

 

Но боюсь, что и вы бессильны 

Потому выбираю смерть. 

Как летит под откос Россия, 

Не могу, не хочу смотреть. 

Даниил Гранин осудил саму войну: «Мой 

лейтенант всѐ так же жил в пылкой вере жертвенности и 

мечтой о прекрасном будущем, в которое я никак не мог 

попасть [5: 303]. Может быть, это роман о духовных 

исканиях. Может быть, это роман об исканиях, которые 

ещѐ не окончились.  

Сравнительный приѐм анализа текста позволяет 

выявить не только лексико-грамматические различия 
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между оригинальным текстом и переводом, но и 

композиционно-стилистические. Элементы китайской 

ментальности, которые непременно отражаются в 

переводном тексте, позволяют китайскому читателю 

лучше понять произведение, хотя при этом могут 

меняться некоторые смысловые авторские акценты.  
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С.И. Иманова 

КОНТЕКСТЫ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В РОМАНЕ Е.Ю. 

КАМИНСКОГО «ЛЕГЧЕ КРЫЛА МУХИ» 

Роман современного русского прозаика Е.Ю. 

Каминского «Легче крыла мухи» (2009) охватывает 

последние три десятилетия российской истории – с 

начала 80-х годов прошлого века по постперестроечное 

время. Автор повествует о судьбе двух самобытных 

петербургских художников – Владимира Тихолаза и 

Эдуарда Рубеля – представляющих поколение 80-х 

XXвека. Писатель задействовал представителей самых 

разнообразных слоев петербургского общества: 

президент и кремлевская администрация, профессура и 

студенты разных вузов России, майор милиции со своей 

шайкой (оборотни в погонах), торговцы на рынке с 

Кавказа, служители церкви, наемные убийцы, бомжи, 

врачи, легкомысленные женщины-хищницы, врачи и 

людоеды-аборигены. Разношерстный социальный фон 

придает полноту в изображении петербургской жизни, в 

отражении существенных моментов из жизни России, в 

частности, Петербурга. 

Писатель развивает по-новому пушкинскую и 

гоголевскую трактовку темы «маленького человека», 

тему художника. Замысловатый, почти детективный 

сюжет романа, своеобразный метод повествования, 

сочетающий подлинность и вымысел, фантазию и 

реальность, сопровождают читателя до конца 

произведения. Развязка событий начинается с похорон 

«проректора одного из старейших питерских вузов и 

известного в мире криминала авторитета по кличке Туз» 

[4: 173]. Коррупция в высших учебных заведениях и все 

остальное, конечно же, между прочим. В центре 

внимания писателя – творческая судьба двух 
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художников – Володи Тихолаза и Эдуарда Рубеля. 

Первый обладал незаурядным талантом художника, а 

второй – обыкновенная посредственность, не 

брезгующий ничем на пути к славе  и признанию. По 

иронии судьбы Тихолаз обречен на жизнь, полную 

мытарств и всевозможных лишений, несмотря на то, что 

талант его признан окружающими. И хотя Тихолаз 

получил по наследству квартиру, он выбирает жизнь в 

кругу бомжей, прозвавших его Профэссором. Царившие 

вокруг атмосфера грязи и низменных желаний не 

мешают ему сохранять душевную чистоту и любовь к 

высокому. Когда уставшая от безнадежности Верка 

жалуется ему: «Что же твой Бог? Почему Он мне не 

помогает? Я Его совсем не чувствую и страдаю!» [4: 

440]. На это он отвечает: «А без страданий какой же 

человек получится?! Зверь, а не человек» [4: 440]. 

И в пример приводит притчу о Боге: «…Одному 

человеку приснился такой сон: идет он по берегу моря и 

понимает, что берег – его жизнь. Дошел до конца, 

остановился, оглянулся и видит рядом со своими 

следами еще чьи-то. И стало ясно, что это – следы Бога, 

который шел с ним рядом по жизни. Однако в самые 

трудные моменты жизни человека видны только одни 

следы. Человек огорчился и спрашивает Бога, почему 

Он покидал его? Бог отвечает: я никогда не покидал 

тебя! Но почему, спрашивает человек, там, где мне было 

особенно трудно, рядом с моими следами нет Твоих? 

Нет, улыбается Бог, это не твои следы, а мои. Просто 

когда тебе было особенно трудно, я брал тебя на 

руки…» [4: 440-441]. Приведенная Тихолазом в духе 

восточной мудрости притча, как бы примиряет его с 

действительностью. 

В образе другого персонажа – псевдо-художника 

Эдуарда Рубеля – мы наблюдаем процесс раздвоения 
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личности (как у Достоевского). Реальный Рубель 

отличается непорядочностью, коварством, изощренной 

подлостью, готовностью на все ради удовлетворения 

своих амбициозных тщеславных желаний. У него 

посредственный талант, он мастер плагиата. Для 

достижения цели идет на все: предательство, донос, 

убийство. И делает все это Рубель чужими руками, ему 

достаточно лишь подать идею. Из криминальных 

передряг он с ловкостью интригана выходит «сухим», о 

чем свидетельствует его дневник. Причина раздвоения 

его – болезненная самовлюбленность. Образ 

неоднозначный. Что-то «внутри» не дает окончательно 

быть «законченным подлецом» [4: 377]. И не случайно 

на вопрос аптекаря Хуана, что больше всего его 

тревожит, Рубель отвечает: «я сам…», так как его 

мучает правда о том, что все, чего он достиг – 

ворованное. 

В процессе раздвоения личности (души) 

развиваются обе стороны души Рубеля и в нем 

уживаются два человека, точнее ведут смертельную 

борьбу за выживание. Узнав о своем раздвоении, он 

оказывается перед выбором: окончательно потерять 

человеческий облик или все-таки остаться человеком. В 

романе писатель изображает трагическую судьбу 

человеческой личности в Санкт-Петербурге, где 

наблюдается измельчание современного человека и 

искажение его души. 

В эпизоде с двойником Рубеля, автор 

противопоставляет «деревню людоедов», с присущим 

им целомудрием, и «христианское целомудрие» 

цивилизованного общества. Племени людоедов чужд 

гомосексуализм. Вождь людоедов возмущен 

поведением представителей цивилизованного мира: 

«Мои соплеменники, хоть и балуются человечинкой, 
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слава Богу, остаются людьми…» (Это он по поводу 

янки, представителя нетрадиционной сексуальной 

ориентации, который все-таки успел развратить 

некоторых, один из них, по словам вождя, «…разорвал 

отношения со своей законной женой, потом отказался 

от привычной пищи. Ходил по деревне в колготках, 

брюзжал о правах человека, которые у нас, якобы, не 

соблюдаются, отчего ему стыдно смотреть в глаза 

человечеству…» [4: 380-381]. 

Тихолаз равнодушен к жизненным благам, как 

аскет предан делу искусства. Отшельническая и 

отрешенная от мира сего жизнь Тихолаза, его смирение, 

отказ от «земных сокровищ», его шедевр «Обитель 

Бога» – предсмертная работа, явились решающими 

перед тем, какой выбор сделает Рубель. Ведь истинное 

творение искусства должно влиять на человека, вызывая 

положительные эмоции, подвигая на что-то хорошее, 

именно поэтому творение Володи Тихолаза «Обитель 

Бога» просветляет даже столь порочного Эдуарда 

Рубеля, портреты которого не вправе называться 

творением искусства по той причине, что производили 

на зрителей и на него самого половинчатое и тягостное 

впечатление. 

Только благодаря душевным качествам Тихолаза, 

созданному им полотну «Обитель Бога», созерцая 

которое «в младенческой простоте», Рубель пришел к 

выводу, что «его собственная жизнь – лишь роковое 

заблуждение…» [4: 459]. Истинное вечно и без подписи, 

просто в погоне за «сокровищами земными» человек 

порой забывает о главном: о присутствии Бога, 

божественного начала. Это главное и для Тихолаза, 

убежденного в том, что даже «крыло мухи имеет вес, а у 

Бога весы точные!», что «…чем больше страдает плоть, 

тем выше парит дух» [4: 460]. И не важно, чтобы о 
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проделанной добродетели узнали люди, а важнее 

творить во имя и ради Бога. 

«Обитель Бога» рождалась в заточении, на 

которое обрек Тихолаза Эдуард Рубель. Автор 

подчеркивает: «Потеряв одну свободу – внешнюю, он  

обрел другую – внутреннюю: свободу самовыражения» 

[4: 447]. Согласно И.М.Губареву, отметившему мысль 

Н.В.Гоголя «о том, что художник, принимаясь за свой 

высокий труд, должен, прежде всего, приготовить 

душу» [3: 154]. О своем герое-художнике Гоголь пишет: 

«Нужно было видеть, с каким высоким религиозным 

смирением трудился он над своею работою: в строгом 

посте и молитве, в глубоком размышлении и уединении 

души приуготовлялся он к своему подвигу…» [1/3: 251]. 

Прослеживается аналогичность ситуации, лишь с 

отрывом во времени. 

В данном положении Тихолаз – «человек 

живущий ―внутренней жизнью‖ (когда человек уже не 

живет своими впечатлениями, когда не идет отведывать 

уже известной ему жизни, но когда сквозь все видит 

одну пристань и берег – Бога)» [2: 14]. 

К роману Е.Ю.Каминского «Легче крыла мухи» 

вполне применимы принципы библейской 

герменевтики. Исследуя проблему «Гоголь и 

Сковорода», С.А.Гончаров отмечал, что великий 

украинский философ-богослов рассматривал «три 

―мира‖ (Библию, мир и человека) как три изоморфных 

―текста‖, обладающих единой архисемантикой. 

Изосемантизм ―миров‖ происходит из их внутреннего 

подобия, так как во всем ―видимом‖ <…> заключено 

―невидимое‖ <…> (―В великом и в малом мире 

вещественный вид дает знать об утаенных под ним 

формах, или вечных образах», «вся тварь есть поле 

следов Божьих‖)» [2: 33]. Ученый считает, что в 
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процессе символического толкования «обнаруживается 

―внутреннее‖ во ―внешнем‖, ―невидимое‖ в ―видимом‖, 

духовное в вещественном, вечное в тленном, 

универсальное в эмпирическом, этическое в 

эстетическом» [2: 35]. 

Как видно, Тихолаз через «внешнего человека» 

достигает «внутреннего», обладающего «духовным 

оком», способным узреть в материальном мире 

божественное начало. Для него «мир и человек 

предстают ―иконой‖, ―книгой‖, т.е. текстом, который 

требует особого прочтения, дешифровки, а его 

прототекстом – библйский мир» [2: 37]. И, наоборот, 

Рубель, лишенный «внутреннего ока», называет 

Тихолаза «идиотом». А ведь он, как и князь Мышкин – 

«идиот» Ф.М.Достоевского – обладает самыми 

высокими и чистыми душевными качествами. 

Ведя затворническую жизнь, Володя Тихолаз 

«…созрел наконец для небесной чистоты – для 

выражения подлинной трагедии жизни – того 

неоспоримого факта, что на земле нет и никогда не 

было идеала» [4, 447-448]. Окончательно убедившись в 

этом, Тихолаз проплакал целую неделю. Но ему стало 

ясно и то, что идеал – на небесах и это – Бог! Познав 

истину (Бога), герой-художник погибает, 

растворившись в «вечной идее», и этим достигает 

бессмертия («радостную свободу от всех страхов и 

желаний» [4, 449]. 

Введение в сюжет романа дневниковых записей 

Рубеля где-то перекликается с манерой письма многих 

русских писателей, в частности, повестью 

А.В.Тимофеева «Художник» (1833), написанной в 

форме дневника человека с не совсем здоровой душой. 

А причина, по которой рождается ложное в 

искусстве, по Каминскому, заключается в 
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развращающей душу человека жажде власти и денег, по 

поводу которых примечателен монолог из 

вышеназванной повести Тимофеева: «Всемогущие 

деньги!.. Огромная меновая лавка, – и весь свет у 

дверей. Крик, гам, толкотня… Один несет свой сон, 

другой свое спокойствие, третий свою любовь, свои 

надежды, четвертый свою честь, свое будущее; судья 

вытряхивает последнее свое правосудие, женщина – 

свою невинность; вельможа закладывает отечество; 

отец ведет сыновей; дети влекут отца; безродный сирота 

несет свою душу; дряхлый старик отсчитывает 

последние минуты своей жизни… Начинается ужасный 

торг! – ―Кто больше!.. Кто больше!..‖ 

Совесть, спокойствие, таланты, любовь, дружба, 

все сыплется в бездонные сундуки неумолимого 

ростовщика; на одной чашке весов человек, на другой 

золото, – золото перетягивает… Адские проценты! 

Деньги, деньги! вечно юная прелестница, меновая лавка 

вселенной! Возвратите ли вы нам когда-нибудь, чего 

лишаете ежеминутно!..» [3: 48]. 

В итоге приходим к выводу, что 

фантасмагорический роман Е.Ю.Каминского о вечном и 

преходящем, таланте и псевдоталанте, божественном и 

низменном, о верности и предательстве, макрокосме 

(материальном вещественном мире) и микрокосме 

(человеке, пытающемся «сохранить лицо» в адском 

круговороте событий), о нравственном перерождении 

русского (и не только – И.С.) социума 80-90-х гг. Роман 

с надеждой на то, что все же когда-то Россия «вспрянет 

ото сна»!? И этот вопрос обращен не только ко времени, 

но и в будущее.  
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О.А. Горбань  

ЯЗЫКОВОЕ ТВОРЧЕСТВО ВОЛГОГРАДСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

Внимание современной лингвистики к языковым 

процессам последних двух десятилетий, отражающим 

пути развития русского языка в новой социальной 

действительности и раскрывающим его 

функциональный потенциал, обусловило особый 

интерес к вопросам словообразования. Выявление 

динамики словообразовательной системы, «общих 

особенностей организации отдельных подсистем и 

системы в целом, а также выявление новых 

возможностей словообразовательного механизма в 

соотношении с реализацией этих возможностей в 

узуальной и окказиональной лексике» [6: 4] является 

одной из важнейших задач русистики.  

Исследование не только узуальной, но и 

окказиональной лексики позволяет определить эти 

новые возможности языка, установить значимые 
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системные отношения и их реализацию в 

словообразовательных процессах, раскрывающую 

актуальные механизмы его дальнейшего развития. 

Кроме того, словообразование является той областью 

языка, в которой свободно и ярко может проявить себя 

языковая личность как субъект, не только активно 

пользующийся языком, но и «творящий» его, 

воздействующий на него, что проявляется в 

индивидуальном словотворчестве.  

Сказанное обусловило обращение к изучению 

словообразовательных особенностей речи 

волгоградских писателей, отражающей закономерности 

русского литературного языка, тенденции в речи 

региона, индивидуальные особенности. В центре 

внимания находятся авторские образования, 

используемые в произведениях публицистики, 

отличающихся тематическим разнообразием, 

творческой свободой автора. Данная статья отражает 

наблюдения над языковыми фактами из произведений 

волгоградской писательницы и журналиста Т.М. 

Батуриной, объединѐнных в книге «Вериги любви» [1; 

далее при использовании иллюстративного материала 

указывается только страница в данном издании]. 

Индивидуально-авторские образования в текстах 

Т.М. Батуриной представлены аффиксальными и 

сложными производными разных частей речи, при этом 

сложные слова (чистых и смешанных способов 

словообразования) существенно преобладают. Все они 

отмечены в разовых словоупотреблениях и являются, 

как правило, единичными реализациями различных 

словообразовательных типов и подтипов. Тем не менее 

можно выделить и такие модели, по которым создано не 

одно слово и которым автор отдает явное предпочтение. 

Среди авторских новообразований мы разграничиваем 
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потенциальные слова (созданные по существующим в 

языке моделям) и окказионализмы (созданные по 

нестандартным образцам). 

Большинство неузуальных производных слов, 

имеющих одну производящую основу, образовано по 

регулярным моделям и могут рассматриваться как 

потенциальные, хотя в ряде случаев характеризуются 

семантическими нюансами, в которых проявляется 

авторское осмысление языковых единиц. Это имена 

существительные со-огорчение, соплотник, 

антихристианство, свод, нечистик, наречия пухово, 

обретенно, прилагательные закоряженный, 

простирчивый, глаголы пономарить, со-радоваться. 

Из приведенных примеров видно, что среди 

новообразований преобладают имена существительные, 

мотивированные существительными, прилагательными, 

глаголами.  

Автор активно использует приставку со- (без 

беглости гласного) для образования существительных и 

глаголов со значением совместности, взаимной связи с 

тем, что названо мотивирующим словом: со-огорчение 

‗совместное огорчение‘, со-радоваться ‗вместе 

радоваться‘. На письме автор выделяет приставку в 

структуре производных слов при помощи дефиса, тем 

самым как бы подчеркивая их «со-ставность», 

структурно-семантическую самостоятельность и 

выразительность их компонентов, делая выпуклой 

мотивированность – иными словами, актуализируя 

«внутреннюю» форму производных слов (ср. также со-

вестница – о совести, со-путница в стихотворениях 

автора, включенных в публицистический текст). 

Близкое к рассмотренному словообразовательное 

значение имеет существительное, образованное при 

помощи конфикса со-…-ник, – ‗лицо, объединенное с 
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другим лицом (лицами) совместностью, взаимной 

связью, основанной на одинаковом отношении к тому, 

что названо мотивирующим словом‘: Многих батюшек 

Волгоградской епархии я знаю, и все они – соплотники 

Христовы [223], где соплотники означает людей, 

объединенных причастностью к плоти Христовой, 

истинно верующих христиан. Мотивирующее 

существительное плоть с исходной конкретной 

семантикой в данном случае переосмысливается как 

богословское понятие отвлеченного характера. 

Обычный авторский прием графического выделения 

префикса здесь оказался неприемлемым, поскольку 

способствовал бы неверному словообразовательному 

членению слова и вызвал бы неуместные ассоциации со 

словом плотник ‗рабочий, занимающийся простой 

обработкой дерева‘. 

Продуктивная модель образования 

существительных с приставкой анти- реализована в 

слове антихристианство, которое означает явление, 

противоположное или противодействующее 

христианству как религиозному учению: …он, русский 

народ, ужаснулся представшей пред его глазами бездне 

антихристианства… [366]. Однако ассоциативно это 

слово связано и со словом Антихрист, выражающим 

понятие, в котором персонифицировано то, что 

противно Христу и Его делу; думается, автор не 

исключал этой ассоциации и не случайно употребил 

именно приставку анти- в сочетании с корнем -христ-. 

Интерес с точки зрения словообразования 

представляет также существительное свод, отмеченное в 

контексте: «...лишь бы сынка отправить, у меня пожил 

месяц, теперь очередь его матери дежурить... так и 

живем, мил человек, вроде в разводе, а получается в 

своде» [206]. Значение и образование слова свод можно 
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определить здесь только через соотношение со словом 

развод. В приведенном контексте оно в противительной 

конструкции воспринимается как антоним слову развод 

и приобретает значение «состояние в браке, 

восстановление брака», т. е. оказывается 

мотивированным не глаголом свестись / сводиться, а 

именем развод.  

Подобное явление относится к числу спорных в 

словообразовании [5: 63-71]; в работах ряда 

исследователей оно получило название заменительной 

префиксации, то есть образования слова путем 

«усечения» одной приставки и присоединения другой, 

антонимичной [5: 64]. Слово  свод встретилось в речи 

героя повествования и не является результатом 

писательского словотворчества, отражая 

словообразовательные процессы в живой разговорной 

речи. 

Среди авторских новообразований, созданных по 

регулярным моделям суффиксальным способом, в 

произведениях Т.М. Батуриной отмечено имя 

существительное нечистик. В этом слове реализуется 

продуктивный тип словообразования существительных 

со значением предмета, характеризующегося 

признаком, названным мотивирующим прилагательным 

(ср. старик, рыжик, утренник и др.). Однако здесь 

можно отметить семантический нюанс в лексическом 

наполнении данной модели: нечистик – ‗нечистый 

человек‘ или, возможно, точнее, ‗человек с нечистой 

совестью‘, где мотивирующее прилагательное 

нечистый имеет переносное значение ‗нечестный, 

непорядочный‘ и означает не внешнюю характеристику, 

как в прямом значении, а свойство характера человека: 

...с беспощадной ненавистью уничтожается 
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нечистиками и просто невежами память о последнем 

российском императоре… [373].  

В произведениях Т.М. Батуриной отмечены 

также единицы, в которых наблюдается индивидуально-

авторская интерпретация словообразовательной 

структуры, частичные отступления от существующих 

моделей или которые созданы по нестандартным 

моделям. Это, например, существительное застава. В 

современном русском языке оно означает: 1. Ист. 

Заграждение и сторожевой пост при въезде в город, 

созданные для взыскания подорожных и других 

налогов.., а также место въезда в город. 2. Воинское 

подразделение, охраняющее участок государственной 

границы, а также местоположение такого 

подразделения. 3. Воинский сторожевой отряд, 

сторожевое охранение. 4. Устар. Подъемная 

перекладина для открытия и закрытия пути; шлагбаум 

[3/I: 575]. Данное существительное определяется как 

немотивированное [4/I: 360] и не связывается 

словообразовательными отношениями с глаголом 

заставить ‗загородить, закрыть чем-л. поставленным‘ 

[3/I: 575]. 

В древнерусском языке существительное 

застава имело значение ‗военный отряд, находящийся в 

городе для его защиты‘ [2/III: 344 – 345], которое 

соотносится с 3-м значением современного имени. 

Прямое значение глагола заставити (от ставити) было 

‗загородить, закрыть‘ [2/III: 345]. Можно предположить, 

что застава образовано от глагола заставити при 

помощи нулевого суффикса (генетически – суффикса *-

a-) по продуктивному типу защитити – защита, 

заградити – заграда, хвалити – хвала и под. Прямым 

значением существительного являлось, вероятно, 

значение ‗заграда, заграждение‘, которое, однако, не 
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зафиксировано словарями древнерусского языка (но ср. 

в говорах застава – ‗поперечная ходу рыбы сеть для 

непропуска и заворота ее в мережу‘, устар. ‗шлагбаум‘); 

в семантической структуре слова могла 

актуализироваться сема ‗защита‘, поскольку то, что 

загораживает собой, может и защищать. Впоследствии в 

результате сужения значения слово стало означать 

‗отряд, заграждающий, защищающий город‘, где в 

качестве категориальной выступает сема ‗группа 

людей‘, а сема ‗защита‘ уточняет функцию этой группы.  

Существительное застава в исследуемом 

материале употреблено в контексте: И одна наша, одна-

единственная застава на всем белом свете – Господь 

[400], где выражает значение ‗защита‘, не отмеченное 

словарями современного русского языка (сема ‗защита‘ 

выдвигается на первый план, тогда как сема ‗группа 

людей‘ нейтрализуется). По аналогии с защита слово 

застава тоже воспринимается как мотивированное 

глаголом заставить ‗загородить, закрыть‘: застава – то, 

что защищает, закрывая, загораживая собою в 

конкретном и отвлеченном смыслах. Таким образом, в 

индивидуально-авторском употреблении слова застава 

восстанавливается его первоначальная 

мотивированность и исконная словообразовательная 

структура, возрождается его «внутренняя» форма, 

способствуя созданию образности высказывания. 

Как уже отмечалось, среди индивидуально-

авторских образований в произведениях Т.М. 

Батуриной широко представлены сложные и сложно-

суффиксальные слова, из которых подавляющее 

большинство – прилагательные. 

Сложные прилагательные образуются, как 

правило, по продуктивным моделям путем чистого 

сложения основ прилагательных с использованием 
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интерфикса. Производящими могут выступать 

относительные (редко) и качественные прилагательные, 

основы которых в составе сложного слова находятся в 

сочинительном отношении: преемственно-настоящий 

(Третий Рим), т. е. ‗являющийся преемственным и 

существующий в настоящем‘, сладко-бархатное (вино), 

прозрачно-летучие (косы), распрекрасно-молодая (я), 

восторженно-отрешенные (лица), застенчиво-

взволнованная (Люся), печально-сердечные (книги), 

разумно-нравственные (проявления жизни), подземно-

бродячая (жизнь). Как видно из примеров, большинство 

слов образовано от прилагательных, обозначающих 

внешние и другие качественные признаки предметов 

(относительные прилагательные могут выступать в 

качественном значении, как, например, бархатное вино, 

то есть мягкое, приятное), эмоциональное состояние, 

духовно-нравственные характеристики человека, его 

бытия. Сложные слова помогают емко и компактно 

выразить разносторонние свойства предметов и людей, 

их сложное взаимодействие, переплетение. 

Сложно-суффиксальные прилагательные 

мотивированы основами прилагательных и 

существительных (опорный компонент) с 

подчинительными отношениями; при этом используется 

суффикс -н-: духовно-ценностное пространство = 

‗пространство духовных ценностей‘, литературно-

селекционная работа = ‗работа по литературной 

селекции‘ (образно о литературной правке своих 

произведений), многотравный двор = ‗двор, где много 

травы‘. Сложно-суффиксальные имена 

существительные представлены образованием 

песнеплѐт ‗тот, кто сочиняет песни‘ (от основ 

существительного песня и глагола плести перен. ирон. 



314 
 

‗сочинять‘). Слово образовано по образцу имен 

виршеплѐт, рифмоплѐт, стихоплѐт.  

При образовании сложных слов возможно 

использование неузуальных моделей. Так, в сложном 

прилагательном один из компонентов может 

представлять собой окказионализм, например: Я 

никогда не помышляла о поэтической карьере моей 

стебельково-прозрачной красавицы… (о внучке) [191]. 

Здесь производящее прилагательное прозрачный 

метафорически описывает внешний вид девушки 

(хрупкое телосложение, светлые волосы и кожу). 

Прилагательное стебельковый образовано от 

существительного стебелек с продуктивным суффиксом 

-ов-, однако имеет семантическую особенность, 

обозначая не ‗относящийся к стебельку, связанный со 

стебельком‘, а ‗(тонкая) как стебелек‘; сложное 

производное означает ‗тонкая, как стебелек, и словно 

прозрачная‘; созданный автором эпитет характеризуется 

неповторимой художественной выразительностью. 

В публицистической речи Т.М. Батуриной 

отмечены слова, которые не зафиксированы словарями 

современного русского литературного языка и созданы 

как по регулярным, так и по нерегулярным, единичным 

моделям: радование ‗радость‘, трудник ‗подвижник, 

труженик‘, врачебница ‗дом для лечения людей; в 

духовном смысле – Церковь‘, чужебесие ‗преклонение 

перед иностранным‘ и другие. Однако эти слова не 

являются индивидуально-авторскими образованиями, 

поскольку одни из них принадлежат 

церковнославянскому языку и используются в 

религиозных текстах, другие являются редкими и 

устаревшими (например, чужебесие). Использование 

таких слов обусловлено языковым вкусом 

писательницы, содержанием и стилевой тональностью 
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произведений, но в то же время говорит об их 

возможном вхождении в литературный язык и 

актуализации соответствующих словообразовательных 

моделей, о наличии тенденции, противостоящих 

процессам стилистического «снижения» русской речи, в 

том числе на уровне словообразования. 

Таким образом, индивидуально-авторские 

образования в публицистических произведениях Т.М. 

Батуриной представляют собой в большинстве случаев 

реализации регулярных и продуктивных 

словообразовательных моделей, позволяющие выявить 

активные деривационные процессы современного 

русского языка и авторское к ним отношение. Материал 

показал тяготение писательницы к сложным 

производным, дающим возможность в одном слове 

выразить многообразие и единство свойств одного 

предмета. Отступления автора от узуальных моделей 

проявляются в их семантической интерпретации, в 

актуализации утраченных мотивационных связей и 

редко – в использовании нестандартных формантов. 

Лексическое наполнение используемых моделей 

осуществляется часто за счет единиц, обозначающих 

внешние и внутренние свойства человека, различные 

стороны его духовного и социального бытия. С точки 

зрения стилистической большинство авторских 

образований являются нейтральными либо 

тяготеющими к книжным стилям, в некоторых случаях 

они характеризуются разговорностью (нечистик, 

пономарить). Все это способствует точному 

выражению мысли, проявлению писательской 

индивидуальности, созданию образности и 

выразительности публицистического текста.  
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Л.Н. Савина  

ИНТЕГРАЦИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В 

ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА ПО ТЕМЕ 

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА ГЛАЗАМИ 

ИСТОРИКОВ И ЛИТЕРАТОРОВ» В 11 КЛАССЕ 

В начале XXI века перед человечеством с особой 

остротой встали глобальные проблемы, решение 

которых возможно только при условии 

междисциплинарного синтеза различных отраслей 

знания. Однако школьные программы составлены таким 

образом, что каждая дисциплина изучается сама по себе, 

поэтому интеграция предметов необходима, особенно 

если учесть, что именно в подростковом и юношеском 

возрасте в сознании человека формируется целостная 

картина мира.  

Отметим, что внедрение в практику школы  

интегрированных программ значительно снизит 

учебные нагрузки, рационально распределит учебное 

время, устранит ненужное дублирование материала, 



317 
 

обеспечив рассмотрение, осмысление и обобщение 

одних и тех же фактов и явлений с разных точек зрения. 

«Интегрированный урок – такая форма организации 

учебного процесса, в ходе которой происходит 

комплексное объединение, сплав содержательных или 

деятельностных компонентов обучения или 

одновременное соединение и тех, и других. Генеральная 

задача урока  данного типа заключается в том, чтобы 

научить школьника мыслить общими категориями, 

выделять существенное и несущественное для 

объединения, проиллюстрировать возможность анализа 

предмета, объекта, явления, проблемы с различных 

точек зрения, в результате чего способствовать 

формированию единой целостной картины мира» [4: 

54].  Цель подобного занятия – сформировать у 

учащихся  приемы умственного труда, необходимые для 

достижения таких метапредметных результатов, как 

сравнение, анализ, обобщение; научить их работать со 

сложной информацией, систематизировать ее,  видеть 

связь изучаемых предметов с реальной жизнью.  

Для проведения интегрированного урока 

педагогу необходимо   сформулировать тему, проблему 

и вопросы, чтобы помочь вывести учеников на тот 

уровень понимания материала, который позволит 

рассмотреть предмет, объект, явление с различных 

позиций. Особенно значимо выделение целей, задач, 

наконец, понятий, которые объединяют несколько 

предметов. Не менее важен вопрос о психологической 

мотивации учащихся в процессе подготовки и 

проведения интегрированного урока, ведь именно на 

мотивационном этапе происходит определение цели 

изучения конкретного материала, ставится учебная 

задача, создается проблемная ситуация. 

Осуществляемая межпредметная интеграция в этом 
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случае поможет увидеть многообразие путей решения 

проблемы, заставит вести поиск «точек пересечения» 

разных учебных дисциплин.  

По утверждению С.А. Леонова,  «в структурном 

отношении интегрированный урок многослоен и 

вариативен. В нем нет четкого разделения на 

традиционные этапы, присущие общедидактической 

схеме урока – проверка домашнего задания, сообщение 

новых знаний, закрепление и обобщение материала. Все 

эти компоненты вариативно сочетаются в полном или 

частичном объеме внутри самих пластов, 

представляющих собой науку или вид искусства, с 

позиций которых освещается предмет исследования. 

Допустимо и разъединение некоторых пластов, и 

чередование их друг с другом» [2: 11-12].   Между 

педагогом и учащимся в процессе их деятельности 

должна установиться ситуация сотрудничества, 

выражающаяся в ее различных формах: соучастии, 

сопереживании, сотворчестве, соуправлении. Кроме 

того, учитель может взять на себя роль мастера, 

режиссера, ведущего, обозревателя. Подобные виды 

деятельности педагога способствуют развитию 

самостоятельности учащихся, актуализации их 

познавательного интереса.  

Особое внимание современные методисты 

уделяют тем направлениям реализации интеграционных 

связей, которые позволяют воплотить в жизнь 

концепцию культурологического подхода к 

преподаванию в школе гуманитарных дисциплин. 

Широкое поле для исследования представляет 

интеграция истории и литературы.  Поскольку в 

старших классах рассматривается большое количество 

произведений, воссоздающих картины прошлого нашей 

страны, современные программы планируют изучение 
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курса литературы в 10-11 классах на историко-

литературной основе. Тем не менее, учащиеся не всегда 

могут установить естественные связи между 

литературными явлениями и историческим контекстом, 

хотя их теснейшее взаимодействие – очевидный факт, 

подтвержденный процессом эволюции обеих 

дисциплин.  

Рассматривая межпредметное взаимодействие 

уроков литературы и истории, отметим, что литература 

как отражение творческого мира писателя, восприятия 

им окружающей действительности вызывает у человека 

бурю эмоций, плеяду образов. История же творится 

конкретными личностями, представляя собой смену 

событий. Историк-профессионал, опираясь на 

рациональный подход, выражает субъективно 

осмысленное прошлое. Но писатель, создавая 

художественное произведение, находится под 

непосредственным воздействием исторического 

процесса, поэтому невозможно миновать обращение к 

истории.  

Как уже было сказано, центральное место при 

разработке интегрированных уроков отводится умению 

преподавателя сформулировать проблему (тему) 

исследования, определить конкретные задачи, 

выводящие учеников на определѐнный  уровень 

понимания текста и языка различных предметов. Выбор 

нами темы интегрированного урока «Сталинградская 

битва глазами историков и литераторов» неслучаен и 

обусловлен необходимостью познакомить 

старшеклассников с трагическими страницами 

прошлого нашего города и их отражением в 

произведениях отечественных писателей. Сопоставив 

документальные материалы и литературные 

произведения,  мы постарались воссоздать атмосферу 
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тех грозных лет, понять истоки подвига советских 

солдат, обратить внимание на жестокий реализм и 

суровую правду, при помощи которых  писатели 

художественно воссоздавали весь масштаб битвы на 

Волге.  

Готовясь к интегрированному уроку, ученики и  

преподаватели могли обратиться к многостраничной 

антологии произведений  писателей и поэтов, 

запечатлевших бессмертный подвиг Сталинграда, в 

частности,  к повести В.П. Некрасова «В окопах 

Сталинграда», роману Ю.В. Бондарева «Горячий снег», 

книге В.С. Гроссмана  «Жизнь и судьба», 

документальной повести А. Александрова «Сталинград. 

Путь к победе». В качестве одного из источников 

исторических сведений мы использовали энциклопедию 

«Сталинградская битва», раскрывающую все этапы 

великого сражения на Волге.  Над созданием 

энциклопедии трудились около 500 историков и 

специалистов военного дела из всех регионов России и 

бывших союзных республик, по крупицам собирая 

информацию, дающую всеобъемлющее представление о 

ходе  сражения под Сталинградом. Конечно, список 

документальных источников, поистине неисчерпаем, из 

публикаций последних лет следует обратить внимание 

учащихся на ряд статей, опубликованных в 

исторических журналах [1; 3; 6; 7; 9; 10]. Разумеется, 

дополнить документальный ряд могут и материалы из 

личных, семейных архивов учащихся: письма с фронта, 

фотографии военных лет, вещи, принадлежащие детям 

военного Сталинграда и бойцам, защищающим город,  – 

эти атрибуты прошлого создадут особую неповторимую 

атмосферу присутствия, личной сопричастности 

прочитанному и увиденному.   
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Отметим, что интегрированные уроки на данную 

тему проводились в волгоградских школах 

неоднократно, но ни один из них не был похож на 

другой: разнообразие литературных источников и 

публикация всѐ новых, ранее не известных 

исторических фактов каждый раз позволяли наполнять 

интегрированные занятия оригинальным содержанием. 

В качестве примера можно сослаться на урок 

учительницы Рахинской СШ Среднеахтубинского 

района А.В. Щипцовой, которая предлагала сопоставить 

исторические документы, отражающие ход 

Котельниковской операции и роман Ю. Бондарева 

«Горячий снег». В ходе интегрированного занятия 

учащимся были предложены следующие вопросы:  

1. Как изображается Сталинградская битва в 

исторических документах и романе Ю. Бондарева?  

2. Какие черты характера русских людей, 

проявленные в Сталинградской битве, отмечаются в 

исторических документах и художественном 

произведении? 

3. Какое значение, по мнению историков и автора 

романа «Горячий снег», имела  победа под 

Сталинградом? [11: 207].   

Данные вопросы, разумеется, могут быть 

скорректированы, но в целом они довольно точно 

отражают методический план интегрированного 

занятия. Тем не менее, хотелось бы привлечь внимание 

учащихся к одному из спорных и неоднозначно 

трактуемых моментов Сталинградской битвы. 

Практически все авторы воспоминаний и создатели 

художественных произведений отмечают мужество и 

стойкость защитников города на Волге, их 

неиссякаемую веру в грядущую победу. Но в ходе урока 

у старшеклассников возник вопрос: а были ли во время 
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Сталинградской битвы случаи предательства, 

проявления трусости со стороны бойцов и 

представителей высшего командования?  Есть ли 

упоминание об этих фактах в документальных 

свидетельствах и художественных произведениях?  

Да, такие случаи были, и об этом не следует 

умалчивать. Анализируя страницы повести В.П. 

Некрасова «В окопах Сталинграда», мы отмечаем 

эпизод, воссоздающий образ человека, которого ничто 

не интересовало, «кроме выполнения приказа или 

захвата какой-нибудь сопки» [5: 343]. Начальник штаба 

капитан Абросимов, отменяя приказ вышестоящего 

начальства,  приказал вести бойцов в атаку под 

шквальный пулемѐтный огонь, в результате чего 

батальон потерял двадцать шесть бойцов, не считая 

раненых. Суд над капитаном – одна из самых 

трагических страниц повествования В.П. Некрасова. 

«Не бывает войны без жертв. На то и война. Но то, что 

произошло во втором батальоне вчера, – это уже не 

война. Это истребление» – таков вердикт автора. Самое 

страшное, что Абросимов не понял и не признал своей 

вины. Не глядя людям в глаза, он упрямо старался 

доказать, что вся ответственность лежит на погибших, 

которые не выполнили его приказ.  Разжалование в 

штрафную роту – не просто наказание трусу. Всеобщее 

осуждение и презрение сказывается в кратком 

авторском комментарии: «На следующий день он 

уходит, ни с кем не простившись. … Больше я его 

никогда не видел и никогда о нѐм не слыхал» [5: 395].  

Народная память как бы «стирает» имя «маленького 

наполеона», стремившегося добиться исполнения своего 

приказа ценой неоправданных потерь. Конечно, 

поступок капитана разительно отличается от поведения 

танкистов, героев романа Ю. Бондарева «Горячий снег», 
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отступивших с позиции под натиском врага, 

дрогнувших в бою, но не утративших совести и 

мужества. Это понимают и солдаты, и офицеры, 

которые дружно просят командующего армией 

Бессонова не отправлять провинившихся в штрафбат и 

дать им возможность искупить свою вину в бою.   

Разумеется, о случаях трусости и 

некомпетентности командования во время войны 

говорили неохотно, но эти факты, на наш взгляд, – часть 

той исторической истины, без полного знания которой 

не может быть адекватной оценки подлинного масштаба 

одержанной нашей страной победы. Докладные записки  

НКВД СССР, многие из которых были засекречены и 

опубликованы много лет спустя после окончания 

Сталинградской битвы, содержат многочисленные 

упоминания о неудачных распоряжениях командования 

во время боѐв под Сталинградом:  «30 октября 1942 года 

командир 123 стрелкового полка Прокопенко, 

поддавшись паническим слухам о продвижении немцев 

с фланга, вместо организации обороны проявил 

трусость, приказал отвести назад роту автоматчиков и 

был склонен к отходу. В результате полк поставленной 

задачи не выполнил, потеряв за два дня более половины 

личного состава. … 

 Командир 212 стрелковой дивизии полковник 

Анисимов в период боя приказал комполка – 

полковнику Разуеву организовать наблюдательный 

пункт полка в 60 метрах от линии расположения 

противника, чем полностью лишил Разуева 

возможности управлять полком. Беспрерывное 

дѐрганье, незаслуженное оскорбление со стороны 

Анисимова привели к тому, что Разуев заявил: «Чем так 

воевать, лучше пусть ухлопают меня немцы» – и начал 
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не маскируясь ходить по боевым порядкам полка [8: 

255-257].      

Несомненно,  многие бойцы,  покинувшие окопы, 

не были трусами, об этом свидетельствуют и материалы 

специальных донесений НКВД. Так, за два дня 

сентябрьских боѐв заградительным отрядом Особого 

отдела 62 армии было задержано «1218 человек 

военнослужащих, из них расстреляно 21, арестовано 10, 

остальные направлены в свои части. Большинство 

задержанных относятся к войскам 10 дивизии НКВД и 

связному полку 399 стрелковой дивизии, который был 

брошен на поле боя командиром и комиссаром полка. За 

проявленную трусость командир полка майор Жуков и 

комиссар старший политрук Распопов расстреляны 

перед строем» [8: 207].    

Конечно, целостную картину событий,  

произошедших на берегах Волги и на подступах к 

Сталинграду, трудно воссоздать в масштабах одного-

двух уроков. Интегрированные занятия и не преследует 

такую цель.  Сосредоточив внимание на специфике 

отражения реальных событий в художественных и 

документальных текстах, мы старались научить 

старшеклассников понимать язык истории и 

литературы, а  главное – пробудить у них интерес к 

данной теме, показать сопричастность каждого 

живущего на земле волгоградской, щедро политой 

кровью павших, к великому прошлому своего народа.  
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Т.В. Демидович  

ОСОБЕННОСТИ СТИЛИСТИЧЕСКОГО 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ВОЕННЫХ ЕДИНИЦ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 

К началу Великой Отечественной войны русский 

литературный язык располагал сложившейся системой 

литературных норм. Однако с еѐ началом социальные 

(социокультурные) условия существования русского 

литературного языка изменились в связи с 

возникновением нового фактора, ставшего главным в 

жизни советского общества тех лет: все стороны жизни 

определялись тем, что шла война. В.В. Виноградов 

подчѐркивал «неотделимость любого слова от его 

исторических корней, от структурной специфики 

русского языка, ото всей окружающей языковой 

обстановки; взаимная обусловленность разных сторон 

слова и их обусловленность всеми лексическими и 

нелексическими категориями языка в их 

―диалектическом синхронизме‖; необходимость учѐта 

особенностей эпохи, народного быта, литературы, 

общественного сознания, социальной жизни русского 

народа, органической частью истории и культуры 

которого является весь язык» [3: 3]. 

Всеобщая ориентация на войну нашла своѐ 

выражение в том числе и в актуализации стилевых 

тенденций художественной литературы. Лексика 

периода Великой Отечественной войны вошла в общую 

сферу общения в эти годы, активизировался интерес к 

индивидуальному использованию языковой традиции в 

различной обстановке социально-культурного быта, 
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возникла потребность в экспрессивно-стилистических 

средствах языка. В это время стало крайне важным 

умение использовать выразительную и эмоционально 

насыщенную лексику, которая могла бы воздействовать 

на чувства и ум людей. Поэтому лексика периода 

Великой Отечественной войны отмечена яркой 

метафоричностью и выразительностью. «Вполне 

закономерно, что в эпоху крупных социальных 

преобразований, стремительного расширения круга 

носителей литературного языка экспрессивно-

оценочная и стилистическая значимость отдельных слов 

и целых групп слов подверглась значительным 

изменениям»  [11: 62].  

Язык художественной литературы обладает 

рядом качеств и признаков, которые говорят о его 

изобразительно-выразительных возможностях, что 

находит отражение в стилистическом богатстве, которое 

базируется на разнообразии лексико-семантических 

вариантов со всевозможными дополнительными 

оттенками или без них: дрогнуть, отпрянуть, 

отступить, отойти, откатиться, шарахнуться. 

«Почти каждое средство языка (слово, словосочетание, 

предложение, словоформа, словопорядок и т.п.) может 

выступать в роли стилистического средства, и это 

достигается характером организации и развертывания 

высказывания (―речевого произведения‖), приѐмами 

употребления средств языка в композиционных 

системах речи (в стилях речи)» [6: 47]. 

В годы Великой Отечественной войны русский 

язык начал осваивать лексику, связанную с армейским 

бытом и военными действиями, экспрессивный словарь 

армейского и тылового просторечия. Судьба этих слов 

была различной: многие из них так и остались 

принадлежностью армейского просторечия и со 
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временем практически были забыты: катюша 

‗зажигалка-самоделка‘. Некоторые слова вошли, 

нейтрализовавшись, в более или менее общее 

употребление наших дней: хозяйство ‗соединение, 

часть, подразделение‘, пятачок ‗небольшой участок 

фронта, обороны; клочок отвоеванного берега‘ и т.п.  

Ю.А. Бельчиков считаtт отличительной чертой 

использования номинаций военного дела то, что многие 

обозначения и слова или поясняются в тексте, или 

ставятся в разъясняющие контексты. «Такие 

разъясняющие контексты слов, словосочетаний 

(особенно обиходно-разговорного характера), которые 

могут быть не ясны, не понятны массовому читателю, – 

одна из типических черт печатных и радиотекстов о 

войне, о фронте, опубликованных в 1941-1945 годах» [2: 

48].  

Материал художественных произведений, 

доказывает обратное. Отечественная война проникла во 

все слои советского общества, не было ни одной семьи, 

ни одного коллектива, которые бы не были затронуты 

этой войной. Для людей, ставших свидетелями тех 

трагических событий, все слова военного характера 

были вполне понятны. На примере десятка повестей и 

рассказов, написанных участниками Великой 

Отечественной войны и писателями послевоенного 

времени, можно с уверенностью сказать, что в текстах 

художественной литературы нет разъясняющих 

контекстов или каких-либо других пояснений.  

Активизировалась и возрождалась 

архаизированная лексика с высокой окраской: гвардия, 

таран, сражение, побоище, стан, дозор и другие. 

Общегосударственное значение войны вызвало 

социальную активизацию таких слов, как: воин, иго, 

орда, богатырь и т.п. Наблюдается переосмысление 
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военной лексики применительно к понятиям и явлениям 

гражданской жизни: фронтовик, гражданский. Наряду 

с архаизированными словами употребляются слова 

«редких речевых ситуаций» [2: 51] – с торжественной, 

высокой экспрессией: благословить, жертва, 

жертвенность, исполин, родина, отечество, 

победоносный, осенить, выстоять, святой, священный. 

Близки к ним слова патриот, патриотизм, 

патриотический, мужество, реликвия. Обращает на 

себя внимание активизация слов русский, русские: Не 

пришлось ему побывать в прошлых боях в рукопашной – 

показал бы немцу русский штыковой удар. И орден – 

наверняка [7: 88]; Но за эту родину – за меня, Игоря, за 

товарищей своих по полку, за свою покосившуюся 

хибарку где-то на Алтае – он будет драться до 

последнего патрона. А кончатся патроны кулаками, 

зубами… вот это и есть русский человек [10: 56]; 

Командиру была оставлена кружка мутной самогонки. 

– Ваша доля, лейтенант, – сказал Щербак, подавая ему 

кружку и ломоть хлеба с салом. – Хлебните-ка во славу 

русского оружия [8: 43]. Эти слова употребляются 

преимущественно с оценочно-характеризующими 

мелиоративными коннотациями номинативного 

значения в контекстах повышенной экспрессивной 

тональности.  

Активизировавшаяся в военные годы и 

вошедшая в широкий речевой обиход старая жаргонная 

и арготическая лексика в ряде случаев стала 

восприниматься как показатель эпохи: появление еѐ в 

языке стало связываться с военным временем. Это 

относится, например, к глаголу драпать (с его 

производными) [12: 63]: – Ну а как там на фронте… 

здорово драпают? [10: 48]. «Глагол драпать ―удирать, 

в панике убегать‖ (из польского арготического drapać, 
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dać drapaka) пришѐл в русское арго и в русскую 

жаргонную речь (а отсюда и в просторечие), скорее 

всего, через украинское посредство и западные и 

южнорусские говоры (ср. дряпонýти… 2) Сильно 

побежать, удрать. – ―Словарь украинского языка‖ 

БД. Гринченко. – т. 1. – Киев, 1907)» [12: 64]. В годы 

Великой Отечественной войны арготизм драпать стал 

широко известен. Слово несло в себе ярко выраженный 

заряд оценочности и экспрессии и одинаково 

применялось как к действию своих войск (с 

ироническим, отрицательным смыслом), так и к 

паническому отступлению противника (с оттенком 

презрительности). «В послевоенные годы глагол 

драпать (однокр. драпануть), употребляясь 

преимущественно в жаргонизированном просторечии, 

получил обобщенное значение «убегать, уходить 

откуда-н.; бросать (работу)» и т.п.» [12: 64].   

В лексике периода Великой Отечественной 

войны активизируются военные термины и лексика 

военного характера. Увеличивается также частотность 

употребления разговорных элементов, как в рамках 

литературного языка, так и вне их. Стилистическую 

окраску военных языковых единиц можно подразделить 

на две большие группы: 1) имеющие функционально-

стилевую окраску, которая указывает на область 

применения языковых единиц и 2) обладающие 

эмоционально-экспрессивной окраской, раскрывающей 

их эмоциональное содержание. 

1) Функционально-стилевая окраска содержится 

у:  

а) книжной лексики (общекнижная, с 

единственной номинацией, имеющая синонимы в 

разговорной лексике, но с другой эмоционально-

экспрессивной окраской, официально-деловая лексика, 
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устаревшая, поэтическая, экзотизмы и т.д.): сражение 

(ср.: бой: сражение шло не первый час [1: 19], бои идут 

в южной части [10: 79]); побоище (повсюду следы 

огромного побоища [1: 4]); дозор (идти будем походной 

колонной. С дозорами и охранением [10: 14]); стан 

(снаряды с резким свистом полетели в стан врага 

[5: 201]);  

б) разговорных единиц (разговорно-

литературные, разговорно-просторечные, разговорно-

бытовые и т.п.): всыпать ‗побить‘ (всыпали немцам [5: 

151]); жать ‗стрелять‘ (– Здорово жмѐт? (немец) – 

Куда там, головы не подымешь [10: 89]); засесть 

‗укрепиться‘ (крепко там немец засел [5: 170]); погнать 

‗начать преследовать‘ (погнали немцев [10: 46]); 

кончать ‗доводить исполнение чего-либо до конца; 

завершать, заканчивать (здесь: победить)‘ (к сентябрю 

немцы хотят все кончить [10: 44]); катюша 

‗зажигалка-самоделка‘ (Те, кто из деревень, уже 

смастерили «катюши», и мы добываем огонь почти 

первобытным способом [7: 25]); 

в) нейтральней лексики (собственно военные 

термины, употребляемые исключительно в прямом 

значении): бронетранспортер (прорвавшийся вперед 

бронетранспортер [1: 62]).  

2) Эмоционально-экспрессивной окраской 

обладают:  

а) возвышенная лексика (торжественная, 

мелиоративная): отпрянуть ‗отступить‘ (немцы 

отпрянули [5: 193]); явь войны (невероятная явь войны 

[4: 109]); 

б) фамильярная лексика (пейоративная):  капут 

(– Скажи: Гитлер капут! [7: 198]);  фриц ‗название 

немцев‘ (– Фрицу многое чего хочется, – вступает кто-

то третий… [10: 95]); гробить / угробить ‗губить / 
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убить‘ (– У тебя стариков сколько осталось, 

Керженцев? – Человек пятнадцать, не больше <…> – 

это ваш костяк. Учтите. Зря не гробьте [10: 116]; – 

Угробило тех двоих, – говорит он, вынимая затвор, – 

Одни тряпки остались [10: 173]); кокнуть ‗убить / 

ранить‘ (– Немца там одного кокнули, в охранении 

сидел [10: 150]; – После того как тебя кокнуло, ещѐ раз 

ходили в танковую атаку [10: 231]);  

в) нейтральные единицы: высота 

‗возвышенность, имеющая стратегическое значение‘ 

(защитники высоты уже укрепились [5: 193]); устав  

(он у нас все уставы наизусть знает [10: 48]);  

распоряжение  (то было первое боевое распоряжение 

Алексея [4: 123]).  

Языковые средства художественной литературы 

подвергаются осознанному отбору. Одни из них 

являются нормативными, общепринятыми, другие 

квалифицируются как нелитературные, неправильные. 

В определѐнных контекстах необходимо применение 

тех или иных слов, словоформ, выражений в 

зависимости от писательской практики, интуиции, 

жанровых требований и т.п. Другими словами, 

отбирается такой языковой материал, который в 

наибольшей мере соответствует «характеру 

выражаемого или изображаемого» [6: 32]. 

Соответственно этот материал, употреблѐнный в 

данном контексте, становится стилистически в нем 

закреплѐнным. Любое употребление будет правильным, 

если оно обусловлено характером сферы общения. 

Именно поэтому даже то, что противоречит нормам 

общелитературной речи, находит функционально 

оправданное применение и выступает как показатель 

стилистического своеобразия. Период Великой 

Отечественной войны, хоть и охватывает небольшой 
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временной отрезок, занимает значительное место в 

истории современного русского литературного языка.  
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