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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ
«Февраль, февраль. Солдатский месяц.
Горят гвоздики на снегу» (М. Агашина)
19 апреля 2019 года в Волгограде состоялась IV
Международная
научно-практическая
онлайн-конференция
«Сталинградская гвоздика». Еѐ организаторами выступили
Волгоградский
государственный
социально-педагогический
университет и Волгоградский центр гражданского образования.
Материальную поддержку оказал Фонд президентских грантов. В
подготовке сборника участвовало Волгоградское отделение
ассоциации «Общество русской словесности». На конференции
рассматривались проблемы истории и современного состояния
русского языка, русской литературы и русской культуры,
исторические, культурологические и педагогические аспекты
взаимодействия народов СНГ и других стран.
На торжественном открытии конференции «Сталинградская
гвоздика» с приветственным словом выступили проректор
Волгоградского государственного социально-педагогического
университета доктор педагогических наук, профессор Владимир
Васильевич
Зайцев,
президент
Волгоградского
центра
гражданского образования кандидат философских наук Инна
Анатольевна Прихожан, директор центра дополнительного
образования для детей «Олимпия» Дзержинского района
Волгограда, координатор областной общественной организацией
«Дети Сталинграда», кандидат филологических наук Галина
Викторовна Егорова, аспирант Центра исследования российского,
кавказского и центрально-европейского пространств Высшей
школы социальных наук (Париж, Франция) Пьер Лябрюни.
На первом пленарном заседании прозвучали онлайндоклады иностранных участников конференции. С докладом
«История повседневности периода Великой Отечественной войны
и белорусский вариант русского языка» выступила доктор
филологических наук, профессор Белорусского государственного
университета (Минск, Белоруссия) Елена Николаевна Руденко.
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Доклад доктора филологических наук, профессора, заведующего
кафедрой русского языка Донецкого национального университета
(ДНР) Вячеслава Исаевича Теркулова был посвящѐн
рассмотрению донецкого региолекта и его основных
характеристик. Кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского
языка
и
межкультурной
коммуникации
Приднестровского
государственного
университета
им.
Т.Г. Шевченко (Тирасполь, ПМР) Наталья Викторовна
Кривошапова выступила с докладом «Трилингвизм в
общеобразовательной среде Приднестровья». Об особенностях
грамматической
интерференции
при
использовании
вспомогательных глаголов английского языка в речи носителей
русского и молдавского языков говорила в своѐм выступлении
методист дневного отделения, преподаватель кафедры русского
языка и межкультурной коммуникации Приднестровского
государственного университета им. Т.Г. Шевченко (Тирасполь,
ПМР) Адриана Григорьевна Тофан. Доклад кандидат
филологических наук, доцент Высшего транспортного училища
им. Т. Каблешкова (София, Болгария) Нины Димитровой был
посвящѐн исследованию терминологии транспортной экспедиции
в русском и болгарском языках.
Были также заслушаны доклады очных участников
конференции. Доктор филологических наук, профессор кафедры
русского языка и методики его преподавания Волгоградского
государственного
социально-педагогического
университета
Василий Иванович Супрун прочитал доклад «Диалектная
ономастика». Доктор филологических наук, профессор кафедры
русского языка и методики его преподавания, директор института
русского языка и словесности Волгоградского государственного
социально-педагогического университета Евгения Валентиновна
Брысина рассмотрела историю и современное состояние
этнолингвистических исследований в регионе.
На втором пленарном заседании выступили профессора
кафедры русского языка и методики его преподавания
Волгоградского государственного социально-педагогического
университета Марина Фѐдоровна Шацкая, Лариса Анатольевна
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Шестак, Кристина Ивановна Декатова, доценты Елена
Валентиновна Кузнецова, Петра Властимиловна Чеснокова.
Стендовые доклады предоставили доктор филологических наук,
профессор,
директор
института
иностранных
языков
Чанчуньского университета Ван Цзиньлинь, преподаватель
подготовительного факультета университета им. Марты Абреу
(Санта-Клара, Куба) Хильберто Сеспедес-Борель, кандидат
филологических наук, профессор университета Уйо (Нигерия)
Фрайдей-Эменка Уде, доктор филологических наук, профессор
Московского государственного областного университета Олег
Викторович Никитин.
Прошло заседание трѐх секций, на которых выступили
преподаватели, магистранты и студенты Волгоградского
государственного социально-педагогического университета, а
также представители других вузов России и зарубежья.
Был проведѐн круглый стол «“Мягкая сила” России:
перспективы и вызовы», на котором выступили президент
Волгоградского центра гражданского образования кандидат
философских наук Инна Анатольевна Прихожан, доктор
филологических наук, профессор кафедры русского языка и
методики его преподавания Волгоградского государственного
социально-педагогического университета Василий Иванович
Супрун, кандидат исторических наук, профессор кафедры
отечественной истории и историко-краеведческого образования
Волгоградского государственного социально-педагогического
университета
Владислав
Иванович
Мамонтов,
доктор
философских наук, доцент кафедры социально-гуманитарных
наук Волжского филиала Московского энергетического
университета
Дмитрий
Николаевич
Букин,
кандидат
исторических наук, руководитель регионального отделения
российского общества «Знание» Виктор Васильевич Степаненко,
заместитель
вице-президента
международной
ассоциации
«Породнѐнные города» (Волгоград) Наталия Степановна Бунина.
На третьем пленарном заседании были подведены итоги
конференции, выступили председатели секций. Была принята
резолюция конференции. В настоящий сборник включены также
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доклады предыдущих конференций и материалы, поступившие
после окончания работы IV Международной научно-практической
онлайн-конференции «Сталинградская гвоздика».
И.А. Прихожан, В.И. Супрун
*****
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I. Исторические и психолого-педагогические аспекты
взаимодействия народов и языков
В.И. Супрун
ЦАРИЦЫНСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭЛИТА НАЧАЛА
ХХ В.: АНТРОПОНИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В 1907 году были проведены выборы в Государственную
Думу России III созыва. Они прошли но новому Положению о
выборах в Думу, опубликованному 3 июня того же года. В
соответствии с этим положением в Царицыне были составлены
списки избирателей, опубликованные в губернской газете [3]. В
первый список согласно статьи 32 Положения о выборах вошли:
1) лица, владеющие в пределах города не менее года на правах
собственности или пожизненного владения недвижимым
имуществом, стоящим не менее тысячи рублей, и 2) лица, не
менее года владеющие в пределах города предприятием: а)
торговым – одного из первых двух разрядов, б) промышленным –
одного из первых пяти разрядов, в) пароходным, с которого
уплачивается основного промыслового налога не менее 50 рублей
в год. Всего в Царицыне было зарегистрировано 598 выборщиков
этого состава, деятельность которых составляла основу
экономической жизни города (табл. 1).
Таблица 1
Распределение царицынских избирателей по виду деятельности и
доходам
№
Вид деятельности
Количество
%
п/п
1. Владельцы собственности
435
72,8
2. Купцы
128
21,4
3. Промышленники
32
5,3
4. Владельцы пароходов
3
0,5
Итого
598
100
Как видим, Царицын в ту пору был в большей степени
купеческим, чем промышленным городом. Ещѐ не произошло
резкого поворота в его развитии, после которого он стал
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называться
«русским
Чикаго».
Небольшая
группа
промышленников была представлена владельцами предприятий 4го и 5-го разрядов, к которым относились фабрики и заводы с 15200 работниками, а в ремесленных заведениях их число могло
составлять от 7 до 16 человек. Только Степан Прокофьевич
Артамонов значится владельцем предприятия 2-го разряда, т.е.
имеющим завод с числом рабочих от 500 до 1000 человек. Не
очень ясно, о каком царицынском предприятии шла речь,
возможно, в данные вкралась опечатка, поскольку известно, что
С.П. Артамонов в 1893 году значился купцом, он был гласным
городской думы [1: 215]. В 1914 году Степан Прокофьевич
является владельцем торгового дома «Артамонов С.П.» и имеет
торговое свидетельство 2-го разряда, его имущество оценивается
в 25303 рублей (http://www.gen-volga.ru/alf/a.htm).
Купцы в Царицыне тоже были не слишком высокого уровня,
87% из них входили во 2-ую гильдию, имели промысловое
свидетельство на торговое предприятие 2 разряда, т.е. владели
розничными торговыми предприятиями, небольшими кредитными
и страховыми предприятиями, справочными, посредническими и
техническими конторами и бюро, небольшими элеваторами,
трактирами, меблированными комнатами, оптовыми складами
вина и т.п. В Царицыне в основном это были магазины и лавки. 18
купцов (23%) относились к 1-й гильдии, имели предприятие 1-го
разряда: они владели оптовыми торговыми предприятиями,
банкирскими домами, экспедиторскими домами и конторами,
крупными элеваторами, ресторанами, большими банями и т.п.
67% купцов 1-й гильдии были евреями.
Состав владельцев собственности также был не слишком
высокого уровня дохода, более половины из них обладали
недвижимым имуществом стоимостью менее 2 тысяч рублей. В
основном это были домовладельцы (табл. 2).
Таблица 2
Распределение царицынских владельцев собственности по
стоимости имущества
Ранг
Сумма
Количество
%
1. 53191 – 20340 р.
5
1,1
11

17356 – 10582 р.
16
3,7
9964 – 5048 р.
37
8,5
4947 – 3017 р.
57
13,1
2976 – 2000 р.
83
19,1
1981 – более 1000 р.
237
54,5
Всего
435
100
Многие избиратели отмечались по нескольким показателям:
были купцами, промышленниками и владели собственностью.
Так, самым богатым царицанином в 1907 году был Константин
Васильевич Воронин, который имел 221121 рублей капитала и
владел предприятием 4-го разряда. Александр Михайлович
Шлыков был не только купцом 2-й гильдии, но и имел
собственность на 67472 рублей. Владимир Михайлович Миллер
имел купеческое заведение 1-го разряда и 51430 рублей капитала.
К 1 сентября 1914 года его недвижимое имущество в Царицыне
уже
оценивается
в
209369
рублей
(http://www.genvolga.ru/alf/a.htm).
Василий
Фѐдорович
Лапшин
имел
промышленное предприятие 5-го разряда, был купцом 1-й
гильдии и располагал собственностью на 47324 рублей. Владелец
дома за Царицей, который станет печально известным после
революции, Семѐн Савельевич Голдобин имел предприятие 4-го
разряда, торговое заведение 2-го разряда и 20339 рублей.
Александр Нестерович Серебряков был купцом 2-го разряда и
имел собственность в 33256 рублей. А его брат Григорий
Нестерович имел в собственности 53191 рублей, по этому
показателю был третьим в городе.
Можно попытаться охарактеризовать национальный состав
экономически активного населения Царицына. Эти данные будут
приблизительными, поскольку с точностью установить по
фамилиям, именам и отчествам национальность не всегда
представляется
возможным,
однако
общую
тенденцию
определить можно. Из трѐх составляющих антропонимической
формулы наиболее важным оказалось отчество, которое
свидетельствует о вероятной национальной принадлежности отца
избирателя. Так, например, можно предположить, что Исай
Соломонович Белоусов был евреем, хотя у него явно русская
2.
3.
4.
5.
6.
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фамилия, а имя, известно как у русских, так и евреев, но отчество
позволяет отнести этого избирателя всѐ же в большей степенью
вероятности к еврейскому народу. Иногда и отчество не позволяет
точно определить национальность человека, если не знать
особенностей развития антропонимической системы. Из трѐх
царицынских Гильденбрандтов один имеет типичное для немца
отчество – Андрей Карлович, а два других торговца 2-го разряда,
видимо, брата, именуются Иосиф и Самуил Богдановичи.
Определяя их национальность, следует помнить, что среди
поволжских немцев был весьма распространена традиция
перевода своих имѐн на русских язык, имя Богдан
соответствовало немецкому Теодор, поэтому всех трѐх
Гильденбрандтов можно отнести к немцам. Вместе с тем более 30
избирателей
не
были
определены
по
национальной
принадлежности, поскольку имя, отчество и фамилия могли быть
отнесены к разным национальным антропонимическим системам,
а их сочетание не позволяло с точность отнести к какой-либо из
них (табл. 3).
Таблица 3
Национальный состав экономической элиты Царицына
№
Национальность
Количество
%
п/п
1.
Русские
502
84,0
2.
Евреи
26
4,3
3.
Немцы
17
2,8
4.
Украинцы
14
2,3
5.
Татары
3
0,5
6.
Поляки
2
0,3
7.
Армяне
2
0,3
8.
Грузины
1
0,2
9.
Неясные случаи
31
5,3
Итого
598
100
У царицан был достаточно обширный антропонимикон.
Всего 122 имени носили зажиточные жители Царицына.
Частотность употребления имѐн соответствовала общероссийским
тенденциям имяупотребления того времени.
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Ранг

Число
имѐн

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Количество носителей
69
44
34
33
29
26
22
18
17
16
14

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3

Всего
носителей
69
44
34
33
29
26
22
36
17
16
42

% от
общего
числа
11,6
7,4
5,7
5,5
4,8
4,3
3,7
6,0
2,8
2,7
7,0

12

12

3

36

6,0

13
14
15
16
17
18

10
9
7
6
5
4

1
1
2
1
1
7

10
9
14
6
5
28

1,7
1,5
2,3
1,0
0,8
4,7

19

3

5

15

2,5

20

2

20

40

6,7
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Имена
Иван
Василий
Александр
Михаил
Николай
Алексей
Андрей
Пѐтр, Яков
Павел
Фѐдор
Дмитрий, Семѐн,
Степан
Григорий,
Константин,
Сергей
Владимир
Иосиф
Гавриил, Ефим
Егор
Афанасий
Давид, Захар,
Илья, Кирилл,
Лев, Самуил,
Филипп
Борис, Максим,
Никанор,
Тимофей, Федот
Аким, Арефий
(Арфий),
Арнольд, Берк
(Берко), Богдан,
Виктор, Георгий,
Герасим, Евграф,

21

1

67

67

15

11,3

Ехиель, Зиновий,
Иларион, Иона,
Иосель, Исай,
Лука, Марк,
Матвей, Минай,
Моисей
Абрам, Авдей,
Аверкий,
Амвросий,
Андриан, Антип,
Антон, Арсений,
Бяшир, Вадим,
Варсанофий,
Вартан,
Венедикт,
Вильгельм,
Виталий,
Всеволод,
Вячеслав, Гирш,
Гуго, Даниил,
Дементий,
Демьян, Евгений,
Евдоким, Евпл,
Евсей, Евтихий,
Елпидифор,
Емельян, Залман,
Игнатий, ИосяМойша, Касьян,
Климентий,
Корнелий,
Ксенофонт,
Лейба, Леонард,
Леонтий, Логин,
Мартемьян,
Меер, Михель,
Наум, Никандр,

Никифор,
Онисим,
Парсадан,
Пахомий,
Платон, Потап,
Прокофий,
Роберт, Савелий,
Святослав,
Сидор, Симон,
Терентий,
Товель, Феликс,
Франц, Фроим,
Хабибулла,
Ханиф-Мустафа,
Шмуль, Эдуард,
Юрий
Итого
122
598
100
Анализ отчеств показывает, что количество имѐн в
предшествующем поколении было на 15 единиц большим, их
список в основном повторяется, имеющее первый ранг имя Иван
было у отцов на 1% было популярнее. У сыновей чаще
встречается имя Александр, снизило ранг имя Фѐдор.
Ранг КоличеЧисло
Всего
% от
Примеры
ство носи- отчеств носи- общего
телей
телей
числа
1
75
1
75
12,6 Иванович
2
42
1
42
7,0
Васильевич
3
37
1
37
6,2
Петрович
4
27
1
27
4,5
Михайлович
5
24
1
24
4,0
Фѐдорович
6
18
1
18
3,0
Алексеевич
7
16
2
32
5,4
Александрович,
Степанович
8
14
5
70
11,7 Андреевич,
Григорьевич,
Матвеевич,
16

9
10
11
12
13

13
11
10
8
7

1
1
1
1
2

13
11
10
8
14

2,2
1,8
1,7
1,3
2,3

14

6

3

18

3,0

15

5

3

15

2,5

16

4

6

24

4,0

17

3

16

48

8,0

17

Николаевич,
Яковлевич
Павлович
Семѐнович
Егорович
Карлович
Дмитриевич,
Тимофеевич
Гавриилович,
Козьмич,
Сергеевич
Абрамович,
Богданович,
Ильич
Афанасьевич,
Владимирович,
Евсеевич,
Мартынович,
Прокофьевич,
Филиппович
Арефьевич,
Герасимович,
Давидович,
Дани(и)лович,
Ефимович,
Захарович,
Игнатьевич,
Иосифович,
Кириллович,
Кли(е)ментьевич,
Константинович,
Никитич,
Родионович,
Савельевич,
Сидорович,
Трофимович

18

2

23

46

7,7

19

1

66

66

11,1

18

Антонович,
Герш(к)ович,
Дорофеевич,
Евдокимович,
За(е)льманович,
Зотович,
Иоселевич,
Кондратьевич,
Леонтьевич,
Лукич,
Максимович,
Миронович,
Моисеевич,
Мордухович,
Нестерович,
Никандрович,
Никанорович,
Никифорович,
Платонович,
Порфирьевич,
Прохорович,
Федотович,
Хаймович
Ааронович,
Авксентьевич,
Адольфович,
Альбертович,
Амвросиевич,
Амосович,
Анисимович,
Антипович,
Артемьевич,
Архипович,
Бажанович,
Бенционович,
Венедиктович,

Викторович,
Викентьевич,
Германович,
Демьянович,
Дометианович,
Елисеевич,
Ельевич,
Еремеевич,
Иларионович,
Иннокентьевич,
Ионович,
Ипполитович,
Исаевич,
Кальманович,
Карпович,
Кононович,
Корнеевич,
Лаврентьевич,
Лазаревич,
Лейбович,
Леопольдович,
Львович,
Митрофанович,
Михеевич,
Негаметуллович,
Никодимович,
Омерович,
Парфѐнович,
Пейсахович,
Пименович,
Потапович,
Романович,
Ростомович,
Самойлович,
Самуилович,
Серапионович,
19

Симонович,
Созонтович,
Соломонович,
Спиридонович,
Терентьевич,
Тихонович,
Фаддеевич,
Фахретдинов,
Федосьевич,
Филимонович,
Фомич,
Фроимов
Мордко Хаимов,
Фролович,
Фронтасьевич,
Харитонович,
Цодикович,
Юрьевич,
Яфаров
Всего

-

137
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Распределение фамилий у экономической элиты Царицына
не позволяет установить явных лидеров, даже самую популярную
фамилию Иванов носят всего 1,7% богатых царицан. В списке
высокие показатели имеют антропонимы Перфильев и Чернов,
которые в современных справочниках не входят в 30 наиболее
популярных [4: 82-83]. В целом этот реестр позволяет установить
только некий устойчивый набор фамилий жителей города, а для
определения их частотности следует привлечь более широкую
исследовательскую базу.
Ранг Количество Всего %
Фамилии
носителей/ носифамилий
телей
1
10/1
10
1,7 Иванов
2
8/1
8
1,3 Смирнов
3
7/2
14
2,3 Перфильев, Чернов
20

4

5/3

15

5

4/9

36

6

3/11

33

7

2/68

136

Бондаренко, Васильев,
Попов
6,0 Антонов, Воронин,
Кузнецов, Лапшин,
Мельников, Найдѐнов,
Пименов, Рыков, Татаркин
5,5 Алексеев, Гильдебрандт,
Гончаров, Грабилин,
Деревенсков,
Каменьщиков, Козлов,
Кудинов, Соколов,
Степанов, Фѐдоров
22,8 Александров, Ахвердов,
Башенин, Бирюков,
Борисов, Букатин,
Варламов, Войкин,
Воробьѐв, Гольдин,
Григорьев, Губанов,
Даммер, Данилов,
Деменков, Демидов,
Докучаев, Емельянов,
Ефимов, Захаров, Земсков,
Зимин, Ильин, Искидаров,
Кандауров, Карпов,
Клѐнов, Ковалѐв,
Колесников, Кольман,
Коротков, Краснощѐков,
Краузе, Круглов, Крутов,
Крылов, Крючков,
Кудрявцев, Лебедев,
Матвеев, Мерш, Мухин,
Мыльцын, Новиков,
Новокщѐнов, Нумцев,
Опѐнов, Орлов,
Павленков, Павлов,
Петров, Пирогов,
2,5

21

8

1/346

346

Платонов, Репников,
Романов, Рубцов, Руш,
Рысин, Рябов, Сапарин,
Свечин, Селезнѐв,
Серебряков, Сорокин,
Тихонов, Хохлов,
Ширман, Шлыков
57,9 Агабабов, Акимов,
Алатырцев, Амерханов,
Андреев, Аникин,
Антошин, Арефьев,
Арзамассков,
Аркадакский, Аров,
Арсентьев, Артамонов,
Артюшков, Архипов,
Ащеулов, Бабушкин,
Баланин, Балашев,
Бартенев, Барышов,
Башлаев, Беззубиков,
Бейнарович, Белкин,
Белов, Белоусов,
Белочкин, Берлин,
Блюммер, Богатенков,
Богатырѐв, Богданов,
Болдырев, Болховитинов,
Бондарчук, Бубнов,
Бугровцев, Букатин,
Бурдзенидзе, Бурков,
Буров, Бушков,
Быховский, Вайсберг,
Варежкин, Вейсман,
Величкин, Вербин,
Винников, Винницкий,
Винокуров,
Вистриховский,
Власенков, Власов,
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Воеводов, Воловик,
Волохов, Выходцев,
Гаврилов, Галата, Гарнов,
Гафнер, Гергардт, Геринг,
Геронимус, Гнутов,
Годовников, Голдобин,
Головков, Головлѐв,
Голубчиков, Горбунов,
Горелкин, Гробов, Гросс,
Грошев, Гурбанов, Гурьев,
Давидов, Далечин, Девин,
Дегтярѐв, Дедушенко,
Деев, Дергунов, Дерябкин,
Дѐмин, Дмитриев, Добин,
Дорохов, Доскин, Дракин,
Дрегер, Дудкин, Дыблин,
Дьяков, Дьячков, Егоров,
Еланский, Ельясберг,
Жаденов, Жданов,
Жегмановский, Жеребцов,
Жилевич, Жильцов,
Жирнов, Жмакин, Жужин,
Жуков, Журавлѐв,
Заботин, Завьялов,
Загреков, Загрядский,
Заикин, Зайцев,
Заморенов, Зарайский,
Засухин, Зенчев, Зилес,
Зильберман, Зинин,
Золотарѐв, Золотов, Зорин,
Зуев, Зюзин, Ивлиев,
Извощиков, Индейкин,
Инясевский, Иорк, Исаков,
Каверин, Казанцев,
Казимиров, Каиль,
Калинин, Камышов,
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Канавин, Карастелѐв,
Кариков, Карташов,
Каценельсон, Качалов,
Квинт, Кириллов, Киреев,
Кирков, Кисилѐв,
Климентов, Климов,
Клюев, Коваленков,
Кодрянский, Кожин,
Колиев, Колосихин,
Комов, Кондрашов,
Корнеев, Коротин,
Кортичев, Коссаковский,
Котенков, Кочанов,
Кочемазов, Кошелев,
Кошкин, Кривоногов,
Крицкий (Емельянов),
Кротов, Кругман, Крюков,
Кубасов, Кувалдин,
Кулыгин, Кульпин,
Ларионов, Латышев,
Леонов, Лер, Летучев,
Листов, Литвак,
Лукьянченков, Лысенков,
Лычев, Люберт, Любин,
Мажников, Майоров,
Макарьев, Максимов,
Максин, Малиновкин,
Мангушин, Маневич,
Маркелов, Маслов,
Мелихов, Миллер,
Миняфаев, Мирошников,
Мискаров, Модестов,
Моклецов, Мордвинцев,
Моренов, Москвитин,
Мочинский, Мошкин,
Мустафин, Надеждинский,
24

Нефѐдов, Нидерер,
Никифоров, Никольский,
Нищенков, Носов,
Оксенгендлер, ОстенСакен, Пантелеев, Папаев,
Парамонов, Пекшев,
Петруханов, Петькин,
Понтиков, Потапов,
Потапченко, Пудков,
Пшенко, Пятаков,
Рабинович, Работнов,
Ратнер, Ревелѐв, Репман,
Рогозин, Родимцев,
Родионов, Роот, Рощин,
Рудаков, Руссков,
Рядченко, Савинов,
Садчиков, Сакович,
Самохин, Сарафанов,
Сахиев, Сегель, Семѐнов,
Сибиряков, Сивяков,
Сидоров, Синельников,
Синолицкий, Славутский,
Сластѐнин, Слесарев,
Смольняков, Соловьѐв,
Солодников, Сосов,
Сотников, Софинский,
Спирихин, Ставров,
Старухин, Сторожев,
Строков, Суров, Суслин,
Сусоколов, Сухоплюев,
Сычѐв, Тарахович, Тиссен,
Титкин, Титовский,
Тихомиров, Тихомолов,
Толмачѐв, Тощенко,
Треумов, Тростянский,
Троянов, Трубников,
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Турин, Тутутин, Ульянов,
Усачѐв, Устинов, Ушаков,
Файн, Филимонов,
Филиппов, Фомин,
Фридман, Херсонский,
Хованский, Хоркин,
Храмов, Хрущѐв, Цветков,
Чеканов, Чепраков,
Черкасов, Черкесов,
Чернышѐв, Чехонин,
Чиркин, Чурилин,
Шайкин, Шаров,
Шевырѐв, Шевяков,
Шешминцев,
Шиповальников, Ширеев,
Шлейников, Шмаков,
Шпильков, Шубин,
Шугам, Шульман, Шустов,
Щепоткин, Щетинкин,
Щука, Щукин, Эккерт,
Экман, Якимов, Якишин,
Яшкин, Яшков
Итого
441
598
100
Помимо экономической элиты в выборах 1907 года
приняли участие и более широкие массы горожан. Их списки
были также опубликованы в местной прессе. Анализ этого
антропонимического
материала
позволит
выявить
антропонимический профиль провинциального российского
города начала ХХ века, сопоставить его с современными
списками волгоградцев.
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М. Капраль
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУСИНА АНТОНИЯ
ГОДИНКИ, АКАДЕМИКА, РЕКТОРА ПЕЧСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Антоний Годинка (по-русински Антоній Годинка, повенгерски Hodinka Antal) – наиболее известный и наиболее
уважаемый русин в сегодняшней Венгрии. Он для своих
единоплеменников, как Пушкин для русских или Шевченко для
украинцев. Именно этот «попович», который вырос в Сокырнице,
в Южном Марамороше, где его отец служил священником
(отсюда и его псевдоним Сокырницькый Сирохман <сирохман
„сирота, бедолага‟), позднее известный историк, академик
Венгерской академии наук, первым целеустремлѐнно и осознанно
ещѐ в начале 20-х годов ХХ века начал поднимать живой
разговорный язык своих краян до уровня письменной нормы,
формировать русинский литературный язык, не оглядываясь на
восточных соседей.
Выпускник Будапештского университета, Годинка хорошо
знал историю, письменные памятники своего народа, например,
памятник с Южного Марамороша середины XVI века, который
для сегодняшних русин представляет наибольшую ценность среди
всех письменных памятников прошлого. Речь о Няговской
постилле, книге, которую начал готовить к переизданию ещѐ
Иштван Удвари и которую издали его последователи [1]. Начал
писать Антоний Годинка о своем народе его же языком, понаськы, по-нашему, «бо так ми Бог дав писати» (потому что
Господь меня научил так писать), как он сам признавался [2: 114].
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Писал так до последних своих дней, ибо после долгих лет
исследования истории европейськых народов, он пришѐл к
простой и очевидной истине, что и подкарпатский народ
объединить на культурном поприще может его собственный и
родной для него русинский язык. А. Годинка никогда в этом не
сомневался, именно этой дорогой шѐл твѐрдо и решительно. Уже
в 1922 году (в самые тяжѐлые для него лично времена) он
подготовил к печати свою уникальную «Глаголницю, словарь
глаголув пудкарпатсько-русинського языка» [3], написал
народным языком высококвалифицированную книгу «Утцюзнина,
газдуство и прошлость южнокарпатськых русинувъ», которую
уже в следующем 1923 году опубликовал в Будапеште
(переиздана факсимиле Иштваном Удвари [4), первым
опубликовал научную статью на русинском языке Отвореный
листъ султана Баязита ІІ. о мирѣ его съ Владиславомъ
корольомъ угорськымъ и чешськымъ р. 1498, опубликована в
Загребе в книге «Šišicev zbornik» в 1929 году [5].
Антоний Годинка напечатал несколько фундаментальных
статей в научном журнале «Зоря-Hajnal», официальном органе
Подкарпатского общества наук (национальной академии наук
русин), которая функционировала в Ужгороде в годы Второй
мировой войны, а сам академик стал первым председателем этой
научной организации, которой никогда до того не было в истории
этого народа. Позже он опубликовал не одну статью в
ужгородських газетах, периодических изданиях Подкарпатского
общества оаук «Зоря-Hajnal» и «Литературна недѣля». Часть из
них опубликована в книге [2].
Парадоксально, но именно во время войны наступил
«золотой век» для русинской культуры и русинской науки.
Годинка писал материнским языком тогда, когда на его родине
большинство местной интеллигенции яро дискутировало, чей
язык для русин подходит больше: Пушкина или Шевченко. Жаль,
что не многие из его современников увидели именно в нѐм
образец, достойный наследования, не начали писать языком
простых, необразованных людей с улицы. Редактор на то время
«самой русинской» газеты «Нова недѣля» (с 1940 года «Карпатска
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недѣля») в 1939-1941 годы и тот всѐ время дистанцировался от
текстов будапештского профессора сноской «На желание автора
сообщаем оригинальным правописанием».
Такое положение было не только в вопросах языковых.
Позиция академика Годинки как в науке, так и в делах публичных
Подкарпатья на протяжении 20 лет в составе Чехословацкой
Республики не однажды напоминала «глас вопиющего в
пустыне». Не могли этого не признать и некоторые представители
русинской интеллигенции 1940-х. Слова Николая Лелекача из
статьи «Изъ нагоды 80.лѣтного ювилея народженя нестора
подкарпат. исторіографіѣ» к юбилею Антония Ходинки в 1944
году воспринимаются скорее как оправдание: «Годинка в своих
трудах, главное в тех, которые касаются русин, поднял такие
вопросы и представил такие оригинальные идеи, которые тяжело
понять и в нескольких словах пересказать» (перевод наш. – М.К.)
[6]. Безусловно справедливыми являются слова оценки
Н. Лелекачом Антония Годинки на его профессиональном
поприще: нестор подкарпатской историографии. Жаль, что в те
годы подкарпатская научная общественность, справедливо
признав Антония Годинку наиболее авторитетным историком, так
и не оценила его (или, возможно, не способна была этого сделать)
достойно при жизни, не поддержала его на поприще
филологическом, где он ратовал за русинский литературный язык
на основе живого разговорного языка русин. Нельзя сказать, что
тогдашние редакторы не стремились приблизиться к европейским
традициям максимально демократизировать национальный
литературный язык, как это сделали соседние национальные
элиты, но очень маленькими шагами они двигались к этому.
Весьма смелая позиция академика Годинки в языковых вопросах
была вполне естественной для европейского учѐного, однако
пугала бóльшую часть провинциальной по духу интеллигенции
Подкарпатья, которая предпочитала и далее плестись и путаться
между бароковыми традициями XVIII века и современными
языковыми влияниями восточных соседей.
В научном мире первой половины ХХ столетия имя Антония
Годинки было достаточно известным. В первую очередь он был и
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остаѐтся навсегда историком, хранителем прошлого родной
Мукачевской грекокатолической епархии, а это значит, истории
Подкарпатья последних трѐх с половиной веков. Для него она
была, можно смело утверждать, единственным местом, хранящим
национальные интересы подкарпатских русин на всей территории
проживания, от Попрада на Западе, до Ясиня на Востоке.
Да и ничего удивительного в этом нет. Кто, если не он, сын,
внук и правнук священника, лучше знал судьбы этих людей и их
церкви. И по отцовской, и по материнской линии дедушки его
служили на грекокатолических приходах. Его матерью была
Элеонора Яцкович. Собственно в доме священника Ладомировой
Андрея Яцковича, свого деда, и родился 12-го января 1864 года
Антоний Годинка. Отец его, священик Роман Годинка, в то время
был помощником собственного тестя, рядом с которым начинал
свою священическую службу. Он всегда занимал приходы на
бедных и отдалѐнных местах сначала Восточного Земплина
(упоминаемая Ладомирова была на границе с Ужанской жупой),
позднее вернулся ближе к отчизне (отец его служил священником
на то время в Майдане) на более крупные приходы Марамороша:
сначала в южную часть жупы – Сокырницю (1874 год), которая и
стала потом символом отчизны для его сына Антония. Именно
Сокырницькым Сирохманом он вернулся в родные пенаты, стал
для своего народа хранителем его прошлого и просветителем,
издавшим в 1923 году, возможно, наиболее известную
написанную в первой половине ХХ века русинским языком книгу
«Утцюзнина, газдуство и прошлость южнокарпатськых
русинувъ». Кое-что о семье Годинки мы можем узнать из текста
«Бокораші ци фаркановы» (в книге«Час гурше ги вода...» [2: 125132]), в котором от имени стрыя (младшего брата отца) Антония
Годинки идѐт повествование о годах до Сокырници, и «Малый
Проданчук, сѣльскый сыротюк» [2: 95-99] – о временах служения
дедушки Годинки в Майдане. После пятнадцати лет пребывания в
Сокырнице в 1889 году отец Роман Годинка переселился на
самый север Марамороша в Верхний Студеный (какой это был
закоулок на Верховине в то время, узнаѐм из писем его к сыну:
когда он звал его в гости зимой, то предостерегал, что из-за
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снегов легче будет добраться к нему сверху, с галицких
железнодорожных станций Опорец или Лавочное) [7].
Одним словом, познал лишений по окольям Северной
Венгрии отец Роман Годинка достаточно. А ведь его жена была из
известной и родовитой фамилии. Бабушкой Антония Годинки по
материнской линии была Анна Чопей. Да и назвали Антонием
первого своего ребѐнка в честь уважаемого и далеко не
последнего человека в Мукачѐвской грекокатолической епархии
унгварского каноника Антония Чопея, который вместе с сестрой
Марией были крѐстными будущего академика. Интерестно, что
последнюю свою работу «Книга писаных цирилликов документов
угорськых русинов» (рукопись фрагментарно и преимущественно
в виде факсимиле издал Иштван Удвари в книге «Выбрані
рукописі Антонія Годинкы». Nyíregyháza, 1992) уже в январе 1944
года, под бомбами в Будапеште, будучи совсем седовласым
дедушкой, Антоний Годинка посвятил этому достойному
богослову. Добавлю, что крестины будущего историка из-за
занятости крестного состоялись только 7 февраля того же 1864
года, что собственной рукой записал в метричной книге прихода
Ладомировой дед новорождѐнного отец Андрей Яцкович. Нужно
сказать, что сословие подкарпатских служителей церкви (как и
других местных образованных людей) было небольшим, к тому
же и весьма закрытым. Смело можем сказать, что в конце ХІХ
века большая часть подкарпатских духовных пастырей состояла в
родственных отношениях.
Cначала всѐ шло к тому, что молодой попович и сам пойдѐт
по стопам своих предков. После окончания ужгородской
гимназии юный Антоний поступил в местную духовную
семинарию, откуда, правда, вскоре перевѐлся в Будапештский
университет на богословский факультет, после окончания
которого получил докторскую степень и сразу ушѐл в любимую
уже на то время славистику. Интересно, что научную карьеру
молодой Антоний Годинка начал именно исследованиями
церковной истории. Первую серьѐзную публикацию (Egyházunk
küzdelme a boszniai bogomil eretnekekkel. Budapest, 1887) он издал о
богомилах, представителях, возможно, наиболее древней
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христианской секты, которая отвергала внешние и матеральные
стороны Христовой церкви. Это потом, возможно, сыграло
определѐнную роль в том, что большинство боснийцев, у которых
эта секта существовала дольше всего, предпочли перейти в более
аскетическое мусульманство, а не придерживаться восточной (как
соседи сербы), или западной (как другие соседи хорваты) ветви
христианства.
Что
заставило
твѐрдого
мараморощанина
занятся
исследованиями, столь далѐкими от его родной епархии?
Наверное, научный авторитет специалиста по истории южных
славян, известного венгерского историка Лайоша Таловци,
старшего коллеги и впоследствии на долгие годы друга Годинки.
Важно, что уже первая публикация молодого слависта получила
высокое признание академической общественности, получила
премию Fraknói, что, безусловно, добавило сил и уверенности
молодому историку в будущем. Исследования на сей научной
стезе продолжал он и далее. В 1898 году Венгерская академия
наук издала серьѐзный труд Антония Годинки по истории
боснийской епархии «Tanulmányok a Bosnyák-Djakovári püspökség
történetéből». На этом нелѐгком и отнюдь не денежном,
«сирохманском», как сам учѐный обычно говорил, поприще до
конца своих лет не единожды возвращается он именно к
«поповской» тематике. Но уже тогда, в 90-ые годы ХІХ столетия
его научные интересы приближаются к отчизне, к подкарпатской
истории. Именно на родном материале ждут Антония Годинку
самые весомые результаты. Под крылом Венгерской академии
наук он сначала издаѐт толстенный фолиант истории
Мукачѐвской грекокатолической епархии (A munkácsi görögkatholikus püspökség története / a Magyar Tudományos Akadémia
Történelmi Bizottsága megbízásából írta Hodinka Antal. Bp.: MTA,
1909. – VIII, 856 p.), за который получил престижную премию
Ipolyi, а ещѐ через два года публикует первый (к сожалению, и
последний) том грамот епархии «A munkácsi görög szertartású
püspökség okmánytára / gyűjt., összeáll. és közrebocsátja Hodinka
Antal. 1. köt., 1458–1715» (Ungvár: 1911. – LVI. 668 p.). К
сожалению, для большинства сегодняшних подкарпатских русин
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эти фундаментальные работы недоступны как в силу их
библиографической редкости, так и венгерского языка
публикации.
Можем предположить, что мысль написать историю
Мукачѐвской диоцезии пришла к учѐному именно в епархиальном
архиве в тогдашнем Унгваре, где Годинка искал материалы к
своим книгам в конце позапрошлого столетия. Немало поработал
учѐный и по другим архивам тогда ещѐ могущественной и
большой Австро-Венгрии; больше года он пробыл в итальянских
хранилищах (1895-1896), посетил немало и подкарпатских
приходских архивов. Из каждой такой экспедиции он привѐз не
один старательно переписаный собственной рукой документ,
имеющий отношение к истории его родины.
Крах Австро-Венгрии, который застал Антония Годинку в
Пожоньском (ныне Братиславском) университете, стал личной
драмой профессора. Милая его сердцу малая родина –
Подкарпатье – была отрезана от, как он писал, «матери русинув
Угорщины» («Два небеснѣ листкы» [2: 85-94]). Учѐный
пожертвовал карьерой, когда отказал новым правителям перейти в
Карлов университет в Праге. Он предпочѐл пережить тяжѐлые
годы в Будапеште, пока его университет переносили в Пейч, где
потом Годинка успел ещѐ послужить деканом и ректором,
реализовать свой профессиональный потенциал на благо
венгерской и мировой науки. Но острая боль в его сердце
отозвалась ещѐ не раз...
Языковая ситуация на Подкарпатье во времена пребывания
в Чехословацком государстве была доведена до абсурда.
Маленький народ – и три языковые ориентации: русофильская,
украинофильская и, собственно, русинофильская. Последняя
наибольшую
помощь
получала
от
Мукачѐвской
грекокатолической епархии. Еѐ элита уже в первом номере газеты
«Недѣля» 6 октября 1935 года провозгласила собственное кредо:
«Мы честуеме пересвѣдченье кождого чоловѣка. Мы высоко
цѣниме културну силу так великорусского як и украинского
народа, мы в почести держиме их справедливѣ національнѣ цѣли
и стремленья, але притом не хочеме забыти о с в о е м... Зато
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рѣшили мы сю нашу новинку выдати и писати на чисто народном
языцѣ».
С тех пор сторонников собственного пути в общественном и
культурном движении, «недѣляшей», как их окрестили
оппоненты с русофильского и украинофильского лагерей, начали
нещадно бить с обеих неприятельских сторон. Но даже это было
большой моральной победой (на то время уже будапештского)
максималиста, академика Антония Годинки. У него появились
соратники. Кто теперь определит, какую неоценимую роль в этом
повороте общественной мысли сыграло целеустремленная
языковая борьба русинского академика на протяжении почти
двадцати лет? Риторический вопрос.
Светлые времена для русин пришли, как это не
парадоксально, в самые тяжелые годы ІІ мировой войны, после
основания Подкарпатского общества наук (1941). Неудивительно,
что уже немолодой учѐный опять начинает активно сотрудничать
с ужгородскими редакциями. Более того, в свои 77 лет он
возглавляет на протяжение года эту русинскую академию наук –
Подкарпатское общество наук (см. об этом: [8; 9]). Годинка
помогает встать на ноги первой в крае столь высокой научной
организации, своим примером вдохновляет подкарпатскую
научную элиту. Он пишет предисловие к новым книгам,
публикует научные статьи. Хотя и здесь нужно заметить, что
чисто в языковом аспекте это не было шагом вперѐд. На то были
свои причины. Скажу только: попробуйте сравнить авторские
тексты Антония Годинки и те, которые редактировали Иван
Гарайда или его помощникы Фѐдор Потушняк и Николай
Лелекач.
Если уж я упомянул архивы, должен сказать, что без
тщательной работы в них учѐный не начинал писать ни одной
своей научной статьи. Это была его отличительная несокрушимая
и непоколебимая на протяжении долгих лет в науке особенность
(как мне кажется, это была естественная и спонтанная реакция
учѐного на деяния местных любителей-романтиков): писать,
строго опираясь на документ, иногда доходил в этом до
крайности. Для многих учѐных уже тогда было ясно, что славяне
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(другой вопрос – какие?) ещѐ до IX века населяли Придунайскую
низменность. Интересная реакция на это Годинки: «Утверждаете,
были славяне в Подкарпатье до прихода венгров? Тогда, где
письменные упоминания об этом?» И шѐл далее. Заселение
русинами Подкарпатья, утверждает он, начинается только после
1254 года (об этом есть документы времѐн Кароя Роберта и
Лайоша Надя). Например, грамота 1299 года, в которой
упоминается «Гриць, воевода Льва, князя русского, замок Мастк в
Шарише, который до 1328 года принадлежал галицким князьям».
Не могу сказать уверенно, сколько материалов, которые
сегодня можно найти в отделе рукописей Венгерской академии
наук, использовал учѐный. Знаю, что сегодня ещѐ есть документы
среди бумаг Антония Годинки, которые следовало бы
опубликовать. Некоторые из них, подготовленные к публикации
самим академиком, издал Иштван Удвари, другие потом уже я
исправил и дополнил к книгах «Час гурше ги вода...» и «Як нашѣ
духовникы проживали...», которые я дополнил и неизвестными в
советское время публикациями ужгородских газет 30-х годов ХХ
столетия. Горькая правда состоит в том (очень бы хотелось
ошибиться), что большую часть архива нельзя будет
опубликовать никогда: бумага тлеет, чернила выцветают, не всѐ
было систематизировано при жизни славного историка.
Первое, что надо бы сделать, как мне представляется,
увеличить число наших печатанных русинских грамот, которых
на своѐм долгом веку насобирал Антоний Годинка в архивах и
приходах, опубликовать их. Небольшую часть из них учѐный
представил в «американской» публикации, их можно найти в
последней книге из ниредьхазского годинковедения [10]. Как я
уже упоминал, Иштван Удвари опубликовал часть книги,
которую подготовил венгерский академик под конец своего
жизненного пути в январе 1944 года; он посвятил еѐ своему
крестному отцу Антонию Чопею. Грамоты эти опубликованы в
виде факсимиле и практически не читабельны не только для
рядовых читателей, но порой и для специалистов. Тяжело их
вычитать и с оригиналов Годинки, хотя академик готовил их к
публикации очень аккуратно и серьѐзно. К этой книге, как мне
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кажется, академик относился, как к позднему ребѐнку старенькие
отец с матерью. Об этих грамотах, которые он собрал на
протяжение долгих лет среди русин Венгрии, их собиратель
пишет следующее: «Я сесѣ стародавнѣ письма из першу на свою
дяку читав и зберав. А теперь старостьов примушеный отказуюся
от них, але перше щи передаю и вручаю ѣх внукам поздным тых
дѣдов и прадѣдов, котрѣѣх писали <...>» [11]. Войнане дала
увидеть эту книгу старому академику. Адресовалась она, как
видим, сегодняшней и будущим поколениям русин.
Умер славный венгерский славист вскоре после войны в
голодном 1946 году. Прах его покоится на престижном кладбище
в Будапеште. Простая, поросшая травой могила, аскетичный
дубовый крест з жестянной табличкой ещѐ до недавних пор
подчѐркивали всю трагичность второй половины ХХ века, как и
всего творческого наследия самого Антония Годинки, так и его
народа – подкарпатских русин. Несколько лет назад на могиле
академика установлен современный памятник с мраморным
бюстом учѐного.
Доброе имя академика в коммунистические годы было
предано забвению. Заново, можно сказать, открыл его для
большинства современного русинского общества ниредьхазский
профессор Иштван Удвари. В начале 90-ых годов прошлого века
он начал местное годинковедение (на сегодняшний день вышло 9
книг, кроме упомянутых выше, см.: [12; 13]), организовав
большую научную конференцию (по еѐ материалам вышли два
тома: [14; 15]). Сегодня об авторитетном учѐном хорошо знают не
только венгерские русины. Неслучайно именно его имя носит
наш Русинский научный институт в Будапеште. Каждый год
премию его имени вручают самым достойным венгерским и
заграничным русинам. Совсем не удивительно, что венгерские
русины при подготовке собственного варианта литературного
языка в наши дни стали использовать прежде всего творческое
наследие славного единоплеменника и учѐного Антония Годинки.
Был принят за основу укаючый говор, который соединяет восток
и запад Подкарпатья – Мараморош с Унгом. В учебниках и
книгах используют богатую лексику учѐного, некоторые
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фонетические (сочетания ґы, кы, хы) и грамматические
особенности (формы множественного числа: буйволы, городы;
крайняне, долишняне; формы поссесивности: донька му, братя
му; частицу май вместо най) и т.д. Подобным образом подходит к
решению норм русинского языка и наиболее известный
сегодняшний подкарпатский автор переводов, собственных
сочинений и грамматист Игорь Керча [16], в двухтомном
русинско-русском словаре одним из наиболее часто цитируемых
авторов является Антоний Годинка [17]. И сегодня богатое
творческое наследие славного русинского учѐного служит во
благо его народа.
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С.В. Прокурова
СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НЕСОВЕРОШЕННОЛЕТНИМ С ДЕВИАНТНЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ ЗА РУБЕЖОМ
Сегодня за рубежом (Великобритания, Голландия,
Германия) существует довольно развитая, отлаженная система
оказания психологической помощи и социально-педагогической
поддержки несовершеннолетним с девиантным поведением.
Очень показательно в данном случае функционирование служб
психологической и социальной поддержки детям и подросткам в
Великобритании.
В тридцатых годах прошлого столетия в Великобритании
возникли первые психотерапевтические коммуны-интернаты,
которые
являлись
альтернативой
традиционным
видам
воздействия на детей и подростков с отклоняющимся поведением
и существовали для психологической поддержки детей и
подростков с соответствующим развитием и поведением.
Проживание в коммуне предполагало равноправие еѐ членов,
совместное владение собственностью и включѐнность в единую
социальную структуру. Терапевтическое воздействие в работе с
клиентами-детьми заключалось в обеспечении нормального
развития ребенка, уменьшении выраженности его проблем в
поведении, развитии самостоятельности и уверенности в своих
силах. Состав коммуны систематически обновлялся по мере того,
как клиенты преодолевали свои проблемы и возвращались к
самостоятельной жизни, дети – в семьи.
Принятие в начале 1990 годов законов об органах
здравоохранения, образования и департаментов социальных
служб повлекли существенные изменения во всей этой структуре.
В настоящее время в Великобритании психотерапевтические
службы укомплектованы специалистами нескольких направлений:
команды специалистов состоят из психологов, врачей, учителей,
социальных работников, которые работают в сфере детского
психолого-педагогического
консультирования,
детских
и
подростковых психотерапевтических службах. Их задачей
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является выявление психологических проблем у населения и
оказание им своевременной психотерапевтической помощи. Далее
следует
непосредственное
оказание
психологопсихотерапевтической помощи специалистами, к которым
направляются дети, нуждающиеся в консультации или терапии в
случае
поведенческих
и
эмоциональных
расстройств
дошкольников. Обслуживание детей в медицинских клиниках и
школах осуществляет школьная служба здоровья, в еѐ состав
входят социальные работники, педиатры и медицинские сестры.
Служба выполняет координирующие функции и также оказывает
помощь детям с проблемами в эмоциональной и поведенческой
сферах.
Крупный английский специалист в области детской
психиатрии М. Раттер называет большую часть проблем,
возникающих у трудных детей. Немаловажное значение он
придаѐт особенностям повседневного общения взрослых с
ребѐнком, например, простой фиксации внимания на тех или
иных поступках детей. В связи с этим он ведѐт речь об
эффективных психотерапевтических и психокоррекционных
приѐмах, которые также применяются в работе и российскими
специалистами: игровые групповые занятия с детьми, групповые
занятия с родителями, совместная психологическая коррекция
всей семьи, консультирование родителей и пр. В психокоррекции
М. Раттер выделяет два основных подхода: интеракционное
взаимодействие и бихевиоральный тренинг. Учѐный считает, что
в тех случаях, когда основные проблемы ребѐнка связаны с
нарушением взаимодействия с другими детьми, особенно
полезной
является
групповая
психотерапия,
когда
у
психотерапевта имеется возможность посмотреть, какие поступки
вызывают у других детей насмешки, нарушение контактов и
изоляцию от других детей.
Бихевиоральная терапия имеет несколько методов лечения,
направленных на изменение специфических форм поведения,
источником еѐ происхождения являются теории обучения.
М. Раттер отмечает, что «в неѐ входит множество совершенно
различных терапевтических методик, которые используют
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различные принципы обучения; однако важным элементом всех
методов является систематическая манипуляция внешним
воздействиям с целью подкрепления или подавления
определѐнных форм поведения. Соответственно важнейшей
предпосылкой проведения бихевиоральной терапии является
внимательный анализ факторов, влияющих на поведение
конкретного ребенка, подвергаемого лечению»[1: 374].
Рассматривая различные формы и методы работы с
трудными детьми, М. Раттер постоянно обращает внимание на
необходимость учѐта индивидуальных особенностей ребѐнка,
историю формирования отклонений и предполагаемые механизмы
нарушений, так как на их основании делается выбор для
определения тактики выбора форм лечения. Он также указывает
на важность междисциплинарного подхода и содружество разных
специалистов в работе по преодолению отклоняющихся форм
поведения у детей и подростков.
В CША оказание профилактической и психологопедагогической помощи и поддержки детям и подросткам
осуществляется в условиях исправительно-воспитательных
учреждений. В Молодѐжном центре им. Роберта Кеннеди
(исправительно-воспитательное
учреждение
для
несовершеннолетних по типу загородного лагеря) в Западной
Вирджинии исправительная работа с несовершеннолетними
ведѐтся методом классификации, предложенным Лоуэллом
Парсонсом и Гербертом Куэем в 1971 году. Путѐм классификации
пытаются распределить всю массу заключѐнных на несколько
поддающихся наблюдению групп со сходными предписаниями к
исполнению
наказания,
чтобы
обеспечить
каждому
правонарушителю то воздействие (обращение), в котором он
индивидуально нуждается. Под воздействием в данном случае
понимают воспитательное воздействие на осуждѐнного в
условиях сохранения свободы (по соответствующей программе
службы помощи условно осуждѐнным) и воспитательное
воздействие в условиях заключения. Воздействие преследует цель
изменить личность осужденного.
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В качестве основных методов для изменения поведения
несовершеннолетних применяют индивидуальные и групповые
консультации и беседы, сеансы интенсивной групповой и игровой
терапии, психодрамы. При общении с агрессивными,
недостаточно социализированными подростками индивидуальные
беседы и консультации носят ограниченный характер, в
отношениях же с незрелыми, социализированными в
делинквентных
субкультурах
несовершеннолетними
при
проведении работы важное место занимают индивидуальные
консультации, направленные на преодоление противоправного
поведения. Каждый подросток, проживающий в молодѐжном
центре, обязательно участвует в планировании своего будущего,
что очень важно для психологической переориентации
несовершеннолетних правонарушителей.
В процессе их воспитания используются юридические
наказания, которые, как известно, имеют своей целью
предупреждение рецидивов, утверждение справедливости, или
служат примером для других несовершеннолетних, но наказание,
по мнению организаторов центра, всегда должно нести
воспитательный и реабилитирующий характер.
Ряд авторов (Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, А.Е. Рацимор,
Х. Спаниярд, В. Слот и др.) описывают систему работы с
несовершеннолетними правонарушителями в Нидерландах. Здесь
для детей и подростков с 1980-х годов существуют два вида
альтернативных наказаний: учебные и трудовые; они записаны в
Уголовном кодексе Нидерландов. Учебные наказания состоят в
конфронтации несовершеннолетних с последствиями их
криминального поведения и обучении их социальным навыкам. В
течение ограниченного промежутка времени (определѐнное
количество часов) подростки проходят специальный курс
тренинга, направленного на развитие социальных и личностных
навыков, так как именно недостаточность этих навыков является
важным фактором возникновения асоциального поведения.
Неуверенность в себе, неумение устанавливать контакты,
замыкание в себе и т.д. также являются следствием нехватки у
подростков социальных навыков. Поэтому проведение курса
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тренинга путѐм индивидуальных или групповых упражнений
является хорошим средством обучения несовершеннолетних
навыкам, которые бы позволили им адекватно вести себя в разных
социальных
ситуациях
и
не
совершать
поступков,
противоречащих нормам поведения в обществе.
Трудовые наказания заключаются в том, что за отведѐнное
количество часов несовершеннолетний должен выполнить
определѐнную работу, направленную на общественную пользу.
Наказания назначаются прокурором или ювенальным судьѐй;
ответственным за их исполнение являются Советы по защите прав
детей,
которые
также
осуществляют
помощь
несовершеннолетним в решении их проблем: защиту их прав в
случае совершения ими правонарушения, оказание помощи в
случае развода родителей и т. д.
Т. Шульга, Х. Спаниярд и В. Слот пишут о назначении
наказания: «При назначении ювенальным судьѐй альтернативного
трудового или учебного наказания специалисты Совета
подключаются к исполнению наказания. Они подписывают с
подростком договор, по которому подросток работает или
посещает учреждение, исполняющее альтернативное учебное
наказание, договариваются с учреждением и работодателем,
контролируют сроки прохождения наказания и готовят отчѐт об
исполнении наказания. Альтернативные трудовые и учебные
наказания обязательно несут воспитательный характер» [2: 18].
В Нидерландах существуют прокурорская и судейская
модель осуществления наказания. Когда прокурор предлагает
несовершеннолетнему подозреваемому пройти альтернативное
наказание, чтобы не передавать дело для наказания в суд и таким
образом избежать отбывание наказания в тюрьме, то
осуществляется прокурорская модель. В данном случае наказание
осуществляет бюро «Хальт» и длится оно до 40 часов. Когда же
дело передается прокурором на рассмотрение в ювенальный суд,
осуществляется судейская модель, по которой наказание может
продолжаться до двухсот часов. В случаях комбинации учебной и
трудовой форм наказания оно может быть исполнено в течение 12
месяцев и продолжаться до максимального срока исполнения
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альтернативного наказания – 240 часов. Лѐгкие альтернативные
наказания проводятся в течение десяти-сорока часов. С целью
эффективного воспитательного воздействия несовершеннолетний
сам должен предложить для себя вид альтернативного наказания.
В соответствии с законом и прокурор, и ювенальный судья
при назначении альтернативного наказания должны обратиться за
рекомендацией о форме наказания в Совет по защите прав детей.
Специалисты Совета осуществляют контроль за исполнением
наказания. В случаях совершения подростками тяжѐлых
серьѐзных преступлений им назначают срок лишения свободы.
По инициативе министерства юстиции, муниципалитета и
полиции с целью профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних до 18 лет в Нидерландах было создано бюро
«Хальт». В случае задержания полицией подростка в возрасте от
12 до 18 лет за лѐгкую форму правонарушения его направляют в
это бюро, где несовершеннолетнему даѐтся возможность сразу же
исправить свои ошибки в поведении без вмешательства прокурора
и судьи. Основанием для направления в бюро «Хальт» является
совершение подростками следующих правонарушений: открытое
применение силы в отношении предметов (простая поломка,
порча), замена ценников, попытка кражи (хищения), хулиганство
в общественных местах, сокрытие украденного, нахождение на
запрещѐнной территории, хранение и зажигание легального и
нелегального фейерверка в неразрешѐнное время. Если подросток
признался в совершенном проступке и если до этого момента он
уже проходил один раз процедуру в бюро «Хальт» не более года
назад и сейчас согласен с направлением в «Хальт», то он
направляется в бюро без согласия прокурора. Обычно эта
процедура представляет собой несколько часов работы и
возмещение нанесѐнного ущерба. Например, несовершеннолетний
помогает в магазине, где он что-то украл, или моет стены и двери,
испачканные им.
В случае совершения правонарушений детьми до 12 лет,
они не могут подвергаться уголовному наказанию. В случае, если
совершенное ими правонарушение попадает под критерии для
направления в бюро «Хальт», несовершеннолетним, их родителям
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или воспитателям предлагают программу «Реакция – Стоп», когда
сотрудник «Хальт» осуществляет учебный проект, направленный
на своевременное изменение поведения подростков и осознание
ими своих ошибок. Учебный проект может включать
специальную «Стоп-игру», «Стоп-урок», домашнее задание,
принесение извинений пострадавшему. В профилактической
работе уделяется внимание существующим законам, правилам
поведения в обществе, нормам и ценностям.
Эффективная работа по предупреждению подростковой
преступности ведѐтся и в Германии. Прокурор Мюнстера на
семинаре «Задачи прокуратуры ФРГ. Профилактика преступности
несовершеннолетних» 24 мая 2005 года информировал
участников семинара – молодѐжную делегацию из России – о том,
что в основе рассмотрения правонарушений несовершеннолетних
в Германии прежде всего заложен принцип педагогического
воздействия на совершивших противоправные действия, причѐм
воспитательная функция обязательна для подростков от 14 до 18
лет и желательна для молодых людей от 18 до 21 года.
В стране разработан целый комплекс мер воздействия на
несовершеннолетних преступников. Первоначальная стадия –
педагогическая, включающая в себя советы, рекомендации,
методы, при помощи которых педагоги воздействуют на
преступника. Цель этого воздействия – не допустить рецидива.
Как правило, на основе тех пробелов (в качестве их могут быть
названы неполная семья, алкоголизм родителей, употребление
алкоголя самим подростком, окружающая среда и пр.), которые
были выявлены в жизни того или иного подросткаправонарушителя, выбираются и меры воздействия: запрет
посещения какого-либо населѐнного пункта, удаление ребѐнка из
семьи, проживание в другой семье, принуждение посещать ту или
иную школу и пр.
Основная задача воздействия – выработка у воспитуемого
привычки к заполненному разумными и полезными действиями
дню. Он должен чѐтко знать свой распорядок: подъѐм, завтрак,
учѐба, трудовые обязанности (помощь взрослым), уроки.
Особенно
интересными
представляются
такие
методы
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воспитания, как нахождение рядом с подростком в течение 2-3-х
месяцев так называемого «старшего брата», который должен
помочь ему, подсказать, как поступить в той или иной ситуации, а
также «усаживание» за один стол малолетнего правонарушителя
вместе с гражданином, пострадавшим от его действий, и третьим
лицом – посредником. В данном случае важно, чтобы подросток
посмотрел в глаза тому человеку, которому он причинил вред. Все
вместе они решают, как исправить ситуацию.
Опыт
зарубежных
специалистов
по
оказанию
психологической и социальной помощи и поддержки широко
используется в России.
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II. Русистика XXI века: традиции и ответ на новые вызовы
Е.Н. Руденко
ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
В ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЯХ
Материалом проведѐнного исследования послужили
рукописные
воспоминания
жительницы
Беларуси
«об
Отечественной войне 41-го года», которая начала писать их «ко
дню 20-тилетия победы над фашистской Германией 9-го мая
1965-го года». Сам факт написания таких воспоминаний
свидетельствует о важности описываемого периода в жизни
автора, его значимости в еѐ субъективном восприятии
пройденного жизненного пути. В проведѐнном исследовании
текст анализируется в русле культурологии повседневности.
«Культура повседневности представляет собой образ жизни
и мышления людей данной социальной общности и исторической
эпохи и складывается из нравов, обычаев, верований, привычек
сознания и поведения, способов мировосприятия и картины мира
в целом, ставших коллективным достоянием целых классов,
сословий, наций в целом на определѐнном этапе их исторического
развития. <…> культура повседневности носит массовый,
коллективный характер; она с трудом рефлексируется еѐ
носителями (особенно теоретически и философски) и выливается
в дорефлексивные формы, слабо структурированные обыденным
сознанием, непосредственно переживаемые и практически
претворяемые в постоянно повторяющихся видах деятельности и
житейском поведении людей, в том числе в быту, трудовой
деятельности, в календарных циклах и т.д. – в виде норм,
традиций, стереотипов поведения и мышления» [1].
Структурирование повседневности, еѐ семиотических
систем и источников даѐт возможность выделить и ключевые
характеристики самой повседневности как особой формы
реальности: 1) трудовую деятельность; 2) специфическую
уверенность в существовании мира; 3) напряжѐнное отношение к
жизни; 4) особое переживание времени; 5)специфику личностной
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определѐнности действующего индивида; 6) особую форму
социальности. По мысли А. Шюца, «верховная власть
повседневности обеспечивается связью повседневных дел и забот
с физической телесностью действующего индивида» [2: 111-112].
Основа исследования культуры повседневности – работа с
документами, их качественный анализ. Среди письменных
текстовых источников выделяются наиболее информативные для
описания реалий повседневной жизни: дневниковые записи,
письма. Назначение ведущихся изо дня в день записей различного
содержания заключается в накоплении и сохранении информации
для анализа еѐ в будущем. Исходя из этого в разряд дневников
включают также записные книжки, рабочие блокноты с записями,
полевые книжки, календари с записями и пометками и под. Метод
работы историка повседневности – углубление в текст,
проникновение во внутренние смыслы сообщения, учѐт
недоговорѐнного и высказанного случайно. Фокус работы
историка повседневности – изучение социального с позиции
индивида: не просто быт, а ежедневное сознание и поведение. В
собранном материале выделяются отрывки текста, которые
структурируются по темам «факт», «контекст», «субъективная
значимость для индивида», далее материал анализируется с точки
зрения повторяемости той или иной информации.
Воспоминания Анны Ильиничны Важник о Великой
Отечественной войне сохранились в рукописном виде. Молодая
женщина, жена лейтенанта Красной Армии, мать двоих детей,
один их которых родился в начале июля 1941-го года, вспоминает
о войне спустя десятилетия. В сравнении с произведениями
художественной литературы индивидуальные воспоминания
отличаются преобладанием повествования над описанием и
рассуждением. Повествование ведѐтся именно в русле культуры
повседневности: бытовые детали, будничность происходящего,
«вещественный мир» значительно перевешивают эмоциональные
переживания или комментарии. Например, в повествовании об
очень тяжелых для автора первых днях войны многочисленны
мелкие бытовые детали: подробное описание пропавших вещей;
многословные рассказы об эпизодах, посвященных вещам и
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будничным событиям. Иногда такие частные наррации встроены в
эпизоды, действительно трагичные для А.И. Важник: например, о
гибели мужа за несколько дней до окончания войны. Иногда при
передаче сильных эмоций или результатов собственных раздумий
закрадываются канцеляризмы или штампы, что, однако, не
умаляет впечатления от анализируемого текста: Когда в Минске
партизаны взорвали немецкого начальника – гауляйтера Кубэ, то
гестаповцы учинили расправу над невинными людьми. Брали
заложников с тюрьмы, с лагерей и также ловили насильно и
загоняли в машины всех подряд мирных жителей с улицы
Беломорской, включая детей и стариков, увозили в Тростенец и
там расстреливали как заложников за убийство этого
проклятого немца Кубэ.
Вызывает
интерес
национальное
определение
и
самоопределение нарратора («советка», белоруска, русская,
«полячка»): оно разбросано по тексту и проявляется как в
бессознательных речевых особенностях (белорусизмы в русской
речи повествовательницы: поехала до брата, Трасценец и под.),
так и в прямых актах номинации.
Литература
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Приложение 1.
Странички из дневника А.И. Важник
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Л.И. Соболева
СЕМАНТИКА ЛЮБВИ
(ПО ДАННЫМ РУССКИХ ПАРЕМИЙ)
Анализ трѐхсот трех паремий, выражающих концепт
«любовь» в издании «Пословицы русского народа: сборник В.
Даля», показал, что в большинстве случаев любовь понимается
носителями языка как изменѐнное состояние сознания, в
частности, как психопатологическое состояние (175 паремий), как
психофизиологическая аномалия (73). В текстах паремий
проявляется амбивалентность, которая часто принимает форму
антиномий. Амбивалентность может выражаться по-разному: в
структуре одной паремии (II.1; здесь и далее нумерация в
соответствии с классификацией паремий ниже); с помощью
разных паремий (II.3.1; II.3.2); с помощью нескольких паремий,
антонимичность которых создается их гиперсемами, при этом в
структуре каждой отдельной паремии содержится антиномия
(II.3.3).
Антиномия в исследуемых паремиях присутствует как
семантическая и структурная доминанта. Даже одна паремия
может представлять собою совокупность нескольких антиномий,
исчерпываясь ими (Ум истиною просветляется, сердце любовью
согревается): антиномии рационального и эмоционального
(истина – любовь); идеального и материального (ум – сердце);
зрительного – тактильного (дистального – проксимального;
наиболее информативного – первичного) (просветляется –
согревается).
Отметим
наиболее
общие
противоречия,
присутствующие в паремиях с семой „любовь‟.
Десятая часть паремий прямо выражают невротическую
амбивалентность,
которая
предполагает
одновременное
существование положительных и отрицательных переживаний
(I.7). Амбивалентность часто связана в возможностью/
невозможностью непосредственного контакта с объектом любви.
Феномены
присутствия/
отсутствия
(возможности/
невозможности зрительного контакта) и положительных/
отрицательных чувств могут, во-первых, находиться в
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отношениях зеркальной симметрии; во-вторых, в отношениях
асимметрии. В первом случае положительные чувства субъект
испытывает только в отсутствии объекта и при невозможности
зрительного контакта с ним (I.7.2; II.6.2). Во втором случае
субъект испытывает психологический дискомфорт и при
непосредственном контакте с объектом, и в разлуке с ним (I.7.3).
Выражением амбивалентности чувств становятся и динамический
аспект семиотики проксемики (I.7.5.).
Амбивалентно оценивается функция зрительного контакта
при зарождении и развитии чувства любви: зрительное
восприятие – условие зарождения любви (II.6.1), но условие
сохранения чувства любви – отсутствие зрительного контакта
(II.6.2). Невозможность зрительного восприятия служит
источником
метафоризации
для
выражения
идеи
о
неподвластности чувства любви воле любящего субъекта (II.6.2).
И наоборот: интенсивность зрительного восприятия может
выполнять квазисемиотическую функцию, скрывать отсутствие
чувства и заменять его ритуалом, в основе которого лежит
признание женщиной зависимого положения в семейной
иерархии (II.6.3).
Амбивалентность присутствует в оценке роли речи как
формы выражения чувства любви: утверждается, что речь и
любовь – основа существования социума (II.8.4), что речь
отражает гармонию любовных отношений (II.8.4), что речь –
инструмент преодоления неопределѐнности в отношениях
любящих людей (II.8.3). Одновременно подчѐркивается, что
условием сохранения межличностных отношений является
отсутствие речевой активности и искренности: Не говори правды
в глаза, постыл не будешь (II.8.4). Речь является источником
метафоризации при указании на важность зрительного контакта
любящего мужчины (II.7) – в то же время отсутствие речевой
активности девушки расценивается как достоинство (II.8.3); хотя
некоторые паремии указывают на ритуальный характер женского
речевого отказа от любовно-брачных отношений (II.8.1).
В паремиях закономерно отражается бóльшая степень
ритуализации женского поведения, что необходимо для
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поддержания традиций гендерной иерархии. При этом возникает
конфликт социальных установок и нравственных норм. Например,
противоречия в оценке нарушения социальных запретов
(добрачные связи, внебрачная беременность, внебрачные дети)
заключается в том, что отрицательно оценивается не столько сам
факт содеянного, сколько его огласка (II.11.3; II.11.4). Но и
паремии, прямо выражающие недопустимость огласки нарушения
социальных запретов, содержащие отрицательную оценку именно
публичности содеянного, имеют структуру антиномии: Грех не
беда, да слава нехороша (Грибоедов).
Наиболее ярко проявляется амбивалентность в понимании
чувства любви как войны: утверждение любви с одновременной
угрозой объекту чувства (I.7.6.1). Амбивалентны не только
переживания мужчины-агрессора, но и переживания женщиныжертвы,
оправдывающей
психическую
и
физическую
агрессию(I.7.6.2).
Патология любви проявляется в патологии восприятия в
целом: в антиномии существующего, реального (отрицательного)
и кажущегося, воображаемого (положительного) (I.4.1).
Искажѐнным является восприятие пространства и времени:
происходит сжатие пространства (I.4.3.1) и сжатие субъективного
времени (I.4.3.2). Патология сознания проявляется в потере
разума (I.3.1.1), в утрате памяти и самоидентификации (I.3.3.6).
Источником
метафоризации
при
обозначении
общей
неадекватности поведения влюблѐнного является категория
пространства, в частности, циклическое круговое движение
(I.3.3.4). Тот же источник метафоризации используется при
обозначении бесконечности существования во времени чувства
любви (II.3.1.1). Если окружность, круговое движение
(цикличность, повторяемость) являются базовыми образами
представления и для констатации общей неадекватности
поведения влюблѐнных, и для выражения идеи бесконечности
любви, то напрашивается вывод об иллюзорности последнего
утверждения.
Одна из наиболее общих антиномий формируется
представлениями о том, что любовь – это болезнь: нарушения
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психики и соматики (I.2; I.3; I.6), и в то же время признается
абсолютная,
божественная
сущность
любви
(I.8.3).
Психопатология
любви
проявляется
в
таком
виде
психологической защиты, как идеализация и истероидное
признание сверхценности любви (I.8.1), с последующим
переходом от идеализации к обесцениванию объекта (I.8.4). То же
касается и брака: в паремиях признается сверхценность брака
(I.8.6.1), но одновременно брак понимается как условия перехода
от идеализации любимой женщины к еѐ обесцениванию (I.8.6.2).
Антиномию в паремиях содержит ответ на вопрос, каково
значение брака для женщины. Очевидны гендерные противоречия
оценок института брака социумом с маскулинной доминантой и
самой женщиной. В первом случае внушается мысль о
социальном престиже институт брака, в первую очередь для
женщины: Скрасит девку венец да молодец (I.8.6.1); во втором
случае осознается обременительность брака: Я в девках досыть,
замужем до отвалу, а во вдовах – у печи погревшись (т.е.
спокойно) (II.11.1).
Патологической
является
гипертрофированная
идея
присвоения (присоединения), причем это и призыв любящего к
воссоединению с объектом любви (I.9.2), и стремление к
воссоединению (I.9.1), и необходимость тактильного контакта
(I.9.4), и осознание чувственности как основы любви (I.9.6), и
опредмечивание с целью присвоения (I.9.7), и понимание смерти
как единственной причины расставания возлюбленных (I.9.3). В
паремиях выражено не только материалистическое, но и
метафизическое понимание соединения возлюбленных: единство
душ (I.9.8.2); единство мыслей и чувств (I.9.8.3); отождествление
с объектом любви (I.9.8.1). Даже идея безответной любви
выражается
с
помощью
метафоры
асимметричного
присоединения: Моѐ сердце в тебе, а твоѐ в камени. Антитеза
отсутствия/наличия пространственной близости с объектами
любви и ненависти подчѐркивает несовпадение желаемого и
действительного (I.7.4).
Психопатология любви связана с деградацией сознания,
одним из проявлений которой является опредмечивание
55

абстрактных категорий (I.6). Так, в паремиях закономерно
доминирует метафорический перенос от конкретного – к
абстрактному (64 паремии). Вторая по рангу – это группа
паремий, в которой источником метафоризации является наиболее
информативное зрительное восприятие (31 паремия). Типы
источников метафоризации при патологическом опредмечивании
абстрактных
категорий
количественно
распределяются
следующим образом: почти в одной трети паремий источником
метафоризации являются артефакты (31%); более четверти
паремий представляют собой метафоры зооморфного типа (28%);
чуть меньше четверти паремий (24%) – это метафоры, где
источником метафоризации становятся явления живой и неживой
природы (флора, море, камень), небесные светила (солнце, месяц),
стихии (огонь); почти десятую часть составляют в совокупности
две группы паремий, в которых источником метафоризации стали
названия процесса еды и вкусовые ощущения (9%).
В паремиях отражается амбивалентность мировосприятия в
целом: признается необходимость и взаимозависимость добра и
зла. В этом отношении показательна диалектика утраты:
избавление от плохого вернется потерей хорошего (I.7.7).
I. Любовь
как
психологическая
и
психофизиологическая аномалия.
1. Любовь как отрицательное чувство. Не спится, не
лежится, все про милого грустится. Горе мне с вами, с карими
очами!У моря – горе, у любви вдвое.Полюбить, что за перевозом
сидеть.Злого любить – себя губить. В любви добра не живѐт.
Любить – чужое горе носить; не любить – свое сокрушить!
Пташки поют, мне молоденьке назолушку дают.Тоска западает
на сердце глазами, ушами и устами (от взгляда, от речей, от
беседы). Ты раскинул ей печаль по плечам, ты пустил сухоту по
животу.Одно сердце страдает, другое не знает.
2. Любовь как болезнь. 2.1 Общая констатация болезни:
По чем ноет ретивое у молодца? Нет тяжелее на свете – зубной
болести да девичьей сухоты. 2.2 Женщина – причина болезни:
Испортила девка паренька. Навела девка сухоту. Девка парня
извела, под свой норов подвела. Подвела сухоту к моему животу.
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Молодчику – красота, женатому – сухота (девка).
2.3 Мужчина – причина болезни: Милый не злодей, а иссушил до
костей. Ты раскинул ей печаль по плечам, ты пустил сухоту по
животу.
3. Любовь как патология сознания. 3.1 Любовь как
безумие (утрата разума и воли): 3.1.1 Любовь как потеря разума:
Суженый что бешеный. Суженый, ряженый – привороженый.
Задурили Катька с Митькой. 3.1.2 Любовь как потеря воли:
Любовь не пожар, а загорится – не потушишь. 3.2 Развитие
психопатологии в результате расставания с любимыми: От мила
отстать – в уме не устоять. 3.3 Развитие депрессивного
состояния в результате расставания с любимыми: 3.3.1 Изоляция
от окружающего мира: Без тебя опустел белый свет. Без тебя
пуст высок терем. Без тебя заглох широкий двор. 3.3.2 Утрата
ценности бытия (утрата смыслов): Без солнышка нельзя пробыть,
без милого нельзя прожить. 3.3.3 Потеря способности
переживать, потеря вкуса к жизни (нарушение модальностей): Без
тебя не цветно цветы цветут, не красно дубы растут в
дубровушке. 3.3.4 Общая неадекватность, утрата критичности: Он
ей (Она ему) вскружил голову. Как увидал, так голова вкруг
пошла. 3.3.5 Инактивность: снижение общей активности в
результате расставания с любимыми, потеря интереса к
привычной деятельности: Как разойдутся врознь, хоть все дело
брось.
3.3.6
Любовь
как
потеря
памяти,
утрата
самоидентификации, изоляция от окружающего социума: Он с
нею и себя не помнит, и нас не поминает. Как увидал, так сам не
свой стал.
4. Патология восприятия и оценки. 4.1 Патология
восприятия (и оценки) в целом: подмена объекта чувства:
Приглянулся чѐрт ягодкой. Любовь зла, полюбит и козла.
Покажется сатана лучше ясного сокола. Полюбится сова лучше
ясного сокола. 4.2 Потеря зрения: Любовь слепа. Любовь ни зги не
видит. 4.3 Искаженное восприятие пространства и времени: 4.3.1
Восприятие пространства. Сжатие пространства: К милому другу
круг (крюк) не околица. К милому и семь верст не околица. Не
далеко к милому – девяносто в сторону. 4.3.2 Восприятие
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времени. Сжатие субъективного времени: С милым годок
покажется за часок. 4.3.3 Приоритет любви, утверждѐнный через
метафору времени (расширение времени): Был бы друг, а время
будет. Был бы друг, будет и досуг. Был бы дружок: найдѐтся
(найдѐм) и часок.
5. Уникальность
информационного
процесса.
5.1 Эмоциональный контакт (парапсихологический феномен):
Сердце сердцу весть подает. Сердце сердце чует.
5.2 Зрительный контакт, функционально тождественный речевому
акту с универсалией чередуемости: Речисты у милого глаза. Глаза
говорят, глаза слушают.
6. Деградация сознания. Опредмечивание абстрактных
категорий (109 паремий). 6.1 Зооморфные фразеологизмы (31):
Пора козу на торг вести (пора девке замуж). 6.2. Артефакты (34):
Новый друг что неуставный плуг. 6.3 Природные явления:
светила, планеты, стихии, вещества (12): Ты мой свет в окне, ясен
месяц, красно солнышко. Молодой дружок, да вешний ледок.
6.4 Флора: растения, их цветы и плоды (14): Красная моя ягодка.
Яблочко мое наливчатое. Хмелинушка тычиночки ищет, а девица
парня. 6.5 Цвет (6): Мило не мыло, а беленькое личико. Ты у меня
один одним, как синь порох в глазу. 6.6 Еда (6): Не пил бы, не ел,
все б на милую глядел. Пей вино, да не брагу; люби девку, а не
бабу. Знают бабу и не для пирогов. 6.7 Вкусовые ощущения (4):
Несолоно хлебать, что немилого целовать. 6.8 Движение:
интенсивность перемещения в пространстве как источник
метафоризации при номинации интенсивности чувства (любви
или неприязни) (2): Милого жаль, а от постылого прочь бы
бежал.
7. Невротическая амбивалентность. 7.1 Двойственность
чувства: положительные и отрицательные переживания субъекта
чувства. Амбивалентность в оценке чувств субъектов и объектов
любви/ нелюбви: Нельзя не любить, да нельзя и не тужить. Где
любовь, там и напасть. Полюбив, нагорюешься. Любить
тяжело; не любить тяжеле того. Тошно тому, кто постыл
кому, а тошнее тому, кто мил кому. Тошно тому, кто любит
кого; а тошнее того, кто не любит никого. Тошно тому, кто
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любит кого; а тошнее того, кто не видит его. Оттого терплю,
что больше всех люблю. 7.2 Амбивалентность переживаний,
связанных с присутствием / отсутствием объекта любви
(невозможность зрительного восприятия объекта как условие
переживания чувства любви): Не видишь – так сердце рвѐт,
увидишь – с души прѐт. Не видишь – душа мрѐт, увидишь – с
души прѐт. Его милее нет, когда он уйдѐт. Мил за глаза.
7.3 Отрицательные чувства и при совместном, и при раздельном
существовании: Горе с тобою, беда без тебя. Вместе скучно, а
розно
тошно.
Розно
тошно,
а
вместе
тесно.
7.4 Амбивалентность чувств, связанная с несоответствием
виртуального
и
реального,
выраженным
через
идею
соприсутствия: О ком сокрушаюсь, того нет; кого ненавижу,
завсегда при мне. 7.5 Амбивалентность поведения (семиотика
проксемики: удаления/приближения): Гонит девка молодца, а
сама прочь нейдѐт. Девушка, что тень: ты за нею, она от тебя;
ты от неѐ, она за тобой. 7.6 Любовь как война: 7.6.1
Амбивалентность отношения любящего к объекту любви:
Спереди любил бы, а сзади убил бы. Кто кого любит, тот того и
бьѐт. Кого люблю, того и бью. Любит, как кот сало. И любишь,
да губишь. Любит (Люби), как душу, а трясѐт (тряси), как
грушу. 7.6.2 Амбивалентность переживаний жертвы, оправдание
физического/психологического насилия: Милый ударит – тела
прибавит. Милый побьѐт, только потешит. Милого побои
недолго болят. Милого побои не нá кости. От того терплю, кого
больше люблю. 7.7 Амбивалентность мировосприятия в целом:
констатация взаимосвязи противоположностей во всем сущем:
избавление от плохого приведет к утрате хорошего: Не избывай
постылого: приберѐт бог милого. Не изводи лихова: приберѐт бог
любова.
8. Любовь как психологическая защита. Идеализация и
обесценивание любви. 8.1 Идеализация любви. Истероидное
признание сверхценности любви: Нет ценности супротив любви.
Не мил и свет, когда милого нет. Дружка нет: не мил и белый
свет. Не мил и вольный свет, когда милого друга нет. Не мило
прялье, где милого нет. Без солнышка нельзя пробыть, без милого
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нельзя прожить. Без милого не жить, а и при милом не быть (о
разлуке). Нет того любее, как люди людям любы.
8.2 Идеализация объекта любви и снижение ценности жизни
субъекта любви: Ради милого и себя не жаль. За милого и на себя
поступлюсь. 8.3 Обожествление любви. Мифологическое
понимание любви как судьбы, как результата воздействия высших
сил: Где любовь, тут и бог. Бог – любовь. Не отколь взялся, бог
дал. Кому на ком жениться, тот в того и родится. Суженого и
на коне (на оглоблях, на кривых) не объедешь. 8.4 Переход от
идеализации к обесцениванию: Был милый, стал постылый.
Приглядится милый – тошней постылого. Поутру был хорош, а к
вечеру стал непригож. 8.5 Отсутствие идеализации партнера и
компенсаторная функция отождествления качеств партнеров:
Мила не бела, да я и сам не красен. 8.6 Брак: 8.6.1 Сверхценность
брака: Тогда девка родится, когда ей замуж годится. Скрасит
девку венец да молодец. Победны (обидны, завидны, бедуют) в
поле горох да репа, в свете (в мире) вдова да девка. В девках
засиделась, так на том свете козлов паси. 8.6.2 Брак как условие
перехода от идеализации к обесцениванию: Девушки хороши,
красные пригожи, да отколь же злые жены берутся? Хорошая
невеста – худая жена. Девка не жена: порода не одна.
9. Гипертрофированная
идея
присоединения.
9.1 Стремление к воссоединению даже при смертельной
опасности (II.1). 9.2 Призыв любящего к воссоединению с
объектом любви: Перевейся, хмель, на мою сторонку; на моей
сторонке приволье, радость. 9.3 Смерть как единственная
причина расставания возлюбленных: Разлучит нас заступ да
лопата. Осолит разлуку нашу горсть сырой земли. Друзьям и в
одной могиле не тесно. 9.4 Необходимость тактильного контакта:
Миловаться, так и целоваться. Целовать в уста нет поста. Как
телята: где сойдутся, там и лижутся. Что шѐлкова ленточка к
стенке льнѐт (девица к парню). 9.5 Неприятие тактильного
контакта при отсутствии любви: Несолоно хлебать, что немилого
целовать. 9.6 Чувственность как основа любви: Коли не мил
телом, не приробишься делом. Не мил телом, не угодить
(неугодлив) и делом. Сухая любовь (платоническая) только
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крушит. 9.7 Опредмечивание с целью присвоения: Изнизал бы
тебя на ожерелье, да носил бы в воскресенье. 9.8 Отождествление
с объектом любви: 9.8.1 Частичное/полное подобие: Здравствуй,
милая, хорошая моя, чернобровая, похожа на меня! Любить
друга – любить себя. В дружке себя любишь. Мила не бела, да я и
сам не красен. 9.8.2 Единство душ: С милым во любви жить
хорошо. Живут душа в душу. Хоть не родня, а в душу вьѐтся.
9.8.3 Единство мыслей и чувств: Равные обычаи – крепкая
любовь. Одна думка, одно и сердце.
II. Противоречивость семантики паремий.
Как показано выше, невротическая амбивалентность
проявляется в оценках свойств денотата (позиция I.7). Кроме того,
патологически
амбивалентна
семантика
тематически
соотносимых паремий (II), а также семантическая структура
отдельных паремий (II).
1. Идея
присоединения.
Гипертрофированная
идея
присоединения: Хоть топиться, а с милым сходиться. Хоть
пловом плыть, да у милого быть. Ироническая оценка идеи
присоединения: Вслед за милым не нагоняешься.
2. Самоотдача и меркантильность. Самопожертвование и
щедрость как проявления любви: Для милого дружка и серѐжку
из ушка. Для милого не жаль потерять и многого. Ради милого и
себя не жаль. За милого и на себя поступлюсь. Расчѐт в самой
оценке альтруизма и щедрости как нормы: Любила, а ничем не
подарила. Символика прекращения любовных отношений как
проявление меркантильности: Отдай мой золот перстень, возьми
свой шѐлков платок!
3. Любовь и время. Продолжительность существования
чувства любви. 3.1 Неограниченность существования любви во
времени. 3.1.1 Цикличность как символ бесконечности любви
(направление метафорического переноса: пространство → время):
Любовь – кольцо, а у кольца нет конца. 3.1.2 Любовь как
неутолимое чувство: Любовь не пожар, а загорится – не
потушишь. Не наесться куском, не нажиться (не натешиться) с
дружком. Не приестся хороший кусок, не прискучит хороший
дружок. 3.2 Предельность существования любви во времени.
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3.2.1 Любовь как преходящее чувство: Начальный предел:
Придѐт пора на пору, станешь девке ступать на ногу. Конечный
предел: Цвели цветики, да поблекли; любил молодец красну
девицу, да покинул. Голубчик – что паровой огурчик; цветѐт,
цветѐт, да и завянет. Конечный предел. Переход от идеализации
объекта любви к обесцениванию: Был милый, стал постылый.
Поутру был хорош, а к вечеру стал непригож. 3.3 Любовь как
аффект. Эмоциональная лабильность. Продолжительность фазы
любви и непродолжительность фазы расставания: Миловались
долго, да расстались скоро. Отсутствие любви и невозможность
расставания: Любить не люблю, а отвязаться (отказаться,
отстать) не могу.
4. Память о любви.Устойчивость памяти о любви: Старая
любовь долго помнится. Люби, да помни. Старый друг лучше
новых двух. Старая любовь помнится. Неустойчивость памяти о
любви: Забудется милый, так вспомянется.
5. Внешность. 5.1 Характеристики внешности девушки
(потенциальной возлюбленной), подчѐркивающие физическое
здоровье, прямо или косвенно свидетельствующие о возможности
здорового потомства. Без зооморфных метафор: Кругла, пухла,
бела, румяна, кровь с молоком. Настя-Настенька, шубейка
красненька, сама черноброва, опушка боброва. С зооморфными
метафорами: Грудь лебедина, походка павлина, очи сокольи, брови
собольи. Идѐт, словно павушка плывѐт. Утверждение мнимости
эстетических достоинств девушки: Черны брови наводные, русы
косы накладные. Уничижительные зооморфные аналогии,
отрицающие даже видовую принадлежность: Девки не люди, козы
не скотина. 5.2 Непродолжительность девичьей красоты и
сохранность женской красоты: Девичья краса до возрасту,
молодичья до веку. Сорок лет – бабий (женский) век. Девке век
обыденный (сутки). Продолжительность существования девичьей
красоты: Марина не малина: в одно лето не опадѐт. 5.3
Антиномия антуража и природной красоты: Мило не мыло, а
беленькое личико. Хороши марьяны (бусы), да девки не скрасят.
5.4 Антиномия внешнего и внутреннего (внешности и характера).
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Доминанта психологических характеристик: Белила не сделают
мила. Подо нрав не подбелишься.
6. Зрение. 6.1. Зрительное восприятие как условие
зарождения чувства любви: Любовь начинается с глаз. Глазами
влюбляются. Зрительное восприятие как условие утраты чувства
любви: Приглядится милый – тошней постылого. 6.2. Отсутствие
способности к зрительному восприятию при переживании чувства
любви: Любовь слепа. Любовь ни зги не видит. Невозможность
зрительного восприятия как условие существования чувства
любви: Не видишь – так сердце рвѐт, увидишь – с души прѐт. Его
милее нет, когда он уйдѐт. Мил за глаза. Постоянная потребность
в зрительном восприятии объекта любви: Не пил бы, не ел, все б
на милую глядел. 6.3 Антиномия внутреннего и внешнего: чувства
любви и его внешнего проявления. Зрительное восприятия как
символ компенсаторной функции, как формальная компенсация
отсутствия чувства любви: Жена, ты любить не люби, а
поглядывай! Любить хоть не люби, да почаще взглядывай! Хоть
не люби, только почаще взглядывай (т.е. угождай, служи).
7. Зрение и речь. Речь как источник метафоризации при
описании взгляда любящего мужчины. Конверсия наиболее
частотного направления метафоризации (в результате смещения
членов антонимических пар гипонимов и гиперонимов:
выразительные – невыразительные; говорящие – молчащие; а
также использования гипонимов, являющихся конверсивами):
Речисты у милого глаза. Глаза говорят, глаза слушают.
8. Речь. 8.1 Амбивалентность речевого поведения девушки
как проявление уклончивости в любовных отношениях.
Недостоверность речевой информации и ритуальный характер
женского отказа от любовно-брачных отношений: Хороший товар
не залежится. Некалась девка, а спорить не стала. Девичье нет –
не отказ. Девичье нет дороже естя. 8.2 Амбивалентность
этической оценки девушки по речевому признаку. Отрицательная
оценка: У девки уши золотом завешаны. Девка спесива не скажет
спасибо. Обронила ненароком слово ласковое, да и то спокаялася.
Она (девка) бает, рассыпает, как погодой посыпает.
Положительная оценка: Взглянет, что огнѐм опалит, а слово
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молвит, рублѐм подарит. 8.3 Потребность в диалоге. Речь как
инструмент преодоления неопределѐнности в отношениях
любящих: Коли любишь – прикажися, а не любишь – откажися!
Коли спишь, красавица – почивай, а не спишь – на спрос отвечай.
Ценность молчания. Отсутствие речевой активности девушки как
достоинство: Девка – немка: говорить не умеет, а все разумеет.
Казаная девка денежная (серебряная), неказаная рублевая
(золотая). Казаное – олово, неказаное – золото. Стекло да девку
береги до изъяну. Табуирование имени девушки: Родилась мала,
выросла велика, от роду имени своего не знавала. Табуирование
речевой отрицательной оценки девушки: О девке худа не молви.
Про девку не молви. 8.4 Гармония речевого акта как проявление
любви, как основа существования социума: Где любовь, там и
совет. Где советно, там и любовно. Где совет (союз, любовь),
там и свет. Совет да любовь, на этом мир стоит. – Отсутствие
искренности в речевом акте как условие сохранения
межличностных отношений (тактичность): Не говори правды в
глаза, постыл не будешь.
9. Интеллект. 9.1 Сниженная интеллектуальная активность
девушки: отсутствие наблюдательности, восприимчивости,
оценочной деятельности, речевой активности: Родилась мала,
выросла велика, от роду имени своего не знавала. Чего девушка не
знает, то еѐ и красит. У доброй девки ни ушей, ни глаз.
Интеллектуальность
при
отсутствии
демонстративности.
Оппозиции: знания – и понимания; знания – и речи: Девка ничего
не знает, а всѐ разумеет. Девка – немка: говорить не умеет, а все
разумеет. 9.2 Антиномия механизмов понимания у мужчин и
женщин. Опора на догадку у мужчин (патология процесса
понимания) – опора на семантизацию у женщин (норма процесса
понимания): У парня догадка, у девки смысл. 9.3 Антиномия
мужского и женского интеллекта. Оценка женщины как субъекта
формирования
семиотического
пространства
(см.
9.2).
Одновременно утверждение интеллекта мужчины в качестве
эталона при оценке интеллекта женщины. Мужской ум как
мерило женского интеллекта: Делано на девочку, а поворочено на
мальчика (об умной девке).
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10. Установки социума как утопия. Затворничество,
смирение, покорность – требования, предъявляемые к
девушке. 10.1 Требование затворничества (социальный запрос):
Держи деньги в темноте, а девку в тесноте. Держи девку в
кувшине, а выглянет, так пестом. Сиди, девица, за тремя
порогами. Орехи – девичьи потехи. Хорошо гостит девка, а и
того лучше дома сидит. В гостях хороша девка, а дома лучше
того. Девица в терему, что яблочко в раю. Стремление девушки
преодолеть затворничество (потребность личности): Замок да
запор девки не удержит. Все, как козы, вверх (через тын) глядят.
10.2 Требование смирения, скромности, стыдливости (социальный
запрос): Смиренная, как агнец; делова, что пчела; красна, что
райская птица; верна, что горлица. Смиренье – девичье
ожерелье. Девичье терпенье – жемчужное ожерелье. Не берись,
девка, за лапту (т. е. будь скромна). Не наряд девку красит,
домостройство.
Нехвалѐная
девка
дороже
хвалѐной.
Вынужденность смирения и нарушение ролевых ожиданий:
Девичий стыд до порога: переступила, так и забыла. 10.3
Требование покорности: воспитание женской покорности путѐм
укрощения. Достигнутое превосходство мужчины как условие
покорности женщины: Трудно выносить девку, а раз перевабишь,
так сама на руку летать станет. Требование сопротивления:
Ты, голубка, не сдавайся, правым крылышком отбивайся.
Несовместимость
любви
и
страха
(психологического,
физического насилия): Бояться себя заставишь, а любить не
принудишь. Всяк страх изгоняет любовь. Независимость любви
от чужой воли: Насилу не быть милу. Насильно (Силою, в силу)
мил не будешь.
11. Любовь и социальные институты. Брак. 11.1 Брак как
условие положительной эстетической оценки внешности
женщины: Скрасит девку венец да молодец. Брак как наиболее
комфортный способ существования для женщины: Победны
(обидны, завидны, бедуют) в поле горох да репа, в свете (в мире)
вдова да девка. Брак как необходимый, но чрезмерно трудный
жизненный этап для женщины: Я в девках досыть, замужем до
отвалу, а во вдовах – у печи погревшись (т.е. спокойнее). 11.2
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Отношение к добрачным связям. Отрицательная оценка
случайных связей: Девка не курица, парень не кочет; не
жениться им, где кто захочет. Снисходительное отношение к
случайным связям: И собачьей свадьбы не надо портить. 11.3
Внебрачная беременность. Отрицательная оценка проявления
внебрачной беременности: Сорок недель хоть кого на чистую
воду выведут. Сороковицы (Сороковины) всѐ скажут.
Способность скрыть внебрачную беременность как оправдание
нарушения социальных запретов: Научись наперѐд колдовать
(чтоб люди не знали). 11.4. Дети, рождѐнные вне брака.
Отрицательное оценка наличия внебрачных детей у женщины: Ни
в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Солдаткиным
ребятам вся деревня отец. Брачный ритуал как способ
нейтрализации нарушения норм: Была под венцом – и дело с
концом. Привенчанный сын того же отца, матери. Поп всѐ
покроет. 11.5 Нетождественность любви и брака: Крестом любви
не свяжешь. Поп руки свяжет и голову свяжет, а сердца не
свяжет. 11.6 Абсолютное осуждение адюльтера:Женатого
целовать не сладко. Чужого мужа полюбить – себя погубить.
Молодчику – красота, женатому – сухота (девка). Пей вино, да
не брагу: люби девку, а не бабу.
12. Гендерные различия. 12.1 Гендерные противоречия в
аксеологии любви: защищѐнность – отсутствие свободы.
Возлюбленный как защитник для женщины: Жив друг – не
убыток. Есть дружок – есть защитничек. Любовь как внезапное
пленение для мужчины: Влюбился, как мышь в короб ввалился.
Внезапность и неуместность чувства любви для мужчины:
Влюбился, как сажей в рожу влепился. Втюрился, как рожей в
лужу. Гендерные различия в оценке переживаемого чувства
выражаются стилистически, фонетически, словообразовательной
структурой лексем: друг, дружок, защитничек – как мышь, сажей
в рожу, рожей в лужу, ввалился, влюбился, втюрился. 12.2
Любовь как гармония (гипертрофированная идея присоединения:
соединение душ, разума, тел; присвоение объекта любви как
вещи) (см. I, 9). Любовь как противостояние, как война, на
которой проявляется агрессивность мужчины (см. I, 7.6.1, 7.6.2).
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12.3 Любовь как игра, как личностная экспансия в понимании
мужчин. Неосознанность (или отсутствие) чувства любви у
женщины как условие еѐ притягательности (безответность
чувства как условие мужской любви): Когда стала любовь
сознавать, тогда стал и милый отставать.
12.4
Противоречивость этических норм. Различие в требованиях,
предъявляемых мужчинам и женщинам: Парню другое дело. На
парне всѐ та же шапка. На парне, да на мужике всѐ та же
шапка; а девка простоволоса, женка покрыта. 12.5
Отрицательная оценка сексуальной распущенности мужчин: На
этого мигача припасти толкача. У кого на уме молитва да пост,
а у него бабий хвост. Амбивалентная оценка сексуальной
распущенности в зависимости от возраста мужчины. Возраст
мужчины (способность к продолжению рода) как условие запрета
на любовные отношения: Молодой дурит, старый пакости
творит. Независимость влечения от возраста: И старо, да не
холощѐно. Отрицательная оценка сексуальной распущенности
женщин: Бабьему хвосту нет посту. Любвеобильность и
непостоянство женщин: Лакома овца к соли, коза к воле, а
девушка к новой любови. 12.6 Отрицательная оценка социальной
активности мужчины (наркозависимость) и положительная оценка
эстетических характеристик женщины (красота) формируют
противоречие второго порядка, которое заключается в
положительной оценке мезальянса: Муж пьяница, да жена
красавица – всѐ хорошо.
В заключение отметим, что 82% паремий содержат
структурные маркеры антиномий: 62% из них – это высказывания
с противительными союзами а, да (в значении но); бессоюзные
высказывания,
содержащие
антонимы
и
результаты
антонимизации, составляют 20%.
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Т.М. Батурина
СТОЯНИЕ ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК
Готовясь к работе над этой статьей, я с благоговением
пролистала «Этимологический словарь русского языка» Макса
Фасмера, великого знатока славянских языковых древностей. В
современной русской лексикографии не существует пока
этимологического словаря, сравнимого с фасмеровским по
глубине этимологических параллелей, включающей в общей
сложности около 200 языков. В аннотации к изданию 2003 года
сообщается, что первоначально словарь базировался на
зарубежных исследованиях русской лексики и в 1950-1958 годы
был опубликован на немецком языке, а в 1964-1973 годы
переведѐн на русский язык и дополнен замечательным учѐным
О.Н. Трубачѐвым (нашим земляком: Олег Николаевич родился в
Сталинграде, ребѐнком пережил трагико-героические дни
Сталинградской битвы, всю последующую жизнь посвятил
изучению и развитию истории русского языка, то есть служению
лингвистической науке).
Этимологический словарь Фасмера в переводе Трубачѐва –
великолепная база для всех, кто интересуется или, образно говоря,
дышит родным языком: и для мудрецов, и для простецов. При
этом несомненную ценность имеет высокосодержательное
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многоохватное трубачѐвское предисловие, озаглавленное «К
вопросам теории и практики перевода». Предлагаю вниманию
читателей лишь некоторые высказывания учѐного: «Назову одну
цифру, представляющую известный интерес с точки зрения
лексикологии, а именно количество словарных статей (позиций) в
русском издании: 18246. Мы даѐм несколько больше материала,
чем немецкое издание, за исключением одного-двух слов,
которые пришлось снять. Это так называемые непристойные
слова, лексика половой сферы <…>. Наша общепринятая
культура речи и языка принципиально исключает неприличную
лексику <…>. Чистота русского литературного языка одержала
верх. Вопрос этот отнюдь не только научный, он связан с
традициями культуры и этики» [1/1: 12].
Таким образом, в небольшом фрагменте предисловия
сформулирована важнейшая мысль о соблюдении традиционноэтических языковых норм, о неприемлемости, нежелательности
принормирования (термин мой. – Т.Б.) непристойной лексики и в
литературной, и в разговорной речи. При этом надо помнить, что
неприличные слова в нашем языке издавна определяются как
инфернальные, то есть адские. Однако, невзирая на корректные
высказывания О. Трубачѐва, в последние годы практика
отечественной лексикологии пополнилась словарями русского
мата: читай, народ, образовывайся! Целые научные коллективы
трудятся над изданиями подобного содержания. Во имя чего?
Видимо, во имя чистой науки, «недоработанной» гениальными
умами А.А. Шахматова, И.А. Бодуэна де Куртэне,
А.А. Реформатского, О.Н. Трубачева и др.
Данное обстоятельство (а также другие, о которых речь
пойдѐт ниже) позволяет мне говорить о разного рода
шельмовании живой сущности великого русского литературного
языка – прямого потомка древнего собственно русского и
церковнославянского.
На многоязычном рынке в Краснооктябрьском районе
Волгограда я увидела надпись на торговой этикетке, говорящую о
производителе колбасы: фирма такая-то, г. Масква. А в
маршрутном такси прочла названия пунктов следования: площадь
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Вазраждения, площадь Чикистов. Устная же речь не первое
десятилетие потрясает слух «изящным» произношением типа
лόжит, звόнит, дόговор, квáртал. К сему совсем недавно
присоединились кощунственно звучащие топонимические перлы:
не Мамаев курган, а Мамайка, не улица Рокоссовского, а Рокосá и
др. Благодатная чаша родного языка переполнена до краев
блокбастерами, ремейками, постерами, тинейджерами, сейлами,
праймтаймами, мультиплексами, роумингами – словно бы Россия
не рождала М.В. Ломоносова, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова,
М.А. Шолохова, Н.М. Рубцов.
Невежество, пошлость, языковое засорение и духовная
опустошѐнность – тревожное и, я бы даже сказала, весьма и
весьма опасное состояние нашего общества. А коммерциализация
жизни, варварские и пагубные для культуры рыночные законы
сверхприбыли? А та же ненормативная лексика? А косноязычие
политиков-невеж и низкопробных «звѐзд», господствующих где
только им угодно! А уж про современных Эллочек Людоедок и
вспоминать не хочется.
И вот многие из нас уже устают возмущаться нарушением
лексических норм в СМИ: морфологических, синтаксических,
пунктуационных, стилистических, орфографических. А другие
против воли привыкают к словесному «мусору» – варваризмам,
вульгаризмам, арготизмам, проникающим в язык из субкультур,
неоправданным, противоречащим очевидности и здравому
смыслу заимствованиям. Русская культура подавляется
иноземной, народ России разобщается в условиях культурной
экспансии, духовной агрессии и информационного террора.
Как же нам сохранить гражданское и творческое приличие,
которому нас учат великие предшественники? Необходимо что-то
делать. Что? Может быть, для начала вернуть в паспорта граждан
России графу «национальность», отвести русской словесности
стратегическое место в образовании, воспитании и становлении
личности, при этом поддерживать профессиональный контроль за
содержанием школьных и вузовских учебников? И если уж не
применять суровое слово «контроль», то можно найти другое –
дозор и создать Советы по дозору и охране государственного
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русского языка во всех сферах жизни, а чиновников наказывать за
противодействие деятельности таких Советов. И не настала ли
пора прекратить практику бесконечной переструктуризации
систем школьного и вузовского обучения, совсем недавно
считавшихся эффективнейшими в мире? При этом необходимо
вернуть в вузы полноценное филологическое образование, каким
оно было до перестроечных времѐн. И, конечно, следует обязать
новоявленных иностранцев учить на спецкурсах русский язык
крепко-накрепко, со сдачей серьѐзных экзаменов. И ещѐ: хорошо
бы облагородить книжные прилавки недорогими русскими
классическими книгами. А пока…
Не так давно меня пригласили на творческую встречу в одну
московскую школу, и, вы знаете, вместо сорока пяти минут она
длилась два часа, ибо в ней участвовали не только школьники и
учителя, но и заинтересованные родители. Оказывается, в этой
школе нет практики встреч с писателями, я попала туда почти
случайно: там учатся внуки моей московской подруги, бывшей
волгоградки. Так вот: родители хотели воспользоваться моим
присутствием в школе, чтобы – в который уже раз! – затеять
разговор с учителями и руководством школы о том, что
современные русские дети не знают русского языка и русской
литературы, не умеют говорить по-русски правильно, находясь
под влиянием безграмотных персонажей средств массовой
информации, Интернета, мигрантов и пр., а также сорноязычной
улицы.
Это – огромная проблема, решать которую жизненно
необходимо, иначе наши дети превратятся в зомбированных
попрыгунчиков, придатков чуждых нам цивилизаций, в том числе
(огромном!) – машинной, интернетной, компьютерно-игровой.
Виртуальная бессмысленно-неживая реальность торжествует над
разумом, чувством, поступками. Дурь царит!
Как же поступают главные лица нашего образования? А вот
как: внедряют всѐ новые и новые реформы западного образца,
потихоньку сокращают учебные часы по русскому языку и
русской литературе, губят усвоение нашей языковой культуры
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введением механистического ЕГЭ, выхолащиванием самой
технологии преподавания.
Что происходит с нашей духовно и культурно неповторимой
страной? Обычное для Святой Руси дело: чужебесное нашествие,
приметы его замаскированного под демократию насилия слишком
очевидны. Мы снова, я уверена, его преодолеем, как это
осуществляли наши предки, но нынче опасность для нации
поистине смертельна: мишенью является национальный язык –
древнейший, богатейший, прекраснейший. Такими же древними,
богатыми и прекрасными являются и другие славянские языки, и
мы легко узнаѐм братьев и сестѐр по сообращѐнности интонации
и строю письменной и устной речи.
Недавно был случай, не могу о нем не рассказать. Ехала я,
как водится, в маршрутке и вдруг услыщала нерусские, но,
несомненно, родные слова. Оглянулась: молодой мужчина
говорил по телефону. Белокуро-рыжий, с яркими голубыми
очами. Я наслаждалась невыразимо прекрасным звучанием
славянской, как уже понимала, речи, потом не выдержала,
спросила:
– Сербия?
– Бывшая Югославия, – ответил мужчина
Что и требовалось – вернее, не требовалось – доказать:
славянин. Не бывший – настоящий. А сколько в мире недругов,
которые хотели бы назвать нас, русов-славян, бывшими! Неужто
навсегда вгрызлись нечистики в живую плоть нашей древней
земли золотомиллиардными зубами в жадной надежде, что придѐт
такое время, когда мы перестанем угадывать исконно родную
речь? Ведь уже теперь не хотят нас слышать и узнавать
обманутые мировой хитроумной элитой русы-славяне из
Малороссии.
В чем же спасение? А в том, что есть на белом свете не
сравнимое ни с каким земным сокровищем русское обретение: это
наши замечательные предки, сохранившие в онтологогенетических образах, в основе своих устойчивых традиций и
представлений немало примеров стояния в истине любви и веры.
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Не против ли этого наследного стояния ополчилась на нас
мировая тьма, руководимая идеологами от тайны беззакония?
Внешние контуры происходящего заключаются в грозном
явлении глобализации, в насильственном включении всех
государств в эру «нового мирового порядка», в создании условий
для прихода антихриста. Татьяна Грачѐва, известный русский
политолог и русист, пишет о том, как «неразумные хазары»,
«сыны погибели», увлекают за собой миллионы и миллионы
людей, которых, как сухой хворост в огонь, бросает князь мира
сего на строительство новой Вавилонской башни, именуемой
«новым мировым порядком». Как и подобает лукавым
человекоубийцам, они скрывают от всех, что «порядок» этот –
порядок ада.
Учѐная убедительно повествует о величии Православия, о
помощи Божией, о заступничестве Пресвятой Богородицы и
молитвах святых, в земле Российской просиявших, которые дают
нам «такую силу как народу и такую мощь нашему государству,
что <…> Россия продолжает оставаться самым главным оплотом
национальной идентичности и государственности в мире» [2: 5-6].
А идентичность и государственность – это, прежде всего,
неповреждѐнный лукавыми реформами общенародный язык, это
Церковь – традиционный институт духовности, это власть, когда
она от Бога. То есть власть национально и
социально
ориентированная, противостоящая розни общества и отходу от
традиционных нравственных ценностей, чиновничьему произволу
и сословной бедности. Итак – язык, Церковь, власть. Через эту
триаду мы идентифицируем себя во времени и, надеюсь, в
вечности. Стало быть, необходимо действительное стояние в вере,
то есть власти и обществу необходимо, опираясь на Церковь,
всемерно оберегать святыню языка. Иначе вскоре некому будет
писать и читать научную и художественную литературу
вследствие отсутствия генетически и исторически грамотных
людей.
Нынешним интеллектуалам необходимо серьѐзно, на уровне
сердца, войти в диалог с самыми высокими чинами. Не вздыхать
понапрасну о минувшем (былое всегда начало нового развития),
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не заниматься красивенькой телеболтовней, не начертывать во
имя чистого искусства и чистой науки нетленные художественные
и научные письмена, а добиваться от общества реализации понастоящему серьѐзной программы защиты русского языка от
засорения, от чужебесия, от неразумного восприятия чужих
культур, игнорирующих духовные начала русской жизни.
Собственно, именно в этом суть федеральной целевой
Программы «Русский язык», принятой 20 мая 2015 года по
инициативе главы нашего государства – несомненно, в интересах
государственной безопасности. Ибо пока жив русский язык –
жива русская цивилизация.
Каковы же ожидаемые результаты реализации Программы?
Вот их примерный перечень: полноценное функционирование
русского языка на всей территории Российской Федерации как
языка государственного, как языка межнационального общения;
повышения интереса населения России к развитию современного
русского языка и особенностям его применения; формирование
доступной справочно-информационной системы по русскому
языку; повышение уровня языковой культуры граждан;
улучшение качества обучения русскому языку в образовательных
учреждениях разных типов; повышение уровня кадрового
потенциала сферы русского языка; расширение пространства
русского языка, российской культуры и образования на русском
языке в иностранных государствах; доступность эффективной
системы изучения русского языка как государственного, как
неродного, как иностранного для граждан независимо от мест их
проживания; насыщение сети Интернета качественными
ресурсами для изучения русского языка гражданами России и
других государств; укрепление связей соотечественников,
проживающих за рубежом, с исторической Родиной; обеспечение
информационного освещения деятельности нашего государства
по укреплению позиций русского языка в российских и
иностранных средствах массовой информации; соответствие
форм, методов изучения и преподавания русского языка
стратегическим приоритетам Российской Федерации. Таким
образом, целью программы является развитие всестороннего
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применения, распространения и продвижения русского языка как
фундаментальной основы гражданской самоидентичности,
культурного и образовательного единства многонациональной
России, эффективного международного диалога. Стояние за
русский язык набирает силу.
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Р.В. Разумов
НАЗВАНИЯ-ОРИЕНТИРЫ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
Правильно установить своѐ местоположение в пространстве,
определить верное направление движения нам помогают
различные ориентиры. Как отмечает Т.В. Шмелѐва, «когда мы
говорим “ориентиры”, то имеются в виду одновременно две вещи:
сам городской объект, служащий ориентиром в городе, и
именующая его лексема» [2: 4]. Одним из самых
распространѐнных средств ориентации в городской черте
являются имена собственные, активно используемые не только в
устной, но и в письменной речи.
В советский период истории страны количество письменных
городских текстов (табличек, вывесок, аншлагов, рекламных
плакатов и т.д.) было ограничено, они изготавливались
специальными организациями, а формы имѐн собственных,
которые в них употреблялись, не варьировались и
соответствовали официальной версии названия. Все изменилось в
постсоветскую эпоху, когда тексты городской среды стали
создаваться предпринимателями и представителями рекламного
бизнеса. Это привело к изменению принципов использования
имѐн собственных в качестве ориентиров.
Главной особенностью современного этапа развития
городов является функционирование в письменных текстах как
официальных, так и неофициальных вариантов названий. Только
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официальные формы онимов встречаются на аншлагах
муниципального транспорта и на объявлениях органов власти. На
табличках маршруток, в рекламных текстах, частных объявлениях
часто можно встретить микроурбанонимы – неофициальные
названия объектов. Приведѐм примеры расшифровок аншлагов
общественного транспорта Ярославля, выделив в текстах
неофициальные онимы: Глобус – Центр – Автовокзал – Фараон –
Кресты – Ашан (маршрутка №73), Ярославль Главный – Цирк –
ТЦ Аура – ТЮЗ – Московский вокзал – Автовокзал – Политех –
Кресты (маршрутка №75), Пятерка – Гигант – Красная пл. –
Торговый пер. – Автовокзал – Суздальское шоссе – ул. Калинина
(маршрутка №94). В текстах наружной рекламы обычно
используются официальные названия объектов, но также можно
встретить и микроурбанонимы: Только 14 октября с 10.00 до
17.00 куплю волосы от 30 см. окрашенные, седые от 40 см от
5000 руб. до 7500 руб./кг стрижку от 40 см – оплачиваем и часы в
желтых корпусах Адрес: Московский пр-т 94 рыночный
комплекс (остановка «Кресты»).
Оним остановка «Кресты» является неофициальным
наименованием этого остановочного комплекса, официальное
название которого – Крестобогородская улица. Особенно часто в
письменных городских текстах Ярославля используются
следующие микроурбанонимы: Гигант (официальное название –
площадь Карла Маркса), ТЦ Садко (торговый дом «Эстет»),
Кресты (остановка Крестобогородская улица), Ашан или
Вернисаж (ТЦ «Ярославский вернисаж»).
Основным письменным городским текстом, помогающим
ориентироваться
в
пространстве,
являются
аншлаги
общественного транспорта, содержащие информацию о номере
маршрута, а также об основных объектах на пути следования
транспортного средства. Заметим, что на табличке часто
указываются не названия остановок, а объекты-ориентиры, мимо
которых
проходит
путь
следования.
Например,
в
процитированном выше тексте аншлага маршрутки №75
(«Ярославль Главный – Цирк – ТЦ Аура – ТЮЗ – Московский
вокзал – Автовокзал – Политех – Кресты») содержится лишь
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три официальных названия остановок (Ярославль Главный,
Московский вокзал, Автовокзал), все остальные онимы – это
наименования объектов, расположенных рядом с остановками.
Заметим, что рядом с ТЦ «Аура» остановка любых видов
транспорта, в том числе общественного, запрещена, т.е. его
название на табличке является ориентиром, оно обозначает только
маршрут следования автобуса.
Самыми распространенными названиями-ориентирами на
аншлагах общественного транспорта являются урбанонимы –
названия улиц, проспектов, шоссе и площадей (47% онимов,
встречающихся на аншлагах), наименования вокзалов (13%) и
эргонимы торговых центров (10%). Менее распространены
названия районов и микрорайонов (9%), заводов (7%) и поселков
(6%). Редко встречаются наименования больниц, церковных
объектов, музеев, театров и кинотеатров.
Названия-ориентиры часто представлены на плакатах
наружной рекламы, так как на них сообщается информация об
адресе продвигаемого объекта: Товары для животных ZOO
бастик: корма для животных; игрушки и лакомства; клетки,
переноски и лежанки; товары для ухода и многое другое. Корм
ведущих производителей в ассортименте: г. Ярославль,
ул. Корабельная, д. 2, ТЦ «Сокол», 1 этаж (отдельный вход)
тел. 33-12-51. В данном тексте ориентирами являются названия
улицы (ул. Корабельная) и торгового центра (ТЦ «Сокол»), а
также
сочетание
отдельный
вход,
которое
является
вспомогательным микроориентиром. В последнем случае
происходит стихийная онимизация апеллятивного сочетания,
более характерная для устной речи. Интересно, что в рекламном
плакате использован и избыточный ориентир – г. Ярославль.
Как и на аншлагах общественного транспорта, в рекламных
текстах в качестве основного ориентира используются
урбанонимы: Элит Интерьер: лепнина, зеркала, фрески, обои,
свет в наличии и на заказ. Вспольинское поле, д.10. ОТК Тандем
павильон А4 А5; fashionclubfinalsale 60%. Трефолева 15 и др. В
рекламе часто представлены также названия торговых объектов и
учреждений культуры: Куртка 1499. FUNDAY одежда для всей
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семьи ТРЦ «Аура», ул. Победы, 41, 2 этаж; Натяжные потолки:
огромный выбор цветов и фактур, фотопечать, бесплатный
замер, безопасный монтаж. 33-93-70. ТЦ “Роза ветров”. Пр-т
Фрунзе, 45. Иногда на рекламных плакатах опускаются
наименования улиц, площадей и других подобных адресных
объектов, т.е. единственным городским ориентиром в них
остаются эргонимы торговых объектов и учреждений культуры.
Это происходит в тех случаях, когда подобные учреждения
являются уникальными, способны сами выступать в качестве
городского ориентира: Большой stand-up. КЗЦ Миллениум.
31октября 19:00 Павел Воля; 3-ий этаж. Торговый центр МИГ.
+7 920 109 7363. Художественная татуировка, перманентный
макияж пирсинг; Настоящий байкер знает толк в казаках. Здесь
находятся тысячи пар! Ярославский Вернисаж торговоразвлекательный комплекс.
В рекламных текстах часто используются микроориентиры
для более точного указания на местоположение объекта:
Выгодные условия по вкладам и кредитам. (4852) 20-60-50.
г. Ярославль, Которосльная набережная, дом 55 (в здании новой
гостиницы «SKRoyal»); «Мебельная фурнитура «ЯРФК».
www.yarfk.ru. Мебельные фасады (4852) 26-77-88, 26-77-89.
Ул. Угличская, 48а (во дворе) 150 м. Чаще всего дополнительные
сведения появляются на рекламных плакатах в тех случаях, когда
описывается объект, не являющийся уникальным в городе,
располагающийся во дворах или в малоизвестных местах.
Дальнейшее исследование пространственных городских
ориентиров необходимо для выработки стратегии развития
онимических систем городов. Их изучение может помочь в
разработке ментальных карт городов – нового перспективного
направления ономастических исследований [1].
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А.А. Авдеева
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПОЭТОНИМОВ В ТЕКСТАХ
РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК
Для современной лингвистики характерно обращение к
фольклорному тексту, так как он является отражением истории и
мировоззрения русского народа. Язык фольклора уже давно стал
предметом изучения многих учѐных. Каждый жанр устного
народного творчества интересен по-своему, но особое место
занимает сказка, выразительница народной мудрости. Язык
русских народных сказок имеет отличительные особенности,
связанные, прежде всего, с использованием характерных речевых
формул, фиксированных синтаксических структур, определѐнных
эпитетов, базовых метафор. Фольклорная сказка имеет особую
композицию,
которая
поддерживается
использованием
определѐнных языковых средств:
– Песенно-ритмичное начало, сообщающее сказке сильную
эмоциональную экспрессию, придающее ей черты необычности,
свойство игры: жил да был мужик, прижил двух сыновей и помер
(«Две доли»), жил-был в одном монастыре старец
благочестивый («Райская птичка»). Часто начало сказки вводит
слушателя сразу в действие: стоял солдат на квартире,
занимался
чернокнижием
и
книжки
такие
имел
(«Чернокнижник»), у мужика случилась беда, а на беду надо
денег («Чѐрт-заимодавец»). Нередко начало сказки интригующезагадочно, с эпическим звучанием: в некотором царстве, в
некотором государстве жил-был король («Подземный ход»).
– Немаловажную роль в организации композиции занимает
также вкрапление в текст сказки песенок и стихов:
Играй, играй, блюдечко,
Катись, катись, яблочко:
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Показывай поля, и моря,
И широкие луга,
И стрельбу, и пальбу,
И гор красоту,
И небес высоту («Наливное яблочко – золотое блюдечко»).
– Афористичны и в то же время традиционны сказочные
концовки: на том пиру и я был, мѐд-вино пил, по усам текло, да в
рот не попало; тут меня угощали: отняли лоханку от быка да
налили молока; потом дали калача, в ту ж лоханку помоча. Я не
пил, не ел, вздумал утираться, со мной стали драться; я надел
колпак, стали в шею толкать («Иван Быкович»).
Ещѐ для сказки обязательно наличие постоянных эпитетов:
леса – тѐмные, частые; моря – синие, руки – белые, царские
дворцы – белокаменные, пироги – пшеничные, девица – красна,
молодец – удалой и метафор: глаз-алмаз, чѐрная тоска, железные
нервы и др.; присловий-приложений: лиса – при беседе краса,
комар-пискун,
кобылица-золотица,
муха-горюха
и
др.;
устойчивых стилистических формул, создающих краткость
пересказа события, происходящего длительное время: долго ли,
коротко ли; скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается
и др.; различных видов поэтонимов: антропонимы (Савелий,
Любушка), зоонимы (Васька-Муська, Левон Иваныч), мифонимы
(Идолище, Шмат-разум), агионимы (Петр-апостол, Ильяпророк), топонимы (Киев, Тридевятое царство, Тридесятое
государство) и др.
Под поэтонимом вслед за В.М. Калинкиным понимаем имя
собственное в художественном или фольклорном тексте,
имеющее,
кроме
номинативной,
характеризующую,
стилистическую и другие функции [2: 61]. Следует отметить, что
для каждого типа сказок характерно преобладание тех или иных
видов поэтонимов: в сказках о животных преобладают зоонимы,
так как главными героями выступают животные, наделѐнные
человеческими качествами; в волшебных сказках – синтез
антропонимов и мифонимов, потому что основное действие
строится на путешествии героя и встрече с фантастическими
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существами; в бытовых, имеющих социальный подтекст, –
антропонимы.
Особенности употребления поэтонимов в текстах русских
народных сказок в большинстве случаев связаны с этимологией
имени. Выбор поэтонима в сказке не является случайным: тем
или иным образом имя связано с характером героя, его
поведением, жизненной позицией, его взглядами на окружающий
мир. Поэтоним во многом определяет специфику образа героя.
Наиболее часто в сказках встречаются антропонимы:
1. Имена: В «Сказке про Алѐшу Поповича» главным героем
является русский богатырь, славящийся своей смекалкой,
хитростью, находчивостью. Он защищает свой народ от врагов,
предотвращает беды. Алексей в переводе с греческого означает
„защищать, отражать, предотвращать‟ [7: 421]. В сказке «Солдат
Андрей» главный герой борется с несправедливым царѐм,
отнявшим у него жену, и в итоге наказывает нерадивого
правителя. Имя Андрей в переводе с греческого означает
„мужественный‟ [7: 421]. – В сказке «Про Ивана-охотника»
встречаем
образ
Марьи-царевны,
доброй,
отзывчивой,
послушной, любимой своим отцом героини. Еѐ имя в переводе с
древнееврейского означает „любимая, желанная‟ [7]. Источником
дополнительной информации о герое служат отчества,
приложения, прозвища и фамилии:
2. Отчества: В сказке «Фѐдор Бурмакин и Вавилонское
царство» встречаем: Очень долго Марфа Вавиловна ждала;
потом вышла на балкон, смотрит на море: очень уже далеко
едут. Отчество Вавиловна образовано от имен Вавил, Вавила,
которое ассоциируется с названием города и государства
Вавилона (по-арамейски „ворота бога‟) [7: 437]. Уже в названии
сказки мы находим объяснение такому выбору отчества. Марфа
Вавиловна правит Вавилонским царством. Значение имени
Марфа – „хозяйка, госпожа‟ [7: 583].
3. Приложения говорят о социальном положении, роде
деятельности, сообразительности героя и др.: А Афонька-кучер
взял калач, обернул сеном и ест («Барин и кучер»). Жил-был
Кузька-вор («Кузька-вор»). Утром выходит из спальни к царю
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дочь не с Амелей-дураком, а с красавцем – писаным молодцом
(«Амеля-дурачок»). Миколаю-угоднику не дал и сам пищи не
принял; в пазуху положил и пошѐл путѐм-дорогой («Работник»).
Ложа была у Вавилы-скомороха в сенях, на вольном воздухе
(«Вавило-скоморох»).
4. Прозвища и фамилии: Приготовили молоко, Забытого
позвали («Забытой»). Забыть − 1. Перестать помнить, утратить
воспоминание о ком-чѐм-н. 2. Упустить из виду, не вспомнить в
нужный момент. 3. Оставить в пренебрежении, без надзора,
забросить [1: 312]. Данное прозвище связано со случаем из
детства героя: старик крестит своих детей, а одного забывает, так
как он в это время прячется под печкой. Сенатор сказал: «Федор
Бурмакин, не желаешь ли ты в Вавилонское царство за царской
короной?» («Фѐдор Бурмакин и Вавилонское царство»). Фамилия
Бурмакин образована от глагола бурмить „неясно говорить‟ [8:
84].
Что касается зоонимов, то чаще всего в сказках о животных
встречается образ медведя. Из-за того, что медведи относительно
нечасто вступали в конфликты с людьми, человек относился к
ним доброжелательно, даже с каким-то особым почтением, как к
лесному богатырю и мудрецу, поэтому стремился подобрать
более краткое и понятное имя. Так медведь превратился в
Михаила. Что касается отчества, то это либо распространенное
Иванович, либо Потапович. Скорее всего, это связано с тем, что
неуклюжий медведь сильно топает при ходьбе: топать, топтать,
потоптать – Потапович. Но отчество образовано от реального
имени Потап, что в переводе с древнегреческого означает „некий
странник‟ [7: 563]: А ну-ка, Михаил Потапыч, отворяй дверь («О
зимовых зверях»). Здравствуй, брат Михайло Иваныч («Кот и
лиса»). Мишенька, скажи-ка мне, я что-то не пойму никак:
откуда дует ветер («Откуда ветер»).
Нередко в сказочном тесте встречаются и мифонимы, так
как многие сюжеты связаны с волшебством: А этот Бурзачило −
страшной колдун, все везде знал («Иван-царевич и Бурзачило
поганое»). Баба-Яга имеет такие вариации имени: И поехала
Егибовна на железной ступе в лес, с железным крюком, и хвощет
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лес-то («Овечка-серебрянка»). Яга Ягишна лежит, в стену
уперла ногами, а в другу головой («Ювашка Белая Рубашка»).
<…> как едет баба яга Костяная Нога («Сказка про Иванацаревича и Федора Нянькина»). Существует множество версий о
происхождении данного имени: одни считают, что Баба-Яга
получила свое имя от глагола ягать „ругаться, кричать и шуметь‟.
Таким образом, поэтонимы в русских народных сказках
заключают в своей семантике разнообразные ассоциации,
соответствующие деятельности героя, его характеру, взглядам, и
являются носителями глубинных смыслов текста, языковым
средством создания поэтического образа.
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Е.В. Брысина, В.И. Супрун
ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КАЗАЧЕСТВА:
ЯЗЫК И ОБРАЗЫ
Диалектная речь, являясь естественным вербальным
средством, обслуживающим традиционную систему русского
деревенского общения, и входя в качестве важного компонента в
общенародный язык, нуждается во всестороннем исследовании.
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Возросшее в последние годы внимание учѐных к проблемам
развития и функционирования русских народных говоров во
многом связано с осознанием их значения как создателей и
хранителей своеобразия национальной языковой картины мира,
как важного этапа в складывании и последующем развитии
устных койне и литературного языка. Диалекты вносят
значительный вклад в национально-речевую культуру, они
относятся к числу основных социально-территориальных
разновидностей языка. Диалекты являются полноценной системой
речевого общения (чаще всего устного) со своим системами
фонетики, грамматики и лексики.
Местные говоры содержат немало «жемчужин» и «языковых
россыпей», которые обеспечивают яркость и самобытность
русской народной речи, являющейся постоянным источником
пополнения русского литературного языка. Многие писатели и
другие деятели отечественной культуры выступают за
использование народной речи для обогащения литературного
языка русского народа. Замечательный донской писатель Борис
Петрович Екимов, оценивая творчество другого русского
писателя Фѐдора Александровича Абрамова (1920-1983), говорил:
«Для меня Фѐдор Абрамов – ещѐ и хранитель русского языка.
Некоторые упрекали его за диалектизмы – дескать, не всем они
понятны. Но диалектизмы – часть русского языка. Река не может
быть прямым руслом, прямое русло – уже не река, а канал. А
река – это русло, а ещѐ – притоки, ручьи, старицы, плѐсы,
перекаты, займищные озѐра. И любой язык, русский в том числе,
обогащается, ширится родниками народного говора. Фѐдор
Абрамов – один из тех, кто сохранил для нас это богатство» (см.:
[6: 101]). Александр Исаевич Солженицын на базе народных
говоров составил «Русский словарь языкового расширения» [5].
Учѐные ищут таксономический статус термина и понятия
диалект. Обычно выделяются четыре уровня близости между
идиомами: общенародный язык – наречие – диалект – говор. Два
диалекта относятся к одному наречию, если между ними
наблюдается практически полная взаимопонятность, но при этом
носители одного диалекта отмечают особенности другого, обычно
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на фонетическом, грамматическом и лексическом уровнях.
Уровень лексической близости соответствует 97 и более
процентам совпадений в списке Сведоша [3]. Наречия обладают
большей степенью расхождений, в них выделяются системные
отличия, близкие к нормативным, что делает распределение
идиомов на шкале язык – наречие неочевидным.
Диалекты могут объединяться в группы диалектов и
обязательно делятся на говоры. В русской диалектологии
выделяют также диалектные зоны: западная, северная, северозападная, северо-восточная, южная, юго-западная и юговосточная [4: 242]. Русские диалекты могут отличаться один от
другого звуковым строем, грамматическим оформлением
различных частей речи, словообразовательными ресурсами,
лексическим составом, характером синтаксической организации
высказывания и пр.
Учитывая сложность лингвогенетической таксономии,
учѐные прибегают к другим параметрам распределения идиомов.
Английский лингвист Дэвид Долби, бывший профессор
Лондонского университета и директор Международного
африканского
института,
основатель
некоммерческой
организации Linguasphere Observatory, которая занимается новой
классификацией языков, отказался от жѐсткой дихотомии язык vs.
диалект и предложил деление на внешний язык – внутренний
язык – диалект. Им выделено 13840 «внутренних языков» (с
более чем 8880 составляющих их диалектов), которые
объединены в 4994 «внешних языков», и далее в 694 более
крупные языковые общности [7]. Внешний язык соответствует
одному или группе нескольких близкородственных языков, у
которых наблюдается не менее 71-85% совпадений в базовом
словаре; таким является, например, восточнославянский,
объединяющий русский, украинский и белорусский языки.
Внутреннему языку соответствует отдельный язык, наречие или
группа диалектов, имеющие более 86% совпадений в списке
Сведоша.
Российские исследователи Ю.Б. Коряков и Т.А. Майсак
выделяют социолингвистические критерии для отнесения
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идиомов к одному или нескольким языкам: наличие этнической
общности, к которой относятся носители данных идиомов;
самоидентификация носителей идиома; взаимопонятность
идиомов; наличие престижного наддиалектного идиома,
воспринимаемого носителями данных идиомов как «своего»;
функциональная полноценность данного идиома [3: 216].
Н.Д. Голев в одной из своих работ ввѐл понятие ментальноязыковой ситуации, которое позволяет охарактеризовать
состояние общества с точки зрения его взаимоотношений с
языком. По мнению учѐного, «данное понятие призвано
зафиксировать взаимодействие онтологической сферы –
языкоречевой действительности и человека (общества),
стремящегося воздействовать на неѐ <…>, и сферы ментальной,
отражающей и эту действительность, и это воздействие в формах
как стихийного познания, так и в форме научных понятий» [2:
179]. В современном русском диалектном континууме возникла
ментально-языковая ситуация, когда носители диалектов
стремятся преобразовать языкоречевую действительность,
повысить лингвосоциальный статус своего идиома до
самостоятельного,
выделившегося
из
национального
(материнского) языка, придав при этом своему субэтносу черты
отдельного этнического феномена. Нами уже были описаны
подобные явления при анализе поморской говори и кубанской
балачки [1: 7-8].
Русский язык необычайно богат и многообразен, неодинаков
на разных территориях, в разных местностях. Мы будем
использовать в данной работе термин диалект (от греч. διάλεκτος
„разговор, говор, наречие‟ < διαλέγομαι „говорить, изъясняться‟),
понимая под ним территориальную разновидность языка, которая
характеризуется относительным единством фонетической,
лексической, морфологической системы и используется как
средство непосредственного общения в коллективе, находящемся
на определѐнной ограниченной территории. Диалект входит в
состав
более
обширного
языкового
образования,
противопоставлен другим частям этого целого, другим диалектам
и имеет с ними общие черты.
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Говор – мельчайшая единица диалекта, однородного по
особенностям речи на общей территории распространения в
одинаковой этнической среде. В зависимости от количества и
качества различительных признаков можно говорить о говоре
одной деревни (станицы, хутора), говоре нескольких сельских
поселений, говорах одного диалекта. Говор – самая реальная
единица
диалектного
членения.
Совокупность
говоров
рассматриваемой территории – донские говоры – объединяются в
донской диалект.
Обращение к этнокультурной действительности при
исследовании языковых единиц является одним из приоритетных
направлений развития современного языкознания, что нашло
отражение, в первую очередь, в активном укреплении позиций
этнолингвистики. Объектом нашего изучения стали донские
говоры Волгоградской области, привлекшие наше внимание своей
самобытностью,
множеством
отличительных
языковых
особенностей, происхождение которых объективно связано со
сферой народной духовной культуры.
Донской диалект, на материале которого будет рассмотрен
язык духовной культуры донского казачества, при всей своей
определяющей схожести с другими южнорусскими говорами,
имеет ряд особенностей, проявляющихся на разных языковых
уровнях. Специфика протекания многих языковых процессов,
характерный состав лексики и фразеологии донских говоров во
многом определяются историей формирования казачества.
Становление и развитие донских говоров начинается в
донациональный период, когда стабилизируется их общность, и
протекает
одновременно
с
общественно-политическими,
социально-культурными
процессами
образования
централизованного Российского государства и формирования
донского казачества как особого субэтноса в составе русского
народа.
Территорией,
послужившей
географической
базой
зарождения казачества, стало Дикое поле – бескрайние лесостепи
и степи от берегов Нижней Волги через Дон почти до Днепра,
которые получила свое название ещѐ во времена монголо87

татарского нашествия на Русь. В эти привольные степи к юговостоку от границ Московского государства уходили ватагами и
поодиночке предприимчивые, решительные, смелые люди,
которые не боялись приключений, не страшились возможных
схваток со степными кочевниками, разорявшими Русское
государство с юга. Уходили от гнѐта бояр и помещиков, от
непосильных тягот крепостного строя, но также в силу
авантюрного склада своего характера, тяги к познанию новых
мест и обстоятельств жизни или из-за каких-то осложнений в
личной судьбе. Они создавали на южных рубежах Руси надѐжный
сторожевой щит.
Пришедшие в Дикое поле раньше и уже успевшие
освоиться на новом месте, охотно принимали в свои ряды вновь
прибывших, обретавших здесь надѐжное убежище. Отголоски
событий тех давних лет находим в сохранившихся до наших дней
устойчивых сочетаниях слов, пословицах и поговорках: с Дону
выдачи нет; лучше смерть в бою, чем жизнь в неволе; руби меня,
татарская сабля, не бей меня, царская плеть.
По мнению некоторых исследователей, существенно
важным для исторических судеб донского казачества было то
обстоятельство, что свободная колонизация Дикого поля
осуществлялась с разных направлений. С запада на восток
осваивали эти территории запорожские казаки, с востока на
запад – ногайские и татарские племена, с юга на север –
кавказские племена и с севера на восток – русские беглецы и
свободные люди. Эти четыре этнические общности (в какой-то
мере смешанные между собой), к которым могли добавляться
выходцы из других близких и удалѐнных мест (поляки, турки,
немцы, венгры, позже калмыки, цыгане и др.), стали основой
формирования и развития казачьего субэтноса, однако
коммуникативной основой их существования стал диалект
южнорусского типа, приобретший в ходе исторического развития
и
изменений
в
жизни
казаков
специфические
этнолингвистические черты, отражающие особенности быта и
нравов жителей Дона.
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О.А. Волокитина, А.Д. Горюнова,
А.В. Кириченко, Г.И. Мейстер
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО
ДИАЛЕКТА:НА ПРИМЕРЕ ГОВОРА СЕЛА ЗЕНЗЕВАТКА
ОЛЬХОВСКОГО РАЙОНА
Село Зензеватка расположено на одноимѐнной речке в
центральной части Ольховского района Волгоградской области.
Оно было основано в 1770-е годы переселенцами из центральных
губерний России. В настоящее время в селе проживает около 1600
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человек. В целом говор является гомогенным, за прошедшие века
жители разных регионов создали единую народную речь
южнорусского типа. Она характеризуется следующими
фонетическими чертами: аканье ([малако], [агарот], [катилок],
[пакосют], [аткидное]), фрикативное [г], чередующееся в слабой
позиции с [х] ([год], [многа], [гара], [мох], [дених]), постепенно
утрачивающееся яканье ([зярно], [сястра], [Зянзяватка], [пякли],
[цалует]), местоимение 1-го и 2-го лица в формах родительного
падежа единственного числа мене, табе, протетический [j] перед
и ([йих], [йихий]), переход этимологического [а] в [о] под
ударением ([тощит], [пасодют], [польта]), диереза безударных
гласных ([брахло], [навлочка], [ф подле], [высплю]). Довольно
регулярно отмечается иканье ([лижанка], [нивеста], [свикрофь], [в
зитья], [нихай]). В говоре встречается лексиколизованный
гиперризм: каклета, отмечается характерная для всего южного
наречия контактная диссимиляция в слове хто и дистантная в
слове куфайка.
Для морфологии говора характерно типичное для южного
наречия окончание -ов в родительном падеже множественного
чиста 1-го склонения (бабов, козов, бабушков). В мягкой
разновидности встречается окончание -ей в словах: курей, утей.
Отмечен второй тварительный падеж у слов на заднеязычный с
окончанием -ими: сумкими, пяткими. Изредка встречается
переход среднего рода в женский: вся неба красная, одна бабьѐ
ходила. Некоторые слова среднего рода в именительном падеже
множественного числа имеют окончание -ы: вѐдры, дны.
Происходит утрата 2-го спряжения глаголов настояще-будущего
времени: тратют, падносют, ходют, дарют, гонют. Регулярно
встречается глагол итить. Притяжательные местоимения в форме
родительного падежа мужского рода имеют вид сваво, тваво,
маво. У некоторых диалектоносителей отмечено окончание -е в
родительном падеже 1-го склонения с предлогом: у невесте, ат
сестре. Отсутствует первая палатализация заднеязычных в 1-м
спряжении глаголов: пекѐт, спекѐт, испекѐт, поталкѐт.
Особыми
словами
говора,
образованными
от
существительных,
являются
прилагательные
рисунчатый
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„содержащий узор, с узором‟, самоделковый „сделанный своими
руками, самодельный‟. Для усиления эмоциональной окраски к
прилагательным добавляется суффикс -енный: страшенный,
золотенный.
Богатыми лексическими единицами располагает народная
речь жителей Зензеватки. Среди детских уличных игр отмечается
кулюкушки. Так называют игру в прятки. Выбранный с помощью
считалки игрок, который будет вадить, произносит в начале игры
слова: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не
схоронился, я не виноват».
Отмечается также игра в лапту, которая в говоре называется
в мячá. Раиса Антоновна Алимпиева 1929 года рождения помнит
ещѐ, что мяч делали из коровьей шерсти – накутывали. Для этой
игры использовались биты, которые назывались разбивалка или
билка.
Особенностями обладает свадебный обряд в этом селе. Он
начинается, как и в других местах, со сватовства, которое
проводят родители и другие родственники жениха. После
засватанья родители невесты отправляются смотреть печку к
жениху. Следующий этап свадебного обряда – перевозка
при́даного в дом жениха. Это действие называется тряпать
постель. Свадьба, как правило, продолжается несколько дней,
главные из них – первые три. Первый день проходит в доме
жениха. Дары принимают дружко и свашка. Второй день
проводится в доме невесты, а на третий гости возвращаются к
жениху, чтобы провести обряд – забить чоп. В настоящее время
его смысловое предназначение утратилось и сохраняется лишь
ритуальное действие забивание колышка во дворе. Однако Раиса
Антоновна помнит, что это действие является свидетельством
честности невесты. Если невеста была нечестной, то на еѐ мать в
старину надевали хомут. Если по каким-то причинам жених
уходил жить в дом невесты, это называлось отдавать в зятья.
В говоре регулярно отмечаются топонимические предания и
легенды. Так, название села Зензеватка практически всеми
носителями объясняется историей о мифической дочери
татарского хана по имени Зензя (Зензи, Зензе, Зенга), которая
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полюбила русского юношу и после его казни отцом бросилась в
реку, которая по-татарски называется ватка.
Зензеватка делится на две составные части: станция и село.
В свою очередь в селе выделяются микротопонимы: Ключѐвка,
Соболѐвка, Сарпинка. По предположениям местных жителей,
Ключѐвка называется так, потому что в этой части били ключи на
горе, однако исторические документы свидетельствуют, что в эту
часть поселения переехали жители посѐлка Ключи Саратовской
губернии [1: 321]. Соболѐвка определяется как образованная от
прозвища местного жителя Соболь, который якобы отличался
суровым характером. Одна из частей села называется Десятая
площадка. В старину она называлась Вольвичи по фамилии
помещика, который здесь поселил жителей Украины. В настоящее
время их потомки в селе не обнаруживаются. Типичными
зензеватскими фамилиями являются Пяткины, Свешниковы,
Красновы,
Машковы,
Тихомировы
–
все
русского
антропонимического типа.
В Зензеватке имеется несколько старых садов, названия
которых помнят жители. В Ларькином и Старом садах растут
дули-черномяски, телеградский тѐрен и другие деревá.
Существует
определѐнное
противостояние
между
проживающими неподалѐку казаками и жителями Зензеватки.
Казаки хутора Киреева и других поселений употребляют
словосочетание зензѐвские (зензеватские) москали.
Народные говоры открывают для нас важные страницы
истории языка, свидетельствуют об этнолингвистических
характеристиках русской речи.
Литература
1. Минх А.Н. Историко-географический словарь Саратовской
губернии. Т 1. Вып 2. Саратов, 1898.
*****
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III. Актуальные вопросы лингводидактики
А.А. Асташова
ОФИЦИАЛЬНАЯ И НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ТОПОНИМИКА
ТЮМЕНИ КАК НЕОБХОДИМАЯ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ
ИНОФОНОВ
Термин топонимика в отечественной научной литературе
активное распространение получил в 1920-е годы. Е.М. Поспелов
считает, что топонимика долгое время, начиная с XVIII века,
когда ею занимались географы, развивалась вне поля зрения
лингвистов и историков. В XIX веке эта наука в России
понималась в основном как вспомогательная историческая
дисциплина, и лингвистические изыскания в этом направлении
почти не проводились, поскольку основные исследования носили
историко-географический характер [1: 97-100]. В этот же период
появился интерес к осмыслению топонимики как науки.
Топоним – имя собственное, относящееся к любому объекту
на земле, природному или созданному человеком. Он несѐт
разнообразную информацию: историческую, географическую,
лингвистическую [4: 4]. По мнению Г.Я. Рылюк, топонимы – «это
выражение мироощущения людей, культуры, быта, обычаев,
повседневного их окружения, психологического состояния и
общения» [2: 7]. Топонимы являются продуктами социального
познания. Они возникают в процессе освоения объективных
явлений в географической среде и этноязыковом составе
населения.
Официальные
и
неофициальные
топонимы
принадлежат к различным сферам употребления и отличаются
друг от друга эмоциональной окрашенностью.
Изучением
неофициальной
топонимии
в
социолингвистическом аспекте занимаются учѐные различных
российских регионов: в Красноярске (Л.З. Подберѐзкина),
Иркутске (Р.В. Попова, Л.Г. Рябова), Саратове (О.Б. Сиротинина,
Н.В. Свешникова) и др.; исследование топонимов Приморского
края, в том числе и неофициальных, проводит О.Л. Рублѐва.
Топонимы рассматриваются многими исследователями, наряду с
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разговорной и просторечной лексикой, как подсистемы языка
города, при этом речь идѐт о речевых топонимах – не принятых в
качестве нормы, устойчивых словах и выражениях, которые не
закреплены в словарях и функционируют в городской речи как
нетрадиционные, узуальные топонимы, или регионимы. Эти
термины для неофициальных городских названий предложены
О.А. Шариповой, исследователем неофициальной лексики
Стерлитамака. Она считает, что имеется некая двоякость в
классификации регионимов: 1) их можно отнести к сленгу как и
некодифицированную жаргонную лексику; 2) их можно выделить
в особую группу некодифицированной лексики, выводя за рамки
жаргонной лексики, так как они становятся принадлежностью
речи людей вне всяких социальных групп, но ограниченных
проживанием в определѐнной местности [5].
Официальные и неофициальные топонимы принадлежат к
различным сферам употребления и отличаются друг от друга
эмоциональной окрашенностью. Неофициальные топонимы
непостоянны и не закреплены в документах. Функционирование
этих языковых единиц в живой речи способствует появлению
различных вариантов их употребления. Тем не менее, в отличие
от официальных, они в большей степени характеризуют
некоторые черты и условия бытовой жизни городского населения
и даже – в определѐнной степени – раскрывают колорит эпохи. И
официальные топонимы являются регионально ограниченными,
но, в отличие от неофициальных, закреплены в документальных
источниках
Мы считаем необходимым знакомство иностранных
обучающихся и с официальной, и с неофициальной топонимикой
региона, в котором они проживают, так как эти объекты
постоянно окружают инофона, он живѐт среди них. Жители
города чаще всего используют в своей речи неофициальные
топонимы, поэтому понимание данной лексики является
обязательным для иностранца, поскольку он должен чувствовать
себя комфортно в данной языковой среде. Эти знания помогут
ему без труда ориентироваться на местности, что, несомненно,
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сказывается положительным образом на его психологическом
состоянии.
Исследованием неофициальных микропотонимов Тюмени
занималась А.А. Соколова [3], которая выделяет 23 наиболее
употребительных неофициальных топонима и проводит опрос
среди иностранных обучающихся на знание данной лексики. По
мнению исследователя, изучение неофициальной топонимии
города является обязательным по двум причинам: «С одной
стороны, местные жители не стараются сделать свою речь
понятной, они говорят так, как привыкли, в том числе используя
неофициальные микропотонимы. С другой стороны, иностранцы
тоже живут в Тюмени, изучают русский язык и сами начинают
называть районы города, как местные жители» [3: 551].
Недавно на одном из новостных сайтов Тюмени был
опубликован «Словарик тюменца: по Городищу иду, к Строяку
поверну» [6]. Его автор Т. Коркина предлагает ознакомиться с
неофициальными названиями объектов в Тюмени и проверить,
все ли из них знакомы читателям. Она выделила 40
неофициальных топонимов. Работа вызвала немалый интерес у
читателей, многие стали вспоминать другие названия и писать их
в комментариях, собралось уже более ста неофициальных
наименований.
Исследовательница
неофициальной
топонимии
Новосибирска И. Ливинская выделяет следующие два вида
неофициальных топонимов: визуальные и ситуативные.
Визуальные неофициальные топонимы характеризуют внешний
вид внутригородского объекта, они связаны со свойствами и
признаками денотата: его формой, величиной, окраской,
рельефом,
материалом
и
обычно
образуются
путѐм
метафоризации. Метафорический перенос осуществляется на
основе сходства понятий по какому-либо признаку, и
метафоризация значений во многом обусловлена картиной мира
носителей языка, то есть народной символикой и ходячими
представлениями о реалиях. В первую очередь человек фиксирует
своѐ внимание на форме географического объекта, яркий или
необычный цвет также выделяет какой-либо объект из массы
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других. Приведѐм тюменские примеры визуальных топонимов:
Пьяная дорога, Свеча.
В ситуативных неофициальных топонимах отражены
какие-либо события, связанные с объектом, либо его функция /
назначение. Как и визуальные неофициальные топонимы, они
являются образными (метафорическими и метонимическими)
наименованиями, бытующими в разговорной речи жителей
города. В данной группе неофициальных именований
представлены либо переосмысления официальных названий, либо
просторечные названия объектов (чаще домов, районов и т.п.), не
имеющие
официальных
эквивалентов.
Ситуативные
неофициальные топонимы могут содержать указание (либо
прямое, либо ассоциативное) на назначение внутригородского
объекта: в Тюмени Кулѐк означает институт культуры, а Пенѐк –
лесотехникум.
В ситуативных неофициальных топонимах могут найти
отражение самые разные номинативные основания, связанные с
тем или иным объектом. Такие номинации в первую очередь
возникают среди членов определѐнного коллектива: Нахаловка –
частный сектор вдоль реки Туры. Территория названа так потому,
что дома строились без разрешения властей; Бермуды – района на
Мысу за отделением милиции и катком. Территория названа так
потому, что здесь собирается большое количество бездомных.
Одним из актуальных принципов номинации является
пространственный характер объекта – обозначение объекта по
отношению к предмету, по которому устанавливаются его
координаты, это ориентированные названия (метонимические
переосмысления): Яма – дорога в районе ул. Харьковской, 1,
находится в низине; Китайская стена – длинный жилой дом по
ул. Олимпийская, 36.
С одной стороны, появление неофициальных топонимов
свидетельствует о желании говорящего разнообразить свою речь,
о стремлении к языковой игре. С другой стороны, знание
говорящим неофициальной топонимии свидетельствует о его
принадлежности к коллективу «своих», а для иностранного
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обучающегося это становится одной из основных целей во время
проживания в России.
А.Г. Широков [7] представляет несколько способов
образования некодифицированных наименований, к которым мы
приведѐм примеры из тюменской топонимии: 1. Аббревиация
(УХМ – угол Харьковской и Мельникайте; КПД – крупные
панельные дома). 2. Компрессия: с помощью с помощью
суффикса -як (Червяк – Червишевский тракт; Строяк –
обозначение Тюменского государственного архитектурностроительного университета; оно сохраняется с тех времен, когда
вуз
был
институтом,
академией).
3. Префиксация
–
присоединение приставок к корням и основам как способ
словообразования (Зарека – заречная часть города, за рекой
Турой; Затюменка – в начале XVII века за речкой Тюменкой
образовалась Ямская слобода, названная по основному роду
деятельности живущих в ней ямщиков. Позднее она стала
называться Затюменкой). 4. Усечение по аббревиатурному
способу (Респа – ул. Республики).
Пока довольно трудно построить типологию всех
номинаций городских объектов, поскольку необходимо выявить
все мотивы, лежащие в основе такого рода номинаций. Однако
все они образованы по известным словообразовательным моделям
русского языка, а значит – их можно изучать на занятиях по РКИ
в рамках определѐнной грамматической темы.
Любые неофициальные топонимы – это своеобразная
историческая ценность города, они возникают в определѐнное
историческое время и связаны с общественной жизнью, обычаями
и культурой народа. Неофициальные топонимы того или иного
города представляют собой интерес как особый языковой код
поселения. Изучения требуют также неофициальные топонимы,
которые существуют во многих городах, но обозначают
различные объекты с похожими качествами, например: Пьяная
дорога (неровное полотно городской автодороги), Горбатый
мост (мост, образующий арку над железнодорожными путями),
Тѐщин язык (объездная дорога), Пентагон (многоугольное
здание), Шанхай (частный сектор с неблагоустроенными домами)
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и др. Таким образом, неофициальную городскую топонимику
можно считать одним из компонентов, составляющих язык
города, а значит необходимо знакомить с ним иностранцев,
проживающих на данной территории.
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Е.С. Синенко
ИМЯ СОБСТВЕННОЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ
Как известно, науки гуманитарного цикла объединяют
познавательный
и
нравственно-воспитательный
аспекты
образования личности. Такие дисциплины, как философия,
история, религиоведение, иностранные языки, латинский язык,
русский язык и культура речи, противостоят миру быстро
меняющихся технологий, информационного бума, постоянного
отсутствия времени. Гуманитарная подготовка студентов и
курсантов создаѐт фундамент для укрепления роста позитивных
устремлений личности будущего специалиста, понимания
ответственности за свою деятельность, способствует развитию
самостоятельного мышления и способности решать проблемные
ситуации. Особенную важность гуманитарные дисциплины
имеют в наше время, когда обществу навязываются элементы
инородных культур (празднование дня святого Валентина,
хэллоуина и т. п.) и предпринимаются попытки переосмысления
истории.
Одним из важных разделов науки о языке является
ономастика, изучающая имена собственные, или онимы. На
занятиях по русскому языку и культуре речи к именам и
наименованиям приходится обращаться не столь уж часто.
Однако знание происхождения и истории имѐн может расширить
кругозор студентов и курсантов, показать, насколько тесно
взаимосвязаны язык, история, религия, философия.
Отдельного занятия, посвящѐнного имени собственному, в
программе дисциплины «Русский язык и культура речи» не
предусмотрено,
но
на
определѐнных
этапах
лекции,
практического занятия или во внеаудиторное время можно
познакомить студентов и курсантов с историей некоторых имѐн и
названий. Давая определение имени собственному, можно
спросить обучающихся, знают ли они, где располагаются и
почему так названы города Воскресенск и Архангельск. Выслушав
возможные версии, мы можем рассказать курсантам о том, что
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многие названия населѐнных пунктов в России, Белоруссии и на
Украине связаны с наименованиями церквей или монастырей,
находящихся или находившихся в этой местности. Так, в основе
онимов Воскресенск и Архангельск лежат наименования
Воскресенского и Архангельского монастырей, первый из
которых освящѐн празднику Воскресения Христова, а второй
назван в честь святого архангела Михаила, который на Руси
издавна считался покровителем князя и всех воинов (Михаила
именуют также архистратигом, т.е. верховным полководцем
воинства Господня). Сообщение можно дополнить фактами,
свидетельствующими о почитании святого Михаила на Руси.
Известно, что в период с XI по XIV век были воздвигнуты храмы
и монастыри, посвящѐнные ему, в главных городах Древней Руси:
Киеве, Переяславе, Смоленске, Чернигове, Новгороде Великом,
Ярославле, Владимире Волынском, Пскове, Нижнем Новгороде,
Юрьеве-Польском, Москве. Отмечается, что на Руси имя Михаил
было более популярно, нежели на Западе. В честь святого
именовали мальчиков во всех социальных слоях общества.
Новгородские граждане (как и князья) носили амулеты с
изображением архангела Михаила в качестве оберегов [3: 53].
Особенно часто получали название по имени церкви или
близлежащего монастыря деревни и сѐла, поэтому на картах
нередко встречаются такие наименования населѐнных пунктов,
как Спасское, Рождественское, Преображенское, Никольское,
Богородичное, Покровское и т.п. Не только города, деревни и сѐла
названы по имени церковных объектов, но и улицы, площади и
переулки связаны с наименованиями храмов и обителей.
Широкое
распространение
получили
названия
улиц,
оканчивающиеся на -ка, к примеру, улицы Москвы Ильинка,
Петровка, Рождественка, Воздвиженка, Сретенка наречены так
в честь Ильинского, Высоко-Петровского, Рождественского,
Воздвиженского, Сретенского монастырей; Всехсвятская улица
названа по церкви Всех Святых, Девятинский переулок – в честь
храма Девяти Мучеников, Даниловская площадь – по имени
Данилова монастыря.
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При изучении склонения имѐн и фамилий можно
предложить такие задания:
1. Выберите из ряда личных имѐн те, которые имеют
исконно русское или славянское происхождение: Александр,
Мария, Виктор, Альберт, Ленара, Тарас, Ольга, Владимир,
Стелла, Афанасий, Ким, Елизавета, Анастасия, Василий,
Наталия, Людмила, Вилен, Михаил, Владислава.
Среди антропонимов в предложенном ряду только три
имеют собственно славянское происхождение: Владимир
(„владеющий миром‟), Людмила („людям милая‟) и Владислава
(„владеющая славой‟). Одно имя является аббревиатурой (Ким
„Коммунистический интернационал молодежи‟), а два –
сложносокращѐнными словами, рождѐнными революцией:
Ленара „Ленинская армия‟, Вилен „В.И. Ленин‟.
Большая же часть современного русского именника
греческого (Александр „защитник‟, Тарас „приводящий в
смятение‟, Афанасий „бессмертный‟, Анастасия „воскресшая‟,
Василий „царственный‟), древнееврейского (Мария „горькая‟,
„отвергнутая‟, „госпожа‟, Елизавета „Бог – моя клятва‟, Михаил
„равный богу Яхве‟), латинского (Стелла „звезда‟, Наталия
„родная‟, Виктор „победитель‟), древнескандинавского (Ольга
„святая‟) происхождения. Большинство из этих имѐн пришли в
русский язык с принятием христианства, были ассимилированы в
нѐм и сейчас воспринимаются носителями языка как исконно
русские. Между тем, ещѐ на протяжении длительного времени
после принятия христианства русские князья имели два имени:
одно славянское или древнескандинавское, а второе –
христианское (греческое или латинского и древнееврейского
происхождения, но пришедшее на Русь через греческое
посредничество). Например, креститель Руси князь Владимир в
христианстве получил имя Василий, а его сыновья, Борис (от
тюркского Богорис) и Глеб (от древнескандинавского „любимец
богов‟) имели соответственно христианские имена Роман и
Давид.
2. Можно попросить обучающихся назвать известных
людей, носящих фамилию Преображенский, Вознесенский,
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Успенский, Троицкий, Рождественский, и спросить, знают ли они
происхождение этих фамилий. Часть курсантов, возможно,
свяжет их с названиями праздников Преображения Господня,
Вознесения Господня, Успения Богородицы, Живоначальной
Троицы, Рождества Христова. Часть же, вспомнив о
происхождении названий некоторых населѐнных пунктов, может
соотнести указанные фамилии с именами церквей и монастырей.
Действительно, в определѐнные эпохи названия храмов и
обителей относились не только к зданиям, но и к людям,
живущим или служащим там, и к крестьянам деревень,
приписанных к монастырям. Постепенно обозначение типа „села
Ерлыкова преображенскои поп‟ преобразовалось в фамилию
Преображенский. Часто такие имена давались выпускникам
духовных семинарий.
В преддверие празднования дня Великой Победы курсанты
и сотрудники академии прикрепляют к одежде георгиевскую
ленточку. Однако многие ли задумываются, почему именно она
стала символом Победы? Накануне праздника обучающимся
можно дать задание подготовить доклад (презентацию),
посвященный истории георгиевской ленточки.
В процессе подготовки сообщения студенты узнают, что
история георгиевской ленты уходит в эпоху Екатерины Великой,
которая учредила в 1769 году (времена русско-турецкой войны
1768-1774 годов) орден святого Георгия для поощрения верности,
храбрости и благоразумия во благо Российской империи,
проявленные в мужественных поступках или мудрых советах.
Орден был назван в честь святого Георгия Победоносца. Орден
сопровождался девизом «За службу и храбрость». На колодке
ордена располагалась двуцветная лента, которая получила
современное название. Георгиевские ленты присутствовали в
русской императорской армии до самого конца еѐ существования.
Во времена Великой Отечественной войны цвета
георгиевской ленты – чѐрный и оранжевый – вновь становятся
знаками отличия за проявленные мужество и героизм. Шѐлковая
муаровая лента с пятью продольными равными по ширине
чередующимися полосками прилагалась к таким советским
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наградам, как орден Славы всех степеней, медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне», медаль «За взятие
Берлина».
2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета
России «О государственных наградах РФ» было принято решение
о восстановлении российского ордена святого Георгия и знака
отличия «Георгиевский крест». Весной 2005 года на улицах
российских городов впервые появилась георгиевская ленточка.
Эта акция была приурочена к 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне и имела цель увековечить память о великом
событии, почтить память павших в боях, выразить уважение
ветеранам.
Дополнить подготовленную курсантами историческую
справку можно информацией о святом, в честь которого были
учреждены орден и лента. Во-первых, святой Георгий издревле
считался покровителем воинов. На иконах он изображѐн сидящим
на коне и вонзающим меч в туловище змея. Во-вторых, Георгий –
это христианское имя одного их великих русских князей, князястроителя и созидателя Ярослава Мудрого. Из летописей
известно, что первыми монастырями в Киеве были монастырь
святого Георгия и монастырь святой Ирины (в честь святой,
тезоименитой супруге Ярослава Мудрого Ингигерде). В-третьих,
основатель Москвы Юрий Долгорукий тоже именовался Георгием,
так как пришедшее из греческого языка имя Георгий, под
влиянием русского произношения приобретает такие варианты,
как Гюргий, Юрий, Егорий, Егор. Таким образом, со временем в
русском языке появляются три самостоятельных имени – Георгий,
Юрий и Егор.
Включение в курс дисциплины «Русский язык и культура
речи» сведений о происхождении имѐн и названий расширяет
кругозор студентов и курсантов, пробуждает их интерес к языку,
способствует взаимосвязи предмета с другими дисциплинами
гуманитарного цикла. Знания по истории, религии, русскому
языку,
сосредоточенные
в
наименовании,
позволяют
сформировать духовно развитую, вдумчивую и ценящую историю
и культуру своего народа личность.
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Л. Банерджи
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФОНЕТИКИ РУССКОГО
ЯЗЫКА В БЕНГАЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ
Бенгальские учащиеся при усвоении русской фонетики
сталкиваются с определѐнными проблемами и трудностями. Они
связаны со свойствами артикуляционной и акустической базы и
русского и родного языка. В прoцессе обучения нужно правильно
формировать у бенгальских студентов навыки и умения при
усвоении русской фонетики, чтобы они смогли свободно владеть
русским языком и общаться с русскоговорящими. Для этого
следует описать сходства и различия фонетических систем в двух
разносистемных языках.
При преподавании в бенгальской аудитории я заметила, что
различия между русским и бенгальским языками многообразны,
они имеют свои специфические особенности, потому что
фонетические структуры обоих языков различны и даже почти
одиноковые по звучанию звуки могут сильно отличаться друг от
друга. Именно эти различия дают нам возможность выбрать
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специальную методику преподавания фонетики русского языка в
бенгальской аудитории.
При произношении русских гласных и согласных звуков
бенгальские студенты опираются на произносительные нормы
родного языка, в результате они переносят навыки бенгальского
языка на русский, главным образом, у сходных по звучанию
звуков. Обучающиеся русскому произношению воспринимают
звучание русской речи «сквозь призму фонетической системы
родного языка» [1: 13]. По мнению Л.Р. Зиндера, «человек,
изучающий чужой язык, произнося слова, содержающие звуки,
артикулируемые органами, которые являются пассивными в его
родном языке, заменяет их звуками из своего языка, близкими на
слух с чужими» [2: 79]. Это, несомненно, вызывает большие
трудности в процессе обучения русской фонетике. Они связаны со
свойствами артикуляционной базы, системой интонации и
ударения, позиционного чередования гласных и согласных звуков
изучаемого и бенгальского языков и их отличительными чертами.
В результате искажения этих параметров возникает акцент. По
мнению А.А. Реформатского, «акцент – это подчинение чужой
фонетики фонологическим навыкам своего языка» [3: 154].
При усвоении русских звуков бенгальскими студентами
качественная модификация русских безударных гласных
порождает многочисленные ошибки у них и осложняет процесс
овладения грамотным письмом. Во-первых, ударение в
бенгальском языке фиксированное, всегда падает на первый слог,
последующие нечѐтные слоги могут выделяться добавочным
более слабым ударением [4: 28]. Во-вторых, позиционные
чередования в бенгальском языке отличаются от русских. В
бенгальском языке нет редукции, что вызывает затруднения у
студентов при усвоении русской фонетики. Они ошибочно
произносят й[а]зык вместо й[и]зык, п[я]ти вместо п[и]ти и т.д. В
бенгальском языке отсутствует звук [ы]. При произношении
русских слов с этим звуком бенгальские студенты ошибочно
заменяют его на [и]: с[и]р вместо с[ы]р, д[и]рка вместо д[ы]рка,
б[и]л вместо б[ы]л и др. В-третьих, в бенгальском языке
интонация сильно отличается от русской.
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При овладении русскими согласными звуками количество
фонетических затруднений резко возрастает. В процессе обучения
русскому языку бенгальцам трудно даѐтся дифференциация
мягких и твѐрдых согласных. Для студентов оказывается трудной
уже сама артикуляция мягких согласных, а также фрикативных
[ш], [ш̅‟], [ж], [ж̅‟], африкат [ц], [ч‟], среднеязычного [ј],
заднеязычного [х], отсутствующих в бeнгальском языке. Для
бенгальского языка характерны придыхательные [ph], [bh], [th],
[dh], [ch], [jh], [kh], [gh], велярный [ŋ] и гортанный [h],
отсутствующие в русском.
Анализ артикуляции согласных звуков обоих языков
показывает, что «для артикуляции русских переднеязычных
мягких и твѐрдых согласных [с] и [з] характерен дорсальный
уклад языка»[5: 18]. В бенгальском языке этот уклад языка
отсутствует. Для переднеязычных согласных звуков бенгальского
языка характерны апикальный и ретрофлексный уклад языка.
Ретрофлексный уклад языка не характерен для артикуляции
русских согласных. В отличие от русского дорсального [с]
бенгальский [s] является апикальным. При артикуляции
бенгальского [s] «щель образуется между кончиком языка и
альвеолами, а в русском языке при образовании звуков [с] и [з]
щель образуется между передней частью спинки языка и твѐрдым
нѐбом (ближе к альвеолам)» [6: 7]. В бенгали отсутствует звук [з],
но часто встречается переднеязычный фрикативный [z], особенно
в заимствованных словах, поэтому студенты не испытывают
затруднений с произношением звука [з].
В русском языке согласные звуки [ш], [ж] являются
переднеязычными и передненѐбными, бенгальский [ś] является
средненѐбным и среднеязычным. В бенгали звук [ж] отсутствует.
Cтудентам, получившим образование на английском языке,
нетрудно произносить этот звук, который встречается «в слове
plea[s]ure (удовольствие), здесь английский [s] произносится как
[ж]» [7: 8].
В отличие от русских твѐрдых шумных фрикативных губнозубных [ф] и [в], бенгальские звуки [ph] и [bh] являются губногубным, придыхательными и взрывными. Следует отметить, что
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«в произношении бенгальцев, получивщих образование на
английском языке, на месте губно-губных, взрывных часто
слышатся губно-зубные фрикативные согласные [f] и [v],
особенно в заимствованных словах» [6: 7] По мнению известного
бенгальского индолога Сунити Кумара Чаттерджи, «звуки [f], [v]
являются вариантами фонем [ph], [bh]» [8: 16].
«Русские [т] и [д] являются апикально-дорсальными»[5: 18],
а бенгальские согласные [t] и [d]являются апикальными.
Распространѐнной ошибкой бенгальских студентов являются
произношение русских твѐрдых звуков [т] и [д] на месте мягких
согласных [т‟] и [д‟]. При усвоении мягких согласных бенгальские
студенты сталкиваются с фонетическими проблемами. Ввиду
отсутствия мягких согласных в родном языке бенгальские
учащиеся вместо русских мягких [т‟] и [д‟] произносят твѐрдые
согласные звуки: [д]эдушка вместо [д‟]едушка, [т]эло вместо
[т‟]ело, в горо[д]э вместо в горо[д‟]е и т.д.
Русский согласный [ч‟] является переднеязычным, а в
бенгали [с] – среднеязычный, «звук [с] в бенгали мягче русского
[ч‟]» [6: 6]. Поскольку бенгальским студентам трудно
произносить мягкий [т‟], на его месте они часто произносят не
только твѐрдый [т], но и бенгальский [с] или русский [ч‟].
Бенгальским студентам трудно понять оглушение русских
звонких согласных на конце слова и перед глухими согласными,
потому что мена звонких согласных на глухие на конце слова для
бенгали нехарактерна. Они не замечают этого и произносят
звонкие согласные вместо глухих: са[д] вместо са[т], слѐ[з] вместо
слѐ[с], хле[б] вместо хле[п], тру[б]ка вместо тру[п]ка.
В русском и бенгальском языках чередования согласных
звуков строятся на разных основаниях. В русском языке
согласные звуки противопоставлены по признакам звонкости –
глухости и твѐрдости – мягкости, а в бенгальском языке
согласные противопоставлены по звонкости – глухости,
церебральности – нецеребральности, придыхательности –
непредыхательности.
Согласно мнению А.А. Реформатского, «при изучении
согласных нельзя отдельно изучать [п] или [т] или [к], а следует
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рассматривать всю категорию глухих в противоположность
звонким, учитывая количество пар по признаку глухости –
звонкости, а также по признаку твѐрдости – мягкости и члены
этих рядов, остающиеся вне пар»[9: 26].
Касательно гласного звука [ы] А.А. Реформатский
утверждает, что «необходимо освоить категорию твѐрдости –
мягкости русских согласных в противопоставлениях твѐрдых и
мягких слогов ([л‟яг] – [лаг], [л‟ог] – [лог]), а тогда и [ы] само
“ляжет” куда надо»[9: 26].
A.А. Реформатский справедливо отмечает, что «для
овладения чужим языком надо прежде всего оттолкнуться от
своего» [11: 508]. Поэтому в процессе обучения русскому языку
бенгальских студентов нужно формировать дорсальную
артикуляционную базу переднеязычных мягких согласных, а
также артикуляцию звуков [ц], [ч‟], [ш], [ш̅‟], [ж], [ж̅‟],
среднеязычного [ј], заднеязычных [х] и [х‟]. «Эти проблемы
решаются в практических тренингах, в ролевых играх на уроках
фонетики, развития речи и коммуникативного синтаксиса» [10:
57].
Итак, мы можем сделать вывод, что в обоих языках имеются
сходства и различия в области фонетики, в результате которых
возникает акцент. Во избежание этого преподаватель должен
правильно и чѐтко сформулировать задачи в области методики
преподавания русской фонетики в бенгальской аудитории:
 Необходимо выбрать правильную методику и
конкретные приѐмы формирования русской фонетики для
развития навыков и умений бенгальских студентов.
 Следует познакомить бенгальских учащихся с новыми
современными материалами по русскому языку.
 На каждом занятии надо глубже анализировать их
интонационные и артикуляционные ошибки, выяснить причины
этих фонетических ошибок.
 Следует аккуратно исправлять эти ошибки бенгальских
учащихся.
 Нужно контролировать навыки бенгальцев в области
интонации и ударения.
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 При этом важно развивать у студентов запас русских
слов и навыки говорения. Студенты должны активно
использовать русскую разговорную речь.
Согласимся с тем, что на начальном этапе трудности
«изучаемого языка вызывается, в первую очередь, отсутствием
навыков аудирования, которые прямо связаны с освоением чужой
фонетической системы. Таким образом, унификация контроля, а
значит, унификация знаний и навыков, которые должен
приобрести студент-иностранец в процессе изучения фонетики
русского языка, – ещѐ одна цель работы фонетиста» [10: 48].
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М. Пешкова
КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ЧЕШСКОМ ВУЗЕ
Краеведение не является составной частью стандартной
подготовки преподавателей русского языка в чешском вузе.
Учебные программы по подготовке преподавателей русского
языка реализуют в Чешской Республике 5 педагогических и 2
философских факультета. Однако в некоторые их отдельные
части позволяют включать темы, методы и элементы краеведения.
Это порой незаметно для студентов, которые выполняют задания,
даже не осознавая, что они работают в рамках научной
дисциплины краеведения.
На
педагогическом
факультете
Западно-Чешского
университета в Пльзене в Чешской Республике осуществляется
разнообразное
дидактическое
оформление
работы
с
краеведческим материалом в рамках учебных профилей Русский
язык для сферы образования (бакалавриат) и Преподавание
русского языка в основной/средней школе (магистратура). В своей
деятельности мы пытаемся также определить потенциал
краеведения в вузовской подготовке преподавателей русского
языка в целом.
Можно выделить четыре главных причины, почему
краеведению уделяется пока незначительное внимание. Вопервых, выпускники средних школ приходят в вуз с
фрагментарными страноведческими знаниями. После дополнения
и закрепления их в университете остаѐтся очень мало времени на
детальную
проработку
краеведческих
тем.
Во-вторых,
необходимо учесть, что Россия и Чехия находятся относительно
далеко друг от друга и нереально задавать вопросы по русскому
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краеведению,
которые
потребовали
бы
глубокого
и
продолжительного полевого исследования или работы в архивах.
В-третьих, в течение заграничных стажировок наши студенты
скорее сосредотачиваются на том, чтобы охватить «самое
главное» о России. Они не готовы вникнуть в мелкие
региональные
вопросы.
В-четвертых,
хотя
студенты
мотивированы, у них, как правило, в современной ускоренной
жизни не хватает времени для обширных исследований вообще.
Им иногда даже трудно участвовать в экскурсии, если она
состоится после занятий, иногда им непросто встретиться во
внеурочное время, чтобы совместно подготовить тот или иной
проект.
Как же выйти из этого положения? Практически все наши
задания касаются краеведческих исследований не на территории
Российской Федерации, а в Чешской Республике. Конечно, при
этом условием является связь изучаемых тем с чешско-русскими
историческими, географическими, культурными и другими
реалиями. Разумеется, нельзя добиться всестороннего изучения
данной местности (Пльзень, Пльзеньский край, Карловарский
край) или охарактеризовать данную территорию в комплексе, как
этого требует методика краеведения. Можно изучить лишь
частные
темы,
входящие
в
узкие
хронологические,
территориальные и тематические рамки. Трудно также
обнаружить ранее не известные данные, так как это является
задачей не для преподавателей-филологов, а для историков и
географов.
В наших учебных программах нет никакого специального
предмета по краеведению, однако частные краеведческие темы
включены в несколько учебных предметов: Страноведение
России, Культурологический проект, Методика преподавания
РКИ (проектное обучение, внеклассная работа, межкультурная
коммуникативная компетенция). По краеведческим темам
защищены некоторые бакалаврские и дипломные работы.
Самым эффективным методом применения краеведения в
обучении РКИ является, на наш взгляд, метод проектов. Однако
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круг возможностей дидактического оформления работы с
краеведческим материалом намного шире (см. табл. 1).
Таблица 1
Дидактическое оформление работы с краеведческим
материалом
в
рамках
типологической
классификация
краеведческих исследований, примеры конкретных задач и
проектов.
Типология Обсужда- Применяемые Применяе- Конкретная
краеведемые
методы
мые дидак- изучаемая
ческих
частные краеведческих тические тема / задача
исследова- вопросы исследований
методы в
/ проект
ний
вузовском
образовании
Географическое
краеведение

Русский
след в
городе и
регионе:
современность,
миграционные
процессы,
экономические
связи

методы полевых наблюдений, визуальный метод
(фотографиирование,
видеосъѐмка),
статистический метод,
экскурсии,
сбор, обработка и анализ
интервью

экскурсии,
метод проектов, студенческие
конференции, cultural
islands

Русские
владельцы
пльзеньских
предприятий
Имигранты
из стран
бывшего
СССР
Русские
магазины
Иностранные школьники

Этносы

Описательный,
историко-сравнительный,
литературный,
методы полевых наблюдений

inquirybased
learning,
экскурсия,
стажировка

Русские
казаки чешские
«ходы»
(дипломная
работа)

Топонимика

Картографический,

inquirybased

Местные
названия
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Историческое
краеведение

Русский
след в
городе и
регионе:
прошлые
времена

описательный, learning,
историкометод
сравнительный проектов

(официальные, неофициальные),
образованные от русских реалий

методы
метод
полевых
проектов,
наблюдений,
case study
литературный,
картографический

Русский след
в городе
Пльзене (с
визита послов великого
московского
князя Фѐдора в 1599 г.
через переходы войск в 17
и 18 веках до
1989 г.)
Музей
«Атом» в
военном
участке
Брды
Советская
архитектур
а в регионе

Истори- метод анкети- метод
Вторая
ческая и рования, сбор, проектов
мировая
культур- обработка и
война:
ная паанализ
демаркацио
мять, эго- интервью,
н-ная линия
история, записи
Период
устная
воспоминаний
1948-1989
история
Метод cultural islands (острова культуры) специально
создан
для
развития
межкультурной
коммуникативной
113

компетенции, целью его является создание «внутреннего образа»
культуры, язык которой ученики или студенты изучают. В нѐм
используются два приѐма работы: студенты либо создают образ
другой культуры в физическом смысле, то есть в классе при
помощи плакатов, рисунков, фотографий, надписей, карт,
аутентичных предметов и т.п., либо наблюдают за проявлением
другой культуры в своей домашней культуре (товары, продукты,
блюда, архитектура, заимствованные слова и сами носители
другой культуры). Необходимо подчеркнуть, что в ходе
выполнения
задач
всегда
проявляется
актуальность
анализируемых краеведческих тем. Их решение поддерживает те
тенденции,
которые
сейчас
доминируют
в
чешской
образовательной системе:
 межпредметность;
 развитие ключевых компетенций;
 внеклассная работа;
 взаимосвязь с реальной жизнью;
 кооперативное обучение;
 развитие личной, региональной и национальной
идентичности;
 дигитализация образования;
 конструктивистская концепция обучения.
Соблюдая принципы конструктивистской педагогики, мы
посредством решения краеведческих задач стараемся уделить
большое внимание развитию:
– самостоятельной творческой деятельности (мастерклассы,
организованные
учащимися,
автономность
и
вариантность решений);
– критического
мышления
(дискуссии,
проблемное
обучение, неопосредствованный личный опыт, работа с
первоисточниками, работа с несколькими источниками и развитие
«мышления высшего порядка»);
– междисциплинарности
(сочетание
с
историей,
географией, изобразительным искусством).
Работа над темой «Пльненьский Петроград» основана на
развитии «мышления высшего порядка» (см. табл. 2).
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Таблица 2
Задание «Пльзеньский Петроград», основанное на развитии
«мышления высшего порядка».
«мышление низшего
«мышление высшего
порядка»
порядка»
Знания: Кто? Что? Где? Как? Анализ: Как разделить...? Какие
Когда?
признаки выделить в…? Как
доказать...? Как сравнить...?
Понимание: Как объяснить...? Синтез: Как решать...? Как
Почему...?
дойти до результата...? Что и как
улучшить?
Какие
итоги
подвести?
Применение: Можно привести Оценка: Что вы думаете о...?
другие примеры?
Почему вы так думаете? Каковы
выгоды и невыгоды...? Как
можно обсудить...?
«Пльненьский Петроград»: географическое исследование
(топонимика);
методы
краеведения:
картографический,
описательно историко-сравнительный, визуальный, экскурсия,
анкетирование; дидактические методы: inquiry-based learning,
метод проектов.
Задание: Один из районов Пльзеня называется Петроград.
Найдите ответы на вопросы или обсудите задания:
Знания:
Где находится этот район?
С каких времен он так
называется?

Анализ:
Если вы посмотрите на карту
пльзеньского района и
настоящего Петербурга, вы
найдете сходства?

Понимание:
Почему он так называется?

Синтез:
Каким путѐм вообще появляются
местные названия?
Почему происходит
переименование местных
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топонимов?
Применение:
Можно привести другие
примеры местных названий,
образованных от русских
реалий, в нашем городе?

Оценка:
Какие ассоциации у местных
жителей вызывает название
Петроград?
Они связаны с названием или с
характером района?
Выберите какой-нибудь новый
район. По вашему мнению, было
выбрано подходящее название
всего района и его улиц?

Дополнительные цели:
Преодолеть мнимые
ассоциации.

Облик района похож на
северную столицу России.
Однако название он получил по
трактиру «У города
Петрограда», основанном
приблизительно в 1872-1876 гг.

Показать передачу из
Анализ ответов анкетирования.
поколения в поколение
Внимание на устойчивые
исторических сообщений и
коллективные представления, а
мифов, формирование
также на дефекты, ошибки,
исторической и культурной
неточности, замены.
памяти.
Подводя итоги теоретической и практической работы, мы
можем сказать, что краеведение вполне уместно в вузовской
подготовке преподавателей русского языка как иностранного. Оно
позволяет расширить знания, связанные с учебным профилем.
Хотя и нельзя охватить локальные факторы в комплексном
объѐме, однако на базе работы нескольких поколений студентов
постепенно складывается пластический образ чешско-русских
контактов в нашем регионе в синхроническом и диахроническом
плане, что само по себе имеет несомненный смысл. Кроме того,
внедрение краеведения в определѐнные учебные предметы
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представляет собой уникальную возможность включения
современных методов обучения.
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В.У. Вилли, Ф.Э. Уде
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСВОЕНИЯ ВИДОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ГЛАГОЛА ИЗУЧАЮЩИМИ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК НЕРОДНОЙ (ВТОРОЙ)
Употребление видо-временных форм глагола связано у
изучающих английский язык как неродной (второй) с серьѐзными
трудностями, о чѐм неоднократно упоминали исследователи.
Бонни Шварц утверждает, что для взрослых учащихся одним из
наиболее трудных вопросов в изучении иностранного языка
являются изменяемые формы [25: 160]. Видо-временные формы
английского глагола имеют наиболее высокую вариативность и
поэтому достигают наименьшей степени успеха при усвоении
изучающими английский язык как иностранный. Как отмечает
М.Р. Салаберри [22], Б.Д. Шварц попыталась объяснить проблему
утверждением, которое перекликается с идеей С. Крашена о
бессознательном и сознательном освоении языка [15]. Б.Д. Шварц
считает, что учащимся при изучении неродного (второго) языка
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доступны два подхода: позитивный и негативный. Позитивный
подход (который основывается на идее бессознательного
освоения) представляет собой прямое воздействие на нормальные
высказывания (первичные языковые данные) языка перевода.
Негативный подход (который соответствует идее сознательного
изучения) представляется в виде постоянных исправлений,
вопросов, запросов для классификации и т.д. Согласно
Б.Д. Шварц, только позитивный подход может улучшить
овладение языком. Негативный подход – это то же самое, что и
формальные инструкции, которые не играют роли при освоении
языка [25]. Учитывая флективный строй языка, Б.Д. Шварц
специально оговаривает тот факт, что «синтаксис (строящийся на
основе первичных лингвистических данных) продолжает
развиваться, но морфология, похоже, отстаѐт: изученные
лингвистические знания, в данном случае флективная словесная
морфология, просто не могут поддерживаться грамматикой»
[25:160].
Концепция времени в английском языке «cоотносит время
определѐнной ситуации с каким-либо другим отрезком временем,
обычно с моментом речи» [10: 1-2]. Если ситуация синхронна с
моментом речи, мы говорим о настоящем времени. Если момент
речи следует за предложенной ситуацией или обсуждением, мы
говорим о прошедшем времени, и если момент речи перед
ситуацией, мы говорим о будущем времени. Вид (или аспект), в
свою очередь, это точка зрения говорящего о его собственной
временной оценке ситуации. Согласно Б. Комри, вид означает
«различные варианты временной оценки события его
участниками» [10: 1-2]. Фактически вид / аспект можно сравнить с
объективом камеры, который сфокусирован на ситуации.
«Взгляд» камеры на ситуацию определяет представление о
ситуации точно так же, как и аспект в языке [23; 6]. Например,
при описании такого события, как мытьѐ посуды, вы можете
выбрать варианты высказывания в зависимости от того,
фокусируете ли вы свой «объектив» на конечной стадии ситуации
(1а) или делаете акцент на длительности данного действия (1б).
1а. John washed the dishes.
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1б. John was washing the dishes.
Цель времени – заключить происходящее в определенные
временные рамки, т.е. расположить события по отношению к
другим событиям по срокам, в то время как вид отражает
внутренний взгляд на данную ситуацию [4]. Время и вид очень
трудно отделить друг от друга в большинстве языков мира. Так, в
примере 1а одна и та же морфологическая форма используется
для обозначения прошедшего времени и перфективного /
совершенного вида.
Разница между совершенным и несовершенным видом
раскрывается в средствах, которые говорящий использует при
описании ситуации. Совершенный вид фокусирует внимание на
начале и окончании события, а несовершенный вид рассматривает
ситуацию изнутри, без определѐнных временных рамок [24; 4].
Лексически вид относитcя к изначальным семантическим
свойствам глагольной фразы или сказуемому, которое
используется для описания ситуации или события [26; 6]. Зено
Вендлер предложил четыре лексические категории, на которые
подразделяется вид: «состояние», «деятельность», «выполнение»
и «достигнутый результат» [26].
«Состояние» сохраняется всѐ время без изменений. Оно не
прерывается, если одно состояние заканчивается, а новое
начинается: seem, know, need, want, а также be как betall, begreen и
т.д. «Деятельности» изначально свойственна продолжительность,
определѐнный промежуток времени, в который эта деятельность
совершается: rain, play, walk, talk [6: 215]. «Выполнение
(достижение)» захватывает начало или конец деятельности: arrive,
leave, recognize, fallasleep [6; 17; 2]. «Достигнутый результат»
имеет как продолжительность (как у «деятельности»), так и точку
завершения (как у «выполнения (достижения)»): build a house,
paint a painting и т.п.
Категории «выполнения (достижения)» и «достигнутого
результата» сгруппированы как предельные сказуемые, а
категории «состояния» и «действия» классифицируются как
непредельные. Видовые различия или категории применимы не
только к глаголу, но и к его аргументам [12; 13], т.е. к месту при
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предикате, заполняемому термом или актантом [27: 43]. Другие
классификации также возможны в аспектуальной системе:
выявление различий между однократностью и многократностью,
динамичностью и нединамичностью и пр. Cхема видовых
различий английского языка представлена в таблице 1.
Таблица 1
Семантические особенности категорий вида
[4: 559; 6: 216]
Состоя- Деятель- Выполне- Достигнутый
ние
ность
ние
результат
Однократный
˗
˗
˗
+
Предельный
˗
˗
+
+
Динамичный
˗
+
+
+
В последние два десятилетия наблюдается увеличение
объѐма исследований о природе овладения видо-временной
системой глагола (особенно прошедшего времени) у изучающих
неродной (второй) язык. Исследователи методик обучения
иностранному языку разработали большое количество гипотез,
которые позволяют делать чѐтко выверенные прогнозы о
процессах развития знаний учащихся, и эти гипотезы затрагивают
также освоение видо-временной системы глагола иностранного
языка. Среди ведущих гипотез, которые были апробированы,
гипотеза лексического вида, гипотеза дискурса, гипотеза
значимости восприятия или гипотеза значимости процесса
познания, гипотеза наблюдения или гипотеза участия.
Гипотеза лексического вида Р. Андерсена утверждает, что
события, которые имеют определѐнную конечную точку (to crash,
to break, to reach the top, to notice something, to recognize somebody)
относятся к первому типу глагола, отмеченного прошедшим
временем (т.е. предельным сказуемым свойственно, в первую
очередь, строение прошедшего времени). Такое морфологическое
строение свойственно и непредельным событиям (т.е.
деятельности, процессам, которые не имеют выраженной
конечной точки): to walk, to beg, to look, to watch, to do, to listen.
Последний класс глаголов – статичные глаголы (одна из
разновидностей непредельного сказуемого): to be, to remain, to
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know, to have, to want и т.д. Это означает, что появление
временных морфологических признаков у глагольных сказуемых
будет зависеть от класса лексического значения глагола [1; 2; 3].
Гипотеза лексического вида имеет ряд других положений:
«В языке, в котором скрыты различия между совершенным и
несовершенным
видом,
глагол
прошедшего
времени
несовершенного вида впоследствии становится глаголом
совершенного вида, глагол несовершенного вида начинается со
статичного глагола, затем видоизменяется до глагола
деятельности, затем до выполнения и, наконец до достигнутого
результата» [6: 227].
Другое положение гипотезы лексического вида включает тот
факт, что в языках, которые имеют длительный вид (Progressive),
глагол изменяется по следующем алгоритму: начинается с глагола
деятельности, затем переходит в состояния выполнения и
достигнутого результата [6: 227]. Ещѐ одно положение гипотезы
состоит в том, что «черты Progressive некорректно перегружать
статичными глаголами» [6: 227; 22: 137], однако наше
исследование связано с проверкой главного предположения
гипотезы лексического вида, которое состоит в том, что
предельное сказуемое, которому свойственно видо-временное
строение глагола прошедшего времени, видоизменяется до
непредельного предиката.
Морфология прошедшего времени глагола рассматривалась
в межъязыковом пространстве изучающих неродной (второй)
язык сначала на примере предельного глагола (это отмечено
совершенным видом), затем на примере действий (динамичного
глагола) и в конце статичным предикатом: было протестировано
множество изучающих иностранный язык, у которых были разные
родные языки. Данные были получены у изучающих неродной
(второй) язык двумя способами: использование письменных и
устных повествовательных текстов и закрытых тестов.
Результаты некоторых исследований напрямую соотносятся
с гипотезой вида. Питер Робинсон проанализировал данные 3060-минутных устных интервью 26 испаноговорящих учащихся
колледжа из Пуэрто-Рико [19]. Использование ими прошедшего
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времени среди всех лексических видовых групп было в основном
ограничено оценкой предельных событий, хотя наиболее
продвинутые
учащиеся
отразили
прошедшее
время
приблизительно у 20% всех глаголов. Важно отметить, что
данные П. Робинсона были получены в разнообразных
контекстах: описание родного города, членов семьи, рассказ о
фильмах, об услышанных или прочитанных историях, вопросы на
основе анкетирования.
Результаты исследования, проведѐнного Кэтлин БардовиХарлиг и Дадли Рэйнольдсом, также подтверждают гипотезу вида
[7]. В этом исследовании 182 учащихся, изучающих английский
язык как неродной (второй) шести разных уровней, вместе с 15
носителями разных языков были протестированы с помощью 32
коротких
отрывков.
Участников
попросили
применить
соответствующую
глагольную
форму
для
сказуемого,
основываясь
на
контексте
отрывка.
Результат
проанализированных данных показал, что лексические видовые
группы влияют на последовательность освоения морфологии
прошедшего времени и что обучающиеся проходят через
несколько различных этапов в овладении Past Simple. Сначала они
усваивают предельные глаголы, затем непредельные, статичные
глаголы используются больше, чем динамичные.
Ын Чжу Ли провела продолжительное исследование двух
корейских подростков, изучающих английский язык [16]. Устные
данные были получены из рассказанных историй и переводов,
описания картинок и спонтанных разговоров. Результат
проанализированных данных показал, что один участник редко
использует прошедшее время, между тем к концу исследования
другой всегда использовал прошедшее время. Кроме того, оба
участника использовали обстоятельства и другие средства
выразительности. Лексический видовой анализ показал, что
предельные сказуемые были отмечены прошедшим временем
намного чаще, чем статичные и динамичные, хотя длительность
появилась в начале у динамичных сказуемых, что подтверждает
гипотезу вида.
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Лора
Коллинз
провела
два
исследования
с
франкоговорящими, зачисленными на интенсивный курс
английского языка в Канаде, чтобы проверить положения
гипотезы вида и установить степень влияния первого языка на
неправильное использование Present Perfect в английском языке,
схожего с типом передачи прошедшего времени во французском
языке [8]. Анализ данных был получен из 32 коротких закрытых
тестов, которые показали использование Past Simple и его
альтернативных форм в четырѐх видовых группах сказуемого.
Результат первого исследования показал значительную разницу в
употреблении прошедшего времени во всех лексических видовых
группах независимо от уровня учащихся. Воздействие родного
языка на использование Present Perfect было ослаблено более
высоким уровнем учащихся. Кроме всего прочего, учащиеся
имели наибольшие трудности с динамичными глаголами.
Результаты 25 коротких закрытых разделов, проводимых во
втором исследовании, показали значительные различия в
использовании прошедшего времени различных лексических
видовых групп.
Далила Аюн и Рафаэль Салаберри обнаружили, что «это
проявляется даже у продвинутых учеников: использование
прошедшего времени влияет на лексический аспект» [1: 565].
Существенные различия также были ими обнаружены между
глаголами достижения и статичными глаголами (глаголами
состояния), между глаголами достижения и действия, а также
между глаголами завершения и статичными глаголами. Past
Progressive был второй общей формой, используемой в основном
с динамичными глаголами и идущими следом за ними
статичными. Present Perfect был альтернативной формой,
наиболее часто используемой с предельными глаголами, особенно
при росте уровня знаний, но в целом это осталось на низком
уровне воспроизводства.
Напротив, в некоторых исследованиях высказаны сомнения
в обоснованности гипотезы вида. Например, Алекс Хаузен (2002),
используя
данные
длительного
исследования
9-летних
голландских детей, показал, что несмотря на развитие Progressive,
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поддерживающее положения гипотезы вида, развитие Past не
наблюдалось. Во-первых, высказывания были отмечены
прошедшим временем, начиная с ранних стадий развития гораздо
больше, чем ожидалось, хотя это были в основном неправильные
глаголы. Во-вторых, анализ не поддержал выявленную ранее
взаимосвязь обозначения прошедшего времени глаголами
достижения, потому что повторное использование нескольких
глаголов достижение (said и got) завышает показатели [14].
Поэтому А. Хаузен предполагает, что гипотеза вида для
прошедшего времени могла бы быть действительной только для
правильных глаголов прошедшего времени, поскольку различные
механизмы процесса могли бы быть привлечены для
неправильных глаголов в прошедшем времени, которые, как
предполагалось, более склонны к механическому запоминанию,
чем правильные глаголы в прошедшем времени [4].
Исследование Андреаса Роде затрагивало изучение детьми
английского как неродного (второго) языка. В нѐм исследовалась
глагольная морфология в межъязыковом пространстве четырѐх
немецких детей, осваивающих английский естественным путѐм.
Автор утверждал, что эффект вида, который может менять свою
устойчивость, должен скорее использоваться, чем гипотеза вида.
80-100% статичных глаголов отмечены прошедшим временем в
привычном для данного времени контексте. А. Роде включил
вспомогательный глагол be в число статичных глаголов [20].
Такая же тенденция наблюдалась в исследовании А. Хаузена,
который пришѐл к сходным выводам, хотя и исключил глагол be
[14].
В своѐм исследовании мы проверили основное положение
гипотезы вида по данным, собранным у изучающих английский
как неродной (второй) язык слушателей, чей родной язык
китайский. Задачей исследования является попытка ответить на
следующие вопросы: Показывают ли учащиеся некоторую
степень представлений о своѐм родном языке при использовании
различных видо-временных форм глагола прошедшего времени
разных лексических видовых групп? До каких пределов
расширяется положения гипотезы вида? Имеет ли значение
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уровень учащихся, или же он позволяет подвергнуть сомнению
данную гипотезу? Следуют ли продвинутые студенты постулатам
гипотезы, как и учащиеся с более низким уровнем знаний, или
наоборот?
В данном исследовании приняло участие девять человек: 5
женщин и 4 мужчины, из них 8 (88,8%) в возрастной группе 15-30
лет, и один (11, 1%) старше. Все участники – жители города
Афины (Атенс-Кларк), штат Джорджия, США. Учащиеся были
разделены на две группы в зависимости от целей их обучения.
Первая группа была названа «учащиеся высокого уровня». Это
были студенты, которые проживают в США и изучают
английский язык как иностранный более одного года. Вторая
группа была названа «учащиеся низкого уровня», в неѐ были
включены учащиеся, которые проживают в США менее года и
английский язык изучают недавно. Уровень владения языком был
определѐн с помощью самооценки учащихся. Их попросили
оценить свой уровень знаний по десятибалльной шкале от 1 до 10.
«Учащимися высокого уровня» стали те, кто оценил свои знания
от 7 до 10 баллов и ответил на другие вопросы, которые
подтвердили их длительность пребывания в США надлежащим
образом. «Учащиеся низкого уровня» в основном, оценили себя
ниже 6 баллов и также ответили на вопросы о своѐм сроке
пребывания.
Для эксперимента были использованы задания закрытого
типа, заимствованные у Д. Аюн и Р. Салаберри [4], которые были
модифицированы соответственно целям нашего исследования.
Закрытым заданием был вымышленный рассказ человека, чей
родной язык – английский. Чтобы выполнить закрытое задание,
участники должны были сначала прочитать рассказ целиком, а
затем дополнить его предложенными формами сказуемых в
соответствующем времени в зависимости от контекста.
Оригинальное закрытое задание Д. Айюн и Р. Салаберри
включало 59 сказуемых, мы для нашего исследования
использовали 57 (2 исключили). Из 57 сказуемых, которые были
предназначены для теста, наибольшее число относилось к Past
Simple. Они были распределены в соответствие с их лексической
125

категорией вида: 15 глаголов состояния, 12 действия, 30
непредельных событий (сочетающих достижение и выполнение).
Тест для классификации сказуемых, используемый в закрытом
задании по лексическим видовым группам, был проведен Д. Айюн
и Р. Салаберри. Однако чтобы быть уверенными, мы попросили
других англоговорящих повторно провести тест, используя метод
Р. Салаберри [22], который похож на совместный метод Д. Айюн
и Р. Салаберри [4], но проще. Тест был проведѐн, чтобы выявить
отличия состояния от действий и отличия двух форм предельных
глаголов.
Тест состояния определил отличие глаголов состояния
(статичных) от других глаголов: если глагол не может иметь
привычной интерпретации – это глагол состояния. Тест
предельности выявил различие между предельными и
непредельными глаголами: если вы используете форму с
окончанием -ing, завершили ли Вы действие, обозначенное
данным глаголом? Применение теста проиллюстрировано
следующими примерами:
He (to be) hungry.
The police (to take) the man to the car.
В первом случае мы применяем тест состояния: можем ли
мы использовать to be в привычном смысле, как в скобках, в
которые он помещен. Нет. Следовательно, глагол to be –
статичный. Та же процедура применяется во втором
предложении: можем ли мы использовать глагол to take как в
скобках, в которые он помещен. Да. Поэтому это не статичный
глагол. Второй тест показывает: если мы остановимся посередине
процесса помещения человека в машину, вы можете сказать, что
человек помещѐн в машину. Нет. Значит to take – предельный
глагол.
Ответы участников на закрытый тест были распределены на
следующие 5 категорий: I. Правильный ответ (П), когда глагол
использован в соответствующей форме и изменѐн: I brought it
outside to him but he had disappeared. II. Частично правильный
ответ (ЧП), когда время было использовано правильно, но с
небольшой неточностью в форме сказуемого: I brought it outside to
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him but he disappeared (правильно: had disappeared).
III. Альтернативный правильный ответ (АП), когда было выбрано
другое время, но использовано правильно: The night fell? It rained
and like I said, it was extremely cold (возможный вариант – was
raining). IV. Неправильный ответ (Н), когда время было
использовано неправильно: It was pretty easy, because his limb
preventing him from going fast (правильно: prevented).
V. Пропущенный ответ (ПО). Участники пропустили ответ.
Таблицы 2 и 3 представляют значения показателей среди
«учащихся высокого уровня» и «учащихся низкого уровня».
Таблица 2
Показатели «учащихся высокого уровня»
Ответы
Статичные Динамичные Предельные
глаголы
глаголы
глаголы
Правильные (П)
82,2
54,1
70,6
Частично
4,1
16,6
16,1
правильные (ЧП)
Альтернативный
1,0
4,1
2,2
правильный ответ (А)
Неправильный (Н)
12,6
25,0
11,1
Пропущенный ответ
0,0
0,0
0,0
(ПО)
Таблица 3
Показатели «учащихся низкого уровня»
Ответы
Статичные Динамичные Предельные
глаголы
глаголы
глаголы
Правильные (П)
93,3
58,3
71,1
Частично
0,0
24,9
11,1
правильные (ЧП)
Альтернативный
0,0
0,0
5,6
правильный ответ (А)
Неправильный (Н)
6,7
13,9
12,2
Пропущенный ответ
0,0
2,8
0,0
(ПО)
Таблица 2 показывает, что у «учащихся высокого уровня»
процент отмеченных правильных форм в соответствующем
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контексте следующий: статичные глаголы – 82,2%, предельные
сказуемые – 70,6%, и динамичные глаголы – 54,1%. Таблица 3
показывает результаты «учащихся низкого уровня». Процент
отмеченных правильных форм в соответствующем контексте
следующий: статичные глаголы – 93,3%, предельные сказуемые –
58,3%, и динамичные глаголы – 71,1%. Таблица 4 показывает
среднее значение показателей двух групп.
Таблица 4
Среднее значение показателей двух групп
Ответы
Статичные Динамичные Предельные
глаголы
глаголы
глаголы
Правильные (П)
87,7
56,2
70,8
Частично
2,1
20,8
13,6
правильные (ЧП)
Альтернативный
0,5
2,1
3,9
правильный ответ (А)
Неправильный (Н)
9,7
19,5
11,7
Пропущенный ответ
0,0
1,4
0,0
(ПО)
Как видно из таблицы, показатели ранжируются следующим
образом: статичные глаголы – 87,7% ответов, предельные
глаголы – 70,8%, динамичные глаголы – 56,2%. Участники
последовательно отметили, что для статичных глаголов в
прошедшем времени характерно сказуемое be – все участники из
двух групп отметили этот факт в 100% случаев. Из других
статичных глаголов участники выделили could tell, который в
среднем отметили 33,3% «учащихся высокого уровня» и 66,7
«учащихся низкого уровня» (усреднѐнный показатель около 50%).
Для таких сказуемых, как want, believe, think и understand отмечен
высокий уровень изменяемых форм среди участников обеих
групп: сказуемое want отмечено 83,3% «учащихся высокого
уровня» и 100% «учащихся низкого уровня». Средний показатель
по этому глаголу – 92, 9%.
Таблица показывает низкое представление о динамичных
глаголах для учащихся разных уровней. Средний показатель
невысок для обеих групп – 54,1% для «учащихся высокого
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уровня» и 58,3% для «участников низкого уровня» (среднее
значение – 56,2%). В целом участники хуже справились со
сказуемыми, которые в тесте были представлены во времени
Continuous: walk – was walking, beg – was begging, sit – were sitting
и т.д.
Участники
относительно
успешно
справились
с
предельными глаголами. Группа высокого уровня выделила 14
предельных глаголов из всех представленных, среди которых to
go, to prepare, to bring, to disappear, to leave, to return quickly, to pit,
to check, to run away, to decide, to make, to fall, to start и т.д. Среди
предельных глаголов, которые учащиеся высокого уровня
отмечали реже: to not hear c показателем 0% для предназначенной
изменяемой формы hadn‟t heard; 66,7%, – для альтернативного
правильного ответа did not hear и 33,3% для некорректной формы
couldn‟t hear to came often c показателем 0% в изменяемой форме
often came, 66,7% выбрали частично правильную форму came
often и 33,3% – неправильную форму come often. Те же самые
сказуемые выбрало наименьшее число «учащихся низкого
уровня»: to not hear в форме hadn't heard выбрало 33,3% (66,7%
выбрало альтернативную правильную форму didn‟t hear), to come
often получили из изменяемой формы often came 0%, 66,7%
написали частично корректную форму came often и 33,3%
написали неправильную форму came. «Учащиеся низкого уровня»
выбрали 17 из 30 предельных глаголов, что относительны выше,
чем у их более успешных одногруппников.
Участники
эксперимента
отметили
сказуемое
be
(прототипный статичный предикат) в Past Simple в обязательном
контексте. Независимо от уровня владения языком, обе группы
участников отметили это сказуемое в изменяемой форме в 100%
случаев. Однако в категории статичных предикатов наименьшее
число участников выбрало сказуемое could tell. Некоторые из них
использовали форму can tell, другие использовали can told: in spite
of the cold, you can tell / told that these people often here, that they
usually shared whatever they had. Среднее значение для этого
конкретного сказуемого 33,3% правильных ответов у
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«отличников» и 66,7% – у середнячков (среднее значение – 50%
правильных ответов).
Это сказуемое было предназначено для проверки освоения
модальности
как
элемента
видо-временной
системы.
Исследование показало, что учащиеся низкого уровня усваивают
этот элемент лучше, чем учащиеся высокого уровня примерно на
50%. В целом для данного класса глагола результат показал, что
учащиеся в своѐм обучении осваивают и используют статичные
сказуемые чаще, чем другие группы глаголов. Это проблема
гипотезы вида, которая утверждает, что статичные глаголы будут
отмечены правильной видо-временной формой глагола в
последнюю очередь. Этот результат созвучен с исследованиями
А. Роде, хотя он изучал освоение английского языка детьми.
Исследователь установил, что статичные сказуемые отмечаются
80-100% в обязательном порядке.
Для динамичных глаголов участники показали низкую
результативность независимо от уровня владения языком. В
целом они справились со сказуемыми, которые в тесте были
представлены во времени Continuous: was walking, was begging,
were sitting и т.д.
Дано: was walking.
Образец: I walked one night.
Дано: was begging.
Образец: I thought that he begs the money to drink or smoke.
Дано: were sitting.
Образец: He took me to an abandoned basement where several
other homeless people sat on the floor around a fire place.
Результаты показывают, что данный класс сказуемых
наиболее сложен для участников независимо от их уровня
владения языком. Это противоречит положению гипотезы вида,
которое гласит, что динамичные глаголы на втором месте по
усвоению после предельных глаголов.
Что касается предельных глаголов, «учащиеся высокого
уровня» отметили 14 из 30 сказуемых в изменяемой форме в
привычном контексте, а «учащиеся низкого уровня» – 17 из 30.
Результаты показали, что участники выделяют этот класс
130

сказуемых лучше, чем следующие за ним статичные глаголы. Это
противоречит положению гипотезы аспекта, которая говорит, что
предельные глаголы сначала усваиваются в видо-временных
формах глагола. В целом порядок освоения видо-временной
морфологии, который выявлен в этом исследовании таков:
статичные глаголы, затем предельными, потом динамичные
глаголы.
Главная цель статьи – проверить основное утверждение
гипотезы вида с помощью данных, полученных из закрытого
тестирования китайских студентов, которые изучают английский
как неродной (второй) язык. Главный вопрос исследования – в
какой степени главные положения гипотезы вида подтверждаются
или опровергаются данными исследования. В целом анализ наших
данных показывает, что лексические видовые группы глагольных
сказуемых
не
оказывают
существенного
влияния
на
закономерности усвоения морфологии прошедшего времени у
учащихся с высоким уровнем владения языком. Общая
последовательность освоения видо-временной морфологии,
которая выявлена в этом исследовании, такова: статичные
глаголы, затем предельные, потом динамичные глаголы. Это
противоречит гипотезе вида, которая предполагает, что учащиеся
сначала усваивают видо-временную систему на примере
предельных глаголов, а затем – динамичных глаголов. Статичные
глаголы, по данным гипотезы, будут последним классом глаголов,
которые проявятся при изучении морфологии глагола, поскольку
они появляются в межъязыковом пространстве любой группы,
изучающей иностранный язык.
Литература
1. Andersen R. El Dessarrollo de la Morfologia Verbal en el Espanol
Como Segundo Idioma // Meisel J. (Ed.). Adquisicion del Lenguaje:
Acquicao da Linguagem. Frankfurt/ Main: Klaus Dieter Vervuert
Verlag, 1986. Р. 115-138.
2. Andersen R. Developmental Sequences: The Emergence of Aspect
Marking in Second Language Acquisition // Huebner T. & Ferguson
C.A. (Eds.). Crosscurrents in Second Language Acquisition and
Linguistic Theories. Amsterdam: Benjamins, 1991. P. 305-324.
131

3. Andersen R. The Insider‟s Advantage // Giacalone-Ramat A. e
Vedovelli M. (Eds.). Italiano Lingua Seconda / Lingua Straniera
[Second Language / Foreign Language: Acts of the 26th Congress of
the Italian Linguistic Society]. Rome: Bulzoni, 1994. P. 1-26.
4. Ayoun D., Salaberry R. Acquisition of English Tense-aspect
Morphology // Language Learning. 2008. Vol. 53. P. 555-595.
5. Bardovi-Harlig K. Anecdote or Evidence?: Evaluating Support for
Hypotheses Concerning the Development of Tense and Aspect // Gas
S., Cohen A., and Tarone E. (Eds.). Research Methodology in Second
Language Acquisition. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1994. P. 41-60.
6. Bardovi-Harlig K. Tense and Aspect in Second Language
acquisition: From Meaning, and Use. Oxford: Blackwell, 2000.
7. Bardovi-Harlig K., Reynolds D. The Role of Lexical Aspect in the
Acquisition of Tense and Aspec // TESOL Quarterly. 1995. No. 29. P.
107-131.
8. Collins L. The Roles of L1 Influence and Lexical Aspect in the
Acquisition of Temporal Morphology // Language Learning. 2002.
Vol. 52. P. 43-94.
9. Collins L. The Particulars on Universals: A Comparison of the
Acquisition of Tense-aspect Morphology among Japanese and French
Speaking Learners of English // The Canadian Modern Language
Review / La Revue canadienne des langues vivantes. 2004. No 61(2).
P. 251-274.
10. Comrie B. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
11. Comrie B. Tense. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
12. Dowty D. The Effects of Aspectual Class on the Temporal
Structure of Discourse: Semantics or Pragmatics? // Linguistics and
Philosophy. 1986. No. 9. P. 37-61.
13. Freed A.F. The Semantics of English Aspectual Complementation.
Dordrecht: Reidel, 1979.
14. Housen A. The Development of Tense-aspect in English as a
Second Language and the Variable Influence of Inherent Aspect //
Salaberry R. and Shirai Y. (Eds.). The L2 Acquisition of Tense-aspect
Morphology. Amsterdam: Benjamins, 2002. P. 155-197.
15. Krashen S. Principles and Practice in Second Language
Acquisition. New York: Pergamon Press, 1982.
132

16. Lee E.-J. Interlanguage Development by Two Korean Speakers of
English with a Focus on Temporality // Language Learning. 2001. No.
51(4). P. 591-633.
17. Mourelatos A. Events, Processes, and States // Tedeschi P.J. and
Zaenen A. (Eds.). Syntax and Semantics. New York:Academic Press,
1981. Vol. 14. P. 191-212.
18. Robison R. Aspect Marking in English Interlanguage // Studies in
Second Language Acquisition. 1990. No. 12. P. 315-330.
19. Robison R. The Aspect Hypothesis Revisited: A Cross-sectional
Study of Tenseand Aspect Marking in Interlanguage // Applied
Linguistics. 1995. No. 16. P. 344-370.
20. Rohde A. The Aspect Hypothesis in Naturalistic L2 Acquisition:
What Uninflected and Non-target-like Verb Forms in Early
Interlanguage Tell us // Salaberry R. and Shirai Y. (Eds.). The L2
Acquisition of Tense-aspect Morphology. Amsterdam: Benjamins,
2002. P. 199-220.
21. Salaberry R. The Development of Past Tense Morphology in
Classroom L2 Spanish // Applied Linguistics. 1999. No. 20. P. 151178.
22. Salaberry R. The Acquisition of English Past Tense in an
Instructional Setting // System. 2000. No. 28. P. 135-152.
23. Smith C. A Theory of Aspectual Class // Language. 1983. Vol. 59.
P. 479-501.
24. Smith C. The Parameters of Aspect. Dordrecht: Kluwer Academic
Press, 1997.
25. Schwartz B.D. On Explicit and Negative Data Effecting and
Affecting Competence and Linguistic Behaviour // Studies in Second
Language Acquisition 1993. No. 15. P. 147-163.
26. Vendler Z. Verbs and Times // Vendler Z. (Ed.). Linguistics and
Philosophy. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1967. P. 7-121.
27. Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике /
Баранов А.Н., Добровольский Д.О., Михайлов М.Н., Паршин П.Б.,
Романова О.И.; Под ред. А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского. Т.
I. М.: Помовский и партнѐры, 1996. 656 с.
Перевод с английского А.В. Герасимова.
*****
133

IV. Проблемы изучения и преподавания литературы
Н.С. Прокурова
ПРАВОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ НА СТРАНИЦАХ
ОЧЕРКОВ Г.И. УСПЕНСКОГО
Замечательный
русский
писатель
Г.И. Успенский,
известный как создатель очерковых циклов «Нравы Растеряевой
улицы» (1866), «Разоренье» (1868-1871), «Крестьянин и
крестьянский труд» (1880), «Власть земли» (1882), «Скучающая
публика» (1884), «Безвременье» (1885), «Очерки русской жизни»
(1885) и др., в своѐм творчестве обращается также к теме
преступления и наказания, вскрывает причины преступного
поведения личности в пореформенную эпоху. Очерковое
творчество писателя достигает необычайного расцвета. Он
создаѐт проблемные очерки, для которых характерна
насыщенность публицистическим материалом, что предполагает
постановку актуальных вопросов времени и ответы на них,
размышления
самого
автора
о
жизненных
явлениях
пореформенной России. Очерковые циклы Успенского становятся
яркой
демонстрацией
тех
общественных
условий
и
психологических типов, которые явились прямым следствием
процесса капитализации России. Большую роль в публицистике
Успенского играют авторские рассуждения, в которых все более
усиливаются гневные, обличительные ноты.
Г. Успенский отвергает утверждение народников о том, что
в России не будет развиваться капитализм. На примере
конкретных
жизненных
фактов
писатель
показывает
стремительное развитие капитализма, разлагающего все
нравственные устои русской патриархальной деревни. Успенский
наглядно демонстрирует, как безжалостно уродует и калечит
человека жизнь в капиталистическом обществе. С присущим ему
глубоким
психологизмом
автор
прослеживает
этапы
криминализации человеческого сознания под влиянием внешних
обстоятельств и неизбежный приход человека к так называемому
«разврату душевному», а затем и к преступлению.
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В очерке «Мечтания» (1884, цикл «Скучающая публика») на
примере одной семьи Кузьмичовых Г. Успенский обнажает
кровожадное,
хищническое
лицо
«железных
законов»
капитализма, которые деформируют, уродуют человеческие
характеры, калечат души людей. Именно «железные законы»
понуждают главу семейства, Ивана Кузьмичова, идти на одну
фабрику, жену его – на другую, сына – в Москву, в извозчики, а
дочь – «в прислуги». Автор поэтапно прослеживает, как фабрика,
возникновение которой тоже обусловлено «железными
законами», «начинает без церемонии переделывать Ивана
Кузьмичова и его жену на свой образ». Эти законы определяют
порядок жизни героя: «в кабаке сидеть нельзя», «песни орать
нельзя», нельзя проспать, нельзя никуда отлучиться, нельзя
свободно разговаривать. Нарушение этого порядка влечѐт за
собой штрафы. И поднимается в душе Ивана Кузьмичова злоба, а
вместе с нею желание «провести эти железные законы, надуть,
обмануть, тайком сделать то, что нельзя ясно... Это уж разврат
душевный, а за ним недалѐк и физический, – жены, семьи, детей
нету; скучно, тошно, маятно, водка и всѐ, что из неѐ следует, –
вплоть до “лазарета”» [1/9: 125-126].
Таков же путь жены Ивана, как и других «фабричных баб».
Сын, Мишанька, оставшись без отца и без матери, работалработал извозчиком, «возил-возил хозяину деньги», а однажды,
устав от этой муки, ударил пьяного купца по голове, забрал у него
бумажник с деньгами и оказался в тюрьме. Дочь, живя в
прислугах, стала жертвой домогательств со стороны барина, а
затем и вообще оказалась на Тверском бульваре, получив билет из
полиции. Итог всему – лазарет.
Автор убедительно показывает, что всѐ, происшедшее с
семьей Кузьмичовых, не случайно, а закономерно и типично:
«Все неизбежно вытекает из предыдущего, и каждая
последующая гадость покоится на незыблемом основании и
может быть доказана как неотвратимый фазис» [1/9: 126].
И если Г. Успенский 1860-х годов, давая впечатляющие
бытовые и портретные зарисовки, ещѐ не знал причин всего
происходящего и не находил выхода из создавшейся ситуации, то
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писатель 1980-х годов уже знает ответы на все главные
жизненные вопросы. И здесь органическое единство
художественного и публицистического в его очерках достигает
своего апогея. Печальный, скорбный характер повествования
сменяется уверенным тоном. «Отчего это явились на свет
проститутка, вор, убийца, больной, пьяница?» – спрашивает
писатель. И здесь же отвечает: «Оттого, что они не исполняют
первородного закона, повелевающего жить не убийством, не
проституцией, а трудами рук своих, на земле. Вот вам земля,
работайте, и этот земледельческий труд так обширен и свят, что и
мысли о зле, о хитрости, об обмане, о разврате или об убийстве не
будет возможности зародиться по одному уже тому, что некогда,
что занят весь человек» [1/9: 126].
Г.И. Успенский идѐт ещѐ дальше. Он энергично рассуждает
о проблемах, которые должны волновать всех общественных
деятелей, и заставляет мыслящих читателей стать его
единомышленниками. Риторические вопросы, которые ставит
писатель в очерке, глубоки и ѐмки по содержанию. Речь его
убедительна, действенна. «Почему нужно усовершенствовать
тюрьму, – вопрошает писатель, – вводить в ней вентиляции,
гигиену, а со временем и электрическое освещение, а нельзя
покупать земли, селить на ней всех, кто не по собственной воле
родился на свет и не по собственной прихоти хочет есть?» [1/9:
128]. Автор советует русскому интеллигентному человеку, земцу
и думцу, своей общественной деятельностью «не расчищать
дорогу железным законам капитализма», а приложить все усилия
к тому, чтобы «парализовать всѐ, что в этих законах неправда и
зло».
Очерк
Г. Успенского
«Мечтания»
тематически
перекликается с речью известного русского юриста Н.Ф. Плевако
в защиту рабочих коншинской фабрики, которые в декабре 1897
года обвинялись «в устройстве противозаконной стачки» и в
произведении
«разрушительной
деятельности».
Как
и
Г.И. Успенский, Н. Плевако прослеживает путь дальнейшей
криминализации сознания вчерашнего крестьянина, фабричного
рабочего в условиях капитализма. В своей блистательной,
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отмеченной литературным талантом речи Н.Ф. Плевако
акцентирует внимание на том, что хозяевами не было
удовлетворено требование рабочих по поводу прекращения работ
перед праздником ко времени церковного богослужения, на том,
что на фабрике «уже давно заповедь о посвящении субботы Богу
<...> отменена другой, гласящею, что суббота – время чистки
машин на фабриках» [2: 531]. Юрист подчѐркивает, что хозяева
жестоко ошибаются, отнимая субботу у людей, «осатаневших» от
непосильного недельного труда.
Церковь, по мнению юриста, является местом отдыха и
подъѐма духа у забитого, придавленного нуждой человека,
местом, где происходит возрождение нравственных заповедей,
чувства собственного достоинства и любви к ближнему, местом,
куда рабочий входит раздражѐнный и обозлѐнный, а оттуда
выходит просветлѐнный умом и сердцем. «Хотите сделать из
народа зверей, – заключает Н.Ф. Плевако, – не напоминайте ему
про Божию правду; хотите видеть работника-человека, – не
разлучайте его с великою школой Христовой»[2: 531].
Причину буйства народа юрист видит в том, что люди,
отлучаемые от церкви, теряют святые идеалы, разбивают у
фабрик кабаки, где происходит полное развращение народа и
окончательная его деградация. Н. Плевако просит у судей
снисхождения в определении наказания для этих забитых,
обессиленных физическим трудом рабочих, он убеждает своих
коллег, чтобы они, руководствуясь законом, применяли
милосердие, стремясь «избавить от кар неповинного и ослабить
узы несчастных, виноватых не столько злой волей, сколько
нерадостными условиями своей жизни».
В деле о коншинской фабрике, каких было тысячи в стране,
как в капле воды отразились все процессы стремительно
капитализирующейся России, и, в первую очередь, процесс
деградации и криминализации массового народного сознания,
который так ярко, так выразительно проследил в своем
творчестве Глеб Иванович Успенский.
Обращаясь к теме преступления, писатель трактует
преступление как необходимое следствие тех жизненных
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условий,
которые
сложились
в
пореформенной
капиталистической России. Через все очерки Г.И. Успенского
красной нитью проходит мысль о том, что условия жизни при
капитализме уродуют человека, деформируют его личность,
изменяют психологию.
Писатель выводит в своих очерках также образ так
называемой «скучающей публики», которая позволяет негодяям
творить всѐ и вся, даже убийства («Скучненько», цикл «Очерки
русской жизни»). Он глубоко возмущѐн «пустотой деятельности
современной провинциальной интеллигенции», о чѐм он писал
В.А. Гольцеву 29 сентября 1885 года. «В Воронеже убивают
ростовщицу, – гневался писатель, – и вся администрация
поднимается на ноги. Начинают делать облавы и в течение
недели забирают и сажают в чижовки (тоже места тюремного
заключения) до тысячи человек» [1/9: 652, Архив В.А. Гольцева].
А затем все эти кандидаты в воры и разбойники выпускаются на
свободу и «для них ровно ничего существенного не делается,
никакой серьѐзной заботы о том, чтобы они не были ворами, нет»,
хотя по всей стране совершаются грабежи, убийства, процветает
проституция, гибнут тысячи людей. «Итак, видите, какие кучи
человеческого мусора накопились в богоспасаемых весях, – в
отчаянии восклицает писатель. – Ведь это всѐ люди, ведь это
человеческий мусор – мусор из живых существ! Что же с ним
делать и как быть?» [1/9: 389].
Однако «скучающей публике» нет до всего этого никакого
дела, и она предпочитает «уйти от всей гадости и мучительных
впечатлений в концерт и забыться в ореоле восторга...» [там же].
Именно
равнодушие
«скучающей
публики»
позволяет
провинциальному писарю Пищикову из города Волхова
Орловской губернии совершить чудовищное убийство своей
жены – на девятом месяце беременности зверски засечь ее
нагайкой (очерк «Один на один»). Разобщенность людей в
капиталистическом обществе, по мнению писателя, предоставляет
роковую возможность молодой женщине ежедневно оставаться
«один на один» со своим мучителем, сносить жестокие побои и
пытки. За что же терпит муки эта несчастная? Уж не за то ль, что
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она, богатая, благовоспитанная, образованная девушка, вышла
замуж за нищего писаря Пищикова, доверила ему полностью
управление своим имением, родила ему четверых детей и носит
под сердцем уже пятого его ребѐнка? Пищиков – тип,
порождѐнный своим временем и определѐнными условиями. Став
совершенно обеспеченным человеком за счѐт своей жены, он, с
его грубой, неразвитой натурой, освобождается от всех
человеческих и общественных обязанностей. Он начинает жить
своими личными низменными интересами и прихотями, одной из
которых становится преследование жены за еѐ добрачную любовь
к пленному турецкому офицеру, о которой Пищикову было
хорошо известно. Мало того, он даже был связным между
красавицей Сан-Венсан и еѐ возлюбленным Телят-беем. Служил
им верно и преданно. Теперь же он устраивал жене изо дня в день
ежедневные допросы, тысячу раз расспрашивал еѐ о том, что
было ему хорошо известно, после чего всегда следовала
«кровавая, бесчеловечная бойня».
Обращаясь к читателю, заставляя его возмущаться и
сопереживать, Г. Успенский говорит: «Вас ужасают те
непонятные условия жизни, которые сделали возможным нечто
совершенно невозможное» [1/9: 424]. Писатель удивлѐн тем, что
такое «поистине как маковое зерно ничтожное личное дело,
личный, притом же, вполне призрачный вопросик мог постепенно
разрастись до таких необычайных размеров, что завладел всем
человеком, сделался руководителем всех его помыслов,
поступков, побуждений, сделался воздухом, которым он дышит,
стал главнейшим и единственным мотивом ежедневного
времяпрепровождения<...>» [там же].
Г. Успенский говорит, что человек находится «один на
один» со своими горестями и бедами в этом огромном людском
океане, который может жить рядом с человеком, ничем не
интересуясь, «ничего от него не требуя и не давая». Это и есть, по
мнению автора, «характернейшая черта “безвременья”, результат
искусственно, с огромными, нечеловеческими усилиями
оборванной связи, разрезанного нерва, который <...> так
животворно соединял когда-то “меня”, отдельного человека, со
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всем человечеством вообще и со всей русской землей в
частности» [1/9: 427].
Поэтому напрасно кричит бедная женщина, никто не
услышит еѐ душераздирающих воплей, никто не поспешит к ней
на помощь. Случайные гости Пищикова – два мужика, которых
она, «чувствуя приближение чего-то неимоверно жестокого»,
просила остаться ночевать, отказали ей в еѐ просьбе, а она больше
ничего не могла придумать ради своего спасения. «Скучающей
публике» не было до неѐ никакого дела.
Творчество
Г.И. Успенского
характеризовалось
приверженностью к сходным мотивам, фактам и ситуациям,
стремлением автора (как и его героев-правдоискателей) дойти до
скрытых глубин однажды поразивших его жизненных явлений.
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С.И. Иманова
ВОЙНА В КОНТЕКСТЕ СОВЕТСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ:
НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА САМЕДА ВУРГУНА И
ВАСИЛЯ БЫКОВА
<…> Избавлена Европа от змеи,
Спасли весь мир советские солдаты.
В сырой земле товарищи мои,
В сердцах живущих – память
славной даты <…> (Самед Вургун. «Рейхстаг»)
<…> о войне, какой бы трудной она ни была,
надо писать правду и всю правду,
какой бы она ни была трудной (В.В. Быков)
Война во все времена есть величайшая человеческая
трагедия. Вторая мировая превзошла по масштабу все войны
прошлого. В ней были задействованы в общей сложности 61
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государство, в том числе все великие державы. Кроме
мобилизованных 110 миллионов воинов, десятки миллионов
участвовали в движении сопротивления и в партизанских
отрядах. Эта война не обошла стороной и Азербайджанскую
Республику. Из 650 тысяч человек, ушедших из Азербайджана,
более 300 тысяч стали жертвами Великой Отечественной войны.
Для Белоруссии, оказавшейся на переднем плане ожесточенных
сражений, эта война приобрела особенный скорбный смысл, так
как эта республика потеряла каждого четвертого жителя.
Великая Отечественная война занимает особое место в
творчестве азербайджанского поэта Самеда Вургуна (1906-1956).
В годы войны он создаѐт более 60 стихов, ряд поэм, в том числе
затрагивающих военную тематику. По инициативе поэта в Баку
был создан Дом интеллигенции для встреч с фронтовиками.
Широкую
известность
приобрело
его
стихотворение
«Материнское напутствие» (1941), включенное по итогам
конкурса за лучшие антивоенные произведения в Америке в 1943
году в список 20 лучших произведений мировой поэзии на
военную тему и опубликованное в сборнике «Военные поэмы
Объединѐнных наций» в Нью-Йорке. Пожелания матери
олицетворяют зов Родины-Матери, которая «взрастила Кѐр-оглы
и жизнь Чапаеву дала» (перевод П. Панченко) [4: 298]. А
листовки со стихотворением «Партизанам Украины» (1942),
сбрасываемые в украинские леса, вдохновляли на борьбу с
фашистами. Партизан Украины поэт сравнивает не только с
Т.Г. Шевченко (1814-1860) и предводителем крестьянского
движения У.Я. Кармелюком (1787-1835), но и с героем
азербайджанского национального эпоса бесстрашным Кѐр-оглы,
борцом за справедливость:
Как Кѐр-оглы, вы входите в былины,
Родные партизаны Украины! (перевод М. Светлова) [4: 232].
Многие произведения Самеда Вургуна написаны по горячим
следам военных событий, после непосредственных встреч с
героями. К примеру, стихотворение «Партизану Бабашу» (1942)
посвящено одному из многих азербайджанцев, героически
сражавшихся в лесах Украины, – Дадашеву Бабашу (позднее
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почѐтному гражданину Чернигова, подполковнику милиции). В
нѐм есть следующие строки:
Ты Белоруссии-сестре спешил помочь издалека:
О, пусть ей счастье принесѐт Востока братская рука!
(перевод А. Адалис) [4: 244].
Азербайджанский критик и литературовед Габиб Бабаев
пишет, что в таких стихах, как «Русской армии – Советской
Армии», «Партизанам Украины», «Голубь», «Москва» и др.,
«поэт, углубляясь в историю, глубоко волнующе показывает
корни вековой дружбы, взаимосвязи народов в прошлом» [1: 103].
Критик называет стихотворение «Партизанам Украины» «песней
о бессмертии» [1: 104]. Голос поэта, вдохновляющий на борьбу с
оккупантами, звучит повсюду: по радио, в окопах, в тылу. В
статье «Ужасы фашизма» Самед Вургун писал: «Фашизм
отрицает самые прекрасные чувства в человеке, мечты и деяния,
дружбу и верность, наконец, такое великое и святое чувство, как
совесть» [3: 133].
Весь
народ
Советского
Союза
независимо
от
национальности плечом к плечу встал на борьбу с фашизмом, что
наиболее образно нашло отражение в следующих строках поэта:
Самед на смерть идѐт,
чтоб не погиб Семѐн,
Собою жертвует Семѐн
за жизнь Самеда.
Пароль их – Родина,
Их позывной – Победа!
Герои Самеда Вургуна и Василя Быкова (1924-2003)
олицетворяли мужество, силу духа и определяли нравственную
норму поведения советского человека. Это очень совестливые
люди, сумевшие сохранить лицо и достоинство, несмотря на
тяжѐлые нечеловеческие военные будни. В этом плане интересно
сопоставить душевные переживания Шахбаза (драма «Человек»,
1942-1944) и Человека (рассказ «Смерть человека», 1950-е годы),
воспринимающиеся читателем как символ моральной чистоты,
воплощение верности гражданскому долгу. В пьесе Самед Вургун
хотел «показать героизм и морально-политическое величие
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советского народа». События разворачиваются на берегу Чѐрного
моря, в Крыму, где у памятника на братской могиле спустя
тридцать лет после окончания войны собрались люди разных
национальностей, со всех уголков земного шара, чтобы почтить
память погибших, вспомнить тяжѐлые последствия войны. Среди
участников есть и бывшие фронтовики, свидетели тех страшных
событий, в том числе героической смерти в фашистском застенке
учѐного-философа Шахбаза. Работу над философским трудом
Шахбаза, в котором он стремился ответить на вопрос – победит
ли разум, продолжает младший Шахбаз.
Как и звуки «Песни разлуки» композитора Сехер – жены
старшего Шахбаза – проходят сквозь всѐ действия пьесы
«Человек» Самеда Вургуна, так и журавлиный крик в
одноимѐнной повести Василя Быкова символически наполняет
высшим смыслом всю жизнь Человека. Война для Василя
Быкова – не понаслышке знакомая тема, ибо будущий писатель
сам был непосредственным участником тех, безусловно,
трагических событий, ставивших под угрозу самое дорогое и
бесценное – Жизнь, дарованную Богом.
Герои Быкова, попадая в перипетии военных событий, не
изменяют своим жизненным принципам и стараются сохранять
человеческое достоинство, в чѐм невозможно было упрекнуть и
самого писателя. В своих повестях «Сотников», «Круглянский
мост», «Знак беды», «Третья ракета» и др. Василь Быков
рассказывает о том, какой ценой была добыта Великая Победа.
Быков уверен, что победа одержана благодаря умению человека
сделать правильный выбор, мужеству, ответственности перед
нравственным судом, противостоянию непредсказуемым и
непредвиденным ситуациям. «На войне, – говорил писатель в
одном интервью, – делал то, что делали все, – воевал <…>» [6: 7].
Писатель сам испытал тяжѐлые последствия войны, условия,
когда расшатывались все привычные жизненные устои и связи,
меняли поведение человека в военных условиях, чем писатель
стремился объяснить причину необходимости тех или иных
действий людей. В. Быков писал: «Война удивительно слепа к
людям и далеко не по заслугам распоряжается их жизнями. Как
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нигде в мирной жизни, здесь изменчива и капризна судьба
человека <…>». И Василь Быков остался верен себе, своему
пониманию добра и зла.
Литературная деятельность В. Быкова началась в 1951 году,
когда им были написаны рассказы «Смерть человека» и
«Обозник», в которых «дважды, в героическо-возвышенном и
обыденно-бытовом вариантах, перед нами представал солдатский
подвиг, и дважды он утверждался со скрытым полемическим
вызовом» [5: 62]. Затем одна за другой появляются повести
«Журавлиный крик» (1959), «Фронтовая страница» (1960),
«Третья ракета» (1961). Последняя принесла ему известность. В
них Быков ставит своих героев перед нравственным выбором –
умереть с достоинством или остаться в живых любой ценой.
Лишь миг, мгновение перед выбором определяет судьбу
человека: за этот миг кто-то погибает как герой, а кто-то – трусом
и предателем. Один из персонажей повестей Быкова Глечик
(«Журавлиный крик»), оставшись один в живых, меняется,
чувствуя, что «что-то новое, мужественное и твѐрдое, властно
входило в его душу<…>» [2/1: 109].
В повести «Альпийская баллада» (1963) Василь Быков
повествует о трагизме положения людей, попавших в фашистский
плен. Именно в плену Иван Терешка – главный герой
произведения – понял, что смерть – не самое страшное из всех
бед на войне. В короткие несколько дней жизни, проведѐнных на
свободе, Терешка познал силу настоящей любви, еѐ красоту и
призрачность, так несовместимую и далѐкую «от преступного
безумия людей» [2/1: 368]. Из произведений писателя,
подвергшихся суровой критике, следует отметить повесть
«Мѐртвым не больно» (1966) из-за наличия в ней отрицательного
образа капитана Сахно и других жестоких эпизодов.
Одна из первых партизанских повестей Быкова –
«Круглянский мост» (1969) – повесть-вопрос «Может ли цель,
какая бы благородная она ни была, оправдать поступок не по
совести ради победы?» и нужно ли следовать принципу «На
войне все средства хороши», жертвуя понятиями благородства.
Выбор остаѐтся, безусловно, на совести каждого человека. К
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примеру, герои повести «Сотников» (1970) Сотников и Рыбак,
оказавшись в безвыходном положении, каждый делает свой
выбор. И если Степка («Круглянский мост») протестует против
того, чтобы ценой чужих сохранить свою жизнь, Рыбак перед
страхом смерти бессилен и потому становится предателем. Три
характера перед лицом смерти противопоставлены друг другу.
Вновь и вновь обращается Быков к теме войны и в
последующих произведениях «Обелиск» (1972), «Волчья стая»
(1974), «Знак беды» (1983), «Карьер» (1986), «В тумане» (1987), в
которых автор вопрошает: есть ли оправдание войне и
страданиям человека? Как справедливо отмечал российский
литературный критик Игорь Дедков, в произведениях Василя
Быкова «целый мир: пространство, время и люди Великой
Отечественной войны <…>. Но если этот мир и учит, как
героически умирать, то ещѐ больше он учит тому, как достойно
жить» [5: 287].
И Самеда Вургуна, и Василя Быкова интересует, прежде
всего, не столько сама война, сколько «нравственный мир
человека, возможности его духа» в экстраординарных и
стрессовых ситуациях. «Победит ли разум на земле?» – вопрос,
волновавший как майора Волошина («Его батальон», 1976), так и
попавшего в плен и отказавшегося от служения рейху учѐного
Шахбаза (драма «Человек», 1945), – героев, оставшихся до
последней минуты жизни с чистой совестью и уверенных в том,
«что Человек иногда, несмотря ни на что, становится выше
судьбы и, стало быть, выше могущественной силы случая» [2/2:
304].
Известно, что досье по Первой мировой войне открыты
были совсем недавно, а по Второй мировой работа ещѐ
продолжается [7, с. 32]. Информация для размышления есть.
Нельзя забывать об этом. История войны не исследована
полностью и к тому же она тесно связана с острейшими
проблемами современности.
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*****
И.Е. Зенова
ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ДНЕВНИКОМ ДЛЯ ЧТЕНИЯ КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ
Современное качество образования по литературе в средней
школе определяется уровнем овладения учащимися ключевыми
компетентностями – способностями к самостоятельной
деятельности
в
учебном
процессе,
в
использовании
приобретѐнных в школе знаний и умений в практической
деятельности и повседневной жизни [3; 4; 5]. На уроках учитель
часто сталкивается с проблемой: дети не понимают смысла целого
ряда слов, не могут выбирать главную информацию, потому что
они не обладают достаточными для этого навыками. Для
смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст,
необходимо откликнуться на содержание. Поскольку чтение
является метапредметным навыком, то составляющие его части
будут в структуре всех универсальных учебных действий. Одно
из средств овладения читательской компетентностью – ведение
дневника читателя.
Базовым гуманитарным предметом для формирования
читательской компетентности являются уроки литературы, на
которых можно решать не только узкопредметные задачи, но и
задачи,
общие
для
всех
предметов.
Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего
образования выдвигает требования, направленные на развитие
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читательских
универсальных
умений
школьников,
что
подтверждает актуальность данной темы как важной проблемы
обучения и целесообразность формирования основ читательской
компетентности в среднем звене общеобразовательной школы.
Важен старый постулат: чтобы научиться писать – надо
писать, тренироваться; чтобы научиться читать – надо
тренироваться в чтении книг. Ведение дневника читателя
способствует формированию навыка собирать и анализировать
информацию, а также иметь собственное мнение (хотя бы о
прочитанной книге) и в кратком объѐме излагать его на бумаге.
Задача учителя состоит в том, чтобы убедить школьников в
целесообразности ведения дневников читателя, поэтому без
какого-то первоначального организующего, разъясняющего,
стимулирующего
воздействия
обойтись
трудно.
С
пятиклассниками я провожу беседу на тему «Зачем нужно вести
читательский дневник». Обучение начинается на уроке
литературы. Учащимся рекомендуется определѐнная форма
ведения дневника. Он оформляется в виде папки с отдельными
файлами.
План представления книги в читательском дневнике
Автор, название книги
Интересные факты из жизни писателя,
история создания произведения
Сюжет, основные сюжетные линии
произведения
Система образов
Словарь незнакомых слов
Афоризмы, понравившиеся цитаты
Иллюстрации, портрет писателя
(указать автора и название)
Какие мысли и чувства вызвала книга,
о чем заставила задуматься
Правильно оформленный читательский дневник открывает
широкие возможности для своего использования, но он не
предназначен для воспитания любви к чтению. У него другая
цель – научить ребенка внимательно читать, анализировать,
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делать выводы из прочитанного, помочь лучше запомнить и
понять произведение. При регулярном заполнении эта
деятельность не занимает много времени.
1 этап. Записываем название произведения и автора. Делаем
это следующим образом. Задание 1. Подчеркните в названии
сказки красным карандашом слова, указывающие на положение
перечисленных персонажей. Задание 2. Зелѐным цветом
подчеркните в названии имена собственные. Задание 3. Синим
цветом выделите имеющиеся эпитеты. Итак, что получилось?
Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.
Задание 4. Давайте обобщим наши выводы в опорной таблице.
Положение
Имена
Эпитеты
персонажей
собственные
Царь
Салтан
Сын, богатырь, князь Гвидон
Славный, могучий
Салтанович
Царевна
Лебедь
Прекрасная
На основе составленной таблицы определите, кто в сказке
является главным действующим лицом? (Гвидон). По каким
признакам вы это определили? (Сын, князь, назван богатырѐм). О
чѐм свидетельствует отчество? (К нему относятся почтительно, с
уважением. Когда человека называют по имени и отчеству,
повышается его статус). А какой он? На что указывают эпитеты?
(Что он прославил себя и что он могущественнее своего отца).
Какой смысл в том, что у царя указано только имя Салтан? (Он не
главное действующее лицо, особые признаки в нѐм не
обозначены).
Сделаем вывод, озвучим опорную таблицу, превратим
отражѐнные в ней умозаключения в связное монологическое
высказывание. На мой взгляд, главное действующее лицо в
сказке – сын царя Салтана Гвидон. А.С. Пушкин выделяет его
уже в названии: мы узнаѐм, что он не просто сын, он богатырь,
славный и могучий князь. Автор называет его по имени и
отчеству, а это уважительное обращение к достойным людям.
148

Даже о царевне Лебеди сказано, что она прекрасна, а о царе
только его «должность», имя и всѐ.
2 этап. Знакомство с биографией писателя. На этом этапе
учимся конспектированию. Конспект – это особый вид текста,
который создаѐтся в результате аналитико-синтетической
переработки информации, содержащейся в первоисточнике
(исходном тексте). Цель такой переработки – выявление,
систематизация и обобщение наиболее ценной информации. Во
время этой работы можно использовать приѐмы технологии
развития критического мышления через чтение и письмо
(«Фишбоун», «Инсерт», «Кластер»). Важно помнить, что работа
по обучению учащихся умению конспектировать – довольно
длительный, но необходимый этап в формировании читательской
компетентности.
3 этап. Чтение произведения. Стратегия смыслового чтения.
Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание
читающим смыслового содержания текста. Цель смыслового
чтения – максимально точно и полно понять содержание текста,
уловить все детали и практически осмыслить извлеченную
информацию. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у
него обязательно работает воображение. Следовательно, если
ребѐнок владеет смысловым чтением, то у него развивается
устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь
письменная.
Процесс чтения состоит из трех фаз. Первая – это
восприятие текста, раскрытие его содержания и смысла,
своеобразная расшифровка, когда из отдельных слов, фраз,
предложений складывается общее содержание. Вторая – это
извлечение смысла, объяснение найденных фактов с помощью
привлечения имеющихся знаний, интерпретация текста. Третья –
это создание собственного нового смысла, то есть присвоение
добытых новых знаний как собственных в результате
размышления.
Смысловое чтение – это метапредметный навык, поэтому
составляющие его части будут в структуре всех универсальных
учебных действий. Для стратегии смыслового чтения характерны
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следующие этапы работы: подтекстовые задания, текстовые
задания, послетекстовые задания.
1. Работа с текстом до чтения
Цель – развитие читательской антиципации (умения
предполагать, предвосхищать содержание текста по заглавию,
фамилии автора, иллюстрации). На этом этапе происходит
постановка задач чтения, актуализация опыта, создание
мотивации. Рассмотрите иллюстрации к произведению
«Кавказский пленник» Л.Н. Толстого, обратите внимание на
название. Как вы думаете, о чѐм текст? Какими были ваши
ожидания? Какие вопросы до чтения у вас возникли? На что
обратили внимание перед чтением и почему?
2. Текстовый этап
Цель – понимание текста и создание его читательской
интерпретации. На данном этапе внимание учащихся и
преподавателей
может
привлечь
эйдос-конспект
как
методический приѐм, развивающий абстрактное мышление
обучающихся, их творческие способности [6]. Эйдос-конспект –
изображение и краткое рассуждение (уже данное ученику или
требуемое от ученика), интерпретирующее темы, образы
увиденного и услышанного, прочитанного. Эйдос-конспект
демонстрирует, как ассоциативное восприятие литературного
героя,
художественной
мысли,
художественного
мира
произведения
организует
творческую
мысль
читателя,
формулируя еѐ изобразительно и словесно. С помощью эйдосконспекта на уроке для читателя и писателя создаѐтся одна из
возможностей вступить в творческий диалог. Метод эйдосконспекта может использоваться для более эффективного анализа
художественного произведения, он актуален ещѐ и тем, что, по
сути своей, отвечает всем требованиям стандарта нового
поколения, при правильном использовании может помочь при
формировании универсальных учебных действий по литературе,
не говоря уже о том, что формирует метапредметные
компетенции.
3. Послетекстовый этап
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Цель – корректировка читательской интерпретации
авторским смыслом. Постановка концептуального вопроса к
тексту – понимание авторского замысла: 1. Соотнесение
информации с тем представлением о личности автора, которое
сложилось у ребѐнка в процессе чтения. 2. Повторное обращение
к заглавию произведения и иллюстрации (какой фрагмент
проиллюстрирован, точен ли художник в деталях, совпадает ли
его видение с вашим?).
4. Словарная работа на уроках литературы. Любому
словеснику известно, что непонятные слова в тексте надо
объяснять.
Это
могут
быть
архаизмы,
неологизмы,
заимствованные слова и т.п. Но проблема восприятия слова в
тексте гораздо серьезнее. Стоит задать вопросы по содержанию
любого прочитанного фрагмента текста, и мы можем обнаружить,
что ребѐнок по причине своего маленького словарного запаса
воспринимает большинство слов механически, то есть многое
остаѐтся за пределами его понимания или воспринимается
искажѐнно. Например, фразу У Тома было беззаботное детство
дети объяснили так: о Томе никто не заботился.
Чтение, при котором не выясняются значения малознакомых
слов из текста, приводит к тому, что многие слова понимаются
превратно или вообще пропускаются. Конечно, подобное чтение
не даст возможности заглянуть в глубины текста, понять и
проанализировать его. И дело здесь не только в словах, которые
редко употребляются. В художественном произведении огромное
значение имеет словесное окружение, слова-соседи; одно и то же
слово в разных контекстах может иметь разные значения. И здесь
необходимо развивать интерес школьников к значению слова, его
происхождению и жизни в языке. Это вырабатывается
скрупулѐзной ежедневной работой над словами художественного
текста вместе с детьми. На этапе организации словарной работы
эффективно зарекомендовала методика Б.С. Дыхановой [1; 2]. В
ней предлагаются простые способы решения обозначенной
проблемы. Дети, читая текст, подчѐркивают карандашом
непонятные слова, пытаются сами объяснить их значение. К этим
словам подбираются синонимы, антонимы, однокоренные слова,
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что помогает не только понять, но и явственно представить себе
слово или понятие. Таким образом, организуется словарная
работа, в результате которой ускоряется чтение, уменьшается
количество речевых ошибок.
5 этап. Дети выписывают понравившиеся высказывания
героев повествования, цитаты, сюжеты, характеры, выходные
данные книги для последующих ссылок с номерами страниц – все
то, что «цепляет за душу» непосредственно вас как читателя.
Ценность записей в читательских дневниках выпускники
осознают в полной мере во время подготовки к экзаменационному
сочинению по русскому языку. Аргументы по той или иной
проблеме были «обнаружены» в записях, актуализированы и в
дальнейшем использованы в сочинениях. Сейчас выпускники
пишут ещѐ и сочинение по литературе, и важность и
многофункциональность
читательских
дневников
нельзя
недооценивать. Ведь гораздо легче актуализировать прочитанное,
нежели в спешном порядке изучать новые тексты. Формы работы
с читательским дневником разнообразны.
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С.И. Чертова
ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ПОВЕСТИ РОМАНА
ПЕТРОВИЧА КУМОВА «ЛИЗА»
Роман Петрович Кумов родился 21 ноября 1883 года в
станице Казанской Усть-Медведицкого округа Области Войска
Донского, в шестилетнем возрасте с семьѐй переехал в станицу
Усть-Медведицкую. Здесь он в 1894-1899 годы учился в УстьМедведицком духовном училище, после которого поступил в
Донскую духовную семинарию в Новочеркасске. (1899-1905).
Кумов продолжил обучение на юридическом факультете сразу
Юрьевского, а затем Московского университета, который окончил
в 1910 году кандидатом прав. Ещѐ в младших классах семинарии
он начал печататься в донских газетах и петербургских
религиозно-философских ежемесячниках. После окончания
университета стал заниматься литературной деятельностью, жил в
основном в станице Усть-Медведицкой, откуда посылал, а иногда
и привозил свои рассказы в столичные журналы «Летопись»,
«Исторический вестник», «Путь», «Мир», «Нива» и др. Роман
Петрович был постоянным автором православного журнала
«Отдых христианина», в котором опубликовал около 100 своих
произведений. За драму «Конец рода Коростомысловых» (1916)
он был награждѐн первой премией на литературном конкурсе
имени А. Островского. После Октябрьской революции Кумов
оставался на Дону, печатался в усть-медведицких и
новочеркасских газетах и в ростовском журнале «Донская волна».
20 февраля 1919 года он умер от тифа, был погребѐн в
Новочеркасске с казачьими воинскими почестями как
национальный писатель Дона [2; 3].
Писатель задумал «Лизу» в 1910 году как небольшой
рассказ, который перерос в результате постоянных доработок в
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повесть, опубликованную в сборнике «В Татьянину ночь» (1913).
Повесть состоит из 5 частей, которая охватывает большой
промежуток времени – жизненный путь героини от ранней
молодости до зрелого возраста. Автор произведения знакомит
читателей с Лизой-невестой накануне еѐ свадьбы. Она выходит
замуж за человека, который обещал ей счастливую жизнь. После
свадьбы Лиза покидает родную усадьбу и уезжает в другой город,
куда назначили судьей еѐ мужа. В какой-то момент Лиза решает
покинуть семью, но от ухода еѐ удерживает любовь к родившейся
дочери, в которой теперь она видит смысл своей жизни. Но
надежды героини рушатся, когда еѐ дочь умирает.
В повести «Лиза» встречается целый ряд ономастических
единиц (все примеры из: [1]). Главными являются антропонимы.
Имя Лиза употреблено 91 раз в разных падежах и формах.
Главной формой является краткий (домашний) дериват Лиза. 69
раз оним встречается в именительном падеже в качестве
подлежащего. В правом контексте чаще всего употребляется
глагол в прошедшем времени: отправилась, бросила, засмеялась,
поднялась, боялась, вспомнила, робко целовала и др.
Левовалентное расположение глагола отмечено только в 14
случаях: крикнула, согласилась, сказала (3 раза), спросила (3 раза)
и др. Дважды глагол стоит перед именем в форме множественного
числа, поскольку действующими лицами являются Лиза и старуха
Козловская: шли, пели. Один раз правовалентный глагол стоит в
форме настоящего времени: Лиза выходит замуж. 6 раз имя
встречается в родительном падеже: отец Лизы, тѐтка Лизы, у
Лизы и др.; 4 раза – в винительном: схватил Лизу, посадил рядом
Лизу и др. 8 раз имя встречается в дательном падеже, три из них с
предлогом к: Лизе показалось, заходил к Лизе, Лизе нравилось и
пр. Полная форма имени отмечена в сочетании с отчеством:
Лизавета Григорьевна, при этом произошло усечение начального
е, характерное для народной речи. Дважды встречается
уменьшительно-ласкательный дериват Лизочка и один раз –
Лизанька, все три случая в именительном падеже. Вторая
мелиоративно-деминутивная форма имеет устаревший суффикс
-аньк-.
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Вторым по частотности является имя Михаил, которое автор
использует в повести 19 раз, из них 18 раз оно употреблено в
сочетании с отчествомВасильевич. 10 раз имя и отчество стоят в
именительном падеже в основном с глаголом в правовалентной
позиции в форме прошедшего времени: угощал, был назван,
сделал и пр. 4 раза оним использован в родительном падеже: у
Михаила Васильевича, письма Михаила Васильевича и др.; столько
же в винительном падеже в прямом дополнении: выбрали,
назначили, увлекала, Лиза узнала Михаила Васильевича. Один раз
встретилась краткая форма имени Миша в именительном падеже.
Имя Елена автор использует в произведении в разных
формах 15 раз: поскольку речь идѐт о ребѐнке, преимущественно
в уменьшительно-ласкательной форме Леночка (11 раз), в т.ч. 8
раз в именительном падеже с глаголом в претеритной форме в
пост- и препозиции (размечталась, подросла, заплакала, умерла и
др.) и по одному разу в родительном, винительном и
творительном падежах (постель Леночки, несли Леночку, с
плакавшей Леночкой). Трижды это имеет полную форму Елена,
употребляясь в именительном падеже, и один раз – краткую Лена
в том же падеже.
Фамилия главных героев встречается 5 раз в форме
множественного числа как обозначение семьи в именительном (1
раз), родительном (3 раза) и творительном падежах: у Ефремовых,
напротив Ефремовых, Ефремовы переехали, с Евремовыми.
Дважды используется эта фамилия в мужском роде единственном
числе именительном падеже: Ефремов приехал, кандидат прав
Ефремов.
Соседи главных героев носят фамилию Козловские. Она
встретилась 15 раз, из них только 5 раз во множественном числе,
по два раза в именительном и родительном падежах и один раз в
творительном (садоводы Козловские, Козловские жили, у
Козловских, с Козловскими), 8 раз оним используется в форме
женского рода, дважды – мужского, все случаи в именительном
падеже: старуха Козловская, Козловская легла, Козловская
заснула, кричала Козловская, сам Козловский и пр. Личные имена
этих героев не называются.
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Два священника именуются только полным именем с
добавлением сопроводительного слова о<тец>: о. Павел (6 раз в
именительном падеже, 1 раз в творительном), о. Иван (1 раз в
именительном
падеже).
Эти
антропонимы
создают
ономастический фон художественного текста. Кроме того, онимы
могут быть единицами факультативного характера (см.: [4: 118]).
К таковым может быть отнесено Иван – имя второстепенного
персонажа, встретившегося главной героине в московской
гостинице. Оно отмечено в форме звательного падежа
церковнославянского или украинского происхождения (ох, Иване,
уморишь ты меня своею жизнью) и в именительном обращения
краткой формы Ваня.
Имена слуг, также являющихся факультативными
персонажами, встречаются в полной форме: Кондрат (8 раз, 6 в
именительном падеже, по 1 разу в дательном и творительном),
Анфиса (3 раза, 2 – в именительном и 1 – в творительном).
Помимо антропонимов, в повести «Лиза» отмечены также
различные топонимы: хороним Россия (2 раза: для России, из
глуши северной России), астионимы Москва (7 раз: 3 в
винительном падеже, 2 в родительном, по одному разу в
дательном и предложном: в Москву, из Москвы, по Москве, в
Москве), Рязань в творительном падеже (перед Рязанью),
Иерусалим в предложном падеже (о старом Иерусалиме),
комоним Подольховское в родительном и дважды в предложном
падежах (из соседнего села Подольховского, в Подольховском).
Слово Афон является одновременно оронимом и экклезионимом
(термин см.: [5: 23)], поскольку на этой горе находятся
монастыри, оним встретился в тексте 1 раз в предложном падеже:
на Афоне. Отмечены также дважды геортоним Преображенье в
винительном падеже, гемероним «Губернские ведомости» в
винительном падеже, эргоним (и ойкодомоним) Большой театр в
дательном падеже.
Итак, в повести Романа Петровича Кумова «Лиза»
встречается большое число имѐн собственных, использующихся
автором для обозначение главных, второстепенных и
факультативных персонажей, а также для вербализации
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хронотопа повествования. При этом антропонимы употребляются
чаще всего в именительном падеже, включая именительный
обращения, а для топонимов характерны косвенные падежи,
прежде всего предложный и винительный, как указание на место
действия.
Литература
1. Кумов Р.П. Лиза // Он же. Избранное. Волгоград: Изд-во
ВГИПК РО, 2008. С. 335-357.
2. Супрун В.И. Забытый сын донской земли // Кумов Р.П.
Избранное. Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2008. С. 515-563.
3. Супрун В.И. «Не мыслю великого Дона без великой России» //
Отчий край (Волгоград). 2004, №1. С. 92-96.
4. Супрун В.И. Ономастическое поле русского языка и его
художественно-эстетический потенциал: Монография. Волгоград:
Перемена, 2000. 172 с.
5. Мадиева Г.Б., Супрун В.И. Теоретические основы ономастики:
Учебное пособие. Изд. 2-е, доп. и перераб. Алматы: Қазақ
университетi, 2016. 266 с.
*****
Т.В. Надолинская
КАРПАТОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ДЛЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ
Вопрос о том, насколько правомерно рассматривать
литературу Прикарпатья как совершенно самостоятельное
явление подробно рассматривается Е. Недзельским в «Очерке
карпаторусской литературы». В частности, он пишет о том, что
«исследователи пытались включить еѐ то в рамки украинской
литературы, минуя понятие литературы малоросской с еѐ
территориальными судьбами, далеко не тождественными с
идеологией украинства, то в область всерусской литературы с
недостаточным вниманием к еѐ диалектическим качествам, то,
наконец, сугубо-провинциальной – ни русской, ни украинской, а
“русинской”» [7: 10]. По мнению исследователя, все эти точки
зрения являются ненаучными крайностями и предлагает
рассматривать карпаторусскую литературу как часть малоросской
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литературы, которая наряду с украинской включена в
пространство всерусской литературы.
Особенного внимания заслуживает круг произведений,
предназначенных
для
детского
чтения.
Этот
пласт
художественного творчества является не только средством
воспитания подрастающего поколения в духе традиций данного
малого этноса, но и, в силу своей консервативности, соединяет в
себе наиболее яркие черты, присущие национальной литературе в
целом. «Национальные детские литературы могли бы полностью
унифицироваться: сюжеты, герои, жанры и стили потеряли бы
своеобразие, но этого не происходит. На защите самобытности
той
или
иной
детской
литературы
стоит
устное,
мифологизированное слово народа, которое главнее слова
литературного, а зачастую старше» [2: 37]. В числе известных
русинских просветителей, обративших внимание на эту
взаимосвязь народного творчества и детской литературы, был
этнограф, собиратель сказок и песен Михай Финцицкий.
Сборник песен, в который вошли триста произведений, был
опубликован ещѐ при жизни М. Финцицкого в 1870 году, однако
изданию сказок в 1913 году помешала Первая мировая война и
наступившие затем исторические перемены. Впервые сборник
угро-русских народных сказок под названием «Инджибаба з
желѣзным носом» стал доступен читателю только в 1970 году в
Будапеште, где он был издан на венгерском языке и вошѐл состав
многотомного издания Népek meséi («Казкы народов свѣта»). Из
девяноста рукописных сказок, собранных Михаем Финцицким,
подготовлено и опубликовано сорок.
Русскоязычному читателю некоторые сюжеты могут
показаться знакомыми, поскольку представляют собой вариации
традиционных в славянской народной литературе образов трѐх
сыновей, отправляющихся за живой водой, восхваления ловкости
и смекалки, обещание отдать то, «чего дома не знаешь». Однако
встречаются и западноевропейские бродячие сюжеты, как,
например, в сказке о «Синѐбородом пане». Известный
литературный злодей хоронит в потаѐнной комнате замка трупы
своих супруг, в карпаторусской версии он прячет их в
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двенадцатой «пивничной избе». Совсем нетипичным для русской
народной сказки является образ попа Иоанна, женящегося на
заколдованной принцессе. Подробный обзор особенностей этих
произведений может представлять немалый интерес для
исследователя, поскольку в них присутствует смешение жанровых
разновидностей сказок и фольклорных сюжетов, которые, по
выражению этнографа Дюлы Ортутая, автора послесловия к
сборнику, «переступлять языковы барьеры и дають красный и
правдивый примѣр историчного въедножитя и сполочной
творчости» [8: 235].
Значительный объѐм работы по сбору, систематизации и
изданию
народных
сказок
был
проделан
русинским
исследователем-этнографом Петром Васильевичем Линтуром,
более известным зарубежной научной общественности, чем
советской и российской фольклористике. Как отмечают
современные исследователи, «за свій виважений підхід та
позитивну оцінку літературної діяльності закарпатських поетів та
прозаїків ХІХ-ХХ століть П.В. Лінтур неодноразово піддавався
критиці партійними органами та комуністичними літературними
критиками» [6: 192]. Однако Берлинская академия наук при
подготовке серии «Сказки народов мира» именно Петру Линтуру
поручила формирование сборника «Украинских народных
сказок». В 1955 году его трудами отдельным изданием были
опубликованы «Закарпатские сказки Андрея Калина», вошедшие
в цикл украинских. В названии сборника увековечено имя
закарпатского сказителя, жителя села Горинчева Хустского
района Андрея Калина. Именно с его слов Петром Линтуром
были записаны народные сказки, многие из которых вошли в
фонд детской классической литературы. На русском языке сказки
были опубликованы 1970 году. В сборник «Сказки Верховины:
Закарпатские украинские сказки» вошли лучшие тексты,
записанные Петром Линтуром и рядом других этнографов,
публиковавшихся ранее как отдельными изданиями, так и в
периодической печати в период с 1897 по 1930 годы.
Ещѐ один известный собиратель русинских народных
сказок – Феодосий Злоцкий (1846-1926), этнограф, поэт,
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священник грекокатолической церкви. Он публиковал свои
заметки в газете «Новый свет», но его труды так и не были
систематизированы и изданы.
Большой вклад в копилку авторских произведений,
предназначенных для детского чтения, внѐс поэт, писатель,
публицист, учитель Александр Духнович, напечатавший в 1848
году «Букварь» для русинских школьников, а также посвятивший
детям целый цикл стихотворных произведений назидательного
характера, издавший сборники «Забавки», «Загадки и
логогрифы», пьесы для постановок в школьном театре. В качестве
учебных пособий изданы «Краткая библия с картинками»,
«Краткая землепись», «Молитвенник для русских детей»,
«Народная педагогия в пользу училищ и учителей сельских».
Авторские произведения Духновича интересны тем, что отражают
культурные реалии, современные писателю. Из них можно
почерпнуть информацию об укладе жизни, порядках. Например,
внешний вид русинского школьника подробно описан в
стихотворении «О справовании детей в школе».
Школярь маєт чистый быти,
И рядно до школы прійти <...>
Має мати свой гребѣнь,
И нежичок, и ремѣнь,
И с гребеньком ся чесати,
С ножиком перо стругати
А с ремѣньком книжочку
Затиснути табличку [9].
Ряд стихотворений из этого же цикла посвящен правилам
поведения учащихся в школе и по пути домой, детским забавам,
маленьким радостям и бедам школьной жизни, подаркам,
наказаниям за проступки. Осознавая важность образования и
просвещения, дающего возможность ощутить себя частью малого
этноса, понять своѐ место и роль в обществе, само пребывание в
школе сравнивается Духновичем с пребыванием солдата на войне.
Наука – необходимое орудие образованного человека в деле
самовоспитания.
Бо то школярь во школѣ
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Так як вояк на войнѣ.
Должен быти озброєнный,
И силно приспособленный...[9].
Литературную известность приобрели произведения ещѐ
одного русинско-украинского поэта и писателя Ивана Яковича
Франко, посвятившего детям ряд поэм, стихотворения, притчи и
рассказы, которые были переведены на русский язык и вошли
фонд детской классической литературы. Советской киностудией
«Союзмультфильм» были сняты мультфильмы по мотивам
некоторых произведений писателя («Крашеный лис», «Три мешка
хитростей» и др.) Как отмечают исследователи, «проникновение в
творчество
этого
выдающегося
классика
украинской
лингвокультуры даѐт уникальную возможность наблюдать в
поэтическом идиолекте отражение не одной, а двух этнических
картин мира (общенациональной и этнической – украинской и
русинской)» [1: 15].
В настоящее время детской литературе уделяется
пристальное внимание прикарпатской общественности. По
инициативе жителей города Ужгорода с 2012 года учрежден и
проводится международный конкурс «День сказки», по итогам
которого издаѐтся сборник авторских произведений. На пути к
общей цели этот проект объединил не только профессионалов, но
и любителей из разных стран. В период с 2012 по 2016 годы было
издано четырнадцать сборников детских произведений,
опубликованных под названиями «День сказки» и «Мир чудес».
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*****
Низами Тагисой (Н.Т. Мамедов)
МИРОВИДЕНИЕ, РЕЛИГИОЗНАЯ И ФИЛОСОФСКОЭСТЕТИЧЕСКАЯ НЕОРДИНАРНОСТЬ НАСИМИ В
КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ XV ВЕКА
По распоряжению президента Азербайджана Ильхама
Алиева в 2019 году в Азербайджане широко отмечается 650летие великого классика азербайджанской литературы
Имадеддина Насими.
Писать о классиках всегда трудно, тем более, когда речь
идѐт о таком величайшем мастере поэтико-эстетического слова,
как Имадеддин Насими. Я учился в АПИРЯЛ им. М.Ф. Ахундова
(ныне Бакинский славянский университет), когда не только в
Азербайджане, но и далеко за его пределами по линии ЮНЕСКО
праздновалось 600-летие со дня рождения этого крупного
мыслителя, которое оставило глубокий след в моей памяти. В
этом году отмечается 650-летие Насими.
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Несмотря на то, что классика не нуждается в
дополнительном представлении, тем не менее заметим, что
Имадеддин Насими своей жизнью и поэтико-философским
творением продолжал и развивал не только традиции родной
тюркской и восточной литератур, но и в значительной степени
раздвинул грани, обогащая еѐ жанрово-тематический диапазон.
Отметим, что весомость азербайджанской литературы заключатся
в том, что она подарила человечеству таких глубокомыслящих
философов-эстетов, как Низами, Насими, Шах Исмаил Хатаи,
Физули, Вагиф, М.Ф. Ахундзаде, Г. Джавид, Дж. Мамедкулизаде
и др.
Творчество Насими резко отличается от творчества других
художников слова своей оригинальностью, подлинным
новаторством,
мировидением,
религиозно-философской
неординарностью. Эти качества в первую очередь проявляются
как в форме и содержании, так и в описании своего отношения к
окружающей действительности и Всевышнему. Насими своим
тюркским диваном (сборником, прим. автора) тюркскую поэтикофилософскую мысль и возможности еѐ выражения довѐл до
вершины арабо-персидского стиха, имеющего свою традицию на
протяжении нескольких столетий [15:206].
О жизни и творчестве, философско-эстетических,
религиозных-этических воззрениях Насими писали арабские
историки (Ибн Хаджер аль-Аскалани, Абузар Ахмад аль-Халеби,
Шамсаддин Сахави, Ибн аль-Имад аль-Ханбели), тюркские
учѐные (Хасен бей Румлу, Латифи, Баяни, Али, Хасен Челеби
Кыналызаде, Катиб Челеби, Али Амири, Муаллим Наджи,
Мухаммед Тахир Бурсалы, Шамседдин Сами), чагатайские
исследователи (Алишер Навои, Амир Хусейн Казиргахи),
персидские учѐные (Рзакулихан Хидаят, Хаджи Мирза Хасан
Хусейни Фасаи, Мухаммед Саба) и др. [15:206], высказывавшие в
своих сочинениях идеи о происхождении имени, мировоззрении
поэта и т.д. В то же время их сведения о Насими до последних лет
носили поверхностный характер. Таково было фактическое
положение дел и у азербайджанских авторов, повторивших ранее
известную информацию, имеющуюся в предыдущих источниках.
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Именно поэтому информации в тезкире и работах С.А. Ширвани,
Агали бей Насиха, Гусейна Эфенди Гайыбова, Мухаммеда
Музарриса Тебризи, Магомед-али Тарбията, в «Азербайджанской
литературе» Ф. Кочарлинского и др. не смогли сыграть
позитивной роли в насимиведении.
Начиная с ХХ века, в Азербайджане и Турции исследования
наследия Насими стали носить последовательный характер. В
этом плане из азербайджанских писателей и учѐных нужно
отметить роль Ю.В. Чеменземинли, С. Мумтаза, А. Шаига,
А. Абида, Г. Араслы, А. Сеидзаде, М. Гулузаде, М. Аскерова и
др., а из турецких – Ф. Решата, М.Ф. Кепрюлю, М. Шакира,
А. Кельпынарлы,
И. Олгуна,
Г. Аяна,
Дж. Озтелли,
К.А. Кюркчюоглу, Н.С. Банарлы, А.С. Левенда, А. Кабаклы,
В.М. Коджатюрка,
К.А. Караалыоглу
[15:206]
и
др.,
представивших интересные сведения относительно жизни,
литературного
наследия,
религиозно-философского
мировоззрения, назначение и места поэта в истории тюркской
литературы.
Вопросами тюркского дивана (сборника) Насими активно
занимались
С. Мумтаз,
Г.
Араслы,
Дж.
Гахраманов,
М. Ибрагимов, А. Сафарли, Г. Пашаев, Я. Бабаев, А.Бендероглу,
Г. Аян, К.А. Кюркчючоглу, Г. Улдуз, Н. Гуллаев, Р. Алиев,
Г. Мамедзаде, Г. Бегдели, Ю.Дж. Пендари, П.А. Дакани,
С.А. Салехи, М.Р. Мераши, Г. Ахи [15:207] и др. А. Демирчизаде,
В. Асланов, С. Ализаде, А. Алибейзаде, Ю. Сеидов и др.
посвятили свои труды языковым особенностям произведений
Насими. Философско-эстетические и нравственно-этические
взгляды рассмотрены в исследовательских работах М. Кулизаде
[7], Ю. Рустамова [13], И. Моллаева [11] и др. Психологические
аспекты творчества Насими освещены А. Байрамовым [5].
Вопросы музыкальных мотивов в поэзии Насими рассмотрены в
работах С. Агаевой [1] и С. Шихиевой [19], А. Аббасов [2]
анализировал мысли Насими о воспитании и т.д. Использованные
в поэтическом языке Насими народные, пословичные и крылатые
выражения стали объектом анализа работы В. Алиева [9],
элементы фольклора в творчестве Насими представлены в статьях
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А. Саледдина [14], М. Чобанова [16], фольклор и поэзия, а также
другие аспекты творчества Насими описаны в работе
С. Шыхиевой [17] и т.д.
В 70-ые годы XXвека важным событием в культурной
жизни Азербайджана стал показ музыкально-театрального
представления «Дастан Насими», подготовленный народным
артистом СССР, лауреатом Государственной премии СССР
Фикретом Амировым. Это музыкально-театральная поэма
являляется успешным воплощением поэтического мира Насими в
музыке, в то же время в ней нашли удачное слияние музыка и
танец, стих и хор, совместный творческий труд певца,
балетмейстера и художника. Данная хореографическая поэма
отличалась своим современным духом и богатейшей образной
выразительностью. Новаторство Ф. Амирова в создании поэмы
«Дастан Насими» в том, что он ввѐл в балет некоторые элементы
оперного искусства хор (капеллу), солиста, а во время исполнения
танцев-дуэтов широко привлѐк в текст поэмы слова из сочинений
Насими и мастерски пользовался возможностями народных
инструментов [6].
Вот такое неподдельное отношение к личности и творчеству
Насими было в 1970-ые годы в Азербайджане. Любовь к
творениям Насими усиливалась с каждым годом. В этом ракурсе
заметим, что за последние десятилетия жизнью и разными
вопросами творчества Насими систематически и последовательно
занимается
старший
научный
сотрудник
Института
востоковедения им. З. Буниядова НАН Азербайджана доктор
философии по филологии Саадет Шихиева. В социальных сетях,
на различных семинарах и конференциях идут обсуждения, а в
периодической печати одна за другой появляются изыскания
учѐного о Насими.
Совсем недавно выпущена книга Гаджи Фируддина
Курбансоя «Имадеддин Насими» [8], где исследователь в
очередной раз пытается пролить свет на некоторые стороны
жизни Насими, источники его поэзии, сакральные ритуалы,
причудливые особенности поэтики, проблемы хуруфизма и его
проявления в творчестве классика.
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В русском востоковедении и литературоведении наследием
Насими занимались В. Смирнов, А. Крымский, Е. Бертельс,
И. Брагинский и др., исследовавшие отдельные моменты и
элементы
произведений
поэта,
их
идейно-поэтические
особенности и т.д. В европейском востоковедении отдельные
проблемы творчества поэта изучали в своих работах Г. ХаммерПургштал, Гибб, Г. Риттер, К. Гуарт, Ф. Бабингер, Е. Браун,
А. Бомбачи, в американском – К. Бурилл и др. Несмотря на то, что
названные учѐные не смогли до конца раскрыть неизвестные
страницы жизни, деятельности, особенностей и идейнохудожественных черт произведений Насими, высказывали
противоречивые мысли, не связанные с основной сутью
поэтического наследия великого художника, в то же время
импонирует факт, что им всѐ же удалось проинформировать
европейских читателей о некоторых сторонах творчества Насими.
Необходимо отметить, что все появившиеся исследования о
Насими в большинстве случаев представляют этого крупного
мыслителя художником оригинальным, неповторимым во всей
своей красе. Известно, что в поэтическом наследии Насими
художественно-философская мысль, еѐ выражение достигают
своего совершенства. В то же время мы солидарны с замечаниями
о том, что не будь Насими, хуруфитские идеи очень быстро могли
бы погаснуть. Правы исследователи, отмечавшие, что важную
часть художественного наследия поэта составляют стихи,
отстаивавшие именно хуруфитские идеи. Эти поэтические
образцы исследователи разделяет по-разному. По их мнению,
если в некоторых стихах поэта в высказанной мысли в
определѐнной степени затрагиваются кое-какие выражения в
определѐнной конкретной строке или двустишии, то в некоторых
поэтических образцах содержание, семантика, их идейные цели в
общем призваны дать художественно-философское толкование
хурифизма [4: 234].
Будучи религиозно-философски мыслящим художником,
Насими своим творением слово поднял на новую высоту.
Опираясь на толкование, исходящее от Корана, Насими
руководствовался формулой «Аллах  слово человек»,
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характерной как для суфиев, так и для хуруфитов. Слово введено
им в контекст мусульманского пантеизма. По идее Насими, слово
состоит из шести граней, имеющих свой хронотоп, но в то же
время не имеет границ, глубину и длину. В его философском
понимании Творец и слово имеют одну и ту же аналогию и суть.
Творец фактически есть проявление сути в букве, слове,
выражении.
Прав
профессор
Ю. Рустамов,
писавший:
«Творчество <…> Насими посвящено доказательству истинности
суфийского учения – религии любви к Истине, служению Аллаху,
стремлению к духовному слиянию с Ним, <…> обеспечению
человеку вечного счастья после его физической смерти» [13: 115].
Насими, также как его наставник, исходил из того, что
буквы Корана могут быть одновременно и материальными, и
божественными. Именно поэтому мы думаем, что Насими своим
мировоззрением намного расширил философско-эстетическое
значение понимания сути хуруфизма, сблизил его с жизнью и
духовными запросами человека. Цель хуруфитских взглядов
Насими в том, чтобы, овладевая истинными знаниями,
приблизиться к совершенству. Кто сумеет пойти по этому пути,
тот, безусловно, обретѐт истинную свободу. Такой подход к
пониманию даѐт ему нравственное право на провозглашение
формулы «Анал-Хакк», т.е. «Я – Истина, я – Аллах». Своим
хруфитским взглядом Насими противопоставил гордый дух
загнивающей догме, свободное инакомыслие – растерянности,
обескурантизму:
Всѐ в мире – человек, он – свет и мирозданье,
И солнце в небесах – есть человечий лик [12: 256].
Скрупулѐзный
исследователь
творчества
Насими
С. Шихиева, долгое время последовательно и концептуально
изучавшая всѐ наследие поэта, отмечает, что «Анал-Хакк» как
мистическое слово, воздействовавшее на эстетику Насими, берѐт
свои истоки у его предшественника Мовланы. Углубляясь в недра
«Анал-Хакк», учѐный замечает, что это выражение не
единственный источник, питающий его религиозно-философскопоэтическое мышление. Тут имеются созвучия с концепциями
Санаи, Багли, Аттара и др. В своих газелях Насими, как правило,
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называет себя не суфием, а «əhli-irfan», т.е. человеком, постигшим
мистику [18: 122-123].
Философско-эстетическая концепция Насими, безусловно, в
части его религиозных воззрений опирается на мысли
предшественников. Именно поэтому он однозначно разделяет их
мнение «вахдат аль-вуджуд» («единство бытия»). Для Насими
раздвоение души не приемлемо, ибо двойственность может
содержать противоположные, взаимоисключающие друг друга
гипотезы. Поэт глубоко верит в то, что он всей своей силой
стремится постичь истину:
Я истину постиг, пройдя через страданья,
Я истину постиг и жажду с ней слиянья.
<…> Я постоянно пьян, но пьян не от вина
Я пью вино любви, и пью вино познанья [12: 36].
Во всѐм творчестве Насими важное место занимает
идеология хуруфизма. Можно сказать, что в подавляющем
большинстве газелей поэта основная идея направляется именно на
разъяснение
лексико-семантического
содержания,
художественно-философского толкования хуруфизма. В то же
время нам импонирует подход С. Шихиевой к пониманию
мистических взглядов Насими, которые он освещает с трѐх
разных ракурсов: 1) отношение к мистике и «əhli-irfan», т.е.
человеку, постигшему истину; 2) место и роль мистики в
философско-поэтическом понимании; 3) термины, имеющие
метафорический статус в мистике Насими; С. Шихиева, опираясь
на концептуальные взгляды исследователей, изучаемую проблему
освещает эти вопросы убедительно и полно. Интересны суждения
учѐного и о том, что «Анал-Хакк» имеет множество сходств с
выражениями в Коране и со взглядами Халладжа Мансура: «inni
ənəllah» как и у Халладжа Мансура «ənəlhəq darı», «meraci-zülf»,
«ənəlhəq münacat», т.е. умоление быть свободным от телесного
бытия, «qeyrətli ənəlhəq», т.е. получивший это звание после
освобождения от массивы, «fəryade-Mənsur», т.е. в восклицании
«Анал-Хакк» Мансура, «dövləti-Mənsur», т.е. «счастье Мансура»,
«darül-qururundarı», т.е. «победа над собственным я» [18: 122-126].
Мы потому так обстоятельно останавливаемся на этих понятиях,
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что без углубления в них невозможно разъяснить основную
философско-эстетическую концепцию Насими.
Насими как поэт-философ стоял выше своей эпохи. Он не
смирялся с законами того общественно-исторического строя, в
котором жил. Он – поэт-философ и борец-бунтарь. Именно
поэтому в центре внимания Насими призыв современников к
борьбе.
С точки зрения жанрово-формальных особенностей
созданные образцы Насими достаточно разнообразны. Интересно,
что многие поэтические образцы Насими («Слово», «В меня
вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь…», «Кто истину
постиг» и др.) дают возможность прояснить идейную систему и
концепцию мыслителя. Многие образцы нацелены на раскрытия
типического и общих положений для формирования собственных
взглядов Насими на религиозно-философскую концепцию
хуруфизма. Независимо от историко-политической обстановки
эпохи, Насими чутко откликнулся на все явления современной
ему действительности «на религиозно-философские, социальнополитические, нравственные и житейские проблемы» [10: 17-20].
Поэзия Насими по своей тематической направленности
достаточно разнообразна. В его художественном наследии
стихотворения и газели в подавляющем большинстве имеют
светские мотивы. Их группируют по четырѐм особенностям:
1) cтихи, воспевающие земную красоту и любовь; 2) cтихи
общественно-философского содержания; 3) cтихи, посвящѐнные
природе; 4) cтихи морально-дидактического направления.
Каждая группа стихов отличается сугубо им присущими
чертами. В них выражены основные мысли поэта по конкретной
тематике. Если в стихах, посвящѐнных тарикат (религиозной
секте), представлены образцы действительного характера, то в
земных – метафорического содержания. В стихах тарикатского
содержания любимая, красавица обретает божественные черты и
качество.
По мнению Насими путь к Истине мучительный и долгий.
Поэтому –
И чтобы истину узреть, еѐ не сторонитесь,
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Глядите ввысь или вокруг влюблѐнными глазами [12: 44];
или:
Кто истину постиг, тот понял без труда:
Любовь для смертных нас воистину – беда [12: 161];
или как в стихотворении «Лишь прозорливым истина
видна»:
Кто истину постиг, тот стал кораллом
Рубином стал, чья гладь отгранена.
Суть всех кругов и разделений ада,
Суть всех стихий лишь мудрецу ясна [12: 221];
или:
Все тайны разгадал, в суть мира я проник,
Все буквы тридцать две вместил в себя мой лик.
Исток предвечен мой, конец мой бесконечен,
Я в мире всемогущ, всемилостив, велик [12: 249].
Почему Насими всегда в центр внимания ставит Истину?
Потому, что он ясно представляет себе , что Истина постоянно
ускользает в результате усилий по еѐ достижению
. Ведь с
попыткой достичь Истину раскрывается перед человеком ещѐ
бо́льшая глубина противоречий в предыдущей Истине
. Это
показывает, что Истина бесконечна. Несмотря на бесконечность
Истины, Насими устремляет свои взоры к еѐ постижению. В этом
плане Насими кажется, что только любовь к Истине может
привести человека к еѐ постижению. Ему кажется, что если
человек поймѐт источник жизни, то этим он уже может быть
всем – и «божим раем», и «небосводом», «и его создателем»,
«аятом» из Корана, «скрытым кладом», он «Кааба и кыбла», «лик
Аллаха», «оба этих мира», «и свеча» и «Судный день» и т.д. и т.п.:
Я – божий рай и Коусар прохладный,
И та река, которой высыхать.
И небосвод я, и его создатель,
Аят, который надо толковать.
Я и ковчег, я и потоп всемирный.
И Ной, который призван всех спасать.
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Кааба и кыбла, я – лик Аллаха,
Молитва я, и вам еѐ шептать.
<…> Я – все стихии, все шесть измерений
Мне подчиняться и повелевать [12: 34].
Насими хорошо представляет себе, что физический контакт
человека с Аллахом невозможен. Он лишь чувственно может его
воспринимать и слиться с ним. Поэтому все усилия великого
поэта устремлены на то, чтобы чувственно слиться с Аллахом. Он
понимает, что богом сотворен, он представляет себе величие бога,
а потому и он божий любимец:
Я дух и тело, суть и оболочка,
Я форма, содержания залог [12: 29].
В то же время он сознаѐт и то, что он – суфий. И огонь
любви к Аллаху его сжигает:
Как суфий я Аллаха восхваляю,
Святое имя я себе нарѐк [12: 30].
Насими хорошо знает особенности миров. Поэтому он
считает себя божьим сияньем, райским садом, ангелом, стражем у
райских ворот, он «каф» и «нун», начало всей вселенной, сура
Корана, жизнь и смерть:
Я – тайна мира, сила и бессилье,
Я тот, кого увидеть все хотят.
<…>Я наблюдаемый и наблюдатель,
Я свет и темень, я и стар, и млад.
<…>Я – Насими, во мне виденье бога,
Я – свет небес, восход я и закат [12: 31-33].
Так почему же Насими о себе такого мнения? Да потому,
что слияние с Всевышним заключается в подобии свойств
творения и Творца. Он хорошо знает, что в таком подобии и
осуществляется постижение Аллаха. Почему Насими стремится к
Истине? Потому что он, имея в виду состояние абсолютного
слияния как единого целого с высшей силой, полагает, что именно
в этом случае Аллах полностью постигается в творении. Он знает
и то, что Аллах первооснова, первопричина, а творение вторично.
Проповедуя свои хуруфитские мысли, Насими в то же время
выступает и пропагандистом хуруфитских идей, стремится
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привлечь любовь читателей к его основателю Фазлуллаху. В
своих произведениях Фазлуллах представляется верно понявшим
все тайны бытия, вождѐм, открывшим те стороны
действительности, что не было уяснено пророками Мусы, Исы,
Мухаммеда. Фазлуллах идеализируется поэтом как личность,
верно понявшая тайны Корана, Насими говорит о его
божественной черте, о его открытиях тайны Вселенной [3: 44-45].
В своих стихах Насими называет своего учителя и
наставника Истина, Аллах. Здесь же надо подчеркнуть, что
хуруфитские мысли в его поэтико-философской концепции
находят отражение в разнообразных тонах. В выражении своего
хуруфитского отношения к Истине Насими по-своему трактует
красоту. Это хорошо видно в стихотворении «Бог предо мной
предстал»:
Любимая моя, в твоих чертах узнал
Я божии черты, бог предо мной предстал.
Мне речь твоя сладка, такою сладкой речью
Лишь праведный Иса когда-то обладал [12: 43]
или же в стихотворении «Ты – светоч красоты»:
Ты – светоч красоты, ты мой мекканский храм,
Для сердца моего – целительный бальзам.
Объяла ты собой и небеса и землю,
Владычицею став под стать земным царям [12: 56].
Как мы видим, воспевание красоты служит у Насими
отношением
к
реальной
(а
иногда
и
ирреальной)
действительности. Если в начальных двустишиях Насими
привлекает внимание читателя к изображаемому миру, то в
последующих он стремится дать представление о своих моральноэтических и философско-эстетических взглядах.
Таким образом, в формировании мировидения, религиозной
и философско-эстетической неординарности Насими важную
роль, наряду с идеями его предшественников, сыграли его
духовные, нравственные взгляды на мир и любовь к Аллаху.
Мировидение Насими как ядро его сознания – показатель
зрелости поэта, формировавшийся через собственные знания,
чувства, эмоции, миросозерцание, отношение к добру и злу.
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Именно эти черты дали возможность Насими найти своѐ
оригинальное место в истории азербайджанской литературнохудожественной мысли эпохи XV века.
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V. Сопоставительные лингвистические исследования
М.Н. Губенко
ВЫБОР КИТАЙЦАМИ РУССКОГО ИМЕНИ
Человек живѐт и развивается в онимическом пространстве.
Каждый день его окружают различные люди, существа, предметы
и явления, имеющие собственные имена и названия. Давать имена
окружающим объектам человек начал ещѐ в древние времена,
сознательно овладев языком. Это значительно облегчило процесс
коммуникации, так как имя – важное средство общения. По мере
увеличения числа имѐн собственных появились представления об
определѐнных секторах, разрядах онимического пространства,
были выделены топонимы – названия географических объектов,
зоонимы – имена (клички) животных и др.. Но особое место среди
всех онимов занимают антропонимы – имена собственные людей.
Каждый
язык
имеет
собственные
антропонимы,
сформировавшиеся в процессе исторического развития народа,
нации. Человек, начинающий изучение иностранного языка,
помимо основной лексики, должен также знать антропонимию
данного языка. Однако ещѐ в самом начале обучения он может
столкнуться с рядом трудностей: ведь антропонимы каждого
отдельного языка уникальны и не всегда они могут быть понятны
обучаемому.
Для иностранного студента, приехавшего из Китая в
Россию, изучение русских имѐн собственных даѐтся особенно
трудно, так как фонетика, грамматика, лексика двух языков
имеют сильные различия. Однако многие китайские студенты
считают выбор собственного русского имени очень важным
этапом освоения языка. Функционально такое имя приближено к
псевдониму. Выбирают китайские студенты русские имена по
самым различным причинам (см.:[1; 2; 3]).
Анализ материала, собранного нами в ходе личных бесед и
из опубликованных источников, показал, что наиболее частыми
являются 6 причин: благозвучность, простота в произношение и
лѐгкость в запоминании, выбор имени в честь известного
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человека, значение имени, созвучность с китайским именем, а
также выбор имени преподавателем.
Одной из самых распространѐнных причин является
значение русского имени. Выбору имени в Китае уделяют очень
большое внимание, так как они верят, что имя оказывает влияние
на дальнейшую судьбу человека. Китайцы выбирают для своих
детей имена по его семантике, значению иероглифов: родители
хотят, чтобы их ребѐнок обладал определѐнными качествами.
Таким образом они выражают свои надежды на будущее
наследника. Именно поэтому при выборе русского имени
китайские студенты также уделяют внимание его значению. В
таблице 1 представлены русские имена, выбранные китайцами по
их значению. Однако стоит отметить, что этимологические
значения некоторых выбранных ими имѐн не совпадает с их
научной этимологией.
Таблица 1
Этимологическое значение русского имени в представлении
китайских студентов
Имя
Значение
Иван
Божья благодать (божье сокровище)
Андрей
Храбрый
Валентин
Здоровый
Виктор
Победитель
Никита
Победитель
Пѐтр
Камень, скала
Анатолий
Восток, восход солнца
Юрий
Земледелец
Надя
Надежда
Маргарита
Жемчужина
Даша
Добрая
Алиса
Благородная
Инна
Бурный поток, волна
Белла
Прекрасная
Саша
Мужественный
Анатолий
Восход
Андрей
Сын Божий
176

София
Мудрость
Алена
Добрая
Максим
Великий
Саша
Мужественный
Алина
Несущая свет, солнечная
Миша
Богоподобный
Николай (Коля)
Победитель
Ещѐ одной популярной причиной выбора какого-либо
русского имени является его благозвучность. Красивое звучание
также очень важно для студентов, ведь оно будет сопровождать
своего обладателя в течение всего времени проживания на
территории России. Большинство китайцев выбирают имя
благозвучное именно с точки зрения китайского языка и в редких
случаях – с точки зрения русского языка. Среди благозвучных для
китайцев имѐн выделяются следующие: Вова, Симон, Вера,
Алексей, Алена, Кира, Маша, Алиса, Лилия, Павел, Лида, Зоя,
Ваня, Лена, Рида, София, Юра, Светлана.
Несколько менее популярной, но все же нередко
встречающейся причиной является схожесть русского имени с
китайским. По приезде в Россию китайские студенты нуждаются
в русском имени для облегчения коммуникации, однако
некоторые из них не хотят полностью менять имя, они стараются
подобрать созвучное с китайским именем (фамилией) или с
каким-либо слогом китайского имени (фамилии). Эта причина
объясняется также тем, что изучение фонетики русского языка
даѐтся китайцам довольно сложно. Именно поэтому китайские
студенты стараются выбрать русское имя, фонетически схожее с
родным. В таблице 2 представлены имена, выбранные по этой
причине.
Таблица 2
Схожесть русского имени по звучанию с китайским именем
Русское имя
Китайское имя или его слог
Яна
Янг
Фаина
Ли Синьфей (сходство по последнему слогу)
Лилия
Китайская фамилия начинается со слога Ли
Елена
И Линь
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Дина
Юля
Жанна
Инна
Яна
Женя
Анна

В китайском имени присутствует слог ди
Лю Юе
Чжан Жуй
Чжао И
У Юйян
Джу Ди
В китайском имени есть слог на, часто
встречающийся в женских именах
Люся
Китайское имя оканчивается на слог лю
Антон
Последний слог китайского имени тон
Ян
Китайское имя оканчивается на слог янь
Часто китайцы выбирают русское имя по причине его
простоты в произношении и запоминании. Фонетика русского
языка очень сложна. Некоторые звуки китайцы не умеют
произносить ([р]), они произносят все глухие согласные с
предыханием, что не свойственно для нашей фонетики. Для того
чтобы правильно произносить своѐ русское имя и не забывать его,
студенты выбирают наиболее лѐгкие и простые имена. К часто
встречающимся +у китайских студентов легкопроизносимым
именам относятся: Лида, Вова, Саша, Наташа, Соня, Леша, Таня,
Маша, Саша, Паша, Анна.
В некоторых случаях имена студентам дают преподаватели.
Это связано с тем, что студенты, начав изучение русского языка,
ещѐ ничего не знают о нѐм. Они считают, что преподаватель
выберет наиболее подходящее имя для них. Однако таких случаев
сравнительно мало. Многие студенты сами начинают
интересоваться русской культурой и еѐ антропонимами. Нами
было выявлено 6 случаев выбора русского имени преподавателем:
Стас, Шура, Таня, Таня, Наташа, Вова и Шура.
Самый маленький процент опрошенных студентов выбирали
имя в честь известных людей или персонажей, отмечаются также
случаи, когда девушки выбирали имена, которые носят названия
цветов. Обе эти причины имеют одинаковое количество ответов
(см. табл. 3, 4). В первую очередь, это связано с личными
предпочтениями студента, а также с его осведомленностью о
русской культуре.
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Таблица 3
Имена в честь людей и персонажей
Объяснение выбора
В честь персонажа русской народной сказки
«Маша и медведь».
Зоя
В честь Зои Космодемьянской.
Алиса
Студентка объяснила выбор имени тем, что
встречается много известных личностей с
данным именем.
Таблица 4
Цветочные имена
Имя
Объяснение выбора
Лилия
Цветок лилия
Сусанна
Цветок кувшинка
Виолетта
Цветок фиалка
Нами было выявлено 2 случая, когда имя было дано
студенту окружающими людьми из-за его физических данных или
привычек. Например, студент получил имя Миша, так как он был
очень высокого роста и крупного размера, у друзей он
ассоциировался с медведем. А девушка, которая часто спала на
парах, получила имя Соня.
Статистический анализ полученных данных представлен в
таблице 5.
Таблица 5
Причина
Число опрошенных
Процент
Значение имени
32
33,6%
Благозвучность
19
20%
Легкость
13
13,6%
Созвучность с
17
17,8%
китайским именем
Выбор
6
6,3%
преподавателя
В честь человека,
3
3,1%
персонажа
Имена носящие
3
3,1%
названия цветов
Имя
Маша
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По сходству
2
2%
Всего
95
100%
Таким образом, наиболее частой причиной выбора того или
иного имени является его значение (33,6 %), на втором месте –
благозвучность (20%), менее популярная причина – схожесть с
китайским именем (17,8%), затем следует лѐгкость его
произношения (13,6%), реже встречаются причины: выбор
преподавателем (6,3%), в честь человека, персонажа и по сходству
(3,1%, 2%).
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Е.Г. Латышева
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ КИТАЙСКОЙ
АНТРОПОНИМИИ
Система личных имен является одной из самых важных
составляющих человеческой культуры. Антропонимы каждого
народа по-своему уникальны. В семантике, способах
формирования и принципах функционирования личных имѐн мы
можем найти отражение истории народов, их быт, социальный
строй, систему традиционных представлений и т.д.
В последнее время отношения между Российской
Федерацией и Китайской Народной Республикой стремительно
развиваются, в связи с чем возникает необходимость в более
подробном изучении антропонимической системы страны180

партнѐра. Отсутствие ограниченного списка имѐн сильно
отличает антропонимическую систему КНР от российской и
западной. Личное имя в Китае может представлять практически
любая комбинация иероглифов, в связи с чем нередко возникают
проблемы при попытке определить гендерную принадлежность
того или иного имени.
Несмотря на существование большого количества научных
трудов по данной теме [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11], она до сих
пор остается актуальной. Нами был проведен анализ 200
китайских имен: 100 женских и 100 мужских.
Процесс именования детей в Китае достаточно сложный и
важный. Несмотря на то, что чѐткого разграничения между
женскими и мужскими именами не существует, у китайцев есть
определѐнные предпочтения, так как они считают, что имя во
многом определяет жизненный путь человека. При выборе имени
китайцы стремятся выразить свои пожелания и надежды,
связанные с будущим детей. Для сыновей и дочерей обычно
родители ставят разные цели, поэтому при выборе имени для
мальчика и девочки существуют различия.
Становление и развитие китайской антропонимической
системы изначально основывалось на представлениях о
разделении свойств всех предметов и процессов, происходящих в
мире, идейной-философской основой которых были категории инь
и ян. Мужчины и женщины должны действовать в соответствии с
ними. Главное достоинство всего, относящегося к категории ян –
это твѐрдость, главное проявление всего относящегося к
категории инь – это мягкость. Основываясь на этой философии,
китайские мужские и женские имена можно разделить на
несколько крупных семантических групп, совпадающих с
подходами, которыми руководствуется большое количество
китайцев при выборе имени для своего ребѐнка.
Опираясь на данные категории, мы разделили иероглифы,
входящие в китайские имена, на следующие группы.
Мужские имена:
1. Имена,
включающие
иероглифы,
обозначающие
традиционные моральные ценности и качества народа.
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Иероглиф
Вэнь(文)
Лэй(磊)
Цзя (嘉)
Чжи (志)
И(义)

Значение
«культурный, цивилизованный,
просвещѐнный»
«честный, открытый»
«отличный хороший»
«стремление, желание, воля»
«долг, справедливость»

Частотность
3
3
2
2
1

«доверие, вера, искренность»
1
«верность, преданность»
1
«чистая совесть» «заслуги, лучшие
1
качества»
«честный, справедливый»
1
Фан(方)
«талантливый и добродетельный
1
Ень(彦)
человек»
1
Чхун (淳) «честный, чистый»
«милость, благодеяние»
1
Ен(恩)
«проницательность, мудрость»
1
Жуй(睿)
2. Имена,
включающие
иероглифы,
связанные
с
представлениями о преданности государству, народу, семье.
Иероглиф
Значение
Частотность
«Восток»
4
Дун (东)
Синь(信)
Чжун (忠)
Лян(良)

Го (国)
Ю (宇)
Минь (民)
Ши (世)
Йа (亚)
Цзюн (君)
Сянь (先)

«страна, государство»
«вселенная»
«народ, люди, мир»
«мир, вселенная»
«Азия»

3
2
2
1
1

«монарх, господин»
«первый, ранний, начальный»,
«прошлое поколение»

1
1
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3. Имена,
включающие
иероглифы,
обозначающие
витальные ценности и эпитеты, с ними связанные. Данная группа
подразделяется на семь подпунктов.
① Иероглифы с доминирующей семантикой «богатство».
Иероглиф
Значение
Частотность
«цветущий,
процветающий,
богатый»
3
Жун (荣)
«золотой, драгоценный»
2
Цзин (金)
«дорогой, аристократический,
1
Гуй (贵)
благородный»
«богатство»
1
Фу (富)
«цветущий, роскошный»
1
Хуа (华)
② Иероглифы с доминирующей семантикой «здоровье».
Иероглиф
Значение
Частотность
«благополучие,
порядок,
здоровье,
1
Кан (康)
мир, процветание»
«жизнь, судьба, долголетие»
1
Шоу (寿)
1
Цзянь (健) «здоровый, сильный»
③ Иероглифы с доминирующей семантикой «счастье,
радость».
Иероглиф
Значение
Частотность
«весѐлый,
радостный»
2
Си(喜)
«счастье»
1
Фу (福)
«веселиться, смеяться, радоваться»
1
Лы (乐)
④ Иероглифы со значением «спокойствие».
Иероглиф
Значение
Пин (平)
Нин (宁)
Дзин (靖)

«равновесие»
«спокойный, тихий»
«спокойный, тихий»
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Частотность
2
1
2

⑤ Иероглифы, семантика которых связана с понятием
«блеск».
Иероглиф
Значение
Частотность
«ясный, светлый, яркий»
13
Мин (明)
«сияние, свет, блеск»
1
Хуэй (辉)
Сен(鲜)

«яркий»

1

«ясный, светлый, светящийся»
Лян (亮)
⑥ Иероглифы,
семантика
которых
представлениями о времени и пространстве.
Иероглиф
Значение

1
связана

с

Частотность
«огромный,
большой,
много,
обилие»
4
Хао (浩)
«большой»
2
Та(大)
«обширный»
1
Хан(瀚)
«безграничный, обширный»
1
Хао(昊)
«долгий»
1
Цзиу (久)
⑦ Имена, включающие иероглифы, обозначающие
природные явления и ландшафтно-географические объекты.
Иероглиф
Значение
Частотность
«болото»
4
Цзэ (泽)

Пин (滨)

«лес»
«море»
«гора»
«день»
«океан»
«звезда»
«берег, побережье»

3
2
2
2
2
1
1

Лэй(雷)
Чень(晨)

«гром»
«утро»

1
1

Лин (林)
Хай(海)
Шан (山)
Тянь (天)
Ян(洋)
Ци (星)
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«облако»
1
Юн(云)
«удар грома»
1
Тин(霆)
«непрерывный ливень»
1
Лин(霖)
«гавань»
1
Ган (港)
«морозный»
1
Хан(寒)
«лед»
1
Бин(冰)
4. Имена, включающие иероглифы, связанные с идеей
мужественности.
Иероглиф
Значение
Частотность
«выдающийся»
6
Цзюн (俊)
«выдающийся чем-либо»
3
Хао (豪)
«героический, талантливый,
2
Цзе (杰)
выдающийся, мощный»
«большой, великий, редкий,
2
Вэй (伟)
изумительный»
«крепкий, сильный,
2
Цян (强)
могущественный»
«сила»
2
Ли (力)
«твѐрдый, решительный, упорный»
1
И (毅)
«выдающийся»
1
Цзе(傑)
«выдержка, терпимость»
1
Ту (度)
«известный»
1
Мин (名)
5. Имена, включающие глаголы.
Иероглиф
Значение
Частотность
«держать,
принимать
на
себя»
2
Цэн (承)
«чувствовать, ощущать»
1
Цзюэ (觉)
Сюэ (学)
Ба(保)
Ди (迪)

«изучать, овладевать»
«защищать, оберегать, нести
ответственность, обеспечивать,
гарантировать»
«просвещать, направлять»
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1
1

1

Итак, самым частотным мужским иероглифом является Мин
明, он встретился 13 раз. В подборке имен он мог выступать как в
одиночку в качестве полноценного имени, так и в сочетании с
другими иероглифами. Отмечен случай с редупликацией
иероглифа. Иероглиф Цзюн 俊 встретился 6 раз, во всех
исследованных нами именах он выступает как одна из составных
частей. Иероглифы Цзэ 泽, Хао 浩 и Дун 东 встретились 4 раза.
Один раз иероглиф Хао 浩 выступал в качестве самостоятельного
имени. Иероглифы Хао 豪, Лин 林, Жун 荣, Го 国, Лэй(磊) и Вэнь
(文) отмечены 3 раза. Все остальные иероглифы зафиксированы
не более двух раз.
Женские имена:
1. Имена, состоящие из иероглифов, включающих
графический элемент «женщина» (女). Необходимо отметить, что
не каждый китайский иероглиф, включающий в свой состав
графему
女«женщина»,
используется
для
именования
представителей женского пола. Выделяют три группы
иероглифов, не входящих в состав женских имен: 1) иероглифы,
обозначающие статус мужчины по отношению к семье женщины:
嫜(свѐкор), 婿 (зять, муж дочери), 媒(сват); 2) иероглифы,
семантика которых связана с обозначением брачных отношений и
членов семьи:婚, 姻 (брак), 嫁 (выходить замуж), 娶 (жениться на
ком-то), 嫡 (родственники); 3) иероглифы, имеющие негативную
семантику, обозначающие чувства и эмоции: 奸 (коварство), 嫌
(подозрение, обида), 妒 (зависть, ревность) 嫉 (зависть, ревность,
ненависть) и т.д.
Нами были выделены следующие иероглифы, содержащие
графему 女 «женщина»:
Иероглиф
Значение
Частотность
«красивый, прекрасный, прелестный»
3
Ен(妍)
«красавица»
1
Ай (媛)
«красивый, привлекательный»
1
Мей (媚)
186

«красивый, прелестный»
1
Шу (姝)
2. Имена с иероглифами, характеризующими красоту.
Иероглиф
Значение
Частотность
«красивый, прекрасный, изящный», а
5
Мэй (美)
также «превосходный, лучший,
отличный»
«прекрасный, красивый»
4
Цзя (佳)
«красивый, прекрасный», а также
2
Ли (丽)
«чистый, безупречный»
«изысканный, элегантный»
2
Я (雅)
«изящный, утончѐнный», «красивый»
1
Сю (秀)
3. Имена, в состав которых входят иероглифы,
обозначающие эмоции и чувства.
Иероглиф
Значение
Частотность
«радостный, счастливый»
3
Син (欣)
«весѐлый, радостный»
3
И (怡)
«спокойный, неподвижный, мягкий»
1
Цзин (静)
или «тихий, безмолвный, бесшумный»
1
Юэ（悦） «счастливый, довольный»
4. Имена, в состав которых входят иероглифы,
обозначающие способности.
Иероглиф
Значение
Частотность
«ум, разум, остроумие, находчивость»
5
Хуэй (慧)
«умный, чуткий»
2
Мин (敏)
2
Чунь（纯） «умелый»
Жуй （睿） «проницательность, мудрость»
«думать, размышлять»
Сы (思)
«смышленый, умный»
Ин ( 颖)

1
2
2

«эрудированный»

1

По （博）
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5. Образ драгоценных камней: имена с иероглифами,
содержащими графический детерминатив «яшма» (玉).
Иероглиф
Значение
Частотность
драгоценные сорта яшмы зеленовато4
Линь (琳)
бирюзового цвета
значение «звон яшмовых браслетов»;
1
Шань (珊)
этот иероглиф также ассоциируется с
привлекательной
внешностью
и
душевной чистотой; кроме того, он
может иметь значение «коралл».
полудрагоценный камень, внешне
1
Ин (莹)
похожий на яшму.; может обозначать
и горный хрусталь; вкачестве
прилагательно
имеет
значение
«светящийся, чистый, прозрачный».
«прекрасный нефрит»
1
Чи (琪)
6. Имена, включающие названия цветов, трав и деревьев.
Иероглиф
Значение
Частотность
«пышный
и
благоухающий
цветок»
4
Фей（菲）
«жасмин»
2
Ли (莉)
«сосна»
2
Со（松）
«сильный аромат»
2
Син (馨)
«орхидея»
1
Лань (兰)
«цветущий, процветающий»
1
Ин (英)
«Лотос»
1
Хэ(荷)
1
Сюан (萱） «красноднев рыжий»
«ветвь, стебель»
1
Кэ （柯）
7. Имена, включающие названия природных явлений и
времѐн года.
Иероглиф
Значение
Частотность
«дождь»
4
Ю (雨)
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«клубиться (о тучах или снеге)»
Фей (霏))
«весна»
Чунь (春)
Дон （冬） «зима»
«осень»
Чио (秋).
«заря, игра лучей в тумане»
Ся (霞)
«иней»
Шуан (霜)
Си （熹） «рассвет»
8. Имя, включающиее названия птиц.
Иероглиф
Значение

2
1
1
1
1
1
1
Частотность
1

иероглиф, входящий в названия
многих птиц – ласточка, стриж,
юрок; это маленькие, быстрые,
изящные птички.
9. Имена, в состав которых входят названия цветов и
оттенков.
Иероглиф
Значение
Частотность
«красный»
2
Хон (红)
Янь (燕)

«красный»
2
Дань (丹)
Наиболее частотными иероглифами в женских именах
являются Мэй (美) и Хуэй (慧) – они встретились по 5 раз.
Иероглифы Ю (雨), Линь (琳), Цзя (佳) и Фей（菲）отмечены по
4 раза. Иероглифы Ен (妍), И (怡) и Син (欣) зафиксированы по 3
раза. Все остальные иероглифы встретились не более двух раз.
Однако стоит заметить, что имѐн разделение на мужские и
женские достаточно условное. Мы можем отметить предпочтения
китайцев, а не чѐткие гендерные границы. Встречаются случаи,
когда в имени девушки присутствуют «мужские иероглифы», а в
имени юноши – «женские». Нами отмечены иероглифы, которые
почти в равной степени встречались как в мужских, так и в
женских именах:
Иероглиф и значение
Мужские имена Женские имена
(частотность)
(частотность)
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Цзин(金) «золотой,
драгоценный»
Сяо （小） «маленький»
Вен (文)«культурный,
просвещѐнный»

2

3

2
3

2
4

1
1
И （艺） «искусство,
мастерство»
Таким образом, в китайской антропонимики существует
разделение имѐн по признаку инь – женские и ян – мужские. Для
женских имѐн характерно использование иероглифов, имеющих
значение женственности, мягкости, нежности, хрупкости; для
мужских – твѐрдости, силы. Однако данное деление достаточно
условно, оно позволяет отметить лишь предпочтение родителей
при выборе имени для сына или дочери, а не чѐткие гендерные
границы. В современной антропонимической системе Китая
нередки случаи, когда в мужских именах появляются иероглифы,
характерные для женских имѐн, и наоборот. Это говорит о том,
что по имени достаточно сложно определить гендерную
принадлежность китайца, с которым вы не знакомы лично, всегда
есть шанс ошибиться.
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Приложение 1.
Список рассмотренных китайских имѐн
№
Мужские
Женские
№
Мужские
Женские
п/п
имена
имена
п/п
имена
имена
1
51
胡亚觉
周雨霏
韦世豪
毕文静
2
52
李戈
苏荷清
梅方
江钰源
3
53
周靖然
吴雨阳
刘金东
李珊珊
4
54
赛曼
张睿
宗磊
谭佳薪
5
55
王瀚文
王启越
季铭义
商春松
6
56
张浩
刘悦
马明宇
龚秋霞
7
57
张民
杜美欣
池忠国
章子怡
8
58
王明阳
李信霏
荣昊
孟小冬
9
59
毛洁字
郑霜
蒿俊闵
彭丽媛
10
60
王戈雨
王艺萱
李明
王人美
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

张艺兴
李荣浩
张国荣
陈斯琪
岳明辉
黄新淳
余明君
林彦俊
朱星杰
尤长靖
张铭恩
陈伟霆
胡耘豪
黄文豪
杨紫茳
徐明浩
姚明明
储晓祥
李汶翰
王一博
俞灏明
王嘉尔
陈思键
安东尼

迟曼
张雅
张美莹
任昱衡
周慧
王柯涵
昝丝敏
刘熹琪
王琳
程潇
彭晓冉
袁冰妍
蔡依林
孟美岐
吴宣仪
吕小雨
袁姗姗
张馨予
周海媚
范冰冰
马思纯
张定涵
刘雨欣
李菲儿

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

李雷雷
郝海东
滕海滨
黄力平
吴泽林
林俊傑
华晨宇
李名強
李云迪
薛伟
林洋港
许信良
韩寒
陈春先
陈佳洱
李贵鲜
何承天
王度
杨福东
蔡国强
孙泽霖
齐浩然
邵奇明
样韩阳

李纯
张靓颖
沈鹤
王菲
周洁琼
莫文蔚
王羽佳
黄楚芳
陈怡
王之炅
蔡英文
竇丹
任灿灿
李金子
陆莉
黃慧丹
黃群
马燕红
莫慧兰
陈永妍
程菲
陈思怡
杨伊琳
董芳霄

35
36

冯俊杰
舰尔

王玉雯
洪辰

85
86

谢俊泽
董建军

吴佳妮
姚金男

37
38
39

吴承泽
赵天戈
李成江

谭松韵
黄梓熙
李凯馨

87
88
89

彭小民
胡建关
鄒市明

范忆琳
沈铎
庞佳颖

40

高嵩

陆妍淇

90

张小平

傅园慧
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

徐明
闫涵
宋楠
金博洋
王磊
王明阳
郭政新
佟健
韩聪
孙大文

王一菲
张萍娟
崔莉雅
金泊含
万美汐
王秀竹
王诗玥
董慧博
许斌姝
黄欣彤

91
张俊龙
92
张志磊
93
杨连慧
94
许志强
95
李月久
96
陈一冰
97
李大双
98
徐嘉余
99
高睿
100
汪子力
*****

史婧琳
焦刘洋
刘京
乐靖宜
钱红
杨文意
李玄旭
黄晓敏
陆滢
刘子歌

О.Т. Бегимов
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРОГРАФИЧЕСКОГО
НАИМЕНОВАНИЯ ҚИЗ/ҚУЗ ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА
Топонимы, образованные из компонентовқиз/қуз, впервые
всесторонные рассмотрены в исследованиях Т. Нафасова. На
изучение топонимов, образованных с помощью этого компонента,
обращено внимание Я. Худжамбердиева в монографической
работе [10], позднее и в статье [11: 53-54]. Т. Нафасов утверждает,
что количество топонимов, образованных от этого слова в
Кашкадарьинском и Сурхандарьинском регионах достигает
тридцати. Слово қиз в составе этих наименований встречается в
трѐх позициях, в начале, в середине и в конце слова: Қизбулоқ,
Учқизтепа, Етимқиз и др. [7: 28]. Наименования этого типа в
настоящее время не создаются, они появились в далѐком прошлом
в форме оронимов, частично гидронимов. Исследователь
утверждает, что слово қизв составе наименований является
измененной формой древнего и современного тюркского слова
қиз: «Эта лексема в современном казахском языке используется в
значении „скала, вершина (горы), возвышенность‟ [3: 470], в
турецком языке „теневая сторона – место, куда не попадают лучи
солнца‟, қузай „ветер‟, в азербайджанском языке кузей „теневая
сторона, место, куда не попадают лучи солнца‟ [8: 180; 5: 374; 1:
193

123], в хакаском языке хызат используется в значении „ущелье,
узкий проход в горах‟ [9: 296]».
Т. Нафасов считает, что слово қузисторически является
однокоренным со словом қир. Однако, хотя эти слова близки по
значению, но они обозначают орографические объекты, имеющие
различие: қир обозначает любую вытянутую возвышенность, а
слово қуз – холмистую крутую возвышенность. Эту этимологию
он объясняет тем, что согласные [р] и [з] в составе слова
выполняют словообразующую функцию, а также они являются
причиной дифференциации значений слова. Т. Нафасов обращает
внимание на этимологию наименований, образованных со слова
қиз и приходит к заключению, что все наименования этого типа
по происхождению связаны с историческим орографическим
термином қуз.
Я. Худжамбердыев, останавливаясь на этой проблеме в
работах, посвящѐнных этимологии топонимов с компонентом қиз,
приходит к выводу: «<…> топонимы с компонентом қуз и
топонимы с компонентом қиз совершенно разные слова. Первое
слово обозначает “теневая сторона”, а второе слово связано с
понятием “девочка”. Оба связаны с очень древней историей
тюркских
народов».
По
мнению
исследователя,
в
Сурхандарьинской области компонент қиз в составе таких
топонимов, как Қирқизтепа, Қизқўрғонтепа, Бешқизтепа,
Бешқизтоғ, Бешқизсой, Қизларқўниш, Қизлармозор, Қизлартепа,
связаны со словом қиз „девочка‟, них нет никакой связи с
историческим архаическим географическим термином қуз [11:5354].
М. Кашгарий использовал это слово для выражения
определѐнной формы горы: қуз – «гора, на которую не попадает
свет»; «гора, на которую падает свет слева только тогда, когда
солнце направляется на запад»; «гора, на которую не падает свет
солнца; сторона горы, куда не попадает солнце»[4/1: 315, III: 136].
Профессор Х. Хасанов считал, что слово қуз как определение к
термину тоғ „гора‟ в средних веках использовалось по
отношению к маленьким горкам, расположенным на северо194

восточной стороне высокой горы, куда совсем не попадает свет
[12: 34].
В ХI веке слово қуз использовалось в качестве определения
в составе наименований местностей. Болосоғун также называли
Қуз урду, Қиз улуш, Ғубалик: Орду – город вблизи Болосогуна,
поэтому последний также называют Қуз урду [4/I: 145]. Ордо /
ўрда означает „дворец хана, крепость‟. Улуш – кишлак на
чигилском диалекте. Балиқв древнетюркском языке означает
„город‟, компонент ғу может быть изменѐнной формой слова қуз.
Исходя из этих значений топонимов, можно сказать, что они
отражают местоположение, рельеф города [7: 28].
Слово қиз также использовалось для выражения понятий,
связанных с формой, объѐмом орографических объектов,
обозначающих
единственную
возвышенность, холмистые
возвышенности на склонах горы. Это мнение подверждает
граница распространения топонимов с компонентом қиз:
Қизбулоқ – родник, вышедший с высокого места у склона горы;
Қизтепа (Камаши, Шахрисабз, Чиракчи, Байсун, Сариасия) –
возвышенность внутренней части горного ущелья; Қизқудуқ
(Гузар) – источник воды, выкопанный на высокой местности;
Қизтоғ (Дехканабад) – маленькая горная вершина на склоне
высокой горы; Қизмозор (Гузар) – кладбище, состоящее из
маленьких
возвышенностей;
Қизтош
(Шахрисабз)
–
возвышенность, состоящая из отвесных камней; Қизқўрғон
(Чиракчи) – развалины крепости, состоящие из маленьких
возвышенностей; Етимқиз (Камаши) – холм, находящийся в
отдельном месте; Учқиз (Чиракчи), Учқизтепа (Гузар), Учқизота
(Шахрисабз) – адыр, состоящий из трѐх возвышенностей
расположенных бок-о-бок; Бешқиз (Китаб, Камаши, Байсун) –
адыр, имеющий пять или более возвышенностей; Қирқиз
(Шахрисабз, Яккабаг, Камаши) – склон горы, место, где очень
много маленьких холмистых возвышенностей.
В словаре М. Кашгария дано использование слова қиз в
нескольких значениях: 1) қиз в составе сочетания қиз нўнг в
значении „дорогой‟; 2) қиз „служанка‟; 3) уй қизи
„совершеннолетняя и сидящая дома девочка‟; 4) в составе
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сочетания қиз қуш „птица летящая низко, будто садящаяся на
человека‟ [4/I: 315]. Cлово қиз в составе наименований Қизтепа,
Қизтоғ, Қизқўрғон,
Қизтош показывало, что высота
орографического объекта является низкой.
Можно сделать следующие выводы о характерных
особенностях слова қуз/қиз:
1. Исторической формой слова қиз было қуз, которое в
основном использовалось в функции определения. Оно
встречается в словосочетаниях қуз тоғ „гора, куда не падает свет‟,
қиз қуш „низко летящая птица‟, в топонимах Қуз урду, Қиз
улуш,Қизтепа, Қизтош, Қизтоғ, Қизмозор, Қизқўрғон. Исмоилбек
Гаспрали, один из известных просветителей тюркского мира,
пишет о Қизқалъа, расположенной в старой части Баку:
«Недалеко от моря есть очень большая крепость со старым
зданием по названию Қизқалъа. Учитывая такие особенности, как
удобство для обороны и организации контрнаступления,
прочность, удалѐнность от врага, некоторые горные вершины,
крепости с прочными стенами и зданиями стали называть
Қизқалъаси, что стало древним обычаем тюрков».
2. Позднее во многих тюркских языках, в том числе в
узбекском, слово стало использоваться в качестве термина,
выражающего понятие орографического объекта. Слово қўз в
современном казахском языке имеет значение „скала, пик,
возвышенность‟, в хакасском языке слово хызат используется в
значении „ущелье, узкое место в горах‟. В оронимии Южного
Узбекистана в составе таких наименований, как Етимқиз, Бешқиз,
Қирққиз, Учқиз, это слово является орографическим индикатором
и как орографический объект выражает значение „возвышенность,
холм‟.
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VI. Проблемы современной славистики
О.А. Дмитриева, В.А. Чижова
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕШСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В ЭПОХУ
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
Памяти профессора ЛГУ
Галины Алексеевны Лилич
(1926-2012)
Языковая политика априори является элементом политики,
проводимой в том или ином государстве. Социальные изменения
отражаются на процессах формирования языка. Процесс развития
чешского литературного языка был весьма своеобразен, следует
отметить, что к концу сложения чешской народности (XV-XVI
вв.) чешский литературный язык достигает своего наивысшего
расцвета. После поражения чешских повстанцев австрийскими
войсками в 1620 году национальная и культурная самобытность
чехов была уничтожена. Литературная деятельность в Чехии
прекратилась, чешский литературный язык почти исчез.
В первой половине XVII века чешские земли на долгое
время вошли в состав империи Габсбургов. Жестко
централизованная политика Австрийской монархии ставила своей
целью полную германизацию завоеванных территорий, она
началась с насильственного обращения чешского населения в
католицизм. Это привело, с одной стороны, к массовому бегству
чехов в протестантские страны, а с другой – к активному
проникновению на чешские земли немецких дворян и
духовенства. Сильным орудием германизации стал и немецкий
язык: высшие слои чешского общества пользовались только
немецким языком, для средних слоев был характерен немецкочешский билингвизм, а чешский язык сохранялся в основном в
сельской местности в виде диалектов для обыденной или бытовой
коммуникации.
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Фактически статус чешского языка в этот период позволяет
отнести его к миноритарному языку, поскольку он не
функционировал в сфере государственного управления и
общественно-политической деятельности. Был характерен
языковой нигилизм, который проявлялся в незнании и часто
нежелании знать свой этнический язык из-за его «социальной
непрестижности». Соответственно, всѐ это привело к
неразвитости языковой базы чешского языка [1].
Развитие капитализма в конце XVIII века привело к
активному переселению сельских жителей в города и
формированию класса мелкой буржуазии. Чешские представители
этого класса практически не имели каких-либо перспектив в
продвижении по социальной лестнице из-за плохого знания или
полного незнания немецкого языка. Таким образом, чешский язык
стал знаменем сначала мелкобуржуазного, а затем и
общенародного движения за возрождение и развитие
национального самосознания. Руководили этим движением
вполне конкретные лица, образно названные будителями.
Биографии многих будителей показывают, что возрождение
национального самосознания и формирование чешского
литературного языка было движением «снизу вверх»:
Й. Добровский – сын чешского крестьянина, А.Я. Пухмайер – сын
небогатого ремесленника, Й. Юнгман – сын деревенского
сапожника, А. Марек – сын шлифовальщика гранатов, В. Ганка –
сын деревенского трактирщика, Ф.Л. Челаковский – сын плотника
и др. Все они имели высшее образование, владели немецким
языком, хорошо знали немецкую литературу и немецкую
культуру в целом, но главной целью считали формирование
чешского литературного языка и возрождение чешского
национального духа [2: 8]. По мнению чешских исследователей,
особенностью эпохи национального возрождения является
именно участие в этом процессе выдающихся представителей
чешского народа [3: 10]. Центральной фигурой периода
возрождения до сих пор считается Й. Добровский, который сумел
понять, что «ключ к национальному возрождению лежит в языке»
[4: 24].
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Витальность чешского языка стояла под угрозой, для его
становления необходимо было разработать меры языковой
политики, направленные на структуру языка. К основным
проблемам относилось отсутствие единых грамматических
правил, наименований отвлеченных понятий, научных и
технических терминов, бедность образных языковых средств [3:
9]. Естественным образом из-за наличия общеславянских корней
и аффиксов в качестве опоры для формирования нового
литературного языка были избраны другие славянские языки:
русский, польский, старославянский, а также архаичный
древнечешский язык.
Главной опорой был русский язык, использование которого
заключалось в заимствовании русской лексики, создании новых
слов по правилам русского словообразования; одновременно
происходило
оживление
чешских
архаизмов
[2:
18].
Заимствование из польского языка облегчалось наличием единого
латинского алфавита. Графическая форма русского языка
вызывала определѐнные трудности при транслитерации.
Любопытной спецификой этого времени было использование
чешских диалектизмов в качестве образных средств при
формировании так называемого поэтического языка. В целом этот
период Г.А. Лилич называет периодом «почти неограниченного
словотворчества и большой нестабильности словарного состава»
[2: 77].
Русская лексика использовалась, как правило, для
обогащения синонимики и отвлечѐнной лексики. В области
грамматики чрезвычайно значимым явлением стала актуальная до
сих пор кодификация чешской морфологии, созданная
Й. Добровским. Правила и принципы этой кодификации были
изложены в его опубликованной в 1809 году работе на немецком
языке «Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache» [3:10].
Одним из средств формирования чешского литературного
языка стали переводы на весьма далекий от совершенства
чешский язык классических произведений западноевропейской и
русской литературы. Однако эти переводы с большим
количеством неологизмов нуждались в многочисленных
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комментариях, как правило, на немецком языке и были доступны
лишь узкому кругу читателей.
В идеологическом плане для периода чешского
национального возрождения характерно бурное развитие идей
славянофильства и русофильства – вплоть до утопических, как,
например, создание общеславянского языка или формирование
славянского лексического фонда. Неприятие всего немецкого,
особенно во время правления канцлера Меттерниха (1821-1848),
привело к развитию языкового пуризма, доходившего иногда до
абсурда, т.е. попытки очищения чешского языка от всех
неславянских слов, включая интернациональные термины
греческого и латинского происхождения.
После заключения Священного союза против России
распространение русофильских идей стало опасным из-за жѐстких
полицейских репрессий, также принимавших иногда абсурдные
формы: австрийские цензоры во всѐм видели абсолютно
неприемлемое для властей влияние России, например, в словах,
которые казались им слишком русскими [2: 34].
Специфический
характер
становления
чешского
литературного языка, по мнению некоторых чешских лингвистов,
не был явлением исключительным. Нечто подобное переживали и
другие европейские народы. Так, например, развитие
французского
языка
сдерживалось
весьма
широким
распространением письменности на языке латинском [4: 27].
Приведѐм ряд примеров, демонстрирующих специфику языковой
политики в разных государствах. Франция, на наш взгляд,
является ярким примером языковой политики, неукоснительно
проводимой с 1529 года, именно в этот год был подписан один из
первых законов Ordonnance de Villers-Cotterets, содержащий 192
статьи, определяющий статус официального языка –
французского. Витальность же региональных языков стояла под
вопросом довольно длительное время. В связи с тем, что после
проведѐнного социологического исследования выяснилось
предпочтение населения общаться на родном региональном
языке, в конце XVIII века было принято решение о
распространении французского языка на всей территории
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государства и искоренение местных говоров. Данная форма
языковой политики носила жѐстко прескриптивный характер
более 100 лет, что не могло не сказаться на витальности
региональных языков. Только в 1951 году был принят закон
Дексона, позволяющий включить региональные языки в
школьную программу [5: 26]. Безусловно, проводимая политика
по популяризации французского языка во всех сферах общества
укрепило его позицию и позволило отнести к мажоритарному
типу языка, тогда как региональные языки относятся к
миноритарным.
В Англии во времена норманского завоевания правящая
элита более 300 лет говорила на северном диалекте французского
языка, тогда как население использовало в общении английский
язык. И только по истечении значительного времени
необходимость развития экономических связей, торговли привело
к тому, что к XIV веку доминирование французского языка
закончилось в пользу английского языка. Аналогичная ситуация
прослеживается в юаньском Китае, когда монгольский язык
являлся языком коммуникации высших слоев и вытеснял
китайский. Соответственно, правящий класс сознательно
отгораживался от простонародья, язык служил барьером,
маркером «свой – чужой».
В России же диглоссия прослеживалась в период «золотого
века дворянства», когда владение французским языком
представляло собой элемент социального символизма: большая
часть высшего света этнически принадлежит к русским, но
намеренно отказывается от родного языка в пользу французского.
Исторически появление большого количества носителей
французского языка, причѐм на уровне элиты, связано с
политическими событиями во Франции. Во время Великой
французской революции большое количество образованных
людей из высшего класса эмигрировало в Россию. Их высокий
социальный статус на родине позволил влиться в ряды русской
аристократии либо быть принятыми в дворянские семьи в роли
гувернѐров, учителей, наставников. Поток эмигрантов из Франции
увеличилось и после войны с Наполеоном. Согласно
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историческим сведениям, из 200 тысяч французских
военнопленных в апреле 1815 года на родину вернулось лишь
около 30 тысяч. По данным 1837 года, 3229 человек обосновалось
в Москве и Московской губернии: это были купцы, приказчики,
гувернеры, ремесленники, мастеровые [6: 136].
Таким образом, если в Чехии «языковой нигилизм»
определялся германизацией и навязывался поработителями, то в
России это был способ стратификации общества на высшие и
низшие слои. При этом отмечалась та же жѐсткая
прескриптивность, высший свет общался на французском языке.
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Е.И. Селиверстова
ЛЮБОВЬ К МУДРОСТИ, ЗАКЛЮЧЁННОЙ В
СЛАВЯНСКОЙ ПОСЛОВИЦЕ (Ф.Л. ЧЕЛАКОВСКИЙ)
История свидетельствует, что вся первая половина XIX века
была в целом овеяна романтическим духом близости славян друг
другу, стремлением разделить с представителями других
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славянских народов их национальные идеи, оказать им
поддержку. Российские этнографы и фольклористы В. Григорович
и Ю.И. Венелин во время путешествий с целью пополнить свои
знания истории и культуры Болгарии активно общаются с
деятелями болгарского возрождения, стремясь пополнить свои
наблюдения сведениями о фольклоре, обычаях и нравах, о языке и
системе ценностей. Одним из интереснейших явлений в этой
области является деятельность чешских писателей и учѐных:
историков, фольклористов, лингвистов.
Работа с современным фразеологическим материалом
чешского и русского языков, предполагающая сравнительносопоставительный
анализ
отдельных
фрагментов
фразеологических фондов двух языков, анализ выполненных
переводов произведений русских писателей на чешский язык и
чешских авторов – на русский, сопровождающихся поиском
возможных переводческих соответствий для передачи ярких
образных выражений народного происхождения, и некоторые
другие аспекты лингвистической деятельности могли бы ныне
вызвать не совсем точное представление о степени близости двух
славянских языков на фразеологическом уровне, если не иметь в
виду особенности развития чешского языка в XVIII-XIX веках и
усилия деятелей чешского национального возрождения,
направленные на создание нового чешского литературного языка,
на взаимообогащение славянских языков и культур.
Пробуждение национального самосознания западных и
южных славян, их стремление доказать самобытность своей
культуры нашли яркое отражение в произведениях чешских
поэтов и исследованиях учѐных-славистов. «Борьба за развитие
национальной культуры, свойственный романтизму интерес к
народному характеру, к идее “национального духа” – вот
отмечаемые специалистами главные черты, «стержень поэзии,
публицистики, научных трудов конца XVIII – начала XIX в.» [5:
347]. Учѐные этого времени увлечены поиском подтверждений
славянской близости, славянской стариной, красотой народной
поэзии и выразительностью меткого народного слова славян.
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Здесь нельзя не вспомнить имена деятелей национального
чешского возрождения первой половины XIX в. – чешских
будителей (buditelé), активно отстаивавших права родного языка,
старавшихся пробудить в обществе национальное самосознание,
ускорить развитие чешской письменности и активизацию
использования языка в общественной и культурной жизни того
времени.
Прежде
всего
это
фигура
Й. Добровского,
непосредственно знакомого с русским языком, считавшего его
знание «обязательной составной частью славистического
образования»,
начавшего
работу
по
систематическому
сопоставлению лексики и грамматики русского и чешского
языков [1: 23-24], сформулировавшего возможные способы
обогащения словарного состава чешского языка и оказавшего,
несомненно, влияние на лингвистические изыскания своих
последователей.
На подъѐм национальной культуры была направлена
деятельность известного ученого и публициста Йозефа Юнгмана.
Будучи сторонником заимствования лексики из родственных
славянских языков, наиболее подходящим для этой цели он видел
русский язык – отсюда и родилась его идея
единого
всеславянского языка, который должен быть создан именно на
основе русского. В качестве аргументов в пользу такого выбора
учѐному виделись, во-первых, недостаточность собственных сил в
борьбе против онемечивания чешского народа, его языка и
культуры, во-вторых, влиятельность России как славянского
государства, имевшего к концу XVIII в. статус влиятельной
европейской державы, и, наконец, языковое родство чехов и
русских.
Й. Юнгман стал инициатором и образцом языковой
деятельности, направленной на сравнение русского и чешского
языков как родственных в области грамматики и обогащение
чешского языка за счѐт русского – в области лексики. Язык
произведений самого Й. Юнгмана испытывал, по свидетельству
современников, ощутимое влияние русского языка.
Известный российский славист Г.А. Лилич, специально
занимавшаяся вопросами влияния русского языка на словарный
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состав чешского, пишет, что возникшее в этот период
русофильство образует «постоянную составную часть чешского
мышления нового времени, мотивированное сознанием
этнического и языкового родства» [1: 20]. Не случайно влияние
идей русофильства испытывали и деятели более позднего периода
чешского национального возрождения – Антонин Марек, Вацлав
Ганка, Франтишек Ладислав Челаковский и др.
Ф.Л. Челаковский, глубокий знаток фольклора славянских
народов, поэт и переводчик, был одним из тех любителей
народного слова – носителей славянских языков, кто проявил
удивительное внимание к народному творчеству других народов.
Он знакомился с русским фольклором и изучал его отнюдь не из
праздного любопытства, а с целью освоить огромный массив
народных произведений и перенести его на близкую, но иную
культурную почву. Поэт-романтик, он сначала обратился к
русскому песенному творчеству и выпустил два сборника
народных песен («Славянские народные песни» и «Эхо русских
песен»), для которых отобрал произведения, наиболее
соответствовавшие его художественному вкусу, руководствуясь
своими романтическими представлениями. В то время как
источник, из которого Ф.Л. Челаковский черпал русский
материал – «Собрание разных песен» М.Д. Чулкова (СПб., 17701774) был отмечен не столько эстетическим, сколько
прагматическим подходом собирателя. М.Д. Чулков был далѐк от
идеализации и возвеличивания, характерных для романтизма. Тем
самым «собранные Чулковым народные песни очутились в
совершенно новом контексте и получили другое значение по
сравнению с тем, какое придавал им Чулков в своѐм собрании» [2:
114].
Критериями
отбора
послужили
для
Челаковского
ориентация на эстетическую ценность и оригинальность
песенного текста, заключавшиеся в образах, чувствах,
поэтической силе. Ему как переводчику хотелось раскрыть перед
носителями чешского языка своеобразие и естественность
русской песни с еѐ «свободным духом» (а не с механическим
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чередованием стоп и рифм) и тем самым обогатить новым опытом
чешскую песенную культуру.
Для славистов, а особенно для фразеологов, более известен,
чем поэт и переводчик, Челаковский-лексикограф, точнее –
паремиограф. В своем стремлении познать разнообразные формы
духовной
жизни
другого
народа,
почувствовать
его
мироощущение он обращается к пословицам и поговоркам –
языковым единицам, в наибольшей степени способным дать
представление о взглядах этноса на окружающий мир и своѐ
место в нѐм, на отношения людей, познакомиться с нормами
поведения человека и его оценками, почувствовать яркость и
своеобразие используемых художественных средств. Не случайно
и сегодня, как отмечает Б.Ю. Норман, фразео- и
паремиологический фонд привлекает не только «чистых»
лингвистов и фольклористов, но становится объектом внимания
культурологов, психологов, социологов, этнографов [4: 247].
Чѐтко осознавая свою задачу, Ф.Л. Челаковский тщательно
обдумывал возможные способы размещения в словаре
отобранных выражений польского, русского, сербского,
хорватского, чешского и лужицких языков – с тем, чтобы они
составили завершѐнную картину, включающую мораль,
философию, ментальность и т.д. Подготовка будущего издания
выразилась и в разработке теоретических основ, необходимых как
для отбора материала, так и для принципов его перевода: ещѐ до
выхода сборника Ф.Л. Челаковский излагает свои взгляды на
содержательную сторону славянских пословиц, анализирует
близкие, но обнаруживающие различия изречения. Учѐный уже
тогда называет многие черты паремий, ныне квалифицируемые
как характерные их признаки: это использование образных
средств – метафор и сравнений, опора на ассоциации и
контрастные
противопоставления,
грамматическая
и
семантическая завершѐнность, предельная лаконичность (по
словам самого паремиографа, Јеst přísloví kratší, než zobáček ptačí),
обобщающий характер и знаковость паремии, т.е. возможность
быть приложенной не к одной, а ко многим ситуациям.
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Ф.Л. Челаковский был до определѐнной степени провидцем:
задолго до появления многоязычных словарей пословиц в 1852 г.
он предложил читателям уникальное собрание пословиц,
объединившее, помимо чешских, изречения нескольких
славянских языков, поданные в переводе на чешский язык:
«Мудрословие славянских народов в пословицах» (Mudrosloví
národu slovanského ve příslovich). Тем самым были заложены
основы будущей компаративной – в том числе многоязычной –
паремиологии. В XX и XXI вв. таких изданий появилось немало:
[9; 11; 12; 13; 14] и др. Особо следует отметить словарь Ярмилы
Бахманновой и Валентина Суксова «Jak se to řekne jinde»,
представляющий паремическое богатство чешского языка на фоне
ряда европейских языков, в том числе русского. В нѐм особенно
ощущается близость чешских и русских пословиц – иногда вплоть
до буквальнейшего их перевода [6].
Ценность предложенного Ф.Л. Челаковским материала
определяется многими факторами: во-первых, безусловно,
корпусом представленных единиц, объемлющим более 15000
паремий, разделѐнных по тематическому принципу на 17 блоков
(например: IV. Смирение – Гордость. Похвальба – похвала –
честь – доброе имя – репутация (слава). Зависть. Терпение –
согласие. Гнев – месть. V. Работа, старание – безделье, лень), вовторых, разработанной автором-составителем системой помет и
комментариев, сопровождающих каждое изречение. Очень
важным является указание источника, т.е. языка, располагающего
в оригинале приводимым выражением, что значительно облегчало
для пользователей процесс сопоставления паремий одного языка с
мудрыми высказываниями других славянских народов. В-третьих,
уже здесь Челаковским была сделана попытка разграничения
пословиц и поговорок. При этом среди пословиц он выделяет
разряды,
которые
объединяют,
пользуясь
современной
терминологией, с одной стороны, констатирующие паремии, в
которых через описание наблюдаемого порядка вещей делается
некое умозаключение, и рекомендующие (рекомендательные),
предписывающие определѐнную модель поведения, которая
признается разумной [8: 292-297], хотя этими двумя разрядами
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все пословичное разнообразие не исчерпывается. В-четвѐртых,
допуская недопонимание некоторых переведенных выражений,
автор сопроводил их в отдельных случаях дополнительной
трактовкой.
Особенно же примечательна в этом труде та составляющая
творчества Ф.Л. Челаковского, которая объясняется его
несомненным талантом поэта и переводчика – его особое
внимание к образной стороне выражений, к их рифморитмическим, эвфоническим особенностям, к их красоте.
Комментируя новое издание «Мудрословия», известный
чехословацкий лингвист Карел Горалек отмечает, что
Челаковский мыслил это издание не как «собрание музейного
мѐртвого материала», а как выражение практической народной
мудрости, что потребовало от него особой работы с лексическим
оформлением паремий. «Он часто вводит ритм и рифму там, где в
оригинале они отсутствуют» (перевод наш – Е.С.). Некоторые
пословицы кажутся в переводе более яркими и более близкими
чешскому языку в его народном звучании, нежели оригинальные
[10: 95]. К. Горалек приводит такие очевидные примеры: чеш.
Není květu bez odkvětu (рус. Сколько цвету ни цвесть, а быть
опадать); чеш. Zlaté lůže nemocnému nezpomůže (рус. Больному
кровать и золотая не поможет) – при этом очевидно отсутствие
рифмы в исконных паремиях; Bez porodu nemáš syna, a bez platu
čeledína (рус. Не рожен – не сын, не куплен – не холоп), хотя и не
исключает отдельных «злоупотреблений» – непривычных для
чешского уха ритмических схем, заимствованных при пословном
переводе выражения и сохранении порядка слов оригинала: рус.
Для доброго довольно, а для худых и того жаль и перевод Pro
dobrého dosti, a pro zlé hosti i toho škoda. Руководствуясь в первую
очередь задачей смыслового обогащения чешского пословичного
фонда, автор всѐ же придерживается принципа сохранения
типичных для чешского языка пословичной структуры и порядка
слов – в частности, с глаголом, вынесенным на последнее место в
предложении (Skoupý život ošuměle chodí  Житье скупое платье
носит худое).
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В изданиях сборника после 1893 года комментарии
Челаковского уже опущены, как и ссылки на язык источника, так
что пользователь не имеет возможности оценить степень
оригинальности приведенной единицы и, следовательно, должен
полагаться на собственное языковое чутьѐ и знание иных
славянских паремий и языков. Эта процедура тем более
затруднена, что многие из введѐнных в обиход инославянских
паремий вполне прижились в чешском языке и стали практически
неопознаваемыми. Более того, в современных словарях [6]
чешские пословицы приводятся без какой бы то ни было
дополнительной информации относительно их оригинальности,
хотя отдельные выражения способны заронить сомнение – во
всяком случае в богемисте – в их оригинальности для чешского
языка (Zavřete ptáka do zlaté klece, les mu bude milejší – Птичке
ветка дороже золотой клетки; Těžkot’ i ve zlaté kleci slavíku,
zdravěji mu po zeleném lesíku – Не нужно соловью золотая клетка,
а нужно зелѐная ветка). Некоторые переведенные на чешский
язык пословицы кажутся слишком книжными (Chceš-li přítele
ztratit, půjč mu peníze – В долг давать – дружбу терять).
Сегодня мы по-прежнему не можем не ценить огромной
важности труда Ф.Л. Челаковского, благодаря которому мы
располагаем прекрасным свидетельством таланта, вдохновения,
работоспособности собирателя, а также аргументами в пользу
яркости и своеобразия, но и значительной общности образных
систем, стереотипных представлений, моральных и ментальных
установок, отразившихся в паремийных фондах славянских
языков.
Как
пишет
В.М.
Мокиенко,
труды
таких
паремиологических мэтров, как Эразм Роттердамский, Ян Амос
Коменский, Вук Стефан Караджич, В.И. Даль и, конечно,
Ф.Л. Челаковский,
«заложили
материальную
основу
паремиологии как фольклористической и этнографической
дисциплины, дав нам, лингвистам, возможность спустя несколько
веков, наконец заняться не только анализом их концептуальной
основы, но и чисто языковой природы» [3: 6].
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А. Плишкова
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЯЗЫКЕ КАРПАТСКИХ
РУСИНОВ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
Языки являются величайшим достижением человечества.
Они представляют не только средство коммуникации, но и
включают в себя широкий спектр ценностей и убеждений, а также
позволяют смотреть на мир многими способами. Можно
отметить, что язики являются составной частью необычно
богатого культурного наследства Европы и мира, выражают
идентичность и помогают объединять их носителей с прошлым,
настоящим и будущим. В языках запечатлена большая часть
знаний о мире и человеческий опыт. Если языки перестанут
существовать, эти знания исчезнут. Поэтому охрана языков, и,
особенно, языков меньшинств или нетитульных народов,
носителям которых угрожает ассимиляция с мажоритарными,
титульными народами, является значимой частью политики
европейских институций, например, Совета Европы, и
международных договоров, таких как «Рамочный договор по
охране национальных меньшинств» или «Европейская хартия
региональных языков или языков меньшинств». Совет Европы
ведѐт регулярный мониторинг соблюдения договоров государствучастников, которые добровольно взяли на себя обязанности,
связанные с охраной национальных меньшинств, живущих на их
территории, а также их языков. Это важный механизм для
реализации проактивных легислатурных шагов, имплементацией
которых в той или иной стране замедлился бы процесс
ассимиляции миноритарного населения или даже исчезновения
языков, находящихся в зоне опасности.
Исходя
из
актуального
положения
европейских
миноритарных языков, в 90-х годах ХХ века ЮНЕСКО издала
«Красную книгу исчезающих языков» с обширным списком
языков мира, находящихся под угрозой исчезновения. Позже
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появилась обновлѐнная версия «Атласа языков мира,
находящихся под угрозой исчезновения» [1]. В 2002-2003 годы
ЮНЕСКО попросила группу экспертов создать рамки для
определения жизнеспособности языка, в результате чего было
сформулировано шесть уровней жизнеспособности языка:
1) безопасный; 2) уязвимый; 3) есть угроза исчезновения; 4) под
серьѐзной угрозой; 5) на грани вымирания; 6) вымерший. Нужно
отметить, что из шести перечисленных пунктов четыре последних
относятся к языкам, находящимся под угрозой исчезновения.
Учитывая рассеяние русинов в районе Карпат (историческая
Карпатская Русь) и на Балканах, живущих в настоящее время в
нескольких европейских странах (Украина, Словакия, Польша,
Венгрия, Румыния, Сербия, Хорватия), «Атлас языков мира,
находящихся под угрозой исчезновения»не даѐт характеристики
русинского языкакак единого целого. «Атлас» классифицирует
русинский язык в Словакии и в целом на Карпатах атрибутом
уязвимый – это значит, что языком говорит подавляющая часть
детей, но его использование может быть ограничено только на
некоторую сферу использования (например, данный язык
употребляется лишь дома, в кругу семьи). В противовес этому
воеводинский русинский язык «Атлас языков мира, находящихся
под угрозой исчезновения» классифицирует как язык с угрозой
исчезновения, т.е. дети дома уже не используют этот язык как свой
родной. С учѐтом того, что мы хорошо знакомы с
социолингвистической ситуацией в регионе бытования
карпатского русинского языка, мы можем утверждать, что язык
карпатских русинов как единое целое также принадлежит к
категории языков с угрозой исчезновения. Это подтверждается
результатами нескольких социолингвистических исследований в
Словакии, которые свидетельствуют о том, что уровень передачи
языкового наследия русинов из поколения в поколение в
настоящее время является весьма низким [2; 6].
Причины такого неблагоприятного положения нужно искать
в сложной истории русинов, в отсутствии единого взгляда
национальной интеллигенции на решение русинского языкового
вопроса,
в
отсутствии
собственного
государственного
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образования,
в
постепенном
исчезновении
русинских
национальных школ, в отсутствии обучения русинскому языку в
школах в тех сѐлах и городах, где компактно проживают русины,
в словакизации церковных обрядов в церквях восточного обряда и
т.д. Несмотря на указанные отрицательные факторы, всѐ же в
истории карпатских русинов можно найти и много инициатив,
которые народная интеллигенция развивала с целью решить свой
языковой вопрос и сформировать литературный язык для своих
народных, культурных и просветительских целей, понимая, что
без литературного языка русины никогда не станут полноценным
народом и более легко будут подвергаться ассимиляции. Хотя их
инициативы в прошлом не принесли долговременных и
стабильных результатов, но в целом это свидетельствует о том,
что вопрос литературного языка, начиная с периода
национального возрождения, занимал первые места в программах
национальных и некоторых церковных организаций русинов и их
лидеров в прошлом, и, к счастью, занимает их и в настоящее
время.
Неодинаковые взгляды русинской интеллигенции на выбор
подходящей диалектной базы для литературного языка
карпатских русинов, живущих под значительным влиянием
соседних крупных народов и их языков, с давних пор были
ключевыми в процессах стандартизации русинских диалектов.
Вследствие разногласий между представителями национальной
элиты и склонности еѐ к литературным языкам соседних народов
(русских, украинцев), русины решили принципиальные вопросы
стандартизации своего литературного языка с 150-летней
задержкой по сравнению с соседними славянскими народами.
Конкретные результаты эффективного решения этого вопроса
принесли революционные изменения и демократизация политики
в европейских странах после 1989 года.
Существовали
объективные,
т.е.
политические,
социологические и национальные проблемы, которые оказали
влияние на решение вопроса русинского литературного языка в
Карпатской Руси в течении нескольких веков. Русинский
литературный язык в настоящее время является одним из самых
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молодых славянских литературных языков. Вместе с русским,
украинским и белорусским он входит в восточную группу
славянских языков и функционирует как миноритарный язык
карпатских русинов – народа без государственного образования,
который компактно населяет этнографическую территорию, в
научной литературе называемую термином «Карпатская Русь».

Историческая Карпатская Русь распростирается на
территориях современной юго-западной Польши (Лемковина,
Лемковская Русь, лемковская область), северо-восточной
Словакии (Пряшевщина, Пряшевская Русь, пряшевская область),
на самом западе Украины (Закарпатская область, историческая
Подкарпатская Русь) и в северо-центральной Румынии (регион
Марамуреш) (см. карту, взята из [14: 34]). Несколько сѐл, в
которых автохтонным языком их жителей является русинский,
находится в северо-восточной Венгрии, в северной Сербии
(Воеводина) и на востоке Хорватии (регион Срем, по-хорватски
Srijem).
Количество
людей,
говорящих
по-русински
и
идентифицирующих себя как русины, в перечисленых странах
вариабильно. По официальным статистическим данным
переписей населения в 2001-2012 годы упоминается 100650
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человек, в неофициальных оценках учених фигурирует цифра
1762500 [154: 22]. На основании этого можно определить, что
Карпатская Русь с прилегающими к ней регионами является
приграничной территорией, в которой в рaзной мере
контактируют с русинским языком языковые периферии
украинского, словацкого и польского языков. В некоторых частях
русинский языковой массив контактирует с неславянскими
языками – румынским и венгерским. Вследствие долговременной,
нечѐткой или неоднозначной языковой идентификации
карпатских русинов среди них издавна возникали и с
неодинаковой степенью эффективности решались проблемы
стандартизации их разговорного языка.
Современная позиция русинского языка и задачи, связанные
с его дальнейшими перспективами, являются результатом
сложного развития русинов как нетитульного народа, который в
конце XVIII века проживал в Австро-Венгерской монархии, с
1918 до 1989 года – в нескольких странах: в Польше,
Чехословакии, Венгрии, Советском Союзе и Румынии.
Независимо от того, в какой стране, в какой период жили русины,
они всегда решали вопрос родного литературного языка. В
прошлом
под
влиянием
нечѐткой
самоидентификации,
политической ситуации, инонародного или церковного влияния
русины искали всевозможные способы решения языкового
вопроса,
опираясь
на
различные
языковые
базы:
церковнославянскую, великорусскую/российскую, украинскую и
диалектную базу своего разговорного языка. Рассматривая
тогдашние лингвистические дискуссии с современной точки
зрения, мы можем отметить, что реальными для русинов всегда
были лишь две возможности, которые можно было реализовать
при решении языкового вопроса: литературный язык будет
сформирован на основе своего разговорного языка (диалектов)
или будет принят какой-либо близкий восточнославянский
литературный язык: русский или украинский.
Полемика и дискуссии о выборе литературного языка в
научной литературе характеризуется как языковой вопрос[13; 12:
449-460], решение которого зависело в первую очередь от
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определения национальной идентичности. В случае карпатских
русинов это значило, что следует найти ответ на неразрешѐнный
вопрос – являются ли карпатские русины самостоятельным
народом или только частью какого-то другого славянского
народа, русского или украинского, влияния которых в
карпаторусинском обществе были в конкретные исторические
периоды интенсивными. На основе этого некоторые историки и
лингвисты пытались создать периодизацию карпаторусинской
письменности, исходя из доминирования того или иного языка в
конкретное время и социальной среде в Карпатской Руси.
Размеется, вопрос периодизации карпаторусинской письменности
и литературного языка – непростое дело, потому что она должна
охватывать пятисотлетнее развитие литературно-языковой жизни
Карпатской Руси. Существует несколько периодизаций
карпаторусинской письменности, мы выбрали две из них: одну
классификацию более общего характера, автором которой
является Александр Дмитриевич Дуличенко [3: 13-16], другую,
более конкретную типологию создал Пол-Роберт Магочи [13: 25].
Обе они исходят из общей методологии, которой придерживаемся
и мы: примарным фактором при периодизации истории
карпаторусинской письменности для обоих авторов является
доминирование того или иного языка, нескольких языков или
языков и диалектов.
В 80-х годах ХХ века канадский историк Пол-Роберт
Магочи в литературно-языковом процессе карпатских русинов
выделил пять временных периодов, начиная с 1848 года вплоть до
современности [13: 25]. Начало этого процесса он датирует 1848
годом по чисто формальным причинам: с этого времени можно
было уже официaльно употреблять конкретную форму русинского
языка в СМИ, школах, культуре, позже также и в
административной
сфере.
Языковые
процессы
в
карпаторусинской области имеют многовекой характер: они
связаны с деятельностью церквей восточного обряда и с
церковными текстами на церковнославянском языке.
Этот период, начиная с XII века, зафиксировал в своей
периодизации лингвист А.Д. Дуличенко из Эстонии [3: 13-16]. Его
217

классификация разделяет всю историю карпаторусинской
письменности на три основные периода: старый, средний и
новый, к которым добавил формирующийся современный период.
Старый период характеризуют языковые памятники с XII-XIII
веков вплоть до конца XVI века. К ним относятся религиозные
тексты: молитвенники, минеи, прологи, апостолы, отрывки из
текстов других жанров, написаные церковнославянским языком,
преимущественно русской редакции. Во многих заметны следы
влияния местных диалектов. Самый старый памятник этого типа
относится к XV веку [3: 33]. Средний период представляют
письменные памятники с XVII до конца XVIII века, в которых
наряду с церковнославянским языком уже активно употребляется
народный язык. Это обнаруживается в текстах религиознопоучительной, приключенческой, полемической и другой
литературы, в сборниках стихов. Особенное место здесь занимают
«Няговские поучения» (постилла) XVI века, первая печатная
книга – «Букварь Языка Славеньска», изданный в 1699 году,
рукопись церковнославянской грамматики Арсения Коцака 70-х
годов XVIII века и др. Новый период охватывает XIX-XX века. 40ые годы XIX века называют также латино-венгерским периодом,
поскольку в те годы, кроме текстов на народном языке, появились
книги на латинском и венгерском языках таких авторов, как Иван
Пастелий, Иоанникий Базилович, Василий Довгович и др. В 1830
году в Вене была издана на латинском языке «Grammatica slavoruthena» Михаила Лучкая, в которой представлено описание
церковнославянского и частично народного языков, позже вышла
в свет грамматика Ивана Фогораши (1833).
Периодизация Пола-Роберта Магочи выделяет пять
исторических периодов решения русинского языкового вопроса в
зависимости от доминирования одной из трѐх языковых баз,
которые можно принять во внимание при описании культурной
жизни русинов, проживающих в карпатской области.
После революции в 1848-1849 годов наступил период
развивающегося национального возрождения славянских народов.
В этом время, естественно, на историческую сцену поднялись и
представители карпатских русинов, прежде всего из числа
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духовенства
грекокатолической
церкви
(А.
Духнович,
А. Павлович, Ю. Ставровский-Попрадов, А. Кралицкий,
И. Данилович-Корытнянский и др.) и народной интеллигенции (А.
Добрянский), которые сформировали первую национальную и
политическую программу карпатских русинов. Благодаря их
деятельности наступил динамичный подъѐм письменности и
активизация поиска наиболее подходящих возможностей для
формирования литературного языка. При этом местная
карпаторусинская интелигенция была разделена на три разные
языковые
и
национальные
линии:
русофильскую,
украинофильскую и местную – русинскую, карпаторусскую,
представители которых время от времени вступали в открытые
конфронтации.
Как отмечает П.-Р. Магочи, первый период охватывает время
с 1848 до 1918 года, когда вся Карпатская Русь находилась в
составе габсбургской Австро-Венгрии. На протяжении этого
периода в процессе решения языковой проблемы русинов
сформировались
две
основные
тенденции:
русинская
интеллигенция симпатизировала идее принятия русского языка
как литературного для русинов, но на практике в учебниках и
публикациях употреблялся также так называемый традиционный
карпаторусский язык, т.е. язык, состоящий из единиц русского,
церковнославянского языков и народных диалектов. В то время
венгерское правительство поддерживало употребление народного
языка как основной базы для формирования самостоятельного
литературного языка. Норма должна была исходить из «Руськомадярского словаря» Ласлова Чопея (Будапешт, 1833), который
был награждѐн престижной премией Венгерской академии наук и
опубликован благодаря государственной поддержке.
Второй период охватывает время с 1918 до 1939 год. В это
время основная часть карпатских русинов была разделена на два
государства: Чехословакию и Польшу. Этот период был самым
продуктивным для развития культурной жизни русинов,
одновременно и самым сложным для решения их языкового
вопроса. В Чехословакии часть карпатских русинов имела свою
автономную провинцию – Подкарпатскую Русь, в которой на
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позицию литературного стандарта претендовали три языки:
русский, украинский и русинский. В соседней Польше среди
лемков велись дискуссии между симпатизантами также трѐх
языковых ориентаций. Нужно сказать, что правительства этих
государств сначала не вмешивались в решение языкового вопроса
русинов, но с 1930 года более интенсивно стали поддерживать
именно русинскую линию.
Третий период приходится на время Второй мировой войны,
т.е. на 1939-1944 годы. В это время лемки в Польше попали под
власть нацистской Германии, которая официально поддерживала
украинскую линию. В Венгрии, которая аннексировала
Подкарпатскую Русь, часть прешовской области в Словакии,
регион Марамуреш в Румынии и югославскую Воеводину,
правительство официально отвернулось от русского языка,
запретило украинский язык и поддерживало только так
называемый угро-руський язык. Этот факт в сущности принѐс
русинскому языку статус литературного языка и открыл новые
возможности для его использования в административной сфере,
общественной жизни и в школах.
Четвѐртый период, охватывающий 1945-1989 годы,
отмечен изменением послевоенной политической ситуации в
странах центральной и восточной Европы. Послевоенное
доминанирование Советского Союза привело к присоединению
Подкарпатской Руси к СССР, и бывшая автономная
чехословацкая территория стала частью советской Украины с
названием Закарпатская область Украинской Советской
Социалистической Республики. На территории бывшей
Подкарпатской Руси, так же как и в соседних государствахсателлитах СССР: в Польше, Чехословакии и Румынии, которым
достались небольшие территории Карпатской Руси, было
осуществлено окончательное решение национального вопроса
русинов: всех карпатских русинов просто объявили украинцами.
В результате такого решения единым литературным языком
карпатских русинов логично мог быть только украинский язык.
Вопреки этому в практической жизни ещѐ долгое время
сохранился билингвизм, причиной которого были сильные
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позиции русского языка в русинском обществе, который был
также обязательным предметом в школах в коммунистических
государствах, где жили русины. Новая политика поставила вне
закона русинский язык и русинскую народную идентичность во
всех коммунистических странах, за исключением бывшей
Югославии, где русины были и далее признаваемы как
самостоятельный народ, поэтому их материнский язык смог с
поддержкой
государства
беспрерывно
развиваться
как
самостоятельный и полноценный литературный.
Начало современного пятого периода датируется 1989
годом. Распад тоталитарных режимов стало началом нового
русинского национального возрождения. Русины, проживающие
во всех упомянутых странах, вновь получили возможность
идентифицировать себя как самостоятельную народность. В
новой ситуации часть карпатских русинов решила вернуться к
национальности своих предков, начали заново формировать свой
литературный язык, издавать на нѐм книги и статьи, употреблять
его в таких сферах, как литература, культура, СМИ, деловая и
конфессиональная жизнь, театр и образование.
В нынешней истории развития языка карпатских русинов
большое значение принадлежит четырѐм международным
языковым конгрессам: первые два первых были организованы в
Словакии (1992, 1999), третий – в Польше (2007) а четвѐртый –
снова в Словакии (2015).
Первый международный конгресс русинского языка был
организован по инициативе Всемирного конгресса русинов 6-7
ноября 1992 года в словацком городе-курорте Бардеѐвске-Купеле.
Его главным организатором было «Русинское возрождение в
Словакии (Русиньска оброда на Словеньску)» вместе с
«Карпаторусинским научным центром» в США. Конгресс
поддержала также Шведская академия из Стокгольма,
Романшская лига (Ligia Romontscha) из Швейцарии и Академия
диалектных языков из Монако. Его целью было скоординировать
начавшуюся деятельность по формированию русинского
литературного языка.
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Толчком к началу работ над нормированием русинского
язика стал 1 Всемирный конгресс русинов, который проходил в
1991 году в городе Медзилаборце в Словакии. Вопрос о
кодификации русинского языка прозвучал в выступлениях многих
докладчиков, которые договорились о необходимости провести
первый межрегиональный рабочий семинар, направленный
специально только на вопросы языкового строительства.
Учитывая широкое участие отечественных и иностранных
лингвистов, социологов, историков, которые говорили об опыте
других народов по кодификации так называемых малых
литературных языков, семинар позже вошѐл в историю
русинского языка под названием «Первый конгресс русинского
языка» (Першый конґрес русиньского языка).
Конгресс открыл более широкую международную
дискуссию о дальнейшем языковом строительстве в процессе
создания русинского литературного языка. Участникам конгресса
особо
запомнились
слова
известного
американского
социолингвиста, профессора Джошуа Фишмана, который, говоря
о феномене первых языковых конгрессов 18 народов Европы,
Африки, Америки и Азии в 1849-1984 годы, подчеркнул, что
критерием успеха конгрессов являлось не их содержание, а в
большой степени формирование на их базе постоянных комиссий
и других органов, которые в следующие годы систематически
работали над кодификацией. Он сказал: «першы конґресы суть
нелем просто мобілізачныма факторами при будьякых вопросах,
але мають шыршу історічну функцію», а их целью является
«розвинути функцію і статус языка, во імя якого ся они
скликують» [20: 53]. Отвечая на возражения противников
кодификации, главным образом представителей украинской
интеллигенции, которые свою точку зрения аргументировали тем,
что народ говорит на разных диалектах, из-за чего будет
невозможнои даже нет реальной потребности создать
литературный язык, Джошуа Фишман подчеркнул, что когда одна
литературная элита заменяется другой, тогда это «не звыкне быти
легкым ділом ани приємным ділом, і мож чекати, же стара ґарда
самобытной україньской еліты буде зо вшыткых сил боѐвати
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проти „молодым Туркам“, самобытным русиньскым елітам,
котры ся самы выголошують за кандідатів на „конкретне
оцініня“, і котры аж дотеперь підпоровали україньску етнічну і
лінґвістічну орьєнтацію старой ґарды» (см.: [10: 124]).
Его слова поддержали и другие учѐные. Швейцарский
профессор Вернер Каригет, который занимается проблематикой
ретороманцев, отметил, что «вопрос, же кодіфікація уже не є
можна, ту не є на місцi <...> кодіфікація є все можна, докінця
мусить ся <...>», но одновременно предостерегал, что «барз
міцне знормованя, котре ся не дасть мінити, є мертве <...>
кодіфікація бы мала быти способна выразити status quo языка
<...>, часом ся каждый язык мінить, а тоты зміны бы мав
наслідовати і подля них ся мінити і письмовый норматівный
язык» (см.: [7: 3]). Профессор Торонтского университета ПолРоберт Магочи по вопросу о диалектах и кодификации
русинского языка отметил, что «вшыткы народы бісідують
різныма діалектами, а інтеліґенція якраз і має задачу вырішыти
тоту проблему»[9: 3].
Вклад семинара в дальнейшее языковое планирование
русинов был весьма практичным и ценным в том, что
представлялпрактические примеры кодификации языка и его
последовательного применения в школьной и в других сферах
жизни малых народов в Европе – таких, как ретороманцы в
Швейцарии [7: 3] и монегаски в Монако [16: 54], которые могли
мотивировать карпатских русинов при решении собственной
языковой проблемы.
12 пунктов «Резолюции» Первого языкового конгресса
засвидетельствовали то, что русины пойдут сходным путѐм, как
почти 40-тысячная народность швейцарских ретороманцев,
которые более 50 лет употребляли шесть вариантов
литературного языка, каждый со своей грамматикой и словарeм, и
эти шесть вариантов также преподавали в школах в отдельных
кантонах. На их основе в 1982 году был сформирован один
литературный язык rumantsch grischun, который с 1996 года стал
четвѐртым официальным языком Швейцарии вместе с немецким,
итальянским и французским. Это значит, что и русинский
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литературный язык должен был формироваться аналогично на
основе разговорных вариантов тех регионов (государств), в
которых живут русины, сначала отдельно для каждого из них, а
потом постепенно на их основе должно было начаться
формирование
одной
так
называемой
oбщерусинской
литературной нормы. Как известно, русины в Словакии
кодифицировали свой язык в 1995 году, русины-лемки в
Польше – в 2000 году, а русины в Воеводине развивают свой
стандарт с 1923 года. Закарпатские русины до сих пор выпустили
не менее пяти вариантов орфографии, грамматики и словарей
разных авторов (1992, 1997, 1999, 2005, 2014). К сожалению, до
сегодняшнего дня ни один из них не добился более широкого
признания.
Существенным результатом первого конгресса было
установление межрегиональной лингвистической комиссии во
главе с доцентом доктором Юрием Паньком, кандидатом наук,
которая в следующих двух годах систематически работала над
общей языковой терминологией и орфографией, с самого начала
построенной на принципах сближения региональных норм
русинского языка Словакии, Польши и Закарпатья. Венгерские
русины на первом конгрессе вопрос кодификацииотдельного
русинского языка не поставили. Их представители решили
принять литературный стандарт от русинов Словакии, который
был самым близким диалекту села Комлошка (бывшая
Землинскaя жупа), жители или уроженцы из которого одни из
первых начали принимать участие в русинском народном
возрождении в Венгрии. Дискуссии о кодификации языка в
Венгрии появились гораздо позже, когда в русинском движении
начали доминировать русины родом из Закарпатья, а в Венгрии
начали выходить публикации и периодические издания без какихлибо орфографических норм. Даже в школах, в которых началось
преподавание русинского языка в конце 1990-х годов, ситуация
различалась: одна школа (в Мучоне) перешла постепенно с
пряшевского на воеводинский русинский язык, а другая (в
Комлошке) – оставила себе прешовский. Через несколько лет у
венгерских русинов возникла новая языковая ситуация,
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представленная периодическими и непериодическими изданиями,
в которых уже несколько лет ни один из упомянутых вариантов
не употребляется, а издатели предпочитают, кажется,
закарпатский вариант русинского языка, который, на наш взгляд,
имеет потенциал в будущем стать основой языковой нормы
венгерских русинов [4; 5].
Второй международный конгресс русинского языка
проходил 16-17 апреля 1999 года в Прешовском университете
(ПУ) в связи с открытием отделения русинского языка и культуры
в Институте национальных исследований и иностранных языков
ПУ как одной из первых русинских научно-педагогических
организаций, необходимость которой декларировала резолюция
первого языкового конгресса.
Второй конгресс в своей резолюции подтвердил
правильность основных принципов, принятых первым конгрессом
в отношении стратегии построения языка и поставил новые
задачи по расширению функциональных сфер русинского языка,
причѐм приоритетной обозначил школьную сферу. Конгресс был
важным и с точки зрения формулирования стратегии в подготовке
монографии «Русиньскый язык» [12] в рамках научного проекта
Опольского университета в Польше под названием «Współczеsne
przemiany języków słowiańskich» в серии «Najnowsze dzieje
języków slowiańskich». Благодаря изданию этой монографии в
2004 году, которую инициировал Международный комитет
славистов, русинский язык официально стал членом семьи
славянских языков.
Основными задачами, поставленными перед региональной
языковой секцией в Словакии, были издание нужных учебников
русинского языка и литературы для основных школ, учебника
морфологии русинского языка, трѐхъязычного переводного
русинско-словацко-английского словаря и возобновление работы
международной лингвистической секции [17: 233-235]. Сегодня
можно константировать, что учебники для основных школ были в
течении следующих лет изданы, удалось возобновить работу
международной лингвистической секции, члены которой
встречались не так часто, как это происходило после первого
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языкового конгресса, когда необходимость объeдинить силы была
гораздо бóльшая. В то время не удалось издать ни переводный
русинско-словацко-английский словарь, ни русинско-словацкий.
Лишь в 2009 году был издан разговорник [22], составной частью
которого был русинско-словацко-английский словарь. Первый
переводный словацко-русинский словарь был издан Юрием
Панько лишь в 2012 (I часть – А-О) и 2015 (ІІ часть – П-Ж) годах
[23]. Ранее был издан орфографический словарь (1994) [24] и
орфографический и грамматический словарь «Русиньска лексіка»
(2007) [25]. Морфологию русинского языка до проведения
следующего конгресса также не удалось издать. Впервые она
была опубликована лишь в 2009 годув учебнике для вузов
«Сучасный русиньскый списовный язык» (авторы В. Ябур, А.
Плишкова) [26]. Позже, в 2015 году, морфология уже вышла как
отдельная публикация вместе с синтаксисом (автор В. Ябур) [27] в
рамках 7-томной серии учебников для вузов Института
русинского языка и культуры ПУ, которые стали результатом
проекта, поддержанного фондами Европейского союза.
Третий международный конгресс русинского языка
проходил 13-16 сентября 2007 года в Польше в Педагогическом
университете в Кракове. Тематическое направление этого
конгресса, по сравнению с предыдущими конгрессами, было шире
и имело двойное предназначение: научно-теоретическое и
педагогично-практическое. Была подготовлена программа пяти
основных тематический секций: І. Статус русинского языка после
ІІ Международного конгресса русинского языка в 1999 году
глазами выдающихся славистов. ІІ. Актуальные проблемы
русинских кодифицированных вариантов. ІІІ. Русинский язык в
отдельных функциональных сферах. ІV. Русинский язык в
воспитательно-образовательной системе отдельных государств. V.
Проблема создания общерусинской нормы. Третий конгресс стал
в первую очередь свидетельством современного положения
русинского языка в его четырѐх нормах, презентацией актуальных
проблем в отдельных сферах функционирования языка с весьма
значительным практическим акцентом: впервые в истории
русинских языковых конгрессов внимание было направлено на
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школьную сферу, свидетельством чего было и самое большое по
количеству участие преподавателей русинского языка (40) из
отдельных стран. С этой точки зрения конгресс имел
существенное практическое значение, потому что с 1989 года в
национальной жизни русинов не было организовано ни одного
похожего мероприятия с нацеливанием на рассмотрение
практических проблем обучения русинскому языку на отдельных
уровнях образования и в отдельных странах (Польша, Сербия,
Хорватия, Словакия, Украина, Венгрия, Румыния). Выступления
преподавателей в четвѐртой секции конгресса свидетельствовали
о необходимости более частых взаимных контактов, в том числе
на межрегиональных советах учителей или на учительских
конференциях.
Одной из важных тем третьего конгресса, официально
поднятой снова спустя почти 15 лет, была и проблема
образования единой так называемой общерусинской языковой
нормы. Еѐ актуализация связана с практическими требованиями
при реализации совместных русинских, преимущественно
научных проектов, которые требуют единой русинской
орфографической нормы. В рамках секции прозвучали
практические предложения по сближению вариантов русинского
языка в графемике, орфографии, фонологической системе и
морфологическом уровне языка [21; 18].
Внимание обращалось также на проблемы употребления
различной лингвистической терминологии, несмотря на то, что
словарь лингвистических терминов 1994 года [28] был
результатом
консенсуса
тогдашней
межрегиональной
лингвистической комиссии. В качестве общей для всех вариантов
русинского языка была поставлена проблема заимствования слов
из других языков, проблема географической терминологии,
транслитерации латиницей и т.д. Это серьѐзные проблемы,
которые не обходят ни одну русинскую норму и решение которых
требует систематического подхода. Третий конгресс возобновил
работу межрегиональной языковой комиссии, состоящей из
лингвистов европейских и американских университетов, задачей
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которой является подготовка предложений по решению
поставленных проблем.
Суммируя сказанное, можно констатировать, что основной
целью Третьего международного конгресса русинского языка
было начало регулирования процесса сближения русинских
языковых вариантов, поиск способов усиления позиции
русинского языка в воспитательно-образовательных системах
отдельных стран, улучшение языковой культуры в других сферах,
особенно в СМИ, и актуализация проблемы общерусинской
нормы.
Четвѐртый международный конгресс русинского языка
проходил 23-25 сентября 2015 года в Прешовском университете и
был посвящѐн 20-летию кодификации русинского языка в
Словакии. Он продолжил начатые на третьем конгрессе
дискуссии, прежде всего о позиции русинского языка в школьной
сфере в отдельных странах и о способах обращения в
компетентные государственные органы, чтобы реализовать
конкретные шаги для выполнения поставленной конгрессом
основной цели – улучшить неблагоприятную позицию русинского
языка в школьной системе не только в Словакии, но и в других
странах Европейского союза, а также на Украине. На конгрессе
для этого был избран совет (рада) ассоциации для поддержки
русинского языка и культуры, членами которой стали учѐные и
русинские активисты из отдельных стран карпатского региона.
Именно перед новообразованной Ассоциацией для поддержки
русинского языка были в конце конгресса поставлены задачи, как
и для других рабочих секций конгресса) [8].
Первая тематическая секция «Статус русинского языка в
более широком лингвистическом контексте» внесла в резолюцию
задачу усиливать статус русинского литературного языка в
отечественных и международных лингвистических кругах. Эта
секция изучала статус русинского языка в более широком
контексте, она зафиксировала некоторые конкретные проблемы, в
первую очередь вопрос о едином алфавите, а также о единой
транслитерации азбуки на латинице, что главным образом
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является важным при интернет-общении, которое в большинстве
стран мира осуществляется на латинице.
Новой темой, какую затронул четвѐртый конгресс, была
корпусная лингвистика и возможности построения языкового
корпуса русинского языка. В настоящее время создание корпуса
русинского языка является темой научного проекта лингвистов из
Славистического
института
Фрайбургского
университета
(Германия) под руководством профессора Ахима Рабуса [19]. Их
целью является фиксация современного состояния аутентичного
разговорного языка русинов. Авторы исходят из гипотезы, что
языковая интерференция мажоритарного языка страны на
русинский язык имеет динамическое влияние на его структуру.
Исследователи ориентировались на приграничные территории,
чтобы получить ответ на вопрос, какие изменения произошли в
диалектах одного языкового континуума после его разделения
границами. По своей сути языковой корпус разговорного
русинского языка является огромной базой для дальнейшего
исследования живого языка русинов. Корпус даѐт возможности на
его пополнение и тем самым на получениерелевантных
показателей любого лингвистического исследования. На наш
взгляд, наиболее актуально данный языковой корпус смог бы
очень хорошо послужить при разработке синтаксиса, а также
стилистики русинского языка, которые из всех языковых уровней
являются наименее разработаными. По нашему мнению, именно
диалектный языковой корпус, при условии качественного сбора
материала, в настоящее время является наиболее подходящим для
потребностей
тщательной
обработки
языка,
поскольку
исследование корпуса нормативного русинского языка, как это
делают в других языках, смогло бы дать неточные результаты.
Синтаксический и стилистический уровни нормативного языка,
главным образом, в письменной форме, могут на данной степени
своего развития ещѐ находиться под влиянием русского или
украинского языков. Поэтому мы считаем, что исследование
живого языка привело бы к адекватным результатам, в том числе
и к выработке правил, бы без каких-либо проблем приняли сами
носители языка.
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Другими задачами, какие снова поставил четвѐртый
конгресс, были вопрос алфавита русинского языка, признание
русинского языка на Украине, развитие русинской богослужебной
практики в грекокатолической и православной церквах и
имплементация «Европейской хартии региональных языков или
языков меньшинств» в школьную систему русинов в отдельных
странах Европейского союза.
На данный момент ещѐ слишком рано комплексно
оценивать инициативы, направленные на реализацию принятых
пунктов резолюции. Конкретные шаги уже можно видеть в
Словакии в развитии школьной системы, где в 2016 году была при
Государственном педагогическом институте в Братиславе
образована «Предметная комиссия для русинского языка» и при
Министерстве образования СР создана рабочая группа по
подготовке «Концепции развития обучения русинскому языку и
культуре в дошкольных учреждениях, основных и средних
школах», которая в 2017 году свою работу успешно завершила.
Со стороны государства были приняты также некоторые
практические меры, которые могут стимулировать развитие
русинского образования в Словакии.
Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что работу по
развитию русинского литературного языка в значительной мере
стимулировали четыре языковых конгресса (1992, 1999, 2007,
2015). На них были представлены языковые стратегии, ставшие
опорными пунктами в процессе решения лингвистических
проблем будущего русинского литературного языка. Каждый
конгресс принял резолюцию, в которую вошли основные пункты
или задачи, нуждающиеся в решении на протяжении следующего
периода. Некоторые были решѐны успешно: издание учебников
русинского языка и литературы, открытие отделения русинского
языка в Прешовском университете, которое в 2008 году было
преобразовано в отдельный Институт русинского языка и
культуры, удалось открыть отделение лемковского языка в рамках
университета и начать подготовку по учебной программе
лемковской филологиив Педагогической академии в Кракове,
были изданы учебники лемковского языка. Однако некоторые
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задачи до сих пор не нашли окончательнгоерешения: принятие
единого алфавита, единой терминологии, кодификация
русинского языка в Закарпатье, неразрешѐнной остаѐтся и
проблема русинскогообразования.
Выполнение резолюций отдельных конгрессов, как можно
было заметить, неосуществлялось от одного конгресса к другому.
На решение некоторых задач нужно было гораздо больше
времени, чтобы они могли быть успешно и окончательно решены.
Сегодня можем видеть русинский язык в его динамике,
который расширяет сферы своего функционирования, становится
признаваемым лингвистами, у него есть потенциaл на
перспективное развитие. Хотя в 1992 году были уместны
серьѐзные опасения, сохранится ли русинский язык для
следующих поколений, сегодня, после 28-летнего динамического
развития русинского языка, эти опасения отступили. Лингвисты и
активные носители русинского литературного языка делают всѐ
для того, чтобы этот язык звучал публично и оказывал как можно
большее воздействие на людей. Хотя долголетний русинский
языковой вопрос сегодня по своей сути разрешѐн, вопрос
национального самосознания и гордости за родной язык до
сегодняшних дней ещѐ продолжает обсуждаться среди населения.
Поэтому публичное использование русинского литературного
языка становится важным катализатором формирования
национального лингвосознания и народной идентичности
карпатских русинов.
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Лю Юе
ОСОБЕННОСТИ РУСИНСКИХ ОРНИТОНИМОВ
Русинский язык ещѐ не стал полноценным объектом
серьѐзного
лингвистического
анализа.
Отсутствуют
монографические исследования о русинской лексике и еѐ
специфике среди других восточнославянских лексических систем.
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Не получила описания русинская орнитонимия. Русинские
материалы не включаются в работы по славянским названиям
птиц (см.: [1; 2; 3, 4] и др.).
В существующих словарях русинского языка мы
обнаружили несколько названий птиц, которые показывают
межславянские связи и особенности использования этих слов в
русинской линвокультуре. В Интернете опубликованы два
словаря, из которых мы извлекли названия птиц. Прежде всего, в
речи русин используется наименования домашних птиц.
Вероятно, общеславянским является название утки качка. В
словарях представлены слова качата „утята‟ качур „селезень‟.
Подобные слова обнаруживаются в других славянских языках:
польск. kaczka, kaczor, словац. kačica. Венгры заимствовали эти
слова: kacsa, gacser. В словаре В.И. Даля отмечается, что это слово
является южным и западным, встречается в новороссийском
диалекте.
Регулярно используются названия кур и петухов. В
русинском языке отмечено слово куриця и множественное число
кури. Интересно, что в русинском языке употребляется глагол
коркодачить для описания куриного крика. Петух обозначается
словом когут или кугут, известном в соседних славянских
языках: польск. kogut, словац. kohút. Внешний вид головы петуха,
его серьги стало причиной образования названия женского
украшения серѐжек – когутки. В русинском языке цыплѐнок,
помимо обычного названия курятко, обозначается также питя,
питята, потята. Это слово является общеславянским, оно
представлено в южнославянских языках. В словаре В.И. Даля мы
обнаруживаем слово потка, которое употребляется в вологодских
и вятских говорах в значении „птица, птичка, пташка, пичуга,
пичужка‟.
Видимо, заимствованием из румынского языка является
названия индюка, пуйка, пулька, пуляк. В румынском языке
имеется слово pui „курица‟. Возможно, эти слова были получены
через посредничество венгерского языка, в котором имеется слово
pulyka ‟индюк‟.
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Используются также названия для диких птиц, которые
встречаются в жизни русин. Аист именуется бузьок и боцан.
Первое слово широко известно на Украине в формах бузько
бусько, бусел, бусол, а второе известно в западнославянских
языках: польск,.словац.. bocian.
Некоторые названия птиц являются загадочными. В словаре
упоминается слово буждей – «коршун, который крадѐт кур».
Возможно, это румунизм, поскольку в Румынии имеется такая
фамилия. Название петуха клойзер, возможно, заимствовано у
немцев, судя по дифтонгу [ой]. В Европе известно такая фамилия.
Нуждается дальнейшем исследовании русинское слово пантарка
„цесарка‟, происхождение которого неясно.
Итак, орнитонимы русинского языка показывают его
широкие связи с другими славянскими и неславянскими
соседними языками. Они содержат единицы общеславянского
происхождения и собственно русинские лексемы. Некоторые их
них используются в переносном смысле.
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