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О. И. Блинова. Фитоморфонимы как источник народной речевой культуры

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ
УДК 811.161.1

О. И. Блинова

ФИТОМОРФОНИМЫ КАК ИСТОЧНИК НАРОДНОЙ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
Изложены некоторые итоги исследования народной речевой культуры по данным нового среднеобского
«Словаря названий частей растений» В. Г. Арьяновой. Предметом изучения избран источниковедческий аспект анализа.
Ключевые слова: народная речевая культура, Толковый диалектный словарь, диалектная лингвокультурология, источниковедческий аспект.

В статье «Томская лексикографическая школа
начала XXI века (2001–2012)» [1] в числе словарей
названы два словаря нового типа – толковые тематические словари В. Г. Арьяновой: «Словарь фитонимов Среднего Приобья» [2] и «Словарь названий
частей растений: говоры Среднего Приобья» [3].
Первый из названных словарей – трехтомник, второй – однотомник. Вместе они тематически и территориально дополняют друг друга, представляя
лексикографическую одежду среднеобской флоры
конца XX – начала XXI в. в ее целостности, объединяя фитонимы и фитоморфонимы1, наименования растений и их частей. Это дает серьезные возможности для различных исследований и сопоставлений [4, 5].
Принципиальную новизну словарей представляет не только их тематика, но и их структура: зона
заглавного слова включает научное название растения и названия фитонимов с характеристикой их
строения, роста, цвета и т. п. Это во-первых.
Во-вторых, беспрецедентно широкой в обоих
словарях является иллюстративная зона, отражающая разговорную речь сибирских старожилов преимущественно в записях на магнитную ленту.
В-третьих, объемность собранного лексического материала: трехтомник фитонимов включает
3 780 слов и словосочетаний, однотомник названий
частей растений также включает несколько тысяч,
составляющих свыше 500 словарных статей, объединяющих от одного до семи разных значений.
Оба издания получили высокую оценку специалистов [6, с. 125–132; 7, с. 93–101].
Словарь фитоморфонимов (ФМО) заслуживает
особого внимания как редкий тип словаря в диалектной (и не только) лексикографии.
Первая и, пожалуй, одна из самых ярких особенностей словаря – в его заглавной зоне, где, как из1
Термин предложен автором словаря В. Г. Арьяновой: от греч.
phyton – растение, morphe – форма, onoma – имя.

вестно, представлены толкуемые ФМО. Они выражены именами существительными в трех формах:
а) в исходной (Им. п., ед. или мн. ч.); например:
БОТВА ‘стебель и листья корнеплодных растений’;
б) в уменьш. форме (ед. или мн. числа); например:
БОРОЗДКИ ‘складчатые выросты на нижней стороне шляпки гриба’; в) в уменьш.-ласк. форме (ед. ч.);
например: НОСОЧЕК ‘кончик корнеплода моркови’.
В рамках данной терминосистемы подобных
случаев десятки и сотни. Номинаторы, а ими являлись и являются сибирские крестьяне, для обозначения частей растений использовали уменьшительные и уменьшительно-ласкательные слова, порождая в рамках региона макросистемы, многозначность, а – в микросистеме – лексико-семантические варианты исходных слов.
Например, уменьшительно-ласкательная форма
ЗВЁЗДОЧКА от исходного ЗВЕЗДА ‘небесное
тело’ приобрело в среднеобских говорах ряд новых
значений: ‘плод пиона уклоняющегося’, ‘цветки,
по форме напоминающие звездочки’, ‘рыльце пестика лилии чисто белой’.
В итоге номинирование ФМО за счет исконных
слов позволило уберечь нежный, хрупкий мир названий частей растений от грубого прикосновения
заимствований, чужих слов, и приумножить корпус народной речевой культуры (НРК). Об этом
речь пойдет далее.
Другая особенноcть ФМО в анализируемом
источнике – широко представленный метафорический способ их выражения посредством сопоставления с самыми разными объектами окружающего
мира: с человеком и его свойствами, с животными
и птицами, с небесными телами и растениями, которые наделены особыми терминообозначениями,
отражающими лингвокультурологические разряды
(ЛКР). Подробнее см. в [4, 5].
ЛКР олицетворение включает слова, выражающие подобие ч е л о в е к у. Этот разряд представляет тематическая группа ФМО «человек»:
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в их числе г о л о в а и ее части: голова, головка,
головочка; гл а з а : глаз, глазок, глазочек; з у б ы : зубок, зубцы, зубчики;
р у к а : палец, пальцы, ноготки, ладошечка;
н о г а : ноги, ножка, ножечка, подошва, пяточка и др.
Примеры: ГОЛОВКА ‘соцветие на конце стебля’. – Кандык – это весенний цветок… он типа
колокольчика. Головка вниз свешивается [3, с. 50].
НОГОТКИ ‘семена календулы’. – Календульи ноготки… потому что когда ногти обстригаете, а у
них семена такие же [3, с. 138].
ЛКР зооморфизмов характеризуют слова, отражающие подобие ж и в о т н о м у м и р у. Состав
группы разнороден. В ней представлены наименования ж и в о т н ы х : котики, кошки, собачки, ежички; ч а с т и т е л разных животных: лапа, лапка,
хвост, хвостик, перо, перышки, рога, рожки, когти, шкура, чешуйки и др.
Приведенные МФО обладают следующими значениями: КОТИКИ ‘соцветия ивы козьей’; КОШКИ ‘плоды репейничка волосистого, с крючкообразно загнутыми шипами’; СОБАЧКИ ‘семена
череды с крючками на концах’; ЛАПА ‘крупные
листья монстеры превосходной’; ЛАПКА ‘небольшие развилистые ветви хвойных деревьев’; ПЕРО
‘зеленый лист лука’; ПЕРЫШКИ ‘стручки’ и
‘дольки луковицы лилии-саранки’; РОГА ‘длинные боковые побеги каллиссии душистой’; ХВОСТ
‘боковая ветвь или стебель ползучего или вьющегося растения’; ХВОСТИК ‘стебелек, на котором
сидит плод растения, плодоножка’; ЧЕШУЙКИ
‘мелкие пластинки на поверхности ножки гриба’;
ШКУРА ‘кора дерева и кустарника’, ‘наружный
покров стеблей травянистых растений’, ‘внешняя
оболочка плода, семени, корнеплода’; КОГТИ ‘колючки’.
Примеры: СОБАЧКИ ‘семена череды, снабженные на концах остями с крючками’. – Череда у нас
возле болот растет. Такая низенькая, как стелющая, собачки длинненькие прицепляются, как иголочками [3, с. 179]. ХВОСТИК ‘плодоножка’. –
Клубнику собираем. Клубника тоже кругленькая.
Она рвется с хвостиком [3, с. 204–205].
ЛКР фитоморфизмов, связанный с отражением
подобия предметам р а с т и т е л ь н о г о м и р а ,
представлен немногочисленными примерами. В их
числе:
д е р е в о и его ч а с т и : ДУБ ‘кора ивы, снятая
со ствола, предназначенная для дубления кожи’;
ЕЛОЧКИ ‘веточки на стебле хвоща, хвоинки’;
КОРКА ‘верхняя оболочки шляпки гриба, кожица’;
КОРЕНЬ ‘осевой орган растения для закрепления
его в почве’; КОРЕШОК ‘стебель’, ‘ножка гриба’;
о в о щ и его ч а с т и : КАРТОШНИК ‘надземный плод картофеля’; КАРТОШИНА ‘луковица

лилии-саранки’; КОЧАН ‘головка капусты, вилок’;
КОЧЕРЫЖКА ‘твердый стебель кочана капусты’;
з л а к и : КОЛОСОЧЕК ‘соцветие большинства злаков, в котором цветки располагаются вдоль конца
стебля’; КОЛОС ‘колосовидное соцветие’ и др.
Примеры: КОРНЕВИЩЕ ‘подземный побег растений’. – Пырей никак не выведешь. Рвешь,
рвешь, а он корневища пускает [3, с. 106]. КОРЕНЬ ‘ножка гриба’. – Боровики. Толстая шляпка,
корень толстый. А белянки, оне тоненькие, совсем
беленькие [3, с. 102].
Самый продуктивный ЛКР фитоморфонимов –
артефактоморфизмы: результат уподобления названий частей растений а р т е ф а к т а м , которые
более всего привлекли внимание сибирских крестьян – номинаторов частей растений. В их числе
названия:
о д е ж д ы : ШЛЯПКА ‘верхняя часть плодового
тела гриба’, ШТАНЫ ‘кольцо на ножке гриба’,
ШУБКА ‘чешуя, срастающаяся с зерновкой ячменя’, ЮБКА ‘колокольчатая чашечка цветка пустырника’;
у к р а ш е н и й : СЕРЕЖКА ‘загнутые лепестки
цветка лилии-саранки’;
п и щ и : ЛЕПЕШКА ‘семянки просвирника, собранные кружочком’, КАЛАЧИК ‘то же’; КАШКА
‘молодые мужские шишки сосны’;
п о с уд ы : КУВШИНЧИК ‘цветок, по форме напоминающий кувшин’;
и г р у ш е к : КУКОЛКА ‘соцветие’; ДУДКА
‘стебель травянистых растений, обычно полый’;
о р уд и й т р уд а , о х о т ы : МЕТЕЛКА ‘сложное
соцветие, у которого на главной оси располагаются
простые соцветия – кисти’, ДУЛО ‘ствол кустарника’;
с т р о е н и й : КУПОЛ ‘соцветие’ и др.
Примеры: ДУДОЧКА ‘уменьш. к д уд к а ’. –
Чертополох, он синий… Листьев мало, почти что
одна дудочка и синие головочки колючие [3, с. 68].
КАЛАЧИК ‘собранные кружочком семянки просвирника’. – «Калачики» называем. Ссохнется и
сделается калачиком, оттого называем их «калачики» [3, с. 80].
Наиболее широко образцы НРК представляет
иллюстративная зона словарной статьи фитоморфонимов, выполняющих важную организующую и
объединяющую роль контекстов.
Своеобразным орнаментом того или иного компонента НРК служат те высказывания, в которых
используются отдельные слова – языковые метафоры, собственно образные слова, двусловные номинации, которые не сопровождаются в речевом
тексте другими элементами НРК.
Например: Боярка. У нее колючки. А ягоды красно-зеленые, внутри такие камушки. Она лекарственная. Вот от сердца лекарства делают
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[3, с. 80]. Дельфиниум [живокость высокая] высокий, лист фигурный, цветок длинный, усыпан весь
колокольчиками. Цвет разный, синий с переливами
чаще [3, с. 88–89].
В большинстве контекстов компоненты НРК используются «набором», как бы удваиваясь, утраиваясь, в рамках одного высказывания:
Одуванчики растут, их еще молочниками называют, потому что если сорвешь его, то белый сок
выделяется, как молочко. С него дети, да и мы
раньше все венки плели [3, с. 180]. Еще пример:
Я никакие не рощу [цветы]. Кто какие насо’дют.
Ваня красный, и он в кастрюле сидел… цветет,
отцветет – обрезают его, сору много. Цветки
розовые, красные. Чашечка такая хорошенькая
[3, с. 215].
Помимо огромного количества языковых метафор, собственно образных слов, двусловных номинаций, выраженных фитоморфонимами, в рамках
высказывания объединяются, переплетаются с
ними и фитонимы, создавая целостную картину
сибирской флоры:
Кукушкины слезки [ятрышник шмеловидный]
есь у нас такая полезная штука. Она очень полезная… корешок очень полезный у ей, его копают,
когда цветок есь, сушат и запаривать [3, с. 102].
Помню, в садике у нас марьинова корня тьма была.
Уж на что вкус противный, а все равно жува’ли
корешки. Они немножко сладенькие были, все
детишкам наподобие конфетки казались [3,
с. 103].
В этом активное участие принимают и морфосинтаксические образные средства: творительный
подобия и большое количество сравнений и сравнительных оборотов:
Марьин корень… Вот когда он отцветет, у его
это, значит, зерна как бусинки, в детстве применяли как бусы [3, с. 74]. Да и на покосе есть ядовитая трава… А цветет беленькими зонтиками такими. А листики-то резные, красивые [3, с. 76].
Русолейки дудочкой растут [3, с. 76]. Трава гвоздика есть. Такая, знаешь, розовая, звездочками
цветет [3, с. 73]. Ну вот, например, звездянка
трава [вербейник обыкновенный]. Мы называем
ее так, что цветы-то, как звездочки. Желтым

цветет [3, с. 73]. Кошачья лапка. Желтенькие цветочки, много. Листики еще маленькие, вся зубчиками [3, с. 77].
Словарь фитоморфонимов ценен и как источник довольно редко встречающихся в публикациях
таких образных единиц, как удвоенное сравнение,
выраженное посредством союза как и творительного подобия или сравнения, а также сочетания
свернутого в прилагательном сравнения и союза
как бы.
Например: Калина любимая наша… Растет
она как зонтиком. Красная [3, с. 76]. Тысячелистник беленькими цветочками, так вот цветет, как
бантиком [3, с. 37]. Горох. Ну, стебелек сначала
пойдет. Потом он начинает отпускать как усики,
чтобы ему подниматься выше. Чтобы расти. Он
цепляется так [3, с. 40]. Полынь… а на вершине у
ей на самом стебле метельчатые такие, как
мётла, и меленькие-меленькие цветочки [3, с. 48].
Кровохлебка высока, на ей такие вот листья коричневы ... <…> Листья лапчаты, лапкой как бы
[3, с. 116]. Она [боярка] кустистая разрослась.
А рябина пучочками кабы [как бы] [3, с. 116].
Предпринятый обзор «Словаря названий частей растений» лишь частично приоткрывает его
богатые данные как источника народной речевой
культутры. Это исследование непременно будет
продолжено. Завершая статью, предлагаю вниманию читателей следующие строки рецензента серии словарей В. Г. Арьяновой: «Многие из тех,
кто откроет этот словарь, наверное, никогда не
слышали и половины названий, собранных в нем,
и не обращали внимания на те растения, которые
являются неказистыми повсеместными обитателями закоулков дворов, обочин дорог, лесных
опушек и лугов и создают для всех нас не просто
среду обитания, а неповторимую малую родину»
[6, с. 127].
Условные сокращения:
ед. – единственное число; Им. п. – именительный падеж; ЛКР – лингвокультурологический разряд. мн. – множественное число; НРК – народная
речевая культура; уменьш. – уменьшительное;
уменьш.-ласк. – уменьшительно-ласкательное;
ФМО – фитоморфоним.
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PHYTOMORPHONYM AS SOURCE OF THE NATIONAL SPEECH CULTURE
Some results of research of the national speech culture according to the new “The dictionary of names of parts of
plants: dialects of the Mid-Ob River area” to V. G. Aryanova are stated. The source study aspect of the analysis is
chosen a subject of research.
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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ВЕРБАТИВНОЙ СИНЛЕКСИКИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА:
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБРАЗЦЫ СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ
Рассматривается проблема лексикографического описания так называемых вербативных синлексов –
устойчивых номинативных раздельнооформленных единиц, являющихся функциональными аналогами глаголов. Рассмотрены принципы организации словарных статей для толкового словаря вербативной синлексики и
приведены примеры таких статей.
Ключевые слова: вербативные синлексы, глаголы, толковый словарь, словарная статья.

В работах 60-х гг. XX в. З. Н. Левит [1, 2] отмечал, что на всех уровнях языковой системы имеются два класса единиц: традиционные лингвистические единицы и их функциональные эквиваленты
(на лексическом уровне – это лексемы и так называемые аналитические слова, а также фразеологизмы). Данные наблюдения З. Н. Левит сделал на материале французского языка, но отметил, что они
применимы и к русскому языку.
Мысль З. Н. Левита о существовании аналитических слов легла в основу синлексикологической
теории Г. И. Климовской [3]. По мнению Г. И. Климовской, ядро номинативного состава современного русского языка образуют слова и синлексы – составные, устойчивые (по составу и порядку следования элементов) единицы языка, безобразные или
обладающие неактуализируемой метафоричностью, которые характеризуются экспрессивно-стилевой нейтральностью при определенной функционально-стилевой отнесенности и грамматической
раздельнооформленностью при номинативно-смысловой цельности, обусловленной соотнесенностью синлекса с одним отдельным фактом действительности. Синлексы распределяются по тем же
частеречным группам, что и собственно слова, и
обладают их грамматическими характеристиками.
Так, параллельно с глаголами в номинативном составе языка функционируют вербативные синлексы [4]: брать под сомнение что-либо, дать шанс
кому-либо, прийти к выводу, показать пример чего-либо, принимать во внимание что-либо и т. д.
Значительное количество вербативных синлексов, их широкая востребованность делают необходимым создание специализированного словаря
вербативной синлексики современного русского
языка. Это тем более важно потому, что в существующих словарях разных типов (толковых, фразеологических, словарях сочетаемости и т. д.) вербативные синлексы представлены в неполном объеме
и недостаточно подробно охарактеризованы. Например, «Словарь глагольной сочетаемости непредметных имен русского языка» [5], размещенный на сайте «Национальный корпус русского язы-

ка», включает в себя не только единицы типа вербативных синлексов, но и устойчивые предикаты
(била дрожь, аплодисменты стихли, блеснул
свет), а также сочетания, относимые нами к беллетризмам: бросить (беглый, прощальный) взгляд.
В словаре указан семантический класс, к которому
принадлежат сочетания (брать уроки – действие,
получатель; вести наблюдение – действие, продолжение; дать надежду – действие, каузация), и
даны примеры их употребления в текстах разных
функциональных стилей. При этом отсутствует
толкование значений единиц, не представлен их
валентностный потенциал.
Немногочисленные специализированные словари-справочники помещают единицы типа вербативных синлексов (в статусе устойчивых глагольно-именных словосочетаний) в алфавитном порядке или списком. Например, словарь «Устойчивые
глагольно-именные сочетания русского языка»
В. М. Дерибаса (1983) [6] фиксирует стабильный
состав единиц типа вербативных синлексов и их
текстовое окружение, не всегда, однако, различая
их обязательные и факультативные актанты.
О. Е. Коновальчук замечает, что «иногда элементы
обязательного окружения единицы тоже приобретают свойство регулярной лексической воспроизводимости, но проследить, как этот факт видоизменяет целостное лексическое значение единицы,
трудно, так как семантизации помещенных в словари единиц нет» [7, с. 94].
Поскольку вербативные синлексы являются
функциональными аналогами глаголов, мы полагаем, что словарное представление тех и других единиц должно быть сходным. Поэтому при разработке словарных статей для толкового словаря вербативных синлексов непосредственным ориентиром
для нас послужили словные толковые словари
(главным образом «Большой толковый словарь
русского языка» (1998) [8] и «Большой толковый
словарь русских глаголов» под редакцией Л. Г. Бабенко [9]).
Представление глаголов в «Большом толковом
словаре русского языка» базируется на следующих
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принципах: в заголовок словарной статьи вынесен
инфинитив, который сопровождается указанием
форм 1-го и 2-го л. ед. ч. настоящего времени (для
глаголов несовершенного вида) или будущего (для
глаголов совершенного вида); глаголы, сохраняющие архаические черты формообразования (дать,
идти, клясться, найти, ошибиться и др.), сопровождаются указанием форм прошедшего времени
всех трех лиц; формы действительных и страдательных причастий прошедшего времени, а также
деепричастий приводятся нерегулярно (когда при
их образовании есть какие-либо особенности);
из двух соотносительных по виду глаголов развернутая характеристика дается исходному члену видовой пары; для функционально-стилистической
характеристики глаголов используется система
помет книжн. (книжное), офиц. (официальное),
публиц. (публицистическое), разг. (разговорное),
устар. (устарелое) и т. д., помещаемых перед толкованием глагольного значения; толкование глагольного значения краткое, иногда тавтологическое
(объяснить – сделать более ясным), нередко представляет собой ряд глаголов, синонимичных заголовочному слову, что мешает выявлению тончайших семантических различий между синонимами.
Пример словарной статьи:
ОБЪЯСНИТЬ, -ню, -нишь; объяснённый; -ён,
-нена, -нено; св. что. 1. Растолковав, сделать более
ясным, понятным. О. задание. О. решение задачи.
О. смысл прочитанного. Встречный объяснил, как
доехать до поселка. Экскурсовод объяснил, что на
этом месте в прошлом столетии была часовня.
Не могу себе о., что произошло (не могу понять,
осмыслить). Что тебе надо о. в тексте задания?
2. Истолковать, раскрыть причину, смысл, закономерность чего-л. О. явления природы. Аварию нельзя о. одной только случайностью. Как о. твоё долгое отсутствие? Не могу о., отчего третий день
высокая температура. Объясните, что с вами случилось? < Объяснять, -яю, -яешь; нсв. Объясняться, -яется; страд. Объяснение (см.) [8, с. 694].
«Большой толковый словарь русских глаголов»,
хотя и базируется на классических толковых словарях (Большой академический словарь (БАС), Малый академический словарь (МАС), «Толковый
словарь русского языка» С. И. Ожегова и т. п.), по
сравнению с ними совершенствует принципы лексикографического представления глагольной лексики. Во-первых, авторы словаря не располагают
глаголы в алфавитном порядке, а распределяют их
по трем основным семантическим блокам (действие и деятельность; бытие, состояние, качество;
отношение), в рамках которых выделяют тематические группы (например, блок «Действие и деятельность» включает в себя группы «Движение», «Перемещение объекта», «Физическое воздействие на

объект», «Созидательная деятельность» и др.; примером тематических групп могут служить группы,
выделенные в разделе «Интеллектуальная деятельность»: «глаголы возможности и желания (модальные)», «глаголы восприятия», «глаголы понимания», «глаголы познания» и др.). Во-вторых, в
структуру словарной статьи добавлены зона лексических категорий (т. е. синонимы и антонимы заголовочного слова) и английские глагольные эквиваленты (так как словарь ориентирован и на лиц, обучающихся русскому языку как иностранному).
В-третьих, авторы словаря стремятся выработать
единую структуру дефиниции и дать максимально
полное семантическое описание каждого глагола.
Следствием этого является увеличение объема дефиниций, а также объема иллюстративных речений. Пример словарной статьи:
АРГУМЕНТИРОВАТЬ, несов. и сов., что.
Убеждая кого-л. в чем-л., приводить (привести) доказательства, доводы, подтверждающие истинность, справедливость суждений; син. доказывать,
обосновывать [impf. and pf. to argue (against; for),
advance argument (for), give reason (for); to prove
(to); to convince (of), persuade someone to believe the
truth (of)]. Убедительно отвечать на вопросы и
возражения, аргументировать свое понимание
той или иной проблемы – одно из главных качеств
ученого [8, с. 495].
Разрабатывая фрагмент словаря вербальных
синлексов, мы опирались также на «Толковый словарь устойчивых словосочетаний русского языка»
Г. И. Климовской (2010) [10], в рамках которого
впервые была предпринята попытка дать лексикографическое описание массива номинативных составных единиц (синлексов, оборотов речи, беллетризмов всех частей речи). Поскольку данный словарь ориентирован главным образом на школьников, он невелик по объему, включает в себя только
наиболее употребительные единицы, а структура
его словарных статей предельно упрощена (заголовочное слово без грамматических и прочих характеристик, краткое толкование значения и иллюстративный материал – речения, созданные автором словаря). Пример словарной статьи:
найти в себе силы что-л. сделать – суметь
что-л. сделать, преодолевая нежелание, усталость
и т. п. Я все-таки нашел в себе силы довести эту
трудную работу до конца [10, с. 70].
С учетом всех перечисленных положений мы
считаем, что словарная статья толкового словаря
вербативной синлексики должна включать в себя
следующие компоненты:
1) Заголовочная единица (инфинитив вербативного синлекса; видовая пара глагольного элемента
синлекса дается через косую черту): брать/взять
вину на себя.
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2) Валентностный (сочетаемостный) потенциал
заголовочной единицы (обязательные и факультативные актанты синлекса, знаком последних в словарях традиционно выступают квадратные скобки), возможные распространители именного элемента синлекса – прилагательные с детерминативным значением, семантизация заголовочной единицы: брать/взять вину на себя за что-либо перед
кем-либо.
3) Словоизменительная характеристика заголовочной единицы (формы 1-го и 2-го л. настоящего
или будущего времени; форма 3-го л., если формы
1-го и 2-го л. не употребляются): беру/возьму вину
на себя, берешь/возьмешь вину на себя.
4) Функционально-стилистическая характеристика заголовочного вербативного синлекса (мы заимствуем систему функционально-стилистических
помет, разработанную авторами словных толковых
словарей: «Толкового словаря русского языка»
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, «Большого толкового словаря русского языка» (гл. ред. С. А. Кузнецов) и др.
5) Однословные и неоднословные синонимы
и антонимы заголовочной единицы (т. е. глаголы
и вербативные синлексы), снабженные, если
в этом есть необходимость, стилистическими пометами: виниться/повиниться в чем-либо перед
кем-либо (син., разг.). Возлагать/возложить вину
на кого-либо, ставить/поставить в вину комулибо, винить/обвинить кого-либо в чем-либо
(ант.).
6) Семантизация заголовочной единицы: «признать, что твои действия привели к плохим последствиям или твой поступок относится к разряду осуждаемых обществом».
7) Иллюстративные примеры, взятые преимущественно из фонда текстов электронного «Национального корпуса русского языка», а также из художественных, учебных, научно-популярных текстов на бумажных носителях: Если он сидел с
«придурками», например с лагерным оркестром,
то мог взять вину на себя, выгородить товарища (П. Алешковский «Седьмой чемоданчик»).
Далее приведём примеры словарных статей,
разработанных с учетом перечисленных принципов:
1. Давать/дать возможность делать что-либо,
даю возможность, даешь возможность – создавать такие условия, при которых чьи-либо желания, намерения, планы осуществятся. Давать/
дать шанс кому-либо, позволять/позволить
(син.). Это дает возможность получить наиболее точные оценки масс сверхмассивных черных
дыр, а также определить отношение массы ядра
к светимости и сравнить его с соответствующей величиной для внешних частей галактики

(А. М. Черепащук. Поиски черных дыр // Вестник
РАН. 2004. № 6).
2. Давать/дать показания кому-либо против
кого-либо, даю показания, даешь показания – в
суде излагать свою точку зрения на совершенное
преступление. Показывать/показать на кого-либо или с придат. дополн. (син.). Юрид. По ночам
он носился с зажженными фарами мимо окрестных рощ, слыша позади себя пьяную возню и вопли
пассажиров, а днем, одурев от бессонницы, сидел
у следователей и давал свидетельские показания.
(И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»).
3. Делать/сделать (правильный, верный, свободный, удачный, нравственный, сознательный) выбор, делаю выбор, делаешь выбор – решать, что определенный предмет, качество, действие является более приемлемым, необходимым,
правильным (нормально ли в этой ситуации). Выбирать/выбрать что-либо (син.). Он не делал выбора, не искал своего пути, после всех заходов, зигзагов он спокойно возвращался на него, как возвращаются домой (Д. Гранин. «Зубр»).
4. Держать ответ перед кем-либо, держу ответ, держишь ответ – находить достойное объяснение своим поступкам, поведению или открыто
признавать свою вину за что-либо, свои недостатки. Отвечать/ответить за что-либо перед кемлибо (син.). И не перед кем ответ держать нам,
интеллигентам, страшно далеки мы от народа,
которому надо только самое простое, а больше
ничего (И. Пруссакова. «Я родилась в Ленинграде...» // Звезда, 2003).
5. Отдавать/отдать себе отчет в чем-либо, отдаю отчет, отдаешь отчет – верно определять
причинно-следственные связи между предметами,
признаками, действиями, явлениями, состояниями.
Понимать/понять, осознавать/осознать что-либо (син.). Катя вдруг отдала себе отчет, почему
у этого Бориса глаза так странно красивы и томны: они были искусственно подведены снизу тонкою черною черточкою (В. В. Вересаев «В тупике»).
6. Отдавать/отдать честь, отдаю честь, отдаешь честь – приветствовать, прикладывая руку к
головному убору. Воен. Бравый командир, затянутый в мундир, лихо отдал честь, и взвод, строевым шагом двинувшийся вдоль прилавка, посыпался бы на пол, если бы онемевшая от удивления хозяйка не загородила ему дорогу (В. А. Каверин
«Верлиока»).
7. Принимать/принять (существенное, заметное, сильное, положительное, отрицательное,
вредное,
благоприятное,
неблагоприятное,
исключительное) меры для чего-либо/к чему-либо, против чего-либо, принимаю меры, принимаешь меры – использовать какие-либо средства,
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проводить какие-либо мероприятия для достижения чего-либо. Видимо, этот массовый крик в
ночи производил действительно страшное впечатление, если белогвардейские власти несколько
смутились и приняли меры к прекращению погромов (Б. Ефимов «Десять десятилетий»).
8. Принимать/принять участие в ком-либо,
принимаю участие, принимаешь участие – сочувствовать чьему-либо положению, состоянию, заботиться о ком-либо. Сочувствовать кому-либо
(син.). Рюхин тяжело дышал, был красен и думал
только об одном, что он отогрел у себя на груди
змею, что он принял участие в том, кто оказался
на поверку злобным врагом (М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита»).

9. Производить/произвести (должное, сильное, неожиданное, незабываемое, чарующее, отталкивающее, неотразимое, отвратительное,
приятное, глубокое, ошеломляющее, тягостное,
глубокое, странное, пугающее, величественное)
впечатление на кого-либо, произвожу впечатление, производишь впечатление – создавать в сознании определенный образ чего-либо; обладать качествами, которые надолго остаются в памяти. Впечатлять/впечатлить кого-либо (син.). Если бы
Ромашка мог по своему желанию вылепить себе
новое лицо, он бы лучше, кажется, не вылепил. Пожалуй, на свежего человека он мог теперь произвести даже приятное впечатление (В. А. Каверин «Два капитана»).
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EXPLANATORY DICTIONARY OF THE VERBATIVE SYNLEXES OF THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE:
PRINCIPLES OF ORGANIZATION AND SAMPLES OF THE ENTRIES
The article is devoted to the problem of the lexicographic description of the so-called verbative synlexes – the steady
nominative units issued separately, which are functional analogs of the verbs. The principles of the organization of entries
for the explanatory dictionary of the verbative synlexes are considered and examples of such entries are given.
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А. В. Курьянович

ЭПИСТОЛЯРНАЯ КАРТИНА МИРА: К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
Обосновывается специфика особой разновидности жанровой картины мира − эпистолярной. Отправной
точкой в исследовании выступает тезис о синкретичной природе и полидискурсивной сущности эпистолярия,
определяющих особенности его концептосферы. Раскрывается значимость в моделировании эпистолярной
картины мира жанрового инварианта. В качестве примера анализируется коммуникативная модель русского
эпистолярного текста носителей элитарной речевой культуры ХХ − начала ХХΙ в.
Ключевые слова: эпистолярный жанр, эпистолярная картина мира, полидискурсивность эпистолярного
жанра, инвариант эпистолярного текста.

Новая, «когнитивно-дискурсивная» (Е. С. Кубрякова), парадигма лингвистического знания ориентирована на изучение языка как «общего когнитивного механизма» (А. В. Рудакова), средства реконструкции в сознании носителей национальной
картины мира, фрагменты которой находят свою
вербальную экспликацию в текстовой деятельности. Речевые произведения разной жанровой принадлежности обладают неодинаковыми возможностями в плане выражения особенностей национального менталитета в аспекте его синхронно-диахронного рассмотрения. В связи с этим особую
актуальность приобретают исследования, находящиеся в плоскости когнитивной жанрологии, интегрирующей последние достижения теории речевых жанров и лингвокультурной концептологии
(Н. Ф. Алефиренко, А. Г. Баранов, В. В. Дементьев,
Л. Ф. Маркова, Л. Б. Никитина, С. Н. Плотникова,
Г. Г. Слышкин, В. В. Фенина и др.).
Чрезвычайно перспективной видится идея моделирования жанровой картины мира, в основе которой лежит осмысление жанра как «поля реализации
определенного спектра социальных ценностей и
основанных на них лингвокультурных концептов»
[1, с. 178]. Каждый жанр, обладая разной степенью
концептуальной насыщенности («спектром ценностей», реализуемых в его рамках, по Г. Г. Слышкину), репрезентирует фрагмент концептосферы −
компонент национальной картины мира.
К парадигме жанров, характеризующихся высокой степенью концептуальной насыщенности,
с полным правом можно отнести эпистолярий
(Е. М. Виноградова, Н. В. Глухих, Н. А. Ковалева,
Л. В. Нижникова, Н. В. Силаева и др.). Этот комплексный жанр, обеспечивающий письменную дистантную межличностную коммуникацию, имеет
длительную историю своего существования, начиная с эпохи новгородских берестяных грамот. Сегодня, в соответствии с требованиями исторического времени, наблюдаются стилистические трансформации канонической модели эпистолярного
жанра, приводящие к «корректировке» структурнокомпозиционного построения эпистолярных тек-

стов, их функциональной программы, прагматической сущности, типологической характеристики.
При этом письмо как тип текста остается активно
востребованным в практике межличностной коммуникации, «поддерживается» «определенной речевой культурой» [2, с. 259].
Эпистолярий имеет устойчивую традицию своего метаописания в сознании носителей языка разных типов. В картину мира, конструируемую в текстах данного типа, входят «определенная фактуальная информация о самом жанре и ценностное
отношение к нему» [1, с. 180]. Эпистолярий концентрирует в себе «аксиологически полярные пласты человеческого сознания − научную и утилитарно-бытовую картины мира» [там же]. Научный
подход к эпистолярию связан с формированием теории его научного осмысления, выделения универсальных принципов построения, семантической
организации и функционирования [3]. Утилитарно-бытовой − с использованием эпистолярных текстов в первую очередь в сфере разговорно-письменной коммуникации, генетически их обусловившей.
Все перечисленные факторы позволяют выделить эпистолярную разновидность жанровой картины мира − определенный способ миромоделирования, репрезентированный в эпистолярной текстовой деятельности. Важным фактором, определяющим специфику эпистолярной картины мира,
выступает такое свойство эпистолярных текстов
(ЭТ), как синкретизм − способность объединять в
своей характеристике разные, но не противоречащие друг другу свойства. Это проявляется, в частности, в содержательно-тематическом полифонизме, многообразии иллокутивных авторских установок, множественности категории эпистолярного
адресата, сложном характере эпистолярного диалогизма, разнообразной палитре языковых средств
репрезентации авторского замысла, наконец, − стилистической маркированности текстов. Широкий
спектр функциональных возможностей позволяет
ЭТ находить применение не только в разговорной,
но и других сферах общения [человеческого взаи-
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модействия]: литературно-художественной, научной, официально-деловой, массмедийной, религиозной, рекламной, пиар-коммуникации (о специфике функционирования писем в Интернете см.,
напр.: [6]). Подобная полидискурсивность эпистолярия, предполагающая его стилистическую обработанность при условии сохранения жанрового канона и разграничение в результате этого аутентичных (разговорных) и неаутентичных (дискурсивно обусловленных) речевых произведений
[3, с. 57−68], в первую очередь определяет специфику эпистолярной картины мира. В результате
дискурсивизации (попадания в сферу «неродной»
коммуникации) и развития в ЭТ стилевого синкретизма (объединения нескольких стилевых начал)
наблюдается расширение его прагматических,
функциональных свойств, смыслового поля, за
счет чего возрастает концептуальный потенциал
речевого произведения в целом.
Помимо названных эпистолярий обладает также признаками поликодовости (способностью манифестировать свою коммуникативную сущность
посредством разных семиотических кодов − вербального и графического) и полнофункциональности. В последнем случае имеется в виду представленность эпистолярия в различных сферах жизнедеятельности человека (профессиональной, творческой, дружеской, бытовой и пр.), ориентированных на межличностное взаимодействие представителей всех типов речевой культуры, которые владеют навыком письменной речи.
Все перечисленные признаки эпистолярного
жанра чрезвычайно важны для осмысления его
концептуальных свойств и определения специфики понятия «эпистолярная картина мира».
Особую значимость в рамках исследования эпистолярной концептосферы имеет моделирование и
рассмотрение в динамике жанрообразующих
свойств инварианта ЭТ, отличительной особенностью которого является жесткая степень детерминированности экстралингвистическими факторами. К числу последних относятся следующие: специфика авторской коммуникативной установки,
характер взаимоотношений коммуникантов и их
статусно-ролевых свойств, жанровой принадлежности текстов, их идейно-тематической направленности. Отметим также, что освещение переписки
автора с разными корреспондентами должно осуществляться с обязательным учетом широкого
исторического (политического, социально-экономического и культурного) контекста и пресуппозиционного фона (событий частной жизни коммуникантов в рамках определенного временного среза).
В построении инварианта как коммуникативной модели ЭТ несомненную значимость имеет
выявление специфики соотношения конкретного

речевого произведения с эпистолярными коммуникативными универсалиями − общими закономерностями, определяющими особенности порождения, восприятия и интерпретации текстов данного
типа. Данные принципы выделены нами на основании коммуникативно-прагматического критерия,
предполагающего рассмотрение писем разных типов сквозь призму регулирующих общение автора
и адресата правил. Согласно им, эпистолярный диалог носит предписывающий (обязательный) характер, что выражается, в частности, в присутствии сознательной установки коммуникантов в рамках эпистолярного общения на актуализацию коммуникативно-прагматической оси «я − ты». Коммуникативная стратегия текста разворачивается в
соответствии с законом эпистолярного бинома:
«письмо-стимул» – «письмо-ответ» при необходимом условии смены ролей «адресант – адресат».
Непременным условием осуществления эпистолярного контакта является установка адресанта на
диалог с конкретным адресатом и самопрезентацию в рамках письма или цикла писем. Важным
требованием в целях сохранения жанровой идентичности видится соблюдение структурно-композиционного канона в виде эпистолярной композиционной «рамки». Значимым стилистическим фактором является сохранение разговорной стилистической основы ЭТ в случае изменения сферы его
функционирования. Основными регулятивными
средствами в письмах выступают единицы лексического и графического уровня, выполняющие
смыслообразующую функцию ввиду отсутствия в
эпистолярном взаимодействии невербальных компонентов (подр.: [3, с. 84−145]).
Перспективным видится анализ разновидностей эпистолярной картины мира, основанный на
создании инварианта ЭТ разных типов. Это возможно с опорой на следующие этапы анализа
определенного корпуса текстов: определение приоритетных коммуникативных установок, выявление
преобладающего типа адресата и адресанта, а также типа ЭТ и особенностей их структурно-композиционной организации, рассмотрение способов
экспликации эпистолярной коммуникативно-прагматической оси «адресант − адресат» в соотнесенности с жанровым каноном. На завершающем этапе актуальным видится исследование функциональной и жанрово-стилевой специфики речевых
произведений.
В частности, нами была изучена модель русского ЭТ носителей элитарного типа речевой культуры ХХ − начала ХХΙ века [4]. В качестве эмпирического материала для ее построения были рассмотрены порядка 5 000 писем представителей русской
творческой интеллигенции: художника М. В. Нестерова, оперного певца Ф. И. Шаляпина, ученых
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В. И. Вернадского, Ю. М. Лотмана, М. Л. Гаспарова, Д. С. Лихачева, поэта М. И. Цветаевой, патриарха Алексия Ι, композитора Д. Д. Шостаковича,
поэта, актера и барда В. С. Высоцкого, актрисы
А. С. Демидовой, писателя и публициста В. П. Астафьева.
Анализ указанного корпуса ЭТ продемонстрировал наличие в инварианте авторской целевой
установки синкретичного, информативно-оценочного, характера. Установлено, что в большинстве
случаев оценочная информация оказывается количественно и концептуально доминирующей. Данный факт отражает специфику эпистолярного типа
коммуникации с характерным для него универсальным принципом открытости авторской позиции в рамках обязательной для ЭТ стратегии самопрезентации. Особую значимость при этом имеет
фактор национально-исторической обусловленности эпистолярия. Насыщенность рассматриваемого
периода в истории России многочисленными разноплановыми событиями не может не служить
отправной точкой в рефлексивной деятельности
воспринимающего сознания. По мнению ученых
(Н. А. Бердяева, А. А. Бодалева, А. А. Леонтьева,
Л. С. Выготского и др.), проявляемая коммуникантами рефлексивность сознания относится к особенностям национальной межличностной коммуникации. Взаимодействие людей, в том числе посредством писем, становится не просто процессом
обмена информацией (ее передачей и восприятием), но одновременно созиданием некоей общности, которая может переживаться участниками в
виде общего понимания ситуации, ее эмоционального приятия/неприятия и т. д.
В письмах ярких представителей русской творческой интеллигенции обсуждаются волнующие
их темы: творчества, патриотизма, культурного
развития нации и цивилизации в целом, нравственная и экзистенциальная проблематика, а также
тема «будней», повседневности. Основным тематическим вектором является осмысление творческой личностью своего места и роли в социуме и
мире сквозь призму исторических событий. Данная проблематика в процессе диахронического развертывания эпистолярия аспектируется в зависимости от событийно-исторического контекста: в
письмах указанных авторов первой трети ХХ в.
присутствует ощущение трагедийности, противоречивости личности и эпохи; середина века (победа во Второй мировой войне сыграла роль катализатора процессов в деятельности сознания мыслящих и рефлексирующих русских людей) ознаменовалась созданием атмосферы относительной стабильности в жизни и ее отражением в эпистолярной текстовой деятельности; духовный кризис
1990-х гг. − начала ХХΙ в. явился мощным толчком

для появления в письмах эсхатологических мотивов.
Наблюдения над текстовым материалом выявили определенную динамику в типологической принадлежности текстов. При стабильном сохранении
частным письмом статуса доминирующего типа
ЭТ на протяжении ХХ − начала ХХΙ в. обнаруживается тенденция к количественному нарастанию
объема деловой корреспонденции: от единичных
писем делового свойства в эпистолярии М. И. Цветаевой, В. И. Вернадского, М. В. Нестерова,
Ф. И. Шаляпина − до масштабов в целом делового
эпистолярия патриарха Алексия Ι и значительной
деловой составляющей в ЭТ Д. С. Лихачева. Конец
ХХ − начало ХХΙ в. − время активизации публицистических в эпистолярном формате текстов (выдержанные в публицистическом ключе текстовые
фрагменты, а также жанр открытого письма в
ЭД В. П. Астафьева и Д. С. Лихачева). Данные тенденции объясняются нарастанием полидискурсивных и полифункциональных свойств эпистолярия,
обусловивших расширение сферы его использования.
Объектом нашего внимания явилась переписка
представителей русской творческой интеллигенции. Основная статусная характеристика этой категории адресанта − не социальная, а культурная (воплощение национального духа, мировоззрения, системы нравственных ценностей и морально-этических норм). Творческие дискурсы русских интеллигентов − сфера реализации лучших черт человеческой натуры: природного таланта, трудолюбия,
требовательности к себе и окружающим, острого
ума, свободы духа и независимости суждений.
Эпистолярий представителей русской интеллигенции − языковых личностей элитарного типа − репрезентирует эталон владения русским словом в
лучших традициях классической русской словесности.
Преобладающий тип адресата в эпистолярии
рассматриваемого периода − частное лицо, с которым автора связывают родственные или дружеские
отношения. С 1940-х гг. в письмах начинают фигурировать в качестве корреспондентов должностные лица (в ЭД Алексия Ι, В. Высоцкого, В. Астафьева, академика Д. Лихачева), а в 1990-х гг. появляется такой тип адресата, как массовый читатель/целевая аудитория. Выделение данных категорий адресата коррелирует с усилением в общем
перечне дискурсивных свойств эпистолярия позиций официально-деловой и публицистической составляющих, что, в свою очередь, обусловлено целевой установкой автора и общими тенденциями
исторического характера.
Все рассмотренные эпистолярные дискурсы в
жанрово-стилевом отношении демонстрируют тен-
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денцию к стилевому синкретизму. Наряду с аутентичной (разговорной) в письмах получают развитие неаутентичные, дискурсивно обусловленные
стилистические составляющие: литературно-художественная, научная, официально-деловая и публицистическая. Можно утверждать, что эпистолярий в полной мере «освоен» современной парадигмой функциональных стилей. Совокупность определенных экстралингвистических и лингвистических факторов создала предпосылки для формирования тенденции «убедительного» количественного преобладания (в 6 случаях из 8 рассмотренных)
литературно-художественного варианта реализации стилистической жанровой модели на этапах
начала и середины ХХ в. Жанровый потенциал
эпистолярия в сочетании с огромными возможностями литературной коммуникации оказался в
высшей степени востребованным в среде русской
творческой интеллигенции. В письмах в образнолирической форме авторы (М. И. Цветаева,
М. В. Нестеров, Ф. И. Шаляпин, Ю. М. Лотман,
Д. Д. Шостакович, В. С. Высоцкий) удовлетворяли
потребность в самовыражении и эксплицировали
рефлексию в процессе осмысления великих исторических потрясений этого времени. Об актуальности и постоянной востребованности образной
формы восприятия и интерпретации событий
внешнего и внутреннего порядка русским интеллигентом свидетельствует присутствие литературной
составляющей в жанрово-стилевой характеристике
дискурсов более позднего времени − письмах
А. Демидовой и В. П. Астафьева.
Жанрово-стилистическая характеристика ЭД
В. И. Вернадского и М. Л. Гаспарова содержит в
качестве компонента научную составляющую, манифестирующую склонность авторов к понятийнологическому мышлению. Отличие в сравнительной характеристике указанных эпистолярных систем состоит в различии концептуальных и языковых картин мира авторов, обусловивших специфику разных уровней ЭТ ученого-натуралиста и уче-

ного-филолога. Осмысление адресантом себя с позиций реализуемых профессионально-должностных обязанностей и общественно значимых функций служит обоснованием появления в общей
стилевой программе писем официально-деловой
составляющей (в эпистолярии патриарха Алексия Ι
и академика Д. С. Лихачева). Коммуникативная
установка автора ЭТ, связанная с выражением социально значимых идей и воззрений и воздействием посредством этого на сознание массового/целевого адресата, определяет присутствие в стилевой
природе ЭТ публицистического начала (в эпистолярии В. П. Астафьева и Д. С. Лихачева). Отметим,
что к концу ХХ в. становится очевидным факт усиления в русском эпистолярии синкретичных
свойств, поскольку в стилевой ткани эпистолярных произведений объединяются уже не два, а три
стилевых начала (речь идет об ЭД В. П. Астафьева
и Д. С. Лихачева). Стилистический уровень ЭТ
развивает некую «многомерность», границы жанра
размываются, приобретают формат организации в
виде поля. Отметим, что полевый принцип стилистической организации эпистолярия не упраздняет, а, наоборот, усиливает представление о наличии
«ядра» в виде аутентичной (разговорной) составляющей и «периферии» − дискурсивно производных
стилевых начал [4, с. 29, 32−34].
Все перечисленные свойства обозначенного
нами инварианта ЭТ обусловливают специфику
соответствующего фрагмента эпистолярной картины мира.
Эпистолярий принадлежит к числу тех культурно значимых жанров, «которые, претерпевая модификации, живут долго или даже являются коммуникативными константами» [5, с. 262]. Дальнейшая разработка коммуникативно-когнитивных аспектов его исследования с опорой на достижения
современного жанроведения, функциональной и
коммуникативной стилистики, теории текста и дискурсоведения, лингвоперсонологии, лингвопрагматики видится оправданной и целесообразной.
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НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЗАВИСТИ В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Рассматривается мимическая составляющая невербальной концептуализации эмоции зависти в русской
лингвокультуре. Выделяются основные компоненты мимического стереотипа зависти, на материале художественных текстов анализируются и систематизируются способы и средства их языковой репрезентации.
Ключевые слова: концептуализация эмоций, невербальная концептуализация, мимика, мимический стереотип, кинема.

В последние годы в фокусе многих лингвистических исследований находится концептуализация
различных явлений жизни человека (см.: [1–3]).
В процессе исследования концептуализации деструктивных эмоциональных состояний гнева/ярости, ненависти, зависти, ревности становится ясно,
что в языковой картине мира в плане репрезентации данных эмоций представлено в основном отражение невербальных процессов: физиологических, сопровождающих переживание эмоции (повышение температуры, давления, нарушение точности восприятия и др.) и сопряженных с ними
физических проявлений эмоции (нарастание физической активности, выражения лица, жестика и
прочие). Мы полагаем, что вербальная концептуализация деструктивных эмоций представляет собой в первую очередь языковое отображение их
невербальной концептуализации, которая связана
как с лицом, так с другими частями тела человека.
Кодирование экспрессии есть невербальная концептуализация переживаемых чувств и эмоций в
рамках определенных правил, характерных для ситуации общения. Оно включает в себя усиление с
помощью определенного кода выражения испытываемой эмоции, выражение эмоции в соответствии
с нормами поведения в данном социуме (даже если
при этом субъект не испытывает соответствующих
эмоций), а также при необходимости маскировку
одной эмоции другой с помощью экспрессивного
кода [4, с. 53]. Мы разделяем мнение Г. Е. Крейдлина о том, что невербальная концептуализация
эмоций связана в большей степени с лицом, ибо из
трех основных функций лица (эмотивная, коммуникативная – передача адресату определенной информации и отражение межличностных отношений;
регулятивная – контактоустанавливающия и контактоподдерживающая) главной выступает эмотивная, т. е. функция выражения эмоций [5, с. 165].
Именно мимика была первой областью невербальной коммуникации, которая подверглась систематическому изучению. Лицо постоянно находится в
поле зрения партнера по коммуникации, что, несомненно, повлияло на формирование и развитие
мимического репертуара человека в филогенезе. Задачей данной статьи, таким образом, является из-

учение мимического стереотипа зависти в русской
лингвокультуре как важнейшего компонента невербальной концептуализации данной эмоции. Материалом послужила выборка описаний мимических
проявлений зависти из Национального корпуса русского языка, а также художественных и публицистических текстов в количество 582 примеров.
В отличие от мимики гнева/ярости/ненависти,
которая хорошо описана в научной литературе (благодаря, в первую очередь, своей дискретности) и,
соответственно, хорошо отражена в художественной литературе, мимика зависти представляет собой в достаточной степени размытое явление. Здесь
уместно упомянуть работу психолога А. Г. Асмолова касательно возможностей фиксации и кодирования невербальных компонентов коммуникации.
Ученый считает, что «невербальная коммуникация
является преимущественно выражением смысловой сферы личности. Она представляет собой непосредственный канал передачи личностных смыслов» (курсив наш. – Я. В.), что объясняет ряд интересных, но в целом безуспешных «попыток создания кода словаря, дискретного алфавита языка
невербальной коммуникации» [6, с. 370]. В исследованиях по степени осознанности процесса кодирования коммуникативных интенций показывается, что для моделирования невербального поведения необходимо знать о чувствах партнера и типе
социальной ситуации, о том, насколько значим собеседник в контексте достижения поставленных
целей, об особенностях переживания прошлого
опыта общения с тем человеком, которому адресуется невербальный код. Делается вывод, что «элементы невербального поведения, экспрессии могут
сознательно выбираться с целью построения сообщения, но в структуре кода всегда будут находиться элементы, степень осознания которых заметно
различается» [цит. по: 4, с. 57–58]. Эмоциональнокогнитивный комплекс зависти является хорошей
иллюстрацией к данному положению. Когнитивный компонент зависти позволяет тщательно скрывать ее внешние проявления, что соответствует
нормам социума, не одобряющего данных проявлений. В процессе исследования нам не удалось
найти полного научного описания мимических
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компонентов зависти подобного существующему
для гнева / ярости. Имеется достаточно много так
называемых практических рекомендаций для опознания завистника, включающих описания некоторых мимических компонентов. Так, видеокурс
«Школа правды» предлагает следующий набор мимических жестов для опознания завистника: прищуренный взгляд, морщинки на спинке носа, поддельная, неестественная улыбка («лжерадость»),
ухмылка или усмешка [7]. Но ни один из указанных мимических компонентов не может быть показателем зависти ни сам по себе, ни даже вместе с
остальными: наморщенный лоб, прищуренные
глаза вполне могут быть интерпретированы как
мимические компоненты гнева или презрения (см.:
[4, с. 322–324]). «Прищуренный взгляд» может
быть истолкован очень широко: внимание, сосредоточенность, презрение, злость, ненависть, печаль и т. п. Приведем несколько примеров.
На экране возник портрет Альберта Эйнштейна, задумчивый, тихий, с глубокой мировой печалью в прищуренных добрых глазах (А. Проханов.
Господин Гексоген).
За рулем сидел высокий человек, чьи чуть прищуренные глаза за стеклами очков выражали
сосредоточенность (М. Рыбакова. Паннония).
И уже у кассы девушка вдруг обернулась и с ненавистью посмотрела прищуренными глазами
на Натку, презрительно скривив губы, и Натка
выдохнула то, что давно уже знала: «Юлька!»
(С. Василенко. Звонкое имя).
Петухов попробовал силой интеллектуального
анализа, прищурив один глаз для концентрации
мысли (А. Слаповский. День денег).
Ухмылка или усмешка могут трактоваться как
проявление презрения, поддельная / неестественная улыбка может быть вызвана причинами, далекими от зависти (например, многих русских раздражает неестественная этикетная «поддельная»
улыбка американцев, которые улыбаются всем, политиков и т. д.). В популярной Интернет-игре «100
к 1» на вопрос «Какое чувство нельзя выразить мимикой?» практически все респонденты включили
зависть в список «невыражаемых» эмоций [8]. Все
вышеизложенное заставляет обратиться к художественной репрезентации зависти в поисках мимического стереотипа данной эмоции.
Возможно, лучшее из описаний внешних проявлений зависти было дано Овидием в «Метаморфозах» [9]:
Грозная дева войны в то место пришла и близ
дома
Остановилась, вовнутрь входить не считает пристойным.
Остроконечьем копья ударяет в дверь запертую;
Вот сотрясенная дверь отворилась. Увидела дева

Евшую мясо гадюк – из пороков собственных пищу,
Зависть и взоры свои отвратила от мерзостной.
Та же
Встала лениво с земли и, змей полусъеденных бросив,
Вон из пещеры своей выступает медлительным
шагом.
Лишь увидала красу богини самой и оружья,
Стон издала, и лицо отразило глубокие вздохи.
Бледность в лице разлита, худоба истощила все
тело,
Прямо не смотрят глаза, чернеются зубы гнилые;
Желчь в груди у нее, и ядом язык ее облит.
Смеха не знает, – подчас лишь смеется, увидев
страданья.
Нет ей и сна, оттого что ее возбуждают заботы.
Видит немилые ей достиженья людские и, видя,
Чахнет; мучит других, сама одновременно мучась,
Пытка сама для себя (765–780).
В православной культуре внешние проявления
зависти описываются следующим образом: «Завистливых можно узнать несколько и по самому
лицу. Глаза у них сухи и тусклы, щеки впалы, брови
навислы, душа возмущена страстию, не имеет
верного суждения о предметах. У них не похвальны ни добродетельный поступок, ни сила слова,
украшенная важностию и приятностию, ни все
прочее, достойное соревнования и внимания. <…>
Глаза сухие от того, что плакать не могут, брови
навислые – недовольны всегда, щеки впалые – сохнут от зависти. Это такой страшный грех, что у
людей, страдающих им, даже нарушается метаболизм, и человек выжигает сам себя» [10].
Эти художественно выразительные описания
проявлений зависти могут быть использованы в качестве основы для стереотипного проявления
«хронической» зависти, когда внешне начинают
проявляться определенные физиологические симптомы (сжимание кровеносных сосудов, насыщение крови желчью и т. д.). Изменение цвета лица
представляет собой основу для цветовой метафоры
зависти (позеленеть / почернеть / пожелтеть / покраснеть / бледный / черный от зависти).
В художественной репрезентации мимики зависти преобладает эксплицитный способ описания
(т. е. описание внешних признаков кинемы с указанием на ее значение):
У Цаплина от зависти сморщилось лицо.
Венька пожалел друга и сам стал вдалбливать ему
задачу (Г. А. Галахова. Легкий кораблик – капустный листок).
То будто выиграл он двести тысяч и приезжает сообщить об этом Порфишке (целая сцена с
разговорами), у которого от зависти даже перекосило лицо (М. Е. Салтыков-Щедрин. Господа
Головлевы).
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Лицо Василия Иоанновича искосило завистью
и страхом (И. И. Лажечников. Басурман).
Королевич завистливо нахмурился и сказал, что
он тоже может написать экспромтом сонет на
ту же тему (В. П. Катаев. Алмазный мой венец).
Как видно из приведенных примеров, в художественном описании «лица зависти» отсутствует
четкая дифференциация мимических компонентов,
что можно, на наш взгляд, объяснить тем, что мелкие проявления зависти тщательно скрываются и,
как мы уже писали, мимикрируют под другие эмоциональные проявления, что не позволяет коммуникантам четко различать их. А «острая» зависть в
целом переживается как досада или злость на того,
кто, по мнению завистника, добился незаслуженного успеха [11, с. 320], и именно этот факт объясняет
сходство некоторых компонентов мимических стереотипов ненависти и зависти (ср. искаженное ненавистью / гневом / яростью / злобой лицо). Анализ
описаний эмоциональных кинем лица в художественных текстах показал, что отражение эмоции зависти осуществляется в высшей степени однотипно с очевидным преобладанием эксплицитного
способа описания (89 % примеров). Мимический
стереотип зависти в русской лингвокультуре представлен дескрипцией следующих признаков: изменение цвета лица (побледнение или покраснение),
сморщивание кожи лица, искажение черт лица, особый – завистливый – взгляд, а также завистливая
улыбка: лицо исказилось, искосило, перекосило завистью / от зависти; завистливое лицо / выражение лица; побледнел/ покраснел от зависти; лицо
буреет от зависти; завистливый взгляд / взгляд,
полный зависти; смотреть с (тайной, тоскливой,
злобной, светлой, явной, нескрываемой, некоторой,
бессильной, огромной, ревнивой) завистью; завидущие глаза; глаза налились завистью; завистливо
прищурил глаза; завистливо закатывали глазки; завистливо косил глаза; завистливо улыбнулся / завистливо ухмыльнулся; усмехнулся с завистью; с
натянутой улыбкой зависти.
Описание эмоциональных кинем глаз заслуживает особого внимания, так как, согласно нашей
выборке, зависть чаще всего передается взглядом
(69 % примеров). Как известно, глаза являются
важнейшим инструментом общения, несущим существенную психоэмоциональную информацию о
состоянии человека в момент коммуникативного
взаимодействия, ведь зрение – самая информативная форма чувственного восприятия. По мнению
В. А. Лабунской, несмотря на то, что психологическая суть контакта глаз может изменяться под влиянием многих переменных, контакт глаз всегда
указывает на три основных вида отношений: отношения дистанции, позиции и валентности. Первая
группа включает в себя отношения привязанности,

заинтересованности, принятия, которым соответствует частый, интенсивный визуальный контакт,
подчиняющийся правилам в соответствии с ролью
коммуникатора и реципиента, и противоположные
отношения отстраненности, отчужденности, которым соответствует нечастный, неинтенсивный или
отсутствующий контакт глаз. Группа отношений
«позиция» предоставлена полюсами контроля и
подчинения. Первый определяется такими параметрами, как интенсивность и продолжительность
смотрения на партнера, особенно в моменты так
называемого активного коммуницирования; второй
характеризуется «свернутым» контактом глаз, частым и быстрым поглядыванием на партнера, а
также настойчивым поиском взгляда партнера. Отношения валентности передаются посредством интенсивности, частоты, длительности контакта глаз,
но главным образом через модальность взгляда.
Например, враждебность передается посредством
таких показателей, как холодность и жесткость,
что трудно описать с позиций объективных формально-динамических характеристик [4, с. 284–
285]. Глазное поведение людей изучается специальным разделом семиотики – окулесикой, но в настоящей статье мы рассматриваем окулесические
знаки в рамках мимики, помня о выводе П. Экмана, что точно определить эмоции только на основании информации о глазах, не учитывая общее
выражение лица, удается крайне редко [12].
Завистливые глаза, по мнению многих, пронзительны и колки. Поэтому человек, не желающий
демонстрировать свою зависть, часто пытается
скрыть это от собеседника, опустив взгляд, начав
чаще моргать, прикрыв глаза, скосив глаза, прищурив глаза.
Женщина завистливо прищурила глаза, когда
увидела, что Катин знакомый направился к иномарке (Т. Моспан. Подиум).
Рыжеволосые принцессы ахали, завистливо закатывали глазки, брюхатенький Позье наддавал
жару… (В.Шишков. Емельян Пугачев. Книга первая. Ч. 1–2).
Но губы были лживы, они расклеивались, распадались сами собой. Глаза завистливо косели…
И здесь по всему помещению гуляло солнце, но тут
оно было дружеское, было заодно с хозяйкой
(А. Малышкин. Люди из захолустья).
Стереотипное описание завистливого взгляда,
завидущих глаз является, на самом деле, отражением очень древней этимологии самой лексемы «зависть»: здесь прослеживается связь с производным
от завида – «зависть», образованного от завидеть
– «завидовать», преф. формы к видеть. Развитие
значений в завидовать и видеть аналогично лат.
invidзre «завидовать» и vidзre «видеть» [13, с.72].
В «Кратком этимологическом словаре русского
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языка» указывается, что слово «завидовать» имеет
«общеславянское происхождение и образовано на
базе общеславянского существительного завида –
зависть, являющегося производным от глагола завидъти – завидовать» [14, с. 152]. Поэтому чаще
всего художественное описание завистливого
взгляда ограничивается простыми формулировками «смотреть с завистью / смотреть завистливо»,
что вполне достаточно для его правильной интерпретации читателем.
Нина писала, Саша грызла перо и смотрела на
соседку злыми, завистливыми глазами (Л. Чарская. Сфинкс).
С невербальной концептуализацией зависти тесно связано представление о дурном глазе или сглазе, так как предполагалось, что несчастья, происходящие с людьми, вызываются теми, кто этими людьми восхищается. На Руси, как и во многих других
странах, считалось, что дурным глазом обладают
ведьмы и колдуны, а также люди с черными, глубоко посаженными, выпученными, косыми и вообще
необычными глазами или какими-либо другими
особенностями внешности, а также иноземцы и священники [15, с. 59]. Везде настороженность вызывали люди, у которых радужная оболочка окрашена
в разные цвета. На Востоке потеря одного глаза считалась бесспорным признаком дурного взгляда, ибо
одноглазый должен завидовать людям с двумя здоровыми глазами. В сказках и легендах различных
народов силы зла нередко воплощает одноглазый
великан. Таким образом, толкование сглаза связано
со способностями колдовать или оказывать злое
влияние на другого с помощью взгляда. Считается,
что чаще всего сглазу подвержены младенцы и маленькие дети, а самыми «глазливыми» являются
бездетные женщины, которые испытывают зависть,
глядя на чужое дитя. Не только люди могут стать
объектом сглаза – домашнее имущество, скот, урожай также попадают под его влияние.
Представления о сглазе чрезвычайно широко
распространены и в современном российском обществе – в Интернете существует сотни сайтов,
форумов и т. д., на полном серьезе обсуждающих
признаки и симптомы сглаза, способы уберечься от
злого глаза или отвести от себя дурной глаз. Многие мамы следуют утверждению, что для защиты
от сглаза нельзя пускать к новорожденному никаких гостей в первый месяц его жизни, и В. Райан
приводит шокирующий пример, когда в 1998 г. у
одной из московских поликлиник похитили грудного ребенка. Младенцу был всего 21 день, и мать
не стала входить с ним в поликлинику из-за страха,
что его увидят и сглазят! [15, с. 100]
Самыми известными способами предохранения
от сглаза считают вербальный способ – произнесение слов «тьфу-тьфу-тьфу», сопровождаемых

(символическим) плевками трижды через левое
плечо, а также чтение молитв от сглаза. Кроме этого, популярными средствами от сглаза являются
талисманы и жесты-обереги. Среди них первое место по популярности принадлежит сплевыванию
[5, с. 405]. В целом само понятие «сглаз» / «дурной
глаз» требует изучения как отдельный лингвокультурный концепт, что не представляется возможным
сделать в рамках настоящей статьи, поэтому мы
ограничимся утверждением, что представления о
сглазе являются неотъемлемой частью невербальной концептуализации таких эмоций, как зависть и
ревность, поскольку они обе предполагают желание зла другому. Сглаз, дурной глаз и различные
многочисленные способы защиты от него нашли
отражение в художественных текстах, что свидетельствует о важности данного концепта в русской
лингвокультуре и необходимости его тщательного
изучения:
Каждые три недели он перед омовением торжественно окунал этот оберег в наполненную водой ванну, что якобы гарантировало защиту от
сглаза и неприятностей (А. Кобеляцкий. Когда
пальмы были большими).
Но было и имя Мешок, которое, возможно, давалось «от сглаза», по предмету, который был в
каждом доме, а следовательно, не мог привлечь к
себе недоброго внимания злых людей (А. В. Суперанская. Из истории фамилий).
От сглаза надо двух жаб посадить в банку с
пиявками, питать ядовитыми грибами, осыпать
хрустальным порошком, добавляя молотый тигровый коготь (М. Гиголашвили. Чертово колесо).
Одним из мимическим компонентов, встречающихся при описании зависти, является улыбка. Завистливая улыбка отличается от искренней, «настоящей» улыбки своей неестественностью – «натянутостью», что можно увидеть по чуть более заметному напряжению и растяжению уголков губ,
которые могут быть опущены вниз. При естественной, искренней улыбке как знаке хорошего настроения «сокращается нижняя часть круговой мышцы
глаза, при этом поднимается нижнее веко. Когда же
она деланная, то улыбаются только губами» [16].
В сезоны жестокого «безгрибья», когда все
«отдыханцы», да подчас и местные жители возвращались из леса с пустыми корзинками, Никита
появлялся на территории дома отдыха с корзинищей, доверху наполненной отборными лесными
«красавцами», чем вызывал не очень хорошо замаскированную «ахами», «охами» и разного рода
комплиментами с натянутой улыбкой зависть
(Е. Весник. Дарю, что помню).
Улыбка зависти может иметь вид усмешки или
ухмылки, когда человек улыбается одной стороной
рта больше, чем другой, – «улыбки, выражающей
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насмешку или недоверие» [17, с. 686] – показывающей, что другой, по мнению завидующего, получил что-то незаслуженно.
Вспышки фотоаппаратов, объективы видеокамер, добрые пожелания, завистливые улыбки, язвительные насмешки – все осталось далеко позади, в здании, вестибюль которого украшала статуя Меркурия (М. Милованов. Рынок тщеславия).
Таким образом, невербальная концептуализация зависти в русской лингвокультуре в рамках
мимического стереотипа представлена следующими компонентами: описания кинем глаз (завистливый взгляд), лица (перекошенное от зависти лицо),

губ (завистливая улыбка). Относительная «бедность» мимического стереотипа зависти объясняется в первую очередь негативным отношением
социума к зависти, а также предписанием этических норм скрывать ее внешние проявления. Грамотный читатель «достраивает» остальные компоненты и визуализирует лицо завистника, используя
свой эмоциональный опыт и эмоциональный интеллект. Важнейшим компонентом невербальной
концептуализации зависти в русской лингвокультуре являются представления о сглазе или «дурном
глазе», детальное изучение которых следует отнести к перспективе дальнейшего исследования.
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Y. A. Volkova

NON-VERBAL CONCEPTUALIZATION OF ENVY IN RUSSIAN LINGUISTIC CULTURE
In the article, the facial expression constituent of the non-verbal conceptualization of envy in Russian linguistic
culture is considered. The major components of the mimic stereotype of envy are specified; ways and means of their
language representation are analyzed and systematized as exemplified in literary texts.
Key words: emotion conceptualization, non-verbal conceptualization, facial expression, mimic stereotype,
kineme.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА
УДК 811.161.1`38

Н. С. Болотнова

КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ИДИОСТИЛЬ
И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТИПАЖ
Статья посвящена выявлению общности и различия в содержании и средствах репрезентации понятий
идиостиль и лингвокультурный типаж, актуальных для современной русистики. Дан сопоставительный анализ методики изучения идиостиля в коммуникативной стилистике текста и исследования лингвокультурных
типажей в лингвокультурологии.
Ключевые слова: языковая личность, идиостиль, коммуникативная стилистика текста, лингвокультурный типаж, лингвокультурология.

В связи с антропоцентризмом современной
лингвистики в качестве ее важных тенденций можно отметить как интеграцию смежных областей
лингвистического знания, так и их дифференциацию, связанную с анализом разных аспектов такого сложного феномена, как языковая личность.
В последние годы особый интерес к языковой личности наблюдается в рамках лингвоперсонологии
(В. П. Нерознак, Е. В. Иванцова, Н. Д. Голев и др.),
когнитивной поэтики (И. А. Тарасова, Л. О. Бутакова и др.), функциональной стилистики (М. П. Котюрова, Н. В. Соловьева, Л. С. Тихомирова и др.),
психолингвистики (К. Ф. Седов, М. Л. Левченко,
В. А. Пищальникова), теории дискурса (К. Ф. Седов, А. А. Ворожбитова, В. В. Дружинина,
М. П. Котюрова, П. А. Катышев, Ю. С. Паули
и др.). Особенно интенсивно исследуется медиадискурс и коммуникативная деятельность публичных языковых личностей журналистов, политиков, общественных деятелей (Г. Я. Солганик,
И. В. Анненкова, Л. Р. Дускаева, Н. И. Клушина,
Т. В. Чернышова и др.).
Поэтическому дискурсу в последнее время уделяется значительно меньше внимания, хотя стилистика художественной речи имеет богатый опыт
изучения языковых личностей авторов художественных текстов и персонажей (ср. работы В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, Б. А. Ларина, О. Г. Ревзиной, В. П. Григорьева, Н. А. Кожевниковой,
М. Б. Борисовой, К. А. Роговой, Н. А. Николиной,
Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарина и др.).
Особый интерес к языковым личностям писателей и поэтов, отраженным в их текстовой деятельности, характерен для коммуникативной стилистики текста, разрабатываемой в Томском государственном педагогическом университете. Одним из
ключевых понятий коммуникативной стилистики
текста является идиостиль, комплексно трактуе-

мый в коммуникативном аспекте как многообразные индивидуальные проявления языковой личности автора в текстовой деятельности, ориентированной на адресата. При этом ключевой является
разработка коммуникативно-когнитивных аспектов
диалога автора с читателем средствами текста
[1–6]. На индивидуальные особенности их совместной деятельности, связанной с созданием текстов и
их восприятием, нацелены разные направления
коммуникативной стилистики, основанные на теории регулятивности (ср. работы Н. С. Болотновой,
И. А. Пушкаревой, Ю. Е. Бочкаревой, И. Н. Тюковой, Т. Е. Яцуга, А. В. Болотнова, И. В. Кочетовой,
А. В. Громовой и др.), теории текстовых ассоциаций (исследования С. М. Карпенко, И. И. Бабенко,
А. А. Васильевой, А. В. Болотнова), теории смыслового развертывания текста (работы И. А. Пушкаревой, Е. А. Баклановой, П. А. Становкина,
В. В. Благова и др.).
В последние годы когнитивный вектор в развитии коммуникативной стилистики определил особый интерес исследователей к индивидуальным
особенностям концептуальной картины мира авторов, отраженной в их текстовой деятельности.
В связи с этим понятие идиостиль языковой личности получает новое коммуникативно-когнитивное
содержание в работах, посвященных изучению не
только поэтического дискурса, но и эпистолярного
(ср. исследования А. В. Курьянович, Н. В. Щитовой) и публицистического (работы О. В. Орловой,
И. А. Пушкаревой, А. В. Болотнова, Н. В. Камневой).
Как бы ни менялись акценты в разработке ключевого понятия идиостиль, стабильным в коммуникативной стилистике текста остается внимание
к разным проявлениям индивидуальных особенностей языковой личности: собственно лингвистическим, семантико-стилистическим, коммуникатив-
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ным, когнитивным, жанровым. Все они отражают
разные грани идиостиля, фокусирующего неповторимость личности автора, проявляющуюся в его
речемыслительной деятельности, ориентированной на адресата. Ее продуктом является текст как
форма коммуникации, как основной объект исследования, рассматриваемый с учетом его лингвистических и экстралингвистических факторов текстообразования и текстовосприятия, позволяющий
моделировать индивидуальные особенности языковой личности автора, «стоящего» за текстом.
Очевидно, что изучать идиостиль конкретной
языковой личности можно только на основе сравнительного анализа с аналогичными текстовыми
проявлениями других языковых личностей и с узусом, устанавливая оригинальность и неповторимость рассматриваемой языковой личности. При
этом в работах по коммуникативной стилистике
были рассмотрены, например, индивидуально-авторские особенности ключевых концептов языковой личности в аспекте регулятивности в лирике
И. Бродского [7], З. Н. Гиппиус [8], М. И. Цветаевой [9], специфика отражения цветовой картины
мира в лирике поэтов Серебряного века А. Белого,
Н. Гумилёва, И. Северянина [10], общность и своеобразие в содержании и средствах репрезентации
концепта хаос в творчестве М. И. Цветаевой,
М. А. Волошина, О. Э. Мандельштама [11], идиостиль разных представителей творческой интеллигенции XX–XXI вв., носителей элитарной речевой
культуры, отраженный в их эпистолярном наследии [12] и т. д.
Наряду с неизменным интересом в стилистике к
индивидуальным особенностям языковой личности в последние годы растет внимание и к ее типовым проявлениям. С этим связана проблема типологии языковых личностей, которая интересует
многих исследователей в рамках лингвоперсонологии, психолингвистики, социолингвистики, лингвокультурологии (ср. работы В. П. Нерознака,
Е. В. Иванцовой, К. Д. Седова, В. И. Карасика,
Н. Д. Голева и многих других). Так, в настоящее
время под руководством В. И. Карасика активно
разрабатывается теория лингвокультурных типажей [13–15 и др.]. Рассмотрим подробнее соотношение понятий идиостиль и лингвокультурный
типаж, отражающих разную направленность в исследовании языковых личностей (центростремительную и центробежную).
Типовые и индивидуальные проявления языковой личности в процессе жизнедеятельности диалектически связаны в соответствии с законом связи общего и отдельного, отражая социальную природу человека и его неповторимые особенности.
Общим в изучении идиостиля и лингвокультурных
типажей является их моделирование на основе

коммуникативного поведения личности. При моделировании лингвокультурных типажей учитываются, правда, и другие особенности, отражающие
разные проявления культуры: не только речевые,
но и невербальное поведение в типовых ситуациях, внешний вид, одежда, возраст, происхождение,
место жительства, сфера деятельности, семейное
положение, социальный статус и др. (см. об этом
подр.: [16, c. 82]. При широкой трактовке идиостиля эти особенности личности тоже могут учитываться (ср. известное суждение Бюффона:
«Стиль – это сам человек»). Хотя весь этот комплекс особенностей личности непосредственно не
входит в проблематику изучения идиостиля автора
в стилистике текста, в изучении языковой личности персонажей художественных произведений это
может учитываться как их дополнительная характеристика.
Лингвокультурный типаж рассматривается как
«обобщенный образ представителя определенной
социальной группы в рамках конкретной культуры,
узнаваемый по специфическим характеристикам
вербального и невербального поведения и выводимой ценностной ориентации» [14, с. 37]. Данное понятие связано с понятием лингвоперсонемы, введенным Н. Д. Голевым: «Типы языковой личности можно трактовать как единицы такого функционирования, которые мы предлагаем называть лингвоперсонемами. „Краснобай“, „Пила“, „Вития“, „Горлопан“
и тому подобные типы могут иллюстрировать некоторые лингвоперсонемы» [17, с. 81].
Исследователями Волгоградской лингвокультурологической школы под руководством В. И. Карасика описаны такие лингвокультурные типажи, как
чудак в английской лингвокультуре (Е. А. Ярмахова), английский колониальный служащий (В. В. Деревянская), французский буржуа (О. А. Дмитриева), сноб в английской художественной литературе
(А. Ю. Коровина), английский рыцарь (Е. Ю. Скачко), денди (Л. И. Макарова), звезда Голливуда
(Л. П. Селиверстова), американский ковбой
(М. В. Мищенко), американский адвокат (Е. В. Гуляева), русский интеллигент (В. И. Карасик),
школьная учительница (С. В. Попова) и др.
В соответствии с задачами статьи уточним особенности лингвокультурного типажа, отличающие это понятие от понятия идиостиль.
1. Лингокультурный типаж характеризуется типизируемостью, стереотипностью речевого поведения личности как представителя социума. Идиостиль отражает индивидуальные особенности личности.
2. При исследовании лингвокультурных типажей речевое поведение рассматривается на уровне
узуса и апелляции к коллективному опыту. В анализе идиостиля объектом исследования являются
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индивидуальные особенности текстовой деятельности личности, отражающие ее интенции, картину
мира, лексикон, семантикон, грамматикон, тезаурус
(ср. модель языковой личности Ю. Н. Караулова).
3. Лингвокультурный типаж связан с репрезентацией инвариантных смыслов (национальных, социально-специфических). Идиостиль отражает
оригинальность и неповторимость индивидуальных смыслов личности, отраженных в ее дискурсивных практиках.
4. Лингвокультурный типаж является объектом
изучения лингвокультурологии. Цель такого исследования – поиск ключей к пониманию лингвокультуры социума. Лингвокультурные типажи рассматриваются как «типизированные представители
этнокультурного и социокультурного сообщества,
выступающие в качестве ключей к пониманию той
или иной лингвокультуры» [14, с. 6].
Идиостиль является одним из основных объектов изучения в стилистике вообще и коммуникативной стилистике текста в частности. В последнее время данное понятие становится актуальным
и в линвоперсонологии (ср. работы Н. Д. Голева и
его учеников [17, 18]). Целью изучения идиостиля
в коммуникативной стилистике является поиск
ключей к пониманию авторской картины мира и
содержания текстов, в которых она отражается;
анализ индивидуальных особенностей и речевого
мастерства авторов.
Исследователи лингвокультурных типажей и
идиостиля, таким образом, преследуют разные
цели. Вместе с тем данные понятия связаны между
собой, так как разные индивидуальные особенности языковой личности можно выявить, исключив
ее типовые проявления.
5. Лингвокультурный типаж рассматривается
В. И. Карасиком как разновидность концепта, в котором выделяются образная, понятийная и ценностная стороны. Исследователь соотносит его и с
понятием «языковая личность» [14, c. 242]. «Изучение типажей сводится к характеристике их образа жизни и поведения, в том числе и речевого» [14,
с. 328]. Основанием для выделения лингвокультурных типажей служат признаки социального класса
(образа жизни), местности и события, ассоциируемого с типажом» [14, с. 328].
Идиостиль в коммуникативной стилистике текста трактуется как обобщенное представление об

индивидуальных особенностях языковой личности, многопланово проявляющихся в ее речемыслительной (текстовой) деятельности.
6. Методика анализа лингвокультурных типажей
отражает направленность от культуры к человеку,
включает концептуальный, контекстуальный, семантический, культурологический анализ, а также
ассоциативный эксперимент (ср.: [14, с. 37–38]).
Методика изучения идиостиля языковой личности
в коммуникативной стилистике отражает направленность от текста к моделированию идиостиля,
является комплексной, предполагает проведение
экспериментов разной направленности, включая
ассоциативный и рецептивный эксперименты; анкетирование; концептуальный, контекстологический, семантико-стилистический анализ и др. методы и приемы изучения текста [3, 19–22].
Таким образом, понятия лингвокультурный типаж и идиостиль отражают общую идею антропоцентризма современной лингвистики, характеризуются общим интегративным подходом к их осмыслению, но фокусируют различные стороны языковой личности. Будучи диалектически связанными,
данные понятия являются ключевыми для разных
областей знания (лингвокультурологии и стилистики, отчасти лингвоперсонологии), в рамках которых изучаются соответственно типовые и индивидуальные проявления языковой личности в речевом общении. В связи с этим цели исследования и
разработки данных понятий разные.
Вместе с тем очевидно, что в изучении языковой личности важно исследовать в комплексе ее
разные особенности (как типовые, так и индивидуальные), отраженные в коммуникативном поведении. Показательно, что В. И. Карасиком среди
смежных с понятием лингвокультурный типаж
выделены понятия: роль, стереотип, амплуа, персонаж, имидж, речевой портрет [14, c. 229–240],
среди которых есть близкие к понятию идиостиль
(имидж и речевой портрет). Речевое портретирование типажа рассматривается ученым как «продуктивный исследовательский прием» [14, с. 240].
В целом представляется, что дальнейшая эффективная разработка проблематики, связанной с
изучением языковой личности, возможна на основе интеграции разных областей знания, позволяющих наиболее полно описать данный многоаспектный феномен.
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N. S. Bolotnova

COMMUNICATIVE STYLISTICS OF TEXT: CORRELATION OF THE NOTIONS IDIOSTYLE
AND LINGUO-CULTURAL CHARACTER
The article points to identification of generality and difference in content and ways of representation of notions
idiostyle and linguo-cultural character, which are topical for modern Russian studies. The comparative analysis of the
methods of idiostyle’s studying in communicative stylistics of text and studies of the linguistic and cultural characters
in linguistic culture studies is described in the article.
Key words: language personality, idiostyle, communicative stylistics of text, linguo-cultural character, linguistic
cultural studies.
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Н. Г. Петрова

О СПЕЦИФИКЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ СТРУКТУР В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ И. СЕВЕРЯНИНА
(НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА «ГРОМОКИПЯЩИЙ КУБОК»)
На материале поэтического дискурса И. Северянина, представленного сборником стихов «Громокипящий кубок» (1913), рассматриваются типы и виды лексических регулятивных структур, основанных на стилистическом приеме синтаксического параллелизма. Выявляются общие тенденции и идиостилевые особенности в употреблении родоначальником эгофутуризма данных регулятивных структур, не только создающих
связность текста и его фрагментов, но и ориентированных на читателя в плане постижения им смысла на этих
уровнях.
Ключевые слова: поэтический текст, эгофутуризм, регулятивность, лексические регулятивные структуры, основанные на стилистическом приеме синтаксического параллелизма.

В последние годы в работах по коммуникативной стилистике текста активно исследуются различные типы регулятивных структур, играющих
существенную роль в организации познавательной
деятельности адресата (см. их обзор, представленный в статье Н. С. Болотновой [1, с. 34–40]).
Данная статья, выполненная в русле одного
из направлений коммуникативной стилистики текста – теории регулятивности (см. о ней: [2–3]
и др.), посвящена рассмотрению лексических регулятивных структур, основанных на стилистическом приеме синтаксического параллелизма, значимых для постижения смысла как на уровне блока высказываний, так и целого текста.
Способность членов параллели (повторяющихся высказываний или их фрагментов), образующих лексическую регулятивную структуру, располагаться в тексте не только контактно, но и дистантно, а также наличие двух типов параллелизма (полного и неполного) приводят к разнообразию типов и видов указанных регулятивных
структур.
Заметим, что о полном параллелизме, по мнению И. М. Астафьевой, можно говорить в том случае, когда соблюдаются следующие условия: 1) параллельные конструкции содержат одинаковое количество членов; 2) наблюдаются одинаковые отношения между членами внутри параллельных
конструкций; 3) соблюдается одинаковый порядок
слов во всех конструкциях синтаксического повтора (см. об этом: [4, с. 2]).
Поскольку мы разделяем точку зрения ученых,
считающих, что лексическим средствам принадлежит ведущая роль не только в процессе формирования смысла любого текста и его интерпретации,
но и в общении в целом (см. работы И. А. Зимней,
И. М. Берман, В. В. Степановой, Э. С. Азнауровой,
Н. С. Болотновой и др.), полагаем правомерным
ввести еще одно необходимое условие для того,
чтобы считать параллелизм полным – одинаковое
лексическое наполнение конструкций, т. е. повто-

ряющиеся высказывания или их фрагменты должны полностью совпадать.
Несовпадение одного из перечисленных условий параллельности ведет к неполному параллелизму. В рамках регулятивных структур, основанных на неполном параллелизме, выделяются три
вида: регулятивная структура, основанная на неполном параллелизме, состоящем в замене одного
или нескольких членов; регулятивная структура,
организованная по типу неполного параллелизма с
усечением; регулятивная структура, основанная на
неполном параллелизме с распространением.
Дистантно расположенные члены параллелей
могут образовывать регулятивную структуру особого типа – регулятивную рамку. В зависимости от
совпадения членов параллели различаются два
типа регулятивных рамок: конгруэнтная (от лат.
congruens – совпадающий) и частично конгруэнтная, представленная тремя видами по аналогии с
неполным параллелизмом.
Так как отмеченные типы и виды лексических
регулятивных структур, основанных на принципе
синтаксического параллелизма как частном случае
повтора, выявлены в результате наблюдения над
поэтическими дискурсами символистов, акмеистов
и футуристов (см.: [5–8]), то это позволяет рассматривать их в качестве инвариантных.
Показательно, что лексические регулятивные
структуры, основанные на принципе синтаксического параллелизма, играют важную роль не только
в плане текстообразования и смыслообразования,
но и в плане формирования прагматики текстовых
фрагментов и текстов в целом. При этом если регулятивные структуры, основанные на полном параллелизме, как правило, рассчитаны на поддержание
эмоциональной тональности, то основанные на неполном параллелизме в большей мере ориентированы на «сотворчество» с читателем, поскольку
обеспечивают «приращение смысла».
Цель данной статьи состоит в выявлении традиционного и новаторского в области лексических
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регулятивных структур, основанных на стилистическом приеме синтаксического параллелизма, в
поэтических текстах одного из самых ярких и неординарных поэтов Серебряного века, родоначальника эгофутуризма, «короля поэтов», И. Северянина (Игоря Васильевича Лотарева) с учетом предложенной им эстетической программы.
Манифест эгофутуризма, написанный поэтом в
1911 г., был достаточно умеренным, в отличие от
манифеста итальянского писателя и основоположника футуризма Ф. Маринетти, и включал следующие положения: «1. Душа – единственная истина.
2. Самоутверждение личности. 3. Поиски нового
без отверганья старого. 4. Осмысленные неологизмы. 5. Смелые образы, эпитеты, ассонансы и диссонансы. 6. Борьба со „стереотипами“ и „заставками“. 7. Разнообразие метров» [9].
Материалом для исследования послужил первый большой сборник стихов И. Северянина «Громокипящий кубок» [10]. Вышедший в 1913 г.,
сборник имел огромный успех. В. А. Кошелев указывает: «В 1915 году было напечатано уже
9 изданий сборника. Такого успеха не имела в России ни одна поэтическая книга» [11, с. 20].
Характеризуя особенности коммуникативного
статуса лирики, Ю. И. Левин отмечает, что одной
из черт ее внешнего функционирования является
«потребность в многократном перечитывании и запоминании наизусть (подобная потребность в периодическом или постоянном общении с близким
человеком), отсутствующая – по крайней мере, в
такой степени – для других видов сообщений»
[12]. Данная потребность, заключает исследователь, «связана и с другими особенностями лирики,
в частности, с ее фасцинативной функцией: именно для „высоко фасцинативных“ видов искусства
(особенно для музыки) потребность в повторении
особенно характерна» [там же].
Поэтические тексты И. Северянина изобилуют
различного рода повторами и отличаются особой
музыкальностью, на которую неоднократно указывали исследователи. В частности, К. И. Чуковский,
отмечая «богатый музыкально-лирический дар»
поэта, приходит к выводу: «У него словно не сердце, а флейта, словно не кровь, а шампанское!
Сколько бы ему ни было лет, ему вечно будет восемнадцать. Все, что увидит или почувствует, у
него претворяется в музыку, и даже эти коляски, кабриолеты, кареты, – ведь каждая в его стихе звучит
по-своему, имеет свой собственный ритм, свой собственный стихотворный напев… <…> Как виртуозно он умеет передать самой мелодией стиха и полет
аэроплана, и качание качелей, и мгновенно мелькнувший экспресс, и танцы, особенно танцы» [13].
В автобиографической статье «Образцовые
основы», датированной 1924 г., И. Северянин пи-

сал: «...благодаря оперной музыке, произведшей на
меня сразу же громадное впечатление и зачаровавшей ребенка, мое творчество стало развиваться на
двух основных принципах: классическая банальность и мелодическая музыкальность» [14].
Проведенный анализ показал, что в поэтических текстах Игоря Северянина широко и разнообразно представлены традиционные (инвариантные) лексические регулятивные структуры, основанные на синтаксическом параллелизме как частном случае повтора, отмеченные нами ранее у ряда
авторов, относящихся к разным литературным направлениям начала ХХ в.
Например, в стихотворении «Весенний день»
из раздела «Сирень моей весны» лексическая регулятивная структура, основанная на неполном параллелизме, с контактным расположением членов
параллелей, передает жизненные ценности лирического героя И. Северянина (а через него и самого
поэта). К ним относятся любовь, радость и упоение жизнью, природа:
Скорей бы – в бричке по ухабам!
Скорей бы – в юные луга!
Смотреть в лицо румяным бабам,
Как друга, целовать врага!..
Динамизм, присущий стихам поэта, в данном
случае создается за счет повторяющегося наречия
«скорей бы» в значении разговорной частицы, выражающей усиление ожидаемого и страстно желаемого такого времени года, как весна, времени обновления и пробуждения природы, а также эллипсиса и знаков препинания.
Заметим, что природа и любовь во всех ее проявлениях являются ключевыми темами не только
для анализируемого сборника стихов И. Северянина, но и для творчества поэта в целом.
В сборнике стихов «Громокипящий кубок»
И. Северянина, как, например, у В. Маяковского
или у Г. Иванова в книге стихов «Отплытье на о.
Цитеру», отсутствуют лексические регулятивные
структуры, основанные на полном параллелизме, с
контактным расположением параллелей. Данные
регулятивные структуры, как правило, рассчитаны
на экспрессивно-оценочное отражение описываемой ситуации. Сравните, например, заключительные строки из стихотворения К. Бальмонта «Воспоминание о вечере в Амстердаме» из сборника
стихов «Горящие здания»:
...О, тихий Амстердам!
О, тихий Амстердам!

Представляется, что отсутствие у И. Северянина регулятивных структур, основанных на полном
параллелизме, с контактным расположением параллелей, связано с общим повышенным экспрессивным фоном его поэтического дискурса, кото-
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рый создается в том числе и системой пунктуационно-графических единиц. Небезынтересно, что
восклицательный знак, выполняющий отделительную и интонационно-экспрессивную функции,
встретился в «Громокипящем кубке» 1515 раз;
многоточие, обладающее наряду с отделительной
функцией еще и рядом других значений (недоговоренность, прерванность мысли, смена событий,
времени и т. д.), передающих эмоциональную
окраску речи, – 1157; сочетание одновременно восклицательного знака и многоточия – 159 раз. Для
сравнения: вопросительный знак употреблен поэтом всего 267 раз.
Регулятивная структура, основанная на полном
параллелизме, с дистантным расположением членов параллелей, употребляется, например, в стихотворении «Виктория Регия», точнее миньонете –
одной из 10 стихотворных форм, разработанных
И. Северяниным:
Наша встреча – Виктория Регия:
Редко, редко в цвету...
До и после нее жизнь – элегия
И надежда в мечту.
Ты придешь – изнываю от неги я,
Трепещу на лету.
Наша встреча – Виктория Регия:
Редко, редко в цвету...

При всем многообразии лексических регулятивных структур как с контактным, так и с дистантным расположением параллелей в поэтических
текстах «Громокипящего кубка» доминируют лексические регулятивные структуры, основанные на
неполном параллелизме.
Кроме инвариантных лексических регулятивных структур, основанных на синтаксическом параллелизме как частном случае повтора, в произведениях И. Северянина высок процент регулятивных структур, в значительной мере “претерпевших” различные изменения в соответствии с предложенной программой, доминированием в творчестве поэта музыкального начала, а также интересом к комбинаторной поэзии (см. о ней: [15]).
Обратимся к рассмотрению стихотворения
«Элементарная соната», состоящего из двустиший,
представляющих собой (в своем большинстве)
лексические регулятивные структуры, основанные
на неполном параллелизме. Заглавие данного поэтического произведения И. Северянина, как и ряд
других («Соната», «Сонаты в шторм», «Романс»,
«Интродукция», «Ноктюрн» и т. д.), относится к
миру музыки. Связанное с текстом имплицитно,
оно ориентирует читателя на форму организации
текстового пространства. Ср.: «Соната, -ы; ж.
[итал. sonata]. Инструментальное музыкальное
произведение, состоящее обычно из трех-четырех
различных по темпу и характеру частей, объединенных общим замыслом» [16].

Виктория Регия, как известно, – это название
многолетнего водного растения с крупными листьями (до 2 метров) и крупными белыми цветами,
меняющими свою окраску в период цветения, которое бывает крайне редко.
Авторская метафорическая характеристикаописание встречи лирического героя и лирической
героини, в основе которой лежит сравнение с одним из самых удивительных растений на Земле, не
только отражает поэтическую картину мира И. Северянина, но и обладает мощным когнитивным потенциалом.
Регулятивные структуры, основанные на неполном параллелизме, с дистантным расположением
членов параллелей, употребляются в стихотворениях «На мотив Фофанова», «Кэнзели», «Сонаты в
шторм», «Интродукция», «Из Анри де Ренье», «Ты
ко мне не вернешься...», «Рондели» и т. д. Стихотворение «Завет» состоит из 4 формально конгруэнтных рамок. Конгруэнтные рамки на уровне целого
текста представлены в стихотворении «Пасхальный
гимн», «Ее монолог»; частично конгруэнтные отмечаются в следующих поэтических произведениях:
«Это было у моря», «Каретка куртизанки», «Эпиталама», «Berceuse», «Полярные пылы», «Virelai»,
«Поэза о солнце, в душе восходящем» и др.
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О, милая, как я печалюсь! о, милая, как я тоскую!
Мне хочется тебя увидеть – печальную и голубую...
Мне хочется тебя услышать, печальная и голубая,
Мне хочется тебя коснуться, любимая и дорогая!
Я чувствую, как угасаю, и близится мое молчанье;
Я чувствую, что скоро-скоро окончится мое страданье...
Но, господи! с какою скорбью забуду я свое мученье!
Но, господи! с какою болью познаю я свое забвенье!
Мне кажется, гораздо лучше надеяться, хоть безнадежно,
Чем мертвому, в немом безгрезьи, покоиться бесстрастно-нежно...
О, призраки надежды – странной – и сладостной, и
страстно-больной,
О, светлые, не покидайте мечтателя с душою знойной!
Не надо же тебя мне видеть, любимая и дорогая...
Не надо же тебя мне слышать, печальная и голубая...
Ах, встречею боюсь рассеять желанное свое страданье,
Увидимся – оно исчезнет: чудесное – лишь в ожиданьи...
Но все-таки свиданье лучше, чем вечное к нему стремленье,
Но все-таки биенье мига прекраснее веков забвенья!..

Н. Г. Петрова. О специфике регулятивных структур в поэтических текстах И. Северянина...
Как видим, смысловое развертывание текста
осуществляется в соответствии с сонатной формой
построения в трех разных направлениях. Употребление лексических регулятивных структур, основанных на неполном параллелизме, позволяет акцентировать на них читательское внимание.
Ряд лексических регулятивных структур фокусирует внимание читателей на описании лирическим героем вызванных разлукой с объектом страсти чувств и ощущений, репрезентантами которых
являются перцептивные глаголы (видеть, слышать,
чувствовать и др.). Вторая группа регулятивных
структур передает размышления лирического героя по поводу необходимости / нужности новой
встречи с возлюбленной. Эти своего рода «метания» отражают все гамму испытываемых им
чувств: от сомнений, неуверенности, страха перед
новой встречей до принятия решения, состоящего
в осознании того, что «биенье мига прекраснее веков забвенья!». Интересно, что при всей изменчивости чувств, переживаемых лирическим героем,
«характеристика» лирической героини и отношение к ней, коррелирующие с третьим направлением смыслового развертывания текста, остаются постоянными и передаются с помощью эпитетов «печальная» и «голубая», а также синонимичных эпитетов при ласковом обращении «дорогая», «любимая», «милая».
«Перетекание» одной регулятивной структуры
в другую, чередование знаков препинания (восклицательного знака и многоточия) создают в анализируемом стихотворении волнообразное «движение
смыслов и эмоций», которое можно рассматривать
в качестве идиостилевой особенности И. Северянина.
Необходимо отметить, что противоречивость
чувств, испытываемых лирическим героем, достаточно часто встречается в поэтических произведениях И. Северянина. (См. диссертационную работу Н. А. Максимовой [17], в которой доказывается,
что противоречие является конструктивно-семантическим приемом в языке поэзии И. Северянина.)
Доминирующее в сборнике стихов Игоря Северянина «Громокипящий кубок» рефлексивное начало, в основе которого лежат сильная автокоммуникативность и тяготение к внутреннему монологу, приводит к тому, что достаточно часто лексические регулятивные структуры носят ярко выраженный медитативный характер. См. стихотворения
«Ты ко мне не вернешься...», «Сонет» («Любви
возврата нет») и др.
В отличие от разделявшего непродолжительное
время взгляды эгофутуристов Г. Иванова, нередко
употребляющего лексические регулятивные структуры, основанные на неполном параллелизме, для
актуализации читательского внимания на объекте,

месте или времени действия (см. об этом: [8]),
И. Северянин использует данные регулятивные
структуры с целью актуализации как самого действия, так и его субъекта. При этом частотна включенность как всей лексической регулятивной
структуры, основанной на параллелизме и представляющей собой предикативную единицу, в состав сложного предложения, так и одной или нескольких ее параллелей. См. стихотворения «Ты ко
мне не вернешься...», «Янтарная элегия» и др.
Например, в поэтическом произведении И. Северянина, в заглавие которого вынесено название
твердой стихотворной формы («Сонет») наблюдается смена расположения отмеченной лексической
регулятивной структуры («Любви возврата нет»)
с препозиции в составе сложных высказываний в
двух первых четверостишиях-катренах на постпозицию во втором трехстишии с вынесением в отдельную строку и сменой пунктуационного знака.
Такая актуализация, связанная с ритмико-мелодической организацией текста и рассчитанная, на
наш взгляд, на читателя, приводит к тому, что личный опыт лирического героя переводится в ранг
сентенции, относящейся к житейской философии:
Любви возврата нет, и мне как будто жаль
Бывалых радостей и дней любви бывалых;
Мне не сияет взор очей твоих усталых,
Не озаряет он таинственную даль...
Любви возврата нет, – и на душе печаль,
Как на снегах вокруг осевших, полуталых.
– Тебе не возвратить любви мгновений алых:
Любви возврата нет, – прошелестел февраль.
И мириады звезд в безводном океане
Мигали холодно в бессчетном караване,
И оскорбителен был их холодный свет:
В нем не было былых ни ласки, ни участья...
И понял я, что нет мне больше в жизни счастья,
Любви возврата нет!..
Следует отметить, что для И. Северянина, как,
например, и Г. Иванова, характерны регулятивные
структуры, основанные на неполном параллелизме, соотносимые со стилистической фигурой редиф. См., стихотворения «Секстина» (Предчувствие – томительней кометы…), «Секстина» (Я заклеймен, как некогда Бодлэр…), «Канон св. Иосафу», «Газэлла» и др.
Кроме того, у И. Северянина нередко повторяющиеся элементы описываемой ситуации (или целая
ситуация) могут располагаться с целью их актуализации одновременно в пре- и постпозиции сложного высказывания или рядом расположенных вы-
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сказываниях, создавая своего рода «закольцованность» на уровне строфы:
Вставай на путь, по благости Богини
Тоску забудь...
Внемли послу грозовой герцогини –
Вставай на путь! (Дель-Аква-Тор)

Данные образования напоминают лексические
регулятивные цепочки с позиционным разделением, значимые для постижения смысла читателем
на уровне высказывания. Ср. строку из стихотворения И. Северянина «В грехе – забвенье»: Ведь ты
любимо, больное сердце! ведь ты любимо!
В стихотворении «Все по-старому» многократно и различными способами, описанными выше,
актуализированная ситуация (в том числе и графически, включая смену знаков препинания) имеет
разный смысл для лирических героев, что неоднократно подчеркивается в неповторяющихся частях
высказываний:
– Все по-старому... – сказала нежно. –
Все по-старому...
Но смотрел я в очи безнадежно –
Все по-старому...
Улыбалась, мягко целовала –
Все по-старому.
Но чего-то все недоставало –
Все по-старому!

Любопытно стихотворение «Очам твоей души»,
открывающее «Громокипящий кубок», в котором
И. Северянин не ограничивается неоднократным
выделением важного в смысловом отношении
фрагмента описываемой ситуации («Очам твоей
души»):
Очам твоей души – молитвы и печали,
Моя болезнь, мой страх, плач совести моей,
И все, что здесь в конце, и все, что здесь в начале, –
Очам души твоей...
Очам души твоей – сиренью упоенье
И литургия – гимн жасминовым ночам;
Всё-всё, что дорого, что будит вдохновенье, –
Души твоей очам!
Твоей души очам – видений страшных клиры...
Казни меня! пытай! замучай! задуши! –
Но ты должна принять!.. И плач, и хохот лиры –
Очам твоей души!..

В процессе текстового развертывания смена направления регулятивного вектора, вызванная сменой коммуникативной задачи, приводит к актуализации одних элементов (в рамках уже акцентированной ситуации!) и деактуализации других:

«Очам твоей души – Очам души твоей... – Души
твоей очам! – Твоей души очам». Такие изменения
в сочетании с изменением эмоциональной тональности (от минорной до жизнеутверждающей), переданной в том числе и с помощью знаков препинания, создают динамику поэтического произведения уже на «внешнем» уровне, т. е. на уровне формы, рассчитанном на зрительное восприятие. Многочисленные градации и антитезы усиливают динамизм стихотворения.
Думается, что представленная в стихотворении
И. Северянина тонкая нюансировка смыслов, возникающая в результате изменения порядка слов,
может служить ярким примером реализации в поэтической речи теории актуального членения предложения, сформулированной в начале ХХ в. представителями Пражского лингвистического кружка.
Своеобразие употребленной в тексте регулятивной структуры состоит в том, что она занимает
промежуточное положение между регулятивной
структурой, основанной на синтаксическом параллелизме как частном случае повтора (точнее, регулятивной структурой, основанной на полно-неполном параллелизме с контактно-дистантным расположением параллелей) и частично конгруэнтными
регулятивными рамками, организованными в текстовом пространстве за счет трансформированного
лексико-композиционного приема акромонограммы (анадипло́сиса) или подхвата (термин Г. Шенгели).
Наличие аналогично построенного стихотворения «Интермеццо», написанного в 1910 г., но не
вошедшего в анализируемый сборник стихов поэта, позволяет говорить о значимости для И. Северянина как формы, так и ее лексического наполнения.
Бесспорный интерес в плане «приращения»
смысла, возникающего в результате актуализации /
деактуализации элементов в рамках неоднократно
повторяющихся ситуаций, представляет стихотворение «Квадрат квадратов», заглавие которого совпадает с названием разработанной И. Северяниным формой. Она, как отмечает поэт, «...состоит из
4 строф по 4 стиха в каждой строфе, причем все
эти 16 стихов по смыслу являются, собственно, четырьмя. Все 4 стиха 1 строфы должны быть
теми же и в том же порядке стихами всех последующих строф, но все 4 раза они должны иметь
различную расстановку слов (выделено нами. –
Н. П.), благодаря чему квадрат квадратов рифмуется внутри четырежды во всех своих 16 стихах и
читается сзади наперед, как спереди назад…» [18].
Об интенсивных поисках в направлении соединения синтаксического параллелизма с лексическим наполнением свидетельствуют и другие,
предложенные поэтом «стилистические формы»
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(см. о них: [18]), большинство из которых (дизель,
кэнзель, перекат, переплеск, перелив и др.) содержат неоднократно повторяющиеся стихи. Ср., в
частности, не включенное в «Громокипящий кубок» стихотворение «Рондолет» (1910), состоящее
из четырех строф по четыре стиха. Каждая строфа
имеет такие строки: 1) «Смерть над миром царит, а
над смертью – любовь!»; 2) Он в душе у меня, твой
лазоревый стих!; 3) Я склоняюсь опять, опечален и
тих; 4) У могилы твоей, чуждой душам рабов. Они
располагаются следующим образом: 1234, 4312,
2143, 3421. Кроме того, во всех вторых строках варьируется эпитет к слову «стих»: лазоревый, пылающий, скрижалевый, надсолнечный. В данном
стихотворении, как указывает Т. Бонч-Осмоловская [15], И. Северянин повторил опыт латинского
поэта III–IV вв. Порфирия Оптациана, так как
именно у него В. Брюсов нашел стихотворение,
образованное как многократная комбинация четырех основных стихов.
Подведем некоторые итоги.
Наблюдения показали, что И. Северянин в
сборнике стихов «Громокипящий кубок» активно
употребляет инвариантные (традиционные) лексические регулятивные структуры, основанные на
синтаксическом параллелизме как частном случае
повтора, отмеченные ранее у поэтов-символистов,
акмеистов и футуристов.

Новаторство в области лексических регулятивных структур связано с интересом поэта к комбинаторной поэзии, доминированием в его творчестве музыкального начала, а именно свойственного
музыке принципа вариационности, и состоит:
– в «перетекании» одной регулятивной структуры в другую, что приводит к волнообразному
«движению смыслов и эмоций»;
– в акцентированности описываемой ситуации
(или отдельных ее элементов) за счет расположения одновременно в пре- и постпозиции сложного
высказывания или высказываниях, находящихся
рядом, в результате чего создается своего рода «закольцованность» на уровне строфы;
– в актуализации одних элементов и деактуализации других в рамках неоднократно акцентированной ситуации.
В поэтических текста И. Северянина отмечается осложнение лексических регулятивных структур, основанных на принципе синтаксического параллелизма, графическими средствами. Возникающее благодаря комбинации и (или) смене пунктуационных знаков, чередованию длинных и коротких
строк данное осложнение обеспечивает, с одной
стороны, создание «шкалы эмоций» (термин
Л. М. Кольцовой), с другой – комплексный характер регулятивности на уровне блока высказываний
и целого текста.
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ABOUT THE PECULIARITIES OF REGULATIVE STRUCTURES IN I. SEVERYANIN’S POETIC TEXTS
(DATA: THE COLLECTION “GROMOKIPYASCHY CUP”)
In the article on the material of poetic discourse of I. Severianin, represented by a collection of poems
“Gromokipyaschy Cup” (1913), the author describes types and kinds of lexical regulatory structures based on
the stylistic devices of syntactic parallelism. General tendencies and idiostylistic peculiarities, which are used by
the founder of egofuturism are observed. These regulative structures do not only provide connectivity of the text and
its fragments but also are important for understanding of the meaning at these levels.
Key words: poetic text, egofuturism, regulativity, lexical regulative structures based on the stylistic device of
syntactical parallelism.
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О. Л. Кабанина

СЦЕПЛЕНИЕ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИП ВЫДВИЖЕНИЯ В АСПЕКТЕ РЕГУЛЯТИВНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ «ЧТО ДРУГИМ НЕ НУЖНО – НЕСИТЕ МНЕ...)»
Рассматривается явление сцепления и определяется его функция связующего звена между различными
типами выдвижения в рамках одного текста. На примере стихотворения М. И. Цветаевой выявляется возможность доминирования сцепления над другими типами выдвижения, раскрывается его регулятивный потенциал.
Ключевые слова: тип выдвижения, регулятивность текста, регулятивная функция, сцепление.
«Что другим не нужно – несите мне:
Все должно сгореть на моем огне!
Я и жизнь маню, я и смерть маню
В легкий дар моему огню».
М. Цветаева, 1918

Творчество М. И. Цветаевой, чье имя известно
как поэта Серебряного века, никогда не было простым и однозначным, не прочитывалось по буквально сказанному, по строчкам. Ее поэзия была и
остается «бездной» глубины чувств и переживаний
неразгаданной женской души, сложным переплетением и соединением мысли, эмоции, отражением большого художественного мастерства автора.
Именно этот синтез рождает в лирике М. Цветаевой столько художественных приемов, способов
организации речи, типов выдвижения, в ряду которых важное место занимает явление, обозначенное
термином «сцепление» (предложено и разработано
С. Левиным в 1962 г.).
Под сцеплением, вслед за И. В. Арнольд 1, с.
65, нами понимается «появление сходных элементов в сходных позициях, сообщающее целостность
тексту». При этом следует особо подчеркнуть, что
данное явление, основанное на упорядоченности,
«обеспечивает единство поэтической структуры»,
«помогает раскрыть характер и суть единства формы и содержания в художественном произведении
в целом» 1, с. 65.
В творчестве М. Цветаевой к главным типам
выдвижения, согласно нашему исследованию, относятся следующие стилистические явления: конвергенция, повтор, сцепление, обманутое ожидание и контраст. Сцепление, находясь в одном ряду
с другими типами выдвижения, выполняет дополнительные функции и имеет ряд особенностей –
оно может выступать как связующее звено между
различными типами выдвижения, объединяя их в
рамках одного текста и обеспечивая целостность
формы и содержания, способствуя запоминанию
текста в процессе его восприятия. Процесс запоминания активизируется за счет сходных элементов и их сходных позиций в тексте. Именно эта
черта сцепления позволяет говорить о его регуля-

тивном потенциале, выраженном в функции стимулирования читателя и организации процесса запоминания им элементов текста, значимых для его
смыслового развертывания. Под регулятивностью
(термин Е. В. Сидорова) понимается системное качество текста, заключающееся в его способности
управлять познавательной деятельностью читателя
2, с. 108.
Являясь одним из направлений коммуникативной стилистики текста (см. работы Н. С. Болотновой, Н. Г. Петровой, И. Н. Тюковой, Ю. Е. Бочкаревой, Т. Е. Яцуга и др.), теория регулятивности опирается на большие возможности автора, который,
создавая структуру текста, используя различные
художественные приемы и средства, может направлять познавательную и интерпретационную деятельность читателя, делая акценты на наиболее
«важных» для него и для читателя смыслах.
Значимость категории «сцепление» в поэзии
М. Цветаевой велика. Примером этого служит стихотворение автора «Что другим не нужно – несите
мне…», написанное в 1918 г. В этом стихотворении используется серия сцеплений, проявляющихся на разных уровнях текста и не только обеспечивающих единство его структуры, но и объединяющих различные типы выдвижения.
Стихотворение открывается приемом контраста: «Что другим не нужно – несите мне:», в котором обозначается противопоставление лирической героини («мне») – «другим». Это противопоставление закрепляется во второй строчке стихотворения: «Все должно сгореть на моем огне!» Акцент на лексеме «моем» подразумевает некий
«фантом» противоположного образа – «другие».
Контраст «я» – «другие» достаточно часто встречается в поэзии и прозе М. Цветаевой, отражая ее
внутреннее состояние по отношению к миру, самоощущение и самоопределение поэта в этом мире.
Что не нужно и от чего отказываются «другие»,
оказывается необходимым лирической героине.
Лексема «мой» здесь также тесно сопряжена с
лексемой «огонь». Под огнем в данном стихотворении в качестве одного из наиболее вероятных вариантов интерпретации можно понимать не просто
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стихию, а стихию творчества. Свойственные
М. Цветаевой «горение» и «страсть» сочетаются с
этим образом – огня, поглощающего и вбирающего
в себя все: «Я и жизнь маню, я и смерть маню / В
легкий дар моему огню». Противопоставление
«жизнь» – «смерть» выступает как самостоятельный стилистический прием, в рамках которого наблюдается симметричное расположение параллельных конструкций, тождество грамматической
формы, что позволяет говорить о явлении сцепления. Как отмечает в своей работе И. В. Арнольд,
сходство элементов сцеплений в парадигматике
может быть фонетическим, структурным или семантическим. Семантическое сходство проявляется в тексте использованием синонимов, антонимов,
гипонимов, а также слов, принадлежащих одному
семантическому полю 1, с. 65.
Обратим внимание на следующие строки:
«Пламень любит легкие вещества: / Прошлогодний хворост – венки – слова… / Пламень пышет с
подобной пищи! / Вы ж восстанете – пепла
чище!» С помощью олицетворения раскрывается
необычное свойство огня-творчества, а именно его
«любовь» к легким «веществам» – «прошлогоднему хворосту» (литературной традиции прошлого),
«венкам» (увековеченному, оставшемуся в памяти
и истории народа) и «словам» (неуловимым и одновременно оставленным как отпечаток на бумаге,
но легко горящим вместе с ней).
На фонетическом уровне обращает на себя внимание повторение в рамках целого четверостишия
сонорного «л», что позволяет говорить о явлении
аллитерации (разновидности фонетического повтора) в данном отрывке. Аллитерация придает
особую выразительность и новый оттенок смысла,
создает ощущение воздушности и легкости субстанции огня, пространства, легкости жизни в целом. В череде повторяющихся «л» нельзя не заметить небольшое вкрапление звуковых единиц [п] и
[ш`], воспроизведение которых напоминает о стихийности огня, его силе горения и жара, образующегося пламенем. В этом плане показательно и повторяющееся сочетание [пл] – «пламень», «пепла».
Следует отметить, что аллитерация (как и ассонанс) обладает некоторой свободой, не определяясь и не закрепляясь в тексте позиционно, что позволяет говорить о сцеплении в данном отрывке
как о проявлении сходных элементов, не закрепленных в сходных позициях.
В следующем четверостишии акцентируется
иной тип выдвижения, а именно – эффект обманутого ожидания, который подразумевает «активную» позицию читателя по отношению к тексту,
его способность прогнозировать вероятность тех
или иных описываемых событий: «Птица-Феникс
я, только в огне пою! / Поддержите высокую

жизнь мою! / Высоко горю и горю дотла, / И да
будет вам ночь светла».
Уже в первой строке неожиданным оказывается
завершающее ее словосочетание – «в огне пою».
В «Русском ассоциативном словаре» Ю. Н. Караулова 3 на слово-стимул «огонь» наиболее частотными являются следующие реакции: вода (57), яркий (36), горит (31), пламя (23), костер (20), горячий (16), жаркий (14), красный (12), пожар (11).
К. С. Верхотурова в своей работе «Огонь в зеркале русского языка» говорит о делении лексики,
номинирующей огонь / пламя, с точки зрения происхождения на две группы: «...это дериваты корней
с исходным значением гореть: ogn-, gor-, zeg- и pal-,
что вполне предсказуемо, а также существительные от глагола пылать и лексика, этимологически
не связанная с указанными корнями» [4]. Лексему
«гореть» можно рассматривать как маркер образа
огня, свойство и «действие» которого – «горение».
С этим свойством непосредственно связано сочетание «гореть в огне», ставшее устойчивым и понятным. Согласно толковому словарю, «гореть» –
значит «поддаваться действию огня, уничтожаться
огнем» [5]. Отсюда можно сделать вывод, что лексема «пою», воспринимаемая обычно с положительной коннотацией и использованная здесь в
значении «заниматься стихотворчеством, воплощая поэтический дар», оказывается неожиданной в
сочетании с лексемой «огонь», что приводит к проявлению эффекта обманутого ожидания.
Образ огня пронизывает все строки четверостишия и актуализируется следующими лексемами:
«Птица-Феникс», «в огне», «горю», «горю дотла»,
«светла». Птица-Феникс – мифологическая птица,
обладающая способностью сжигать себя и заново
возрождаться. Каждый ее новый жизненный цикл
начинается и завершается при помощи огня. Отсюда изображение птицы в геральдике – Феникс, поднимающийся из пламени [6]. «Высоко горю и горю
дотла» – эта строчка также соотносится с образом
Птицы-Феникса, обладающей даром высокого полета и сжиганием себя «дотла». В христианстве
Феникс означает триумф вечной жизни, воскресение, веру, постоянство, часто рассматривается как
символ Христа [6].
Самосожжение Птицы-Феникса, ассоциирующейся с образом самой лирической героини, воспринимается в стихотворении как нечто прекрасное и положительное, связанное с надеждой на
самообновление и самоочищение в огне, а также с
высокой целью – осветить ночь для других людей,
сделать темное и таинственное время суток светлым и ясным. «И да будет вам ночь светла!» –
восклицание, напоминающее своим построением
цитату из Ветхого завета: «И сказал Бог: да будет
свет. И стал свет» (Быт. 1, 3) 7.
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Таким образом, можно говорить и о семантическом сцеплении в данном отрывке текста, основой
которого служит использование слов, принадлежащих одному семантическому полю. Помимо этого
здесь есть элемент фонетического сцепления, выраженного приемом аллитерации – повторения
звука «л».
В последнем четверостишии стихотворения автор использует конвергенцию, призванную акцентировать особое внимание на определенном смысле текста, объединяя для создания выразительности сразу несколько стилистических приемов: «Ледяной костер, огневой фонтан! / Высоко несу свой
высокий стан, / Высоко несу свой высокий сан – /
Собеседницы и Наследницы!»
Яркий художественный образ в первой строчке,
выраженный оксюмороном, отражающим соединение противоположных понятий «холода» и «тепла»,
«воды» и «огня», формируется на основе приема
контраста и одновременно выступает элементом
другого типа выдвижения, а именно – конвергенции. Конвергенция представлена здесь соединением в одном месте следующих стилистических приемов: контраста «Ледяной костер, огневой фонтан!»; анафоры и синтаксического параллелизма
«Высоко несу свой высокий стан, / Высоко несу
свой высокий сан», риторических восклицаний.
Сцепление в данном отрывке нашло свое отражение как в структурном и семантическом, так и в
фонетическом плане. Структурно оно выражено в
параллелизме, семантически – в приеме контраста,
в фонетическом плане – в использовании аллитерации, ассонанса и непосредственно в рифме стихотворения. Особенно интересны игра слов в рифме «стан» – «сан» и необычная концовка стихотворения, где срифмованными оказываются не строчки, а части одной строки «Собеседницы и Наследницы!».

Лирическая героиня именуется «Собеседницей», что подразумевает наличие второго «действующего лица» – собеседника, и «Наследницей»,
что делает необходимым наличие объекта этого наследования. В качестве собеседника можно предположить литературный век минувший, поэтов и
творцов эпохи XIX в., а как объект наследования –
поэтическую традицию, мастерство, талант и творчество поэтов, писателей ушедших столетий.
Проведенный нами анализ стихотворения
М. Цветаевой «Что другим не нужно – несите
мне...» еще раз подтверждает мысль о том, что сцепление, выступая в тексте наряду с такими стилистическими явлениями, как повтор, конвергенция,
обманутое ожидание и контраст, может брать на
себя функцию связующего звена между представленными типами выдвижения. Сцепление, основанное на упорядоченности явлений, главной задачей которого является обеспечение единства формы и содержания произведения, целостности его
структуры, выполняет также регулятивную функцию, заключающуюся в активизации познавательной деятельности читателя и процесса запоминания им текста. Запоминание в данном стихотворении становится для читателя возможным и легким благодаря сцеплению различных типов выдвижения: приемов контраста, повтора (лексического
и фонетического), эффекта обманутого ожидания,
стилистического явления конвергенции. Таким
образом, сцепление можно по праву назвать универсальным типом выдвижения, особенно применимым к поэтическому тексту.
Стихотворения М. Цветаевой благодаря мастерству автора продолжают поражать исследователя
своей неисчерпаемостью и обилием художественных приемов, поэтических форм и смыслов, что
дает стимул к их дальнейшему изучению в данном
направлении.

Список литературы
1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования): учеб. пособие. Л.: Просвещение, 1981. 295 с.
2. Болотнова Н. С. О связи регулятивной и концептуальной структур поэтического текста // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2006. Вып. 5
(56). С. 108–113.
3. Русский ассоциативный словарь: в 2 т. / Ю. Н. Караулов, Г. А. Черкасова, Н. В. Уфимцева, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов. Т. I. От стимула к реакции: Ок. 7 000 стимулов. М.: АСТ-Астрель, 2002. 784 с. Т. II. URL: http://tesaurus.ru/dict/dict.php
4. Верхотурова К. С. Огонь в зеркале русского языка: дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2009. 213 с. URL: http://www.dslib.net/russkijjazyk/ogon-v-zerkale-russkogo-jazyka.html
5. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М: «Азъ», 1992. 960 с. URL: http://ozhegov.slovaronline.com
6. Википедия, свободная энциклопедия. URL: http://ru.wikipedia.org
7. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. М.: Российское библейское общество, 2009. 1008 с.
Кабанина О. Л., аспирант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: olga260389@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 26.12.2013.

— 42 —

О. Л. Кабанина. Сцепление как универсальный тип выдвижения в аспекте регулятивности...
O. L. Kabanina

COUPLING AS UNIVERSAL TYPE OF EXTENSION IN ASPECTS OF REGULATORY
(ON THE EXAMPLE OF M. I. TSVETAEVA’S POEM “THAT ISN’T NECESSARY FOR OTHERS – BRING ME...”)
The article considers the phenomenon of coupling and is defined by its function as a link between the different
types of extensions within a single text. On the example of the poem by M. I. Tsvetaeva there was revealed the
possibility of dominance over other types of coupling extension, and also its regulatory capacity.
Key words: the type of extension, regulation of the text, regulatory function, coupling.
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И. А. Пушкарева

«ПРАВДА ФАКТА» И «ПРАВДА МЫСЛИ» В РЕГИОНАЛЬНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ «КУЗНЕЦКИЙ РАБОЧИЙ» 1980-Х ГГ.)
Рассматриваются семантико-стилистические аспекты актуализации в региональном медиадискурсе двух
смысловых составляющих ключевого концепта «правда» – «правда факта» и «правда мысли». Материалом исследования являются тексты городской газеты «Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк), созданные в переломный
период истории нашей страны – на границе доперестроечного периода (рассмотрены публикации 1980–
1984 гг.) и первого этапа перестройки (март 1985 – январь 1987 г.).
Ключевые слова: газетно-публицистический стиль, медиадискурс, концепт, регулятивные средства и
структуры, изотопическая цепочка, ассоциативно-смысловой комплекс.

Концепт «правда» относится к ключевым в русской культуре. Ему посвящены многие серьезные
исследования (напр.: [1, с. 543–640; 2, с. 455–471;
3; 4]). Особый интерес представляет динамический аспект жизни концепта в культуре. В данной
работе рассмотрены семантико-стилистические
особенности употребления имени концепта «правда» в региональном медиадискурсе 80-х гг. XX в.:
охарактеризованы материалы городской газеты
«Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк) двух периодов в истории нашей страны – доперестроечного (представлен публикациями 1980–1984 гг.) и
первого этапа перестройки (март 1985 г. – январь
1987 г.) (о выделении первого периода перестройки см.: [5, с. 388–389]).
Концепт «правда» включает три смысловые составляющие: «правда факта», «правда мысли»,
«правда совести». Рассмотрим специфику актуализации смысловых составляющих «правда факта» и
«правда мысли» (далее в ряде случаев используются сокращения ПФ, ПМ).
Значения ПФ и ПМ раскрывают «универсальное понятие» правды [3, с. 473–477] – «то, что соответствует действительности» [6, с. 529], однако в
то же время обладают рядом различий. Значение
«правда факта» отражает таксономическую характеристику слова правда, передающего «частные
суждения, главным образом о событиях и фактах»
[2, с. 463]. Факт – «действительное, вполне реальное событие, явление» [6, с. 779]. Однако «правда
включает в себя не только “голые” факты, но и каузальные связи между ними» [7, с. 126]. Значение
«правда мысли» предполагает истинностную оценку не самого факта, а его (их) интерпретации, выраженной в суждениях.
Предпринятый семантико-стилистический анализ опирается на учение коммуникативной стилистики о регулятивных средствах и структурах [8,
с. 167–169]. Опыт обращения коммуникативной
стилистики текста к изучению региональной прессы представлен, например, в работах О. В. Орловой [9], Ю. А. Богомоловой [10], Н. В. Камневой

[11]. В рассмотренном материале было уделено
внимание смысловым лексическим парадигмам –
антитезам и изотопическим цепочкам. А. Греймас
связывает существование изотопических цепочек с
явлением «семной рекурренции»: «в разных частях
текста (фрагмента текста) повторяются лексемы,
несущие одинаковые семы»; «возникают изотопические цепочки, пронизывающие всю структуру
текста (фрагмента текста)» [12, с. 260]. Кроме того,
было использовано понятие «ассоциативно-смысловой комплекс» (АСК), которое обозначает группу лексических репрезентантов ключевого смысла,
имеющего межтекстовый статус. В рассмотренном
материале представлены АСК «поиск правды»,
«выражение правды», «гонения на правду», «утаивание правды», «игра в правду, притворство».
Значения ПФ и ПМ представлены в публикациях доперестроечного периода по вопросам политики и общественного мнения о социальных проблемах, включены в АСК «поиск правды» и «выражение правды».
Материалы на политические темы приводятся
со ссылкой на центральные информационные
агентства и создают образ лгущего врага, важное
оружие в борьбе с которым – правда факта. АСК
«поиск правды» связан с разоблачением лгущего
врага. Например, «Правда о неправде» (В. Гуревич
(АПН), 21.08.1985) – статья, построенная на антитезе «мы (СССР) – они (США)», причем неправда
как этически неприемлемое явление связана с
образом идеологического оппонента, врага. В данном случае слово правда включено в эпистемические контексты (см. о речеповеденческих и эпистемических контекстах со словом правда: [1, с. 588–
592, 597–598]), а сокрытие правды в оценочном
плане противопоставляется ее обнаружению.
Образ лгущего врага актуализирован яркими заголовками, в которых использованы различные лексические репрезентанты семантики лжи (ложь,
солгавши, вымыслы, домыслы), а семантика правды играет роль контрастного фона, соотносится с
образом СССР, разоблачающего ложь, и представ-
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лена словами правда и факты. Отметим использование похожих названий: «Факты против вымыслов» (рубрика «На фронтах идеологической борьбы»; Е. Морджинская (АПН), 02.07.1980) и «Факты против домыслов» (АПН, 26.10.1982). Таким
образом, в материалах на политические темы важным является концептуальное противопоставление
речеповеденческих контекстов лжи и эпистемических контекстов правды.
Политическая тематика представлена даже в
материалах о событиях в культурной жизни. Например, в отзыве о фильме московских кинематографистов «На Гранатовых островах» (Ю. Глазков,
12.02.1982) отражено идеологическое противостояние: защитники правды – журналисты, их противники – организаторы переворота, которые стремятся захватить власть на богатом нефтью острове.
Использована ключевая в эпистемических контекстах синтагма узнать правду (ПФ, ПМ): Не допустить, чтобы мир узнал правду об этой «революции», – такова цель организаторов переворота,
решающих запереть служителей прессы в одной
из местных гостиниц. Речеповеденческий контекст трансляции лжи связан с пейоративной оценкой и передан ироничной по окраске синтагмой поведать «правду»: …велик соблазн устами комментаторов поведать миру такую «правду», какая
выгодна тем, кто заказал музыку на этом политическом шоу. Семантика лжи усилена с помощью
контекстуального синонима, также употребленного с кавычками, – «радиооткровение»: Именно такого «радиооткровения» добивается от узников
захолустной гостиницы экстренно выписанный из
Штатов специалист…
АСК «выражение правды», во-первых, воплощается в идеологически окрашенных материалах,
в частности связанных с образом советского пропагандиста. В этом случае основным является значение ПМ. Характерно, что оно выражается в возвышенных по окраске контекстах. Например, в
очерке о новокузнецком пропагандисте И. М. Короле семантика ПМ передана метафорической синтагмой свет правды, а слово правда включается в
изотопическую цепочку добро – правда (Л. Смирнова, 01.10.1982). Правда И. М. Короля – это его
мысли, причем главная мысль, которая становится как бы ориентиром всех занятий И. М. Короля,
заключается в постоянном убеждении своих слушателей в том, что благосостояние народа, укрепление материальной базы государства целиком в
руках трудящихся.
Во-вторых, трансляция правды (прежде всего –
ПФ) рассматривается как задача журналистов.
Стремление журналистов городской газеты передать правду и создать тем самым справедливое общественное мнение проявилось в создании специ-

альной рубрики – «Говорят… А как на самом
деле?». Для выявления правды необходимо журналистское расследование, результаты которого и отражены в рубрике. С одной стороны, названием рубрики актуализировано значение правды (на самом
деле – ПФ, ПМ), противопоставленное значению
слова слухи по основанию достоверное / недостоверное. Для выявления правды проводится журналистское расследование. С другой стороны, содержание слухов позволяет судить о тех проблемах,
которые волновали общественное мнение. Например, в рубрику помещен ответ на письмо читателя
о привилегированном положении начальства
(А. Соколов, 29.01.1985). Позиция автора выражена в заголовке, формулировка которого повторяется в конце текста, – «Не всякий слух – правда». Мы
встречаем предикатное употребление слова правда, связанное с его таксономической характеристикой. Антитеза слух – правда поддерживает название рубрики, а противопоставленные явления конкретизируются изотопическими цепочками: правда – дело – факты и слух – болтовня – безответственные люди: А поэтому ближе к делу, т. е. к
фактам; …большинство самых сенсационных «достоверных» слухов – досужая болтовня безответственных людей. Отсутствие правды становится
причиной для обвинения, протеста, о чем мы можем судить по генитивному предложению, передающему позицию возмущенных фельетоном читателей: «правды-то на грош» (журналист стремится к точности передачи чужой речи – используется
цитата; Л. Савицкая, 05.06.1981).
В-третьих, отметим единичные случаи актуализации АСК «выражение правды», не связанные с
двумя доминирующими типами контекстов (идеологически окрашенными, несущими правду о
справедливом социалистическом строе, с одной
стороны, и расследовательскими, связанными с
образом журналиста, ищущего и транслирующего
правду о происходящем в городе, с другой стороны). Например, в воспоминаниях о войне приводится народно-поэтический контекст из гадания о
том, жив или погиб близкий человек: Хлеб-соль
милостивый, скажи всю правду-истину, – ласково
шепчет бабушка Аграфена (Г. Дик, 09.05.1984).
Здесь призывный речеповеденческий контекст со
словом правда эмоционально окрашен, связан с
тревогой за жизнь дорогих людей.
На первом этапе перестройки доминирующими темами, связанными со значением ПФ и ПМ,
являются новая идеология и общественное мнение
по социальным вопросам, доминирующими АСК
являются уже названный признак «выражение
правды», а также «гонения на правду», «утаивание
правды», «игра в правду, притворство». АСК «поиск правды» в материалах о новой идеологии отхо-
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дит на второй план, что отражает следующую пресуппозицию: правда известна, но выражение ее
несет опасность, может вызвать гонения на человека, говорящего правду, поэтому правда может утаиваться; выражение правды не входит в интересы
людей, не вовлеченных в процесс перестройки, поэтому они могут создавать видимость правды; несмотря на сложности, выражение правды является
необходимым для преображения, духовного оздоровления человека и общества. Однако АСК «поиск правды» важен в материалах, отражающих
итоги журналистского расследования по вопросам,
волнующим общественное мнение.
Политическая тематика сохраняется, хотя утрачивает свое доминирующее положение. Например, страница, где размещены тексты обличительного характера («Страна-застенок», «Панихида
по демократии» и т. п.), названа «Правда о буржуазных правах» (АПН, 31.05.1985), создающая
образ врага статья А. Денисова (АПН) – «Правда
о “звездных войнах”» (11.09.1985). Отметим, что
для реализации значения ПМ характерно употребление конструкции с предлогом о, которая позволяет выразить суждение о названном предмете
речи.
Доминирование значения ПМ характерно для
материалов о новой идеологии, прежде всего содержащих отклик на XXVII съезд КПСС: правда
предстает как очищающая сила, инструмент изменения общественного сознания и включается в
АСК «выражение правды», играющий ключевую
концептуальную роль, «гонения на правду», «утаивание правды», «игра в правду, притворство». Три
последних АСК контрастно связаны с первым и
обозначают болезненное состояние общества, на
смену которому должно прийти здоровое, преображенное с помощью перестройки. Общество во время перестройки должно научиться говорить на
языке правды. Например, в интервью с делегатом
съезда – легендарным шахтером-бригадиром
Е. И. Дроздецким, который делится впечатлениями
о знаковом докладе М. С. Горбачёва, слово правда
становится многозначным, поскольку связано с
текстом катафорически – включено в заголовок
«Языком правды» (М. Конев, 27.02.1986). С одной
стороны, это правда Дроздецкого: …такого аналитического доклада, такой объективной оценки
происходящих событий раньше не было (ПМ). Отметим, что в приведенном контексте очень важна
оппозиция раньше – сейчас. С другой стороны, это
правда М. С. Горбачёва о необходимости психологической перестройки на новую работу каждого
из нас (ПМ).
Правде как категории нового мышления посвящены отдельные статьи. Например, в рубрике
«Субботние беседы» приведена статья о съезде и

изменениях в жизни «Ничего, кроме правды»
(12.07.1986). В интерпретации материалов съезда
ключевую роль играет заголовок, содержащий
формулу из клятвы, благодаря которой съезд связывается в сознании читателя с судом. В статье появляется синкретизм значений ПФ и ПМ: Все, о
чем говорилось на нем [съезде], было пронизано духом правды и искренности. В изотопической цепочке объединены слова правда и искренность.
Экспрессивна синтагма пронизано духом правды,
передающая идеологическую атмосферу перестройки. Для духа времени характерен речеповеденческий контекст говорить правду и связанная с
АСК «гонения на правду» синтагма (не) преследовать за правду: Сегодня мало говорить правду и не
преследовать за нее (там же). В статье «Ничего,
кроме правды» также раскрывается значение
«правда совести», выражающее высшую степень
приобщения человека к правде и обретающее особую смысловую и эмоционально-экспрессивную
нагрузку к концу статьи.
Трансляция правды становится знаком времени:
используются не только синтагма говорить правду,
но и показывать правду. Если речеповеденческий
контекст говорить правду нередко включен в рассуждения общего, концептуального характера, в
идеологические манифестации, то синтагма показывать правду тесно связана с конкретизацией социальных проблем. Так, в отзыве о спектакле по
пьесе А. Козловского «Эффект Редькина» (народный театр-студия ДК ЗСМК) слово правда включено в реплику зрителя: Показывает правду. Актуален… (ПМ; С. Трофимова, 12.05.1986). Звучат и
другие реплики: Спектакль хороший. Но оставляет чувство безнадежности. Надо ли? Интересно,
что реплики отражают идеологические отношения
отцов и детей, поскольку журналист уточняет: Так
говорили молодые (после первой реплики); А от
людей постарше услышала осторожное мнение
(перед второй репликой). Режиссер театра-студии
А. Жемеро указывает на связь актуальности спектакля с мыслями, прозвучавшими на апрельском
Пленуме ЦК КПСС. Одна из ключевых для режиссера – мысль об ответственности, об умении брать
на себя ответственность. Судя по контексту, правда, прозвучавшая в спектакле, – о неугомонном
Редькине и бюрократических препонах, о не совсем веселых приметах нашего быта. Мысли журналиста выражены с помощью дубитации: До каких пор мы будем терпеть все это, зажимать новое и ценное, идти позади по части предприимчивости и инициативы? (Пока идею Редькина согласовывают и даже представляют на «всенародное
обсуждение», на Западе уже успели ее внедрить.
<…>). <…> ...Разве мало Редькиных штурмуют
бюрократические бастионы? Таким образом,
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правда, о которой говорится в отзыве, злободневна
и связана с общественным сознанием.
АСК «выражение правды» связан с формированием нового образа нашей страны за рубежом. Так,
в интервью режиссер М. Захаров использует экспрессивный глагол пробиваться, передающий
сложность осознания мировым сообществом правды (ПМ, ПФ) о нашей стране и наших людях
(Н. Звягина (АПН), 26.03.1986). Экспрессивным
является и представленное в этом интервью отглагольное существительное, называющее результат,
к которому должно стремиться советское искусство, раскрывающее правду о нашей стране: Как деятель советского искусства, я искренне уверен в
значительности роли театра и кино в утверждении правды и мира (там же). Интересна изотопическая цепочка правда – мир, которая передает отношение к правде как к основе гармонии в мировом
сообществе. Думается, что в этом контексте актуализировано и значение «правда совести», поскольку создан образ гармоничного миропорядка, в котором воплощена высшая справедливость.
Как уже отмечалось, болезненное состояние общества отражают АСК «гонения на правду», «утаивание правды», «игра в правду, притворство».
Приведем примеры из уже упоминавшейся статьи
о правде как категории нового мышления – «Ничего, кроме правды» (12.07.1986). В статье важно соотнесение изменений в идеологической ориентации общества, распространяемых «сверху», от
власти к народу, с изменениями, которые должны
произойти во внутреннем мире человека, в его мировоззрении. Критическому осмыслению журналисты подвергают именно второй – и самый важный – аспект изменений. Выразительным приемом
для авторов публикаций является отражение типажей и типичных ситуаций. Так, образ школьницы
Ленки соотносится с АСК «гонения на правду» и
«утаивание правды»: девочка написала в газету заметку, где откровенно рассказала о том, что в их
школе нет никакого самоуправления, в пионеры
принимают всех подряд… Слово правда (ПФ, ПМ)
включено в изотопическую цепочку правда – правдолюбы – откровенно. АСК «гонения на правду»
представлен синтагмой наказывать за правду, которая включена в речь Ленкиного одноклассника
(особый нравственный смысл приобретает именно
детское суждение обо всем происходящем): Все
учителя ругали девочку, а классный руководитель
ее стыдил. Ты не представляешь, мамочка, как
она плакала. <…> Почему же ее наказывают за
правду? Разве так можно? Учителя и мама Ленки,
посоветовавшая ей помалкивать, по словам журналиста, преподали ей урок безнравственности:
девочка поняла, что молчунам живется легче. Переход в генеритивный регистр поддержан также

введением устойчивого выражения: Вот так и рождается расхожая и вредная убежденность:
«Правду говорят только дети и глупцы». В тексте
актуализирован АСК «утаивание правды», который в культурных традициях связан с неодобрительной этической оценкой (именно отрицательная
этическая оценка сокрытия правды является основной с точки зрения логического анализа языка
Н. Д. Арутюновой [1, c. 591–592]). Ключевую роль
играет связанная с АСК «выражение правды» антитеза помалкивать – говорить правду.
Значение ПФ доминирует в материалах расследовательского характера. Общественное мнение
ориентировано на правду факта, поэтому газета
представляет публикации удостоверяющего и расследовательского характера, причем в круг обсуждения вводятся «больные» темы. В таких материалах актуализируется АСК «поиск правды», который включает противопоставление истинного ложному. В качестве синонима к слову правда выступает выражение на самом деле. Так, в связи с трагедией в Чернобыле местные журналисты, придерживаясь стратегии успокоения читателей, предлагают заметку «Слухи и правда о Киеве» (В. Михайлов, 11.09.1986). Антитеза в заголовке нацеливает
на дифференциацию информации ложной и истинной. Правда факта подается с помощью роли автора-очевидца и противопоставляется слухам: Много
было слухов о Киеве. Говорили, что все деревья
спилены, вся трава в городе скошена, цветы уничтожены; в магазинах продают продукты с надписью «Не для детского питания», всех детей из Киева вывезли… И тому подобная, теперь уже с уверенностью говорю, чепуха. Что же мы увидели в
Киеве на самом деле? Деревья на улицах и в парках
как росли, так и растут. Целое море цветов на
тротуарах и площадях… На улицах Киева многолюдно и никаких признаков паники у его жителей.
<…> Правда, перед продажей все продукты проходят дозиметрический контроль, так же, как и
весь транспорт, въезжающий в Киев, – в целях
профилактики.
Основная часть материалов, актуализирующих
значение ПФ, посвящена отражению в общественном мнении таких волнующих горожан социальных вопросов, как причины появления анонимных
писем, нерациональная организация производственного процесса и показуха, хищение общественных денег, нарушение закона сотрудниками правоохранительных органов. Журналистское расследование опровергает или частично подтверждает поступившую в редакцию информацию обвинительного характера. Позиция журналиста ярко отражена заголовками. Например, в заголовке с помощью
антитезы представлены результаты расследования
по материалам письма о хищении общественных
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денег – «Клевета, которую выдавали за правду»
(Н. Кондратьева, 27.08.1986). В перестроечный период продолжается начатая ранее рубрика «Говорят… А как на самом деле?». Например, в ней
мы находим материалы журналистского расследования «Ничего, кроме правды» (М. Конев,
30.09.1986). Акцент на обсуждаемой информации
сделан с помощью конструкции с анафорической
связью, которая используется в письме в газету
и представляет предикатное употребление слова правда: Не раз приходилось слушать, что бригада дважды Героя Социалистического Труда
Е. И. Дроздецкого с шахты «Полосухинская» дает
большой уголь в ущерб большим остальным бригадам предприятия, что ей создаются особые условия для высокопроизводительной работы. Неужели это правда? (ПФ, ПМ). Далее мы видим опровержение «правды» – в интервью с Дроздецким:
А что касается слухов, то совесть бригады и моя
совесть чисты. Работали и жили по совести, так
будет и впредь. Предикатное употребление слова
правда помогает подчеркнуть искренность в высказывании директора шахты В.А. Пещенко: Все,
что сказано, – правда! Подчеркивает искренность
и формирующаяся в тексте изотопическая цепочка
чистая совесть – правда.
Рассмотрим пример частичного подтверждения
обвинения журналистским расследованием о делах транспортных предприятий (И. Казанцева,
11.01.1986). В письме в редакцию использован речеповеденческий контекст говорить правду, который включен в анонимное письмо в редакцию:
«нетерпимая обстановка к людям, которые говорят правду». (Журналист использует цитирование,
сохраняя даже речевую ошибку.) На концептуальном уровне в тексте важны антитезы реального и
выдаваемого за таковое, тех, кто молчит, и тех, кто
говорит правду. Характерно, что в результате журналистского расследования часть информации подтвердилась. Есть также дискуссионная и ложная
информация. Дискуссионная информация воплощена в прямой речи работников трамвайного депо
(с указанием имени и должности, что выигрышно
противопоставляет выражаемую позицию той, что
представлена в анонимном письме): Неправда, что
от дней водителя, которые проводят раз в месяц
для учебы, мало пользы. Другое высказывание:
Вот и выступил бы со своим предложением на дне
водителя. У нас говорить правду не боятся. Информация охарактеризована как ложная с помощью эмоционального высказывания-релятива
(опять же с указанием имени и должности говорящего): Ну и ну! Ни слова правды! Ложный характер
информации подчеркнут и в размышлениях журналиста, завершающих текст: Клеветой оказались
недобрые, полные желчи слова, сказанные в адрес

ряда уважаемых в коллективе людей. Роль концептуальной оси текста играет антитеза правда – клевета. Процитировав УК РСФСР, автор обращается
к анонимщику: Так что бойся, анонимщик. За клевету, может статься, тебе придется ответить
по всей строгости Закона. С другой стороны, звучит и мысль о законодательной поддержке конструктивной критики – представлена корректива в
УК РСФСР от 30.10.1985 г.: статья «Преследование граждан за критику» карает умышленное
ущемление должностным лицом прав и интересов
граждан за нелицеприятную правду. Мы видим,
что в медиадискурсе отражается правовое поле
гласности, выстраивается как возможная модель
противостояния должностного лица и гражданина,
говорящего нелицеприятную правду.
В приведенном примере многоаспектность проблемы представлена с помощью включения слова
правда и парадигматически связанных с ним слов
и выражений в чужую речь. Однако сложность
проблемы подчеркнута и с помощью включения
слова правда в размышления журналиста. В газетных материалах первого этапа перестройки слово
правда все чаще включается в контексты, отражающие установку журналиста на рефлексивное, диалогичное и искреннее изложение, которое соответствует сложности, многоаспектности рассматриваемой проблемы. Разнообразны стилистические приемы, воплощающие эту установку: интересные синтагмы, контекстуальная семантика которых становится предметом размышлений авторов публикаций, предикатное употребление слова
правда, его включение в конструкции с анафорической и катафорической связью, введение иронии.
Например, синтагма своя правда рассматривается как выражение смысла «истинная мысль»
(ПМ): В этом есть своя правда: действительно, у
педагога, врача, юриста (каждый читатель волен
дополнить этот список) особенная работа, в которой доверие людей – начало и основа всего (ПМ,
«Честь мундира», 13.12.1986). Повышение роли
предикатного употребления слова правда (ПФ,
ПМ), включение его в конструкции с анафорической и катафорической связью усиливает когезию
и подчеркивает авторскую позицию: Это правда,
что от самих юристов прежде всего зависит их
честь и престиж. Но не только от них – от нас с
вами тоже (там же). Авторский взгляд на проблему ярко передает ирония. Так, в уже упоминавшейся статье «Ничего, кроме правды» (12.07.1986) читаем: Горькую правду-матку с трибуны режут
руководители. Так сказать, «настроились» на волну времени. Здесь синтагма резать правду-матку
передает смысл «лгать», связанный с АСК «игра в
правду, притворство». Последний АСК соотносится в газетных материалах с образом руководителя,
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который, стремясь сохранить все в неизменном
виде, создает видимость стремления к правде и
борьбы за нее и фактически устраивает гонения на
правду, вынуждает подчиненных утаивать правду.
Подведем итоги. Значения ПФ и ПМ представлены в публикациях доперестроечного периода
по вопросам политики и общественного мнения о
социальных проблемах, включены в АСК «поиск
правды» и «выражение правды».
Материалы на политические темы, приводимые
со ссылкой на центральные информационные
агентства, актуализируют АСК «поиск правды» и
создают образ лгущего врага, важное оружие в
борьбе с которым – правда факта. В этом случае
речеповеденческие контексты лжи концептуально
противопоставлены эпистемическим контекстам
правды (ключевая синтагма – узнать правду). Соответственно, ключевую роль играет антитеза
правды и лжи. Межтекстовая изотопическая цепочка, представляющая семантику лжи (ложь –
солгавши – вымыслы – домыслы), включает большее количество компонентов, чем изотопическая
цепочка лексических репрезентантов правды
(правда – факты), выражающая установку на передачу значения «правда факта».
АСК «выражение правды», во-первых, актуализируется в идеологически окрашенных материалах, тесно связанных с образом советского пропагандиста. В этом случае слово правда включается в
возвышенные контексты и связано со значением
«правда мысли» (например генитивная метафора
свет правды). Акцент сделан не на противопоставлении правды и лжи, а на абсолютной ценности
правды, что проявляется в изотопической цепочке
добро – правда. Во-вторых, трансляция правды
(прежде всего ПФ) рассматривается как задача
журналистов. Стремление журналистов городской
газеты передать правду и сформировать тем самым
справедливое общественное мнение проявилось в
создании специальной рубрики – «Говорят… А как
на самом деле?». В качестве синонима к слову
правда выступает выражение на самом деле. Для
выявления правды необходимо журналистское расследование, результаты которого и отражены в рубрике. Ключевую роль играет антитеза слух – правда, которая конкретизируется изотопическими
цепочками: правда – дело – факты и слух – болтовня – безответственные люди. Названные два
типа контекстов – идеологически окрашенные, несущие советскую правду, с одной стороны, и расследовательские, связанные с образом журналиста,
ищущего и транслирующего правду о происходящем в городе, с другой стороны, – являются доминирующими. Отметим также единичные случаи
использования контекстов со словом правда, выходящих за рамки названных доминирующих типов.

На первом этапе перестройки доминирующими темами, связанными со значением ПФ и ПМ,
являются новая идеология и общественное мнение
по социальным вопросам. Политическая тематика
сохраняется, хотя утрачивает свое доминирующее
положение. Правде как категории нового мышления посвящены отдельные статьи. Слово правда
включено в межтекстовую изотопическую цепочку
правда – чистая совесть – искренность – правдолюбы – откровенно. Изотопическая цепочка правда – мир передает отношение к правде как к основе
гармонии в мировом сообществе.
В текстах наряду с АСК «выражение правды» и
«поиск правды» актуализируются АСК «гонения
на правду», «утаивание правды», «игра в правду,
притворство», которые отражают болезненное состояние общества, преодолимое только с помощью
перестройки, говорящей на языке правды. В медиадискурсе отражается правовое поле гласности,
выстраивается как возможная модель противостояния должностного лица и гражданина, говорящего
нелицеприятную правду.
Доминирующим является АСК «выражение
правды». Концептуальной нагрузкой обладает его
репрезентант – синтагма говорить правду. Речеповеденческий контекст говорения правды противопоставляется ее умалчиванию и искажению. Трансляция правды становится знаком времени: используется не только синтагма говорить правду, но
и показывать правду. Если речеповеденческий
контекст говорить правду нередко включен в рассуждения общего, концептуального характера, в
идеологические манифестации, то синтагма показывать правду тесно связана с конкретизацией социальных проблем. Ключевую роль играет связанная с АСК «выражение правды» антитеза помалкивать – говорить правду. АСК «выражение правды» связан с формированием нового образа нашей
страны за рубежом.
Доминирование значения ПМ характерно для
материалов о новой идеологии, прежде всего содержащих отклик на XXVII съезд КПСС. Значение ПФ преобладает в материалах расследовательского характера. Общественное мнение ориентировано на правду факта, поэтому газета представляет публикации удостоверяющего и расследовательского характера, причем в круг обсуждения
вводятся «больные» темы. В таких материалах,
как и в доперестроечный период, важны антитезы
правда – клевета, правда – слухи, в качестве синонима к слову правда выступает выражение на самом деле.
В газетных материалах первого этапа перестройки слово правда все чаще включается в контексты, отражающие установку журналиста на
рефлексивное, диалогичное и искреннее изложе-
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ние, которое соответствует сложности, многоаспектности рассматриваемой проблемы. Разнообразны стилистические приемы, воплощающие
эту установку: синтагмы, контекстуальная семантика которых становится предметом размышлений
авторов публикаций, предикатное употребление
слова правда, его включение в конструкции с анафорической и катафорической связью, введение
иронии.

Таким образом, предпринятый анализ материалов городской газеты позволяет говорить о динамике функционирования имени одного из ключевых концептов в региональном медиадискурсе – о
появлении на первом этапе перестройки семантико-стилистических особенностей употребления
слова правда (в значении «правда факта» и «правда
мысли»), отличных от особенностей доперестроечного периода.
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I. A. Pushkareva

“TRUTH OF THE FACT” AND “TRUTH OF THE THOUGHT” IN REGIONAL MEDIA DISCOURSE
(DATA: NEWSPAPER “KUZNETSKY RABOCHY” OF THE 1980S)
Semantic and stylistic aspects of actualization of two notional components belonging to the key concept “truth” –
“truth of the fact” and “truth of the thought” are described in the article. The material for research contains articles of
the city newspaper “Kuznetsky rabochy” created in critical moment of our country’s history: at the border between the
period before “Perestroyka” (publications of 1980–1984 are examined) and the first stage of it (from March 1985 to
January 1987).
Key words: newspaper style, media discourse, a concept, regulative means and structures, isotopic chain,
associative and semantic complex.
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А. В. Болотнов

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЙ ЛИЧНОСТИ
Выявляется специфика нового типа языковой личности, обусловленного доминированием медийного канала связи в современном сетевом общении. Автором установлены некоторые типовые особенности информационно-медийной личности с учетом лингвистических и экстралингвистических факторов общения, связанных с
использованием новых информационных технологий в процессе коммуникации.
Ключевые слова: языковая личность, информационно-медийная личность, дискурс, медиадискурс, канал
связи, лингвистические и экстралингвистические факторы общения.

Антропоцентризм современной лингвистики
стимулировал внимание к языковой личности специалистов разных областей знания. Языковую личность исследуют в рамках лингвоперсонологии
(ср. работы В. П. Нерознака, Е. В. Иванцовой,
Н. Д. Голева и др.), филологической герменевтики
(исследования Г. П. Щедровицкого, Г. И. Богина
и др.), психолингвистики (труды К. Ф. Седова,
В. А. Пищальниковой, А. А. Залевской и др.), когнитивной лингвистики (В. В. Красных, Н. Д. Голев
и др.) и когнитивной поэтики (Л. О. Бутакова,
И. А. Тарасова и др.), коммуникативной теории
текста и коммуникативной стилистики (ср. работы
Н. С. Болотновой, Н. Г. Петровой, С. М. Карпенко,
А. В. Курьянович, И. И. Бабенко, О. В. Орловой,
И. Н. Тюковой и др.) и т. д.
Меняющаяся действительность и новая лингвистическая парадигма научного знания позволяют
по-новому осмыслить феномен языковой личности. По мнению Ю. Н. Караулова, языковая личность – это «1) любой носитель того или иного
языка, охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов с точки зрения использования в этих текстах системных средств данного
языка для отражения видения им окружающей
действительности (картины мира) и для достижения определенных целей в этом мире; 2) наименование комплексного способа описания языковой
способности индивида, соединяющего системное
представление языка с функциональным анализом
текстов» [1, с. 671]. Языковая личность, таким
образом, рассматривается с точки зрения ее способности создавать тексты и воспринимать их. Согласно мнению ученого [2, с. 48–68], в структуре
языковой личности выделяется 3 основных уровня: вербально-семантический, лингвокогнитивный
(тезаурусный) и мотивационно-прагматический.
В отличие от данной концепции, в связи со сменой акцентов с изучения текста на изучение дискурса и усилением внимания к экстралингвистическим факторам общения правомерно выделять
языковую личность нового типа, названную нами
информационно-медийной. Под дискурсом обычно
понимается «речь, погруженная в жизнь», «связ-

ный текст в совокупности с экстралингвистическими прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в
событийном аспекте»… [3, с. 136] (о других точках
зрения см., напр.: [4, с.24–25]). Объектом особого
интереса исследователей является медиадискурс.
В широком смысле это коммуникативное пространство, репрезентируемое каналами массовой
информации (о других точках зрения см.: [5]).
В связи с тем, что «произошедший буквально в последние годы фундаментальный сдвиг, переведший
отечественную массово-информационную сферу в
качественно новое – медийное – состояние, настоятельно нуждается в профессиональном и научном
осмыслении» [5, с. 17–18], возникает необходимость в разработке новых подходов к интерпретации языковой личности и ее типов.
Под информационно-медийной личностью условимся понимать языковую личность (носителя
языка), формирование и самореализация которой
происходят под влиянием новых информационных
технологий в результате сетевого общения. Информационно-медийная личность рассматривается
нами как тип языковой личности, отражающий
современный этап в эволюции представлений о
данном феномене в контексте усиливающегося
влияния на современного человека информационной среды. По нашим наблюдениям, для информационно-медийной личности характерны, хотя и в
разной степени, следующие особенности: 1) открытость как готовность к новой информации и
насущная потребность в ней; 2) публичность в
оценке новой информации; 3) многоуровневость и
мозаичность мировидения, эклектичность мировосприятия; 4) полидискурсивность, предполагающая «взаимодействие между различными типами
дискурса, т. е. интеграцию, перекрещивание различных областей знания» [6, с. 36]; 4) индивидуализация, самодостаточность, стремление к самопрезентации; 5) свобода выражения себя, своих
оценок и ценностных установок.
Каждую из данных особенностей можно конкретизировать с точки зрения трех уровней модели
языковой личности, выделенных Ю. Н. Карауло-

— 52 —

А. В. Болотнов. О некоторых особенностях современной информационно-медийной личности
вым. Это может быть предметом специального изучения и не входит в задачи данной статьи. Рассмотрим подробнее выделенные нами типовые
особенности информационно-медийной языковой
личности, формирующей себя в условиях современной коммуникации и проявляющей себя благодаря новым информационным технологиям и изменению в каналах связи.
С развитием новых технологий развивается и
меняется суть самого общения. Тот смысл, который вкладывали лингвисты в это понятие в начале,
затем в конце XX в., существенно видоизменился в
XXI в. Современное общение – нелинейный, многофазный процесс обмена и возврата кодов – сигналов с возможностью игры, развлечения, удовольствия и познания или без возможности понять, но
сформировать некое представление об интерпретации информационного повода. Современную коммуникацию можно интерпретировать как очень
сложный процесс, включающий взаимодействие с
целыми сетями и полями информационных потоков. К особенностям современной коммуникации
можно отнести многовекторность, предполагающую отсутствие видимых долгосрочных перспектив или четко выраженных направлений. Общение
становится очень краткосрочным и неполным. Точность и логичность информации в процессе коммуникации вытеснены яркостью и наглядностью
сообщаемого, ссылками на предрассудки и традиции других эпох.
Как меняется человек в условиях новых информационных технологий? Можно ли предполагать,
что идет его эволюция или деградация личности и
общества, языка и культуры? И да, и нет. Человек,
на наш взгляд, – это открытая, адаптивная информационная система. Основным способом познания
и формирования личности в современных условиях общения и познания является эвристический
(предметно-поисковый) диалог, как внешний, так и
внутренний. Современного человека, как правило,
характеризует, во-первых, открытость, связанная
с неограниченной возможностью, предоставляемой сетевым общением, в получении образования,
знаний и различных навыков.
Во-вторых, для него характерна публичность.
Современный человек публичен во всем. Интернет
в эру глобализации и массовой культуры позволяет
создать любую форму имитации образа жизни, впечатлений или картины мира. Можно ли подобное
назвать реальной жизнью? Наверное, да, если учитывать такую естественную черту личности, как
стремление к поиску общего и необходимость диалогизации. Какова при этом роль новых информационных технологий? По-видимому, определяющая. Технологии – это часть прогресса и эволюции.
Вместе с тем, получив новую технологию, люди в

целом не меняют основ своего коммуникативного
поведения, меняются стили и создаются более разветвленные формы взаимодействия и воздействия.
В-третьих, для современной языковой личности
характерны многоуровневость и мозаичность мировидения, обусловленные новыми средствами и
условиями общения. Нелинейность коммуникативных процессов и их зависимость от канала массовой информации, постоянная смена и копирование
форматов (как на телевидении, так и в Интернете)
оказывают значительное влияние на современную
языковую личность. На телевидении заимствуются
успешные аналоги зарубежных форматов, в Интернете используются примерно одинаковые типовые
компьютерные программы для организации трафика сайтов, их оформления и работы. Пространство
коммуникации создает инфосферу. При этом происходит смена акцентов: внимание переключается
от слова к картинке, от сигнала – к изображению,
которое формирует образ по схожим ассоциациям
и «осколкам мозаики». Все это объединяется в
мощный информационный поток. Окружение информацией и пребывание в информационных потоках как в некоем океане – это та среда, в которой
формируются новые поколения творцов, пользователей и исследователей. Мировоззрение современной языковой личности становится крайне эклектичным в условиях жизни в новой инфосфере. Для
информационно-медийной языковой личности, таким образом, характерны, в-четвертых, подискурсивность, поликодовость и интертекстуальность.
В-пятых, легкость приобщения к информационному потоку благодаря новым информационным
технологиям обусловливает индивидуализацию
языковой личности и определяет ее самодостаточность, стремление, с одной стороны, к отчуждению, с другой – к самопрезентации (см., напр.: [7]).
Масштабность и агрессивность современных информационных потоков порождает у современной
языковой личности как стремление к уединению,
так и публичность, которые во многом формируют
ее аксиологическую картину мира. Канал связи и
поток информации определяют систему оценок и
стандартов. Таким образом, зависимость от форматов и каналов коммуникации формирует специфику современной языковой личности, ее картину
мира, психологические и языковые особенности
(см., напр.: [8–9]).
В-шестых, возможность непрямой коммуникации, дистанционного сетевого общения формирует
такую особенность современной языковой личности, как свободу самовыражения в оценке происходящих событий, проявляющуюся в коммуникативном стиле (ср. пример: [10]).
Таким образом, информационная среда, новые
каналы связи, воздействуя на современного чело-
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века, меняют его сущность и картину мира. При
этом возрастает роль информационно-медийной
личности журналиста. Человечество породило зависимость от постоянного контроля за событиями
на ленте новостей СМИ. Технологии развиваются
и меняют суть общения. Журналистика, как в зеркале, отражает общественное сознание и самосознание современной личности. Она фокусирует
время, факты, оценку и отражает специфику общественного устройства, государства. Расстановка
смысловых акцентов, применение технологических новинок и достижений – это то, что отражает
и закрепляет развитие современного общества эпохи глобализации и социальных сетей. Именно сетевая структура, которая по форме напоминает хаотичные соты, – место рождения новой парадигмы
медийно-информационной языковой личности.
Современные медиаканалы коммуникации постоянно создают новые виды и формы для реализации и самопрезентации языковой личности, которые выражаются в качестве разнообразных воздействий, манипуляций и характеризуются проблемно-поисковым способом действий в мире информации. Человек и сфера его деятельности – это
процесс непрерывной диалогизации как с самим
собой (сознание – подсознание), так и с миром, в
котором доминируют разные виды информации:
вербальная, паравербальная и невербальная, включающая различные системы сигналов. Графические элементы становятся самостоятельной формой общения. Код, сигнал, символ, картинка – это
уже не просто дополнение текстового сообщения,

а система самоорганизующегося общения. Современный человек во многом пользователь и лишь
немного создатель. Игра с формой и содержанием
в процессе общения с окружающим миром заменяет ему созидание, новые технологии только усиливают и дополняют этот процесс. Вместе с тем кризисных явлений в культуре и сознании личности не
происходит за счет экстенсивного роста и накопления новой информации, хотя и без ее системной
обработки и осмысления ее влияния на общество.
Таким образом, есть все основания говорить о
новом этапе в осмыслении концепции языковой
личности. Благодаря меняющимся условиям общения, новым экстралингвистическим факторам,
включая смену канала связи и усиление его роли,
динамику средств и способов общения, современная языковая личность становится информационно-медийной. Для нее характерны такие особенности, как открытость, публичность, нелинейность,
многовекторность, полидискурсивность, поликодовость, интертекстуальность, отсутствие рамок и
границ в различных формах своего выражения, зависимость от форматов и каналов коммуникации,
ориентация на мировую массовую культуру и ценности.
В перспективе представляется важным анализ
типовых и индивидуальных особенностей современной информационно-медийной языковой личности, определение ее типов, выявление факторов,
влияющих на нее, разработка различных подходов
к ее исследованию и создание новых комплексных
методик ее изучения.
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CERTAIN PECULIARITIES OF MODERN INFORMATIONAL-MEDIA PERSONALITY
The article points to specificity of the new type of language personality, which is conditional on dominating of
media communication channel in modern network communication. The author found out certain typical peculiarities
of informational-media personality with a glance of linguistic and extralinguistic factors of communication, which are
connected with the use of new informational technologies in communication process.
Key words: language personality, informational-media personality, discourse, mediadiscourse, communication
channel, linguistic and extralinguistic factors of communication.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
УДК 791.43; 791.45

Э. В. Алиев

НОВЫЕ «ЯЗЫКИ» КУЛЬТУРЫ: ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ,
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И КИНО
Изучается взаимовлияние интернет-технологий, телевидения и кино. Языки этих видов искусства все
больше обогащаются средствами выразительности из Интернета. Во-первых, модифицирование композиционного решения делает экран многослойным. Во-вторых, использование полупрозрачных изображений и текстов
углубляют сцену. Сегодня происходит активный процесс взаимодействия между Интернетом и аудиовизуальной продукцией. Размещенное в Интернете произведение представляет собой не законченный продукт, а продолжающийся процесс интерактивного общения.
Ключевые слова: Интернет, информационные технологии, искусство, телевидение, кино, виртуальное
пространство, постмодернизм

С созданием компьютера и новых коммуникационных технологий происходят динамические изменения процессов развития общества, которые
вызывают соответствующую адекватную реакцию
в культуре и искусстве. С этого периода принято
начинать отсчет новой эпохи, получившей название постмодернизма [1, 2]. Помимо обозначения
нового культурного явления постмодернизм понимается и как новый художественный стиль, и как
новые направления во всех видах искусства, а также как художественно-эстетическая система, которая сложилась в ХХ веке [3].
Развитие информационных технологий и проникновение их во все сферы жизни общества способствует решению существующих проблем, но в
то же время порождает новые. Происходят изменения в структуре и сущностных основах прежних
ценностных парадигм искусства и возникновение
совершенно новых. Искусство изменяет свой характер под влиянием новых информационных технологий и все больше обогащается средствами выразительности из Интернета, поскольку способ
виртуализации, предлагаемый им, отличается высокой интенсивностью.
«Мы все больше погружаемся в мир, где господствуют электронные и цифровые образы», – так начинается статья «Образы информации» О. В. Аронсона [4], в которой автор проводит философский
анализ формирования информационного общества
и ищет ответ на вопрос: «Что сохраняется, а что
утрачивается при переходе из реальности обыденного существования в компьютерный мир, в реальность, которая уже привычно называется “виртуальной”»?
Анализ научной литературы (см.: [4, 5]) показывает, что многие исследователи противопоставляют реальное и виртуальное пространство. Напри-

мер, канадский философ Герберт Маршалл Маклюэн считает, что вся история человеческого восприятия связана с постоянным изменением способа представления информации. Например, в основе многовековых традиционных тиражируемых
образов реальности лежит книгопечатание, сформировавшее первую читательскую аудиторию, а
сегодня это фотографические изображения, образы
кино и телевидения, формирующие чувственность
современного человека [6].
Одновременно происходит и параллельный,
встречный процесс – искусство изменяет свой характер под влиянием новых информационных технологий. Если до наступления эпохи новых технологий искусство было именно технологией виртуализации реальности, то сегодня эта граница стирается.
По мнению Г. С. Кнабе [7], появление новых
информационных технологий и Интернета позволило кинематографу перейти на другой этап развития. На протяжении своей истории кинематограф
переживал многочисленные изменения, связанные
с открытиями и новыми изобретениями. Революционными когда-то были монтаж, звук, цвет. Каждый этап усовершенствования техники принимался деятелями кино как закат киноискусства, но
позднее понималось и принималось, что внедрение нового – это неотъемлемая часть художественного образа.
Действительно, за последние десятилетия в
распоряжении творческих работников кино, телевидения, мультимедийной сферы появился арсенал
новых средств экранной выразительности, основанных на применении компьютерных технологий.
Ничто не рождается на пустом месте, и весь предшествующий кинематографический опыт заложил
основу создания фильмов с фантастическими, не-
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реальными элементами. Но то, что ранее достигалось огромным трудом, теперь благодаря новым
информационным технологиям делается проще,
оперативнее и эффективнее.
Доктор искусствоведения, профессор В. Ф. Познин [8], соглашаясь с мнением Г. С. Кнабе, считает,
что творческие возможности, которыми располагают сегодня кинематограф, телевидение, компьютер,
во многом основаны на многовековом опыте создания и восприятия произведений живописи, театра,
литературы, музыки. И все же восприятие фильма,
в создании которого участвуют человек и техника,
творец и совершенствующиеся с каждым десятилетием технологии создания аудиовизуального произведения, имеет существенные отличия от психологии восприятия любого другого продукта, созданного исключительно человеческими руками и человеческой фантазией. При этом следует подчеркнуть, что психологические и эстетические аспекты воздействия экранного произведения на зрителя
теснейшим образом связаны с результатом творческо-технологической составляющей фильма.
Анализируя влияние новых информационных
технологий на творчество кинематографистов, кандидат философских наук Е. И. Дерезюк [9] исследует динамику творчества известного английского кинорежиссера Питера Гринуэя. Его мультимедийный
проект «Чемоданы Тульса Люпера» 2003–2004 гг.
представляет собой кинематографический эксперимент по использованию и взаимодействию различных средств Интернета: текста, звука, видео,
фото. Все эти средства переплетаются в одно целое посредством концентрирования возможностей
цифровых технологий и образуют принципиально
новый вид киноискусства.
Новые информационные технологии, и в частности интернет-технологии, способствуют преобразованию эстетики кино и телевидения. Можно
выделить следующие особенности кино и телевидения, которые наиболее ярко проявляются в развитии художественного процесса этих направлений искусства.
Прежде всего, существенно модифицируются
композиционные решения, метод организации кадра, который сложился под влиянием Интернета.
На экране одновременно может находиться неограниченное количество окон и рамок, которые воспроизводят события по принципу полиэкрана.
Рамки, или окна, способствуют расположению
всех элементов на экране подобно системе организации Web-страниц. Такое композиционное решение делает фильм многослойным и похожим на интернет-произведение.

Полупрозрачные изображения, фотографии,
тексты, которые переплетаются во всевозможных
вариациях, дополняют друг друга, зрительно воспринимаются одновременно и тем самым углубляют сцену. Подобная техника заменяет традиционный монтаж, метод наложения изображения на
изображение становится возможным благодаря
компьютерной графике. Углубление сцены и использование окон-рамок делает возможным визуализировать различные пространственно-временные области в фильме.
Но есть другая сторона медали. Анализ обширного материала о производстве фильмов и телепередач с использованием цифровых технологий
приводит к выводу о том, что специфика этих технологий заключается в нелинейном монтаже и вытекающих отсюда языковых, образных и коммуникационных возможностях, в том числе – в возможности развивать в Интернете новое цифровое
искусство, основанное на постоянном анонимном
сотворчестве всех желающих пользователей Интернета. Это свидетельствует о взаимовлиянии Интернета, кино и телевидения.
Общим во всех анализируемых культурологических работах по кинематографии XXI в. является то, что творческий, а также технологический порыв, являющийся следствием внедрения в производство аудио-, видеопродукции новых технологий, состоит прежде всего в том, что компьютер
предоставил пользователю возможность в одном
аппарате применять все виды известных кинематографу технологий, в неограниченных возможностях воплощать практически любую творческую
идею и любую фантазию сценариста, художника,
режиссера. Внедрение компьютерных технологий
обозначило радикально новый этап аудиовизуального творчества, максимально сблизив творческий
замысел и его исполнение.
Наконец, уместно отметить, что благодаря новым информационным технологиям сегодня происходит активный процесс взаимодействия между
Интернетом, кино, телевидением, видео, мультимедиа по самым различным параметрам. Все реальные достижения теории информации и гуманитарная сфера в различных ее проявлениях соединились сегодня в неразрывное целое в Интернете.
Мы все чаще встречаемся с тем, что произведение
представляет собой не законченный продукт, а постоянный процесс интерактивного общения. Данный феномен, который можно обозначить как новые «языки» культуры, нуждается во всестороннем
осмыслении специалистами различных областей
гуманитарного знания.
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E. V. Aliyev

NEW “LANGUAGES” OF CULTURE: INTERACTION OF THE INTERNET TECHNOLOGIES, TELEVISION AND CINEMA
The article is devoted studying interaction between the Internet technologies, television and cinema. These art
forms are more enriched with means of expressiveness from the Internet. First, modifying of the composite decision
does the screen multilayered. Secondly, the use of translucent images and texts deepen a scene. Today there is an
active process of interaction between the Internet and audiovisual production. The product placed on the Internet
represents not finished product, and proceeding process of interactive dialogue.
Key words: Internet, information technologies, art, television, cinema, virtual space, post-modernism.
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А. В. Анашкина. Концепт красота и его воплощение в дискурсе рок-поэзии...
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А. В. Анашкина

КОНЦЕПТ КРАСОТА И ЕГО ВОПЛОЩЕНИЕ В ДИСКУРСЕ РОК-ПОЭЗИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ГРУППЫ «АКВАРИУМ»)
Исследуются средства лексической репрезентации концепта красота в поэтическом дискурсе Бориса Гребенщикова, приведены результаты количественного анализа эксплицитных средств репрезентации концепта и
описана специфика его воплощения.
Ключевые слова: художественный концепт, рок-дискурс.

Рок-поэзия как феномен русской литературы и
культуры вызывает несомненный интерес филологов, культурологов, историков, музыкальных критиков и других специалистов гуманитарной сферы,
несмотря на то, что совсем недавно к рок-культуре
относились скептически, отрицая ее эстетическую
значимость и ценность. Сегодня же стало очевидно, что поэтическая составляющая рок-музыки занимает особое место в русской литературе, а сами
рок-поэты активно обращаются к богатству русской и мировой художественной литературы и
культуры. Например, в российском рок-дискурсе
частотны аллюзии и реминисценции, относящиеся
к поэзии Серебряного века. В связи с этим представляется перспективным исследование рок-текстов в аспекте репрезентации в них значимых для
русской культуры концептов.
Объектом рассмотрения в данном исследовании
является концепт красота, «один из фундаментальных концептов культуры и художественного
дискурса» [1, с. 26], предметом – дискурс рок-поэзии. В ходе анализа мы использовали методику выявления эксплицитных и имплицитных средств
вербальной репрезентации концепта, представленную в работах И. И. Бабенко и О. В. Орловой (см.:
[1, 2]).
Материалом исследования стали тексты песен
группы «Аквариум», исполняемые Борисом Гребенщиковым. Всего проанализировано около 200
поэтических текстов, написанных как лидером
группы, так и другими авторами, и вошедших в
музыкальные альбомы 1981–2011 гг. В данном текстовом корпусе нами было выявлено более 30 словоупотреблений лексем с корнем крас (красота –
12, красивый – 3, красавица – 2, красавец – 1, прекрасная – 4, прекрасный – 6, прекрасные – 1).
Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» занимают, пожалуй, центральное место в отечественной рок-культуре, поскольку в их творчестве с самого начала создавался «самобытный поэтический
мир» [3, с. 75], ориентированный на замкнутый
круг представителей субкультуры, так называемой
музыкальной богемы. «Мир тонких вещей» [4,
с. 76], возникающий в поэтических текстах Б. Гребенщикова, – это обособленная сфера, доступная и

понятная не каждому слушателю, в ней высока
концентрация мотивов и концептов культуры, занимающих центральное место в русской национальной концептосфере. По мнению исследователей, статус центральных в творчестве лидера
группы «Аквариум» имеют концепты любви, красоты, свободы, судьбы и некоторые другие. Рассматриваемый нами концепт красота является
производным от универсального концепта гармония, так как «красота мыслится как гармония
внешнего и внутреннего совершенства, созерцание которого доставляет радость, удовольствие»
[1, с. 30].
Анализ текстов показал, что исследуемый концепт воплощается как имплицитно, так и эксплицитно – именем концепта и лексемами, производными от него. Например, лексема красота представлена 12 словоупотреблениями, 9 из которых
содержатся в одной и той же песне «Красота – это
страшная сила»: Красота – это страшная сила, /
И нет слов, чтобы это сказать. / Красота – это
страшная сила, / Но мне больше не страшно, /
Я хочу знать. / Это делаю я, / Это делаешь ты,
/ Нас спасут немотивированные акты красоты.
Абстрактная красота воспевается автором иронически, отсылая слушателей к высказыванию
Ф. М. Достоевского о том, что «красотою мир спасется», и к более позднему крылатому выражению
красота – это страшная сила. Усиливается иронический оттенок в последней строке песни, где
очевидно нарушение лексической сочетаемости
лексемы-номинанта концепта: Нас спасут немотивированные акты красоты.
Эпитетом красивый наделяются неодушевленные предметы, например дом, иконостас, ероплан:
Где мой новый красивый дом?; Над нами летит
его ероплан / Красивый, как иконостас. Красивый
дом – воплощение новой жизни, в которой лирическому герою нет места: Я въехал в дом, но в нем
снова нет места. Красивый ероплан совсем молодого красавца Дубровского похож на иконостас и
поэтому становится символом спасения грешной
земли в тяжелый для родины час. В большинстве
рассмотренных контекстов концепт красота актуализируется в ироническом аспекте, красота мы-
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слится автором как нечто не совсем настоящее, поверхностное, не всегда отражающее внутреннюю
суть явлений и предметов.
Эпитеты прекрасный и прекрасная также употребляются для характеристики предметов и людей и придают одновременно мажорное настроение и скрытую или явную ироническую окраску
поэтическим текстам, создают образ описываемого
как явления сложного, неоднозначного. В тексте
песни «Новая жизнь по новому мосту» атрибутив
прекрасная создает оксюморонный эффект соположения противоположных понятий прекрасное и
грязь: Осенний парк, опавшие листья – / Такая прекрасная грязь. Однако если расширить контекст, то
положительная коннотация прекрасной грязи ставится под сомнение: Он был инженером, теперь
он сторож, / Он выбрал себе это сам. Каламбур,
использованный автором, создает двусмысленность: грязь – это и мокрые комья земли, и новое
социальное положение героя лирического текста,
ставшего кладбищенским сторожем.
Борис Гребенщиков способен одним словом изменить эмоциональную окраску поэтического текста, подчеркнуть то, что до этого было скрыто, например, в стихотворении «Матрос»: Несчастный
матрос, твой корабль потоп <…> Со злым тараканом один на один / Ты бьешься, бесстрашен и
прост; / Среди осьминогов, моржей и сардин, /
Прекрасный, как Охтинский мост. Нанизывание
эпитетов несчастный, бесстрашный, простой и
прекрасный усиливает неоднозначность и комичность образа матроса, борющегося со злым тараканом на потонувшем корабле. В тексте песни «Скорбец» прекрасная земля воспевается от лица нетрезвого лирического героя: Земля лежала, как невеста, с которой спьяну сняли венец. Прекрасна и
чиста, но в глазах особый скорбец. Антитеза, выраженная прямо и косвенно эпитетами прекрасна,
чиста и пьяна, раздета, создает неоднозначный
образ невесты-земли, в глазах которой не скорбь, а
скорбец.

В песне «Сидя на красивом холме» лирический
герой видит пророческие сны, в которых находит
ответы на самые сложные вопросы, что не случайно: красивый холм – метафора горнего места, места, где обитают высшие сущности – боги и ангелы. Именно там возможно единство красоты и гармонии, но там нет земной любви, поэтому герой
надеется, что когда я проснусь, / Я надеюсь, ты
будешь со мной.
К косвенным или имплицитным средствам вербализации концепта красота можно отнести следующие лексемы: гармония, божественно, ангел,
украшают, золотой, невиданной красы, любоваться, огнегривый и др. Данные лексемы воплощают
концепт контекстуально, наполняя его разнообразными эмоциональными и красочными оттенками.
В поэтических текстах «Аквариума» воплощается
представление о красоте как гармонии мира, божественной наготе, которая предстает в образе ангела или прекрасной девушки. Красотой могут быть
наделены не только люди, но и неодушевленные
предметы или животные, например посуда, которая украшает квартиры, город золотой, животные невиданной красы. Лексема любоваться в контексте песни «Самый быстрый самолет» актуализирует одновременно концепты красота и любовь,
которые способны вернуть миру лирического героя
утраченную гармонию: Остается лишь одно –
пить вино да любоваться, / Если б не было тебя, я
б ушел давным-давно.
Таким образом, концепт красота актуализируется в песнях «Аквариума» на протяжении всего
творчества группы, воплощаясь как эксплицитно,
лексемами прекрасный, краса, красавица и т. д.,
так и имплицитно, контекстуально, лексемами город золотой, гармония мира, ангел, любоваться и
др. В целом можно отметить, что красота в поэтическом дискурсе Бориса Гребенщикова часто воспевается иронически, как феномен важный, но не
отражающий сути предметов и явлений во всей их
сложности и неоднозначности.
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THE CONCEPT BEAUTY AND ITS EMBODIMENT IN A ROCK POETRY DISCOURSE
(DATA: TEXTS OF GROUP “AKVARIUM”)
In the article means of lexical representation of the concept beauty in Boris Grebenshchikov’s poetic discourse are
investigated. The results of the quantitative analysis of explicit means of representation of the concept are given and
specifics of its embodiment are described.
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И. И. Бабенко

ОПЫТ ОПИСАНИЯ ФАКТОРОВ ДИСКУРСОПОРОЖДЕНИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ЛИНГВОКРЕАТИВНЫЕ КОНКУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ
Рассматриваются особенности тематических конкурсов сочинений школьников как региональной миноритарной дискурсивной ситуации, описываются экстралингвистические и лингвистические факторы дискурсопорождения. Определяется, что ключевой особенностью данного дискурса является инвариантность
элементов формы и содержания сочинений, которая обусловлена экстралингвистическими факторами.
Ключевые слова: дискурсивная ситуация, факторы дискурсопорождения, лингвокреативность.

Совершенствование информационно-коммуникационных технологий, возникновение и бурное
развитие виртуального дискурса, воплощенного в
дневниках, блогах, форумах, чатах и др., спровоцировало всплеск лингвокреативности носителей
языка. На этом фоне особенно заметна творческая
активность детей и подростков, которые не только
энергичнее взрослых осваивают новейшие развлекательные возможности информационно-коммуникативных технологий, но и принимают активное участие в виртуальных образовательных
и культурно-просветительских проектах. Школьная пресса, научно-практические и научно-популярные конференции и семинары различного
уровня, тематические и свободные конкурсы сочинений, дистанционные олимпиады, викторины,
фестивали и другие формы и способы реализации
лингвокреативных способностей школьников
предлагает современное образовательно-информационное пространство.
Словесное творчество школьников является ярким и наглядным воплощением особенностей региональной инфосферы, поскольку в нем отражаются наиболее значимые и ярко выраженные стереотипы сознания и мировоззрения, свойственные
окружающей социально-культурной среде и воплощенные в соответствующих дискурсивных практиках [1]. Способность школьников к воспроизведению доминирующих представлений подтверждается, в частности, результатами исследования
Л. С. Выготского [2], который, описывая психогенез культурных форм поведения школьников, отмечал, что процесс формирования культурного поведения ребенка и подростка характеризуется тем,
что социально приобретенное знание постепенно
становится для ребенка личностным. Этот принцип запоминания и последующего воспроизведения наиболее значимых концептуальных матриц
и культурных форм поведения является определяющим и в дискурсивной деятельности школьников, отражающей идеи и смыслы, наиболее актуальные и востребованные в социально-культурном

окружении учащихся и в инфосфере региона в
целом.
Вследствие этого оправданным представляется
интерес к лингвокреативному дискурсу школьников как к миноритарной, периферийной дискурсивной практике, которая обслуживает коммуникативные потребности определенной социовозрастной группы и, хотя не входит в ядерную часть региональной инфосферы, тем не менее отражает
многие ее ключевые особенности.
Региональная инфосфера – актуальное коммуникативное пространство региона, аккумулирующее все разнообразие обладающих социокультурной значимостью мейнстримных и миноритарных
дискурсивных практик. В свою очередь, дискурсивная практика – это социальная практика, реализованная в речевом поведении ее агентов, а дискурсивная ситуация – частный случай дискурсивной практики, ограниченный контекстуально и
обусловленный некоторыми экстралингвистическими (социовозрастными, профессиональными)
и лингвистическими параметрами. Например, в
лингвокреативной дискурсивной практике школьников можно выделить следующие дискурсивные
ситуации: создание школьной газеты, участие в
творческих как тематических, так и свободных
конкурсах письменных работ; выступления с результатами учебно-научной и иной лингвокреативной деятельности на школьных, городских и иных
образовательных мероприятиях, участие в сетевых
творческих и культурно-образовательных проектах
и многое другое. Каждая дискурсивная ситуация
в силу единства экстралингвистических особенностей демонстрирует общность использования
определенных коммуникативных универсалий,
включая речевые стратегии и тактики, тематические векторы, ассоциативные корреляции, жанровые и риторические структуры и др.
Объектом рассмотрения в рамках данного исследования стало экстралингвистическое и лингвистическое своеобразие региональных тематических лингвокреативных конкурсов школьников
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как дискурсивной ситуации. Предметом – инвариантность как стилевая черта данной дискурсивной ситуации. Представляется, что концептуальная и лингвостилистическая инвариантность
и предопределенность тематических сочинений
школьников обусловлена по преимуществу экстралингвистическими факторами дискурсопорождения.
Материалом для исследования послужил корпус электронных и печатных текстов региональных тематических конкурсов творческих работ
школьников «Моя малая Родина. Моя улица. Мой
дом» (75 сочинений учащихся 4–11-го классов),
«Учитель в моей жизни» (83 сочинения учащихся
1–11-го классов) и нормативные документы, например положения о региональных конкурсах
творческих работ школьников, проводимых подразделениями Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования (документы опубликованы на сайте учреждения – URL: http://www.edu.tomsk.ru/).
К экстралингвистическим факторам, в значительной степени влияющим на форму и содержание рассматриваемых текстов, относятся:
1) социально-ролевые статусы участников дискурсивной ситуации, их мотивы и коммуникативные намерения;
2) специфика коммуникативной ситуации, которая программируется конкурсным отбором: сроками и условиями проведения мероприятия, темой,
заявленной в названии и целях конкурса, идеей и
проблематизацией, отраженной в задачах и разделах содержания положений о конкурсах;
3) ориентация школьника на известные ему
жанровые, идейно-тематические, концептуальные
и ассоциативно-смысловые нормы и стереотипы
восприятия [3], представления учащихся о критериях успешности дискурса, его прототипичности
[4] и др.;
4) особенности канала связи (непосредственное
общение или интернет-коммуникация участников
дискурсивной ситуации) и характер материального
носителя информации (печатная или электронная
форма представления и публикации работ участников конкурса).
Данная дискурсивная ситуация может быть охарактеризована как краткосрочная (ср.: материалы
на конкурс представлять с 10 по 20 декабря 2012
года. Итоги конкурса будут подведены 25 декабря
2012 года), ежегодно повторяющаяся, программируемая условиями мероприятия, дидактически и
идеологически обусловленная (см. далее о целях и
задачах конкурсов), интерактивно и иерархически
ориентированная (см. далее о социально-ролевых
статусах участников дискурса), формирующая индивидуальную
образовательную
траекторию

школьника и определяющая профессиональный
статус учителя.
Участниками данной дискурсивной ситуации
являются, во-первых, учителя, чиновники сферы
образования, эксперты, родители – коммуникативные лидеры, инициаторы и модераторы дискурса
и, во-вторых, школьники – объект социального и
профессионального, коммуникативного и дидактического воздействия взрослых. Чиновники сферы
образования инициируют и завершают конкурсные
мероприятия, устанавливают сроки и условия их
проведения, формулируют цели и задачи конкурсного отбора, определяют способ поощрения победителей и их учителей-наставников, а также форму
публикации работ участников. Эксперты и члены
жюри конкурса оценивают творческие работы учащихся и принимают решение о целесообразности
их участия в конкурсе и последующей публикации
в сборнике материалов мероприятия. Учитель является не только посредником между инициаторами конкурса и школьником, но и первичным экспертом, оценивающим работу школьника и принимающим решение о представлении текста к участию в конкурсе, более того, учитель подчас является редактором и даже соавтором сочинения. Наконец, собственно учащийся становится автором
конкурсного сочинения, текста, являющегося результатом программируемой и управляемой дискурсивной ситуации.
Таким образом, конкурсное сочинение является
результатом данного дискурсивного процесса, так
как предполагает организационную активность
инициаторов мероприятия, первичную и вторичную текстовую деятельность соответственно ученика и учителя, редакторскую правку учителя и/
или родителя, экспертную работу членов жюри,
итоговую правку редактора электронного или печатного сборника материалов конкурса.
На необходимость активного участия педагогов
и родителей в творческой деятельности школьников указывается, например, в следующем фрагменте Положения о конкурсе: создание условий для
взаимодействия педагогов, учащихся и их родителей в совместной творческой деятельности. Возможность группового авторства творческой работы
также оговаривается условиями конкурсов, например: работа должна представлять собой индивидуальное или групповое самостоятельное серьезное исследование, в коллективных работах необходимо указать степень участия каждого автора
или в Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1–11 классов общеобразовательных учреждений, воспитанники учреждений дополнительного
образования, педагоги, родители. Кроме того, в заявке для участия в конкурсе необходимо указывать
не только класс и номер школы участника, но и
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личные данные учителя, направившего работу на
конкурс, что подчеркивает особый статус учителя
как участника дискурсивной ситуации.
Дискурсивная активность ученика, автора творческой работы, вторична, он не является инициатором дискурса, не определяет его ситуационно-тематические параметры, на содержание его текста
влияют аксиологические установки и онтологические пресуппозиции взрослых, жанр и объем сочинения задаются условиями конкурса, коммуникация школьника с экспертами является опосредованной текстом сочинения, так как для представления работы на конкурс недостаточно желания
школьника, оно должно быть подкреплено мнением и оценкой учителя.
В сочинениях школьников, посвященных учителю, коммуникативные роли участников дискурса
еще более усложняются в связи с тем, что учитель
оказывается в фокусе внимания автора: учителю,
по преимуществу учительнице, посвящают стихи, о
ней пишут эссе, заметки и репортажи. При этом,
согласно законам эпидейктических жанров, в текстах школьников отражается ожидаемая учителями
высокая положительная оценка их труда и не только профессиональных, но и личностных качеств,
подчеркивается значимость учителя: Оксана Анатольевна стала нашей первой школьной мамой;
Мой строгий и честный учитель, / Мой ласковый
добрый родитель, / Самый лучший наставник и
друг… понял я уже, что для меня / Большое место
в жизни занимает / Учительница первая моя.
Очевидно, что в данном случае социально-ролевые статусы участников ситуативно, контекстуально, тематически и хронологически программируют форму и содержание сочинений, предопределяя не только объем текста и его жанрово-стилистические параметры, но и идейно-тематическое
наполнение, специфику проблематизации и пафоса, лингвистическое воплощение текстовых категорий автора и адресата.
В рассматриваемых текстах очевидно преобладание группового автора (ориентирующегося на
традиционную онтологию и аксиологию) над индивидуальным. Синкретизм индивидуального и
группового автора проявляется, в частности, в непроизвольном переключении автора с коммуникативной роли Я на МЫ. Позиция Я обычно обнаруживается в начале текста, когда учащийся выражает субъективное эмоциональное отношение к теме
сочинения, например: В моей жизни на данный
момент встретилось много учителей. Но я хочу
рассказать о своей первой учительнице. Затем переключается на МЫ, что, с точки зрения школьника, делает его утверждения более основательными
и аргументированными: Мое первое впечатление
от встречи с первым учителем очень радост-

ное… Испуг, который все-таки был у нас, моментально прошел. Все невольно притихли или Ольга
Александровна добрая и мудрая, и очень красивая
и очень мне нравится. Мы часто ходим на интересные экскурсии, участвуем в разных конкурсах.
Мне нравится участвовать в конкурсах, узнавать
что-то новое, отвечать на разные вопросы; Елена Васильевна – моя первая учительница… она
рассказывала нам о школе, знакомила нас друг с
другом, водила на экскурсии и прогулки. Теперь у
меня много друзей и не только в нашем дружном
классе! Коммуникативный регистр МЫ используется в тех фрагментах текста, когда требуется
представить утверждение автора как более весомое, опирающееся на мнение и поддержку большинства.
Адресат в данной дискурсивной ситуации также двойственный. Это в первую очередь персонифицированный и публичный адресат – конкретный
учитель, формулирующий учебную задачу, проверяющий и оценивающий сочинение. Именно на
его восприятие текста ориентируется школьник, с
этим педагогом связана первичная антиципация –
предугадывание отношения к написанному в целом и оценки за работу в частности. Во-вторых,
адресат – это условный, неперсонифицированный,
возможно, коллективный член жюри конкурса, эксперт, чья оценка будет итоговой. На положительную оценку текста этим адресатом ориентирован
не только школьник, но и учитель, выступающий
модератором текстовой деятельности ученика, редактором, а иногда и его соавтором. Мнение этого
адресата, выраженное в итоговой оценке творческой работы (признание / непризнание победителем), является авторитетным, окончательным и сокровенным, поскольку аргументация оценки остается неизвестной для учащихся.
Лингвистически учет фактора адресата проявляется в различных речевых приемах, включающих риторические фигуры диалогизма, в частности вопросы и обращения: Я очень буду рада, если
Вы сможете выбрать время и приехать к нам в
гости; Я тоже хочу рассказать вам о моем селе;
А чем славится ваша улица?; Давайте познакомимся со спортивной семьей Жерновых; А знаете
ли вы, что моя улица одна из самых красивых и молодых в селе Кожевниково? и др. Средством воплощения диалогизма является и высокая частотность
прямых цитат, выносимых в название или в эпиграф, косвенных цитат и аллюзий, встречающихся в
рамочных элементах текста. Хрестоматийные
строки песни на слова М. Матусовского «С чего
начинается Родина?» неоднократно звучат в сочинениях школьников: Велика наша Родина, необъятны ее просторы. Но начинается она для каждого из нас с родного края; Вы когда-нибудь задумы-
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вались, с чего начинается... нет, не Родина, а город или село?; С чего начинается для Вас родина?
Для меня она начинается с маленькой деревни, в
которой я жила; С чего начинается родина для
меня?
Ориентацией на фактор адресата обусловлено
использование конструкций экспрессивного синтаксиса (парцелляция, эллипсис, синтаксический
параллелизм, многосоюзие и др.) и фигур выделения (эпитеты, синонимия, плеоназм и др.), которые
подчеркивают высокую степень искренности и
эмоциональности суждений школьников о малой
родине.
Коммуникативное намерение в данной дискурсивной ситуации определяется стремлением учащегося соответствовать субъективным представлениям об образцовом воплощении заданной темы,
идеи, проблемы и другого в определенных жанрово-стилевых рамках. Следование этим стереотипам рассматривается школьником как залог успешности его участия в конкурсе, гарантия высокой
оценки сочинения учителем, экспертом и/или членом жюри.
Анализ нормативных документов, определяющих условия проведения региональных конкурсов
творческих работ школьников, позволил установить и конкретизировать коммуникативные намерения и целеполагание инициаторов дискурсивной
ситуации как дидактически и идеологически обусловленные. В конкурсных документах формулируются задачи патриотического и нравственного
воспитания учащихся, например: Воспитание у детей чувства патриотизма, уважения и бережного
отношения к окружающему миру, повышение
культурного уровня учащихся. Содействие движению за сохранение историко-культурного наследия
нашей страны; повышение социального престижа
профессии учитель… укрепление авторитета педагога в глазах учащихся и их родителей, формирование положительного имиджа учителя в общественном сознании. Задачи формирования инновационно-проектного мышления, лингвокреативных
способностей детей и подростков являются фоновыми, вынесенными на периферию целеполагания
организаторов конкурса или приобретают статус
второстепенных, следующих за задачами воспитательного характера. Например, выявление одаренных детей и содействие в реализации интеллектуального потенциала учащихся определяется как
шестая из двенадцати задач конкурса «Моя малая
Родина», а цель развития творческого потенциала
учащихся и задачи вовлечения детей в занятие литературным творчеством; выявления и поддержки одаренных детей заявлены последними в соответствующих рубриках. Такая установка организаторов предопределяет не только тематическую

инвариантность сочинений, но и их предсказуемую эмоциональную тональность и особенности
проблематизации темы. Например, в сочинениях,
посвященных малой родине, эмоциональная тональность, как правило, возвышенно-лирическая
(Я родилась в селе Александровское, и поверьте,
для меня это самое лучшее местечко на всем белом свете. Когда слышу это название, мне становится тепло и радостно на душе) или патетическая (Самое дорогое и святое слово для каждого
человека – Родина! Родина – это Отечество,
страна, где человек родился, живет со своими
родными и близкими. Для нас Родина – Россия. Велика наша Родина, необъятны ее просторы. Ключевой становится тема любви к родной земле:
Помню, когда я была маленькой, бабушка говорила
мне, что родная земля дается человеку судьбой.
И надо свято относиться к тому месту, где ты
родился и рос.
Мотивы, побуждающие участников данной миноритарной дискурсивной ситуации к текстовой
деятельности, обусловлены фактором креативной
социализации школьников. Именно такой тип социализации стал в последние годы наиболее актуальным и востребованным. Социально-прагматический мотив проявляется в стремлении к изменению или укреплению статуса успешного ученика
благодаря высокой оценке за сочинение и перспективе не только участия, но и победы в областном
конкурсе творческих работ. Этот мотив формируется условиями конкурсов: по итогам конкурса будут объявлены победители, лучшие работы будут
размещены на сайте, всем участникам будут выданы сертификаты, победителям – дипломы. Очевиден и мотив творческой самореализации, связанный с воплощением лингвокреативного потенциала личности, что косвенно поощряется организаторами конкурсов при формулировании некоторых
критериев отбора и поощрения сочинений, представляемых на конкурс: самостоятельность выполнения, оригинальность и нестандартность исследовательской мысли. Усиливает социально-прагматические и честолюбивые мотивы школьников
и предложение публикации конкурсного сочинения: желающие опубликовать свои работы в сборнике по итогам конкурса производят дополнительную оплату.
На концептуальную и лингвостилистическую
специфику рассматриваемых текстов влияют и
функциональные параметры данного дискурса,
например инвариантность канала связи и закрепленность на одном информационном носителе.
Это может быть электронный архив конкурса на
сайте учреждения-организатора мероприятия,
либо печатный – альманах или сборник конкурсных работ, изданный малым тиражом и распро-
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страняемый среди авторов, участвовавших в конкурсе. Сравним условия двух конкурсов: желающие опубликовать свои работы в сборнике по
итогам конкурса производят дополнительную оплату и лучшие работы будут размещены на сайте. Примечательно, что электронной публикацией, виртуально воплощенной, но не представленной на материальном носителе, поощряются
победители, а вот получить печатную публикацию, закрепленную материально в виде сборника
или альманаха, может каждый участник, оплативший эту возможность.
Характеризуя в целом лингвостилистическое
своеобразие сочинений, отметим, что в противоположность идиостилю как явлению вариативному, манера письма школьников характеризуется
инвариантностью и ситуативной предопределенностью, что проявляется преимущественно в
предсказуемости отбора и организации языковых
средств, в стереотипности выбора ключевых слов
и стилевых приемов, в шаблонности названий, в
поверхностности и узнаваемости включаемых в
сочинение прецедентных текстов, в отсутствии
подтекстового уровня содержания, наконец, в лингвостилистическом и концептуальном преобладании группового автора над индивидуальным.
В тематических сочинениях школьников отражаются наиболее значимые и отчетливые тенденции репрезентации концептов малая родина и учитель, свойственные региональной инфосфере. Например, общими стилевыми чертами стихотворений, посвященных Томску (подробный анализ см.
[5]), и сочинений школьников о малой родине являются: интимизация и лиричность повествования, которые должны убедить читателя в исклю-

чительности города или поселка, эпидейктичность, выражающаяся в приемах усиления и преувеличения достоинств родины, высокая эмоциональность и личностное отношение к описываемому, учет фактора адресата (восхваление именно
тех особенностей населенного пункта, которыми
гордятся его жители).
Итак, данная дискурсивная ситуация может быть охарактеризована как ограниченная во
времени, повторяющаяся, программируемая условиями мероприятия, дидактически и идеологически обусловленная, вертикально ориентированная
и интерактивная. Роль школьника объектна и вторична, а мотивы его участия в конкурсе носят социально-прагматический характер (изменение или
укрепление статуса успешного ученика благодаря
высокой оценке за сочинение и перспективе участия и победы в конкурсе) и обусловлены стремлением к лингвокреативной самореализации, которая является наиболее востребованной в условиях современного информационного общества.
Школьники вполне осознают первичную дидактико-идеологическую установку инициаторов данной дискурсивной ситуации и пытаются соответствовать субъективным представлениям об идеальном воплощении заданной темы, идеи, проблемы
и др. в определенных жанрово-стилевых рамках.
Вследствие этого они творчески не переосмысливают известное, не создают новое представление, а
лишь более или менее точно воспроизводят общие
места, топосы, воплощающие концепты малая родина и учитель как в повседневной речевой практике, так и в идеологически, дидактически и эстетически ориентированных дискурсивных практиках региональной инфосферы.
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EXPERIENCE OF DESCRIPTION DISCOURSE PRODUCTION’S FACTORS: REGIONAL THEMATIC LINGUISTIC-CREATIVE
PUPILS’ COMPETITIONS
Special aspects of thematic pupils’ competitions as a regional minority discourse situation and linguistic and extra
linguistic factors of discourse production are researched in the article. Particularly, it was settled that the clue factor of
this discourse is an invariant character of compositions’ form and content’s elements that is determined with extra
linguistic factors; for example, specification of the competitions, social and age, communicatory and etc. factors of
discourse participants, discursive uniqueness of regional information environment and so on.
Key words: discourse situation, factors of discourse production, pupils’ linguistic-creative.
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В. Н. Гончаренко

О ТРАНСФОРМАЦИИ «ОБРАЗА ЧИТАТЕЛЯ» В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ИГРОК»
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КУЛЬТУРНЫХ ДОМИНАНТ
Рассматриваются некоторые аспекты интерпретации художественного произведения, связанные с изменением культурных доминант; обращается внимание на то, какие основания, заложенные в самом тексте романа
Ф. М. Достоевского «Игрок», способствуют возникновению возможности новых интерпретаций в изменившихся условиях; затрагивается проблема диахронической связи интерпретационных полей как условие сохранения целостности культуры.
Ключевые слова: образ читателя, интерпретация, концепт, культурная доминанта.

Современная исследовательская традиция, сложившаяся не только в лингвистике текста, но и в
гуманитарном знании в целом, на данном этапе развития исследовательских направлений, связанных с
изучением текста, тщательнее всего рассматривает
коммуникативные характеристики текста исходя из
декларируемых принципов антропоцентризма и
особого внимания к личности человека. Данный
подход определяется отечественными исследователями как коммуникативно-когнитивный и полагается «новой парадигмой лингвистического знания»
[1, с. 17]. В русле данного подхода работают представители томской лингвистической школы [1–5].
В связи с рассмотрением коммуникативных характеристик текста возникает интерес не только к
образу автора как одной из сторон коммуникации,
но и к образу читателя. Каждый писатель, как отмечал У. Эко в работе «Роль читателя», создает
образ идеального адресата, к которому он и апеллирует: «Автор должен иметь в виду некую модель
возможного читателя… который, как предполагается, сможет интерпретировать воспринимаемые
выражения точно в таком же духе, в каком писатель их создавал» [6, c. 17].
Гипотетический образ читателя моделируется
из общего культурного фона, связанного с конкретным произведением, явлений исторической действительности, фактов современной автору произведения жизни, феноменов культуры, массива актуальных для того времени (как современных для
личности автора, так и «исторических») текстов.
Любой автор, поскольку он является человеком
своего времени, обращается в первую очередь к
своим современникам.
Для великих художественных произведений
всегда возможна «переинтерпретация» в новых
культурно-исторических условиях, потому что эти
произведения имеют многослойную структуру и
очень обширное адресное поле. Появление новых
и значительно обновленных интерпретаций обусловливает возникновение «нового знания» о художественном произведении. Это происходит «вследствие того, что: во-первых, интерпретация факта

(как и сам факт) с эпистемологической точки зрения становится возможной в связи с актуальностью той или иной пресуппозиции; во-вторых, новая пресуппозиция всегда структурирует новый
концепт» [7, с. 3]. Таким образом, в новой культурно-исторической среде текст может быть «переинтерпретирован» не только в связи с открытием каких-то новых обстоятельств (неизвестных до этого
деталей жизненного пути его автора, прототипов
героев, дополнительных списков текстов и т. п.),
но также в связи с изменением аспекта восприятия
мира обобщенного читателя, в том числе и его
представлений о художественной ценности данного текста.
По этому поводу можно обратить внимание на
мысли, изложенные К.-О. Апелем в связи с проблемой интерсубъективного диалога в интерпретативном сообществе ученых: «Можно вспомнить,
например, о критическом „объяснении“ Библии,
которое началось в „Богословско-политическом
трактате“ Спинозы» [8, с. 129]. В Средние века такой способ интерпретации Библии был совершенно невозможен, потому что средневековая герменевтика, возникшая как наука толкования Священного Писания, «утверждала возможность чтения и
толкования Священного Писания (а позже и поэзии и произведений изобразительного искусства)
не только в буквальном смысле, но еще и в трех
других смыслах: моральном, аллегорическом, аналогическом» [6, с. 89].
По нашему мнению, ключевую роль в процессе
«переинтерпретации» художественного произведения играют культурные доминанты: внешняя и
внутренняя. Под внешней культурной доминантой
подразумевается тип иной, неродной культуры
(в том числе и язык, и тексты на этом языке), который имеет заметное влияние в данный исторический период и воспринимается значительным количеством членов общества в качестве либо образца для подражания, либо оппонента в процессе
развития собственной культуры. Под внутренней
доминантой понимается совокупность внутренних
индивидуальных (объективных и субъективных)
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факторов, определяющих стратегическое направление развития родной культуры в определенный
исторический момент.
Вышеизложенные теоретические положения
были применены в ходе анализа романа Ф. М. Достоевского «Игрок». Концепт игра можно использовать как интерпретационный ключ, который дает
основание не только предположить присутствие
некоего полемического диалога писателя с текстами иноязычных авторов (в первую очередь с текстами французской литературы), но и попытаться
смоделировать языковую личность адресата, к которой писатель обращается в своем романе.
На связь романа «Игрок» с произведениями
французских писателей уже указывали исследователи. Например, М. С. Альтман в работе 1975 г.
«По вехам имен» [9] указывал, что имя Де-Грие
сразу же вызывает ассоциацию с произведением
аббата Прево «Манон Леско». Если рассматривать
черты характера литературного персонажа Де-Грие
в романе Ф. М. Достоевского (алчный, мелочный,
пустой, расчетливый, лживый, трусливый, пошлый) и сопоставить их с чертами характера де Грие
в произведении аббата Прево (щедрый, бескорыстный, верный, любящий, жертвенный, преданный),
то многократно усилится как полемичность романа
«Игрок» по оси «русская игра – французская
игра», так и его общая ироническая тональность.
Диалог с французской литературой в романе не
ограничивается личными именами, важна также
роль средств формирования языковой личности отдельных персонажей. Не только имя, но и речь
персонажа одного текста могут быть частично
«присвоены» персонажем другого текста, при этом
возникает ощущение удвоения образа. У Ф. М. Достоевского в романе «Игрок» эта идея звучит так:
«Вы можете находить Расина изломанным; исковерканным и парфюмированным... <…> Я тоже нахожу его изломанным, исковерканным и парфюмированным, с одной даже точки зрения смешным;
но он прелестен… и, главное, он великий поэт, хотим или не хотим мы этого с вами. Национальная
форма француза, то есть парижанина, стала слагаться в изящную форму, когда мы еще были медведями. Революция наследовала дворянству. Теперь самый пошлейший французишка может
иметь манеры, приемы, выражения и даже мысли
вполне изящной формы, не участвуя в этой форме
ни своею инициативою, ни душою, ни сердцем»
[10, с. 717].

Имена, ситуации, элементы сюжета, отдельные
фрагменты романа Ф. М. Достоевского апеллируют не только к произведению аббата Прево, но и к
классическому французскому водевилю, к произведениям де Кока, Оноре де Бальзака («Шагреневая кожа») и др. Можно предположить, что предполагаемых адресатов у романа «Игрок» могло быть
несколько: от «наивного читателя», который не
сможет включить в процесс интерпретации романа
необходимые для его глубокого понимания иноязычные литературные источники, до «просвещенного читателя», который, как и главный герой романа, свободно владеет несколькими европейскими языками (в первую очередь французским) и читает иностранные тексты в оригинале.
Этот характерный признак романа «Игрок» –
обращение автора романа к очень широкому кругу
адресатов, как можно предположить, не только
способствует многомерности текста, его направленности на воспринимающие сознания с очень
разными уровнями подготовки за счет заложенной
в самом тексте романа возможности большого количества интерпретаций-прочтений, но и актуальности произведения в будущем. Эти качества романа определяют то, что он найдет своего адресата и
в условиях изменившихся культурных доминант,
как внешних (устранение влияния французской литературы, культуры, быта, социальных условностей), так и внутренних (изменение условий жизни, типа образования, общего культурного уровня
и способа жизни современных русских читателей). Так, в обстоятельствах современной действительности теряется смысл главного для культурной ситуации времени написания романа противостояния «русской игры» и «французской игры», но
значительно усиливается семантика противостояния «русской игры» и «не-русской игры». Основание для подобной интерпретации дает как сам
текст романа «Игрок», так и изменение факторов
современной культуры, формирующих пресуппозицию.
Однако важно обратить внимание на то, что для
сохранения преемственности культурной традиции
необходима связь между ее элементами в диахроническом ключе. При всем богатстве интерпретационных возможностей, которое открывает изменение культурных доминант, нужно учитывать накопленный опыт предыдущих интерпретаций, чего
пытаются избегать исследователи, стоящие на позициях радикального постмодернизма.
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ABOUT TRANSFORMATION OF THE “IMAGE OF THE READER” IN F. M. DOSTOEVSKY’S NOVEL “THE GAMBLER”
IN RELATION WITH THE CHANGE OF CULTURAL DOMINANT
Some aspects of the interpretation of fiction associated with changes of cultural dominant are considered in the
article; the author draws attention to what grounds laid down in the text of F. M. Dostoevsky’s novel “The Gambler”
contributes to the emergence of new interpretation in the changed conditions; diachronic connection problem of
interpretation fields is considered as a condition of preservation the integrity of culture.
Key words: image of the reader, interpretation, concept, cultural dominant.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
НА МАТЕРИАЛЕ ПОЛЬСКИХ И РОССИЙСКИХ СМИ
СМИ признаются транслятором социально значимых ценностей и идей, в частности, развития межэтнической толерантности и развенчания ксенофобии. Медиатексты являются наиболее корректным материалом для
анализа вербального моделирования этнокультурных образов, бытующих в общественно-политической, культурной, социальной сферах и являются богатой исследовательской базой не только для состоявшихся ученыхлингвистов, но и студентов, в частности – студентов-филологов Томского государственного педагогического
университета.
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Проблемы осмысления межкультурного и межнационального общения в контексте теорий диалога культур, встречи культур, их взаимопонимания,
выявления специфики языковых реалий, опосредующих восприятие и осознание одной нации другими, стали отправной точкой многочисленных исследований в рамках таких активно разрабатывающихся направлений современной лингвистики, как
лингвокультурология, этнолингвистика, медиалингвистика, лингвострановедение, межкультурная
коммуникация, коммуникативная лингвистика и
др. Дискуссиям по поводу представления национального «себя» и «образа другого», функционированию в данном контексте разнообразных (социальных, национальных, идеологических и иных)
стереотипов посвящаются множество публикаций,
написанных в основном в русле центральной для
межкультурной коммуникации идеи толерантности/интолерантности.
В последнее время наблюдается всплеск исследовательского интереса к проблеме вербального
конструирования этнокультурных образов (стран,
государств, народов и их культур) в текстах СМИ.
Обращение к дискурсу масс-медиа обусловлено
тем фактом, что «именно СМИ обеспечивают общество информацией, благодаря которой формируются определенные убеждения» [1, с. 15].
В ряду причин выбора дискурса СМИ как материала для анализа формирования и развития диалога различных культур приводятся, например, следующие: 1) в современном мире возрастает роль информации, развивается информационное общество;
2) СМИ влияют на социально-политические процессы в обществе: формируют общественное мнение, способствуют развитию той или иной системы
ценностей; 3) в медиатекстах находят отражение
наиболее актуальные языковые процессы; 4) основу идеологической модальности текста составляет
оппозиция «свой – чужой», являющаяся также основой понятия толерантность, поэтому наиболее

ярко языковая толерантность проявляется в текстах
идеологической направленности [2, с. 4].
Исследования по восприятию одного народа
глазами другого с позиции его языкового выражения в СМИ только начинают появляться. В настоящее время выделилось направление лингвокультурологических исследований, где анализируются
этнокультурные образы – образы определенных
стран и народов, их населяющих – на материале
отечественной и зарубежной прессы (см. работы
А. А. Алексеевой [3], О. В. Орловой [4], О. А. Шаовой [1] и др.).
Эта тема привлекает не только ученых-лингвистов, но и студенческую аудиторию. Предмет интереса студентов историко-филологического факультета Томского государственного педагогического
университета нередко связан с образом Польши в
российских СМИ и образом России в польских
СМИ. Стоит отметить, что этот интерес связан, вопервых, с возможностью изучать польский язык,
пройти стажировки во Вроцлавском университете в
рамках двустороннего соглашения и при поддержке
европейской программы ERASMUS MUNDUS. Вовторых, актуальность данной тематики обусловлена
активной разработкой лингвокультурологических и
когнитивно-дискурсивных аспектов современной
медиалингвистики учеными факультета, под руководством которых ведется исследовательская деятельность студентов (см. работы О. В. Орловой
[4, 5], И. И. Бабенко [6], Л. В. Дубиной [7] и др.).
Приведу примеры некоторых тем выпускных дипломных работ студентов: «Особенности вербальной репрезентации этнокультурного образа Польши», «Вербальное моделирование образа Польши в
современных русскоязычных СМИ», «Коммуникативные стратегии и тактики презентации образа Иоанна Павла II в российских и польских СМИ». Стоит отметить, что тексты СМИ становятся исследовательской базой также при проведении сопоставительного анализа фразеологизмов, неологизмов, за-
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имствований и других языковых фактов в современном русском и польском языках.
Остановлюсь на выводах, которые звучат в выпускных квалификационных (дипломных) работах
студентов историко-филологического факультета
ТГПУ, основанных на материалах польских и российских СМИ.
Выпускная работа Марии Шадриной, посвященная репрезентации образа Иоанна Павла II в
российских и польских СМИ (2011), основана на
анализе текстов печатных и электронных СМИ
России и Польши. Среди российских изданий
были выбраны: «Российская газета», «Известия»,
«Комсомольская правда», «Аргументы и факты»,
«Вокруг Света». Среди польских изданий – Gazeta
Wyborcza, Wiadomości, Fakt. Всего в работе было
проанализировано более 80 публикаций различного рода в современных российских СМИ и около
60 – в современных польских СМИ.
Практически каждая статья, которая затрагивала
личность Иоанна Павла II, стилистически делились
на 2 группы: 1) повествовательного характера, близкие к художественному стилю, с большим количеством субъективных оценок (обычно большие по объему); 2) статьи сугубо информативного характера,
объективные по сути (короткие по объему).
На сегодняшний день можно говорить о существовании в современной российской прессе различных тенденций в интерпретации образа одного
из выдающихся деятелей польской и мировой религиозной культуры папы Иоанна Павла II. Имеются различные медиаматериалы, воплощающие
как «позитивный», «положительный», так и «негативный» тон интерпретации этой неоднозначной
исторической личности.
Стратегия формирования «положительного»
образа Иоанна Павла II в современных российских
СМИ является ведущей и реализуется посредством
различных речевых тактик, которые чаще всего
основываются на концепции понимания, принятия
и позиционирования образа.
Коммуникативная задача тактики представления (презентации) – «знакомство» на этапе «узнавания», идентификация персоны с ее образом, «легендой». Обычно несет изначально известную информацию о персоне, т. е. биографические сведения. Такие публикации лишены оценочности и
простым языком передают факты из жизни Папы
Римского.
В стратегии формирования «положительного»
образа Иоанна Павла II в современной российской
прессе выделяется тактика поощрения, которая реализуется за счет выдвижения на первый план самых лучших качеств, поступков персоны. В том
числе в сравнении с преемником – действующим
понтификом Бенедиктом XVI.

Существует множество медиаматериалов, которые основываются на стратегии формирования
«отрицательного» образа Папы Римского, базирующейся на концепции непонимания, неприятия,
отстройки. Так, в СМИ говорится об излишней известности, популярности и большой власти духовного лидера. Часто встречаются негативные отзывы на тему культа личности и масштабности персоны Папы Римского, усмешки в адрес Ватикана с
представлением уклада жизни в «папском государстве».
Стратегия формирования положительного образа Иоанна Павла II в современных польских СМИ
является ведущей и чаще всего реализуется посредством тактики представления, часто отмечается исключительная доброжелательность Иоанна
Павла II, открытость, незаурядное чувство юмора
и любовь к людям, роль в истории Польши и мировой истории, невероятная скромность человека
большой доброты, душевности и сердечности. Неоднократно подчеркивались его открытость, искренность перед людьми любых национальностей
и вероисповеданий, готовность идти на контакты и
компромиссы, незаурядность его личности и светлое чувство юмора.
Персона Иоанна Павла II в современных польских СМИ освещается практически всегда с положительной стороны, однако можно обнаружить и
исключения. Иллюстрацией такого исключения из
общего правила является польский еженедельник
«Нет» / tygodnik Nie.
При рассмотрении особенностей презентации
образа Иоанна Павла II было отмечено, что функционирование религиозной католической лексики
в российских и польских газетных СМИ имеет некоторые общие черты, а в качестве перспектив исследования определилось обращение к медиапрезентации образа религиозного деятеля посредством погружения в национальный культурно-религиозный контекст.
В работе «Вербальное моделирование образа
Польши в современных российских СМИ» Ксенией Дудука (2008) представлены основные тенденции вербально-семантического моделирования
образа Польши в отечественных медиа. Базой исследования послужили тексты таких изданий, как
«Новые известия», «Независимая газета», информационные Интернет-порталы «Лента.ру», «Агентство политических новостей» и др. На основе анализа научных текстов и материалов СМИ, посвященных данной проблеме, сделаны выводы о двух
выделяемых исследователями и журналистской
общественностью тенденциях вербального представления образа Польши в российском медийном
пространстве. Обе эти тенденции далеки от позитивного и объективного модуса: это либо игнори-

— 72 —

А. В. Гузеева. Лингвокультурологические исследования студентов-филологов ТГПУ...
рование своего западного соседа, либо тенденциозное описание его с неприглядной стороны, дискредитирующей имидж страны и его жителей. Они
не демонстрируют стремления журналисткой и политической общественности к формированию и
укреплению толерантных ценностей посредством
публикаций СМИ.
На выводы, сделанные автором исследования,
существенно повлияла интенсивная «вспышка»
освещения в отечественных СМИ событий лета
2005 г., связанных с русско-польским конфликтом.
Информационным поводом послужил скандал, названный корреспондентами «Новых известий»
(15.08.2005 г.) В. Шаньковым и А. Панковым российско-польским политическим детективом, «начавшимся избиением 31 июля в Варшаве детей
российских дипломатов и продолжившимся менее
чем через неделю в Москве серией нападений на
польских граждан». Этот повод значительно усилил потенциал конфликтогенности российскопольской тематики, переводя ее от модуса игнорирования в модус интолерантности.
На основе контекстологического и коммуникативно-прагматического анализа текстов сделаны
выводы о явной полярности реализуемых в них
векторов вербального моделирования образа Польши: дискредитационного и позитивного. Коммуникативная установка авторов публикаций на реализацию в пространстве медиатекстов, репрезентирующих образ Польши, основана на косвенной речевой стратегии дискредитации. Так, если тактика
прямого оскорбления вследствие остроты проблемы межнационального конфликта практически не
выражена, то тактика косвенного оскорбления
вполне очевидна, наряду с тактиками и ходами
косвенного обвинения и нагнетания протестного
пафоса, осмеяния и эмоциональной провокации,
избыточной фактологичности, развенчания профессиональных и личных качеств представителей
польской стороны.
Вербальными показателями семантики интолерантности выступили лексические маркеры межкультурной и межнациональной конфликтности,
содержащие в семантике компоненты отрицательной социальной объективной оценочности, лексика криминальной понятийной сферы и понятийной
сферы «болезнь», избыточно подробное описание
событий, многократная актуализация неприглядных деталей.
Особо следует отметить преобладание пренебрежительной либо пренебрежительно ироничной
стилистической тональности, которая стимулирует
интолерантный код интерпретации текстов: сами
события представляются как незначительные, но
намеренно раздуваемые и гипертрофированные
политиками и СМИ.

Иронически-пренебрежительная окраска, «работающая» на тенденциозный ракурс освещения
событий, актуализацию дискредитационного вектора вербального моделирования образа Польши в
российских СМИ, присуща большинству из найденных исследователем материалов по «польской
теме». Едкая ирония, часто доходящая до сарказма,
ярко проявляется в заголовках материалов, транслирует нелестный карикатурный образ Польши и
ее государственной власти, становится знаком глубокого разочарования и сомнений в возможности
гармонизации как российско-польских отношений,
так и политической обстановки в Польше.
Тем не менее автор исследования не может не
заметить позитивный вектор, нацеленный на толерантность и взаимоуважение, пронизывающий
дискурс издающегося в Варшаве на русском языке
журнала «Новая Польша». В материалах данного
издания интенция на взаимодействие народов и
культур ярко проявляется уже в заглавиях: «Уроки
польского», «Страна, которой повезло» (№ 1 за
1999 г.), «Отдай себя другим» (№ 10 за 2002 г.),
«Россия и Польша нуждаются в диалоге» (№ 10 за
2004 г.), «Двухголосье» (№ 3 за 2006 г.), «Все мы
из одной шинели» (№ 1 за 2008 г.) и многие другие. Столь же благородные цели ставит культурнопросветительское двуязычное издание общественной польской организации «Полония» Республики
Хакасия Rodacy. Большинство публикаций этого
журнала посвящено фактам взаимопроникновения
и взаимного обогащения польской и русской культур. Часто информационным поводом публикаций
становятся факты культурной и общественной
жизни, связанные с особенностями полноценного
двустороннего общения и деятельностью польской
диаспоры в России.
Основной код интерпретации событий даже в
полемических аналитических материалах данных
СМИ – не противопоставление, а соположение и
взаимоуважение взглядов, традиций, концепций.
Толерантный вектор вербального моделирования
образа Польши реализуется здесь посредством
введения в тексты лексики «объединительной» семантики, лексических средств понятийных сфер
«диалог культур», «познание и понимание»,
«искусство и культура», а также через семантическую оппозицию «прошлое-будущее» с установкой
на стабильное развитие в сторону гармонизации и
позитива.
В работе Татьяны Почекутовой «Особенности
вербальной репрезентации этнокультурного образа
Польши» (2009) публикации журнала «Новая
Польша» стали основной исследовательской базой.
В этом исследовании проведен количественный
анализ употребления языковых единиц, на основании которого определены коммуникативные и ак-
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сиологические доминанты, отражающие позицию
журналистов «Новой Польши» относительно политической ситуации в мире. Автор работы пишет:
«Высокий показатель употребительности слова
«Польша» говорит о том, что журнал позиционирует свою страну в разных аспектах ее жизни и деятельности. Слова «поляки» и «польский», встречающиеся в текстах 710 и 380 раз – это «привязка»
описываемых событий к своему этносу, акцент на
том, что журнал репрезентирует прежде всего свой
народ. «Варшава» (280 словоупотреблений) – в
центре этих событий».
Высокий показатель употребительности на
страницах журнала «Новая Польша» слов, связанных с Россией (Россия – 430) указывает на значимость для социального сознания польской диаспоры нашей страны, с которой Польша связана исторически и географически. «Русские» (200) и «российский» (120) являли собой центральные понятия
для межэтнических отношений. Если же сравнить
с российскими СМИ, то, как отмечает автор дипломной работы, «Польша имеет сравнительно невысокий рейтинг. Она находится в четвертом десятке, уступая по числу материалов Индии, Ираку,
Турции, Пакистану и даже Индонезии».
«Русская» тема весьма выгодна для позиционирования Польши в плане толерантности/интолерантности (достойный друг/достойный соперник):
рассказы о тяжелых исторических отношениях,
представление себя в роли исторической жертвы –
частые аргументы в свою пользу. Именно поэтому
категория «отношения» с Россией представлена
тремя позициями (польско-российские – 42, российско-польские – 20, польско-советские – 10), каждая из которых имеет свой исторический смысл.
Слова «партия» – 200, «экономика» – 161, «реформы» – 130 в материалах «Новой Польши» значительно опередили такие понятия, как «капитализм» – 34 и «социализм» – 32. Это характеризует
потерю интереса к политическим теориям и заинтересованность в реальных экономических резуль-

татах конкретной партии. Интересно преобладание
частотности «церкви» над «искусством», подтверждающее высокую религиозность поляков. Показательна и минимальная употребительность лексической единицы «братья-славяне», что показывает
дистанцированность от «поднадоевших» слов и
значимость конкретного национального самоопределения.
На основании анализа содержания публикаций
в «Новой Польше» выделяются следующие темы:
нормализация и обострение отношений с Россией;
образ Польши в европейском пространстве; перспективы нормализации связей с западными странами; кризис польской экономики; религия в Польше; угнетение польской интеллигенции; военные
события и преступления; молодежь и образование.
Как видим, студенты в своих исследовательских
работах приходят к выводу, что в СМИ, издающихся в Польше для русских, в частности в журнале
«Новая Польша», стабильно реализуется позитивный, нацеленный на пропаганду взаимодействия
польской и русской наций и культур, толерантный
вектор вербального моделирования образа Польши. В этих материалах преобладает лексика «объединения» двух равновеликих начал на основе взаимного уважения и доверия, риторика высокого
гражданского звучания, установка на объективное
познание прошлого и полноценное сотрудничество
в будущем посредством диалога культур.
Таким образом, в настоящее время именно
СМИ признаются транслятором социально значимых ценностей и идей, в частности развития межэтнической толерантности и развенчания ксенофобии. Поэтому медиатексты являются наиболее
корректным материалом для анализа вербального
моделирования этнокультурных образов, бытующих в общественно-политической, культурной,
социальной сферах, и богатой исследовательской
базой не только для состоявшихся ученых-лингвистов, но и для научной работы студентов-филологов.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СЕМАНТИКИ ВКУСА
В СТИХОТВОРЕНИЯХ Б. ПАСТЕРНАКА
Рассматриваются лингвистические средства выражения вкусового восприятия в поэзии Б. Пастернака
(лексический и синтаксический уровни). Особое внимание уделяется перцептивным метафорам и синестетическим сочетаниям, имеющим вкусовое основание. Определена роль исследуемых языковых единиц в формировании художественных образов.
Ключевые слова: перцептивность, вкусовое восприятие, синестетическая метафора.

Одним из активно развивающихся направлений
современного языкознания, в том числе – лингвокультурологии, является лингвосенсорика (сенсорная лингвистика), изучающая язык перцепции,
т. е. вербализацию показаний пяти органов чувств:
зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Тот или
иной тип восприятия становится «отправной точкой» в процессе изучения индивидуально-авторской и национальной картины мира, представленной в языке.
Рассматривая модель восприятия, отраженную
в русском языковом сознании, Е. В. Урысон отмечает: «Этот фрагмент русской языковой картины
мира очень логичен. Правда, он не разработан языком до конца – представление о некоторых невидимых органах восприятия лишь намечено» [1, с. 85].
Зрительное восприятие является главным способом пространственной ориентации и обладает наибольшей значимостью для человека; восприятие
вкуса, напротив, занимает последнее место в иерархии сенсорных модальностей и считается наименее важным.
Традиционно вербализация вкусовых ощущений связана с гастрономическими образами. Этот
факт обусловливает наименьшую разработанность
лексического блока «вкус» по сравнению с иными
типами восприятия: «для своего описания вкус
имеет намного меньше слов, чем другие модусы
перцепции» [2, с. 84].
Вкусовые характеристики давно и прочно закрепились в русском языке за самыми разными
фрагментами действительности, в том числе абстрактными понятиями (ср. устойчивые словосочетания сладкий сон, сладкая мука, горький опыт,
горе горькое и т. п.). Словарный состав блока со
значением «вкус» включает в основном прилагательные и существительные, содержащие конкретную вкусовую характеристику. Например, прилагательные вкусового ощущения (соленый, кислый,
горький, острый и т. д.) подробно описаны в диссертации К. М. Герасимовой [3]. Вопрос об «эталонности» вкуса и использовании для его репрезентации существительного в форме «родительного качества» рассматривается в работе И. Г. Рузина

[2]. В процессе выявления из контекста языковых
единиц со значением «вкус» одним из сложных вопросов становится семантическое «слияние» вкуса
и запаха (например пряный). Названное взаимодействие в лингвистике получило название полимодальность – объективное соотнесение объекта с
несколькими модусами восприятия [2, с. 94]. Смысловые модуляции семантики вкуса, реализованные в рамках ассоциативно-смысловой корреляции
нефть – еда в дискурсе русской поэзии революционной эпохи, рассматриваются в статье О. В. Орловой [4].
Данная статья является продолжением цикла
работ А. В. Двизовой и Л. Б. Крюковой, посвященных исследованию языковой репрезентации чувственного восприятия в стихотворениях Б. Пастернака (см., напр.: [5]). В поэтических текстах высказывания с перцептивной семантикой репрезентируют авторское мировидение (мироощущение),
психическое и физическое состояние лирического
героя. Исследуемые языковые единицы становятся
основанием для формирования художественных
образов (поэзии, творчества, любви и др.).
Вкус (по сравнению с другими типами восприятия) представлен в творчестве Б. Пастернака наименее полно и ярко, но без осмысления «вкусовой
составляющей» описание особенностей вербализации чувственного восприятия в аспекте идиостиля
не может быть завершенным. Выскажем предположение, что наличие вкусовых характеристик (особенно в тех случаях, когда репрезентация названных ощущений не связана с гастрономической темой) напрямую связано с авторским замыслом и
играет особую роль в создании поэтических образов. В связи с чем ключевым вопросом становится
разграничение узуальных и индивидуально-авторских словоупотреблений, а также поиск «контекстных наращений».
Материалом статьи послужили 43 высказывания с семантикой вкуса, выявленные в процессе
сплошной выборки из 496 стихотворений Б. Пастернака [6].
Анализ контекстов показал, что ситуация вкусового восприятия на языковом уровне может быть
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представлена предикативным и непредикативным
способом. Бессубъектные предикативные конструкции содержат качественную характеристику
и включают свой состав краткое прилагательное:
Последней раковине дорог / Сердечный шелест, капля сна, / Которой мука солона, / Ее сковавшая; Да
будет так же сладок / И нерушим твой сон; реже
глагол или существительное: Солонеет огонь;
Жизнь засолила больно / Тело моих поэм; На сфинксовых губах – соленый вкус / Туманностей.
В подавляющем большинстве случаев лексемы с
семантикой вкуса находятся в позиции квалификатора в высказываниях с предикатом действия, движения или состояния: Я креплюсь на пере у творца
/ Терпкой каплей густого свинца; И горькой тополевой почкой / Подруги сдобрил скромный стол.
Анализируя «вкусовой словарь» Б. Пастернака,
можно выделить ряд «любимых» номинаций. Наиболее частотной является антонимическая пара
горький – сладкий (13 и 10 словоупотреблений соответственно), далее идут соленый (8), терпкий
(5), острый (1). Из вкусовых прилагательных,
образованных от названий пищевых продуктов,
присутствуют мятный (2) и медовый (1). Отсутствие яркого проявления вкуса фиксируется лексемой пресный (1), перенасыщенность – приторный
(1). Особые вкусовые ощущения выражаются сравнительными конструкциями: По захладелости на
вкус / Напоминая рислинг; Есть дом, где хлеб как
лебеда; И воздух с привкусом просфор / И вешнего
угара.
В русском языке вкусовые характеристики в зависимости от контекста регулярно получают положительную или отрицательную оценку. В поэзии
Б. Пастернака выявить оценочную составляющую
вкуса практически невозможно. Единственная номинация, приобретающая отрицательные коннотации благодаря контексту, – горький (горечь), например: Пью горечь тубероз, небес осенних горечь
/ И в них твоих измен горящую струю. Пью горечь
вечеров, ночей и людных сборищ, / Рыдающей
строфы сырую горечь пью. Регулярное упоминание горького вкуса в ранних стихотворениях усиливает общую чрезвычайно эмоциональную, гдето надрывную, тональность произведений первого
периода творчества Б. Пастернака, когда стихи слагаются навзрыд.
В русской языковой картине мира отрицательной оценке подвергается не только горький, но и
кислый вкус, однако в текстах Б. Пастернака слово
кислый не встречается (за исключением существительного кислица, отсылающего к соответствующему вкусу лишь косвенно).
Сладкий вкус традиционно имеет положительную оценку и в словарях определяется как приятный. В поэтических произведениях Б. Пастернака

в результате контекстуальных наращений лексема
сладкий приобретает противоположное значение:
Я – / Плодовая падаль, отдавшая саду / Все счеты
по службе, всю сладость и яды или В этой зловещей сладкой тайге. Одной из причин сдвига в значении становится синтаксическая позиция: соположение с лексемой яд и включение в сложное
словосочетание с лексемой зловещий.
Исследователи творчества Б. Пастернака отмечают, что метафора является ведущим изобразительно-выразительным средством в его творчестве, средством, органично сочетающимся с особенностями мышления и мировидения поэта [7]. Соотношение реализации прямых и переносных значений лексических единиц с семантикой вкуса
свидетельствует о преобладании метафорического
способа репрезентации. В поэтических текстах
именно перцептивные метафоры «в первую очередь отражают индивидуально-авторское мировосприятие и выполняют оценочную функцию, описывая различные сферы человеческой жизни и состояния окружающего мира» [8, с. 13].
Среди перцептивных метафор особое место занимают синестетические сочетания, имеющие различные перцептивные основания. Одна из важных
функций, которую выполняет синестезия, – «перцептуализация» (термин С. Б. Секачевой) и опредмечивание отвлеченных понятий и нематериальных объектов, которые могут быть восприняты физически, например рыхлая или намокшая тишь,
стынущая музыка и др.
В поэзии Б. Пастернака вкусовое основание лежит в основе следующих «семантических типов»
синестезии:
1) осязание /вкус: Рыдающей строфы сырую
горечь пью;
2) вкус/цвет: В белой рьяности волн, / Прячась /
В белую пряность акаций, / Может, ты-то их, /
Море, / И сводишь, и сводишь на нет; Мирянинмарт украдкою пропитывал / Тропинки парка терпкой синевой;
3) запах/вкус: И горько пахнет перегной;
4) вкус/звук: Напевному слову так терпко /
В устах, целовавших твой шелк.
Помимо двучленных Б. Пастернак использует
многочленные синестетические сочетания, демонстрирующие концентрированную степень слияния
значений, например: дух сырой прогорклости (запах/вкус/осязание).
Развивая мысль о том, что вербализация вкусовых ощущений напрямую связана с авторским замыслом, рассмотрим функциональную нагрузку
исследуемых языковых единиц в поэтических тестах, обозначив ключевые темы творчества Б. Пастернака, реализация которых связана с семантикой вкуса:
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– философское осмысление действительности:
Мне хочется, как сон при свете солнца, / Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо. / Незванная, она
внесла, во-первых, / Во все, что сталось, вкус больших начал; Был дик / Открывшийся с обрыва сектор / Земного шара, и дика / Необоримая рука, /
Пролившая соленый нектар / В пространство
слепнущих снастей;
– описание времени года: Ирпень это память о
людях и лете… / О белой вербене, о терпком терпеньи / Смолы <…>;
– описание природных явлений и состояния
окружающей среды: Все снег да снег, терпи и точка. / Скорей уж, право б, дождь прошел / И горькой тополевой почкой / Подруги сдобрил скромный стол;
– размышления о творчестве: Я креплюсь на
пере у творца / Терпкой каплей густого свинца;
– описание эмоционального состояния человека
или межличностных отношений: Пью горечь тубероз, небес осенних горечь / И в них твоих измен
горящую струю; Думал, – Трои б век ей, / Горьких
губ изгиб целуя.
Подведем итоги, обобщив результаты исследования.
1. Количество лексических единиц и способы
представления ситуации вкусового восприятия показывают, что в авторском сознании восприятие
вкуса не является ведущим и значительно уступает
другим видам чувственного восприятия: зрению,
слуху, запаху и осязанию. Этот факт еще раз (на
примере творчества отдельного автора) подтвер-

ждает мысль об иерархии сенсорных модальностей.
2. Ситуация восприятия вкуса редко представлена как процесс, основным для ее вербализации становится непредикативный способ. Субъект вкусового восприятия обычно имплицирован. Объектом
восприятия выступает источник вкуса (реальный/
ирреальный). Основным компонентом, содержащим вкусовую семантику, является квалификатор.
3. Несмотря на то, что ситуация вкусового восприятия чрезвычайно субъективна по своей сути
(фактически любой вкус воспринимается человеком как приятный или неприятный), оценка вкуса
в стихотворениях Б. Пастернака практически не
выражена (исключением являются отдельные примеры, включающие лексемы горький и сладкий).
4. В поэтическом тексте автору важно передать
мельчайшие нюансы, основанные на ассоциациях
и комплексных ощущениях. Этим, в частности,
объясняется использование для репрезентации
вкуса перцептивных метафор и синестетических
сочетаний.
5. Количество «вкусовых» словоупотреблений в
стихотворениях, написанных с середины 1930-х
гг., значительно уменьшается (они встречаются
лишь в 7 стихотворениях). Поздний период творчества Б. Пастернака характеризуется большей ясностью и простотой языка, меньшей субъективностью. Вкус же как наиболее субъективный, сложный и наименее значимый для жизни человека вид
восприятия редко рождает объективные смыслы и
поэтому становится менее востребованным.
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SPECIAL ASPECTS OF LINGUISTIC PRESENTATION OF TASTE SEMANTICS IN B. PASTERNAK’S POEMS
Linguistic means of presentation of taste sense modality in B. Pasternak’s poetry at lexical and syntactic levels are
considered in this article. It also touches upon such subjects as perceptual metaphors and synesthethic combinations
with taste basis. A part of studied linguistic units in formation of images is defined.
Key words: perception, taste sense modality, synesthethic metaphor.
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Е. Н. Ковалевская, А. В. Гайворонская

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ УЧИТЕЛЯ В ДИАЛОГЕ: ОПЫТ САМОРЕФЛЕКСИИ
ПЕДАГОГА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Обсуждается развитие позиции учителя в диалоге в контексте антропологического подхода. Материал
образовательной практики осмыслен в логике профессиональной саморефлексии педагога-исследователя.
Представлены образовательные прецеденты, концептуализация их содержания, экспертиза результатов, анализ
и обобщение.
Ключевые слова: диалог, проектная позиция, антропологический подход, саморефлексия педагога-исследователя.

Современное образовательное пространство
определяется как открытое. Речь идет о проявлении и сосуществовании в нем различных инициатив, подходов к их реализации. Можно говорить
о наличии в характеристике открытого образовательного пространства двух тенденций. Первая
связана с технологизацией педагогической деятельности, возникающей в его рамках. Имеются в
виду попытки авторов практик, исследователей
осмыслить, описать различные технологии, с помощью которых осуществляются образовательные
инициативы. Среди этих исследований могут быть
выделены те, которые касаются идеи технологизации позиции учителя в диалоге, выделения
групп приемов, позволяющих проявлять, развивать и оформлять диалог в совместной деятельности [1].
Вторая тенденция акцентирует потребность осмыслить деятельность педагога в открытом образовательном пространстве. Она связана с реализацией субъективности учителя, оформлением этой
субъективности в субъектность. Совершенно очевидно, что в ситуации смысловой неопределенности, в которой оказывается педагог, попадая в открытое, нормативно не регламентированное пространство деятельности, он вынужден самостоятельно осуществлять содержание, развитие и оформление собственной субъектности. Также очевидно, что от качества осознания им собственной субъективности, способности трансформировать ее в
топосы осознаваемой профессионально оформленной субъективности зависит качество образования,
результативность деятельности педагога.
Эта мысль становится актуальной в контексте
требований ФГОС нового поколения для общеобразовательной и высшей школы. Новые стандарты, которые начинают внедряться в школе, предполагают ориентацию педагога на результат-полифонию (личностные, метапредметные и предметные
результаты). Эти требования означают, что важными становятся не знаниево-информационные прио-

бретения, а эффекты личностного развития учеников. ФГОС высшей школы, в свою очередь, предполагает формирование у будущих педагогов таких
профессиональных компетенций, которые позволяют достигать обозначенных эффектов.
В этой логике значимым представляется обращение к опыту развития проектной позиции учителя в диалоге, образовательной форме, в которой
субъективность педагога, грамотно оформленная в
субъектные топосы профессиональной деятельности, становится решающим фактором развития
диалога как образовательного ресурса.
Накопленный материал образовательной практики развития диалога позволил сделать наблюдения о зависимости между развитием субъективности педагога и качеством образования учащихся,
формирующимся в этой форме деятельности. Проявление этой зависимости – цель исследования, которое проводилось авторами этой статьи.
Разъясним методологию исследования. Обратимся к содержанию словосочетания «проектная
позиция». Слово «проект» в переводе с латинского
понимается как «брошенный вперед», «позиция» –
как «положение, расположение» [2, с. 388]. В нашем случае словосочетание «проектная позиция
учителя» означает положение в чем-то пока еще
неясном, неопределенном. В том, что требует активности ума, воли, инициативы. Иными словами,
актуальности (здесь и сейчас), способности существовать, самостоятельно создавая прецеденты в
образовательной практике.
В этом контексте правомерно ориентироваться
на осмысление проектной позиции учителя в контексте антропологического подхода, в рамках которого обосновываются, выявляются условия становления субъекта образования. Мы ориентируемся на идеи конкретизации антропологического
подхода, представленные в работах В. Е. Клочко.
Ученый предлагает понимать образование как
действительность человека, которая «содержит в
себе его собственную субъективность, осевшую
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на объектах и превратившую их в предметы, имеющие для человека значение, смысл и ценность»
[3, с. 439].
Реальность, о которой говорит исследователь,
требует от учителя, реализующего в нем свою
субъективность, построения особого педагогического дискурса. Он создается в контексте гуманитарного познания, суть которого определяет
В. М. Розин, полагающий, что такой тип познания
«разворачивается в пространстве разных точек зрения и подходов, в силу чего гуманитарий вынужден позиционироваться в этом „поле“, заявляя
особенности своего подхода и видения» [4, с. 45].
Конкретизируя эту мысль в логике данного исследования, необходимо говорить о том, что развитие
проектной позиции педагога предполагает «осмысление субъективности на основе опыта субъективности познающего, который, в свою очередь,
устанавливается в ходе подобного осмысления»
[4, с. 45].
При решении поставленной задачи установить
взаимосвязь между качеством субъективности педагога, проектирующего диалог, и качеством образования, формирующегося в нем, используются
методология и методы гуманитарного исследования, разработанные Г. Н. Прозументовой для изучения образовательных инноваций [5, 6]. Содержание исследования в этой методологии определяется реконструкцией опыта (в нашем случае развития проектной позиции педагога в диалоге) и
включает описание образовательных прецедентов,
проявление их смысла, эффектов, аналитический
комментарий, концептуализацию этапов развития
опыта, описание процедур экспертизы и самоэкспертизы, обобщение.
Прецеденты, описываемые в данном исследовании, выделены на основе работы авторов в том или
ином качестве в реконструкции различных образовательных проектов (см. об этом [7]): проекта «Дебаты», реализованного на экспериментальных площадках историко-филологического факультета
Томского государственного педагогического университета в рамках сетевого взаимодействия факультета, профессионального училища № 6 и СОШ
№ 14 г. Томска в 2008–2013 гг.; проекта «Формирование проектной культуры педагога в условиях инклюзивного образования» (2010–2013 гг.); учебного проекта «Проектирование образовательных
форм, приемов в образовательной деятельности в
классах гуманитарного профиля (на материале изучения творчества Ф. М. Достоевского)» (2010–
2011 гг.); проекта педагогической мастерской «Развитие диалога с помощью личностно-ориентированных технологий» (2013 г.).

На основе реконструкции опыта в логике темы
исследования можно выделить три этапа работы
аспиранта Томского государственного педагогического университета, учителя средней образовательной школы № 14 г. Томска и одного из авторов данной статьи А. В. Гайворонской. Опишем эти этапы
последовательно.
Этап практического воплощения и осмысления характера позиции учителя в диалоге (2009–
2010 гг.) А. В. Гайворонская характеризует следующим образом.
Мой путь к диалогу начинался из пространства
личностного образовательного ресурса. Я в тот момент обучалась на IV курсе филологического факультета и только знакомилась с методикой обучения филологическим дисциплинам. Так, в лекционно-лабораторном формате впервые были услышаны понятия «диалог», «совместная деятельность», «диалоговые технологии». В этот период
произошло знакомство с освоением диалога в практике Школы совместной деятельности. Интересно было посмотреть, как диалог работает в формате реального урока. В рамках пассивной практики это удалось зафиксировать. Было установлено,
что диалог как способ развития совместной деятельности предполагает адекватную своему содержанию организационную форму своей реализации.
В то же время традиционный урок не реализует
цели личностного развития, характерные для диалога. Кроме того, было выявлено, что учителя мало
знакомы с диалоговыми технологиями, не используют их во время уроков либо делают это фрагментарно и неосознанно.
Отсюда возникла потребность применить полученные теоретические знания в условиях реальной педагогической деятельности, прожить этот
опыт совместно с учащимися и проанализировать
его. Такая возможность была предоставлена. Мы,
студенты-филологи, во главе с преподавателем
Е. Н. Ковалевской отправились в профессиональное училище № 6 г. Томска проводить тогда еще
малопонятный нам социально-образовательный
проект «Дебаты». Предметным материалом дебатов стал фильм И. Раага «Класс», сложный и неоднозначный, который предварительно посмотрели
обе аудитории (студенты университета и училища). После просмотра организатором проекта
(Е. Н. Ковалевской) нам было предложено написать сочинения, в результате анализа которых
были созданы рабочие группы, готовые обсудить
одну из проблем, заявленных в фильме. Так
появилось следующее тематически рубрицированное пространство: «Жестокость», «Правосудие»,
«Выбор».
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Я возглавила группу «Правосудие» и в ходе работы над первичными смыслами, их обогащением
и концептуализацией столкнулась с определенной
проблемой. Она заключалась в том, что образовательный ресурс участников группы оказался неравнозначным. Студенты вуза и училища имели
разные интересы, исследовательский и проектный
потенциал. Первые интересовались литературой и
культурой в целом, вторые же были нацелены на
практический итог – получение рабочей специальности, что не предполагало наличие глубоких знаний в области литературоведения и культурологии.
Взгляды на обозначенную проблему фильма также
были различными. Одни понимали проблему в натурально-реалистическом ключе, другие стремились трактовать ее при помощи фактов культуры,
истории, религии. В такой ситуации важно было
услышать версию каждого, перевести ее в пространство совместного обсуждения и найти способ
ее презентации.
Удобной в сложившейся ситуации оказалась
идея оттолкнуться от самого названия группы –
«Правосудие» – и выделить соответствующие мини-версии, основанные на морфемном сходстве
слов. Так появились следующие формы правосудия: осуждение, судилище, суд присяжных и самосуд. Как только появился фундамент идеи, участники группы активнее стали обсуждать заявленную проблему, предлагать свои версии для ее раскрытия, совместно искать ходы и способы ее презентации.
Месяц работы в режиме встреч, обсуждений,
изменений имеющихся версий, создания концептуальной основы позволил участникам выйти на основной этап дебатов (предъявление Я-пространства в режиме открытого обсуждения версий каждой
из групп) собранными и готовыми отстаивать свою
точку зрения.
Рассматривая свой опыт в контексте реконструкции проектной позиции, в настоящий можно
зафиксировать следующие наблюдения. Во-первых, характер работы и специфика аудитории потребовали выбора особых форм деятельности,
коммуникативных ходов, адекватных сложившейся
ситуации. Попав в режим живого диалога в ситуации дебатов, необходимо было искать способы
продуктивного взаимодействия со своими коллегами, выбирать формы и приемы, позволяющие актуализировать и развивать смыслы, создавать пространство совместного обсуждения на паритетных,
партнерских началах. Во-вторых, партнерство и
паритетность как содержание позиции оказались
не воплощенными в рамках этого проекта. Это
объяснялось как невысоким образовательным

уровнем учащихся, так и моей недостаточной проектной компетентностью. Сейчас очевидно, что
партнерские ходы в большинстве случаев подменялись нормативными приемами (диктовка, проверка
готового текста, оформление презентационных
версий).
Выявление проблемы (недостаточность понимания психологических основ проектирования позиции учителя в диалоге) заставило обратиться к
работам К. Роджерса. На этом этапе в концептуальном ресурсе появились такие понятия, как «эмпатия», «конгруэнтность», «помогающие отношения». Продуктивным стало новое, осмысленное
обращение к опыту воплощения диалога педагогами Школы совместной деятельности. В итоге были
соединены методологические идеи К. Роджерса [8]
и опыт технологизации диалога, была обоснована
полифункциональность позиций педагога: «авторитарист», «лидер», «партнер», «эксперт», «лектор», «организатор», «фасилитатор». Стало понятно, что проектная культура учителя предполагает
переходы из одной позиции в другую. Эти переходы обусловлены ситуативной необходимостью,
возникающей в процессе смыслообразующей деятельности [1].
Работа в рамках проблематизации и концептуализации позволила зафиксировать в качестве исследовательского наблюдения взаимосвязь между
содержанием проектной позиции педагога и качеством образования, возникающим в нем.
Следующий этап работы можно назвать этапом
исследовательского самоопределения в развитии
проектной позиции учителя в диалоге (2010–
2011 гг.). В этот период происходило изучение научно-исследовательской литературы, анализировался опыт использования диалога в практике учителей-новаторов. Параллельно происходила разработка и апробация образовательного проекта
«Проектирование образовательных форм, приемов
в образовательной деятельности в классах гуманитарного профиля (на материале изучения творчества Ф. М. Достоевского)». Этот педагогический эксперимент являлся частью дипломного исследования А. В. Гайворонской в рамках обозначенной
темы.
Сложность данного этапа заключалась в том,
что педагог столкнулся с аудиторией необычной
по своим образовательным потребностям. В состав класса входило восемнадцать человек, шесть
из которых имели подтвержденные специалистами отклонения от нормы в умственно-психическом развитии, шесть человек обучались в формате базового общего образования, шесть учеников
относились к профилю углубленного изучения гу-
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манитарных наук. Данный класс официально являлся экспериментальной площадкой областного
департамента образования по теме «Интегративное (инклюзивное) образование в современных
условиях». В определенном смысле этот официальный статус обусловил и скорректировал содержание и направленность педагогического эксперимента.
Проект экспериментальной программы включал в себя детально разработанные уроки, направленные на проявление, актуализацию индивидуальных смыслов учеников с учетом их образовательных потребностей.
В процессе изучения романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» обозначилось реальное проявление разницы в образовательной
норме. Данный показатель оказался крайне важным для организации дальнейшего обучения как
инклюзивного. Стало очевидно, что обсуждать роман в целом, работать с его проблемно-тематическим содержанием в системе могут далеко не все
учащиеся. В подобной ситуации было принципиально важно не производить резкое, демонстративное деление детей по возможностям, предлагая им
индивидуальные задания разного уровня сложности для публичной презентации. Был необходим
другой ход – найти такие фрагменты деятельности,
которые будут общими, не нивелируя возможности
каждому реализовать свою норму, свой образовательный ресурс. На этом этапе актуальным оказались описанные выше технологические наработки
по оптимизации активности учителя в диалоге, которые были освоены нами на первом этапе работы
(идеи эмпатии, конгруэнтности К. Роджерса, идеи
полифункциональности позиции учителя, способности перехода из одной позиции в другую).
Десятиклассникам было предложено написать
сочинения по впечатлениям на тему «История одного убийства…» (анализ сна Раскольникова). Сочинения предлагалось написать по определенному
предложенному педагогом плану, который состоял
из следующих пунктов: общее впечатление, краткий пересказ эпизода, описание характера героя,
оценка значимости эпизода в контексте романа.
Проектируя таким образом совместную деятельность, педагог организовывал различные позиции, активизирующие диалог. Так, в частности,
лидерские и партнерские моменты присутствовали в работе с картой первичных смыслов. В то же
время были задействованы приемы, проявляющие
позицию авторитариста (выделение ключевых
слов и др). При этом по-прежнему сохранялось
равноправие в приобщении к тексту романа, содержанию работы с ним. Учащиеся, прочитавшие

текст, оказались способны соотнести содержание
эпизода с контекстом романа. Часть детей, которых
было большинство, не только не смогли сделать
этого, но и сам эпизод интерпретировали, понимали в эмоционально-натуралистическом ключе. Однако в этическом плане педагогу удалось соблюсти
ситуацию паритетности, столь необходимую при
инклюзивном обучении.
Анализ письменных работ позволил зафиксировать прецедент смыслопорождения учащихся и обнаружить в содержании смыслов дальнейшую перспективу работы. На основе сочинений было также
сформировано смысловое поле, содержание которого охватило все представления детей о герое романа.
На последующих уроках была проведена культурологическая экспертиза. Учащимся был предложен материал, в котором по определению возможно разное толкование феномена «преступление». Такой ход позволил ученикам выйти за рамки произведения и подключить к работе личный
образовательный ресурс десятиклассников. Ученики написали, что они понимают под преступлением в данной ситуации, дали оценку криминальному происшествию, описанному в публицистической статье, сравнили его с содержанием изучаемого произведения. Рассмотрение содержания
смыслового поля, обращение к различным версиям
позволило педагогу сделать и озвучить в конце
урока определенные выводы.
Работа в проекте на следующем этапе строилась как обсуждение этих обозначившихся позиций в адекватной этому процессу форме. Педагогом в качестве такой формы была предложена ролевая игра «Раскольников – это…». Формой игры
был выбран суд. Ключевыми позициями в организованной игре стали: «адвокат», «прокурор», «психолог», «суд присяжных» и «судья».
Ориентируясь на сочинения, устные высказывания учеников, педагог заранее знал, какую из предложенных позиций в игре может занять каждый из
учеников. Ведущие роли достались школьникам из
подгруппы углубленного изучения русского языка
и литературы. Это мотивировало их еще раз детально обратиться к роману, прочитать дополнительную литературу, написать речь для выступления. Судом присяжных являлись все остальные
ученики, которые могли также свободно высказываться и чувствовали свою значимость в решении
поставленной проблемы. Судьей стал педагог, который являлся одновременно и участником, и организатором дискуссии, т. е. занимал амбивалентную
позицию, характерную для учителя в рамках урока-диалога.
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Апробация методики технологизации диалоговых форм в рамках инклюзивного образования
обусловила поиск дополнительных средств, форм
и способов оценивания успешности участников
эксперимента. В качестве такой формы был выбран социально-образовательный проект «Дебаты», который показал свои возможности быть обозначением образовательного ресурса участников
еще на первом этапе деятельности А. В. Гайворонской.
Предметным материалом социально-образовательного проекта стали фильмы «Волчок» В. Сигарева и «Кислород» И. Вырыпаева. Работа в дебатах
шла по уже знакомому сценарию: просмотр фильмов, написание сочинений по впечатлениям, формирование рабочих групп по позициям обсуждаемого материала (группа «Судьба», группа «Страшный мир» и группа «Самоопределение»). В ходе
работы в проекте я намеренно «держала» пространство полифункциональности в позициях.
С учащимися, ориентированными на воспроизведение и репродукцию, деятельность осуществлялась в форме иллюстраций (эйдос-текстов), театрализации (performance). Я также оформляла свою
активность в рамках проектных позиций: «консультант», «информатор», при этом все они осуществляли логику авторитарного взаимодействия.
Как результат – выполнение участниками проекта
предписанных педагогом заданий, установок. В то
же время с другой инициативной группой десятиклассников возможно было работать в рамках позиций «координатор», «модератор». Итог усилий в
этом направлении – авторские мини-проекты учащихся, осуществленные в финале.
Таким образом, и на этом этапе оказалось возможным зафиксировать зависимость содержания
проектной позиции учителя в диалоге и образовательном проекте и качества образования учащихся,
формирующегося в них.
Следует отметить, что я в это время находилась
в процессе работы над выпускным квалификационным сочинением. Логика работы, реконструкция
предшествующего опыта развития диалога и своей
позиции в нем потребовали включения в сюжет
нового витка концептуализации. На этот раз возникла потребность осмыслить, что по содержанию
представляет собой развитие позиции учителя в
диалоге. Объектом осмысления стала работа
В. М. Розина «Философия субъективности» [4].
Предметом явилась субъективность как феномен
педагогической деятельности, актуальными оказались идеи ученого о том, что педагог в современных образовательных условиях с неизбежностью попадает в ситуацию проектировщика

своего гуманитарного пространства. Для меня
стало очевидным, что предшествующие попытки
осмыслить природу собственной проектной актуальности («здесь и сейчас») связаны с потребностью понять специфику перехода субъективности в субъектность. Возникающие субъектные
топосы в деятельности (проектные позиции учителя), в свою очередь, также требовали осмысления.
Проект осуществлялся под руководством студентов, которые помогли реализовать обозначившиеся на этапе развития смыслов позиции. Предварительный анализ ситуации выбора позволил
констатировать, что деятельностно-тематические
предпочтения участников групп в той или иной
степени представляли их образовательные возможности.
Этап презентации проекта показал, что учащиеся, «обживавшие» соприродные их возможностям
позиции в течение полутора месяцев работы, оказались достаточно успешными при их демонстрации. Это проявлялось в том, что десятиклассники
свободно отвечали на вопросы аудитории. Овладение содержанием позиции после проведенной подготовки сделало их успешными в собственных глазах. Главная цель инклюзии – поместить ученика в
полноценное образовательное пространство, сделать его самодостаточным в рамках индивидуальной нормы – была достигнута.
Третий этап (2011 г. – настоящее время) можно
обозначить как этап формирования исследовательского пространства. Я поступила в аспирантуру и
стала работать в определенном исследовательском
направлении по теме будущей диссертации «Педагогические условия развития диалога в совместной деятельности». Кроме того, работа проходила
и в рамках конкретных профессиональных обязанностей учителя-словесника средней школы. Речь
идет о том, что старшеклассникам необходимо сдавать ЕГЭ, а высокий результат этих испытаний –
один из критериев успешности работы учителя.
Это означает, что помимо личностных и метапредметных результатов, заявленных во ФГОС, особый акцент необходимо делать на результатах
предметных. Речь идет о наборе текстовых компетенций, необходимых для сдачи экзамена по русскому языку.
В такой ситуации важно найти форму обучения, адекватную заявленным целям и требованиям. Поскольку исследовательский интерес автора
связан с диалогом, профессиональные ориентиры
необходимо развивать в том же ключе, т. е. совместить диалог с подготовкой к ЕГЭ, выбрать
определенные формы и приемы, позволяющие
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всем ученикам быть вовлеченными в учебный ге. Развитие проектной позиции педагога в диалоге
процесс и успешно осваивать школьную програм- осуществляется в рамках осмысления, концептуаму.
лизации, проблематизации, экспертизы и самоэкМне пришлось стать организатором учебного спертизы образовательного ресурса педагога, репроцесса и одновременно партнером, способным конструирующего и рефлексирующего собственосуществлять продуктивную совместную деятель- ный профессиональный опыт.
ность. Понимание амбивалентности позиции педаКонцептуализация содержания образовательгога в диалоге, сложившееся как теоретическое ных прецедентов репрезентативна. Опыт одного из
приобретение на предыдущих этапах работы, ста- авторов, являющийся предметом рассмотрения в
ло предметом профессиональной деятельности. данной статье, представлен в различных образоваВ контексте развития идеи субъективности педаго- тельных проектах, повторяющих содержание и нага это означало необходимость понять, каким про- правленность деятельности в них.
ектным содержанием наполняется тот или иной
Содержание концептуализации, присутствуюмомент позиции учителя. Субъективность, реали- щей на каждом этапе, входит в образовательный
зованная в субъектные топосы, стала предметом ресурс педагога-исследователя, определяя развиисследовательской и экспериментальной деятель- тие исследования на новом витке. В этом контексте
ности, описание которой – перспективная задача можно говорить об исследовании в рамках антронашего исследования.
пологического подхода, а развитие, движение пеПодведем итоги, формулируя выводы о феноме- дагога-исследователя становится предметом осмыне развития проектной позиции педагога в диало- сления и саморфлексии.
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E. N. Kovalevskaya, A. V. Gayvoronskaya

DEVELOPMENT OF THE PROJECT POSITION OF THE TEACHER IN THE DIALOGUE: EXPERIENCE
OF A SELF-REFLECTION OF THE TEACHER-RESEARCHER
The development of the position of the teacher in dialogue in the context of anthropological approach is discussed
in the article. The material of educational practice is comprehended in logic of the professional self-reflection of the
teacher-researcher. Educational precedents, conceptualization of their contents, examination of results, the analysis
and generalization are presented.
Key words: dialogue, project position, anthropological approach, self-reflection of the teacher-researcher.
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О. В. Орлова Русская лингвокультура на перекрестке культур: «бакинские стихи» С. Есенина...
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О. В. Орлова

РУССКАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ КУЛЬТУР: «БАКИНСКИЕ СТИХИ» С. ЕСЕНИНА
И В. МАЯКОВСКОГО В ФОКУСЕ КОНЦЕПТА НЕФТЬ
Выдвигается концепция Бакинского текста как феномена русской лингвокультуры на перекрестке культур,
сформированного, в том числе эстетическим осмыслением образа нефти. На материале «бакинских стихов»
С. Есенина и В. Маяковского доказывается, что социальная парадигма воплощения концепта нефть в бакинском тексте развивается в сторону тех или иных форм новой религиозности и утверждения абсолютной человеческой воли. Во многом развитие данной линии интерпретации концепта в русском поэтическом дискурсе в
целом обусловлено уникальными социально-историческими обстоятельствами, в которых формировался бакинский культурный топос в первой половине ХХ в.
Ключевые слова: русская лингвокультура на перекрестке культур, Бакинский текст, концепт нефть.

В истории русской литературы есть пример поистине уникальной социокультурной и лингвокультурной ситуации, в которой нефть стала не
только причиной интенсивного экономического, а
следовательно, и социокультурного подъема определенной территории, но и объяснимого исключительной комбинацией сложившихся объективных
и субъективных обстоятельств факта формирования совершенно своеобразного Бакинского текста
русской литературы.
Вопросы исследования «городского текста»
были поставлены в трудах представителей отечественной семиотической школы В. Н. Топорова,
Ю. М. Лотмана и др., впервые введших в научный
оборот понятие Петербургского текста [1, 2]. «Петербургский текст предстал в их трудах гипертекстом, обладающим следующими чертами: всеобъемностью, гетерогенностью и сложноустроенностью, антиномичностью, пространственной зафиксированностью, он, вступая во взаимосвязи, должен
порождать новые тексты культуры» [3, с. 63–64].
В последнее время пристальное внимание филологов сосредоточено на феномене так называемого локального текста в историко-литературном и
мифопоэтическом аспектах [4–6]. Активно исследуются столичные и провинциальные (Вятский,
Пермский, Шадринский и многие другие) тексты
как «определенная осмысленная топонимическая
данность» [5].
Еще более культурно специфичный феномен
представляет собой текст русского фронтира – территорий российского порубежья, когда-то входивших в состав Российской империи и Советского
Союза и ставших «зонами интенсивных культурных контактов» [7, с. 109]. Однако из значимых в
историко-литературном отношении сверхтекстов
русского фронтира основательную разработку получил только Крымский [8, 9] и начал успешно исследоваться Кавказский [10].
Что касается Бакинского текста, то о его бесспорном феноменологическом наличии в русскоязычной литературной традиции свидетельствует

выход в 2005 г. отдельного сборника стихотворений русских поэтов ХIХ–ХХ столетий, посвященных Баку, «Если ты Баку не видел...». Комментарии
и небольшую вступительную статью к сборнику
написал профессор Агиль Гаджиев. Исследователь
отмечает: «Бакинские стихотворения русских поэтов охватывают важнейшие этапы истории Баку и
могут быть сгpуппиpованы по тематическим компонентам. Так, отдельный цикл составляют стихотвоpные посвящения участникам советизации
Азеpбайджана. Цикл этот в свое вpемя неоднокpатно анализиpовался в нашей науке о литеpатуpе…
Дpугую гpуппу стихотворных посвящений составляют произведения о трудовом подвиге Баку…
И, наконец, отдельный цикл составляют произведения, воспевающие сегодняшнюю явь Баку, города
мощной индустрии и удивительной, своеобразной
красоты» [11]. Однако ни как феномен фронтирного текста, ни в фокусе ключевых межтекстовых
концептов, в ряду которых доминирует нефть
(в указанном поэтическом сборнике, включающем
около 80 поэтических текстов, частотность лексемы нефть и ее дериватов беспрецедентна – 122
единицы!), Бакинский текст не изучался.
В последние десятилетия XIX в. «развитие нефтяных промыслов в его окрестностях, множество
нефтяных перегонных заводов в городе, развитие
пароходства на Каспии, центром которого сделался
Баку, и постройка железной дороги до Черного
моря изменили Баку до неузнаваемости» (см. материалы сайта-энциклопедии «Наш Баку». URL:
http://www.ourbaku.com). Ни один город России не
развивался так быстро: «Ни один населенный
пункт России по темпам и своеобразию роста не
мог тягаться с этим малозаметным в прошлом городком. Обладавший богатейшими нефтяными ресурсами, в разработку которых вкладывались огромные капиталы отечественных и иностранных
фирм, Баку находился в то время в состоянии большого экономического подъема» [12, с. 7]. В данном
замечании специалиста по истории архитектуры
важно подчеркнуть отмеченное автором не только
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количественное, но и качественное (по темпам и
своеобразию роста) преображение города, в случае Баку ставшее в историко-литературном смысле
в пореволюционный и послереволюционный период настоящим преосуществлением.
Как писал в 1918 г. английский журнал «Near
East», «Баку – это величайший нефтяной центр
мира. Если королева – нефть, то Баку – ее трон»
(цит. по: [13, с. 24]). Нефть становится причиной и
стимулом не только экономического, но и культурного процветания, позволившего данной фронтирной территории, как Крыму, на многие годы стать
местом «переплетения множества мощных историко-культурных парадигм». По словам Чингиза Гусейнова, писателя, профессора МГУ, «Баку – особый, ни на что не похожий сплав. Баку был городом нефти, питал ею всю Россию, а потом и СССР.
Потому и сформировалось такое мощное, необычное явление» [14].
В результате образуется уникальный фронтирный локус, в котором отмеченные разнообразными
по времени возникновения, мировидческой, эстетической, этнической и религиозной направленности культурные потоки, создав неповторимое духовное и антропологическое единство, вступили в
резонанс с социально-географически-экономикополитическим фактором нефти. «Реализуя стыковку различных национальных, социальных, стилевых кодов и текстов, город осуществляет разнообразные гибридизации, перекодировки, семиотические переводы, которые превращают его в мощный генератор новой информации» [2, с. 282], и,
безусловно, в случае Бакинского текста таким
«стыковочным» кодом, цементирующим пространство вербально выраженной эстетической рефлексии о Баку, является образ нефти.
Если в общем контексте поэзии Серебряного
века нефтяная тематика, в целом периферийная в
общей содержательной топике литературы данного
периода, в основном служит реализации идей технолатрии и технического утопизма, то в рамках Бакинского текста, в котором образ нефти обретает
мощное солирующее звучание, данный концепт
получает более разнообразные и глубокие семантические аранжировки (об иных дискурсивных обликах концепта нефть, например, в региональной
сибирской прессе см.: [15]).
В уникальном средосплетении Бакинского
текста, синтезировавшего революционные эстетическо-философские искания, геологические мифологические рефлексы и космогонические интуиции, образ нефти в творчестве мастеров поэтического слова стимулирует появление новой парарелигиозной концепции индустриального покорения
новым человеком нефти как покорения мироздания.

Неповторимые грани данная концепция обретает в «бакинских стихах» двух вершинных поэтов
пореволюционной поры – С. Есенина и В. Маяковского. У обоих стихотворцев наличествует вульгарно-материалистическое, сугубо идеологическое
толкование нефти как источника экономической
мощи и военной силы молодого Советского государства. Мы здесь имеем в виду «1 мая!» 1925 г.
С. Есенина и «Баку» 1927 г. В. Маяковского.
П. И. Чагин вспоминает: «Одним из самых примечательных дней в бакинский период жизни Сергея Есенина был день 1 мая 1925 года. Первомай
того года мы решили провести необычно. Вместо
общегородской демонстрации организовали митинги в промысловых и заводских районах, посвященные закладке новых рабочих поселков, а затем – рабочие, народные гулянья… Он уже с полгода как
жил в Баку. Часто выезжал на нефтепромыслы, в
стихию которых, говоря его словами, мы его посвящали. Много беседовал с рабочими, которые знали
и любили поэта» [16, с. 162]. Впечатления от празднования поэт отразил в стихотворении, представляющем собой стилизацию под развернутый кавказский тост. Бокалы поднимаются отдельно в каждом
четверостишии-тосте за Совнарком, за рабочих, за
крестьян, но предваряет эти тосты общая установка: Мы пили за здоровье нефти. Кроме типичного
по отношению к нефти тропеического переноса –
олицетворения в данной строке мы видим предписанный речевым этикетом обязательный компонент
поздравительного тоста – пожелание здоровья. Пожелание персонифицированной сырьевой субстанции здоровья, под которым подразумевается, видимо, ее количество и качество, а также доступность
для добычи, не только возводит нефть в ранг высоких социальных, а главное – нравственных ценностей, но и предлагает ее в качестве залога и фундамента благополучного будущего рабочих и крестьян в обновленной Советской стране.
Средоточием военной и экономической мощи,
символом мировой классовой борьбы и глобального геополитического противостояния выступает
нефть в стихотворении В. Маяковского 1927 г.
Первая часть произведения построена на контрасте внешне непривлекательного (с точки зрения и
природного и культурного ландшафта) пролетарского Баку (На лужах и грязи, / берег покрывшей, /
в труде копошится / Баку плоскокрыший), единственное сомнительное достоинство которого – нефтяное изобилие (Стой / и нефть таскай из песка –
/ тоска!), и красот буржуазной картинки – Сицилии, где сицилийки, финики, пальмы. Однако Детердинг – английский нефтяной магнат, ведущий
борьбу против советской власти, предпочитает
красотам Сицилии нефтяной Баку: – На кой они
хрен мне, / финики эти?! / Нефти хочу! / Нефти!!!
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Вторая часть стихотворения посвящена ответу
на вопрос: Это что ж за такая за нефть? Далее
со свойственными поэтике Маяковского назидательно-дидактическом пафосом, иллюстративной
наглядностью и доказательностью описываются
преимущества нефтяного топлива в военно-морском деле: те, / кто на нефти, / с эскадрой придут
/ к вражьему берегу / вдвое скорей; Уголь / чертит
опасности имя… / Нефть – это значит: тих и бездымен. Рисуются фантасмагорические картины будущих технических свершений: танки попрут на
бензине; аэрокрылья расставив врозь. Однако постепенно от сугубо военно-технологических достоинств художник переходит к социально-политическим, обобщая: Нефть – / это значит: / владыка
нефти – / владелец морей / и держатель власти.
Так впервые в русской поэзии утверждается
тождество, под знаком которого пройдет вся новейшая история. Обрамляющие типичную для Маяковского короткую «рубленую» строфу «сильные» лексемы представляют символическое и ассоциативно-семантическое сопряжение нефти и
власти через обыгрывание, в том числе с помощью парономазии (владыка – владелец – власть),
различных степеней и обертонов семантики обладания властью. Тот, кто владеет нефтью, обладает
бо́льшими властными полномочиями, нежели тот,
кто владеет морями и властью как таковой.
Стимулируемая уникальной социокультурной
ситуацией Баку 1920-х социальная теология нефти
получает мощное развитие в других «бакинских
произведениях» Есенина («Стансы») и Маяковского («Баку» 1923 г.). При всей демонстративной разнице субъективного эстетического восприятия
Баку как локуса и топоса (для Есенина это почти
желанная Персия, он пишет здесь свои блистательные «Персидские мотивы», создает ностальгическое «Прощай, Баку! Тебя я не увижу», для Маяковского же это город песка, пожаров, плосковерхих крыш, где никто не селится для веселья) нефть
как основа новой религиозности, религиозности
социального и материалистического толка, фигурирует в произведениях обоих художников:
У Маяковского:
Жирное пятно в пиджаке мира.
Баку.
Резервуар грязи,
но к тебе
я тянусь
любовью
более –
чем притягивает дервиша Тибет,
Мекка – правоверного,
Иерусалим –
христиан
на богомолье.

У Есенина:
«Смотри, – он говорит, –
Не лучше ли церквей
Вот эти вышки
Черных нефть-фонтанов.
Довольно с нас мистических туманов,
Воспой, поэт,
Что крепче и живей».

Обращает на себя внимание факт употребления
обоими поэтами сравнительных конструкций (более чем; не лучше ли), в которых «большей правдой» – при том, что в обоих контекстах и в помине
нет воинствующего атеизма! – обладают нефтяные
реалии, приобретающие качество сакральности.
Так неприглядный нефтяной город, описываемый
перифразами с эпитетами брезгливости и отвращения (жирное пятно в пиджаке мира, резервуар
грязи), и хтоническая цветовая (черных) и символьная (фонтаны нефти бьют из-под земли) атрибутика нефтедобычи сравниваются с топикой и атрибутикой религиозной. В стихотворении А. Жарова
«Город нефти» (1930 г.) синкретизм религии и нефтедобычи, возведение нефтедобычи в ранг новой
религии материализуются с помощью чередования
омонимов: Божьим пpомыслом благословенным /
Нефтяные снятся / Пpомысла...
В случае Маяковского теологическое сравнение
приобретет черты интимно-личностного откровения за счет употребления коллокации тянусь любовью (вне контекста она однозначно прочитывается в интимно-лирическом значении) и развернутого перечисления номинаций последователей различных мировых религий и священных паломнических мест (дервиш – Тибет, правоверные – Мекка, христиане – Иерусалим). У Есенина же на первый план выступает волнующий его во время написания стихотворения вопрос о достойных темах
преломления поэтического дара: о чем должен писать поэт – о мистических туманах или о крепкой
и живой правде жизни, воплощением которой служит нефть и ее добыча (В стихию промыслов нас
посвящает Чагин).
Контрастны у двух поэтов и разрешения смыслового посыла религиозно-нефтяных сравнений. Маяковский продолжает аллегорическую «псевдолюбовную» линию в свойственной для него манере
эротизации далеких от куртуазной тематики реалий
действительности, приписывая неутолимую любовную жажду по отношению к нефтяному городу машинам (По тебе / машинами вздыхают / миллиарды
/ поршней и колес. Поцелуют и опять / целуют, не
стихая, / маслом, нефтью, / тихо / и взасос), цистернам (…цепью сцепеневших тел / льнут / к Баку /
покорно / даже змеи / извивающихся цистерн).
Финал стихотворения, несмотря на исключительно частотную для образа нефти метафору кро-
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вообращения (ср. у Есенина в «Балладе о двадцати
шести» (1924 г.): Нефть – как черная кровь земли),
исполнен пророческой социальной правдой: Если в
будущее / крепко верится – / это оттого, что до
краев / изливается / столицам в сердце / черная /
бакинская / густая кровь. Благополучное будущее
столиц, метафорически отождествляемых с сердцем, основывается на постоянном притоке в них
бакинской высшего качества (черной и густой)
нефти.
Есенин же изображает аллегорию иного рода –
своеобразный синкретизм индустриального пантеизма и космогонической антрополатрии: Я полон
дум об индустрийной мощи, / Я слышу голос человечьих сил. / Довольно с нас / Небесных всех светил – /
Нам на земле / Устроить это проще. Нефтяной
переворот заставляет поверить в сверхчеловеческие возможности земного жизнестроения, отсюда

мотивы богоборческого противостояния фундаментальным законам мироустройства, даже – небесным светилам (…фонари прекрасней звезд в
Баку).
Как видим, социальная парадигма осмысления
темы нефти в бакинском тексте развивается в сторону тех или иных форм новой религиозности,
будь то революционный или технический неопантеизм или богоборческое утверждение абсолютной
человеческой воли. Во многом развитие данной
линии эстетического и философского осмысления
феномена нефти в отечественном поэтическом дискурсе как достоянии русской лингвокультуры в
целом обусловлена уникальными культурными и
социально-историческими обстоятельствами – обстоятельствами на перекрестке культур, в которых
формировался бакинский топос в первой половине ХХ в.
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RUSSIAN LINGUISTIC CULTURE AT THE CROSSROADS OF CULTURES: “THE BAKU VERSE”
BY S. YESENIN AND V. MAYAKOVSKY IN THE FOCUS OF THE CONCEPT OIL
The concept of the Baku text, phenomenon of Russian linguistic culture at the crossroads of cultures, created by
esthetic judgment of the image of oil is described in the article. It is proved on the material of “The Baku verses” by S.
Yesenin and V. Mayakovsky that the social paradigm of the embodiment of concept oil in the Baku text develops
towards these or those forms of the new religiousness and the statement of the absolute human will. The development
of this line of interpretation of the concept in Russian poetic discourse is caused as a whole by unique social and
historical circumstances in which Baku cultural topos was formed in the first half of the 20th century.
Key words: Russian linguistic culture at the crossroads of cultures, Baku text, concept oil.

References
1. Toporov V. N. Petersburg and “The Petersburg text of the Russian literature” (Introduction in a subject). Myth. Ritual. Symbol. Image: Researches
in the field of myth poetic: Favourites. Moscow, Progress – Kultura Publ., 1995, pp. 259–367 (in Russian).
2. Lotman Y. M. In the conceiving worlds. Moscow, Yaziki russ. kultury Publ., 1996. 464 p. (in Russian).
3. Detkova N. Y. Small country town as culture text. Chelyabinsk State University Bulletin, 2009, no. 18 (156), pp. 63–69 (in Russian).
4. Abashev V. V. Perm as text. Perm in the Russian culture and XX century literature. Perm, Izdat-vo Perm Universiteta Publ., 2000. 404 p. (in
Russian).
5. Osipova N. V. Vyatsky provincial text in a cultural context. Binocular, 2002, no. 16. URL: http://binokl-vyatka.narod.ru/B16/osip.htm (Accessed 15
November 2013) (in Russian).
6. Anisimov K. V. The poetic problems of Siberian literature in XIX – the beginning of the XX centuries: Features of formation and development of
regional literary tradition. Abstract of thesis cand. philol. sci. Tomsk, 2005. 48 p. (in Russian).
7. Yakushenkov S. N., Yakushenkova O. S. American frontier and the Russian analogs in the Volga region and on the Bottom Volga. Caspian region:
policy, economy, culture, 2010, no. 1 (22), pp. 109–114 (in Russian).
8. Lyusy A.P. The Crimea heritage: geosofiya, textualism, identity. Moscow, Rus. Impuls Publ., 2007. 240 p. (in Russian).
9. Dyce E., Cyd I. Overflow of letters on water: The Crimea in the history of the Russian literature. Neva, 2011, no. 3 (in Russian).
10. Grimberg F. Kavkaz text of the Russian culture. Continent, 2000, no. 104 (in Russian).
11. Gadzhiyev A. D. Buku City in the Russian literature. “If you didn’t see Baku...”: Poems of Russian poets of the XIX–XX centuries, dedicated to
Baku. Baku, 2005. URL: http://yazikilitra.narod.ru/qila.htm (Accessed 15 November 2013) (in Russian).
12. Fatullayev Sh. S. Baku construction in XIX – the beginning of the XX centuries. Leningrad, Stroyizdat Publ., 1978. 216 p. (in Russian).
13. Sultanov H. Invasion. Book 1. Baku, 2004. 596 p. (in Russian).
14. Baku phenomenon. Lekhaim, 2007, no. 7. URL: http://www.lechaim.ru/ARHIV/183/mamedov.htm (Accessed 15 November 2013) (in Russian).
15. Orlova O.V. Specificity of realization of media concept oil in a discourse of the small print press of the Tomsk region (on the newspaper example
of the “Narymsky bulletin”). Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2012, no. 1, pp. 232–236 (in Russian).
16. Chagin P. I. Sergey Yesenin in Baku. S. A. Yesenin in memoirs of contemporaries: in 2 volums. Moscow, Khudozh. Literarura Publ., 1986, vol. 2,
pp. 160–164 (in Russian).
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634041.
E-mail: o.orlova13@yandex.ru

— 91 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 2 (143)
УДК 373.334; 378; 37.013.75

Н. Б. Соколова

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА-ДИАЛОГА В КОММУНИКАТИВНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА
Обсуждается проектирование коммуникативного пространства урока в новых образовательных условиях.
Доказывается значимость и эффективность проекта-диалога как учебной ситуации, актуализирующей смыслодеятельность обучающихся.
Ключевые слова: коммуникативное пространство, проект-диалог, смыслодеятельность.

В связи с происходящими в современной системе образования реформами, направленными на
формирование и развитие компетенций субъектов
образовательного процесса, становится актуальным вопрос об организации эффективной коммуникации на всех ее уровнях. Психолого-педагогический аспект обозначенной проблемы связан с
рассмотрением особенностей коммуникации в
образовательной среде учебного заведения. Проблема коммуникации, к какой бы общественной
сфере она ни относилась, представляет интерес с
позиции ее влияния на субъектов, включенных в
единое коммуникативное пространство.
Для педагога, работающего в новых образовательных условиях, важно понимать ценностные
установки, идеологию, которые обозначены и переведены в статус образовательных стратегий, тактик в стандарте нового поколения. Принципиальное отличие новых образовательных стандартов
заключается в том, что целью является не предметные достижения, а личностные результаты обучаемых. Важна прежде всего личность самого ребенка
и происходящие с ней в процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время
обучения в школе. Отличительной особенностью
нового стандарта является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности обучающегося [1].
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования – это совокупность трех систем требований:
к результату образования; структуре основных
образовательных программ (то, как школа выстраивает свою образовательную деятельность); условиям реализации стандарта (кадры, финансы, материально-техническая база, информационное сопровождение и пр.).
Неотъемлемой частью нового стандарта являются универсальные учебные действия (УУД). Под
УУД понимают «общеучебные умения», «общие
способы деятельности», «надпредметные действия» и т. п. В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознатель-

ного и активного присвоения нового социального
опыта.
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, можно
выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей,
партнеров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми [2, с. 14].
В соответствии с особенностями организации
общения (взаимодействия) можно представить
следующие группы коммуникативных УУД [3]:
– инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать
свои затруднения; предлагать помощь и сотрудничество; проявлять активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и познавательных
задач;
– планирование учебного сотрудничества – задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; определять цели, функции участников, способы взаимодействия; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
– взаимодействие – формулировать собственное
мнение и позицию, задавать вопросы; строить понятные для партнера высказывания; строить монологичное высказывание; вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка, слушать
собеседника;
– управление коммуникацией – это способность
определять общую цель и пути ее достижения;
осуществлять взаимный контроль; умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих; готовность оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; способность аргументировать
свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности; умение про-
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гнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; способность разрешать
конфликты на основе учета интересов и позиций
всех участников; умение координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Как видим, от современного школьника требуется высокая мобильность, способность успешно и
продуктивно сотрудничать с одноклассниками,
умение оперативно решать возникающие проблемы и задачи, умение свободно общаться с окружающими, независимо от их возраста, устанавливать
целесообразные взаимоотношения, сохраняя при
этом выдержку и самообладание. Вышесказанное
проявляет одну из актуальных проблем современного образования – создание условий для становления ориентированного на партнерские отношения школьника, условий, обеспечивающих совместную продуктивную деятельность. То есть речь
идет о подготовке выпускника, обладающего коммуникативной компетентностью.
Содержание и характер коммуникативных компетенций обучающихся предполагает предъявление особых требований к содержанию деятельности учителя, который занимается формированием
этих компетенций в коммуникативном образовательном пространстве. Он должен иметь достаточно высокий уровень общей профессиональной
культуры, владеть основами проектной деятельности. Именно такие требования к профессиональной компетентности педагога заявлены в ФГОС
высшего профессионального образования нового
поколения. Так же, как и школьный ФГОС, этот
стандарт ориентирован на компетентностный подход, который конкретизируется в его содержании
перечнем различного рода компетенций: общих и
профессиональных.
Для определения уровня осознанности роли
коммуникативного пространства урока современными учителями общеобразовательной школы
нами был проведен пилотажный эксперимент.
Учителям (в эксперименте участвовало 16 учителей) было предложено заполнить анкету, в которую
вошли следующие вопросы:
1. Мне думается, коммуникативная культура –
это…
2. Коммуникативная культура нужна на уроке
для того, чтобы…
3. Коммуникативная культура проявляется в
том, что…
4. Коммуникативная культура может формироваться на уроке (ах), где…
5. Назовите формы уроков, образовательные
технологии, позволяющие формировать коммуникативную культуру.
6. Коммуникативное пространство урока представляет собой…

Анализ результатов анкетирования позволил говорить о том, что ответы, касающиеся формирования коммуникативной культуры у обучающихся,
можно считать вполне адекватными. Учителя понимают, что коммуникативная культура обучающихся – это умение не просто красиво говорить, но
и способность логически простраивать свои суждения, правильно оформлять их словесно и представлять публике. Также к коммуникативной культуре можно отнести умение общаться на невербальном уровне, интегрировать свои знания в разные области, а также индивидуальный коммуникативный опыт каждой личности, коммуникативную
ситуацию и т. п. Ответы же, касающиеся организации коммуникативного пространства урока, позволили выяснить, что далеко не все учителя правильно представляют коммуникативное пространство
урока и сводят его лишь к речевому общению педагога и обучающихся. Вследствие этого необходимо определить понятие «коммуникативное пространство урока» и обозначить ключевые особенности этого психолого-педагогического феномена.
Для нас представляют особый интерес работы
литературоведа и лингвиста Б. М. Гаспарова, определяющего язык как среду существования человека. По Б. М. Гаспарову, коммуникативное пространство (КП) – это целостная коммуникативная
среда, «в которую говорящие как бы погружаются
в процессе коммуникативной деятельности» [4,
с. 297].
В позиции ученого для нас ценностным представляется выделение деятельностной компоненты
в таком феномене, как КП. Для педагога, занимающегося проектированием и организацией КП в
образовательной деятельности, это положение означает следующее.
1. КП может являться предметом профессиональных усилий учителя. Это возможно потому,
что сама педагогическая работа по своей природе в
качестве особого предмета имеет совместную деятельность учителя и ученика, организованную с
помощью определенной предметной среды (см. об
этом: [5]).
2. Рассматривая общение как содержание совместной деятельности в КП, педагог, ориентирующийся на разные образовательные результаты, с
необходимостью должен занимать проектную позицию. Это важно для того, чтобы выбор организационных форм, технологий, которыми он пользуется в коммуникативном пространстве, был успешным.
3. Подобный выбор может и должен быть индивидуальным в каждом конкретном образовательном проекте. Педагогический сюжет его наполнения зависит от образовательного ресурса класса,
профессиональной компетентности учителя.
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Понятие КП определяется как речевая ситуация, включающая роли говорящего и слушающего,
характеристики времени и места, правила согласования этих целей в рамках кооперативного принципа, правила передачи роли говорящего от одного
коммуниканта другому и т. п. Создание гармоничного КП – это ориентация коммуникантов на диалогическое общение в широком смысле слова.
Конкретизируя содержание понятия КП в педагогическом аспекте, мы рассматриваем его как
пространство совместной деятельности, в котором
для педагога содержанием является общение
участников этой совместной деятельности. Мы
рассматриваем КП как среду, область, в которой
обучающийся ощущает себя в процессе деятельности как субъект, в которой формируется траектория движения к желаемому результату этой деятельности. Мы понимаем КП как область, где
обучающийся ощущает себя в процессе деятельности как субъект, область, где происходит развитие его субъективности и оформление ее в субъектность.
Совершенно очевидно, что наполнение КП зависит от тех образовательных результатов, которые
хочет получить учитель в каждой конкретной ситуации. Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов
и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
Современный учитель – это проектировщик
своей профессиональной деятельности. В ФГОС в
качестве обязательной зафиксирована профессиональная компетенция (ПК-15), подразумевающая
способность осуществлять образовательные проекты различного содержания и статуса [6].
Особую значимость в любом образовательном
проекте имеет этап формирования замысла. Именно здесь педагог, сумевший правильно организовать деятельность, обратную связь, получает информацию о потенциальном образовательном ресурсе, с которым можно работать. Грамотно проведя анализ имеющегося резерва для развития проекта, он выстраивает теоретическую модель будущего образовательного события. В контексте современных требований к результативности образовательной деятельности важно на этом этапе выбрать
адекватные ситуации, организационные технологии и формы, использование которых позволит актуализировать смыслы и инициативы детей, дать
возможность обозначить их познавательные приоритеты. В качестве методико-педагогического им-

пульса, запускающего проект, могут выступать интерактивные технологии, среди которых особая
роль отводится диалогу.
Изначально замысел базируется на проявлении
интересов, инициатив смыслов детей. С одной стороны, в этом случае обнаруживается уровень мотивации, с другой – фиксируется их образовательный
ресурс (знания, умения, информационная оснащенность и т. д.). Думается, что педагог может решить обозначенные задачи по диагностированию
уровня мотивации и образовательного ресурса обучающихся, используя в качестве «запускающей»
технологии проект-диалог.
Специфика урока-диалога рассматривается в
работах исследователей Школы совместной деятельности [7, 8]. Г. Н. Прозументова и ее коллеги
считают, что смысл может рождаться, проявляться
в определенных условиях. Первичные смыслы детей можно обнаружить в их переживаниях и высказываниях. Педагог и обучающиеся постепенно
в процессе взаимодействия осознают содержание
своих смыслов. Смысл, по мнению ученых, не может рождаться беспредметно, возможен только в
конкретной ситуации, он субъективен, индивидуален. Они убедительно доказывают, что деятельность, порождаемая диалогом, – это особая по содержанию деятельность – смыслодеятельность.
Она существенно отличается от нормативной деятельности на уроке, осуществляющейся в форме
заданий, алгоритм которых заранее известен и состоит из цели, средств и результата.
Содержанием же диалога выступает не норма, а
смысл. Здесь цель носит субъектный, личный характер. Педагог не может предположить, какими
будут индивидуальные смыслы детей, поэтому он
не может выбрать единственно правильный способ
своего ответа. Это ведет к процессу, в котором
вычленяются цели, приемы из конкретной ситуации «по развитию личностных смыслов всех
участников педагогической практики».
Исследователи Школы совместной деятельности, опираясь на труды В. Франкла, выделяют следующие характеристики смысла: субъектность
(смысл стремится себя проявить, прописать, обнаружить в жизнедеятельности субъекта); предметность (смысл возникает по отношению к кому-либо или чему-либо (на фоне действительности));
феноменологический характер (возникновение,
порождение смысла в конкретной ситуации);
трансформируемость (возможность перехода смысла из событийного случайного явления в культурную норму) [7, с. 42].
Смыслопорождение – это особое качество совместной деятельности в диалоге, предполагающее
определенную деятельность по выращиванию, разворачиванию и взаимодействию личностных смы-
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слов. Являясь пространством смыслопорождения,
диалог создает коммуникативную основу для использования педагогом в общей логике проекта тех

технологий и методик, которые представляются
педагогически продуктивными для развития общего КП проекта.
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DESIGN AND ORGANIZATION OF THE PROJECT-DIALOGUE IN COMMUNICATIVE SETTING OF THE MODERN LESSON
Organization of communicative setting of the lesson in new educational conditions is discussed. The importance
and efficiency of the project-dialogue as the educational situation, which stirs up semantic activity of students is
proved.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 94(470)”16/18”

О. Н. Мухин

ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСКУЛИННОГО ОБЛИКА РОССИЙСКОГО МОНАРХА В ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Рассматриваются изменения в способах маскулинной репрезентации, проявившиеся в облике Петра I, в
сравнении с типичными стандартами, принятыми в допетровской России и в современной ему Европе. Прослеживается влияние указанных изменений на дворянство, а также связь форм их распространения с общей
стилистикой петровских преобразований.
Ключевые слова: Петровская эпоха, гендер, маскулинность, элита.

В рамках гендеристики, при всей ее популярности, существует целый ряд проблем. Во-первых,
очевиден перекос в сторону женских исследований, связанный с устойчивым представлением, выработанным феминистической теорией о существующем обществе и его истории как мужских по
преимуществу. Во-вторых, авторами большинства
статей, связанных с проблемой гендера, являются
антропологи, философы, социологи, психологи,
поэтому обычно речь идет об изложении теоретических положений гендеристики либо о современном состоянии гендерных проблем.
Имеющие все же место гендерные исследования по отечественной истории чаще всего обращаются к периоду XIX–XX вв. Раннее Новое время
если и попадает в поле зрения гендерологов, то,
как правило, лишь в рамках более широких обзоров (см.: [1]). Исключения крайне редки. К таковым, например, относится зарубежный сборник
«Russian Masculinities in History and Culture», часть
статей которого посвящена XVIII в. (см. его критический разбор: [2]).
С. Ушакин в своей рецензии на этот сборник
делает ряд критических замечаний. Во-первых,
авторы статей рассматривают специфику российских типов маскулинности в сравнении их с Европой как некой идеальной моделью [2, c. 236–237].
Во-вторых, отечественный исследователь сомневается в правомочности переноса выводов, сделанных на «столичном» материале, на Россию в
целом [2, c. 247–248]. Весьма показательной в
этом смысле является фигура Петра I, известного
своей проевропейской культурной ориентацией:
это тот редкий случай, когда один человек отражает сложные общественные изменения, многие из
которых он сам и инициировал. Будучи радикальным реформатором, Пётр в том числе являл собой

пример коренной ломки образа маскулинности,
начатого им в отношении самого себя и ставшего
определяющим для российской элиты, по крайней
мере, до середины XIX в. В этой статье будет рассмотрена лишь одна составляющая этого образа –
мужская внешность, являющаяся важной составляющей маскулинности (о других сторонах гендерного образа Петра см.: [3]).
В нашем распоряжении имеется два типа отзывов о внешности Петра. Один, крайне критический, в основном содержащийся в поздних текстах
(см., напр., у И. Л. Солоневича: «Тело было огромным, нечистым, очень потливым, нескладным, косолапым, тонконогим, проеденным алкоголем, табаком и сифилисом…» [4, с. 674]. Другой, подчеркивающий его внешнюю привлекательность, чаще
всего встречается в свидетельствах современников-иностранцев на протяжении всей жизни царяреформатора (секретарь шведского посольства
Кемпфер писал в 1683 г.: «Лицо у него открытое,
красивое; молодая кровь играла в нем, как только
обращались к нему с речью. Удивительная красота
его поражала всех предстоявших, а живость его
приводила в замешательство степенных сановников московских» [цит. по: 5, с. 24]; по отзыву герцога де Ришелье, наблюдавшего царя в зрелом возрасте, «Пётр I был высок, весьма хорошо сложен,
довольно сухощав…» [6, с. 9]).
Противоречия в оценках внешности Петра, как
и его личности и деятельности, в целом связаны с
тем, какую позицию занимал тот или иной автор
высказывания в отношении его европеизаторской
деятельности.
Безусловно, облик Петра соответствовал именно западным канонам. На Руси традиционно красивым считался мужчина дородный и статный (таковым являлся, например, Алексей Михайлович,
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обладавший привлекательностью в глазах его подданных, страдая, при этом, от избыточного веса).
Нельзя забывать и о бороде, отсутствие которой
делало мужчину в глазах окружающих похожим на
собаку или кота (при наличии усов) [7, с. 262].
Пётр, как известно, бороды не носил никогда, ограничиваясь усами. Что касается его телосложения, то, на современный взгляд, оно выглядело достаточно нескладным (на это, кстати, указывают
петербургские экскурсоводы при демонстрации
костюмов царя-реформатора), так как при росте
204 см. размер его кафтанов – 48-й. Однако по меркам тогдашней европейской моды Пётр был сложен вполне пропорционально (на что и указывал
герцог де Ришелье). Дело в том, что в аристократической среде эпохи абсолютизма прекрасным считалось тело «которое не пышет силой. Оно не тренировано, а холено, нежно и хрупко, или, как тогда
предпочитали выражаться, грациозно» [8, с. 159].
Конечно, Пётр известен своей недюжинной физической силой, приобретенной в ходе увлечения физическим трудом. Однако при этом, судя по знаменитой восковой «персоне», руки его обладали
длинными и тонкими пальцами, скорее «грациозными», нежели «натруженными». Кроме того, как
отмечал Э. Фукс, в краткий период пика господства абсолютизма, примерно между 1680 и 1700 гг.
красивой считалась величественная фигура, демонстрировавшая силу, даже сверхсилу, но лишь в
качестве позы, актерской игры [8, с. 159–160]. Так
что вполне понятна привлекательность внешности
Петра, сочетавшей основные востребованные черты эпохи (и изящную субтильность, и величественную силу) в глазах европейской рафинированной публики.
При этом следует отметить, что петровский
стиль мужской репрезентации, имея много общего
с господствующей тогда европейской «элитарной»
моделью, включал в себя элементы маскулинных
черт европейского мастерового люда, в среде которого любил вращаться царственный плотник (Пётр
предпочитал скромное платье, не носил парики,
любил грубые шутки, при курении использовал
трубки из дешевых материалов и т. д.).
Но и в самой Европе далеко не все монархи
полностью следовали неким общим стандартам.
Идеалом монарха и мужчины на троне в начале
Нового времени являлся Людовик XIV. Его племянница, влюбленная в короля, так рисовала его
портрет: «Рост этого монарха настолько превышает рост других, как его происхождение и внешность. Видно, что он знатен, что у него гордое, благородное, смелое и приятное лицо с очень мягким
и величественным выражением. У него замеча-

тельные, красивого цвета волосы, и они удивительно красиво завиваются. У него красивые ноги, красивое телосложение, прекрасная осанка; наконец
если все свести воедино, то это самый красивый
мужчина в королевстве» [9, с. 96]. (В этой характеристике отчетливо прослеживаются следы средневековых стереотипов, согласно которым физическая красота являлась родовым признаком знати.)
Однако Карл XII, личность весьма популярная в
Европе на рубеже XVII–XVIII вв., не менее Петра I
славился своей «эпатажностью» в саморепрезентации. Современников удивляла его привычка ходить
без парика, без которого тогда нельзя было представить не только короля, но и рядового дворянина. Карл коротко стриг волосы и зачесывал их назад, при этом с кем бы ни говорил, хоть с генералом, хоть с рядовым, в любую погоду стоял с непокрытой головой, держа шляпу под мышкой [10,
с. 118–119]. Британский дипломат Т. Уэнтворт
оставил интересную характеристику Карла XII,
относящуюся к 1707 г.: «Он высок ростом и статен, но крайне неопрятен и неряшлив. Его манеры
более грубы, чем можно было ожидать от столь
молодого человека... Волосы у него светло-русые,
очень сальные и очень короткие, и он никогда не
расчесывает их иначе, чем пальцами. За стол садится без всяких церемоний на первый попавшийся стул и начинает, засунув предварительно салфетку под подбородок, с большого куска хлеба
с маслом. Затем он, с набитым пищей ртом, пьет
«свагдрикку» (сорт слабого пива. – О. М.) из большого старомодного серебряного кубка... За каждой
трапезой он выпивает по две полные бутылки...
Каждый раз перед очередным кусочком мяса он
откусывает от хлеба с маслом, которое размазывает по ломтю большими пальцами... Он ест, как
конь, и не произносит ни единого слова за все время еды... Он очень видный мужчина, прекрасного
роста, с тонкими чертами; в его лице нет ничего
жесткого... Он весьма любознателен и упрям...»
[10, с. 219].
Так что дело не только в склонности Петра к
физическому труду. Свобода в саморепрезентации,
видимо, была отчасти отражением авторитарных
черт властителей этого исторического периода, к
которому принято применять спорное понятие «абсолютизма» (заметим, что символ абсолютизма –
Король-Солнце – как раз с тщанием следовал нормам и стереотипам придворной культуры, как и
германский император, хозяин Венского двора,
тогда как представители менее «рафинированных»
обществ, к которым помимо России можно отнести и Швецию, позволяли себе «экспериментировать») (критику концепции абсолютизма см.: [11]).
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Разнообразие и неустойчивость маскулинных
стереотипов властной элиты того времени порождались переходным характером самой эпохи.
«Образцовый» Людовик XIV на самом деле был
одним из провозвестников наиболее рафинированного варианта монаршей маскулинности, воплощенной в образе короля придворного общества,
призванной сменить более грубую версию королявоителя средневековья. Р. С. Уортман отмечает, что
в XVII в. триумфы, демонстрировавшие харизму
завоевателя, уходят в прошлое (яркий пример
трансформации – въезд Короля-Солнца в Реймс,
который он проделал не верхом на коне, как это делали все его предшественники в аналогичных случаях, а в карете [12, с. 38–39]), «а главной сценой
для королевских церемоний стали зал и дворец»
[12, с. 34–35]. Казалось бы, пример английского
коллеги-современника Петра Георга I подтверждает это наблюдение – он никоим образом не отличался личной воинственностью, как и последующие правители страны, в отличие от его предшественника Вильгельма III, прославившегося как полководец.
Однако мы можем наблюдать массу иных примеров, подтверждающих незавершенность этого
перехода. Помимо Карла XII особенно много таковых дает нам германский мир, столь пестрый в
своем политическом полицентризме. Так, приятель
и союзник царя Август Сильный, саксонский курфюрст и польский король, постоянно находился
при войске, хотя обожал и придворные увеселения
(кстати, как и Пётр, он славился своей недюжинной физической мощью). В новоявленном королевстве Прусском милитаризация монаршей власти в
XVIII в. будет только нарастать. Дело в том, что
Германия, в особенности ее северные области, в
значительно меньшей степени испытавшая античное влияние, оказывавшее «рафинирующее» воздействие, сохраняла большую устойчивость черт
традиционной, даже архаической ментальности.
Крайнюю версию таких «пережитков» демонстрировали как раз шведские монархи каролинской
эпохи и в особенности Карл XII – «король-викинг». Однако после смерти Карла и во многом в
связи с неудачностью его воинских деяний и Швеция вступает на путь, проторенный более «цивилизованными» державами.
Что касается Петра, то его маскулинный облик, как и идентичность в целом, имел комбинированный характер. Несмотря на то, что для
русского царя военная составляющая должностной харизмы не являлась столь же значимой, как
для европейских королей средневековья, являвшихся представителями дворянства, сословия, во-

енного по преимуществу, для него образ воина-победителя был очень важен, будучи, однако, лишь
одной из составляющих. Каковы же другие элементы?
Л. А. Черная считает идеальным образцом
представителя элиты (которому соответствовал и
сам Пётр) тип «политичного кавалера» (понятие
«политичности» являлось синонимом «культурности» и было завезено в Россию, по-видимому, первыми волонтерами, посланными обучаться за границу, а также малороссийскими учеными-монахами) [13, с. 142]. В источниках нет примеров
применения Петром к самому себе этого определения, однако основные его характеристики с очевидностью считались им важнейшими: образованность, любовь к науке, бесстрашие и отвага воина,
честность и достоинство гражданина как «сына
Отечества», преданность «общему благу» и «всенародной пользе», политес в обращении с дамами,
музыкальность. Таковым рисовался и образ царя
на триумфальных арках и в похвальных речах [13,
с. 144]. Безусловно, этот образ подразумевал и соответствие европейским стандартам внешности.
Здесь следует подчеркнуть, что способы собственной репрезентации Петра менялись со временем. В связи с его в целом успешной преобразовательной деятельностью (имеется в виду ее главная
цель – превращение России в великую державу),
царь-реформатор все более приближался по своему облику к «нормальному» европейскому монарху. В последние годы его жизни очевидцы неоднократно отмечали факты появления Петра на публике в богатом одеянии. Так, на коронации его супруги Екатерины, состоявшейся в 1724 г., император
был облачен в голубой летний кафтан, расшитый
серебром, красные чулки и шляпу с белым пером
[14, с. 266]. Несмотря на замечание А. Нартова,
утверждавшего, что «сей кафтан в угодность супруги своей надел государь на себя только во время празднества коронации и после никогда его не
надевал, почитая оный неприличною себе одеждою, ибо обыкновенно носил гвардейский мундир
или флотский» [15, с. 112], этот случай вовсе не
был уникальным. Так, за год до этого знаменательного события Пётр приветствовал «возвращавшихся послов элегантно одетым, сидя в модной карете» [12, с. 92]. Через несколько недель после коронации, по свидетельству Ф.-В. Берхгольца, принимая поздравления с днем Св. Троицы,
«император был опять одет очень щеголевато,
т. е. был в красном с серебряным шитьем кафтане,
который хотя и украшался, по французской моде,
большими отворотами, но сверху, около шеи,
все-таки имел маленький шведский воротник, не-
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обходимый для всех кафтанов его величества»
[14, с. 233].
Вообще, следует скорректировать устойчивые
представления о скромности царя-реформатора в
быту. Комментируя известную легенду о том, как
Пётр сам тачал себе башмаки, Е. В. Анисимов возражает, что на самом деле царь предпочитал ходить во фламандской обуви [16, с. 275]. То же самое касалось и одежды. Нижние фуфайки и сорочки государя шились, как правило, из тонкого полотна и нежного батиста, украшенного вышитыми
цветами. В домашней обстановке он носил длинные халаты-шлафоры, сшитые из китайских,
итальянских или французских тканей. Под влиянием французских впечатлений в гардеробе Петра
появились элегантные кафтаны из коричневого
репса с черными бархатными обшлагами и довольно заметными воротниками, а также изысканные
комплекты верхней одежды из бархата красного и
горохового цвета [17, с. 121].
Вслед за своим государем российское дворянство приобщается к западным способам мужской репрезентации, в том числе к курению, брадобритию
и ношению европейской одежды (хотя, конечно,
предпосылки для этого были и до петровских преобразований). Процесс этот занял весьма долгое время и пережил преобразователя. Декреты о перемене платья издавались Екатериной I в 1726 г. и Елизаветой Петровной в 1743 г., причем в первом обращалось внимание властей, что офицеры и унтерофицеры в увольнении или в отставке разгуливают
с бородами и в старой русской одежде. За непослушание следовали штрафы, для унтеров битье, а для
офицеров денежный штраф и в четвертый раз (значит, такое бывало!) лишение дворянских прав.
Опись имущества княгинь А. Г. и И. А. Долгоруких в 1730 г. после провала «затейки верховников»
выявила большое количество «дореформенной»
одежды, и мужской, и женской [18, p. 286].
А. Б. Каменский приводит несколько примеров
пристрастия к старине из жизни провинциального
Бежецка 40–50-х гг. XVIII в. Купец С. Г. Бурков в
1748 г. был замечен «в русском кафтане и без галстука» и с бородой, постриженной ножницами, а
не бритвой. Еще двое купцов ходили по городу «в
бороде, без штанов немецких, в портах и без галстуков». Сотский Филип Петров сын Кобылин, пятидесятский Козьма Назаров сын Петухов, купец

Леонтий Иванов сын Хлопалов «ходят соцкой –
без галстука и в лаптях, а Хлопалов – в бороде и
без галстуков» (правда, выяснилось, что последний не брил бороду по болезни) [19, с. 190]. Но,
тем не менее, хотя нельзя утверждать, что Пётр
оставил после себя европеизированную Россию,
он породил устойчивую тенденцию прирастания
европейской цивилизованности в среде дворянства, которое официально к бороде и «русскости»
вернется только в середине XIX в., при этом не отказавшись от ориентации на западный опыт (первым русским монархом, отрастившим бороду, стал
Александр III, носил бороду и его сын, ставший
последним императором).
Таким образом, трансформация маскулинного
образа монарха, и в том числе его внешности, отражала изменения, происходившие в целом в социокультурной сфере в эпоху преобразований. Вместо отдаленной от простых смертных сакральной
фигуры, появлявшейся на людях лишь в торжественном облачении и в рамках сложных церемоний,
отличавшейся благообразием, выраженным в (желательно) полноте, статности и густой растительности на лице, Пётр явил собой государя, близкого
европейским стандартам – худощавого, безбородого, одетого в практичное, в конце жизни часто парадного фасона платье европейского покроя, легко
доступного для подданных. Придя к этому варианту саморепрезентации в результате личного выбора (пройдя при этом через переходную стадию метаний и неопределенности1, а также через стадию
авторского конструирования, когда царственный
плотник предпочитал простую мастеровую одежду, либо военные мундиры) царь-реформатор в
приказном порядке требовал его принятия от своего окружения. И так же, как и все его начинания,
изменение мужского облика российской элиты, несмотря на имевшее место пассивное сопротивление, прижилось и стало привычным более чем на
сто лет.
В заключение следует оговориться, что высказанные в статье замечания носят предварительный
характер и требуют дальнейшей тщательной разработки с привлечением более широкого материала
(касающегося не только Петра лично, но и широких масс российского дворянства, а также, для
сравнения, и женщин – представительниц царской
семьи и элиты в целом).

В день приема послов Генеральными штатами Пётр оделся по-европейски, как придворный кавалер: на нем был синий с золотом костюм, белокурый парик и шляпа с белым пером [20, с. 320]. Однако позднее в Англии, напротив, при посещении Вильгельмом III апартаментов, отведенных Петру и его свите, царь был одет в московское платье [7, с. 210].
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O. N. Mukhin

MASCULINE IMAGE TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN MONARCH IN THE PETRINE ERA: STATEMENT
OF THE PROBLEM
In the article changes in the way of masculine representation, manifested in the figure of Peter I, in comparison
with the typical standards, adopted in the pre-Petrine Russia and in contemporary Europe, is considered. Effects of
these changes on the nobility, as well as forms of communication of their distribution to the general styling of the
Petrine reforms, is observed.
Key words: Petrine era, gender, masculinity, elite.
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УДК 378.002

А. Н. Привалов, Ю. И. Богатырева

К ВОПРОСУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Рассматривается вопрос психолого-педагогического сопровождения информационной безопасности
школьников в контексте безопасной информационно-образовательной среды образовательной организации.
Введено понятие, определены цели, задачи, структура психолого-педагогического сопровождения информационной безопасности личности школьников. Уточнена классификация видов, методов и форм психолого-педагогического сопровождения. Приведены примеры деятельности педагога, психолога по работе со школьниками для обеспечения их информационной безопасности.
Ключевые слова: информационные угрозы, информационная безопасность, безопасная информационнообразовательная среда, психолого-педагогическое сопровождение информационной безопасности школьников.

В современном российском обществе социализация личности школьника происходит на стадии
построения информационного общества, характеризующегося, среди прочего, широким внедрением информационных и коммуникационных технологий в учебный процесс и в повседневную жизнь
детей.
В процессе социализации на личность ребенка
оказывают влияние информационные потоки, идущие как от педагогов, так и от окружающего социокультурного пространства, средств массовой информации, Интернета [1].
Кроме того, очевидной реальностью становится
возрастание технологической, экономической доступности глобальных информационных сетей с
размещенными ресурсами, в том числе для учащихся. Обратной стороной доступности является
повышение степени угроз для детей, истоки которых обусловлены проблемами современного общества [2–4].
Современная школа, являясь важнейшим институтом общества, организует комплекс мер по
противодействию информационным угрозам и рискам физического, психологического и нравственного здоровья школьников, создавая в том числе
безопасную информационно-образовательную среду (БИОС). Под БИОС будем понимать информационно-образовательную среду, дополненную аппаратными, программными и организационными
средствами и способами защиты от негативной информации, которая обеспечивает безопасность и
защиту личностной информационной среды всех
субъектов образовательного процесса в целях создания условий для наиболее полноценного развития и реализации их индивидуальных способностей и возможностей.
Причем ее значение в последнее время в связи с
повышением роли информационных технологий
возрастает, среда качественно влияет на образовательный процесс, всех субъектов образования и на
их отношения в образовательной системе.

Объектом информационной безопасности в
БИОС выступает личная информационная среда
(ЛИС) школьника, которая формируется как следствие организации безопасного личного информационного пространства как в школе, так и в семье.
В то же время создание инфобезопасной среды
образовательного учреждения, являясь необходимым условием решения задачи информационной
безопасности школьников, актуализирует и поднимает на новый качественный уровень проблематику
вопросов психолого-педагогического сопровождения информационной безопасности школьников.
В контексте рассматриваемой проблемы предлагается следующая формулировка понятия «психолого-педагогическое сопровождение информационной безопасности школьников» (ППС) – это
система личностно ориентированных методов,
приемов и психолого-педагогических технологий,
направленных на достижение состояния защищенности психики, сознания и физического здоровья
учащихся от опасных информационных воздействий и в целом на обеспечение определенного уровня информационной безопасности для дальнейшей
самореализации и саморазвития личности учащегося.
Цель психолого-педагогического сопровождения информационной безопасности школьников −
создание системы социально-педагогических и
психологических условий для развития личности
обучающихся на основе построения безопасного
информационного пространства школьников, формирование личностных характеристик, отвечающих запросам современного информационного общества на основе выстраивания индивидуальной
образовательной траектории и формирования
устойчивой мотивации познания вопросов информационной безопасности (ИБ).
Задача психолого-педагогического сопровождения информационной безопасности школьников
заключается в защите личности от негативных
проявлений, угроз и рисков в открытом информа-
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ционном пространстве и тем самым обеспечение
условий для наиболее полноценного развития личности.
Процесс ППС информационной безопасности
школьников опирается на ряд важных организационных принципов, среди которых − системный характер деятельности педагогов, организационное
закрепление различных форм сотрудничества учащегося и педагога в области создания условий информационной безопасности личности школьника.
Структура психолого-педагогического сопровождения ИБ школьников в условиях школы включает три компонента:
– организационно-педагогический (обеспечивающий оптимальное сочетание традиционных и инновационных методов и форм обучения, усиление
взаимодействия школьника и педагога, направленное на обучение и воспитание активной, самостоятельно постигающей мир личности школьника,
способной организовать личное информационнобезопасное пространство);
– содержательный (направленный на разработку учебно-воспитательных материалов, творческих
заданий, обеспечивающих творческое проявление
и самореализацию школьников в учебно-познавательной деятельности на основе безусловной информационной безопасности; предполагающий
увеличение доли творческих форм работы со
школьниками с целью повышения их инициативности и активности в вопросах информационной
безопасности);
– технологический (нацеливающий фокус внимания педагогов школы на личную информационную безопасность школьника при организации и
проведении учебно-воспитательного процесса, основанного на применении положений личностно
ориентированного подхода).
Психолого-педагогическое сопровождение информационной безопасности школьника отличается от поддержки тем, что уменьшается степень
влияния педагога в процессе индивидуального образования ребенка, возрастает умение школьника
самостоятельно разрешать свои учебные и личностные проблемы, связанные с анализом и переработкой информационных потоков.
Алгоритм взаимодействия ребенка и педагога в
этом случае таков: педагог учит ребенка создавать
необходимые для активной, развивающей жизнедеятельности условия в ситуации информационного воздействия, тотальной доступности информации, разрешать проблемные вопросы и наблюдает
за его жизнедеятельностью для того, чтобы в случае крайней необходимости быть рядом и помочь
ребенку.
Школьник же в процессе жизнедеятельности,
встречается с проблемой, связанной с негативны-

ми последствиями информационного воздействия,
и, используя полученные навыки разрешения проблемных ситуаций, поиска необходимой информации, разрешения конфликтов, благополучно разрешает ее, причем зная, что, в крайнем случае, у него
есть человек, к которому он сможет обратиться.
При этом роль педагога в процессе психологопедагогического сопровождения информационной
безопасности личности школьника состоит в обеспечении для школьника психологического фона
чувства уверенности в наличии человека (педагога,
психолога), который в состоянии ответить на его
вопросы. Такую уверенность можно охарактеризовать как «чувство сопричастности», которое точно
отражает суть педагогического сопровождения.
Из содержания и задач общего педагогического
сопровождения школьников органично следует набор приемов и средств психолого-педагогического
сопровождения информационной безопасности с
упором на индивидуальное обучение, основанное
на личных интересах и предпочтениях обучающегося и оформленное в виде его индивидуального
образовательного маршрута.
На основе классификации общего педагогического сопровождения Е. А. Александровой [5]
предлагаем классификацию видов психолого-педагогического сопровождения информационной
безопасности личности школьника по следующим
критериям: по степени взаимодействия педагога и
школьника, по времени реализации педагогического сопровождения, по длительности реализации
педагогического сопровождения (рис. 1).

Рис. 1. Виды психолого-педагогического сопровождения информационной безопасности школьников

Прямое педагогическое сопровождение информационной безопасности школьников практикуется учителем в процессе его разговора с учеником.
Характерной особенностью этого подвида является отсутствие в речи учителя фраз, содержащих
подтекст, и его обращенность к конкретному ребенку, а не к классу в целом. Целью такого сопровождения является совместный продуктивный поиск путей выхода из ситуации нарушения информационной безопасности школьника. Примером
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может служить обращение ученика к учителю с
просьбой помочь разрешить ситуацию, связанную
с навязыванием нежелательного знакомства в сети
Интернет.
Опосредованное сопровождение осуществляется педагогом с помощью демонстрации примеров
борьбы с негативными проявлениями в сети Интернет. Этот способ может натолкнуть учащегося на
самостоятельное разрешение проблемы, не обидев
его при этом нравоучениями и не навязывая свое
мнение. Для данного вида характерно обращение к
группе учеников в целом, хотя не исключаются и
индивидуальные «намеки». В этом случае, в отличие от предыдущего, роль педагога не меньше, но
менее заметна, а целью является «подталкивание»
ребенка на то, чтобы он самостоятельно разрешил
проблему информационной безопасности.
При превентивном сопровождении школьники
получают от учителя некоторый набор «информации к размышлению», информационный повод для
наблюдения раньше, чем может возникнуть сама
проблема. И в тот момент, когда в его реальности
возникает проблемная ситуация, школьник успешно ее разрешает на основе имеющегося набора методов и приемов. Превентивное сопровождение во
многом похоже на опосредованное, отличаясь тем,
что при рассмотрении проблемной ситуации
школьник «проигрывает» в ней свою роль, а не обсуждает ее. Цель превентивного сопровождения
предполагает продуцирование так называемых
ориентационно-ролевых проблемных ситуаций информационных рисков и угроз личности, разрешение которых способствует выработке у школьников индивидуальных стратегий поведения. Роль
педагога заключается в создании условий для адекватного восприятия учениками вербальной и невербальной информации, связанной с направленностью их интересов и жизнедеятельности, с целью помочь им обозначить для себя область информационного развития и поддержать пробуждающийся интерес к информационной культуре.
Своевременное сопровождение состоит в поддержке ученика именно тогда, когда возникает такого рода потребность, когда по внешним признакам можно разглядеть надвигающуюся на ребенка
опасность физического или психологического плана, также по его запросу, например, у ученика педагог замечает симптомы интернет-зависимости.
Такой вид ППС информационной безопасности
школьников, как предупреждающее последействие, применимо в случае, если в жизни школьника
произошло некоторое событие, которое способно
создать информационную проблему. Цель такого
вида сопровождения заключается в снятии первоначального стресса и напряженности для того, чтобы школьник смог адекватно рассмотреть создав-

шуюся ситуацию информационной проблемы и
предупредить возникновение и развитие возможных последствий, например запугивание и унижение ребенка при общении в социальной сети.
Импульсное сопровождение актуально в случае, если педагог имеет уверенность, что школьник
сам может справиться с проблемой информационных угроз и рисков и ему нужен только первоначальный педагогический импульс. Характерной
его особенностью является использование педагогом не только вербальных способов общения, но и
невербальных (мимика, жесты). Целью общения
со стороны педагога является пробуждение внутренних резервов ребенка, вселение в него уверенности в собственных силах. К такой форме сопровождения можно отнести педагогическое консультирование по вопросу авторского права при использовании заимствованных источников информации в Интернете.
Пролонгированное сопровождение применяется педагогом в ситуациях, если школьник не может
самостоятельно длительное время справиться с
проблемой, связанной с информационной безопасностью, несмотря на его регулярные обращения к
педагогу, или же, если этот процесс носит длительный характер, требует наблюдения со стороны педагога или психолога. Характерной особенностью
такого вида ППС является серия встреч педагога и
учащегося (или группы детей со сходными проблемами). Основная цель – вселить в ребенка уверенность, что в любое время он может найти поддержку и помочь сформировать позитивное отношение к действительности.
Дискретное сопровождение уместно применять
эпизодически, тогда, когда педагог видит возникающую необходимость вмешаться для того, чтобы
предотвратить негативное развитие ситуации.
В этом случае педагогом используются разнообразные типы педагогической деятельности и их сочетания, определяемые характером затруднений, испытываемых учеником при встрече негативного
контента. Вариативность, многообразие форм и методов педагогического сопровождения для обеспечения информационной безопасности школьников
зависят от профессионализма педагога, его искренней заинтересованности в судьбе каждого ребенка.
Таким образом, в современной педагогической
практике психолого-педагогическое сопровождение информационной безопасности школьников
рассматривается в первую очередь как система
профессиональной деятельности педагогов и психологов, направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения и
психологического развития ребенка в ситуациях
информационного воздействия, в том числе негативного.
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Содержание деятельности педагога, психолога
по психолого-педагогическому сопровождению
информационной безопасности школьника декомпозируется в двух направлениях – обязательных
видах деятельности и дополнительных. При этом
должен быть обеспечен минимум психологического сопровождения информационной безопасности
участников образовательного процесса. В случае
необходимости, запросов со стороны педагогического коллектива, администрации или родителей
учитель может осуществлять дополнительные
виды работ либо переадресовывать обратившихся
с запросом в соответствующие службы психологопедагогической и медико-социальной помощи,
специализирующиеся на решении проблем информационной безопасности. В последнем случае
школьный психолог должен представить исчерпывающую информацию о том, где и как можно получить данную консультационную услугу. К обязательным видам деятельности педагога, психолога
при сопровождении процесса обеспечения информационной безопасности школьников относятся:
консультирование, диагностика, развивающая и
коррекционная работа, профилактика, экспертиза,
просвещение (рис. 2).

Рис. 2. Виды психолого-педагогического сопровождения информационной безопасности личности школьника

При этом методами психолого-педагогического
сопровождения ИБ школьников являются: групповые и индивидуальные тренинги, ролевые и деловые игры, мозговой штурм, диспуты, тестирование
и анкетирование, наблюдение и эксперимент.
Консультационная деятельность – это оказание
помощи учащимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим
участникам образовательного процесса в вопросах
информационной безопасности личности школьника. Цель заключается в оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного
процесса и оказании им психологической помощи
при проектировании инфобезопасного образовательного пространства. Необходимо учитывать,
что речь идет о помощи участникам воспитательно-образовательного процесса, не имеющим патологических нарушений, т. е. находящимся в рамках
медико-биологической нормы, но встретившимся с

какими-либо трудностями психологического характера. Это могут быть такие проблемы, как увлечение компьютерными играми, интернет-зависимость, увлеченность сайтами с противоправным
содержанием и др.
К методам психологического консультирования
по вопросам информационной безопасности следует относить: дискуссионные методы; игровые
методы (дидактические и творческие игры, в том
числе деловые, ролевые); сенситивный тренинг;
беседы. Работа со школьниками может осуществляться как в индивидуальной, так и в групповой
форме.
Для обучения школьников основам ИБ следует
рассмотреть типовые ситуации информационных
угроз. Ученик только начинает постигать азы продуктивной умственной деятельности, требующей
от него усидчивости, сдерживания эмоций, сосредоточения и внимания, поэтому целесообразно
строить занятия в игровой форме с учетом возрастных особенностей детей, с проигрыванием социально-психологических ролей. В результате формируется определенный алгоритм поведения в
конкретной ситуации информационной угрозы.
Прежде всего, ребенок должен уметь дать объективную оценку предлагаемой информации, удостовериться в ее истинности и надежности, а затем, в соответствии с полученным результатом,
принять единственно правильное решение, которое поможет ему сохранить жизнь и избежать риска быть обманутым недобросовестными людьми.
Для анализа информации важно знать, от кого она
поступила и кто в этот момент находился рядом с
источником информации. Задача учителя заключается в распределении ролей и управлении ходом
развития смоделированной ситуации.
В качестве примера дискуссий и бесед можно
привести тематику и цикл занятий для учащихся
5–7-го классов: анализ и обсуждение телевизионных и кинопристрастий современных подростов
[6], а также материалы бесед со школьниками [7].
И. А. Баева в своем исследовании [8] приводит
примеры активных социально-психологических
тренингов для учителей и школьников по созданию безопасной образовательной среды, способствующих снижению элементов психологического
насилия во взаимодействии учителей и учеников,
повышению психологических ресурсов образовательной среды и улучшению психического здоровья ее участников.
При работе с родителями продуктивными будут
не отдельные мероприятия, а целостная системная
работа, имеющая своей целью повышение компетентности в области информационной безопасности личности школьника. Такая работа должна
осуществляться через информирование родителей
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на собраниях в школе, разработку методических
рекомендаций, в которых проводится разбор опасностей информационного воздействия и даются
практические рекомендации [9]. Работа с родителями осуществляется подготовленным педагогом
или психологом и таким методом, как психологический тренинг, в ходе которого рассматриваются
практические ситуации, связанные с проблемами
инфобезопасного состояния личности их ребенка.
Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического тренинга, в ходе которого
рассматриваются практические ситуации, связанные с проблемами инфобезопасного состояния
личности. Тренинги позволяют активизировать,
скорректировать навыки обеспечения информационной безопасности, расширить поведенческий репертуар, дают ориентиры возможного поиска эффективного взаимодействия педагогического сообщества.
В качестве примера работы с педагогами можно
привести научно-практический семинар для учителей Тульского региона «Безопасный Интернет» [9,
10]. В ходе проведения семинара были рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних как важнейшего элемента государственной политики государства, деятельности органов управления образованием по
обеспечению безопасности учащихся при использовании сети Интернет в Тульском регионе, обсуждены аспекты духовной безопасности детей в
Интернете, представлены предложения фирмы
Microsoft по ограничению доступа к несанкционированному интернет-контенту, пресечению противоправных действий в Интернете.
С этой же целью в образовательной организации необходимо практиковать целевое посещение
учителями и методистами специализированных
выставок и конференций различных уровней с тематикой по информационной безопасности («Информатизация образования», «Инфофорум», «Преподавание информационных технологий в Российской Федерации», «Новые информационные технологии в образовании», «Развитие отечественной
системы информатизации образования в здоровьесберегающих условиях» и др.), на которых существует уникальная возможность познакомиться
с ведущими идеями в области информационной
безопасности и последними новинками программного и технического обеспечения для использования в учебном процессе [11].
Важным элементом повышения уровня подготовленности педагога к решению задач информационной безопасности школьников является повышение квалификации в системе дополнительного
образования, которое базируется на рассмотрении
системы задач, моделирующих реальные ситуа-

ции, связанных с построением определенной системы информационной защиты [12].
Цель диагностики психологической составляющей информационной безопасности является получение информации об уровне психической
устойчивости детей к негативным проявлениям в
информационном пространстве, выявление личностных психологических особенностей и проблем в сфере информационной безопасности
участников учебно-воспитательного процесса. Результатом психологической консультации по поводу проблем информационной защищенности личности школьника должно являться решение проблем информационной безопасности, связанных с
психологическим состоянием консультируемого.
Обращаясь за помощью к психологу, человек прежде всего рассчитывает на получение квалифицированных советов, рекомендаций к действию, понимания и поддержки. Среди существующих методов психологической диагностики проблем информационной безопасности подростков и детей можно выделить наиболее часто используемые – на основе косвенного или прямого наблюдения, объективные, опросные (анкета, интервью), экспериментальные. Все эти методы имеют одну конечную
цель – понять, на какие аспекты психологического
состояния респондента следует обратить внимание
в связи с проблемами информационной защищенности личности школьника. Какой из методов рационально применить, психолог решает в каждом отдельном случае в зависимости от задач и объекта
исследования. Любое психодиагностическое обследование детей включает в себя несколько этапов.
В первую очередь это сбор данных, анализ и интерпретация полученной информации, а также составление психологического диагноза и прогноза. Психологическая диагностика детей позволяет выявить
индивидуально-психологические особенности ребенка, а также оценить уровень его личностного и
интеллектуального развития. Для выявления уровня психологической безопасности образовательной
среды школы можно рекомендовать использовать
методику «Психологическая безопасность образовательной среды школы» И. А. Баевой [8].
Коррекционная работа по формированию и поддержанию безопасного информационного пространства школьника имеет целью оказание помощи школьникам, испытывающим трудности в этой
области. Такую работу по обеспечению личного инфобезопасного пространства необходимо организовывать и проводить с учетом конкретных особенностей каждой образовательной организации и индивидуальных особенностей отдельного школьника.
В коррекционной работе психолог стремится
выявить суть проблем, с которыми столкнулся учащийся при формировании своего личного инфор-
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мационного пространства, увидеть трудности ребенка и потенциальные опасности, а также возможности для создания таких условий, в которых
ребенок сможет подняться на оптимальный для
него уровень развития информационной культуры.
Психолого-педагогическая профилактика потенциальных негативных последствий информационного воздействия имеет целью предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии
участников воспитательно-образовательного процесса, связанных с информационной безопасностью
личности. В работе такого рода должны совместно
участвовать специалисты, педагоги и родители.
Психопрофилактическая диагностика потенциальных негативных последствий информационного воздействия осуществляется в формах:
– скрининг-обследование школьников с применением метода экспертного оценивания, имеющее
целью выявления школьников «группы психологического информационного риска» и позволяющее
сделать заключение о необходимости дальнейшей
психокоррекционной работы с ними;

– устный и письменный опрос педагогов и родителей с целью уточнения ситуации информационной личной среды ребенка, а также выявления
факторов, определяющих его попадание в категорию детей группы «психологического риска».
Психолого-педагогическое просвещение проблематики информационной безопасности школьников заключается в том, чтобы ознакомить педагогов, родителей с психологическими аспектами
действия на школьников основных угроз и рисков
информационного пространства, условиями создания личного инфобезопасного пространства для
школьников, популяризовать и разъяснять результаты психолого-педагогических исследований по
тематике информационной безопасности.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что проблема информационной безопасности личности
школьника, образовательной среды в целом, психолого-педагогического сопровождения этих вопросов, хотя и признана значимой и важной, тем не менее по-прежнему требует пристального внимания
со стороны как ученых, так и педагогов-практиков.
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A. N. Privalov, Y. I. Bogatireva

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR INFORMATION SAFETY OF SCHOOLCHILDREN
The article examines the question of psychological and pedagogical support for information security in the context
of schoolchildren secure educational environment educational organization. There was introduced the concept of
defined goals, objectives, structure of psychological and pedagogical support of information security of the individual
schoolchildren. There was refined classification of types, methods and forms of psychological and pedagogical
support. There are examples of the teacher, a psychologist to work with schoolchildren to ensure their information
security.
Keywords: information threats, information security, secure information- educational environment, psychological
and educational support information security schoolchildren.
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С. А. Еварович, И. Ю. Малкова

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ОСНОВА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Обсуждается специфика проектирования и оценки результативности компетентностно-ориентированной
образовательной программы в условиях андрагогических практик. Обозначены различия в применении компетентностного подхода в образовательной практике и управлении персоналом. Экспериментальным путем продемонстрированы возможности применения моделей компетенций для оценки результативности компетентностно-ориентированной образовательной программы.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, модель компетенций, компетентностноориентированная программа, андрагогические практики.

Современная практика обучения взрослых переживает этап активного обновления, основой которого является компетентностный подход. Широкий
спектр направлений андрагогической практики наряду с программами дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и переподготовки) [1] представлен разнообразными формами бизнес-образования, корпоративного обучения. Под андрагогическими практиками мы понимаем все многообразие образовательных программ для взрослых, которые осуществляются учреждениями высшего профессионального
образования (ВПО), дополнительного профессионального образования (ДПО), консалтинговыми и
тренинговыми организациями, а также в рамках систем корпоративного обучения компаний.
Проблеме развития андрагогической практики
посвящены работы отечественных (Е. В. Василевская, М. Е. Питанова, О. В. Тулупова, Е. А. Суханова, Т. А. Каплунович, Ю. И. Герасимова, А. С. Мольков, Г. А. Игнатьев, В. К. Рябцев, Л. Г. Смышляева,
В. Иванов, Т. Ю. Базаров, Г. Т. Базарова, Е. А. Аксенов, О. С. Анисимов, Г. А. Павлюченков) и зарубежных (Д. Колб, К. Роджерс, У. Байхэм, О. Смит,
М. Пизи, А. Мамфорд, Дж. Голд) авторов.
Целый ряд современных исследователей
рассматривают проблемы компетентностного обновления андрагогических систем (А. А. Вербицкий, Л. Г. Смышляева, М. Т. Громкова, Э. Ф. Зеер,
И. Р. Лазаренко, Л. Е. Солянкина, Н. В. Шестак,
Н. О. Яковлева и др.).
Довольно активно проблематика компетентностного подхода обсуждается в работах по вопросам образования в высшей школе (И. А. Зимняя, Ю. Г. Татур, Г. Н. Прозументова, Д. А. Иванов
и др.), проблемам организации проектного обучения в вузе (И. Ю. Малкова) [2, 3].
Средством воплощения компетентностного подхода в образовании взрослых становятся компетентностно-ориентированные образовательные программы (КОП). Современные научно-педагогические исследования посвящены изучению условий,

принципов и дидактических механизмов реализации КОП для взрослых. В нашей работе мы опираемся на ряд принципов, предлагаемых Л. Г. Смышляевой, таких, например:
– актуализация компетентностной модели специалиста при проектировании и реализации образовательной программы;
– полисубъектность, предполагающая образовательное взаимодействие обучающегося, преподавателя, работодателя и других заинтересованных
сторон;
– индивидуализация содержания андрагогических программ в контексте определения индивидуальных компетентностных дефицитов обучающихся;
– приоритет интерактивности при организации
образовательного взаимодействия субъектов андрагогической программы [4].
Одним из факторов, который стимулирует все
более широкое применение компетентностного
подхода в программах для взрослых становится
интеграция образовательной практики и практики
управления персоналом. Обогащение андрагогической практики происходит посредством включения
вопросов профессионального развития кадров как
ключевого элемента в систему управления человеческими ресурсами организаций, территорий.
При изучении подходов к определению базовых
понятий компетентностноного подхода в педагогике и теории управления персоналом не обнаружено
принципиальных различий.
«Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним», – пишет
А. В. Хуторской [5].
Под компетенциями в управлении персоналом
понимаются группы способностей, знаний, навыков и личностных особенностей человека, которые
имеют особую ценность для эффективной деятель-
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ности, проявляются в деловом поведении и которые можно описать и измерить [6]. Это своего рода
модель поведения, необходимого для достижения
требуемых результатов.
Различия в подходах возникают на этапе проектирования содержания программ.
Анализ опыта проектирования компетентностно-ориентированных образовательных программ
ВПО, представленный в работах О. М. Осияновой,
В. Л. Темниковой, О. Г. Берестневой, Л. И. Иванкиной, А. Г. Яковлевой и др., показывает тенденцию,
когда первоначально происходит определение содержательных характеристик образовательного
процесса на основе круга компетенций из образовательного стандарта. На следующем шаге организованы анализ компетенций на предмет их элементного состава и описание признаков компетенций.
В отдельных случаях практикуется оценка мнений
потенциальных работодателей [7, 8].
Специфика андрагогической практики вытекает
из возможности анализировать продукты профессиональной деятельности специалистов, вовлекать
в процесс описания показателей сформированности компетенций и проектирования КОП ее непосредственных участников, т. е. обучающихся, работодателей, экспертов в конкретной сфере профессиональной деятельности [2, 4, 9].
В управленческой практике основой для определения направлений профессионального развития
выступает модель компетенций, которая представляет собой совокупность всех требований к сотруднику, обеспечивающих эффективность решения задач в рамках определенной должности (группы должностей) с учетом специфики корпоративной культуры. Применение модели компетенций
для оценки и развития потенциала человека требует подробного описания содержания компетенции
и ее поведенческих индикаторов. Формы проявления компетенций описываются по уровням, что позволяет отслеживать динамику профессионального
и личностного развития.
Разработка модели компетенций – это сложный
процесс, который включает работу по сбору и анализу информации о целях, задачах организации,
деятельности в рамках определенной позиции,
условиях взаимодействия, возможностях и ограничениях [10].
Преобразование андрагогической практики посредством реализации КОП может быть обеспечено, на наш взгляд, адаптацией в образовании взрослых моделей компетенций, которые применяются
в практике управления персоналом.
В связи с этим процесс проектирования и реализации КОП обогащается новым содержанием. При
этом модель компетенций является инструментом
не только разработки содержания программы, но и

способом оценки уровня сформированности необходимых компетенций и на «входе», на этапе включения участников обучения в программу, и на «выходе», т. е. на заключительном этапе КОП.
Способами диагностики сформированности
компетенций могут выступать современные методики диагностики потенциала человека.
В рамках проекта «Управления талантами», который был инициирован администрацией Томской
области и проводился на базе ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр», нами была апробирована методика применения модели компетенций как
средства проектирования и оценки результативности образовательной программы. Проект «Управление талантами» осуществляется с 2007 г. Цель данного проекта – формирование регионального резерва управленческих кадров и обучение его участников. При проектировании программы за основу системы компетенций управленческого потенциала
была взята модель из 11 компетенций, предложенная Т. Ю. Базаровым. Компетенции группируются в
четыре блока, каждая компетенция описывается по
двум ключевым характеристикам [11].
Модель компетенций управленческого таланта
Компетенция

Характеристика

Мыслительный блок
Стратегическое
Способность устанавливать
мышление
тенденции.
Системное мышление
Креативность
Способность генерировать идеи,
внедрять изменения
Скорость принятия
Качество решения.
решений
Решение, принятое в срок
Организаторский блок
Проектное
Инициатива.
лидерство
Результат
Планирование
Планирование.
и контроль
Контроль
Ориентация
Видение цели.
на результат
Активность
Коммуникативный блок
Влиятельность
Способность вызывать доверие.
Ясность мысли и позиции
Руководство
Способность обеспечивать единство,
группой
устанавливать нормы взаимодействия
Личностный блок
ПоследовательСпособность устанавливать принципы.
ность
Приверженность и поддержание
порядка
Социальная
Способность учитывать
ориентированность
интересы других,
выстраивать отношения
Ответственность
Способность предвидеть последствия.
Способность соблюдать этические
аспекты при принятии решений
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Далее группой экспертов под руководством
И. В. Невраевой была проведена декомпозиция каждой компетенции по пяти уровням менеджмента
[12]:
1) исполнительский уровень: менеджер, четко
работающий в рамках поставленных целей и задач,
имеющихся ресурсов и условий;
2) линейный менеджер, самостоятельно обеспечивающий условия и ресурсы для выполнения поставленных целей и задач;
3) менеджер среднего звена, координирующий
и обеспечивающий работу других для достижения
поставленных целей и задач;
4) менеджер высшего звена, преодолевающий
препятствия и противодействия и обеспечивающий результат поступательного развития (отдела,
предприятия, региона);
5) менеджер, определяющий цель и направление развития на отдаленную перспективу (стратег/
новатор).
Для диагностики компетенций применялась матрица, в которой описывались поведенческие индикаторы по 5 уровням.
Например, описание компетенции «Планирование и контроль» выглядит следующим образом:
1-й уровень – планирует свою деятельность
ежедневно (умеет придерживаться плана);
2-й уровень – составляет планы на срок до недели, умеет оценивать по заданным критериям;
3-й уровень – составляет планы на срок до месяца, корректирует планы в зависимости от условий;
4-й уровень – составляет планы на срок
1–3 года, обеспечивает выполнение планов другими;
5-й уровень – составляет планы на срок 3–5 лет,
корректирует цель.
Для диагностики уровня выраженности управленческих компетенций использовалось несколько
методов оценки: психологическое тестирование
(с использованием компьютерной диагностической
системы «Ресурс»), наблюдение в ходе деловой
игры, проектные задания и интервью.
В проекте «Управление талантами» приняли
участие 94 специалиста с опытом управленческой
работы. По итогам первичной диагностики сформированности управленческих компетенций выявлены следующие результаты: график распределения результатов оценки компетенций по уровням
имеет асимметрию, и асимметрия направлена в

сторону исполнительского уровня и уровня линейного менеджмента. При этом наиболее выражен
средний уровень, что говорит о наличии у участников программы менеджерского потенциала и возможности роста.
Вопросы самого высокого уровня уже сейчас
могут решать только 1 % всех участников (без дополнительной подготовки); 18 % всех участников
(4-й уровень) могут освоить вопросы пятого уровня при необходимой непродолжительной подготовке; 15 % участников (1-й уровень) лучше оставить
на исполнительском уровне; 29 % участников (2-й
уровень) можно «доучить» до уровня среднего менеджмента; 37 % участников (3-й уровень) имеют
потенциал, но требуют специальной и целенаправленной подготовки.
Результаты диагностики имели принципиальное значение для проектирования образовательной
программы, так как информация об управленческом потенциале и образовательных потребностях
резервистов учитывалась в первую очередь.
По итогам диагностики каждый участник программы имел возможность получить «обратную
связь» в виде индивидуального профиля выраженности компетенций и рекомендаций по совершенствованию тех или иных позиций.
Программа была организована по модульному
принципу и проводилась в форме тренингов. Модули завершались процедурой самооценки управленческих компетенций. В качестве итоговой формы оценки образовательных результатов программы была выбран проект, который предполагал решение актуальной для участника задачи. В ходе защиты проектов экспертами и бизнес-тренерами
осуществлялась оценка управленческих компетенций. Кроме того, участники повторно прошли диагностику в тестовом режиме.
Как показывают данные итоговой оценки, присутствует динамика показателей по всем компетенциям. В среднем уровень сформированности
управленческих компетенций увеличился у 78
участников программы.
Таким образом, основой для разработки образовательной программы и оценки ее результативности выступала модель компетенций управленческого таланта, а итоговые данные формировались
путем анализа результатов первичной диагностики, самооценки участников в ходе обучения, оценки экспертами итоговых проектов и результатов
повторной диагностики.
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ASSESSMENT OF PRODUCTIVITY OF THE COMPETENCE-BASED EDUCATIONAL PROGRAMS FOR ADULTS
The abstract discusses the specifics of the design and assessed effectiveness of the competence-based educational
program under andragogical practices. The differences between the appliance of competence-based approach in
educational practices and human resource management are marked. Possibilities of application of models of
competences for the assessment of productivity of the competence-based focused educational program are
experimentally shown.
Key words: competence-based approach, competence, the competence-based educational program, andragogical
practices, model of competencies.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Проблема преодоления студентами вуза познавательных барьеров в обучении является одной из актуальных в высшей школе. В статье рассматривается комплекс познавательных барьеров студентов вуза, включающий три их вида (мотивационные, дидактические, деятельностные) и педагогические условия, обеспечивающие результативность процесса преодоления студентами вуза познавательных барьеров в обучении. Педагогические условия рассмотрены в аспекте педагогического обеспечения исследуемого процесса.
Ключевые слова: познавательные барьеры, преодоление познавательных барьеров, педагогические условия, индивидуальные образовательные траектории, дистанционные технологии обучения.

Ключевыми компетенциями будущих специалистов при изучении ими общепрофессиональных и
специальных дисциплин, как указывают В. Н. Бутырин и В. Н. Куровский, являются «умения решать
технические задачи, в которых применяются систематизированные знания, составляющие основу будущей профессиональной деятельности в части решения производственных задач» [1]. Мы согласны с
мнением В. С. Ефимова и А. В. Лаптевой, что на
современном этапе развития информационного общества отчетливо прослеживается несоответствие
возрастающего объема профессиональной учебной
информации ограниченным возможностям студента
вуза по усвоению учебного материала в отводимые
сроки и фактическому объему знаний, необходимых
ему для будущей успешной профессиональной деятельности [2]. Многим абитуриентам свойственны
репродуктивно-подражательный уровень познавательной активности, слабое владение интеллектуальными и общеучебными умениями, приемами
самостоятельной образовательной деятельности,
низкая мотивация в выборе направления обучения
в вузе. Все это свидетельствует о наличии познавательных барьеров обучающихся.
Познавательные барьеры студентов вуза являются предметом пристального внимания со стороны исследователей.
Барьеры в познавательной деятельности как
препятствия в творческом поиске рассматривались
Б. М. Кедровым [3]. Познавательные барьеры как
неотъемлемая часть образовательной деятельности
исследовались А. В. Коржуевым [4], А. И. Пилипенко [5], А. А. Пинским [6] и другими исследователями. Д. Н. Богоявленский [7], Н. А. Менчинская
[7], Д. Хамблин [8] раскрыли понятие познавательных барьеров в аспекте затруднений при освоении
учебного материала по различным предметам,
Н. А. Кузнецова [9], Ю. В. Сенько [10] и др. – в
конкретных видах деятельности.
Анализ теоретических источников позволил нам
рассматривать познавательные барьеры студентов
вуза в обучении как субъективные затруднения студентов, мешающие усвоению вузовской программы

по учебным дисциплинам и их личностному развитию, возникающие в связи с низким исходным
уровнем подготовки студентов к реализации учебной деятельности в вузе, обусловленным негативным результатом субъективно-объективной взаимосвязи и взаимодействия участников образовательного процесса и средств его сопровождения.
На основе учета смысловой, когнитивной,
процессуальной составляющих субъективных затруднений нами выделен комплекс познавательных барьеров, включающий три их вида: мотивационные (характеризуются несформированностью
учебной мотивации студентов вуза, ценностных
ориентаций на знания и будущую профессию); дидактические (обусловлены низким уровнем обученности студентов вуза); деятельностные (связаны с отсутствием умений распределения бюджета
времени для выполнения заданий, навыков и умений самостоятельной работы, умений использовать приобретенные знания в практической деятельности).
В настоящее время для образовательной практики высшей школы концептуально значимым является решение вопросов, связанных с преодолением студентами вуза познавательных барьеров в
обучении с целью повышения качества образовательной деятельности.
Под преодолением студентами вуза познавательных барьеров в обучении мы понимаем педагогический процесс, определяющий совокупность
научно-методических подходов, направленных на
устранение несоответствия уровня знаний студентов требованиям ФГОС ВПО, предъявляемым к их
подготовке в вузе, на формирование мотивационной и познавательной сфер личности студента, на
реализацию их индивидуальных особенностей за
счет организации самостоятельной работы. Результатом этого процесса является достижение студентами снижения уровня сформированности познавательных барьеров.
Педагогические условия преодоления студентами вуза познавательных барьеров в обучении исследователи представляют на разных уровнях: ха-
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рактеристики обучающегося, определяющие эффективность процесса; непосредственные обстоятельства (содержание и организация деятельности); педагогическая деятельность как управление
деятельностью обучающихся; ресурсное обеспечение процесса.
Педагогические условия преодоления студентами вуза познавательных барьеров в обучении мы
рассматриваем как целенаправленно создаваемое
преподавателем педагогическое обеспечение, реализация которого оказывает существенное влияние
на результативность этого процесса и обеспечивает снижение уровня сформированности познавательных барьеров. Педагогическими условиями
выступают: разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий преодоления студентами вуза познавательных барьеров по учебным дисциплинам при координации деятельности
со стороны преподавателя; учебно-методическое
обеспечение исследуемого процесса; использование элементов дистанционных технологий обучения; программа обеспечения анализа диагностических результатов познавательных барьеров студентов вуза.
Индивидуальная образовательная траектория
преодоления студентом вуза познавательных барьеров – это целенаправленно проектируемая индивидуальная программа самостоятельной образовательной деятельности студента в преодолении
познавательных барьеров в соответствии с его потребностями, индивидуальными способностями,
возможностями, мотивацией, существующими
стандартами содержания образования, обеспечивающая ему позиции субъекта выбора, разработки и
реализации программы самостоятельной образовательной деятельности по преодолению познавательных барьеров в обучении при координации деятельности со стороны преподавателя.
Реализация индивидуальных образовательных
траекторий преодоления студентами вуза познавательных барьеров осуществляется поэтапно:
1) диагностика (выявление исходного уровня
сформированности познавательных барьеров студентов);
2) проектирование содержания индивидуальных образовательных траекторий преодоления студентами вуза познавательных барьеров (по результатам анализа диагностических работ с учетом их
индивидуальных особенностей составляются индивидуальные программы самостоятельной образовательной деятельности в виде таблиц самообразования, представляющих собой календарный
план мероприятий: названия неусвоенных тем, мероприятия по их устранению, сроки и формы отчетности);
3) самостоятельная деятельность (процесс самостоятельного формирования знаний);

4) самоанализ (определяется степень проработки тем; происходит сбор информации о выполнении индивидуальной программы; проводится
контроль хода и результатов теоретического и
практического усвоения студентами учебного материала, определенного таблицами самообразования; осуществляется корректировка самостоятельной работы студентов; выделяются направления
совершенствования качества процесса самостоятельной работы студентов и определяются дальнейшие задачи по их реализации).
Учебно-методическое обеспечение исследуемого процесса определяется совокупностью средств
его реализации и включает: индивидуальные программы самостоятельной образовательной деятельности (таблицы самообразования); методические рекомендации по организации и управлению
самостоятельной работой студентов; электронный
учебно-методический комплекс дисциплины.
Одним из компонентов педагогического обеспечения результативности процесса преодоления студентами вуза познавательных барьеров в обучении
нами выделено использование элементов дистанционных технологий обучения (кейс-технологии,
сетевых технологий). Реализация кейс-технологии
осуществляется при использовании электронного
учебно-методического комплекса по дисциплине.
Практическая реализация сетевых технологий, в
частности сети Интернет, обеспечивается электронной почтой, электронными конференциями,
видеоконференциями, телеконференцсвязью, телефоном, факсом.
Следующее педагогическое условие – наличие
программы обеспечения анализа диагностических
результатов познавательных барьеров студентов
вуза, которая выполняет следующие функции: диагностическую, оценочную, коррекционную, информационную. Она включает: определение критериев,
показателей, уровней сформированности познавательных барьеров; выбор диагностических методик;
подготовку диагностического инструментария; выделение группы тестируемых; реализацию диагностических методик; обработку диагностических результатов; учет и фиксацию диагностических результатов (формы фиксирования: матрица оценки
уровня сформированности познавательных барьеров, график динамики преодоления студентом познавательных барьеров, таблицы, диаграммы); интерпретацию диагностических результатов.
Представленные выше педагогические условия
взаимосвязаны и взаимообусловливают друг друга.
Практическая реализация этих условий способствует результативности процесса преодоления
студентами вуза познавательных барьеров в обучении, обеспечивая достижение студентами снижение уровня сформированности познавательных барьеров.
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I. N. Belyanina, I. V. Bogomaz

COGNITIVE BARRIERS OF HIGHER SCHOOL STUDENTS AND PEDAGOGICAL CONDITIONS TO OVERCOME THEM
The problem of higher school students overcome cognitive barriers of learning is one of the actual problems of
higher school. This article describes complex cognitive barriers of higher school students, consisting of three types
(motivational barriers, didactic barriers, favourable case at implementation barriers) and pedagogical conditions that
ensure efficiency of the process of higher school students overcome cognitive barriers of learning. Pedagogical
conditions were considered in the aspect of pedagogic support of the process.
Key words: cognitive barriers, overcoming barriers of cognitive, pedagogical conditions, individual educational
trajectory, distance learning technologies.
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