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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ
А. В. Курьянович. Правовые риски и тактики ухода от них в условиях сетевой вербальной интеракции...

В современной коммуникации неуклонно растет 
доля сетевого взаимодействия, поскольку во все 
сферы жизни общества активно внедряются новые 
информационные технологии. Интернет выступает 
одновременно источником информации и средст-
вом коммуникации (Ю. Д. Бабаева, М. Б. Бергель-
сон, А. Е. Войскунский, Е. Н. Галичкина, 
Л. Ю. Иванов, М. К. Раскладкина, О. В. Смыслова, 
Л. В. Самойленко и др.). Влияние сети на жизнь ин-
дивида и социума оценивается по-разному: от бла-
гоприятного и позитивного (М. Маклюэн, У. Уот-
сон, К. Фиоре и др.) до разрушительного, превра-
щающего человека в потребителя информации, ма-
рионетку (Т. Адорно, М. Хоркхаймер и др.). Однако 
при этом всеми исследователями постулируется не-
отвратимость процессов информатизации, компью-
теризации и глобализации в современном мире. 
При этом в качестве специфичных отмечаются та-
кие черты интернет-коммуникации, как интерак-
тивный и одновременно дистантный характер, пре-
небрежение условностями, анонимность, много-
рольность, иллюзия свободы, раскрепощенность, 
что в целом устойчиво ассоциируется с карнаваль-
но-масочным сознанием Средневековья, о котором 
писал в свое время М. М. Бахтин.

Интернет-взаимодействие, в силу обозначен-
ных выше особенностей, отличающих этот вид 
коммуникации от любого традиционного, вносит 
коррективы в сложившуюся систему регулирова-
ния межличностного и социального общения на 
всех его уровнях: этическом, политическом, про-
фессиональном и пр. 

Особо следует говорить о выработке правовых 
норм поведения в сети, включая самоконтроль ком-

муникантов. Несмотря на существование утвер-
ждения о том, что пространство виртуального взаи-
модействия – саморегулирующаяся система, не 
подвластная принудительному управлению извне и 
выстраиваемая исключительно в соответствии с 
нравственными, а не юридическими законами (см., 
например: [1]), до сих пор актуальным остается во-
прос институализации интернет-коммуникации. 
Это важно, поскольку в сети в виде флейда, флуда, 
спама, троллинга, кибербуллинга, секстинга и пр. 
массово распространены случаи крайне негатив-
ных проявлений жестокости, насилия, агрессии. 
В связи с этим значимой является проблема изуче-
ния рисков, т. е. потенциальных форм проявления 
опасности, с которыми может столкнуться пользо-
ватель сети и которые могут нанести ему мораль-
ный или материальный ущерб, с целью их блоки-
рования и соблюдения «баланса эффективности 
коммуникации» (М. А. Осадчий). 

Типы рисков и способы ухода от них в рамках 
сетевого взаимодействия изучаются в первую оче-
редь юристами и социологами [2–4], поскольку в 
большинстве случаев возникновение рисков про-
воцируется ситуациями отступления от правовых 
норм поведения. Именно правовые риски являют-
ся предметом изучения профильных фундамен-
тальных и смежных прикладных дисциплин. Одна-
ко «действенность правовых норм обеспечивалась 
всегда только при их внутреннем оправдании лич-
ностью в качестве необходимых, полезных и спра-
ведливых, т. е. в идеале правовые нормы должны 
вырабатываться на основе моральных норм, быть 
обоснованными ими, ˂…˃ реальная ситуация тре-
бует от пользователей сети и других специалистов 

УДК 81 .38/42
А. В. Курьянович

ПРАВОВЫЕ РИСКИ И ТАКТИКИ УХОДА ОТ НИХ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОЙ ВЕРБАЛЬНОЙ 
ИНТЕРАКЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЭПИСТОЛЯРНЫХ ЭЛЕКТРОННО-МЕДИЙНЫХ ТЕКСТОВ)

Рассматривается дискурсивная, в том числе речевая, деятельность эпистолярно-медийной языковой лично-
сти в условиях интернет-взаимодействия в аспекте реализации коммуникативной стратегии «уход от рисков», 
соответствующих тактик и текстовых единиц репрезентации последних. Риски, которым потенциально под-
вергает себя носитель языка в сетевой интеракции, оцениваются с этико-правовых позиций. Акцент делается 
на специфике эпистолярных электронно-медийных текстов, посредством которых решается задача полной/ча-
стичной блокировки адресантами опасностей, связанных с нарушением действующего законодательства и су-
ществующих морально-этических норм. Реализация тактик ухода от рисков изучается на примере текстов от-
крытых писем, online-петиций и обращений граждан на сайт городской администрации.

Ключевые слова: эпистолярные электронно-медийные тексты, эпистолярно-медийная языковая лич-
ность, правовые риски в вербальной коммуникации, коммуникативная стратегия «уход от рисков», коммуни-
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сферы сетевого общения осознания своей личной 
нравственной ответственности за происходящее в 
киберпространстве» [5, с. 248]. В связи с этим про-
блема гармонизации межличностного и социаль-
ного взаимодействия в интернет-сфере видится как 
нравственная и юридическая одновременно, харак-
тер ответственности за правонарушения в сети – 
этико-правовой, поведение коммуникантов в ки-
берпространстве регулируется как извне (со сторо-
ны государственных структур, общественных ор-
ганизаций, модераторов и администраторов сайтов 
и пр.), так и самими пользователями.

В литературе широко представлен мировой 
опыт разработки различных кодексов поведения в 
сети. Например, на принципах информационной 
этики (неприкосновенности частной жизни, до-
ступности и точности информации и пр.) основан 
Кодекс, составленный в 1986 г. Р. Мэйсоном и на-
правленный на то, «чтобы уменьшить возможные 
социальные последствия и нравственные колли-
зии применения информационных технологий» 
[6, с. 12].

Исследователями [2, 7, 8] акцентируется мысль 
о том, что пользователи Интернета наделены теми 
же правами и обязанностями, что и участники ре-
альной коммуникации, и поведение тех и других 
регламентируется действующим законодательст-
вом, в том числе Конституцией РФ. Типы право-
вых рисков в большинстве своем также идентичны 
для всех разновидностей коммуникации, в их пере-
чне могут быть незаконный доступ к персональ-
ным данным, разглашение конфиденциальной ин-
формации, диффамация, нарушение авторских 
прав, мошенничество и пр. Однако, по мнению 
специалистов, в виртуальном взаимодействии сте-
пень проявления рисков выше, а также все этапы, 
связанные с их блокированием (идентификация, 
оценка, устранение, по М. А. Осадчему [9]), имеют 
явно выраженные особенности протекания. Это 
обусловлено трудностями в установлении правово-
го статуса интернет-пользователя и верификации 
доказательной базы.

Поскольку взаимодействие в Интернете носит 
опосредованный и дистантный характер, велика 
роль речевых средств в достижении коммуника-
тивного результата. Следовательно, для лингвиста, 
в частности специалиста по юридической лингви-
стике, особый интерес представляет исследование 
речевой стороны виртуального общения как сферы 
правоотношений.

В соответствии с существующим законодатель-
ством можно выделить следующие ключевые ри-
ски, связанные с опасностью правонарушения в 
сетевой вербальной коммуникации:

− распространение клеветы, т. е. заведомо лож-
ных сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репутацию 
(ст. 128.1 УК РФ) [10];

− совершение оскорбления, т. е. унижение чести 
и достоинства другого лица, выраженное в непри-
личной форме (ст. 5.61 КоАП РФ) [11];

− публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), раз-
вязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ) [10];

− действия, направленные на возбуждение не-
нависти либо вражды, а также на унижение дос-
тоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно принадлежно-
сти к какой-либо социальной группе, совершенных 
публично или с использованием средств массовой 
информации либо информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе сети «Интернет» 
(ст. 282 УК РФ) [10];

− совершение угрозы убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) [10].

Современная публичная коммуникация, в том 
числе в интернет-сфере, характеризуется наличием 
зон правового риска и взаимосвязанных с данными 
зонами коммуникативных стратегий и тактик ухо-
да от правовых рисков, которые, как убедительно 
доказано в исследовании М. А. Осадчего [9], осоз-
наются и в целом ряде случаев блокируются носи-
телями языка.

Целью статьи является анализ этико-правовых 
рисков, возникающих вследствие несоблюдения 
коммуникантами в своем речевом поведении дей-
ствующего законодательства и существующих мо-
рально-этических норм, а также способов ухода от 
рисков, обусловленных особенностями функцио-
нирования языковой системы современного рус-
ского языка. 

Эмпирической базой исследования выступает 
контент эпистолярных электронно-медийных тек-
стов [12], в полной мере репрезентирующих обо-
значенную проблематику в аспекте дискурсивной 
деятельности эпистолярно-медийной языковой 
личности [13–15]. Наблюдения над речевым стро-
ем эпистолярно-медийных адресантов в электрон-
ной коммуникации подкрепляются также опытом 
проведения судебных лингвистических экспертиз.

В силу свойств политематичности, клиширо-
ванности, воспроизводимости формы, стилевого 
синкретизма, полно- и полидискурсивности эпи-
столярные тексты востребованы в различных сфе-
рах современной интеракции. Электронные эпи-
столярно-медийные тексты (Ф. Б. Бешукова, 
А. И. Геляева, А. В. Курьянович, Н. С. Сибирко, 
К. А. Сундукова, А. В. Шишкина и др.) – особая 
жанровая разновидность, появление которой об-
условлено социально-историческим «заказом». Тек-
сты данного типа, опосредующие дистантное взаи-
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модействие разных категорий адресантов и адреса-
тов, позволяют минимизировать усилия, временные 
и материальные затраты, характеризуются доступ-
ностью создания и распространения, оперативно-
стью и эффективностью достижения результата 
[12, с. 120]. «Попадая в публицистическую сферу 
коммуникации, письмо перестает быть просто сред-
ством общения, становясь инструментом эффектив-
ного воздействия на широкий круг читателей, побу-
ждения к определенной модели поведения» 
[16, с. 46]. В связи с этим считаем, что многочислен-
ные разновидности электронно-медийных эписто-
лярных текстов (как аутентичных – письма по элек-
тронной почте, включая разные проявления спам-
корреспонденции и флуда, записи в блогах, чатах, 
мессенджерах, на форумах и пр., так и неаутентич-
ных в формате письма – электронная деловая пере-
писка, письма читателей в редакцию, оnline-пети-
ции, открытые письма и пр.) обладают особым 
прагматическим зарядом. Исследование текстов та-
кого рода адекватно в рамках дискурсивного подхо-
да, позволяющего утверждать, что медийный эпи-
столярий представляет стилистический вариант ре-
ализации аутентичной жанровой модели. 

Данное дискурсивно-стилистическое свойство 
эпистолярно-медийных текстов обусловливает спе-
цифику проявления в дискурсивных практиках 
разных типов характеристик эпистолярно-медий-
ной языковой личности. В частности, в ее комму-
никативном поведении актуализируется социаль-
ная составляющая, связанная с реализацией фун-
кций информирования и воздействия, а также фун-
кция самопрезентации, понимаемая как манифе-
стация автором эпистолярно-медийной корреспон-
денции своей общественно значимой позиции в 
отношении современных социальных проблем. 

Рассмотрение особенностей речевого поведения 
эпистолярно-медийной языковой личности в боль-
шинстве случаев связано с его исследованием в со-
циальном аспекте с позиций этики и права. В этом 
случае видится необходимой оценка этико-правовых 
рисков, которым подвергается эпистолярно-медий-
ная языковая личность в сфере интернет-взаимодей-
ствия, а также изучение коммуникативных тактик 
ухода от этих рисков: «Восприятие публичной рече-
вой коммуникации как сферы риска приводит к фор-
мированию в языковой культуре отдельных носите-
лей языка и целых языковых сообществ алгоритмов 
легального речевого поведения, включающих фор-
мулы ухода от правовых рисков» [9, с. 50]. 

Следует отметить, что мы дифференцируем по-
нятия «уход от риска» и «стремление к корректно-
сти» по признакам «вектор направленности дейст-
вия» и «статусная характеристика действия» («на 
себя» и «правовое» в первом случае, «на другого» 
и «этическое» во втором) (см. также об этом [17]).

«Уход от рисков» определяем в качестве комму-
никативной стратегии, которая реализуется в 
ряде коммуникативных тактик. Вслед за М. А. Осад-
чим [9], в качестве ключевых определяем следую-
щие коммуникативные тактики ухода от рисков:

− манифестация субъективности (выражение 
чьего-либо мнения, предположения, гипотезы с 
указанием на источник сообщения посредством 
использования средств с семантикой субъективной 
модальности);

− «затемнение» референта («уход» от эксплика-
ции смыслов в сторону их импликации с помощью 
замены маркеров, прямо обозначающих то или 
иное содержание, на единицы с переносным значе-
нием; отсутствие непосредственной адресованно-
сти сообщения конкретному адресату);

− разорванная предикация (субъект мысли и его 
предикативный признак дистанцированы друг от 
друга и входят в состав разных (как правило, «со-
седних») предикативных единиц);

− деавторизация (отстранение автора от содер-
жания своего высказывания путем употребления не-
определенно- и обобщенно-личных конструкций);

− автореабилитация (актуализация метасмысла 
«самооправдание» в превентивных целях).

Перечисленные выше коммуникативные такти-
ки репрезентируются посредством использования 
текстовых единиц разных уровней – композицион-
ных, графических, языковых. В числе наиболее во-
стребованных с целью реализации коммуникатив-
ной стратегии «уход от рисков» языковых средств, 
на взгляд автора, необходимо отметить единицы 
лексического, синтаксического и стилистического 
уровней языковой системы. В целом контент язы-
ковых средств, «обслуживающих» зону «ухода от 
правовых рисков» в коммуникации, получил обо-
значение как фонд легевфемизмов. Следовательно, 
снижение или блокировку потенциальных этико-
правовых рисков в вербальном взаимодействии по-
средством осознанного использования языковых 
ресурсов современного национального языка на-
зывают легевфемизацией. 

Данные термины уже имеют определенную 
историю изучения в специальной литературе. Их 
семантика непосредственно восходит к значению 
родовой дефиниции эвфемизация – замена грубых 
или резких слов и выражений более мягкими (эв-
фемизмами) с целью получения оптимального 
коммуникативного результата (Г. А. Вильданова, 
А. М. Кацев, М. Л. Ковшова, Л. П. Крысин, 
Б. А. Ларин, В. П. Москвин, Н. В. Прядильникова, 
Е. П. Сенечкина, Е. И. Шейгал и др.). Легевфемизм 
можно определить как речевое средство ухода от 
правовых рисков, выполняющее функцию «субсти-
тута в широком смысле, замещающего истинную 
номинацию (прямое изложение мысли). Истинная 

А. В. Курьянович. Правовые риски и тактики ухода от них в условиях сетевой вербальной интеракции...
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номинация требует замещения, поскольку является 
конфликтогеном, то есть несет в себе риск и пря-
мую опасность для говорящего» [9, с. 57]. Легевфе-
мизм («правовой эвфемизм») рассматривается как 
«частный случай эвфемии, направленной на мини-
мизацию правовых рисков в публичной коммуни-
кации» [18, с. 221].

Приведем примеры реализации коммуникатив-
ных тактик ухода от рисков посредством использо-
вания легевфемизмов в эпистолярных электронно-
медийных текстах разных типов.

Так, С. С. Митрохин, председатель политиче-
ской партии «Яблоко», в открытом письме к мини-
стру обороны С. К. Шойгу апеллирует к мнению 
другого лица, манифестируя тем самым субъектив-
ную форму выражения содержания: «Уважаемый 
Сергей Кужугетович! В последние дни появилось 
много информации, идущей вразрез с неоднократ-
но заявленным президентом и другими официаль-
ными лицами утверждением о том, что Россия не 
является стороной конфликта на юго-востоке Ук-
раины. Так, вчера Александр Захарченко, пре-
мьер-министр так называемой Донецкой народ-
ной республики, сообщил журналистам, что 
„среди нас воюют и нынешние [российские] во-
енные, которые предпочли провести отпуск не 
на пляже, а среди нас“. Тех, кого Захарченко на-
зывает „добровольцами из России“, было, по его 
словам, „порядка трех-четырех тысяч“ чело-
век…» [19]. Автору важно донести до адресата 
определенную информацию острого политическо-
го звучания. Он прибегает к ссылке на слова, ска-
занные другим конкретным человеком (Захарченко 
сообщил, Захарченко называет, по его словам). 
При этом успешно решает сразу несколько задач: 
повышает степень не только объективности и ве-
рифицируемости сообщения, но и его прагматиче-
ского воздействия на адресата, как конкретного, 
так и массового. Данное речевое поведение также 
можно расценивать как реализующее коммуника-
тивную стратегию «уход от рисков» посредством 
тактики «манифестация субъективности»: помимо 
того, что фрагмент текстовой информации офор-
мляется оценочным (не фактическим!) суждением 
в формате «мнения», авторство принадлежит дру-
гому конкретному лицу, что в совокупности и в 
определенной степени «снимает» правовую ответ-
ственность за содержание сказанного. Для усиле-
ния этого эффекта адресант использует еще один 
коммуникативно-речевой ход: на протяжении тек-
ста небольшого открытого письма данная апелля-
ция к мнению другого лица повторяется и, помимо 
приведенного выше, приводится три раза: «К со-
жалению, заявление Захарченко согласуется с це-
лым рядом других доказательств широкомасштаб-
ного участия российских военнослужащих в войне 

на Украине…»; «Если сообщенные Захарченко све-
дения подлинны, то незаконное участие нашего во-
инского контингента в вооруженном конфликте 
должно трактоваться как преступление…»; «Не-
обходимыми представляются следующие шаги, на-
ходящиеся в Вашей компетенции: 1. Дать четкий 
ответ на заявление Захарченко…» [19]. В данном 
случае, на взгляд автора, легевфемизация осу-
ществляется за счет средств лексического, синтак-
сического и композиционного уровней.

Еще пример. В своем открытом письме, адресо-
ванном массовому читателю и опубликованном в 
сети, известный писатель, публицист и обществен-
ный деятель Александр Никонов использует такти-
ку «затемнения референта» путем гротескного 
обобщения образа адресата. Образ «глупого быд-
ла», состоящего из «оскотинившихся особей», по-
терявших свою индивидуальность (в данном слу-
чае эти единицы мы расцениваем как лексико-сти-
листические легевфемизмы), создается за счет ис-
пользования автором риторических приемов ино-
сказания, намека, метафоры, квазизамещения. Об-
щий тон публичного послания − негативно-сарка-
стический, широко используется сниженная лекси-
ка. Однако ввиду отсутствия непосредственной 
адресации данный текст не может стать объектом 
судебного разбирательства, даже если большое ко-
личество прочитавших его почувствуют себя 
оскорбленными. Приведем фрагменты: «Здравст-
вуй, быдло... Что, неожиданное обращение? Ну, 
да. Ты больше привыкло, чтобы тебя называли не 
в среднем роде, а в мужском – „народ“. В этом 
слове тебе чудится нечто возвышенное и патети-
ческое, хотя по сути это одно и то же. Но как 
только особь начинает соотносить себя с какой-
то группой, она сразу теряет индивидуальность и 
оскотинивается, даже не усредняясь, а равняясь 
на худшего в группе, ибо караван всегда идет со 
скоростью самого медленного верблюда… Так 
что, глупое, вынь изо рта пивную соску с надписью 
„Балтика“ на колечке, оторви взгляд от лысины 
писателя Старикова, собери глаза в кучку и попы-
тайся сосредоточиться на том, что я тебе ска-
жу… Для начала я покажу тебе зеркало. Сунь 
туда свою волосатую морду. Что ты там ви-
дишь? Правильно, этот зверь – ты. Тебя таким 
сделало телевидение. Пропаганда. Потому что 
ты с готовностью ее глотало, не жуя… Пони-
маю, что ты не виновато. Гены пальцем не испра-
вишь, и если уж родился дураком, так и будешь 
всю жизнь хлебать телебаланду… Я знаю, несмо-
тря на все мои увещевания, телевизор ты продол-
жишь смотреть, не зря же говорят, что бывших 
наркоманов не бывает» [20].

В качестве способа ухода эпистолярно-медий-
ного адресанта от этико-правовых рисков может 
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использоваться тактика «деавторизации». Раскро-
ем действие речевых механизмов, реализующих 
данную тактику, на примере «эпистолярного бино-
ма» – письма «г-жи Киселевой» к Виктору Шенде-
ровичу и его ответного письма [21]. Приведем 
текст письма, адресованного В. Шендеровичу как 
сценаристу передачи «Куклы» (НТВ) целиком: 
«Господа-создатели программы „Куклы“! Вы, без-
условно и сами знаете, что далеки от совершен-
ства. Все согласны, что у вас первокласные куклы 
и озвучивание... Что же касается текста и сцена-
рия, они − ужасны! Я видела подобную программу 
в Англии, там она сделана умно, со вкусом, просто 
элегантно. Ваши же сначала были просто глупы, 
потом стали отвратительно злы. Будучи связаны 
с заграницей, вы не можете не знать о существо-
вании в журналистике закона о дефамации – опу-
бликование материала, вызывающего ненависть, 
враждебные чувства, презрение к человеку и ме-
шающее выполнению им своих обязанностей кара-
ется, является наказуемым. Порядочные журна-
листы уважают этот закон, даже зная, что в суд 
на них не обратятся. Ведь демократия, уничто-
жая принуждение сверху, предполагает, что чело-
век настолько развит, что контролирует свои 
действия... Демократия же неразвитыми людьми 
понимается как анархия – со всеми негативными 
последствиями. В России в рекордные сроки проис-
ходит переворот, который в других странах занял 
столетие. Естественно, мало кто готов к новому, 
и знает, что как делать. Проблема кадров – одна 
из основных. Президент наш демократичнее мно-
гих западных демократов и терпит и прощает 
то, что они бы не простили. В его характере бла-
гожелательность, доверчивость и преданность 
друзьям – главные черты. Но он ищет, как сде-
лать лучше. Кадровые смещения вынуждены и 
трудны для него… Поэтому представлять его 
убийцей, ищущим, кого бы убить еще, гадки и не 
умны. Также изображение его беспросыпным пья-
ницей. Вам нужен хороший умный сценарист. 
Большинство людей, все, с кем я говорила, счи-
тают, что судебный иск к вам справедлив. Кисе-
лева, от имени большинства телезрителей. Го-
спожа Киселева!1» [21]. Весьма показательна кон-
цовка данного эпистолярного текста, в которой 
адресант использует, оперируя юрислингвистиче-
ской терминологией, специальные слова – «деав-
торизаторы» (М. А. Осадчий) с семантикой «не-
определенное или нулевое авторство, нефиксиро-
ванный источник информации» [9, с. 53]. Деавтори-
заторы позволяют автору частично снять с себя эти-
ко-правовую ответственность, тем более в ситуации 
предстоящего судебного разбирательства: большин-

ство людей, все, с кем я говорила, от имени боль-
шинства телезрителей. Уход от рисков в данном 
случае осуществляется посредством использования 
лексических легевфемизмов. Очень глубоко и точно 
функциональная сущность деавторизаторов раскры-
та В. Шендеровичем в ответном письме. Приведем 
фрагмент: «И последнее. Вам не нравится програм-
ма „Куклы“, и Вы считаете, что судебный иск к 
ней − справедлив. Это ваше право. Но, не указав на 
конверте своего имени-отчества, вы не поленились 
объявить, что пишете „от большинства зрите-
лей“. Очень характерная приписка для господ вроде 
Вас (те, что хвалят программу – а в таких откли-
ках, уверяю Вас, недостатка нет – хвалят только 
от своего имени; те, что ругают – ругают непре-
менно от имени „большинства“: что поделать, 
партийная привычка, как, впрочем, и желание пер-
вым делом засадить оппонента за решетку). Но 
прежде чем говорить от имени человечества, до-
бросовестный человек обязан поинтересоваться 
статистикой. Я – поинтересовался, и вот что уз-
нал: по данным ВЦИОМ, возбуждение уголовного 
дела против программы „Куклы“ поддержало 
13 процентов опрошенных. Так что насчет „боль-
шинства“ – это вы, госпожа Киселева, попросту 
соврали. В своем письме Вы дали нам много советов 
относительно программы, позвольте же дать вам 
в ответ всего один: если захотите еще что-нибудь 
сказать – говорите от своего имени» [21].

В качестве еще одного способа ухода от рисков 
в интернет-коммуникации выступает реализация 
тактики «разорванной предикации» за счет исполь-
зования лексико-синтаксических легевфемизмов. 
Приведем пример из текста online-петиции «Томск 
требует закрыть телешоу Дом-2»: «…Спусковым 
крючком для начала акций по полному запрету 
трансляций теле-шоу ДОМ-2 для томичей стало 
следующее. 8 августа 2016 года в сети интернет 
появилась видеозапись с названием „Дом-2: Томск – 
это большая деревня!“. Полуобнаженная участни-
ца ДОМ-2, совершая утренний туалет, размышляя 
о качестве жизни в российских городах, высказала 
суждение о том, что в Томске нет моря, порта, 
рыбы, а, следовательно, и ловить там нечего и на-
звала Томск большой деревней… Есть москвичи и 
есть остальное „быдло“ за МКАДом. „Томск – 
где это? Чем там живут в этом Томске“?» [22]. 
В данном текстовом фрагменте наблюдается явле-
ние «разорванной предикации»: субъект мысли 
«Томск» и его предикативный признак «остальное 
„быдло“ за МКАДом» располагаются дистантно 
друг от друга – в двух разных предикативных еди-
ницах, что в определенной степени снижает риск на-
ступления ответственности за использование просто-
речной лексемы «быдло», имеющей в словаре поме-
ту «презрительное». В данном случае речь следует 1 Здесь и далее тексты приводятся в авторской редакции .
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вести об осознании говорящим прежде всего своей 
морально-этической ответственности за сказанное, 
поскольку с правовой точки зрения данное выраже-
ние непосредственно не может подлежать квалифи-
кации в качестве оскорбительного (инвективного) по 
причине отсутствия у него конкретной адресации.

Наконец, в целях снижения категоричности вы-
сказываний, обоснования своей позиции и усиления 
прагматического эффекта на адресата автором элек-
тронно-медийной корреспонденции может исполь-
зоваться тактика «автореабилитации». В качестве 
примера приведем текст обращения жительницы 
г. Томска в городскую администрацию: «Здравст-
вуйте уважаемая Администрация. Уже не раз об-
ращалась к вам с вопросом о месте в детский сад 
возле дома. Я мать троих детей, младшему из ко-
торых 8 месяцев. Мы живем на Бирюкова 11, возле 
нашего дома есть сад № 102. Думала нам дадут ме-
сто именно в этот сад. А дали в микрорайоне За-
речный, сад № 134. Среднему ребенку 4 года. Мне 
как многодетной матери полагается какая-то 
скидка в этом плане. Очень не удобно с малышом 
на руках, возить среднего ребенка в такую даль. 
Тем более сейчас, в морозы. Прошу пересмотреть 
в отношении нас вопрос о переводе с детского сада 

№ 134, в сад № 102. Я конечно понимаю, что та-
ких как я много. Но я считаю что имею полное 
право водить ребенка по прописке в сад. Буду 
очень признательна, если вы откликнитесь на мое 
обращение в положительную для меня сторону. 
Иначе я буду вынуждена обратиться в вышестоя-
щие инстанции. Спасибо» [23]. В данном случае на-
блюдается привлечение легевфемизмов разных ти-
пов: лексических, синтаксических, стилистических, 
композиционных.

Таким образом, электронно-медийный эпистоля-
рий в силу специфики проявляемых дискурсивных 
свойств позволяет адресантам реализовывать посред-
ством актуализации описанных выше тактик комму-
никативную стратегию «уход от рисков», используя 
текстовые единицы разных уровней. Перспективным 
направлением исследования данной проблематики 
видится изучение зависимости выбора тактики и со-
ответствующих средств ее выражения в текстовой де-
ятельности адресанта от жанрово-стилистических и 
функционально-прагматических свойств эпистоляр-
ных электронно-медийных текстов разных типов.

Публикация подготовлена в рамках поддержан-
ного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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A. V. Kurjanovich

LEGAL RISKS AND TACTICS OF HANDLING THEM IN THE NETWORK VERBAL INTERACTION  
(BASED ON EPISTOLARY ELECTRON MEDIA TEXTS)

The article considers discourse and in particularly speech activity of epistolary media language personality in 
terms of Internet interaction in the aspect of implementation of the communicative strategy “risks aversion”, the rele-
vant tactics and text units of representation of the latter. The risks, which the native speaker potentially makes himself 
liable to in the network interactions are evaluated from the ethical and legal points of view. The communicantss’behavior 
in cyberspace is regulated by both external factors (from government agencies, non-governmental organizations, mod-
erators and site administrators, and so forth.) and by the users themselves. The emphasis is laid on the specific features 
of epistolary electronic-media texts tby means of which can be solved the problem of full / partial blocking by the ad-
dressers the risks associated with violation of the current legislation and the existing moral and ethical standards. 
Drawing on available sources on the topic of research gthe author presents a list of tactics that contribute to managing 
risks in public communication: the manifestation of subjectivity, “blackout” of the referent, torn predication, deau-
thorisation, autor rehabilitation. Implementation of tactics of risk avoiding is seen as an example of open letters’ texts, 
online-petitions and appeals of citizens to the City Administration’s website. Research perspectives are associated 
with the identification of dependence of choice of tactics and the appropriate means of expression in the text activity 
of the addresser according to the genre and stylistic and functional-pragmatic properties of epistolary electronic-media 
texts of different types. 

Key words: epistolary electronic-media texts, epistolary media language personality, legal risks in verbal com-
munication, communication strategy “risk aversion”, communicative tactics of avoiding risks, legevfemizm, legevfem-
izatsiya.
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В развлекательном формате радио интерактив-
ные диалоги играют основную, структурно-содер-
жательную роль, не только обеспечивая игровой 
эффект коммуникации, но и предоставляя адресату 
возможность определенной социализации через 
причастность к радиоэфиру как психоэмоциональ-
ному пространству. 

В качестве предмета исследования в данной ра-
боте выбрана ситуативная модель речевого взаимо-
действия. Выбор подобного материала продиктован 
спецификой когнитивно-коммуникативной органи-
зации речевой деятельности участников интерак-
тивного эфира, представляющей собой институци-
ональный тип публичного диалога. Экспликация 
принципов его дискурсивного планирования и ме-
ханизмов языковой экспликации возможна, на 
взгляд автора, при обращении к аксиологической 
стороне коммуникации. 

Аксиологический уровень диалога проявляется 
в речи как эффект личностной актуализации ком-
муникантов, их межсубъектного (координирован-
ного) взаимодействия и как результат институцио-
нального влияния (власти дискурса). Логично 
было бы предположить, что заданность дискурсом 
аксиологической перспективы структурирует об-
щение определенным образом. Личностная доми-
нанта организации речевой деятельности услож-
няет задачу обнаружения первичности аксиологи-
ческих механизмов – индивидуальное сложно пе-
реплетается с институционально регламентиро-
ванным и предполагает обращение исследователя 
к широкому спектру возможных экспликаций. 
В данном случае одно из решений видится в обра-
щении к типовым проявлениям дискурсивной пра-
ктики в организации диалога – к его коммуника-
тивному моделированию. Границами, конституи-
рующими коммуникативную модель, становятся 
границы текста, в котором зафиксированы опреде-
ленные участки типовых действий участников, эк-
сплицируемые в согласованных действиях говоря-
щих на уровне языкового выбора и коммуникатив-
ных ходов.

Ситуативная модель, как правило, реализуется 
в развлекательных программах и отражает субъ-
ект-субъектную направленность дискурса на пре-
дупреждение возможного противоречия во взаимо-
действии коммуникантов. Согласно условиям раз-
влекательного формата, это взаимодействие долж-
но быть оптимально скоординированным на осно-
ве общности эмоционального и аксиологического 
опыта говорящих. Структура ситуативной модели 
ограничена двумя полюсами – наличной исходной 
ситуацией (презентирование субъектов коммуни-
кации, обозначение повода общения), которая 
должна быть преобразована в конечную ситуа-
цию – цель деятельности коммуникантов по дости-
жению согласованного общения. Диалог локализо-
ван между этими полюсами, соединяя фазы пре-
образования оценочно и эмоционально означен-
ных ситуаций. Основные энергетические затраты 
коммуникантов в границах диалога связаны не с за-
дачей осмысления действительности (ее преобразо-
вания в сознании партнеров по коммуникации), а с 
созданием гедонистического эффекта – удовольст-
вия от эмоциональной разрядки. Реализация этой 
программы предполагает лаконизм речевого про-
явления при одновременной интенсификации эмо-
циональных ресурсов. Помимо семиотических ме-
ханизмов (музыкальный фон, темп, голосовые мо-
дуляции), ситуативная модель взаимодействия сан-
кционирует синтаксическую сжатость высказыва-
ний, разговорный тон (часто сниженный, фриволь-
ный), экспрессивную маркированность речи. Ситу-
ативность спонтанного диалога определила своео-
бразную систему коммуникативных сигналов: мо-
дализацию высказываний адресата (актуализация, 
выделение какого-либо компонента смысла, его 
переакцентуация, усиление), ироническое обыгры-
вание слов и фраз, стандартность речепсихической 
реакции – усиление эмоционального тона речи на 
«выходе», при окончании диалога. Таким образом, 
в границах ситуативной модели сублимируется 
ценностный опыт межличностного взаимодейст-
вия, реализуемый на уровне координации комму-
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никативных деятельностей. Не менее актуален в ор-
ганизационном плане и фактор субординации, про-
являющийся в ролевом доминировании ведущего, 
речь и манера которого согласованы с условиями 
дискурса. 

Процесс аксиологического моделирования си-
туации взаимодействия, «превращения» картины 
мира в ее дискурсивный аналог разворачивается 
через взаимодействие речепсихических реакций, 
усваивание дискурсивных презумпций. Если пред-
положить, что ценностный опыт адресата (участ-
ника диалога или слушателя) в результате субъ-
ект-субъектного взаимодействия в какой-то степе-
ни изменен под воздействием автора (точнее – 
коллективного автора) дискурса, то подобный эф-
фект следует рассматривать в контексте социаль-
ной практики формирования этических, социо-
культурных приоритетов, ритуалов, ценностных 
установок и реакций на окружающее. О. С. Иссерс 
социальную практику рассматривает следующим 
образом: «Динамическая организация тех комму-
никативных систем внутри социума, которая, с од-
ной стороны, отражает характерные для данной 
социальной общности речевое поведение и мыш-
ление, а с другой – формирует новые формы ком-
муникации в данной социокультурной реально-
сти» [1, с. 65].

Рассмотрим особенности коммуникативно-ког-
нитивной реализации ситуативного взаимодейст-
вия в логике фреймовой теории, релевантной зада-
че экспликации речепсихических реакций, в кото-
рых спроецированы ценностные фрагменты кар-
тин мира говорящих. Толкование фрейма как ма-
тричной когнитивной основы деятельности специ-
фицируется в связи с теорией речевых актов: 
«Фиксированный набор смысловых компонентов 
понятия или ситуации, отраженный, с одной сторо-
ны, в структуре фрейма и, с другой стороны, в ком-
понентах семантической структуры вербальной 
единицы, признается прагматически релевантным 
со стороны носителей языка именно тем, что явля-
ется принадлежащим к сфере языка, а значит, – 
обладает конвенциональной природой» [2, с. 21]. 
В проекции на дискурсивное бытование языка сле-
дует говорить об иного рода предопределенности 
коммуникативного поведения. Факторами целе-
ориентированной речевой деятельности являются 
условия дискурса, принятые в его среде конвен-
ции, разделяемые участниками как на сознатель-
ном, так и бессознательном уровнях. 

Взаимодействие в ситуативной модели протека-
ет в границах определенного сценария последова-
тельно-стереотипных ходов, предполагающих об-
мен шутливыми репликами, демонстрацию уста-
новки на легкость малосодержательной беседы, 
оптимистический приподнятый настрой. 

Приведем в качестве примера фрагмент диалога, 
структурированный в логике коммуникативного 
ожидания: дозвонившийся слушатель должен вы-
ступить с просьбой о музыкальном поздравлении. 
Ведущий демонстрирует установку на диалог (1), 
спрашивая о делах, что для слушателя в принципе 
предсказуемо, поскольку непринужденная манера 
общения, шутливый тон ведущего эксплицируют 
границы бытового дискурса. Адресат реагирует (2) 
на начало диалога достаточно предсказуемо, в есте-
ственной манере (все нормально) с незначительной 
эмоционально-оценочной акцентуацией (потихонь-
ку). В модальной рамке следующего высказывания 
(3) ведущего происходит актуализация повышенно-
го эмоционально-оценочного тона, необходимого, 
чтобы беседа протекала в плоскости повышенной 
эмоциональности, привлекала внимание экспрес-
сивной оформленностью высказывания. 

(1) Здоровушко, здоровушко, братцы-кролики 
мои!!! Как живете да чем можете?

(2) Да так себе, потихоньку! Вроде все хорошо!
(3) «Вроде все хорошо!» (иронично передразни-

вая голосом) Что значит хорошо, когда на улице 
весна в разгаре и все у всех должно быть просто 
супер, вау и зашибись! Вот как у меня, например, 
… В смысле весенний разрыв мозга!

(4) Для весеннего настроения можно просьбу?...
(фрагмент программы «Утренний обход» на 

«Хит FM» от 28.04.2012).
Сигналом к коммуникативному взаимодейст-

вию становится прием подхвата реплики, на осно-
ве которой происходит реактивация эмоционально-
оценочного потенциала диалога и структурирова-
ние его аксиологического содержания.

Эмоционально-оценочный слой речи реализуют 
принципы разговорного регистра коммуникации и 
бытового по своему содержанию дискурса. В этом 
случае можно говорить о реализации в границах 
ситуативной модели суперфрейма (по Минскому) 
[3, с. 290] как сценария развлекательного взаимо-
действия в границах малосодержательной, но эк-
спрессивно и эмоционально насыщенной беседы. 

Таким образом, в границах диалогического взаи-
модействия эксплицированы две когнитивно-рече-
вые единицы – фрейм пресуппозиции диалога 
(вопросно-ответная структура) и оценочное актуа-
лизирование: полученный ведущим ответ переве-
ден в зону дискурсивного ожидания – развлека-
тельно-игровую коммуникацию, маркерами кото-
рой стали грамматические деминутивные формы, 
фразеосемантические единицы, просторечные вы-
ражения и окказиональные метафоры с экспрес-
сивной оценкой. Вопрос ведущего действует как 
модальный оператор, локализующий фокус ожида-
емого ответа. Ситуативно связанное взаимодейст-
вие реализуется как субъект-субъектное, отличает-
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ся установкой на взаимокоординацию, что актуаль-
но даже в том случае, если в ситуации рефреймин-
га ведущий проявляет своеобразный диктат, навя-
зывая иной коммуникативный ход в связи с переак-
центуацией оценочного смысла, содержащегося в 
высказывании адресата.

Приведем подобный пример рефрейминга (оце-
ночной трансформации), на основе которого по-
строен диалог ведущего развлекательно-игровой 
программы и дозвонившегося слушателя, отвечаю-
щего на вопрос «Что вы можете нам подарить?».

– Здравствуйте, Александр! Мы вас приветст-
вуем и просим ответить вот на такой каверзный 
вопросик: «А что вы, собственно говоря, можете 
нам предложить в качестве подарка?» 

– Я могу вам подарить свою старую тетра-
дочку, которую я уже когда-то использовал в сту-
денчестве для любимых лекций!

– А как вы ее использовали, если не секрет?
– По назначению!
– А по какому такому назначению?
– По-хорошему!
– Ну, ладно, не будем смущать парня, и с радо-

стью принимаем у него использованные по «хоро-
шему назначению» лекции для своих, так сказать, 
нужд! 

(фрагмент программы «Утренний обход» на 
«Хит FM» от 6.10.2012).

Ведущим использован особенный игровой при-
ем, катализирующий изначально непровокационную 
ситуацию. Неожиданная смена фреймов, как считает 
М. Минский, является самым общим элементом для 
всех видов юмора: сначала сцена описывается с од-
ной точки зрения, а затем неожиданно (для этого ча-
сто достаточно одного-единственного слова) пред-
стает совершенно в ином ракурсе» [3, с. 293]. Резуль-
татом рефрейминга становится иная аксиологиче-
ская пропозиция со сниженной оценочностью – 
смысл ностальгического меняется на опошленный. 

Приведем пример фреймовой редупликации, в 
результате которой происходит удвоение модаль-
ного смысла.

– Здравствуйте, дорогая барышня! Могу ли я, 
о, недостойный я отрок, надеяться хотя бы на 
то, что назовется имя обладательницы столь 
приятного и сексуального голоса?!

– Да, вполне! Спасибо вам за столь лестные 
строки в мой адрес! Имя мое немудрено, всего 
лишь Арина!

– Не побоюсь этого слова Родионовна?!
– Вот здесь небольшая ошибочка вышла! Всего 

лишь Вячеславовна! 
– Ну, ладно, это была шутка! Давайте, нако-

нец, о серьезном! Кем вы работаете?
– Я артистка цирка, точнее, воздушная гим-

настка!
– Нет, ну она меня доконает сегодня! Мало 

того, что Арина, так еще и циркачка!
(фрагмент программы «Утренний обход» на 

«Хит FM» от 14.01.2012).
Диалог строится в логике иллокутивного выну-

ждения – («связь отдельных реплик друг с другом» 
[4, с. 84]. Реплика ведущего, опирающегося в оце-
ночном выражении на семиотический план (осо-
бенности голоса адресата) усилена ответной реак-
цией адресата, спроецирована в ней иронической 
высокопарностью (недостойный отрок, столь при-
ятный голос). Семантический параллелизм выска-
зываний прослеживается в речевом выборе говоря-
щих: недостойный отрок – лестные строки и т. д. 
Когнитивная проекция исходной речевой позиции 
ведущего в адресате (и наоборот) определяет гра-
ницы модальной рамки: при очевидной личност-
ной экспликации оценок она указывает на аксиоло-
гическую перспективу дискурса, в границах кото-
рого органично звучит «доконала». Аксиологиче-
ский план межсубъектного взаимодействия ней-
трализован в личностной перспективе (разыгрыва-
емый диалог не демонстрирует глубины личност-
но-доверительных отношений) и усилен в дискур-
сивной. Сниженная лексема «доконала» определя-
ет тот рубеж в сознании говорящих и слушающих, 
когда коммуникация становится радийной и массо-
вой, опосредованной каналом, его кодом и адре-
сным ожиданием. 

Несмотря на гетерогенный состав показате-
лей, которые характеризуют участок ситуацион-
ной модели коммуникации, можно условно гово-
рить о ней как о единице, формируемой не толь-
ко речевой деятельностью говорящих, но и ди-
скурсом, в границах которого аксиологически 
намечена канва взаимодействия, эксплицирован-
ная как в стилистической доминанте, так и в от-
боре речевых средств. Аксиологическая конфи-
гурация ситуативной (субъект-субъектной) моде-
ли взаимодействия определяется динамикой лич-
ностного самовыражения и дискурсивного авто-
матизма. 
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CONTEXTUAL MODELS OF INTERACTIVE COOPERATION IN DISCURSIVE SPACE OF THE RADIO

This article presents special aspects of discursive organization of the public dialog. Based on the texts of the radio 
is analyzed cognitive and communicative mechanisms of creating models of communicative cooperation of the author 
/ the journalist / the presenter of entertainment shows and the addressee (the programme member). Interactive dialogi-
cal model is analyzed as analogue of all discourse in this synergic and system manifestation. Situational model of 
communicative interaction is studied from the perspective of frame structure. This demonstrated the specificity of the 
combination and the correlation of personal experience of the axiologiness and discursive determinations. The expli-
cation of axiological zone of the discourse of the radio is in the community of entertainment effect of the communica-
tion for contextual models.
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В современных дискурсивных и функциональ-
но-стилистических исследованиях, так или иначе 
связанных с функциональными разновидностями 
речи, важное место занимает вопрос об их экстра-
лингвистических основаниях. Этому вопросу по-
священо значительное количество работ как зару-
бежных авторов (Д. Х. Хаймз, М. А. К. Халлидей, 
Б. Гавранек, К. Гаузенблас и др.), так и отечествен-
ных (Е. А. Баженова, А. Н. Васильева, В. В. Виног-
радов, Г. О. Винокур, М. Н. Кожина, М. П. Котюро-
ва, В. Л. Наер, В. Е. Чернявская и др.).

В. Е. Чернявская, отмечая важность учета экс-
тралингвистических факторов при анализе текста, 
пишет, что «данные языковой системы (т. е. интра-
лингвистический аспект) недостаточны для рас-
крытия специфики целого текста. Сущность цело-
го текста может быть объяснена только при учете 
коммуникативного, социокультурного, когнитив-
ного факторов, сплетенных с собственно лингви-
стическими» [1, с. 174], однако сказанное можно в 
полной мере отнести и к отдельным языковым 
структурам, каковыми являются авторизационные 
конструкции, указывающие на семантический 
план предложения, связанный с источником ин-
формации и способом ее получения – их свойства 
также определяются рядом экстралингвистических 
и собственно лингвистических факторов. На сов-
ременном этапе лингвистики, характеризующемся 
все возрастающей значимостью когнитивно-ди-
скурсивной парадигмы с ее вниманием к степени и 
характеру влияния различных когнитивно-психо-
логических факторов, экстралингвистического 
фона на лингвистические закономерности, вопрос 
об условиях текстопорождения приобретает осо-
бую роль. 

Наиболее полно вопрос об экстралингвистиче-
ских основаниях речи разработан в рамках фун-
кциональной стилистики. Под экстралингвистиче-
скими стилеобразующими факторами здесь приня-
то понимать «явления внеязыковой действитель-
ности, в которых протекает речевое общение и под 
влиянием которых происходит отбор и организа-
ция языковых средств» [2, с. 624]. 

Важное место вопрос об экстралингвистиче-
ской обусловленности языковых явлений занимает 
и в дискурсивном анализе, где, по словам В. Е. Чер-
нявской, «дискурсивный анализ сконцентрирован 
на степени и характере влияния экстралингвистиче-
ского фона – социальных институтов, культурных, 
идеологических и прочих факторов на формирова-
ние тех или иных языковых закономерностей. Он 
призван дать ответ на вопрос о том, как различные 
слагаемые коммуникативного процесса: автор сооб-
щения, его адресат, сфера коммуникации, канал со-
общения, интенция и т. д. отражаются во внутритек-
стовой организации и обусловливают в ней специ-
фическую – ту, а не иную упорядоченность языко-
вых единиц и структур» [1, с. 142–143]. При дискур-
сивном анализе учитывается содержательно-смы-
словая и композиционно-речевая организация тек-
ста, социально-исторический контекст, т. е. психо-
логические, политические, прагматические и другие 
факторы, которые принято называть экстралингви-
стическими (в иной терминологии – дискурсивные 
условия порождения высказывания/текста).

Переходя к предметному рассмотрению вопро-
са об экстралингвистических факторах, необходи-
мо отметить, что последние принято разделять на 
базовые (первичные) и вторичные. К первой груп-
пе относятся: форма общественного сознания и 
соответствующие ей вид деятельности и тип мыш-
ления и, как следствие, сфера общения, форма 
мышления, цель общения, тип содержания, фун-
кции языка, типовая ситуация общения [3, с. 61–
62]. К числу вторичных экстралингвистических 
факторов, имеющих объективный характер и ока-
зывающих определенное, но разное по силе воз-
действие на характер стиля для научной речи, от-
носятся: разновидность (отрасль) науки, время на-
писания текста, основания подстиля, жанр, на-
правленность содержания, особенность предмета 
науки, применяемый метод исследования, комму-
никативно-познавательная (когнитивная) деятель-
ность субъекта, структура знания, широкий социо-
культурный контекст, тематика, авторская индиви-
дуальность [3, с. 61–62; 4, с. 86]. 
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С. В. Гричин

ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОРИЗАЦИИ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
Изучается вопрос об экстралингвистических факторах, детерминирующих свойства языковых единиц на-

учного дискурса вообще и категории авторизации в частности. Приводится перечень экстралингвистических 
факторов, оказывающих влияние на авторизацию. Подчеркивается важность учета экстралингвистического 
фона порождения научного текста при анализе функционирования авторизационных показателей. Описывает-
ся вклад когнитивно-дискурсивной парадигмы в понимание внелингвистической обусловленности смыслосо-
держательной основы научного текста и сопутствующей ей личностно-психологической рефлексии субъекта.
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Вопрос об экстралингвистических основах ав-
торизации в научном дискурсе и необходимости их 
учета при анализе особенностей ее проявления 
имеет сложный характер. Во-первых, интерес к ав-
торизации в научном дискурсе обусловлен тенден-
цией гуманизации научного знания и обретением 
наукой антропоцентрического характера в целом в 
последнее время, в результате чего проблема из-
учения так называемого «человеческого фактора» 
в языке приобрела особую актуальность. «Интерес 
к личностному аспекту изучения <...> существенно 
повысился в последние годы во всех дисциплинах, 
так или иначе связанных с языком, – не только в 
лингвистике, но и в психологии, философии, лин-
гводидактике» [5, с. 37]. Эта тенденция вызвала в 
лингвистике поворот от изучения структуры языка 
к исследованию его функционирования, что стало 
отражением общего направления развития совре-
менного науковедения, где все более укрепился де-
ятельностный подход, позволяющий давать уни-
версальную характеристику явлениям объективно-
го мира: «Деятельностный подход к научному зна-
нию выступает как исходный объяснительный 
принцип анализа знания» [6, с. 55–56].

Смещение в современной лингвистике акцента 
с изучения отдельных предложений и высказыва-
ний на изучение взаимосвязи текста и дискурса, 
коммуникативной и речевой деятельности челове-
ка привело к повышению интереса к тому, каким 
образом содержательно-смысловые и композици-
онно-речевые особенности текста определяются 
психологическими, прагматическими, культурны-
ми и другими факторами. Крайнее выражение эта 
тенденция находит в психолингвистике, занимаю-
щейся исследованием речевой организации чело-
века: «Закономерности функционирования языка 
как общественного явления неизбежно связаны с 
носителями и пользователями языком как субъек-
тами психической деятельности» [7, с. 31–42].

Существенное влияние на принятое в данной 
работе понимание места и роли экстралингвисти-
ческих факторов в детерминации свойств автори-
зации в научном тексте оказал труд М. П. Котюро-
вой [8], в котором она, опираясь на утверждение 
М. Н. Кожиной о «недостаточности анализа только 
поверхностного уровня текста (поскольку линей-
ные связи языковых единиц не отражают специфи-
ки текста), но необходимости анализа смысловой 
(и в ряде случаев шире: содержательно-смысловой 
и информативной) структуры текста», подчеркива-
ет важность применения комплексного подхода к 
изучению научной речи и отмечает, что «важней-
шей, базовой экстралингвистической основой на-
учной речи является деятельность человека в сфе-
ре науки» [9, с. 20]. Рассматривая науку как знание 
и отмечая, что деятельность человека в науке свя-

зана с процессом добывания знания, М. П. Котю-
рова приходит к логичному выводу о том, что 
«субъект познавательной деятельности, включен-
ный в само знание, не может быть элиминирован-
ным при выражении знания в научном тексте» 
[8, с. 20], при этом под субъектом познавательно-
коммуникативной деятельности ею понимается 
«диалектическое единство социальных (общих) и 
индивидуальных (единичных) свойств сознания 
ученого, таких как познавательный стиль, стиль 
мышления, а также интуиция и ассоциативность 
мышления» [9, с. 39].

Содержание понятия субъекта научной деятель-
ности (СНД) как фактора экстралингвистической 
основы научной речи определяется влиянием на 
формирование содержательно-смысловой структу-
ры (а под ней мы, вслед за М. Н. Кожиной, понима-
ем многоуровневую иерархическую организацию 
содержательной стороны текста (имеющую выра-
женность в его поверхностной структуре во взаи-
мосвязях специфических для научной речи тексто-
вых единиц, типовых текстовых структур, архитек-
тонике, композиции и другом), «компонентами ко-
торой являются смыслы, формируемые комплек-
сом экстралингвистических факторов, детермини-
рующих принципы этой организации, степень ин-
формативности последней и стилевую специфику 
текста» [9, с. 87] научного произведения, когнитив-
но-коммуникативного процесса, осуществляемого 
ученым, при этом к анализу этого влияния привле-
каются данные смежных с лингвистикой дисци-
плин: науковедения, психологии, гносеологии. 
В результате такой комплексный подход «позволя-
ет осознать механизм „перехода“ внешнего по от-
ношению к тексту, экстралингвистического в соб-
ственно лингвистическое, вскрыть их глубинные 
причинно-следственные отношения, аргументиро-
вать функционально-стилистические особенности 
научных текстов, обусловленные единством субъ-
ективного и объективного в научном познании, со-
циальными и индивидуальными особенностями 
субъекта познания, эмпирическим и теоретиче-
ским характером знания и т. д.» [8, с. 18]. Понимая 
научный текст как продукт функционирования 
языка в сфере научной деятельности, а само фун-
кционирование языка (вслед за М. Н. Кожиной) 
как «своего рода перестройку языковой системы в 
соответствии с конкретными познавательно-ком-
муникативными целями, создающую систему бо-
лее высокого порядка – речевую систему» [9, с. 7], 
где организующим началом является коммуника-
тивное начало, т. е. «цели и задачи общения в кон-
кретной ситуации, определяющиеся соответствую-
щим кругом экстралингвистических факторов» 
[там же, с. 7], М. П. Котюрова считает, что изуче-
ние научного текста именно со стороны его экстра-
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лингвистической основы позволяет дать его «наи-
более адекватную интерпретацию» [там же, с. 8]. 

Еще два экстралингвистических фактора, тесно 
связанных между собой и оказывающих влияние на 
формирование свойств авторизации в научном ди-
скурсе и смысловую структуру научного текста, – 
это закономерности познавательной деятельности 
ученого и этапы формирования научного знания, 
динамика познавательного процесса. Наиболее от-
четливо эти два фактора определяют композицион-
но-смысловую структуру научного текста. Значи-
тельный вклад в их разработку внесла Е. А. Бажено-
ва, отметив, что композиция научного произведения 
представляет собой «построение элементов содер-
жания текста по определенной схеме, обусловлен-
ной речемыслительными законами научной дея-
тельности и коммуникативной установкой автора» 
[10, с. 178]. Анализ композиционной структуры на-
учного текста в аспекте авторизации показывает, 
что различные композиционные части и воплощен-
ные в них прагматические установки детерминиру-
ют семантику авторизующих глаголов и некоторые 
другие параметры авторизации, такие как соотно-
шение субъективированных и объективированных 
форм авторизации, преобладание одного семантиче-
ского типа авторизации над другим [11, с. 118].

Следует отметить, что за общими понятиями о 
таких экстралингвистических факторах, как этапы 
и закономерности познавательной деятельности 
ученого и формирования знания, стоят более част-
ные факторы, такие как желание автора показать 
свою эрудицию, отмежеваться от позиции, с кото-
рой он не согласен и т. д. Сравним в этом плане на-
блюдения Т. В. Шмелевой о том, что «разные спо-
собы получения информации по-разному воспри-
нимаются в отношении их надежности, и получен-
ная тем или иным способом информация заведомо 
может быть более или менее достоверной. Так, 
„чужое“ всегда менее достоверно, чем „свое“, и 
поэтому авторизационые показатели цитированно-
сти часто являются одновременно показателями 
отрицательной персуазивности» [12, с. 92].

Важную роль для понимания специфики авто-
ризации в научном дискурсе играет и такой экстра-
лингвистический фактор, оказывающий влияние 
на смысловую структуру научного текста и про-
цесс текстообразования, как эпистемическая ситу-
ация (ЭС). М. П. Котюрова, в работе которой [13, 
с. 169] вводится данное понятие, определяет ЭС 
как результат осознания автором текста трех ос-
новных аспектов познавательной деятельности: 
онтологического, методологического и аксиологи-
ческого. В аспекте авторизации это понятие оказы-
вается значимым благодаря тому, что отражает 
сложный характер познавательной деятельности 
субъекта. Е. А. Баженова последовательно расши-

ряет понимание термина, дополняя его коммуника-
тивно-прагматической составляющей, связанной с 
вербализацией знания и адресацией его потребите-
лю. Таким образом, в ее трактовке «ЭС детермини-
руется не только собственно познавательной, но и 
текстообразовательной деятельностью субъекта, в 
результате которой когнитивное преобразуется в 
коммуникативное» [14, с. 85–86].

Для исследования авторизации коммуникатив-
но-прагматический аспект ЭС представляет инте-
рес в плане выявления особенностей восприятия 
авторизационных смыслов адресатом научного 
текста в зависимости от его предметно-логическо-
го содержания и когнитивного опыта воспринима-
ющего, связи авторизации с прагматическим по-
тенциалом высказывания. Очевидно, что и позна-
вательные действия автора, маркируемые в тексте 
авторизационными конструкциями, и его личност-
но-психологическая рефлексия проявляются во 
многом через комбинацию языковых средств, важ-
ное место среди которых занимает авторизация. 
ЭС можно рассматривать как один из наиболее 
важных экстралингвистических факторов, детер-
минирующих экспликацию авторизационных по-
казателей и их свойства в научном тексте. Не слу-
чайно в концепции Е. А. Баженовой метамодель 
ЭС также играет ключевую роль, поскольку она 
«отражает системный характер экстралингвисти-
ческих факторов научной речи и является ключом 
к познанию и описанию произведения, ибо дает 
возможность подойти к его анализу „изнутри“, ох-
ватить его „единым взглядом“, рассмотреть глубо-
кое и разностороннее влияние экстралингвистиче-
ских факторов на формирование глубинной и по-
верхностно-речевой структуры текста» [14, с. 111].

Еще один компонент сложного комплекса экс-
тралингвистических факторов, детерминирующий 
не только экспликацию авторизационных показате-
лей в научном тексте, но и его глубинную и повер-
хностную структуру – это фактор адресата, матери-
ализующийся в коммуникативно-прагматических 
установках субъекта познавательно-речевой дея-
тельности. Коммуникативно-прагматические уста-
новки и действия автора в аспекте авторизации во-
площаются в текстовых образованиях, характеризу-
ющихся регулярной воспроизводимостью и типо-
вым смыслом, тем самым реализуя текстострои-
тельную функцию авторизации. К числу познава-
тельно-коммуникативных действий, выражаемых в 
тексте авторизацией, относятся реализация автор-
ского замысла, а также маркирование традиционно 
выделяемых в научном тексте коммуникативно-
прагматических блоков, таких как обоснование ак-
туальности проблемы, характеристика объекта ис-
следования, описание хода эксперимента и др. 
[15]. Анализ роли авторизации в реализации твор-
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ческого замысла автора помогает понять роль язы-
ка и речи в познавательных процессах, выявить 
индивидуальный характер языковой личности уче-
ного, его когнитивное пространство, а также ос-
новные эксплицирующиеся в структуре научного 
текста компоненты научно-познавательной дея-
тельности. Наблюдения за особенностями отбора и 
употребления авторизационных показателей помо-
гают распознавать авторские стратегии, описывать 
познавательный стиль ученого, что в конечном 
итоге позволяет увидеть качественную перестрой-
ку экстралингвистического во внутрилингвистиче-
ское [16, с. 320–324]. 

Представляется, что набор экстралингвистиче-
ских факторов, обусловливающих экспликацию ав-
торизационных показателей в научном дискурсе, 
будет неполным без включения в их число феноме-
на чужой речи, рассматриваемого в современных 
лингвистических исследованиях в контексте про-
блем диалога, интертекстуальности и др., тем более 
что некоторые исследователи проблемы чужой речи 
отмечают, что исходя из «языка стратегий», анализа 
языкового материала различный стилей и жанров, 
представление о чужой речи должно иметь «даль-
нейшую конкретизацию по отношению к тому или 
иному типу текста, стилю, жанру, той или иной ин-
дивидуально-авторской манере письма» [17, с. 60].

Поскольку одной из основных функций автори-
зации в тексте научного произведения является 
введение чужой речи, в том числе через цитирова-
ние, то некоторые из особенностей, обусловленные 
действием норм научного изложения, были отме-
чены именно исследователями форм чужой речи. 
Так, Е. В. Падучева пишет, что «при цитировании 
нарушаются стандартные нормы построения изъ-
яснительного придаточного (в частности, правила 
синтаксической неподчинимости: <…> междоме-
тия, восклицательные предложения, повторы и не-
полные предложения, диалектизмы и слова ино-
странного языка могут оказаться в подчиненной 
позиции, не имея на это законных оснований» 
[18, с. 355–456].

На характер выражения категории авторизации 
влияет и такой экстралингвистический фактор, те-
сно связанный с категорией «чужого», как диало-
гичность. Диалогическая природа мышления, со-
циальная природа науки и реализация в тексте на-
учного произведения коммуникативной функции 
языка обусловливают такие характеристики науч-
ного текста, как интертекстуальность и диалогич-
ность, которые, в свою очередь, детерминируют 
свойства авторизации в тексте научного произведе-
ния. Языковыми единицами, маркирующими в тек-
сте/речи смену речевых субъектов, являются авто-
ризационные конструкции (под маркированностью 
мы, вслед за В. Е. Чернявской, понимаем осознан-

ные, намеренные, отчетливые, материализованные 
в тексте отсылки к другим текстам, «лингвистиче-
ские сигналы межтекстового диалога» [1, с. 197]. 
Представляется, что авторизационные конструк-
ции маркируют в научном тексте все свойственные 
для него формы диалогичности, которые были вы-
делены М. Н. Кожиной [19, с. 187–214]: «разговор» 
с другим лицом, сопоставление точек зрения, «раз-
говор» с читателем, за исключением, пожалуй, 
«разговора» со своим вторым «Я», где на первый 
план выступают метатекстовые средства.

Ю. Г. Ясницкий, отмечая связь научной речи с 
научным мышлением, называет следующие тен-
денции и характерные черты науки и научного 
творчества, оказывающие влияние на формирова-
ние специфики научной речи и функционирование 
авторизации в ней: интеграция, дифференциация, 
математизация и коллективность научного творче-
ства [20, с. 14]. К примеру, манера изложения, фор-
мирующаяся в условиях коллективного творчест-
ва, с одной стороны, «воздействует на автора та-
ким образом, что он представляет результат своего 
труда как член авторского коллектива», а с дру-
гой – труды, написанные в соавторстве, «почти не 
отличаются набором и распределением средств ав-
торизации от научных работ, написанных одним 
автором» [20, с. 22]. Взаимодействие субъектив-
ных и объективных факторов проявляется в науч-
ной речи различным распределением средств авто-
ризации по текстам различных отраслей науки – 
количественным и качественным, т. е. различным 
соотношением личных и безличных форм автори-
зации. Так, в текстах гуманитарных наук наблюда-
ется наименьший процент неличных конструкций, 
а в текстах по физике и химии неличные конструк-
ции преобладают [20, с. 44]. 

Таким образом, экспликация авторизационных 
показателей в научном тексте и формирование их 
свойств обусловлены комплексом экстралингви-
стических и языковых факторов. Следует отме-
тить, что если заслугами функционально-стили-
стического направления лингвистики в анализе за-
висимости свойств языковых единиц от экстралин-
гвистического фона являются, во-первых, сама по-
становка вопроса об экстралингвистической базе 
функциональных стилей и, во-вторых, разработка 
комплекса экстралингвистических факторов для 
каждого из них, то когнитивно-дискурсивный под-
ход к анализу авторизации позволяет объяснить 
саму экспликацию авторизационных показателей 
производимыми субъектом ментальными операци-
ями, т. е. проецировать когнитивно-дискурсивные 
факторы на лингвистические структуры. Такая 
проекция, вектор которой направлен на динамиче-
ские процессы мышления, переработки знания, по-
зволяет анализировать авторизацию не только как 
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средство придания полученному знанию персони-
фицированного характера и способа воплощения 
личностно-психологической рефлексии субъекта, 
но и прикоснуться к процессам производства и 
восприятия научного текста и связанных с этим 
процедур по обработке и хранению знания. 

Учитывая экстралингвистические факторы, влия-
ющие на процессы порождения и восприятие науч-
ного текста, можно говорить о том, что поскольку 
авторизационные показатели маркируют объективно 
происходящие когнитивные процессы, то они тем 
самым отражают и объективные качества текста.
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S. V. Grichin

EXTRALINGUISTIC BASIS OF EVIDENTIALITY

The paper deals with the issue of extra-linguistic factors that determine the properties of language units in scien-
tific discourse in general and the category of evidentiality (in Russian, authorization) in particular. Based on the con-
cept of extralinguistic bases of the scientific style developed within the framework of the functional stylistics, it in-
cludes a set of primary and secondary style-forming factors. The author focuses on those of them that determine the 
functioning of the category of evidentiality in scientific discourse. The main distinctive feature of the cognitive-dis-
cursive aspect of considering the extralinguistic bases of scientific discourse is the fact that it allows seeing evidential-
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ity not only as a personal psychological reflection of a subject, but also as marking objective cognitive processes tak-processes tak-tak-
ing place in the scientific text and discourse.

Key words: evidentiality (authorization), scientific discourse, extralinguistic style-forming factors, epistemic situ-
ation, subject of scientific activity.
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Медиатекст относится к наиболее актуальным 
объектам исследования в современной лингвисти-
ке, учитывая «медиатизацию современного обще-
ства» и то, что «медиа являются катализатором 
принятия политических решений, осуществления 
социальных проектов и масштабных интеграций» 
[1, c. 26]. На особую роль массмедиа в жизни сов-
ременного общества не раз обращали внимание 
исследователи (И. В. Анненкова, Е. Л. Вартанова, 
Т. Г. Добросклонская, Я. Н. Засурский, М. Ю. Ка-
зак, Г. Я. Солганик, В. Е. Чернявская и др.). 

Наибольший интерес представляет прагматика 
медиатекстов, особенности их воздействия на мас-
совую аудиторию. Выявление объективных и субъ-
ективных, лингвистических и экстралингвистиче-
ских факторов, значимых в этом аспекте, является 
актуальной задачей для современной медиалин-
гвистики и коммуникативной стилистики текста. 
При этом особенно важно определить прагматиче-
ски действенные типовые (постоянные) признаки 
медиатекстов и переменные (вариативные), уста-
новить их коммуникативный эффект в плане воз-
действия на массового адресата.

В задачи данной статьи входит анализ дискур-
сивных практик двух известных, но различных по 
своим взглядам публичных информационно-ме-
дийных языковых личностей Ю. Полякова и 
К. Ремчукова, позволяющий провести сопоставле-
ние созданных ими медиатекстов одного жанра 
(статьи и интервью). Анализируемые языковые 
личности многое объединяет (это мужчины одного 
возраста (оба 1954 года рождения), одного уровня 
образования, имеющие один профессиональный 

статус (оба являются главными редакторами двух 
газет: «Литературной газеты» и «Независимой га-
зеты»), владеют искусством слова (Ю. Поляков – 
известный писатель и журналист, К. Ремчуков – 
известный журналист), имеют свою целевую ауди-
торию читателей, являются активными пользовате-
лями Интернета, т. е. информационно-медийными 
языковыми личностями (см. о данном типе языко-
вой личности в работе [2]). Вместе с тем это пу-
бличные языковые личности, имеющие разные, 
порой полярные, социально-политические взгляды 
на проблемы современного общества и пути их ре-
шения, обладающие своими индивидуальными 
особенностями на вербально-семантическом, лин-
гвокогнитивном (тезаурусном), мотивационном 
(прагматическом) уровнях, согласно уровневой мо-
дели языковой личности Ю. Н. Караулова [3]. 
Представляется, что сопоставительный анализ ре-
гулятивного потенциала созданных ими медиатек-
стов одних жанров и вопросы и комментарии к 
ним читателей позволят судить о типовых и пере-
менных факторах, определяющих регулятивный 
потенциал и коммуникативный эффект рассматри-
ваемых медиатекстов. Для анализа взяты статьи 
2015–2016 гг., опубликованные на сайтах «Литера-
турной газеты» – «Не люблю иллюзий!» Ю. Поля-
кова [4] и «Независимой газеты» – «К концу года 
Россия вошла в комплексный всеохватывающий 
кризис» К. Ремчукова [5], а также интервью дан-
ных языковых личностей в передачах «Особое 
мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» [6, 7]. 

Рассмотрим взятые для анализа медиатексты 
Ю. Полякова и К. Ремчукова. Известно, что для 

КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА

УДК 81 .38/42
Н. С. Болотнова 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕГУЛЯТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕДИАТЕКСТОВ  
РАЗНЫХ ЖАНРОВ В ДИСКУРСАХ ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНЫХ ЯЗЫКОВЫХ ЛИЧНОСТЕЙ

Анализируется регулятивный потенциал медиатекстов в жанрах статьи и интервью двух информационно-
медийных языковых личностей: писателя и главного редактора «Литературной газеты» Ю. Полякова и журна-
листа и главного редактора «Независимой газеты» К. Ремчукова. Сопоставительное изучение в их дискурсив-
ных практиках медиатекстов разных жанров позволило выявить некоторые типовые (постоянные) и перемен-
ные (вариативные) признаки, определяющие регулятивный потенциал и коммуникативный эффект анализиру-
емых статей и интервью. Установлена зависимость регулятивного потенциала рассматриваемых медиатекстов 
от использованных авторами средств регулятивности и ряда экстралингвистических факторов, включая жан-
ровую специфику текстовой деятельности. Выявлены некоторые типовые и индивидуально-персонологиче-
ские особенности языковых личностей, определяющие регулятивный потенциал медиатекстов в жанре статьи 
и интервью, с учетом комментариев читателей. 

Ключевые слова: информационно-медийная языковая личность, медиадискурс, регулятивные средства, 
регулятивный потенциал медиатекста, статья, интервью.
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статей характерны следующие типологические 
особенности: это «публикации, анализирующие 
некие ситуации, процессы, явления, лежащие в их 
основе закономерные связи с целью определения 
их политической, экономической или иной значи-
мости и выяснения того, какие позиции следует за-
нять, как себя вести, чтобы поддержать или устра-
нить такую ситуацию, такой процесс, такое явле-
ние» [8, с. 66]. Данный жанр газетно-публицисти-
ческого стиля репрезентируется в письменной мо-
нологической форме, в современных массмедиа 
представлен как в газете, так и на ее сайте в Интер-
нете. В рассматриваемых публикациях отражаются 
общие особенности современных медиатекстов: 
мультимедийность, полидискурсивность, интер-
текстуальность, интерактивность, выражающаяся 
в наличии ответных откликов, позволяющих су-
дить о реакции читателей на медиатексты. Под ре-
гулятивным потенциалом текста в коммуникатив-
ной стилистике как особом научном направлении 
(см. о нем [9]) нами понимается реальная и потен-
циальная способность текста влиять на сознание 
адресата, его разум и эмоции, побуждая к опреде-
ленным действиям, соответствующим авторской 
интенции. Регулятивный потенциал текста опреде-
ляется объективными и субъективными, лингви-
стическими и экстралингвистическими факторами 
текстообразования (см. о них [10]). Хотя жанр от-
носится к объективным экстралингвистическим 
факторам текстообразования, в современном медиа-
дискурсе в связи с характерной для него тенден-
цией к синкретизму наблюдается определенная ди-
намика, обусловленная активным личностным на-
чалом автора, который свободно реализует себя в 
разных жанровых формах текстовой деятельности. 
В рамках данной статьи в аспекте постоянных/пе-
ременных признаков текстовой деятельности нас 
интересуют вопросы: как одна и та же языковая 
личность проявляет себя в разных жанрах публич-
ного общения (статьи и интервью), есть ли зависи-
мость регулятивного потенциала медиатекстов од-
ного автора от их жанрового своеобразия, какие 
факторы являются определяющими для прагмати-
ки медиатекстов. Обратимся к анализу статей.

Анализируемые статьи языковых личностей со-
держат аналитику, хотя и в разной степени: статья 
Ю. Полякова «Не люблю иллюзий!», имеющая ди-
скуссионный характер, посвященная по-разному 
трактуемой автором и его оппонентом В. Есиным 
судьбе писателя В. Шаламова, принадлежит к чи-
слу аналитико-полемических. Статья К. Ремчукова 
«К концу года Россия вошла в комплексный всеох-
ватывающий кризис», подводящая итоги 2015 года 
в жизни страны, по существу является аналитиче-
ской, хотя и содержит в подтексте на уровне конт-
растивно-парадоксальной регулятивной стратегии 

(см. о ней [9]) элементы полемики с официальны-
ми итогами. Связанные с данными особенностями 
рассматриваемых медиатекстов, хотя и посвящен-
ных разным темам, авторские интенции определя-
ют отбор и организацию языковых средств с ори-
ентацией на целевую читательскую аудиторию, ко-
торая есть у изданий «Литературная газета» и «Не-
зависимая газета». 

Аналитико-полемическая статья Ю. Полякова 
отражает особенности автора как писателя, напи-
сана ярко, эмоционально, с использованием разно-
образных регулятивных языковых средств и струк-
тур (стилистических приемов и типов выдвиже-
ния), «управляющих» познавательной деятельнос-
тью читателя. Регулятивность статьи как систем-
ное качество текста и выбор этого жанра обуслов-
лены авторской интенцией, связанной с полемикой 
относительно оценки личности В. Шаламова в 
контексте эпохи. Статья отражает характерные для 
текстов данного жанра особенности, о которых 
А. А. Тертычный написал так: «Осознаваемая ав-
тором цель полемической статьи, как правило, 
представляется ему двоякой. Во-первых, он видит 
перед собой задачу – обосновать свою собствен-
ную позицию по спорному вопросу, показать свое 
видение проблемы, причин ее возникновения, зна-
чимости, способов ее решения. А во-вторых, ему 
представляется необходимым опровергнуть пози-
цию своего оппонента» [8, c. 73]. В роли оппонен-c. 73]. В роли оппонен-. 73]. В роли оппонен-
та выступает литературовед В. Есин, считающий 
несправедливыми некоторые суждения Ю. Поляко-
ва о В. Шаламове.

Основной пафос Ю. Полякова, обозначенный 
автором в начале статьи и дополнительно усилен-
ный в конце в качестве итога («Не стоит трагиче-
скую и героическую эпоху превращать в выгреб-
ную яму только потому, что твой герой в этой 
эпохе не ужился»), определил ее регулятивность, 
включая усилительно-конвергентную регулятив-
ную стратегию, предполагающую использование 
большого арсенала регулятивных средств и струк-
тур, выполняющих одни функции (развенчание 
позиции оппонента и убеждение массового адреса-
та в собственной правоте). К экспрессивно окра-
шенным регулятивным средствам и структурам в 
статье относятся: а) индивидуально-авторские но-
вообразования: гормональный либерализм, кипучий 
шаламовец и др.; б) метафоры: поседелая остро-
та, грянул гром, мировой пожар, разум вскипает и 
т. д.; в) синонимы: доносчики, стукачи, кляузники; 
г) ирония: продолжение «революционного банке-
та»; почтенная серия «ЖЗЛ»; невежда Поляков – 
предводитель главного литературного органа и 
т. д.; д) афоризмы: «Революция – это пожар, в ко-
тором страдают и невинные, и те, кто баловался 
спичками»; д) тропеические блоки разного типа: 
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«Российская газета», как курсистка замужем за 
охотнорядцем, впала в истерику; оберегать своих 
священных коров от мельчайших мошек и слепней 
вроде меня» и др.; е) приемы контраста (футбо-
лист – специалист-историк; Высшая приходская 
школа – Высшая партийная школа – Высшая шко-
ла экономики и др.). Автор использует фразеоло-
гизмы разной стилистической маркированности 
(кануть в Лету, играть с огнем, ставить к стен-
ке), жаргонизмы с учетом тематики статьи («треш-
ка» лагерей, шлепнули, давать «вышку»), разговор-
ные и просторечные элементы, хотя и редко: по-
клеп, пожранные. Нередки обращения к историче-
ским параллелям (см. сравнение судеб Пастернака 
и М. Спиридоновой, Сталина и Хрущева, В. Шала-
мова и М. Кольцова). В целом регулятивный потен-
циал данной статьи достаточно высок, судя по ко-
личественным показателям: «Оценка: 9.65 – Голо-
сов: 169» [4]. 

Анализ 53 комментариев, размещенных на сайте, 
показал, что в 17 содержится поддержка авторской 
позиции (см. примеры: 1) «Корчагин 08.06.2015: 
Хорошо, что Ю. М. Поляков взял на себя очень 
трудную, но нужную работу – восстановление по-
рядка в посудной лавке»; 2) «Раевская 08.06.2015: 
Я считаю его ярким мыслителем нашего времени»; 
3) «Андрей 03.06.2015: Правильно пишет Юрий 
Поляков, спасибо ему»; 4) «Сергей13 03.06.2015: 
Искренняя и толковая статья, с историческим ана-
лизом и сносками во времени. Ю. Поляков велико-
лепный аналитик и воспитатель, взгляды на полити-
ку у него честные и открытые, изложение литера-
турных материалов не предвзятое»; 5) «Виталий 
Веселовский 07.06.2015: Прекрасная статья главно-
го редактора «Литературной газеты» – выдающееся 
произведение современной политической сатиры» 
[4] и др.). В 5 комментариях дана отрицательная 
оценка (см. суждения анонимных пользователей, 
назвавших себя: Александр, Eugene Tkach, Глеб 
(змеелов), Владимир [4]). В 31 комментарии отра-
жается спор пользователей Интернета по поводу за-
тронутых проблем и представленных оценок. 

Анализ интервью Ю. Полякова на радиостан-
ции «Эхо Москвы» (ведущая Ирина Воробьева) [6] 
позволяет судить об усилении в медиатексте дан-
ного жанра элементов естественной спонтанной 
устной речи, судя по активно используемым языко-
вым средствам: 1) разговорным конструкциям: 
«Чего останавливают-то?»; «Печенюшки кто 
раздавал, Зимбабве, что ли, там?»; «Не запу-
таться бы...» и др.); 2) частому употреблению 
вопросно-ответных комплексов и риторических 
вопросов: «Нам нужна революция? Я думаю, что 
нет»; «Что это за премия? Он что, извините, 
своим задом заткнул брешь в плотине и спас город 
он наводнения? Он что такого сделал, что он по-

лучил в сто раз больше, чем семьи погибших наших 
летчиков в Сирии? Как это может быть?»); 
3) умеренному обращению к разговорным и про-
сторечным элементам (см.: нарывается, печенюш-
ки). Заметно усиливается в интервью самопрезен-
тация языковой личности, судя по активному упо-
треблению личных местоимений («Я был обычный 
такой кухонный вольнодумец»; «Я, вообще, писа-
тель-гуманист»; «Я считаю...»; «Вообще, я убе-
жден – у меня свои есть политические симпатии, 
они ближе к консервативным, лояльным силам, – 
но я считаю, что своя правда и свой какой-то сек-
тор здравого смысла есть у любой партии за ред-
чайшим исключением» и т. д.).

В интервью усиливается афористичность су-
ждений автора: «...литература – это же такой 
„социально-политический сейсмограф“, который 
все чувствует гораздо раньше, чем политологи, 
журналисты и так далее»; «Власть, в общем-то, 
начинает терять доверие общества, когда она со-
вершает поступки, которые она не может или не 
хочет объяснить»; «...общество все-таки должно 
иметь какие-то общие цели и скрепы, иначе все 
это заканчивается революцией» и др.). В отличие 
от статьи, в интервью в целях аргументации автор 
использует прием доведения до абсурда (ср.: 
«А сейчас я отлично понимаю, что такое классо-
вая ненависть, что такое неприязнь. Потому что 
мне государство не объяснило, почему руководи-
тель государственной корпорации – у него зарпла-
та под миллиард. Вот что он такого?.. Он Марс 
на веревке держит, чтобы он не улетел из нашей 
солнечной системы – за что?»). 

В интервью, как и в статье автора, представлен 
разнообразный спектр регулятивных средств и 
структур: индивидуально-авторских новообразова-
ний (террористическая масса; террористическая 
зараза; кухонный вольнодумец и др.); синонимов 
(общество атоминизируется, разваливается); 
приемы контраста (ср.: Союз писателей – общест-
во любителей морских свинок), сравнения (власть 
и народ становятся как охладевшие супруги: спят 
еще в одной постели, но грезят каждый о своем); 
метафоризации (см. рассуждения о Сирии и Чечне: 
«Чечня при всем уважении по сравнению с тем, 
что происходит там, – это, вы знаете, небольшой 
нарывчик – вот тогдашняя, воюющая. А это 
же гангрена начнется, и она пойдет, пойдет вверх 
туда, к нам на север»).

Интересно, что вопросы и замечания, предваря-
ющие интервью, и последующие комментарии к 
нему других пользователей Интернета полярны по 
своей оценке. В первом случае из 21 вопроса и 
комментария прямая или косвенная критическая 
тональность присутствует в 4 суждениях, касаю-
щихся газеты, творчества и личного отношения к 

Н. С. Болотнова. Сопоставительный анализ регулятивного потенциала медиатекстов...
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власти; в 3 содержится прямая позитивная оценка 
и благодарность (здесь и далее сохранены автор-
ская орфография и пунктуация): «nata737 09 авгу-
ста2016 | 20:07: Юрий, вы один из моих любимых 
гостей на Йехо»; «alexander3 10 августа 
2016 | 09:59: ... Спасибо за юмор и талант» и др.), 
в остальных содержатся провокационные сужде-
ния (5) и актуальные вопросы, адресованные, судя 
по общей тональности и использованной лексике и 
обращениям к автору как к уважаемому и автори-
тетному человеку (9): об отношении к «пакету» 
Яровой, о благосостоянии в обществе, о недопуске 
паралимпийцев к Олимпиаде, о криминализации 
полиции и суда и т. д. 

Из 15 последующих после интервью коммента-
риев других пользователей 12 содержат критику 
(см. некоторые оценочные единицы, содержащиеся 
в комментариях: «одобрямс», «Унылое», «Тьфу...», 
«Развесистая клюква» и др.), в 3 комментариях со-
держатся суждения о проблемах в целом или отве-
ты на замечания других пользователей.

Таким образом, особенности устной спонтан-
ной речи, характерной для интервью, поликодо-
вость и полидискурсивность медиатекста ин-
тервью благодаря многоканальности общения и 
возможности не только прочитать текст, но и уви-
деть и услышать автора потенциально усиливают 
регулятивность медиатекста, однако, судя по ком-
ментариям, этого в данном случае не произошло, 
возможно, из-за специфики фактора адресата на 
канале «Эхо Москвы» и содержания ответов ин-
тервьюируемой личности, несмотря на значитель-
ный регулятивный потенциал текста. 

Рассмотрим далее аналитическую статью дру-
гого автора – Константина Ремчукова [5]. Медиа-
текст взятой для анализа статьи «от редактора», 
подводящей итоги 2015 года в стране, отличается 
лаконичностью, строгостью аргументации, строй-
ной композицией, включающей тезис в начале ста-
тьи («Для меня главная отличительная черта 
2015 года состоит в том, что кризисные явления 
в нашей жизни начали носить комплексный и все-
охватывающий характер»). Этот тезис далее аргу-
ментируется на основе последовательных сужде-
ний («Получено множество доказательств того, 
что качество, структура и масштаб проблем, с 
которыми столкнулось наше общество, карди-
нально изменились»; «Обвал цен на нефть и сырье, 
спад производства, снижение реальных доходов, 
сокращение инвестиций, инфляция – лишь одна 
грань проблем» и т. д.). Завершает статью вывод в 
конце «о неторопливости реакции власти на ка-
дровый запрос эпохи кризисов и конфликтов» [5].

К доминантам регулятивности в статье К. Рем-
чукова можно отнести синтаксические регулятив-
ные средства и структуры, которые используются 

для доказательства основного тезиса: «рубленые» 
фразы, объединенные параллельной и цепной свя-
зью; конструкции присоединения; инверсия. При-
ведем пример: «Завершающийся год запомнится 
прежде всего вступлением страны в горячую вой-
ну с ИГ. Впервые в нашей постсоветской судьбе 
военные самолеты России бомбят территорию 
иностранного государства. И большинство обще-
ства считает это нормальным. Теракт в Египте 
против наших туристов и сбитый турками наш 
бомбардировщик привели к закрытию для россиян 
самых популярных направлений отдыха. Введено 
эмбарго на поставку в РФ ряда турецких товаров. 
Пересматриваются действующие российско-ту-
рецкие контракты, в том числе строительные».

Отмечены случаи достаточно частого исполь-
зования автором контраста, формирующего конт-
растивно-парадоксальную регулятивную страте-
гию статьи в целом: «Это говорит о том, что 
наши гнев и возмущение хотя и праведные, но зря-
чие, выборочные, рациональные»; «Уровень реаль-
ных доходов граждан продолжал снижаться. Рей-
тинг Владимира Путина продолжал расти»; «Аг-
рарии – бенефициары продовольственного эмбар-
го – дают небольшой рост при большом росте цен 
на продовольствие» и др.

В медиатексте доминирует книжная лексика, 
применение разговорных элементов единично: за-
бористые характеристики, прочат. Из экспрес-
сивных средств автор использует: 1) олицетворе-
ние различных госструктур («ЦБ держал деньги 
дорогими...»; «Минэкономразвития успокаивал об-
щество...»); 2) сравнение для образной характери-
стики роли известного экономиста: «К концу года 
усилились слухи о возможном возвращении Алексея 
Кудрина в действующий актив. На этот раз его 
прочат в администрацию президента в качестве 
своеобразного фильтра и одновременно хлыста 
для экономических инициатив».

В целом аналитическая статья К. Ремчукова 
формирует представление о нем как об интеллекту-
але, компетентном в области экономики и полити-
ки, отличающемся эрудицией и общей и речевой 
культурой, неоднозначно воспринимающем проис-
ходящее. Ответные реакции читателей статьи нем-
ногочисленны. В 3 комментариях содержатся рас-
суждения о затронутых автором проблемах и рас-
крывается и дополняется точка зрения автора, пря-
мая оценка статьи и личности журналиста отсутст-
вует (см., например: «Joe S 07:13 30.12.2015: Спло-
чение вокруг Путина В.В. объясняется очень 
просто: нужно время, чтобы элита и население 
разделились приблизительно на два мирных лаге-
ря, – консерваторов (в нашем варианте социали-
стов) и либералов (в нашем варианте рыночников) 
пока этого нет, будет так как сейчас»).
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Интервью с К. Ремчуковым на радиостанции 
«Эхо Москвы» в передаче «Особое мнение» (веду-
щая Ольга Журавлева) [7] свидетельствует о том, 
что журналист остается верен себе как интеллекту-
ал, аналитик и человек, критически воспринимаю-
щий события в стране. 

Выступая в ином речевом жанре, обладающем 
дополнительными регулятивными возможностями 
благодаря усилению поликодовости, интердискур-
сивности, интерактивности, данная языковая лич-
ность в соответствии с новыми экстралингвисти-
ческими факторами общения (устной диалогиче-
ской формой общения, возможностью быть не 
только увиденным, но и услышанным) использует 
разговорный синтаксис, включая неполные синтак-
сические предложения и присоединительные кон-
струкции, повторы, частицы (см. фрагмент: «Да, 
я говорил, повестка дня… Но мы видим, что это 
перехват каких-то сегментов и тех людей, кого 
власть сама вдруг в силу каких-то причин, чаще 
всего внутривидовой борьбы, разоблачает. А то, 
что делает Навальный… Я уже говорил неодно-
кратно в этой студии, вот написал на прошлой 
неделе блог, где использовал термин „радиус иден-
тификации и доверия“, который характеризует 
способность членов общества верить другим чле-
нам общества...»). 

Медиадискурс языковой личности в интервью 
характеризуется достаточно активным использова-
нием разговорных и просторечных элементов (за-
рубился с властью, левак, наврать, перековаться, 
технарь, сулить, совать нос, лезть во власть, пе-
реломить кого-то, завязывать с чем-то, прочесть 
запоем и др.). 

Специфика жанрового варьирования речевого по-
ведения языковой личности выражается и в том, что 
К. Ремчуков выступает здесь в особой коммуника-
тивной роли «книгочея, книголюба, рекомендателя 
по поводу чтения», как его представляет ведущая 
программы. С этим связаны некоторые комментарии 
и вопросы читателей и зрителей, которые по-разно-
му реагируют на сообщения журналиста (ср. поляр-
ные оценки: 1) «boris1203 31 июля 2016 | 20:45: Спе-
циально прочитал „Удовольствие раздражать...“, 
чтобы еще раз убедиться: Ремчуков – современный 
Манилов и член секты глобалистов. Мир при этом 
развивается совсем не так, как вы об этом расска-
зываете уж который год по понедельникам...»; 
2) «disney 31 июля 2016 | 21:17:Уважаемый Конс-
тантин! Во первых, спасибо Вам огромное за сове-
ты по книгам. Я с огромным удовольствием читаю 
рекомендуемые Вами произведения...»). В рамках 
анализируемого интервью журналист рекомендует 
новые книги Пола Коллиера и Питера Берка.

Содержание авторского медиадискурса в рам-
ках интервью, определяемого во многом вопроса-

ми ведущей (ее организующая роль достаточно кор-
ректна) и предшествующими передаче вопросами 
пользователей Интернета, касается политики, взаи-
моотношения власти и народа, вопросов культуры, 
истории. При этом в большей мере, чем в статье, о 
которой говорилось выше, в интервью проявляется 
эрудиция языковой личности, его богатый информа-
ционный тезаурус: в медиадискурсе используются 
исторические аналогии (например, деятельности 
Навального и революционеров XIX в.), историче-
ские экскурсы в рассуждениях о потере доверия в 
обществе (связь с татаро-монгольским игом, смут-
ным временем, эпохой Ивана Грозного и др.), срав-
нения (см. сопоставление двух деловых систем вза-
имоотношений в Японии и США; мигрантов в Шве-
ции и России, «Новой газеты» и таблоида в Лондоне 
и т. д.), фактические цифровые данные (см., напри-
мер, рассуждения об индексах доверия в разных 
странах: «В Дании 67% людей отвечает, что они 
верят другим, а в Бразилии, например, 3%...»).

Больше, чем в статье, в интервью автор исполь-
зует различные экспрессивные средства: окказиона-
лизмы (чекистократия, чекистский археопаг), ме-
тафоры (левое улюлюканье, радиус идентификации 
и доверия, зыбкая почва эклектизма, корни недове-
рия, корни выкорчевывания инакомыслия, бились в 
подполье и т. д.); синонимы (самодостаточная, са-
мостоятельная – о культуре), эпитеты (дивные кни-
ги, культурная история, дидактичные наставники 
скромной жизни), контраст («Если я стал богаче, 
то ты непременно станешь беднее»; «говорить о 
патриотизме – ходить в Бриони, галстуки – Ки-
тон, часы – Патек Филипп, ботинки…»; «радиус 
самоидентификации «свой – чужой» и доверия 
по системе «свой – чужой»); генерализованные вы-
сказывания («В этом русском национальном само-
сознании идеи греха и богатства сильно связаны»; 
«Нас к пуританству призывают люди, которые не-
плохо живут в хороших квартирах» и др.).

В предшествующих интервью вопросах и ком-
ментариях из 21 суждения пользователей Интерне-
та в одном содержится прямая критика, в трех – 
позитивная оценка, в двух – провокационные во-
просы, в остальных – вопросы по разным актуаль-
ным темам, адресованные автору как уважаемому 
человеку, чье мнение интересно (об Украине, о 
предвыборной кампании в США, о допинге в Рос-
сии, о приезде Эрдогана и т. д.). Последующие 
9 комментариев к интервью К. Ремчукова содержат 
одобрение его позиции: «odiniznas02 августа 
2016 | 15:32: на фоне сокращающегося радиуса са-
моидентификации „свой – чужой“ и доверия по 
системе „свой – чужой“, мне кажется, представ-
ляет очень серьезную угрозу для перспектив разви-
тия нашей любимой Родины. – Верно»; «gorod7402 
августа 2016 | 15:41: Чекистский ареопаг – сказа-
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но как хорошо! Последний кого я слушаю на Эхе»; 
«eliseevalery02 августа 2016 | 18:42: Одно из воз-
можных определений: «Культура – это все, что не 
техника»). В шести комментариях имеются выска-
зывания-реакции на вторичные тексты других 
пользователей, содержится информация о пробле-
мах с каналом связи (сетевизором), а также общие 
рассуждения по затронутым проблемам без указа-
ния на участника интервью.

Таким образом, сравнительно со статьей меди-
адискурс интервью К. Ремчукова характеризуется 
большим регулятивным потенциалом, который во 
многом определяется значительно более многоас-
пектным проявлением информационного тезауруса 
языковой личности, речевого многообразия ис-
пользованных средств регулятивности, более дове-
рительной манерой общения, связанной с усилени-
ем разговорной тональности в диалоге журналиста 
с радиоведущей, вызывающего интерес у массово-
го адресата. Показательно, что среди комментари-
ев к интервью есть суждения, относящиеся к язы-
ковым средствам, использованным автором (это 
встречается нечасто, обычно только на уровне пря-
мого цитирования с последующим комментарием). 

Подведем предварительные итоги сопостави-
тельного анализа дискурсивных практик информа-
ционно-медийных языковых личностей на основе 
рассмотренного материала.

1. Регулятивный потенциал медиатекстов раз-
ных жанров неодинаков, т. е. жанр и его разновид-
ности во многом определяют прагматику текста. 
У интервью, позволяющему затрагивать разные 
темы и демонстрировать информационный тезау-
рус языковой личности интервьюируемого, регуля-
тивный потенциал больше, чем у статьи, посвящен-
ной одной теме. При этом важны дополнительные 
возможности канала связи с массовым адресатом и 
форма речевых сообщений (устная/письменная; ди-
алогическая/монологическая).

2. К типовым особенностям интервью, значи-
мым для его регулятивного потенциала, в содер-
жательном плане можно отнести многоас-
пектность освещения в рамках одного текста не-
скольких информационных поводов и большие 
возможности в раскрытии личности интервьюиру-
емого и его картины мира. В формальном аспекте 
интервью в новых массмедиа характеризуется 
многоканальными средствами воздействия на 
адресата. 

3. К индивидуальным (переменным) особенно-
стям в аспекте регулятивности интервью относят-

ся фактор ведущего (интервьюера) и фактор авто-
ритетности интервьюируемого, их цели и мотивы, 
своеобразие мировидения, характер регулятивных 
стратегий, особенности коммуникативных ролей и 
использованных регулятивных средств и структур.

4. В статье регулятивный потенциал на уровне 
типовых содержательных особенностей опреде-
ляется актуальностью и новизной темы, основным 
пафосом автора, его информационным полем, ко-
торое трактуется как «пространcтво общения или 
индивидуальный дискурс, который складывается 
из дискурсивных практик в различных сферах ком-
муникации человека в процессе его профессио-
нальной, творческой и личной жизни» [11, c. 263], 
и авторитетом. В аналитической статье особенно 
значимы логичность и убедительность аргументов 
(логос). В аналитико-полемической статье – не 
только логос, но и пафос. С точки зрения формаль-
ных характеристик важен весь набор регулятив-
ных средств и структур. Индивидуальные проявле-
ния языковой личности в медиатекстах данного 
жанра определяются ее спецификой с учетом раз-
ных уровней: культурно-речевого, коммуникатив-
ного, когнитивного (см. подробнее [11]). Учиты-
вая, что «воздействие на речевого коммуниканта 
осуществляется не только через логос (рациональ-
ное), но и через пафос (чувственно-эмоциональ-
ное) в соответствии со сформированной катего-
рией этоса (авторитета и доверия к говорящему)» 
[12, c. 131], отметим, наряду с ранее указанными, 
некоторые индивидуальные особенности, харак-
терные для рассматриваемых языковых личностей, 
отраженные в их статьях и интервью. Эмоциональ-
ная сдержанность, лаконизм, прямолинейность, 
рациональный стиль отличают К. Ремчукова. От-
крытость, эмоциональность, демократичность, ме-
тафорический стиль характерны для Ю. Полякова 
(подробнее о рациональном и метафорическом 
стилях как проявлениях когнитивного стиля ин-
формационно-медийных языковых личностей см. в 
работе [11]).

5. Как показал анализ материала и ответные ре-
акции читателей, регулятивный потенциал медиа-
текста не всегда обеспечивает его коммуникативный 
эффект, так как главным фактором воздействия на 
адресата является информационное поле языковой 
личности автора и его пафос. Прагматика медиатек-
стов разных типов требует дальнейшего изучения.

Публикация подготовлена в рамках поддержан-
ного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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N. S. Bolotnova

COMPARATIVE ANALYSIS OF REGULATIVE POTENTIAL OF MEDIA TEXTS DIVERSE IN TERMS  
OF GENRE IN DISCOURSES OF INFORMATIONAL AND MEDIA LANGUAGE PERSONALITIES

The article points to analysis of regulative potential of media texts in the genre of the article and interview of two 
informational and media language personalities: a writer and editor-in-chief of “Literaturnaya gazeta” Y. Polyakov 
and a journalist and editor-in-chief of “Nezavisimaya gazeta” K. Remchukov. The comparative study in their discur-
sive practices of media texts of different genres allowed to define some typical (constant) and variable signs defining 
regulative potential and communicative effect of reviewed articles and interviews. Defines the dependence of regula-
tive potential of the reviewed media texts on the author’s means of regulativity and some extra linguistic factors in-
cluding genre specificity of the textual activity. Reveales some typical and individual peculiarities of language person-
alities, which expose regulative potential of media texts in the genre of article and interview subject to reader’s com-
ments.

Key words: informational and media language personality, media discourse, regulative means, regulative poten-
tial of media text, article, interview.
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Новые информационные технологии и измене-
ния в каналах связи в эпоху Интернета определяют 
особое внимание к сетевому общению исследова-
телей, которые отмечают его «всеохватывающее 
воздействие на массовую аудиторию» [1, c. 291], 
пишут о его «мощном воздействии на реальную 
жизнь» [2, с. 320] и даже о «переориентации совре-
менной культуры с литературоцентризма на медиа-
центризм» [3, c. 492].

Под влиянием СМИ и Интернета формируется 
новый тип языковой личности, названный инфор-
мационно-медийной (см. подробнее [4]). Об усили-
вающейся роли СМИ и намечающейся трансфор-
мации «человека социального» в «человека медий-
ного» писала Е. Л. Вартанова [5, с. 215]. К особен-
ностям информационно-медийной языковой лич-
ности относятся: открытость, связанная с неог-
раниченной возможностью, предоставляемой сете-
вым общением, в получении образования, знаний 
и различных навыков; публичность, много-уровне-
вость и мозаичность мировидения, обусловлен-
ные новыми средствами и условиями общения, по-
лидискурсивность, поликодовость и интертексту-
альность, индивидуализация и стремление к само-
презентации, свобода самовыражения (см. под-
робнее [4]). 

За основу в качестве критерия выделения раз-
ных типов информационно-медийной языковой 
личности была принята модель речевого поведения 
человека в медиакоммуникации. Это позволило вы-
делить определенные типы информационно-медий-
ных личностей, учитывая следующие факторы: 
1) профессиональную принадлежность к медиаком-
муникации или ее отсутствие; 2) отношение к акту-
альному информационному поводу; 3) характер ди-
алогизации, включая использование приемов воз-
действия на аудиторию; 4) фактор адресата; 5) лин-
гвистические особенности текстовой деятельности; 

6) ее жанрово-стилистическую специфику; 7) свое-
образие тезауруса и менталитета. На основе этого к 
разным типам информационно-медийных языко-
вых личностей были отнесены: 1) журналист; 
2) политик; 3) писатель; 4) блогер; 5) наблюдатель 
(свидетель), любитель (непрофессионал); 6) лич-
ность синкретичного типа (см. детальнее [6]). 

Относительно объединения наблюдателя и сви-
детеля в один тип информационно-медийной язы-
ковой личности необходимо отметить, что данный 
тип выделен условно, как и другие типы, на основе 
модели речевого поведения языковых личностей. 
Наблюдатель иногда может быть свидетелем, а 
свидетель – наблюдателем, поэтому они условно 
объединены в один тип. Возможны и различия. 
Свидетель – это человек, непосредственно участ-
вовавший в событии, ставшем информационным 
поводом. Не каждый наблюдатель может быть сви-
детелем. Наблюдатель может быть информационно 
нейтрален, он смотрит на информационный повод 
как на определенную информацию, которая может 
быть ему неинтересна, может его не затрагивать. 
Свидетель может создать информационный повод, 
а наблюдатель его прокомментировать. Возможна 
последующая дифференциация подтипов внутри 
данного типа с учетом уровня активности языко-
вых личностей в сетевом общении в отношении 
информационного повода.

В роли наблюдателя (свидетеля) пользователи 
Интернета выступают достаточно часто в связи с 
тем, что современный этап в медиа характеризует-
ся диалогом в широком смысле этого слова, кото-
рый непрерывно продолжается и переходит в кон-
кретные формы общения. Человек, погруженный в 
сетевую среду, включается в разные виды диалога: 
а) с программным обеспечением (поисковые систе-
мы Google, Яндекс и др., сервисы внутри сайтов, 
вирусная реклама и т. д.); б) собой, выражая свое 
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И ЕЕ ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ

Исследуются особенности дискурсивных практик информационно-медийных языковых личностей наблю-
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общение, которые могут быть свидетелями, участниками событий, ставших информационным поводом для 
интернет-коммуникации. Этот тип языковой личности свободен в выборе стиля, жанра, средств речевого об-
щения, которые определяются его мотивами, общим уровнем культуры (она может быть разной) и тезауруса. 
Рассмотрено соотношение данного типа языковой личности с другими близкими ей типами сетевого общения. 
Выявлены некоторые особенности медиадискурса анализируемого типа информационно-медийных языковых 
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Ключевые слова: информационно-медийная языковая личность, наблюдатель (свидетель), медиадискурс, 
дискурсивные практики, комментарий.
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мировидение и потребности; в) другими пользова-
телями Интернета; г) маркетинговыми технология-
ми в сети по типу сценария и т. д. При этом у поль-
зователя Интернета отмечается иллюзия диалога, 
участия в суррогатной коммуникации. Например, 
иллюзорна обратная связь с автором медиатекста, 
хотя в соцсетях можно выйти на его личность – точ-
нее, на образ, который является медиаконструктом 
для комментария, соучастия, персонификации об-
щения, которое является дистантным, опосредован-
ным, возможно, отсроченным по времени.

Охарактеризуем наблюдателя (свидетеля) как 
тип языковой личности и его связи с близкими ему 
типами языковых личностей, выделенными други-
ми исследователями. 

В дискурсе наблюдателя (свидетеля) как одного 
из типов информационно-медийной языковой лич-
ности содержится непосредственная субъективная 
реакция на чье-нибудь мнение, выраженная в сво-
бодной форме, отражающей уровень культуры и 
мировидения личности. Одной из разновидностей 
данного типа информационно-медийной личности 
является интернет-комментатор, о котором идет 
речь в работе И. В. Савельевой [7]. В зависимости 
от типа восприятия и порождения текста (холисти-
ческого или элементаристского) в жанре политиче-
ского комментария И. В. Савельева выделяет такие 
типы языковой личности интернет-комментатора, 
как Глобалист и Конкретизатор (при доминирова-
нии только холистического или элементаристского 
восприятия и порождения) или Аналитик и Синте-
затор (при сочетании холистического восприятия и 
элементаристского порождения и элементарист-
ского восприятия и холистического порождения) 
(см. об этом [7, с. 179]. Данная типология, без-
условно, заслуживает внимания, хотя в ней учиты-
ваются не все предложенные параметры, связан-
ные с моделью медиакоммуникации, о которых го-
ворилось выше.

На основе анализа комментариев, отвечающих 
«параметрам естественной письменной речи» [8, 
с. 184–185], М. В. Бец предложена еще разновид-
ность виртуальных языковых личностей, которая в 
нашей классификации соответствует такому типу 
информационно-медийной языковой личности, как 
наблюдатель, отвечающий (в соответствии с на-
шей типологией медиатекстов) реакцией на пер-
вичные тексты в виде вторичных или третичных 
текстов. Вторичные тексты трактуются как «от-
вет на первичный текст, отражающий оперативную 
реакцию соучастника, эксперта на информацион-
ный повод, представленный в первичном тексте, 
содержащий отзыв, комментарий, разъяснение» [6, 
с. 262]. Под третичными текстами понимается 
«особый тип медиатекстов, которые в разной сте-
пени характеризуются тематической, информатив-

но-смысловой и ассоциативной общностью с ис-
ходными медиатекстами (первичным и вторич-
ным), отражающими актуальный информацион-
ный повод. Это тексты третьего порядка, к кото-
рым отнесены все последующие оригинальные ав-
торские тексты, отражающие реакции на первич-
ный и вторичный тексты, прямо или опосредован-
но связанные с одним информационным поводом» 
[6, с. 266].

Виды языковой личности, предложенные 
М. В. Бец, выделены с учетом разной связи ком-
ментариев языковой личности с первичными тек-
стами или отсутствием такой связи с иными целе-
выми установками: 1) интертекстуальная вирту-
альная языковая личность, «то есть личность, со-
здающая комментарии в контексте информации, 
полученной из исходной статьи» [8, с. 183]; 2) ин-
тердиалоговая виртуальная языковая личность, ко-
торой «свойственно создание, по сравнению с ком-
ментариями интертекстуальной виртуальной язы-
ковой личности, менее развернутых по объему, од-
нако информативных текстов. Субъект коммуника-
ции участвует в обсуждениях, которые развивают-
ся за пределами основной тематической направ-
ленности, он конструктивно поддерживает диалог, 
заостряет внимание на проблемах, которые могут 
соприкасаться с обозначенными в исходном тексте, 
но существуют независимо от них» [8, с. 184]); 
3) тролль – «виртуальная языковая личность, су-
ществующая вне исходного текстового и диалого-
вого пространства, препятствующая его информа-
тивному расширению за счет, как правило, оскор-
блений собеседников» [8, с. 184]. Данные разно-
видности языковых личностей фактически являют-
ся подтипами языковой личности наблюдателя 
(свидетеля) согласно нашей типологии.

Еще один тип виртуальной языковой личности 
предложен А. А. Селютиным, который ввел поня-
тие онлайновая личность, определяемое как обо-
бщающий образ «автора гипертекста» [9, c. 7]. Ги-c. 7]. Ги-. 7]. Ги-
пертекст рассматривается исследователем как вир-
туальное коммуникативное пространство, которое 
«представлено совокупностью текстов» [9, c. 7]. 
При этом отмечается «стирание границы между ав-
тором и адресатом текста, что способствует офор-
млению специфической онлайновой личности, 
обладающей многочисленными репрезентацион-
ными масками» [9, c. 8]. Ученый указывает на «мо-c. 8]. Ученый указывает на «мо-. 8]. Ученый указывает на «мо-
заичный образ автора-адресата», который «синте-
зирует неопределенное множество авторских лич-
ностей, авторских стилей, особенностей речевого 
поведения и интенций» [9, c. 8]. В данном случае 
онлайновую личность, видимо, можно рассматри-
вать как родовое понятие, обобщающее синкретич-
ный образ автора-адресата и разные виды вирту-
альных языковых личностей. 
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Приведенные примеры демонстрируют разные 
подходы к определению и интерпретации языко-
вых личностей в рамках интернет-общения.

Дискурсивные практики анализируемого реаль-
ного или виртуального типа языковой личности 
наблюдателя (свидетеля) являются следствием ха-
рактерной для медиатекстов диалогичности и ин-
терактивности сетевого общения. О технических 
возможностях диалога в интернет-общении пишет 
Т. Н. Колокольцева [10, с. 129]. Исследователи ука-
зывают и на то, что способствует активному интер-
нет-общению: «многовариантность и параллель-
ность взаимодействий; отсутствие пространствен-
ных границ, мгновенный обмен информацией; 
упрощенный поиск партнеров по общению и уста-
новление связи на любое время; конструирование 
идентичности, в котором находит выражение реа-
лизация недостигнутых в реальном социуме пред-
ставлений о себе» [11, с. 59]. 

Охарактеризуем на основе анализа разных ди-
скурсивных практик особенности рассматриваемо-
го типа информационно-медийной языковой лич-
ности с учетом специфики модели его медиаком-
муникации. Под дискурсивной практикой понима-
ется многообразие вербальных (текстовых) и не-
вербальных проявлений ЯЛ и социума в разных 
сферах и ситуациях общения в рамках различных 
коммуникативных событий [6, с. 263]. В качестве 
материала для анализа были привлечены медиатек-
сты более 700 комментариев пользователей Интер-
нета к передачам «Чувcтвительно», а также к ме-
диатекстам в жанрах блог и интервью, размещен-
ным на сайте радиостанции «Эхо Москвы», дати-
рованным июлем–августом 2016 года [12–16]. 

1. Наблюдатель (свидетель) выступает под ма-
ской анонимности, под разными никами как реаль-
ный или мнимый эксперт или дилетант, им может 
быть любой человек, имеющий доступ к интернет-
ресурсам на уровне пользователя. Можно предполо-
жить, что это не профессионал. Вступить в медиа-
коммуникацию его побуждают разные интенции: 
1) интерес к информационному поводу; 2) потреб-
ность выразить свое мнение, реализовать имидже-
вую роль (при этом человек демонстрирует свой 
уровень, солидаризируется по статусу с кем-либо 
или, наоборот, отрицает точку зрения другого); 
3) стремление реализовать имеющуюся у него ин-
формацию, выступить в роли эксперта; 4) желание 
заняться саморефлексией, что-то объяснить себе. 

Наблюдатель (свидетель) может быть минима-
лен в самопроявлении, самопрезентации (см.: 
«nelia10 июля 2016 | 10:09: Замечательная переда-
ча, замечательный фонд...Спасибо...» [12]). Его 
действия могут быть связаны с прагматической 
стратегией, недостатком образования; в его дея-
тельности может наблюдаться политика личной 

конфиденциальности или форма деперсонализации. 
Приведем примеры разных комментариев и оценок, 
количество которых является показателем актуаль-
ности тематики или популярности автора-медиапер-
соны. Например, 21 августа 2016 г. за 3 часа после 
размещения на сайте «Эхо Москвы» интервью 
А. Венедиктова, данного журналисту «Новой газе-
ты» Павлу Каныгину, было дано 146 комментариев, 
отмечено 23 036 просмотров. В качестве реакции 
наблюдатели (свидетели) анонимно высказывают 
полярные оценки исходному медиатексту, вступая в 
спор друг с другом (здесь и далее сохранена автор-
ская орфография и пунктуация): 1) «puhohoplo 
21 августа 2016 | 22:44: Прочитал и уяснил для себя 
что Венедиктов плохой человек, даже какое то от-
вращение испытал!»; 2) «raindengo22 августа 
2016 | 06:17: puhohoplo: не, на деле норм все, и пра-
вильные вопросы задает» [13].

2. В плане отношения к актуальному поводу для 
анализируемого типа языковой личности характер-
на ориентация на традиционные СМИ. В основном 
в деятельности наблюдателя (свидетеля) отмечены 
развитие или цитирование известных актуальных 
поводов, сбор информации по поводу увиденного 
и услышанного (см. в качестве примера разверну-
тый медиатекст – собственную версию со ссылка-
ми на Маркса, Эйнштейна пользователя ban_8 о 
том, «как надо было делать приватизацию» [13]).

Наблюдателем (свидетелем) может быть любой 
пользователь Интернета, который не имеет блога, 
но зарегистрирован. Этот тип языковой личности 
просматривает чужие комментарии, пассивен. Им 
движет интерес и развлечение, у него нет профес-
сиональной выгоды, коммуникативной заинтересо-
ванности, хотя он иногда допускает самовыраже-
ния, которые остаются анонимными. См. пример 
комментария: «germanstank21 августа 2016 | 
21:48: За денежки будут защищать хоть собачек, 
хоть чиновников» [13].

3. В плане диалогизации отметим, что для язы-
ковой личности наблюдателя (свидетеля) может 
быть характерен троллинг, ироническая шутка, 
бессмысленный ассоциативный комментарий (см.: 
«slr19021 августа 2016 | 23:12: Навигация _ драко-
ны чудовища снега льды прибрежные воды нельзя 
употреблять соль _ материк форма черепа карты 
göògłé _ предупреждение немедленно покинуть 
данную галактику | зной вечный холод» [13]); ком-
ментарий-уточнение (см. пример: «vgekhtman 
03 июля 2016 | 00:33 Прекрасное интервью, но по-
правьте, пожалуйста, имя психолога – она Софья 
Шноль, не Светлана» [14].

Отмечаются чужое цитирование, использование 
эмотиконов (смайликов и др.). Высказывания на-
блюдателя (свидетеля) не предназначены никому 
или предназначены таким же, как он (см. обраще-
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ние товарищ, использование глагольных форм по-
велительного наклонения в обосновании несогла-
сия с мнением другого пользователя в коммента-
рии к блогу Л. Шлосберга: «romaschka57 21 авгу-
ста 2016 | 14:30: maxvin: Ну и каша в голове у вас, 
товарищ. Явлинский, пожалуй, единственный, кто 
сделал максимум, чтобы сохранить страну и ее 
экономический потенциал. <...> Слушайте. Из-
учайте новейшую политисторию страны, а по-
том делайте выводы, если способны проанализи-
ровать первоисточники, а не запущенный еще чу-
байсом в начале 200-х троллинг против партии 
Яблоко и лично ГАЯ, Желаю удачи! http://www.vesti.
ru/videos/show/vid/689273/» [15], реже коммента-
рий адресован ведущим, как в приведенном ранее 
примере.

Наблюдатель просматривает некоторые сайты, 
которые считает важными или к которым имеет до-
ступ. При этом важны вкусовые предпочтения, не 
профессиональные. Активность наблюдателей (сви-
детелей) может определяться тематикой первичного 
текста. Так, на указанный выше блог, связанный с 
августовскими событиями 25-летней давности, за 
короткое время поступило 310 комментариев и со-
стоялось 26 298 просмотров [15], что является пока-
зателем усиленного внимания к данному медиатек-
сту со стороны пользователей Интернета.

4. С точки зрения фактора адресата для свиде-
теля (наблюдателя) как языковой личности харак-
терна либо автокоммуникация, либо ориентация на 
пользователей этого же сайта. Возможна эволюция 
свидетеля в наблюдателя и наблюдателя в свидете-
ля и соучастника, который может быть вовлечен в 
важный информационный повод, связанный, на-
пример, с благотворительностью. См. ярко выра-
женное персональное мнение пользователя благо-
даря оценочной лексике, эпитетам (омерзительная 
беседа, циничный разговор), иронии (высокодухов-
ные мэтры), приемам контраста (лепта справедли-
вости – несправедливый мир; бред – высокодухов-
ные мэтры), касающимся содержания исходного 
медиатекста и ранее высказанных суждений дру-
гих наблюдателей, роли ведущей передачи (Свет-
лана Сорокина удивила выбором гостей), отража-
ющее определенную субъективную позицию авто-
ра в комментарии к передаче «Чувствительно»: 
«oksana63 31 июля 2016 | 22:32: Какая-то омерзи-
тельная беседа. Я занимаюсь благотворительно-
стью НЕ ПОТОМУ, что хочу почувствовать как 
бабушка, что „могу раз в неделю позволить себе 
икры“. Этим я вношу свою лепту справедливости 
в этот несправедливый мир. Я считаю благотво-
рители – глубоко сознательные люди высшей про-
бы, не стесняюсь это сказать. А не тот бред, ко-
торый позволили себе высокодуховные мэтры, ко-
торые, видать, сами от благотворительности 

далеки. Иначе не могла бы представить такой ци-
ничный разговор. Светлана Сорокина удивила вы-
бором гостей» [16].

Читая чужой комментарий на сайте, наблюда-
тель может стать свидетелем, а при осознании по-
требности действовать, становиться участником 
различных общественных акций, реализуя потреб-
ность в сообществе и содействии.

5. На лингвистические особенности медиади-
скурса этого типа языковой личности влияет воз-
раст, гендер, род занятий, социальный статус, ин-
тересы. Для медиадискурса наблюдателя (свидете-
ля) характерны стратегии дискредитации, альтру-
изма и инфантилизма (последнюю можно опреде-
лить как информационный нигилизм). У каждой 
стратегии свои языковые средства выражения: осо-
бая лексика, характер синтаксических конструк-
ций, стиль. Ср. стратегию дискредитации, репре-
зентированную в грубой форме на основе исполь-
зования просторечных элементов пороть чушь, ха-
вать, бредятина, в комментариях к передаче «Чув-
ствительно» на сайте «Эхо Москвы» [16]: «xmuryj 
31 июля 2016 | 14:48: Приятно слушать, как 3 че-
ловека самозабвенно порят чушь. Для тех, кто хо-
чет разобраться в теме, может послушать в 
YouTube Леонида Полищука, остальные могут 
дальше хавать эту бредятину» [16]. Другой поль-
зователь в своем комментарии наращивает инфор-
мацию по теме и оценивает обсуждаемую пробле-
му тоже неоднозначно (см. оценочные единицы, 
выделенные графически: ЛОХОТРОН, ан не сов-
сем!), но в более корректной и лояльной форме как 
ответ на предыдущий комментарий: «gad12331 
июля 2016 | 15:18 xmuryj: К сожалению эта тема 
очень противоречивая... И в подавляющем случае, 
это ЛОХОТРОН! Представлю взгляд из другой 
страны. В детских клиниках города есть люди, ко-
торые привезли на лечение детей. Деньги собраны 
в странах бывшего союза, как благотворитель-
ность. Вроде все хорошо, ан не совсем! Деньги на 
лечение и уход (иногда и этого не достаточно), а 
как будет жить мама? МАТЕРИ КООПЕРИРУ-
ЮТСЯ (но и за квартиру, транспорт и прочее по-
славших не интересует, но мамы и этому беско-
нечно благодарны)...» [16]. Использование книж-
ной лексики (резонные вопросы, ратуют, благот-
ворительные организации, возросшие денежные 
вливания, запросы, возрастающий поток, Ларчик 
прост) в последующей дискурсивной практике ав-
тора данного комментария, продолжающего диа-
лог с пользователем xmuryj, позволяет судить об 
интеллектуальном уровне и общем уровне речевой 
культуры этого наблюдателя (свидетеля).

6. В жанрово-стилистическом отношении для 
данного типа языковой личности характерны в 
основном комментарии (это может быть одно сло-
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во или развернутый текст), заметки (с указанием 
фактов, места, времени события), номинальные ре-
цензии, небольшие эссе (субъективно-оценочные 
суждения в эмоциональной форме без учета объ-
ема материала). Функционально-смысловые типы 
речи (описание, повествование, рассуждение) мно-
гообразны, но доминирует рассуждение. Обычно 
наблюдается разговорный стиль, упрощенные фор-
мы общения, часто на бытовом уровне, с использо-
ванием жаргонизмов, просторечий. Самоцензура 
отсутствует. При этом в дискурсе языковой лично-
сти наблюдателя отражаются как типовые особен-
ности, характерные для этого типа информацион-
но-медийной личности, так и индивидуальные (см. 
примеры выше). 

7. Тезаурусные проявления языковой личности 
наблюдателя (свидетеля) связаны с уровнем обра-
зования человека, его вкусом, могут быть скрыты-
ми или явными. Свидетель (наблюдатель) может 
уходить от общения или активно комментировать, 
но анонимно. Его ролевое поведение может закан-
чиваться деструктивным общением, при котором 
стираются границы персонификации, растет агрес-
сивность. Приведем пример. Едкий сарказм на ос-
нове использования оценочной лексики, риториче-
ского вопроса, включающего прописные истины, 
характерен для анонимного наблюдателя в полеми-
ке с другим участником медиакоммуникации: 
«achiwayam22 августа 2016 | 06:55: solidbrain: Мо-

жет лучше дать ссылку на таблицу умножения и 
географию, где сказано, что Волга впадает в Ка-
спийское море, а дважды два четыре? Так ска-
зать, начинать с азов. Ибо пробелы у вас в знаниях 
беспрецедентные. Когда наберете более ли менее 
сносный багаж знаний, сами погуглите «роль 
Л. Ахеджаковой в событиях октября 1993-го». Или 
что-то подобное из ее выступления в Останкино» 
[13]. Для пресечения деструктивного общения роль 
модерации на сайтах или форумах существенна. 

С точки зрения менталитета зачастую наблюда-
тель (свидетель) является носителем какой-либо 
субкультуры, но не всегда.

Таким образом, информационно-медийная язы-
ковая личность наблюдателя (свидетеля) часто ано-
нимна, отличается свободой в выборе стиля, жанра, 
средств речевого общения, которые зависят от об-
щего уровня культуры и тезауруса. Мотивы участия 
в сетевом общении данных языковых личностей 
всегда индивидуальны, доминируют интерес, вку-
совые предпочтения, желание выразить себя, если 
тема или медиаперсона автора привлекли внима-
ние. В дискурсивных практиках языковых лично-
стей этого типа отражаются возраст, гендер, род за-
нятий, социальный статус. Все эти особенности 
могут быть объектом специального изучения.

Публикация подготовлена в рамках поддержан-
ного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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A. V. Bolotnov

INFORMATIONAL AND MEDIA LANGUAGE PERSONALITY OF SPECTATOR (WITNESS) AND ITS DISCURSIVE PRACTICE

The article deals with peculiarities of discursive practice of informational and media language personalities of 
spectators (witnesses). Spectators (witnesses) are communicated persons who deal in network according to their sub-
jective reasons and become witnesses or participants of events, which can be the informational reason for Internet 
communication. This type of language personality is free in choice of style, genre, means of communication, which 
are defined by its causes, common level of culture (it can be different) and thesaurus. Correlation of this type of lan-
guage personality with the other closed types of Internet communication are examined. Some peculiarities of media 
discourse of the type of informational and media language personalities subject to subset are revealed. Comments on 
television broadcast “Perceptibly” and media texts of blog and interview from the site of radio station “Echo of Mos-
cow” are the material of the research.

Key words: informational and media language personality, spectators (witness), media discourse, discursive 
practice, comment.
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Языковая личность, согласно определению 
Ю. Н. Караулова, – это «личность, выраженная в 
языке (текстах) и через язык, <...> личность, рекон-
струированная в основных своих чертах на базе 
языковых средств» [1, с. 38]. В структуре языковой 
личности Ю. Н. Караулов выделяет три уровня: 
1) вербально-семантический; 2) лингвокогнитив-
ный (тезаурусный) и 3) мотивационно-прагматиче-
ский, каждый из которых характеризует с точки 
зрения образующих его единиц, отношений между 
единицами и их стереотипных объединений [1, 
с. 52]. На вербально-семантическом (нулевом) 
уровне «в качестве единиц фигурируют отдельные 
слова, отношения между ними охватывают все раз-
нообразие их грамматико-парадигматических, се-
мантико-синтаксических и ассоциативных связей, 
совокупность которых суммируется единой „вер-
бальной сетью“, а стереотипами являются наибо-
лее ходовые, стандартные словосочетания, про-
стые формульные предложения и фразы» [1, с. 52]. 
Единицы лингвокогнитивного (тезаурусного) уров-
ня – это «обобщенные (теоретические или обыден-
но-житейские) понятия, крупные концепты, идеи, 
выразителями которых оказываются <...> слова ну-
левого уровня, но облеченные <...> дескрипторным 
статусом» [1, с. 52]. Отношения между единицами 
этого уровня «подчинительно-координативного 
плана» [1, с. 52], а стереотипы – «устойчивые стан-
дартные связи между дескрипторами, находящие 
выражение в генерализованных высказываниях, 
дефинициях, афоризмах, крылатых выражениях, 
пословицах и поговорках» [1, с. 52]. В качестве 
единиц мотивационно-прагматического уровня 
Ю. Н. Караулов выделяет коммуникативно-деятель-
ностные потребности личности [1, с. 53], «отноше-
ния между которыми задаются условиями сферы 
общения, особенностями коммуникативной ситуа-
ции и исполняемых общающимися коммуникатив-
ных ролей» [1, с. 54]. Стереотипами данного уров-

ня языковой личности являются «символ, образ, 
знак повторяющегося, стандартного для данной 
культуры, <...> прецедентного текста» [1, с. 54]. 

Анализ той или иной языковой личности осу-
ществляется с опорой на все созданные ею тек-
сты – письменные и устные и позволяет судить о 
ее этических установках, эстетических предпочте-
ниях, характере, преобладающих моделях поведе-
ния и межличностного общения. Социальный ста-
тус, профессия, национальная принадлежность че-
ловека также оказывают значительное влияние на 
становление языковой личности и должны быть 
учтены при ее анализе. 

Объектом данного исследования является языко-
вая личность Ирины Александровны Богушевской – 
известной российской певицы и поэтессы, предме-
том исследования – средства, репрезентирующие 
данную языковую личность. Материал исследова-
ния – тексты шести интервью, размещенные на сай-
те радио «Маяк» и представляющие собой стено-
грамму находящихся там же аудиозаписей. В каче-
стве интервьюеров выступали журналисты Алла 
Довлатова и Андрей Чижов (рубрика «Центральный 
комитет», 25.09.2008) [2], Тутта Ларсен и Владимир 
Аверин (рубрика «Центральный комитет», 
06.09.2010) [3], Лена Батинова (рубрика «Любимец 
публики», 24.11.2011) [4], Вадим Тихомиров (рубри-
ка «Любимец публики», 24.11.2011; рубрика «Вос-
кресный папа», 26.01.2014) [4, 5], Мария Голубкина 
(рубрика «Собрание слов», 17.12.2014) [6], компози-
тор Владимир Матецкий (рубрика «Студия Влади-
мира Матецкого», 29.03.2015) [7].

Рассмотренные тексты являются образцами 
субжанра «звездного» интервью (выделяемого в 
ряду так называемых портретных, или профессио-
нальных интервью), представляющего собой «спе-
цифический диалогический дискурс со своими, 
присущими только ему иллокутивными целями и 
перлокутивными эффектами» [8, с. 4]. «Звездное» 
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интервью – это «разговор о жизни и творчестве по-
пулярной личности» [9, с. 24]. Данный тип ин-
тервью позволяет журналисту и респонденту-
«звезде» решить следующие задачи: для журнали-
ста – это «получение максимально большого коли-
чества информации о «звездной персоне» [9, с. 24], 
для интервьюируемого – раскрытие и укрепление 
своего имиджа [9, с. 24]. Целью «звездного» ин-
тервью является «создание яркого эмоционально-
психологического портрета» [9, с. 24] публичной 
личности (артиста, спортсмена и т. д.). Е. В. Швец 
выделяет специфические характеристики «звезд-
ного» интервью, отличающие его от других разно-
видностей этого жанра (информационного ин-
тервью, интервью-расследования):

– «нетрадиционные формы вступления в ин-
тервью» [8, с. 5], а именно закрытый вопрос, «ав-
торское вступление, за которым следует монолог 
интервьюируемого»; «повествовательное высказы-
вание интервьюера, прерываемое интервьюируе-
мым, с последующей меной ролей по такому же 
принципу» [8, с. 13];

– «высокая зависимость содержания и структу-
ры интервью от социального статуса интервьюиру-
емого» [8, с. 5];

– «тенденция к активной роли интервьюера, ко-
торый иногда выступает как основной носитель 
информации» [8, с. 5];

– «широкое использование в качестве информа-
ционного повода нетрадиционных источников ин-
формации» [8, с. 5];

– «активное использование обсуждения третьих 
лиц» [8, с. 5];

– «допустимость нарушения тематических и 
этических табу» [8, с. 5]; 

– «значительный объем речевого вклада журна-
листа» [8, с. 5].

В данной статье решаются по меньшей мере две 
задачи: 

– субжанр «звездное» интервью рассматривает-
ся на новом, ранее не исследованном фактическом 
материале;

– продолжается исследование языковой лично-
сти Ирины Богушевской, анализу которой посвя-
щены две публикации автора данной статьи [10, 
11]; других работ, в которых бы рассматривалась 
языковая личность отечественного эстрадного ар-
тиста, обнаружено не было.

Рассмотренные интервью подразделяются на 
два типа:

– интервью, взятые в связи с конкретным пово-
дом – выпуском музыкальных альбомов ([6, 7]). 
Непосредственный повод определяет общую тема-
тику интервью: например, в беседе с Марией Го-
лубкиной [6], повод к которой – выход в свет аль-
бома «Детская площадка», Ирина Богушевская об-

суждает такие вопросы, как необходимость знако-
мить детей с разными музыкальными стилями и 
жанрами, организовывать специализированные 
концертные площадки для детей и т. п.;

– интервью свободного типа, отличающиеся 
разнообразием вопросов, освещением разных тем. 
Например, в интервью, данном Лене Батиновой и 
Вадиму Тихомирову в рубрике «Любимец публи-
ки» [4], Ирина Богушевская рассказывает о напи-
сании совместно с поэтом А. Усачевым одной из 
песен альбома «Детская площадка», знакомстве с 
будущим мужем, своем отношении к корпоратив-
ным концертам, выступлениям с большим орке-
стром и т. п. 

Далее рассматриваются различные средства, ре-
презентирующие языковую личность Ирины Богу-
шевской, с опорой на трехуровневую модель язы-
ковой личности Ю. Н. Караулова. 

Лексикон Ирины Богушевской, выявленный с 
опорой на тексты интервью, разнообразен и вклю-
чает в себя следующие единицы:

– разговорную и разговорно-сниженную лекси-
ку: «Там парится целая команда саунд-инжене-
ров» [3]; «У нас обалденная художница все это ри-
совала» [4]; «Но зато, если они видят, что артисты 
выкладываются…» [4]; «Потому что вряд ли 
„АвтоВАЗ“ может на оракула потянуть» [4]; «…
можно не только ребенка с размаху каким-то высо-
ким искусством ошарашить» [6];

– жаргонизмы: «И происходит движуха», «Это 
кайф!» [3]; «…там такой олдскульный совершен-
но саунд» [13];

– окказионализмы: «…одна из моих, кстати, ку-
мирш» [5];

– фразеологизмы: «Единственный мой прин-
цип: я никогда не выношу сор из избы…» [5]; 
«…и начинает, кажется, что дурью маяться» [6];

– обороты речи, под которыми понимаются 
«культурные <...> составные устойчивые сочета-
ния слов, в которых обязательно наличествующее 
предметное (денотативное) значение осложнено 
дополнительным, модусным по природе и экспрес-
сивным по стилистическому качеству смыслом (за-
рядом)» [12, с. 186]: «Но я не буду рассказывать 
все, чем я занималась вчера, зато приоткрою заве-
су тайны такой…» [6]; «И это был мне очевидный 
знак судьбы…» [2];

– синлексы – устойчивые композитивные еди-
ницы, характеризующиеся стилистической ней-
тральностью и противопоставленные экспрессив-
ным составным единицам – фразеологизмам в уз-
ком смысле, оборотам речи и беллетризмам (см., 
например, [13]): «А поскольку они пишутся вместе 
с музыкой, то и играют некую инструменталь-
ную роль» [3]; «Тем не менее, я для себя все равно 
пытаюсь подобрать альбом так, чтобы он вызы-
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вал состояние акустического комфорта при про-
слушивании» [7].

Лексика тематической группы «Музыка» пред-
ставлена рядом подгрупп, в которые входят:

– названия музыкальных стилей и жанров: 
«А хотелось бы, чтобы все-таки человек слушал 
какой-то детский джаз, ни джаз, чтобы он пони-
мал, что такое кантри, босанова, буги-вуги, рок-
н-ролл…» [6]; «Все-таки у меня несколько лично-
стей сидят внутри: один пишет кабаре-театраль-
ный джаз, другой – лирические баллады, третий 
еще чего-то такое…» [3]; «У нее есть безумные 
психоделические баллады, а есть очень красивый 
кельтский фолк, и джаз, и блюзы» [3];

– названия музыкальных инструментов: «Вы 
слышали, как записана песня: живые барабаны, 
живая гитара, настоящий кларнет, рояль» [4];

– названия певческих голосов: «…у нее тоже 
такое было прекрасное сопрано» [5];

– названия музыкантов, играющих на различ-
ных инструментах: «У них, на сцене было, по-мое-
му, два клавишника или три…» [4];

– названия процессов создания, записи, обра-
ботки музыки: «Вчера ночью микшировала пе-
сни, потому что сейчас сдаем пластинку в произ-
водство» [3]; «И мы их переаранжировали, пере-
придумали и сыграли…» [3];

– онимы, среди которых наиболее востребован-
ными являются антропонимы. В текстах интервью 
упоминаются актеры («Марлен Дитрих вообще 
была достаточно утонченная…» [5]); музыканты 
(«И самое интересное, что у Вертинского с Утесо-
вым в один день рождения – 21 марта» [5]; «Мы 
обсуждали феерический концерт Тори Амос, кото-
рый был 3 сентября» [3]); политики, обществен-
ные деятели («…вот только у Ганди, наверное, это 
получалось, только Махатма Ганди» [5]; «Ну вот 
не было бы товарища Солона, никто бы не опро-
кинул в пропасть долговые камни, не написал бы 
эти знаменитые реформы» [5]); предприниматели 
(«Это то, о чем Ричард Брэнсон пишет в своей ав-
тобиографии…» [7]; писатели и поэты («…сцена-
рий написал Ян Флеминг – тот самый Ян Фле-
минг, который придумал всю „бондиану“» [4]; 
«Пастернак же говорил…» [3]); телеведущие 
(«Так случилось, что когда я выпускала первую 
пластинку, она попала в руки к Ворошилову Вла-
димиру Яковлевичу (царство ему небесное), и он 
мне позвонил» [3]). В меньшем количестве пред-
ставлены другие типы онимов: названия кино-
фильмов («Вот „Веселые ребята“, я считаю, что 
по уровню гэгов, это вот шутка, на которой там 
все» [5]; «Песня из британского фильма, который 
по-английски назывался „Чики-чики-бэнг-бэнг“» 
[4]), мультфильмов («Еще не было тогда прекра-
сных „Фиксиков“ и не было еще прекрасной 

„Маши и медведя“, и какая-то была такая пусто-
та» [6]), песен («Когда-то „Богемская рапсодия“ 
была хитом…» [3]), телепередач («потом он меня 
все-таки убедил, что это он, и пригласил порабо-
тать „музыкальной паузой“ на летние серии игр 
„Что? Где? Когда?“» [3]), учреждений, компаний 
(«Ну, Союз писателей Москвы – это такой от-
дельный, очень маленький местечковый союзик 
писательчиков…» [3]; «Но его организует компа-
ния «Мельница», которая привозила, кстати, Тори 
Амос…» [3]); топонимы («Во Франции до сих 
пор, и даже во внутренне подведомственном до 
сих пор ему Тунисе, который бывшая французская 
колония, там тоже, если вы поедете куда-нибудь на 
такси, в машинах будет играть Азнавур и все про-
должатели этой традиции» [3]).

Отбор лексики и единиц, функционально экви-
валентных словам, обусловлен как индивидуаль-
ными особенностями языковой личности И. Богу-
шевской, так и спецификой субжанра «звездного» 
интервью. Е. В. Швец отмечает широкое употре-
бление в «звездном» интервью разговорной лекси-
ки и фразеологизмов, его близость к дружеской бе-
седе [8, с. 20–21]. К индивидуальным чертам язы-
ковой личности И. Богушевской следует отнести 
смешение разговорных и книжных единиц (напри-
мер, оборотов речи и синлексов; в блогах певицы 
эта особенность проявлена в еще большей мере 
[10]), обилие лексики тематической группы «Му-
зыка», отражающее глубокие знания интервьюиру-
емой в этой области, увлеченность своей профес-
сией, желание познакомить поклонников со своей 
«творческой кухней»; фактологичность, проявляю-
щуюся в большом количестве онимов. 

На словообразовательном уровне следует отме-
тить частое употребление уменьшительных суффик-
сов в именах существительных и прилагательных и 
наречиях: «Я пришла немножко раньше сегодня на 
эфир», «Если придете к нему на шоу, напишите ему 
записочку…» [2]; «Я мечтала ему записать какую-
то пластиночку…»; «Ну, коротенькие песни, пол-
торы-две минуты, вы же слышали, да?»; «Потому 
что я мечтаю озвучить какую-нибудь сказочку» [4]. 

В интервью, данных журналистам радио 
«Маяк», Ирина Богушевская часто использует раз-
нообразные изобразительно-выразительные сред-
ства. Так, было выявлено употребление следую-
щих тропов:

– сравнение: «ну это как, господи... это как вы-
ходить в открытый космос, а у тебя вместо эки-
пажа манекены, если у тебя фонограмма звучит 
на сцене, понимаешь?»; «он выскочил, как пробка 
из шампанского, из дома в эту школу» [5]; «…ког-
да неуправляемая детская биомасса, как Ктулху со 
своими щупальцами, полезла на сцену, я нашлась 
и придумала» [6];
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– эпитет: «фантастическая женщина», «А по-
том, эту песню невозможно было бы спеть таким 
нежным, хрустальным и прозрачным голосом»; 
«…там тоже какие-то совершенно безумные зако-
ны, которые защищают интересы ребенка» [5]; 
«Получилось так, что это как раз были самые та-
кие сочные, жирные годы» [13]; «Я хочу сказать, 
что на этот проект, конечно, отзывы какие-то фее-
рические» [4];

– олицетворение: «Но этот жанр вымер…» [3];
– метонимия: «…в машинах будет играть Азна-

вур» (перенос: исполнитель песен – песни) [3]. 
Из стилистических фигур в текстах интервью 

представлены:
– градация: «Это невероятно тяжело, это ужа-

сно сложно, это, … может быть, самое трудное, 
что в нашей жизни вообще есть» [5];

– повторы: а) лексем: «…потому что там речь 
идет о драме, о настоящей драме, не придуман-
ной», «И я точно совершенно знаю, что после того 
как ты выстроил программу как бы от темного к 
светлому, люди уходят другими, они уходят с заря-
дом на жизнь, они уходят с оптимизмом» [5]; «Это 
такое детское, детское, детское издание…» [6]; 
б) предлогов: «Мне никогда не было интересно, 
кто человек по национальности, мне интересно, 
кто он по таланту, по энергии, по знаниям, по 
уму…» [5];

– инверсия: «…приоткрою завесу тайны та-
кой…» [6].

Кроме того, Ирина Богушевская использует вы-
разительные возможности синонимии («Оказыва-
ется, для того, чтобы быть активным членом соци-
ума, нужно уметь общаться, нужно уметь комму-
ницироваться» [5]); гиперогипонимии («Это вер-
шина, они ничуть не уступали в свое время амери-
канскому кинематографу, Голливуду ничуть не 
уступали»; «Если у человека есть здоровье, у жен-
щины есть здоровье, чтобы самой выносить ре-
бенка, слава богу») [5]. 

В употреблении большого количества изобрази-
тельно-выразительных средств проявляются такие 
черты языковой личности И. Богушевской, как 
эмоциональность, креативность, стремление про-
извести впечатление на слушателей, удержать их 
внимание. 

В рамках лингвокогнитивного уровня языковой 
личности И. Богушевской центральное место зако-
номерно занимает концепт «музыка». Лексема 
«музыка» в рассмотренных текстах интервью упо-

требляется в сочетании с именами прилагательны-
ми, указывающими либо на ее стилевую принад-
лежность, либо на субъективное отношение к ней 
интервьюируемой, на ее восприятие: «Чудесная 
совершенно академическая музыка» [6], «И полу-
чается опять элитарная музыка» [3], «Совсем не 
театральная музыка» [3]. Встречается определение 
музыки как средства коммуникации [7]. Частотны 
лексемы «музыкальный» и «музыкант». Так, при-
лагательное «музыкальный» используется в следу-
ющих сочетаниях: «Работая на радио, вечерами да-
вала концерты, играла спектакли, репетировала, 
вкладывала свои деньги в музыкальные проек-
ты» [3]; «Стоит ли мне отдавать большой кусок 
своих прав ради того, чтобы были изданы музы-
кальные диски, которые будут дистрибутировать-
ся в музыкальные магазины?» [3]; «Да я пред-
ставляю себе нашу аудиторию, там практически 
музыкальный критик на музыкальном критике» 
[4]. Имплицитно концепт «музыка» репрезентиру-
ется с помощью наименований музыкальных ин-
струментов, стилей и жанров музыки, имен и фами-
лий певцов, композиторов, дирижеров и т. д.

Что касается третьего, мотивационно-прагмати-
ческого уровня языковой личности, то здесь можно 
обозначить актуализированные в медиатекстах ве-
дущие коммуникативно-деятельностные потребно-
сти интервьюируемой – И. Богушевской, определя-
емые спецификой субжанра «звездного» интервью: 
информирование поклонников о новых событиях в 
творческой жизни певицы, формирование интере-
са к своей личности и творчеству и – таким обра-
зом – расширение круга слушателей и зрителей, 
освещение разных сторон своей личности (напри-
мер, не только как певицы, но и как матери, жены, 
человека, интересующегося вопросами образова-
ния и культуры). Реализация этих коммуникатив-
но-деятельностных потребностей происходит за 
счет развернутого повествования о проведении 
концертов, написании песен, их содержании, реак-
ции публики, употреблении, как было указано 
выше, большого количества лексики тематической 
группы «Музыка».

Изучение языковой личности Ирины Богушев-
ской может быть продолжено на материале ин-
тервью, данных различным печатным изданиям, и 
на телевидении, а также на материале стихотвор-
ных текстов. В целом исследование профессио-
нальной языковой личности музыкантов представ-
ляется перспективным. 

Список литературы
1 . Караулов Ю . Н . Русский язык и языковая личность . 7-е изд . М .: Изд-во ЛКИ, 2010 . 264 с . 
2 . Гость Аллы Довлатовой и Андрея Чижова (25 .09 .2008 17:05) . URL: http://radiomayak .ru/shows/episode/id/1102883/ (дата обращения: 

24 .07 .2016) .

С. В. Лобанова. О некоторых особенностях языковой личности...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 11 (176)

— 46 —

3 . Певица Ирина Богушевская в гостях у Тутты Ларсен и Владимира Аверина (06 .09 .2010 15:05) . URL: http://radiomayak .ru/shows/episode/
id/1105780/ (дата обращения: 24 .07 .2016) .

4 . Русская певица, поэтесса, композитор Ирина Богушевская в гостях у Лены Батиновой и Вадима Тихомирова (24 .11 .2011 14:05) . URL: 
http://radiomayak .ru/shows/episode/id/1107384/ (дата обращения: 24 .07 .2016) .

5 . Воскресный папа . Ирина Богушевская (26 .01 .2014 14:00) . URL: http://radiomayak .ru/shows/episode/id/1128937/ (дата обращения: 
24 .07 .2016) .

6 . Большое интервью Ирины Богушевской (17 .12 .2014 20:00) . URL: http://radiomayak .ru/shows/episode/id/1156773 (дата обращения: 
24 .07 .2016) .

7 . Студия Владимира Матецкого . Встреча с Ириной Богушевской (29 .03 .2015 14:00) . URL: http://radiomayak .ru/shows/episode/id/1185056/ 
(дата обращения: 24 .07 .2016) .

8 . Швец Е . В . «Звездное» интервью в коммуникативно-прагматическом аспекте: автореф . дис .  . . . канд . филол . наук . Калининград, 2008 . 24 с . 
9 . Дубских А . И ., Севастьянов В . С . «Звездное» интервью: структурно-композиционный аспект // Вестн . Томского гос . пед . ун-та (TSPU 

Bulletin) . 2016 . Вып . 3 (168) . С . 24–28 .
10 . Лобанова С . В . Некоторые особенности индивидуального стиля блогера – представителя современного шоу-бизнеса (на материале 

блогов И . А . Богушевской) // Вестн . Томского гос . пед . ун-та (TSPU Bulletin) . 2016 . Вып . 2 (167) . С . 129–134 .
11 . Лобанова С . В . Сравнения как элемент идиостиля И . А . Богушевской: функционально-семантическая и структурная характеристика (на 

материале блогов в «LiveJournal» и песен) // Русская речевая культура и текст: материалы IX Междунар . науч . конф . (15–16 апреля 
2016 г .) / под общ . ред . проф . Н . С . Болотновой . Томск: Изд-во Томского ЦНТИ, 2016 . С . 149–154 .

12 . Климовская Г . И . Оборот речи как композитивная номинативно-выразительная единица русского литературного языка // Актуальные 
проблемы русистики: материалы Междунар . науч . конф ., посвящ . 85-летию Томской диалектолог . школы и 185-летию Томского гос . 
ун-та / отв . ред . Т . А . Демешкина . Томск: Изд-во Том . ун-та, 2003 . Вып . 2, ч . 1 . С . 183–191 .

13 . Климовская Г . И . Дело о синлексах (к вопросу о функциональном подходе к номинативному материалу языка) // Вестник Томского гос . 
ун-та . Филология . 2008 . № 3 (4) . С . 44–54 .

Лобанова С. В., кандидат филологических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: svetlana2feb@sibmail.com

Материал поступил в редакцию 25.08.2016.

S. V. Lobanova

ABOUT SOME FEATURES OF LANGUAGE PERSONALITY OF A MODERN ENTERTAINER 
(ON THE MATERIAL OF THE INTERVIEWS WITH IRINA BOGUSHEVSKAYA)

The object of research is a language personality of modern Russian singer and poetess Irina Bogushevskaya. In this 
article we use definition of the term “language personality” and the three-level mоdel of language personality suggested 
by Yu. N. Karaulov. We performed the study on the material of the six interviews with I. Bogushevskaya, the texts of 
which are posted on the website of the radio “Mayak”. As the analysis shows, I. Bogushevskaya has a rich lexicon, uses 
book and conversational units in her speech, a lot of onyms and words of the thematic group “Music” (the names of 
musical instruments, musical styles and genres, etc.), as well as tropes and stylistic figures. Through the use of various 
means of language I. Bogushevskaya reaches at least two purposes implied by the subgenre of “star” interview: informs 
fans about the new facts in her creative life and awakens interest to her personality and creativity.

Key words: language personality, I. A. Bogushevskaya, “star” interview.
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Образ адресата является объектом изучения 
многих наук: коммуникативной лингвистики, тео-
рии коммуникации, функциональной стилистики, 
коммуникативной стилистики текста и др.

В данной статье образ адресата исследуется в 
аспекте диалогического взаимодействия автора и адре-
сата. Обратимся к истории изучения этого понятия. 
Теория диалога рассматривалась в трудах М. М. Бах-
тина, Е. Д. Поливанова, Л. В. Щербы, Л. П. Якубин-
ского и др. Особенно глубоко диалогичность была 
описана в работах М. М. Бахтина. Согласимся с 
Л. Р. Дускаевой, которая писала: «Исходя из положе-
ний М. М. Бахтина и с учетом результатов исследова-
ний философов, науковедов, психологов, в функцио-
нальной стилистике был сделан, в частности, вывод о 
том, что диалогичность наиболее явно эксплицирует-
ся в собственно диалоге как форме речи, но пронизы-
вает и другую ее форму – монолог. Следовательно, 
диалогичность свойственна не только внешне диало-
гическим текстам (фиксированный знаками разговор 
двоих), но и монологическим» [1, с. 46]. 

Диалогичность изучалась не только в художест-
венных текстах, но и в научных (М. Н. Кожина, 
Н. А. Красавцева, Л. В. Красильникова, Л. В. Слав-
городская и др.) и в публицистических (И. В. Ан-
ненкова, Н. С. Болотнова, Л. Р. Дускаева, И. П. Лы-
сакова, Г. Я. Солганик и др.).

В текстах разных стилей средства диалогично-
сти выражаются по-разному, «в соответствии с экс-
тралингвистической основой каждого из стилей» 
[2, с. 136]. Категория диалогичности в текстах пу-
блицистического стиля имеет специфику, которая 
связана в первую очередь с воздействующей фун-
кцией: задача публицистических текстов заключа-
ется в том, чтобы разъяснять суть различных обще-
ственных и политических событий, помочь читате-
лю разобраться в современных процессах и явлени-
ях, поэтому важно учитывать адресата. 

Более подробно остановимся на особенностях 
выражения диалогичности в публицистических тек-

стах. Если сопоставить публицистические тексты с 
научными, в которых категория диалогичности тоже 
изучалась, то можно выделить еще одну особен-
ность публицистики: «Журналист в целях аргумен-
тации собственной позиции демонстрирует адреса-
ту ход своих мыслей, поиск решений, рефлексию, 
поэтому в ряду экстралингвистических факторов, 
обусловливающих проявление диалогичности в пу-
блицистическом стиле, выступает диалогичность 
мышления, однако, в отличие от научного стиля, она 
пронизана эмоциональностью» [2, с. 135]. Это вы-
ражается в многообразии используемой лексики, 
включая разговорную, эмоционально окрашенную, 
которая не свойственна научным текстам.

При изучении категории диалогичности необхо-
димо учитывать образы автора и адресата. «Данные 
категории важны в рамках системно-деятельностно-
го подхода к тексту с учетом того, что за каждым тек-
стом «стоят» автор и адресат, которые определяют 
его структуру, семантику и прагматику» [3, с. 241].

Л. Р. Дускаева отмечает, что диалогичность вы-
ражается в основном посредством циклов трех ви-
дов (сообщение / его оценка; вопрос/ответ; побу-
ждение к действиям / их выполнение). Поэтому в 
газетно-публицистическом стиле выделяются три 
группы средств, формирующих эти циклы, а зна-
чит, и три микрополя: 1) со значением оценки чу-
жого высказывания; 2) вопросно-ответное; 3) со 
значением побуждения к действию [4, с. 136–137].

Кроме того, ученые выделяют ядерные и пери-
ферийные языковые средства-маркеры, c помощью 
которых выражается диалогичность. Данные сред-
ства так описываются Л. Р. Дускаевой: «Организу-
ют циклы диалогичности… в качестве ядерных та-
кие языковые средства-маркеры: из группы син-
таксических – побудительные, вопросительные 
предложения; средства передачи чужой речи, воп-
росно-ответные комплексы, обращения, конструк-
ции устной диалогической речи… Из группы мор-
фологических средств – местоимения и глаголы в 
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формах 1 и 2 л. ед. ч. и мн. ч., союзы и слова с про-
тивительным значением… Из группы лексических 
средств – лексемы, выражающие сомнение в изла-
гаемом содержании, содержащие оценку чужой 
позиции, лексема „читатель“, лексемы речи, мыс-
ли, чувств, помогающие ввести чужую речь» [4, 
с. 135–136]. К периферийным маркерам Л. Р. Ду-
скаева относит синтаксические (риторические, 
восклицательные предложения, вводные слова и 
предложения, указывающие на порядок изложения 
и т. д.); морфологические (наречия меры и степе-
ни, акцентирующие частицы); из лексических 
средств – тропы, оценочные, стилистически окра-
шенные лексемы, лексемы, передающие эмоцио-
нальное состояние [4, с. 136].

В задачи данного исследования входит выявле-
ние языковых средств, репрезентирующих образ 
адресата, в текстах регионального издания «АиФ-
Томск». Были изучены публикации за 2007 и 
2008 гг. (всего 43 номера). Для анализа отобраны 
22 статьи с разнообразной тематикой. В ходе из-
учения были выявлены некоторые лексические, 
морфологические и синтаксические средства, 
благодаря которым репрезентируется образ адре-
сата. Из лексических средств, к которым Л. Р. Ду-
скаева относит и тропы [4, с. 136], отмечены сле-
дующие:

Во-первых, ирония – одно из средств косвенно-
го выражения диалогичности [4, с. 51]: «А упря-
мый Мирсоетов продолжает писать жалобы 
и получать отписки. Он еще верит, в России 
можно добиться справедливости» («АиФ». 2008. 
№ 27), «До недавнего времени областное ГИБДД 
упорно отмалчивалось относительно изменения 
схемы движения вокруг переулка Пионерского. 
Зато восхвалений задуманного со стороны вла-
стей предержащих хватало с избытком» 
(«АиФ». 2008. № 7). «Жалкой попыткой хоть как-
то ограничить резко возросший травматизм сре-
ди „табуреточников“ станет введение с первого 
июля обязательного ношения шлема. Но спасет 
ли он какого-нибудь десятилетнего пацана, сев-
шего за руль скутера и имеющего о ПДД весьма 
смутные представления?» («АиФ». 2008. № 21). 
«А вопросы – к депутатам-законодателям, до ко-
торых, судя по всему, еще не дошло, что совре-
менный скоростной скутер – далеко не тихоход-
ный чадящий мопед, каковыми в пятидесятые 
годы называли велосипеды с моторчиком» 
(«АиФ». 2008. № 21). Ирония используется в ин-
формационных текстах с элементами аналитично-
сти и помогает автору четко и однозначно выра-
зить свое мнение. На взгляд автора, ирония являет-
ся ярким средством, реализующим диалогическое 
взаимодействие автора и адресата. Учитывая, что в 
современных региональных изданиях аналитиче-

ские тексты редки, можно отметить особую роль в 
них иронии как элемента оценочности. 

Во-вторых, часто используются метафоры: 
«Как, например, с Эдуардом Робертовичем Мирсо-
етовым, уже восемь лет пытающимся расшеве-
лить заржавевший механизм правоохранитель-
ных органов» («АиФ». 2008. № 27), «Наконец-то 
в судьбе замусоренной, загаженной, осквернен-
ной Ушайки проглянуло светлое будущее» 
(«АиФ». 2008. № 23), а также синекдоха: «Наибо-
лее ощутимо это в среде таксистов, с которыми 
у ГИБДД сплошная головная боль» («АиФ». 2008. 
№ 7). Использованные журналистами тропы помо-
гают адресату понять точку зрения автора, его 
оценку. Благодаря данным средствам создается яр-
кий зрительный образ, способствующий воздейст-
вию на адресата и формированию у него мнения, 
совпадающего с мнением автора. В приведенных 
примерах оценка событий негативная. 

В-третьих, стоит отметить средства, более ха-
рактерные для устного диалога: фразеологизмы и 
эмоционально-оценочную лексику. Рассмотрим в 
качестве иллюстрации примеры использования 
фразеологизмов: «Есть у нас и четырехсотки, 
правда, японские. Их-то уж точно мопедами 
язык не поворачивается назвать». «Есть и еще 
один неприятный момент, добавляющий масла в 
огонь» («АиФ». 2008. № 21), «До чего же неспра-
ведливо устроен мир, неподвластный разумной 
человеческой логике. Иной раз будто само прови-
дение ставит палки в колеса» («АиФ». 2008. 
№ 19). В данных примерах употребляются разго-
ворные фразеологизмы: «язык не поворачивает-
ся», «добавляющий масла в огонь», «ставит пал-
ки в колеса» [5]. Включение фразеологизмов в 
текст создает доверительный тон, который помо-
гает организовать диалогическое общение с чита-
телем, а также выразить свое отношение к описы-
ваемым явлениям. 

 В рассматриваемых газетно-публицистических 
текстах представлена и эмоционально-оценочная 
лексика, выполняющая такую же функцию, как и 
фразеологизмы. Элементы, взятые из устного диа-
лога, помогают автору «быть на одной волне с чи-
тателем»: «Среди них одиночек, не входящих ни в 
какой „Стальной ветер“, внаглую разъезжающих 
без номеров по проспекту Ленина, хватает», «Со-
рокалетний мужчина врезался на мотоцикле 
в легковушку, не уступившую дорогу», «Благодаря 
нашим законодателям, оказавшимся не готовыми 
к хлынувшему на рынок потоку самой разнообраз-
ной двухколесной техники, творится полный бес-
предел» («АиФ». 2008. № 21), «Сам был свидете-
лем, как два сопляка на „табуретках“, прямо 
на ходу лакали „Клинское“, подзадоривая друг 
друга» («АиФ». 2008. № 21), «Чтобы исключить 
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ошибку, снял для пробы одну тысячу рублей, и бан-
комат честно показал, что гора денег на эту са-
мую тысячу и уменьшилась» («АиФ». 2008. № 43), 
«И вот судья огорошил…» («АиФ». 2008. № 26). 
В данных примерах преобладает разговорная (бес-
предел, огорошил, гора денег) и просторечная (лака-
ли, сопляки) лексика с отрицательной оценкой, так 
как публикации носят обличительный характер [6].

Из использованных в анализируемых текстах 
синтаксических средств выделяется, во-первых, 
обращение к адресату, которое представлено в трех 
формах. Это может быть обращение, выраженное в 
косвенной форме: «Помните, сколько в восьмиде-
сятых – начале девяностых: на стыке хиреющей 
советской эстрады и только начинающего бурно 
расцветать современного российского шоу-бизне-
са, было разговоров о том, считать ли, например, 
Наташу Королеву звездой?» («АиФ». 2007. № 49), 
«Может, найдутся люди, которые бы бесплатно 
установили в доме Валентины Яковлевны эконом-
ные обогревательные приборы?» («АиФ». 2007. 
№ 45), «Нельзя не согласиться с этими словами. 
Может, стоит серьезно подумать, прежде чем 
давать детям дорогую игрушку?» («АиФ». 2007. 
№ 45), «Вот так, а еще говорите ребенок. Кста-
ти, обратите внимание, на каждый день поку-
пать спортивную обувь нельзя» («АиФ». 2007. 
№ 33), «А теперь прикиньте: по карману ли вам 
такой кредит?» («АиФ». 2007. № 33). Обращение 
в косвенной форме выражается с помощью глаго-
лов в форме 2 л. мн. ч. в повелительном наклоне-
нии: «помните», «обратите», «прикиньте», «гово-
рите» или в виде конструкций с вводным словом: 
«может, найдутся люди», «может, стоит се-
рьезно подумать». 

Кроме того, в статьях используется обращение 
к конкретным лицам: «Уважаемые меценаты! 
Вот адрес, где ваша спонсорская помощь могла бы 
пригодиться. Это куда благородней, чем спускать 
деньги на саморекламу и никому не нужные фур-
шеты» («АиФ». 2007. № 46), «На кого ж ты нас 
оставил, Юра!» («АиФ». 2007. № 46).

Третья разновидность обращений представлена 
в обобщенной форме, когда автор соотносит себя с 
адресатом, используя местоимение «мы». Это со-
кращает дистанцию между автором и читателем, 
создает более доверительный тон: «Давно ли мы 
мечтали: эх, на наши трудовые да личный бы ав-
томобиль! А теперь по три автомобиля на семью 
удивления не вызывает» («АиФ». 2007. № 36), 
«И страдаем в итоге мы, покупатели, когда при-
ходим в магазин и видим, что капуста, которую 
хозяйство отпускает по 5 рублей, лежит на при-
лавке по цене в три раза дороже!» («АиФ». 2007. 
№ 34). Из трех типов обращений наиболее распро-
странена косвенная форма, на втором месте по ча-

стоте использования стоит обобщенная форма. Это 
связано с тем, что обратиться к вполне определен-
ным лицам сложнее, так как появляется дополни-
тельная ответственность за свои слова.

Во-вторых, стоит отметить употребление воп-
росно-ответных комплексов: «Что в итоге? Вла-
дислав Брок, заместитель губернатора, заверил: с 
будущего года государство поможет с доступны-
ми кредитами» («АиФ». 2007. № 34). «Может ли 
государство повлиять на рост цен? Во всем мире 
это делается экономическими методами: четким 
соблюдением антимонопольного законодательст-
ва, интервенциями товаров…» («АиФ». 2007. 
№ 42), «А что же остальным? Выход в принципе 
есть – образование в долг. Попросту образова-
тельный кредит» («АиФ». 2007. № 33), «Что про-
тивопоставить сложившейся ситуации? Как ог-
радить томичей от овощного дефицита? В об-
ластном департаменте по социально-экономиче-
скому развитию села решили разобраться в про-
блеме, пригласив всех участников „цепочки“» 
(«АиФ». 2007. № 34). Конструкции такого типа 
способствуют усилению диалогичности общения с 
адресатом.

В-третьих, имеются вводные слова, представля-
ющие апелляцию к читателю: «Может, потому и 
выяснилось вскоре: концерт отменяется». «А мо-
жет, к месту известное выражение другого на-
шего музыкального гуру – Бориса Гребенщикова: 
„Хорошая музыка – это когда ничего в словах не 
понятно, но на душе хорошо“» («АиФ». 2007. 
№ 33), «Может, найдутся люди, которые бы бес-
платно установили в доме Валентины Яковлевны 
экономные обогревательные приборы?», «Может, 
стоит серьезно подумать, прежде чем давать де-
тям дорогую игрушку?» («АиФ». 2007. № 45), 
«Причем, эта пожалуй, покруче, чем вынужден-
ное черепашье продвижение в растянувшейся на 
полкилометра веренице машин» («АиФ». 2007. 
№ 36), «Впрочем, справедливости ради стоит 
сказать, что сентябрь гонит в поисках работы и 
выпускников других специальностей» («АиФ». 
2007. № 37), «Впрочем, взбудоражило ли?» 
(«АиФ». 2007. № 49). Вводные слова помогают 
журналисту расставить акценты, а также «прибли-
зиться» к читателю. Автор использует вводные 
слова, указывающие на возможность или предпо-
ложение [7].

В-четвертых, в текстах представлены ритори-
ческие вопросы: «Впрочем, взбудоражило ли?» 
Кто вернет нас в мир „беззащитных белых роз“, 
„розовых вечеров“ и „той“ романтики?» 
(«АиФ». 2007. № 49), «Может, найдутся люди, 
которые бы бесплатно установили в доме Вален-
тины Яковлевны экономные обогревательные 
приборы?» («АиФ». 2007. № 45), «Что теперь 
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покупают чаще всего, а от чего пришлось отка-
заться?» («АиФ». 2007. № 43), «А уже сегодня 
эйфория сменилась озабоченностью, как приме-
нить этот документ?», «А если у тебя еще и во-
все нет никакого образования? Как найти прило-
жение своих сил?» («АиФ». 2007. № 37). С помо-
щью риторических вопросов автор привлекает 
внимание адресата.

В-пятых, стоит отметить использование вос-
клицательных предложений, которые помогают 
автору выразить различные эмоции (восхищение, 
удивление, возмущение) в связи с той или иной 
ситуацией: «И страдаем в итоге мы, покупатели, 
когда приходим в магазин и видим, что капуста, 
которую хозяйство отпускает по 5 рублей лежит 
на прилавке по цене в три раза дороже!» («АиФ». 
2007. № 37), «Это было так приятно – увидеть 
среди зимы прекрасное летнее чудо, да еще такое 
красивое!» «У нас просто не было слов, чтобы 
выразить свою реакцию!» «И с удивлением отме-
чаю: ностальгия!» («АиФ». 2007. № 49), «Давно 
ли мы мечтали: эх, на наши трудовые да личный 
бы автомобиль!» («АиФ». 2007. № 36), «Еще вче-
ра казалось: ура, как здорово, диплом в кармане!» 
(«АиФ». 2007. № 37). Заметим, что побудитель-
ных предложений в текстах нет – адресата ни к 
чему не призывают и не побуждают, поскольку это 
статьи не агитационного характера, а оценочно-
информационного.

Из морфологических средств особенно широко 
используется местоимение 1 л. мн. ч. «мы», реже 
«я», а также глаголы в соответствующих формах: 

«Давно ли мы мечтали: эх, на наши трудовые 
да личный бы автомобиль! А теперь по три авто-
мобиля на семью удивления не вызывает» («АиФ». 
2007. № 36). «От продавцов мы узнали, что в час 
открытия было выпущено множество бабочек, 
которых специально везли из Новосибирска для на-
шей с вами радости». «И что это я вдруг завелся? 
Почему зацепило? Не по Юре даже, которого, по 
аналогии с велосипедной деталью, мы тогда назы-
вали „шатуном“» («АиФ». 2007. № 49). «Не скро-
ем, поводом послужила объявленная областной ад-
министрацией декада благотворительности» 
(«АиФ». 2007. № 46). «Мы взяли конкретную 
томскую семью и рассчитали ее доходы и расхо-
ды» («АиФ». 2007. № 43). Местоимение «я» встре-
чается крайне редко. 

Представленный материал позволяет подвести 
некоторые итоги:

1. В жанровом отношении рассмотренные тек-
сты представляют собой небольшие по объему ста-
тьи в основном информационного характера с эле-
ментами аналитичности, которая выражается в ос-
вещении проблемных, неоднозначных ситуаций, а 
также в позиции автора, выраженной благодаря 

иронии, метафорам, использованию фразеологиз-
мов и эмоционально-оценочной лексики.

2. Из лексических средств, репрезентирующих 
образ адресата в региональном газетно-публици-
стическом дискурсе, можно назвать эмоционально-
оценочную лексику, так как эти средства преобла-
дают в исследуемых текстах, оживляют их, помо-
гают «увидеть» образ автора и организовать дове-
рительный диалог с читателем.

3. Наличие перечисленных лексических средств 
представлено в публикациях неравномерно – их 
используют не все авторы. Это можно объяснить, 
во-первых, разной тематикой статей и жанром 
(если статья носит только информационный харак-
тер и не освещает острую, проблемную ситуацию, 
то в ней обычно не используют тропы и оценоч-
ную лексику), во-вторых, это связано с личностью 
журналиста. Журналист выбирает средства, с по-
мощью которых он организует взаимодействие с 
читателем. Автором нескольких статей является 
Андрей Суров, который не боится высказывать 
свое мнение и использует разнообразный спектр 
лексических средств, ориентированных на диалог 
с читателем.

4. Лексические средства, репрезентирующие 
образ адресата, выделенные Л. Р. Дускаевой [2], 
представлены в региональном издании не в пол-
ном объеме, а лишь частично, что объясняется, на 
взгляд автора, особенностями жанра – это в 
основном информационные заметки и статьи, не-
большая часть из которых включает элементы 
аналитики. 

5. Если говорить об образе адресата, то можно 
утверждать, что некоторые лексические средства 
(например, ирония) [4, с. 136] рассчитаны на гра-
мотного читателя, умеющего вдумчиво читать и 
анализировать представленный материал. Фактор 
адресата определяет и тематику публикаций. Пе-
ред нами не «желтая» пресса, а серьезное издание, 
освещающее актуальные события и ситуации, 
близкие и понятные читателю. 

6. Кроме лексических, были выявлены синтак-
сические и морфологические средства выражения 
диалогичности. Особенно часто из синтаксических 
средств представлены: обращения, вопросно-от-
ветные комплексы, риторические вопросы, воскли-
цательные предложения, вводные слова; из морфо-
логических – местоимения и глаголы в форме 1 и 
2 лица.

7. Практически все языковые средства диалогич-
ности – и ядерные, и периферийные, отмеченные 
Л. Р. Дускаевой, нашли отражение в региональном 
издании. Это объясняется тем, что томские журна-
листы, с одной стороны, «идут в ногу со временем», 
а с другой стороны, издание сохраняет принципы 
традиционной и качественной журналистики. 
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8. Комплекс разнообразных средств всех языко-
вых уровней позволяет создать доверительный 
тон, способствующий организации диалога с чита-
телем.

Наблюдения подтверждают мысль о том, что 
фактор адресата играет очень важную роль в со-

здании журналистских текстов и «определяет как 
содержательные, так и стилистические особенно-
сти газетной речи» [4, с. 259].

Публикация подготовлена в рамках поддержан-
ного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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LANGUAGE MEANS OF THE ADDRESSEE’S IMAGE EXPRESSION IN THE REGIONAL NEWSPAPER-PUBLICISTIC 
DISCOURSE (BASED ON THE “AIF-TOMSK” SUPPLEMENT)

The article represents the selected addressee lexical, morphological and syntactic language means, characteristic 
of the regional newspaper and journalistic discourse on the material of “AIF-Tomsk” supplement for 2008. The com-
plex variety of means of all language levels allows you to create text that forms confidential tone and aimed at “dia-
logue” with the reader.The study was conducted in communicative stylistics, focused on the analysis of the dialogue 
of the author and the reader of newspaper and journalistic texts. The study material allowed to identify some features 
of journalists’ text activity from the point of view of use of various linguistic means aimed at the dialogic interaction 
between the author and the addressee.
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Изучение регулятивности текста активно ведется 
в рамках научной школы под руководством профес-
сора Н. С. Болотновой в Томском государственном 
педагогическом университете, что отражено в тру-
дах А. В. Болотнова, А. В. Курьянович, С. М. Кар-
пенко, А. В. Громовой, Н. Г. Петровой, И. В. Кочето-
вой, И. Н. Тюковой, И. А. Пушкаревой и др. По мне-
нию А. В. Курьянович, это одно из перспективных 
современных исследований стилистики текста – 
коммуникативная стилистика текста, анализирую-
щая средства тех уровней языка, которые явно вы-
ражают коммуникативную установку автора, отра-
жают особенности индивидуального стиля речи «в 
проекции на воспринимающее сознание читателя 
(слушателя)» [1, с. 126].

Данная научная школа обосновывает «право-
мерность выделения регулятивной функции в чи-
сле прочих текстовых функций», ссылаясь на тру-
ды «целого ряда авторитетных ученых»: Р. Якобсо-
на, Ч. Пирса, У. Морриса, Р. Барта, М. М. Бахтина, 
Ю. М. Лотмана, Е. В. Сидорова и др. [там же]. 
Именно Е. В. Сидоров в 80-е гг. XX в. впервые за-XX в. впервые за- в. впервые за-
говорил о регулятивности как системной катего-
рии текста [2]. О том, каким образом говорящий 
пытается воздействовать на слушающего, а тот в 
свою очередь воспринимает его коммуникативно-
побудительные намерения, писали отечественные 
языковеды еще в 60-е гг. XX в. в рамках особого 
лингвистического направления, названного теорией 
речевых актов, например, Н. Д. Арутюнова в ста-
тьях «Прагматика», «Речь», «Речевой акт» (из лин-
гвистической энциклопедии) ссылается на теорию 
коммуникации и лингвистической прагматики [3].

Некоторые из названных выше ученых регуля-
тивную функцию текста называют конативной 
(англ. conation – способность к волевому движе-

нию) или апеллятивной (лат. appellare – обращать-
ся, призывать, склонять к действию), иногда при-
зывно-побудительной или волюнтативной (лат. 
voluntas – воля, желание, хотение) функцией. На-
пример, см. статью Р. Якобсона [4].

В данной статье представлена терминология, 
сформулированная Н. С. Болотновой, а также кон-
цептуальные основы работ данного автора.

Регулятивность, по определению Н. С. Болотно-
вой, напрямую связана с познавательной деятель-
ностью автора (адресанта), которая организуется 
через различные средства текста. Регулятивная 
функция текста «заключается в его способности 
управлять читательским восприятием и интерпре-
тационной деятельностью благодаря особому от-
бору и организации текста в соответствии с автор-
ской интенцией» [5, с. 25] (см., например: [6, 7]). 
Исследователь Болотнова поставила проблемы ре-
гулятивности художественного текста, разработала 
теоретические основы, применила данное понятие 
к изучению публичного аргументативно-полеми-
ческого медиадискурса, рассматривая информаци-
онно-медийную языковую личность [8].

Итак, предмет данного исследования: регулятив-
ные структуры текстов интернет-дискурса, пред-
ставленного в интернет-коммуникации (далее – 
ИК), а именно синтаксические структуры, которые 
помогают «осуществлять знаковое управление дея-
тельностью реципиента (адресата) соотносительно 
деятельности автора» (адресанта) [9]. Материал ис-
следования: эпистолярные тексты (далее – ЭТ) – от-
крытые письма сайта «Письма Президенту» (http://
pisma-prezidentu.ru/). Объясним выбор.

А. В. Курьянович подчеркивает, что тексты эпи-
столярного жанра обладают огромным регулятив-
ным потенциалом, выражающимся как в общих 
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текстообразующих закономерностях, так и в осо-
бенных правилах, свойственных сфере эпистоляр-
ной коммуникации. К таким относятся следующие 
специфические факторы: дистанцированность 
адресата и адресанта, исключительно письменная 
форма общения, целевая авторская установка, си-
туативный и тематический контекст и т. п. Эписто-
лярий функционирует в разных сферах бытования 
языка, что говорит о его полидискурсивности и 
стилевой гибкости, за счет чего развивается ряд ги-
бридных свойств и создаются условия для особен-
ного проявления ими своего регулятивного потен-
циала [1, c. 126]. 

Открытые письма (далее – ОП) Президенту уже 
становились предметом исследования (см. Якуни-
на, Пекарская, 2016 [10], Якунина, 2016 [11, 12]). 
Указанные ОП ранее рассматривались как отдель-
ный жанр со своими особенностями. В ходе иссле-
дования доказано, что жанр в настоящее время эво-
люционировал. Изменения произошли как в содер-
жании (тематика, речевая интенция, функция тек-
ста и др. признаки), так и в проявлениях формы: 
композиция, стиль и т. п. Составлена классифика-
ция ОП, в основе которой лежит понятие о ключе-
вой интенции, а также были выявлены некоторые 
несоответствия при выделении поджанров ОП, ко-
торые связаны с иллокуцией и некоторыми фун-
кциями ЭТ.

Уточним цель исследования в представленной 
статье: опираясь на теорию регулятивности, опи-
сать использование регулятивных структур в ОП ря-
довых носителей языка. Анализ данных ЭТ позво-
лит провести наблюдение за устройством дискур-
сивных практик при реализации современного эпи-
столярия, что возможно, по мнению автора, так как 
ЭТ сайта «Письма Президенту» публикуются без 
редакторской правки, за исключением минимальной 
модерации (проверка на наличие ненормативной 
лексики, угроз, оскорбляющих не только адресата, 
но и потенциальных читателей – пользователей 
Сети), что обеспечивает чистоту эксперимента. 
В качестве языкового материала служат 500 текстов, 
отобранных методом сплошной выборки, в данной 
статье представлены примеры из 24 ЭТ, датируемых 
с 23 ноября 2015 г. по 3 декабря 2015 г. (электрон-
ный ресурс http://pisma-prezidentu.ru/home/next/7. 
Дата обращения 12.03.2016 г.).

Для достижения цели определены следующие 
задачи: выделить регулятивные средства на уровне 
элементов синтаксиса текста, определить доминан-
ты регулятивности (преобладающие регулятивные 
средства). 

Стоит особо отметить, что внимание привлекли 
работы по теме исследования ЭТ представителей 
Томской научной школы А. В. Курьянович [13–
16] и И. А. Чесноковой [17, 18], которые вместе с 

трудами Н. С. Болотновой послужили методоло-
гической основой данной работы. Так, исследова-
тель А. В. Курьянович в своих статьях об эписто-
лярных текстах отмечает, что «классическое эпи-
столярное произведение отражает особенности 
письменной разговорной речи» [1, с. 127], кото-
рые выражаются в синтаксическом строе: непол-
ная структура, прерывистость, эллиптичность, 
нарушение логики высказывания, экспрессив-
ность и эмоциональность. Таким образом созда-
ется имитация диалога в устной форме, иллюзия 
личного контакта, «сокращается» дистанцирован-
ность. Такая «интимизация» и есть специфика 
эпистолярного диалогизма. Однако далее автор 
отмечает: указанные черты выражены в письмах 
разных авторов в различной степени, что зависит 
от идиостиля создателя текста, его индивидуаль-
ной манеры и, несомненно, от конкретного адре-
сата, ориентации на его личностные особенности.

В данной статье представлена попытка ответить 
на вопросы: являются ли ЭТ ОП выбранного сайта 
«классическими эпистолярными произведениями» 
или под влиянием ИК в данном жанре произошли 
изменения? влияет ли электронная форма на содер-
жание? какие регулятивные средства отражают со-
стояние внутреннего мира адресанта (автора речи, 
текста)? что в большей степени, по мнению автора, 
должно воздействовать на читателя (адресата) пси-
хологически и эстетически?

По замечанию А. В. Курьянович, с точки зрения 
регулятивности, для создания прагматического 
фона огромную роль играют эпистолярные вопро-
сы, направленные на конкретного адресата.

Исследуемые тексты также адресованы кон-
кретному человеку, на что прямо указывает назва-
ние ресурса «Письма Президенту», однако в ходе 
исследования получен следующий результат: ОП 
зачастую имеют не определенного адресата, а 
коллективного, так как пишущий в большинстве 
случаев подразумевает, что письмо может быть 
вовсе не прочитано тем, кому адресовано лично, 
или станет предметом внимания любого интер-
нет-пользователя, «зашедшего» на данную стра-
ницу сайта. 

«Сам факт публикации письма в Интернете го-
ворит о возможной ориентации на широкое озна-
комление с проблемами адресанта» [10].

Приведем примеры эпистолярных вопросов из 
нашего языкового материала. 

Примечание. Авторские особенности написа-
ния (стиль, орфография, пунктуация) сохранены. 
Примеры-иллюстрации из ЭТ выделены курсивом, 
нумерация соответствует порядку ЭТ в данной вы-
борке.

Вывод можно сделать следующий: из 24 тек-
стов 14 содержат те или иные виды вопросов. Сле-
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довательно, 10 ЭТ не содержат предложений ука-
занного типа, что составляет 59 и 41 % соответст-
венно. Определенная часть вопросов – 43 % содер-
жит инвективу, прямое или косвенное обвинение в 
сложившейся тяжелой для адресанта ситуации. Та-
ким образом, становится очевидно расхождение с 
классическими ЭТ, в которых эпистолярные вопро-
сы крайне важны для регулятивного функционала. 
Как правило, адресант ОП сосредоточен на своих 
проблемах и, не находя иной возможности их раз-
решить, пытается использовать все шансы, во-пер-
вых, «выговориться», во-вторых, «сообщить куда 
следует» в надежде получить реакцию на свое со-
общение, жалобу или просьбу.

Далее рассмотрены односоставные именные 
(вокативные) предложения, которые также занима-
ют особое место в ряду синтаксических регулятив-
ных средств классических ЭТ. Обычно такие пред-
ложения-обращения выдержаны в повышенной 
эмоционально-экспрессивной тональности. Приве-
дем примеры из материала.

Таблица 1
Эпистолярные вопросы

Вопросительные предложения Пояснение
1 ЭТ. «А как же призывы Правительства России? Или у чиновников Уфы свое личное государ-
ство, своя власть, которая никому не подчиняется? … Это, на каком уровне должна быть 
коррупция, что этим чиновникам проходит все безнаказанно?»

Вопрос-обвинение

1 ЭТ. «Подскажите, пожалуйста, могу ли я как-то упрощенно получить гражданство РФ?» Конкретный вопрос
5 ЭТ. «Как с этим жить? (заголовок) … и как могли меня 24.10.2015 в 2 часа ночи остановить 
и я утром пошел в гаи и мне дали бумагу что я могу забрать машину? Права я отдал сегодня 
теперь я без работы у меня кредит и как жить вот вопрос теперь???»

Вопрос-возмущение

6 ЭТ. «Неужели наши дети остануться без этого сказочного праздника ?» Конкретный вопрос
7 ЭТ. «Базекин тоже позвонили другому Ковваль на мой вопрос что нам делать ?? замерзать до 
трупа ??? на что трубку просто бросили и все мы ушли из вагона и поехали домой 22 февраля нас 
трясло так что зуб на зуб попасть не мог ,это и понятно 15 часов в минусовой тимпиратуре как 
мы не замерзли вообще ?? ..смешная страна -парализованному человеку дают рабочую группу и 
при этом дают бесплатные подгузники а зачем мне бесплатно их давать если я могу работать? 
«…» помогите подать на них в суд??? и восстановить справедливость, т.к. я парализована до 
сих пор инет т денег для подачи в суд что я могу сделпать в своей ситуации????»

Вопрос-просьба 
о помощи

8 ЭТ. «Что будет дальше? Сколько мне еще мучиться от его действий? Что он еще придума-
ет чтобы просто извести меня? «…» Владимир Владимирович- какой выход видите Вы из этой 
ситуации???»

Вопрос-просьба совета

14 ЭТ. «А честно разве отработаешь эту ссуду за свою жизнь в деревне? Вспоминаю книги 
Василия Белова, как трудно в деревне было в войну, после войны, а что изменилось через 70 
лет? Тогда пшеница колосилась и радостно было смотреть на поля. А сейчас все поля заросли 
бурьяном. Извечные вопросы: кто виноват и что делать? Кто на них ответит? Ведь есть же 
у нас Министерство сельского хозяйства. Может они попытаются решить эту проблему? 
«…» Но ведь кто такие законы примет?»

Риторический вопрос
с обвинением

15 ЭТ. «почему такие условия?для кого они предназначены?как быть молодым семьям?» Риторический вопрос
с обвинением

16 ЭТ. «Кто возьмет ответственность за трудоустройство граждан предпенсионного 
возраста? «…» Работать с людьми всегда тяжело, зачем необоснованно подвергать стрессу 
работников, если есть телефоны горячей линии для народного контроля?»

Риторический вопрос + 
конкретный вопрос

17 ЭТ. «разве такое может быть?» Риторический вопрос
18 ЭТ. [жена фермера проживающего в д. Розенталь, была директором школы которая в 
дальнейшем была ими выкуплена за бесценок под мол. завод], «а где же ОН?» Риторический вопрос

22 ЭТ. «не уж-то Вы не догадливый такой, что не знаете как это все прекратить?» Вопрос-обвинение
23 ЭТ. «Финансирование ??? Министр здравоохранения ??? Правительство ??? КТО, или ЧТО 
развалил и разваливает нашу медицину ?» Вопрос-обвинение

24 ЭТ. «Как можно разрешить эту ситуацию?» Вопрос-просьба совета
 1 ЭТ. Уважаемый Дмитрий Анатольевич! (по-

вторяется дважды: в начале и в конце письма).
2 ЭТ. Здравствуйте!
3 ЭТ. Здравствуйте Владимир Владимирович!
4 ЭТ. Здравствуйте, уважаемый Владимир 

Владимирович.
6 ЭТ. Уважаемый Владимир Владимирович
7 ЭТ. Здравствуйте
9 ЭТ Уважаемый, Владимир Владимирович!
10 ЭТ. Уважаемый Владимир Владимирович!
11 ЭТ. Здравствуйте, уважаемый Владимир 

Владимирович.
12 ЭТ. Здравствуйте Уважаемый Владимир 

Владимирович!
13 ЭТ, 15 ЭТ, 16 ЭТ. Здравствуйте Владимир 

Владимирович.
17 ЭТ. Здравствуйте Уважаемый Владимир 

Владимирович Путин
19 ЭТ. Уважаемый Владимир Владимирович !
20 ЭТ. Здравствуйте Владимир Владимирович!
22 ЭТ. Здравствуйте господин президент
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23 ЭТ. Уважаемый Владимир Владимирович.
Анализ показал: 6 ЭТ не содержат вокатива, два 

без обращения (ЭТ 2 и 7), восемь из двадцати че-
тырех ЭТ (1/3 часть) имеют эмоциональную окра-
ску, являются восклицательными по интонации, 
соответственно, 2/3 не имеют эмоционально-эк-
спрессивной тональности. Данные факты подтвер-
ждают специфичность «открытых писем» как жан-
ра ИК и объясняют, с одной стороны, официаль-
ность ресурса (в понимании адресанта), следова-
тельно, используется шаблонная фраза. Отсутст-
вие обращения (необходимой этикетной формы) в 
некоторых случаях объясняется содержанием (со-
держит обвинение), общей тональностью тела 
письма (высокая нота нервного напряжения – отра-
жено в заглавии ЭТ 5), а также низким уровнем об-
щей речевой культуры. 

Пример. ЭТ 5.
«Как с этим жить? (заголовок)
25 ноября был суд типа меня остановили пья-

ным за рулем. В суде я говорил что я был трезв и 
что мне сотрудники дпс не дали прочитать прото-
кол а сказали что прочитаешь как подпишешь, так 
же в суде сказали что не обязательно подписи по-
нятых в протоколе сотрудника дпс а в судебном 
протоколе у меня написано что доказательство 
есть понятых и что их подписи присутствуют. и 
как могли меня 24.10.2015 в 2 часа ночи остановить 
и я утром пошел в гаи и мне дали бумагу что я могу 
забрать машину? Права я отдал сегодня теперь я 
без работы у меня кредит и как жить вот вопрос 
теперь??? А я не пью совсем я всегда пропускаю пе-
шеходов, автобусы с остановки и машины которые 
типа спешат. Что мне теперь делать я не знаю 
мама на пенсии, работу найти сейчас очень трудно 
а я еще на четвертом курсе в инстетуте. Как гово-
риться большое спасибо Президенту я Москвич с 
рождения как я понимаю он своих губит а чужих 
забирает.Значит Москвичи ему не нужны. Моисеев 
Дмитрий Дмитриевич. 2 декабря 2015 г.».

Из текста письма и заголовка явно эксплициру-
ется крайнее нервное возбуждение автора, цель ОП 
заключается исключительно в снятии психологиче-
ского напряжения, так как для разбора официальной 
жалобы на неправомерные действия сотрудников 
ГАИ недостаточно фактологической базы. 

Другим распространенным синтаксическим 
средством является способ построения предложе-
ний. Большинство авторов ОП не соблюдают кано-
ны официального стиля, практически игнорируют 
правила написания деловых бумаг, что, на взгляд 
автора, напрямую связано с общедоступностью ре-
сурса и электронной формой написания. Во мно-
гих ОП игнорируется пунктуация, в некоторых из-
за отсутствия необходимых знаков не прослежива-
ется четкое разделение предикативных единиц. За-

частую обратный порядок слов, постпозитивное 
использование подлежащего по отношению к пре-
дикату-сказуемому, парцелляция и короткие («руб-
леные») предложения-фразы имитируют устную 
разговорную речь. Например:

3 ЭТ. Здравствуйте Владимир Владимирович! Или 
тот,кто это читает. Я писать много не буду «…»

4 ЭТ. Прошу обратить внимание и... Как-то 
помочь с этой проблемой «…»

5 ЭТ. «…» А я не пью совсем «…»
8 ЭТ. «…» В разводе. В данный момент не рабо-

таю. Без определенного места жительства. Без 
прописки…. У меня не было денег на качественную 
юридическую помощь так как ушла от него - забрав 
только свои личные вещи и документы. Да и еще в 
шоковом состоянии от потери родного человека… 
Сейчас мне нужно какое то жилье- чтобы я могла 
собрать все свои силы и начать жизнь заново. По-
тихонечку двигаться вперед… Именно сейчас мне 
нужна единовременная финансовая помощь в раз-
мере 100.000 руб. Либо финансовая помощь в боль-
шом размере от государства- чтобы открыть 
приют для женщин- оказавшихся в подобной ситу-
ации. С этим я справлюсь. Так как сама пережила 
все это «…» Еще и крайней окажусь. Обвинят в 
клевете и посадят. Все такие чистые и неприко-
сновенные… Бывший муж не только отнял у меня 
все- выписал в никуда. Оставил бомжом. … Отпи-
ски и и нежелание что либо делать. Перекладыва-
ние своих полномочий на других лиц… Вы президент 
страны в которой я живу. И Вы живете.

Анализируемый материал четко показывает, 
что, обращаясь к Президенту, адресанты видят в 
нем в большей степени человека, с которым можно 
вести доверительную беседу, нежели официальное 
лицо, наделенное высшими полномочиями власти.

Адресанты активно используют вводные кон-
струкции для указания на источник мысли и ее 
упорядочения. Примеры:

1 ЭТ. «…» Как отмечают пермяки, надо улуч-
шать условия жизни людей, а не загонять их сно-
ва в четыре стены с несколькими соседями «…»

3 ЭТ. «…» Я думаю, по телефону я все расска-
жу, более подробно «…»

5 ЭТ. «…» Как говориться большое спасибо 
Президенту я Москвич с рождения… Значит Мо-
сквичи ему не нужны.

Довольно частотны в ЭТ приемы умолчания, ко-
торые выражены постановкой многоточия и непол-
ной конструкцией предложения (4 ЭТ) и другими 
знаками (предложение 8 ЭТ требует расчленения).

4 ЭТ. Если бы я был один... 
8 ЭТ. Вопрос о том что Президент России- ре-

шая вопросы мирового уровня не в силах решить 
вопрос одного человека- гражданина своего госу-
дарства- без комментариев.

М. Л. Якунина. О некоторых регулятивных средствах синтаксиса...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 11 (176)

— 58 —

Крайне редко встречаются предложения с при-
частными и деепричастными оборотами. Тексты, в 
которых есть подобное употребление, отличаются 
общей речевой культурой, деловым тоном изложе-
ния (1 ЭТ и 9 ЭТ).

1 ЭТ. Президенту Путину В.В.
Председателю правительства Медведеву Д. А.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Везде в но-

востях читаем о том, что в Правительстве Рос-
сии призывают региональные власти «не плодить 
коммуналки» при реализации жилищных программ. 
Об этом говорил и В. В. Путин, будучи ранее Пре-
мьер-министром РФ (тогда это была реакция на 
информацию из Самарской области, где второпях, 
желая побыстрее выполнить план и отчитаться 
перед Москвой, при расселении многоквартирных 
домов людей загоняли в коммуналки).

А в Пермском крае удивляются целенаправлен-
ному созданию властями других регионов новых 
коммуналок. «…»

9 ЭТ. «…» Пользуясь случаем хочу выразить свое 
уважение и восхищение Вашей мудростью, честно-
стью, человеколюбием и стойкостью духа. Я пре-
клоняюсь перед Вашим желанием помочь всем лю-
дям, невзирая на их социальную и национальную 
принадлежность. «…» Более того, я знаю, что за 
Вами стоит Создатель, и он руководит Вашей дея-
тельностью, направляя ее во благо всех «…»

Итак, жанр открытого письма под влиянием 
ИК видоизменился (в отдельных письмах полно-
стью исчезли этикетные формы, обращение к 
адресату и т. п., электронная форма отчасти влияет 
на содержание. Благодаря кажущейся доступности 
общения меняется общая тональность в сторону 
откровенности. Именно это, по мнению автора 
письма, должно в большей степени воздейство-
вать на адресата. Об эстетическом воздействии 
адресанты, как правило, не задумываются (офор-
мление текста и стилистика автором тщательно не 
редактируется).

Таким образом, анализ данных ЭТ позволил 
провести наблюдение за устройством дискурсив-
ных практик при реализации современного эписто-
лярия. Открытые письма Президенту анализируе-
мого сайта действительно демонстрируют реаль-
ную речевую картину нашего времени и достойны 
изучения с разных точек зрения и позиций, в том 
числе в аспекте регулятивности.

Подводя итог, хочется отметить, что в статье 
приведены лишь некоторые характерные примеры 

регулятивных синтаксических средств ЭТ. Несмо-
тря на неширокую представленность, вывод очеви-
ден: авторы ОП сайта «Письма Президенту» слабо 
управляют регистром переключения официаль-
ный/неофициальный стиль, не акцентируют вни-
мание на качестве речи, следовательно, в большин-
стве случаев недоходчиво доносят основную 
мысль своего сообщения, не вызывают адекватную 
активную ответную реакцию у потенциальных чи-
тателей, что отражено в небольшом количестве 
комментариев к ОП. Следовательно, потенциаль-
ным авторам ОП следует учесть данные замеча-
ния, следить за синтаксическим строем своих ЭТ, 
помнить о требованиях, предъявляемых к пись-
менной речи, не смешивать с устной (авторы ЭТ 
данного сайта воспринимают ресурс как возмож-
ность «поговорить по душам» с Президентом вир-
туально, заочно, осознавая, что в реальной жизни 
такая встреча имеет мало шансов). Стоит заметить 
также такой интересный факт: некоторые авторы 
ОП сайта «Письма Президенту» ранее использова-
ли другие ресурсы для своей цели (см. ниже при-
мер из 9 ЭТ) и были не удовлетворены результа-
том, столкнувшись с бюрократическими сложно-
стями не только в виде недопонимания в содержа-
тельном плане, но и в повышенных требованиях к 
оформлению ОП. Например, необходимо офици-
ально зарегистрироваться, ознакомиться с образ-
цом написания письма, который, к слову, представ-
ляет собой документ на 17 страницах текста. По-
тенциальным авторам рекомендуется строго при-
держиваться данного образца.

9 ЭТ. «Хочу сказать, что уже неоднократно 
обращался к Вам с подобными письмами через 
официальный ресурс http://letters.kremlin.ru/send, 
но каждый раз получал отписки чисто бюрокра-
тического характера.

Поэтому решил обратиться к Вам в откры-
том письме, используя ресурс http://pisma-
prezidentu.ru/submit_article, единственным недо-
статком которого является отсутствие возмож-
ности отправить вложение к данному письму».

В заключение, вслед за А. В. Курьянович, можно 
утверждать, что «значимыми лингвистическими 
средствами, эксплицирующими регулятивную фун-
кцию в письмах, являются синтаксические средства 
и структуры» [1], над раскрытием более глубокого 
значения нашего языкового материала еще предсто-
ит потрудиться, что и составляет перспективу даль-
нейшего исследования.
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ABOUT SOME REGULATORY MEANS OF SYNTAX OF EPISTOLARY TEXTS OF THE INTERNET DISCOURSE  
(ON MATERIALS OF THE WEBSITE “LETTERS TO THE PRESIDENT”)

The article considers some features of syntax of Internet communication on the example of open letters to the 
President from the point of view of regulatory function. The choice of methodology (studying of the regulatory func-
tion) which is actively developed by school of sciences at Tomsk state pedagogical university is reasonable. Regula-
tory dominants are distinguished from syntactic structures: epistolary questions, mononuclear sentences, a word order, 
short offers phrases, incomplete sentences, default reception. The syntactic regulatory means revealed during research 
imitate oral informal conversation. In general it is noticed that the way of communication (Internet) is reflected in con-
tents and a form of the open letter: usually authors don’t think of esthetic influence, statement of punctuation marks, 
creation of the text of the letter, also the author doesn’t edit carefully stylistics of the epistolary text.

Key words: Internet communication, Internet discourse, epistolary texts, open letters, regulatory means of syntax.
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Современные процессы, происходящие в эконо-
мике, политике, торговле и бизнесе, все более ин-
тегрируют мир в единое пространство. Естествен-
ным образом и языки сотрудничающих народов, 
соприкасаясь, обогащаются новыми словами, по-
нятиями, смыслами. Однако языки приносят новые 
элементы в свой состав неодинаково. Так, совре-
менный русский язык оказывается в основном язы-
ком-реципиентом, а английский – в его американ-
ском варианте – языком-донором. Большинство ев-
ропейских языков имеют схожую проблему. Даже 
британский английский, будучи прародителем, 
первоосновой, подвержен влиянию американского 
варианта. Так, исследователь Д. Попеску, проана-
лизировав 793 американизма, выделила 480 слов 
общего употребления и 313 терминов в различных 
областях науки, политики, бизнеса и других сфер 
общественной жизни [1, c. 12]. 

Подсчитать количество заимствованных слов в 
русском языке представляется довольно трудной за-
дачей, так как их количество с каждым днем растет в 
геометрической прогрессии. Однако если обратить-
ся к известному «Толковому словарю иностранных 
слов» Л. П. Крысина, выделившему и объяснившему 
25 000 иностранных слов (необязательно только ан-
глийских и американских), необходимо признать, 
что процент таких слов, функционирующих в речи 
и входящих в язык, довольно высок. Большое коли-
чество различных словарей иностранных слов, из-
данных за последние двадцать лет, говорит о не-
ослабевающем интересе к проблеме заимствований 
(см.: А. Н. Булыко, 2008, А. И. Воронков, Л. П. По-
няева, Л. П. Попова, 2002, И. А. Васюкова, 1999, 
Н. Г. Комлев, 2000, Л. Г. Кочедыков, 1995 и др.). 

Ситуация с заимствованиями не нова для рус-
ского языка, так как в разные периоды своего раз-

вития, постоянно соседствуя с другими народами и 
их языками, русский вбирал в себя лексику и дру-
зей, и врагов. Грецизмы, латинизмы, арабизмы, по-
лонизмы, тюркизмы – вот далеко не полный спи-
сок ранних заимствований русского языка, давший 
слова в различных областях жизни и деятельности 
русского народа того времени. Петровская эпоха 
величайших изменений и преобразований в науке, 
искусстве, повседневной жизни, обществе и куль-
туре внесла в русский язык немало терминов, свя-
занных с военным делом, судостроением и море-
ходством, а также названия некоторых бытовых 
предметов. Справедливости ради надо отметить, 
что сам Петр I, несмотря на любовь к инновациям, 
крайне отрицательно относился к большому коли-
честву иноязычных слов в русском языке того вре-
мени. Так, в письме своему послу И. Рудаковскому 
он указывает: «В реляциях твоих употребляешь ты 
зело многие польские и другие иностранные слова 
и термины, за которыми самого дела выразуметь 
невозможно: того ради тебе впредь реляции свои к 
нам писать все российским языком, не употребляя 
иностранных слов и терминов» [2].

Существуют определения термина заимствова-
ния в узком и широком смыслах слова. В данной 
работе мы придерживаемся определения «Лингви-
стического энциклопедического словаря». Заимст-
вования есть «элемент чужого языка (слово, мор-
фема, синтаксическая конструкция и т. п.), перене-
сенный из одного языка в другой в результате кон-
тактов языковых, а также сам процесс перехода 
элементов одного языка в другой» [3]. 

В связи с большим количеством заимствований 
в русском языке представляется целесообразным 
ввести понятие «вынужденного» искусственного 
билингвизма, определяемого как необходимость 

УДК 81’373.45
О. В. Казаченко

«ВЫНУЖДЕННЫЙ» БИЛИНГВИЗМ КАК ФАКТОР РАЗРУШЕНИЯ  
ЭТНИЧЕСКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ

Вводится понятие «вынужденного» искусственного билингвизма в связи с вхождением малопонятных за-
имствованных слов в русский язык. Анализируются современные подходы к овладению речью в онтогенезе и 
в случаях с билингвизмом. Билингвизм рассматривается как отягощающий фактор при обучении языку. Боль-
шое внимание уделяется связи языка с культурой. При помощи свободного ассоциативного эксперимента до-
казывается, что у представителей русского этноса отсутствуют ассоциативные связи на слово-стимул «омбуд-
смен» и понимания слова не происходит, что ведет к формированию лакун в отражении картины мира в языко-
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усвоения множества заимствований для адекватно-
го понимания информации. Поясним нашу точку 
зрения, охарактеризовав прилагательные, которые 
мы использовали к термину «билингвизм»: «выну-
жденный» и искусственный. 

Нередко складывается ситуация, когда человек 
не может до конца понять и осознать того, что ска-
зано, потому, что фраза (текст) изобилует иностран-
ными словами. «Легитимность виртуального им-
пичмента президента конституирована референ-
думом (плебисцитом) тотально и субъектами Фе-
дерации – эксклюзивно» [4] – это выдержка из ста-
тьи АиФ, высмеивающей обновления «путем оче-
редной вивисекции» великого и могучего русского 
языка. В представленном отрывке всего одно рус-
ское слово, да и то – союз «и». Вот еще два предло-
жения из ЖЖ: «На днях после работы заходили с 
Оксаной в сушечную, что в Парк Хаусе – в организ-
ме образовался острый дефицит том-яма, и надо 
было его восполнить…», «Ой вей, налетай, торо-
пись, рассмотри живопись. В кои то веки честному 
народу предъявлено ненамакияженное, неотрету-
шированное, а ля натюрель, как грится, лицо носи-
тельницы самого известного афедрона планеты». 

Ситуация складывается такая, что человек, го-
ворящий на своем родном языке, не понимает зна-
чений некоторых (или многих) слов и поэтому вы-
нужден искать эти значения либо в контексте (ко-
торый тоже не всегда помогает), либо в соответст-
вующих словарях. Это значит, его намеренно или 
ненамеренно помещают в такое положение, что 
приходится либо «делать вид», что содержание вы-
сказывания понято, либо не концентрироваться на 
смутных понятиях и смыслах. 

Следующее прилагательное – искусственный – 
подчеркивает, что человек не помещен в иноязыч-
ную среду, а остается в «своем» привычном мире, 
где все (или практически все) привычно и понятно. 
На самом деле, примеров чуждых русскому слуху 
и непонятных по содержанию слов в современном 
русском языке можно представить огромное коли-
чество. Поэтому все чаще представляется, что на-
ходишься не в своей стране, а в лучшем случае – 
на границе двух разных государств, в ареале ис-
пользования пиджина. 

Интерес к билингвизму как научной проблеме 
проявился в XIX в., хотя феномен билингвизма 
имеет давнюю историю, начиная еще с античных 
времен, когда происходило смешение языков заво-
евателей и завоеванных, проживающих в одном 
месте. В. фон Гумбольдт, Ф. де Соссюр, А. А. По-
тебня, Ж. Пиаже и другие великие умы человече-
ства заложили основы для методологического и 
лингвистического анализа явления билингвизма. 
Термин «билингвизм», или двуязычие, до сих пор 
имеет множество трактовок. Самым общим опре-

делением термина является следующее: «Билин-
гвом традиционно называется индивид, являю-
щийся носителем двух языковых систем и способ-
ный эффективно пользоваться ими в коммуника-
тивных целях» (Щерба, 1957) (цит. по [5, c. 7]). 

Еще У. Вайнрайх утверждал, что полное и все-
стороннее определение явлению билингвизма дать 
достаточно проблематично, так как основная черта 
его – степень владения – не представляется единой 
у разных индивидов, владеющих двумя и более язы-
ками, но даже не может представляться стабильной 
характеристикой у одного и того же человека на раз-
личных стадиях усвоения иностранного языка. 
Множество ученых (Розенцвейг, 1972, Имедадзе, 
1979, Залевская, 1996, Зимняя, 1991, Grosjean, 1982, 
Baker, 1998) разделяют точку зрения, что двуязычие 
представляется довольно динамичной отличитель-
ной чертой, варьирующейся в диапазоне от неболь-
шого владения до совершенства. 

Феномен билингвизма изучается многими дис-
циплинами современной науки: лингвистикой, со-
циологией, психологией, этнографией, для кото-
рых язык представляет собой неразрывное целое с 
жизнью общества. Для логопедии билингвизм ин-
тересен тем, что он нередко становится причиной 
возникновения специфического рода речевых оши-
бок на русском языке, обусловленных как особен-
ностями взаимодействия языковых систем, так и 
нарушением речевого развития не доминирующего 
языка, а нередко обоих языков. Фактор билингвиз-
ма для детей с речевой патологией является отяго-
щающим, что не может не сказаться на развитии 
речевой, познавательной, а следовательно, и учеб-
ной деятельности. 

Существует несколько подходов к феномену би-
лингвизма и развития речи в онтогенезе. Традици-
онно бихевиористы полагают, что изучение языка 
происходит посредством имитации и формирова-
ния привычки. Дети повторяют слова и речевые 
модели, которые они слышат вокруг себя и, полу-
чают одобрение, если делают все правильно. Это 
одобрение может быть выражено как словесной 
похвалой, так и успешным общением. Согласно 
этой концепции, для изучения языка ребенком важ-
но и количество и качество языкового материала. 

Нативистская позиция представлена работами 
Ноэма Хомского, полагающего, что овладение язы-
ком заложено в нас биологически. Вместе с биоло-
гом Эриком Леннебергом Н. Хомский считает, что 
умение говорить сходно по своим принципам с 
умением ходить: если есть медицинская проблема 
и она решена в первый год жизни, то у ребенка не 
будет последствий недуга в будущем. Если ребе-
нок слышит, но он нем, его также можно обучить 
языку. Однако способность овладения говорением 
и прямохождением не является постоянной на всем 
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протяжении человеческой жизни: если ребенок не 
научится ходить или говорить к определенному 
времени, то он либо вообще не будет совершать 
эти действия, либо приобретение данных способ-
ностей будет весьма затруднено. Эта особенность 
развития организма получила название гипотезы 
критического периода. Этим частично объясняется 
естественная сложность изучения иностранных 
языков, а также усвоения некоторых заимствован-
ных слов и понятий взрослыми людьми [6, с. 1–12]. 

Концепция взаимодействия уделяет внимание 
связи лингвистического окружения и внутреннего 
потенциала ребенка в развитии языковой способ-
ности. Родители разговаривают с ребенком, адап-
тируя свою речь и поведение тем сигналам, кото-
рые даются малышом, и вследствие этого взаимо-
действия речь ребенка и его язык развиваются и 
качественно, и количественно. При отсутствии 
контакта со взрослыми, имея источник речи (на-
пример, телевизор), собственная речь ребенка раз-
вивалась не так интенсивно, так как в этом случае 
не было корректировки под нужды именно этого 
ребенка [6, с. 13–16].

Ученые сходятся во мнении, что овладение род-
ным языком и изучение иностранного языка про-
исходят сходным образом. Однако ситуация, когда 
человек сталкивается с непонятным ему словом в 
потоке родной речи, на взгляд автора, отлична от 
той, которая моделируется в классе при изучении 
иностранного языка. Человек, услышав новое не-
понятное для него слово, не всегда может опереть-
ся на контекст, и в его сознании появляются слова-
пустышки, под которыми нет понятий. Даже услы-
шав какое-либо слово много раз, индивид не может 
связать его с уже существующими в его лексиконе 
понятиями и, таким образом, данное слово остает-
ся в его языковом сознании обособленно, не имея 
парадигматических и синтагматических связей с 
другими элементами. А так как язык функциони-
рует как система, то накопление такого рода эле-
ментов подвергают ее довольно жесткому испыта-
нию на прочность. Так, Ю. С. Степанов утвержда-
ет, что «вся лексика образует систему в силу того, 
что каждое слово и соответственно каждое поня-
тие занимают в этой системе определенное место, 
очерченное отношениями к другим словам и поня-
тиям. Благодаря этому язык может выполнять одно 
из своих важнейших назначений – быть средством 
хранения информации, накопленной обществен-
ным опытом человечества» [7, с. 52].

Система представлений, т. е. определенный 
способ отражения реальной действительности, 
формирует картину, или образ мира. Эти представ-
ления вводят значения слова в неявном виде, поэ-
тому все, кто говорит на данном языке, должны без 
рационального осознания разделять и использо-

вать эти значения. Другими словами, человек, 
пользуясь значениями и заключенными в них неяв-
ными смыслами, принимает и определенный 
взгляд на мир.

Важно отметить, что русский язык (как и любой 
другой язык) складывался веками, что он является 
результатом и процессом длительного историче-
ского развития, поэтому язык представляет собой 
транслятор культуры, где все его существо прони-
зано символами и кодами сосуществующих в нем 
исторических систем. Как отмечает А. А. Волков, 
«важным положением является то, что принадлеж-
ность человека к национальной культуре проявля-
ется на всех уровнях языковой личности: на когни-
тивном уровне, на языковом уровне, на эмоцио-
нальном уровне, на мотивационном уровне – в на-
циональном характере, национальном менталите-
те, на моторном уровне – язык тела, жесты. Таким 
образом, культура как бы распределена по всем 
уровням языковой личности. Язык является систе-
мой ориентиров в предметном мире. Благодаря эт-
нической культуре человек формирует свое виде-
ние мира, свой образ мира» [8].

Очень точно об этой проблеме писал А. Д. Шме-
лев, утверждая, что «представления [о мире] нахо-
дят отражение в семантике языковых единиц так, 
что, овладевая языком и, в частности, значением 
слов, носитель языка одновременно сживается с 
этими представлениями, а будучи свойственными 
(или хотя бы привычными) всем носителям языка, 
они оказываются определяющими для ряда особен-
ностей культуры, пользующейся этим языком» 
[9, c. 17–18]. Таким образом, получается, что с изме-c. 17–18]. Таким образом, получается, что с изме-. 17–18]. Таким образом, получается, что с изме-
нением или приобретением многочисленных слов 
иноязычного происхождения, входящих сначала в 
нашу речь, а затем и в язык, тем самым некоторым 
трансформациям будет подвергаться и националь-
ная культура. 

В последнее время с экранов телевизоров и дру-
гих средств массовой информации довольно часто 
можно услышать явно заимствованное слово ом-
будсмен. Омбудсмен (от швед. ombudsman) – в не-
которых государствах должностное лицо, на кото-
рое возлагаются функции контроля за соблюдени-
ем законных прав и интересов граждан в деятель-
ности органов исполнительной власти и должност-
ных лиц. В Российской Федерации эти функции 
возложены на уполномоченного по правам челове-
ка, назначаемого Государственной Думой [10]. Мы 
также воспользовались объяснением, данным на 
страницах газеты «Аргументы и факты», приводи-
мым в статье «Кто такой омбудсмен и какие фун-
кции он выполняет?»: «Омбудсмен – это дол-
жностное лицо, уполномоченное конституцией 
или специальным законом контролировать дея-
тельность правительственных учреждений, мини-
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стерств и ведомств. В отличие от других чиновни-
ков, омбудсмен осуществляет контроль и ведет 
расследование с точки зрения не только законно-
сти, но и справедливости» [11]. Здесь же приводит-
ся синонимичная фраза – «уполномоченный по 
правам человека». 

В данной сиатье проанализировано, как наши 
соотечественники (люди разных возрастов) пони-
мают данное слово. Для этого был проведен сво-
бодный ассоциативный эксперимент с участием 
40 человек разных полов в возрасте от 16 до 60 лет. 
Причем мы попросили испытуемых указать не 
только свою половую принадлежность и возраст, 
но также оценить личный уровень владения ан-
глийским языком по 5-балльной системе, где 0 оце-
нивался как полное отсутствие каких-либо знаний 
английского языка, а 5 – как владение данным ино-
странным языком в совершенстве. 

Среди всех испытуемых 17 человек не имели ни 
малейшего понятия о данном слове и не смогли его 
связать ни с какими другими словами русского 
языка, оставив либо прочерк, либо пустое место в 
бланке, что составило 42,5 % от общего числа ре-
спондентов. У четырех испытуемых возникла ас-
социация представитель и человек с прилагатель-
ными важный и уважаемый, трое назвали спра-
ведливость. Остальные реакции были единичными 
и составляли следующий ряд: водитель, важный, 
неизвестность, оболтус, птица на дереве, тол-
стосум, охранник прав, супергерой, должностное 
лицо, контроль, чиновник и обувь. Ближе всего к 
определению слова омбудсмен оказались единич-
ные реакции охранник прав, чиновник, должност-
ное лицо и контроль. Интересна ассоциативная ре-
акция 10 испытуемых в возрасте 18–23 лет с уров-
нем знания английского языка «владею в совер-

шенстве», которые дали свои ассоциации как пере-
вод стимула. Так, реакции составили ombudsman – 
4, ombudsperson – 3, expert, critic и authority по 
1 ответу. 

Проанализировав полученные данные, можно 
сделать вывод, что многие испытуемые не понима-
ют значения слова «омбудсмен», а это значит, что 
за данным стимулом нет никакого представления в 
их языковом сознании. Так как у заданного стиму-
ла нет референта и концепта (в рамках теории Ог-
дена-Ричардса), то анализируемое слово является 
«пустым», а значит, употребление его в СМИ, на 
взгляд автора, является неоправданным и затрудня-
ет понимание общего смысла высказывания.

Закончить хотелось бы словами В. Г. Белинско-
го: «Какое бы ни было слово, свое или чужое, лишь 
бы выражало заключенную в нем мысль. Если чу-
жое лучше выражает ее, чем свое, давайте чу-
жое...». Все это, несомненно, так, но в случае с не-
которыми словами, приходящими (или навязывае-
мыми) в русский язык, не имеющими под собой 
практически ничего, кроме звуковой оболочки, 
возникает вопрос о целесообразности их функцио-
нирования. Ведь «возникающие у отдельных лю-
дей представления, понятия, идеи формируются, 
обогащаются и подвергаются отбору не только в 
ходе их индивидуальной практики (неизбежно узко 
ограниченной и подверженной случайностям), но 
и на основе усваиваемого ими неизмеримо более 
широкого опыта общественной практики» [12]. 
А если слово не «вписывается» в стройную систе-
му языка и его представлений, то картина мира, от-
ражаемая в языковом сознании «вынужденного» 
искусственного билингва, будет подвергаться неко-
торым трансформациям, и необязательно положи-
тельным.
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O. V. Kazachenko

THE REFLECTION OF LANGUAGE WORLDVIEW IN THE LANGUAGE CONSCIENCENESS  
OF “OBLIGED” ARTIFICIAL BILINGUAL

The article introduces the concept of “obliged” artificial bilingualism in connection with the occurrence of obscure 
words in Russian language. It analyzes contemporary approaches to the mastery of the speech in ontogenesis and in 
the case of bilingualism. The author considers bilingualism as an aggravating factor in language learning. Great atten-
tion is paid to the relationship of language with culture. With the help of the free associative experiment it is proved 
that the representatives of the Russian ethnic group have no associations to the stimulus word “Ombudsman”, which 
means that they do not understand the words, it leaves gaps in the reflection of the worldview in the language con-
sciousness of the individual.

Key words: language consciousness, worldview, borrowing, bilingualism, free associative experiment.
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Символы, восходящие к объектам растительно-
го и животного мира, есть едва ли не во всех куль-
турах. В разных языках мира существуют фитони-
мы и зоонимы, ставшие обозначениями нацио-
нальных символов. Обширное пересечение тема-
тических групп «Флора и фауна» и «Национальные 
символы» наблюдается в австралийском и новозе-
ландском вариантах английского языка. Языковая 
актуализация символов рассматривается в настоя-
щей работе как вербальное отражение ментальных 
процессов, вызванных потребностью познания, и 
может служить отправной точкой в исследовании 
как отдельных символов, так и их систем – симво-
лосфер.

Символообразование является имманентной ча-
стью функционирования человеческого сознания 
[1, 2]. Изучение символов и механизмов символо-
образования раскрывает особенности этногенеза, 
сопоставление символов разных лингвокультур 
способствует выявлению типологических законо-
мерностей и уникальных черт формирования наци-
онально-культурной и языковой идентичности. 
Проблема символообразования непосредственно 
базируется на методологических принципах взаи-
модействия языка, мышления и культуры. Символ 
выступает как сложная структурная единица, объ-
ективированная в языковом, культурном и когни-
тивном пространствах [3]. 

Целью настоящего исследования является язы-
ковая актуализация типологических закономерно-
стей символообразования на основе концептов фло-
ры и фауны. Исследование выполнено на материале 
австралийской и новозеландской картин мира. 

Для исследования было отобрано 155 единиц 
тематической группы «Флора и фауна» из австра-
лийского варианта английского языка и 112 еди-
ниц из новозеландского варианта английского 

языка. Отбор единиц осуществлялся методом 
сплошной выборки из лексикографических источ-
ников, а также новозеландских и австралийских 
периодических изданий за 2009–2015 годы. Для 
исследования были выделены фитонимы и зоони-
мы, которые в лексикографическом описании со-
держали семантический признак symbol  или в 
контекстном употреблении указывали на его нали-
чие посредством совместной встречаемости с та-
кими лексемами, как symbol, emblem, image, token, 
badge, icon. 

В настоящей работе отобранные единицы тема-
тических групп «Флора и фауна» австралийского и 
новозеландского вариантов английского языка рас-
сматриваются как имена соответствующих концеп-
тов флоры и фауны, выступивших в роли когни-
тивной базы символообразования. 

Совокупность взаимосвязанных концептов, ре-
презентирующих объекты растительного и живот-
ного мира, отражающих структуру и содержание 
человеческого опыта во взаимодействии с окружа-
ющей природой, а также ценностные установки 
человека, порождаемые этим взаимодействием,  
называется концептосферой «Флора и фауна». 

Национальная символосфера трактуется как со-
вокупность национальных символов, репрезенти-
рующих ценности лингвокультурного коллектива, 
отражающая структуру и содержание националь-
ной идентичности данного коллектива. 

Объектом анализа в настоящей работе являются 
только те концепты, которые составили область пе-
ресечения концептосферы «Флора и фауна» и на-
циональной символосферы, т. е. те концепты фло-
ры и фауны, которые «возвысились» до статуса на-
ционального символа. Несмотря на то, что и кон-
цептосфера «Флора и фауна», и национальная сим-
волосфера ими не исчерпываются, будут примене-
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ны данные категории метонимически в методоло-
гических целях.

И национальная символосфера, и концептосфе-
ра являются совокупностью ментальных единиц, 
поэтому обе структуры могут представляться как 
соответствующие сегменты картины мира. Важное 
различие между изучаемыми в работе концепто-
сферой и символосферой заключается в относи-
тельно разной степени актуализации социально-
ценностной информации. В современном общест-
ве национальная символосфера актуализирует со-
циальные ценности лингвокультурного коллектива 
непосредственно, а концептосфера «Флора и фау-
на» лишь потенциально способна к их актуализа-
ции ментальными процедурами второго порядка. 
Вероятно, поэтому национальная символосфера 
трактуется как совокупность концептов, относи-
мых к ядру национальной картины мира, тогда как 
концептосфера «Флора и фауна» может входить в 
ядро лишь частично за счет наиболее значимых 
для общества концептов.

Кроме того, данные определения концептосфе-
ры «Флора и фауна» и национальной символосфе-
ры указывают и на разную природу концептуали-
зации при формировании единиц этих структур. 
Единицы концептосферы «Флора и фауна» форми-
руются при непосредственной концептуализации 
действительности, в то время как единицы симво-
лосферы концептуализируют ментальную сферу, 
т. е. в этом случае запускается процесс вторичной 
концептуализации на базе уже сформированных 
концептов флоры и фауны. Поскольку концептов 
флоры и фауны неизмеримо больше, чем нацио-
нальных символов (например, флора Австралии 
насчитывает около 34 тысяч растений и фауна око-
ло 200 тысяч животных, каждое из которых имеет 
наименование), и далеко не каждый концепт флоры 
и фауны становится национальным символом, не-
обходимо определить взаимосвязь данных менталь-
ных структур как частичное взаимопересечение. 

Обратимся к анализу концептосферы «Флора и 
фауна» и национальной символосферы в австра-
лийской и новозеландской картинах мира.

Концептосфера «Флора и фауна» и нацио-
нальная символосфера в австралийской картине 
мира. Языковые единицы, объективирующие кон-
цепты флоры и фауны в австралийском варианте 
английского языка, представлены однословными 
наименованиями, устойчивыми сочетаниями, а 
также сочетаниями нефиксированного описания, 
знаками непрямой номинации. Следует отметить, 
что рассматриваемые языковые единицы, пред-
ставляют собой как англоязычные наименования, 
так и заимствованные фитонимы и зоонимы из 
языков австралийских аборигенов. Однако в ав-
стралийском варианте английского языка основ-

ную долю фитонимов и зоонимов составляют 
именно англоязычные наименования. Из общего 
числа исследованных единиц (155) только 13 восхо-
дит к языкам аборигенов (kangaroo, kukabura, wara-, kukabura, wara-kukabura, wara-, wara-wara-
tah, brolga, boobook, corella, kurrajong, coala, dingo, 
warrigal, wallaby, wallaroo, wombat, wollomai). По-
мимо социокультурных причин, данный факт, веро-
ятно, объясняется и тем, что во времена переселе-
ния европейцев в Австралию существовало свыше 
600 племен аборигенов, которые говорили на от-
личных друг от друга языках, что и осложняло вхо-
ждение аборигенных наименований исконных ра-
стений и животных в австралийский вариант ан-
глийского языка. 

Лексико-семантический анализ языковых еди-
ниц позволил выделить ядерные признаки соответ-
ствующих концептов: biological species – биологи-
ческий вид, native species – исконный вид / intro-
duced species – завезенный вид и периферийный 
концептуальный признак, practical use – практиче-
ская польза, appearance description – описание 
внешности. Так, например, семантика фитонима 
Golden wattle (австралийская акация) описана сле-
дующим образом: “a broad-leaved native to Austra-a broad-leaved native to Austra- broad-leaved native to Austra-broad-leaved native to Austra--leaved native to Austra-leaved native to Austra- native to Austra-native to Austra- to Austra-to Austra- Austra-Austra-
lia acacia, Acacia pycnantha, yielding useful gum and 
tanbark”; “floral emblem of the Commonwealth of 
Australia” [4] – широколиственная исконная ав-
стралийская акация, выделяющая пригодную для 
использования смолу и дубильные вещества; фло-
ристическая эмблема Австралийского союза. 

Отдельно следует отметить, что все концепты, 
которые являются когнитивной базой символо- 
образования, содержат признак symbol – символ, 
отсутствующий у концептов флоры и фауны, не 
участвующих в процессах символообразования. 
Однако концептуальный признак symbol распола-
гается на периферии содержания концепта и не 
всегда прослеживается в словарных определениях 
лексем: “brolga – a large grey Native to Australia 
crane which has an elaborate courtship display” [4] – 
большой серый исконный австралийский журавль, 
поведение которого обнаруживает искусное уха-
живание за самкой. 

Из представленного определения признак sym-ym-
bol (символ) не реконструируется. Тем не менее в 
контекстном употреблении лексема brolga актуа-
лизирует значение «символ»: “The brolga was se-The brolga was se- brolga was se-brolga was se- was se-was se- se-se-
lected as Queensland’s faunal (bird) emblem in 1986 
because it is a distinctive native bird, and found right 
along the Queensland coast from Rock Hampton to the 
Gulf of Carpentaria” [5] – австралийский журавль 
выбран в качестве эмблемы штата Квинсленд в 
1986 году, потому что это характерная для данной 
местности исконная птица, обитающая вдоль побе-
режья Квинсленд от г. Рокхемптон до залива Кар-
пентария. 
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В данном примере лексема brolga (австралий-
ский журавль), вербализующая одноименный кон-
цепт, употребляется в сочетании с лексемой em-
blem (эмблема), указывающей на признак symbol 
(символ).

Концептосфера «Флора и фауна» составляет 
когнитивную базу образования национальной сим-
волосферы, соответственно, в ходе символообразо-
вания признак symbol, расположенный в содержа-
нии концептов флоры и фауны на периферии, пере-
мещается в ядро символа. Кроме того, интересно, 
что признак native species / introduced species в со-
держании концептов флоры и фауны непременно 
изменяется в признак native species в составе сим-
вола. Это связано с тем, что национально-культур-
ные символы отражают «присвоение» (интериори-
зацию) образов, отобранных языковым коллекти-
вом для выражения национальной идентичности. 

Следует также отметить, что базовые ценност-
ные приоритеты, актуализируемые единицами кон-
цептосферы «Флора и фауна», отличаются от цен-
ностей, отраженных в национальной символосфе-
ре. Как правило, общий механизм трансформации 
ценностного приоритета в процессе символообра-
зования представляет собой сдвиг от материально-
го к духовному. В концептосфере «Флора и фауна» 
исторически реконструируются витальные ценно-
сти, сопряженные с признаком practical use. Как 
аборигены Австралии, так и европейские пересе-
ленцы использовали животных и растения для вы-
живания в отдаленности от остального мира и в 
дальнейшем приспосабливали объекты живой при-
роды под свои нужды. Этот признак и сегодня на-
личествует в 51,6 % концептов флоры и фауны 
Австралии, что демонстрируют словарные опреде-
ления австралийских зоонимов и фитонимов. 

У национального символа, сформировавшегося 
в процессе развития первоначально колониального 
общества, в ходе становления австралийской наци-
ональной идентичности, актуализируются соци-
альные ценности – укоренение на территории, ото-
ждествление себя именно с этой землей, а не с ма-
терью-Британией (как считали многие поколения 
австралийцев). Поэтому ценности, актуализируе-
мые национальным символом, сопряжены с при-
знаком native. Так, например, признак practical use 
выделяется в контексте, актуализирующем флори-
стический концепт eucalyptus: “an important source 
of paper, wood and essential oils grown. It is also con- paper, wood and essential oils grown. It is also con-paper, wood and essential oils grown. It is also con-, wood and essential oils grown. It is also con-wood and essential oils grown. It is also con- and essential oils grown. It is also con-and essential oils grown. It is also con- essential oils grown. It is also con-essential oils grown. It is also con- oils grown. It is also con-oils grown. It is also con- grown. It is also con-grown. It is also con-. It is also con-It is also con-
sidered a potentially major source of biofuels” [6] – 
важный источник бумаги, древесины и эфирных 
масел. Кроме того, он считается потенциально 
важным источником биотоплива. 

В то же время признак native эксплицирован в 
контексте, актуализирующем символ: “With my 
first royalties I self-published Native Symbols. Echid- royalties I self-published Native Symbols. Echid-royalties I self-published Native Symbols. Echid- I self-published Native Symbols. Echid-I self-published Native Symbols. Echid- self-published Native Symbols. Echid-self-published Native Symbols. Echid--published Native Symbols. Echid-published Native Symbols. Echid- Native Symbols. Echid-Native Symbols. Echid- Symbols. Echid-Symbols. Echid-. Echid- Echid-

na, Emu, Eucalyptus” [7] – свой первый гонорар я 
потратил на издание книги Исконные символы. 
Ехидна, эму, эвкалипт. 

Подобный сдвиг ценностного приоритета «мате-
риальное → духовное», наблюдаемый между еди-
ницами концептосферы «Флора и фауна» и элемен-
тами национальной австралийской символосферы, 
демонстрируют и многие другие контексты. Так, в 
концептосфере «Флора и фауна» концепт bitterbark 
(дерево «горькая кора») эксплицирует признак prac-
tical use, прослеживаемый благодаря лексемам used 
to prepare tonic: “Bitterbark is used to prepare a tonic” 
[8] – дерево «горькая кора» используется в приго-
товлении тонизирующего средства.

В национальной символосфере концепт bitter-
bark (дерево «горькая кора») актуализирует при-
знак native: “Australian native bitter bark is used as 
a symbol of immortality” [9] – исконное австралий-
ское дерево «горькая кора» символизирует бес-
смертие. 

Подобные контексты подтверждают, что кон-
цептосфера «Флора и фауна» в целом отражает ак-
сиологию утилитарности, а национальная симво-
лосфера акцентирует нравственно-духовную акси-
ологию. 

Таким образом, концептосфера «Флора и фау-
на» в австралийской картине мира послужила ког-
нитивной основой для образования 155 фрагмен-
тов национальной символосферы. Национальная 
символосфера первостепенно призвана отражать 
ценностные для австралийского языкового сооб-
щества признаки, актуализирующие аксиологиче-
ски значимые ситуации, события и факты, поэтому 
концепты флоры и фауны, связанные с историей 
освоения новой территории и историей укорене-
ния на ней, послужили важным источником мно-
гих символов Австралии. 

Концептосфера «Флора и фауна» и нацио-
нальная символосфера в новозеландской картине 
мира. Следует отметить, что в новозеландском ва-
рианте английского языка, в отличие от австралий-
ского, большая часть языковых единиц, которыми 
объективированы концепты флоры и фауны, пред-
ставляет собой фитонимы и зоонимы, заимство-
ванные из языка коренного населения маори. 

Лексико-семантический анализ показал, что ма-
орийские наименования даже вытесняют англий-
ские названия. Данный процесс связан с тесным 
взаимодействием маорийской и новозеландской 
картин мира, сопровождающимся инкорпорирова-
нием маорийских фитонимов и зоонимов в новозе-
ландский вариант английского языка. Факт выте-
снения английского наименования свидетельствует 
о системном усвоении пакеха (белой части населе-
ния Новой Зеландии) маорийских концептов 
экосреды [10]. 
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В случае переименования словарные определе-
ния помечены такими словами, как also called, ar- called, ar-called, ar-, ar-ar-
chaic, older name for, esp. formerly [10]: Maori jas-Maori jas- jas-jas-
mine, also called, Kaihua. При условии, если дефи-, also called, Kaihua. При условии, если дефи-also called, Kaihua. При условии, если дефи- called, Kaihua. При условии, если дефи-called, Kaihua. При условии, если дефи-, Kaihua. При условии, если дефи-Kaihua. При условии, если дефи-. При условии, если дефи-
ниция английского наименования снабжена поме-
той see, предпочтение отдается маорийскому на-
званию. Преференция маорийского названия ан-
глийскому объясняется многими факторами: исто-
рически активной социальной позицией коренного 
населения, борющегося за возвращение своих при-
родных ресурсов и угодий, стремлением европей-
цев укорениться на территории за счет приобще-
ния ко всему исконному, политикой государства по 
созданию единого гражданского общества при со-
хранении культуры и традиций маори. 

Следует отметить, что на основе маорийских 
концептов в картине мира европейцев происходит 
формирование аналогичного, но не тождественно-
го концепта, поскольку сведения, полученные от 
маори, в сознании европейцев подвергались когни-
тивной переработке [10]. Соответственно, фито-
ним или зооним маорийского происхождения мо-
жет и вовсе не иметь отношения к символам в 
культуре маори, но на определенном этапе обрета-
ет данное качество в национальной новозеланд-
ской культуре. 

Особо подчеркнем, что в новозеландской карти-
не мира из общего числа исследованных языковых 

единиц (112), вербализующих концептосферу 
«Флора и фауна», было выявлено только 34 англо-
язычных фитонима и зоонима. Большая часть кон-
цептов репрезентирована наименованиями мао-
рийского происхождения (78).

Анализ лексических единиц, вербализующих 
концептосферу «Флора и фауна» в новозеландской 
картине мира, позволил выделить признаки: biolog-
ical species – биологический вид, native species – 
исконный вид / introduced species – завезенный вид, 
practical use – практическая польза, appearance de- de-de-
scription – описание внешнего вида. Заметим, что 
набор базовых признаков, свойственных новозе-
ландской концептосфере «Флора и фауна», схож с 
австралийской. Так, например, семантическая 
структура зоонима kiwi (птица киви) имеет следую-птица киви) имеет следую- киви) имеет следую-киви) имеет следую-) имеет следую-имеет следую- следую-следую-
щие значения: “any of various species of native flight-
less nocturnal birds of NZ with bristly feathers, a long 
sensitive bill and no tail. 2. This bird as a national em-2. This bird as a national em-This bird as a national em- bird as a national em-bird as a national em- as a national em-as a national em- a national em-a national em- national em-national em- em-em-
blem of New Zealand” [11] – различные виды искон-
ных нелетающих, ведущих ночной образ жизни 
птиц Новой Зеландии, с жестким пером, длинным 
чувствительным клювом и без хвоста. Эта птица – 
национальный символ Новой Зеландии. 

Соотношение концептуальных признаков в со-
ставе концептосферы «Флора и фауна» в австра-
лийской и новозеландской картинах мира пред-
ставлено в таблице 1.

Таблица 1 
Количественное соотношение концептуальных признаков в составе концептосферы  

«Флора и фауна» в австралийской и новозеландской картинах мира

Концепты, концептуальные признаки Общее кол-во ед. (%) 
в новозеландской картине мира 

Общее кол-во ед. (%) 
в австралийской картине мира

Biological species 112 (100 %) 155 (100 %)
Native species 110 (98,2 %) 152 (98 %)
Introduced species 2 (1,8 %) 3 (2 %)
Practical use 59 (52,6 %) 80 (51,6 %)
Symbol Найдено в лексикографии  9 (8,03 %)  13 (8,4 %)

Извлечено из контекстов  112 (100 %) 155 (100 %)

Таким образом, концептосфера «Флора и фау-
на» в новозеландской картине мира, как и в австра-
лийской, представлена сопоставимой совокупно-
стью одинаковых концептуальных признаков. 
Симметричный механизм концептуализации объ-
ясняется тем, что изучаемые лингвокультуры име-
ют общие европейские корни и сходную историю 
освоения территорий.

В новозеландской (как и в австралийской) лин-
гвокультуре ценности концептосферы «Флора и 
фауна» отличаются от ценностей национальной 
символосферы. В концептосфере «Флора и фауна» 
исторически приоритетной являются утилитарные 
ценности, в то время как в символосфере лидиру-
ющее положение занимает аксиология исконности. 

Так, в новозеландской картине мира флористиче-
ский концепт nikau (единственная исконно новозе-
ландская разновидность пальмы) акцентирует при-
знак practical use: “nikau proved to be an incredibly 
useful and practical plant” [12] – никау оказалось 
невероятно полезным и пригодным для примене-
ния растением. 

В то же время признак native представлен в кон-
тексте, актуализирующем символ: “Nikau has been 
recognized by the New Zealand public as a native 
icon” [13] – никау признан новозеландской обще-
ственностью символом исконности. 

Таким образом, исследование показало, что 
концептосфера «Флора и фауна» выступает в роли 
когнитивной базы для образования национальной 
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символосферы как в австралийской, так и в ново-
зеландской картине мира. В структуре обеих кар-
тин мира концептосфера «Флора и фауна» и нацио-
нальная символосфера образуют значительную об-
ласть пересечения. Единицы символосфер образу-
ются в процессе вторичной концептуализации, в 
ходе которой переосмысливаются уже сформиро-
ванные концепты флоры и фауны. 

Образование национальных символов на базе 
концептов исконной флоры и фауны отражает по-
зицию общества на укоренение на новой террито-

рии за счет приобщения к исконной природе, раз-
витие новой (небританской) национальной иден-
тичности. 

Вербализация символов в новозеландской кар-
тине мира в большей степени представлена лексе-
мами полинезийского языка маори, в австралий-
ской картине мира – англоязычными лексемами. 
Выбор и языковая номинация национальных сим-
волов отражают различие общекультурного сцена-
рия развития новозеландского и австралийского 
социумов.

Список литературы
1 . Гуссерль Э . Собрание сочинений: в 2 т . / пер . с нем . В . И . Молчанова . М .: Гнозис, 2001 . 395 c .
2 . Юнг К . Г . Архетип и символ / сост . и вступ . ст . А . М . Руткевича . М .: Ренессанс, 1991 . 304 с .
3 . Красных В . В . Единицы языка vs . Единицы дискурса и лингвокультуры (К вопросу о статусе прецедентных феноменов и стереотипов) // 

Вопросы психолингвистики . 2008 . № 7 . С . 53–58 . 
4 . Macquarie Dictionary . URL: http://www .macquariedictionary .com .au/ (дата обращения: 18 .03 .2016) . 
5 . Courier mail (The) . URL: http://www .couriermail .com .au/news/queensland/black-kites-dropping-dead-from-the-sky-in-north-queensland-as-sci-

entists-blame-pigeonrelated-disease/story-fnihsrf2-1226702305509, 1226428598485 (дата обращения: 29 .07 .2016) .
6 . Australian (The): Australian Daily Newspaper] . URL: http://www .theaustralian .com .au/higher-education/scientists-unravel-eucalyptus-dna/story-

e6frgcjx-1226952097003 (дата обращения: 29 .07 .2016) .
7 . PerthNow (The) . URL: http://www .perthnow .com .au/news/100-things-you-should-know-about-australia/news-story/fdd37b74911527f81a0a91f5c

7c1cd3c (дата обращения: 29 .07 .2016) .
8 . Courier mail (The) . URL: http://www .couriermail .com .au/news/the-gin-and-tonic-gets-an-update/story-fnelood0-1226428598485 (дата 

обращения: 29 .07 .2016) .
9 . Herald Sun (The) . URL: http://blogs .news .com .au/heraldsun/faithworks/index .php/heraldsun/comments/tale_of_two_trees (дата обращения: 

29 .07 .2016) .
10 . Николаева О . В . Теория взаимодействия концептуальных картин мира: языковая актуализация (на материале новозеландского 

варианта английского языка и языка маори): дис . … д-ра филол . наук . М ., 2011 . 451 с .
11 . Deverson T . New Zealand Oxford Dictionary . Melbourne: Oxford University Press, 2005 . 1355 p .
12 . Stuff (The) . URL: http://www .stuff .co .nz/sport/league/3594650/Tawerau-Nikau-palms-off-Kiwis-bolter-talk (дата обращения: 29 .07 .2016) . 
13 . Stuff (The) . URL: http://www .stuff .co .nz/dominion-post/capital-life/8159474/Nikau-palms-a-part-of-heritage (дата обращения: 29 .07 .2016) . 

Николаева О. В., доктор филологических наук, доцент, профессор.
Дальневосточный федеральный университет.
Ул. Суханова, 8, Владивосток, Россия, 690950.
E-mail: onikolaeva2009@yandex.ru

Женевская Е. В., старший преподаватель.
Приморская государственная сельскохозяйственная академия.
Пр. Блюхера, 44, Уссурийск, Россия, 692510.
E-mail: eugenie86@yandex.ru 

Материал поступил в редакцию 02.08.2016.

O. V. Nikolaeva, E. V. Zhenevskaya

THE SPHERE OF CONCEPTS “FLORA AND FAUNA” AS THE COGNITIVE BASE  
OF SYMBOL FORMATION IN AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND WORLD VIEWS 

This article discusses the issues of verbal representation of the regular mechanisms of symbol creation involving 
flora and fauna concepts. The research was done on the material of New Zealand and Australian varieties of the Eng-
lish language. The definition was given to the terms sphere of national symbols and sphere of flora and fauna con-
cepts. The relations between the sphere of national symbols and the sphere of flora and fauna concepts were identified 
as partial intersection. 
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Native flora and fauna concepts became a wide and essential cognitive base on which national symbols of Austra-
lia and New Zealand had been created. In both Australian and New Zealand worldviews the spheres of national sym-
bols and flora and fauna concepts excessively overlap. National symbols were created as a result of mental processing 
the concepts of native Australian and New Zealand flora and fauna. The names of symbols in New Zealand English 
are mainly from the Polynesian language of Maori, and in Australian English national symbols have predominantly 
English names. The choice and nomination of national symbols reflect the difference in general cultural scenario of 
the New Zealand and Australian societies.

Key words: sphere of flora and fauna concepts, sphere of national symbols, symbol, symbol creation, worldview, 
New Zealand English, Australian English. 
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Выразительность, или экспрессивность, – осо-
бая структурная организация речи, которая делает 
письменную и устную речь живой и неповтори-
мой, создает запоминающиеся образы. Внимание и 
интерес адресата можно поддержать, если только 
удастся избежать использования скучных и пред-
сказуемых языковых средств. Информация не вый-
дет за пределы его краткосрочной памяти, если не 
придать речи энергию и ощущение новизны. Вы-
разительность в то же время должна обеспечивать 
полноценное восприятие речи и заложенной в ней 
информации.

Выразительность является не только важней-
шим аспектом риторики – науки об ораторском 
искусстве и шире – о художественной прозе вооб-
ще, но и естественным компонентом повседневной 
разговорной речи. 

Она свойственна языковым единицам всех уров-
ней и промежуточных подуровней: от звуков до 
синтаксических структур. Однако наиболее выра-
зительная языковая единица – это слово, поскольку 
слово – основная и в то же время наиболее семан-
тически подвижная единица, которая в обыденном 
сознании представляет все поле языка [1]. 

Обогащение словарного состава языка происхо-
дит различными путями. Важнейшим из них явля-
ется создание производных слов по моделям, су-
ществующим в языке в определенный период его 
развития. Под производным словом понимается 
любая вторичная единица номинации со статусом 
слова независимо от структурной простоты или 
сложности последнего. Производными считаются 
и производные аффиксального типа, и сложные 
слова, и производные, созданные путем конверсии 
или же усечения и т. п. [2].

Такое понимание ‘производного слова’ позволяет 
использовать этот термин для всех единиц номина-
ции, образованных как продуктивными, так и непро-
дуктивными (второстепенными) способами [3; 4].

Продуктивные (основные) способы английского 
словообразования: 1) аффиксация: power (n) – em-em-
power (v) – powerful (a) – powerfully (adv); 2) слово-
сложение: airline (n), bedroom (n), ill-luck (n); 

3) словослияние (телескопия): motor + hotel > mo-motor + hotel > mo- + hotel > mo-hotel > mo- > mo-mo-
tel; smoke + fog > smog; documentary + drama > 
docudrama; 4) конверсия: cool (n) – cool (v) – cool 
(a); 5) реверсия: beggar (n) > beg (v); baby-sitting (n) 
> baby-sit (v); 6) аббревиация, в том числе акрони-
мия: second > sec; refrigerator > frig; bicycle > bike; 
English for Specific Purposes > ESP; National Aero- for Specific Purposes > ESP; National Aero-for Specific Purposes > ESP; National Aero- Specific Purposes > ESP; National Aero-Specific Purposes > ESP; National Aero- Purposes > ESP; National Aero-Purposes > ESP; National Aero- > ESP; National Aero-ESP; National Aero-; National Aero-National Aero- Aero-Aero-
nautics and Space Administration > NASA. 

Все эти способы востребованы в английском 
языке, но в разные исторические периоды его суще-
ствования имели разную степень приоритетности.

Непродуктивные (второстепенные) способы 
английского словообразования: 1) чередование гла-
сных и согласных: blood (n) – bleed (v); breath (n) – 
breathe (v); 2) удвоение (редупликация): boo-boo (n), 
chop-chop (adv), din-din (n), gee-gee (n), never-never 
(n); 3) звукоподражание: buzz (n, v), cuckoo (n, v), 
hiss (n, v), screech (n, v); 4) рифмованный повтор: 
flip-flop, hip-hop, pell-mell, piggy-wiggy, riff-raff. 

Многие модели русского и английского слово-
образования уже исследовались в плане возможно-
сти усиления выразительности устной и письмен-
ной речи. В частности, экспрессивное словообра-
зование может включать языковые единицы, обра-
зованные по моделям аффиксации, аббревиации, 
телескопии и т. д. [5; 6].

В этой же связи следует отдельно рассмотреть 
рифмованный повтор, который исследователи обыч-
но включают в разряд непродуктивных, или второ-
степенных, способов словообразования. Рифмован-
ный повтор относится к выразительным средствам 
языка, но не входит в систему рифмованного сленга.

Рифмованный сленг сформировался в англий-
ском языке как арго («тайный» язык), поэтому его 
целью является стремление сделать речь непонят-
ной для посторонних людей [7].

Целью использования рифмованного повтора 
является поиск говорящим средств для вырази-
тельной передачи мыслей и чувств, стремление 
высказаться нагляднее. 

В системе рифмованного повтора существует 
деление языковых единиц на нестандартную лек-
сику и литературно-разговорную. Нестандартная 
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лексика характерна для экспрессивного просторе-
чия, то есть «низкие» коллоквиализмы, жаргониз-
мы, вульгаризмы и т. д. 

Рифмованные сложные слова могут быть обра-
зованы по нескольким моделям, имеющим следую-
щие основные структурные особенности: 

1) чередование гласных в частях сложного сло-
ва: clip-clop, criss(-)cross, chit-chat, dilly-dally, ding-
dong, flim(-)flam, flip-flop, gibble-gabble, knick-
knack, mishmash, niddle-noddle, niddy-noddy, ping-
pong, pitter-patter, rickrack, riff-raff, riprap, shilly-
shally, shipshape, see(-)saw, slip-slop, tick-tack, 
ticky-tacky, tip-top, tittle-tattle, twing-twang, wishy-
washy, etc.; 

2) чередование согласных: boogie-woogie, big-boogie-woogie, big--woogie, big-woogie, big-, big-big-
wig, boingy-spoingy, fancy-schmancy, fuddy-duddy, 
hocus-pocus, hanky-panky, happy-clappy, helter-skel--pocus, hanky-panky, happy-clappy, helter-skel-pocus, hanky-panky, happy-clappy, helter-skel-, hanky-panky, happy-clappy, helter-skel-hanky-panky, happy-clappy, helter-skel--panky, happy-clappy, helter-skel-panky, happy-clappy, helter-skel-, happy-clappy, helter-skel-happy-clappy, helter-skel--clappy, helter-skel-clappy, helter-skel-, helter-skel-helter-skel--skel-skel-
ter, heebie-jeebie, higgledy-piggledy, hob-nob, hodge-, heebie-jeebie, higgledy-piggledy, hob-nob, hodge-heebie-jeebie, higgledy-piggledy, hob-nob, hodge--jeebie, higgledy-piggledy, hob-nob, hodge-jeebie, higgledy-piggledy, hob-nob, hodge-, higgledy-piggledy, hob-nob, hodge-higgledy-piggledy, hob-nob, hodge--piggledy, hob-nob, hodge-piggledy, hob-nob, hodge-, hob-nob, hodge-hob-nob, hodge--nob, hodge-nob, hodge-, hodge-hodge-
podge, hotchpotch, hoity-toity, hotsy-totsy, humpty-
dumpty, hurly-burly, hurdy-gurdy, hurry-scurry, kow-, hurly-burly, hurdy-gurdy, hurry-scurry, kow-hurly-burly, hurdy-gurdy, hurry-scurry, kow--burly, hurdy-gurdy, hurry-scurry, kow-burly, hurdy-gurdy, hurry-scurry, kow-, hurdy-gurdy, hurry-scurry, kow-hurdy-gurdy, hurry-scurry, kow--gurdy, hurry-scurry, kow-gurdy, hurry-scurry, kow-, hurry-scurry, kow-hurry-scurry, kow--scurry, kow-scurry, kow-, kow-kow-
tow, lovey-dovey, mumbo-jumbo, namby-pamby, nit-, lovey-dovey, mumbo-jumbo, namby-pamby, nit-lovey-dovey, mumbo-jumbo, namby-pamby, nit--dovey, mumbo-jumbo, namby-pamby, nit-dovey, mumbo-jumbo, namby-pamby, nit-, mumbo-jumbo, namby-pamby, nit-mumbo-jumbo, namby-pamby, nit--jumbo, namby-pamby, nit-jumbo, namby-pamby, nit-, namby-pamby, nit-namby-pamby, nit--pamby, nit-pamby, nit-, nit-nit-
wit, pell-mell, piggy-wiggy, ragbag, raggle-taggle, rat-
tat, razzle-dazzle, rugger-bugger, rumble-jumble, su-, razzle-dazzle, rugger-bugger, rumble-jumble, su-razzle-dazzle, rugger-bugger, rumble-jumble, su--dazzle, rugger-bugger, rumble-jumble, su-dazzle, rugger-bugger, rumble-jumble, su-, rugger-bugger, rumble-jumble, su-rugger-bugger, rumble-jumble, su--bugger, rumble-jumble, su-bugger, rumble-jumble, su-, rumble-jumble, su-rumble-jumble, su--jumble, su-jumble, su-, su-su-
per-duper, teeny-weeny, teensy-weensy, titbit/tidbit, 
walkie-talkie, willy-nilly, wingding, etc,; 

3) чередование гласных и согласных: fakery-
pokery, tattletale, topsy-turvy, whipper(-)snapper, etc.; 

4) чередование начального гласного и согласно-
го: airy-fairy, argy-bargy, artsy-fartsy, easy-peasy, 
ill(-)will, itty-bitty, itsy-bitsy, okeydoke(y), etc.; 

5) использование интерфикса (-a-) или суффикса 
(-ety/-ity/-ty) между частями сложного слова: bric-a-
brac, chug-a-lug, ding-a-ling, muck-a-muck, pit-a-pat, 
rat-a-tat, clippety-clop, blankety-blank/blinkety-blank, 
muckety-muck, nighty-night, rappity-rap, etc.

Таким образом, в отличие от простого удвое-
ния, или редупликации, рифмованный повтор 
предполагает определенные изменения гласных 
и/или согласных в составных частях слова.

По своей частеречной принадлежности слож-
ные слова, образованные по моделям рифмованно-
го повтора, могут быть существительными, прила-
гательными, глаголами, наречиями и междометия-
ми. Семантика таких слов обычно отражает «коли-
чество» признака или интенсивность: слабый; не-
ясный, пространный; неискренний; беспорядоч-
ный, бессистемный; несущественный; напыщен-
ный; старомодный; капризный; очень нежный и 
ласковый; известный, видный и т. д.

Например, по данным современной массовой 
художественной литературы, словарей [8–10] и 
Британского национального корпуса [11]:

airy-fairy (a. foolishly idealistic and vague): She’s 
very intense and tries to force a commitment, while 
he’s very airy-fairy and doesn’t want to think about 
the future (BYU-BNC: G35 7).

artsy-fartsy (a. pretentiously artistic): We were 
both members of Cadyville Regional Artists’ Co-op, 
or CRAC, a somewhat recent addition to our little 
town’s growing artsy-fartsy scene (McRae. Spin a 
Wicked Web).

chit(-)chat (n. inconsequential conversation): When 
Debbie Collins came on the line, Jaymie made polite 
chitchat for a minute (Hamilton. Freezer I’ll Shoot). 

dilly-dally (v. loiter, dawdle, linger, delay, hesitate, 
vacillate): If you have an aim for your children, I think 
it is a waste of time to just let them dilly-dally with 
any old person (BYU-BNC: AJY 4).

flim(-)flam (n. insincere and unconvincing talk): 
The whole affair had a distinct aroma of flimflam 
(Sanders. McNally’s Gamble).

fuddy-duddy (n. smb. or smth. who/which is very 
old-fashioned and pompous): “When did I become this 
... this fuddy-duddy that everyone has to tiptoe around? 
I’m thirty-two, not eighty-two” (Hamilton. Bowled 
Over). There is nothing fuddy-duddy about this show 
(BYU-BNC: CF6 9).

helter-skelter (a., adv. in disorderly haste or confu-
sion): Pickup trucks had been left helter-skelter on the 
lawn (Bolin. Threaded for Trouble). 

hurry-scurry (n., v., a., adv. a hurried, disorderly 
rush): Away he went, helter-skelter, hurry-scurry, over 
hill and dale, till he was nearly dead with fatigue 
(BYU-BNC: G3P 22).

higgledy-piggledy (a., adv. in confusion or disor-
der): Small back streets run higgledy-piggledy back up 
the hill from the golden, sandy beach and the main 
prom (BYU-BNC: AM0 18).

hodge(-)podge (n. a confused mixture): Shopping 
for some unusual curio would provide a perfect pretext 
for pawing through the shop’s hodgepodge (Sanders. 
McNally’s Gamble).

hoity-toity (a. haughty): I should have been too ho-
ity-toity to take on the sort of menial, unregulated 
work available (BYU-BNC: FAT 3).

itty-bitty (a. very small): Finally we’d come to 
some itty-bitty hotel in a back street with a desk in the 
hallway (BYU-BNC: GW9 3)

lovey-dovey (a. very affectionate or romantic): 
They seemed happy together. Lovey-dovey and so on 
(BYU-BNC: GV8 2). Women were easy to please just 
a bit of lovey-dovey flannel every now and then 
(James. Dead Man’s Footsteps). 

mishmash (n. a confused mixture): My voice qua-
vered as a mishmash of emotions cascaded through me 
(Cates. Some Enchanted Éclair). 

namby-pamby (a. feeble; lacking courage or 
vigour): She told me in that case I owed her a dough-
nut. “Not one of those namby-pamby things filled with 
air, either ...” (MacRae. Last Wool and Testament). 

pell-mell (a., adv. in a confused, rushed, or disor-
derly way): The towheaded twins, Jonathan and Julia, 
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ran pell-mell to greet us (Cates. Some Enchanted 
Éclair). 

willy-nilly (adv. without direction or planning; hap-
hazardly): Plug hadn’t bothered with the original pack-
ing material and had tossed the accessories and manu-
al willy-nilly into the carton (Bolin. Threaded for 
Trouble). 

chug-a-lug (v. swallow a drink in a single draught): 
I chug-a-lugged the rest of my Coke (Berneathy. 
Death by Chocolate). 

pit-a-pat (adv. with a sound like quick light taps; n. 
a sound of this kind): “Of course,” I said heartily, my 
pulse going pit-a-pat (Sanders. McNally’s Gamble). 

rat-a-tat (n., v. a rapping sound): Jane’s heels 
made an abrupt rat-a-tat noise as she stalked across 
the wooden floor (Donally. The Big Kitty). The flutter 
in my solar plexus blossomed, and my heart rat-a-tat-
ted in my chest (Cates. Bewitched, Bothered, and 
Biscotti).

blinkety-blank (a. a euphemism for ‘damned’): 
I made a note to buy a wetsuit and swim fins in case 
another deluge like that came through while I re-
mained exiled at the blinkety-blank cottage (MacRae. 
Last Wool and Testament).

muckety-muck (n. an important and prominent per-
son): She’s right at home with Father’s muckety-muck 
friends, whether they’re discussing stocks or golf or 
literature (Cates. Magic and Macaroons).

В рассмотренных сложных словах имеются: 
1) устаревающие рифмовки (heebie-jeebie, hurdy-
gurdy, niddle-noddle); 2) рифмовки высокой частот-
ности употребления (criss(-)cross, dilly-dally, flip-
flop, helter-skelter, ping-pong, tip-top, titbit, topsy-tur-, topsy-tur-topsy-tur--tur-tur-
vy); 3) окказионализмы (boingy-spoingy, fancy-
schmancy, gibble-gabble); 4) слова, встречающиеся 
преимущественно в одном из вариантов англий-
ского языка (am. okeydokey); 5) слова, семантика 
которых в основном утратила свой экспрессивный 
компонент (criss(-)cross – крест-накрест; перекре-
щивать; knickknack – безделушка; niddy-noddy – ин-
струмент для наматывания пряжи; rickrack – тесь-
ма; riprap – (строит.) каменная наброска, walkie-
talkie – переносная рация, etc.). 

Вопрос о степени продуктивности рифмованного 
повтора остается дискуссионным, хотя следует от-
метить, что его модели имеют меньшее значение для 
пополнения словарного запаса языка, чем, например, 
аффиксация, конверсия, аббревиация. Как способ 
словообразования, связанный с эмоциональной сфе-
рой человеческой жизни, рифмованный повтор ис-
пользуется для создания выразительности речи, что 
особенно ярко проявляется в разговорном англий-
ском языке. Широкий спектр рифмованных повто-
ров указывает на то, что система таких слов вполне 
устойчива и сохраняет способность к дальнейшему 
развитию как особая черта англоязычной культуры.
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EXPRESSIVE MEANS OF MODERN ENGLISH WORD-FORMATION

The article deals with the peculiarities of rhyming compounds which are usually used as a means of speech 
expressiveness, but don’t belong to the system of rhyming slang. Rhyming compounds represent the group of minor 
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types of word-formation in Modern English. The members of the group are less important in comparison with the 
other ways of replenishing the English vocabulary, but they play an important role in the field of expressive means of 
language. The meaning of rhyming compounds is diverse and often unpredictable; they usually denote quantity or in-
tensity. Rhyming compounds are formed by repetition of roots with some changes in the vowels or/and consonants. 
The system of the word-formation type in question is rather stable and tends to increase. 

Key words: word-formation, rhyming compound, expressiveness, colloquial speech, language and culture.
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В настоящее время наука о языке претерпевает 
значительные изменения – от всестороннего изуче-
ния системы языка лингвистика обращается к че-
ловеку. Язык становится объектом исследований 
как явление, находящееся не в изоляции, а форми-
рующееся под влиянием человека, принадлежаще-
го к определенной культурной общности. Одновре-
менно устанавливается тесная взаимосвязь языка с 
культурой этноса. На современном этапе целью 
лингвистического анализа уже не может считаться 
только выявление различных характеристик языко-
вой системы.

В данной статье речь пойдет о возможности 
применения идей прецедентности для ономастиче-
ских исследований. Прецедентные имена – это 
широко известные имена собственные, которые ис-
пользуются в тексте не для обозначения конкрет-
ного человека (города, населенного пункта, пред-
приятия, организации и т. д.), а в качестве свое-
образного культурного знака, символа определен-
ных качеств, свойств [1].

Интерес лингвистов к прецедентным именам 
обусловлен в первую очередь повышенным внима-
нием к вопросам взаимодействия языков и культур, 
процессу межкультурной и межъязыковой комму-
никации. Общение языковых личностей, принад-
лежащих к разным лингвокультурным сообщест-
вам, будет эффективно лишь в условиях преодоле-
ния как языкового, так и культурного барьеров. 
Кроме того, одним из важнейших рубежей на пути 
становления человека разумного (homo sapiens) 
стало возникновение имени собственного как ито-
га формирования человеческой личности.

Использование термина «прецедентное имя» 
при описании процессов именования предметов 
позволяет исследовать причину, создающую воз-
можность подобного перехода, – приобретение 
именем свойств прецедентности. В основе идей 
прецедентности лежит концепция прецедентных 
текстов Ю. Н. Караулова. Так, по определению 
Ю. Н. Караулова, к прецедентным текстам отно-
сятся «тексты: а) значимые для той или иной лич-

ности в познавательном и эмоциональном отноше-
нии; б) имеющие сверхличностный характер, т. е. 
хорошо известные широкому окружению данной 
личности, включая ее предшественников и совре-
менников; в) тексты, обращение к которым возоб-
новляется неоднократно в дискурсе данной языко-
вой личности» [2, c. 216].

Согласно Ю. Н. Караулову, прецедентные имена 
фиксируют определенные аспекты национальной 
картины мира, связанные с процессами номинации 
[2, c. 74]. Наиболее подробное освещение явление 
прецедентности получило в трудах Д. Б. Гудкова 
[1], опирающегося на более ранние работы в этой 
области, а также теорию интертекстуальности рус-
ского философа М. М. Бахтина [3, 4] и француз-
ской исследовательницы литературы и языка 
Ю. Кристевой [5]. 

Д. Б. Гудков вводит следующие понятия: преце-
дентный феномен, прецедентный текст, прецеден-
тная ситуация, прецедентное высказывание, преце-
дентное имя. Под прецедентным именем понима-
ется индивидуальное имя, связанное: а) с широко 
известным текстом, относящимся, как правило, к 
числу прецедентных; б) с ситуацией, широко из-
вестной носителям языка и выступающей как пре-
цедентная [1, c. 106].

Семантическая структура прецедентного имени 
определяет особенности его использования. 
Д. Б. Гудков выделяет денотативное (интенсио-
нальное) и коннотативное (экстенсиональное) упо-
требление прецедентного имени (см. примеры да-
лее) [1, c. 53]. Таким образом, прецедентные име-c. 53]. Таким образом, прецедентные име-. 53]. Таким образом, прецедентные име-
на, с одной стороны, являются частью когнитивной 
базы носителя языка, с другой стороны – относят-
ся к классу имен собственных.

Источником настоящего исследования послужили 
прецедентные имена в русском и английском языках, 
рассмотренные в сравнительно-сопоставительном 
аспекте. Ввиду обширности данного лексического 
класса, автор считает необходимым сделать следую-
щее уточнение – в статье будут проанализированы 
прецедентные антропонимы и топонимы, функцио-
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нирующие как в художественном, так и в газетно-
публицистическом стилях (тексты СМИ).

Топонимы могут употребляться в переносном 
смысле, и метонимический перенос их значений 
осуществляется аналогично тем же явлениям в си-
стеме апеллятивной лексики. Таким образом, пре-
цедентность выступает как результат метонимии, 
что позволяет говорить о метонимическом характе-
ре прецедентности. 

По мнению теоретика литературы Н. Д. Арутю-
новой, метонимия – это троп или механизм речи, 
состоящий в регулярном или окказиональном пере-
носе имени с одного класса объектов или единич-
ного объекта на другой класс или отдельный пред-
мет, ассоциируемый с данным по смежности, во-
влеченности в одну ситуацию [6, c. 92]. Основой 
метонимии могут служить пространственные, со-
бытийные, понятийные и логические отношения 
между различными категориями, принадлежащими 
действительности, и ее отражением в человеческом 
сознании, между предметами, лицами, действиями, 
явлениями, событиями, местом и временем [7].

Метонимические переносы в области топони-
мии позволяют проводить определенные историче-
ские параллели. Например, в русском языке имеет-
ся тенденция представлять национальные идеи в 
виде афористических высказываний или формул с 
использованием прецедентных феноменов. Данное 
утверждение иллюстрирует сравнение Москвы с 
Третьим Римом (Москва как Третий Рим). Идея 
Москвы как Третьего Рима имеет историческое 
обоснование: Россия становится хранительницей 
христианской православной веры в связи с падени-
ем второго Рима – Константинополя. Прецеден-
тные топонимы в приведенном выше примере свя-
заны и с прецедентной ситуацией, и с прецеден-
тным высказыванием. 

Среди сравнительно новых прецедентных топо-
нимов в русском языке следует упомянуть Афганис-
тан и Чечню. В сознании россиян они ассоцииру-
ются с «горячими точками». Высказывания, содер-
жащие данные тополексемы, позволяют актуализи-
ровать фоновые знания о боевых действиях, прохо-
дивших в Афганистане и Чеченской Республике.

Не вызывает сомнений прецедентность топони-
мов, получивших широкую известность благодаря 
их использованию для образного обозначения 
иных населенных пунктов. Основанием для преце-
дентности здесь становятся следующие критерии: 
географические характеристики объекта (размер, 
рельеф, очертания, расположение и т. д.), экономи-
ческая, социальная или культурная составляющие. 

Характерной для русского языка особенностью 
является функционирование нескольких вариантов 
прецедентных имен одновременно. Например, пре-
цедентное имя Санкт-Петербург имеет ряд номи-

нативных вариаций: Ленинград, Петроград, Петро-
поль, которые могут быть использованы для обозна-
чения конкретных исторических эпох; если говоря-
щий хочет сделать особый акцент на имя создателя 
этого города, то могут быть употреблены такие топо-
лексемы, как град Петров, город Петра, Петра 
творенье, град великого Петра; семантика топони-
ма может быть отождествлена с семантикой иных 
топонимов (Северная Пальмира, Северный Версаль). 
Выступая в качестве «второй столицы», Санкт-Пе-
тербург нередко именуют Северной столицей, млад-
шей столицей или Невской столицей. Прецедентные 
топонимы город Достоевского и город Пушкина 
подчеркивают значительный культурный и просве-
тительский потенциал Санкт-Петербурга.

Отождествление семантики имени с семанти-
кой иных топонимов можно рассматривать как 
частный случай аллюзии. Например, столица Гре-
ции Афины в древности была известна как круп-
нейший научно-образовательный центр. Топоним 
становится прецедентным в составе высказывания 
«Томск – Сибирские Афины», косвенно указывая 
на тот факт, что Томск считается одним из круп-
нейших научно-образовательных центров на тер-
ритории Западной Сибири.

В целом прецедентные топонимы в русском 
языке соотносятся со временем и эпохой значимых 
для человечества событий, переломных моментов 
в истории. Нередко топонимы входят в состав на-
званий различных телевизионных передач и про-
грамм, как, например, название известного россий-
ского телесериала «Бандитский Петербург», кото-
рое впоследствии стало прецедентным.

К числу прецедентных относятся единицы с 
компонентом-микротопонимом, где данные собы-
тия имели место. Например, в языковом сознании 
русских Сенная площадь представляется необыч-
ным и своеобразным местом. Ведь именно на Сен-
ной Раскольников решается совершить преступле-
ние и, что особо примечательно, здесь же прина-
родно кается; на Сенной Николай Некрасов увидел 
как «били женщину кнутом» [8, c. 121]. Сенная 
площадь – одна из самых людных площадей в цен-
тре Санкт-Петербурга, расположенная на пересе-
чении Московского проспекта и Садовой улицы. 
По аналогии с «чревом Парижа» (Елисейские 
поля) ее называют «чревом Петербурга». 

Довольно часто название входит в речь горо-
жан, в том числе и для обозначения близлежащей 
территории, тем самым становясь прецедентным 
для определенного языкового коллектива. Для жи-
телей Санкт-Петербурга таким топонимом стал 
дом на Фонтанке (например, «Я живу в двухстах 
метрах от дома на Фонтанке»). Имея кольце-
образную архитектуру, дом легко узнаваем и слу-
жит прекрасным ориентиром на местности.

А. В. Терещенко. Прецедентные имена в русском и английском языках...
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В российских СМИ прецедентные имена зача-
стую используются для характеристики объекта 
или, согласно классификации Д. Б. Гудкова [2], 
коннотативно (интенсионально). Рассмотрим сле-
дующий пример: «…высказал свое мнение Г. Греф, 
очкарик с бухаринской бородкой» («Завтра». 
11.04.2006). Безусловно, в данной цитате речь идет 
не только о внешнем сходстве председателя прав-
ления Сбербанка Германа Грефа с большевист-
ским лидером Н. И. Бухариным, но и о схожих эко-
номических и политических действиях. 

Тексты российских СМИ дают большое количест-
во примеров обращения к прецедентным антропони-
мам. Вот лишь несколько фрагментов газетных заго-
ловков, в которых фигурируют имена персонажей 
классической русской литературы: «Откуда берутся 
Обломовы? Как маленького лентяя направить на 
путь истинный» («Российская газета». 11.11.2008), 
«Обломовы наоборот» («Новая газета». 22.12.2003), 
«Нашему обществу не нужны Обломовы, нужны дея-
тельные и энергичные люди» («Московский комсомо-
лец». 02.04.2007), «Обломовы ныне растут в сте-
сненных жилищных условиях» («РБК». 09.10.2003), 
«Поезд реформ набрал ход и остановить его не смо-
жет никакая Анна Каренина» («Новые известия». 
14.01.2012), «Современные Раскольниковы убивают 
кочергой» («Российская газета». 08.11.2005), «Рас-
кольников в юбке. Девушка решила пойти по стопам 
Раскольникова и ограбила старушку» («Комсомоль-
ская правда». 11.10.2011), «Преступники-Раскольни-
ковы арестованы» («Новые известия». 22.08.2015).

Лица, названные собственными именами, чу-
жды идее счета, поэтому в лингвистике одним из 
наиболее спорных и неоднозначных вопросов яв-
ляется вопрос о том, могут ли употребляться име-
на собственные во множественном числе. Обратим 
внимание на то, что в приведенных выше приме-
рах газетных заголовков прецедентные антропони-
мы часто используются во множественном числе. 
Это еще раз подчеркивает особый статус преце-
дентных имен, максимально приближенный по 
функции к именам нарицательным.

Фрагменты газетных заголовков позволяют 
прийти к выводу: при употреблении прецедентно-
го имени из всего многообразия характеристик 
данного феномена выделяется определенный, при 
этом весьма ограниченный набор признаков, 
остальные же не принимаются во внимание. Так, 
Обломов оказывается только лентяем, Раскольни-
ков – молодым человеком, убившим старушку, 
Анна Каренина – женщиной, бросившейся под по-
езд. Разумеется, образ каждого из данных персона-
жей гораздо глубже и многограннее. По словам 
В. В. Красных, «в текстах СМИ к ним обращаются 
как к максимально упрощенным и минимизиро-
ванным представлениям» [9, c. 28].

Употребление прецедентного имени в тексте 
как непрецедентного является частным случаем 
стилистического приема каламбура, или игры слов. 
Автор намеренно использует различные значения 
одного и того же слова для достижения комическо-
го эффекта. Приведем пример из повести Н. В. Го-
голя «Невский проспект» (1833–1834): «Перед ним 
сидел Шиллер, – не тот Шиллер, который написал 
„Вильгельма Телля“ и „Историю Тридцатилетней 
войны“; но известный Шиллер, жестяных дел ма-
стер в Мещанской губернии» [10, c. 57].

В русском языке нередко встречаются и случаи 
так называемой «внутренней» прецедентности (ав-
топрецедентности) – личные имена становятся 
прецедентными в пределах породивших их худо-
жественных текстов. Так, в комедии А. С. Грибое-
дова «Горе от ума» имя Молчалина становится 
прецедентным в реплике Чацкого «Молчалины бла-
женствуют на свете!» [11, c. 92].

В поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» разгне-
ванный Ноздрев сравнивает Чичикова с Собакеви-
чем. Тем самым данный антропоним становится 
прецедентным уже в рамках литературного произве-
дения: «С тобой никак нельзя говорить, как с чело-
веком близким … никакого прямодушия, ни искрен-
ности! Совершенный Собакевич!» [12, c. 211].

Антропоним Обломов становится прецеден-
тным в следующей реплике барина: «Ну, брат, ты 
еще больше Обломов, нежели я сам», характеризуя 
состояние оторванности от реальной жизни, лич-
ностный застой, лень, рутину и апатию [13, c. 407].

Для определения статуса прецедентных имен в 
лексическом составе английского языка рассмо-
трим некоторые языковые единицы, зафиксирован-
ные в англо-русском словаре персоналий Д. И. Ер-
моловича [14] и лингвострановедческом словаре 
Г. Д. Томахина [15], а также примеры из англо-
язычных художественных и публицистических 
текстов, аутентичных фильмов и телевизионных 
передач вещания BBC. 

В предложении “Major figures included a diverse 
collection of writers: Mark Twain, Henry James…” 
[16] прецедентные имена в максимальной степени 
приближены к собственным именам по своим вну-
тренним характеристикам. Имена Mark Twain и 
Henry James обладают спецификой прецедентно-
сти, поскольку упоминание имен известных писа-
телей создает определенный ассоциативный ряд в 
сознании носителей языка. Следовательно, в дан-
ном контексте прецедентные имена принадлежат к 
лексическому классу имен собственных.

В некоторых случаях прецедентное имя исполь-
зуется для именования конкретного человека, при 
этом функционируя в таких сравнительных оборо-
тах и конструкциях, как: in … manner, in … style, in 
… type, a sort of …, a kind of …, like/such as/as if. 
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Данные конструкции отделяют прецедентное имя 
от имени нарицательного, например: George is like 
Lenny Bruce. He makes you laugh [16].

Ленни Брюс – имя американского сатирика, сме-
лость суждений и образ жизни которого обеспечи-
ли ему культовую популярность в США. В приве-
денном выше примере прецедентное имя указыва-
ет на тот факт, что речь Джорджа настолько забав-
на, что может превзойти реплики Ленни Брюса. 
Сравнение like Lenny Bruce придает тексту допол-
нительную образность. Одновременно прецеден-
тное имя сохраняет свое семантическое предназна-
чение (средство наименования предмета/объекта), 
что позволяет фиксировать его статус – более близ-
кий к собственному имени, чем к классу нарица-
тельных имен.

В английском языке прецедентные имена могут 
приобретать новые коннотации, приближаясь по 
значению к нарицательным именам. Рассмотрим 
предложение “Robert just wants to be a Christian 
Barnard” [16]. В данном примере прецедентное 
имя сохраняет связь как с основным носителем 
имени (Кристиан Барнард – всемирно известный 
хирург), так и с лицом в конкретном речевом кон-
тексте, таким образом занимая промежуточное по-
ложение между двумя классами слов. 

Прецедентное имя может использоваться в 
устойчивых атрибутивных комплексах (группах, 
конструкциях), что приближает его к нарицатель-
ным лексическим единицам. Так, в названии моде-
ли камеры видеонаблюдения “Peeping Tom Cam-Peeping Tom Cam- Tom Cam-Tom Cam- Cam-Cam-
era” фигурирует прецедентный антропоним Peep-
ing Tom – чрезмерно любопытный человек, любо-
пытная варвара, соглядатай, любитель подсматри-
вать. Производители видеотехники словно стреми-
лись подобрать запоминающееся название в каче-
стве характеристики товара. Таким образом, нали-
чие характеризующего элемента свидетельствует о 
приближении прецедентного имени к классу нари-
цательных единиц.

В наиболее редких случаях прецедентное имя 
подвергается абсолютной апеллятивации и утрачи-
вает свойства, характерные для класса онимов. 
Примером служит название одного из традицион-
ных английских блюд – sandwich. Сэндвич назван 
в честь Джона Монтегю, лорда Сэндвича (1718–
1792), который, будучи человеком азартным и не 
желая прерывать игру в криббедж, приказал подать 
ему мясо между двумя кусками хлеба. Слово sand-
wich очень быстро вошло в обиход, поскольку дру-
зья Джона решили заказать аналогичную закуску: 
“The same as Sandwich” [17]. В данном случае про-
цесс апеллятивации можно считать законченным, 
поскольку произошел разрыв связи между рефе-
рентом – носителем имени и объектом, обозначен-
ным одним из участников речевой ситуации.

Таким образом, приведенные выше примеры 
подчеркивают особый статус прецедентных имен в 
английском языке, которые занимают промежуточ-
ное положение между именами собственными и 
нарицательными. 

Если прецедентное имя в максимальной степе-
ни приближено к классу имен собственных или же 
утратило свойства онима (как в случаях с антропо-
нимами Mark Twain, Henry James и названием 
sandwich), то при переводе с английского языка 
оно не нуждается в подробном уточнении, по-
скольку оно довольно универсально и понятно для 
многих лингвокультурных сообществ. В большин-
стве случаев прецедентное имя используется в ка-
честве декскрипции, поэтому при переводе необхо-
димо выявить его этимологию, особенности его 
качеств, послуживших основой для характеристи-
ки, и произвести трансформацию. Известность 
прецедентного имени в русскоязычной среде опре-
деляет степень его модификации при переводе. 

В отличие от русскоязычной прессы, характер-
ной чертой англоязычных СМИ является денота-
тивное употребление прецедентных имен с указа-
нием непосредственно на денотат. Как упомина-
лось ранее, в российских СМИ подобное употре-
бление встречается значительно реже. Приведем 
пример: “John Adams, John Kennedy and John Kerry 
are great men, great senators and visionary leaders” 
(The New York Times. 27.07.2004). В приведенном 
высказывании имена президентов США от демо-
кратической партии Джона Адамса и Джона Кен-
неди, а также действующего госсекретаря Джона 
Керри употреблены денотативно, т. е. указывают 
на конкретных людей. Интересной особенностью 
является то, что имя Джона Керри поставлено в 
один ряд с именами президентов. Это позволяет 
сделать вывод о том, что он также снискал народ-
ное одобрение и поддержку. 

В текстах англоязычных СМИ наиболее часто 
встречаются следующие прецедентные антропони-
мы: имя Иисуса Христа и других библейских пер-
сонажей, имена выдающихся политиков, полковод-
цев, имена (иногда прозвища) знаменитых деяте-
лей культуры и искусства.

Примером служит реплика итальянского поли-
тического деятеля Сильвио Берлускони: “I am the 
Jesus Christ of politics. I am a patient victim, I sacri- Christ of politics. I am a patient victim, I sacri-Christ of politics. I am a patient victim, I sacri- of politics. I am a patient victim, I sacri-of politics. I am a patient victim, I sacri- politics. I am a patient victim, I sacri-politics. I am a patient victim, I sacri-. I am a patient victim, I sacri-I am a patient victim, I sacri-
fice myself for everyone” (The Guardian. 20.04.2008). 
Прецедентный антропоним Jesus Christ позволяет 
создать облик бескорыстного человека, самоотвер-
женно служащего людям, готового пойти на все 
ради блага народа.

В одном из политических выступлений Силь-
вио Берлускони сравнивает себя с Наполеоном Бо-
напартом [18], французским императором, знаме-
нитым своим бескомпромиссным характером, ре-
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шительными действиями и грандиозными плана-
ми: “Only Napoleon has done more than me. I am 
fighting against communism…” (The Guardian. 
20.04.2008).

В следующем отрывке медицинской статьи о 
бессоннице фигурируют прецедентные антропони- фигурируют прецедентные антропони-фигурируют прецедентные антропони- прецедентные антропони-прецедентные антропони- антропони-антропони-
мы Margaret Thatcher и Winston Churchill: “…and 
there is no shortage of other sleepless people, like 
Margaret Thatcher and Winston Churchill” (The 
Guardian. 27.04.2008). Упоминание имен извест-
ных британских премьер-министров Маргарет 
Тэтчер и Уинстона Черчилля привлекает внима-
ние читателей к рассматриваемой в статье пробле-
ме: жители крупных городов Великобритании ча-
сто страдают бессонницей, ставшей национальным 
бедствием страны. 

Кроме того, в заголовках британских и амери-
канских СМИ часто могут употребляться имена 
выдающихся деятелей искусства и культуры, пер-
сонажей книг и мультфильмов, например: “NATO 
needs to be more like Rambo than Madonna” (The 
Guardian. 31.03.2008). Данный заголовок носит 
скорее критический, осуждающий характер – сме-
на политики НАТО расценивается как неудачный 
ход. Прецедентное имя Madonna ассоциируется с 
женственностью, привлекательностью, утонченно-
стью, хрупкостью. Военно-политический блок, по 
мнению автора статьи, скорее должен напоминать 
Рэмбо – выносливого, решительного и непобеди-
мого воина.

Персонажи кинофильмов часто служат источ-
ником прецедентных имен в англоязычной прессе, 
например: “At last the Terminator started to cut the 
prison population” (The Guardian. 17.04.2008). 
В данном отрывке речь идет о бывшем губернато-
ре штата Калифорния Арнольде Шварценеггере, 
одна из наиболее известных ролей которого стала 
узнаваемым во всем мире прецедентным именем.

По мнению Н. А. Кудриной, прецедентные еди-
ницы помогают нам понять мультикультурность 
мира и вносят свой вклад в развитие межкультур-
ного диалога [19]. При этом восприятие и понима-
ние прецедентных онимов зависят от фоновых зна-
ний читателя [20]. В английском языке, наряду с ан-
тропонимами, широкое распространение получили 
прецедентные топонимы, включающие как геогра-
фические названия, употребляющиеся в перено-
сном смысле, так и имена, связанные с Библией, 
мифологией, фольклором, литературой и историей. 
Особый интерес представляет широкий географи-
ческий диапазон английских прецедентных топо-
нимов – от Рима и Греции (в случаях, если топоним 
связан с мифологией) до Индии и Америки (насле-
дие колониальной политики Великобритании). 

Приведем примеры английских прецедентных 
топонимов, обозначающих несуществующий, вир-

туальный мир. Вымышленные топонимы из ан-
глийской и американской литературы, Библии, 
фольклора, кинематографии, телепередач пред-
ставляют значительный интерес с точки зрения по-
лисемии, поскольку многие топонимы приобрета-
ют дополнительные, иногда довольно неожидан-
ные значения. Правильное употребление в речи, 
знание скрытых смыслов вымышленных преце-
дентных топонимов имеют немаловажное значе-
ние для осуществления успешного межкультурно-
го общения и взаимодействия.

Среди вымышленных прецедентных топонимов 
встречаются названия несуществующих островов, 
например Atlantis. Сферой-источником данного то-
понима послужила древнегреческая мифология. 
Впервые Атлантида упоминается в трактатах Пла-
тона как государство с идеальной политической си-
стемой, страна процветания и достатка [21]. Согла-
сно легенде, остров погиб, опустившись на дно оке-
ана. Употребление Atlantis в сравнительных оборо-
тах означает «нечто навсегда утерянное, погибшее, 
далекое», например: “Be as far away as Atlantis”.

Очевидно, что сферой-источником вымышлен-
ного топонима Treasure Island послужил роман 
шотландского писателя Р. Л. Стивенсона с одно-
именным названием [22]. В предложении “She is a 
treasure island of knowledge” прецедентный топо-
ним имеет значение «сокровищница, источник бо-
гатства и изобилия».

The New Jerusalem (Новый Иерусалим, зача-
стую именуемый Сионом) – божественный город, 
упоминаемый в Новом Завете как прообраз рая на 
земле [23]. Данный прецедентный топоним харак-
теризует нечто вымышленное, идеальное, желае-
мое, существующее лишь в воображении: “He 
thought the builder would construct a kind of New Je- the builder would construct a kind of New Je-the builder would construct a kind of New Je- builder would construct a kind of New Je-builder would construct a kind of New Je- would construct a kind of New Je-would construct a kind of New Je- construct a kind of New Je-construct a kind of New Je- a kind of New Je-a kind of New Je- kind of New Je-kind of New Je- of New Je-of New Je- New Je-New Je- Je-Je-
rusalem”.

Как упоминалось ранее, источником вымыш-
ленных топонимов могут служить различные ки-
нофильмы и телепередачи. В основе прецедентно-
го топонима Twin Peaks лежит американский дра-
матический телесериал, повествующий о вымыш-
ленном городке Твин Пикс на северо-западе штата 
Вашингтон на границе с Канадой [24]. Значение 
данного топонима приравнивается к чему-либо 
мистическому, таинственному, не подлежащему 
рациональному объяснению: “The small tumble-The small tumble- small tumble-small tumble- tumble-tumble-
down house was done in sombre Twin Peaks style”.

Британские телесериалы также могут служить 
сферой-источником прецедентных топонимов. 
К примеру, Coronation Street – название улицы в 
небольшом рабочем городке Уэзерфилд на севере 
Англии [25]. Выражение применимо для описания 
рабочего класса, а также отношений, характерных 
для героев телеэпопеи, например: “Jane’s Corona-Jane’s Corona-’s Corona-s Corona- Corona-Corona-
tion Street look made her silly”.
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Отель Fawlty Towers из одноименного британ-
ского комедийного телесериала стал прообразом 
неприятных инцидентов, нелепых ситуаций и от-
сутствия эффективного руководства [26]. В пред-
ложении “Nowadays Fielding’s company is looking 
like Fawlty Towers” говорящий хочет подчеркнуть, 
что что-то не ладится в компании Филдинга.

Городской фольклор – важный источник ан-
глийских прецедентных топонимов. Так, британ-
ские военные употребляли выражение Civvy street 
говоря о жизни штатского человека, «гражданке». 
Возникшие отсюда выражения return/go back to 
Civvy street, come on to Civvy street имеют анало-имеют анало- анало-анало-
гичное значение.

Аллея памяти Memory Lane ассоциируется с но-
стальгическими воспоминаниями, значимыми со-
бытиями из прошлого. Прецедентный топоним мо-
жет также функционировать в составе фиксиро-
ванного выражения take a stroll down memory lane – 
предаваться воспоминаниям, обратиться в воспо-
минания, например: It was a melancholy trip down 
memory lane for Rebecca. 

Как вымышленные, так и реально существую-
щие топонимы могут входить в состав английских 
фразеологизмов. Фразеологизм road to Calvary с 
прецедентными топонимом Голгофа (Кальвария, 
Лобное место) основан на библейском сюжете о 
небольшой горе за городскими стенами Иерусали-
ма, где был распят Иисус Христос [27]. Фразеоло-
гизм означает муки, испытания, которые выпали 
на долю человека: “The road to Calvary is a lonely 
road, and every man is forced to follow it”.

Некоторые английские фразеологизмы с компо-
нентом – прецедентным топонимом созданы писа-
телями. Сюда следует отнести выражение from 
China to Peru – с одного конца земли до другого, на 
всех широтах, повсюду, во всем мире. Значитель-
ное расстояние между указанными географически-
ми названиями подчеркивает крупный масштаб, 
всеобъемлющий характер события. Фразеологизм 
был создан английским писателем С. Джонсоном и 
впервые употреблен в книге “On the vanity of hu-On the vanity of hu- the vanity of hu-the vanity of hu- vanity of hu-vanity of hu- of hu-of hu- hu-hu-
man wishes” (1749).

В основе фразеологизма с прецедентным топо-
нимом Карфаген лежит латинское крылатое выра-
жение delenda est Carthago (Карфаген должен быть 
разрушен). Данной фразой заканчивал все свои 
речи, вне зависимости от их тематики, древнерим-
ский политик и государственный деятель Катон 
Старший [28]. Фразеологизм Carthage must be de- must be de-must be de- be de-be de- de-de-
stroyed означает настойчивый призыв к борьбе с 
каким-либо препятствием или противником. 

Названия некоторых городов Великобритании 
считаются прецедентными и вызывают устойчи-
вые ассоциации у местных жителей. К числу по-
добных городов следует отнести Wigan – город в 

метропольном графстве Большой Манчестер. 
Кельтское название Wigan датируется 7 в. н. э. и 
первоначально означало «деревня», «небольшое 
поселение» [29, c. 43]. Отсюда произошло выраже-c. 43]. Отсюда произошло выраже-. 43]. Отсюда произошло выраже-
ние come from Wigan – быть провинциальным по 
виду или социальному происхождению.

Прецедентные топонимы в составе английских 
фразеологизмов могут передавать определенную ха-
рактеристику, оценку или поведенческий признак. 
Иллюстрацией данного утверждения служит фразе-
ологизм put/come Yorkshire over smb. – одурачить, 
надуть, обмануть кого-либо. Смекалка, остроумие и 
хитрость жителей Йоркшира (историческое графст-
во в северной Англии) прочно вошли в поговорку.

В английском языке фразеологизмы с прецеден-
тными топонимами могут употребляться для того, 
чтобы передать эмоциональное состояние говоря-
щего, подчеркнуть степень его уверенности в ска-
занном, например: it’s all Lombard street to a China 
orange (дословный перевод: ставлю Ломбард-стрит 
против фарфорового апельсина). Фразеологизм 
выражает абсолютную уверенность в чем-либо и 
может быть переведен на русский язык «клянусь, 
ручаюсь, голову даю на отсечение». Топоним Lom-
bard street, входящий в состав фразеологизма, – на-
звание центральной улицы в Лондонском Сити, где 
располагались крупнейшие банки и другие финан-
совые организации [30]. Улица символизирует не-
что надежное, устойчивое, солидное в противовес 
изделию из фарфора, которое легко можно разбить. 

Суммируя вышесказанное, сделаем ряд выво-
дов: употребление прецедентных имен в равной 
степени характерно как для российских, так и для 
британских (американских) СМИ. Однако наблю-
даются определенные национально-культурные 
различия в их употреблении. В британских (амери-
канских) СМИ превалирует денотативное (экстен-
сиональное) употребление прецедентных имен. 
Для российских СМИ более характерно коннота-
тивное (интенсиональное) использование преце-
дентных имен. Во многом это можно объяснить 
различными информационными стратегиями прес-
сы рассматриваемых стран. 

Следующей особенностью российских СМИ явля-
ется употребление прецедентных имен во множест-
венном числе (например, Обломовы, Раскольниковы в 
заголовках газетных статей), тогда как в англоязыч-
ных СМИ подобной тенденции не было выявлено. 

Следует подчеркнуть, что явление «внутрен-
ней» прецедентности (личные имена становятся 
прецедентными уже в рамках художественного 
текста) более характерно для русского языка. В це-
лом следует подчеркнуть, что прецедентные ан-
тропонимы и топонимы представляют важную, не-
отъемлемую часть лексической системы русского 
и английского языков. 

А. В. Терещенко. Прецедентные имена в русском и английском языках...
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Анализ сфер-источников прецедентных имен 
позволил выявить ряд закономерностей: как для 
русских, так и для английских прецедентных имен 
наиболее популярными источниками являются ре-
лигия и мифология. Часто встречаются отсылки к 
именам героев греческих мифов и легенд. Библия 
(Книга книг) как одно из древнейших литератур-
ных произведений является источником прецеден-
тных имен, узнаваемых и понимаемых в различ-
ных языковых сообществах. 

Далее, в русском языке более частотны преце-
дентные единицы со сферой-источником «литера-
тура», причем некоторые имена имеют несколько 
вариантов, встречающихся в творчестве различных 
поэтов и писателей (град Петров, Петра творе-
нье, город Петра). В английском языке довольно 
распространены прецедентные имена со сферой-
источником «кинематограф» (имена многих кино-
героев универсальны и узнаваемы во всем мире) и 
«политика» (американские политические действия 
трактуются как эталонные). 

Вопрос о статусе прецедентных имен в онома-
стической системе языка представляется весьма 
актуальным. Многочисленные примеры, приведен-
ные в статье, подтверждают идею о том, что преце-
дентное имя занимает промежуточное положение в 
лексическом пространстве между собственными и 
нарицательными именами. 

Бесспорным является тот факт, что процесс пе-
рехода прецедентного имени в собственное или же 
отождествление прецедентного имени с классом 
нарицательной лексики – довольно сложный мы-
слительный процесс, поэтому требует дальнейше-
го рассмотрения в рамках когнитивного и социо-
лингвистического аспектов.

Подытоживая анализ, можно утверждать, что 
система прецедентных имен – это мощный инстру-
мент передачи «культурной памяти» народа от од-
ного поколения к другому. Способность воссозда-
вать лингвокультурные образы, заложенные в пре-
цедентных именах, определяет возможность пре-
одоления языкового и культурного барьеров. 
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A. V. Tereshchenko

PRECEDENT NAMES IN MODERN RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES:  
STATUS, SEMANTICS, FUNCTIONING PECULARITIES

The article deals with the problem of precedence and its implication in a language system. The position of proper 
and common names is analyzed. Precedent names represent a group of names that are widely used by people as an 
ideal model or linguocultural image. The most frequent source domains of precedent names are: religion, mythology, 
politics, literature, art, cinema and folklore. The author makes comparison between precedent anthroponyms and top-
onyms in Russian and English languages. Numerous examples of set phrases and phraseological units, including com-
ponents – precedent names are given. The peculiarities of precedent names formation as the result of appelativation 
are revealed. Knowledge of precedent names contributes to effective cross-cultural communication.

Key words: precedence, precedent name, anthroponym, toponym, onomastics, semantics, source domain, linguo-
cultural image.
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Существование взаимосвязи между эволюцией 
национальной терминологической лексики и эволю-
цией осмысления соответствующей сферы научного 
познания в современной лингвистике является не-
оспоримым фактом, поскольку язык представляет 
собой социальное достояние, ценность которого 
объясняется способностью языка выполнять кон-
структивную, конативную и референтную функции. 

Национальный язык – это непростой, динамиче-
ский, телеологический, культурно-исторический ме-
ханизм, интегрирующий все формы словесного фун-
кционирования. Терминологический пласт нацио-
нального языка обеспечивает вербализацию специ-
альных понятий в научной лексике, выступая в каче-
стве неотъемлемого атрибута национального языка. 
Параллельно научному прогрессу происходит созда-
ние профессиональных словесных единиц для номи-
нации исследуемых объектов. Другими словами, эво-
люция науки и техники обуславливает появление соб-
ственных специальных универсалий. Данный про-
цесс носит разновременный характер, происходит в 
разных частях света и находит свое предметное выра-
жение в форме отличных друг от друга языков.

В то же время национальная языковая форма ка-
ждой терминологии берет за основу «все устройст-
во языка, всю его деривационную базу и все много-
образие средств художественной выразительности» 
[1, с. 68]. Национальная форма изъявления, которую 
приобретает терминология определенной сферы на-
уки в отличных друг от друга национальных языках, 
выражает закономерности научного мышления кон-
кретного народа и самобытность его менталитета. 
Ввиду того, что «этимологические предпочтения» 
[2, с. 114], влияющие на выбор единицы специаль-
ной лексики, которые вербализуют новое понятие, 
существенным образом передают национальное 
своеобразие когнитивной деятельности индивидуу-

ма в той или иной профессиональной области, зна-
чимым представляется проведение сопоставитель-
ного обзора специфики этимологической составля-
ющей базового корпуса русской и английской эко-
логической терминологии. Анализ подобного рода 
способствует раскрытию особенностей профессио-
нальной языковой картины мира специалистов, го-
ворящих на разных национальных языках.

На сегодняшний день интерес к исследованию 
профессиональной языковой картины мира в са-
мых различных сферах человеческой деятельности 
неуклонно растет. Тем не менее объем научных ра-
бот по данной тематике невелик. Следует выде-
лить диссертационные исследования в рамках ме-
дицины (С. Л. Мишланова, В. Ф. Новодранова), 
экономики (А. В. Жарова), железнодорожного 
транспорта (Л. А. Чернышова), нефтепереработки 
(И. Б. Тихонова), социологии (И. В. Извольская). 
В отношении экологии же стоит сказать, что язы-
ковая картина мира данной области познания до 
сих пор не становились объектом изучения.

Следует подчеркнуть, что прогресс экологии 
как научной дисциплины и усиление ее социаль-
ной роли побудило языковедов к исследованию 
экологической терминологии (научные работы, по-
священные анализу англоязычной – Т. А. Алесен-
ко, 2000; К. Ю. Симоновой, 2004; Е. А. Латышев-
ской, 2012; отечественной – Т. А. Алесенко, 2000 и 
немецкой экологической терминологии – А. М. Ра-
исовой, 2012). Важно отметить, что в перечислен-
ных исследованиях к характеристике экологиче-
ских терминологических единиц авторы подошли 
с позиций традиционного подхода. В настоящей 
статье предпринята попытка сопоставительного 
исследования этимологической специфики русско- 
и англоязычных терминов экологии в русле антро-
полингвистического подхода.

УДК 81’373
Е. О. Черникова

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ЭКОЛОГИИ:  
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Национальная форма проявления, которую приобретает терминология конкретной научной сферы позна-
ния в разноструктурных языках, выражает закономерность научного мышления конкретного народа и особен-
ности его национального мировосприятия. В связи с тем, что «этимологические предпочтения» при отборе 
единицы специальной лексики для вербализации нового понятия в существенной мере передают националь-
ную специфику когнитивной деятельности индивидуума в определенной профессиональной области, необхо-
димо обратиться к сопоставительному анализу специфики этимологического описания основного корпуса 
русской и английской экологической терминологии. Следовательно, выделение основных групп терминов – 
исконных и заимствованных – представляет интерес с точки зрения антрополингвистического исследования, 
поскольку их корреляция в конкретной терминологии (превалирование одних над другими) способна проде-
монстрировать индивидуальность национального мышления или зависимость одного национального мышле-
ния от другого.

Ключевые слова: специальная лексика, термин, сопоставительный анализ, этимологическое 
исследование, исконный термин, заимствование, латинский язык, греческий язык.
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 Материал исследования данной статьи соста-
вили русские и английские терминологические 
единицы, номинирующие понятия, относящиеся к 
экологической сфере научных интересов.

С целью осуществления этимологического из-
учения русских и английских экологических единиц 
специальной лексики в сопоставительном аспекте 
на первом этапе были отобраны однословные (мо-
нолексемные) термины из анализируемых отечест-
венных и зарубежных лексикографических источ-
ников, в частности: «Историко-этимологический 
словарь» [3], «Экологический энциклопедический 
словарь» [4], при анализе англоязычной специаль-
ной лексики использованы «Environmental encyclo-Environmental encyclo- encyclo-encyclo-
pedia» [5] и «On line etymological dictionary» [6]. 

Общий объем отмеченных однословных терми-
нологических единиц английской специальной лек-
сики составил 1 860 словесных единиц и 1 850 язы-
ковых единиц в русской экологической терминоло-
гии. Составленная выборка русских и английских 
монолексемных терминов стала объектом этимо-
логического анализа. 

Как известно, в зависимости от особенностей 
терминов, связанных с их структурой, формой, се-
мантикой, выделяют различные аспекты исследова-
ния терминологических единиц. В целях проводи-
мого антрополингвистического анализа экологиче-
ской лексики на материале разносистемных языков 
особую роль представляет исторический аспект из-
учения терминологических единиц, поскольку 
установление их корреляции в конкретной терми-
нологии способно объяснить существование взаи-
мозависимости между национальными когнициями 
разных этносов, а также самостоятельность каждо-
го конкретного национального мышления.

Выполненные в процессе исследования этимо-
логической специфики подсчеты свидетельствуют 
о том, что в англоязычной специальной лексике 
30,4 % языковых единиц принадлежит к исконным 
терминологическим единицам англо-саксонского 
происхождения. Примерами исконных слов могут 
послужить следующие примеры: acre (‘акр’), bank 
(‘берег’), bird (‘птица’), cliff (‘обрыв’), ditch (‘кана-
ва’), drizzle (‘изморось’), field (‘поле’), grove 
(‘роща’), growth (‘рост’), ice (‘лед’), meadow 
(‘луг’), thicket (‘чаща’), tor (‘скалистая вершина’), 
pool (‘бассейн’), rubbish (‘мусор’) etc.

 Примечательно, что обозначенные экологиче-
ские терминологические единицы в действитель-
ности представляют собой англо-саксонские сло-
весные единицы, которые были сообразно переос-
мыслены и обрели специальное значение. 

Заимствованные единицы специальной экологи-
ческой терминологии в значительной степени пре-
вышают долю исконных. Согласно результатам ис-
следования, их объем составляет 69,6 % всех ана-

лизируемых языковых единиц. Cущественное пре-Cущественное пре-ущественное пре-
обладание заимствований как источник обогаще-
ния понятийного аппарата конкретной науки харак-
теризует ряд других терминологий. Так, активное 
внедрение заимствований отличает керамическую 
терминологию, где вышеотмеченным способом 
образовались 46 % терминов в русском и 37 % еди-
ниц в английском языках [7, с. 27]; русскоязычная 
терминология менеджмента насчитывает 70 % при-
обретенных лексических единиц [8, c. 16]. 

Согласно подсчетам, именно слова латинского и 
греческого происхождения составляют основной 
корпус данного класса терминов. Подчеркнем, что 
для данного исследования, выполненного в рамках 
антропоцентрического направления, знание толко-
ваний самых употребительных основ греческого и 
латинского происхождения предоставляет возмож-
ность обнаружения мотивировки приобретенных 
языковых единиц, осмысления и сопоставления их 
значения в разноструктурных языках. 

Так, существенный вклад в формирование и 
развитие англоязычной экологической терминоло-
гии внесла латынь (44,6 % единиц). В качестве ил-
люстративного материала приведем следующие 
примеры: ablation < лат. ablation (‘ампутация’, ‘ис-
сечение’), abscission < лат. abscission (‘опадение’), 
absorption < лат. absorption (‘поглощение’), accre-
tion < лат. accretion (‘нарастание’), arboretum < лат. 
arbor (‘дерево’), fauna < лат. Fauna (‘богиня плодо-
родия’), lactation < лат. lactation (‘содержать моло-
ко’), predator < лат. praedator (‘расхититель’), etc.

Анализ лексикографической литературы конста-
тирует, что напрямую из латинского языка было 
приобретено всего около одной четвертой (29,3 %) 
словесных единиц. Так, слово denudation известно в 
английском языке с начала XV в. в значении «обна-XV в. в значении «обна- в. в значении «обна-
жение» (лат. denudatio). Специальное значение язы-
ковой единицы denudation «процессы миграции 
продуктов выветривания горных пород с района их 
формирования» датируется началом XVIII в.

Слово immunity проникло в лексический состав 
английского языка из латыни в конце XIV в. в зна-XIV в. в зна- в. в зна-
чении «освобождение». При этом в конце XIX в. 
появилось и специальное медицинское значение 
immunity – «защита от заболеваний».

Анализ лексикографических источников пока-
зал, что 69,4 % всех лексических единиц, имею-
щих латинский первоисточник, были приобретены 
английским языком через так называемый язык-
проводник – старофранцузский язык.

Бесспорно, подобный факт легко объясняется 
господством после нормандского вторжения в Анг-
лию французского языка, что не могло не отразить-
ся на эволюции национального английского языка. 
Например, посредством старофранцузского языка 
в английском языке появились такие слова, как: 
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abuse – ‘чрезмерное использование’ < ст. франц. 
abus < (XIV) c. лат. abusus (‘потребление’, ‘злоупо-
требление’); accident – ‘ущерб’, ‘авария’ < ст. 
франц. accident < (XII) c. лат. accidentem (‘случай-
ность’); branch – ‘валежник’ < ст. франц. branche < 
(XII) с. лат. branca (‘след’, выступ’); buffer – ‘буфер’ 
< ст. франц. bufe < (XVI) c. лат. būfalus (‘дикий 
бык’); damage – ‘вред’, ‘ущерб’ < ст. франц. damage 
< (XIII) c. лат. damnum (‘потеря’, ‘повреждение’).

Анализируемый материал свидетельствует, что 
в исследуемой англоязычной экологической терми-
нологии присутствуют не только терминологиче-
ские единицы, основы которых относятся к латин-
скому первоисточнику, но и новообразования, при-
званные называть новые понятия из латинских ком-
понентов. К данному этимологическому классу от-
несено 1,3 % лексических единиц: aquiclude (aqui + 
clued) – ‘водоупор’, subfamily (sub + family) – ‘под-sub + family) – ‘под- + family) – ‘под-family) – ‘под-) – ‘под-
семейство’, sublittoral (sub + littoral) – ‘сублито-sub + littoral) – ‘сублито- + littoral) – ‘сублито-littoral) – ‘сублито-) – ‘сублито-
раль’, semifrutex (semi + frutex) – ‘полукустарник’, 
supersaturation (super + saturation) –‘перенасыще-super + saturation) –‘перенасыще- + saturation) –‘перенасыще-saturation) –‘перенасыще-) –‘перенасыще-
ние’, supervision (super + vision) – ‘надзор’.

Приобретенные языковые единицы греческого 
происхождения составляют 11,8 % слов. В качестве 
примеров приведем следующие лексические едини-
цы: metabolism (‘обмен веществ’) < гр. metabole (‘из-
менение’), microbe (‘микроб’) < гр. micros (‘крошеч-
ный’), neuston (‘плавающий’) < гр. neustos, biota 
(‘жизнь’) < гр. biota, taxon (‘таксон’) < гр. taxis (‘разде-
ление’), climax (‘климакс’) < гр. climax (‘возрастание’), 
decline (‘снижение’) < гр. klīnein (‘отклонение’), etc.

Согласно выполненной калькуляции, две трети 
греческих заимствований (64,1 %) вошли в состав 
англоязычной специальной лексики посредством 
латинского языка. Так, термин climax (‘устойчивое 
состояние экосистемы’) восходит к латинскому cli-
max (‘увеличение’), которое образовано от грече-
ского klimax (‘лестница’, ‘кульминация’).

Слово cycle (‘цикл’, ‘круговорот’) было заимст-
вовано английским языком из латыни еще в XVI в. 
в значении «круг» (< лат. cyclus). Латинское обо-
значение восходит к греческому kyklos. Лишь в 
1842 г. у языковой единицы cycle появилось науч-
ное значение «подчиняться циклам». 

Другая часть (30,2 %) приобретенных слов грече-
ского первоисточника проникала в английский язык 
посредством латыни и французского языка. Ярким 
примером заимствования подобного рода можно счи-
тать лексическую единицу cistern. Его появление в со-
ставе англоязычной терминологии можно представить 
в виде следующей цепочки: гр. kiste (‘ящик’, ‘короб-
ка’) > лат. cisterna > ст. франц. cisterne > англ. cistern.

Термин gulf восходит к старофранцузскому 
cлову golf (> ст. франц. golf ‘вихрь’), которое в свою 
очередь восходит к латинскому colfos, заимствован-
ному из греческого языка (> гр. kolpos ‘залив’). 

Среди терминологических единиц, относящих-
ся к данному этимологическому типу, были выде-
лены слова (2,6 %), образованные посредством 
совмещения двух корней греческого происхожде-
ния для вербализации новых универсалий. В каче-
стве примеров приведем следующие языковые еди-
ницы: actinomycete (‘ветвящиеся бактерии’) < (aktin 
‘луч’ + mykēt ‘шампиньон’), dendrochronology 
(‘дендрохронология’) < (dendro ‘дерево’ + chronol-
ogy ‘учение о времени’), etc.

Примечательно, что среди сложно-структуриро-
ванных слов были обнаружены и гибридные тер-
минологические единицы (10,7 %). Термины дан-
ной этимологической категории распределились 
по двум классам: 1) лексические единицы, струк-
тура которых имеет следующий вид – элемент 
греч. + элемент лат. языков: biodiversity (‘биологи-
ческое разнообразие’) < (гр. bios ‘жизнь’ + лат. 
dīversītas ‘противоположность’), agroforestry (‘аг-
ролесоводство’) < (гр. agros ‘поле’ + лат. forestis ‘на 
открытом воздухе), etc; 2) языковые единицы, обра-etc; 2) языковые единицы, обра-; 2) языковые единицы, обра-
зованные по следующей схеме – гр./лат. элемент + 
исконный компонент: drainpipe (‘водосток’) < 
(англ. drain ‘поддверженный влаге’ + лат. pīpa ‘чи-
риканье’), rainforest (‘тропический лес’) < (англ. 
rain ‘дождь’ + лат. forestis ‘на открытом воздухе’), 
roughage (‘сырье’) < (англ. rough ‘грубый’ + лат. 
aetatem ‘период жизни’), etc.

Согласно результатам проведенного анализа, за-
имствования из немецкого (7,1 %) и французского 
языков (6,4 %) в процентном соотношении факти-
чески совпадают. Примерами приобретенных слов 
из немецкого языка могут послужить такие лекси-
ческие единицы, как allele (‘аллель’), biosphere 
(‘биосфера’), creosote (‘креозот’), protein (‘белок’), 
mud (‘грязь’), genotype (‘генотип’), ozon (‘озон’) и 
др.; из французского – barrage (‘плотина’), 
camouflage (‘маскировка’), acclimation (‘акклимати-
зация’), cascade (‘каскад’), regime (‘режим’) и др.

Что касается словесных единиц, пришедших из 
других языков, согласно полученным подсчетам их 
доля составляет 2,1 % от общего числа заимствова-
ний: голландские (0,6 %) – dock (‘док’), iceberg 
(‘айсберг’), landscape (‘пейзаж’) и др.; норвежские 
(0,5 %) – reef (‘риф’), plug (‘донный фильтр), 
slaughter (‘убойный скот’) и др.; скандинавские 
(0,4 %) – bloom (‘цветение’), slug (‘налив/откачка 
воды’) и др.; арабские (0,3 %) – alkali (‘щелочь’), 
sirocco (‘сирокко’) и т. д.; русские (0,3 %) – taiga 
(‘тайга’), steppe (‘степь’) и др.

Этимологическое изучение англоязычной тер-
минологии экологии показывает, что основной 
фундамент лексического фонда составляют при-
обретенные терминологические единицы, среди 
которых первостепенное место занимают слова ла-
тинского источника. 

Е. О. Черникова. Сравнительный анализ терминологических единиц экологии...
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Очевидное количественное преобладание заим-
ствованных единиц специальной лексики над 
исконными вызвано лингвистическим своеобрази-
ем, которое выражается в диахроническом разви-
тии английского языка (в ходе подобного развития 
особую роль приобретает воздействие романских 
языков). Экстралингвистическая сторона равным 
образом выступает в качестве важнейшей причины 
массового заимствования слов. Данный факт явля-
ется свидетельством того, что эволюция экологи-
ческой научной мысли шла параллельно эволюции 
смежных научных направлений – биологии, физи-
ки, географии, климатологии и других наук.

Результаты, полученные при изучении англо-
язычной экологической терминологии, были сопо-
ставлены с данными этимологического исследова-
ния терминологических единиц в отечественной 
экологической терминологии. Итоги анализа спе-
циализированного материала, касающегося изуче-
ния этимологической специфики отечественных 
экологических терминов, доказывают, что форми-
рование русской терминологии экологии базирова-
лось на ресурсах национального языка, греческого 
и латинского источников, а также на заимствовани-
ях из европейского языкового фонда.

При сравнении численного состава англоязыч-
ных исконных терминологических единиц с процен-
том подобных терминов в русском языке были полу-
чены следующие результаты: доля исконных терми-
нов отечественной терминологии составила 17,7 %. 
Отметим, что данный показатель почти в два раза 
ниже показателя в английском языке. В качестве 
примеров могут выступать такие лексические еди-
ницы, как хищник, зимовка, безопасность, воздух, 
выброс, недра, сток, погода, влага, град, дождь, 
дым, заражение, источник, лес, ливень, метель, 
мутность, пашня, плотина, поверхность, река, сре-
да, смерч, лощина, луг, пролив, вредитель и др.

Доля заимствованных единиц специальной лек-
сики в русском языке составляет 82,3 % от общего 
количества исследуемых терминов. Как свидетель-
ствуют подсчеты, существенное число слов отно-
сится к греческому первоисточнику (27,3 %). 
В ряде других русскоязычных терминологий объем 
лексических единиц, заимствованных на греческой 
почве, также довольно высок. Все терминологиче-
ские единицы анализируемого этимологического 
периода были подразделены на две категории: лек-
сические единицы, основу которых составляет гре-
ческий корень: гормоны < гр. hormao (‘побуждаю’), 
климат < гр. klima (‘наклон’), некроз < гр. nekros 
(‘омертвение’), океан < гр. okeanos (‘беспредельное 
море’), пирамида < гр. pyramis (‘многогранник’), 
плейстон < гр. pleusis (‘плавание’), абиссаль < гр. 
abyssos (‘бездонный’), бионт < гр. bion (‘живу-
щий’), бентос < гр. benthos (‘глубина’), доза < гр. 

dosis (‘прием’), анабиоз < гр. anabiosis (‘оживле-
ние’), плакор < гр. plakos (‘равнина’), анаболизм < 
гр. anabole (‘подъем’) и др.; слова, созданные на 
основе двух или более греческих компонентов для 
называния новых понятий: анатоксин (ana ‘обрат-
но’ + toxikon ‘яд’), антидот (anti ‘против’ + didomi 
‘даю’), антагонизм (anti ‘против’ + agon ‘борьба’), 
биоакустика (bios ‘жизнь’ + akustikos ‘слуховой’), 
сапропель (sapros ‘гнилой’ + pelos ‘ил’), селено-
тропизм (selene ‘Луна’ + tropos ‘изменение’), поли-
фенизм (poly ‘много’ + phaino ‘обнаруживаю’), 
панспермия (pan ‘все’ + sperma ‘семя’), орнитофи-
лия (ornis ‘птица’ + philia ‘любовь’) и др.

Заимствованные термины латинского перво-
источника насчитывают 24,9 % от всего корпуса из-
ученных языковых единиц. В свою очередь слова 
латинского происхождения были классифицирова-
ны по двум типам: к первой группе были отнесены 
лексические единицы с латинской основой: нута-
ция < лат. nutatio (‘кивать’), норма < лат. norma (‘на-
угольник), консорты < лат. consortis (‘соучастник’), 
консервация < лат. conservation (‘сохранение’), коло-
ния < лат. colonia (‘поселение’), инвазия < лат. inva-
sion (‘нашествие’), инстинкт < лат. instinctus (‘сти-
мул), иммунитет < лат. immunitas (‘избавление’); ко 
второму типу принадлежат неологизмы, образован-
ные посредством сложения латинских компонентов: 
аквакультура (aqua ‘вода’ + cultura ‘уход’), пести-
циды (pestis ‘зараза’ + caedo ‘убиваю’), авифауна 
(avis ‘птица’ + Fauna ‘богиня лесов’), амплифика-
ция (amplificatio < amplus ‘обширный’ + facere ‘де-
лать’), квазиорганизм (quasi ‘как будто’ + organum 
‘орган’) и некоторые другие.

Таким образом, в анализируемой терминологии 
доля лексических единиц, приобретенных из ла-
тинского языка, чуть меньше, чем количество слов 
греческого первоисточника. Очевидно, получен-
ный в результате этимологического исследования 
отечественной специальной лексики результат еще 
раз доказывает, что для русскоязычного общества 
преобладание слов латинского происхождения ни-
когда не считалось прерогативой [9, с. 110].

Анализ лексикографических источников показал, 
что в русской экологической лексике присутствуют и 
комбинационные слова – гибридные терминологи-
ческие единицы, представленные тремя видами: 
а) терминологические единицы, образованные на ос-
нове греко-латинских корней: авторегуляция (гр. 
autos ‘сам’ + лат. mobilis ‘подвижный’), биомасса (гр. 
bios ‘жизнь’ + лат. massa ‘кусок’), гидромодуль (гр. 
hydor ‘вода’ + лат. modulus ‘мера’), изоамплитуда 
(гр. isos ‘равный’ + лат. amplitudo ‘значительность’), 
криопротектор (гр. kryos ‘мороз’ + лат. prōtēctor 
‘охранитель’) и т. д.; б) языковые единицы, структу-
ру которых можно представить как греко-латинский 
компонент + элемент другого языка: дискомфорт 



— 89 —

(лат. dys ‘нарушение’ + англ. comfort ‘удобство’), аг-
роландшафт (гр. agros ‘поле’ + нем. Landschaft 
‘край’), дезактивация (фр. des ‘от’ + лат. activus ‘дей-
ственный’), дезинспекция (фр. des ‘от’ + лат. inspection 
‘просмотр’); в) слова, сочетающие элементы греко-
латинского фонда и компоненты исконного: радио-
чувствительность (лат. radius ‘луч’ + чувствитель-
ность), биополе (гр. bios ‘жизнь’ + поле), биоповре-
ждение (гр. bios ‘жизнь’ + повреждение), брюнизём 
(фр. brun ‘коричневый’ + земля) и т. д.

Как можно заметить, пополнение терминологи-
ческого состава англоязычной экологической лек-
сики осуществлялось самыми разнообразными 
способами. В этом плане интересно утверждение 
Л. А. Чернышовой, согласно которому в течение 
длительного периода железнодорожная терминоло-
гия впитывала в себя лучшие практики, навыки, до-
стижения конкретного национального наследия же-
лезнодорожной отрасли знания и в основном новые 
универсалии перенимались вместе с их языковым 
выражением. В терминологии железнодорожной 
области таковыми являются, к примеру, термины-
эпонимы, заимствованные из немецкого языка, – 
дизель и дрезина. Так, двигатель внутреннего сго-
рания, впервые сконструированный в Германии Ру-
дольфом Дизелем, получил свое название по имени 
изобретателя – Р. Дизеля (дизель) [9, с. 112].

В исследуемой экологической терминологии 
любопытным представляется рассмотрение терми-
нов-эпонимов листерия и зиверт. В первом случае 
понятие «разновидность бактерий» получила свое 
наименование в честь открывателя данного вида 
бацилл Джозефа Листера. Зиверт – единица, слу-
жащая для измерения дозы излучения, названа по 
имени шведского исследователя Г. Р. Зиверта.

Согласно этимологическому анализу, помимо 
греческого и латинского языков существенный 
вклад в развитие русскоязычной экологической тер-
минологии внесли некоторые национальные языки. 

Как отмечалось ранее, становление экологии в 
России проходило под значительным влиянием не-
мецких ученых. Это в свою очередь не могло не отра-
зиться на понятийном аппарате российской научной 
дисциплины. По данным использованных лексико-
графических источников, общая доля немецких за-
имствований составила 10,5 %: абрис, актуализм, 
бухта, дендрарий, паразитизм, шахта, риф, курорт, 
горст, глетчер, лавина, масштаб, торф и т. д.

Число заимствованных словарных единиц из 
французского языка насчитывает 5,5 % лексиче-
ских единиц: балл, альтруизм, бассейн, браконьер-

ство, микроб, метаморфоз, ниша, репрезентатив-
ность, шок, баланс, контрастность и т. д.

Вклад других языков значительно меньше. Так, 
русским языком из английского было заимствовано 
всего 2,2 % лексических единиц (бэдлэнд, груминг, 
импринтинг, дигрессия, перцентиль, аутвеллинг, 
энвайронменталистика и т. д.).

Случаи заимствований из других языков в об-
щей совокупности насчитывают 3,2 % единиц. 
Примерами могут послужить заимствования из 
итальянского (архипелаг, авария, канал); испанско-
го (сельва, ураган); тюркского (капкан, ерник); гол-
ландского (верфь, балласт, дрейф); арабского 
(сель, гарь); португальского (порт, кампос) и из 
некоторых других языков.

Перечисленные выше примеры доказывают, что 
в процессе осмысления экологического знания 
русскоязычные специалисты отдавали предпочте-
ния заимствованиям из других языков. Согласно 
проведенному анализу, доля исконных терминов 
составила лишь 17,7 %.

Сопоставительный анализ этимологической со-
ставляющей терминологического корпуса отечест-
венной и англоязычной экологической лексики пре-
доставил возможность установления факта сущест-
вования в обеих исследуемых терминологиях собст-
венных национальных специфических характери-
стик. Терминологическая «неповторимость» подоб-
ного рода выступает последствием отражения само-
бытности национально детерминированного когни-
тивного творчества человека в обозначенной про-
фессиональной области. Прежде всего определены 
несоответствия в корреляции исконных и заимство-
ванных единиц специальной экологической лексики 
при опоре на материал отечественной и английской 
терминологии. Кроме того, выявлены отличитель-
ные признаки в соотношении языков-доноров. 

Таким образом, процесс освоения экологиче-
ской научной сферы деятельности как для русских, 
так и для английских специалистов характеризует-
ся индивидуальным подходом к вербализации по-
нятия. Если быть точнее, ученые-экологи той или 
иной страны предпочитали первоисточник верба-
лизации понятия, максимально соответствующий 
их национальному мироощущению. Вместе с тем 
стоит отметить, что английские специалисты-эко-
логи обращались к собственному языковому резер-
ву значительно чаще, чем их коллеги из России (о 
чем свидетельствуют установленные процентные 
соотношения исконных слов в сопоставляемых 
языках).
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Как известно, любое высказывание представляет 
собой единицу речевого общения, ориентирован-
ную на речевой акт как выражение процесса комму-
никации [1, с. 90]. В соответствии с этим в системе 
любого языка имеется некий набор лексико-семан-
тических, грамматических средств, передающих 
информацию, во-первых, о лице, формирующем вы-
сказывание (говорящем), во-вторых, о лице, которо-
му предназначено высказывание (слушающем). Зна-
чимыми компонентами процесса формирования 
(продуцирования) высказывания, которые отражают 
соотнесенность говорящего с высказыванием, явля-
ются указатели лица в системе отношений «я» – 
«ты». Эти дейктические формы указателей лица, 
появление которых связано с составом высказыва-
ния, принято называть по Р. О. Якобсону шифтера-
ми [2, с. 97]. По его мнению, шифтеры представля-
ют собой класс грамматических единиц, с помощью 
которых происходит «переключение» высказывания 
на те или иные компоненты ситуации, в первую оче-
редь на взаимоотношения между говорящим и слу-
шающим, а также на временные, пространственные 
и другие значимые характеристики процесса поро-
ждения высказывания. Взаимоотношения в процес-
се речевой коммуникации, протекающие между «я» 
(говорящий), «ты» (слушающий), выражаются с по-
мощью средств субъектного персонального дейкси-
са [3]. К элементам несубъектного дейксиса приня-
то относить средства референции, служащие для 
указания на участника речевой ситуации 3-го лица, 
на коммуниканта как предмета речи, выражающие 
отношения в оси «он», «это». 

В бурятском языке к указателям лица в системе 
коммуникативных координат «я» – «ты» – «он», ина-
че говоря к шифтерам, относятся несколько классов 
специализированных грамматических единиц:

1. Личные местоимения – би (я), ши (ты), тэрэ 
(он, она, оно), бидэ (мы), та (вы), тэдэ (они).

2. Лично-предикативные частицы – -б (-би, -м), 
-ш (-ши), -бди (-мди), -т (-та).

3. Аффиксы личного притяжания (далее – АЛП) – 
-мни/-м/-ни (мой), -мнай/-най (наш), -шни (твой), 
-тнай (ваш), -нь/-ынь/-иинь (его, ее, их).

Взаимоотношения участников коммуникатив-
ного акта в речевой ситуации наиболее наглядно 
выражаются в рамках диалогического текста. Рас-
смотрим пример с использованием личных место-
имений и лично-предикативных частиц.

(1) Мархай: О-о, энэ Жалма бэшэ гүт? Хууша-
найнгаа танилтай уулзашабалби.

Жалма (гайхажа): Юугээ хэлэбэ гээшэбта, би 
таниие танинагүйлби.

Мархай: 1927 ондо комсомолой бүлгэмдэ хамта 
ябадагаа мартаа гүш?

Мархай: О-о, не Жалма ли вы? Я встретился с 
со старой знакомой. 

Жалма (удивленно): Что вы говорите, я вас не узнаю.
Мархай: Неужели ты забыла, как в 1927 году 

вместе ходили в комсомольской ячейке? [4, с. 21] 
В этом диалогическом единстве отношения «я» 

и «ты» выражены эксплицитно с помощью личных 
местоимения би, лично-предикативных частиц -т, 
-би, -ш. В диалоге, разбитом на отдельные выска-
зывания, один из коммуникантов (Мархай или 
Жалма) поочередно посредством личного местои-
мения или лично-предикативной частицы присваи-
вает себе позицию би (я) и ставит слушающего в 
позицию ши (ты) или та (вы).

Рассмотрим более подробно функционирование 
АЛП в системе шифтеров текста. В отличие от лич-
но-предикативных частиц АЛП при выражении от-
ношений между говорящим и слушающим не при-
сваивает функцию би или ши, а лишь указывает на 
соотнесенность высказывания по отношению к 
участникам речевого общения (к би, ши, тэрэ, та, 
и т. д., к предмету 1-го, 2-го, 3-го лица ед. и мн. ч.).

УДК 415 .632
Б. Д. Цырендоржиева 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АФФИКСОВ ЛИЧНОГО ПРИТЯЖАНИЯ В СИСТЕМЕ ШИФТЕРОВ  
(НА МАТЕРИАЛЕ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА)

Рассматривается вопрос функционирования одного из средств персонального дейксиса бурятского языка в 
системе шифтеров – аффиксов личного притяжания. В этой связи изучаются функции данных аффиксов по 
регулированию отношений между участниками речевой коммуникации в пределах монологического, диалоги-
ческого, смешанного текстов. В ходе анализа языкового материала актуализируется связь дейктических эле-
ментов с текстообразованием, выявляется специфика функций двойного дейксиса. В диалогических и моноло-
гических единствах аффиксы личного притяжания наиболее часто выражают отношение говорящего к опреде-
ленному участнику речевого акта, служат средством тождества референции, организуют смысловую и струк-
турную целостность текста. В смешанных текстах рассматриваемые аффиксы в системе двойного персональ-
ного дейксиса участвуют в распределении коммуникативной нагрузки среди участников коммуникативного 
акта, служат для различения и идентификации антецедента, иначе говоря, ориентируют читателя в тексте.

Ключевые слова: шифтеры, персональный дейксис, аффиксы личного притяжания, речевая коммуника-
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(2) Джим Рой: Намайшни инаг басагамни, эжым-
ни гэртэм хүлеэжэ байна даа. Эсэгэмни баһа дайнда 
үгы һэн. Дүшэн табан ондо немецүүдээр дай хэхэдээ.

Джон Смит: Баһа үгы гээшэшни юун гээшэб? 
Тиихэдээ ши алуулһан дээрэ гэжэ тооложо байна 
бэшэ аабзаш?/

Джим Рой: Меня дома ждут любимая девушка 
и мать. Мой отец погиб на войне. В сорок пятом, 
когда воевали с немцами.

Джон Смит: Что такое твое нет? В таком 
случае, надеюсь, ты не думаешь, что лучше быть 
убитым? [4, с. 136].

В этом диалогическом единстве АЛП 2 л. ед. ч. 
-шни показывает отношение говорящего к слуша-
ющему как к собеседнику, содержит сему «бли-
зость отношений»: намайешни – (меня, твоего 
друга). То же самое можно сказать и по отношению 
к гээшэшни (то, что ты говоришь) с той лишь 
разницей, что -шни в этом случае содержит сему 
указания на субъект действия инфинитного сказуе-
мого. Таким образом, АЛП в диалогическом тек-
сте, в отличие от личных местоимений и лично-
предикативных частиц, не указывает прямо на 
лицо говорящего (слушающего), а лишь выражает 
отношение говорящего (слушающего) к участни-
кам разговора.

Рассмотренный материал показывает, что упо-
требление АЛП в бурятском диалогическом тексте 
можно разделить на две группы:

1. АЛП относятся к одному и тому же лицу 
(персонажу, предмету).

(3) Мархай: Юундэ иимэ уруу дуруу, муу һуунаш?
Залуу хүн: Ажалһаамни гаргажа хаябал, Мар-

хай аба.
Мархай: Юун гэжэ?! Яагаад ажалһаашни гар-

гажа болоо юм?
Мархай: Почему такой грустный (понурый) си-

дишь? 
Молодой человек: Меня уволили с работы, отец 

Мархай.
Мархай: Что?! Как можно было тебя с рабо-

ты уволить? [4, с. 33]
В этом примере -мни, -шни относятся к персо-

нажу залуу хүн / молодой человек.
2. АЛП относятся к разным лицам (персона-

жам, предметам).
(4)
Сэсэг: Болод, юугээ хэлэнэш? Юрэдѳѳ, 

ойлгоногүйб.
Болод: Эндэһээ хойшо ойлгохо болохош.
Сэсэг: Намаяа дайраха шалтагшни иигэжэ 

ерэбэ гү?
Болод: Хэмнай хэнээ дайранаб?
Сэсэг: Хаагуур орожо ерээбши?
Болод: Мэргэнэйшни орожо, гаража байһан га-

зараар.

Сэсэг: Болод, что ты говоришь? Совсем не по-
нимаю.

Болод: С этого момента станешь понимать. 
Сэсэг: У тебя нашелся такой способ меня задеть? 
Болод: Кто из нас кого задевает?
Сэсэг: Как ты вошел?
Болод: Теми же путями, какими твой Мэргэн 

[5, с. 181].
В этом диалогическом единстве аффикс -шни 

указывает на соотнесенность употребленных с ним 
слов шалтаг, Мэргэн к разным лицам (Болоду и 
Сэсэг). Интерес вызывает -мнай (наш) в хэмнай 
(кто из нас), который в этой ситуации включает од-
новременно обоих коммуникантов Болода и Сэсэг.

В целом анализ языкового материала показал, 
что наиболее часто АЛП служит средством тожде-
ства референции одного и того же предмета речи, 
т. е. указывает на одно и то же лицо. Тогда как гора-
здо реже АЛП употребляются для выражения отно-
шения к разным лицам. На взгляд автора, это объ-
ясняется тем, что АЛП, относящиеся к одному и 
тому же лицу или объединяющие участников ком-
муникации, организуют текст вокруг этого предме-
та речи, тем самым обеспечивают смысловую и 
структурную целостность диалогического единст-
ва. В случае, когда АЛП относятся к разным участ-
никам коммуникации, это единство текста наруша-
ется, поскольку появляется два смысловых центра.

В отличие от диалогического единства, в моно-
логическом тексте от 1-го лица выражение взаимо-
отношений я – ты выражается имплицитно и их 
можно охарактеризовать как выполнение коммуни-
кативных ролей я-автора и ты-читателя. Рассмо-
трим пример монологического текста.

(5) Үхибүүд – манай ерээдүй гэдэг зантайбди. 
Харин мүнѳѳнһѳѳ иимэ байдалда үндыжэ байһан 
хүүгэднай ямар хүнүүд болохоб? / Мы считаем, 
что дети наше будущее. Однако какими же людь-
ми станут наши дети, которые сейчас растут в 
таких условиях? [6, с. 5].

Отношения я-автор – ты-читатель в этом единст-
ве выражены с помощью лично-предикативной ча-
стицы 1-го лица мн. ч. -бди и АЛП 1-го лица мн. ч. 
-мнай. До вышеприведенного микротекста повество-
вание идет от 1-го лица ед. ч. би (я). При переключе-
нии повествования на говорящего от 1-го лица мн. ч. 
бидэ (мы) ощущается присутствие слушающего (чи-
тателя). При этом читатель не занимает позицию ши 
(ты), та (вы), отдельную от би-автора, а как бы 
включается в позицию автора, иначе говоря АЛП 
-мнай подразумевает би(я) + ши (ты). Иначе говоря, 
можно сказать, что АЛП -мнай в любом тексте (диа-
логе/монологе) благодаря своей семантике сохраня-
ет способность объединять субъекты речи.

Что касается функционирования АЛП 3-го лица 
в повествовательном тексте, то они, как правило, 
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выражают отношение к одному из персонажей 
(предметов). Что в принципе соответствует статусу 
дейктических местоименных показателей 3-го лица, 
которое исключают понятие «лицо» [7, с. 286].

(6) Нээрээшье, тэрэмнай шантагархан хамар-
тай, хамарайнь үзүүр наранда дүрэжэ улайнхай, 
арһаниинь хуургайтажа ябадаг һэн / И вправду, у 
нее был вздернутый нос, кончик носа так сильно 
обгорел на солнце, аж кожа (ее) слезала [8, с. 17].

Интересным представляется тот факт, что в рас-
сматриваемых примерах бурятского повествова-
тельного текста не выявлен случай прямого указа-
ния на лицо ши-читателя. То есть автор-говоря-
щий, выражая позицию би, автоматически подра-
зумевает слушающего-читателя в позиции ши.

Рассмотрим, каким образом распределяются 
функции АЛП в смешанном тексте, включающем 
диалогическую и монологическую части. 

(7)
Мүнѳѳ Пашкамни намайгаа жэгтэйгээр хара-

ад, иигэжэ хэлэбэ:
– Нүхэр, шимни тэрэ ѳѳрынгѳѳ хубита мүнгэ 

аба даа, зай гү?
Бинь гайхажа асуубаб: 
– Юун аба гэжэ, үмдэеэ абахамнай яаһам?
– Ѳѳрынгѳѳ хубита мүнгэ аба, би үмдэ абахаяа 

болёоб, – гэбэ.
 – Юун болобо гээшэб, ушарынь хэлэжэ үгыш? – 

гэжэ гайхан асуухадамни Пашка абяа гарангүй 
һууба.

Тогда Пашка посмотрел на меня как-то странно 
и сказал:

– Друг, ты забери свою долю денег, ладно?
Я удивленно спросил:
– Почему забрать, как же наша покупка брюк?
– Возьми свою долю, я не буду покупать брюк, – 

говорит.
– Что случилась, скажи причину, – спрашиваю 

удивленно, Пашка сидит и молчит [8, с. 48].
В диалогической части в коммуникативной 

роли я и ты, так же как в примерах (2), (3), (4), 
поочередно выступают участники общения (шим-
ни, абахамнай). Аффикс 3-го лица -ынь не соот-
носится с я и ты и указывает на предмет, о кото-
ром идет речь (ушарынь – причина). Тогда как в 
монологическом отрезке взаимоотношения сме-
щаются, в функции я-говорящего выступает автор 
(Пашкамни, асуухадамни), позицию ты-слушате-
ля без прямого указания замещает читатель. Таком 
образом, наблюдается более сложное сочетание 
отношений «я» – «ты» – «он (это)», когда комму-
никанты, выступающие в диалоге с помощью 
АЛП в роли я-ты, в монологической части стано-
вятся персонажами 3-го лица «он» (Пашка, бинь). 
Сохраняет в монологе позицию я-говорящего 
лишь один из участников диалога, который однов-

ременно является я-автором (бинь) (поскольку по-
вествование в рассказе идет от 1-го лица). 

На основе анализа смешанного текста можно 
сказать, что именно в таком тексте более наглядно 
проявляется синтаксическая функция шифтеров. 
В зависимости от монологического/диалогическо-
го текста они выступают определенными регули-
ровщиками персонального дейксиса, выводя по-
очередно на передний план с помощью разных 
средств – АЛП, личных местоимений, лично-пре-
дикативных частиц – роли одних героев, сохраняя 
при этом на втором плане роли других участников 
коммуникации (тем самым удерживая в поле зре-
ния и создавая единую содержательную линию).

В этом отношении в бурятском языке интерес 
лингвистов вызывают случаи частого использова-
ния АЛП с местоимениями тэрэмнай, бишни, тань 
и т. д. В подобных примерах наблюдается двойной 
дейксис, поскольку в одной словоформе совмеща-
ются два дейктических элемента тэрэ + мнай, 
би + шни, та-нь. Рассмотрим, каким образом двой-
ной персональный дейксис участвует в регулиро-
вании акта речевой коммуникации.

(8) Пример отрывка из диалогического текста:
Мархай: Битнай тиимэ ноён бэшэлби / Я не 

такой (большой) начальник [4, с. 13].
(9) Пример отрывка из монологического текста.
Тэрэмни дахин галдаа түлеэ хэжэ дэгжээгэ-

эд… / Он (мой) добавил дрова в огонь… [8, с. 6]. 
Энэшни намтай дуугаралсаха дурагүйл… / Он 

(твой) не хочет со мной разговаривать… [8, с. 7].
Основная функция дейктических элементов, 

как субъектного, так и несубъектного характера, 
заключается в отсылке читателя к участникам ре-
чевой ситуации для их различения или правильной 
идентификации антецедента. В примере (9) ис-
пользование АЛП -мни в тэрэмни (он-мой) указы-
вает на рассказчика, который является участником 
акта речевой коммуникации, поскольку повество-
вание идет от 1-го лица. Тогда как АЛП -шни в сло-
воформе тэрэшни (этот-твой) включает в рече-
вое общение ты-читателя, при этом опосредован-
но предполагается наличие я-автора.

Таким образом, в бурятском языке функционирует 
разнообразный инвентарь дейктических элементов 
системы шифтеров, одним из своеобразных средств 
которых являются аффиксы личного притяжания, по-
зволяющие регулировать распределение коммуника-
тивной нагрузки среди участников речевого общения, 
тем самым ориентируя читателя в тексте. Несомнен-
но, в функционировании средств персонального дейк-
сиса в бурятском языке имеются закономерности их 
использования в диалогическом и монологическом 
текстах, их употребление отличается спецификой в 
сфере двойного дейксиса, а также связано с механиз-
мами бурятского текстообразования.

Б. Д. Цырендоржиева. Функционирование аффиксов личного притяжания в системе шифтеров...
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B. D. Tsyrendorzhiyeva

PERSONAL POSSESSIVE AFFIXES’ FUNCTION IN THE SYSTEM OF SHIFTERS  
(ON THE BASIS OF THE BURYAT LANGUAGE)

The article deals with the issue of a personal deixis of the Buryat language shifter system’s functioning - personal 
possessive affixes. In this context, we study the function of the given affixes to regulate relations between members of 
the speech communication within the monological, dialogical, mixed texts. The analysis of language material actual-
ized the relation of deictic elements with text creating and revealed the specifics of the double deixis’ functions. Per-
sonal possessive affixes most often express the attitude of the speaker to a certain party of the speech act, serve as a 
means of identity references, organize semantic, structural integrity of the text in a dialogical and monological unity. 
Affixes, that are considered in the system of double personal deixis in mixed texts, participate in the distribution of 
communicative load among the participants of the communicative act, are used to distinguish and identify the anteced-
ent, in other words, direct the reader in the text.

Key words: shifters, personal deixis, personal possessive affixes, speech communication, dialogic and monologue 
text, text function.
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Процесс познания человеком окружающего 
мира сопровождается созданием разнообразных 
языковых знаков, которые позволяют ориентиро-
ваться в этом мире, накапливать и передавать зна-
ния о нем. Именованию, или номинации, подверга-
ются самые различные объекты – природные и ру-
котворные, живые и неживые. Одним из таких объ-
ектов являются растения, контакт с которыми при-
водит к возникновению в языке системы специаль-
ных наименований – фитонимов. Накопление зна-
ний о мире растений способствует расширению и 
детализации отношений внутри системы, т. е. ста-
новлению ботанической номенклатуры. На началь-
ном этапе своего существования данная номенкла-
тура не подчинена требованиям научной система-
тизации. Она строится, исходя из эмпирических 
наблюдений, практических нужд и этнокультур-
ных представлений человека. На уровне языка но-
менклатура представляет собой совокупность диа-
лектных и иногда наддиалектных фитонимов, что 
позволяет обозначить ее как народную ботаниче-
скую номенклатуру.

Объем, состав и детализованность подобной 
номенклатуры варьируются в зависимости от усло-
вий проживания этноса и структурных особенно-
стей его языка. Однако универсальной частью лю-
бой народной ботанической номенклатуры явля-
ются наименования растений, данные по месту их 
произрастания. Именование по признаку места – 
топологическая номинация – происходит под влия-
нием двух факторов: во-первых, особенностей аре-
ала проживания этноса, во-вторых, этнокультур-
ных представлений об этом ареале. Одним из наи-
более этнокультурно обусловленных способов то-
пологической номинации растений является мето-
нимический перенос «животное → растение».

Исследование топологической номинации фи-
тонимов, образованных от названий животных, 
проводилось на материале русской и немецкой на-
родных ботанических номенклатур. Общая выбор-
ка составила около 340 фитонимов (около 100 рус-
ских и 240 немецких). Наиболее частым основани-

ем метонимического переноса в обеих номенклату-
рах явилось совпадение мест произрастания расте-
ний и мест обитания животных. В частности, рус-
ские и немецкие диалектоносители классифициру-
ют окружающие растения по пяти топосам в зави-
симости от населяющих их животных: 1) лес; 2) луг 
и поле; 3) вода; 4) болото; 5) затененное место. 

Лес в культуре русских и немцев – это место оби-
тания, традиционно отводимое волку и медведю 
[1 (3), с. 211, 214–214; 2 (9), с. 717]. Многие лесные 
растения, особенно ягоды, получают «медвежьи» и 
«волчьи» названия. Например, толокнянка 
(Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.) именуется 
сиб. медвежий виноград, тв. волчьи ягоды, том. 
ведмежьи ушки, ур. медведильник, в.-нем. Wolfs-
beere, швейц. Bäre-Beri, Bären-Chris [3, с. 63]. Схо-3, с. 63]. Схо-]. Схо-. Схо-
жие названия носят папоротники (Polypodiophyta): 
владим. волчья трава, рус. звериные лапки и неко-
торые мхи, например, кукушкин лен (Polytrichum 
commune Hedw.): в.-нем. Bärenmoos, Wolffsgerste. 
Кроме медведя и волка знаковым лесным живот-
ным для русских является лось [4, с. 41], для нем-
цев – лис [2 (3), с. 178]. Например, в говорах Сиби-
ри хвощи (Equisetum arvense L., E. sylvaticum L.) 
называют забайк., сиб. сохатинной травой. В цент-
ральных и южнонемецких диалектах лесные ягоды 
обозначаются швейц. Fuchsberi (брусника Vaccini-Vaccini-
um vitis-idaea L.) и сред.-нем. Foßbeeren (ежевика 
сизая Rubus caesius L.) [3, с. 63]. 

Луг и поле считаются местами обитания птиц и 
насекомых. Анализ русской народной ботаниче-
ской номенклатуры показывает, что одной из таких 
птиц является дятел. Например, высокая луговая 
трава во владимирском и калужском говорах зовет-
ся дятлиной, дятлевником [5 (8), с. 309]; луговые 
васильки (Centaurea jacea L., C. scabiosa L.) полу-L.) полу-.) полу-
чают названия каз. репейник-дятловник, петербург. 
дятловка. Нелогичность подобной топологической 
номинации объясняется влиянием внутриязыко-
вых процессов и структурными изменениями в 
русской номенклатуре: указанные наименования 
развились вследствие расширения значения надди-
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алектного фитонима рус. дятлина, который обо-
значает частое растение лугов и полей – клевер 
(Trifolium L.). Будучи изначально мотивированным 
внешним сходством клевера с горохом [6, с. 88–
90], фитоним постепенно меняет свою внешнюю 
форму и переосмысляется по наиболее примеча-
тельному признаку называемого им растения – ме-
сту произрастания, что затем приводит к расшире-
нию семантики и межвидовому переносу наимено-
вания. В немецкой народной ботанической номен-
клатуре растения луга и поля соотносятся с жаво-
ронком, пчелой, муравьем, сверчком и ящерицей. 
От наименований указанных животных образова-
ны, например, названия клевера (Trifolium campest- campest-campest-
re Schreb.): вост.-ниж.-нем. Lerkenklewer, трясунки 
(Briza media L.): юж.-нем. Imenbrot, пастушьей 
сумки (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.): швейц. 
Ambeissi-Chrut, тысячелистника (Achillea millefoli- millefoli-millefoli-
um L.): сред.-бав. Grillenkraut, шалфея (Salvia pra- pra-pra-
tensis L.): санкт-гал. Hexgi-Maia.

Зачастую место произрастания невозможно ог-
раничить одним ареалом. Многие растения встре-
чаются как на лугу и в поле, так и в лесу. Лучшей 
возможностью отразить данную особенность явля-
ется топологическая номинация посредством на-
званий животных, обитающих в аналогичных аре-
алах. В русской и немецкой этнокультурах такими 
животными считаются заяц и олень, что подтвер-
ждают названия различных лесных и полевых/лу-
говых трав, ягод, мхов и кустарников. Например, 
«заячьи» названия в народных номенклатурах обо-
их языков носят майник (Maianthemum bifolium 
(L.) F.W. Schmidt): вят. зайковы ягодки, калуж. зая-
чий цвет, новгор. заячья кровь, тв. заячья соль, 
том. заячья капуста, юж.-нем. Hasenbeerstäudlein 
и дрок (Genista tinctoria L.): сев.-рус. заячий горох, 
гор.-силез. Hosakrettich, ниж.-нем. Hasenheide. 
В псковском и тверском говорах заячьей киселкой 
обозначается растение, встречающееся на лугу и в 
березовом лесу [5 (10), с. 110]. В южнонемецких 
диалектах «заячьи» названия даются различным 
ягодам, например, землянике (Fragaria vesca L.): 
бав. Hasenbeer и костянике (Rubus saxatilis L.): 
бад., шваб., юж.-франк. Huosebier. 

«Оленьи» названия получают в основном ле-
сные и полевые кустарники. В русской номенкла-
туре отмечается одно соответствующее наимено-
вание: сиб. маральник (рододендрон даурский 
Rhododendron dauricum L.). В немецкой номенкла-
туре примером подобной топологической номина-
ции служат названия самых разнообразных расте-
ний – не только кустарников типа боярышника 
(Crataegus rhipidophylla Gand.): юж.-бав. Hirsch-
doarn, бузины (Sambucus racemosa L.): юж.-бав. 
Hirschholler, дрока (Genista tinctoria L.): в.-нем. 
Rehheide, Rehkraut и малины (Rubus idaeus L.):    

в.-нем. Himbeere, ниж.-нем. Hintberi, но и некото-
рых трав, например, клевера (Trifolium campestre 
Schreb.): ниж.-саксон. Rehklewer и медуницы (Pul-
monaria officinalis L.): силез. Hirschmangolt. Отли-
чие топологической номинации лесных и луговых/ 
полевых растений в немецкой номенклатуре состо-
ит и в том, что место их произрастания может со-
относиться также с кукушкой, ср. швейцарские на-
звания барбариса (Berberis vulgaris L.): Hase-Brot, 
Hasen-Chrut и Gugger-Brot, Gugger-Chrut.

Особенно разнообразно в ботанических номен-
клатурах обоих языков представлена топологиче-
ская номинация водных и влаголюбивых расте-
ний. Среди животных, которым в русской и немец-
кой этнокультурах отводится соответствующее 
место обитания, в первую очередь выделяются ля-
гушка, жаба и змея [1 (3), с. 162–163; 2 (3), с. 124–
126; 4, с. 289; 6, с. 41–43]. Например, водокрас 
(Hydrocharis morsus-ranae L.) носит названия рус. 
лягушечник, в.-нем. Froschbiß, Krötenbiß, вост.-
фриз. Poggengeld. В олонецком говоре гажлой на-
зываются водные растения вообще [5 (6), с. 93]. 
В вестфальском диалекте белоцветная кувшинка 
(Nymphaea alba L.) обозначается witte Otterblome, а 
похожая на нее желтоцветная кубышка (Nuphar 
lutea (L.) Sm.) – gelbe Otterblome. Некоторые фито-
нимы образованы от названий водных птиц – утки 
и лебедя, например, рус. утиная трава, ниж.-нем. 
Antengras, швейц. Entengras (манник плавающий 
Glyceria fluitans (L.) R. Br.), в.-нем. Schwanenhals 
(лобелия Дортмана Lobelia dortmanna L.), олонец. 
лебедушки (кувшинка белая Nymphaea alba L.). 
Анализ названий камыша (Schoenoplectus lacustris 
(L.) Palla): тоб. гусятник, стрелолиста (Sagittaria 
sagittifolia L.): дон. гусиные лапки и водяного ири-
са (Iris pseudacorus L.): олонец. журавлиный горох 
показывает, что в русской этнокультуре водными 
птицами считаются также гусь и журавль. В не-
мецкой номенклатуре место произрастания водя-
ного ириса (Iris pseudacorus L.) соотносится с то-L.) соотносится с то-.) соотносится с то-
посом аиста: любек. Adebarsnipp, ниж.-нем. Storks-
blom, Adebarsbrod, ниж.-саксон. Heilebartsblaume. 
Кроме того, в нижненемецких диалектах выявлено 
следующее название сердечника (Cardamine pra- pra-pra-
tensis L.) – Kimetsblome, т. е. «цветок чибиса». 

Топологической номинации подвергаются ра-
стения, растущие на поверхности воды и под во-
дой, например, ряска (Lemna L.): рус. утиная тра-
ва, смол. лягушечья дерюжка, шлезвиг. Ahntenflott, 
ниж.-нем. Peddemoß, швейц. Chrotten-Chrös и во-
доросли (Algae): рус. лягушечий шелк, ниж.-нем. 
Poggenschäet, сред.-бав. Frosch-Gschledarat. В ка-
честве номинативной основы для метонимических 
переносов часто служат наименования рыб, червей 
и пиявок, ср. русские и немецкие названия рдеста 
(Potamogeton L.): том. щучья трава, ниж.-нем. 
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Hechtlock, ниж.-саксон. Aalkruud, швейц. Eglichrut, 
юж.-нем. Fischblad. Наконец, наименования жи-
вотных, обитающих в воде и возле воды, – бобра и 
рака – выявлены в названиях прибрежных расте-
ний – вахты (Menyanthes trifoliata L.): арханг. боб-
ровник, в.-нем. Biberklee, телореза (Stratiotes alo- alo-alo-
ides L.): в.-нем. Krebsschere, сабельника (Comarum 
palustre L.): сев.-рус. раковник. 

Болото представлено в русской и немецкой эт-
нокультурах как неприятное, зловещее место [1 (1), 
с. 228–229; 2 (8), с. 603–604], населенное нечисты-
ми, опасными животными – змеями и червями (пи-
явками), лягушками и жабами [1 (3), с. 162; 2 (5), 
с. 608–635, (7), с. 1135]. Таким образом, при мето-
нимической номинации болотных растений свою 
роль играют не только фактические знания, но и эт-
нокультурные представления об этих животных. 
Например, в русских говорах отмечаются следую-
щие фитонимы: калуж. ужин ‘болотное растение’, 
олонец. гажлы ‘род тростника, растущего в забола-
чиваемых озерах’, пск. власик ‘болотная трава’. 
«Лягушачьи» и «жабьи» названия в обеих номен-
клатурах получают ядовитые болотные лютики: 
рус. лягушечник, жабник (лютик жгучий Ranuncu-
lus flammula L.), в.-нем. Fröscheblum, Froschpfeffer, 
швейц. Chrotten-Chrös (лютик водяной Ranunculus 
aquatilis L.) и другие виды. В целом многие травя-L.) и другие виды. В целом многие травя-.) и другие виды. В целом многие травя-
нистые болотные растения носят соответствующие 
названия в том числе из-за своей ядовитости. На-
пример, ядовитый для овец белозор (Parnassia pa- pa-pa-
lustris L.) [7, с. 173–174] в нижегородском говоре 
называется лягушечником, в нижненемецких диа-
лектах – Ihlenblom, т. е. «пиявкиным цветком». 

Место произрастания болотных ягод в обеих 
номенклатурах соотносится с местом обитания 
птиц [3, с. 63]. Например, клюква (Vaccinium oxy- oxy-oxy-
coccos L.) называется «журавлиной ягодой»: брян. 
журавины, новгор. журавичина ‘ягода клюквы’, 
пск., тв. журавинник ‘место, поросшее клюквой’, 
малорос. журавиха, в.-нем. Kranichbeere, перед.-
помер. Kramsbeeren. Немецкие диалектоносители 
к болотным птицам относят также чибиса: шваб. 
Kubitzfett (жирянка обыкновенная Pinguicula vulga-Pinguicula vulga- vulga-vulga-
ris L.); русские – во́рона и воро ́ну – кир. вороний 
глаз, вороньи глаза ‘трава, растущая на болотах’. 
В последнем случае ведущую роль при выборе но-
минативной основы метонимического переноса 
сыграли этнокультурные представления русских о 
во́ро́не как нечистой птице, предвещающей несча-
стье, смерть [4, с. 530, 556]. В русской номенклату-
ре болотные растения могут, кроме того, получать 
«заячьи» наименования, например, бодяк (Cirsium 
palustre (L.) Coss. ex Scop.) называется нижегор. 
зайчики, болотная фиалка (Viola epipsila Ledeb.) – 
тв. заячья капуста; в смоленском говоре зайчико-
вой капустой именуют любые болотные растения 

[5 (10), с. 110]. Соотнесение болотных растений 
именно с зайцем объясняется этнокультурной сим-
воликой этого животного [4, с. 180]. 

Для номинации растений, произрастающих в 
темных, затененных местах, используются назва-
ния опасных, нечистых, хтонических животных. 
В русской этнокультуре это волк, змея и сорока, 
окруженные разнообразными апотропейными ри-
туалами [1 (1), с. 414–416, (2), с. 338]. Среди расте-
ний, подвергающихся подобной топологической 
номинации, особенно выделяются папоротники 
(Polypodiophyta): владим. волчья трава, петербург. 
волчьи зубы, олонец. гажья трава, вят. аспидник. 
В вологодском говоре сорочкой называют любую 
траву, встречающуюся в темных местах [5 (40), 
с. 36]. В немецкой этнокультуре схожими свойства-
ми, кроме змеи, наделяются жаба и лягушка [2 (5), 
с. 608–635, (7), с. 1135], что объясняет соответству-
ющие метонимические переносы. Так, «змеиные» 
названия получают папоротники (Polypodiophyta): 
вост.-фриз. Adderledder, ольденбург. Slangkrut, в.-
нем. Natternfarn, Ottig, ниж.-саксон. Snäkenbläder, 
остф. Snäkenkruud, богем. Nodernkraut, гор.-силез. 
Otternkrettich, эльзас. Schlänge(n)krut. «Жабьими» и 
«лягушачьими» в немецкой номенклатуре называ-
ются растения, дающие хорошую тень, например, 
белокопытник (Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., 
B. Mey. & Scherb.) в люксембургском диалекте име-
нуется Mokenpreple, т. е. «жабий зонтик»; селезе-
ночник (Chrysosplenium alternifolium L.) в верхне-L.) в верхне-.) в верхне-
немецких диалектах сравнивается с лягушачьей па-
стью: алеман. Fröschamüli, бав. Froschgöschlein.

Кроме пяти общих топосов, в русской и немец-
кой номенклатурах отражено по одному специфи-
ческому топосу. Потребность в его языковом во-
площении обусловлена отличиями в ареалах оби-
тания русского и немецкого этносов. В русской но-
менклатуре шестым топосом является степь, кото-
рая представляется местом обитания сайгака. На-
пример, растущая в степи франкения (Frankenia 
hirsuta L.) носит название рус. сайгачья трава. 
В немецкой номенклатуре шестым топосом явля-
ются горы. Среди обитающих там животных осо-
бое место отводится серне. Подобная топологиче-
ская номинация отмечена только в южнонемецких 
диалектах, что объясняется областью их распро-
странения. Различные горные растения альпий-
ской флоры, например, астра (Aster alpinus L.): 
юж.-нем. blaue Gemsblüh, мятлик (Poa alpina L.): 
швейц. Gämschgras, нивяник (Leucanthemopsis 
alpina (L.) Heywood): юж.-нем. weiße Gamswurz, 
беквичия (Beckwithia glacialis (L.) Á. Löve & 
D. Löve): юж.-нем. Gamskreß и многие другие на-
званы именно по совпадению своего топоса с ме-
стом обитания серны. Метонимический перенос 
такого типа настолько продуктивен, что использу-
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ется как способ номинации, если возникает по-
требность в создании названия для неизвестного 
ранее горного растения [7, с. 163].

Дальнейший анализ топологической номина-
ции в рамках русской и немецкой народных бота-
нических номенклатур показывает, что основанием 
метонимического переноса «животное → расте-
ние» может становиться не только совпадение мест 
произрастания растений с местами обитания жи-
вотных, но и соотнесенность топосов растений с 
местами укрытия, пребывания (передвижения), 
выпаса и размножения животных. Подобная номи-
нация представлена в исследуемых номенклатурах 
неравномерно. Примерами фитонимов, отражаю-
щих совпадение мест произрастания растений и 
мест укрытия животных, в русском и немецком 
языках являются названия карликовых ив (Salix 
lapponum L., S. repens L., S. reticulata L.), под кото-L.), под кото-.), под кото-
рыми прячутся куропатки: тоб. куропатник, сред.-
бав. Schneehünlweid. В немецкой номенклатуре на-
именования в.-нем. Schneckablatter и санкт-гал. 
Schnäggablätter даны лопуху (Arctium L.) и мать-и-
мачехе (Tussilago farfara L.), поскольку их листья 
представляют собой хорошее укрытие для улиток. 
Различными языковыми средствами в русском и 
немецком языках отражается совпадение топосов 
растений с местами пребывания (передвижения) 
животных. Например, в русских говорах названия 
конотоп, конотопка и т. п. получают «придорож-
ные» растения – подорожник (Plantago L.), горец 
(Polygonum L.) и вероника (Veronica chamaedrys L.), 
поскольку они растут там, где «кони топчут». По-
средством немецких фитонимов сред.-бав. Sau-
wühln и ниж.-нем. Swinekrou места произрастания 
лапчатки (Potentilla anserina L.) и жарновца (Cyti-
sus scoparius (L.) Link) соотносятся с типичными 
местами свиных лежбищ [7, с. 87, 177].

Совпадение топосов растений с местами выпаса 
и местами размножения животных отражено только 
в немецкой народной ботанической номенклатуре. 
В первом случае для номинации привлекаются на-
звания домашних животных и птиц – козы, коровы, 
овцы, лошади и гуся. Наименования такого рода по-
лучают различные орхидеи, встречающиеся на 
пастбищах [7, с. 176–177, 207], например, кокушник 
(Gymnadenia nigra (L.) Rchb. f.): швейц. Chue-Bränd--Bränd-Bränd-änd-nd-
li, Schaf-Brändli, ятрышники (Orchis mascula (L.) L., 
Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & 
M. W. Chase): швейц. Roßbluemä и некоторые дру-
гие. Маргаритка (Bellis perennis L.), в обилии встре-
чающаяся на гусиных лужках [8, с. 101–102], носит 

названия юж.-нем. Gansbleamla, в.-нем. Goaesekrut, 
Gänsrösarl, эльзас. Gänsemaie. Топос некоторых 
подводных растений соотносится с местом, где кар-
пы и лещи мечут икру [7, с. 166], ср. названия по-
лушника (Isoetes lacustris L.): в.-нем. Brachsenfarn, 
Brachsengras, Karpfenkraut.

Анализ топологической номинации растений по-
средством метонимического переноса «животное → 
растение» в русском и немецком языках выявил не 
только ряд общих и специфических номинативных 
оснований такого переноса, но и высокую долю 
совпадений в выборе языковых средств для его реа-
лизации. Общими номинативными основаниями яв-
ляются совпадение места произрастания растения с 
местом обитания, местом укрытия и местом пребы-
вания (передвижения) животного. Совпадение топо-
са растения с местом выпаса и местом размножения 
животного является специфическим номинативным 
основанием, выявленным только в немецкой народ-
ной ботанической номенклатуре. Сходства и расхо-
ждения в использовании языковых средств обуслов-
лены не только особенностям языковых структур, 
но и этнокультурными представлениями русских и 
немцев. Например, общность символики таких жи-
вотных и птиц, как волк, медведь, олень, заяц, змея, 
лягушка, жаба, утка, лебедь и журавль, в русской и 
немецкой этнокультурах объясняет использование 
их наименований для отражения аналогичных топо-
логических характеристик растений. Различия в 
ареалах обитания русского и немецкого этносов, в 
значимости и символике определенных животных 
придают исследуемым ботаническим номенклату-
рам их этнокультурную уникальность. Например, в 
русской номенклатуре растения именуются по топо-
сам лося, дятла, вороны/ворона, сороки; в немец-
кой – по топосам серны, ли́са, кукушки, аиста, сви-
ньи, коровы, овцы и козы. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что 
универсальный характер топологической номина-
ции растений не только позволяет проводить сопо-
ставительные исследования фитонимов на материа-
ле различных языков, но и предоставляет возмож-
ность проследить этнокультурную обусловлен-
ность такой номинации.

Исследование выполнено при финансовой поддер-
жке РГНФ. Проект № 15-34-01226 а2 «Этнокуль-
турная специфика образов пространства и времени в 
языковом сознании представителей селькупского, 
хантыйского, чулымско-тюркского и русского этно-
сов в условиях контактного взаимодействия».
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E. Yu. Yurchenkova

ON THE ETHNOCULTURAL BACKGROUND OF THE PLANT NAMES MOTIVATED  
BY THEIR HABITAT (BASED ON RUSSIAN AND GERMAN DATA)

The article deals with the plant names motivated by their habitat. The study relies on regional and common names 
that belong to Russian and German traditional nomenclatures of plants and derive from animal names by a metonymic 
transfer. The author reveals common and particular bases of such transfer. First of all, the transfer may take place in 
both Russian and German if habitat of a plant concurs with habitat of an animal. Such correlation implies seven coin-
cident habitats. Five of them are common in Russian and German. They are 1) woods, 2) fields and meadows, 3) wa-
ters, 4) marshes and 5) shadow places. The one habitat specific in Russian is steppe; the one specific in German is 
rocks and mountains. The other common bases of metonymic transfer are ‘habitat of a plant concurs with shelter of an 
animal, and concurs with a place animal usually prefers to stay or visit. To the specific German bases belong the fol-
lowing two: habitat of a plant concurs with pasture of an animal; and habitat of a plant concurs with a place for animal 
to breed. Another aim of the article is to show how important the ethnocultural background is for plants’ nomination. 
Common symbolism in Russian and German ethnocultures have such animals and birds like wolf, bear, deer, hare, 
snake, frog, toad, duck, swan and crane. That is the reason plants with similar habitat have similar names in both lan-
guages. Different ethnocultural meaning have elk, woodpecker, raven, crow and magpie (in Russian); as well as cham-
ois, fox, cuckoo, stork, swine, cow, sheep and goat (in German).

Key words: nomination, habitat, metonymic transfer, plant name, animal name, ethnoculture, the traditional no-
menclature of plants.
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Выдвижение текста в качестве главного объекта 
не только филологии, но и гуманитарного знания в 
целом обусловлено вниманием к личности челове-
ка, концепции антропоцентризма, который, по 
мнению М. М. Бахтина, связан с идеей диалогиза-
ции как особой формы взаимодействия. Суть диа-
логичности основатель этой концепции выразил 
так: «Мое слово останется в продолжающемся ди-
алоге, где оно будет услышано, отвечено, переос-
мыслено» [1, с. 326].

Одним из текстообразующих средств изобрази-
тельности языка художественной литературы явля-
ется языковой повтор, описанию которого в совре-
менном языкознании уделяется значительное вни-
мание. Для поэтического языка повтор является 
одним их наиболее характерных приемов, он уни-
версален и используется, в силу своей природной 
экспрессивности и эмоциональности, для воспро-
изведения оценки изображаемых автором поэтиче-
ского текста явлений действительности, способст-
вует усилению выразительности речи, воздействуя 
на эмоционально-волевую сферу человека [2]. Не 
менее важную функциональную нагрузку несет 
повтор и в драматическом произведении, являясь 
эффективной эмоционально-оценочной составля-
ющей диалогических конструкций. Очевиден и тот 
факт, что мастерами художественной прозы повтор 
используется в абсолютно разных целях, но с без-
ошибочным стилистическим чутьем, как, напри-
мер, у Ф. М. Достоевского и Томаса Манна [3, 4]. 

Изучению языковых повторов посвящено немало 
работ, в которых они рассматриваются с разных то-
чек зрения: лексико-семантической, структурной, 
грамматической, экспрессивно-стилистической и т. д. 
(см. работы Н. Б. Абдаловой, И. В. Арнольд, 
Л. А. Исаевой, А. Е. Киселева, Л. В. Лисоченко, 
Н. А. Луценко, Л. Я. Маловицкого, В. П. Мусиенко, 
С. Г. Николаева, З. Я. Пахолок, Н. Е. Цветковой и др.). 
В современной лингвистике повтор справедливо счи-

тается многоаспектным, разнофункциональным и 
сложным явлением. За последние десятилетия в ми-
ровой и отечественной лингвистике накоплен обшир-
ный эмпирический материал для его исследования, 
который тем не менее нуждается в систематизации и 
обобщении. Недостаточно изучено и использование 
этого средства в различных стилях языка – научном, 
официально-деловом, публицистическом. Особого 
внимания требует и осмысление повтора как элемен-
та идиостиля автора художественного произведения. 
В данной статье рассматривается повтор как изобра-
зительное средство в различных художественных 
произведениях, опираясь в первую очередь на осети-
ноязычную литературу.

Материалом для данного исследования послужи-
ли примеры повтора в произведениях современных 
осетинских писателей – Сергея и Ирлана Хугаевых. 
Творчество их довольно разнопланово, но в данном 
аспекте вызывает особый интерес роман-миф на осе-
тинском языке Хугаева-старшего – Сергея Заурбеко-
вича – на тему осетинского нартовского эпоса – «На-
рты Фарнæг» («Нарт Фарнаг») [5] и произведения 
Хугаева-младшего – Ирлана Сергеевича – повесть 
«Изгой» [6] и сборник стихотворений «Вериги воли» 
[7], так как именно в них повтор особенно ярко выра-
жает идиостиль этих писателей. Таким образом, в на-
стоящей статье предпринята попытка показать выра-
зительные функции повтора в поэтических и прозаи-
ческих, русско- и осетиноязычных художественных 
произведениях осетинских писателей.

Экспрессивность, заложенная в саму природу ху-
дожественного текста, который для того и пишется, 
чтобы затронуть мысли и эмоции человека, может 
выражаться в литературном произведении разными 
средствами, выбор которых зависит от степени ма-
стерства, таланта, стилистических особенностей 
писателя, от социокультурного контекста и жанра 
самого произведения и т. д. Повтор – это стилисти-
ческое средство, при котором единица какого-либо 
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модально-экспрессивную функцию, а в текстах описательного характера выражают субъективно-авторское от-
ношение к изображаемому.

Ключевые слова: осетинский язык, языковой повтор, лингвистический анализ текста, язык художест-
венной литературы, художественный текст.
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лингвистического уровня (фонетического, лексиче-
ского, морфологического, синтаксического) или не-
скольких уровней употребляется неоднократно. 

Повтор в категориях экспрессивности – важное 
структурное средство, организующее художест-
венное произведение, а также смысловое средство 
новой интерпретации лексических единиц, и эсте-
тическое средство гармонизации текста [2, с. 7–8]. 
Горизонтальный и вертикальный повторы являют-
ся основой гармонической организации поэтиче-
ского текста и призваны «привести все его содер-
жательные компоненты к целостности, единству и 
красоте» [8, с. 21].

В своей классификации по уровням языка З. П. Ку-
ликова выделяет фонетический, словообразователь-
ный, лексический, лексико-синтаксический, семанти-
ческий, морфологический и синтаксический повторы 
[2, с. 7–8]. Необходимо отметить, что очень часто в 
произведениях художественной литературы эти виды 
сочетаются друг с другом, как, например, в коротком 
стихотворении Ирлана Хугаева «На кресте»:

Отче,
Отче,
Отчего?.. [7, с. 232].
В данном случае повтор несет огромную смы-

словую нагрузку и является основным структур-
ным элементом текста. Семантика такого повтора 
представляет собой единство семантики лексико-
грамматической единицы, образующей повтор, се-
мантики, приращенной в результате ее повторения 
в синтаксической конструкции благодаря осу-
ществлению операции субъективной оценки, и 
контекстуальной семантики [9, с. 7].

Повтор – одно из любимых и наиболее часто ис-
пользуемых выразительных средств обоих писате-
лей. У Ирлана Хугаева им соткан весь сборник, от 
подзаголовка («сборник стихов и стихий») до фи-
нального стихотворения, уже процитированного 
выше. Названия двух из семи так называемых «сти-
хий» тоже обыграны повтором: стихия первая – 
«Утрата утра», стихия седьмая – «Творцы дворцов». 
Или очень короткое стихотворение «Рифма»:

Лют
Люд [7, с. 224].
Такое использование фонетико-фонологическо-

го повтора в поэзии И. Хугаева нацелено не только 
на актуализацию семантики, но и на гармонизацию 
текста. Наполнен смыслом и краткий поэтический 
текст стихотворения «Различие»:

У великих –
Жизнь и деятельность.
У безликих – 
Жизнедеятельность [7, с. 222].
В прозаическом произведении Сергея Хугаева 

«Нарты Фарнæг» повтор выполняет те же функции, 
придавая, кроме того, повествованию «певучесть», 

«распевность», которая очень уместна в романе-ми-
фе, построенном на сюжетах эпоса Нартов, ведь ска-
зания о Нартах не только рассказывали, но и пели. 
До сих пор есть сказители, повествующие о подви-
гах героев Нартовского эпоса, аккомпанируя себе на 
хъисын-фандыре – осетинском музыкальном ин-
струменте. И в романе С. Хугаева текст как будто по-
ется сказителем, а повтор привлекает к семантике 
повторяемой лексемы больше внимания, заставляет 
перечитывать и глубже вникать в суть абзаца: 

«Афынæй» – загъта йæхицæн Сатана, йæ 
уæлæфтау фелвæста йæ уæхсчытæй, йæ уæраджы 
сæртæм доны балæгæрста, йæ уæлæ скалдта дон 
æмæ доны фæлхъæзæнтæ налхъуыт-налмасы 
фæрдгуытау схъазыдысты йæ урс-урсид уæраджы 
сæртыл» [5, с. 78]. «Заснул, – сказала про себя Ша-
тана, сняла с плеч накидку, по колено влезла в воду, 
облила себя водой и брызги воды заиграли на ее 
белых бедрах как бриллиантовое ожерелье» (здесь 
и далее перевод наш. – Г. Л., П. Л.). 

Троекратный повтор слова дон «вода» в данном 
абзаце не случаен: автор привлекает к нему внима-
ние читателя намеренно, так как именно оно явля-
ется ключевым в дальнейшем повествовании о ге-
роине мини-сюжета. И таких фрагментов с повто-
ром основного, опорного для смысла слова в дан-
ном романе множество, и повторы в них не по три, 
а гораздо больше раз, приведем некоторые из них:

«Мæнæн æфсымæр нæй, нæ мын рацыди 
мадызæнæг æфсымæр. Иунæгæй цæуын адæмы 
’хсæн, иунæгæй зилын сырдты фæдыл, æмæ ныры 
онг никуы ’рæфтыди мæ хъуыдыйы, æфсымæр 
мын нæй, уый. Ныр ацы фæндагыл банкъардтон, 
нарты фæндагыл: æфсымæр мын нæй æмæ мæ 
тынг хъæуы æфсымæр. Æмæ ам ацырдæм 
æфсымæры цинтæ кæмæй фæистон, тæхуды уый 
мæ æфсымæрæн куы уаид!» [5, с. 81]. «У меня бра-
та нет, не родился у меня родной брат. Один я 
брожу среди людей, один иду по следам зверей, и 
до сих пор я ни разу не задумался о том, что нет у 
меня брата. Теперь на этой дороге, на дороге нар-
тов, я почувствовал: нет у меня брата, а мне брат 
очень нужен. И хоть бы мне братом стал тот, от 
которого я увидел здесь братскую любовь». 

«Сырдоны фæндыр нал бæззы, фæлæ Уæны 
уыргæфтыды фæндыр! Зарыны æмæ, дам, кафыны 
фæндыр. Цыма зарæджы фæндыр цæмæн бахъуыд! 
Зарын кæмæ цæуа, уый æнæ фæндыр дæр дзæбæх 
ныззардзæн. Хъарæджы хъæуы фæндыр, 
хъарæджы! Фæндыр йæ хъузон у хъарæгæн. Æмæ 
æнæ фæндыр йæ бон нæ цæуы хъарæгæн зæрдæйы 
хъыг рахæссын, йæ бон нæу, зæрдæ расыгъдæг 
кæна, уый» [5, с. 83–84]. «Фандыр Сырдона уже не 
годен, но проникающий до самых почек фандыр 
Уана! Фандыр для песен и танцев. Как будто зачем 
песне фандыр! Кому поется, тот и без фандыра 
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споет. Для причитаний нужен фандыр, для причи-
тания! Фандыр им подпевает, причитаниям. И без 
фандыра не может причитание боль из сердца вы-
тянуть, чтобы очистить его». 

Очевидно стремление автора выделить повто-
ром слов æфсымæр «брат» и фæндыр «осетинский 
музыкальный инструмент» понятия, имевшие в на-
ртовском эпосе, в историческом прошлом осетин и 
даже в наши дни исключительное значение, опор-
ные элементы национальной картины мира. Не 
случайно он повторяет эти слова еще раз, в другом 
фрагменте текста:

«Æмæ бацин кодта Фарнæг: йæ фæндыр дæр-иу 
сыл æрцауындздзæни Уæн – саджысыкъатæй 
хуыздæр цæуыл æрцауындздзæни лæг йæ 
фæндыр!» [5, с. 88]. «И обрадовался Фарнаг: и 
фандыр свой на них сможет повесить Уан – на что 
лучшее еще повесишь фандыр».

Автор не боится быть назойливым, часто повто-
ряя одно и то же слово. Такой же смысл имеет и 
повтор слова фæндаг «путь, дорога»:

«Иу фæндаг йеддæмæ нæй, нартæн сæ алыварс 
цы адæмтæ цæры, уыдонмæ – уый дзоныгъы хъустæй 
лæгъз уа хъуамæ уыцы фæндаг æмæ уæрдоны 
цалхæй над. Рагсом нæуæг фæлтæр кæй рацæудзæн 
цардмæ, уый куыд нæ у гуырысхойаг, афтæ гуырыс-
хойаг нæу, уыцы нæуæг фæлтæр нæуæг зонд кæй 
рахæсдзæн йемæ, уый дæр. Уæдæ уыцы нæуæг зонд 
уымæ арæзт ма уа, уыцы лæгъз æмæ над фæндагмæ, 
уый гæнæн нæй. Дзоныгълæгъз æмæ уæрдоннад 
фæндагæй хуыздæр фæндаг нæй» [5, с. 129–130]. «От 
нартов к окружающим их людям всего одна дорога – 
от полозьев саней она должна быть ровной и от колес 
арбы – утрамбованной. Как завтрашнее поколение, 
которое выйдет на жизненный путь, не вызывает 
сомнений, так и не сомневаются в том, что это новое 
поколение принесет с собой и новое знание. А чтобы 
это новое знание не было направлено в сторону этой 
ровной и утрамбованной дороги, такого не может 
быть. Лучше выровненной санями и утрамбованной 
арбой дороги лучше дороги нет». 

И здесь весь абзац построен на языковом повто-
ре: 5 раз – слово фæндаг «путь, дорога», 2 раза – 

гуырысхойаг «вызывающий сомнения», 2 раза – 
нæуæг зонд «новое знание» и лексемы дзоныгъ, 
дзоныгълæгъз, уæрдон, уæрдоннад «сани», «арба».

У Ирлана Хугаева проза необычна, узнаваема, с 
особым ритмом, создающимся в том числе повто-
рами опорных концептов. Иногда нагнетание по-
второв пронизывает повествование на протяжении 
всего произведения, создавая особую атмосферу. 
В «Изгое» таким словом является «шаг»: каждый 
смысловой отрезок текста предваряется фразой 
«Шаг, шаг, шаг». Не единожды автор повторяет и 
слово «путь»:

«Я не хотел событий. Пути, только пути. Но и 
пути у меня еще не было; только скитания. А по-
том стал и путь: когда скитания мои закончились» 
[6, с. 42].

Концепт «Путь, дорога», как и у Хугаева-стар-
шего, имеет огромный смысл [10], проходит через 
всю повесть; для этих авторов путь – смысл чело-
веческого бытия:

«Шаг, шаг, шаг. Да, я думал, пока шел тебе на-
встречу; мое болтливое сердце донимало меня. 
Оно говорило, что истинному путнику нет в мире 
прибежища, что любая пещера – только часть 
пути. А потом оно говорило, что и человека нет, 
что и сам человек – только часть пути. Я ждал, что 
оно скажет, наконец, что и пути нет, – но оно не 
сказало. И верно: ведь что-то должно остаться; что 
же, если не путь? Как ты думаешь? Давай пожер-
твуем человеком ради пути: только так сделаем 
честь и человеку» [6, с. 28]. 

В «Изгое» повтор слова путь – это повтор-лейт-
мотив для данного произведения. Это прием, ха-
рактерный не только для И. Хугаева. Известно, на-
пример, что Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой 
любили повторять какую-нибудь наиболее важную 
в идейно-художественном отношении деталь, ха-
рактеризующую тот или иной персонаж.

Таким образом, повтор как в прозе, так и в поэ-
зии является важным средством выразительности, 
создающим особый неповторимый стиль писателя 
и необыкновенной силы экспрессию в тексте худо-
жественного произведения.

Список литературы
1 . Бахтин М . М . Эстетика словесного творчества / сост . С . Г . Бочаров; примеч . С . С . Аверинцев и С . Г . Бочаров . М .: Искусство, 1979 . 424 с .
2 . Куликова З . П . Повтор как средство экспрессивности и гармонизации поэтических текстов М . Цветаевой и Р . М . Рильке: автореф . дис . 

 . . . канд . филол . наук . Ростов н/Д, 2007 . 191 с .
3 . Разноглядова Н . В . Повтор как категория художественного текста в неблизкородственных языках (на материале произведений Т . Манна 

и их русских переводов): автореф . дис . … канд . филол . наук . Саратов, 1998 . 16 с .
4 . Савченко Л . И . Повтор как стилистическая категория в художественной прозе Ф . М . Достоевского: дис . … канд . филол . наук . Ташкент, 

1984 . 203 с .
5 . Хугаев С . З . Нарты Фарнæг // Нарты Фарнæг: роман, радзырдтæ . Дзæуджыхъæу: Ир, 2005 . С . 5–335 .
6 . Хугаев И . С . Изгой // Дарьял . 2011 . № 3 . С . 14–51 .
7 . Хугаев И . С . Вериги воли: книга стихов и стихий . Владикавказ: Ир, 2013 . 
8 . Штайн К . Э . Гармония поэтического текста: Склад . Ткань . Фактура . Ставрополь: СГУ, 2006 . 646 с .

Л. Б. Гацалова, Л. К. Парсиева. Повтор как выразительное средство языка...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 11 (176)

— 104 —

9 . Добижа О . А . Лексико-грамматический повтор как средство выражения категорий количества и степени (на материале современного 
русского языка): дис . … канд . филол . наук . Таганрог, 2001 . 195 с .

10 . Гацалова Л . Б ., Парсиева Л . К . Лексикографическая репрезентация концепта «фæндаг» («дорога») в осетинском языке // Современные 
проблемы науки и образования . 2012 . № 5 . С . 301 .

Гацалова Л. Б., доктор филологических наук. 
Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований имени В. И. Абаева ВНЦ РАН и РСО-А. 
Пр. Мира, 10, Владикавказ, Россия, 362040.
E-mail: larabella8@mail.ru 

Парсиева Л. К., доктор филологических наук, доцент.
Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований имени В. И. Абаева ВНЦ РАН и РСО-А. 
Пр. Мира, 10, Владикавказ, Россия, 362040.
E-mail: parsieva_larisa@mail.ru

Материал поступил в редакцию 31.07.2016.

L. B. Gatsalova, L. K. Parsieva 

REPETITION AS AN EXPRESSIVE MEANS OF THE LITERARY WORK LANGUAGE

The article considers repetition in language as one of the most prominent means of expression in formation of in-
dividual style of fictional work’s author. On the example of Ossetian writers’ works it is convincingly proved that rep-
etition is not only one of the means of organizing retrospection and prospection in the text, but also a way of express-
ing subjective modality. Aesthetic and expressive effect of repetition increases considerably during the use of different 
kinds of duplication: phonetic-phonological, lexical, morphemic and morphological, semantic and syntactic. The type 
of repetitions and their functional yield are directly dependent on the genre varieties of fiction text. In the author’s nar-
rative reasoning text they mainly perform modal-expressive function, and in the descriptive texts they express author’s 
subjective attitude to the displayed. 

Key words: the Ossetian language, linguistic repetition, linguistic text analysis, language of fiction, fictional text.
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Олимпиадное движение в вузовском образова-
тельном процессе представляет собой активную 
творческую созидательную деятельность всех его 
участников (преподавателей и студентов), направ-
ленную на «достижение целей обучения (основной 
образовательной цели – подготовка конкуренто-
способного специалиста, обладающего высоким 
уровнем готовности к творчеству)» [1, с. 49]. 
Олимпиада сама по себе выступает комплексной 
инновационной педагогической технологией, кото-
рая «позволяет моделировать квазипрофессиональ-
ную инновационную среду и объединяет основные 
элементы таких педагогических технологий, как: 
проблемное обучение, активное обучение, контек-
стное обучение, обучение на основе собственного 
опыта, проектно-групповое обучение, обучение в 
команде, педагогика сотрудничества, дифференци-
рованное и индивидуальное обучение, теория пол-
ного усвоения и др.» [2, с. 3].

В данной публикации названы основные типы 
заданий олимпиад по методике обучения ино-
странным языкам (ИЯ) всероссийского уровня 
(включая задания регионального (Сибирского) эта-
па ВСО), проведенных за последние 10 лет. Неко-
торые из олимпиад включают и языковую, и мето-
дическую части, другие состоят только из методи-
ческих заданий. Первая «абсолютно методиче-
ская» Всероссийская олимпиада по методике пре-
подавания ИЯ – ВСО «Методика преподавания 
филологических дисциплин (английский, немец-
кий, французский языки)» – состоялась в 2012 г. 
(г. Ижевск, Удмуртский государственный универ-
ситет (УГУ)). Впоследствии (2013–2015 гг.) УГУ 
выступил площадкой проведения данной олимпиа-
ды, хотя ее название видоизменилось: «Всероссий-
ская студенческая олимпиада по методике препо-

давания иностранных языков и культур». Перечи-
сленные далее типы методических заданий ис-
пользовались на региональных (Сибирский реги-
он) и всероссийских олимпиадах по ИЯ и методике 
обучения в городах Барнауле, Ижевске, Иркутске, 
Новокузнецке, Новосибирске, Томске.

Олимпиадные задания, как правило, распреде-
ляются по двум турам: письменный и устный (или 
творческий). Среди заданий письменного тура, 
включаемых в задания олимпиады по ИЯ и мето-
дике обучения в разные годы, – тесты, планы-кон-
спекты и анализы уроков, методическое эссе, пере-
вод иноязычных лингводидактических терминов. 
Чаще всего в письменный тур включается тест на 
знание методики обучения ИЯ и лингводидактиче-
ской терминологии. Формат теста периодически 
варьируется, так, помимо тестовых заданий на 
множественный выбор студентам предлагался кло-
уз-тест (на использование терминологии в контек-
сте), задания на соотнесение, упорядочение. Ниже 
приведен пример тестового задания по методике 
обучения английскому языку, разработанного авто-
ром публикации (ВСО «Иностранный (англий-
ский) язык и методика его преподавания», г. Томск, 
ТГПУ, 2016 г.).

Пример 1. �адание на использование термино-1. �адание на использование термино-. �адание на использование термино-
логии в контексте.

Заполните пропуски, используя термины из списка, 
при необходимости меняя их форму по смыслу. 

Говоря о (_1_) практических заданиях, мы прежде 
всего имеем в виду их основную (_2_), т. е. первооче-
редную направленность на формирование либо опре-
деленного навыка, либо конкретного умения. Основ-
ные (__3__) построения занятия остаются теми же: за-
нятие, (_4_) навыки, обязательно заканчивается серией 
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(_5_) заданий, а занятие, имеющее основной целью 
(_6_) умений, включает, как правило, задания в (_7_) и 
тренировку. При этом тренироваться здесь можно в 
употреблении языкового (_8_), необходимого для дан-
ного (_9_), или же в решении собственно (_10_) задач.

Источник: Колкер Я. М. Практическая методика 
обучения иностранному языку: учебное пособие для 
студ. филол. фак. высш. пед. учеб. заведений / 
Я. М. Колкер, Е. С. Устинова, Т. М. Еналиева. 2-е изд., 
стер. М.: Академия, 2004. С. 139.

(цель, повторение, метапредметный, коммуника-
тивный, перенос, формирование, преобразование, под-
становка, формирующий, правило, осмысление, уме-
ние, иерархия, аспект, трансформирующий, материал, 
типология, смысловой, принцип, лексический).

План-конспект урока как задание письменного 
тура – развернутое описание этапов урока с указа-
нием форм, способов и средств обучения. Как пра-
вило, это план-конспект урока, проведенного в пе-
риод практики. Данное задание было предложено 
участникам ВСО в г. Ижевске (2012 г.) В рамках 
данной олимпиады предлагалось также написать 
методическое эссе по теме «Моя методическая на-
ходка». Эссе предполагало описание методического 
приема, использованного студентом в период пра-
ктики. По итогам олимпиады эссе всех участников 
были опубликованы в сборнике [3]. Нередко в пись-
менный тур включается письменный анализ видео-
урока (в основном с опорой на схему анализа). Раз-
работанная еще в 2006 г. на кафедре теории и мето-
дики преподавания иностранных языков ТГПУ и до 
сих пор повсеместно используемая разными вузами 
схема конкурсного анализа урока включает следую-
щие объекты анализа: степень результативности 
урока, формы работы, способы введения нового ма-
териала, типы использованных упражнений, конт-
роль и оценивание на уроке, характеристика взаи-
модействия учителя и учеников, рациональность 
использования времени, язык учителя. Одновремен-
но предлагается ответить, что можно было бы изме-
нить в уроке для повышения его результативности. 

Перевод иноязычных лингводидактических тер-
минов как олимпиадное задание предусматривает 
подбор русскоязычных эквивалентов ряда лингво-
дидактических терминов к англоязычным терми-
нам, содержащихся в аутентичном иноязычном 
тексте по методике обучения ИЯ (пример 2). Зада-
ние представляет особую трудность в силу расхо-
ждения трактовок и употребления русскоязычных 
и иноязычных лингводидактических терминов.

Пример 2. Подбор русскоязычных эквивалентов 
к англоязычным терминам.

Переведите текст. Подберите эквиваленты к ан-
глоязычным терминам.

Language instruction started with the dominance of be-
haviorist approach with an emphasis on habits and memo-
ry, gradual transition to cognitive views with more interest 
in problem solving and communicative skills, and the 
emerging anthropological approach to language teaching 
with a shift towards cultural studies and social identity. … 
(Millrood R. P. Theory of Language Teaching. Vol. 2. Lan-
guage Didactics. Р. 146–147).

Англоязычный  
вариант термина

Эквивалент  
на русском языке

behaviorist approach
communicative skills
anthropological approach
…..

Среди заданий устного (творческого) тура, 
включаемых в олимпиаду по ИЯ и методике обуче-
ния, – устный анализ видеоурока, проведение уро-
ков, методический пазл, методический коммента-
рий. Наиболее распространены конкурсные уроки и 
устный анализ уроков. Трудности проведения уро-
ков состоят в том, что они требуют больших вре-
менных затрат, отличаются большой субъективно-
стью в оценке. Организаторы ВСО в г. Ижевске 
предложили следующие критерии оценки уроков: 
использование компетентностного подхода; учет 
возрастных особенностей обучающихся; умения 
логично выстроить этапы урока, конструировать 
коммуникативные задания, формулировать комму-
никативную задачу, моделировать коммуникатив-
ный контекст учебного взаимодействия, моделиро-
вать различные формы учебного взаимодействия; 
использование современных средств обучения. 
Что касается устного анализа видеоурока, то впер-
вые данное олимпиадное методическое задание 
было разработано и апробировано на региональ-
ном (Сибирском) этапе Всероссийской олимпиады 
«Конкурс по специальности» среди студентов пе-
дагогических вузов в 2006 г. в ТГПУ. Оценка ана-
лиза включала следующие критерии: отражение 
всех пунктов схемы анализа; соответствие содер-
жания анализа формулировкам объектов анализа; 
адекватное использование методической термино-
логии; креативный подход и методическая рацио-
нальность; умение логично и методически обосно-
ванно представить анализ в устной форме с опорой 
на конспект за ограниченное количество времени 
(4–5 минут).

Интересное в методическом плане олимпиад-
ное задание – методический пазл (региональный 
(Сибирский) этап ВСО «Конкурс по специально-
сти» среди студентов педвузов, г. Новосибирск, 
НГПУ, 2014 г.). Методический пазл – головоломка 
из двух частей. Конкурсанты составляют полный 
план урока из готовых заданий на белых полях и 
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придумывают свои задания для заполнения серых 
полей на пазле. К заданию прилагаются отскани-
рованные страницы школьного учебника по ино-
странному языку. Затем конкурсанты в устной 
форме описывают последовательность этапов. Бе-
лые поля пазла заполняются карточками с готовы-
ми ответами, серые поля – карточками с задания-
ми, придуманными конкурсантами. 

Абсолютно новое олимпиадное задание по ме-
тодике обучения иностранным языкам – методи-
ческий комментарий (впервые был предложен на 
ВСО «Иностранный (английский) язык и методика 
его преподавания», г. Томск, ТГПУ, 2016 г.). Зада-
ние предусматривает обсуждение проблемной си-
туации на основе цитат из учебной методической 
литературы в группах из 2–3 человек. Дидактиче-
ский потенциал и формы использования методиче-
ского комментария безграничны, что достойно от-
дельного научно-практического описания. Далее 
представлены примеры заданий «методический 
комментарий», разработанных автором публика-
ции для названной олимпиады и подготовки к ней 
студентов ТГПУ. 

Пример 3. Методический комментарий.
Дайте методический комментарий цитаты из 

учебно-методической литературы. 
«Какие бы вопросы ни задавал себе преподаватель 

иностранного языка, они, в сущности, сводятся к сле-
дующему: как сделать так, чтобы учащиеся запомнили 
правила функционирования языковых единиц и научи-
лись понимать и употреблять их в свободном устном и 
письменном общении?» 

Источник: Колкер Я. М. Практическая методика 
обучения иностранному языку: учебное пособие для 
студ. филол. фак. высш. пед. учеб. заведений / 
Я. М. Колкер, Е. С. Устинова, Т. М. Еналиева. 2-е изд., 
стер. М.: Академия, 2004. С. 24.

Пример 4. Методический комментарий.
Дайте методический комментарий цитаты из 

учебно-методической литературы. 
«Каждый учитель иностранного языка понимает, на-

сколько важно постоянно поддерживать интерес к препо-
даваемому предмету. Но он, к сожалению, не всегда знает, 
как это делать. Часто он сталкивается с тем, что ученики, 
не видя необходимости в изучении данного предмета, не 
представляя возможные сферы его применения, спраши-
вают: «А зачем мне нужен иностранный?» 

Источник: Пассов Е. И. Урок иностранного языка / 
Е. И. Пассов, Н. Е. Кузовлева. Ростов н/Д: Феникс; Мо-
сква: Глосса-Пресс, 2010. С. 89.

В заключение необходимо отметить, что, хотя 
разработчики олимпиад по методике обучения ИЯ 
пока проявляют осторожность при проектирова-
нии новых, нетривиальных типов заданий, часто 
ограничиваясь тестами и конкурсными уроками, 
все-таки просматривается тенденция к введению 
творческих типов заданий, которые из разряда 
олимпиадных могут перейти в разряд традиционно 
используемых в практике вузовской методической 
подготовки, что существенно обогатит данную 
подготовку как с точки зрения ее содержательного 
наполнения, так и с позиции многообразия и ре-
зультативности используемых методов.

О. Н. Игна. О типах вузовских олимпиадных заданий по методике обучения...
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ABOUT THE TYPES OF TASKS FOR UNIVERSITY OLYMPIADS ON THE METHODS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING

The paper summarizes the types of tasks that were included in the contents of university Olympiads on methods of 
foreign language teaching in the last 10 years (All-Russian students’ Olympiads and their regional stages). The author 
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of the article, based on her extensive experience in the development of tasks for Olympiads on methods of foreign 
languages teaching on regional and All-Russian level and her experience of training students of foreign languages de-
partment of Tomsk State Pedagogical University to participate in them, gives examples of certain types of author’s 
tasks (close-test on use of methodical terminology in context), translation of terminology of language didactics, me-
thodical comment).

Key words: All-Russian students’ Olympiad, language didactics, foreign languages, methodical tasks, types of 
Olympiad tasks.
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В настоящее время в дидактике перевода все 
возрастает количество работ, посвященных приме-
нению компетентностного подхода в обучении. 
Данное явление закономерно, так как компетен-
тностный подход непосредственно направлен на 
«выработку опыта поведения в ситуациях профес-
сиональной, личной и общественной жизни» [1, 
с. 55]. Особо акцентируется тот факт, что он подра-
зумевает формирование у студентов не только сте-
реотипов поведения в прогнозируемых релеван-
тных ситуациях, характерных для профессиональ-
ной среды, но и потенциала реагировать и прини-
мать решения в нестандартных, непредвиденных си-
туациях. По словам В. Н. Комиссарова, «задача об-
учения переводу заключается не в усвоении каких-
то норм, правил или рецептов, которые переводчик 
мог бы автоматически применять во всех случаях, а 
в овладении принципами, методами и приемами пе-
ревода и умением их выбирать и применять по-раз-
ному в конкретных условиях, к разным текстам и 
для разных целей» [2, с. 324]. Таким образом, специ-
фика переводческой деятельности, а именно профес-
сиональные требования, предполагающие широкую 
специализацию переводчика, непрерывное повыше-
ние уровня квалификации, мобильность, реактив-
ность, стрессоустойчивость, готовность адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям профессиональ-
ной среды и эффективно действовать в этих услови-
ях, позволяет признать оптимальным применение в 
обучении именно компетентностного подхода.

На практике реализация компетентностного 
подхода должна иметь собственную методическую 
основу. Как справедливо утверждает А. В. Штанов, 
методика обучения переводу должна иметь техно-
логичную основу, иными словами, она нацелена на 
формирование функционально-технологичных и 
функционально-поведенческих моделей, а также 
на обеспечение переводчика технологиями, кото-

рые позволяют адекватно реагировать на стандар-
тные и нестандартные ситуации перевода [3, с. 7]. 
Таким образом, технологичность методики осно-
вывается прежде всего на понимании перевода как 
комплексной технологии. Ее можно представить 
как 5D-технологию, исходя из набора факторов, 
определяющих переводческую стратегию, а имен-
но: вариативных ресурсов переводящего языка, ин-
дивидуальности переводчика, вида перевода, задач 
перевода, типа исходного текста [4, с. 7]. Если же 
из вышеперечисленных факторов учитываются 
только первые два, то происходит обособление пе-
реводческой деятельности от ситуации коммуника-
ции, а значит, и от условий профессиональной дея-
тельности, и методику уже нельзя рассматривать 
как компетентностную. 

Технологичность методики обучения, на взгляд 
автора, проявляется не только в толковании пере-
вода как комплексной технологии, но также и в са-
мом характере методики, которая должна пред-
ставлять не совокупность методов обучения, а обо-
снованную педагогическую технологию, успеш-
ность которой проистекает из следующих основ-
ных положений [5, с. 15]:

1) компетентностный подход – разновидность 
личностно ориентированного подхода, нацеленная 
на создание условий для осознания деятельности 
как неотъемлемого качества личности;

2) понятия «компетенция» и «компетентность» 
разграничиваются; компетенция трактуется как 
комплекс умений и навыков, необходимый для осу-
ществления определенного вида социально значи-
мой деятельности, а компетентность – как способ-
ность применять компетенцию/компетенции в сво-
ей практической (профессиональной) деятельнос-
ти; отождествление этих понятий сводит реализа-
цию компетентностного подхода к формированию 
компетенций;
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3) понятие «компетентностный подход» являет-
ся производным от понятия «компетентность», а 
не «компетенция»;

4) личностная компетентность рассматривается 
как основа для других составляющих профессио-
нальной компетентности;

5) в компетентностной модели специалиста 
коммуникативная компетентность является ядром;

6) педагогическая технология является смысло-
ориентированной и учитывает нейрофизиологиче-
ский, психологический и философский факторы, 
обуславливающие коммуникативные возможности 
человека.

Предлагаемая технология опирается на комму-
никативно-функциональную модель перевода, со-
гласно которой перевод трактуется как коммуника-
тивный акт, включающий следующие составляю-
щие: отправитель, получатель, предмет и форма 
сообщения, языковой код и канал связи. Прагмати-
ческая направленность данной модели содержит в 
себе необходимый потенциал для формирования 
не только разного рода компетенций, связанных с 
переводом, но и переводческой компетентности на 
профессиональном уровне. 

Технология разрабатывалась в образовательной 
среде технического вуза в рамках программы про-
фессиональной переподготовки «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации». Назва-
ние программы предполагает, что обучение пере-
воду должно основываться на технологии комму-
никативного обучения, которую активно применя-
ют для обучения иностранным языкам. С одной 
стороны, это обусловлено тем, что обучение пере-
воду находится в непосредственной и тесной взаи-
мосвязи с иноязычной компетентностью: оно за-
действует разного рода языковые и иноязычные 
компетенции и помогает им реализоваться в ком-
петентность. С другой стороны, при формирова-
нии коммуникативных компетенций целесообраз-
но условно классифицировать их на компетенции 
перцептивные, текстообразующие и интерактив-
ные. Перцептивные компетенции предполагают, 
что студент выступает в роли реципиента, и связа-
ны с толкованием текста и аналитической работой 
над текстом, а текстообразующие, где студент яв-
ляется источником, – с самостоятельным порожде-
нием текстов разных типов. Перцептивные и тек-
стообразующие компетенции задействуют пись-
менный канал связи, тогда как интерактивные ком-
петенции нацелены на речевую реализацию разно-
образных коммуникативных намерений и задейст-
вуют устный канал связи. Очевидно, что при об-
учении переводу активно задействуются все выше-
перечисленные коммуникативные компетенции.

Многолетний опыт работы со студентами, об-
учающимися по программе профессиональной пе-

реподготовки «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации», показывает, что для об-
учения письменному переводу эффективной мето-
дической платформой также является технология 
проблемного обучения, при реализации которой 
наиболее активно задействуются метод кейсов и 
дискуссия [6, с. 62]. 

Значительную методологическую поддержку 
преподавателю перевода может оказать технология 
развития критического мышления, разработанная 
Международной ассоциацией чтения университета 
Северной Айовы и колледжей Хобарда и У. Смита 
[7]. Такие методические приемы, как инсерт, загад-
ка, зигзаг, двухчастный дневник, круги по воде и 
т. д., предлагаемые в рамках данной технологии, 
позволят эффективно и креативно организовывать 
аналитическую работу над исходным текстом, а 
также обсуждение предпереводческого анализа 
текста и переводческих решений.

Обязательным в обучении переводу является и ис-
пользование информационно-коммуникативных тех-
нологий, что включает программы переводческой па-
мяти Translation memory, электронные словари, про-Translation memory, электронные словари, про- memory, электронные словари, про-memory, электронные словари, про-, электронные словари, про-
граммы машинного перевода, интернет-ресурсы.

Применение игровых педагогических техноло-
гий при обучении переводу является дополнитель-
ной возможностью для моделирования ситуаций 
профессиональной коммуникации и не имеющим 
аналогов способом формирования контактности – 
сознательной установки на общение, навыков ра-
боты в команде, адаптационных способностей, 
стрессоустойчивости, продуктивного отношения к 
критике и собственным ошибкам, стремления к са-
моразвитию. Глобальным результатом такой пра-
ктической работы станет реализованность обще-
ния в системе жизненных ценностей обучаемых. 

Следует также отметить, что индивидуальный 
характер переводческой деятельности вместе с 
большим объемом самостоятельной переводче-
ской работы студентов обосновывает применение 
такой проникающей педагогической технологии, 
как технология индивидуализации обучения. Она 
позволит отслеживать профессиональный и лич-
ностный рост обучаемых, и благодаря ей возмож-
на дидактическая динамика, описанная А. В. Шта-
новым: «На базе некомпетентностей, возникаю-
щих ситуативно при условии общей деятельност-
ной компетентности, формируются методические 
приемы, позволяющие расширить парадигму ком-
петенций» [3, с. 83].

Еще одна педагогическая технология, заслужи-
вающая внимания при обучении переводу, – это 
технология обучения в сотрудничестве. Главным 
образом она реализуется при обсуждении в группе 
результатов перевода. Основное методическое пра-
вило при организации работы в данном режиме – 
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не давать студентам собственный вариант перево-
да, а при необходимости ненавязчиво подвести их 
к возможным вариантам. Тогда к студентам быстро 
придет понимание перевода как технологии, явле-
ния переводческой преференции и принципа вари-
ативности при переводе, а также сформируются 
навыки оценивания преимуществ различных пере-
водческих решений. 

Помимо вышеперечисленных технологий, со-
гласно утверждению А. В. Штанова, для дидакти-
ки перевода актуален вопрос о переводческих 
трансформациях, так как они применяются пере-
водчиком для преодоления типичных трудностей, 
«поэтому в основу методики преподавания перево-
да в качестве основной заложена именно проблема 
переводческих трудностей» [3, с. 86]. Данная идея 
позволяет обосновать применение в методике пре-
подавания перевода модульной технологии, таким 
образом, каждый вид переводческих проблем бу-
дет представлен в отдельном модуле. Одним из та-
ких модулей является ряд трудностей, связанных с 
переводом фигур речи. Рассмотрим, каким образом 
данная методика может быть использована при об-
учении студентов подходам к решению данной пе-
реводческой проблемы. 

Перевод фигур речи относится к лексико-се-
мантическим проблемам перевода [4, с. 206] и за-
частую способен вызывать трудности при перево-
де художественных текстов, однако стилистиче-
ские авторские средства могут также встречаться в 
рекламе, научно-популярных текстах, аналитиче-
ской публицистике, газетно-журнальных новост-
ных и научных статьях. В связи с этим в ходе про-
фессиональной подготовки переводчиков в рамках 
практического курса профессионально ориентиро-
ванного перевода следует уделить особое внима-
ние обучению принципам выбора стратегии, при-
меняемой при переводе фигур речи для текстов 
разных типов.

Согласно последовательности введения теоре-
тических проблем и приемов перевода в курсе об-
учения переводу, предложенной Я. И. Рецкером, 
обучение переводу фигур речи осуществляется на 
заключительных (5-м и 6-м) этапах подготовки пе-
реводчика [8, с. 69]. Достижение цели обучения 
обеспечивается поэтапным решением ряда задач, а 
именно обучить студентов:

1) распознавать основные фигуры речи;
2) определять тип исходного текста;
3) выстраивать стратегию перевода при нали-

чии в тексте фигур речи.
К началу курса профессионально ориентирован-

ного перевода студентами уже прослушан курс фун-
кциональной стилистики, однако это не гарантирует 
сформированных навыков распознавания основных 
фигур речи. В качестве основных было отобрано 

17 фигур речи: сравнение; метафора, в том числе 
олицетворение; эпитет, в том числе метафорический; 
метонимия, в том числе синекдоха и антономасия; 
каламбур; зевгма; аллюзия; оксюморон; антитеза; ал-
литерация; параллеллизм лексический и синтаксиче-
ский; амплификация; гипербола; литота; мейозис; 
риторический вопрос; эллипсис [9, с. 105–114]. 

Для обучения распознаванию основных фигур 
речи необходимо создать условия для развития у 
студентов навыков аналитики текста. Фактический 
материал на первом этапе представляет собой от-
дельные предложения для снятия трудностей, свя-
занных с работой над полноценными текстами. 
Однако обязательным требованием к такому мате-
риалу является его аутентичность, что делает его 
прагматически валидным и естественным образом 
стимулирует мотивацию студентов. Источниками 
фактического материала могут быть известные ли-
тературные и публицистические произведения, вы-
ступления и высказывания известных личностей, 
художественные и мультипликационные фильмы и 
т. д. Так, в ходе аудиторной работы целесообразно 
объединить студентов в несколько исследователь-
ских групп, предложить каждой группе отдельный 
комплект фактического материала со следующим 
заданием: «Данные предложения способны оказы-
вать эстетическое воздействие на реципиента. Ка-
кие средства авторы для этого использовали?». Ор-
ганизовать такую работу можно по принципу при-
ема «Зигзаг», предлагаемого в рамках технологии 
развития критического мышления. По истечении 
времени, отведенного на аналитическую работу, 
организуется общая дискуссия. Фактический мате-
риал выводится через проектор на экран, и каждая 
из групп представляет свои результаты.

Следующим, более сложным видом деятельнос-
ти является анализ текста. На этом этапе решаются 
две задачи: обучить распознавать основные фигу-
ры речи на развернутом, более трудоемком матери-
але, а также определять тип исходного текста. Пре-
подавателю необходимо подобрать как можно бо-
лее широкую палитру текстов разных типов, в ко-
торых были бы представлены те или иные фигуры 
речи. Должны быть представлены примеры науч-
но-популярных текстов [10, с. 23–24], реклам [10, 
с. 25–26], художественных произведений, в том чи-
сле поэзии и прозы [10, с. 39–41], научных статей 
[10, с. 44–45], газетно-журнальных информацион-
ных текстов [10, с. 50–54, 58, 63–69]. Возможно, 
удастся подобрать и тексты других типов, где фи-
гуры речи встречаются реже. Так, в резюме носи-
тель английского языка при описании своих преж-
них функциональных обязанностей указал: I felt 
like a fish in water.

Необходимо помнить, что данный этап не пред-
полагает целенаправленной работы над переводом. 
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Основная задача состоит в том, чтобы, пользуясь 
навыками просмотрового и поискового чтения, сту-
денты научились определять тип исходного текста и 
идентифицировать имеющиеся в нем фигуры речи.

Третий, завершающий этап, посвященный вы-
страиванию переводческой стратегии при наличии 
той или иной фигуры речи в тексте определенного 
типа, включает два подэтапа:

а) анализ прецедентов;
б) самостоятельный перевод.
Первый подэтап предполагает формирование и 

совершенствование навыков:
1) распознавания основных фигур речи в исход-

ном тексте;
2) выявления переводческих соответствий для 

данных фигур речи в переведенном тексте;
3) анализа примененной переводческой страте-

гии;
4) оценивания результатов стороннего перевода;
5) редактирования стороннего перевода.
Для реализации данных задач оптимальным 

представляется метод кейсов в совокупности с 
групповой дискуссией. Фактический материал 
включает аутентичные фрагменты текстов разных 
типов и их существующие переводы. Студентам 
предлагается следующее задание: «Проанализи-
руйте переводческие решения для фигур речи, 
представленных в исходном тексте. Оцените ре-
зультаты перевода. Определите, требуется ли пе-
реводу редакторская правка. Обсудите возможные 
варианты перевода». Следует отметить, что пере-
воды, предлагаемые студентам, зачастую небе-
зупречны, что позволяет естественным образом 
создавать проблемные ситуации, обеспечивая при 
этом высокий уровень мотивации студентов. Так, 
на одном из занятий вниманию студентов был 
предложен каламбур из мультфильма «Alice in 
Wonderland» («Алиса в Стране Чудес») с одной из 
его русскоязычных версий. Беседуя с Болванщи-
ком, Алиса рассказывает, как она сидела на берегу 
реки со своей кошкой и, чтобы не напугать мышь 
Соню, произносит слово «кошка» по буквам. Про-
исходит следующий диалог:

Alice: C-A-T. / Алиса: К-О-Ш-К-А.
Mad Hatter: Tea? Some more tea? / Болванщик: 

Чаю? Еще чаю?
Слушая перевод, студенты заметили, что калам-

бур не был воссоздан, что спровоцировало бурное 
обсуждение, в ходе которого студенты попытались 
воссоздать каламбур, причем один из вариантов 
оказался вполне удачным: 

Алиса: Сижу я как-то на берегу реки со своей 
Диной и скучаю.

Болванщик: Чаю? Еще чаю?
На данном подэтапе важно предложить студен-

там тексты разных типов, чтобы по окончании ра-

боты они смогли самостоятельно прийти к выводу 
о том, что решающим фактором, определяющим 
переводческую стратегию при наличии в исходном 
тексте фигур речи, является тип исходного текста. 
Иными словами, необходимо предоставить студен-
там базу иллюстрирующих примеров, достаточную 
для того, чтобы они в ходе групповой дискуссии су-
мели сделать ряд эмпирических наблюдений и ло-
гических заключений. Каждому из наблюдений и 
заключений, которые озвучиваются студентами в 
ходе обсуждения, следует уделить внимание, так 
как вне зависимости от качества этих выводов само 
их наличие уже свидетельствует о том, что созданы 
благоприятные условия для формирования выше-
перечисленных навыков. То же относится и к уча-
стию студентов в аналитическом обсуждении: на 
данном этапе важно поощрение каждой попытки со 
стороны студентов принять участие в дискуссии. 
Как показывает практика, комплексные интерак-
тивные коммуникативные компетенции, такие как 
ведение дискуссии и выступление с презентацией, 
у многих не могут преобразоваться в компетентно-
сти именно по причине психологических трудно-
стей. Качество же выводов по проделанной работе 
будет в итоге оптимизировано самими студентами 
через проблемные ситуации, к одним из которых 
будет подводить преподаватель, а другие будут воз-
никать закономерным образом в ходе работы. При-
ведем несколько примеров, которые могут помочь 
студентам эмпирическим путем прийти к выводу о 
зависимости стратегии перевода от типа текста.

(F. Scott Fitzgerald «The Great Gatsby») …while 
his station wagon scampered like a brisk yellow bug to 
meet all the trains. – (Ф. Скотт Фицджеральд «Вели- all the trains. – (Ф. Скотт Фицджеральд «Вели-all the trains. – (Ф. Скотт Фицджеральд «Вели- the trains. – (Ф. Скотт Фицджеральд «Вели-the trains. – (Ф. Скотт Фицджеральд «Вели- trains. – (Ф. Скотт Фицджеральд «Вели-trains. – (Ф. Скотт Фицджеральд «Вели-. – (Ф. Скотт Фицджеральд «Вели-
кий Гэтсби») …его многоместный «форд» к прихо-
ду каждого поезда торопливо бежал на станцию, 
точно желтый проворный жук. Сравнение выне-
сено в исход предложения с эмфатической целью и 
сохранено, как и оба эпитета. 

(CV) I felt like a fish in water. – (резюме) 
Я успешно справлялся с данными функциональны-
ми обязанностями. Сравнение нейтрализовано.

(Газетно-журнальный информационный текст) 
The opponents included flat-tax happy Estonia… – 
В числе оппонентов выступила Эстония, государ-
ство с системой единого налогообложения… Мета-
форический эпитет нейтрализован. 

(А. Miln) «The House at the Pooh’s Corner» – 
Б. Заходер использует аллитерацию: «Дом на Пу-
ховой Опушке». Другая версия, «Дом на Пуховом 
Перекрестке», не столь привлекательна, хотя пере-
водчик также воспользовался аллитерацией. Да и в 
содержании Б. Заходер успешно передает автор-
ские аллитерации. Например, игра в Poohsticks пе-
реведена как «игра в пустяки». Или фраза Крошки 
Ру: My stick is stuck! – Моя палка пропалка!
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(Журнальная статья) Ireland’s government fears a 
harmonised base would be a slippery slope to com-to com- com-com-
mon rates… – Ирландское правительство опасает- rates… – Ирландское правительство опасает-rates… – Ирландское правительство опасает-… – Ирландское правительство опасает-
ся, что урегулирование системы налогообложения 
неумолимо приведет к единым налоговым став-
кам…. Клишированная метафора переведена га-
зетно-журнальным клише. Аллитерация опущена. 

Название фильма «A Sound of Thunder» представ-A Sound of Thunder» представ- Sound of Thunder» представ-Sound of Thunder» представ- of Thunder» представ-of Thunder» представ- Thunder» представ-Thunder» представ-» представ-
ляет собой метафору со значением «непосредственная 
угроза». В переводе «И грянул гром» метафора сохра-
нена и усилена аллюзией на пословицу «Пока гром не 
грянет, мужик не перекрестится» и аллитерацией.

(R. Kipling «How the Leopard got his Spots») …
while the Leopard and the Ethiopian ran about over the 
‘sclusively greyish-yellowish-reddish High Veldt out- Veldt out-Veldt out- out-out-
side, wondering where all their breakfasts and their din- breakfasts and their din-breakfasts and their din- and their din-and their din- their din-their din- din-din-
ners and their teas had gone. – …в то время как Лео-had gone. – …в то время как Лео- gone. – …в то время как Лео-gone. – …в то время как Лео-. – …в то время как Лео-
пард и Эфиоп бегали по всему резвычайно серова-
то-желтовато-красноватому Высокому Вельду, 
недоумевая, куда же ускакали их завтраки, обеды и 
ужины. Метонимия сохранена и акцентирована пе-
реносом в исход предложения. Лексема ‘sclusively 
является детским воспроизведением сложного для 
ребенка слова (отклонение от литературной нормы). 
Соответствие «резвычайно» подобрано при помощи 
компенсации и проясняет, как ребенок понимает это 
сложное взрослое слово: место, где можно бегать 
резво. Авторский эпитет greyish-yellowish-reddish 
также сохранен. Лексема teas заменена на «ужины» 
с целью прагматической адаптации.

(Журнальная статья) gas freeze – сокращение 
поставок газа. Оксюморон нейтрализован, будучи 
передан газетно-журнальным клише, и конкрети-
зирован – речь в статье идет не о полном «замора-
живании» поставок, а об их сокращении, что про-
ясняет широкий контекст.

Таким образом, в ходе проблемных исследова-
ний на первом подэтапе студенты должны сделать 
следующие выводы:

1) выбор переводческой стратегии при наличии 
в исходном тексте фигур речи зависит от типа ис-
ходного текста;

2) при переводе художественной прозы пере-
водчик максимально стремится передать фигуру 
речи идентичной ей для сохранения авторского 
стиля; при отсутствии такой возможности он при-
меняет компенсацию;

3) при переводе поэзии фигуры речи являются 
инвариантно-вариабельным компонентом: их со-
храняют либо компенсируют;

4) при переводе рекламы фигуры речи являются 
вариабельным компонентом: их сохраняют, ком-
пенсируют и даже нейтрализуют;

5) при переводе научных статей фигуры речи 
являются вариабельным компонентом и по боль-
шей части нейтрализуются до оценочной лексики;

6) при переводе газетно-журнальных информа-
ционных текстов фигуры речи преимущественно 
характеризуются как вариабельный компонент: 
они могут сохраняться, но чаще нейтрализуются.

Задачи второго подэтапа включают формирова-
ние и совершенствование навыков:

1) разработки переводческой стратегии при на-
личии в тексте фигур речи;

2) перевода текста, содержащего основные фи-
гуры речи;

3) обоснования своих переводческих решений;
4) оценивания и редактирования своего и сто-

роннего перевода.
На данном подэтапе студенты выполняют три 

вида внеаудиторной работы: предпереводческий 
анализ исходного текста, перевод в печатном виде 
и анализ собственных переводческих решений. 
Последний оформляется по принципу методиче-
ского приема «двухчастный дневник», предлагае-
мого технологией развития критического мышле-
ния. Максимум внимания переводу фигур речи, 
несомненно, уделяется при работе над художест-
венным текстом, а в случае текстов иного типа пе-
ревод фигур речи анализируется наряду с другими 
текстовыми особенностями, заслуживающими 
внимания. 

В заключение необходимо обратить внимание 
на требования к подбираемым для перевода тек-
стам, так как данное условие является одним из 
важнейших факторов, обеспечивающих реализа-
цию данной методики в русле компетентностного 
подхода. Во-первых, тексты должны быть аутен-
тичными, во-вторых, для них не должно быть су-
ществующего перевода. В случае обнаружения пе-
ревода текста в сети Интернет студенты использу-
ют его и будут правы: такова стратегия переводчи-
ка в случае канонических переводов. Поэтому для 
реализации прагматичности при обучении перево-
ду необходимо подбирать тексты, не имеющие пе-
ревода в Интернете, востребованные для перевода, 
который может быть опубликован. В научных, на-
учно-популярных, учебно-научных и газетно-жур-
нальных информационных статьях, удовлетворяю-
щих вышеуказанным требованиям, в настоящее 
время нет недостатка. Выпускающие кафедры тех-
нических и инженерных направлений будут рады 
возможности взаимодействовать со студентами 
при работе с непереведенными научными трудами. 
Также студенты используют непереведенные ан-
глоязычные труды в своих дипломных исследова-
ниях и предлагают свои переводы при цитирова-
нии. Международный отдел вуза может предоста-
вить для перевода большой объем неконфиденци-
альной деловой корреспонденции. Поэтические пе-
реводы англоязычных песен также востребованы: 
так, одна молодежная музыкальная группа была 
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рада получить от студентов поэтический перевод 
на русский язык известной англоязычной песни, ко-
торый был впоследствии представлен на концерте в 
оригинальной музыкальной обработке группы. 

Создавая подобные условия переводческой рабо-
ты студентов, преподаватель действительно подго-

тавливает их к профессиональной среде и профес-
сиональной деятельности, задает высокий уровень 
мотивации к выполнению данной деятельности, со-
здает условия для зарождения и формирования у 
студентов запроса и стремления развиваться лич-
ностно и повышать уровень своей квалификации. 
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S. B. Kudryashova

COMPETENCE-ORIENTED METHODOLOGY IN TRANSLATION TEACHING: FOCUS ON STYLISTIC FIGURES

The object of the study is the scientific and pedagogic ground for developing the translation competence of techni-
cal students under the professional retraining program «Translator in the Sphere of Professional Communication». The 
focus on stylistic figures shows how the competence-oriented approach can be applied in translation teaching. The 
work aims at formulating theoretical and practical principles of a competence-oriented methodology in translation 
teaching. The competence-oriented approach to translation teaching proves to be rational. The communicative func-
tional translation model is the scientific basis of the complex pedagogic technology under consideration. This target 
technology is pragmatic and involves such pedagogic technologies as communicative training, problem-based learn-
ing, development of critical thinking, information and communications technologies, pedagogic games, individualiza-
tion of education, training in cooperation, modular technology. Stylistic figures represent one of the typical translation 
difficulties and form a separate training module. Covering this module required formulating the aim, objectives and 
developmental stages, as well as the list of principal figures of speech. Some illustrative examples given prove the de-
pendence of the translation strategy on the type of the source text. 

Key words: competence-oriented methodology in translation teaching, communicative functional translation 
model, stylistic figures, case-studies, translation strategy, translation transformations.
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Мы живем не только в эпоху всемирной глоба-
лизации, но и в эпоху, когда сохранение разнообра-
зия языков и культур приобрело особое значение в 
жизни общества. Возможно, что сам процесс гло-
бализации заставил человечество по-новому взгля-
нуть на проблемы малых этносов и разнообразие 
языков и культур.

В 90-х годах была предпринята попытка расши-
рить функциональную сферу всех языков народов 
России, а именно предоставить возможность пред-
ставителям любого коренного этноса Российской 
Федерации обращаться в административные госу-
дарственные учреждения на своем родном языке. 
Планировалось создать штат переводчиков, кото-
рый бы обеспечил взаимопонимание русскоговоря-
щих чиновников и коренного населения, говоряще-
го на распространенном только в пределах своего 
этноса языке. Однако конец прошлого века как раз 
является тем периодом, когда большинство языков 
миноритарных этносов России прошли процесс ас-
симиляции и были вытеснены русским языком из 
всех функциональных сфер употребления, в том 
числе потеряли статус языка «для домашнего об-
щения». 

Не последнюю роль в провале такого прогрес-
сивного во всех отношениях начинания сыграло 
вытеснение национальных языков меньшинства из 
сферы среднего и высшего образования в конце 
30-х годов и закрытие национальных средних школ 
и национальных классов в 60-х годах прошлого 
столетия. 

Тем не менее на отдельно взятых территориях 
все же удалось добиться благоприятной языковой 
ситуации. Таким примером может послужить Ре-
спублика Саха, где в настоящее время существуют 
два государственных языка и доминирует нацио-
нально-русское двуязычие. И даже в таких услови-

ях молодое поколение якутов предпочитает в обще-
нии русский язык своему родному, что косвенно ука-
зывает на их мнение о более высоком социальном 
статусе русского языка по отношению к якутскому.

Именно этнопедагогика призвана сыграть ре-
шающую роль в формировании национального са-
мосознания и помочь подрастающим поколениям 
коренных народов Сибири преодолеть отчуждение, 
связанное с неприятием социального статуса свое-
го родного языка [1, c. 61].

Рассмотрим проблемы и перспективы развития 
традиционного воспитания на примере кетского эт-
носа, коренного народа Сибири, компактно прожи-
вающего по берегам в нижнем течении Енисея и его 
притокам. Наблюдения и данные, приведенные ниже 
в статье, являются результатами экспедиций автора в 
места компактного проживания кетского населения в 
летние месяцы 2002–2004, 2008–2011 гг.

По разным источникам данных, численность 
кетского населения составляет от 800 до 1500 че-
ловек, из них, по самым оптимистическим подсче-
там, не более 70 человек владеет родным языком, 
если учитывать носителей разной степени компе-
тенции.

Как средство общения между представителями 
этноса кетский язык (именно южный диалект) фун-
кционирует только в п. Келлог. К сожалению, про-
цесс языкового сдвига развивается все быстрее, в 
единичных кетских семьях еще сохраняется естест-
венная внутрисемейная передача языка от поколе-
ния бабушек/дедушек поколению родителей, даль-
нейшая передача языка, как правило, прерывается.

Несмотря на наличие алфавита, который был 
разработан в основном для учебных целей [2], кет-
ский язык до настоящего времени не имеет своей 
письменности в том смысле, что языком письмен-
ного общения между представителями этносов в 
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наше время является русский язык, к тому же не 
имеется письменных источников на родном языке, 
составленных самими кетами. 

Преподавание кетского языка осуществляется 
регулярно только в п. Келлог ученикам со 2-го по 
8-й класс. Во 2-м, 3-м и 4-м классе используются 
учебники, специально разработанные для школы в 
90-х годах прошлого века Г. К. Вернером, в классах 
среднего звена преподаватель использует литера-
туру на русском языке о материальной и духовной 
культуре кетов. Кроме недостатка в учебной лите-
ратуре, учителя отмечают небольшое количество 
часов для изучения кетского языка – 1 час в неде-
лю для каждого класса.

Отдельно необходимо отметить отсутствие мо-
тивации в изучении родного языка у кетских 
школьников, что проявляется в их пассивном пове-
дении на уроках, отсутствии интереса к материалу, 
который представляет учитель, и, как следствие, 
низком качестве усвоения кетского языка.

Существует мнение, что ассимиляция языка 
приводит к ассимиляции народа. Что касается кет-
ского языка, то в настоящее время он находится на 
грани полного исчезновения. Как же удается тако-
му маленькому народу сохранить национальное 
самосознание в таких неблагоприятных условиях?

Феномен сохранения культуры у кетов состоит 
в том, что они придерживаются традиционного се-
мейного воспитания, что, в общем, характерно для 
всех народов Сибири и Крайнего Севера.

Основные принципы такой системы базируют-
ся на воспитании трудом, бережного природополь-
зования, этике взаимоотношений в семье, отсутст-
вии физических наказаний, отказе от чтения мора-
лей и воспитании на собственном примере, при-
знании ребенка взрослым во многих хозяйствен-
ных аспектах.

Кеты компактно проживают в суровых услови-
ях Крайнего Севера, изолированно от крупных на-
селенных пунктов, сообщение с «большой землей» 
особенно зимой ограничено. В таких непростых 
условиях дети наряду со взрослыми с малых лет 
осваивают традиционные промыслы: рыбалку, охо-
ту, собирательство дикоросов. Причем труд вос-
принимается ребенком как награда, признание ма-
ленького человека полноправным членом общест-
ва. Дети с удовольствием отправляются с родите-
лями или старшими братьями проверять сети, ры-
бачить, собирать ягоду в лес и на болота. Самое 
страшное для ребенка, если его в следующий раз 
не возьмут с собой.

За все время экспедиций ни разу не пришлось 
столкнуться в семье, на улице или общественных 
местах с ребенком, который бы капризничал, про-
являл непослушание или тем более закатывал 
истерики. Единственный случай, когда я видела, 

как плакал трехлетний ребенок, испугавшись на 
болоте трясины, но он быстро успокоился, после 
того, как старший брат разъяснил ему, как себя ве-
сти на болоте, и пообещал всегда его брать с собой, 
если он перестанет бояться и плакать.

Проблема воспитания подрастающего поколе-
ния у кетов состоит еще и в том, что дети зачастую 
живут в отрыве от родителей из-за отсутствия 
школ в маленьких поселках. Большие расстояния и 
труднодоступность большинства поселков приво-
дят к тому, что дети редко видятся с родителями в 
течение учебного года.

Детские сады и школы со своей стороны могли 
бы поддержать традиционное семейное воспита-
ние, используя в учебном процессе и во внеклас-
сное время богатое культурное наследие, которое 
досталось народам Сибири от предков в виде ска-
зок, былин, эпосов и историй. Раньше такую «об-
щественную нагрузку» выполняли шаманы и иску-
сные сказители, которые являлись своеобразными 
кладезями духовной культуры своего народа и пе-
редавали из уст в уста назидания, оставленные 
предками. 

Следует отметить, что собрание кетских фоль-
клорных и бытовых текстов представляет собой 
огромный массив произведений, собранный мно-
гочисленными исследователями кетского языка в 
течение почти 100 лет. Кетские сказки и рассказы, 
записанные основателем Томской лингвистиче-
ской школы А. П. Дульзоном, были опубликованы 
во второй половине прошлого века. В настоящее 
время на кафедре языков народов Сибири ТГПУ 
ведется работа по публикации фольклорных и бы-
товых текстов на языках обско-енисейского языко-
вого ареала (в том числе и на кетском языке), тек-
сты унифицируются и снабжаются поморфемной 
аннотацией [3–6].

Кетский фольклор может стать неисчерпаемым 
источником для воспитания подрастающего поко-
ления как в общечеловеческом плане, так и в плане 
сохранения национального самосознания и уваже-
ния к кетской самобытной культуре.

В кетском фольклоре постулируются общечело-
веческие ценности. Противостояние добра и зла 
реализуется через соперничество героев и их анти-
подов. Например, как в сказке «Хунь с Колбассам 
жили» [5, с. 220–294], в которой женщина Хунь и 
ее дети борются с Колбассам (чертовкой). Колбас-
сам всегда проигрывает, хотя она очень хитрая и 
коварная, а Хунь воздается за заслуги и страдания, 
так как она поступает правильно, помогает людям 
и животным [5, с. 380].

В сказках говорится о семейных ценностях, как, 
например, в фольклорном кетском тексте «Кукуш-
ка». Сюжет основывается на том, что сын и дочь не 
откликались на просьбы своей матери и не хотели 
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помогать ей в работе по дому. В итоге мать превра-
тилась в кукушку, улетела навсегда, сидела на де-
ревьях и кричала «ку-ку, ку-ку» (по-кетски «кок 
хып, кок хунь», переводится как «один сын, одна 
дочь»). Эта сказка интересна тем, что изначальной 
установкой для ее прослушивания является во-
прос: знаешь, что говорит кукушка? Ребенку не да-
ется установка на чтение морали, а в ненавязчивой 
форме подается поучительная история, которая 
даже рассказанная на русском языке направлена на 
легкое запоминание кетских слов.

Большинство историй и сказок содержат поучи-
тельную сентенцию. Она может быть направлена 
на соблюдение нравственных норм, как в сюжете 
из сказки «Хунь с Колбассам жили»: слушайся 
старших или тебя ждет наказание от высших сил 
за непослушание [5, с. 380]. 

Назидание в фольклорном тексте часто направ-
лено на призыв бережного природопользования, 
как в сказке «Головы рыб человеку прочь бросать 
не следует», в которой рассказывается о том, как 
старик, добывая много рыбы, не обсасывал рыбьи 
головы, а просто выбрасывал их. За это он понес 
кару, в его сети попадались только рыбьи головы, и 
его семья голодала, пока они не стали варить эти 
головы и съедать, после этого удача вернулась к 
ним. Интересно, что правила поведения, заложен-
ные в данной истории, наблюдаются в одной се-
мье, где бабушка никогда не выбрасывала рыбьи 
головы, а с удовольствием разбирала их на мелкие 
составляющие, съедая все, что можно было съесть. 
Это говорит о том, как глубоко проникают в созна-
ние человека те устои, которые закладываются с 
детства.

В фольклоре кетов, как и в фольклоре других 
народов Сибири, присутствуют героические преда-
ния, это такие тексты, как «Бальна» [3, с. 185–201], 
«Бальна воевать стал», «Начальники войска» [4, 
с. 101–142] и др. Отличной идеей для популяриза-
ции героев народных эпосов могли бы стать 
компьютерные ролевые игры с сюжетами из кет-
ского фольклора, что привлекло бы внимание ши-

рокого круга молодежи не только к кетской культу-
ре, но и к кетскому языку.

В сложившейся языковой ситуации встает вопрос: 
стоит ли работать в направлении сохранения языка в 
качестве средства общения, создавая учебно-методи-
ческие комплексы по языкам коренных народов Си-
бири, или же достаточно ограничиться описанием ис-
чезающих языков для чисто научных целей.

Точка зрения автора – необходимо продолжать 
разрабатывать и публиковать учебную и методиче-
скую литературу по малым языкам. Привлечение 
мировой и российской общественности к пробле-
мам и исследованию языков коренных народов Си-
бири, проявление интереса лингвистов, аспиран-
тов, студентов и школьников к исчезающим язы-
кам повышают престиж этнического языка среди 
членов языкового сообщества. Следует идти в ногу 
со временем и учитывать интерес молодежи к 
компьютерным технологиям, а это означает, что 
непременно нужно включать в учебно-методиче-
ские комплексы аудио- и видеоматериалы, компью-
терные программы, электронные словари, мульти-
медийные базы данных и т. п.

Как известно, язык, этнос, национальное само-
сознание тесно связаны между собой. Однако в 
конкретных условиях, в которых оказались корен-
ные народы Сибири (неблагоприятная на данный 
момент языковая ситуация для развития малых 
языков), внимание этнопедагогики должно быть 
направлено на популяризацию материальной и ду-
ховной культуры народов Севера в пределах Рос-
сии и даже ближнего и дальнего зарубежья. Доста-
точная разработанность и продуманность данной 
сферы и результаты, которые могли бы быть до-
стигнуты в данной области, могут стать тем стиму-
лом, который приведет к возникновению интереса 
к культуре и языкам народов Сибири, вызовет мо-
тивацию к их активному изучению.

Работа выполнена при поддержке Минобрнау-
ки России в рамках государственного задания по 
проекту № 3916.
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E. A. Kryukova

TRADITIONAL UPBRINGING OF ABORIGINAL INDIGIGENOUS SIBERIAN PEOPLES: PROBLEMS AND PROSPECT

The article is focused on problems and prospects of traditional Ket upbringing based on observations made during 
linguistic expeditions to the places of compact habitation of Siberian indigenous peoples and analysis of Ket tales and 
stories, presented in “Annotated folk and daily prose texts in the languages of Ob-Yenissei linguistic area”. Ket folk-
lore can become an inexhaustible source for the education of the younger generation in human terms as well as in 
terms of preservation of national identity and respect for the unique Ket culture. It is commonly known that language, 
ethnicity, national identity are closely related to each other. However, under the specific conditions, that found them-
selves the indigenous peoples of Siberia (the unfavorable at present language situation for the development of minori-
ty languages), the attention of ethnopedagogics should be directed at promoting the material and spiritual culture of 
the peoples of the north within Russia and even the countries of the near and far abroad.

Key words: minority ethnos, ethnic cultural environment, traditional upbringing, material and intellectual cul-
ture, Kets.

References
1 . Malinovskaya S . M . Kontseptual’nye osnovaniya etnokul’turnogo obrazovaniya [Conceptual basis for ethnic-cultural education] . Vestnik Tomskogo 

gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2009, no . 1 (79), pp . 59-64 (in Russian) .
2 . Verner G . K ., Nikolaeva G . H . Bukvar’: Dlya 1-go kl. ketskoy shk. [ABC-book for 1st grade of a Ket school] . L .: Prosveshcheniye: Leningr . otd-

niye Publ ., 1991 . 143 с . (in Ket) .
3 . Annotirovannye fol’klornye teksty obsko-eniseyskogo yazykovogo areala [Annotated folklore texts of Ob-Yenissei linguistic area] . Ed . 

A . Yu . Filchenko . Tomsk: Veter Publ . . 336 pp . (in Russian / in English) .
4 . Sbornik annotirovannykh fol’klornykh i bytovykh tekstov obsko-eniseyskogo yazykovogo areala [Annotated folk and daily prose texts in the lan-

guages of Ob-Yenissei linguistic area] . Ed . A . Yu . Filchenko . Tomsk: Agraf-Press Publ ., 2012 . V . 2 . 247 pp . (in Russian / in English) .
5 . Sbornik annotirovannykh fol’klornykh i bytovykh tekstov obsko-eniseyskogo yazykovogo areala [Annotated folk and daily prose texts in the lan-

guages of Ob-Yenissei linguistic area] . Ed . A . Yu . Filchenko . Tomsk: Vayar Publ ., 2013 . V . 3 . 386 pp . (in Russian / in English) .
6 . Sbornik annotirovannykh fol’klornykh i bytovykh tekstov obsko-eniseyskogo yazykovogo areala [Annotated folk and daily prose texts in the lan-

guages of Ob-Yenissei linguistic area] . Ed . A . Yu . Filchenko . Tomsk: TML-Press; Vayar Publ ., 2013 . V . 4 . 344 pp . (in Russian / in English) .

Kryukova E. A. 
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. 
E-mail: elenakrjukova@tspu.edu.ru

Е. А. Крюкова. Традиционное воспитание у коренных малочисленных народов Сибири...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 11 (176)

— 120 —

Ситуация с этнокультурным образованием в 
Российской Федерации на разных этапах претерпе-
вала кардинальные изменения. Одним из индика-
торов подобных перемен являлась возможность 
осуществлять учебный процесс на национальных 
языках. В 1934 г. преподавание велось на 104 наци-
ональных языках, а в 1989 г. – только на 44 [1]. 

В 1991 г. был принят Закон «О языках народов 
РСФСР», в котором языки народов России призна-
вались историко-культурным наследием, важней-
шей формой проявления идентичности. Данный 
Закон ввел понятие языкового суверенитета, то 
есть свободу выбора языка общения. Законом га-
рантировались равные права всех языков, а рус-
ский язык получал статус государственного на 
всей территории Российской Федерации. Нацио-
нальные республики в составе РФ получили право 
устанавливать статус национального языка на сво-
ей территории. Гражданам были гарантированы их 
права вне зависимости от знания языка [2].

Созданная в 1990-х гг. правовая основа позво-
лила сохранить систему этнокультурного образова-
ния в России. Эта система в настоящее время 
включает в себя разные типы учебных заведений: 

– национальные школы в регионах компактного 
проживания в национально-административных 
территориях; 

– школы тех многочисленных народов, которые 
имеют государственность за пределами Россий-
ской Федерации; 

– школы с этнокультурным компонентом; 
– школы миноритарных этносов Сибири, сохра-

няющих традиционный образ жизни [3].
Социально-экономические преобразования, 

происходящие в современном обществе, оказыва-
ют значительное влияние на образовательно-вос-
питательную деятельность. Смена ориентиров, 
приоритетности основных качеств личности со-
ответственно приводит к изменению направлений 
развития педагогической теории и практики. 

Неиссякаемым источником развития педагоги-
ческой науки является, по мнению многих иссле-

дователей, народная педагогика [4, 5]. Народная 
педагогика как составная часть коллективного на-
родного творчества отражает идеалы и воззрения 
народа, представления о человеке, семье, детях, 
воспитании подрастающего поколения. Передавае-
мые из поколения в поколение поговорки, посло-
вицы, сказки, легенды, песни отражают богатство 
педагогической культуры различных этносов и эт-
нических групп. 

Народная педагогика представляет собой сово-
купность педагогических сведений и воспитатель-
ного опыта, сохранившихся в устном творчестве, 
обычаях, обрядах. Духовное богатство народа те-
сно связано с народной педагогикой, нравственны-
ми установками и запретами. Народная педагогика 
как духовная ценность народа включает в себя эм-
пирические знания, идеалы, представления, уста-
новки воспитательных действий, которые выступа-
ют как единство педагогической мудрости и педа-
гогической деятельности народа. 

Этнопедагогическая культура является основой, 
на которой должно строиться содержание образова-
ния в национальной школе. Подлинное возрожде-
ние национальной культуры может быть достигнуто 
лишь на основе развития родного языка. Современ-
ная образовательная система должна реализовывать 
принцип – от восприятия культуры собственного 
народа через родной язык к культуре соседних наро-
дов, затем к приобщению к мировой культуре. 

За последние годы произошло переосмысление 
роли социальных и национальных структур, полу-
чивших новые возможности для выражения и от-
стаивания своих интересов. 

Образовательная система на современном этапе 
должна выражать не только интересы государства, 
но и различных слоев населения, в том числе от-
дельных этносов. Развитие школы на основе на-
родной педагогики, социально-этических идеалов 
народа – один из главных путей ее обновления.

Ведущие идеи этнопедагогики – достижение 
гармоничного развития личности за счет природ-
но-биологического, социального и духовного по-
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тенциала того или иного этноса. В народной педа-
гогике формировалось отношение к миру, направ-
ленное на нравственную ответственность перед 
миром и собой. Например, у многих народов фин-
но-угорской и самодийской групп, в том числе 
селькупов, образ жизни и уважительное отноше-
ние к природе образуют единое целое, поэтому для 
народной педагогики было естественным неприя-
тие негативных действий по отношению к приро-
де: рвать цветы и т. д. Такая глубоко гуманистиче-
ская позиция характерна для многих народов. Ср. 
культ божьей коровки у чувашей, татар, башкир, в 
почитании священных рощ у марийцев, якутов, бу-
рят, хакасов, в культах водных источников у каза-
хов и калмыков [5]. 

Народная мудрость, проповедуя единство чело-
века и мира, отрицала излишества, извращения, са-
моистязание. В народной педагогике четко выделя-
ется естественность и природосообразность вос-
питания, основной идеей которых является при-
знание природного равенства людей, самоценно-
сти и уникальности каждого индивида. Эти воззре-
ния положены в основу народных педагогических 
программ формирования гармоничной личности. 

Национальное образование в этой связи призна-
но быть механизмом управления, обеспечиваю-
щим оптимальные условия для выработки стерео-
типа деятельности человека в различных сферах 
жизни. Высокая эффективность народной педаго-
гики заключается в ее конкретном воздействии на 
личность. 

Основные правила этнопедагогики: уважение к 
старшим, заботливое отношение к детям, обожеств-
ление хлеба, воды, земли, бережное отношение к 
живой природе, трудолюбие, терпение, скромность, 
гостеприимство, умение выслушать собеседника. 

К воспитательным средствам народной педаго-
гики относятся паремии, легенды, сказки, афориз-
мы. В народной педагогике прослеживается четкая 
дифференциация форм воспитания: пословицы – 
для социально-этического, загадки – для умственно-
го развития, песни – для эстетического, патриотиче-
ского воспитания, фольклорные произведения – для 
формирования определенных черт характера.

Для внедрения идей этнопедагогики в образова-
тельный процесс руководству образовательного 
учреждения, педагогическому коллективу необхо-
димо изучить этнопедагогический материал раз-
личных этносов, осуществить сравнение различ-
ных народных педагогических традиций, выявляя 
их общие и отличительные черты, обобщить опыт 
народной педагогики на территории того или ино-
го субъекта Российской Федерации. 

Основными принципами этнопедагогики являет-
ся индивидуализация обучения и воспитания, раз-
витие самостоятельности, формирование «я-кон-

цепции» растущей личности. Народные традиции 
в свою очередь представляют собой важный фак-
тор, обеспечивающий организующее действие, со-
здают особую психологическую среду, выступают 
как средство воспитания. 

Нравственное развитие обучающегося происхо-
дит путем усвоения им общественно-историческо-
го опыта человечества в процессе предметно-пра-
ктической деятельности и усвоения норм взаимо-
отношений. Эти нормы выступают как образцы, в 
которых сосредоточены лучшие черты, качества 
личности. Следует подчеркнуть наличие особен-
ностей у младших школьников и старшеклассни-
ков в усвоении этих норм, в их отношении к ним.

Народная педагогика связана также с религией 
как частью общественного сознания. Религиозные 
убеждения содержат принципы, регулирующие 
морально-этические нормы, помогают в формиро-
вании определенного отношения к миру, вере, воз-
действуют на традиции.

Эффективность использования народных тради-
ций зависит не только от понимания их роли, но и от 
умения учителя использовать все ценное для педаго-
гических воздействий, выбора формы использова-
ния: организация социально-творческой деятельнос-
ти – музыкально-танцевального искусства, народ-
ных праздников, общественно полезного труда. 

Важнейшими постулатами этнопедагогики яв-
ляются:

– интернационализм;
– ценность культур народов и значимость на-

родной педагогики;
– терпимость к воззрениям личности;
– учет специфики социальных движений в Рос-

сии, использование их возможностей, традиций в 
развитии самобытной личности.

Применение народных традиций в образова-
тельном процессе способствует:

– возрождению национального самосознания в 
единстве с нравственным опытом поведения и ду-
ховностью культуры;

– возрастанию роли человека в создании мате-
риальных и духовных ценностей;

– формирование конкурентоспособной лично-
сти.

В Томской области, являющейся многонацио-
нальной территорией, система образования высту-
пает в качестве механизма гармонизации межэт-
нических отношений. Учреждения дошкольного, 
общего и дополнительного образования Томской 
области осуществляют реализацию образователь-
ных программ, неотъемлемой частью которых яв-
ляется этнокультурный компонент [6]. В МБОУ 
прогимназии «Кристина» осуществляется поли-
культурное обучение и воспитание дошкольников 
и младших школьников на немецком и русском 
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языках. В МАОУ СОШ № 4 им. И. С. Черных и 
МАОУ СОШ № 16 города Томска более 15 лет пре-
подаются украинский и польский языки.

В полиэтническом обществе образовательные 
учреждения выполняют не только миссию инсти-
тута социализации и развития личности, но и явля-
ются инструментом духовной консолидации раз-

ных народов, поэтому развитие этнокультурного 
образования является одним из значимых векторов 
образовательной политики Томской области.

Работа выполнена при поддержке Минобрнау-
ки России в рамках государственного задания по 
проекту № 3916.
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N. V. Polyakova 

SCIENTIFIC AND THEORETICAL FUNDAMENTALS OF THE USE OF NATIONAL TRADITIONS IN EDUCATIONAL PROCESS

The social and economic transformations occurring in the modern society inevitably cause the change of educa-
tional policy of the Russian Federation. The modern educational system has to reflect not only the interests of the 
state, but also the interests of the separate ethnoses and ethnic groups living on the territory of Russia. One of the pos-
sible ways of implementation of the new educational doctrine of the general education is the use of national traditions 
in educational process. The national pedagogy is a reliable basis for improvement of quality of teaching and educa-
tional process as it reflects ideals and views of the nation, concepts of a person, family, children, and upbringing of 
younger generation. The sayings, proverbs, fairy tales, legends, and songs handed down from generation to generation 
reflect the riches of pedagogical culture of various ethnoses and ethnic groups. The national pedagogy represents a set 
of pedagogical data and educational experience which has remained in narratives, customs, and ceremonies. The mod-
ern educational system has to realize the principle ‘from perception of the culture of your own nation through the na-
tive language to the culture of the neighboring people’, then to inclusion to the world culture. The leading idea of eth-
nopedagogy is the achievement of the harmonious development of the personality due to the natural and biological, 
social and spiritual potential of this or that ethnos. The attitude to the world with the moral responsibility before the 
world and itself was created in the national pedagogy.

Key words: national pedagogy, ethnocultural component, national traditions, educational process.
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Творческое наследие Н. Эрдмана представляют 
не только всемирно известные пьесы «Мандат» и 
«Самоубийца», но многочисленные киносценарии, 
произведения для эстрады – скетчи, репризы, тек-
сты песенок, конферанс, либретто для оперетт и 
балетов, программы представлений для цирка и 
клоунады, а также специфические пьесы для теа-
тров сатиры, мюзик-холлов, оперетты – обозрения. 
Подавляющее большинство этих произведений до 
сих пор не только не исследовано, но даже не опу-
бликовано1. Знающая их по архивным материалам 
историк отечественного эстрадного театра 1920–
1960-х гг. Е. Д. Уварова включает в «тройку» писа-
телей, которые «на протяжении ряда десятилетий 
<…> во многом определяли репертуар советского 
эстрадного театра и отдельных артистов» [3, с. 62], 
наряду с Владимиром Массом, Михаилом Червин-
ским и Николаем Эрдманом. Более того, в первую 
очередь называет его. Но процитированная книга, 
как и другая этого автора «Эстрадный театр: мини-
атюры, обозрения, мюзик-холлы» [4], скорее дает 
материал для первого знакомства с авторами, пи-
савшими для эстрады, чем является исследованием 
их творчества.

В предлагаемых размышлениях впервые пред-
метом анализа стало написанное Н. Эрдманом с 
его многолетним соавтором В. Массом обозрение 
«Одиссея».

Определение жанра обозрения как театрального 
зрелища Е. Д. Уварова в 2000 г. сформулировала 
так: «ОБОЗРЕНИЕ (франц. revue) – вид представ-

1 Исключение составляет обозрение «Прекрасная Елена» на-
званных соавторов; его текст с примечаниями опубликован В . Е . Го-
ловчинер и Д . Фридманом в 2011 г . [1] . Этому произведению посвя-
щена статья В . Е . Головчинер [2] .

ления, объединяющий различные эстрадные фор-
мы – сценки, куплеты, пародии, песенки, цирковые 
номера и другие при помощи несложного сюжета 
(обычно связанного с путешествием) или постоян-
ных персонажей-обывателей)» [5, с. 408]. Допол-
ним это определение словами известного театраль-
ного критика, современника названных соавторов 
П. Маркова, который в одной из своих рецензий 
1920-х гг. пишет об отличиях отечественного обо-
зрения от западноевропейского ревю: «Если рус-
ское обозрение стремится быть сатирой, то ревю – 
зрелищем. Обозрение основано на смене бытовых 
и общественных моментов, подлежащих осмея-
нию, ревю – живых картин и эстрадных номеров» 
[6, с. 336]. Он же отмечает, что цель обозрения – 
раскрыть «большое в малом»; ряд анекдотических 
наблюдений и комических положений, по мнению 
критика, «должен вырастать в целостную картину» 
[6, с. 222].

По данным А. Гутерц и Д. Фридмана [7], Эрдман 
в соавторстве (чаще всего с Массом) написал в 
конце1920-х гг. следующие тексты, которые назы-
вали в то время обозрениями: «Гибель Европы на 
Страстной площади» (1922), «Москва с точки зре-
ния» (1924), «Житьишко человечье» (1926), «Одис-
сея» (1928), «Божественная комедия», «Боккач-
чио», «Телемак» (1930), «Орфей в Аду», «Прекра-
сная Елена», «Салон святой Магдалины» («Дом 
Телье, или Разоружение», «Разоружение») (1931), 
«Музыкальный магазин» (1932). Это тексты пол-
ноценных пьес с некоторой спецификой, которая и 
уточняется в определении обозрение. Акцентируем 
главное в обозрениях как явлениях литературы, по 
Маркову, – «основаны на смене бытовых и общест-
венных моментов, подлежащих осмеянию». Мы 
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бы сегодня уточнили: «основаны на смене» эпизо-
дов, мест действия, лиц, представленных для сати-
рического представления – обозрения.

Текст «Одиссеи», написанной в 1928 г. для Ле-
нинградского мюзик-холла, – в числе немногих опу-
бликованных обозрений Масса и Эрдмана. Пьеса 
интересна тем, что в ней, в отличие от других обо-
зрений этих же авторов, активно используется при-
ем «театр в театре», который можно рассматривать 
как частный случай «текста в тексте». В связи с та-
кой организацией произведения Ю. М. Лотман от-
мечал, что «различие в закодированности разных 
частей текста делается выявленным фактором ав-
торского построения и читательского восприятия 
текста. Переключение из одной системы семиотиче-
ского осознания текста в другую на каком-то вну-
треннем структурном рубеже составляет в этом слу-
чае основу генерирования смысла» [8, с. 155]. Зада-
ча предлагаемого исследования – понять природу и 
функции монологов помощника режиссера как 
вводных, вставных, не имеющих отношения ни к 
сюжету Гомера, ни приключениям нового Одиссея.

Текст поэмы Гомера, при всем разнообразии 
сюжетных ситуаций, испытаний и приключений 
героя, достаточно однороден; пьеса соавторов кон-
ца 1920-х гг. отличается от претекста по многим 
параметрам, в том числе тем, что построена на че-
редовании двух типов текста как конструкция 
«текст в тексте» с разной степенью их условности 
и диалогичности. Один – основной, собственно 
драматический, диалогический текст связан с 
приключениями персонажа, носящего имя извест-
ного героя. Одиссей обозрения, как и его «тезка», 
отправлен авторами в путь по местам гомеровской 
поэмы, травестированным в духе актуальной сов-
ременности. Явная соотнесенность путешествия 
Одиссея Масса и Эрдмана с гомеровским опреде-
ляет, при всей его подчеркнутой фрагментарности, 
внутреннюю целостность пьесы, при этом удваи-
вает кодировку и соответственно семантику и со-
общает всему целому условно-метафорическую 
природу. Три выхода помощника режиссера имеют 
явно монологическую природу и обладают призна-
ками комически представленной реальности сов-
ременного авторам театрального производства и 
подцензурной литературной ситуации в советском 
государстве. Помощник режиссера – должность в 
театре, не предполагающая его появления перед 
зрителями. Но в пьесе именно он первым выходит 
к публике от лица театра, в котором поставлен 
спектакль, говорит зрителям о том, что предстоит 
увидеть, комментирует какие-то аспекты, не вклю-
чаясь в действие.

Имя греческого героя, сюжет его приключений 
связаны с Древней Грецией, заметными явлениями 
культуры которой были театр и драма. Последние 

имели в качестве обязательного компонента хор. 
«Хор – непременный участник древнегреческой 
трагедии, по меньшей мере, до конца IV в.», – от-IV в.», – от- в.», – от-
мечает исследователь древнегреческой драмы 
В. Н. Ярхо [9, с. 105]. Он пишет и о служебной 
функции хора в драме: «Ни афиш, ни либретто в 
греческом театре не было и слова корифея (предво-
дителя греческого хора – Н. Б. и В. Г.) помогали 
зрителю сразу же понять, кто перед ним появляет-
ся». «Корифей <…> комментирует все происходя-
щее», при этом роль хора «чаще сводится к эмоци-
ональному комментарию хода событий» [9, с. 108–
110]. Ярхо также отмечает, что в песнях хора древ-
ние греки «находили сходство со своими мыслями 
о жизни и смерти, равно как и ассоциации со сво-
им нынешним положением» [9, с. 331]. Ученый 
подчеркивает, что произведения ранних афинских 
драматургов часто назывались по составляющим 
хор лицам и приводит примеры таких произведе-
ний: «Персы», «Фригийцы» Эсхила, «Колхидянки» 
Софокла, «Троянки», «Финикинянки» Еврипида) 
[9, с. 105]. Хор в них – представители определен-
ных государств или городов.

Помощник режиссера в «Одиссее» выступает в 
близких функциях. Он представляет театр как не-
кое производство, не входит в состав действующих 
лиц, выражает свое отношение к происходящему 
на сцене, оценивает поступки героев, не имея воз-
можности влиять на них, по-своему связывает сце-
ну и зрителей, высказывает свое понимание проис-
ходящего на сцене на политизированном языке си-
дящих в зале.

В трехактное обозрение – травестированное пу-
тешествие Одиссея по местам его гомеровского 
предшественника – включены три монолога по-
мощника режиссера. Первые два, в первом акте, 
предваряют первую и вторую картины. Третий мо-
нолог расположен в середине второго акта и пред-
варяет четвертую картину.

Начинающий пьесу монолог в основном посвя-
щен представлению автора обозрения, в качестве 
которого помощник режиссера наивно называет 
«слепца Гомера, автора нашумевшей „Илиады“» 
[10, с. 278]. Про греческого автора он знает не-
сколько общеизвестных фактов: что тот жил не-
сколько тысяч лет назад, был слепым, создал про-
изведения под названиями «Илиада» и «Одиссея» 
(при этом нещадно путает одно с другим, как в 
процитированном выше тексте) и то, что некото-
рые ученые сомневаются или в его существовании, 
или в авторстве обоих произведений. Эти факты он 
«вываливает» на зрителей, чрезмерно, не к месту 
оснащая свою речь клише идеологически выдер-
жанных выступлений в прессе, в партийных ди-
скуссиях конца 1920-х гг. Концентрация последних 
в этом и других монологах так сильна, что постав-
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ленные рядом, они часто создают обратный смысл 
с оксюморонно-комическим эффектом: «Правда, 
товарищи, Гомер сделал непозволительную ошиб-
ку, что он умер за 3000 лет до Октябрьской рево-
люции. Этого пролетариат ему не простит. Но я 
твердо уверен, что, если бы он был жив, он был 
бы с нами и мог бы лучше других увидеть наши 
театральные достижения, потому что он был сле-
пой» [10, с. 278]. Авторы используют прием ad 
absurdum – доведение до абсурда. Каждое следую-
щее высказывание опровергает предыдущее: луч-
ше всего видит слепой, в мюзик-холле ставят «Го-
мера, которого не было»: «В жутких условиях ка-
питализма никакого Гомера, само собой, разумеет-
ся, быть не могло. Теперь же, товарищи, без сом-
нения, Гомер будет. Когда, не знаю, но обязательно 
будет. Но так как того Гомера, который будет, нету, 
нам поневоле пришлось поставить того Гомера, 
которого не было» [там же].

В рецензии на спектакль по пьесе «Мандат» 
(1926) П. Марков писал: «Эрдман оформляет речь 
современности. Он переводит в эстетическую фор-
му те слова, которые раздаются теперь в нашей 
жизни в театрах, на улицах, митингах и заседаниях. 
Сила остроумия автора в том, что герои комедии го-
ворят свои комедийные афоризмы, не сознавая их 
комической силы, вполне серьезно» [5, с. 287]. Это 
справедливо и по отношению к «Одиссее». Авторы 
включают в речь помощника режиссера хорошо 
знакомые их современникам, ставшие устойчивы-
ми обороты: «этого пролетариат ему не простит», 
«жуткие условия капитализма» и др. Произнесен-
ные со сцены рядом, клишированные словосочета-
ния создают сатирически разоблачающий говоря-
щего эффект. Например: «…молодой и начинающий 
автор, трудолюбивый старик Гомер допустил ряд 
серьезных и явных ошибок» [10, с. 278]. 

Комический эффект в монологе помощника ре-
жиссера достигается и за счет смешения кодов из 
разных семиотических систем. «У Гомера действу-
ет много богов. Совершенно ясно, что многих бо-
гов нету. Есть один. Но так как мы должны бороть-
ся с религиозным дурманом, то и этого одного 
тоже нету» [там же]. В Древней Греции, действи-
тельно, поклонялись многим богам, для православ-
ной, дореволюционной России был характерен мо-
нотеизм, и в сознании помощника режиссера, ви-
димо, сохраняется идея единобожия («…многих 
богов нету. Есть один…»). Но он быстро спохваты-
вается и в соответствии с пропагандой атеизма в 
СССР 20-х годов отвергает и этого одного («Но так 
как мы должны бороться с религиозным дурма-
ном, то и этого одного тоже нету»).

Первый монолог помощника режиссера в ре-
зультате посвящен не истинным авторам представ-
ляемой «Одиссеи», и даже не столько Гомеру, 

сколько тому, что должен знать и чем должен руко-
водствоваться писатель в современной ситуации: 
«Неопытный автор с начала и до конца постарался 
насытить свое произведение гениальностью, со-
вершенно не оставив место для идеологии. Все эти 
недочеты нами исправлены» [10, с. 279].

Значительная часть второго монолога помощни-
ка режиссера посвящена представлению главного 
героя спектакля – Одиссея. В этой речи снова пута-
ются герой античной поэмы и персонаж обозрения 
с гомеровским именем. В монологе помощника ре-
жиссера Одиссей введен в современность и резко 
снижен за счет характеризующих его формул совет-
ского тезауруса конца 20-х гг.: «Кто такой, товари-
щи, Одиссей? У Гомера Одиссей, во-первых, полу-
бог, во-вторых, царь, в-третьих, герой. У нас он ни 
бог, ни царь, и ни герой» [10, с. 288]. В тексте «Ин-
тернационала» слова «ни бог, ни царь и ни герой» 
обозначают того, «кто был никем» и кто «станет 
всем». В травестированной цитате из гимна комму-
нистов можно обнаружить формулу социальной из-
бранности человека низкого происхождения. Но ре-
альная ситуация нарастающей бюрократизации в 
СССР к концу 1920-х гг., как проговаривается по-
мощник режиссера, ведет к другому результату. 
«Что такое герой? Герой – это оторванный от масс 
безответственный человек, который действует со-
вершенно один и отвечает сам за себя. Мы решили 
укрупнить эту фигуру. У нас Одиссей не безответ-
ственный герой, а ответственный человек, а у вся-
кого ответственного человека, как известно, есть 
секретарь, поэтому он действует не один, а за него 
отвечает другой» [10, с. 289]. Здесь смешаны два 
разных значения слова «ответственный»: «имею-
щий высокоразвитое чувство долга» [11, с. 466] и 
«облаченный правами и обязанностями в осущест-
влении какой-н. деятельности, руководстве дела-
ми» [там же]. Происходит не просто подмена одно-
го понятия другим, но задается система двойных 
стандартов.

Речи помощника режиссера только по принад-
лежности одному лицу могут называться монолога-
ми. Его сознание недалекого человека, настроенно-
го на демонстрацию верности политическому курсу 
и «административного восторга» по поводу форм 
контроля всех сфер деятельности, отрывочно ухва-
тывает лишь внешние проявления этого курса, от-
дельные формулировки. Чтобы проявить себя в их 
знании, а не в знании, понимании обозрения совре-
менных авторов или его древнегреческой основы, 
он и выходит к зрителям. Не имеющая стержня 
мысль его скачет от одного к другому, создавая по-
воды для смеха. 

«Короткий номер, являющийся основой эстрад-
ного искусства, диктует главенствующий принцип 
предельной концентрированности выразительных 



— 127 —

средств», – отмечает Уварова [3, с. 10]. Авторы 
«Одиссеи», виртуозно владея средствами выраже-
ния комического, создают тексты представителя 
театра как серию анекдотических высказываний. 

Монологи помрежа насыщены каламбурами: 
«…сейчас вы увидите самого Одиссея со своими 
Одесситами» [10, с. 288]; «Страна Лотофагов – это 
огромный материк, а что такое материк, я объ-
яснять не буду, потому что не так воспитан» (чело-
век театра привычное ему слово мат улавливает 
раньше, чем начинает думать) [10, с. 289]. Комиче-
ское обильно проявляется в обыгрывании прямых 
и переносных значений устойчивых выражений: 
«Нужно, чтобы перед началом спектакля публика 
вышла из своего сонного состояния, несколько 
оживилась – одним словом, как-то разошлась... 
Помню, когда один ответственный работник делал 
вступительное слово, публика до того разошлась, 
что никого не осталось в зале» [10, с. 288].

Систему двойных стандартов драматурги обнару-
живают, обыгрывая значения слов, получивших в 
1920-е гг. политическую семантику. Так случилось 
со словом «правый», сохраняющим в краткой форме 
прилагательного «правильный» значение «правиль-
но думающий, говорящий, поступающий» [11, 
с. 575]. С ним стали связывать еще и значение «кон-
сервативный, реакционный, враждебный всякому 
прогрессу». Так случилось со словом «попутчик», 
которое влиятельный политик Л. Д.Троцкий исполь-
зовал для формулировки позиции части интеллиген-
ции, не до конца определившейся в своей политиче-
ской позиции. Помощник режиссера запутывается в 
этих значениях слов, начав говорить о гребцах Одис-
сея: «Под Одиссейцами я разумею сопровождающих 
его гребцов, то есть попутчиков. Попутчики бывают 
правые и неправые. Самые неправые из попутчи-
ков – это самые правые, а самые правые – самые не-
правые. Вообще, если попутчик хочет быть правым, 
то он не должен быть правым, то есть он должен 
быть неправым, чтобы быть правым, то есть наобо-
рот…» [10, с. 288]. Комический эффект для воспри-
нимающих создает не только запутавшийся в значе-
ниях слов персонаж, но и ощущение двусмысленно-
сти самой ситуации борьбы правых и левых.

В третьем, самом коротком монологе помощник 
режиссера, снова путая автора древней «Одиссеи» 
и современных драматургов, говорит о проблеме 
постановки спектакля в театре. И начинает он с не-
обходимости в новой советской реальности согла-
сования авторами своего текста с «органами». «Са-
монадеянный старец даже не потрудился согласо-
вать тематику своего обозрения с ОТДЕЛОМ 
МАССОВОЙ РАБОТЫ ПРИ ГЛАВИСКУССТВЕ, 
где Гомеру могли бы сразу указать ряд других тем, 
гораздо более актуальных, чем „Одиссей“ <…> 
если бы великий слепец более внимательно при-

сматривался к советской общественности, в симпа-
тичном лице отдела массовой работы при Глав-
искусстве, – никакой одиссеи бы не было» [10, 
с. 308]. Современное искусство под руководством 
контролирующих его органов идет к тому, что «ни 
былин, ни эпосов, ни эпопей», как по другому слу-
чаю сформулировал В. Маяковский, уже не будет.

Примечательно, что третий выход помощника 
режиссера предшествует последнему пункту стран-
ствий Одиссея – «острову, местонахождение кото-
рого с точки зрения географии неизвестно» [10, 
с. 308]. Одиссей выступает на этом острове с докла-
дом, в котором сравнивает жизнь в Итаке (за ней в 
тексте пьесы угадывается СССР) и в стране Лотофа-
гов (в ней угадываются страны капиталистического 
лагеря). Для авторской концепции пьесы важно, что 
наиболее напоминающий СССР эпизод занимает в 
пьесе то место, которое в поэме Гомера занимает 
рассказ Одиссея о его пребывании в царстве Аида.

Доклад Одиссея оказывается во многом родст-
венным монологам помощника режиссера, в нем 
тоже все комически вывернуто наизнанку, но 
Одиссей явно умнее. Он не только зависит от 
внешней политической конъюнктуры, но и стре-
мится ею воспользоваться для достижения личных 
благ и удовольствий. Демагогический смысл его 
речи потребовал другой меры отрицания, другой 
формы комического – сатиры. Это можно заметить 
по процитированному обращению к гребцам. 
Основание для подобных размышлений дает среди 
прочего рассказ Одиссея Алкиною о преимущест-
вах жизни на Итаке, имеющий целью соблазнить 
царя этими преимуществами и остаться на его 
острове «строить новую жизнь». 

Три монолога помощника режиссера не имеют 
между собой каких бы то ни было причинно-следст-
венных, логических связей, как лишены их отдель-
ные фрагменты в пределах каждой из трех его речей. 
Но они объединяются, во-первых, фигурой выступа-
ющего как маски госслужащего в сфере театра. 
В масштабе роли этот персонаж озабочен не просто 
выражением своей лояльности новому режиму, но 
демонстрацией готовности осудить, заклеймить все, 
что не соответствует очередным лозунгам и дирек-
тивам, – даже тем, которые еще не успели прозву-
чать. Внутреннее единство выступлений помощника 
режиссера определяется также природой их комиче-
ского и функциями этого персонажа.

«По своей природе эстрада2 злободневна. Она 
тесными узами связана с сегодняшним днем, гово-
рит не о вечности, а о мгновении, собственными 
средствами его запечатлевает», – пишет Уварова 

2 Эстрада – вид сценического искусства малых форм преимуще-
ственно популярно-развлекательного направления, включающий 
пение, танец, цирк на сцене, иллюзионизм, разговорный жанр, паро-
дию, клоунаду [12] .

Н. А. Бабенко, В. Е. Головчинер. Тексты помощника режиссера в обозрении В. Масса...
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[3, с. 7]. Отмеченная историком эстрады злобод-
невность, думается, больше всего проявляется 
(точнее, проявлялась) в специально написанных 
текстах конферанса, миниатюр комического харак-
тера – в том, что определяется как разговорный 
жанр. Последние десятилетия он практически ухо-
дит со сцены. Но обширный материал культуры 
1920-х, даже 30-х годов позволял Уваровой сфор-
мулировать процитированную мысль. Жанр обо-
зрения, предполагая возможность использования 
всех видов эстрадного искусства, давал театрам са-
тирического, музыкального направления базу для 
создания большого спектакля на «злободневной» 
литературной основе. И Эрдман с разными соавто-
рами представлял для этого первоклассный лите-
ратурный материал. Об этом свидетельствует и 
обозрение «Одиссея».

Монологи помощника режиссера, как тексты в 
тексте пьесы, усиливают ее фрагментарность, задан-
ную приключениями Одиссея (эпизодами его пре-
бывания в разных странах), приближают к сменяю-
щим друг друга номерам эстрадного представления. 
На это указывает и прием прямых обращений этого 
персонажа к публике – к «товарищам» в зале.

Монологи помощника режиссера могут исполь-
зоваться отдельно от пьесы как самостоятельные 
тексты фельетонов, могут рассматриваться в фун-
кции разросшихся в объеме реприз, не потерявших 
от этого остроты. 

Уварова отмечает, что «эстрадная драматургия 
развивалась где-то на пересечении „большой“ ли-
тературы (новеллы, юмористического рассказа, во-
девиля, скетча) и публицистики, представленной 
прозаическим фельетоном, куплетом, пародией, 
шаржем» [3, с. 7]. Театральные обозрения 20-х – 
начала 30-х гг. нередко были связаны с публици-
стикой. 

В. Маяковский в январе 1929 г. пишет о пьесе 
«Клоп»: «Это феерическая комедия в 5 действиях 
и 9 картинах. Мне самому трудно считать себя ав-

тором комедии. Обработанный и вошедший в ко-
медию материал – это громада обывательских фак-
тов, шедших в мои руки и голову со всех сторон во 
все время газетной и публицистической работы, 
особенно по „Комсомольской правде“ <…> Пьеса 
(она же и обозрение) написана…» [13, c. 23, 25]. 

Со сцен эстрадных профессиональных и само-
деятельных театров звучали прозаические и сти-
хотворные фельетоны. Особенно широко этот 
жанр использовался в молодежном театральном 
движении: в выступлениях коллективов «Живой 
газеты», «Синей блузы», а также Театров рабочей 
молодежи (ТРАМов).

Уварова справедливо полагает, что родословная 
подобных коллективов, как и профессиональной 
эстрады, «идет от веселых скоморохов, от смеховой 
культуры Древней Руси с ее балагурством, пароди-
рованием „высокого“ и „раздеванием“» [3, с. 13]. 
Особые основания для размышлений об этом дают 
тексты обозрений, созданных в 1920-е гг. с участи-
ем Эрдмана, в том числе и «Одиссеи», о которой 
идет речь. Публицистическая острота, а главное, 
концентрация комических эффектов в каждом 
предложении помощника режиссера, как в репризе, 
позволяют думать о родстве этого персонажа в мас-
штабах пьесы не только и, может быть, даже не 
столько с хором древнегреческой драмы, сколько с 
фигурами русского балаганного представления: 
«Деда», ярмарочного зазывалы и подобных им пер-
сонажей широко распространенного в дореволюци-
онную пору ярмарочного действа, календарных 
праздников сельского населения [14]. Природа 
представлений, игр по большому счету может быть 
осмыслена как текст в тексте. Остроумно написан-
ные обращения к публике помощника режиссера 
могут восприниматься как некий эквивалент сти-
хотворным раешникам ярмарочных скоморохов: у 
них общая функция – развлекать, веселить, привле-
кать публику, в том числе и острым словом на са-
мые очевидно актуальные темы.
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TEXTS OF THE ASSISTANT DIRECTOR IN THE REVIEW OF «ODYSSEY»  
BY V. MASS AND N. ERDMAN: NATURE AND FUNCTIONS

For the first time the attention is paid to the little-known review (obozrenie) “Odyssey” (1928) by Nikolay Erdman 
and his co-author Vladimir Mass. This text is travesting performance of the adventures of Odysseus, the main hero of 
Homer’s epic poem of the same name. The review includes three monologues of the assistant director (pomoshni-
krezhissera). These monologues are not directly related to the plot of modern Odysseus’s adventures. Based on the 
works by Y. M. Lotman the article examines these monologues as a particular case of text within a text / theater within 
a theater. The article reveals peculiarity of comicality in the speeches of the assistant director, nature and functions of 
this character which unite him not only with chorus of Ancient Greek drama, but also with performers of Russian farce 
(balagan).

Key words: N. Erdman, V. Mass, “Odyssey”, review, text within a text, transformation, famous plot, convention, 
action, chorus, farce (balagan), comicality.
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Для В. Г. Распутина (1937–2015) характерно об-
ращение к проблемам самоопределения личности, 
внимание к душевным переживаниям человека, 
что было отмечено в исследованиях [1–5]. Однако 
в основном анализируются повести В. Распутина; 
при всей значимости существующих интерпрета-
ций [6–9] нельзя говорить, что рассказ «Уроки 
французского» достаточно изучен. 

Рассказ создан на автобиографическом материа-
ле; это тот случай, по определению Л. Гинзбург, 
когда события автору «даны, и он должен раскрыть 
в них латентную энергию исторических, философ-
ских, психологических обобщений, тем самым 
превращая их в знаки этих обобщений. <…> И в 
факте тогда пробуждается эстетическая жизнь…» 
[10, с. 11]. В «Уроках французского» обстоятельст-
ва жизни автора эстетически переосмыслены; до-
статочная временная дистанция между событиями 
собственного детства и повествованием о них, 
установка на создание художественного текста по-
зволили автору занять «позицию вненаходимости» 
и «завершить» образ автобиографического героя. 

При этом автобиографизм прозы обусловил 
особенности отношения рассказчика к герою. Как 
отметил М. М. Бахтин, в автобиографии «главный 
герой-рассказчик только любит и наблюдает, но 
почти не действует, …его активность уходит в на-
блюдение и рассказ» [11, c. 142]. У В. Распутина 
центральный персонаж и рассказчик представляют 
действующее и рефлексирующее Я, сознание од-
ного человека, но на разных возрастных этапах 
жизни. Форма перволичного повествования позво-
лила В. Распутину передать эмоционально теплое, 
сочувственное отношение рассказчика к персона-
жу, а временная дистанция от событий – внести 
рефлексивные моменты туда, где герой (в силу воз-
раста, ограниченности знания, погруженности в 
обстоятельства) на это не способен. Поэтому сфера 
персонажа в «Уроках французского» – непосредст-
венный опыт и вызванные им эмоции, ощущения, 

а сфера рассказчика – этико-философские обобще-
ния, объяснения состояний персонажа. 

По наблюдению А. П. Скафтымова, психоло-
гизм предполагает «изображение психики персо-
нажа» во взаимосвязи «с данным моментом, соци-
альной и бытовой обстановкой» [12, с. 165]. В рас-
сказе сюжетные события разворачиваются в после-
военные годы; деревенский мальчик приезжает 
учиться в райцентр, в школу-восьмилетку, в один-
надцать лет он впервые отрывается от семьи. Уже 
в завязке рассказа «возникают аллюзии на сюжеты 
произведений XIX в. о детях, отданных в учение / 
на работу: как и там, у Распутина показан мир, в 
котором мальчик не может найти защиту от не-
справедливости» [13, с. 216], переживает одиноче-
ство, тоску по дому и родным, голод, угрожающий 
здоровью и жизни. Однако в отличие от персона-
жей прозы XIX в. (см., например, А. П. Чехов 
«Спать хочется», «Ванька», Д. Н. Мамин-Сибиряк 
«В каменном колодце», Д. Григорович «Гуттапер-
чевый мальчик», В. Г. Короленко «Дети подземе-
лья», М. Горький «Встряска», Л. Андреев «Петька 
на даче») герой В. Распутина имеет возможность 
вернуться в родную деревню к матери, но не дела-
ет этого по собственной воле. Через поэтику пси-
хологизма (воссоздание характера, эмоциональных 
реакций, переживаний, внутренних монологов) в 
рассказе раскрываются мотивы такого выбора, ре-
сурсы, обеспечившие внутреннюю победу мораль-
ных императивов над чувствами и желаниями. 

Психологизм в литературе предполагает внима-
ние к «психическому процессу как объекту изобра-
жения» [14, с. 225], воспроизведение посредством 
художественных приемов внутреннего мира чело-
века во всей его сложности и в динамике. У В. Рас-
путина раскрытию движения внутреннего мира 
мальчика, изменению его психологических состоя-
ний служит композиция рассказа. Повествование о 
конкретных событиях детства, обрамленное про-
логом и эпилогом, делится на пять частей (не про-
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нумерованных, но графически разделенных зве-
здочками). Каждая композиционная часть строится 
как партия игры мальчика с судьбой, обстоятельст-
вами, окружающими и самим собой; он то проиг-
рывает, то выигрывает. Предметом изображения 
становится процесс нравственного выбора (испол-
нения долга, данного слова, следования мораль-
ным нормам, отстаивания достоинства, верности 
своим принципам) в обстоятельствах выживания, 
когда для сохранения жизни, здоровья логичнее от-
казаться от собственных принципов.

Рассказ начинается с краткой этико-философ-
ской преамбулы, с вопрошания рассказчика, на-
страивающего читателя за частной судьбой разгля-
деть закономерности, в конкретных поступках пер-
сонажей – ответы на вечные и общечеловеческие 
морально-нравственные проблемы самоопределе-
ния, выбора, ответственности: «Странно: почему 
мы … всю жизнь чувствуем свою вину перед учи-
телями? И не за то вовсе, что было в школе, – нет, а 
за то, что сталось с нами после» (здесь и далее кур-
сив наш. – Е. П., А. П.) [15, с. 402]. Использованное 
в преамбуле местоимение «мы», апеллирующее к 
общему у рассказчика и читателя опыту, с начала 
повествования об учебе в райцентре заменяется на 
«я», что фиксирует переход от обобщений к изо-
бражению частного опыта: «Я пошел в пятый 
класс в сорок восьмом году» [15, с. 402]. 

В завязке воссоздаются первые дни самостоя-
тельного существования героя. Ограниченный от-
резок жизни (с начала сентября и приблизительно 
до конца 1948 года) осознается как значимый, как 
пограничный: герою угрожает болезнь, он сталки-
вается с обманом, предательством, но сдаться не 
может, так как от настоящего зависит его будущее. 
Деревенская жизнь всплывает в его воспоминани-
ях светлым пятном по контрасту с мрачным суще-
ствованием в райцентре (С. С. Имихелова верно 
подметила, что райцентр в рассказе семантически 
идентичен городу [8, с. 343]). Пространственная 
оппозиция подчеркнута местоимениями «там» 
(родное, ставшее далеким, пока недостижимым) и 
«тут»/«здесь»: «Голод здесь совершенно не похо-
дил на голод в деревне. Там всегда, и особенно 
осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, 
выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу 
летала птица. Тут для меня все вокруг было пу-
сто…» [15, с. 404]. Радость и счастье в мыслях 
мальчика отнесены в деревенское прошлое или бу-
дущее («в скором будущем, как залечим раны вой-
ны, для всех обещали и счастливое время»), а на-
стоящее характеризуется как время испытаний, не-
счастья: «…не могло быть во всем белом свете че-
ловека несчастнее меня» [15, с. 415]. 

Вдали от родных мальчик переживает тоску по 
дому, одиночество и бессилие перед несправедли-

востью (хозяйка квартиры ворует его продукты, и 
он вынужден голодать): «…наваливалась тоска – 
тоска по дому, по деревне. <…> Так мне было пло-
хо, так горько и постыло! – хуже всякой болезни. 
… мечталось об одном – домой и домой»; «я боял-
ся», «Обидно было…»; «…я заставил себя сми-
риться…» [15, с. 403, 404]. Семантика подавленно-
сти проявляется в названии улицы, на которой се-
лится мальчик (Подкаменная), а отчужденности от 
окружающего – в устойчивой характеристике 
окружающего как неродного: «…чужие люди, чу-
жие огороды, чужая земля» [15, с. 404]. 

Первая часть рассказа завершается нервным 
срывом мальчика («…не выдержал и с ревом по-
гнался за машиной», чтобы уехать домой [14, 
с. 403]), но все же победой воли над чувствами: он 
«опомнился», остался. Понимание, что на него 
возложены большие надежды не только семьи, но 
и односельчан (по их мнению, он «самой природой 
призван быть ученым человеком» [14, с. 402]), 
формирует ответственность и предопределяет не-
возможность пойти на предательство их ожида-
ний: «…относиться спустя рукава к тому, что 
на меня возлагалось, я тогда еще не умел» [14, 
с. 402]. Но сделав свой выбор, ребенок был вынуж-
ден самостоятельно искать спасение от голода, 
влекущего смерть из-за развития малокровия. Вы-
ходом кажется игра на деньги, с которой в рассказе 
связаны мотивы искушения, нравственного испы-
тания и оправдания средств целью. 

В описании отношения к игре разных участни-
ков открывается, что функции и суть одной и той 
же игры различны, определяются установками иг-
рающих. Лидер игроков и самый старший из них 
по возрасту Вадик использует игру для развлече-
ния, самоутверждения, он считает себя вправе не 
только руководить игрой, но и менять правила, так 
как не встречает сопротивления у остальных. Дру-
гие поддаются азарту, надеются на удачу и «лупят 
наобум», находятся во власти игры. Центральный 
герой, в отличие от остальных, воспринимает 
«чику» как честное состязание, пытается постичь 
ее правила, чтобы контролировать результаты 
игры. Однако он смекалист, но социально наивен, 
у него нет опыта общения с игроками, он осваива-
ет правила игры, но не правила общения в коллек-
тиве игроков, не способен предугадать реакцию на 
свою умелую игру. Герой не готов к нечестной 
игре, поэтому возмущается, испытывает обиду из-
за несправедливости. Отстаивание своей правоты 
оборачивается тем, что его избивают и исключают 
из игры. В конце второй композиционной части 
рассказа мальчик одержал экзистенциальную побе-
ду, не струсив, выразив свое мнение, но проиграл 
обстоятельствам, так как, лишившись заработка, 
вновь начал голодать. 
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Развитие сюжетного действия связано с клас-
сным руководителем Лидией Михайловной, кото-
рая, узнав об игре, не осуждает, а выясняет мотивы 
поведения ученика. Признавая значимость цели 
поступка мальчика, она все же указывает на иммо-
ральность игры на деньги и берет с него слово не 
играть. 

Разговор с учительницей и его следствия прояв-
ляют моральные установки обоих собеседников. 
Так, Лидия Михайловна способна разглядеть чест-
ность мальчика, отсутствие у него жажды наживы, 
слепого азарта, посочувствовать трудности его по-
ложения, но она недооценивает зависимость его 
жизни и здоровья от заработка. Герой, в свою оче-
редь, обрадовавшись тому, что обошлось без огла-
ски, без наказания, легко дал слово, которое не мог 
сдержать, так как альтернативы игре у него нет: «Я 
говорил искренне, но что поделаешь, если искрен-
ность нашу нельзя привязать веревками», – вспо-
минает рассказчик [15, с. 412]. Разговор с учитель-
ницей не меняет жизненную ситуацию, мальчик 
лишь повторяет свой неудачный опыт, и третья 
часть рассказа завершается повторным проигры-
шем мальчика обстоятельствам: голод вынуждает 
нарушить данное слово и вернуться к игре, но он 
вновь избит, изгнан лидером играющих. 

Следствие повторного разоблачения в школе – 
мучительная вначале обязанность ходить на заня-
тия французским языком домой к учительнице, ко-
торая под предлогом обучения решила поддержать 
мальчика. Однако и действия учителя (попытки на-
кормить, передать посылку с продуктами) не меня-
ют положения. Учитель для мальчика воплощает 
идеал, в том числе и нравственный. Поэтому спо-
собный на компромисс со сверстниками, перед 
учительницей герой не может «дать слабину», от-
ступиться от своих этических императивов. Голод 
провоцирует сдаться и принять помощь учитель-
ницы, но моральные установки не позволяют это 
сделать: «…я боялся, что она меня уговорит, и, … 
мотая головой и бормоча что то, выскочил 
за дверь» [15, с. 412]. 

В отказе от помощи проявляются не только 
нравственные установки героя, но и его ограничен-
ность, неспособность понять поступки другого че-
ловека. Нарушение его представлений о морали, 
неважно, с какой целью, вызывает неприятие, вос-
принимается как унижение достоинства. То, что 
отказом он не позволяет реализовать моральное 
право другому, он понять не может: «…сердясь 
на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михай-
ловны, и за то, что собираюсь ее все-таки не по-
нять…» [15, с. 412]. Благородный обман учителя 
вызывает (как ранее подлость сверстников) обиду. 

Обида (устойчивая реакция мальчика на обман) 
позволяла преодолеть страх. Храбрость ребенка 

проявляется в речевой активности, в отказе от за-
малчивания возражений, готовности отстоять свои 
принципы: он уличает в жульничестве главаря иг-
роков в «чику» Вадика, хотя понимает, что его изо-
бьют, дерзает высказать учительнице, что он дума-
ет об ее обмане с посылкой. Рассказчик передает 
внутреннее состояние обиды, возмущения через 
характеристики голоса героя: «дрожащий», «сры-
вающийся». 

В целом речь героя служит передаче его харак-
тера и психологического состояния. Замкнутый и 
молчаливый, мальчик прибегает к речи в ситуаци-
ях сильного эмоционального возбуждения. Пред-
почтение односложных предложений свидетельст-
вует о его неготовности общаться с новыми людь-
ми, недоверии к окружающим, скованности. Пар-
целлированные конструкции, короткие реплики 
раскрывают упрямство, готовность отстаивать 
свою точку зрения, когда окружающие проявляют 
по отношению к нему жестокость, подлость или 
вызывают недоверие: «Ты переверну-у-ул!» [15, 
с. 410], «Играть пришел» [15, с. 415], «Не возьму» 
[15, с. 421], «Я совсем не голодаю» [15, с. 421], 
«Вы же учительница!» [15, с. 423]. Эмоциональ-
ность героя выдают восклицания, обилие вопро-
сов. Герой отстаивает свою правоту и неоднократ-
ным повторением реплик: «Я видел, что перевер-
нул. Видел», «Перевернул! Перевернул! Перевер-
нул!» [15, с. 410]. Прием лексических повторов ис-
пользуется и для передачи отчаяния или возмуще-
ния несправедливостью, предательством: «…про-
пал, теперь пропал. Ну, Тишкин. Вот Тишкин так 
Тишкин» [15, с. 412], «Учительница называется! 
<...> Французский язык преподает, называется. 
<…> Лидия Михайловна называется!» [15, с. 423].

При этом краткость высказываний контрастиру-
ет с развернутыми внутренними монологами, в ко-
торых герой пытается осознать новые для него 
чувства, ищет решение проблем, выбирает, как ре-
агировать на новые жизненные обстоятельства. 

Важным приемом психологизма, передающим 
самоощущения мальчика в пространстве, в город-
ской среде становится изображение его места в 
групповом портрете (игроков в чику), в интерьере 
класса, затем квартиры учительницы. Вхождение в 
игру со сверстниками пространственно дано как 
сход «в низинку», а выход из нее как преодоление 
слабости, буквально подъем «на гору». Вначале 
посещения пустыря, на котором играли мальчиш-
ки, он занимает маргинальное место: его остерега-
ются, затем не замечают, но потом принимают в 
игру, он осваивается, постигает правила, начинает 
управлять ими для достижения своей цели – выиг-
рать рубль на молоко. Дважды герой опускается до 
игры и дважды вынужден не по своей воле ее по-
кинуть (его изгоняют, не принимая свободу от 
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азарта, приводившего других к неконтролируемой 
зависимости от игры, к проигрышам). Через игру 
происходит освоение языка улицы, но болезненно: 
ребята демонстрируют неуважение к правилам 
игры, утверждают право сильного физически (Ва-
дика) устанавливать свои законы. Отстаивание ге-
роем правоты приводит к тому, что его избивают, 
но постижение правил общения с другими через 
игру учит его выживать.

Портрет мальчика в интерьере школьного клас-
са проявляет невписанность героя в новое для него 
пространство и социальную среду. «От робости, 
молчаливости, излишней деревенской замкнуто-
сти» он не завел новых друзей. Среди одноклас-
сников его выделяет одежда, внешний вид: «По-
смотреть, конечно, было на что: перед ней крючил-
ся на парте тощий диковатый мальчишка с разби-
тым лицом, неопрятный без матери и одинокий…», 
в одежде не по размеру, в странной «обувке» 
(«чирках») [15, с. 414]. Мальчик ощущает контраст 
между собой и юной, красивой, интеллигентной 
учительницей французского; неловкость усугубля-
ется и неспособностью постичь иностранный 
язык. 

Нахождение в том или ином пространстве по-
разному влияет на состояние героя. В квартире хо-
зяйки он чувствует себя одиноким, обманутым, 
беззащитным; в школе (вначале нейтральном в 
эмоциональном плане пространстве) – учится ради 
своего будущего, но и здесь переживает предатель-
ство, страх исключения. Поляна за свалкой, в ни-
зинке (где он играет со сверстниками в «чику») – 
место зарабатывания средств на жизнь, место ком-
промисса с совестью (ведь он не забывает, что иг-
рать на деньги аморально). Квартиру учительницы 
вначале он воспринимает как пространство пытки, 
муки. Но учительница вынуждает приходить к 
себе домой и осваивать незнакомое пространство, 
чужой язык. Постепенно мальчик осваивает и но-
вое пространство квартиры (вначале он боится 
сделать шаг, дышать, потому что даже воздух здесь 
казался пропитанным «незнакомыми запахами 
иной… жизни» [15, с. 418]), и новые правила об-
щения с взрослым человеком, и новый язык. Смена 
психологических состояний в отношениях героя с 
Лидией Михайловной (от боязни и стеснения к 
свободному общению) соотносится с успешно-
стью постижения французского языка. Отношение 
доверия, свобода в общении и успешность обуче-
ния оказываются взаимозависимы: «С француз-
ским у меня не ладилось из-за произношения» [15, 
с. 405], «…я стал довольно сносно выговаривать 
французские слова, они уже … позванивая, пыта-
лись куда-то лететь» [15, с. 411], «Как-то невольно 
и незаметно я почувствовал вкус к языку, сам того 
не ожидая» [15, с. 422]. 

Учительница возвращается к попытке помочь, 
когда ученик уже не ожидал этого, и в такой форме, 
которую мальчик воспринимает не как одолжение, 
а честное состязание, в котором появляется воз-
можность заработать. Игра на деньги становится 
способом решения педагогической и человеческой 
задачи – преодолеть отчужденность ученика. Ли-
дия Михайловна выступает в роли равноправного 
игрока, даже в чем-то зависимого от своего учени-
ка, выказывая ему тем самым безоговорочное дове-
рие: «Господи, что творится на белом свете! Дав-
но ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна 
за игру на деньги потащит меня к директору, а те-
перь она просит, чтобы я не выдавал ее. Светопре-
ставление – не иначе. Я озирался, неизвестно чего 
пугаясь, и растерянно хлопал глазами» [15, c. 420]. 

Значение этой игры осознается только повзро-
слевшим героем: сближение с учительницей по-
зволило выйти из границ своих возрастных и дере-
венских стереотипов, приблизится к пониманию 
переживания других, а главное, позволило выне-
сти значимые жизненные уроки, понимание, что 
буква закона (ее воплощает директор) далеко не 
всегда совпадает с нормой морали; чтобы дать 
нравственную оценку чему-либо, за внешним нуж-
но уметь рассмотреть сущность. 

В. Распутин намеренно обнажает парадокс: ге-
рой играет в азартные игры, но не игра управляет 
им, лишает рационального мышления, а он сам 
рассчитывает, как и сколько он заработает. Отно-
шение ребенка к игре как к спортивному состяза-
нию лишает саму игру атрибутивных признаков 
пагубной азартной игры. В его сознании биологи-
ческие потребности (поесть, чтобы выжить) менее 
значимы, чем нравственные. Он готов прекратить 
игру с учительницей, подозревая, что она поддает-
ся ему, играет нечестно. Ставя своего героя в ситу-
ации морального выбора, когда на кону жизнь и 
здоровье, В. Распутин утверждает способность де-
ревенского ребенка к выживанию, смекалке при 
сохранении нравственной чистоты. 

Использованные в рассказе приемы психоло-
гизма подчинены художественной задаче – рас-
крыть внутренний мир мальчика, механизмы нрав-
ственного выбора в экзистенциальных ситуациях 
выживания, столкновения с ценностно иным отно-
шением к игре/жизни (у игроков, учительницы). 
В. Распутин утверждает значимость учителей, ко-
торые, давая своим примером «уроки доброты», 
закладывают нравственную основу личности.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ в рамках научного проекта № 15-
14-70005 а (р) «Творчество сибирских писателей и 
сибирская тема в литературе XX–XXI веков для 
детей и юношества».
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E. A. Poleva, A. E. Pisarenko

METHODS OF PSYCHOLOGISM IN V. RASPUTIN’S STORY “FRENCH LESSONS”

The article studies the methods of psychologism in V. Rasputin’s story “French lessons”; notes  the special attitude 
of the story-teller towards the hero characteristic of the autobiographical narration; analyzes the ways of creation of a 
psychological portrait of the teenage character, his speech features. The writer emphasizes morality and will power of 
the child from the Siberian village, capable to adequately endure treachery, loneliness, hunger and to learn moral les-
sons from social experience. V. Rasputin inherits and develops traditions of literature of the second half of the 19th 
century on the children who have appeared in a difficult life situation. Unlike characters  children of classical prose, 
the hero of the story of V. Rasputin himself chooses life separately from a family for education, and in the social envi-
ronment, cruel / indifferent to the child, appears the adult (teacher) ready to give help and support.

Key words: techniques of psychological analysis in the literature, the Siberian literature, V. Rasputin, the image 
of the teenager in the literature.
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Религиозные – прежде всего христианские – 
основы русской культуры являются одним из важ-
ных объектов литературоведческих исследований. 
Желание осознать православное начало в творче-
стве поэтов и писателей подталкивает исследовате-
лей к осмыслению светского и религиозного со-
держания в лирике. Тенденция осмысления хри-
стианской культуры проявляет себя в работах 
В. С. Соловьева, Е. И. Анненковой, И. А. Виногра-
дова, В. А. Воропаева, С. А. Гончарова, М. М. Ду-
наева, В. Н. Захаровой, А. М. Любомудрова и др. 
Стоит отметить работы Т. В. Федосеевой «Христи-
анские ценности в ранней прозе В. К. Кюхельбеке-
ра» [1, с. 42–56], И. А. Спиридоновой «Молитва в 
лирике А. Блока («Девушка пела в церковном 
хоре»)» [1, с. 280–297], С. О. Захарченко «Еван-
гельские образы и мотивы в стихотворениях», 
С. Орлова о Куликовской битве в сравнении с ци-
клом А. Блока «На поле Куликовом» [1, с. 297–
311], О. А. Колоколовой «Христианские мотивы в 
„военных“ стихах сборника Н. С. Гумилева „Кол-
чан“» [1, с. 311–323] и др. в сборнике «Евангель-
ский текст в русской литературе XVIII–XX веков: 
цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр» [1]), 
работы П. Г. Пустовойт «Христианская образность 
в романах Ф. М. Достоевского» [2, с. 82–91], 
А. А. Нестеренко «Роль и место христианской про-
поведи в художественном творчестве» [2, с. 97–
103], В. В. Кускова «Православные мотивы в поэ-
зии Н. А. Некрасова» [2, с. 134–141], В. А. Никити-
на «Христианская поэзия А. К. Толстого» [2, 
с. 183–191] и др. в сборнике «Русская литература 
XIX века и христианство» [2], работу В. Н. Касат-
киной «Вера и неверие Ф. И. Тютчева» [3, с. 76–88] 
в сборнике «Религиозные и мифологические тен-
денции в русской литературе XIX в.» [3], работы 
В. А. Котельникова «Любить и лелеять недуг бы-
тия» (О философских и религиозно-этических мо-
тивах в лирике Е. А. Баратынского» [4, с. 3–18], 
О. Л. Фетисенко «Два этюда о Леонтьеве. I. Бого-I. Бого-. Бого-
родичная икона как жизненное упование и творче-
ская тема Константина Леонтьева. II. «Варшавский 
дневник» и «Варшавская поэма» (О возможном 
источнике одного из образов поэмы А. Блока «Воз-

мездие»)» [4, с. 357–370] в сборнике «Христианст-
во и русская литература» [4]. Эти и другие работы 
позволяют говорить о художественном осмысле-
нии религиозных образов и мотивов в русской ли-
тературе. 

Рассмотрение творчества Арсения Несмелова с 
точки зрения рецепции христианских образов и 
мотивов обусловлено характером изучаемого мате-
риала, в котором выделяются размышления о рели-
гии, Боге и вере, о значимости данных категорий в 
жизни человека, общества, страны. До настоящего 
момента художественное наполнение христиан-
ских образов в поэзии А. Несмелова не выступало 
предметом исследования, чем и обуславливается 
актуальность представленной работы. Исследуется 
не только религиозная лексика, но и слова, имею-
щие религиозную смысловую окраску, их значе-
ние, принципы функционирования, контекстуаль-
ные значения. Представленные данные позволяют 
по-новому оценить художественное воплощение 
религиозной темы в поэзии русского эмигранта 
Арсения Несмелова, наметить путь к системному 
анализу образов и мотивов христианского характе-
ра, определить творческое и идейное единство 
дальневосточной и западной эмиграции в душев-
ной тоске по дореволюционной России, в стремле-
нии развивать русскую культуру на чужбине.

Вопрос о личной религиозности русского поэта 
до сих пор остается открытым. Евгений Витков-
ский в своем предисловии к собранию сочинений 
А. Несмелова написал: «Трудно сказать, был ли Ар-
сений Несмелов верующим человеком» [5, с. 34]. 
Данное исследование не предполагает поиск ответа 
на этот вопрос. Но анализ поэтических произведе-
ний показывает, что библейский текст поэту был 
хорошо знаком, и лирик обращался к нему, чтобы 
осмыслить современный мир через Вечную книгу. 
Изучение религиозных, в частности христианских, 
образов и мотивов позволит определить художест-
венное мировосприятие А. Несмеловым окружаю-
щей его реальности, выявить основные направле-
ния в религиозных исканиях лирического героя.

В стихотворении «Броневик» библейские обра-
зы Давида и Голиафа позволяют лирическому ге-
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рою осмыслить произошедший в России переворот 
как противостояние света и тьмы. Но при этом он 
не берет на себя ответственности за то, чтобы 
определить, кто прав, а кто нет, время само расста-
вит все по местам и определит виновных: «Кто Го-
лиаф из них и кто Давид – / Об этом будущее про-
гремит» [6, с. 93]. 

В стихотворении «Нищие духом» поэт в качестве 
эпиграфа использует евангельский эпизод, в котором 
Иисус Христос повелевает Петру пойти по воде, и 
тот совершает шаг веры. Лирическое сознание героя 
противопоставляет современную духовность поэтов 
и новозаветную духовность. Поэты современности 
не в состоянии сделать шаг к вере, так как, по мне-
нию лирического героя, современная лирика лишена 
искренности и личного переживания:

Мудрость наша – липкость книжной пыли,
Без живого запах флакон [6, с. 131].

В стихотворении «Касьян и Микола» поэт обра-
щается к образам двух святых угодников. Образ Ка-
сьяна в начале стихотворения подчеркивается тра-
диционными литературными оборотами: «блиста-
ющие ризы», «очи долу». Но в обращении к Богу у 
него проявляется зависть: «Почто, Творец, Миколу 
/ Ты столько возлюбил?» [6, с. 146]. Угодник Нико-
лай предстает в несколько гротескном виде – «в 
старой ряске», «…на ряске землица и грязца». Поэт 
изображает умиление Бога тем, что угодник готов 
промедлить в исполнении Божьего приказа ради 
помощи людям. В своем произведении А. Несме-
лов продолжает библейскую антитезу фарисейства 
и подлинной праведности. По замыслу автора, Ка-
сьян предстает в виде фарисея, в то время как Ни-
кола, не задумываясь о праведности, творит добрые 
дела, чем и угождает Богу. Художественное осмы-
сление образов святых угодников помогает понять, 
что мужество, стойкость и спокойствие в перенесе-
нии жизненных трудностей – есть духовная основа 
победы добра над злом. 

Сборник стихотворений «Белая флотилия», 
опубликованный поэтом в 1942 году, пожалуй, 
чрезвычайно насыщен религиозными мотивами и 
образами. Само название сборника многозначно: 
оно отсылает читателя одновременно и к событиям 
прошедшей Октябрьской революции, в ходе кото-
рой были уничтожены российские армия и флот, и 
к духовному миру поколения того времени. Так, 
лирический герой стихотворения «Сыплет небо 
щебетом невидимок-птах…» наблюдает движение 
флотилии грозовых облаков на небе, которая после 
бурь «плавно, без усилия, / Шествует в лазурь...» 
[6, с. 148]. Возникает невольная аналогия с белой 
армией, которая после тяжелых земных испытаний 
отправляется на небеса. Весь сборник пропитан 
тоской по исчезающей русской интеллигенции, в 
основе духовного мира которой была вера.

В трех стихотворениях сборника «Ушли квири-
ты, надышавшись вздором…», «Сотник Юлий» и 
«Христианка» представлены образы двух противо-
борствующих культур – римской и христианской. 
Рим предстает здесь в разлагающемся, умираю-
щем виде:

Палач пытал раба в карнифицине.
Выл пес в Субуре, тощий, как шакал.
Со стоиком в таберне спорил циник.
Плешивый цезарь юношу ласкал [6, с. 150].

И среди этого разложения звучит весть о боль-
шем, нежели земное бытие, – о Боге, который раз-
рушил законы смерти:

Жизнь билась жирной мухой в паутине
Трепещущей. Жизнь жаждала чудес.
Приезжий иудей на Авентине
Шептал, что Бог был распят и воскрес 

[6, с. 150].
Вместе с тем христианство обеспечивает бес-

смертие и самому Риму. Узник Павел вносит имя со-
тника в вечную книгу: «И он его столетьям пере-
даст, / Любовно упомянутое в Книге…» [6, с. 151]. 
Римский патриций, перед глазами которого мель-
кнула христианка, преображается: любовные утехи, 
радость материального уступают место духовному, 
пойманному им взгляду девушки-христианки. Его 
мысли заняты этим виденьем, мгновеньем, открыв-
шим его духовные глаза: «…Но он – он думает о 
нем, / О ней, дохнувшей новой силой…» [6, с. 152].

Продолжает тему преображающего взгляда сти-
хотворение «Глаз таких черных, ресниц таких 
длинных…». Оно коррелирует с библейской «Пе-
сней Песней». Но место Суламифи здесь занимает 
иная восточная красавица. Суламифь вдохновила 
библейского царя Соломона сложить песню в ее 
честь, чем и обессмертила свое имя. И в этот раз 
красота, но иная, побуждает царя воспеть ее:

В царственных взлетах, в покорном паденьи – 
Пение вечных имен…
«В пурпур красавицу эту оденьте!»
Кто это? – Царь Соломон!» [6, с. 156].

Вера, религиозные образы и символы помогают 
героям А. Несмелова противостоять суровой реаль-
ности, не терять духовность, тем самым автор ак-
центирует внимание читателя на религии как источ-
нике духовных сил для борьбы с враждующей, же-
стокой действительностью. Так, для лирического 
героя стихотворения «Подарок» Евангелие оказыва-
ется защитой от мирового зла. К нему в окоп падает 
ель, сваленная взрывом, ветви которой покрыты че-
ловеческой кровью. Рождественское дерево вместо 
идеи жизни и гармонии несет весть о смерти:

Взял тогда Евангелье я с полки,
Как защиту…ужас душу грыз!
И сияли капельки на елке,
Красные, как спелый барбарис [6, с. 161].
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Герой стихотворения «Отреченье», пережив дра-
му потери любимых, закрывает свое сердце для люб-
ви и жалости. Так он пытается уберечь себя от оже-
сточенья и бунта против Божьего мироустройства:

Не хочу дробящих сих колес,
Не хочу у черного порога
Надрываться от бессильных слез,
Не хочу возненавидеть Бога [6, с. 181]. 

Стихотворенье «До завтра, друг!» демонстрирует 
бренность земного бытия. Лирический герой видит 
друга, лежащего в гробу в храме. Его душу наполня-
ет тоска, но он верит в скорую встречу с другом:

Блаженство безмятежного покоя.
Ушел – уйдем. К кресту усталых рук
Прижался нежный стебелек левкоя:
Привет с земли. Прости. До завтра, друг! 

[6, с. 184].
В стихотворении «Родина» появляется образ 

храма. Для лирического героя храм ассоциируется 
с дореволюционной верующей родиной, с Россией: 
«А за рекой, за ней, в покосах, / Где степь дымила 
сувой пустырь, / Вставал в лучах еще раскосых / 
Зарозовевший монастырь» [6, с. 186]. Образ храма 
помогает лирическому герою вновь и вновь воз-
вращаться к тем счастливым, искренним временам.

Стоит отметить, что мотив храма в поэзии рус-
ских эмигрантов, и в частности у А. Несмелова, 
часто выступает в категории хронотопа. Время и 
пространство эмиграции исчезают, но появляется 
образ дореволюционной (время) России (про-
странство). Так, и в стихотворении «Тихвин» бы-
тие монастыря определяет и существование самого 
города, а его гибель – разрушение Тихвина:

Потому что чудища из стали
поползли по улицам не зря,
Потому что ветхие упали 
Стены старого монастыря [6, с. 187].

Богоматерь, покровительница города, оплакива-
ет его судьбу. В этом случае гибель города соотно-
сима с евангельским распятием Христа, смерть ко-
торого оплакивала Мария Магдалина. Вместе с 
тем, несмотря на общую минорную тональность 
стихотворения и на отсутствие в самом тексте оп-
тимистических нот, соотнесение с евангельским 
текстом обнадеживает читателя на воскрешение 
города подобно воскресению самого Спасителя. 

Небезынтересно стихотворение «Освистанный 
поэт», в котором лирический герой размышляет 
над поэтическим трудом. Здесь звучит мотив гре-
ха, поэтические тексты осмысливаются с точки 
зрения грехов, доставшихся поэту от прошлых по-
колений, и его творчество отражает этот груз:

Грехи отцов и прадедов грехи – 
Вот груз тоски на точках нервных клеток.
И этот груз, кладя и так и этак,
Я на плечах тащу через стихи [6, с. 204].

Здесь можно говорить о сопутствующем мотиву 
греха мотиве покаяния, которое выражается через 
творческий акт. Тема творчества продолжена поэ-
том в стихотворении «Достоевский»: в начале сти-
хотворения Бог говорит лирическому герою:

В углах души шуршит немало змей, 
От тонких жал в какую щель забиться?
Но Бог сказал: «Страдай, ищи… сумей
Найти меж них орла и голубицу» [6, с. 206].

В соответствии с Божьим приказанием человек 
не должен уходить от уродств бытия, но искать там 
«орла и голубицу». Согласно библейской образно-
сти, орел может символизировать божественное, 
Бога, а голубица символизирует кротость, смире-
ние. Иными словами, художник слова призван ис-
кать духовное, божественное начало в окружающей 
его реальности, не страшиться, не убегать от ужаса-
ющих форм бытия, но находить в них прекрасное. 

Нехристианское, но особое, философско-религи-
озное наполнение в поэзии Арсения Несмелова по-
лучает образ женщины. Лирический субъект стихот-
ворения «Еврейка» взывает не к конкретной еврей-
ской женщине, но к некоему собирательному образу, 
в котором воплощаются ветхозаветные героини:

Единая под тысячью личин
(Ревеки, Лии, Сары и Юдифи),
Ведь это вы, одушевив мужчин,
Бросали их гореть в бессмертном мифе! 

[6, с. 207].
На взгляд автора, этот образ коррелирует с обра-

зом Вечной женственности, Софии из философии 
Владимира Соловьёва. Как София позволяет чело-
веку приблизиться к Божественному, так и «Единая 
под тысячью личин» приобщает мужчин к вечному. 
Синтез разных религиозных направлений, фило-
софского течения позволяет автору создать более 
сложный и интересный образ женщины, подчер-
кнуть ее особую историческую значимость.

Любовь к России, вера в нее живет в лириче-
ском герое. В стихотворении «За 800 верст» звучат 
такие слова:

Хорошо, что вы есть, что ваш
Голос слышен до океана,
До страны, что живет, жива
По Евангелию Иоанна [6, с. 214]. 

Здесь обращают на себя внимание два момента. 
Во-первых, голос поэтессы, к которой обращено 
стихотворение, достигает Родины: бытие прошло-
го России во много обусловлено силой голоса 
творца. Во-вторых, жизнь по Евангелию от Иоан-
на. Можно предположить, что речь идет не только 
о жизни по заповедям Божьим, но и о ситуации, 
описанной в начале этого Евангелия: «И свет во 
тьме светит, и тьма не объяла его» (Иоан.1:5), т. е. 
Слово поэта неподвластно времени и смерти, оно 
наполнено божественной силой.
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Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 11 (176)

— 140 —

Стихотворение «Самое обыкновенное» отража-
ет ситуацию Божьего избрания и, как следствие, 
преображения избранного Богом человека. Первая 
строфа детализирует быт героя: предельная мате-
риалистичность:

На Каланчевской пять, квартира три,
Жил человек. Труслив, к тому ж развязен.
На желтом лбу его цвели угри,
Воротничок всегда помят и грязен [6, с. 216].

Характерен цветовой эпитет – желтый лоб ге-
роя. Как известно, желтый цвет зачастую имеет не-
гативную символику: демонизм, злоба, зависть, 
безумие, отвращение, тоска, смерть. Встреча с 
Христом меняет все: 

И стало так. Он жил теперь в пустом
Пространстве рокота и вихревого гула,
А по ночам беседовал с Христом
В саду, у склона горного аула [6, с. 216].

Преодолевая законы времени, Христос перено-
сит героя в прошлое, в лес, подальше от городской 
жизни. Но лирический герой, объединяя себя с 
современниками, сетует на то, что они не способ-
ны были увидеть святого рядом с собой, в своей 
современности:

И память старца праведного чтим,
Не ведая, не знающие крылий,
Что вот прошел он спутником твоим,
что с ним вчера еще мы вместе жили 

[6, с. 216].
Обыденность, излишний материализм мешают 

человеку познать религиозные истины, вынести из 
них лучшее для себя.

Особенно интересна художественная реализа-
ция христианских образов и мотивов в стихотворе-
нии «Орбита», повествующем о повторяемости пу-
тей, человеческих судеб людей, обреченных на по-
этический подвиг. Художники слова, подобно зве-
здам, совершают движение по одной орбите. Сти-
хотворение насыщено религиозными мотивами и 
образами. Начало пути поэта – это встреча с Богом 
(«с самыми лучшими ты видел Бога»), но затем он 
оказывается на противоположной стороне. Он по-
вторяет судьбу богопротивника, дьявола, вечного 
отрицания жизни. Но, несмотря на это отрицание, 
он не отказывается от жизни, но продолжает слу-
шателям его стихов демонстрировать жизнь. Лири-
ческое сознание констатирует, что движение поэта 
не доходит до логического конца: «Твой дьяволе-
нок посажен на цепь – / Вырасти в дьявола он не 
смог» [6, с. 241]. Это обрекает поэта на посредст-
венность и серость, на отсутствие духовности и 
смысла в его творчестве.

Общее чувство изгнанничества русской эмигра-
ции в стихотворении «Возвращение» реализуется с 
помощью евангельской притчи о блудном сыне. 
Только, в отличие от притчи, финал иной. В еван-

гельском повествовании младший сын под кровом 
отчего дома находит успокоение. В стихотворении 
герой, напротив, добивается успеха на чужбине, а 
дома находит смерть и разруху, что побуждает его 
поднять взор к небесам:

Город черен, грозный город спит.
Рыжий котик возле ног пищит.
Взял зверька под теплое пальто,
А глаза – к звезде. В глазах: «За что?..» 

[6, с. 248].
Образ звезды реминисцирует читателя к Вифле-

емской звезде и дает надежду герою на печальное, 
но мудрое значение происходящего. 

Стихотворение «Мы свято верим в тебя, Рос-
сия» также насыщено христианскими реминисцен-
циями. Прежде всего анафористическое начало 
каждого катрена (Христос воскресе) утверждает 
веру в воскресение России. В первом катрене образ 
пути (тернистые дороги) можно соотнести с еван-
гельским учением об узком пути в Царство Божие. 
В этом случае исторические события осмыслива-
ются как необходимые испытания страны на пути 
к миру и процветанию. Христово воскресение как 
прообраз восстановления России противопостав-
лено настоящему времени, как свет тьме, появля-
ются соответствующие антитетичные образы-сим-
волы – свет/тьма, ночь, мрак; счастье/лишенья и 
тревоги; воскресение/смерть; святые победы/про-
клятые, лихие, злые годы. Соответственно христи-
анскому образцу противопоставлены и временные 
планы: славное прошлое предвещает счастливое 
будущее, но – через страшные страдания. 

В схожем контексте использует А. Несмелов 
мотивы христианских праздников, которые дают 
возможность читателю соприкоснуться с утрачен-
ной Родиной. Так, в стихотворении «Москва Пас-
хальная» праздник имеет в большей степени куль-
турный, нежели религиозный смысл. Но вместе с 
тем Пасха мистически соединяет эпохи: Старую 
Русь и Россию Романовых:

На осколок Руси стародавней,
Вновь воскресшей через триста лет…
Этот домик, хлопающий ставней, - 
Ведь таких давно нигде уж нет!
Две эпохи ночь бесстрастно весит,
Ясен ток двух неслиянных струй.
И повсюду под «Христос Воскресе»
Слышен троекратный поцелуй [6, с. 291].

Праздник Христова воскресения не только со-
единяет эпохи, но и примиряет их. Отсюда можно 
сделать вывод о звучании здесь робкой надежды на 
чудо примирения прошлого и настоящего, на воз-
рождение духовных ценностей дореволюционной 
России.

Особая сила русской духовности представлена 
в стихотворении «Старый знакомец»: пасха и Бог 
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соединяют русское семейство и боя-ламозу. Кита-
ец верит одновременно и в черта, и в «таинствен-
ность лисиц». Но он выделяет русского Бога, по-
скольку для него Бог выражается в делах его хозяев:

«Русский есть хороший люди!» –
Вася твердо говорит.
Почему? И некий отзвук
Из глубин души истек:
«Потому что у ламозы 
Бог как люди: добрый Бог» [6, с. 310].

Чудо воскресенья не только соединяет русских 
эмигрантов с Родиной и ее культурой, с прошлым, 
друг с другом, но и позволяет преодолеть нацио-
нальные барьеры. 

В стихотворении «Великим постом» лириче-
ский субъект уравнивает святость и русскую куль-
туру. Он начинает размышление с того, что эмиг-
ранты утратили очень многое на чужбине за чет-
верть века, но они продолжают хранить свою веру:

Но веру нашу свято мы храним,
Мы прадедовский бережем обычай,
И мы потерь не сделали добычей
То, что считаем русским и святым [6, с. 333].

Лирический герой подчеркивает, что вера в рус-
ских эмигрантах укрепляется среди тяжелых испы-
таний. Образ Великого Поста позволяет герою 
оценить настоящее как скорбь, которую необходи-
мо пережить. Лирическое Мы ощущает свою из-
бранность, поскольку «…нас благословила // Твоя 
рука, Нерукотворный Спас!». Следует отметить, 
что христианство для героя А. Несмелова – это не 
столько библейское, сколько православное, русское 
христианство. Православная вера как составляю-
щая русской культуры, поэтому свою миссию ли-
рическое Мы видит в сохранении русского языка:

С какою бы гримасою суровой
Грядущий день не выходил из тьмы,
Но русской вере не изменим мы
И не забудем языка родного! [6, с. 334].

Обращение к Всевышнему о помощи выража-
ется в произведениях А. Несмелова посредством 
художественной реализации мотива молитвы. Как 
отмечает Т. Е. Яцуга, «жанр молитвы испокон ве-
ков, по мнению ученых, связан с молчанием, ти-

шиной, безмолвием» [7, с. 43]. Но лирический герой 
Несмелова не молчит. Так, в стихотворении «Моло-
дая весна» герой ходатайствует Богу о мире, о лю-
дях, прося, чтобы Бог «наградил их весной»: «Всех 
их, Боже, помилуй / И весной награди. / А без этой 
награды / Жизнь темна и тесна…» [6, с. 279]. Ли-
рический субъект настолько слит с этим миром, 
понимает его, что, молясь, не боится высказать 
Богу свое неприятие мира без весны, как обновля-
ющего бытие начала жизни. Заключительная стро-
ка последнего катрена звучит как приговор Богу и 
мироустройству. На взгляд автора, данное наблю-
дение позволяет говорить о синтезе христианских 
и языческих культур в поэзии А. Несмелова.

Таким образом, в ходе проведенного исследова-
ния было выявлено, что христианские мотивы и 
образы выражают идейное содержание в поэзии 
Арсения Несмелова, определяют своеобразие сю-
жетных сцеплений, поддерживают смысловое на-
пряжение внутри текста, т. е. представляют собой 
единое структурно-семантическое целое, своего 
рода «кристаллическую решетку» произведения. 
В данном случае можно говорить об использова-
нии А. Несмеловым христианских образов, моти-
вов в качестве инструмента выражения авторского 
взгляда. На авторский взгляд, А. Несмелов так же, 
как и другие поэты западной и восточной эмигра-
ции, стремился своим творчеством способствовать 
сохранению ценностей и традиций русской культу-
ры, творил ради духовного преобразования России, 
независимо от того, суждено ли было вернуться до-
мой или умереть на чужбине. Для Несмелова, как и 
для всех эмигрантов, христианская, а именно право-
славная культура, была важнейшей составной ча-
стью национального самосознания, мироощущения 
образованного русского человека. Художественное 
осмысление христианских образов в произведениях 
Арсения Несмелова подчеркивает особую, нераз-
рывную связь религиозных и патриотических 
чувств русской эмиграции на Дальнем Востоке. Как 
и в творчестве многих поэтов рубежа XIX–XX вв. в 
России, в поэзии А. Несмелова «Библия и другие 
значимые в культуре тексты используются как 
источник вдохновения, а не догма» [8, с. 39]. 
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I. R. Sannikova

RECEPTION OF RELIGIOUS IMAGES AND MOTIVES IN POETRY BY ARSENY NESMELOV

The article deals with artistic interpretation of Christian images and motives in lyrics of the poet of the Russian 
Far East abroad Arseny Nesmelov. Analyzes Bible reminiscences, images of the saints, temple, angels, motive of a 
prayer, Last Judgement, reveals their literary filling. Studies the  problem of artistic perception of God and belief  by 
A. Nesmelov, reveales the absence of godless motives, synthesis of various religious directions, perception of belief as 
symbol of pre-revolutionary Russia. The analysis of poetic works proves that the bible text was well familiar to Ne-
smelov, and the lyric poet addressed to it to comprehend the modern world through the Eternal book. The poet admires 
the God’s world, and the image of pre-revolutionary Russia is an example of its perfection. The main goal of creativity 
is  to promote preservation of harmony and natural, natural life.

Key words: Russian abroad of the Far East, Arseny Nesmelov, poetry, reception, Christian images and motives, 
pre-revolutionary Russia, emigration.

References
1 . Evangel’skiy tekst v russkoy literature XVIII—XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr: Sbornik nauchnykh trudov. Vypusk 6 / 

Otvet. red. V. N. Zakharov [The evangelical text in the Russian literature of the XVIII–XX centuries: quote, reminiscence, motive, plot, genre: 
Collection of scientific works . Release 6 / Answer . edition V . N . Zakharov] . Petrozavodsk, Izdatel’stvo Petrozavodskogo gosudarstvennogo 
universiteta Publ ., 2011 . 408 p . (in Russian) .

2 . Russkaya literatura XIX veka i khristianstvo [Russian literature of the XIX century and Christianity] . Moscow, MGU Publ ., 1997 . 383 p . (in 
Russian) .

3 . Religioznye i mifologicheskiye tendentsii v russkoy literature XIX veka. Mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov [Religious and mythological 
tendencies in the Russian literature of the XIX century . Interuniversity collection of scientific works] . Moscow, Mosk . ped . un-t Publ ., 1997 . 181 p . 
(in Russian) .

4 . Khristianstvo i russkaya literatura. Sbornik 7 [Christianity and Russian literature . Collection 7] . St . Petersburg, Nauka Publ ., 2012 . 408 p . (in 
Russian) .

5 . Vitkovskiy E . Formula bessmertiya [Immortality formula] . Nesmelov A. Sobraniye sochineniy. Tom I. Stikhotvoreniya i poemy [Nesmelov A . 
Collected works . Volume I . Poetry and poems] . Vladivostok, Al’manakh «Rubezh» Publ ., 2006 . Pp . 3–34 (in Russian) .

6 . Nesmelov A . Sobraniye sochineniy. Tom I. Stikhotvoreniya i poemy [Collected works . Volume I . Poetry and poems] . Vladivostok . Al’manakh 
«Rubezh» Publ ., 2006 . 560 p . (in Russian) .

7 . Yatsuga T . E . Molitva i nastavleniye v lirike Z . Gippius v svete teorii regulyativnosti [Prayer and manual in the lyric poet Z . Gippius in the light of 
the theory of a regulyativnost] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2004, no . 1 (38), pp . 41–44 
(in Russian) .

8 . Babenko I . I . Sakral’no-religioznyy komponent v yazykovoy i kontseptual’noy kartine mira M . Tsvetaevoy [Sacral and religious component in a 
language and conceptual picture of the world of M . Tsvetaeva] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU 
Bulletin, 2005, no . 3 (47), pp . 33–39 (in Russian) .

Sannikova I. R. 
Amur State University of Humanities and Pedagogy.
Ul. Kirova, 17/2, Komsomolsk-na-Amure, Russia, 681000.
E-mail: euphoria1982@mail.ru



— 143 —

«История про кота Игнасия, трубочиста Федю и 
Одинокую Мышь» (2004) Л. Улицкой, изданная в 
формате книги для детей, в своем содержании об-
наруживает «взрослые» смыслы и в целом вписы-
вается в одну из тенденций развития литературной 
сказки как жанра, ориентированного одновремен-
но на детскую и взрослую аудиторию. В этом клю-
че воспринимаются сказки первой половины ХХ в. 
(например, Ю. Олеши, А. Толстого, Е. Шварца), а 
также произведения современных авторов (Л. Пет-
рушевской, С. Востокова, Л. Улицкой, в том чи-
сле)1. Мы сосредоточили внимание на анализе 
трансформации космогонического мифа в сказке 
Л. Улицкой, до сих пор не исследованной.

Мифопоэтические образы, в том числе космоса 
и хаоса, в творчестве Л. Улицкой уже становились 
предметом анализа. С. Тимина обосновывает их ис-
пользование стремлением писательницы к гармо-
нии, упорядочению жизни [4, с. 537–549]. О. В. По-
бивайло отмечает: «Художественный мир Улиц-
кой – хаосмос, мир становящийся и несовершен-
ный, об этом говорят мотивы одиночества, болез-
ни, страдания, безумия, страха, «аритмии» време-
ни, неустроенности пространства. Но по законам 
того же мира находится герой-демиург, который … 
совершает ритуал, возрождающий мир и изменяю-
щий его» [5, с. 11]. 

Ю. М. Лотман утверждает, что структура худо-
жественного текста организуется посредством реа-
лизованных пространственно бинарных оппози-
ций [6], одной из которых выступает космос и 
хаос. Е. А. Стеценко утверждает: «Хаосом обозна-
чалось то состояние всего сущего, когда оно еще 
сущим не являлось, не имея ни границ, ни формы, 
ни имени. Да и сам хаос получил определение 
только с возникновением идеи космоса, организо-
ванного и упорядоченного бытия. Эта антиномия 

является изначальной, универсальной, обязатель-
ной составляющей практически всех исторически 
сложившихся картин вселенной – мифологиче-
ской, религиозной и научной» [7]. 

В сказке Улицкой именно в соответствии с этой 
коррелятивной парой выстроено художественное 
пространство: зона, ограниченная домом-шкафом, 
в котором Мышь пытается создать свой «мир», 
«космос» – особый мышиный порядок и остальное 
пространство, находящееся за его пределами – не-
упорядоченная реальность. Попытка обернулась 
крахом, что, однако, привело не к трагическому ис-
ходу, а, напротив, к обретению счастья.

Одиночество Мыши, заявленное в ее имени, об-
условлено чередой катастроф: «…муж еще в моло-
дые годы утонул в большом кувшине молока, дети 
выросли и переехали в другой город» [8], ближай-
шие родственники погибли в результате несчастно-
го случая. Бессемейность понимается автором как 
аномальное состояние (неслучайно упоминание о 
том, что у мышей обычно бывают большие семьи). 
Положение Мыши исключительно – она одинока, 
и виной тому не только обстоятельства, но еще и 
«немышиный» характер. Недостаток семьи, то 
есть исходную недостачу, Одинокая Мышь ком-
пенсирует изнурительным, бессмысленным тру-
дом: круглый год пишет поздравления неграмот-
ным родственникам, работает днем и ночью, на-
полняя свой дом всевозможным хламом. Вещи, 
долгое время служившие своим хозяевам, впитав-
шие тепло человеческого тела, явившиеся резуль-
татом таланта, труда, мастерства людей, их приду-
мавших и создавших, наконец, ими пользовавших-
ся, свидетельствуют о попытке Одинокой Мыши 
компенсировать свое одиночество.

С точки зрения В. Н. Топорова, «творение ве-
щей – хронологически последняя волна космогене-
за и антропогенеза, актуально развертывающийся 
этап творения. Человек не только видит и пережи-
вает его, но и, находясь внутри этого этапа, свиде-
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тельствует о нем тем, кто выступает как демиург, 
как „делатель“, как homofaber» [9, с. 8]. В этом смы-
сле человек становится творцом вещного мира, по-
рождая культуру, выстраивая свою собственную 
надприродную вселенную, в которой вещи, теряя 
свою связь с живой природой, начинают новую 
жизнь по законам антропоцентрического космоса. 
«Вещный космос» «компенсирует космическую 
бесприютность домашним уютом, обжитостью, 
очагом, у которого может отогреться душа…» [9, 
с. 27]. Мышь, хтоническое существо, становится 
демиургом своей собственной вселенной, заменя-
ющей ей весь остальной мир.

Но демиургическая деятельность Мыши окра-
шена авторской иронией. Само «творение» шкафа 
лишено какой-либо сакральной образности и носит 
сугубо утилитарный характер. «Краснодеревщик» 
Шашель со своим многочисленным семейством 
выгрызает бесчисленные полочки, ящички, впо-
следствии наполняющиеся всевозможными мелоча-
ми: «Ленты, кружева, ботинки, нижние юбки и все 
что угодно для души – все лежало на своих местах, 
в своих коробочках, под своим номером» [8]. Эта 
архивация свидетельствует о еще одной функции 
Мыши – не только демиурга, создателя, но и охра-
нителя миропорядка. Об этом говорится в преды-
стории: до выхода на пенсию и поселения в доме-
шкафу Мышь работала в переплетной мастерской, а 
по ночам охраняла городскую свалку: «Надев длин-
ный прорезиненный плащ и взяв в одну лапу палку, 
а в другую фонарь, рыскала Одинокая Мышь по 
свалке из конца в конец, оберегая горы отличного 
мусора от воров» [8]. Шкаф был задуман и создан 
именно с целью упорядочения и сохранения добра, 
для того, «чтобы это прекрасное имущество, со-
бранное тяжелым ночным трудом, не портилось и 
не ломалось, не трескалось и не билось, не плесне-
вело и не гнило, не червивело и не высыхало» [8]. 
Существенно, на взгляд автора, и то, что Мышь не 
столько пользуется всем этим добром, сколько пред-
полагает это сделать, архивируя и охраняя: «Мышь 
больше всего на свете любила свой дом-шкаф и ча-
сами любовалась своими богатствами…» [8]. 

Шкаф символизирует идею порядка и хаоса од-
новременно; он каталог воспоминаний [10, с. 77–
90], вещей, некогда служивших людям и, возмож-
но, еще способных послужить. В шкафу хранятся 
подарки, присланные родственниками Мыши, они 
оберегаются подобно реликвиям – бережно и лю-
бовно. В то же время шкаф становится «домом в 
доме», дублетным домом, символизируя отгоро-
женность Мыши от мира, а каталогизация приво-
дит к «смерти» вещей, хранящихся в многочислен-
ных ящиках [10, с. 45]. 

Проделанный Шашелем потайной ход привел к 
вторжению непрошеного гостя. Микрокосм шкафа 

создавался без единого плана, в результате чего 
вместо упорядоченного и гармоничного мира воз-
никает лабиринт, устройства которого не знает не 
только строитель, но и его хозяйка. То есть вместо 
космоса с демиургом-Мышью во главе возникает 
гигантская ловушка, несущая угрозу своему созда-
телю. Эта оборотная сторона порядка обнаружива-
ется совершенно случайно: трубочист Федя пере-
путал дымоход и оказался в мышином доме-шкафу, 
выполняя роль трикстера1-хулигана, получающего 
удовольствие от игры с одинокой «старушкой». 
В результате его вторжения гармония разрушается; 
дом, созданный для выполнения функции защиты и 
сохранения, теперь становится источником беспо-
койства: Одинокая Мышь теряет сон, аппетит, ей 
мерещатся кошмары, она вынуждена постоянно 
проверять свои запасы, каждый раз обнаруживая 
порчу имущества, что создает новый повод для бес-
покойства. Долженствующий воплотить идею по-
рядка шкаф превращается в свою полную противо-
положность, обнаруживая губительную сущность. 

Мышь, привыкшая иметь дело с неживыми 
предметами, подчиняющимися воле хозяина, вос-
принимает вторжение чужеродного элемента как 
катастрофу, что заставляет ее приступить к реши-
тельным действиям. Она приглашает в дом мудро-
го Таракана, предпринимает меры для опознания и 
поимки преступника, наконец, покупает кота, т. е. 
неосознанно совершает действия, несущие угрозу 
самому ее существованию. 

Можно условно разделить персонажей рассказа 
на «охранителей» дома-шкафа и «нарушителей». 
Первые – мудрая Змея и прозорливый Таракан, 
старающиеся помочь Мыши сохранить дом. Вто-
рые – трубочист Федя и кот Игнасий. Это единст-
венные персонажи, имеющие имя, в отличие от 
безымянных Змеи, Мыши, Таракана. Федя и Игна-
сий нарушают порядок «мышиного мира», в корне 
меняя жизнь центральной героини. Причем если 
Федя выступает в амбивалентной роли вредителя-
спасителя, то кот Игнасий однозначно может быть 
отнесен к категории вредителей. Имя Игнасий (Иг-
натий) произошло от греческого – «ignis» – огонь 
[12] и в нашем случае является знаковым, ведь 
кота назвали так «в честь знаменитого монаха» [8]. 
Можно предположить, что здесь имеется в виду 
Игнатий Лойола – основатель ордена иезуитов, 
беспощадный борец с еретиками. Кот – обжора и 

1 «В типе трикстера как бы заключен некий универсальный ко-
мизм, распространяющийся и на одураченных жертв плута, и на 
высокие ритуалы, и на асоциальность и невоздержанность самого 
плута . Этот универсальный комизм сродни той карнавальной сти-
хии, которая проявлялась в элементах самопародии и распущенно-
сти, имевших место в австралийских культовых ритуалах, римских 
сатурналиях средневековой масленичной обрядности, „праздниках 
дураков“ и др .» [11] . 
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плут, коварное и хищное животное, сконцентри-
рованное на удовлетворении собственных потреб-
ностей, наконец, первый враг грызунов – затаил 
на мышь злобу, вступил с Федей в сговор. Про-
делки Игнасия приводят к пожару, и от содеянно-
го он получает удовольствие: «Давай отойдем в 
сторону, посмотрим, как будет гореть Мышиный 
дом. Увидишь, пожар будет замечательный!» [8] 
(здесь вспоминается сказка С. Я. Маршака «Кош-
кин дом»). 

В отличие от кота, Федя бросается на помощь 
Одинокой Мыши и спасает ее, несмотря на опа-
сность. В этом проявляется амбивалентная сущ-
ность трикстера, разрушающего и созидающего 
одновременно. Если Мышь в первую очередь ду-
мает о сохранности имущества и мешает своему 
спасителю, то Федя стремится спасти ей жизнь: 
«Она отбивалась, даже пыталась укусить Федю в 
плечо. Но Федя волок ее к двери, а за ним тянулась 
скатерть, которую Мышь ни за что не хотела выпу-
скать из лап» [8]. Так, с одной стороны, Федя спо-
собствовал разрушению вещного, мертвого мира 
дома-шкафа, с другой стороны, он спас жизнь Оди-
нокой Мыши как в физическом отношении (не дал 
ей погибнуть в огне), так и в духовном (спас от 
ложных ценностей, способствуя обретению семей-
ного счастья). Само появление Феди оказалось ро-
ковой случайностью, выявившей несостоятель-
ность ценностных установок Мыши. Его вторже-
ние в шкаф привело к гибели мышиного космоса и 
одновременно к рождению (через очистительное 
пламя) новой Мыши – счастливой жены и хозяйки 
дома. История заканчивается благополучно (так и 
этот герой реализует семантику имени: Федор – 
«дар Божий» [12]): Мышь и Таракан заключают 
брак, Федя поселяется по соседству и иногда захо-
дит к ним в гости; уползает восвояси мудрая Змея, 
кот Игнасий пропадает бесследно.

Отдельно следует остановиться на образе Тара-
кана. Если Мышь – знакомый персонаж народной 
сказки, то таракан – фигура, не свойственная фоль-
клору. В «Истории про кота Игнасия…» Таракан 
предстает как интеллектуал и кавалер, хотя всеяд-
ная тараканья сущность выступает на первый 
план. Во время обеда он съел все, что было, вклю-
чая свечи, вазу и салфетку. Как и Змея, он относит-
ся к «охранителям», поскольку помогает Мыши 
изловить таинственного вора. Его действия имеют 
целью не устранение вредителя, а устройство сво-
ей личной жизни. Таракан является полной проти-
воположностью Мыши, и его любовь к ней об-
условлена стремлением пожирать все, что она со-
творила. Но парадоксально то, что их семейная 
жизнь становится воплощением гармонии: Мышь 
готовит роскошные обеды, Таракан последователь-
но их истребляет. 

Так иронически обыгрывается тема брака, се-
мьи, характерная для произведений Л. Улицкой 
[13]. Автор не дает подробного описания дальней-
шей семейной жизни Мыши и Таракана, заключая 
историю словами: «…оба вполне счастливы. Оди-
нокая Мышь гордится тем, что у нее такой умный 
и образованный муж, а Таракан очень ее уважает 
за те замечательные обеды, которые она готовит 
ему каждый день…» [8].

Обращение к сказочному сюжету с традицион-
ной свадебной концовкой позволяет Л. Улицкой 
воплотить в ироничной форме «общепринятую» 
модель жизненного устройства. Используя тради-
ционные для фольклора персонажей (мышка, му-
драя змея, храбрый кот) и образы литературных 
сказок, ставших архетипическими (кошка, которая 
гуляла сама по себе, Тараканище, трубочист), она 
создает свой собственный сказочный мир, в кото-
ром узнаваемые образы обретают новые черты. 
Мышь фольклорной сказки превратилась из по-
мощницы в главную героиню, сохраняя при этом 
характерные для грызунов повадки (способность 
строить норы, делать припасы), их «психологию» 
(беззащитность, пугливость), что и способствова-
ло ее воплощению в образе одинокой женщины, 
переносящей свое желание заботиться и любить 
на неодушевленные предметы. Таракан, самое 
адаптивное насекомое, приобретает сказочно ги-
перболизированную всеядность; трубочист, пере-
кочевавший в «Историю…» из сказок Г. Х. Ан-
дерсена, остается героем находчивым, смелым, 
готовым прийти на помощь, гордый Игнасий ис-
чезает в неизвестном направлении. Как и в сказ-
ках Г. Х. Андерсена, сказочный мир Л. Улицкой 
узнаваем в своей повседневности, это реалисти-
ческий мир, в котором властвуют социальные и 
нравственные нормы. Здесь побеждает добро, а 
зло вытесняется, чем обеспечивается сказочная 
развязка («happy end»).

Сохраняя привлекательность для детей (благо-
даря авантюрному сюжету, понятным образам и 
сюжетным ходам1), «История…» Улицкой посред-
ством поэтики иносказания адресуется взрослым. 
Используя иронико-сатирический код, автор пока-
зывает, что искусственно созданный космос и гар-
мония невозможны, более того, гибельны2. Изба-

1 Детям понятно, что кот вряд ли станет помощником мыши, зна-
чит, привлечение его в помощники задает интригу (вспоминается 
разрешение подобной алогичной ситуации в сказке С . Я . Маршака 
«о глупом мышонке», избравшем себе в няньки кошку) .

2 Это соответствует мифопоэтическим значениям вещи . Вещь, 
по В . Н . Топорову, «замкнута, подчинена и уводит от „космического“, 
она делается путем умерщвления, искажения,  . . . и поэтому она не 
только „неприродна“, но и „антиприродна“ и даже более – она ниже 
природы и в свете телеологии природного и космического представ-
ляет собой своего рода тупиковый вариант» [9, с . 27] .
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виться от рукотворной гармонии, несущей гибель, 
помогают персонажи, для которых вещь – ничто, 
точнее, предмет игры. 

«История про кота Игнасия, трубочиста Федю и 
Одинокую Мышь» – сказка о преодолении одиноче-
ства и обретении семьи. Попытка выстроить рукот-

ворную вселенную оборачивается катастрофой, бо-
лее того, тавтологический демиургизм обнаружива-
ет свою комическую сущность. В основе авторской 
концепции лежит идея о мудром мироустройстве, 
при котором даже досадные случайности способст-
вуют установлению гармонии и счастья. 
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N. B. Kharlamova, Yu. O. Chernyavskaya

COSMOGONIC MYTH IN ‘THE TALES ABOUT IGNASUIS THE CAT, FEDYA THE CHIMNEY SWEEP  
AND THE LONELY MOUSE’ BY L. ULITSKAYA

‘The Tales about Ignasuis the Cat, Fedya the Chimney Sweep and the Lonely Mouse’ (2004) by L. Ulitskaya is a 
book published in a format of a children’s book, but it has implied sense addressing to an adult reader. Intertextual code 
in ‘The Tales …’ allows us to find out references to cosmogonic myths. The main character acts in the following roles: a 
demiurge trying to create her own cosmos (organized reality), a lonely woman trying to overcome her loneliness, and at 
last a recognizable character of folklore fairy tales who does not possess the abilities necessary for a cultural hero which 
leads to a catastrophe. Man-made demiurgism of the Little Mouse is held in derision. Also, ‘The Tales …’ itself is read 
as a work about overcoming the loneliness and about finding of the family. At the base of the author’s concept lays the 
idea about a wise world structure where even annoying accidents help to acquire harmony and happiness.

Key words: fairy tales of L. Ulitskaya, literature with double addressing, modern children’s literature.



— 147 —

References
1 . Gubaydullina A . N . Proza S. Vostokova kak novyy tip detskogo teksta [Prose of S.Vostokov as a new type of the children’s text]. Vestnik detskoy 

literatury - Bulletin of the Children’s Literature, 2015, № 9, pp . 18–26 (in Russian) .
2 . Poleva E . A . Pedagogicheskiye vzglyady detskogo pisatelya G. Ostera i osobennosti ikh vyrazheniya [Pedagogical views of children’s writer G . 

Oster and peculiarities of their expression] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta - Tomsk State Pedagogical 
University Bulletin, 2013, № . 6 (134), pр . 86–92 (in Russian) .

3 . Poleva E . A . Khudozhestvennoye svoeobraziye prozaicheskikh miniatyur-skazok Tat’yany Meyko [Artistic peculiarities of Tatiana Meyko’s  pro-
saic short fairy tales of] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta - Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 
2015, №10 (163), pp . 172–178 (in Russian) .

4 . Timina S . Ritmy vechnosti (roman L . Ulitskoy «Medeya i eye deti») [Rhythms of eternity (the novel by L . Ulitskaya «Medea and her children»)] . 
Russkaya literatura XX veka v zerkale kritiki [Russian literature of the XXth century in critics] . Sankt-Peterburg, Akademiya Publ ., 2003 . Pp . 656 
(in Russian) .

5 . Pobivaylo O . V . Mifopoetika prozy Lyudmily Ulitskoy. Avtoref. dis. … kand. filol. nauk. [Mythopoetics of Lydmila Ulitskaya: Abstract of thesis cand . 
philol . sci .] . Krasnoyarsk, 2009 . URL: http://refdb .ru/look/2113271 .html (Accessed: 15 April 2015) (in Russian) .

6 . Lotman Yu . M . Struktura khudozhestvennogo teksta [Structure of literary text] URL: http://www .gumer .info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_15 .php 
(Accessed: 21 April 2015) (in Russian) .

7 . Stetsenko E . A . Postmodernizm i sovremennaya teoriya khaosa [Postmodernizm and the modern theory of chaos] . Voprosy filologii - Problems 
of Philology, 2010 . №1 (34) . URL: http://journal .mosinyaz .com/page_82_34/ (Accessed: 11 April 2015) (in Russian) .

8 . Ulitskaya L . E . Istoriya pro kota Ignasiya, trubochista Fedyu i Odinokuyu Mysh’ [Tales about Ignasuis the Cat, Fedya the Chimney Sweep and the 
Lonely Mouse] URL: http://www .litmir .co/br/?b=71863 (Accessed: 10 April 2015) (in Russian) .

9 . Toporov V .N . Veshch’ v antropotsentricheskoy perspektive (apologiya Plyushkina) [Thing in anthropocentric perspective (Apology of Plyushkin)] . 
Mif. Ritual. Simvol. Obraz. Issledovaniya v oblasti mifopoeticheskogo [Myth . Ritual . Symbol . Image . Research in area of mythopoetics] . Moscow: 
Progress – Kul’tura Publ ., 1995, pp . 7–111 (in Russian) .

10 . Bashlyar G . Izbrannoye: Poetika prostranstva [Selected works: Space poetics] Moscow: ROSSPEN Publ . 2004 . 376 pp . (in Russian) .
11 . Meletinskiy E . M . Kul’turnyy geroy [Cultural hero] . Mify narodov mira. Entsiklopediya [Myths of nations of the world . The Encyclopedia] . М .: 

Sovetskaya еntsklopediya Publ ., Pp . 25–28, Vol . 2 . URL: http://philologos .narod .ru/myth/heilbringer .htm (Accessed: 12 May 2016) (in Russian) .
12 . Petrovskiy N . A . Slovar‘ russkikh lichnykh imen [Dictionary of Russian personal names] . URL: http://www .gramota .ru/slovari/dic/ (Accessed: 

16 April 2015) (in Russian) .
13 . Aleksyutina V . A . Motivnye kompleksy, voploshchayushchiye temu sem’i v rasskazakh L . Ulitskoy [Motive complexes embodying the topic of a 

family in stories by L .Ulitskaya] . Vestnik KemGU - Kemerovo State University Bulletin, 2014, № 1 (57) . Volume 2 . URL: http://cyberleninka .ru/
article/n/motivnye-kompleksy-voploschayuschie-temu-semi-v-rasskazah-l-ulitskoy (Accessed: 22 April 2015) (in Russian) .

Kharlamova N. B.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mаil: owl911owl@gmail.com

Chernyavskaya Y. O.
Tomsk State Pedagogical University. 
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. 
E-mail: ucher@sibmail.com

Н. Б. Харламова, Ю. О. Чернявская. Космогонический миф в «Истории про кота Игнасия...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 11 (176)

— 148 —

Поэтические сборники Дмитрия Александрови-
ча Сиротина1 уже вошли в современную детскую 
литературу. У лауреата нескольких премий, среди 
которых: премия журнала «Костер» (2010), Ме-
ждународная детская литературная премия им. 
В. П. Крапивина (2012) и другие – издано около де-
сяти книг стихотворений, есть публикации в жур-
налах «Кукумбер», «Костер», «Чиж и Еж», «Урал». 
Несмотря на полноправное присутствие Сиротина 
в детской поэзии, пока нет литературоведческих и 
критических работ, посвященных исследованию 
творческого почерка автора, особенностей его поэ-
тической индивидуальности. Исключение состав-
ляют лишь развернутые читательские отзывы, опу-
бликованные на детско-родительских обучающих 
сайтах [1]. Предлагаемая статья носит обзорный 
характер: осуществляется общий анализ несколь-
ких поэтических книг Дмитрия Сиротина, харак-
терных мотивов и творческих приемов. 

Детские тексты Д. Сиротина чаще всего имеют 
сюжет, в них рассказываются истории. Мир героев 
его поэзии традиционно ограничен ближайшим 
кругом связей ребенка. Повторяющимися персона-
жами являются мама, папа, близкие родственники 
(сборник «Кто живет в холодильнике» целиком по-
священ семейному бытованию и восприятию ре-
бенком семьи) либо известные детям животные. 

Образы животных антропоморфны. Антропо-
морфизм становится господствующим принципом 
объяснения социальных связей и закономерностей. 
Например, шуточная «старинная легенда» «Поче-
му у кита нет ушей» обосновывает внешний вид 
морского млекопитающего человеческими тради-
циями: «Нет ушей у кита неспроста: / как-то был 
юбилей у кита – / каждый за уши дернуть был рад, 
/ исполнялось киту шестьдесят» [2, с. 22]. В смехо-
вой манере автор решает двойную серьезную зада-
чу: дать детям представление о животном мире и 

познакомить юного адресата с обычаями социума. 
Ассоциативно стихотворение напоминает прозаи-
ческий текст «How the Whale Got His Throat» («От-
куда у кита такая глотка?») [3, с.11] и другие сказ-
ки Р. Киплинга. И у того и другого автора пресуп-
позицией текста служит детский вопрос, связан-
ный со стремлением понять устройство мира; в 
обоих случаях ответ на вопрос дается шуточный, 
игровой, что не отменяет образовательный, позна-
вательный компонент произведения. Это игровое 
творчество, предлагающее игру как продуктивный 
способ освоения действительности.

Детский способ мышления аналогиями (при-
родные явления действуют так же, как люди, и на-
оборот) помогает поэту передать не только челове-
ческие состояния, но и одухотворенность мира в 
целом. Антропоморфизм распространяется не 
только на анималистические образы, но шире – на 
вещи или привычные явления: «Тень гонялась за 
котом, / бегал кот от тени. / Вместе прыгнули по-
том / к папе на колени. / И расселись / без забот / на 
коленях папы / тень кота, / а рядом – кот, / дружно 
свесив лапы» («Тень гонялась за котом…») [2, с. 4]. 
Каждое явление видится стереоскопически, с двух 
точек зрения: в центре – взгляд ребенка, основного 
героя событий, а своеобразный «фон» организует 
скрытая авторская позиция. В приведенном выше 
стихотворении авторское присутствие выражается 
в выборе ситуации, идеальной для того, чтобы уви-
деть сходство кота и тени, одушевленность послед-
ней в детских глазах.

Сходство неродственных явлений способствует 
метаморфозам объектов. Например, чужое, страш-
ное одомашнивается, перестает быть пугающим: 
«Наказали приведенье / За плохое поведенье. / Вот: 
с простынкою в руке / Горько плачет в уголке» 
(«Случай в детском саду») [4, с. 28]. Привидение – 
классический инфернальный герой детского фоль-
клора – здесь демонстрирует модель поведения ре-
бенка (посещает детский сад, проказничает, пла-
чет). Можно допустить и другое прочтение: в роле-
вой игре ребенок «превращается» в привидение, 
накрываясь белой тканью, – случай, вполне пред-
ставимый в детском саду. В данном случае анало-
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гия Сиротина обладает реверсивностью: стихотво-
рение может прочитываться двояко, и автору важ-
на эта двойственность. Атрибуты инобытийного 
героя приравниваются к одежде или игрушкам 
(обратим внимание на уменьшительно-ласкатель-
ный суффикс: «с простынкою в руке»), а его маги-
ческие силы – к шалостям («плохое поведенье»). 
В поэзии Сиротина нет отрицательных героев; тек-
сты лишены пугающе инобытийного. Привидение, 
которое в детских «страшилках» часто фигурирует 
в качестве потусторонней силы чужого, страшного 
мира, одомашнивается, становится одним из вари-
антов единого инварианта ребячества. Возмож-
ность перевести «чужое» в ранг «своего» Сиротин 
использует неоднократно. «Волк выходит / на ка-
ток. / Лед опасен и суров: / Бах! И серый без зу-
бов… // – У-у-у, как школьжко, братшы! / Не хочу 
кататьшя!!!» («Волк и коньки») [4, с. 29]. Адресат-
ребенок и сказочный герой, традиционно отрица-
тельный, выступают союзниками в противодейст-
вии жизненной энтропии; персонаж проходит эта-
пы социального научения, которые требуется осво-
ить ребенку. В этом проявляется мягкий дидактизм 
поэзии Д. Сиротина: поведенческие ошибки могут 
быть «передоверены» героям стихотворений; ребе-
нок учится на чужом примере (волк падает, катаясь 
на коньках; пингвин ест фруктовый лед и просту-
жается – и так далее). 

В то же время любой опыт остается уникаль-
ным. Наличие коллективного героя – редкий при-
знак детских текстов Дмитрия Сиротина. Можно 
найти лишь несколько вариантов объединения 
субъектов, например: «Мы бредем из-за метели / 
Вместе с папою домой» («Заполярное ненастье») 
[5, с. 2] или «Семейная логика» [5, с. 13]. Чаще ге-
рой Сиротина индивидуален. Внимание обращено 
на случай, конкретную ситуацию без морализатор-
ского обобщения. 

Персонажи его произведений чувствуют себя 
детьми, даже не являясь ими. Так, в стихотворении 
«Карусель», где использован прием обманутого чи-
тательского ожидания, герой катается во дворе. Вос-
торг и упоение скоростью связаны с детской увле-
ченностью катанием: «Карусель – двора царица! / 
Ах, как весело на ней / Раскрутиться / И – кружиться 
/ Все быстрей, / Быстрей, / Быстрей!» [5, с. 26]. Лишь 
в последних строках текста выясняется, что речь 
идет не о ребенке, а о пожилом человеке. «Жаль, 
опять зовет из дома / Бабка строго на обед: „Не по-
зорься ты, кулема, / Ведь – восьмой десяток лет“».

Герои не статичны. Перевоплощение героев в 
границах одного текста (ребенок оказывается взро-
слым; чужой становится своим; неживое проявля-
ет признаки живого) имеет двойственное обосно-
вание. С одной стороны, персонажи стихотворений 
Сиротина стремятся выйти из привычной роли, 

имеют латентные уникальные особенности, как, на-
пример, необычный кот из одноименного восьми-
стишия: «Это был необычный / Летающий кот! / Ну, 
откуда мы знали?! / Живет и живет…// А он крылья 
прятал, / Застенчив крайне, / И летал не в центре, / 
А на окраине…» [4, с.10]. Ключевой становится 
фраза «крылья прятал». Бытие в поэтическом мире 
Сиротина не познаваемо до конца, предполагает 
тайну, заключенную в знакомых, близких вещах. 
Детство – период постоянных открытий (точка зре-
ния, характерная для детской литературы второй по-
ловины ХХ в.). «Ну, откуда мы знали?!» – в данном 
стихотворении это формула открытия, обретения 
чуда. Способность объектов изменяться означает их 
открытость чуду и аксиологическое уравнивание в 
общей системе бытийных связей.

С другой стороны, предмет способен изменить-
ся, преобразиться в глазах наблюдателя-ребенка. 
В этом случае способность к преображению при-
суща не столько объекту, сколько субъекту, облада-
ющему мифологическим сознанием. Ребенок, 
априори подготовленный к появлению чуда, уга-
дывает его в бытовых явлениях и поведении лю-
дей: «Седа и растрепана эта старуха / С улыбкой 
зловещей от уха до уха. / Бормочет, топочет, руга-
ется скверно. / В кастрюле кипят… мухоморы, на-
верное! // Дрожа, я спросила у папы: „Колдунья?!“ 
/ Он грустно ответил: „Вахтер. Тетя Дуня“…» 
(«Колдунья») [5, с. 25]. Девочка поэтизирует ре-
альность, сравнивая ее с известными сказочными 
образами. Отец видит лишь бытовую ситуацию, и 
его «грусть» может быть объяснена именно неспо-
собностью разглядеть сказочное. Вопреки послед-
ней фразе, которая разрушает загадочность образа 
старухи, общее полотно поэтической миниатюры 
фиксирует оба взгляда: детский и взрослый – что 
усиливает идею многоликости, объемности мира.

Атрибуты «взрослого» мира находятся вне сфе-
ры чудесного. Вахтер в конечном итоге остается 
вахтером. В другом стихотворении у маленького 
героя получается изменить все окружающие пред-
меты, кроме денег: «Под увеличительным / сте-
клом / оказался столик мой – / СТОЛОМ! // Блюдце 
стало – / БЛЮДОМ. / Чашка – ЧАШЕЙ. / Мама – 
ничего себе! – / МАМАШЕЙ! // Васька-кот – / ВА-
СИЛИЕМ-КОТИЩЕЙ! / Только пять рублей / не 
стали тыщей…» (выделено заглавными буквами 
Д. Сиротиным. – А. Г.) («Почти волшебное сте-
кло») [5, с. 20]. Авторская ирония проецируется не 
только на детскую доверчивость, принимающую 
видимое за сущее, но и на деловитость сознания 
взрослого, понимающего чудо прагматически. 
Деньги не способны увеличиваться, они – один из 
маркеров статичного «взрослого» социума. Стро-
фы отражают гипертрофированную детскую эмо-
цию (восклицательная интонация, выделение букв 
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способствуют передаче удивления, восхищения), 
но кода стихотворения снижает эмоцию, как и в 
стихотворении «Колдунья».

Детской доверчивостью к миру в лирике Сиро-
тина обладают и старики. Они тоже получают на-
слаждение от отдыха (от рыбалки – как в тексте 
«Клёв и клюв» [4, c. 5] или от аттракционов – «Ка-
русель»). Дед, так же как и ребенок, является на-
блюдателем, замечает чудесное. В стихотворении 
«Шутка (Случай из детства)» внук обманывает 
деда, подражая лягушачьему кваканью (дед верит, 
что по примете это – к дождю). Ребенок снова вы-
ступает в роли волшебника: напророченный им 
дождь идет по-настоящему. «И я тогда… заквакал в 
шутку. / Тихонько – так, что не поймешь! // И, при-
поднявшись на подушке, / Дед удивленно сообщил: 
/ „Похоже, квакали лягушки… / На всякий случай – 
где плащи? // Ну, наконец-то!“ / И, счастливый, / 
Уснул, пугая храпом зал. / Я захихикал торопливо… 
/ А ночью – вправду хлынул ливень, / Сухую землю 
отхлестал!» [5, с. 18]. Однако «волшебник» испыты-
вает чувство вины за свой обман; внук оказывается 
более сильным, чем дед, и должен защищать по-
следнего. Несмотря на то, что ребенок лишь играет, 
воображая себя лягушкой, его кваканье «вызывает» 
настоящий дождь. Ребенок в поэзии Сиротина обла-
дает демиургическим потенциалом, он может не 
только трансформировать объекты, но создавать и 
разрушать («Мой город» [4, с. 8]). 

При этом персонажи-дети не идеализируются 
взрослыми персонажами. С точки зрения взрослых 
(главным образом родителей), ребенок не обладает 
необходимыми социальными навыками. Его знания 
поверхностны («Бизон» [2, с. 6]), он вносит в жизнь 
хаос, нарушает гармонию («Певец» [4, с. 14]), не вы-
полняет родительских требований («Кое-что о поль-
зе мороженого» [5, с. 4]; «Поучительная история» [4, 
с. 18]). С другой стороны, непокорность и неподат-
ливость детства компенсируются наличием у ребен-
ка собственной системы ценностей. Он не столько 
старается приспособиться, адаптироваться к миру, 
сколько стремится перестроить его в соответствии 
со своими представлениями. Наиболее показательна 
в этом плане миниатюра «Бессовестный Вовка»: 
«Вовка умеет играть на гитаре. / Я не умею – / Я Вов-
ку ударю! // Ну и пускай мы навеки враги… / Я не 
умею – / и ты не моги!» [4, с. 9]. Стихотворение про-
читывается иронически в силу инвертирования при-
вычной морали: вместо того, чтобы следовать благо-
му примеру, герой пытается повлиять на Вовку – вы-
ступает негативным лидером. Но в это же время ми-
ниатюра становится своеобразным воззванием к 
справедливости дружбы, стремлением к единению, 
к близости, в которой нуждается ребенок. 

Герой Сиротина во всех связях ищет родство, 
подобие. Это лирика постоянной эмпатии. Харак-

терно стихотворение «Про хрюшку», в котором 
рассказчик переходит от описания чужого состоя-
ния – к его переживанию: «Хрюшку холят, хрюшку 
тешат… / Хрюшке спинку щеткой чешут… / Че-
шут крепко, но не больно… / Хрюшка жмурится 
довольно… // Пятачок, бока и ушки… / Чешут, че-
шут, чешут хрюшке… / Чешут… / Ох! / Простите, 
братцы: / должен / срочно / почесаться!» [2, с. 14]. 
Речь идет не о психологическом, а о физическом 
состоянии. Нагнетание достигается многократным 
повторением слов, интонацией заговора, что в ко-
нечном итоге приводит к материализации чувства 
для героя-рассказчика. Совершается своеобразный 
имагологический перенос: герой начинает чувст-
вовать себя в роли Другого. 

Если рассматривать корпус стихотворений 
Д. Сиротина для детей в целом, то заметно, что 
образ Другого вызывает одновременно притяже-
ние и отторжение. Герой существует в постоянном 
сравнении себя с кем-то. Это сопоставление по-
зволяет сравнивающему как бы прожить вторую 
жизнь. Так, в тексте «Мечтатели» стрекоза завиду-
ет самолету, способному подниматься высоко, и 
представляет себе его полет: «Жужжит себе гордо 
в седой вышине, / то звездам помашет крылом, то 
луне!». Самолет, со своей стороны, мечтает обре-
сти жизнь стрекозы: «Мечтал самолетик в небе-
сной дали / тихонько кружиться у самой земли: / 
там речка, цветы, там не губит гроза… / Везет 
стрекозе, что она – стрекоза!» [2, с. 24]. Сиротин 
использует метафорическое соотнесение двух 
объектов сразу по нескольким основаниям: по 
форме, расположению (в воздухе), функции (по-
лет). Две строфы стихотворения отображают его 
взаимообратную двухчастную композицию; чужие 
экзистенции являются равноценными. 

Сходство объектов допускает возможность за-
мены одного на другой. За неимением елки в Аф-
рике наряжают крокодила («Африканский Новый 
год» [2, с. 26]). 

Один из текстов так и называется «Случай в зоо-
парке, или Все познается в сравнении» [4, с. 24]. Две 
строфы соответствуют двум взглядам: Ехидны – на 
Слона и Слона – на Ехидну. Оба персонажа не могут 
принять странный, по их мнению, образ соседа. Чув-
ства, испытываемые при виде Другого, это «удивле-
ние», «удрученность», «ехидство». Тем не менее ге-
роев объединяет общее пространство пребывания 
(зоопарк), сходная судьба. Неопределенность, проти-
воречивость отношений подразумевает потенциал 
для рефлексивного диалога и, как следствие, более 
глубокое понимание самого себя, отстраненный 
(В. Шкловский) взгляд на собственное Я. 

Другой в поэзии Сиротина нужен для объекти-
вации Я. Иногда сходство между героями и их про-
тивопоставление соединены в границах одного 
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текста: «Послушал обеих – / И стало неловко: / За 
что так не любит / коровку коровка?..». Кода сти-
хотворения «Коровка, коровка и автор», как и его 
заглавие, обыгрывает лексическую многознач-
ность слова «коровка»: божья коровка и корова. 
Как и в предыдущем тексте, герои существуют в 
едином пространстве (луг), но каждый из двух пер-
сонажей готов отказаться от собственного имени, 
потому что его носит другой: «Копыт – / не имею, / 
рогов – / не ношу… / Коровкой меня / не зовите, 
прошу!“. И далее: „На листьях, / травинках / сов-
сем не вишу… / Коровкой меня / не зовите, про-
шу!» [2, с. 12].

Необходимо повторить, что Сиротин дает чита-
телю возможность взглянуть на ситуацию с разных, 
часто противоположных, точек зрения. Если для 
родителей пропуск школы из-за морозов – причина 
для переживаний, то для сына – это повод для радо-
сти: «Папа грустный, я веселый: / Раньше времени 
из школы / Отпустили первый класс! / Ах, какое это 
счастье – / Заполярное ненастье! / Просто создано 
для нас!» («Заполярное ненастье») [5, с. 2]. (То же и 
в стихотворении «Кое-что о пользе мороженого».) 
Если взрослый практичен и рационален, то ребенок 
способен одухотворить предмет, увидеть его вну-
треннюю ценность: товар, который маленький ге-
рой выбирает в магазине, не практичный (игруш-
ка), но «живой», эмпатичный, в отличие от нужной, 
но безжизненной маминой вещи (тушь): «Шагали 
мы с тушью / Обратно домой, / А слон на прощанье 
/ Кивал головой, / И хоботом / Хлюпал он даже…» 
(«В магазине») [4, с. 30]. Если взрослый у Сироти-
на понимает жизнь, то ребенок интуитивно чувст-
вует ее и принимает. Для полноты мировосприятия 
требуется объединить детский и взрослый взгляды. 

Определяющим признаком детской поэзии Си-
ротина является обыгрывание устойчивых выраже-
ний, фразеологизмов. В редких случаях известные 
фразы выносятся в название стихотворения (на-
пример, «мартовский кот» в истории «Про мартов-
ского кота и строгую кошку» [4, c. 6]), но чаще 
словесная конструкция ложится в основу лириче-
ского сюжета. Так, в стихотворении «Клев и клюв» 
ребята – собеседники рыбака – удивляются его 
фразе о том, что рыба не клюет: «Вот смешной по-
пался дед! / Ведь у рыбы клюва – нет!». Подчерки-
вание орфоэпической близости слов клёв/клюв по-
зволяет добиться герметичной целостности и ем-
кости короткого текста. В другом стихотворении 
околоводной тематики «О сплетницах Щуках и ве-
зучей Медузе» обыгрывается выражение «перемы-
вать кости» (сплетничать). Игровая полисемантич-
ность достигается тем, что выражение употребля-
ется как в прямом, так и в переносном смысле: 
«Лишь от Щук уплыли гости – / Стали Щуки мыть 
им кости! / А Медуза – без костей. / Повезло, выхо-

дит, ей…» [4, c. 20]. Каламбурную основу имеет и 
стихотворение «В зоопарке» [2, с.16]: выражение 
«Что за муха его укусила?!», понимаемое прямо и 
в переносном смысле, сюжетно объясняет «мрач-
ность» бегемота в зоопарке.

Наиболее емким в использовании языковой 
игры является сборник «Кто живет в холодильни-
ке». Многие стихотворения сборника основывают-
ся на многозначности слов и омонимии. Подобная 
игра слов присутствует, в частности, в стихотворе-
нии «Семейная логика»: «Когда теряет / папа / 
шляпу, / мы называем / шляпой / папу» [5, с. 13]. 
Миниатюра строится как двухчастный «перевер-
тыш», где субъект с объектом взаимно обратимы. 
Главный герой стихотворения – русский язык, 
вступающий с читателем в игру. 

Сиротин обращается к разговорной речи. Ребе-
нок, в своем начальном постижении языка, с бук-
вальным пониманием каждого слова, невольно 
проявляет разрушение языкового канона: «Мне 
папа вечером сказал: / „Сынуля, ты меня ДО-
СТАЛ…“ // Я рассмеялся от души: / У папы шутки 
хороши! // Ведь он – не ручка, не тетрадь: / Из ран-
ца папу не ДОСТАТЬ! // А чтоб до плеч его ДО-
СТАТЬ – / Таким же длинным надо стать!» («Папа-
весельчак») [5, с. 10] (выделено заглавными буква-
ми Д. Сиротиным. – А. Г.). Детское непонимание 
жаргонизмов, таким образом, привлекает читатель-
ское внимание к языковым трансформациям, к 
смыслу слова, к его первоначальному значению. 

Однако как ребенок, так и взрослый в стихотво-
рениях Сиротина – герои современности. Упоми-
наются не только футбол, космос, телефонные раз-
говоры, поход за покупками, но компьютерный 
мир: «Вам папу? Папы дома нет: / Он вышел в 
этот… в Интернет» («Современный телефонный 
разговор») [5, с. 12]. Виртуальное пространство 
постепенно входит в детскую поэзию в качестве 
реалий новой действительности. Сравним текст 
Д. Сиротина с тематически родственным текстом 
М. Рупасовой «Я – новость»: «Мама дома? / Мамы 
нет. / Мама вышла. / В Интернет. // Мама ищет / 
В Интернете, / Как дела / На белом свете. // Кофе 
пьет / Глазами / Водит: / Что там в мире / Происхо-
дит? // Мама, я тебе / Скажу! / В мире / Я происхо-
жу!» [6, с. 59]. В обоих стихотворениях присутст-
вует подспудный дидактический посыл, обращен-
ный, скорее, ко взрослым – родителям, «отсутству-
ющим в присутствии», то есть зависимым от Ин-
тернета и перестающим обращать внимание на 
своего ребенка. Лаконичное двустишие Д. Сироти-
на «Современный телефонный разговор» содержит 
много интонационных и семантических нюансов. 
Это и поколенческая смена представлений о реаль-
ности – буквальное отсутствие (человек вышел из 
дома) сменяется отсутствием как излишней увле-
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ченностью виртуальным миром – и дистанция 
между детским и взрослым сознанием (ребенок с 
трудом вспоминает название компьютерной сети), 
и авторская ирония. В то же время ребенок прини-
мает взрослую увлеченность, даже не разделяя ее.

Таким образом, ребенок и взрослый в поэтиче-
ской версии Дмитрия Сиротина не являются кате-
горическими антагонистами. Разные способы ми-
ровосприятия дополняют друг друга: если мышле-
ние взрослого рационально, то детское сознание 
ассоциативно. Аналогия используется автором на 

разных уровнях текста, восходя от функциональ-
ной языковой игры к принципу мироустройства, 
при котором разные формы существования обна-
руживают родство, позволяющее примирить лю-
бые, в том числе полярные, позиции. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ в рамках научного проекта № 15-
14-70005а(р) «Творчество сибирских писателей и 
сибирская тема в литературе XX–XXI веков для 
детей и юношества».
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A. N. Gubaydullina

POETRY OF DMITRIY SIROTIN FOR CHILDREN: THINKING WITH ANALOGIES

Poems by Dmitriy Sirotin often have the plot and character. The author is trying to convey identity of child’s con-
sciousness. This poetry opens a familiar but always mysterious world. Sirotin invites the reader to look at the role-play 
situation from different points of view. If an adult person understands life, the child feels reality intuitively, and he is 
able to transfigure it mythologically. This poet resorts to method of analogy in different levels of text. Search of words 
that coincide in sound and form stimulates wordplay. Analogy gives an opportunity to compare the two things of real-
ity. In addition, the author finds existential similarity in these things, it helps to overcome the difference between the 
Me and the Other.

Key words: Dmitriy Sirotin, contemporary poetry for children, Siberian poetry, analogy, character of child, word-
play.
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Данная статья посвящена исследованию поэти-
ки современной детской сибирской агиографиче-
ской литературы. Под региональной агиографиче-
ской традицией понимается «не столько место со-
здания жития, сколько место духовного подвига 
святого» [1, с. 124]. Сибирская агиографическая 
литература включает в себя те жития, которые на-
писаны о святых, в земле Сибирской просиявших 
своей подвижнической жизнью.

Проблемы сибирской агиологии и житийные 
памятники Сибири в последние десятилетия в гу-
манитарной науке являются предметом интенсив-
ного описания, в том числе сибирских исследова-
телей – Е. К. Ромодановской [2] и ее школы, 
Н. К. Чернышовой [3], И. В. Грековой [4] и др. 

Отдельного рассмотрения требует сибирская 
агиография для детей, которая остается по-прежне-
му не изученной в литературоведении. Появившие-
ся житийные произведения для детского круга чте-
ния о сибирских святых представляют собой пер-
вые образцы в жанре детской агиографической ли-
тературы Сибирского региона, поскольку ранее жи-
тийных произведений для детей в Сибири, насколь-
ко известно, не создавалось. К сибирской агиогра-
фии относятся такие произведения для детей и 
юношества, как «Мудрый юноша. Житие святого 
мученика Василия Мангазейского, пострадавшего 
на Пасху» в пересказе для детей Т. Сарыевой и 
М. Смирновой, «Благословенный старец: рассказы 
из жития святого праведного Феодора Томского» 
Ю. А. Успеньевой, «О дивном старце, стороне си-
бирской и о людях добрых: рассказы по мотивам 
жития праведного Федора Томского» С. В. Татарки-
ной, «Сибирский праведник: старец Феодор Том-

ский» монахини Евфимии (Пащенко), «Тайна, уне-
сенная на небо» С. Фонова и др. Довольно большое 
количество житийных произведений о святом пра-
ведном старце Феодоре Томском, вероятно, вызва-
но притягательностью таинственной биографии 
праведника, которая так и осталась до конца не рас-
крытой. В данной статье исследуется поэтика жи-
тийных текстов о старце Феодоре Томском, кото-
рые, с одной стороны, представляют собой первые 
образцы складывающейся сибирской детской аги-
ографии, с другой стороны, являются репрезента-
тивными текстами, на примере которых можно ис-
следовать основные принципы художественной по-
этики современной житийной литературы для де-
тей и юношества.

Такой важный признак определения региональ-
ной литературы, как географическое положение 
территории, заставляет обратить особое внимание 
на образ Сибири, представленный в сибирской 
агиографии, тем более что сибирский локус явля-
ется оправданным для подвижнической жизни сво-
ей удаленностью от культурного центра, суровой 
природой, как пространство кары и наказания, 
«давно закрепившей за собой репутацию „страны 
изгнания“» [5, с. 30] и в то же время «края лими-
нальной полусмерти, открывающей проблематич-
ную возможность личного возрождения в новом 
качестве и соответствующего обновления жизни» 
[6, с. 28]. Однако необходимо учитывать, что для 
жития концептуальным и аксиологическим цен-
тром является образ святого и его подвижническая 
жизнь, место же и условия пребывания подвижни-
ка важны только как условия, помогающие или ме-
шающие спасению праведника. Поскольку все лан-
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дшафтные, культурно-исторические особенности 
Сибири, местный колорит в агиографическом тек-
сте важны не сами по себе, а в отношении к свято-
му, они представлены в тексте очень скупо и не-
конкретно и подчинены основной цели – предста-
вить исторически достоверные сведения о жизни 
праведника. Однако в детских житиях специфиче-
ский адресат – ребенок и такие коммуникативные 
цели, как просветительская, дидактическая, воспи-
тательная и образовательная, определяют разные 
стратегии персонологического моделирования тек-
ста, позволяющие описать редуцированные во 
«взрослых» житиях стороны жизни святого. Ав-
торские коммуникативные цели детских агиогра-
фических текстов позволяют раскрыть сибирскую 
тему более подробно и разнообразно, чем она 
представлена в канонических житиях. 

Произведения представителей сибирской сло-
весности – Ю.А. Успеньевой и С. В. Татаркиной1 – 
отличаются от других писателей и, несмотря на 
различия в индивидуально стилевой манере пове-
ствования, достаточно похожи друг на друга в ком-
позиционном принципе построения книги о свя-
том и заметной ориентацией на предтекст – «Жи-
тие святого праведного старца Феодора Томского». 
Обе писательницы ориентировались на одинако-
вые источники при создании своих агиографиче-
ских произведений для детей – это житие, состав-
ленное игуменом Силуаном (Вьюровым) (2005 г.), 
и известные исторические исследования о биогра-
фии святого2. Соотнесенность произведений том-
ских писательниц с формально смысловой органи-
зацией исходного текста жития видится в следова-
нии основной авторской стратегии описания биог-
рафии старца Феодора, при которой внимание чи-
тателя переносится с заключающей в себе «внеш-
нюю» тайну и интригу биографии святого на таин-
ственный смысл его духовного подвига. 

Обе книги томских писательниц написаны в 
жанре рассказа и посвящены важным и поучитель-
ным эпизодам из жизни святого. Каждый рассказ 
экономен по количеству вводимых образов и моти-

1 Две рассматриваемые нами писательницы – Ю . А . Успеньева 
(1977 г . р .) и С . В . Татаркина (1978 г . р .) родились в г . Томске . Опре-
деленное сходство книг о святом праведном старце Феодоре двух 
томских писательниц неслучайно и связано с историей создания 
этих текстов . Ю . Успеньева и С . Татаркина сформировались в кругу 
научной интеллигенции г . Томска, закончили томские вузы, имеют 
филологическое образование и хорошо знают церковную жизнь Бо-
городице-Алексиевского монастыря, в котором находятся мощи св . 
прав . Старца Феодора Томского . Более того, именно Богородице-
Алексиевский монастырь в период создания произведений являлся 
для них обеих духовным центром .

2 Громыко М . М . Святой праведный старец Феодор Кузьмич Том-
ский – Александр I Благословенный . Исследование и материалы к 
житию . М .: Паломник, 2007; «Кто он? Император Александр I . Старец 
Феодор Кузьмич . Святой Феодор Томский» . Томск, 2004 . 806 с .

вов, обладает ситуативной конкретностью и при 
этом входит в общую сюжетную канву книги, 
представляющую собой хронологически последо-
вательную биографию старца, начиная с появления 
Феодора Кузьмича в Сибири и завершая его пре-
ставлением и посмертными чудесами. 

Книга Ю. А. Успеньевой «Благословенный ста-
рец: рассказы из жития святого праведного Феодо-
ра Томского» опубликована в 2010 г. и была отме-
чена дипломом II степени в номинации «Лучшая 
детская книга» в рамках московской ежегодной 
церковно-общественной выставки «Православная 
Русь» в V открытом конкурсе изданий «Просвеще-
ние через книгу». Текст книги сопровождают яр-
кие и красочные иллюстрации, сделанные томским 
художником О. Нечаевой. 

В произведении Ю. А. Успеньевой присутству-
ют многие факты из канонического жития святого 
и представлены в той же последовательности, так 
что первые и последние рассказы имеют тождест-
венные или схожие с предтекстом названия: «Про-
лог», «Появление в Сибири», «Чудесные столбы», 
«Кончина». 

Основные рассказы агиографической книги – 
духовно-назидательные истории патерикового типа 
о важных биографических эпизодах и чудесных 
случаях из жизни сибирского праведника («Про 
священника», «Тихий странник», «Каторжный», 
«Холстинки», «Сашенька», «Свет от иконы», «Дро-
ва», «Святой старичок», «Пожар») – актуализируют 
отдельные фрагменты текста канонического жития, 
которые являются развернутыми переложениями 
лаконично представленных в центральной части 
предтекста событий. Например, достаточно кратко 
описанный в житии старца Феодора Томского слу-
чай из жизни сибирского святого о проявленной 
скупости жены купца Ф. Хромова, которая была об-
личена прозорливым старцем Феодором («Когда 
старец жил на Красной речке, однажды его посети-
ли купец Хромов и его супруга. Перед отъездом 
Хромов велел жене взять старцу на рубашку хоро-
шего тонкого холста. Но она подумала: «Зачем 
старцу хороший холст?» И взяла похуже. Когда 
приехали к старцу и она стала отдавать ему холст, 
то он обратился к ней со словами: «Ведь тебе было 
велено привезти тонкий холст, нужно было испол-
нить. Но, – добавил затем старец Феодор, – для 
меня, бродяги, и этот очень тонок» [7, с. 14]), раз-
вернут писательницей в композиционно завершен-
ный и подробный рассказ, представляющий собой 
линейное развертывание текста с включением в 
него описания купеческого быта («Все ладно и кра-
сиво в комнате у Натальи Андреевны: подушечки 
вышиты, разнаряжены на диване вдоль стенки сто-
ят, узорные шторки веселым рисунком на окне све-
тятся, а самовар-то на столе какой важный красует-
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ся!» [8, с. 40]), ретроспективного плана (история 
знакомства купца Семена Хромова со старцем), 
диалогов и развернутых внутренних монологов ге-
роев (например, «И зачем старцу тонкий холст? – 
подумала про себя Наталья Андреевна. – Как он 
неприметно всегда одевается, и жизнь сам себе та-
кую суровую устроил, что и незачем, верно, ему в 
тонкие холсты наряжаться. Отвезу-ка я ему вот 
этот кусочек, попроще. А тот мне и самой куда-ни-
будь в дело пригодится» [8, с. 39]), с введением вы-
мышленных персонажей (Семен-кузнец и его дети) 
и побочных сюжетных линий. В этом рассказе 
можно выделить четкие композиционные части – 
зачин («История эта приключилась еще в те време-
на, когда Феодор Кузьмич жил на Красной речке» 
[8, с. 36]), основная часть и финал с назидательной 
моралью, которую выводит для себя сама героиня: 
«И впредь, с кем бы ни встречалась – страннице ли 
какой одежду или провизию случится подать, под-
ругам ли своим на именины подарочек выбрать, или 
кому-то еще – всегда старалась давать самое луч-
шее» [8, с. 40]). Принцип развертывания кратких 
эпизодов из жития святого праведного старца Фео-
дора Томского в более полные и подробные повест-
вования, введение в художественный житийный 
текст для детей новых художественных компонен-
тов (диалоги, монологи, описания, моральные сен-
тенции) позволяют говорить о креативном типе ху-
дожественной интерпретационной стратегии писа-
тельницы, создавшей на основе содержания пред-
текста совершенно новое произведение [9, с. 256].

В отличие от объективного, строгого научно-
описательного стиля повествования жития о стар-
це Феодоре Томском, книга Ю. А. Успеньевой, на-
чиная с вступления, написана в основном в сказо-
вой манере повествования: «Много про него гово-
рили: и бедняки на улицах, и те, кто шпаги сбоку 
пришпиливают да в каретах заезжают на Хромов-
ку, к старцу в хибарку наведаться. Мол, так и напо-
минает старец-то наш того – Освободителя Алек-
сандра, который из-под французов нас вывел: и 
рост, и стать, и лик похож будто. И много еще та-
ких историй нам рассказывали. Но то не наш рас-
сказ, наш – про другое. Про то, как жил однажды в 
Томске дедушка всем видом простой, обычный, а 
на службу ходил не к купцу, не к губернатору, а к 
самому Господу Богу» [8, с. 6]. Автор детского жи-
тия использует фольклорные сказочные стилисти-
ческие элементы, знакомые детям по преданиям, 
легендам и сказкам, такие как типичные формулы 
фольклорной стилистики («жил-поживал», «ну так 
слушай»), уменьшительно-ласкательные суффик-
сы («дедушка», «старичок»), повторы прилагатель-
ных («на синем-синем небе»), образные сравнения 
(«глаза его при этом засверкали, как грозные 
огни») и др. При этом способ повествования по-

строен на чередовании «живой» разговорной речи, 
которая ведется от лица рассказчика, и встречаю-
щегося «авторского» слова, стилистика которого 
соответствует литературной норме и появляется 
как в общей ткани повествования, так и в коммен-
тариях (например: «В те времена Сибирь была 
дальней окраиной обширной Российской импе-
рии» [8, с. 30]). Речевые формы сказового повест-
вования «строят» образ анонимного рассказчика – 
мудрого взрослого человека, вышедшего из народ-
ной среды. Можно предположить, что подобная 
речевая манера повествования используется с це-
лью сделать рассказ более доступным для понима-
ния ребенка, так как имитация устной речи, тради-
ции фольклорных жанров близки и понятны дет-
скому восприятию. Кроме этого, старец Феодор 
Томский жил в свой сибирский период среди кре-
стьян и простого люда, поэтому сказовая манера 
повествования помогает воссоздать атмосферу 
жизни, в которой жил и подвизался Феодор Кузь-
мич. Завершающее вступление к книге обращение 
к юному читателю («Жил-поживал, и много исто-
рий с ним приключилось таких интересных, что 
заслушаешься. Ну так слушай...» [8, с. 6]) и при-
глашение его к слушанию, характерное для народ-
ной сказки, моделирует ситуацию рассказывания 
взрослым интересного предания старины для ре-
бенка. Для повествования характерны субъектив-
но-авторская модальность, эмоциональность, оце-
ночность («Да и кобыла у этого человека была та-
кой редкой красоты, что заглядишься. Такая не у 
всякого богача-то отыщется!» [8, с. 8]), психоло-
гизм, дидактика и назидательность. 

Поэтика житийного произведения Ю. А. Успе-
ньевой строится на синтезе исторического и леген-
дарного. Начиная с вступления, введение сказово-
го стиля создает проницаемую границу между 
исторической правдой, связанной с описанием 
жизни города Томска XIX в., биографией святого и 
легендарным, полным чудес миром далекого прош-
лого сибирской земли. Чудесно-легендарный и ре-
ально-исторический пласты в художественном 
мире автора реализуются в двойном хронотопе, ко-
торым открывается вступление жития: «Томск – 
терем-град, город чудной резьбы старинных дере-
вянных домов девятнадцатого, уже чуть-чуть ска-
зочного века» [8, с. 5]. В этом предложении соеди-
няются номинация реально существующего топо-
нима «Томск» с эпитетом из фольклорной тради-
ции «терем-град», номинация исторического вре-
мени «XIX век» с определением-эпитетом «чуть-
чуть сказочный». В связи с этим образ святого 
праведного старца Феодора Томского также описан 
достаточно реалистично («Кандалы мешали, еда 
была плохая, но Феодор Кузьмич, как и прежде, 
был ласков и внимателен ко всем. Одному корочку 
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хлеба свою передаст, другому на остановке после 
долгого перехода улечься поудобнее поможет…!» 
[8, с. 13]) и в то же время напоминает знакомого по 
былинам и легендам образ доброго, наделенного чу-
десной силой и мудростью старика: «Ходит стари-
чок в балахончике, не скрывается. Спросишь – отве-
тит, а не спросишь – дальше пойдет своей дорогой, 
только так посмотрит – будто ясным светом тебя 
всего, с головы до ног озарили» [8, с. 5–6]. При 
этом, в соответствии с агиографической традицией, 
образ святого раскрывается через описание его ду-
ховных подвигов (пост, молитва, странничество), 
поступков милосердия и любви к ближним, которые 
показывают юному читателю святость старца.

В самих рассказах исторический реалистиче-
ский пласт начинает преобладать над сказочным и 
постепенно появляются приметы исторического 
времени и пространства: «Только однажды осе-
нью, в погожий денек, когда на синем-синем небе 
светятся своими пестрыми листьями леса, в приго-
род Красноуфимска, а город этот находился в 
Пермской губернии, въехал необычный всадник» 
[8, с. 8]. Упомянутые в рассказах сибирские города 
Томск, Иркутск, Краснореченск, Зерцалы, Ачинск, 
Красноярск оказываются наделенными такими 
приметами сибирского топоса, как удаленность от 
центра («В те времена Сибирь была дальней окра-
иной обширной Российской империи»; «глухая 
Сибирь»), суровый климат («Дело было зимой в 
Красноярске. На дворе стоял февраль, и весь город 
по самые высокие заборы замело снегом. Снег 
гнул к земле тяжелые ветки, забирался в самые 
дальние уголки и закоулки» [8, с. 21]), как место 
ссылок, заселенное странным и неблагополучным 
людом («И по доброй воле сюда ехали только без-
земельные крестьяне, казаки, ищущие свободы, да 
золотопромышленники всех мастей. Присылали 
сюда и ссыльных, которые своей свободы, напро-
тив, не имели – их отправляли в Сибирь в наказа-
ние за преступления» [8, с. 30]). Наибольшая эт-
нографическая достоверность достигается описа-
нием конкретного пространства г. Томска XIX в., 
топонимикой улиц («От Воскресенской горы до 
купеческой усадьбы рукой подать: все прямо и 
прямо по Монастырской улице, мимо Алексеевско-
го монастыря…» [8, с. 70]), историческими справ-
ками и комментариями. Надо отметить, что книга 
Ю. Успеньевой насыщена богатой учебно-познава-
тельной информацией исторического, географиче-
ского, этнографического характера, помогающей 
воссоздать облик Сибири конца XIX в., который 
раскрывается и в самих сюжетах, и в бытовых за-
рисовках, в описании природного и цивилизован-
ного планов этого особого региона России. Встре-
чающиеся детям старославянизмы, незнакомые сло-
ва, обозначающие детали быта, исторические собы-

тия объясняются как в самом тексте (например, 
«кандалы – тяжелые железные обручи, скрепленные 
между собой цепями» [8, с. 13]), так и в специально 
выделенных на полях комментариях. Таким обра-
зом, житийное произведение Ю. А. Успеньевой не-
сет в себе не только воспитательные, назидательные 
функции, но имеет задачи учебно-просветительско-
го и образовательного характера. 

Книга другой томской писательницы С. В. Та-
таркиной «О дивном старце, стороне сибирской и 
о людях добрых: рассказы по мотивам жития пра-
ведного Федора Томского» отличается иным сти-
лем художественного повествования, который ха-
рактеризуется строгостью, серьезностью, объек-
тивностью. В предисловии, выдержанном в науч-
но-публицистическом стиле, автор приглашает к 
чтению книги с подчеркнуто уважительной дис-
танцией к адресату («Надеемся, что чтение этой 
книги никого не оставит равнодушным» [10, с. 3]), 
обращается к читателям с просветительско-дидак-
тической установкой, объясняя феномен святости, 
а также проясняет свою писательскую стратегию: 
«Помещаемые ниже рассказы повествуют о неко-
торых событиях, связанных со старцем Фёдором 
Кузьмичом. Все эти события известны и описаны в 
житии праведного Фёдора. Но изложенные в фор-
ме рассказа они украшаются многими дополни-
тельными подробностями и позволяют очень живо 
представить и самого старца Фёдора, и знакомых 
ему людей, и то время, в которое он жил» [10, с. 3]. 
Писательница, отталкиваясь от предтекста, также 
использует креативный тип интерпретационной 
стратегии. Форма организации рассказов опреде-
ляется сменой повествователей: нейтрального по-
вествователя и персонажей, рассказывающих исто-
рии (каким, например, в рассказе «Не может 
быть!» является дядя Савва), которые являются 
участниками событий и имеют в большинстве слу-
чаев исторического анонимного прототипа (раска-
явшийся разбойник – дядя Савва; придворный, уз-
навший царя Александра I в нищем Феодоре Кузь-
миче – князь Михаил Алексеевич) и в произведе-
нии наделены вымышленной биографией. При 
этом некоторые рассказы построены по драматур-
гическому принципу – экспозиция, развитие собы-
тия в диалогах и в связи с этим образ святого пра-
ведного старца Феодора Томского также описан 
достаточно реалистично («Кандалы мешали, еда 
была плохая, но Феодор Кузьмич, как и прежде, 
был ласков и внимателен ко всем. Одному корочку 
хлеба свою передаст, другому на остановке после 
долгого перехода улечься поудобнее поможет…!» 
[8, с. 13]) и в то же время напоминает знакомого по 
былинам и легендам образ доброго, наделенного 
чудесной силой и мудростью старика («Ходит ста-
ричок в балахончике, не скрывается. Спросишь – 
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ответит, а не спросишь – дальше пойдет своей до-
рогой, только так посмотрит – будто ясным светом 
тебя всего, с головы до ног озарили» [8, с. 5–6]). 
Герои в большинстве случаев раскрываются через 
самовысказывание, которое становится средством 
характеристики говорящего и приемом наглядного 
развертывания основной темы. 

Введение в агиобиографический сюжет вы-
мышленных ситуаций и героев обусловлено по-
пыткой автора соединить историческую и художе-
ственную правду. Вымышленным героям можно 
придумать нужную судьбу и понятную современ-
ному юному читателю психологию, тем более что 
во многих рассказах героями являются дети или 
отроки. С. В. Татаркина признавалась, что ис-
пользовала вальтерскоттовский принцип сюжет-
но-композиционного построения своего произве-
дения, при котором исторические лица (старец 
Феодор Кузьмич, семья Хромова, Сашенька и др.) 
появляются в окружении вымышленных персона-
жей, обыкновенных людей. 

Образ святого праведного старца Феодора Том-
ского представлен достаточно реалистично и рас-
крывается с помощью таких приемов создания ха-
рактера, как речевое поведение, поступки (дела 
милосердия, помощь в исцелении или совете), по-
двиги (пост, непрестанная молитва, странничест-
во) и духовные дары (прозорливость, исцеление, 
утешение), портретная характеристика, внутрен-
ние монологи, направленные на раскрытие духов-
ного устроения святого («Вот и сейчас он шел и 
просил Господа, чтобы Он укрепил отца Никифо-
ра, чтобы сомнения и подозрения не терзали его 
доброе сердце. И в этой теплой молитве о ближнем 
Фёдору Кузьмичу открылась вся красота души отца 
Никифора, который, не задумываясь, отдал бы и 
жизнь свою за Веру православную» [10, с. 11]), 
оценки повествователя и других героев. Своеобра-
зие авторского стиля С. В. Татаркиной проявляется 
в глубоком психологизме ее прозы. Все внимание 
автора концентрируется на душевном мире героев, 
который раскрывается в изображении ощущений, 
эмоциональных переживаний («История крестья-
нина сильно взволновала Митю. И сейчас он доса-
довал и злился на самого себя. Ему было стыдно 
перед дедом, который проявил столько великоду-
шия и любви к этому несчастному человеку» [10, 
с. 43]), динамики чувств, духовных и душевных со-
стояний героев («Как он смог об этом узнать?» – 
мелькнуло в голове у разбойника. А дальше… 
Дальше он уже не понимал, что с ним происходит. 
Не помнил он, как выскочил из дома и как очутился 
в лесу. Только в ушах все еще продолжали звучать 
слова седовласого старика. И такой нестерпимой 
болью отдавались эти звуки в сердце, что не выдер-
жал он и закричал, словно дикий зверь» [10, 25]). 

Нередко какая-нибудь деталь или событие включа-
ет ассоциативный механизм, помогающий герою 
лучше понять данную ситуацию. 

Если писательскую стратегию Ю. Успеньевой 
условно можно назвать экстравертной и экстенсив-
ной, направленной на раскрытие многих сторон 
жизни – и внутреннего мира героев, и описания 
окружающей обстановки, которая включает в себя 
культурно-исторический контекст эпохи, то прин-
цип повествования С. В. Татаркиной можно обо-
значить как интровертный, направленный на изо-
бражение внутреннего пространства героев, рас-
крытие побуждений, чувств и эмоциональных ре-
акций личности. Таким типом повествования объ-
ясняется достаточно скупо и неконкретно представ-
ленный сибирский топос. Кроме присутствия наи-
менований сибирских городов (Белоярск, Красно-
ярск, Томск), некоторых реалий этого региона той 
эпохи (ссыльные), климата («и это зимой-то, когда 
воздух от мороза трещал» [10, с. 44]), образ Сибири 
носит обобщенный характер. В книге С. В. Татар-
киной превалируют воспитательная и назидатель-
ная функции над учебно-образовательной.

Житийное произведение монахини Евфимии 
(Пащенко)1 «Сибирский праведник»: старец Фео-
дор Томский» является по объему более кратким, 
по сравнению с вышерассмотренными, не имеет 
членения текста на части и композиционно постро-
ено по принципу «текст в тексте», при котором вы-
мышленная история о ребенке обрамляет биогра-
фию святого или назидательный эпизод из его жиз-
ни. В жанровом плане произведение монахини Ев-
фимии продолжает традицию нравоучительных 
рассказов, которая строится вокруг поступка ге-
роя-ребенка. Осознание сделанного плохого по-
ступка и исправление главного героя происходят 
под влиянием мудрого наставника, объясняющего 
важные жизненные установки. В произведении 
«Сибирский праведник»: старец Феодор Томский» 
рассказ начинается с проступка мальчика Димы, 
который огорчился при виде посещения храма и 
участия в таинстве елепомазания бомжоватого 
дворника Васьки. Для исправления мальчика его 
крестный священник Николай рассказывает ему 
историю о сибирском бродяге, который теперь 
прославлен в лике святых – старце Феодоре Том-
ском. Мальчик Дима своим поведением и словами 
раскрывает эмоционально-душевный мир ребенка, 
«страстную часть души», который после знакомст-
ва с примером праведной жизни старца Феодора 
исцеляется и исправляется. Сначала в Диме пока-
заны действия страстей зависти («к великой зави-
сти Димы» [11, с. 4]), тщеславия («тот ощущал 
себя, как говорится, в центре всеобщего внимания» 

1 Монахиня Евфимия (Пащенко) (1964 г . р .) родом из г . Архан-
гельска .
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[11, с. 5]) и жестокосердия, но после рассказа 
о. Николая мальчик получает духовно-нравствен-
ный урок, раскаивается в своем немилосердном от-
ношении к дворнику Ваське и исправляется. 

Кольцевая композиция строится на двойном 
хронотопе: время вымышленных героев – о. Нико-
лая и его крестника Димы относится к современ-
ности, пространство – г. Архангельск. Житийный 
хронотоп строится на другом пространстве (Си-
бирь) и прошедшем времени (XIX век). В связи с 
этим заметим, что в произведении монахини Евфи-
мии (Пащенко) в большей степени представлен то-
пос Архангельска, чем Сибири (не считая таких 
общих замечаний: «на дорогу, по которой гнали в 
Сибирь арестантов» [11, с. 15]). Это не случайно и 
объясняется предшествующим творчеством писа-
тельницы, которая занималась краеведением Ар-
хангельской области и писала книги, одна из кото-
рых «Очерки о храмах и монастырях Архангель-
ской области XVII–XX вв.». Принципы компози-
ционного построения житийного произведения и 
вымышленные персонажи – о. Николай и его 
крестник Дима – также перешли в ее агиографиче-
ское произведение из ранее написанных краевед-
ческих рассказов1. Предшествующая деятельность 
писательницы как краеведа проявляется так же во 
включении в художественный текст разного рода 
исторических фактов и культурно-бытовых реалий 
прошлых веков, однако надо заметить, что эта ин-
формация относится к истории и быту людей не 
столько Сибирского региона, сколько российского 
(например, «Кстати, знаешь, что в старину кре-
стьянин обычно дарил тому, кто обучал его ребен-
ка грамоте? Новую шапку и горшок каши. Тебе 
смешно? Только знаешь, Дима, для кого-то и такой 
подарок был не по карману. А Фёдор Кузьмич учил 
крестьянских детей совершенно бесплатно» [11, 
с. 17]). Наличие в тексте информации учебно-обра-
зовательного характера позволяет выделить в каче-
стве коммуникативных целей этого произведения 
не только воспитательную, дидактико-назидатель-
ную, но и просветительско-образовательную. 

В двух взаимосвязанных сюжетных линиях 
произведения – вымышленной и агиобиографиче-
ской – участвуют разные действующие лица: в вы-
мышленной сюжетной линии соблюдается пар-
ность в построении системы персонажей – настав-
ник и ребенок, в агиографической части произве-
дения ключевой фигурой является святой правед-

ный старец Феодор Томский. Диалог-беседа между 
Димой и его крестным проходит в неофициальном 
коммуникативном пространстве и отражает спон-
танный устный диалог, функцией которого являет-
ся знакомство с важными и назидательными эпизо-
дами из жития святого:

«– Так ведь это же все было в старину! – вос-
кликнул Дима. – Да еще и с монахом! А этот Вась-
ка кто такой?

– Эх, Дима, Дима! – вздохнул отец Николай. – 
Ничего-то ты не понял! Не в том дело, где человек 
живет и как он одет, да сколько у него денег в кар-
мане, а в том, что у него на душе. Как раньше гово-
рили: «Хоть шуба и овечья, да душа человечья». 
А ты знаешь, что у нас в России был человек, кото-
рого при жизни осудили, как бродягу, и сослали в 
Сибирь. Зато потом, спустя почти сто лет после его 
смерти, причислили к лику святых. Что ты удивля-
ешься? Разве тебе никогда не приходилось слы-
шать о праведном Феодоре Томском?» [11, с. 7].

Задающий вопросы и слушающий рассказ 
о. Николая Дима выполняет в художественном тек-
сте функцию имплицитного читателя – ребенка, 
близкого по интересам, восприятию мира и воз-
растной психологии персонажу. Рассказ о. Николая 
построен по законам разговорной речи, при кото-
рой последовательность повествования прерывает-
ся воспоминаниями, ассоциациями, жизненными 
примерами, комментариями и назиданиями.

Если житийные произведения Ю. А. Успенье-
вой и С. В. Татаркиной строились с помощью креа-
тивной интерпретационной стратегии по отноше-
нию к предтексту, то монахиня Евфимия (Пащен-
ко) в центральной части, содержащей агиографи-
ческий материал, более точной и дословной пере-
дачей фрагментов текста из жития святого правед-
ного старца Феодора Томского придерживается ко-
пиальной интерпретационной стратегии при моде-
лировании художественного текста. 

Житие святого праведного 
старца Феодора Томского

Текст монахини  
Евфимии (Пащенко)

Однажды к праведному 
Феодору приезжал купец На-ору приезжал купец На-
цвалов. Когда он вошел в 
келлию старца, тот внезапно 
обратился к нему с вопро-
сом: «Зачем ты взял медные 
деньги? Они положены не 
для тебя». Незадолго перед 
этим Нацвалов действи-
тельно поднял где-то не-
сколько оброненных неиз-
вестно кем медных монет 
[6, с. 14]

Ехал однажды в гости к стар- однажды в гости к стар-
цу Фёдору один купец. И по 
дороге нашел несколько мед-
ных монет. Как говорится, ме-
лочь. Да только купчина рас-
судил иначе: «Раз ничье, так 
будет мое. Копейка рубль бе-
режет». И сунул находку себе 
в кошелек. А как пришел он к 
Фёдору Кузьмичу, старец ему 
и говорит: «Ты зачем медные 
деньги взял? Они не для тебя 
были положены». Ведь и 
впрямь: чужое взял – все рав-
но, что украл [11, с. 19]

1 Как признается в своем интервью писательница, «я написала 
цикл краеведческих рассказов о городе Архангельске, героями кото-
рого стали мальчик Дима и его крестный отец Николай – своего 
рода «занимательное православное краеведение» . А потом пере-
шла к художественным текстам» . Монахиня Евфимия Пащенко . 
Краткая биография . URL: http://childrenbook-m .ru/autors/monakhinya-
evfimiya-paschenko
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Как видно из сравнения этих двух текстов, писа-
тельница воспроизводит эпизод из жития старца Фео-
дора Томского, буквально и дословно передавая слова 
сибирского праведника, только несколько меняя поря-
док слов, творческой же модификации подвергается 
только та часть текста, которая связана с купцом. 

Последний анализируемый текст С. Фонова 
«Тайна, унесенная на небо» принципиально отлича-
ется от рассмотренных выше по ориентации его на 
предтекст, композиционному построению и стилю 
повествования. Вероятно, автор при написании про-
изведения опирался не на «Житие святого правед-
ного старца Феодора Томского», а на другие истори-
ческие источники, поскольку в его небольшом по 
объему тексте актуализируются отсутствующие в 
житии факты, как, например, знакомство царя Алек-
сандра I со святым преп. Серафимом Саровским, 
неожиданная встреча служившего в Санкт-Петер-
бургском военном гарнизоне казака Березина с Фео-
дором Кузьмичем и др. Сергей Фонов строит свою 
авторскую стратегию, сделав акцент на загадке про-
исхождения старца Феодора («Самый загадочный 
святой русской земли – это праведный старец Фео-
дор Томский» [12, с. 3]), которая придает «сенсаци-
онный» пафос его произведению. Собственно жи-
тийная часть отсутствует, и повествование строится 
как передача слухов, толков, рассказов свидетелей 
чудесных и неожиданных встреч со старцем Феодо-
ром или императором Александром I («Но, как гово-
рится, мир молвой полнится. Приехал к одному из 
жителей станицы родственник из далекой Тамбов-
ской губернии. Поведал событие, которым еще боль-
ше озадачил сердца простых крестьян» [12, с. 8]). 
В таком построении житийного сюжета видятся тра-
диции исторических анекдотов и, возможно, жанров 
легенды и предания. Отсутствие последовательного 
описания жизни старца Феодора приводит к редук-
ции событийной насыщенности сюжета, писатель 
только «актуализирует отдельные элементы текста, 
комбинация содержательных компонентов которых 
позволяет „вычислить“ смысл в целом» [13, с. 287]. 
Сибирский топос, кроме упоминания «удивительно 
красивого города Томска», в котором находится Бо-
городице-Алексиевский монастырь, в этом житий-
ном произведении никак не представлен. Авторским 
намерением является стремление привлечь адресата 
к биографии сибирского святого, но достигается эта 
коммуникативная задача художественными средст-
вами, характерными для детективного жанра.

Таким образом, можно сделать следующие выво-
ды. Четыре житийных произведения для детей о 
святом праведном старце Феодоре исследовались 
по нескольким параметрам: соответствие предтек-
сту и реализация определенного типа художествен-
ной интерпретацонной стратегии автора при моде-
лировании нового текста – креативной или копи-

альной, принципы композиционного построения 
жития, жанрово-стилевая природа произведения, 
принципы изображения образа святого и способы 
изображения сибирского топоса. Три произведения 
для детей – Ю. А. Успеньевой, С. В. Таркиной, мо-
нахини Евфимии (Пащенко) достаточно близки 
предтексту в композиционном построении агио-
графического сюжета, передаче облика и образа 
жизни святого, авторской концепции жития с ак-
центом на духовном подвиге святого, а не на биог-
рафической тайне происхождения Феодора Кузь-
мича. Томские писательницы создавали свое про-
изведение, отталкиваясь от «Жития святого пра-
ведного старца Феодора Томского», используя кре-
ативный тип художественной интерпретационной 
стратегии, монахиня Евфимия (Пащенко) более 
точным воспроизведением некоторых эпизодов 
текста жития в агиографической части своего про-
изведения следовала копиальному типу интерпре-
тационной стратегии при моделировании художе-
ственного текста. Все рассмотренные произведе-
ния для детей отличаются разными принципами 
композиционного построения текста и жанрово-
стилевой спецификой, что обусловлено лингвопер-
сонологическими особенностями авторов. 

Рассмотренные четыре житийных текста явля-
ются разными вариантами детской сибирской агио-
графии, поэтика которых строится на общих худо-
жественных принципах, характерных для совре-
менной детской агиографической литературы1, и 
зависят от коммуникативной цели произведения. 
Так, образовательная цель детского жития находит 
выражение в описании природных условий, этног-
рафических особенностей и местного колорита 
Сибири. Педагогическая стратегия детских писате-
лей часто реализуется в выраженном психологизме 
жития. Авторские намерения привлечь внимание 
ребенка и увлечь его рассказом находят выражение 
в фольклорной сказочной стилистике, в использо-
вании диалогической формы повествования, ак-
центировании на интересных и загадочных момен-
тах в биографии святого. Однако какими-либо 
структурными или содержательными особенностя-
ми агиографические тексты для детей о сибирском 
святом не отличаются от других житийных дет-
ских произведений. Географический принцип вы-
деления сибирской детской агиографии, который 
выражен в подробном представлении образа Сиби-
ри, также не может быть важным определяющим 
признаком региональной литературы, так как, не 
считая упоминания топонимов сибирских населен-

1 Основные жанрово-стилевые традиции современной агиогра-
фии исследованы в статье Е . К . Макаренко «Жанровые модифика-
ции современных агиографических произведений для детей» // 
Вестник ТГПУ . 2015 . Вып . № 10 . Серия 10: Гуманитарные науки 
(Филология) . Томск: Изд-во ТГПУ, 2015 . С . 157–165 .
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ных пунктов и неконкретного описания ландшаф-
та, климата и культурно-исторических реалий, 
образ Сибири представлен обобщенно и неподроб-
но в большинстве рассмотренных текстов. Поэто-
му можно с условностью говорить о региональной 
поэтике сибирской агиографической литературы 
для детей. Поэтика современных житийных произ-
ведений обусловлена в большей степени принци-

пами персонологического моделирования текста, 
чем региональным фактором. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ в рамках научного проекта № 15-
14-70005 «Творчество сибирских писателей и си-
бирская тема в литературе XX–XXI веков для де-
тей и юношества».
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POETICS OF CONTEMPORARY SIBERIAN HAGIOGRAPHIC LITERATURE FOR CHILDREN  
(ON THE MATERIAL OF HAGIOGRAPHIC WORKS ABOUT THE HOLY RIGHTEOUS ELDER THEODORE OF TOMSK)

Thearticle ezamins the principles of compositional construction, plot construction and genre style nature of the 
first samples of regional hagiographical literature for children. As a rule, children hagiography is oriented towards 
«mature» canonical biographies. That is why in the analyses of the texts the interrelationship principles between mod-
ern hagiographical literature about the Siberian saint – righteous staretz Fedor and canonical biographical texts, put 
together by Father-Superior Siluan (Viurov) were compared, as well as artistic interpreting strategies of writers were 
examined. Special attention was given to the analysis of artistic principles used for depiction of the image of Siberia 
that is an important geographical characteristic feature of Siberian regional literature.

Key words: hagiography, life, plot, genre, style, composition, image, Siberia.
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Изучение психологических особенностей лите-
ратурного творчества как самостоятельного на-
правления в отечественной психологической науке 
берет свое начало во второй половине XIX столе-XIX столе- столе-
тия. Этот процесс был связан, с одной стороны, с 
выделением психологии в самостоятельную науку, 
а с другой – с бурным развитием в этот период ли-
тературоведения. Особое положение русской клас-
сической литературы XIX в. способствовало тому, 
что именно она стала первым видом искусства, ко-
торый оказался в центре внимания представителей 
новой науки и подвергся всестороннему психоло-
гическому исследованию. 

Вторую половину XIX столетия в истории ми-XIX столетия в истории ми- столетия в истории ми-
ровой психологической науки часто называют «зо-
лотой эпохой», поскольку именно в это время про-
исходил важнейший процесс выделения самой 
психологии в отдельную область научного знания. 
Начало оформления психологии в качестве само-
стоятельной науки датируется немногим более ста 
лет назад, хотя ее корни уходят в глубокую древ-
ность. На заре ХХ в. выдающийся немецкий пси-
холог-экспериментатор Герман Эббингауз писал: 
«Психология имеет очень короткую историю и 
длинную предысторию» [1, с. 5]. Зародившись бо-
лее двух тысячелетий назад в лоне философского 
знания (сначала как «наука о душе», затем, в Новое 
время, – как интроспективная «наука о сознании»), 
только с появлением метода лабораторного экспе-
римента психология получила признание в качест-
ве самостоятельной науки о механизмах и законо-

мерностях функционирования психики и поведе-
нии человека. В 1879 г. профессор философии ста-
рейшего в Европе Лейпцигского университета 
Вильгельм Вундт (1832–1920) организовал знаме-
нитую – первую в мире – лабораторию экспери-
ментальной психологии, а в 1881 г. основал жур-
нал «Психологические учения» – официальный 
печатный орган своей лаборатории и новой науки. 
Важнейшие открытия и достижения, ставшие ре-
зультатом опытно-экспериментальной деятельнос-
ти лаборатории, обеспечили ученому всеобщее 
признание и уникальный статус «отца-основателя 
научной психологии». Благодаря В. Вундту Лейп-
циг в конце XIX в. становится столицей мировой 
психологии, а 1879 г. считается символической да-
той рождения психологии как отрасли научного 
знания. 

Психологическая лаборатория В. Вундта – «ко-
лыбель научной психологии» – вызвала интерес в 
среде ученых того времени и привлекла в Лейпциг-
ский университет огромное количество студентов, 
желавших работать вместе с легендарным экспери-
ментатором. Среди них были и ставшие впоследст-
вии знаменитыми русские ученые И. М. Сеченов, 
В. М. Бехтерев, В. Ф. Чиж, Н. Н. Ланге. Восхища-
ясь талантом и работоспособностью В. Вундта (за 
свою долгую научную карьеру он опубликовал бо-
лее 54000 печатных страниц научных текстов, ру-
ководил написанием 186 диссертаций), российские 
исследователи по возвращении на родину оборудо-
вали в университетских центрах Российской импе-
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рии – Москве, Санкт-Петербурге и Казани – свои 
экспериментальные лаборатории наподобие вунд-
товской. Их открытие способствовало становлению 
научной психологии и организации первых факуль-
тетов психологии в ведущих учебных заведениях 
дореволюционной России [2, 3]. 

В условиях бурного развития психологической 
науки в этот период оформилась научная «культур-
но-историческая школа», которая была чрезвычай-
но популярна как в Европе, так и в России. Ее 
представители (В. Вундт, И. Фолькельт, Р. Мюл-
лер-Фрейенфельс, А. А. Потебня, Д. Н. Овсянико-
Куликовский и др.) проявляли научный интерес к 
психологическим аспектам искусства и определя-
ли его как «чувственное познавание», а художест-
венную литературу рассматривали как продукт ду-
шевной деятельности человека. Немаловажно, что 
к тому времени уже существовала завершенная 
концепция творчества, созданная в XVIII в. родо-XVIII в. родо- в. родо-
начальником немецкой классической философии 
Иммануилом Кантом (1724–1804), который в своих 
трудах предпринял попытку анализа творческой 
деятельности человека, обозначая ее понятием 
«продуктивная способность воображения», и рас-
сматривал творческий процесс в качестве одного 
из элементов структуры человеческого сознания. 
Эта концепция в последующих ее интерпретациях 
стала своеобразной философской базой для даль-
нейшего изучения искусства, в частности психоло-
гии литературного творчества. 

Понятия «психология литературного творчест-
ва», «психология художественного творчества» в на-
чальном периоде развития психологии как науки 
еще не существовали: они появились несколько поз-
же и использовались в качестве синонимичных [4]. 
Стоит заметить, что и в наши дни термины «худо-
жественное творчество», «литературное творчест-
во», несмотря на их активное употребление, в спра-
вочной литературе встречаются довольно редко, 
поэтому понять значение данных конструктов мож-
но посредством толкования составляющих их слов. 
В частности, в словарях современного русского 
языка значение слова «художественный» определя-
ется как «...изображающий действительность в 
образах; относящийся к искусству» [5, с. 799], а в 
качестве феномена «литературный» рассматривает-
ся все то, что связано с литературой как видом 
искусства, поскольку, как считает известный фран-
цузский литературовед Цветан Тодоров (1939), «до 
настоящего времени никто не сумел дать устойчи-
вого определения литературы» [6, с. 351]. Исходя 
из того, что творчество рассматривается как «дея-
тельность, направленная на создание качественно 
новых материальных и эстетических ценностей» 
[7, с. 16], можно прийти к заключению, что оба по-
нятия («художественное творчество», «литератур-

ное творчество») практически тождественны, хотя 
и имеют свою предметную специфику. Возможно, 
в силу этого сходства достаточно долго в научном 
тезаурусе литературного творчества преимущест-
венно использовалось словосочетание «художест-
венное творчество». А вот при добавлении слова 
«психология» феноменологическое значение обо-
их понятий несколько изменяется: смысл кон-
структа «психология художественного творчества» 
предполагает изучение закономерностей и меха-
низмов создания продукта искусства и оказывае-
мого им эмоционального воздействия на воспри-
нимающего субъекта, а «психология литературно-
го творчества» ориентирована на анализ психоло-
гической активности личности и деятельности ли-
тературного работника: писателя, прозаика, поэта, 
драматурга, киносценариста, литературного пере-
водчика, литературного критика и др., результатом 
которой является созданное лично им конкретное 
произведение литературы (повесть, рассказ, пьеса, 
стихотворение, поэма, сценарий, очерк и т. п.). 
В подтверждение этому можно привести слова 
русского писателя и поэта Владимира Солоухина: 
сравнивая деятельность писателя и ученого, он от-
мечал, что если бы ученый не сделал какого-то от-
крытия, то это обязательно сделал бы кто-то дру-
гой. Но «стихотворение, которое сочинит поэт, рас-
сказ, который напишет писатель, никто за них ни-
когда не создаст, пройди хоть тысяча лет» [8, с. 7].

Возвращаясь к рассмотрению первоначального 
этапа становления психологии литературного твор-
чества как самостоятельного направления в науч-
ной психологии, нельзя обойти вниманием тот 
факт, что в конце XIX в. интерес к использованию 
достижений русской литературы стал активно про-
являться среди врачей-психиатров [9]. То, что пси-
хиатры – специалисты с естественно-научным 
образованием – придавали художественной лите-
ратуре особое значение в своей профессиональной 
деятельности, не было случайным. Известный про-
фессор психиатрии Иван Алексеевич Сикорский 
(1842–1919) заметил: «Писатели, одаренные Бо-
жьей искрой, всегда были историческими диагно-
стами, которые распознают добро и зло, здоровье и 
болезнь общественной души. Для психиатра худо-
жественная литература составляет истинную на-
стольную книгу его профессии» [10, с. 613]. «Как 
ни прекрасно будущее, которое сулят нам поклон-
ники экспериментальной психологии», – писал 
другой психиатр М. О. Шайкевич, – «все-таки ду-
шевная деятельность по самой своей природе, в 
силу ее несомненной и исключительной субъек-
тивности такова, что без чувственного познавания 
через посредство образов многое останется недо-
ступным для упомянутых научных методов. А по-
тому интуиция писателя, художественное творче-
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ство ... будут еще долго снабжать нас, психиатров, 
ценным материалом» [11, с. 55].

Нельзя не отметить, что психиатрический 
взгляд на художественную литературу является 
выражением крайне субъективного подхода и от-
ношения к литературе. Его основы заложены в ра-
ботах таких известных врачей и ученых, как 
В. Гирш, Э. Кречмер. Ч. Ломброзо, М. де Тур, 
Дж. Нисбет, А. Один, В. Штекель и др. Примене-
ние психиатрических знаний позволяет исследова-
телям ставить диагноз как персонажам художест-
венного текста, так и его автору [8]. Образцом по-
добного исследования является монография не-
мецкого психиатра Карла Леонгарда (1904–1988) 
«Акцентуированные личности» . В первой ее части 
«Типология личностей» исследователь излагает 
основы своей концепции акцентуированных (соци-
ально дезадаптированных) личностей, близкой 
классификации психопатических личностей, со-
ставленной русским психиатром Петром Борисо-
вичем Ганнушкиным (1875–1933). Во второй части 
монографии, озаглавленной «Личность в художе-
ственной литературе», К. Леонгард, иллюстрируя 
описанные им типы акцентуированных личностей, 
приводит многочисленные примеры из мировой 
художественной литературы. 

В качестве отечественного образца в данном ра-
курсе можно рассмотреть психопатологический 
подход к личности писателя и его внутреннему 
миру, нашедший выражение в журнале «Клиниче-
ский архив гениальности и одаренности», посвя-
щенном вопросам патологии гениально одаренной 
личности, а также вопросам патологии творчества. 
Издание выходило в Свердловске в 1920-х годах 
под редакцией доктора медицинских наук, худож-
ника Григория Владимировича Сегалина (1878–
1960). В нем была представлена концепция новой 
научной дисциплины – эвропатологии, рассматри-
вающей связь феноменологии гениального (ода-
ренного) человека с симптомами психопатического 
ряда, – подтвержденная исследованиями и матери-
алами, касавшимися творческого процесса созда-
ния литературных шедевров и личности гения. 
Большинство материалов периодического издания 
было посвящено психопатическим особенностям 
творческих людей (писателей, музыкантов, худож-
ников), и речь в них шла о создании патографии – 
истории жизни и болезни ряда известных лично-
стей. В частности, в материалах «Клинического 
архива гениальности и одаренности» анализ меди-
цинских свидетельств и постановка психопатоло-
гического и психиатрического диагнозов писате-
лям сопровождались подробным анализом содер-
жательной стороны произведений этих писателей. 
В целом же анализ творчества проводился не толь-
ко на психологических и психопатологических, но 

и на психофизиологических основаниях, что вызы-
вало критику со стороны многих психологов. Сто-
ит отметить, что активно критиковалась и этиче-
ская сторона психопатологического подхода к лич-
ности и внутреннему миру писателя [12].

Первые собственно-психологические работы по 
психологии литературного творчества, появившие-
ся в начале XX в., зачастую имели междисципли-
нарный характер. Преимущественно такие исследо-
вания проводились представителями глубинной 
психологии, ассоциативной психологии и гештальт-
психологии. Безусловно, особый вклад в развитие 
психологии литературного творчества на этапе ста-
новления этого научного направления был сделан 
фрейдистами – приверженцами глубинной психо-
логии (психоанализа). Основатель психоаналити-
ческого направления в психологии Зигмунд Фрейд 
(1856–1939), а также его ученики и последователи 
(К. Г. Юнг, А. Адлер, О. Ранк, В. Райх, Ш. Ферен-
ци, Г. Закс, В. Штеккель, К. Абрахам, Э. Джонс, 
А. Фрейд, М. Кляйн и др.) на рубеже ХIХ и ХХ сто-IХ и ХХ сто-Х и ХХ сто-
летий опубликовали целый ряд трудов, постулиру-
ющих представления о бессознательных структу-
рах человеческой психики. Чрезвычайную важ-
ность в этом отношении являли собой разработки 
теории бессознательного, по мнению фрейдистов 
проливающие свет на малоизученные процессы 
литературного творчества и художественного вос-
приятия. Наряду с этим, научные идеи и методы, 
которые З. Фрейд разработал для психоанализа 
(свободные ассоциации, толкование сновидений, 
интерпретации и др.), не только легли в основу 
чрезвычайно популярной во всем мире динамиче-
ской психотерапии, но также были применены к 
пониманию социального поведения людской мас-
сы (толпы), религии, природы художественного 
творчества и др. В работах З. Фрейда чаще всего 
можно встретить анализ поведения героев художе-
ственных произведений в качестве иллюстрации к 
психологическому исследованию того или иного 
состояния и поведения человека. Не считая себя 
литературоведом, З. Фрейд тем не менее оставил 
любопытные образчики психоанализа литератур-
ных произведений, обратившись к творчеству ве-
ликих писателей и драматургов – Шекспира, Гёте, 
Достоевского, Ибсена, Иенсена и др. Проведенный 
З. Фрейдом анализ известных пьес и романов 
(«Гамлет», «Макбет», «Сон в летнюю ночь», «Ко-
роль Лир», «Братья Карамазовы», «Градива», «Рос-
мерсхольм» и др.) стали классическими образцами 
психоаналитического литературоведения. Здесь не-
обходимо заметить, что литературное творчество 
самого З. Фрейда привлекало внимание читателей 
и критиков: он оказался в числе первых лауреатов, 
удостоенных престижной международной литера-
турной премии имени Гёте (за 1930 г.), присуждае-
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мой ежегодно с 1927 г. выдающимся деятелям ми-
ровой художественной литературы.

Бурное развитие социальных наук в 1920–
1930-х годах, прежде всего антропологии и социо-
логии, способствовало методологическому поворо-
ту в психоаналитическом движении от биологиче-
ской обусловленности человеческого поведения к 
его социальной и культурной детерминации. Пси-
хоанализ оказался в поле зрения прикладных ис-
следований, влияние идей З. Фрейда на культуру и 
искусство стало еще более очевидным и значи-
тельным. В частности, заметную роль в литерату-
роведении многих стран стала играть психоанали-
тическая критика. Наибольшее влияние фрейдизм 
оказал на литературную мысль США, куда в годы 
Второй мировой войны эмигрировали практически 
все крупнейшие представители психоаналитиче-
ского направления. Доминировало убеждение, что 
З. Фрейд не просто указал на новые пути развития 
литературоведения, но поставил его на научную 
(даже «лабораторную») основу. В 1950-е гг. после 
западного бума интерес к психоанализу вследст-
вие недостатка научной строгости и присущей ему 
методологической слабости резко снизился во 
всем мире. Однако он по-прежнему продолжает 
оставаться довольно влиятельной силой мировой 
психологии и как инструмент содержательного 
анализа продолжает свое существование в совре-
менном литературоведении многих стран Европы 
и Америки [13]. 

Институализация психоанализа в России и его 
популяризация (по образному выражению В. И. Ро-
ждественского, «Серебряный миг русского психо-
анализа» [14]) пришлись на период, совпавший по 
времени с дореволюционными событиями и ста-
новлением молодого советского государства. Гла-
венствующей фигурой в русском психоанализе 
был врач-психиатр, художник и литературовед 
Иван Дмитриевич Ермаков (1875–1942) – один из 
организаторов и первый председатель Русского 
психоаналитического общества (РПСАО), возглав-
лявший в нем секцию психологии искусства и ли-
тературы. С 1921 по 1925 г. в Московском госизда-
те под редакцией И. Д. Ермакова выходит в свет 
«Психологическая и психоаналитическая библио-
тека», в которой были опубликованы переводы 
многих трудов З. Фрейда и ряда других известных 
европейских психоаналитиков. В этой же серии 
выпущены и его собственные психоаналитические 
исследования некоторых литературных произведе-
ний. И. Д. Ермаков не понаслышке был знаком с 
творчеством многих знаменитых писателей и ху-
дожников, детство ученого проходило в насыщен-
ной культурной среде (его дедом по отцовской ли-
нии был известный архитектор Луиджи Камбиад-
жио). Еще будучи студентом медицинского факуль-

тета Московского университета он наблюдал в 
клинике для душевнобольных великого русского 
художника-символиста М. А. Врубеля, что впо-
следствии нашло отражение в его очерке «Михаил 
Александрович Врубель» (1919). Кроме лечебной 
практики и научной психологической деятельнос-
ти И. Д. Ермаков занимался живописью и графи-
кой, был действительным членом Государственной 
академии художественных наук. В 1916–1921 гг. он 
принимал личное участие в ряде выставок извест-
ных художников (выставка передвижников, вы-
ставка группы «Бубновый валет», «Мир искусст-
ва», «Четыре искусства» и др.), примерно в эти же 
годы заведовал экскурсионным отделом Государст-
венной Третьяковской галереи. Среди литератур-
ных исследований И. Д. Ермакова в первую оче-
редь стоит обозначить такие его работы психоана-
литической направленности, как: «Этюды по пси-
хологии творчества А. С. Пушкина» (1923), «Очер-
ки по анализу творчества Н. В. Гоголя» (1924), 
«Ф. М. Достоевский и его произведения» (1925), 
«Психоанализ литературы» (1926) и др. В этих ис-
следованиях можно видеть стремление установить 
связь между особенностями черт личности, харак-
тером писателя и характерами, выведенными в его 
произведениях. И. Д. Ермаков предпринял попыт-
ку выяснить, как отразились в художественных 
произведениях личные переживания их создате-
лей, поскольку мучительное желание освободиться 
от собственных внутренних противоречий, как бы 
материализовав их в образах своих героев, утвер-
ждается теорией психоанализа в качестве одного 
из самых сильных побуждений к творчеству [15].

1920-е годы характеризовались становлением и 
разработкой марксистской философии и психоло-
гии в Советской России. В различных областях на-
учного знания шли бурные дискуссии, сопрово-
ждающиеся поиском новых методов исследования 
личности, изучения человека, воспитания подра-
стающего поколения. Распространенные до рево-
люции в России психологические теории и концеп-
ции подлежали переосмыслению с позиций наро-
ждающейся марксистской науки. Велась беском-
промиссная борьба с субъективно-идеалистиче-
скими школами, отвергающими материалистиче-
ское понимание мира и человека. В центре теоре-
тических споров оказалось возникшие на «русской 
почве» физиологическое учение И. М. Сеченова и 
рефлексология И. П. Павлова, а также появившие-
ся за рубежом психоанализ З. Фрейда и бихевио-
ризм Дж. Уотсона. Широкое распространение пси-
хоаналитических идей в 1920-е гг. сменилось их 
неприятием в 1930-е, что наложило заметный от-
печаток на последующее отношение к психоанали-
зу в СССР. В частности, широкая научная и около-
научная дискуссия вокруг работ психоаналитиче-
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ского направления выявила в конечном счете про-
извольность толкования смысла художественного 
текста. Так, швейцарский профессор-психоанали-
тик Карл Густав Юнг (1875–1961) в статье «Об от-
ношении аналитической психологии к поэтико-ху-
дожественному творчеству» писал: «Психоанализ 
художественного произведения далеко отклоняет-
ся от своей цели и рассмотрение переносится в об-
ласть общечеловеческую, для искусства крайне не-
существенную» [16, с. 270]. Поэтому, не отрицая 
того, что сторонниками психоаналитического под-
хода к литературе сделано много тонких и интере-
сных наблюдений, нельзя согласиться с тем, что 
все художественные тексты могут быть подвергну-
ты анализу с какой-либо единственной позиции и 
при этом будут получены результаты, адекватные 
рассматриваемому объекту.

В конце 1920-х – начале 1930-х годов в Совет-
ском Союзе в рамках кампании за очищение науки 
от троцкизма и буржуазного влияния началось ни-
спровержение фрейдизма, и, как следствие, психо-
аналитическое направление в литературоведении 
утратило свой авторитет. На очевидность несовер-
шенства и ограниченность психоанализа указывал 
выдающийся советский психолог, автор литерату-
роведческих публикаций Лев Семенович Выгот-
ский (1896–1934). 

В одной из своих книг «Психология искусства» 
(1925) он резюмирует работы 1915–1922 гг. в обла-
сти искусства и обозначает те новые психологиче-
ские идеи, которые составили его главный вклад в 
отечественную науку. Три литературных исследо-
вания – о поэте-баснописце Иване Андреевиче 
Крылове, о Гамлете и о композиции новеллы – ле-
гли в основу этой книги. В ней Л. С. Выготский 
пишет: «Центральной идеей психологии искусства 
мы считаем признание преодоления материала ху-
дожественной формой или, что то же, признание 
искусства общественной техникой чувства. Мето-
дом исследования этой проблемы мы считаем объ-
ективно аналитический метод, исходящий из ана-
лиза искусства, чтобы прийти к психологическому 
синтезу, – метод анализа художественных систем. 
Мы смотрим на художественное произведение как 
на совокупность эстетических знаков, направлен-
ных к тому, чтобы возбудить в людях эмоции, и 
пытаемся на основании анализа этих знаков воссо-
здать соответствующие им эмоции» [17, с. 7]. По 
мнению Л. С. Выготского, отличие этого метода от 
других (патопсихологического, психоаналитиче-
ского) состоит в том, что исследователи литератур-
ного творчества не интерпретируют эти (эстетиче-
ские) знаки как проявление душевной организации 
автора или его читателей. Л. С. Выготский наме-
ренно уходит от исследования психологии автора 
или читателя, рассуждая о возможности использо-

вать тексты как проективную технику: «Мы не за-
ключаем от искусства к психологии автора или его 
читателей, так как знаем, что этого сделать на ос-
новании толкования знаков нельзя» [17, с. 8]. 

Целый ряд ведущих мотивов-идей, близких к 
представленным в «Психологии искусства» Л. С. Вы-
готского, можно обнаружить в работах, опубликован-
ных в это время Б. А. Грифцовым и М. М. Бахтиным. 
Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975) – крупней-
ший мыслитель XX в., работы которого в области 
философии и филологии ныне считаются класси-
ческими, в 1920-е годы подверг критике психоло-
гическую концепцию понимания как перевопло-
щения и вживания в мысли и чувства автора тек-
ста. В книге «Эстетика словесного творчества» 
М. М. Бахтин рассматривает текст как знаковую 
систему, созданную человеком. В отличие от при-
родных объектов знаки имеют смысл, и поэтому из-
учение текста всегда начинается с осмысления и 
понимания, которым предшествует интерпретация. 
Взгляды М. М. Бахтина, считавшего проблему ли-
тературного текста предметом гуманитарных наук, 
близки гуманистической концепции Л. С. Выгот-
ского: «Человек всегда выражает себя (говорит), 
т. е. создает текст. Там, где человек изучается вне 
текста и независимо от него, это уже не гуманитар-
ные науки (анатомия и физиология человека)» 
[18, с. 304].

Известный отечественный литературовед и пе-
реводчик Борис Александрович Грифцов (1875–
1950) – автор монографий «Психология писателя» 
(1923), «Как работал Бальзак» (1936) – полагал, 
что психологический подход к литературе право-
мерен лишь на новой, методологически продуман-
ной основе. Для него неприемлемо упрощенное, 
чисто психиатрическое истолкование творческого 
процесса, как принято у З. Фрейда и его последо-
вателей. Искусство, считает Б. А. Грифцов, прин-
ципиально отлично от сновидения или патологиче-
ского бреда, оно строится по особым, специфиче-
ски творческим законам и не сводится к простому 
проявлению бессознательных комплексов. Матери-
алом для изучения творческого процесса должно 
быть прежде всего само литературное произведе-
ние. Вслед за Б. А. Грифцовым и другими его еди-
номышленниками исследователи феноменологии 
творчества отстаивали суверенность художественно-
го творчества, при этом под психологией писателя 
понимая только психологию творческого акта, отвле-
каясь от всех его нетворческих переживаний [19].

Таким образом, к середине ХХ столетия в среде 
исследователей окончательно оформилось понима-
ние того, что литературное творчество может быть 
объектом изучения психологической науки как та-
ковой, служа наряду с другими видами психиче-
ской деятельности человека материалом как для 
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литературоведческих, так и для собственно психо-
логических исследований. Аналитический обзор 
релевантных работ убедительно показал, что ста-
новление психологии литературного творчества 
как научного направления происходило на стыке 
различных наук, было посвящено изучению сози-
дающего субъекта-творца и продуктов его деятель-
ности. Констатацией того, что этап становления 
психологии литературного творчества как нового 
научного направления исследований завершился, 
можно считать вполне удачные попытки понятий-
ного описания анализируемого феномена, его диф-
ференциации от других отраслей и направлений 
психологической науки. Закономерным итогом 
оформления психологии литературного творчества 
является ее признание в качестве самостоятельной 
отрасли научного знания, которая «изучает процес-
сы отражения писателем действительности, их во-
площение в специфической художественной фор-
ме, используя при этом методологические принци-
пы не только психологии, но также литературове-
дения, языкознания, эстетики и других смежных 
дисциплин» [4, с. 23]. Теоретически эта область 
знания позволяет раскрыть некоторые закономер-
ности творческого процесса, секреты творческой 
лаборатории писателя, практически совершенство-

вать литературное мастерство, помогая осознавать 
стратегию творчества мастера. 

На основании вышесказанного можно прийти 
к заключению, что становление психологии лите-
ратурного творчества как нового направления в 
психологической науке на рубеже XIX и XX сто-XIX и XX сто- и XX сто-
летий характеризовалось многообразием школ и 
течений. Известный отечественный специалист в 
области психологии творчества и интуиции Яков 
Александрович Пономарев (1920–1997) в работе 
«Проблемы психологии творчества» в 1976 г. пи-
сал: «Большой и разносторонний интерес к этой 
области знания характерен для первых дней по-
сле Октября. Он сохранился до середины 30-х го-
дов, однако затем пошел на спад и почти исчез. 
В настоящее время кривая этого интереса вновь 
резко поднялась» [20, с. 7]. Столетие назад иссле-
дователи, заложившие фундамент психологиче-
ских подходов к анализу литературного творчест-
ва, сформулировали ряд узловых проблем, наме-
тили способы их решения, которые впоследствии 
оспаривались, дополнялись, но так или иначе вы-
ступили почвой для развертывания новых пои-
сков в психологии литературного творчества на 
протяжении всего XX столетия и до настоящего 
времени.
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A. I. Korytova, G. S. Korytova 

PSYCHOLOGY OF LITERARY CREATIVE WORK AS A SCIENTIFIC DISCIPLINE: THE STAGE OF FORMATION  
(THE LAST THIRD OF 19TH CENTURY – THE FIRST HALF OF 20TH CENTURY)

The article discusses the formation of psychology of literary creative work, especially the initial stage. The forma-
tion is considered as an independent research area in Russian and international science. We show that the formation of 
psychology of creative work in Russia in the last third of 19th century – first half of 20th century was determined by 
major developments in such areas as theory of literature and scientific psychology. Additional cause of the formation 
was the specific status of Russian classical literature in social life. In addition, we represent a wide range of points of 
view, which reflect the dominant approaches to determination of the substantive aspect of the discussed phenomenon. 
The psychology of literary creative work is defined as a branch of scientific knowledge that studies the processes of 
the writer’s reflection of reality and the implementation of the processes in a specific art form. The psychology of lit-
erary creative work uses the methodological principles of either psychology or other related disciplines such as theory 
of literature, linguistics, aesthetics, and others. To sum up, the analytical review of articles, devoted to the issue, con-
vincingly demonstrates that the formation of psychology of the literary creative work as a scientific field took place at 
the junction of various sciences and concerned studies of the creating subject and products of the subject’s activities.

Key words: creativity, literary creative work, theory of literature, art, writer, psychology, psychology of literary 
creation, psychoanalysis.
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MASTEX – современная информационная тех-
нология. Как известно, термин технологии приме-
нительно к педагогике имеет несколько значений. 
В данном конкретном случае речь идет о процессу-
ально-действенном значении термина [1, с. 3]. Су-
ществует несколько классификаций современных 
педагогических технологий. Одной из самых си-
стематичных представляется та, что предложена 
Г. К. Селевко [1, с. 3–15]. Опираясь именно на нее, 
попытаемся определить место MASTEX в контек-
сте современных педагогических технологий. 

Наиболее очевидна связь MASTEX с информа-
ционными компьютерными технологиями, по-
скольку она таковой и является. Поэтому на раз-
ных уровнях прослеживаются аналогии с другими 
компьютерными технологиями. Так, по уровню 
применения MASTEX тоже является общепедаго-
гической технологией, хотя и была создана изна-
чально как частнопредметная, направленная на ре-
шение частных дидактических задач в области 
дисциплин физико-математического цикла. Однако 
очень скоро стали очевидны ее перспективы в об-
ласти преподавания других школьных предметов, 
включая и гуманитарные. Опыт МБОУ «Академи-
ческий лицей» показал эффективность примене-
ния технологии MASTEX как способа диагности-
ки знаний и умений, психологического тренинга в 
области практически всех предметов школьного 
образования и литературы в частности.

Вместе с тем использование MASTEX имеет 
ряд отличий от других способов внедрения инфор-
мационных технологий в учебный процесс. Наибо-
лее распространенный до сих пор вариант приме-
нения названных технологий в педагогической 

практике на всех уроках, кроме непосредственно 
программирования, – взаимодействие учителя с 
компьютером. Компьютер помогает педагогу орга-
низовать учебный процесс, контроль достигнутых 
результатов обучения. Технология MASTEX актив-
но вовлекает самих учеников в образовательный 
процесс. 

По философской основе MASTEX является, как 
и другие компьютерные технологии, сциентистско-
технологической (это проявляется в применении 
математической символики, технологизации). Кро-
ме того, MASTEX опирается во многом и на фило-
софию экзистенциализма, одно из главных положе-
ний которого состоит в том, что назначение челове-
ка в том, что в процессе жизни, переживая экстре-
мальные ситуации, «определить свое самобытие» и 
через него «осуществить себя» в окружающем мире 
[2, с. 57]. Человек должен сформировать свою лич-
ностную систему ценностей, не навязанную миром, 
а осознанно выбранную. Применение технологии 
MASTEX, во-первых, ориентировано на создание 
ситуации микростресса, во-вторых – на учет не 
только положительных, но и отрицательных знаний. 
«Мы поставили цель – разработать эффективную 
систему выявления, а не просто оценивания знаний. 
Решили, что надо учить детей оценивать риски, а 
главное – сделать приоритетом развитие реальной 
силы» [3, с. 5]. Создание ситуаций микростресса, на 
взгляд автора, направляет ученика на выбор своей 
личной жизненной стратегии. 

Игра направлена на развитие трех ключевых 
показателей, которые влияют на успех решения 
той или иной проблемы. Первое – адекватность, 
умение выбирать правильные действия в условиях 
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Рассматривается технология «MASTEX» в контексте других современных педагогических технологий, 
выявляются особенности, которые делают ее применение эффективным в преподавании литературы, при орга-
низации подготовки к экзаменам и другим формам контроля школьных знаний. Результатом исследования яв-
ляется определение технологии «MASTEX» по уровню применения как общепедагогической, по философ-
ской основе опирающейся на разные философские концепции, по организационным формам: индивидуальной 
и групповой. В практической части анализируются итоги двухгодичного участия в предметной игре с исполь-
зованием технологии «MASTEX» учеников, ориентированных на сдачу литературы как экзамена по выбо-
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конфликта, исходя из самооценки своих возможно-
стей в возникшей ситуации; второе – психологиче-
ская подготовка, то есть умение применять свои 
знания и не бояться выполнить действие, умение 
реализовать свой потенциал; третье – собственно 
потенциал, то есть теоретическая сила, то, что мо-
гут продемонстрировать ученики в идеальных 
условиях. Создается ситуация, при которой учащи-
еся должны сами адекватно определить область 
своего знания или незнания, оценить риски [3, с. 6]. 
Думается, что самоанализ, осуществленный, конеч-
но, при помощи преподавателя, должен заставить 
ученика задуматься о причинах успехов и неуспе-
хов, распространить опыт участия в игре на поведе-
ние в других жизненных ситуациях (идеи прагма-
тизма). При этом MASTEX главной целью ставит 
достижение не только индивидуальном жизненного 
успеха, но и коллективного (идеи неопрагматизма). 

Все сказанное позволяет охарактеризовать тех-
нологию MASTEX, опирающуюся на разные фи-
лософские концепции, синтезирующую их.

Особенностью технологии MASTEX является и 
то, что она является как коллективной, так и инди-
видуальной формой обучения и самообучения, поэ-
тому непосредственно коррелирует с технологиями 
индивидуального и группового обучения. В первом 
случае речь идет о различных мониторингах, ин-
дивидуальных состязаниях. На базе Академиче-
ского лицея как федеральной инновационной пло-
щадки осуществлена практика мониторинга лич-
ных достижений учеников, ведутся тетради лично-
го аудита. 

Однако наиболее интересна технология как ко-
мандная игра. Ориентация на командную деятель-
ность позволяет развить умение работать в коллек-
тиве, координировать свое поведение с поведением 
остальных, брать на себя ответственность за приня-
тое решение. При этом следует отметить, что груп-
пы создаются на самостоятельной, добровольной 
основе учениками. Они сами собирают состав своей 
группы, сами распределяют роли в ней. Кроме того, 
поскольку игры по такому предмету, как литература, 
часто ориентированы на учеников нескольких па-
раллелей (10–11-й класс), то в группу могут входить 
ученики разных классов, разного возраста. Все это 
позволяет реализовать принципы и демократично-
сти, и взаимообучения. Особенно интересный ре-
зультат дало объединение в одну группу учеников с 
большими фактическими, теоретическими знания-
ми по предмету (одиннадцатиклассники, готовящи-
еся сдавать экзамен по литературе) с теми, у кого 
оказался накоплен больший психологический опыт 
участия в игре (десятиклассники), однако нет бога-
того багажа фактических знаний по предмету.

Поскольку MASTEX – игра, она позволяет ис-
пользовать все достоинства игровых технологий. 

С. А. Шмаков в монографии «Игры учащихся – фе-
номен культуры» отмечает, что играм присущи че-
тыре главные черты: свободная развивающая дея-
тельность, предпринимаемая лишь по желанию ре-
бенка, ради удовольствия от самого процесса дея-
тельности, а не только от результата (процедурное 
удовольствие); творческий, в значительной мере 
импровизационный, очень активный характер этой 
деятельности («поле творчества»); эмоциональная 
приподнятость деятельности, соперничество, со-
стязательность, конкуренция, аттракция и т. п. (чув-
ственная природа игры, «эмоциональное напряже-
ние»); наличие прямых или косвенных правил, от-
ражающих содержание игры, логическую и вре-
менную последовательность ее развития [4, с. 57]. 
Все перечисленное присуще MASTEX как игре. 
В ее структуру органично входит целеполагание, 
планирование, реализация цели, а также анализ ре-
зультатов, в которых личность полностью реализу-
ет себя как субъект. Мотивация игровой деятель-
ности обеспечивается ее добровольностью, воз-
можностями выбора и элементами соревнователь-
ности, удовлетворения потребности в самоутвер-
ждении, самореализации. 

По типу игровой деятельности MASTEX мож-
но отнести прежде всего к деловым играм: в осно-
ве – модель биржи (подробное описание техноло-
гии на лицейском сайте MASTEX), и используется 
технология, как было сказано, для решения ком-
плексных задач усвоения нового, закрепления ма-
териала, контроля знаний, развития творческих 
способностей, формирования общеучебных уме-
ний. Вместе с тем в ней есть, без сомнения, эле-
менты дидактической игры, поскольку ее целью 
является формирование устойчивого интереса к 
учению, снятие напряжения, связанного с процес-
сом освоения сложного материала, с ситуацией 
его контроля. 

Игра, как уже отмечалось, носит и контролиру-
ющий, и обучающий характер: в процессе выпол-
нения заданий в группе ученики должны актуали-
зировать свои знания на решение конкретной зада-
чи, происходит запоминание, повторение конкрет-
ного фактического материала по литературе, при 
этом эмоциональность игрового процесса позитив-
но окрашивает этот процесс. Кроме того, положи-
тельной стороной игры является то, что приобре-
тение и использование знаний имеют конкретную 
и понятную детям цель – победить в игре. 

По характеру педагогического процесса MASTEX 
является комбинирующей игрой: одновременно и 
тренировочной, и контролирующей, и в определен-
ной степени обучающей (применение ЗУН в практи-
ческой деятельности; формирование определенных 
умений и навыков, необходимых в практической дея-
тельности); воспитательной и коммуникативной 
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(воспитание самостоятельности, воли, сотрудниче-
ства, коллективизма, общительности; процесс со-
циализации ребенка); развивающей (развитие вни-
мания, памяти, мышления, умений сравнивать, со-
поставлять, находить аналогии, умения находить 
оптимальные решения).

Все отмеченные положительные моменты 
MASTEX делают ее перспективной педагогиче-
ской технологией. Опыт применения ее на практи-
ке выявил ту роль, которую она может сыграть при 
подготовке учеников к ЕГЭ по литературе. Прежде 
всего, она позволяет, как уже отмечалось, в игро-
вой форме систематизировать фактические знания 
по предмету. Однако подготовка к итоговой атте-
стации по любой школьной дисциплине предпола-
гает не только собственно предметную, но и психо-
логическую подготовку. Опыт показывает, что ре-
зультат экзамена зависит не только от знаний уче-
ника: порой выпускник, который в обычной ситуа-
ции демонстрирует лучшие знания по предмету, 
сдает экзамен хуже своего менее успешного одно-
классника. Явно выделяются школьники, условно 
говоря, экзаменационного типа – более стрессо-
устойчивые, способные в экстремальных условиях 
экзамена, олимпиады продемонстрировать все 
свои знания, и неэкзаменнационного типа – те, кто 
в стрессовой ситуации теряются и не показывают 
своих потенциальных знаний. Все это делает про-
блему психологической подготовки к экзаменам 
особенно актуальной.

Одним из ответов на этот запрос является публи-
кация многочисленных психологических рекоменда-
ций, в которых расписываются правила поведения 
школьника накануне экзамена и на экзамене. Сами 
по себе они, безусловно, правильны и в какой-то сте-
пени могут быть полезны, но вместе с тем проблемы 
не решают. Большую пользу, на авторский взгляд, 
может принести практика проведения непосредст-

венных тренингов с использованием методики моде-
лирования стрессовых ситуаций и отработки навы-
ков поведения учеников в них. Именно это позволит 
развить стрессоустойчивость школьников. 

Предметная игра с использованием технологии 
«MASTEX» по литературе не является самой массо-
вой в городском масштабе в силу специфики предме-
та, но, по мнению самих лицеистов, самой сложной. 
Первая игра по литературе прошла весной 2014 года, 
в ней приняли участие 12 команд, вторая – в октябре 
этого же года, вновь приняли участие 12 команд, тре-
тья в феврале 2015 года – участвовали 13 команд. На-
иболее активно участвуют в ней ученики лицея: в тех 
трех городских играх, которые прошли в течение года, 
набиралось по 6–7 команд. 

Особый интерес представляют результаты той 
лицейской команды, которая участвовала все три 
раза в игре и состоявшей из учеников, ориентиро-
ванных на сдачу литературы как экзамена по выбору. 
Эта команда представляла собой коллектив действи-
тельно мотивированных на глубокое изучение пред-
мета обучающихся. Все три раза команда не стала 
победителем игры, хотя регулярно показывала высо-
кие предметные знания. В первый и второй раз ко-
манда заняла второе место, в третий – шестое. 

График первой игры показывает, что потенциал 
(нижний прямоугольник), то есть теоретические 
знания команды, о которой идет речь (AL-1), гора-
здо выше, чем у команды победительницы. Об этом 
свидетельствует и второй график, показывающий, 
что команда AL-1 единственная, у которой нет от-
рицательных знаний ни по одной из тем, вынесен-
ных на игру (отсутствие столбиков, развернутых в 
левую сторону). Однако эти знания не принесли ко-
манде успеха, ее участникам явно не хватило веры 
в себя, свои знания. Их ставки были низкими, что 
свидетельствует о неуверенности, неумении пре-
одолевать страх, боязни ответственности.

феврале 2015 года – участвовали 13 команд.  Наиболее активно участвуют в ней наши ученики:  в тех трех городских играх,  которые прошли в течение года, набиралось  по 6-7 наших команд.  Особый интерес представляют результаты той  лицейской команды, которая участвовала все три раза в игре  и состоявшей из учеников, ориентированных на сдачу литературы как экзамена по выбору. Эта команда представляла собой коллектив действительно мотивированных на глубокое изучение  предмета обучающихся.  Все три раза команда не стала победителем игры, хотя регулярно показала высокие предметные знания. В первый и второй раз  команда заняла второе место, в третий – шестое.   

  График первой игры показывает, что потенциал (зеленый цвет – нижний прямоугольник), то есть теоретические знания команды, о которой идет речь (AL-1), гораздо выше, чем у команды победительницы. Об этом свидетельствует и второй график, показывающий, что команда AL-1 единственная, у которой нет отрицательных знаний ни по одной из тем, вынесенных на игру (отсутствие столбиков, развернутых в левую сторону). Однако эти знания не принесли команде успеха, ее участникам явно не хватило веры в себя, свои знания. Их ставки были низкими, что свидетельствует о неуверенности, неумении преодолевать страх, боязни ответственности. 

Примечание. Pot – потенциал; PP – психологическая подготовка; Ad –  адекватность .
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Вторая игра вновь продемонстрировала, что по-
тенциал интересующей меня команды (она на гра-
фике названа AL-serdyuk – по фамилии капитана 
А. Сердюк) намного превышает потенциал коман-
ды-победительницы.

График свидетельствует о наличии у членов ко-
манды глубоких теоретических знаний, которые они 
могли бы продемонстрировать в идеальных условиях. 

Причем в этот раз победительницей стала вто-
рая лицейская команда, состоящая из учеников де-
сятых классов, то есть тех, кто на год младше, чем 
ученики команды Сердюк. Однако и в первом и во 
втором случае одиннадцатиклассники проиграли 
по параметру психологической подготовки (сред-
ний прямоугольник). 

Вместе с тем следует отметить, что параметр  
«психологическая подготовка» «вырос» почти в два 
раза: если в первый раз ученики ни разу не постави-
ли максимально высокой ставки, то теперь они это 

сделали пять раз. Но при этом возникли проблемы и 
с адекватностью (верхний прямоугольник), которая 
приблизилась к нулю: они четыре раза рисковали 
необоснованно. Возможно, это можно оценить даже 
и положительно, чтобы преодолеть страхи, неуве-
ренности, может, и нужно пройти через стадию 
пусть и необоснованного, но риска, чтобы, в конце 
концов, прийти к некой гармонии этих двух начал, 
необходимых для жизненного успеха.

И вновь именно эта команда была единствен-
ной, не имеющей существенных пробелов ни по 
одной теме. 

Та же тенденция проявилась и в третьей игре 
(команда на графике вновь названа AL-serdyuk), 
хотя в этот раз ученики из предложенных 15 зада-
ний выполнили 14 и были близки к успеху, но в од-
ном из заданий допустили ошибку, связанную с не-
внимательностью – при введении в программу уче-
ники перепутали последовательность цифр, что ли-
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Примечание. T1 – знание историко-литературного процесса; T2 – знание теории литературы; T3 – понимание идейно-тематического содер-
жания произведения; T4 – знание содержания произведения; T5 – знание особенностей творчества писателя .

Примечание. Pot – потенциал; PP – психологическая подготовка; Ad –  адекватность .
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I. K. Moskvina 

MASTEX IN THE CONTEXT OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND ITS ROLE  
IN PREPARING STUDENTS FOR THE EXAM IN LITERATURE

The article is devoted to the “MAStEx” in the context of other modern pedagogical technologies, the identification 
of the features that make its use effective for the teaching of literature also for the organization of training for exams 

шило их шансов на успех. Поскольку именно в этом 
случае команда поставила максимальную ставку, то 
их адекватность оказалась близкой к нулю. 

Несмотря на то, что место команды в последней 
игре хуже, чем в предыдущих, положительный мо-
мент видится в том, что команда на протяжении года 
пыталась опробовать разные варианты поведения в 
стрессовый ситуации. Раз от раза росла их вера в 
себя, они делали все более высокие ставки. Побе-
дить в последней игре им помешала их невнима-
тельность, что само по себе тоже является отражени-

ем психологической нестабильности. Поэтому ре-
зультаты игры симптоматичны, они позволяют спро-
гнозировать, что ситуация стресса, в которой нахо-
дится ученик на экзамене, может привести к тому, 
что ученики не реализуют имеющихся у них знаний. 
Ведь именно тревожные, мнительные, с неустойчи-
вой психикой учащиеся особенно подвергаются воз-
действию стресса во время испытания. Поэтому не-
обходима серьезная психологическая подготовка об-
учающихся к процедуре тестирования, что является 
ближайшей практической целью. 

Примечание. Pot – потенциал; PP – психологическая подготовка; Ad –  адекватность .
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and other forms of control of school knowledge. The result of the research is to determine the technology “MAStEx” 
on the level of application of a general pedagogical, philosophical basis for relying on different philosophies, organi-
zational forms, and individual and group. The practical part analyzes the results of a two-year participation in the 
game using the technology “MAStEx” students focused on delivery of literature as an exam. The analysis leads to the 
conclusion about the effectiveness of the technology as a form of fixing the actual material on the subject and psycho-
logical training in preparation for the exams.

Key words: technology “MAStEx”, positive and negative knowledge, “the simulated conflict” psychological 
preparation, adequacy, capability.
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Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-

ления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором 
источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме номера, 
приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликован-
ный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках 
в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только пер-

вых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), 
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится 
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относит-
ся ко всем видам цитируемых публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для 
изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой 
P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие, относящиеся к 
заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число 
страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фа-
милия и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место 
издания (город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после кото-
рого ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссер-
тация, место издания (город), год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских 

слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). 

Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий жела-
тельно иметь соответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном 

блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка ста-

тьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материа-
лов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию за-
головка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и пе-
ревод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, об-
щее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru). 
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный 

английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски 
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении поло-
жительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные мате-
риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:

• естественные науки;
• гуманитарные науки;

• социально-экономические и общественные науки.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,  
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций  
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order of citation, not alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the 
citation source numbers (e.g., ... [8, p. 25]). Each publication or unpublished source is given in the list only once 
and with its own number; in subsequent references this number is indicated. In case of the reference to several 
papers all their numbers should be indicated.
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possible).
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mation, editors (after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.

Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the 
author(s), article title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, 
page range (from and to).

Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the 
indication of the degree of the dissertation with the small letter, place of publication (city), year, number of pages.

English-language block
Surnames of the authors are given in the Latin alphabet according to one of the standards of transliteration 

(Russian words written in English letters). Translation of the article title ought to be graphically highlighted and 
on a separate line.

The content of the English text of the summary can be more complete (100–250 words) than the Russian. 
Active voice should be used rather than passive. To avoid distortion of the basic concepts is desirable to have the 
appropriate English terms.

English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
Then follows the list of references (References) in the Latin alphabet in accordance with the list in the Rus-

sian-language block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information:
Surname and initials of the authors in transliteration, transliteration and the English translation of the title of 

the article (for journals and periodical collections), for the articles from collections of works and materials of 
conferences and symposia – the English translation of the title of the article; transliteration the English 
translation of the heading (for books); transliteration and the English translation of the title of the journal 
(collection); for books – the place of publication (city), publisher, year, total number of pages; for journals – 
year, volume, issue, number, page range (from and to).

For details on the reference list, see. In Appendix 2 on the website of the journal (http://vestnik.tspu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (official English version of 

the name) and its postal address - street name in transliteration, building number, city in English (eg, Moscow, 
St. Petersburg, etc.), country in English, postal code.

Manuscripts are sent to an independent examination and accepted for publication in case of positive review. 
The order of review of the articles, received for publication in Tomsk State Pedagogical University Bulletin, is 
posted on the website of the journal.

Materials that do not meet these requirements will not be submitted. The received materials will not be 
returned. In case of a negative decision about the publication of the article the author will be notified with 
explanations.

The editorial board accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
Submitted articles are registered on the official website of the journal «Tomsk State Pedagogical University 

Bulletin» http://vestnik.tspu.ru

The publication is included in the general catalog “Press of Russia”. Postal Code: 54235
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