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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РУСИСТИК И
О. В. Пересада. Организация семантики глаголов речи в русских говорах Прибайкалья

Общение – сложный, многоплановый процесс 
установления контактов между людьми. Средст-
вом человеческого общения, служащим для целей 
коммуникации, формой выражения человеческих 
мыслей и чувств, средством усвоения новой ин-
формации является язык. В языке фиксируется 
многовековой опыт народа, его история и культура, 
«в языке мы всегда находим сплав исконно языко-
вого характера с тем, что воспринято языком от ха-
рактера нации» [1, с. 373]. Язык является отраже-
нием концептуального видения мира человеком, и, 
изучая внутреннюю форму слова, мы находим те 
многообразные ассоциативные связи, на основе ко-
торых осуществляется номинация, следовательно, 
постигаем этот концептуальный мир, определяя 
ценностные ориентиры определенного социума. 

Материалом для исследования послужили 219 
отсубстантивных диалектных глаголов и соответ-
ствующее число мотивирующих существитель-
ных, собранных путем сплошной выборки из 
«Словаря русских говоров Прибайкалья» (отража-
ет диалектный состав трех районов Бурятии – Бар-

гузинского, Кабанского, Тункинского) и «Иркут-
ского областного словаря».

В группе характеризующих наименований со 
значением «действие лица» (семантическое поле 
«Отношение») были выделены различные темати-
ческие группы. 

В данной статье рассматриваются глаголы, свя-
занные с речевой деятельностью. Указанная тема-
тическая группа представлена 21 глаголом. 

По мнению Н. В. Золотаревой, русские более 
многословны и эмоциональны и разнообразнее вы-
ражают свои эмоции, чем, например, англичане 
[2].

Исследование семантической структуры глаго-
лов, связанных с обозначением речевой деятель-
ности, позволяет глубже познать внешний и вну-
тренний мир человека. В семантике диалектных 
глаголов речи отражаются особенности жизнедея-
тельности носителя говора, его интересы, склон-
ности, отношение к миру и человеку.

Для исследования семантики глаголов применя-
лась методика пропозиционального анализа.

УДК 81’371
DOI 10.23951/1609-624X-2018-6-9-15

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ В РУССКИХ ГОВОРАХ ПРИБАЙКАЛЬЯ 

О. В. Пересада

Иркутский государственный университет, Иркутск

Приведен фрагмент анализа семантики производных диалектных глаголов речи с целью изучения прагма-
тических аспектов языкового значения. Классификация диалектных глаголов проведена в соответствии с клас-
сификацией лексико-семантических групп (ЛСГ) общеупотребительных русских глаголов. Определены когни-
тивные модели при образовании характеризующих наименований действий, связанных с речевой деятельнос-
тью. Приведены примеры пропозиций глаголов.

Установлено, что характеризующие глаголы данной группы могут иметь моно- и полипропозитивные 
структуры. Выяснилось, что для номинации ситуаций, связанных с речевой деятельностью людей, актуаль-
ным является субъект пропозиции. Было определено, что одна из пропозиций глаголов может отражать объек-
тивные свойства именуемого действия, другая – являться результатом оценки этих свойств. Оценка содержит-
ся в производных глаголах, образованных от оценочных имен существительных, или возникает в процессе 
словообразования на основе метафоры. 

Актуальными для носителей говоров являются ЛСГ глаголов речевого общения и ЛСГ глаголов речевого 
воздействия. Диалектными глаголами чаще отражается конфликтная ситуация. Для образования данных глаго-
лов используются метафорические модели, осложненные модусом фиктивности и эмотивной модальностью. 
Наличие метафорических наименований объясняется антропоцентричностью группы и особым дискурсом. 

Выяснилось, что для носителей говоров характерно негативное отношение к бессодержательным, непро-
дуктивным, многословным рассуждениям; к моральной дискредитации собеседника (семы «ругать», «сплет-
ничать»). Ценятся такие качества, как ум, способность донести информацию в понятной доступной форме.

Ключевые слова: пропозиция, семантика, речевая деятельность, производное слово, диалектная лексика, 
метафорические модели, оценочная лексика, субъективная модальность, идиоматичность.
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В психологическом словаре [3] общение рас-
сматривается как процесс, порождаемый потреб-
ностями в совместной деятельности и включаю-
щий в себя обмен информацией, выработку единой 
стратегии взаимодействия, восприятие и понима-
ние людьми друг друга. 

В настоящее время состав и границы группы 
глаголов речевой деятельности в русском языке бо-
лее или менее очерчены. Классификация диалект-
ных глаголов будет проведена в соответствии с 
классификацией лексико-семантических групп 
(ЛСГ) русских глаголов, представленной в слова-
ре-справочнике под ред. Т. В. Матвеевой [4]. Лек-
сико-семантические группы в словаре выделяются 
на основе соотнесения глаголов с одной и той же 
базовой лексемой.

В подполе «Речевая деятельность» авторы сло-
варя включают шесть ЛСГ: глаголы произнесения, 
глаголы речевого сообщения, глаголы речевого об-
щения, глаголы обращения, глаголы речевого воз-
действия, глаголы речевого выражения эмоций.

К ЛСГ глаголов речевого общения (базовый 
глагол «разговаривать»: болтать, отвечать, про-
ситься, браниться, расспрашивать, спорить и др.) 
отнесли 10 диалектных глаголов. По общности се-
мантического признака их можно распределить на 
две группы.

Семантический признак «болтать»: балагонить 
«много говорить, болтать», балясить «говорить, 
болтать», басалаить «попусту кричать, болтать 
вздор», колоколить «много, быстро говорить, бол-
тать, тараторить», краснобайничать «много го-
ворить, рассказывать, расписывать», размузыки-
вать «проводить время в праздных разговорах», 
торбозить «говорить без умолку», хлыжничать 
«пустословить, болтать, бездельничать».

Семантический признак «объяснять»: толма-
чить – «объяснять, растолковывать», маячить – 
«объяснять, рассказывать знаками». 

Отсубстантивные диалектные глаголы, обозна-
чающие речевую деятельность, относятся к харак-
теризующим наименованиям. Характеризующие 
наименования представлены в большей степени 
полипропозитивными структурами, что связано 
с типом отражаемой ситуации. В ситуациях, где на 
первый план выступают взаимоотношения людей, 
сценарий сложный. В этом случае нельзя обойтись 
формированием одной пропозиции; возникает це-
почка взаимосвязанных пропозиций, осложненных 
различными модусными смыслами. Носитель 
говоров не только описывает ситуацию, которая 
его волнует, но и дает собственную оценку отобра-
жаемому, чтобы вызвать у слушателя ответную ре-
акцию.

Результатом свертывания двух пропозиций яв-
ляются характеризующие наименования с оценоч-

ными нормативными предикатами: балагонить, 
басалаить, краснобайничать, торбозить, хлыж-
ничать.

Одна из пропозиций отражает объективные 
свойства именуемого действия, другая является ре-
зультатом оценки этих свойств. Под оценочными 
следует понимать такие компоненты языка, кото-
рые, накладываясь на денотативное, или референт-
ное, или пропозициональное содержание высказы-
ваний, корректируют его с позиций субъекта 
[5, с. 71].

Общая схема пропозициональной структуры та-
кова:

S P
Некто совершает свойственное ему 

действие
Балагон = балагонить
Басалай = басалаить
Некто (субъект оценки) 

полагает, что
это плохо

(Модус полагания) (Пропозиция с оценочным 
предикатом)

Оценивание действия лица по признаку «боль-
ше нормы» является унаследованным от произво-
дящей единицы, которая называет признак, сам по 
себе уже не являющийся нормой: балагон – бол-
тун, пустослов; басалай – крикун, болтун.

Таким образом, носители говора отрицательно 
относятся к людям, которые много и попусту бол-
тают, они не одобряют людей, тратящих время не 
на труд, а на пустые разговоры. Семы «долго», 
«бесцельно», «много», «часто» оцениваются отри-
цательно. Каждое речевое действие, по мнению 
сельского жителя, должно быть четким, точным, 
занимать небольшой промежуток времени, чтобы 
не отвлекать человека от общеполезного труда. 

Не имеет отрицательной оценочности глагол 
толмачить – «объяснять, растолковывать». Се-
мантика глагола «толмачить» обусловлена семан-
тикой мотиватора: толмач – толкователь, пере-
водчик:

S P
Некто совершает свойственное ему 

действие
Толмач = толмачить

В роли производящего глаголов данной группы 
может выступать не только субъект, но и именной 
компонент предиката пропозиции: балясить «гово-
рить, болтать».

S Р
Некто занимается балясами (пустыми 

разговороми)
= балясить

Некто полагает, что это плохо
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Глагол «балясить» и проанализированные выше 
глаголы, мотивированные характеризующими име-
нами лица, обладают минимальной фразеологич-
ностью, связанной с наличием модальных смы-
слов. «Смысловую основу субъективной модаль-
ности образует понятие оценки в широком смысле 
слова» [6, с. 303].

В словообразовательной структуре глаголов, 
образованных от имени лица, представлены такие 
компоненты СЗ, как характеристика лица (основой) 
и действие лица (формантом). Нефразеологичность 
таких наименований обусловлена одноаспект-
ностью имени, в лексическом значении которого 
заключена характеристика лица по одному какому-
то признаку: болтун, крикун, пустослов и т. д.

Значение мотиватора «балясы» также полно-
стью предсказывает значение производных глаго-
лов: балясы – пустые, праздные разговоры.

Структура глаголов может быть и более слож-
ной, полипропозитивной. 

Семантика метафоричного глагола колоколить 
«много, быстро говорить, болтать, тарато-
рить» осложнена модусом фиктивности (как бы) и 
эмотивной модальностью. Эмотивная оценка, по 
мнению В. Н. Телия, придает наименованию илло-
кутивную силу (способность воздействовать на со-
беседника) [7, с. 118]. В семантике глагола «коло-
колить» сравниваются объекты главной и зависи-
мой пропозиции, которые являются свойствами 
субъектов. Семы образности и интенсивности поз-
воляют считать глагол экспрессивным:

1. S P 2. S P
Некто говорит Разговор быстрый, долгий, 

непрерывный
как бы

3. S P 4. S P
Колокол звонит Звон 

колокола
долгий, непре-

рывный
5. S P О (S)

Разговор подобен звону колокола = колоколить
Некто полагает, что это плохо. Это вызывает неодобрение 

(экспр.)

По мнению Н. Д. Арутюновой, связь языка со 
структурой мышления проявляется в формирова-
нии предложения (пропозиции), связь с жизнью и 
психологией человека проявляется в формирова-
нии пропозициональных установок [8, с. 4]. В на-
именовании предмета человек может отражать не 
только объективные характеристики предмета, но 
и свое субъективное отношение к нему. Авторы 
уже отмечали отрицательное отношение носителей 
говоров к пустословию. В пропозициональном 
суждении глагола размузыкивать «проводить вре-
мя в праздных разговорах» отрицательной оценке 
подлежат не только пустые разговоры, но и заня-
тие музыкой:

1. S P 2. S P
Некто разговари-

вает
Разговоры бесполезное 

занятие
как бы

3. S P 4. S P
Некто занимается 

музыкой
Музыка бесполезное 

занятие
5 S P О

Разговоры подобны занятиям музыкой = размузыки-
вать

Некто полагает, что это плохо. Это вызывает неодобрение

Очевидно, музыка не является для сельских жи-
телей почетным занятием. Это неудивительно, по-
скольку основой их жизни является физический 
труд, обеспечивающий им пропитание на протяже-
нии многих веков. Метафорическая структура гла-
гола осложнена эмотивной модальностью и моду-
сом фиктивности, отождествляющим разные дей-
ствия одного субъекта.

Средствами коммуникативного общения явля-
ются не только вербальные, но и невербальные 
знаковые системы (жесты, мимика).

В поверхностной структуре метафоричного гла-
гола маячить «объяснять, рассказывать знаками» 
эксплицируется субъект второй пропозиции, мета-
форическое сравнение касается двух объектов про-
позиций, имплицитно представленных в семантике 
глагола. Номинация сопровождается модусом фик-
тивности:

1. S P О 2. S P
Некто общается жестами Жесты это знаки

как бы
3. S P О 4. S P

Маяк сигналит огнями Огни маяка это знаки
5. S P О (S)

Же-
сты

подобны огням 
маяка

= маячить

Как показало исследование, метафорические 
мотивации, представленные глаголами с полипро-
позитивными структурами, преобладают в темати-
ческих группах, антропоцентрически ориентиро-
ванных [9, с. 19].

К ЛСГ глаголов произнесения (базовый глагол 
«произнести»: бормотать, бредить, картавить, 
лепетать и др.) был отнесен диалектный глагол 
гаметь «громко говорить, кричать в несколько го-
лосов, производить гам». 

В роли производящего выступает именной ком-
понент предиката пропозиции: 

S Р
Некто производит гам = гаметь

Некто полагает, что это плохо

Значения мотиватора «гам» полностью предска-
зывают значение производного глагола: гам – бес-
порядочный гул голосов. Глагол «гаметь» обладает 
минимальной фразеологичностью, связанной с на-
личием модальных смыслов.
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К ЛСГ глаголов речевого воздействия (базового 
глагола нет: бранить, грозить, льстить, раскритико-
вать, упрекать, хвалить и др.) были отнесены во-
семь диалектных глаголов. По общности семанти-
ческого признака их можно распределить на три 
группы.

Семантический признак «ругаться»: захайлать 
«закричать, начать громко ругаться», зубиться 
«огрызаться, отвечать язвительно, дерзко», кас-
торить «бранить, отчитывать», спулить «ска-
зать что-либо резкое, необдуманное».

Семантический признак «подсказать»: надна-
умить «напомнить», поднаумить «навести на 
мысль, надоумить».

Семантический признак «просить»: кучиться 
«надоедать просьбами, докучать», прихотничать 
«выражать свои прихоти, требовать их исполне-
ния». 

В межличностных отношениях можно выде-
лить два основных типа взаимодействия: согласие 
и конфликт. В процессе исследования выяснилось, 
что чаще диалектными глаголами отражается кон-
фликтная ситуация.

Полипропозициональная структура глагола кас-
торить «бранить, отчитывать» осложнена мо-
дусом фиктивности. Модус фиктивности ставит 
знак тождества между двумя непосредственно не 
связанными действиями одного предмета:

1. S P О 2. S P
Некто ругает кого-то Кому-

то
неприятно

как бы
3. S P О О 5. S P

Некто дает кому-то кастор-
ку

Кому-
то

неприятно

4. S P 6. S P О
Кастор-

ка
неприят-

ная
Ругань подоб-

на
питью 
касторки

Некто полагает, что это 
плохо

= касторить

В случае спулить «сказать что-либо резкое, не-
обдуманное» модус фиктивности сравнивает дей-
ствия двух разных предметов действительности:
1. S P

Некто говорит быстро
как бы

2. S P
Пуля летит быстро, резко

3. S P О (S)
Разговор подобен полету пули = спулить
Некто полагает, что это плохо

Возможно, на значение глагола зубиться «огры-
заться, отвечать язвительно, дерзко» оказал вли-
яние фразеологизм «точить зубы» – злобиться, 
стараться причинить вред. Этот глагол является 
метафорическим наименованием: сравниваются 
свойства разных объектов действительности:

1. S P О 2. S P
Некто произно-

сит
слова Слова резкие, 

острые
3. S P 4. S P О

Зуб острый Слова подобны зубам
= зубиться Некто полагает, что это 

плохо

Полипропозициональную структуру с каузаль-
ной целевой связью имеет глагол захайлать «за-
кричать, начать громко ругаться»:
1. S P О caus

Некто открывает хайло, чтобы
2. Некто начал ругаться = захайлать
Некто полагает, что это плохо. Это вызывает неодобрение 

(экспр.)

Все структуры рассмотренных выше глаголов 
со значением «ругаться» включают модус оценки, 
отражающий мнение номинатора об именуемом 
действии «это плохо». В качестве мотиваторов мо-
гут выступать экспрессивно окрашенные слова 
(хайло), а также слова, семантика которых кажется 
ничем не связанной с семантикой производных 
данной тематической группы: касторка. «Обыч-
ные» слова или слова с меньшей степенью окра-
шенности кажутся человеку недостаточно емкими, 
чтобы выразить его эмоциональное состояние.

Глаголы с семантическим признаком «просить» 
также характеризуются отрицательной оценочно-
стью: прихотничать «выражать свои прихоти, 
требовать их исполнения», кучиться «надоедать 
просьбами, докучать». Оценочность данных глаго-
лов перешла от мотиваторов: прихоть – капризное 
желание, куча – нагромождение чего-либо:

S P О
Некто выражает прихоти кому-то = прихотничать

Некто полагает, что это плохо

1. S P О 2. S P
Некто надоедливо 

просит
кого-то Прось-

ба
это 

сближение
как бы

3. S P О 4. S P
Некто создает кучу Куча это 

сближение
5. S P О

Прось-
ба

подобна сближению 
в кучу

= кучиться

Некто полагает, что это плохо. Это вызывает неодобрение

Как считает И. А. Ермолаева, подобные глаголы 
включают в свою семантику сему «каузировать», 
которая никогда не имеет поверхностного выраже-
ния: Х хочет, чтобы Y сделал Z [10, с. 365].

В данной ЛСГ только глаголы с семантическим 
признаком «подсказать» не имеют отрицательной 
оценочности. Это глаголы, реализующие коорди-
национную функцию общения, цель которой – вза-
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имное ориентирование и согласование действий 
при организации совместной деятельности: надна-
умить «напомнить», поднаумить «навести на 
мысль, надоумить». 

Мотивирование двух глаголов с разной семан-
тикой (наднаумить и поднаумить) одним и тем же 
существительным «ум» говорит об идиоматично-
сти глаголов; форманты многозначны и почти не 
конкретизируют значение мотиватора:

S Р О
Некто доводит информа-

цию
до чьего-то ума = наднаумить

= поднаумить

К ЛСГ глаголов речевого сообщения (базовый 
глагол «сообщить»: высказывать, заявить, изве-
стить, клеветать, осведомлять, отчитаться и др.) 
были отнесены глаголы наветничать «клеветать, 
ложно обвинять», шалохвостить «сплетничать».

Глаголы являются результатом свертывания 
двух пропозиций, одна из которых отражает отри-
цательную оценку некого субъекта (Ты не разры-
вай мое сердце, не наветничай). Оценочность дан-
ных глаголов обусловлена наличием оценочных 
смыслов в мотивирующем слове:

S P
Некто совершает свойственное ему 

действие
Шалохвост = шалохвостить

Некто полагает, что это 
плохо

S P О
Некто возводит навет на кого-то = наветничать

Некто полагает, что это плохо

В ходе анализа семантики диалектных глаголов 
выяснилось, что в исследуемой группе отсутству-
ют глаголы, которые можно отнести к ЛСГ глаго-
лов обращения (базовый глагол «обратиться»: 
апеллировать, звать, здороваться, окликнуть, 
приветствовать и др.). Очевидно, это связано с 
типом ситуации, который отражают данные наиме-
нования. Ситуация обращения достаточно проста, 
роли участников ситуации четко распределены. 

Характеризовать подобные ситуации носителю го-
вора нет необходимости. 

Также не встретились глаголы, которые можно 
отнести к ЛСГ глаголов речевого выражения эмо-
ций (базовый глагол «выразить»: ахнуть, брюз-
жать, воскликнуть, жаловаться, хвалиться и др.). 
Для выражения эмоций носитель говора создает 
оценочное характеризующее наименование, выби-
рая нешаблонный способ образования языковой 
единицы.

Актуальной для носителей говоров оказалась 
ЛСГ глаголов речевого общения. Однако глаголы 
данной ЛСГ часто называют такое высказывание, у 
которого отсутствует смысл. Получить информа-
цию слушающему мешают мыслительные особен-
ности говорящего, его стремление к изложению 
мысли в большом объеме, повторению высказыва-
ния, отсутствию смысла в нем, несущественности 
содержания, отсутствию логики, правдивости [11, 
с. 22]. «Для русского наивно-языкового сознания 
характерно резко негативное отношение к рассу-
ждениям на отвлеченные темы: последние вызыва-
ют ассоциации со всеми возможными негативны-
ми чертами… речевой деятельности (бессодержа-
тельность, непродуктивность, многословность рас-
суждений)…» [12, с. 50].

В ЛСГ глаголов речевого воздействия и речево-
го сообщения актуализируется такая цель, как мо-
ральная дискредитация собеседника (семы «ру-
гать», «сплетничать»).

Носители говора ценят такие качества, как ум, 
способность донести информацию в понятной до-
ступной форме. Глаголы с данной семантикой не 
имеют отрицательной оценочности. «Ум часто 
оценивается как фактор, определяющий поведение 
человека. При этом ум допускает двоякую оценку. 
Он может расцениваться как негативный фактор, 
формирующий у человека представление о своей 
привилегированности… С другой стороны, ум мо-
жет рассматриваться как позитивный фактор, явля-
ющийся предпосылкой правильного поведения» 
[12, с. 50].

Список литературы
1. Гумбольд В. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. 448 с. 
2. Золотарева Н. В. Семантическое пространство глаголов речевой деятельности в русском и английском языках: автореф. дис. … канд. 

филол. наук. Екатеринбург, 1999. 22 с.
3. Психология. Словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М.: Политиздат, 1990. 494 с.
4. Лексико-семантические группы русских глаголов: учебный словарь-справочник / под общ. ред. Т. В. Матвеевой. Свердловск: Изд-во 

УрГУ, 1988. 154 с.
5. Лопатин В. В. Оценка как субъект грамматики // Русский язык: проблемы грамматической семантики и оценочные факторы в языке / Ин-т 

рус. языка РАН. М., 1992. С. 70–75 (Виноградовские чтения; 19–20).
6. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990. 685 с.
7. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки рус. культу-

ры», 1996. 288 с.
8. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988. 341 с.

О. В. Пересада. Организация семантики глаголов речи в русских говорах Прибайкалья



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 6 (195)

— 14 —

9. Артемьева О. В. Отсубстантивные глаголы в говорах Прибайкалья и Иркутской области: когнитивный аспект: автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Томск, 2000. 22 с.

10. Ермолаева И. А. Семантическая классификация глаголов речи в русском языке // Вестн. СПбГУ. Язык и литература. 2017. Т. 14, вып. 3. 
С. 362–375.

11. Бессонова Ю. А. Семантика  диалектных глаголов речи в орловских говорах и отражение в ней мировосприятия их носителей: автореф. 
дис. ... канд. филол. наук. Орел, 2001. 24 с. 

12. Крылова Т. В. Горе от ума: оценка ума в русской языковой картине мира // Вопросы языкознания. 2017. № 4. С. 33–51.

Пересада Оксана Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, Иркутский государственный 
университет (ул. Карла Маркса, 1, Иркутск, Россия, 664003), Е-mail: art-oksana@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 26.01.2018.

DOI 10.23951/1609-624X-2018-6-9-15

THE SPEECH VERBS SEMANTICS ORGANIZATION IN THE RUSSIAN DIALECTS OF BAIKAL REGION

O. V. Peresada

Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation

The article contains a fragment of the analysis of the semantics of the derivatives of dialect verbs of speech with 
the aim of studying the pragmatic aspects of linguistic meaning. Classification of dialectal verbs is carried out in 
accordance with the classification of lexico-semantic groups of commonly used Russian verbs. Cognitive models are 
defined in the formation of characterizing actions associated with speech activity. Examples of propositions of verbs 
are given. It is established that characterizing verbs of this group can have mono- and polypropositive structures. It 
turned out that for the nomination of situations related to the speech activity of people, the subject of the proposition is 
relevant.

It was determined that one of the propositions of the verbs can reflect the objective properties of the named action, 
the other can be the result of evaluating these properties. It turned out that the evaluation is contained in the derived 
verbs formed from the estimated nouns or arises in the process of word formation on the basis of the metaphor.

Actual for carriers of dialects are LSG verbs of verbal communication and LSG verbs of speech influence. 
Dialectal verbs usually reflect a conflict situation. To form these verbs, metaphorical models are used, complicated by 
the Fictitious modality and the emotional modality. Emotional assessment is able to influence the interlocutor. The 
presence of metaphorical names is explained by the anthropocentricity of the group and the special discourse.

It turned out that for the speakers, the dialect is characterized by a negative attitude toward meaningless, 
unproductive, verbose arguments; to the moral discredit of the interlocutor (semes “scold”, “gossip”). Such qualities 
as intelligence, ability to convey information in a clear and accessible form are valued.

Key words: proposition, semantics, speech activity, derived word, dialectal vocabulary, metaphorical model, 
evaluative vocabulary, subjective modality, idiomaticity.
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Одним из основных объектов изучения совре-
менных гуманитарных наук, и в том числе лингви-
стики, является научный дискурс как «совокуп-
ность коммуникативных и вербальных параметров, 
определяющих способы осуществления коммуни-
кации в определенной социальной сфере, получа-
ющих материальную реализацию в виде формации 
текстов» [1, с. 67], в данном случае в области науч-
ной коммуникации. Дискурсивный подход акцен-
тирует внимание исследователя на языковых 
структурах как воплощении социальных и мен-
тальных процессов. Изучение научного дискурса 
не только как системы современных научных взаи-
модействий, но как особой области социальной де-
ятельности в лингвистике еще только начинается, 
несмотря на значительный интерес к этой пробле-
матике современной философии [2–4]. Решение 
этой проблемы представляется возможным при 
актуализации текстового аспекта дискурса, именно 
как формацию текстов рассматривает научный 
дис курс и М. Фуко [2].

Корпус научных текстов, отражающих уста-
новки и принципы взаимодействия в этой области, 
в аспекте языковой специфики неоднократно 
исследовался в рамках функционально-стилисти-
ческого подхода [5], однако интерес к прагматиче-
ским аспектам научного дискурса возникает 
не так давно, несмотря на то что одним из первых 
о прагматизме в производстве и оформлении науч-
ного знания заговорил Ч. Пирс. Он высказал идею 
о том, что любое познание в своих специфических 
чертах обусловлено прагматическим аспектом – 
личными интересами исследователя и, следова-
тельно, не носит абсолютно объективного харак-
тера, хотя, безусловно, стремится к объектива-
ции [6]. 

Научный текст и научный дискурс в целом 
стали изучать в аспекте прагматики достаточно 
недавно, можно отметить работы Е. А. Бажено-
вой, М. П. Котюровой, Л. В. Красильниковой, 
Е. М. Кржижановской, З. Ф. Курбановой, О. И. Та-
юповой, в которых рассматривается коммуника-
тивно-прагматическая организация научного тек-
ста. Однако появляются работы, акцентирующие 
внимание на прагматике другого типа: В. И. Ла-
дыжникова, развивая идею Ч. Пирса, говорит о 
теме как о прагматическом ядре научного текста и 
считает ее главной прагматической установкой ав-
тора [7], таким образом, тема определяет структу-
ру построения текста. В статье Н. А. Мишанкиной 
прагматический аспект рассматривается на уровне 
концептуального моделирования объекта научного 
описания, что тоже может быть расценено как раз-
витие тезиса Ч. Пирса [8].

Научный текст, представляющий результаты 
историографических исследований, как правило, 
полностью соответствует требуемым дискурсив-
ным параметрам: 1) объективность, систематич-
ность, методичность, критичность; 2) строгое жан-
ровое определение, отражающее варьирование 
коммуникативных установок; 3) стилистическое 
оформление, воплощающее специфические свой-
ства (абстрактность, логичность, однозначность, 
нейтральность) [9]. Но в то же время, в соответст-
вии с представленными выше рассуждениями, он 
отражает субъективную информацию как автор-
ское отношение к объекту описания. Эта точка зре-
ния представлена также в работах Ф. Анкерсмита 
[10]. Вслед за названными исследователями пола-
гаем, что начальный этап научного исследования – 
выбор темы текста, получающей отражение в заго-
ловке, определяется прагматическим аспектом на-
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учного дискурса. О значимости заголовка как ре-
презентанте проблематики текста пишет Н. С. Вал-
гина, выделяя одну из главных его функций – мак-
симальное привлечение внимания читателя и акку-
муляция мысли [11]. 

На основании всего сказанного выше главную 
проблему исследования можно обозначить как во-
прос о существовании зависимости между прагма-
тическими установками автора и выбором темы 
научного исследования.

Цель исследования – выявить зависимость меж-
ду выбором темы и прагматическими факторами. 
Основную задачу данного этапа исследования ав-
торы видели в соотнесении тем авторефератов дис-
сертаций с временным периодом, в прослежива-
нии динамики появления и затухания определен-
ной проблематики. 

Основным методологическим подходом высту-
пил анализ дискурса, представленный в работах 
исследователей Французской школы анализа дис-
курса [12]. В качестве основного метода был при-
менен контент-анализ, позволяющий выявить по-
средством определения наиболее частотных семан-
тических категорий значимую для исследователей 
научную проблематику. С середины XX в. данная 
методика активно используется многими учеными 
практически во всех гуманитарных науках. Метод 
контент-анализа является аналитическим методом 
и подходит для обработки крупных массивов тек-
ста с последующей интерпретацией числовых ре-
зультатов. Основной принцип методики контент-
анализа – количественная и качественная обработ-
ка текста. Эффективность применения этого мето-
да показана в работах уже упомянутых исследова-
телей Французской школы анализа дискурса и бо-
лее поздних работах зарубежных и российских 
ученых [9, 12–15]. 

Избранный в качестве предмета анализа мате-
риал – корпус заголовков авторефератов диссерта-
ций по всеобщей истории (соответствующего 
периода) специальности ВАК РФ: 07.00.03 – пол-
ностью соответствует методологическим критери-

ям в определении предмета исследования Фран-
цузской школы анализа дискурса: «тексты… 
произведенные в институционных рамках, кото-
рые накладывают сильные ограничения на акты 
высказывания; наделенные исторической, соци-
альной, интеллектуальной направленностью» [12, 
c. 27].

Были рассмотрены и проанализированы 2 735 
заглавий, отражающих темы диссертаций за пери-
од 1980–2010 гг. Заглавие диссертации является 
доминантой в логике построения научного текста. 
Оно представляет первый, внешний уровень, кото-
рый раскрывает читателю замысел автора, направ-
ленность его исследования, в ней отражена как 
объективная, так и субъективная информация, свя-
занная с авторским выбором, обусловленным си-
стемой прагматических факторов. Были использо-
ваны материалы, взятые со следующих сайтов: 
www.dissercat.com, www.cheloveknauka.com. Ос-
новным принципом отбора был прием сплошной 
выборки. 

Единицей анализа выступил заголовок, напри-
мер: Социально-экономическая политика пра-
вительства Ф. Сантандера в Колумбии. 1819–
1827 гг.; Рабочее движение США и студенческий 
радикализм (1968–1972 гг.); Католическая церковь 
в общественно-политической жизни США (70–
80-е гг.) и т. д. Были отмечены следующие ключе-
вые лексемы, такие как: социально-экономическая 
политика правительства в Колумбии или рабочее 
движение в США, студенческий радикализм, кото-
рые позволяли сначала выделить категорию, а да-
лее распределять по ней материал.

Итоговые данные проинтерпретированы, прове-
ден сопоставительный анализ результатов. 

На основании первичного количественного ана-
лиза удалось выявить, что число диссертаций, по-
священных всемирной истории, значительно уве-
личивается в 1990-х и 2000-х гг., а в 1980-х гг. ра-
боты практически полностью отсутствуют. Резуль-
таты количественного анализа представлены на 
рис. 1. 

Н. В. Скрипченко, Н. А. Мишанкина. Прагматические аспекты научного дискурса...

Рис. 1. Количественный анализ: распределение числа диссертаций, посвященных всемирой истории, по годам
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Как можно убедиться, в период с 1980 по 1983 г. 
было защищено минимальное количество работ по 
данной специальности, что, вероятно, связано с от-
сутствием актуальности исследований в этом на-
правлении в связи со статусом исторический науки 
в СССР и регламентированностью политического 
государственного устройства. Похожая ситуация 
наблюдается и в период с 1986 по 1992 г., а за 1987 
и 1990 гг. полностью отсутствуют работы, соответ-
ствующие данной специальности, на это влияют 
исторические события, происходившие в стране в 
разгар перестройки, чистка партийного аппарата 
(1987), последствия «бархатной революции», воз-
вращение к вопросу о восстановлении действи-
тельной независимости стран от СССР, митинги с 
требованием углубления демократических реформ, 
отмена цензуры и введения понятия гласности 
(1990), что далее будет представлено наглядно. 

Для проведения качественного анализа загла-
вий авторефератов диссертаций в аспекте их проб-
лематики были выделены следующие категории: 
персоналии, локус, культура, религия, политика, 
экономика, женщина, литературные источники, 
философия, общество, военные силы, наука Рос-
сии, мировая наука, этнос. Определение спектра 
категорий производилось на эмпирическом осно-
вании: наличие в заголовке лексических единиц, 
репрезентирующих названные семантические ка-
тегории, определило их количество. В рамках каж-
дой категории были выделены более узкие подка-
тегории, например, внешняя политика, внутренняя 
политика, колониальная политика и т. п. 

Качественный анализ показал, что плавной тен-
денции возрастания интереса к какой-либо теме 
нет, часто он носит скачкообразный характер. Но 
можно выделить несколько категорий, которые 

наи более последовательно представлены в рассма-
триваемом материале, такие как: политика, обще-
ство, персоналии и локус (рис. 2, 3). 

Данные, представленные на рис. 2, 3, позволя-
ют убедиться, что по сравнению с первым рассма-
триваемым периодом (с 1980 по 1989 г. (132 рабо-
ты)) количество работ во втором периоде (с 1990 
по 1999 г.) растет, и уже в 1990-х гг. количество на-
писанных и защищенных работ по специальности 
«всеобщая история» насчитывает 862 работы. Ана-
лиз заглавий показывает, что наиболее популярные 
и актуальные темы исследования – персоналии, ло-
кус, политика, экономика и общество. В связи с 
увеличением количества работ увеличивается раз-
нообразие подкатегорий. За временной период с 
2000 по 2010 г. ситуация несколько изменилась 
(рис. 4).

Рис. 4 показывает рост актуальности данного на-
правления исследований. Это, скорее всего, связано 
со сменой государственного строя и соответствую-
щими изменениями структуры научных интересов: 
научный взгляд становится шире, появляется воз-
можность заглядывать в сферы, ранее малодоступ-
ные для исследований. Приведем несколько загла-
вий для иллюстрации: Национальные движения 
восточнославянского населения Галиции в контек-
сте отношений России и Австро-Венгрии. 1898–
1914 гг.; Партийно-политическая борьба вокруг 
третьей парламентской реформы в Великобрита-
нии; Политика России и Китая в Центральной 
Азии: опыт сравнительно-исторического анализа.

Однако данные показывают, что не все исследуе-
мые темы одинаково востребованы в исследова-
тельской деятельности.

Результаты, представленные на рисунках, поз-
воляют убедиться, что наиболее востребованной 

Рис. 2. Качественный анализ: распределение диссертаций по категориям (1980–1989 гг.) 
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является проблематика, связанная с изучением по-
литики как исторического феномена. Можно на-
блюдать очевидную тенденцию увеличения коли-
чества работ данной тематики. Предположительно, 
выбор тем, связанных с политикой, не обусловлен 
текущими политическими событиями, скорее, по-
водом являются события в политической жизни 
разных стран, которые произошли в прошлом, реф-
лексия исторических политических процессов на 
новых методологических основаниях. 

Вместе с тем появляется новая проблематика, 
постепенно развивающаяся в научных исследова-
ниях. Это, например, исследования, связанные с 

женским вопросом: если в период 1930–1990-х гг. 
исследований в этой области нет, то в последую-
щие десятилетия их количество резко увеличивает-
ся (рис. 5).

Рассмотрим далее на примере категории «Поли-
тика» более подробно изменение исследовательско-
го интереса к этой проблематике. Исходя из анали-
за заголовков, вошедших в категорию «Политика», 
были выделены следующие подкатегории: полити-
ческие движения, политическая борьба, движение 
за права человека, торговая политика, колониаль-
ная политика, внешняя политика, внутренняя по-
литика, военная политика (таблица). 

Рис. 3. Качественный анализ: распределение диссертаций по категориям (1990–1999 гг.)

Рис. 4. Качественный анализ: распределение диссертаций по категориям (2000–2010 гг.)
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Итак, при подробном рассмотрении подкатего-
рий, выделенных в рамках семантической катего-
рии «Политика», можно говорить, что наиболее 
последовательно избираемой проблематикой явля-
ется категория «Международная политика других 
стран» (Политика Соединенных Штатов Америки 

в Китае в 1901–1905 гг.; Англия и Священная Рим-
ская империя в системе международных отноше-
ний конца XV – первой половины XVI в.).

Несколько меньший интерес вызывает пробле-
матика, связанная с внешней (Отношения между 
азербайджанскими ханствами и Россией во вто-

Рис. 5. Качественный анализ: распределение исследований категории «Женщины»

Качественный анализ: распределение по подкатегориям семантической категории «Политика»

Год
Международ-
ная политика 
других стран

Внешняя 
политика 
России

Внутрен-
няя поли-
тика

Полити-
ческие 

движения

Внешняя 
политика 
СССР

Полити-
ческая 
борьба

Военная 
политика

Торговая 
политика

Колони-
альная 
политика

Движение 
за права 
человека

1980 1   1       
1982    2  1     
1983  1 2 1 1  1   2
1984 8 10 10 11 4 8  1 3 5
1985  2 3 4  2   1  
1986     1      
1988 5          
1991   1      1  
1992 2  4 3 1 1    1
1993 7 14 21 7 5 3 1    
1994 15 13 21 16  2 1  1 2
1995 18 16 11 11  2 3 1 2  
1996 12 18 5 19 5 2   1  
1997 18 11 15 14 2 2 4  2  
1998 14 18 14 24 6    1 2
1999 7 12 8 19 1 3 3 1 1  
2000 25 12 21 13 1 3  2   
2001 14 23 17 13 1 2  2 4  
2002 17 19 21 14 2 1  5   
2003 28 23 20 11 3 6  3   
2004 32 23 27 15 4 1 1 1   
2005 35 24 13 13 3 6 4 4 1  
2006 27 25 21 15 5 1 5 2 1  
2007 19 22 18 9 3  4 1 2  
2008 19 22 11 4 2  6 1 1  
2009 24 25 19 11 3 3 2 2 2  
2010 21 24 17 13 2 2  1 1  
Всего 368 357 320 263 55 51 35 27 25 12
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рой половине ХVIII – начале XIX в.) и внутренней 
политикой России (Система местного управления 
России второй четверти XIX в., 1825–1855 гг.). 
Данные темы остаются актуальными весь период 
с 1980 по 2010 г., но начиная с 1992 г. можно отме-
тить возрастание интереса к изучению политиче-
ских движений разного характера (Общественные 
движения и организации молодежи Китая, Кореи 
и Монголии, 1919–1939 гг.; Младоафганское дви-
жение: истоки, сущность, основные этапы, 1900–
1929 гг.). Этот интерес, вероятно, связан с измене-
нием позиции исторической науки в ситуации сме-
ны общественно-политического строя и, соответ-
ственно, большей свободы в выборе тем. Вместе 
с тем целый спектр проблем остается мало или 
вовсе невостребованным и в новых социально-по-
литических условиях. Это наглядно прослеживает-
ся на рис. 6. 

Итак, проведенный анализ позволил сделать 
следующие выводы. Заглавие диссертации отража-
ет его тему, которая, в свою очередь, является до-
минантой в логике построения научного текста. 
Она представляет первый, внешний уровень, кото-
рый раскрывает читателю замысел автора, направ-

ленность его исследования. В заглавии репрезен-
тируется объективная (собственно научная) и субъ-
ективная (отражающая авторскую интенцию) ин-
формация, которая может быть выявлена путем 
контент-аналитического исследования значитель-
ного текстового массива. 

На выбор темы исследования могут оказывать 
влияние различные факторы, более или менее 
очевидные. К очевидным может быть отнесена, 
например, политическая обстановка в стране, 
позиция и статус научной дисциплины и научно-
го направления, интересы зарубежных исследова-
телей и т. п. Общеизвестны случаи государствен-
ного подавления развития некоторых научных 
направлений как идеологически неприемлемых 
(генетика, кибернетика). Динамика научно-иссле-
довательской деятельности, получившая отраже-
ние в количественном и качественном выражении, 
показывает смену дискурсивных практик, изме-
нение статуса научного направления и прагмати-
ческих оснований поведения исследователей. 
Результаты анализа открывают перспективы ис-
следования научных текстов в прагматическом 
аспекте.

Рис. 6. Качественный анализ: распределение по подкатегориям семантической категории «Политика»
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One of the leading directions of research in contemporary Russian and foreign linguistics is the study of discourse. 
In this article we are talking about a scientific discourse that differs from other types of discourse and has its clear 
characteristics, requirements and design. Scientific discourse, according to most researchers, is objectified, but as a 
sphere of human activity, it can not escape the influence of the author’s personality. The primary stage in the creation 
of a scientific text is the choice of a theme that reflects the title of the text, i.e. already at this stage a pragmatic aspect 
may appear. Creating the scientific text, the author puts his subjective view, evaluation on the subject of research, also 
focuses on the reader who will perceive the text, and therefore the position and opinion of the author of the text, 
agreeing with it or not agreeing, but provoking a reaction and receiving a response to the text. To test this hypothesis, a 
content analysis of theses on the specialty “General History (of the corresponding period)” was conducted for the 
period from 1980 to 2010 and revealed the relationship between the choice of the topic of the dissertation and the 
socio-political situation.
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Газетные статьи – это средство коммуникации 
автора и читателя. В данном акте коммуникации 
автор – журналист – выступает в качестве активно-
го действующего лица, читатель же (в сопоставле-
нии с первым) – в качестве пассивного. В совре-
менном информационном обществе посредством 
отбора информации, предоставляемой СМИ, жур-
налисты формируют мировоззренческие и пове-
денческие ориентиры и даже легко и оперативно 
могут склонить общественное мнение в поддержку 
каких-либо политических действий, а также конт-
ролировать настроения и эмоциональный фон в со-
циуме или отдельных социальных структурах. 
Применительно к современным СМИ, как подчер-
кивает Д. В. Моровов [1], ссылаясь на мнение 
О. Н. Морозовой, исследователи фиксируют «на-
личие приоритетной установки на целенаправлен-
ное и политически мотивированное регулятивное 
психологическое воздействие на широкие массы 
(курсив наш. – Б. М.» [2, с. 159]. 

Пассивное участие в данном коммуникативном 
процессе мы соотносим с «поверхностным», а 
именно со смысловым чтением газетных текстов, 
которое ориентировано не на глубокое, понимаю-
щее, освоение текста, а лишь на формирование 
собственно читательского смысла текста. В связи с 
этим журналист вынужден «идти навстречу» чита-
телю, стремясь облегчить формирование читатель-
ского смысла воспринимаемого текста. 

Можно предположить, что для тонкого, неза-
метного психологического воздействия на читате-
ля автору требуются специальные «помощники». 
Такую вспомогательную функцию призваны вы-
полнять именно периферийные языковые едини-
цы, получившие название «частицы речи». Их упо-
требление в газетных текстах обусловлено, по-ви-
димому, воздействующей функцией публицистиче-
ского стиля речи, в рамках которого создается 

жанр газетной статьи. В связи с этим мы предпола-
гаем, что такие дискурсивные факторы, как публи-
цистический стиль, стиль мышления журналиста 
в качестве автора текста, жанр газетной статьи, 
тема статьи, оказывают воздействие на отбор и 
употребление частиц в функции дискурсивов, спо-
собствующих выражению дополнительных смы-
слов в речевой коммуникации автора и читателя 
газетного текста.

В результате исторического развития языка в 
процессе его функционирования возникли особые 
служебные слова, в дальнейшем оформившиеся во 
вспомогательную систему [3], или систему вспо-
могательных языковых единиц – помощников в 
коммуникативном процессе. Эти периферийные 
языковые единицы оказываются чрезвычайно важ-
ными в речевой коммуникации. Было установлено, 
что эти единицы выражают разнообразные допол-
нительные оттенки и значения – эмоционально-
экс прессивные, модальные и др. Основание для 
объединения таких периферийных языковых еди-
ниц, как союзы, частицы, некоторые наречия, неко-
торые местоимения и других, во вспомогательную 
систему дискурса четко сформулировано саратов-
ским лингвистом Е. Ю. Викторовой. В специаль-
ном исследовании вспомогательной системы дис-
курса подчеркивается их «транскатегориальный 
характер, а также их общая функция, связанная с 
регулированием речевого контакта и организацией 
дискурса в помощь адресату» [4, с. 27]. Единицы 
этого типа, как отмечено ранее, «участвуют в 
оформлении передаваемой адресату информации в 
понятный для него дискурс и облегчают его пони-
мание» [5, с. 14].

Вслед за Е. Ю. Викторовой авторы утверждают, 
что дискурсивы – это «способы выражения вспо-
могательной функции в коммуникации» [4, с. 27]. 
Дискурсивы используются для повышения эффек-
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тивности общения в языке и вместе с тем, как ука-
зывает автор, «эти единицы помогают организо-
вать дискурс, связно, логично и последовательно 
его выстроить, они экономят интеллектуальные 
усилия коммуникатов при интерпретации прямых 
и скрытых смыслов высказывания» [3, с. 4]. В науч-
ной литературе употребление этих частиц объясня-
ется тем, что их функции «связаны с выражением 
разной степени достоверности высказывания, до-
полнительных смыслов, своего мнения, оценок со-
держания и речи, эмоционального отношения… ре-
гулированием отношений говорящего и слушающе-
го» [4, с. 27]. Вместе с тем указывается, что дискур-
сивы «создают возможности более адекватного вза-
имопонимания, помогают коммуникантам быстрее 
и эффективнее достичь своих целей» [3, с. 4]. Та-
ким образом, можно подчеркнуть, что журналисты 
стремятся оказать влияние на читателя и подбира-
ют подходящие для этого языковые единицы, в том 
числе используют и дискурсивы.

Цель данной статьи – рассмотреть, как исполь-
зуются в газетной речи комплексы частиц в качест-
ве дискурсивов. Характерно, что частицы «облада-
ют способностью сочетаться друг с другом в целые 
комплексы, которые в предложении легко возника-
ют и легко распадаются» [6, с. 730]. С одной сторо-
ны, в «Русской граматике» под ред. Н. Ю. Шведо-
вой говорится, что комплексы частиц возникают 
вокруг простой частицы и усиливают или дополня-
ют ее значение «очень тонкими смысловыми от-
тенками» [6, с. 729]. Утверждается также, что ком-
плексы характерны прежде всего для модальных 
частиц. Примеры: «уж и», «ну уж», «так уж», «да 
как», «как же», «да как же», «вроде бы», «вроде 
как», «вроде и», «вроде как бы» и др. [6, с. 724]. 
Так, например, частица «уж» имеет акцентирую-
щее значение в комплексах «уж и», «а уж», «да уж». 
Или частицы, выражающие сомнение, неуверен-
ность, группируются в такие комплексы, как «вро-
де будто», «вроде как», «вроде словно», «точно буд-
то», «точно словно», «словно бы как», «как ровно 
бы» и др. [6, с. 729]. С другой стороны, Т. М. Нико-
лаева к таким комплексам относит, например, такие 
сочетания, как «и если бы», «и пусть же», «но и 
даже», «раз уж и», «только вот и», «а то и» [7, с. 10]. 
Как видим, составными компонентами этих ком-
плексов выступают не только модальные частицы, 
но и, например, союзы. По словам Т. М. Николае-
вой, к группе этих слов принадлежат и целые пред-
ложения в качестве фразеологизмов, при этом их 
семантика вполне понятна: «Ну вот еще! А то?», 
«Вот то-то же!», «Как же это!» и др. [7, с. 10].

Материалом для исследования послужили тек-
сты газетных статей на русском языке в объеме 
108 000 словоупотреблений. Статьи отобраны из 
федеральных газет («Комсомольская правда», 

«Российская газета», «Аргументы и факты») и 
местных газет («Аргументы недели», «Искра», 
«Пармановости»). Широкоупотребительными ча-
стицами в исследованных газетных статьях явля-
ются «даже», «еще», «и», «тоже», «же», «ли», 
«только», «ведь», «лишь», «вот» и др. Во всех про-
анализированных статьях наиболее употребитель-
ными комплексами являются дискурсивы, состоя-
щие из частиц «и», «даже», «еще», «тоже» «толь-
ко», «ведь» и др. Зафиксированы такие комплексы, 
как «еще и», «все еще», «да еще», «еще не», «ведь 
даже», «даже и не», «ведь именно», «ведь не», 
«даже если», «ведь тоже», «ведь же», «ведь совер-
шенно», «только и», «да и», «ведь и», «вот и», «вот 
так и», «хоть и», «пускай и не», «да что», «совсем 
не», «да что», «ну и», «пусть и», «да пусть», «и не 
только» и многие другие.

Вполне очевидно, что комплексный дискурсив 
состоит из доминирующего компонента и одного 
или больше факультативных форсирующих компо-
нентов. Функционально-семантический анализ на-
званных и многих других комплексных дискурси-
вов дает возможность убедиться в том, что такие 
дискурсивы, несомненно, форсируют, усиливают 
то или иное значение определенного компонента 
высказывания. 

Следует подчеркнуть, что, по наблюдениям ав-
торов, в лингвистических исследованиях до сих 
пор мало изучены комплексы частиц. Данный тер-
мин употребляется лишь в вышеупомянутой «Рус-
ской грамматике» [6] и в работе Т. М. Николаевой 
[7, с. 9–10], причем в этих работах некоторые 
комп лексы хотя и установлены, но семантика и 
функции входящих в их состав частиц определя-
ются лишь изолированно, т. е. не в комплексном 
употреблении. 

Ниже приведены примеры употребления неко-
торых комплексов частиц, причем нужно обратить 
внимание на то, что некоторые значения зафикси-
рованы в исследованиях предшественников (см. 
ниже цитаты и ссылки), однако изолированно, вне 
комплексов, в то время как другие возникают лишь 
в дискурсивных комплексах.

С одной стороны, в словарях и грамматиках по 
русскому языку констатируется, например, что ча-
стица «ведь» «подчеркивает сказанное, в мыслях 
или в речи противопоставляя это чему-нибудь дру-
гому как мотив, как известное, очевидное или как 
более целесообразное» [8, с. 148]. Или в «Русской 
граматике» под ред. Н. Ю. Шведовой указывается, 
что частица «ведь» выполняет функцию связующе-
го слова, а именно при сопоставлении [6, с. 729]. 
С другой стороны, исследователь С. М. Колеснико-
ва утверждает, что оттенок противопоставления в 
этих значениях не обязателен, но в ее работе гово-
рится, что «предложения, строящиеся с участием 
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частицы „ведь“, объединяются общим значением 
акцентирования, подчеркивания высказываемо-
го… Проявляется способность выполнять граду-
альную функцию, усиливая значения того слова, с 
которым оно употребляется» [9, с. 92]. Автор ут-
верждает также, что «частица „ведь“ часто высту-
пает в сочетании с усилительными частицами» [9, 
с. 93]. Таким образом, можно сказать, что частица 
«ведь» в комплексном употреблении с другими ча-
стицами используется для выражения и усиления 
экспрессивности высказывания, причем выявляют-
ся те или иные значения, которые можно описать 
следующим образом:

1. Усиление степени уточнения посредством 
комплексного дискурсива «ведь и», в котором 
«ведь» выступает главным компонентом, а «и» – 
факультативным: Других новых «военных» песен не 
припомню. Но ведь и многие афганские, чеченские 
песни появились много позже после событий.

2. Уточнение условия передается комплексным 
дискурсивом «ведь именно»: Кстати, ему тоже 
можно задать вопрос: не кремлевский ли он про-
ект? Ведь именно Навальный сейчас растаскива-
ет оппозицию в разные стороны (КП, 17.03.2018). 
Следует отметить, что из литературы известно: ча-
стица «именно» в высказываниях этого типа «вы-
ражает мнение говорящего о правильности выде-
ления из некоторого множества предмета, призна-
ка или ситуации» [10, с. 72].

3. Усиление утверждения передается дискурси-
вом «ведь тоже»: А как вы оцениваете шансы укра-
инской оперной и джазовой певицы Джамалы? 
Она ведь тоже классическая исполнительница, ее 
репертуар немного похож на репертуар ваших 
воспитанниц… (КП, 14.03.2016). Частица «тоже» 
употребляется при сопоставлении, причем, как 
подчеркивает Э. Г. Шимчук, «маркирует предшест-
вующую часть высказывания как новое. Выделяет 
из некоторого множества предмет, указывая на то, 
что сообщаемое о нем тождественно или близко 
тому, что предполагается или известно о нем или о 
другом предмете данного множества» [10, с. 123]. 

4. Усиление выделения из совокупности явле-
ний, предметов, признаков выражается комплекс-
ным дискурсивом «ведь даже»: Но федерация 
остается устойчивой только при сильном центре, 
который бережно относится к особенностям ка-
ждой из автономий. Ведь даже Крым был принят 
в состав РФ на правах республики, в которой уч-
тены права живущих в ней основных народов (КП, 
29.01.2016).

Нельзя не подчеркнуть на основе собственных 
наблюдений, что частица «даже» – одна из наиболее 
часто используемых в комплексных дискурсивах, 
зафиксированных в газетных статьях. Е. А. Ста-
родумова, рассматривая функции этой частицы, 

устанавливает, что основная функция этого ди-
скурсива – акцентирующая: «выделяя определен-
ный элемент предложения, „даже“ обозначает его 
отношение к сказуемому» [11, с. 47]. О подобной 
функции этой частицы пишет Н. Л. Кириченко, 
установив, что частица «даже» «имеет функцию 
уточнительно-выделительную, внося в характери-
стику смысловой связи объектов оттенок усиления 
отношения включения при помощи выделения од-
ного из членов множества» [12, с. 76]. Подобно это-
му наблюдению, К. А. Перцевая в своем исследова-
нии указывает, что особое значение частицы 
«даже» – «значение исключительности или высшей 
степени градации, которое может преломляться в 
контексте в уступительный или уточнительный от-
тенок» [13, с. 70]. Автор определяет целый ряд зна-
чений частицы «даже», устанавливая, что основны-
ми из них являются градационные, градационно-
уточнительные, отношения общего и частного, зна-
чение степени проявления признака, значение про-
тивопоставления и уступительное значение [13].

Итак, на основе вышесказанного можно утвер-
ждать, что частица «даже» в комплексном употреб-
лении подчеркивает значение усиления некоего 
другого, основного, значения. По мнению С. М. Ко-
лесниковой, «с ее помощью подчеркивается, уси-
ливается, акцентируется смысловой вес соотнося-
щегося с ней слова» [9, с. 46]. 

5. Значение усиления отрицания подчеркивает-
ся употреблением комплексного дискурсива «даже 
и не»: Во время голосования никто ничего не гово-
рил – может она голосовать или нет. Я, напри-
мер, про это даже и не думала (ПН, 13.08.2017).  
Как видим, доминирующее значение отрицания 
передается частицей «не», которая в данном кон-
тексте притягивает сопровождающие компоненты 
«даже и», выполняющие факультативную функ-
цию усиления: Еще несколько недель назад о том, 
что баррель по 36 долларов, никто даже и не меч-
тал (КП, 29.01.2016). 

6. Усиление присоединительно-уступительного 
отношения передается комплексным дискурсивом 
«и даже»: На фото, которые немцы не очень-то 
афишируют, видно, что канцлер в окружении 
большого количества собутыльников сидит за 
столом, сплошь заставленным пивом и отличны-
ми закусками. И даже выступая с трибуны, она 
радостно отхлебывает из литровой кружки, по-
ловину которой занимает пена (АН, 02.06.2017). 
Необходимо подчеркнуть, вслед за С. М. Колесни-
ковой, дискурсив «и» в этом предложении играет 
роль усилительного компонента, который может 
выступать как самостоятельно, так и в сочетании с 
другими градуаторами [9, с. 33]. Как отмечает 
Э. Г. Шимчук, одним из основных значений части-
цы «и» является то, что она «выражает интенсив-
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ность некоторого состояния или действия, указы-
вая на предмет или другое действие, на которые 
оно, вопреки ожиданиям, распространяется» [10, 
с. 69].

7. Усиление присоединения, добавления под-
черкивается комплексом «и даже», причем можно 
согласиться с Э. Г. Шимчук, что компонент «и» 
здесь, по сравнению с предыдущим примером, вы-
ступает в качестве присоединительного союза – 
«выражает соединительные и присоединительные 
отношения» [10, с. 71]. Пример: Для демонстрации 
своего дружелюбия католики пускают в ход свя-
тые мощи, намоленные иконы и даже Пояс Свя-
той Богородицы. Как можно видеть, частица 
«даже» выступает в этом предложении как факуль-
тативный компонент – для придания дополнитель-
ного смысла, а именно усиления: Учитывается 
количество одновременно выплачиваемых креди-
тов (много – плохо), количество заявок в разные 
банки (думаю, вы уже догадались: много – плохо) 
и даже поручительство – статус поручителя сни-
жает платежеспособность заемщика.

8. Усиление значимости условия. Типичное 
для частицы «даже» – оформление отношений в 
сочинительном ряду с союзом «если», причем 
«даже если» выражает уступительное отношение 
[14, с. 18]. Американская компания берет кредит 
под 2 % на 20 лет, аналогичная компания в России 
вынуждена кредитоваться под 25 % на полгода. 
И даже если наша компания сделает продукт луч-
ше, то рынки все равно принадлежат компаниям 
из Штатов. «Даже» имеет тесное функциональ-
ное взаимодействие с союзом «если», который вы-
ражает условие и следствие [8, с. 443].

В исследуемом материале весьма употребитель-
ным дискурсивом является и частица «еще», кото-
рая образует комплексы «еще и», «да еще» и др. 
В «Словаре служебных слов русского языка» отме-
чено, что основным значением частицы «еще» явля-
ется «добавление предмета, признака, ситуации к 
ранее названным предметам, признакам и т. д.» [14, 
с. 20]. С. М. Колесникова указывает, что частица 
«еще» имеет основные значения, а именно: 1) при-
поминания, отнесения к известному; 2) опасения; 
3) несоответствия; 4) осуждения, недовольства, 
сомнения; 5) допущения; 6) акцентирования и 
7) усиления [9, с. 87]. Далее приведены примеры 
некоторых комплексных употреблений этой части-
цы и определены ее значения.

9. Усилительную функцию добавления неиз-
вестного, непредсказуемого выполняет дискурсив 
«да еще», в котором с помощью «да» усиливается 
функция «еще» в роли добавления: Боже, кто это 
может сыграть вообще?! Да еще если учесть, 
что роли-то, в сущности, нет, разве пара более-
менее пространных диалогов (АН, 14.06.2017).

10. Усиление добавления, присоединения при-
знака, предмета достигается комплексным дискур-
сивом «еще и»: По данным следствия, в 2009 году 
Саакашвили помиловал четырех полицейских, от-
бывавших тюремный срок за убийство сотрудни-
ка Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиа-
ни. Как потом выяснилось, в убийстве подозревал-
ся еще и бывший министр внутренних дел Вано 
Мерабишвили (КП, 05.01.2018). Здесь доминирую-
щую функцию выполняет компонент «и» со значе-
нием добавления, присоединения, факультативную 
форсирующую – компонент «еще» с усилительным 
значением: Я близко дружу с исполнителем Сашей 
Дюминым. Он не просто талантливый, но еще и 
очень глубокий человек (АН, 06.07.2017).

Среди широкоупотребляемых частиц в составе 
комплексного дискурсива следует назвать частицу 
«и», которая образует такие комплексы, как 
«еще и», «хоть и», «да и», «ведь и» и др. В «Слова-
ре современного русского литературного языка» 
В. И. Чернышева отмечается, что частица «и» уси-
ливает, подчеркивает и выделяет значение слова, пе-
ред которым она стоит, причем одновременно соот-
ветствует не только частице «даже», но и «также», 
«уж», «хоть» или «же» [15, с. 9–10]. В других слова-
рях ХХ в. (Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова и др.) «и» 
рассматривается как частица, которая выражает од-
новременно присоединение и усиление, причем со-
единяет в себе значения слов «еще» и «даже». Та-
ким образом, «и» рассматривается в качестве мно-
гозначной частицы, которая вносит разные значе-
ния. В «Русской грамматике» 1980 г. определяются 
такие значения, как акцентирование, следственная 
обусловленность, соответствие, высокая степень 
признака, противопоставленность и уступка [6, 
с. 728–729]. По нашим наблюдениям, в текстах 
газетных статей дискурсив «и» в комплексном 
употреблении выполняет следующие функции: 

11. Усиление уступительной экспрессии осу-
ществляется благодаря употреблению комплекса 
«хоть и»; частица «и» в сочетании с дискурсивом 
«хоть» выполняет усилительную функцию: По лет-
нему времени даже самому искушенному читате-
лю хочется чего-то хоть и культурного, но легкого 
и приятного (АН, 13.07.2017). Важно отметить, что 
частица «хоть» выступает в качестве доминирую-
щего компонента, а частица «и» – факультативного.

12. Усиление присоединительного значения, 
которое представлено комплексным дискурсивом 
«да и»: Но сидели-то в основном все за дело! Да и 
сидеть можно по-разному: в зоне был в неуважу-
хе, а на воле теперь строит из себя пахана (АН, 
06.07.2017). Следует отметить, что функция дис-
курсива «да» состоит в маркировке компонента как 
«сильного» члена в предложении, который пони-
мается в данных случаях как усилительный 
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элемент уверенности в высказывании, поэтому 
можно считать, что дискурсив «да» в связке с ди-
скурсивом «и» выполняет функцию усиления при-
соединения: Теперь даже радио «Шансон» не кру-
тит блатняк, такие песни ушли в Интернет. Счи-
таю, это правильно. Да и новых талантливых ар-
тистов в этом жанре нет (АН, 06.07.2017).

На основании вышеизложенного можно прийти 
к заключению, что в текстах газетного дискурса не-
избежно проявляется способность частиц входить в 
комплексы. Функционально-семантический анализ 
материала позволил выявить целый ряд значений 
комплексных дискурсивов. Образуются, напри-
мер, такие дискурсивы, как «даже и не», «еще и», 
«хоть и», «да и», «ведь и», «только не», «да еще», 
«ведь именно», «ведь даже» и др. На примере даже 
некоторых из них можно считать, что не только от-
дельные частицы, но и – особенно –  данные ком-
плексы частиц выражают в каждом высказывании 
те или иные оттенки дополнительных смыслов. 

При этом необходимо сказать, что каждый компо-
нент, входящий в состав комплексного дискурсива, 
действительно оказывает определенное влияние на 
значение высказывания. Например, усиливается 
отрицание, добавление, уточнение, присоедине-
ние, выделение, уступительное значение и, кроме 
того, уточняется условие.

Представляется необходимым подчеркнуть и 
то, что комплексы частиц, функционирующие в ка-
честве дискурсивов, до сих пор не привлекали при-
стального внимания лингвистов, поэтому данное 
исследование можно считать целесообразным и 
перспективным.
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USAGE OF PARTICLES COMPLEX IN NEWSPAPER DISCOURSE

B. Mlinarova, M. P. Kotyurova

Perm State National Research University, Perm, Russian Federation

The article deals with the discourse markers, which are complexes of particles, in the functional and stylistic 
aspect on the basis of articles devoted to the topics on culture, politics and economics, in federal and local newspapers 
of Perm Krai. It is noted that in the analyzed articles are widely used complex discourse markers, consisting of 
particles as “i”, “dazhe”, “eshche”, “tozhe”, “tol‘ko”, “ved‘”, etc. The examples of the most used particles show the 
realization of semantic and pragmatic properties of the particle complexes in the newspaper discourse, which proves 
the ability of particles to be easily combined with each other and form different complexes. In the „Russian grammar” 
of 1980 is asserted that the complex composition is primarily characteristic of modal particles. According to 
observations of T. M. Nikolaeva, the composition of particle complexes includes unions, and sometimes whole 
sentences as phrasemes. In our opinion, the discursive complex includes not only modal particles. We show examples 
of such discursive complexes as “dazhe i ne”, “eshche i”, “khot‘ i”, “da i”, “ved‘ i”, “tol‘ko ne”, “da eshche”, “ved‘ 
imenno”, “ved‘ dazhe”, etc. We specify their semantics and function in different contexts of utterance. Using these 
complex discourses is achieved strengthening of negation, addition, specification, accession, separation, concessive 
values and also specifies the event condition. In addition, it has been found that a complex discursive consists of a 
dominant component and one or more optional forcing components. Functional and semantic analysis of these and 
other complex discourses make sure that such discourse markers force, strengthen value of a certain component of the 
statement. In general, it can be said that in the newspaper texts discourse show the ability of particles to enter the 
complexes. Thus, it can be argued that not only individual particles, but also – especially – the particle complexes 
express in each statement certain shades of additional meanings. The particles expand their capabilities as the 
discourse marks in semantic and functional relations. 

Key words: particles, complex discourse markers, newspaper discourse, semantics of particles, functions of 
particles.
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Оценка является одной из категорий, важных 
для философии, логики, лингвистики [1–5]. Кате-
гория оценки отражена в лингвостилистических 
исследованиях, посвященных языковым средствам 
экспликации «ценностного аспекта значения язы-
ковых выражений» [6, с. 139]. Е. А. Баженова ха-
рактеризует категорию оценки как «совокупность 
разноуровневых языковых единиц, объединенных 
оценочной семантикой и выражающих положи-
тельное или отрицательное отношение автора к со-
держанию речи» [6, с. 139]. Лингвостилистические 
исследования уделяют внимание коммуникативно-
му содержанию оценки и средствам его выражения 
в различных функциональных стилях, в том числе 
в публицистическом стиле [7, с. 98–101; 6, с. 143–
144; 8; 9, с. 21; 10 и др.]. Рассмотрим семантико-
стилистическую специфику оценочных средств в 
городской газете, представляющей особый тип ме-
диадискурса – региональный медиадискурс.

Мемориально-краеведческая функция регио-
нального медиадискурса определяет специфику 
оценочных средств, использованных в публикаци-
ях городской газеты. Выявим закономерности 
создания оценочной и эмоционально-экспрессив-
ной палитры текстов городской газеты на материа-
ле публикаций, представляющих одну из краевед-
ческих доминант новокузнецкой газеты «Кузнец-

кий рабочий» – «Ф. М. Достоевский в Кузнецке» 
(рассмотрен 51 текст 2013–2015 гг. – почти поло-
вина публикаций, так или иначе связанных с 
жизнью и творчеством Ф. М. Достоевского [11]).

Во-первых, следует отметить, что, несмотря 
на актуализацию не только одобрительной, но и 
неодобрительной оценки, в целом преобладают 
мелиоративные контексты, пейоративные же кон-
тексты встречаются не изолированно, а в соотнесе-
нии с мелиоративными, что, благодаря такому типу 
выдвижения, как контраст, усиливает прагматиче-
ский эффект. Преобладание мелиоративных кон-
текстов в репрезентации краеведческой доминанты 
«Ф. М. Досто евский в Кузнецке» свидетельствует 
об устоявшихся идеалах регионального сообщест-
ва и стабильности круга предметно воплощенных 
ценностей, обсуждаемых в городской газете.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на 
связь мемориально-краеведческой функции регио-
нального издания прежде всего с этической оцен-
кой, эксплицированной в публикациях, хотя она 
взаимодействует и с оценкой других видов – телео-
логической, нормативной, эстетической (о видах 
оценки см.: [5, с. 75–76]).

В-третьих, оценку актуализируют эмоцио-
нально-экспрессивные средства, представляющие 
краеведческую доминанту «Ф. М. Достоевский 

И. А. Пушкарева. О дискурсивно-стилистической специфике оценочных средств в региональном издании 
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О ДИСКУРСИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗДАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ВОПЛОЩЕНИЯ ТЕМЫ «Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 
В КУЗНЕЦКЕ» В ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ «КУЗНЕЦКИЙ РАБОЧИЙ»)

И. А. Пушкарева

Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета, Новокузнецк

Рассматривается влияние дискурса городской газеты на систему оценочных средств, специфику которой 
определяет мемориально-краеведческая функция регионального издания. Семантико-стилистический анализ 
материалов газеты «Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк), связанных с краеведческой доминантой «Ф. М. До-
стоевский в Кузнецке», показывает, что преобладают мелиоративные контексты. 

Мемориально-краеведческая функция регионального издания определяет актуализацию прежде всего эти-
ческой оценки, хотя она и взаимодействует с оценкой других видов – телеологической, нормативной, эстети-
ческой. При воплощении тем значимости для Кузнецка пребывания Ф. М. Достоевского, сохранения памяти 
об этом пребывании, ценности приобщения к духовному пространству памяти в оценочных контекстах после-
довательно употребляются эмоционально-экспрессивные средства. С повышением эмоционально-экспрессив-
ной насыщенности контекстов возрастает роль этической оценки. 

Ключевые слова: оценка, оценочные средства, эмоционально-экспрессивные средства, региональный ме-
диадискурс, городская газета, краеведческая доминанта.
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в Кузнецке», что отражает как ключевую роль 
социальной оценки в медиадискурсе, так и 
лингвоаксиологическое своеобразие регионально-
го издания. Эмоционально-экспрессивные средст-
ва последовательно употребляются в контекстах, 
связанных с экспликацией ценностного содержа-
ния, в формировании которого в дискурсе город-
ской газеты важна мемориально-краеведческая 
функция. 

Семантико-стилистический анализ оценочных 
контекстов, участвующих в репрезентации рассма-
триваемой краеведческой доминанты, позволяет 
выделить две взаимосвязанные составляющие цен-
ностного содержания: кузнецкие события в жизни 
писателя как культурное наследие города и вклад 
Ф. М. Достоевского в культуру. При этом в боль-
шей степени конкретизирована первая составляю-
щая, тогда как вторая, являясь с логической точки 
зрения основой для нее, представлена повторяю-
щимися перифразами и приложениями, которые 
дают обобщенную мелиоративную (нормативную) 
характеристику Ф. М. Достоевскому-творцу: вели-
кий писатель (И. Червяков, 17.10.2013; Т. Негода, 
31.10.2013; В. Пилипенко, 25.12.2015), известный 
русский писатель (Т. Негода, 31.10.2013), великий 
русский писатель (А. Кириллов, 16.05.2013; 
А. Шпрингер, 22.05.2015), великий классик (А. Са-
зыкин, 08.02.2014), гений мировой литературы 
(И. Петров, 31.10.2013; Е. Трухан, 14.02.2014) и др. 
В материалах, не связанных с краеведческой доми-
нантой «Ф. М. Достоевский в Кузнецке», вклад ве-
ликого писателя в русскую и мировую культуру 
представлен более многоаспектно.

Тема культурного наследия города, безусловно, 
в большей степени связана с социальной оценкой 
и мемориально-краеведческой функцией регио-
нального издания, становится гипертемой, вопло-
щенной в темах значимости для Кузнецка пребы-
вания Ф. М. Достоевского, сохранения памяти 
об этом пребывании, ценности приобщения к 
духовному пространству памяти. Именно тема 
сохранения культурного наследия города представ-
лена не только мелиоративным, но и пейоратив-
ным полюсом, связанным с темой культурного бес-
памятства.

Главным стилистическим средством воплоще-
ния темы значимости для Кузнецка пребывания 
Ф. М. Достоевского становятся оценочные эпи-
теты, которые характеризуют события, город 
(прежде всего его исторический центр), достопри-
мечательности: значимое событие, значимые и 
памятные пребывания в нашем городе (И. Червя-
ков, 17.10.2013); знаменательные памятники 
истории (О. Волкова, 22.12.2013); выдающиеся ме-
ста и архитектурные объекты (В. Пилипенко, 
08.07.2015); достопримечательные места (В. Гле-

бова, С. Штиль, 19.04.2015) и др. Как видим, в по-
добных контекстах наряду с нормативной оценкой 
важна и этическая.

Оценочные эпитеты характеризуют значимость 
определенных событий, среди которых в воплоще-
нии темы «Ф. М. Достоевский в Кузнецке» в дис-
курсе городской газеты выделяется венчание 
с М. Д. Исаевой, состоявшееся 6 февраля 1857 г. 
в Одигитриевской церкви, например: Примеча-
тельным событием, связанным с историей храма, 
является венчание в нем в 1857 году великого рус-
ского писателя Ф. М. Достоевского с М. Д. Исае-
вой (А. Кириллов, 16.05.2013; А. Шпрингер, 
22.05.2015). Тема значимости для Кузнецка пребы-
вания Ф. М. Достоевского сопрягается с темой 
роли тех событий в судьбе писателя, например: 
Вот уже 156 лет прошло со дня венчания в нашем 
городе Ф. М. Достоевского и М. Д. Исаевой – со-
бытия долгожданного и очень значимого для пи-
сателя (Е. Колядич, 16.03.2013). 

С усилением эмоционально-экспрессивной 
окраски оценочных контекстов возрастает роль 
этической оценки. Так, роль акцентуатора в вопло-
щении темы значимости для Кузнецка недолгого 
пребывания великого писателя выполняет также 
указательная частица это: Это в Кузнецке жил в 
1857 году писатель Фёдор Михайлович Достоев-
ский (А. Балахнина, 01.02.2013). Эмоционально-
экспрессивную насыщенность контекста в статье 
А. Балахниной создает включенность приведенно-
го высказывания в перечень знаковых и памятных 
для города событий и мест; перечень завершается 
дубитацией, эмоциональное воздействие которой 
усилено диалогизацией изложения и синтаксиче-
ской анафорой: Разве этого недостаточно? Разве 
вам не хочется сохранить это? Возвышенная 
окраска присуща неоднократно использованной в 
публикациях устойчивой описательной характери-
стике Кузнецка – свидетель венчания, например: 
1 сентября. 190 лет назад родилась первая жена 
великого русского писателя Фёдора Достоевского 
Мария Исаева, урожденная Констант. 6 февраля 
1857 года Кузнецк стал свидетелем венчания Фё-
дора Михайловича и Марии Дмитриевны (К. Сер-
геева, 28.09.2014).

Среди тем, представляющих гипертему пребы-
вания Достоевского в Кузнецке как культурного 
наследия города, в рассмотренных газетных мате-
риалах центральное место занимает тема сохране-
ния культурной памяти. Именно она представлена 
не только мелиоративным, но и пейоративным по-
люсом, актуализирующим тему культурного беспа-
мятства.

Тема сохранения городом культурной памяти 
связана с материалами о специальном изучении де-
талей пребывания Ф. М. Достоевского в Кузнецке, 
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о творческой интерпретации этих дней. «Музей-
ный» характер данной темы соответствует ключе-
вой роли образа Литературно-мемориального му-
зея Ф. М. Достоевского в дискурсе городской газе-
ты. В воплощении темы сохранения городом памя-
ти о пребывании писателя важны материалы об 
организациях и горожанах, участвующих в изуче-
нии и осмыслении пребывания Достоевского в 
Кузнецке, представление журналистами событий 
культурной жизни города.

Как и в материалах, эксплицирующих первую 
составляющую гипертемы пребывания Достоев-
ского в Кузнецке как культурного наследия города, 
в публикациях, раскрывающих тему сохранения 
горожанами памяти о событиях 1856–1857 гг., важ-
на стилистическая роль оценочных эпитетов, но в 
этом случае изменяется объект характеристики. 
Предпринятый анализ позволяет выделить две 
группы объектов характеристики: во-первых, пред-
метно воплощенные ценности, различные знаки 
пребывания Ф. М. Достоевского в Кузнецке, во-
вторых, объекты, связанные с изучением и интер-
претацией объектов первой группы (второй тип 
объектов является преобладающим). Указанные 
объекты сопровождаются нормативной, телеологи-
ческой, этической оценкой. 

Объекты первого типа в дискурсе городской га-
зеты немногочисленны, но их роль очень важна и 
подчеркивается этической оценкой. В региональ-
ном медиадискурсе повышается значимость такой 
формы существования ценностей, как предметно 
воплощенные ценности, так как аксиологическая 
специфика регионального медиадискурса связана с 
особым вниманием к предметам материальной и 
духовной культуры, соотнесенным с концептом 
«малая родина». Статус предметно воплощенных 
ценностей в «музейном» пространстве региональ-
ного издания могут приобретать природные объек-
ты, городские топосы, предметы материальной и 
духовной культуры. При характеристике предмет-
но воплощенных ценностей оценочные эпитеты 
включаются в эмоционально-экспрессивные кон-
тексты – создается такой тип выдвижения, как кон-
вергенция. Эмоционально-экспрессивные контекс-
ты передают трепетное отношение к деталям пре-
бывания Достоевского, исследовательский азарт 
краеведов. Рассмотрим в качестве примера два 
контекста. Первый связан с представлением такой 
предметно воплощенной ценности, как открытка с 
изображением дома Вагиных, в котором, возмож-
но, останавливался Достоевский (И. Червяков, 
17.10.2013). Второй контекст связан с XXIII иллю-
стрированным приложением к газете «Сибирская 
жизнь» за 10 октября 1904 года. В нем опублико-
вано первое исследование по теме «Достоевский в 
Кузнецке» – статья нашего земляка Валентина 

Федоровича Булгакова, последнего секретаря Льва 
Толстого (Е. Трухан, 13.02.2014). Оба представле-
ния носят «музейный» характер и насыщены эмо-
ционально-экспрессивными средствами. В обеих 
публикациях мы встречаем мелиоративные харак-
теристики значимых объектов: о доме – уникаль-
ное, единственное известное на сегодняшний день 
изображение дома (экспрессия усиливается нагне-
танием эпитетов), о газете – ценный экспонат, уни-
кальный экспонат, реликвия. Оба материала содер-
жат описание, основанное на субъективации изло-
жения и приеме эмпирической детализации: 
Не так давно мне попалось одно любопытное 
фото, точнее, фотооткрытка начала XX века, 
на лицевой стороне которой был изображен нека-
зистый домик. Чернильная надпись рядом с изо-
бражением, выполненная от руки в дореволюцион-
ной орфографии, гласила: «Домик, в котором 
жил в 1857 году Ф. М. Достоевский в Кузнецке 
Томской губ.» (И. Червяков, 17.10.2013); «15 октя-
бря 2011 года на “круглом столе” “Литературный 
музей: пространство диалога” подводились итоги 
научного форума, – вспоминает Пилипенко. – Ког-
да слово было предоставлено Александру Лейферу, 
он вышел к аудитории с дореволюционной газетой 
в руках. Писатель держал ее в развернутом виде, 
бережно упакованную в целлофан. Я обомлел: это 
же подлинник, где напечатана знаменитая ста-
тья Булгакова!» (Е. Трухан, 13.02.2014). «Рассле-
довательский» характер материала Е. Трухана под-
черкнут заголовком: По следам одной газетной ре-
ликвии. Насыщенность контекста эмотивными 
смыслами удачно передана разговорным экспрес-
сивом обомлел, восклицательным предложением. 
Фокусирование внимания читателя на таком объ-
екте, как предметно воплощенная ценность, осу-
ществляется с помощью метафоры, благодаря ко-
торой старая газета становится настоящим объек-
том краеведческого расследования: Так подлинник 
газетного приложения, совершив путешествие 
длиною почти в 110 лет из Томска в Новокузнецк 
через Омск, стал неотъемлемой частью коллекции 
Литературно-мемориального музея Ф. М. Досто-
евского. 

В материале об открытке с изображением дома 
Вагиных с самого начала задается проблемный тон 
изложения. Для этого автор использует сегмента-
цию (Достоевский в Кузнецке), контрасты (извест-
но уже практически все – жизнь доказывает 
обратное; хорошо изученная тема – новые откры-
тия), дубитацию (…где же все-таки жил в 
Кузнецке Фёдор Михайлович? <…> Значит, на от-
крытке вполне вероятно мог быть изображен дом 
Вагиных – подлинный дом, где проживал в Кузнец-
ке Достоевский?), восклицательные предложения 
(Однако на открытке было не изображение дома 

И. А. Пушкарева. О дискурсивно-стилистической специфике оценочных средств в региональном издании 
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Дмитриева! Это противоречие требовало объяс-
нения; Значит, на открытке вполне вероятно мог 
быть изображен дом Вагиных – подлинный дом, 
где проживал в Кузнецке Достоевский? Хотелось 
найти этому подтверждение. И оно было найде-
но!), неоднократно вводит репрезентанты жела-
тельности, возможности (хотелось бы, хотелось, 
казалось бы, вероятно). Приведем пример предло-
жения, стилистические особенности которого соз-
дают конвергенцию: Рука безымянного фотографа, 
сделавшая снимок, сохранила для нас уникальное, 
единственное известное на сегодняшний день 
изображение дома – дома, в котором останавли-
вался Достоевский в своих недолгих, но столь зна-
чимых и памятных для всех нас пребываниях в на-
шем городе (И. Червяков, 17.10.2013). Как видим, в 
создании эмоционально-экспрессивной насыщен-
ности взаимодействуют синекдоха, ретардация, ан-
титеза, использование однородных эпитетов. 

Второй тип объектов, охарактеризованных с по-
мощью оценочных эпитетов (прежде всего выра-
жается нормативная оценка), – это разнородная 
группа номинаций, связанных с семантикой изуче-
ния предметно воплощенных ценностей (специа-
листы, исследующие детали кузнецкого периода, 
степень изученности краеведческих вопросов, уро-
вень организации мероприятий и т. д.). Для мате-
риалов городской газеты характерно их преоблада-
ние, являющееся знаком активной деятельности 
регионального сообщества, направленной на со-
хранение памяти о Ф. М. Достоевском, например: 
известные знатоки; опытные и начинающие ли-
тературоведы, краеведы, сотрудники музеев и би-
блиотек, коллекционеры и преподаватели вузов; 
известный краевед (Т. Негода, 31.10.2013); извест-
ные исследователи (И. Червяков, 17.10.2013). 

Важной особенностью материалов, содержа-
щих контексты с оценочной характеристикой крае-
ведов, является включенность их имен в опреде-
ленную парадигму, связанную с историей изучения 
родного края и формирования региональной иден-
тичности. Так, в уже упомянутом материале 
Е. Д. Трухан, посвященном обретению городским 
музеем подлинного экземпляра приложения к гу-
бернской газете «Сибирская жизнь», оценочная ха-
рактеристика связана с Владимиром Домаевским, 
который был первым обладателем газетной релик-
вии (известный томский краевед), Петром Ивано-
вичем Макушиным, с именем которого связано по-
явление первых сибирских газет (знаменитый об-
щественный деятель, меценат, подвижник-про-
светитель, издатель и редактор, предпринима-
тель, владелец первого в регионе книжного мага-
зина), Григорием Николаевичем Потаниным, кото-
рый редактировал иллюстрированное приложение 
к «Сибирской жизни (прославленный путешест-

венник, исследователь, этнограф, яркий публи-
цист и общественный деятель).

Наряду с именной оценочной характеристикой, 
которая в целом преобладает в рассмотренных 
публикациях, используется глагольная характери-
стика (в проанализированных текстах она имеет 
телео логическую основу), которая подчеркивает 
активность и результативность деятельности, 
например: 
И прежде всего значительно дополнены разде-

лы, где исследователь обращается к истории 
сложных отношений Федора Достоевского с его 
первой женой Марией Дмитриевной Исаевой. Опи-
раясь на широчайший ряд авторитетных источ-
ников, А. Шадрина восстанавливает с большой 
объективностью картину непростых, иногда на-
пряженных до драматизма отношений двух незау-
рядных людей, рассказывает о высоком чувстве 
писателя к первой и самой большой любви его, той 
любви, что побуждала к творчеству – главному 
делу художника.
Бережно и в высшей степени уважительно об-

ращается исследователь с фактами частной лич-
ной жизни писателя. Не праздным любопытст-
вом, не желанием «судить и рядить» большую че-
ловеческую личность меркой обывателя руковод-
ствуется автор, но желанием осознать и пока-
зать читателю, насколько значимы, важны эти 
факты для понимания личности Федора Достоев-
ского и всего его творчества (о монографии 
А. С. Шадриной «Двадцать два дня из жизни 
Ф. М. Достоевского (город Кузнецк, 1856–1857)»; 
Т. Афузова, 05.06.2014). 

В целом в выражении мелиоративной характе-
ристики, связанной с темой сохранения памяти о 
пребывании Достоевского в Кузнецке, главную 
роль играют контексты с эпитетами. Иные приемы 
отмечаются в единичных случаях. Так, на основе 
антитезы ушел – мы встречаемся с ним построена 
оценочная характеристика новокузнецкого скуль-
птора А. И. Брагина, среди творений которого и 
бюст Достоевского: Александр Иванович, увы, ушел 
от нас в декабре 2011 года, но каждый день, про-
ходя по улицам города, мы встречаемся с ним – 
с его произведениями (Г. Соколухин, 06.02.2015).

Как уже отмечалось, в представлении темы со-
хранения культурной памяти с мелиоративным по-
люсом контрастно соотносится пейоративный, ак-
туализирующий тему культурного беспамятства. 
В воплощении неодобрительной оценки усилива-
ется роль эмоционально-экспрессивных средств и 
этической оценки. Резкая пейоративная оценка 
связана с небрежным отношением к исторической 
памяти о прошлом региона, к утрате достоприме-
чательностей и ценных экспонатов, к искажению 
фактов.
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Так, в размышлениях о небрежном отношении 
к исторической памяти о прошлом региона исполь-
зованы эмоционально-экспрессивные оценочные 
эпитеты: 10 марта 2010 года коллегия админи-
страции Кемеровской области вынесла очень не-
справедливое и унизительное по отношению к 
Новокузнецку постановление № 101 (их семанти-
ческая и синтаксическая однородность создает эф-
фект усиления); дубитация: Вид некоторых меда-
лей (и не только медалей) Кемеровской области 
сразу вызывает вопросы: Новокузнецк в Кемеров-
ской области – это на самом деле пустое место и 
насколько приятно новокузнечанам получать и но-
сить такие медали?; автор уверен, что в числе 
символов Кузнецкого края должен быть и дом-
музей Достоевского (Ю. Жаров, 25.06.2015). 
Экспрессивно выражено неодобрение и в контек-
сте об искажении исторических фактов: Надо ска-
зать, что в то время (вплоть до 1930-х годов) су-
ществовало общепринятое мнение, что Достоев-
ский отбывал заключение в Кузнецкой крепости и 
даже якобы долго, вплоть до разрушения тюрьмы 
в 1919 году, сохранялась камера, в которой он си-
дел. Отголоски этого фантастического преда-
ния находили место на страницах публикаций 
(И. Червяков, 17.10.2013). В материале об обрете-
нии музеем ценной реликвии – приложения к «Си-
бирской жизни» со статьей В. Ф. Булгакова – 
экспрессию оценочному изложению придают ан-
титеза уникальный экспонат – очередная типоло-
гическая вещь и прием субъективации, воплощен-
ный с помощью разговорного фразеологизма: 
А Лейфер тем временем уже передавал в руки ом-
ских коллег свой бесценный подарок. Сердце кро-
вью обливалось от того, что из Новокузнецка пря-
мо на моих глазах ускользает уникальный экспо-
нат, который для Омска – лишь очередная типо-
логическая вещь в музейном собрании (из воспоми-
нания В. С. Пилипенко; Е. Д. Трухан, 13.02.2014). 
К счастью, ценный экспонат теперь находится в 
Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоев-
ского в Новокузнецке.

Неоднократно в оценочных контекстах публи-
каций говорится об утрате Одигитриевской цер-
кви: К сожалению, Одигитриевская церковь, в ко-
торой происходило венчание гения мировой лите-
ратуры, утрачена. Но старинные фотографии и 
картины художников возвращают нам этот 
образ Кузнецкой Путеводительницы (Е. Колядич, 
16.03.2013). Экспрессивно воплощают тему утраты 
антитезы церковь – тюрьма, берег реки – «мерт-
вые дома»: А еще была утраченная в советское 
время Одигитриевская церковь, на месте которой 
теперь стоит тюрьма. В этой церкви венчался 
Достоевский. Жил писатель недалеко от будущего 
пляжа Топольники. Так что Федор Михайлович 

вполне мог видеть берег реки, на котором через 
столетие появится управление лагерями – «мерт-
выми домами» советского времени (А. Михайлов, 
08.11.2013). 

В другом материале тему утраты передает анти-
теза дом Вагиных – чей-то огород и кусок пусты-
ря: Ныне на месте дома Вагина, как и почти сто 
лет назад, находится чей-то огород и кусок пу-
стыря. К огромному сожалению, в нашем городе с 
каждым годом становится все меньше и меньше 
исторических мест. Хорошо бы сейчас, пока еще 
не поздно, как-то обозначить это место, связан-
ное с великим писателем, чтобы оно не исчезло 
бесследно для истории нашего города. Как исчезли 
многие здания и памятники далекой и недавней 
старины, повествовавшие о славном прошлом Куз-
нецка – Сталинска – Новокузнецка... (И. Червяков, 
17.10.2013). Экспрессивно выразить неодобри-
тельную оценку в проблемном материале о строи-
тельстве, губящем исторический центр города, по-
могают антитезы исторический центр Кузнецка – 
современный торговый комплекс, уникальная тер-
ритория – торговый бизнес, Спасо-Преображен-
ский собор – вычурное металло-стеклянное соору-
жение, прием дубитации, включение оценочных 
выражений-экспрессивов возмущает до глубины 
души, хранить как зеницу ока:
Но вот что возмущает до глубины души, так 

это строительство в историческом центре Куз-
нецка, на ее Базарной, ныне Советской, площади 
современного торгового корпуса. Что за бездуш-
ные люди продали эту уникальную территорию 
торговому бизнесу? Не доберутся ли они и до Куз-
нецкой крепости?.. Как выглядит теперь Спасо-
Преображенский собор на фоне вычурного метал-
ло-стеклянного сооружения?! Которое к тому же 
закрыло и другой исторический памятник – здание 
Кузнецкого казначейства.
Уж что-что, а эту землю, хранящую память о 

времени зарождения нашего города, его неспеш-
ной провинциальной жизни с яркими вспышками 
вроде 22 кузнецких дней Достоевского, о драмати-
ческих событиях периода Гражданской войны и 
зверствах банды Рогова, – несомненно надо было 
хранить как зеницу ока. Строить здесь вообще 
нельзя было ничего! А нужно было разбить краси-
вый сквер и наполнить его небольшими оригиналь-
ными сооружениями, по которым можно было бы 
«прочитать» историю Кузнецка, всего нашего го-
рода (А. Мананников, 23.04.2014).

Экспрессивно передать мысль о скудности 
обывательских знаний об истории края помогают 
синтаксическая анафора, синтаксический паралле-
лизм, нагнетание семантики отрицания, риториче-
ский вопрос: Нет архивов – нет памяти. Никто, 
кроме профессиональных историков, ничего не 
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знает – вроде как ничего и не было. Только Кузнец-
кая крепость да домик Достоевского – вот и все, 
что мы на обывательском уровне знаем о своем 
городе вплоть до того времени, когда начал стро-
иться КМК. О каком самосознании горожан мож-
но говорить, о какой культурной городской среде?! 
(Л. Агни, 14.04.2014).

Таким образом, пейоративная оценка, имеющая 
этическую основу, воплощается с помощью 
эмоцио нально-экспрессивных средств и соотно-
сится с оценкой мелиоративной, выражающей цен-
ности регионального социума. В репрезентации 
пейоративной оценки, как показывает предприня-
тый анализ, важны экспликация образа горожан 
(«мы»), дубитация, реприза, антитеза. 

Третья тема, соотнесенная с гипертемой куль-
турного наследия города, – ценность приобщения 
к духовному пространству памяти – занимает осо-
бое место. Она эксплицирована в текстах город-
ской газеты значительно реже двух первых тем, но 
именно в представлении этой темы наблюдается 
эмоционально-экспрессивная насыщенность, кото-
рая становится более значимой, чем оценочность, 
уходящая на имплицитный уровень текста. В по-
добных контекстах актуализируется эстетическая 
оценка. Эмоционально-экспрессивная окраска уси-
ливается с помощью конвергенции, в которую 
включаются различные изобразительно-вырази-
тельные средства. Так, в материале о театрализо-
ванных представлениях в музее создается эффект 
погружения в атмосферу XIX в., благодаря чему 
читатель может лучше почувствовать состояние 
Ф. М. Достоевского, совершающего поездку в Куз-
нецк: Мчится по заснеженной дороге тройка, зве-
нят колокольчики, а кругом снег да снег, больше 
ничего не видно... Ветер, холодно. Наконец-то по-
казался домик станционного смотрителя – редки 
тогда были станции. А в доме уютно, тепло, горя-
чий чай... (О. Логачёва, 29.11.2013). Погружение 
происходит благодаря формам настоящего времени 
глагола, словам категории состояния, апосиопезе. 
Субъективации изложения способствует также 
обстоятельство времени наконец-то. В другом аб-
заце репортажного изложения мы возвращаемся в 
XXI в., разделяя эмоциональное состояние автора 
текста: А в XXI веке вместе с другими гостями му-
зея участвовала я в захватывающем действе, вол-
шебным образом попав в домик станционного смо-
трителя. <…> Встреча с Достоевским и его геро-
ями, атмосфера дороги – все это захватило нас 
так, что, когда спектакль закончился, все были 
уверены, что это еще не конец. Уходить не хоте-
лось! И только погуляв по залам, осмотрев экспо-
наты, написав отзывы, поинтересовавшись о сле-
дующем мероприятии в музее, гости стали расхо-
диться (О. Логачёва, 29.11.2013).

В контекстах с конвергенцией оценочные эпи-
теты включаются в развернутые контексты, насы-
щенные эмоционально-экспрессивными средства-
ми, например: Вот уже 156 лет прошло со дня 
венчания в нашем городе Ф. М. Достоевского и 
М. Д. Исаевой – события долгожданного и очень 
значимого для писателя (Е. Колядич, 16.03.2013); 
далее автор текста использует экфрасис, в котором 
представлена картина новокузнецкой художницы-
палешанки А. Ф. Фомченко «Венчание Достоев-
ского»: Запряженные тройки лошадей, молодые 
люди, гости, расположенные вокруг главных геро-
ев, подчеркивают торжественный, праздничный 
характер картины. В группе приглашенных лиц на 
переднем плане работы мы вдруг замечаем жен-
скую фигуру в красном платье. Это автопортрет 
художницы. Изобразив себя свидетельницей куз-
нецкого праздника, Алла Фомченко как бы стерла 
временные границы между прошлым и настоящим, 
сделав тем самым и нас участниками этого свет-
лого события (Е. Колядич, 16.03.2013). Как видим, 
эмоционально-экспрессивную насыщенность экфра-
сиса создают не только эпитеты, но и ряд однород-
ных членов, оформленный с помощью бессоюзия, 
прием повторной номинации, который актуализиру-
ет тему значимости происходящего события и созда-
ется с помощью перифраз. Особую роль в представ-
лении венчания играет возвышенная стилистическая 
окраска. В приведенном контексте с ней сопряжен 
эпитет светлый, который в соотнесенности с темой 
праздника обладает церковно-религиозной окраской, 
передает сакральность происходящего. В воплоще-
нии темы ценности приобщения к духовному про-
странству памяти оценка становится имплицитной, 
уходит на второй план, уступая центральное место 
эмоционально-экспрессивной насыщенности, что 
соответствует законам личностно ориентированно-
го бытийного дискурса (в соответствии с типоло-
гией дискурса В. И. Карасика: [12]).

Таким образом, краеведческой доминанте 
регио нального издания соответствует система оце-
ночных средств, реализующих мемориально-крае-
ведческую функцию и связанных прежде всего с 
этической оценкой. Мелиоративы и пейоративы 
участвуют в актуализации краеведческой доминан-
ты «Ф. М. Достоевский в Кузнецке», включены в 
эмоционально-экспрессивные контексты, создают 
оценочное (этическое, нормативное, телеологиче-
ское, эстетическое) поле тем значимости для Куз-
нецка пребывания Ф. М. Достоевского, сохранения 
памяти об этом пребывании, ценности приобще-
ния к духовному пространству памяти.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и Кемеровской области в рамках 
научного проекта № 18-412-420001.
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DISCOURSE STYLISTIC SPECIFICITY OF THE EVALUATIVE MEANS IN A REGIONAL EDITION 
(ON THE EXAMPLE OF THE REALIZATION OF THE TOPIC “F. M. DOSTOEVSKY IN KUZNETSK” 
IN THE CITY NEWSPAPER “KUZNETSKIY RABOCHIY”)

I. A. Pushkareva

Novokuznetsk Institute (branch) of Kemerovo State University, Novokuznetsk, Russian Federation

The article examines the influence of the city newspaper’s discourse on the system of the evaluative means having 
the specificity determined by the memorial and local historical function of the regional edition. Semantic and stylistic 
analysis of the materials of the newspaper “Kuznetskiy rabochiy” (Novokuznetsk) linked to the local historical 
dominant “F. M. Dostoevsky in Kuznetsk” shows that the meliorative contexts prevail.

Due to the semantic and stylistic analysis of the evaluative contexts participating in the representation of the 
examined local historical dominant, it is possible to identify two connected components of the value content: the 
Kuznetsk events in the writer’s life as the cultural heritage of the city and F. M. Dostoevsky’s contribution to the 
culture. The first component is more concretized, while the second component, which is the base of the first one from 
the logical point of view, is presented by the repeated periphrases and appendices characterizing F. M. Dostoevsky as 
an artist in the general meliorative (normative) aspect. The materials not linked to the local historical dominant 
“F. M. Dostoevsky in Kuznetsk” present the great writer’s contribution to the Russian and world culture in a more 
multidimensional way.

The memorial and local historical function of the regional edition determines, primarily, the ethical evaluation 
actualization; however, it interacts with other types of the evaluation as well – teleological, normative, and aesthetic 
ones. During the realization of such topics as the importance of F. M. Dostoevsky’s stay for Kuznetsk, the preservation 
of the memory of this stay, the value of the contact with the spiritual space of the memory, the emotional and 
expressive means are constantly used in the evaluative contexts. The emotional and expressive intensity of the contexts 
increases together with the role of the ethical evaluation.

In the examined newspaper materials, the topic of the preservation of cultural memory is the central one among 
the topics representing the hyper-topic of Dostoevsky’s stay in Kuznetsk as the cultural heritage of the city. 
Particularly, it is presented not only by the meliorative pole but also by the pejorative one actualizing the topic of 
cultural oblivion. Pejorative contexts are not isolated; they are used in correlation with the meliorative ones, which, 
due to such means as contrast, increases the pragmatic effect. Prevailing of the meliorative contexts in the 
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representation of the local historical dominant “F. M. Dostoevsky in Kuznetsk” confirms the sustainable ideals of the 
regional community and the stable range of the materially embodied values discussed in the city newspaper.

Key words: evaluation, evaluative means, emotional and expressive means, regional media discourse, city 
newspaper, local historical dominant.
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Лексическая структура текста в коммуникатив-
ной стилистике трактуется как «коммуникативно 
ориентированная на адресата, концептуально об-
условленная ассоциативно-семантическая сеть, от-
ражающая различные связи и отношения словных 
и сверхсловных единиц лексического уровня» [1, 
с. 87]. 

Понятие «лексическая структура текста» явля-
ется одним из ключевых в функциональной лекси-
кологии (ср. труды В. В. Степановой, Н. Е. Сули-
менко, В. Д. Черняк, Н. С. Болотновой и др.) и ком-
муникативной стилистике (см. работы И. И. Бабен-
ко, Н. С. Болотновой, А. А. Васильевой, С. М. Кар-
пенко, А. В. Курьянович, О. В. Орловой, Н. Г. Пет-
ровой, И. А. Пушкаревой, И. Н. Тюковой и др.). 

По мнению Н. С. Болотновой, лексическая 
структура текста «является базовым понятием ком-
муникативной стилистики художественного тек-
ста, так как отражает многообразные связи слов-
ных и сверхсловных единиц в процессе первичной 
и вторичной текстовой деятельности автора и 
адресата» [1, с. 87]. 

Эстетический эффект художественного произ-
ведения во многом определяется словесным ма-
стерством автора с опорой прежде всего на комму-
никативный потенциал лексических единиц, их 

фонетические, морфологические, лексические, 
стилистические и другие особенности.

Справедливо высказывание Н. С. Болотновой о 
том, что именно «лексическая структура текста яв-
ляется „ключом“ к выявлению структурированно-
го определенным образом глубинного смысла ху-
дожественного произведения» [2, с. 175].

Исследователями выделяются разные типы лек-
сических структур текстов. 

1. На уровне макро- и микроструктур: 
а) лексическая макроструктура целого текста; 
б) лексические микроструктуры (на уровне лек-

сем, высказываний, блоков высказываний, тексто-
вых парадигм и т. д.; на уровне речевого воплоще-
ния образов повествователей и персонажей с про-
екцией на концептуальное содержание произведе-
ния).

 2. В зависимости от места доминантной лекси-
ческой микроструктуры (препозиции, постпози-
ции, интерпозиции): 

а) индуктивные; 
б) дедуктивные; 
в) индуктивно-дедуктивные лексические струк-

туры.
 3. По характеру отношений (дополнение, усиле-

ние, контраст) между лексическими структурами: 
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а) лексическая структура дополнительного 
типа; 

б) усилительно-конвергентного типа;
в) контрастивного типа.
4. В соответствии с имплицитностью / экспли-

цитностью доминантной лексической микрострук-
туры и наличием / отсутствием «смысловых сква-
жин»: 

а) лексические структуры имплицитного типа;
б) эксплицитного типа.
5. По числу актуализированных лексических 

микроструктур обобщающего типа: 
а) одноступенчатая; 
б) двухступенчатая; 
в) трехступенчатая макроструктура.
6. С учетом однородности/неоднородности 

смысловых отношений в последовательно развер-
тывающихся лексических микроструктурах: 

а) однородные;
б) неоднородные структуры [2, с. 183–200].
Наряду с перечисленными, выделяют кольце-

вую, ассоциативно-замкнутую лексическую ма-
кроструктуру (С. М. Карпенко [3]); доминантный, 
сегментный и смешанный типы лексической 
структуры (А. В. Курьянович [4]) и др.

Целью настоящей статьи является анализ лекси-
ческой структуры поэтических текстов О. Э. Ман-
дельштама в динамике его творчества. 

Опираясь на периодизацию творчества поэта, 
предложенную М. Л. Гаспаровым [5, с. 327–370], в 
качестве материала для исследования было выбра-
но три стихотворения автора в соответствии с эта-
пами его поэтической деятельности.

1. Раннее творчество (сборник «Камень», сти-
хотворение «Нежнее нежного» (1909)). 

Ранним стихотворениям Мандельштама прису-
ща особая лиричность, драматичность представ-
ленных поэтом образов. Часто композиционные 
особенности влияют как на его ритмическую орга-
низацию, так и на восприятие читателем текста. 
Лексическая структура текстов, написанных в пе-
риод «Камня», обычно индуктивно-дедуктивного 
типа («Ни о чем не нужно говорить», «Silentium», 
«Только детские книги читать», «В морозном возду-
хе растаял легкий дым» и др.), по характеру отно-
шений между лексическими микроструктурами – 
усилительно-конвергентного типа («Когда удар с 
ударами встречается», «Сегодня дурной день», 
«Единственной отрадой», «Вечер нежный. Сумрак 
важный» [6] и др.).

2. Период «Тристий» (стихотворение «Москов-
ский дождик» (1922)).

Для второго периода в творчестве автора ха-
рактерна неоднородность в тематическом плане, 
многие тексты этого периода можно рассматри-
вать как автономные. Следует отметить, что имен-

но в этот период многие поэтические тексты 
имеют названия, являющиеся доминантными 
лексическими микроструктурами в препозиции 
(«Зверинец», «Сумерки свободы», «Телефон», 
«Век» [6] и др.). 

3. Период 30-хх гг. XX в. (стихотворение «Мы 
живем, под собою не чуя страны» (1933)).

Период 30-х гг. XX в. – абсолютно новый виток 
в творчестве поэта. Особая метафоричность выхо-
дит здесь на первый план, тексты лишаются кон-
кретики, доминирует лексическая структура им-
плицитного типа. Тексты обычно строятся на кон-
трасте («Куда как страшно нам с тобой», «Колют 
ресницы. В груди прикипела слеза», «Лишив меня 
морей, разбега и разлета» [6] и др.).

Остановимся более подробно на анализе лекси-
ческой структуры наиболее типичных для каждого 
из данных периодов стихотворений О. Э. Мандель-
штама.

1. Особенностью стихотворения «Нежнее не-
жного» [7, с. 122] является его композиционное 
построение:

Нежнее нежного
Лицо твое,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого 
Ты далека, 
И всё твое – 
От неизбежного.

От неизбежного – 
Твоя печаль,
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей,
И даль
Твоих очей. 

Благодаря такой композиции стихотворение 
приобретает особую прерывистую интонацию. На-
ряду с этим особый ритм стихотворению придает 
использованная поэтом инверсия и синтаксиче-
ский параллелизм («Нежнее нежного / Лицо твое, 
/ Белее белого / Твоя рука» и т. д.). 

Лексическая структура рассматриваемого тек-
ста однородна, что находит отражение в репрезен-
тации общего концепта – «предначертанность, 
предрешенность судьбы». Стихотворение построе-
но в форме монолога-обращения лирического ге-
роя к героине, в процессе которого формируется ее 
образ, ощущаемый разными видами рецепторов: 
зрительными («белее белого / твоя рука»), осяза-
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тельными («нежнее нежного / твое лицо»), слухо-
выми («тихий звук / неунывающих / речей»). 

Все стихотворение характеризуется меланхо-
личной, тоскливой интонацией, чувством безыс-
ходности и грусти. В связи с тем что доминантная 
лексическая микроструктура находится в послед-
ней строке первой строфы и в первой строке второй 
строфы (в интерпозиции) – «всё твое – от неиз-
бежного», можно сделать вывод, что лексическая 
структура данного текста дедуктивно-индуктивно-
го типа. Вторая строфа раскрывает смысл первой 
(«И всё твое – / От неизбежного): печаль, пальцы 
неостывающих рук, тихий звук речей, даль очей. 

Таким образом, находящийся в интерпозиции 
«узел» ассоциативно-семантической микросети 
ключевого высказывания задает направление по-
следующему развертыванию текста, тем самым 
конкретизируя его смысл. 

2. Следующий анализируемый текст [8, с. 216] 
написан О. Э. Мандельштамом в 1922 г. и хроноло-
гически может быть отнесен ко второму периоду в 
творчестве автора – периоду «Тристий»:

МОСКОВСКИЙ ДОЖДИК
Он подает куда как скупо
Свой воробьиный холодок – 
Немного нам, немного купам,
Немного вишням на лоток.

И в темноте растет кипенье – 
Чаинок легкая возня, – 
Как бы воздушный муравейник
Пирует в темных зеленях;

И свежих капель виноградник
Зашевелился в мураве, – 
Как будто холода рассадник
Открылся в лапчатой Москве!

В качестве доминантной лексической структу-
ры в рассматриваемом стихотворении выступает 
его название, текст имеет лексическую структуру 
дедуктивного типа. Примечательно, что в самом 
стихотворении лексему «дождь» поэт не использу-
ет, называя его всякий раз метафорически (возня 
чаинок, воздушный муравейник, свежих капель ви-
ноградник и др.). 

Наличие уменьшительно-ласкательного суф-
фикса -ик- в слове дождик говорит о скудности до-
ждя. Схожий смысл актуализируют лексемы «ску-
по», «воробьиный», «немного», «чаинки» и др. По 
характеру отношений между лексическими микро-
структурами можно обнаружить усиление значе-
ния – «постепенно нарастающий дождь». Это на-
блюдается как в самом его описании (чаинок лег-
кая возня – воздушный му равейник – свежих ка-

пель виноградник – холода рассадник), так и в се-
мантике использованных автором глаголов (по-
дает – растет – пирует – зашевелился – открыл-
ся). С помощью лексем, отражающих семантику 
холода («воробьиный холодок», «свежих капель 
виноградник», «холода рассадник»), передано на-
строение лирического героя, отношение не только 
к дождю как природному явлению, но и в целом к 
городу, в котором он идет, – опосредованность и 
отчужденность. Таким образом, усиливается один 
микросмысл, в анализируемом тексте наблюдается 
лексическая структура усилительно-конвергентно-
го типа. 

С помощью слов с суффиксом -ник-, метафори-
чески обозначающих дождь (муравейник, вино-
градник, рассадник), О. Э. Мандельштам подчер-
кивает масштабность распространения дождя, на-
крывшего собой весь город и постепенно нараста-
ющего. В «Словаре русских суффиксов» одно из 
значений суффикса -ник- зафиксировано как «про-
странство или территория, покрытая чем-то или 
содержащая что-то» [9]. 

Находясь в препозиции, доминантная микро-
структура (название стихотворения) формирует в 
сознании читателя представление об общем смы-
сле текста. Узловые звенья лексических микро-
структур, связанные отношениями усиления (по-
степенно нарастающий, усиливающийся дождь), 
позволяют читателю обнаружить в поэтическом 
тексте скрытые смыслы (соотношение природного 
явления и чувств героя, его отношения к городу).

3. Стихотворение «Мы живем, под собою не чуя 
страны» [10, с. 378] написано в ноябре 1933 г. 
Чтение данного стихотворения Мандельштамом 
Б. Л. Пастернак назвал самоубийством. Поэт со-
знательно шел на смерть, преследуя единственную 
цель – открыть людям глаза на происходящую во-
круг них действительность. 

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина,
И широкая грудь осетина.
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Анализируя словесно-художественную органи-
зацию данного стихотворения, хочется обратить 
внимание на то, что доминантная лексическая 
структура здесь вербально не эксплицирована 
(текст имеет лексическую структуру имплицитно-
го типа). Интерпретация этого произведения 
возможна благодаря опоре на пресуппозицию чи-
тателя. О том, что поэт хотел сказать этим текстом, 
и главное – о ком, мы узнаем с помощью перифраз 
«кремлевский горец» (отсылка к происхождению 
и занимаемой должности И. В. Сталина) и лексе-
мы «осетин» (отражает национальность и место 
рождения лица). Внешность героя настолько 
отвратительна, что в воображении возникает об-
раз не человека, а скорее чудовища («толстые 
пальцы, как черви, жирны», «тараканьи смеются 
усища»). 

По характеру отношений между лексическими 
микроструктурами обнаруживается явный кон-
траст (для текста характерна лексическая структу-
ра контрастивного типа). Это проявляется в проти-
вопоставлении действий правителя-тирана и всех 
окружающих (как простого народа, так и его бли-
жайших подчиненных). О силе и могуществе пер-
сонажа (Сталина) говорят лексемы с семантикой 
размера («толстые пальцы», «слова – пудовые 
гири», «усища», «широкая грудь»). В противопо-
ложность этому представлены лексемы, описыва-
ющие бесправие подчиненных ему людей и про-
стого народа, страдающего от постоянных гонений 
и репрессий («речи за десять шагов не слышны», 
«полразговорца», «сброд тонкошеих вождей», 
«полулюди»). Наряду с этим противопоставленны-

ми оказываются действия Сталина («он один лишь 
бабачит и тычет») и действия «полулюдей», 
произносящих лишь звуки и звукоподражания, не 
имеющие никакого веса и значения («Кто сви-
стит, кто мяучит, кто хнычет»). 

Лексическое развертывание импликативных 
лексических макроструктур поэтических текстов 
часто предстает перед читателем как нечто зашиф-
рованное, требующее от читателя определенных 
фоновых знаний для адекватной интерпретации 
текста. По ряду лексем, описывающих главного ге-
роя, но не называющих его прямо, читатель может 
представить яркий карикатурный образ правителя, 
жестокого и бесчувственного, всевластного и пуга-
ющего своими тяжеловесными и безоговорочными 
решениями. Отношения контраста между лексиче-
скими звеньями текста лишь добавляют драматизм 
в представленный в стихотворении центральный 
образ тирана.

Таким образом, проанализировав лексическую 
структуру трех наиболее типичных поэтических 
текстов Мандельштама в динамике его творчества, 
можно сделать вывод о том, что словесно-художе-
ственное структурирование стихотворений автора 
отличается богатством и разнообразием. Особен-
ности лексической структуры поэтических текстов 
О. Э. Мандельштама часто коррелируют с опреде-
ленным периодом в его творчестве, отражающим 
особенности поэтической картины мира автора: от 
внешней прозрачности и легкости образов в ран-
нем творчестве поэт переходит к особой метафо-
ричности, представляющей для читателя своего 
рода загадку.
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The article deals with the concept “Lexical structure of a text” as one of the major notions in functional lexicology 
and communicative stylistics. In connection with the fact that the basic element of any piece of art is a word, the 
fundamental element in research of creation of a specific author is identification of peculiarities of the lexical structure 
of his poetic texts. The analysis made by the author of the article makes it possible to compare the features of the 
lexical structure of the texts with different creative periods of the author and to identify a certain dynamics. 

In order to carry out the analysis of the lexical structures of O. E. Mandelstam’s poetic texts based on the 
periodization of the poet’s work offered by M. L. Gasparov, three most typical, written at different times poems were 
chosen: relating to the period of early creation “More tender than tender”/ ”Nezhneye nezhnogo” (1909), to the period 
“Tristia” “The light Moscow rain”/ ”Moskovskiy dozhdik” (1922), to the period of the thirties of the twentieth century 
“We live with no sense of the country”/” My zhivem, pod soboyu ne chuya strany” (1933). 

The research found that the lexical structure of poetic texts by O. E. Mandelstam is notable for its wealth and 
diversity. The poetic texts chosen for the research made it possible to identify various types of their lexical structuring 
(Depending on the central main point of associative-semantic macro network of the work; depending on the dominance 
of one of the three types of sense relationship in the framework of lexical microstructures: addition, intensification and 
contrast; depending on the degree of explicitness / implicitness of dominant lexical microstructure). It is established 
that the prevalence of defined type of lexical structure in poetic texts by the author correlates with different periods of 
work of the poet in accordance with evolution of his poetic and linguistic worldview.
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Значимым направлением в мировой культуре, 
определившим ее содержание и вектор развития на 
десятилетия, является символизм. Основой эстети-
ки символизма считается идеалистическая концеп-
ция двоемирия, согласно которой первичным, или 
истинным, миром является мир идей, а реальный 
мир представляет собой лишь тень, второй план. 
Мир идей существует вне времени и пространства, 
он вечен, именно в нем присутствуют «все подлин-
ные и неизменные категории бытия» [1, с. 20]. 
И изображение этого мира, постижение его духов-
ной сути – основные задачи авторов-символистов 
(см., например: [2, 3]). 

Шарль Бодлер (1821–1867) – известный поэт и 
литературно-художественный критик, составляю-
щий наряду с С. Малларме, А. Рембо и П. Верле-
ном четверку самых значимых представителей 
французского символизма. Каким предстает лири-
ческий герой Ш. Бодлера в поэтических текстах, 
включенных в сборник стихов «Цветы зла» (1857)? 
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рас-
смотреть лексические средства изображения глав-
ного персонажа героя в динамике, проанализиро-
вав по одному стихотворению из каждого цикла 
сборника. 

В стихотворении «Альбатрос» (цикл «Сплин и 
идеал») центральным выступает образ птицы, пой-
манной моряками. Согласно эстетике символизма, 
каждый поэтический образ характеризуется двой-
ственностью. В данном случае, с одной стороны, 
альбатрос предстает величественным повелителем 

моря: «лазури гордый царь» [4, с. 51]. В то же вре-
мя «исполненный чувства собственного достоин-
ства, сознающий свое превосходство» [5, с. 138] 
альбатрос оказывается униженным, подавленным, 
предстает в образе покалеченного шута: «Тогда, на 
палубе распластанный позорно… два белые кры-
ла Влачит беспомощно, неловко и покорно, Как 
будто на мели огромных два весла» [4, с. 51]. Гор-
дая птица, олицетворяющая собой властные сти-
хии воды и неба, становится в один момент жал-
кой. Ось ее перемещения в пространстве меняет 
направление с вертикального на горизонтальное: 
распластанный – от «распластать» в значении 
«широко раскрыть; растянуть плашмя, в горизон-
тальном положении» [5, с. 660]. Образ жалкой, 
униженной птицы возникает в том числе за счет 
нанизывания цепочки однородных членов – лекси-
ческих единиц, маркирующих категорию состоя-
ния, актуальный смысл которых отражают семы 
«беспомощность» и «покорность». Их использова-
ние удачно дополняет сравнительный оборот: «Как 
будто на мели огромных два весла». Птица, равно-
великая стихиям воды и воздуха, оказывается на 
суше – в чуждом для нее пространстве. При этом 
интересна поэтическая деталь: суша в тексте вы-
ступает не изначально «сухой», это «мель», т. е. 
«мелководное место в реке, водоеме» [5, с. 350].

Отношение лирического героя к альбатросу не-
однозначно. Создается впечатление, что он осуж-
дает птицу, позволившую себя унизить («жалок ты 
теперь», «ты гадок и смешон»): «Тот сует свой чу-
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бук в твой клюв окровавленный; Другой смешит 
толпу: как ты, хромает он» [4, с. 51]. Контекст 
актуализирует в значении выделенных слов, по-
средством которых создается образ птицы, ключе-
вую сему «ничтожный». Вместе с тем уважение, 
восхищение по отношению к альбатросу в целом 
со стороны лирического героя не потеряно. Лири-
ческий герой сравнивает себя с этой птицей (опять-
таки согласно традиции символизма): «Поэт, вот 
образ твой!.. ты – царь за облаками» [4, с. 51]. 
Душа лирического героя родственна птице: «Сме-
ясь над радугой, ты буре вызов шлешь!» [4, с. 51]. 

«Простертый на земле» и «освистанный шу-
тами» альбатрос больше не сможет развернуть 
своих «исполинских крыл» и вернуться в родную 
среду, где кругом лазурь и просторы вод, где он – 
царь. Как альбатрос сопровождает моряков во вре-
мя их плавания, так и лирический герой идет рука 
об руку на протяжении жизни со слепой, не жела-
ющей ничего слушать толпой, но люди «ловят» 
его, бросают в свою гнилую, по мнению героя, сре-
ду. Они топчут его чувства, осмеивают, затыкают 
рот, чтобы он не попросил пощады и не обличал 
пороки. Лирический герой, как и альбатрос, не мо-
жет сопротивляться, поэтому он осуждает сам 
себя, клеймит себя за свой жалкий вид в реальном 
мире, оставаясь при этом поэтом в своем идеаль-
ном мире, из которого его вытащила толпа. Лири-
ческий герой – бунтарь, бросающий вызов «гряз-
ной» реальной жизни, наполненной пороками и 
невежеством. Однако, будучи отравленным ядом 
социума, он также не сможет развернуть своих 
«крыльев», проявить всю силу своего творчества, 
реализовать ее и вернуться в тот идеальный мир, 
где он всесилен.

В другом стихотворении сборника Ш. Бодлера 
«Цветы зла» – «Слепцы» (цикл «Парижские карти-
ны»)» – лирический герой наблюдает за толпой 
слепцов и, ведя диалог с собственной душой, выра-
жает к ним негативное отношение. Слепцы для ге-
роя мерзки и вызывают только смех: «Душа, смот-
ри на них; они ужасны... Да! Как манекен, смеш-
ны, сомнамбулы страшнее» [4, с. 301]. Прагмати-
ку образа слепца из толпы ярко передают сравне-
ния с манекеном и сомнамбулой: манекен – «кукла 
с подвижными конечностями, применяемая худож-
никами для зарисовок. Двигаться как м. (механиче-
ски, машинально)» [5, с. 341], сомнамбула от «сом-
намбулизм», т. е. «расстройство сознания, при кото-
ром во сне автоматически совершаются привычные 
действия, лунатизм, снохождение» [5, с. 747]. 

Cлепцы лишены зрения совсем, т. е. абсолютно 
не могут воспринимать свет: «Но тем в безвест-
ный мрак вонзаются сильнее Зрачки, где луч небес 
померкнул навсегда» [4, с. 301]. Однако лириче-
ский герой понимает, что это страдание: из-за сво-

его уродства люди не могут воспринимать идеаль-
ный мир, «мир неба». И все же они устремляют 
свой взор вверх, не опуская головы, полные на-
дежды увидеть хоть что-нибудь. Единственное, что 
есть в жизни слепца, – это окружающие его «без-
молвие и мрак, как два ужасных брата» и звуки 
города, слышать которые он способен: «Когда же 
заревет пред ними город шумный» [4, с. 301].

Лирический герой понимает слепых, хотя он не 
был изначально лишен зрения и мог воспринимать 
идеальный мир. Но он оказался в этой среде, как 
следствие – утратил способность «видеть» и те-
перь ощущает ту же невозможность познания 
мира, поэтому и сравнивает себя с незрячими: «Не-
счастный, как слепцы» [4, с. 302]. Лирический ге-
рой, наблюдая за поведением слепцов, осознает его 
бессмысленность: «…слепцам бросаю я: „Что 
ищет в небесах, слепцы, ваш взор безумный?“». По 
мысли Бодлера и его лирического героя, жизнь 
трагична и бессмысленна, надежды на прозрение и 
обретение смысла жизни нет. Неслучайно автор 
лишает толпу зрения – основного из органов 
чувств, посредством которого люди познают мир.

В стихотворении третьего цикла «Вино» – 
«Вино отшельника» – лирический герой, пребывая 
в одиночестве, размышляет о силе воздействия ал-
коголя. Его больше ничего не радует, не дает подъ-
ема духа: «Ни взгляд прелестницы, изысканный и 
нежный, Скользящий вкрадчиво, как белый луч 
луны, На лоне озера родивший рябь волны, Купаю-
щей в себе красу луны небрежной» [4, с. 355]. Ни-
что и никто не может избавить его от мучительно-
го удрученного состояния: «Ни тощий кошелек в 
кармане игрока, Ни жадный поцелуй иссохшей 
Аделины, Ни отзвук музыки, как дальний стон кру-
чины, Нас опьяняющий и сладкий, как тоска» [4, 
с. 355]. Не выдерживая давления одиночества, он 
обращается к вину: «Нам не заменят твой пронза-
ющий бальзам, Бутылка; он, на дне глубоких недр 
сокрытый» [4, с. 355]. Эпитет «пронзающий баль-
зам», на взгляд авторов, употреблен в значении 
«глубоко проникающий целебный напиток, восста-
навливающий силы»: «Льет в душу молодость, и 
жизнь, и гордость нам, Спешит восстановить 
поэта дух разбитый…» [4, с. 355]. Не находя смы-
сла жизни в реальном мире, лирический герой го-
тов окунаться в состояние опьянения, чтобы хотя 
бы на какое-то время ощутить легкость бытия и на-
слаждение: «Вино, хвала тебе! ты – гордость 
бедняков, Ты превращаешь их в ликующих богов!» 
[4, с. 355].

От цикла к циклу лирического героя настигает 
все большее разочарование в социуме, в привыч-
ных для многих остальных людей вещах. Путь 
обретения им смысла своего существования захо-
дит в тупик. Так, в стихотворении «Разрушение», 
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входящем в цикл «Цветы зла», постоянным спутни-
ком измученного, лишенного сил и несчастного ли-
рического героя является злой дух, заставляющий 
поэта страдать: «Меня преследует Злой Дух со всех 
сторон; Неосязаемо вокруг меня витая, Нечис тым 
пламенем мне грудь сжигает он» [4, с. 359]. Злая 
сущность, зная слабости героя, искушает его гре-
хом в то время, когда поэту случается ощутить 
прилив творческих сил: «То, образ женственно-
пленительный приняв, Когда душа полна святого 
вдохновенья» [4, с. 359]. Злой дух мерзок поэту, он 
гадкий и двуличный, все, что тот делает, – опаивает 
героя: «Весь – лицемерие средь мерзостных забав, 
Мои уста сквернит напитком преступленья» [4, 
с. 359]. Зло силой уводит героя в «пустыни мерт-
вые», «где скука, страх и ночь» [4, с. 359] и, насме-
хаясь над несчастным героем, являет свой лик, ко-
торый вызывает страх и отвращение: «Одежд не-
чистых кровь и ран разверстых гной» [4, с. 359]. 
Лирический герой, наблюдая все это, понимает, 
что скоро его ждет смерть, так как злой дух «час 
кровавого готовит Разрушенья» [4, с. 359]. В кон-
тексте ключевое слово – разрушенье (от «разру-
шить», т. е. «ломая, уничтожить, превратить в раз-
валины» [5, с. 654]). Автор показывает негативную 
динамику в мироощущении лирического героя, в 
душе которого нет уже места чему-то светлому. 
В стихотворении поэт настолько слаб, что у него 
нет ни сил, ни желания сопротивляться духу. Герой 
смиренно принимает все то, что преподносит ему 
эта злая сущность, он готов смиренно принять гря-
дущую смерть.

В стихотворении «Молитва» (цикл «Мятеж») 
смыслообразующим видится его название. Молит-
ва здесь – это некое обращение к Сатане как к че-
му-то возвышенному и всесильному. Ср. с данны-
ми словаря: «моление – это обращение к Богу, к 
святым» [5, с. 362]. Лирический герой осознает 
свои грехи и ощущает слабость и немощь перед 
теми искушениями, которым подвергается. Он 
просит помощи не у Бога, который допустил все 
его страдания, а у Сатаны, лирический герой вос-
певает его: «Тебе, о Сатана, мольбы и песнопе-
нья!» [4, с. 401]. Для лирического героя Бодлера 
неважно, где находится этот властитель тьмы: 
«О, где бы ни был ты: в лазурных небесах, Где не-
когда царил, иль в адских пропастях, Где молча 
опочил в час страшного паденья» [4, с. 401]. Свои-
ми мольбами герой бросает вызов окружающему 
его обществу, миропорядку и Богу. Поэт взывает о 
помощи к Сатане: «Пошли душе моей твой непро-
будный сон Под древом роковым добра и зла позна-
нья» [4, с. 401]. Просьба умертвить его под дере-
вом познания очень символична: герой познал, что 
есть добро и зло, и хочет умереть в знак этого 
именно там. Особенно важно, что древо оказалось 

роковым для героя, т. е. имеющим «тяжелые или 
гибельные последствия» [5, с. 683]. Сатана видится 
лирическому герою величественным и огромным, 
как храм, который покрывает тенью все, что рядом 
с ним: «Когда твое чело, как храма очертанья, 
Ветвями осенит оно со всех сторон!» [4, с. 401].

Итог саморазрушения лирического героя опи-
сан в последнем цикле сборника «Цветы зла». На-
звание цикла символично – «Смерть». В одном из 
ключевых стихотворений цикла – «Мечта любо-
пытного» – говорится о том, что лирический герой, 
познав все, что только возможно, жаждет открыть 
для себя самую главную и важную тайну: что же 
будет после смерти. Для него это желание стано-
вится мечтой, для достижения которой необходимо 
проделать сложный путь. Лирический герой оди-
нок, его никто не может понять, так как никто не 
может воспринимать мир так, как воспринимает 
он. Подчеркивая эти болезненные чувства, он об-
ращается к читателю: «Тоску блаженную ты зна-
ешь ли, как я? Как я, ты слышал ли всегда назва-
нье: „Странный“?» [4, с. 411]. Истерзанная душа 
героя погибает, совмещая внутри себя одновремен-
но и желание покинуть этот мир, и страх перед 
смертью. С каждым мгновением ему все сильнее 
хочется покинуть ставший окончательно чуждым 
ему мир: «Чем меньше сыпалось в пустых часах 
песка, Чем уступала грусть послушнее надежде, 
Тем тоньше, сладостней была моя тоска; Я жа-
ждал кинуть мир, родной и близкий прежде» [4, 
с. 411]. Смерть представляется ему неким зрели-
щем, представлением, на котором он смог бы уви-
деть нечто совершенное, прекрасное, и герой с не-
терпением его ждет: «Тянулся к зрелищу я жадно, 
как дитя, Сердясь на занавес, волнуясь и грустя…» 
[4, с. 411]. 

Однако то, что поэт увидел, потрясло его до 
глубины души: в смерти не оказалось скрыто ниче-
го прекрасного, будоражащего душу: «Но Правда 
строгая внезапно обнажилась: Зарю ужасную я с 
дрожью увидал, И понял я, что мертв, но сердце 
не дивилось» [4, с. 411]. Лирический герой не мог 
поверить, что правда окажется настолько суровой, 
и даже после «поднятия занавеса» он не терял на-
дежды и хотел увидеть и почувствовать хоть что-
то, но все оказалось тщетно.

Итак, лирический герой в сборнике стихов 
Ш. Бодлера «Цветы зла» проходит сложный жиз-
ненный путь, который преподносит ему самые тя-
желые испытания. В первом цикле он изображает-
ся затянутым в гущу социальной среды, которая 
терзает и испытывает его, поэт пытается бороться, 
но все тщетно, его талант начинает затухать. В сле-
дующем цикле показано, что перед лирическим ге-
роем предстает город, наполненный слепцами, ли-
рический герой сочувствует им и ощущает себя та-
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ким же несчастным, так как ему теперь тоже недо-
ступен его идеальный мир, где он мог творить. Ге-
рой сталкивается с непониманием, одиночеством, 
что заставляет его еще сильнее страдать, поэтому 
он обращается к вину, которое становится единст-
венным средством спасения умирающей души, 
поэт чувствует прилив жизненных и творческих 
сил только в состоянии опьянения. Но со време-
нем, когда и вино перестает ему помогать, прихо-
дит осознание собственной порочности и беспо-
лезности. Поэт чувствует рядом с собой нечто тем-
ное и зловещее, которое заставляет его обращаться 
к порочным деяниям, во время «святого вдохнове-
ния». Злой дух уводит его в темный мир, готовит 
к смерти. Лирический герой готов смиренно при-
нять грядущую смерть, именно поэтому, бунтуя 
против сложившейся системы и против Бога, кото-
рый заставил героя страдать, молит Сатану предать 
его смерти. Его главным желанием становится веч-
ный сон под древом познания добра и зла. Место 
символично – герою известно, что есть добро и зло. 
И вот лирический герой в ожидании «зрелища», он 
настолько сильно хочет узнать, что же будет после 
смерти, что его переполняют эмоции. Однако, 
когда поэт умер, ему обнажилась суровая правда: 
он не увидел того идеального, прекрасного мира, о 
котором мечтал. Путь жизненных исканий лириче-
ского героя Ш. Бодлера трагичен, и даже смерть не 
приносит ему удовлетворения и искупления.

Как решается проблема жизненных исканий ли-
рических героев в русле русской традиции симво-
лизма? Как известно, русский символизм в своей 
философии и эстетике также опирался на идеали-
стическую концепцию двоемирия. Однако специ-
фика русского символизма заключается в «свое-
образном религиозном аспекте в понимании искус-
ства и творчества (отталкивающемся от филосо-
фии всеединства Вл. Соловьёва), который выраба-
тывает у русских символистов желание отбросить 
идею элитарности искусства („искусство для 
искусства“)» [6, с. 1]. 

В научной литературе нередко можно встретить 
исследования, авторы которых проводят параллели 
между творчеством Ш. Бодлера и А. Блока, Блок 
именуется «русским Бодлером» (см., например: 
[7, 8]). 

Александр Александрович Блок (1873–1928) – 
писатель и переводчик, публицист, литературный 
критик, который наряду с А. Белым, В. Брюсовым 
и др. является одним из крупнейших русских поэ-
тов-символистов. Рассмотрим в динамике специ-
фику лирического героя в поэзии А. Блока, про-
явившуюся в сборниках его стихотворений 1898–
1904, 1904–1908, 1907–1916 гг. В качестве матери-
ала для анализа возьмем по одному стихотворению 
из каждого цикла сборника. Используя контексту-

альный и лексико-семантический анализ, исследу-
ем особенности лексических средств изображения 
образа лирического героя.

В стихотворении «Измучен бурей вдохнове-
нья…» (цикл «Ante lucem») лирический герой изо-
бражен уставшим от своей бурной земной жизни и 
от прилива его собственных творческих сил. Он 
желает покинуть этот мир: «Измучен бурей вдохно-
венья, Весь опален земным огнем» [9]. Покалечен-
ный душевно и лишенный сил, он осознает свои 
ошибки и в поисках искупления обращается к 
Богу: «Язычник стал христианином И, весь изра-
ненный, спешил Повергнуть ниц перед единым 
Остаток оскудевших сил» [9]. Бог и сам божест-
венный мир видится герою абсолютным идеалом, 
способным ему помочь, однако высшие силы не 
дают ответа. Однако целебным оказывается даже 
само обращение к ним: «Стучусь в преддверьи 
идеала, Ответа нет...», «Господь не внял моей мо-
литве, Но чую – силы страстных дней Дохнули ра-
неному в битве, Вновь разлились в душе моей» [9]. 
Несмотря на временный прилив сил, в душе лири-
ческого героя остаются глобальные вопросы, на 
которые он так и не находит ответа. Это терзает 
лирического героя: «Мне непонятно счастье рая, 
грядущий мрак, могильный мир» [9]. В итоге он 
вновь возвращается к прежней вольной жизни: его 
увлекает «язычница младая» и «зовет на друже-
ственный пир» [9].

Осмысление своего пути, своего предназначе-
ния лирическим героем Блока продолжается даль-
ше. В стихотворении «Я вам поведал неземное…» 
(цикл «Город») лирический герой противопостав-
ляет себя другим людям, подчеркивает свою 
исключительность. Поэт мыслит себя пришедшим 
из вне, обособленным от всего общества, он пре-
подносит людям то, что известно только ему: 
«Я вам поведал неземное. Я все сковал в воздушной 
мгле» [10, с. 212]. Ср. с данными словаря: «Незем-
ное – сверхъестественное, чрезвычайное, исклю-
чительное» [5, с. 406].

Лирический герой пытается сблизиться с людь-
ми посредством своего творчества, которое мыслит-
ся им как корабль, ладья. Им движет мечта – некая 
«отважная красота», которую он ищет «в ка-
ждом доме, в каждом крове» [10, с. 212]. Устрем-
ленный на поиски красоты («всего красивого, пре-
красного, всего того, что доставляет эстетическое 
и нравственное наслаждение» [5, с. 304]), герой 
разочаровывается. То, что предстает перед его взо-
ром, противоречит идеалам, «скамья ладьи красна 
от крови», так как мечта разрушена: «Я вижу: 
ваши девы слепы, У юношей безогнен взор» [10, 
с. 212]. В данном контексте внимание привлекает 
окказионализм безогнен в значении «лишенный 
внутреннего горения, страсти» [5, с. 444]. 
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Лирический герой гонит таких людей «во 
мглу», в «глухие склепы», так как они лишены 
черт «отважной красоты». Подчеркивая свою 
исключительность, герой предвещает людям ско-
рое расставание («И скоро я расстанусь с вами»), 
для себя мыслит же воссоединение с высшим, бо-
жественным: «И вы увидите меня Вон там, за 
дымными горами, Летящим в облаке огня!» [10, 
с. 212]. Лирический герой настойчиво обращает 
внимание на свою исключительность и обособлен-
ность от других людей, он не намерен принимать 
ту обыденность, серость людей, стремится к воз-
вышенному идеалу, в отличие от общества.

Рассмотрение духовного состояния лирическо-
го героя в динамике позволяет говорить о частых и 
резких перепадах в его настроении и мироощуще-
нии. Душа героя – колеблющаяся и мятущаяся, 
постоянно пребывающая в состоянии выбора меж-
ду покоем и бурей, обществом и одиночеством. 
Так, в стихотворении «Милый друг, и в этом тихом 
доме…» (цикл «О чем поет ветер») лирический ге-
рой предстает погруженным в удрученное состоя-
ние, он не может найти себе места в жизни, это за-
ставляет его страдать. И, обращаясь к некому «дру-
гу», он делится своими переживаниями: «Милый 
друг, и в этом тихом доме Лихорадка бьет меня. 
Не найти мне места в тихом доме Возле мирного 
огня!» [10, с. 453]. Состояние лихорадки с жаром и 
ознобом – метафора, подчеркивающая болезнен-
ность метаний героя. Героя мучает ощущение при-
ближения чего-то неизбежного. Всё вокруг: звуки, 
уют в доме, вызывает страх у поэта: «Голоса поют, 
взывает вьюга, Страшен мне уют...» [10, с. 453]. 
Лирический герой осознает скорое приближение 
своей смерти, чувствует, как она дышит ему в спи-
ну, следит за ним: «Чьи-то очи стерегут!» [10, 
с. 453]. Он слышит «трепет крыл» [10, с. 453] при-
ближающейся гибели. К поэту является ангел 
смерти и не сводит с него глаз: «Бьет в меня све-
тящими очами Ангел бури – Азраил!» [10, с. 453]. 
Лирический герой Блока так и не находит своего 
места в жизни, он готов принять смерть и не стра-
шится ее, ведь ему чужд уют земной жизни. Самое 
главное для него – постижение идеала, который 
можно достичь, лишь познав, что такое смерть.

Итак, лирический герой А. Блока проходит 
сложный путь жизненных исканий. Изначально он, 
уставший от земной жизни, которая только вытяги-
вает из него силы, просит смерти у Бога. Бог не ис-
полняет его желания, однако дарует ему новые 
силы. Полный энергии, поэт вновь пускается полу-
чать удовольствие от земной жизни. Затем он осоз-
нает свою исключительность. Считает, что у него 
есть возвышенная миссия «поведать неземное», 
найти «отважную красоту» среди обычных людей. 
Однако, полностью окунувшись в социальную сре-

ду, поэт разочаровывается в своем предназначении 
и вообще в том, что он нужен в этом мире, предве-
щает скорое прощание и уход в небесный, идеаль-
ный мир. Все последующее время он рефлексирует 
над ощущением собственной чуждости миру и оди-
ночества. Ему страшен «уют» реальной жизни. Ли-
рический герой чувствует приближение смерти, он 
ждет ее как избавление. Ангел смерти – Азраил – 
становится его спутником, проводником в идеаль-
ный мир. 

Таким образом, в осмыслении проблемы жиз-
ненных исканий лирических героев Ш. Бодлера и 
А. Блока можно наметить как сходные, так и отли-
чительные тенденции. Самым главным сближаю-
щим фактором, который является общим для всех 
поэтов-символистов, выступает поиск высшего, 
неизведанного идеала, к которому стремится лири-
ческий герой на протяжении всего жизненного 
пути. Однако видение идеала у героев различается: 
герой Бодлера считает высшим идеалом мир неба, 
в котором он когда-то был: «Поэт, вот образ 
твой!.. ты – царь за облаками»! [4, с. 51]; а для ге-
роя А. Блока это нечто неизведанное, он не знает 
что за вселенная за гранью: «Мне непонятно сча-
стье рая, Грядущий мрак, могильный мир…» [9].

Оба лирических героя вступают в противоречие 
с социумом, сдерживающие рамки поведения в ко-
тором не дают дышать полной грудью. Однако ге-
рой Бодлера оказался в социальной среде не по 
своей воле. Общество не приняло поэта, отвергло 
его творчество. Герой Бодлера пытается противо-
стоять толпе как олицетворению социума, но все 
его попытки тщетны. Он только впустую растрачи-
вает жизненные силы и талант.

Герой А. Блока взращен социумом, в котором 
кипят земные страсти. С одной стороны, этот на-
кал душевных сил служит сильным стимулом для 
творчества, с другой – быстро утомляет героя. Из-
можденный, он теряет жизненные силы, и талант 
его тоже начинает затухать: «Измучен бурей вдох-
новенья, Весь опален земным огнем» [9]. Именно 
поэтому он обращается к Богу за спасеньем в виде 
смерти. Но Бог не дает герою избавления, наобо-
рот, дарует новые силы для жизни в кругу земных 
наслаждений. 

На следующем этапе оба героя сталкиваются 
лицом к лицу с обществом, непосредственно к 
нему обращаются. Они видят, что люди слепы, а 
значит, не способны увидеть идеальный мир, по-
стичь его смысл. Это осознание ничтожности и 
беспомощности людей приводит героев к разоча-
рованию. Видение идеального мира у героев раз-
личается: для героя Бодлера постижение идеально-
го мира возможно лишь путем исцеления от яда 
социальной среды и обретения зрения. Ни общест-
во, ни сам герой на это не способны. Разочарован-
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ный герой обращается к алкоголю как к единствен-
ному средству спасения: «Вино, хвала тебе!» [4, 
с. 355]. Для героя А. Блока обрести счастье в соци-
уме возможно лишь при условии понимания окру-
жающими того неземного знания (знание есть 
Бог), которое несет поэт в общество. Но слепые 
очи девушек и лишенные огня глаза юношей при-
водят героя к унынию, он предвещает свое скорое 
прощание с непонимающим его обществом и свое 
божественное возвышение: «И вы увидите меня 
Вон там, за дымными горами, Летящим в облаке 
огня!» [10, с. 212].

Лирических героев начинают преследовать 
сущности, предвещающие скорую смерть. У Бод-
лера это злой дух, предлагающий поэту смерть как 
путь избавления от страданий и обретения покоя. 
Герой готов смиренно принять смерть, которую так 
долго ждал. Помощи поэт в знак протеста просит 
не у Бога, который допустил его страдания, а у Са-
таны. Герой А. Блока остается «верен христиан-

ским идеалам» [11, с. 167]: «Язычник стал христи-
анином И, весь израненный, спешил Повергнуть 
ниц перед единым…» [9].

Герой Бодлера умирает и после смерти ожидает 
увидеть нечто прекрасное, возвышенное, он в ожи-
дании «зрелища», его переполняют эмоции. Одна-
ко ему и после смерти предстоит испытать разоча-
рование: он не увидел того идеального, прекрасно-
го мира, о котором мечтал. Герой Блока лишь ощу-
щает, что его преследует ангел смерти, но в конце 
он не умирает, финал остается открытым. 

Таким образом, лирические герои Ш. Бодлера и 
А. Блока – мятущиеся натуры, стремящиеся обре-
сти смысл жизни, состоящий, согласно философии 
и эстетике символизма, в постижении высшего 
идеала. Специфика жизненного поиска каждым из 
героев обусловлена национальными и культурны-
ми различиями, а также особенностями авторской 
картины мира, как концептуальной, так и языко-
вой.
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the knowledge of the world on the basis of the idealistic concept of duality, according to which the world of ideas is 
considered true, and the real world is recognized as imperfect. The subject of consideration is the specificity of the 
organization of lexical level units involved in creating images of the lyric hero in the poetical texts of S. Baudelaire 
and A. Blok. Through the use of lexical-semantic, textological analysis and with reference to the dictionary data it is 
demonstrated that the rebellious heroes of famous poets perceive life through the tragedy aesthetics of symbolism. The 
problem of vital searches of lyric heroes Baudelaire and Blok is presented in dynamics and is realized in the context of 
understanding the philosophical aesthetics of symbolism in general, and also taking into account the characteristics of 
the author’s worldview. In the comprehension of the problem of life searches of lyric heroes Sh. Baudelaire and 
A. Blok it is possible to outline both similar and distinctive tendencies. Differences are due to national and cultural 
characteristics, as well as the specific nature of the author’s picture of the world, which as a whole determined the 
selection of lexical units in the structure of the analyzed poetic texts.

Key words: symbolism, Charles Baudelaire, Alexander Block, lyrical hero, lexical means.
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Сочинительный союз да является одним из ак-
тивно функционирующих союзов современного 
русского языка. Он обладает богатой семантикой, в 
которую входят соединительное, противительное и 
присоединительное значения. В синтаксических 
конструкциях значение союза да усиливается при 
сочетании с союзными конкретизаторами [1, с. 620]. 
При их помощи в конструкциях с союзом да фор-
мируются разновидности синтаксических отноше-
ний. В данном исследовании рассматривается одно 
из таких регулярных сочетаний союза да с конкре-
тизатором, а именно с частицей вот. Целью статьи 
является установление структурно-семантической 
специфики синтаксических конструкций с да вот. 

В последние годы в русистике принят многопа-
раметровый подход к изучению служебных слов, 
который предполагает выявление всех семантико-
синтаксических свойств каждой отдельно взятой 
служебной единицы. Наша работа ведется в рам-
ках данного подхода, что обусловливает актуаль-
ность исследования. 

Е. А. Стародумова, относя частицу вот к утвер-
ждающим частицам, отмечает, что «вот – яркий 
представитель „асемантических“ частиц, разно-
образные текстовые употребления которой можно 
объяснить ее прагматическим свойством: вот упо-
требляется говорящим для привлечения внимания 
адресата к какому-либо факту, событию, оценке» [2, 
с. 22]. В качестве одной из функций частицы вот 
Е. А. Стародумова отмечает иллюстрирующую фун-
кцию [3, с. 124]. С. М. Колесникова называет фун-
кцию вот в русском предложении градуальной или 
акцентирующей, в основе которой лежит словар-
ное значение указательности, усилительности, ог-
раниченности и подобных [4, с. 196]. В исследова-

нии С. В. Лосевой частица вот рассматривается 
как один из метатекстовых операторов [5, с. 8], а 
анафорические и катафорические функции вот 
и его производных (например, и вот, а вот, но вот 
и т. д.) исследуются в работах [6; 7, с. 108–110; 8, 
с. 131–133].

Анализ фактического материала с да вот пока-
зал, что данное сочетание прежде всего актуализи-
рует противительные отношения. Важным являет-
ся тот факт, что в образованных конструкциях да 
имеет противительное значение. Например: Труды-
то его удвоились, да вот оклад остался прежним 
(Давыдов Ю. Синие тюльпаны (1988–1989)); Зака-
зал по случаю, думал, что пригодится, да вот пока 
лежит без надобности (Сухов Е. Делу конец – 
сроку начало (2007)). 

Особенности противительных конструкций с да 
вот состоят в следующем:

1. В досоюзной части часто употребляется гла-
гол в форме сослагательного наклонения в значе-
нии предположительной возможности. Эту же 
функцию может выполнять только частица бы. 
Роль сочетания да вот не во всех конструкциях 
одинакова. Разделяем все факты на три группы:

А. Иными словами, продали бы с радостью, и 
даже еще больше, и за полцены, да вот не берут! 
(Черковец О. Стратегический коктейль // Совет-
ская Россия, 15.05.2003); Люблю умных и красивых 
женщин, и на конкурсе бы за Вас проголосовал, да 
вот говорят – нельзя мне голосовать, опыта не 
хватает… (Женщина + мужчина: секс (форум) 
(2004)); Я бы вообще об этом обычае не вспомина-
ла с удовольствием, да вот оборот «чужой век за-
едать» мне про него напомнил (коллективный фо-
рум: Поедом есть (2010)).
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В первой группе предложений противопостав-
ление эксплицируется да вот с помощью антони-
мического сопоставления предикатов (лексических 
или контекстуальных антонимов): продали бы – не 
берут; проголосовал бы – нельзя голосовать; не 
вспоминала – напомнил. В этом случае в образовав-
шемся при участии конкретизатора союзном соеди-
нении да вот происходит распределение функций 
между собственно союзом да и элементом вот. 
Союз да указывает на логический поворот ситуа-
ции, а вот выполняет усилительную функцию. 

Б. Его бы давно засудили и изгнали, да вот 
беда: ни одно из преступных деяний Цезаря не уда-
ется доказать документально! (Смирнов С. Когда 
щуку бросили в реку // Знание – сила, 2003); Он бы 
и шефа нашего попросил на выход, да вот беда – 
конституционный срок, который не перепрыгнешь 
(Топильская Е. Помни о смерти (memento mori) 
(2005)); Что же, я, пожалуй, в деревню бы и пое-
хал. Да вот беда: не выпустят оттуда. Просто 
нельзя будет оттуда вырваться (Тургенев И. С. 
Безденежье (1846)).

Эти примеры стали типичным случаем для из-
ученных конструкций: в послесоюзной части глав-
ным членом является слово беда в именительном 
падеже. В этих конструкциях роль частицы вот 
совпадает с вот в односоставном номинативном 
предложении. Как отмечает Н. Н. Гурьева, в соста-
ве номинативных конструкций вот всегда стоит в 
начале, связывая данную синтаксическую кон-
струкцию с предыдущим контекстом [6, с. 4]. Реля-
тивные свойства вот позволяют ей присоединить-
ся к союзу да, который обладает в этом случае ско-
рее присоединительно-противительным значением. 
Употребление слова беда предполагает наличие 
крайне тяжелого или неприятного события (обстоя-
тельства), препятствующего осуществлению пред-
положительного действия. За этим словом обычно 
следует пояснительная часть, указывая на мотиви-
ровку возникновения противопоставления. 

В. Все было бы хорошо, да вот в последнее вре-
мя восторги по поводу получения биотоплива из 
растительного сырья несколько поутихли в связи 
с выявлением отрицательных последствий, свя-
занных с его извлечением… (Природа вокруг нас // 
Знание – сила, 2013); Мне писала как-то киевская 
неизвестная поэтесса: все бы ничего, да вот не 
могу довести себя до апогея… (Гаспаров М. Л. За-
писи и выписки (2001)); И все бы ничего, да вот 
рассказ матери и вслед за ним Голландия пусти-
ли под откос привычное течение жизни (Иличев-
ский А. Перс (2009)).

В досоюзной части – предположительная оцен-
ка говорящим ситуации. Значит, если препятствия 
не существуют, ситуация должна быть оценена та-
ким образом. Оценка здесь содержится в семанти-

ке слова хорошо и устойчивого выражения все бы 
ничего. Да вот вводит такое отрицательное обстоя-
тельство, которое препятствует реализации пред-
положительной оценки. Данные конструкции мож-
но объяснять иначе: субстантивированная лексема 
все в досоюзной части намекает на наличие более 
широкого объема информации, а событие, пред-
ставленное в послесоюзной части, является един-
ственным элементом, который отличается от 
остальных в данном широком контексте. Очень 
важна роль частицы вот: она, совмещая свою уси-
лительную функцию с ограничительной, вносит 
сему «единственного несоответствия». 

2. Частица бы указывает не только на предполо-
жительную возможность, но и на желательность и 
долженствование. В описываемых конструкциях 
значение желательности может быть эксплициро-
вано или представлено имплицитно. Например:

А. Желательность выражается с помощью слов, 
входящих в группу слов волеизъявления, в сочета-
нии с частицей бы: Хотелось бы от нее избавить-
ся, да вот все никак! (Геласимов А. Год обмана 
(2003)); Очень бы хотел, да вот не пришлось…» 
(Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого (1908)); 
У меня же вопрос был решен бесповоротно, и я 
тут же изложил Анне Матвеевне, что так, мол, и 
так, желал бы связать судьбу свою с судьбой ее 
племянницы вечными узами, да вот еще сомнева-
юсь в ее чувствах (Авенариус В. П. Гоголь-гимна-
зист (1897)).

Б. Желательность может быть выражена сочета-
нием инфинитива с бы: Домой бы добраться, да 
вот нога шибко идти не пущает (Вересаев В. В. 
В степи (1901)); Нам бы, конечно, еще на второго 
фоторобот сделать, да вот, увы, добыть не уда-
лось (Галицкий П. Опасная коллекция (2000)); Се-
годня бы и домой ехать, да вот с Егором еще за-
бота (Чехов А. П. Степь (1888)).

В. Желательность включается в семантику пре-
диката, в качестве которого выступает сочетание 
краткой формы прилагательного (чаще слова рад) 
с бы и инфинитивом; Я бы и рад с ними погово-
рить, да вот их съедают слишком быстро… – 
И зачем вы тогда их учите, что есть людей – это 
плохо? (Глуховский Д. Метро 2033 (2005)); Я рад 
бы лечиться, да вот доктор не хочет 
(Чехов А. П. Чайка (1896)); Рад бы работать, да 
вот нельзя! Много нельзя (Немирович-Данчен-
ко В. И. Святые горы (1880)).

Е. М. Вольф рассматривает модальность жела-
ния как основную модальность, связанную с оце-
ночной семой «+» в диктуме. Ученый отмечает, что 
«при предикатах желания событие всегда оценива-
ется как положительное для субъекта желания» [9, 
с. 125]. В связи с этим все примеры в (2В) сближа-
ются с примерами, представленными в (1В). Да 
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вот вводит отрицательное обстоятельство, которое 
препятствует осуществлению желания. Два собы-
тия, названные в до- и послесоюзной частях, нахо-
дятся в рамках одного общего контекста: первое – 
желаемое действие, а второе – реальное. Здесь 
функция конкретизатора вот усилительная и ука-
зательная. Именно она указывает на реальность 
события, представленного в послесоюзной части, 
создавая картину резкого противопоставления. 

Г. Значение долженствования выражается с по-
мощью слов надо и должен в сочетании с бы: 
Надо бы башкирцам-то дополнительно в котлы 
отпустить, да вот праздник у них какой-то на 
очереди, «ураза», что ли, по-ихнему (Шишков В. Я. 
Емельян Пугачев. Книга вторая. Ч. 3 (1939–1945)); 
Своим сиплым голосом он стал рассказывать, что 
видел медвежьи следы в котловине Сабида, что 
надо бы устроить там засаду, да вот ему сейчас 
трудно одному, а напарника не найдешь… (Искан-
дер Ф. Сандро из Чегема (Книга 1) (1989)); Я, как 
врач, должен был бы это знать, да вот вылетело 
из головы (Пастернак Б. Л. Доктор Живаго (1945–
1955)). В этом случае частица бы является факуль-
тативной: – Его бы, Лариона-то, в монастырь 
надо сослать, да вот отец больно уж добр, не 
жаловался на него (Горький М. Исповедь (1908)); 
С кладбища должны были поехать к полковнику, 
да вот могила подвела (Каледин С. Записки гробо-
копателя (1987–1999)).

Модальность долженствования связана с 
оценкой говорящего по обязательности/необяза-
тельности. Оценка соотнесена с долженствовани-
ем прежде всего в социальном аспекте, отражая 
принятые стереотипы. Да вот в этих предложени-
ях указывает на обстоятельство, препятствующее 
совершению действия, которое оценивается гово-
рящим как обязательное, соответствующее приня-
той норме. 

3. Изученные конструкции могут быть пред-
ложениями фразеологизированной структуры [1, 
с. 383], которые строят по модели: инфинитив-
то+кто+(не) глагол, да (но)... Например: Поя-
виться-то она появилась, да вот только очень 
скоро продемонстрировала свою полную беспо-
мощность (Леголасов А. Мировой полицейский 
(1998) // Экспресс-хроника, 19.10.1998); Вспом-
нить-то он, может, и вспомнит, да вот расска-
жет ли? (Буйда Ю. Рассказы о любви // Новый 
мир, 1999). На месте глаголов могут быть и другие 
части речи: Домой-то домой – да вот о наказа-
нии-то думается, секретарь именно читал (Гер-
цен А. И. Былое и думы. Часть вторая. Тюрьма и 
ссылка (1854–1858)).

В приведенных примерах послесоюзная часть 
содержит информацию противоречащего, ограни-
чительного характера относительно того, что вы-

ражается в досоюзной части. Содержание предло-
жений можно передать сложноподчиненными 
уступительными предложениями с союзами хотя 
или несмотря на то, что. Сравните: Хотя она по-
явилась, но она скоро продемонстрировала свою 
полную беспомощность. В досоюзной части, как 
правило, называется положительное, желательное, 
ожидавшееся действие: она появилась; он вспом-
нит; домой, а в послесоюзной – нежелательное, 
неожидавшееся действие, произошедшее вопреки 
первому: продемонстрировала беспомощность; 
он не расскажет (нежелательное действие выска-
зывается в форме вопроса); о наказании-то дума-
ется. В. Ю. Апресян отмечает, что добавление 
компонента желательности – это еще одно семан-
тическое наращение, которому может подвергать-
ся прототипическое уступительное значение [10, 
с. 75]. В этих примерах союз да входит в фразеоло-
гизированную структуру, наряду с другими эле-
ментами выражает противительно-уступительное 
значение. Частица вот в сочетании с союзом да 
вводит ситуацию, которая не подвергается сомне-
нию в возникновении. 

4. В исследованном материале наблюдается ха-
рактерная сочетаемость да вот со следующими 
единицами. 

А. Вопросительные местоимения: кто, что, ка-
кой, каков и наречия: как, где, куда, когда, почему 
и т. д.: Ковров хмыкнул, этому ли шалопаю учить 
его, конечно, перевертышей сейчас много, да вот 
что они запоют, когда власти очухаются… (Глу-
шкин О. Последний рейс (1990–1999)); Ибо обет-
то он дал, да вот как его выполнишь, коли черта 
бедности так проведена, что прямиком по плебсу 
и идет, как мечом его сечет, проклятущая! (Хаец-
кая Е. Синие стрекозы Вавилона // Священный 
поход (1997)); Советы хороши, да вот где его 
взять – это несокрушимое терпение?! (коллектив-
ный форум: Как победить человека, который всег-
да прав (2013)); Удобней-то, конечно, – отвечал 
рабочий, – да вот почему же когда нам приходи-
лось кровь проливать и голодать, мы не думали об 
удобствах (Пришвин М. М. Дневники (1928)). 

В этих примерах важны анафорическая и ката-
форическая функции частицы вот. Как отмечается 
в «Толковом словаре русского языка» под редак-
цией Д. Н. Ушакова, частица вот «в сочетании с 
последующими или предшествующими вопроси-
тельными местоимениями и наречиями придает им 
смысл указания на что-н., находящееся перед гла-
зами или непосредственно последующее, или 
предшествующее» [11, с. 170]. Сочетание вот с на-
званными единицами, во-первых, указывает на 
связь послесоюзной части с досоюзной, т. е. отсы-
лает к предтексту, а во-вторых, оно имеет связь с 
последующей частью, вместе с которой выступает 

Лю Сяоин. Специфика синтаксических конструкций, строящихся на базе сочетания союза «да» с ... «вот»
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в качестве противоположной стороны по отноше-
нию к предыдущему содержанию. Противитель-
ные отношения в данных построениях реализова-
ны в виде уступительно-противительных. 

Б. Ограничительная частица только: Знаки от-
личия исключительно достойные, спору нет, да 
вот только Николай Павлович не удостоился их 
получить (Экштут С. Странности любви и «миро-
вая закулиса» // Родина, 2007); Дескать, мы тут 
ни при чем, сами-то мы хорошие, да вот только 
хронически не везет нам на правителей! (Киреев Г. 
От национальной утопии к национальной идее 
(2003) // Интернет-альманах «Лебедь», 16.06.2003); 
Рыжова давно уже замужем, всё на своих местах, 
да вот только чувство старое вспыхивает вновь 
(коллективный форум: рецензии на фильм «Служб-
ный роман» (2006–2010)).

Е. А. Стародумова отмечает, что ограничитель-
ное значение только может быть использовано для 
выражения определенных отношений – исключе-
ния, противопоставления и временного противопо-
ставления [12, с. 39]. В нашем случае возникает 
вопрос с определением границы конкретизатора 
при союзе да: вот или вот только? В. Ю. Апресян 
рассматривает вот только в качестве варианта ча-
стицы только, которая выражает смысл «оговор-
ки» [10, с. 242]. Разделяя точку зрения ученого, ав-
торы также считают, что в приведенных примерах 
замена да вот только на да только является воз-
можной, однако с обязательной потерей экспрес-
сивности выражения. Сравните: Знаки отличия ис-
ключительно достойные, спору нет, да только 
Николай Павлович не удостоился их получить. 
Иначе говоря, в данных конструкциях большая се-
мантическая нагрузка выпадает на противитель-
ный союз да и частицу только, которые указывают 
на то, что содержание досоюзной части, высказан-
ное в более общем плане, сталкивается с некото-
рым ограничением в реализации. 

В. Местоименное наречие как-то: Хотел хо-
хотнуть на сей счет, да вот как-то не получилось 
(Мамедов А., Милькин И. Самому себе // Октябрь, 
2002); Я догадывалась, что с ним происходит 
неладное. Да вот как-то не нашла времени серьез-
но поговорить… (Стародубцев И. Беда, которой 
могло не быть // Человек и закон, 1977); Очевид-
но, она сравнивала именно языковые практики, 
а не те оттенки смыслов, которые, несомненно, 
присутствуют и в том, и другом языке и могут 
быть извлечены, если в этом возникнет потреб-
ность – да вот как-то не возникает (Прусс И. 
Зомби, гипноз и культурные сценарии // Знание – 
сила, 2006).
Как-то в «Толковом словаре русского языка» 

С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой трактуется сле-
дующим образом: а) каким-то образом, неизвестно 

как; б) в некоторой степени, несколько; б) однаж-
ды, когда-то (разг.) [13, с. 260]. В изученных кон-
струкциях как-то присоединяется к да вот, указы-
вая на то, что говорящий затрудняется в определе-
нии причины противопоставления. Две ситуации, 
названные в до- и послесоюзных частях, связыва-
ются отношениями результативности, для выраже-
ния которых важна роль вот на месте конкретиза-
тора. 

Кроме противительных конструкций да вот 
может вводить часть, связанную с предыдущим 
высказыванием присоединительными отноше-
ниями. В этом случае у сочетания да вот также 
наблюдается характерная сочетаемость с частица-
ми. Отметим их в следующем. 

1. Усилительная частица хоть (хоть бы) со зна-
чением «очень малой степени» [10, с. 286] или со-
четание частиц хотя бы в том же значении. Напри-
мер: Не крутись ты по стремным местам, да вот 
хоть и в таком дворе, в таком вроде пустом доме 
(Черкасов В. Черный ящик (2000)); Спросите у 
кого угодно, да вот хоть у вышедшей к помойке 
бабушки с ведром, кто поставил здесь этих жи-
вотных, и бабушка вам ответит, что это Саша 
Лягин, дворник из местного ГРЭПа (Костикова Е. 
Выдающийся дворник // Столица, 13.05.1997); 
Лучше ты у кого-нибудь займи недостающее. 
Да вот хоть у Рустика (Мясников В. Водка 
(2000)); На процедуру оформления мне пришлось 
потратить пару часов вместо привычных – да 
вот хотя бы как здесь – пары минут! (Мурадов Б. 
Интерес в Москве // Формула, 15.06.2001); 
Со мной возможны странные явления, в любую 
минуту, да вот хоть бы и сейчас, я могу исчез-
нуть (Орлов В. Альтист Данилов (1980)); Если 
Сатана привезет деньги и цацки, если марка уйдет 
с аукциона, можно будет открыть что-нибудь и 
жить себе припеваючи. Да вот хотя бы китай-
ский ресторан или грузинский (Гиголашвили М. 
Чертово колесо (2007)).

В описываемых конструкциях союз да обладает 
присоединительным значением: он указывает на 
добавочность ситуации, названной в послесоюз-
ной части.

Отношения между до- и послесоюзной частя-
ми – это отношения общего и частного. В досоюз-
ной части обычно содержатся лексемы, указываю-
щие на неограниченный объем, т. е. на общее: кто 
угодно, кто-нибудь, любой, что-нибудь и др., а в 
послесоюзной части дается один из возможных ва-
риантов, который оценивается говорящим как са-
мый неважный из всех. 

Функция да вот хоть и да вот хотя бы здесь – 
введение частного, выполняющего роль иллюстра-
ции, т. е. она представляет ситуацию, иллюстриру-
ющую предшествующее содержание. Частицы 
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хоть, хотя бы подчеркивают возможность других 
подобных предметов, явлений, признаков. В дан-
ных конструкциях хоть, хотя бы указывают на не-
принципиальность выбора именно этого предмета, 
явления, признака в качестве иллюстрации.

В конструкциях с да вот хоть в послесоюзной 
части иногда используется метатекстовой опера-
тор – слово например – для подчеркивания иллю-
стративной функции: Дозволь тебе сказать: ты 
уж не в меру малоопасен; да вот хоть например: 
для какой потребы эти два пострела торчат у 
дверей? (Загоскин М. Н. Юрий Милославский, или 
Русские в 1612 году (1829)); Сегодня ей нравится 
одно, завтра другое; да вот хоть, например, при-
шло ей однажды в голову, что она до смерти лю-
бит французский театр, – ну, просто помешалась 
на этом пункте (Загоскин М. Н. Москва и москви-
чи (1842–1850)).

Те же самые сочетания (да вот хоть и да вот 
хотя бы) вводят ответную реплику в диалогиче-
ском единстве или в структурах с риторическим 
вопросом. Например: – Вот если бы как-нибудь 
раздобыть лицензию… А то вот, знаешь, давай 
вместе писать книгу. – Какую? – Да вот хоть про 
медицину в России (Голяховский В. Русский доктор 
в Америке (1984–2001)); – Какие люди? – спросил 
Антон. – Да вот хотя бы ты: в городах жил, 
учился, всего навидался, наслушался (Дубов Н. На 
краю земли (1950)); О, тут дело другого суда, но 
какого же? Какого? Да вот хоть бы, например, 
девица Шишова, педагогичка, – она дает свое по-
казание и уже произносит в нем приговор (Досто-
евский Ф. М. Дневник писателя (1877)); Что я, не 
могу ей в Америке найти жениха? Да вот хотя бы 
тебя, Алекс… Хорошая, неизбалованная девочка… 
(Месяц В. Лечение электричеством // Урал, 2002). 
Структуры с риторическим вопросом используют-
ся не для получения информации, а для ее утвер-
ждения и привлечения внимания, усиления впечат-
ления [14, с. 137], однако они могут рассматри-
ваться как псевдодиалогические. В результате это-
го функция да вот в этих структурах совпадает с 
да вот в вопросно-ответном высказывании. 

2. Частица еще. Да вот еще строит конструк-
цию «ряд и сложное предложение». Например: 
Никто об этом не знает, только я с Митенькой, 
да вот еще ты теперь, третья (Шишков В. Я. 
Емельян Пугачев. Книга вторая. Ч. 1–2 (1939–
1945)); Аскет, постник, ничего не ест: стакана 
два молока, да вот еще фрукты любит (Ельчани-
нов А. В. Епископ-старец (Воспоминания о епи-
скопе Антонии Флоренсове) (1926) // Символ, 
1996); Нет у него ни друга, ни подруги, и жена 
ушла, да вот еще он, Антон, уезжает (Гоник В. 
День бабьего лета // Юность, 1972); – Правда, два-
три интересных минерала поступили в музей, да 

вот еще великолепнейший опал прислали из Забай-
калья (Ефремов И. А. Лезвие бритвы (1959–1963)). 
В этих примерах помимо самого присоединитель-
ного союза да на добавочность содержания после-
союзной части указывает и частица еще. Функция 
частицы вот заключается в том, что она придает 
послесоюзной части конструкции оттенок нового 
поворота в ситуации.

Высказывания с да вот еще часто являются 
эмоционально окрашенными. Это отражается в 
тоне высказываний. Послесоюзная часть обычно 
произносится с некоторым нажимом тона и носит 
характер восклицаний. Например: – Это власть 
да вот еще священнослужители говорят-то 
слишком громко! (Залыгин С. Комиссия (1976)); 
Надо же – никто из богатеев не бежит на него – 
ни братья Кругловы, ни даже не очень-то бога-
тые родные братья Гришки – Федор и Дементий, 
зато те и мчатся, которым до Гришки никогда 
дела не было и не будет: поручик Смирновский, 
юродивый Кудеяр да вот еще я, Устинов Николай! 
(Залыгин С. Комиссия (1976)). 

Кроме того, в экспрессивных целях часто упо-
требляется парцеллированная конструкция. На-
пример: Одна рубаха да порты. Да вот еще шапка 
меховая – франт! Так прошло время до четверга 
(Андреев Л. Н. Рассказ о семи повешенных (1908)); 
Одна вторая рота. Да вот еще матрос. Кто его 
знает, откуда взялся!.. (Краснов П. Н. От Двугла-
вого орла к красному знамени (книга 2) (1922)). 
Парцеллят находится в зависимости от основной 
части как в смысловом отношении, так и по син-
таксической функции. Он носит характер добавоч-
ного сообщения, развивающего предыдущее со-
держание. 
Да вот еще может выполнять и текстовую 

функ цию. Различаются функции вот в разных кон-
текстах. Приведем пример: Вместо промкоопера-
ции подчинить нас министерству культуры. Сразу 
бы все поставилось на свои места. Сколько об 
этом писалось разных статей! Да вот еще недав-
но в «Известиях» была статья Бегичевой «О худо-
жественных промыслах», или Бродского в «Друж-
бе народов» – «Еще раз о художественной про-
мышленности» (Солоухин В. А. Владимирские 
проселки (1956–1957)). В этом примере частица 
вот является полифункциональной: во-первых, 
она выражает анафорическую направленность вы-
сказывания, а во-вторых, часть, вводимая да вот 
еще, иллюстрирует то, что названо в предыдущем 
высказывании: какие конкретные статьи писа-
лись. Другой пример: Самому бы ни в жизнь такое 
не придумать! Да вот еще какая заметка была 
(Бажов П. П. Веселухин ложок (1943)). В этом при-
мере функция вот совпадает с вот в сложном 
предложении – указание на нечто новое. 
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Для подчеркивания важности добавочного сооб-
щения говорящий часто использует устоявшуюся 
скрепу да вот еще что. Например: Потом обер-
нулся к Нюше: – А ты разувай уши-то, когда теле-
фон слушаешь. Не куролесь больше. Да вот еще 
что, предупреди-ка бригадиров – завтра семена 
сортировать начинаем (Мусатов А. И. Земля мо-
лодая (1960)); – А ты постарайся, ребятишек 
кликни, девчат, – настаивал Ефим. – Да вот еще 
что. Надо тебе на отчетно-выборном собрании 
с критикой Калугина выступить (Мусатов А. И. 
Зеленый шум (1963)); Вместо рублей кулаками 
буду потчевать. Да вот еще что. По сю пору не 
испробовал ведь ни на ком (Салиас Е. А. Аракчеев-
ский сынок (1888)). В этих примерах самую важ-
ную роль играет именно частица вот: она привле-
кает внимание собеседника и напоминает о важно-
сти последующей информации. Акцент в этой 
скрепе делается на слово вот.

Однако при помощи интонации да вот еще что 
может выполнять и другую коммуникативную 
функцию. Например: – Мне рекомендовали его как 
специалиста по всякой там телепатии, а он ока-
зался психом. – Ну ладно, проехали. – Прокурор 
благодушно смахнул со стола заметку в мусорную 
корзину. – Да вот еще что… Ты Легиона-то осо-
бенно не разрабатывай (Подольский Н. Книга Ле-
гиона // Октябрь, 2001); «И впрямь крепенькие му-

жички подобрались», – вспомнил Степа сло-
ва Аграфены. – Да вот еще что… За тракто-
ристами доглядывай, – попросил Василий Силыч 
(Мусатов А. И. Земля молодая (1960)). Да вот еще 
что в этих примерах используется говорящим тог-
да, когда у него возникает перебой в мыслитель-
ном процессе или проблема с воспоминанием. Го-
ворящий после произнесения этих слов часто де-
лает паузу, во время которой он набирает новых 
мыслей и потом продолжает свою речь. В этом 
случае да вот еще что произносится без усиления 
акцента. 

Итак, в результате анализа функционирования 
сочетания да вот в синтаксических структурах 
можно сделать следующие выводы: 1) сочетание 
да вот выступает как единое целое, являющееся 
средством актуализации противительных или при-
соединительных отношений; 2) в этом сочетании 
важна роль частицы вот на месте союзного кон-
кретизатора: выполняя свою главную указатель-
ную, усилительную функции, она придает каждо-
му конкретному высказыванию дополнительные 
оттенки; 3) в сочетании с разными знаменательны-
ми или служебными единицами да вот меняет 
свой семантический вектор, что служит источни-
ком появления дополнительных оттенков синтак-
сических отношений и синтаксических конструк-
ций.
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This article is devoted to the analysis of the functioning of the combination of the conjunction да with a specifier 
вот in a variety of syntactic structures. The relevance of the study is determined by the active interest of modern lin-
guistics to function words and, more generally, to means of communication, functioning in different semantic struc-
tures. Да вот forms different constructions depending on the main semantics of the conjunction да. This conjunction 
actualizes negative and connecting relations in our material. Particle вот also performs different functions, for exam-
ple, the amplifying, anaphoric and cataphoric functions. Sometimes this particle plays an important role in the seman-
tic distinction and addition. Да вот has a characteristic compatibility with such national words and function words as 
interrogative pronouns and adverbs, noun беда, particles бы, только, хоть, хотя бы, еще, pronominal adverb 
как-то, etc. This article presents the specific types of syntactic structures built on the basis of the combination 
да вот. Such structures include question-answer statements and constructions with a rhetorical question. This article 
also analyzes the application of да вот in idiomatic structures. Material source is National Corpus of the Russian lan-
guage. Practical significance of the research is that the results benefit can be used to compile a dictionary of function 
words of the Russian language.
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Работая над лексико-семантическим полем 
«вред», авторы выявили большое количество диа-
лектной лексики, однокорневой, с исторической 
точки зрения, со значением ‘портить’, отличающей-
ся от литературной по значению или отсутствующей 
в литературном языке. Среди этой лексики глагол 
травить и его производные, их значение в диалек-
тах и в литературном языке представлены в табл. 1.

При изучении семантической структуры глагола 
травить было выяснено, что он имеет ряд доста-
точно разных значений. Можно предположить, что 
производящим является третье значение ‘потре-
блять, поедать что-л.’, от которого производны ‘тра-
тить, расходовать что-л. понапрасну, без пользы’ и 
‘повреждать, портить что-л. (каким-л. способом, в 
том числе колдовством)’. То, что производящим 
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Проведено исследование специфики семантической структуры диалектного «травить» на основе выявле-
ния его исторических словообразовательных связей, реконструкции словообразовательно-этимологического 
гнезда и структуры его семантического поля. 

В результате выяснилось, что у диалектного «травить» развитие семантики шло от ‘тереть, перетирать’ к 
‘потреблять, поедать; истреблять’ и далее уже ‘повреждать, портить что-л.’ (ср. диалектное «трава» ‘все съе-
добное’) и что наряду с производными корня трав- в словообразовательно-этимологическое гнездо входят 
производные от тир-, тр-, трав-/тров-, тру-, тры- как исторические варианты корня тер-/тор-. Исходное значе-
ние ‘тереть, перетирать’ послужило основой для развития значений, связанных с понятием «вред» у большин-
ства лексем этого словообразовательно-этимологического гнезда. Исторический подход позволил сделать вы-
воды по эволюции семантической структуры словообразовательного гнезда как следствия взаимодействия и 
развития исходно смежных понятий.

Ключевые слова: диалектная лексика, словообразовательно-этимологическое гнездо, понятие «вред».

Таблица  1
Значение глагола «травить»и его производных в диалектах и литературном языке

Глагол В диалектах В литературном языке
трави́ть 1 ‘повреждать, портить что-л.’ (новг., Низ. Печора, 

р. Урал) [1, с. 337]
‘истреблять, отравляя ядовитым веществом’; 

(разг.) ‘причинять вред ядовитым веществом’ [2, с. 394]
трави́ться ‘загнивать, повреждаться, портиться’ (арх., новг., 

Низ. Печора) [1, с. 338]
(разг.) ‘принимать отраву, яд с целью самоубийства’ 

[2, с. 394]
травё́ж ‘потрава, порча чего-л.’ (вят., перм., уральск.) 

[1, с. 334]
–

трави́ть 2 ‘колдовством вызывать болезнь, наводить порчу’ 
(новг., Низ. Печора) 

–

тра́вля ‘болезнь, вызванная колдовством, порчей’ 
(Низ. Печора, р. места); ‘расход, неразумная 

трата чего-л.’ (новг.) [1, с. 340]

‘преследование зверя и птицы на охоте, обычно с собака-
ми или ловчими птицами; гон’ [2, с. 395]

трави́ть 3 ‘потреблять, поедать что-л., пить (вино)’ 
(ленингр., якут.)

‘поедая, топча, повреждать посевы, наносить ущерб 
лугам, полям’

трава́льший ‘здоровый, полезный, питательный (о хлебе)’ 
(смол., брян.) [1, с. 334]

–

трава́ ‘о чем-л. съедобном’ (пск., твер., зап.) [1, с. 324] ‘растение с однолетними зелеными не подвергающимися 
одеревенению мягкими побегами’ [2, с. 393]

трави́ть 4 ‘тратить, расходовать что-л. понапрасну, без поль-
зы’ (арх., новг., ворон., КАССР, Низ. Печора, 

р. Урал, сиб., якут.)

(прост.) ‘расходовать, тратить (обычно зря, понапрасну)’; 
(прост.) ‘использовать, расходовать на корм животным’

трави́ться ‘расходоваться, использоваться на корм живот-
ным’ (ряз.) [1, с. 338]

–

трави́ть 5 ‘несколько раз пахать землю, мелко бороновать 
перед посевом’ (петерб., новг.)

–?
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является значение ‘потреблять, поедать что-л.’, 
подтверждает производное слово трава – ‘о чем-л. 
съедобном’. 

Но есть еще пятое значение – ‘несколько раз па-
хать землю, мелко бороновать перед посевом’. Не 
ясно, как оно связано с остальными, поэтому сле-
дует обратиться к исторической словообразова-
тельной связи глагола травить. Травить – кауза-
тив к др.-рус. трову, трути ‘тратить’, ср.: старо-
слав. травити ‘поглощать, пожирать’ (-ou- перед 
гласным → -ов; -ou- перед согласным → -у), ср.: 
сидеть – каузатив садить. То есть реализована 
словообразовательная цепочка *trōu- → трōв- → 
трав- → травить → трава [3, с. 91–92; 4, с. 255]. 
Эта реконструкция не объясняет связь пятого зна-
чения с производящим, поэтому необходимо обра-
титься к более глубокой словообразовательно-эти-
мологической реконструкции.

Этимологические словообразовательные связи 
глагола травить: и.-е. *ter-: *tor-: *tr- ‘тереть’ → 
*tr-ou-: *tr-u: *tr-ū- → слав., рус. тер-, тор-, тр-, 
тров-, трав-, тра-, тру-, тры- [3, с. 47–48, 81, 91–
92; 4, с. 237–238, 255]. Например, тра- → диал. 
трать ‘тереть’ → литер. тратить; тру- → диал. 
тру́тить ‘тереть; отравлять’, ср.: др.-рус., рус. 
трутъ (трут), труха, трутень; тры- → трын-
трава (литер.). Более глубокая реконструкция сло-
вообразовательного гнезда глагола травить пока-
зывает производность корня тров-, трав- от более 
простого тер-: тор-: тр- со значением ‘тереть’, 
соответственно, производность семантики тра-

вить ‘потреблять, поедать’ и сохранение в значе-
нии ‘несколько раз пахать землю, мелко бороно-
вать перед посевом’ исходной мотивации – ‘тереть, 
измельчать’.

Словообразовательно-этимологическое гнездо 
слов с исторически вариантными корнями тер-/
тор-/тир-, тр-, трав-, тру-, тры- в диалектах рус-
ского языка, являющееся частью лексико-семанти-
ческого поля «вред», представлено в табл. 2.

Направление развития семантики у производ-
ных корня тер-/тор-/тир- в диалектах прослежи-
вается от исходного, более конкретного ‘тереть, пе-
ретирать’ к значениям ‘жевать, пережевывать 
(пищу)’ (тере́ть, терсть, терма́нить), ‘пахать’ 
(терня́) и затем к более общему значению ‘утрачи-
вать, терять кого-, что-л.’, ‘тратить напрасно, нести 
убытки’ (тер́ять, те́ривать, прото́ри́ть, прото́р, 
зати́рка, ути́ра). 

В семантическом поле производных корня тр- 
соседствуют значения ‘тереть, измельчать’ (трать, 
тра́тить) и ‘портить, истреблять’ (тра́тить), 
‘кормить кого-л.’ (тра́тить). Глагол тра́тить вы-
ражает все три значения и сходен по семантиче-
ской структуре с глаголом трави́ть. Несколько зна-
чений семантического поля рассматриваемого сло-
вообразовательно-этимологического гнезда выра-
жают производные корня тру-: ‘тереть’ (тру́ти́ть), 
‘травить’ (тру́ти́ть, отру́та, отру́ть), ‘издержки, 
убытки’ (струшня́). 

Семантическая структура глагола травить, про-
изводного от трав-, была рассмотрена выше, дери-
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тер-/тор-/тир- тр- трав- тру- тры-
тере́ть ‘вытирать (руки и т. п.)’ 

(арх., новг., волог.), ‘жевать, переже-
вывать’ (брян.) [1, с. 73];

терма́нить ‘жевать что-л.’ (новг.) 
[1, с. 77];

терсть ‘тереть’ (твер.) 
[1, с. 84];

теря́ть ‘утрачивать’ (яросл.) 
[1, с. 87];

те́ривать ‘утрачивать, терять кого-, 
что-л.’ (арх.) [1, с. 75];

терня́ ‘вспаханная целина’ (иркут.) 
[1, с. 79]; 

прото́ри́ть ‘расходовать, нести 
убытки в чем-л.’ (арх., новг., волог.) 

[5, с. 10];
про́то́р ‘издержки, расходы, убытки’ 

(пск., курск., тул., уфим., тобол.) 
[5, с. 10];

зати́рка ‘убыль’ (волог.) [6, с. 93]; 
ути́ра ‘материальный ущерб, 
потеря, убыток’ (пск., смол.) 

[7, с. 161]

трать 
‘трением 
повреждать 

кожу’ (свердл., 
Низ. Печора.) 

[8, с. 11];
тра́тить 

‘портить что-л.’ 
(орл.), ‘губить, 
уничтожать’ 
(ленингр., 

орл.), ‘кормить 
кого-л.’ (арх.), 
‘измельчать на 
терке’ (свердл.) 

[8, с. 10]

трави́ть, см. выше;
потрави́ть ‘испор-
тить, сломать что-л.’ 

(арх.) [9, с. 302]; 
потра́вля ‘поврежде-
ние, истребление 

посевов, трав живот-
ными потрава’ (орл., 
брян.) [там же]; 

истрави́ть ‘повре-
дить, покалечить, 

поранить’ (арх., твер.) 
[10, с. 264];

страви́ть ‘навести 
порчу на кого-л. силой 
колдовства, загово-
ра и т. п.’ (арх., новг.) 

[11, с. 269];
стра́ва ‘потрава, порча 
травы, посевов и т. п.’ 
(сев.-двин., пск., смол., 
Ср. Урал) [11, с. 269]

тру́ти́ть 
‘тереть’, ‘травить, 
отравлять’ (пск., 
твер.) [8, с. 173];
отру́ть ‘отравить’ 

(смол.) [12, 
с. 304];

отру́та ‘отрава, 
яд’ (пск., смол., 
курск., брян., 
Латв. ССР) 
[12, с. 304];
струшня́ (не-

одобр.) ‘расходы, 
издержки, убытки’ 
(пск., твер., смол.) 

[13, с. 54]

трын ‘о моте’ 
(Даль) 

[8, с. 180];
тры́нить 

‘неразумно, 
нерасчетливо 

тратить 
деньги, 

имущество’ 
(Даль) 

[8, с. 181]

Таблица  2
Словообразовательно-этимологическое гнездо слов с корнями тер-/тор-/тир-, тр-, трав-, тру-, тры- 

в диалектах
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ваты же глагола травить развивают в основном 
семантику повреждения, порчи (кого-л., чего-л.) 
(потрави́ть, потра́вля, страви́ть, стра́ва, истра-
ви́ть). От корня тры- обнаружено единичное обра-
зование и его производное со значением ‘тратить 
(неразумно)’ – трын, тры́нить (ср. литер. трын-
трава).

Таким образом, в одном словообразовательно-
этимологическом гнезде диалектов русского языка 
сохраняется семантика разных исторических уров-
ней, позволяющая сделать следующие выводы: 
1) первоначально трава – это *‘пища, корм’ (ср.: 
диал. трава́), травить – это *‘перетирать, съедать’ 
→ потравить ‘истребить траву’ (ср. потра́вля), 

отравить – это *‘повредить, испортить’ → отрава 
‘яд, отравление’; 2) связь значений глагола тра-
вить ‘потреблять, поедать что-л.’, ‘тратить, расхо-
довать что-л.’, ‘повреждать, портить что-л.’ со зна-
чением ‘несколько раз пахать землю, мелко боро-
новать перед посевом’ обусловлена исходным зна-
чением ‘тереть, перетирать, измельчать’; 3) семан-
тика производных от исторических вариантов кор-
ней тер-/тор- в диалектах русского языка отража-
ет разные этапы развития мотивационной модели 
«тереть» → «тереть; перетирать/поедать» → «тра-
тить, терять; истреблять/травить» → «наносить 
вред, ущерб». Частный случай этой модели – «те-
реть» → «мелко бороновать (измельчать) вспахан-

ную землю перед посевом».
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DIALЕСТ LEXEME TRAVIT’ ‘SPOIL’ AND ITS SAME-ROOT FORMATIONS IN THE LEXICAL-SEMANTIC 
FIELD “HARM”

Liu Yanchun

Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

The work aims to study the specifics of the semantic structure of the dialect lexeme travit’ on the basis of revealing 
its historical derivative relations and the reconstruction of the etymological nest and the structure of its semantic field, 
which is expressed in the lexical-semantic field “Harm”.

As the study makes clear, the semantics of the dialect lexeme travit’ originates from ‘rub, grind’, proceeds to 
‘consume, eat; exterminate’ and results in ‘damage, spoil’ (compare the dialect lexeme trava ‘edible things’) and that 
along with the derivatives of the root trav-, whose etymological nest includes derivatives of tir-, tr-, trav-/trov-, tru-, 
try- as historical variants of the root ter-/tor. The original meaning of ‘rub, grind’ served as the basis for the 
development of the other meanings, which are associated with the concept of “harm” in most of the lexemes of this 
etymological nest. The historical approach allows the authors to draw conclusions on the evolution of the semantic 
structure of the derivative nest as a consequence of the interaction and development of initially related concepts, 
expressed by the derivatives of this derivational nest. Accordingly, this allows us to trace the evolution of a certain 
fragment of the world picture and national Russian culture.
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Сложность изучения эмоциональной сферы че-
ловека заключается в том, что эмоции – внутри-
психический феномен. Во внешней манифестации 
эмоций отражается нескольких уровней языковой 
личности, вследствие этого исследование эмоцио-
нальной сферы должно базироваться на таком ма-
териале, в котором эмоциональная составляющая 
преобладает в речевом поведении индивида, т. е. 
чтобы эмоции выходили на первый план, как бы 
«перевешивая» разум. Объектом данного исследо-
вания послужил дискурс текстов интернет-обще-
ния в эмоционально-оценочных реакциях на раз-
ные события и информацию. В качестве материала 
исследования было использовано 207 текстов 
пользователей интернет-сайтов (общение на фору-
мах, комментарии). Проанализированы тексты-от-
клики и обсуждения видеороликов (комментарии 
на демонстрируемые видеоролики: драка, горно-
лыжный спуск, танцы детей, песни, концерт, юмо-
ристическое видео и др.).

Современная наука определяет эмоции (от лат. 
emovere – волновать, возбуждать) как вид психи-
ческих процессов, появляющихся в форме непо-
средственного субъективного переживания собы-
тий и ситуаций в их отношении к потребностям 
личности. 

Сфера эмоций человека и способы их выраже-
ния социально обусловлены, так как в процессе со-
циализации у человека формируются знания об 
эмоциях, умение их контролировать, закладывают-
ся возможные и допустимые окружением способы 
их проявления. По мнению Филера, в основе дан-
ного процесса лежит усвоение эмотивных поня-
тий, которые формируют социально устоявшиеся 
рамки типизации и интерпретации эмоциональных 
переживаний [1, с. 35]. Эмоции и их проявление 
подвержены нормированию и регулированию в со-

циуме. Средствами такого регулятора выступают 
своеобразные правила: эмоциональные, регулиру-
ющие возникновение эмоций, и манифестацион-
ные, регулирующие объективацию тех или иных 
эмоций [2]. Эти правила определяются сложив-
шейся в социуме системой ценностей, следова-
тельно, претерпевают изменения во временных и 
культурных рамках. Эмоциональные правила зада-
ют те чувства, которые нужно и следует испыты-
вать в определенных ситуациях в данной социо-
культурной группе. Это позволяет индивиду по-
нять, когда его чувства не соответствуют общепри-
нятому стандарту, и скорректировать хотя бы их 
внешние проявления. Манифестационные правила 
определяют необходимые и допустимые эмоции в 
сложившейся ситуации, интенсивность их прояв-
ления. «Социальная типичность эмоций формиру-
ется одновременно на уровне различных общно-
стей людей (социальных групп), на уровнях обще-
человеческой, национальной, демографической, 
профессиональной, половой, возрастной общно-
стей и закрепляется в эмотивных средствах языка в 
процессе речеязыковой практики» [3, с. 192]. Исхо-
дя из этого можно говорить о формирующейся в 
процессе социализации гендерной специфике эмо-
циональной сферы личности, которая закладывает-
ся с детства в ходе коммуникации со старшими, 
корректировке поведения через подражание, обуче-
ние. «Гендерный фактор, учитывающий природный 
пол человека и его социальные „последствия“, яв-
ляется одной из существенных характеристик лич-
ности и на протяжении всей жизни определенным 
образом влияет на ее осознание своей идентично-
сти, а также на идентификацию говорящего субъек-
та другими членами социума» [4, c. 80].

В ходе исследования было проведено тестиро-
вание с целью определения особенностей проявле-
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ния эмоциональности у разных полов, подтвер-
ждающее гендерные различия данной сферы лич-
ности. Дальнейшей задачей исследования было 
выявление гендерной специфики эмоциональной 
сферы на основе лингвистического анализа речи 
мужчин и женщин как одного из каналов выраже-
ния внутренних переживаний. Исследование про-
водилось на базе Томского государственного педа-
гогического университета. Понимание гендера в 
науке достаточно широко, в данной работе исполь-
зуется физиологическое восприятие гендера как 
пола субъекта. 

На первом этапе исследования решалась задача 
определения гендерных различий эмоциональной 
сферы с помощью психологических тестов. Одним 
из основных требований при подборе методики те-
стирования выступала ее надежность, валидность 
и адекватность цели исследования. Было протести-
ровано 100 мужчин и 100 женщин в возрасте от 19 
до 23 лет. Для изучения выраженности гендерных 
отличий эмоциональной сферы личности была ис-
пользована методика «Самооценочный тест харак-
теристики эмоциональности» Е. П. Ильина [5], 
цель которой – выявление качественных характе-
ристик эмоциональной сферы личности, таких как 
эмоциональная возбудимость, интенсивность, 
устойчивость, влияние эмоций на эффективность 
деятельности и общение субъекта (табл. 1).

После проведения исследования на основании 
обработки тестовых бланков были получены 
данные, сопоставление которых позволило зафик-
сировать количественные отличия эмоциональ-
ных характеристик юношей и девушек данной 
группы.

Таблица  1
Средние показатели выраженности 

эмоциональных свойств личности у мужчин 
и женщин, балл

Критерий
Средний балл

Женщины Мужчины
Эмоциональная возбудимость 6,00 3,75
Интенсивность эмоций 6,00 5,25
Длительность эмоций 5,75 3,00
Отрицательное влияние эмоций 
на эффективность деятельности 
и общения 5,50 4,75

Сопоставление показателей эмоциональности, 
выявленных в ходе тестирования женщин и муж-
чин, позволяет описать достоверные отличия в 
уровне выраженности изучаемых свойств эмоцио-
нальной сферы. Во-первых, сравнивая степень 
проявления эмоциональности, необходимо отме-
тить преобладание показателей у женщин по всем 
критериям. Во-вторых, сопоставляя каждый из 
критериев, можно увидеть, что наибольшее расхо-
ждение (почти в 2 раза) наблюдается по критериям 

эмоциональной возбудимости (у женщин проявлена 
сильнее, чем у мужчин на 37,5 %) и длительности 
протекания эмоций (у женщин больше на 48 %); в 
незначительной степени у женщин преобладает 
интенсивность эмоций (выше на 12,5 %) и отрица-
тельное влияние эмоций на эффективность дея-
тельности и общения (выше на 13,7 %).

Важным каналом демонстрации эмоционально-
го состояния человека является речь. Гендерные 
стереотипы и установки отражаются языковым со-
знанием индивида и реализуются в продуктах ре-
чевой деятельности, в связи с этим был проведен 
анализ речевого материала с целью выявления ген-
дерной специфики эмоциональной сферы лично-
сти, проявленной посредством языковых единиц.

В ходе исследования при рассмотрении текстов 
применялась методика контент-анализа, суть кото-
рой заключается в поиске информации по конкрет-
ным языковым и (или) смысловым единицам. В 
данной работе в анализируемых текстах был осу-
ществлен отбор единиц языка разных уровней, 
имеющих оценочную семантику. Контент-анализ 
позволил провести качественно-количественное 
сопоставление исследуемых единиц в мужских и 
женских текстах.

В языковой знаковой системе выделяются еди-
ницы, способные передавать значение, в том числе 
эмоциональное, вследствие чего были выявлены, 
отобраны и проанализированы следующие элемен-
ты: морфемы, лексемы, синтаксемы. Морфемный 
уровень представлен анализом оценочных суффик-
сов, лексический – анализом слов со значением 
эмоций, употребления обсценной лексики, междо-
метий; синтаксический – анализом использования 
восклицательных предложений. 

Анализ текстов интернет-общения позволил 
определить отличие в использовании языковых 
элементов, отражающих гедерную специфику эмо-
циональности личности.

Во-первых, анализ использования языковых 
единиц подтверждает результаты психологическо-
го тестирования, в частности, в том, что показатель 
интенсивности эмоций у женщин выше, чем у 
мужчин. Интенсивность показывает степень про-
явления, силу переживаемой эмоции. Ш. Балли 
под интенсификацией понимает «все различия, 
сводящиеся к категориям количества, величины, 
ценности, силы и т. п.» и приходит к выводу, что 
«…количественная разница или разница в интен-
сификации является одной из общих категорий, в 
которые мы вводим любые объекты нашего вос-
приятия или нашей мысли» [6, с. 202–203].

В данном исследовании в связи с поставлен-
ной задачей определения гендерных особенностей 
выражения эмоций было сопоставлено использо-
вание эмоциональных интенсификаторов. 
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Ш. Балли объясняет значимость интенсивности 
для собеседника тем, что при сравнении двух раз-
личных предметов или явлений человек в первую 
очередь замечает количественные различия, неже-
ли специфические признаки [6], ср., например, 
удивленный и ошарашенный. Существующие в 
языке синонимы, значение которых отличается 
степенью проявления эмоции, позволяют усилить 
проявление чувства через выражение интенсивно-
сти. Нанизывание синонимов в предложении явля-
ется языковым средством выразительности, име-
нуемым градацией, это дает возможность чувству 
выйти на первый план. К данному способу синони-
мической интенсивности выражения эмоций при-
бегают женщины, выстраивая в ряд синонимы с 
целью усиления степени проявления чувства, на-
пример, нравится, люблю, обожаю; удовольствие, 
радость, восторг. 

Наряду с синонимами в качестве интенсифика-
торов могут выступать наречия степени (очень, 
сильно), частицы. В употреблении этих языковых 
единиц также прослеживается гендерное различие. 
Женские тексты отличаются б льшим разнообра-
зием лексем-интенсификаторов, женщины исполь-
зуют слова самый, просто, очень, такой, безумно, 
невероятно, дикий, бешеный и т. п., словарный за-
пас мужчин в этом отношении ограничен лексема-
ми это, вот, очень [7, с. 99]. Наряду с этим коли-
чественные показатели использования интенсифи-
каторов в женских текстах больше в 3 раза (42 – у 
женщин, 14 – у мужчин). 

Во-вторых, на основе проведенного сопоста-
вительного анализа можно сделать вывод, что 
свойственная женщинам б льшая эмоциональ-
ность, подтвержденная в ходе самооценочного 
теста И. П. Ильина, проявляется на разных языко-
вых уровнях. 

С одной стороны, исследователи замечают, что 
женщины больше, чем мужчины, в повседневном 
общении говорят о своих чувствах, переживаниях 
(Е. А. Земская отмечает, что специфически жен-
ским является глагол переживать по отношению к 
самому говорящему) [8, с. 102]. Это гендерное раз-
личие отчетливо проявляется при анализе материа-
ла данного исследования в употреблении лексем со 
значением эмоций и чувств. Понимание эмоции и 
ее вербализация взаимосвязаны, называние эмо-
ции происходит в результате трансформации пер-
цептивного переживания во внутренний опыт. 
Анализ эмпирического материала показал, что 
эмоциональный тезаурус женщин богаче мужско-
го. В ходе исследования выявлено, что в текстах 
женщин слова, выражающие их эмоциональное 
состояние, напрямую употребляются в 2 раза чаще, 
чем у мужчин (уважение, люблю, обожаю, удо-
вольствие, рада, (дикий, бешеный) восторг, пора-

зило, ужас, терпеть не могу, печаль, боль). Часто 
употребляемые глаголы: нравиться, любить – пре-
имущественно используются в речевой практике 
женщин, глагол обожать – «чрезмерно, страстно 
любить», выражающий интенсивность чувства, во-
обще не представлен в текстах мужчин. 

Наряду с этим б льшая эмоциональность жен-
ских текстов, допустимость выражения эмоции 
подтверждается употреблением междометий, кото-
рые являются особым средством выражения эмо-
ций, «чистыми знаками эмоций». Междометия, как 
правило, выражают эмоцию в самом общем виде, 
употребление междометий отмечается преимущест-
венно в женских тестах (ух ты, фу-у-у-у!, хр-р-р, 
тьфу, боже мой), при этом они показывают выс-
шую степень эмоции: восторг или крайнюю степень 
отвращения (65 – у женщин, 15 – у мужчин; 4/1). 

Эмоциональная насыщенность текста на син-
таксическом уровне прослеживается в употребле-
нии восклицательных предложений. В таких пред-
ложениях основная цель говорящего – выразить 
свое эмоциональное отношение к объектам дейст-
вительности, происходящим событиям, оценить 
их; т. е. на первый план выходит эмоциональная 
сторона информации. Восклицательные предло-
жения являются интенсивной синтаксической 
формой выражения эмоциональности. Общим при-
знаком эмотивных предложений является специ-
фическая интонация, которая окрашивает эмоцио-
нальную речь и позволяет отличить ее от речи неэ-
моциональной. На письме она передается воскли-
цательным знаком, который активно используется в 
интернет-общении для эмоционального насыщения 
фразы. Гендерное отличие данного способа выра-
жения эмотивности выражается в том, что в жен-
ской речи восклицательные предложения встреча-
ются чаще, чем в мужской (45 – у женщин, 34 – у 
мужчин). Восклицательный знак является дополни-
тельным маркером эмоции, несмотря на то что в 
женских текстах эмоции именуются более разноо-
бразно, эмоциональной насыщенности слова ока-
зывается недостаточно, желание выразить свои 
чувства невербально (интонационно) выливается в 
использование большого количества восклицатель-
ных предложений и собственно восклицательных 
знаков. Часто в женских текстах наблюдается ис-
пользование нескольких восклицательных предло-
жений для выражения интенсивности эмоциональ-
ного переживания (было очень жарко!!! концерт 
был мощный!!!! я до сих пор под впечатлением!!! 
Игорь Иванович – респект!!! безумно талантли-
вый!!!!). По сравнению с этим для мужских текстов 
нехарактерно использование нескольких восклица-
тельных знаков подряд. 

Во многих работах психологами отмечается 
эмоциональная сдержанность мужчин в отличие от 
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эмоциональной открытости женщин. В данном ис-
следовании это отражается в количественном срав-
нении употребления лексем со значением чувств 
(веселились, соболезную, уважение, хорошее на-
строение, разочаровал, бодрость), которые встре-
чаются в текстах мужчин в 2 раза реже, чем у жен-
щин. 

Желание скрыть свои чувства наблюдается и в 
мужском речевом поведении. В анализируемых 
мужских текстах можно обнаружить два способа 
спрятать, замаскировать эмоции. Одним из них яв-
ляется использование метафорических выражений 
(скрытого сравнения), позволяющих частично 
спрятать чувства за другими словами (передать 
смысл иной формой) (пробирает до костей, душу 
выворачивает, слова зацепили, уровень Биби Кин-
га, переворачивает, проворачивает мясо, рубит 
душу просто «влет»). 

Наряду с метафорой для мужчин средством со-
крытия эмоций является маска грубости, которая 
выражается в использовании жаргонных слов для 
обозначения положительных эмоций (обалденно, 
красава, класс, супер, офигенски, бомба, крутой, 
прикольно); частотность данной группы лексики в 
мужских текстах значительно превышает ее ис-
пользование в текстах женщин (9 – у женщин, 45 – 
у мужчин; 1/5) [7].

В-третьих, наблюдается различие в допустимом 
и, вероятно, одобряемом социумом спектре прояв-
ленных эмоций. В психологии различают положи-
тельные эмоции (удовольствие, блаженство, ра-
дость, восторг, доверие, симпатия, гордость, благо-
дарность), отрицательные (гнев, злость, тревога, 
обида, ярость, ревность, досада, разочарование 
и пр.) и нейтральные (удивление, созерцание, лю-
бопытство) эмоции. В лингвистике эмотивность 
выражается в семантическом анализе, выявляю-
щем оценочные, экспрессивные и образные смы-
слы языковых единиц в контексте высказывания. 
К эмоционально-оценочным словам относятся те, 
в семантике которых выделяется компонент значе-
ния, связанный с выражением чувства, отношения, 
оценки предмета речи, ситуации общения, с этой 
точки зрения выделяются слова с положительной 
оценкой (высокие, ласкательные и пр.) и отрица-
тельной оценкой (иронические, неодобрительные, 
бранные, презрительные, вульгарные и пр.).

В связи с определением гендерной специфики 
показателен анализ употребления слов с оценочны-
ми суффиксами, которые в речи мужчин и женщин 
встречаются равномерно, но отличаются по типам 
выражаемых эмоций. Сознательно выбираемые 
женщинами и мужчинами суффиксы демонстриру-
ют их желание выразить тот или иной оттенок зна-
чения. И. Н. Кавинкина, анализируя употребление 
производных существительных с суффиксами 

уменьшительности, ласкательности (диминутивов, 
по терминологии А. Вежбицкой), отмечает, что кон-
центрация данных суффиксов более высокая в жен-
ской речи, чем в мужской [9, с. 135], в проведенном 
исследовании это подтверждается (24 – у женщин, 
6 – у мужчин). Важно рассмотреть семантическое 
наполнение частотных суффиксов. В женских тек-
стах диминутивы выражают чувство нежности, 
умиления, игривости, любви, ласки (худенькая, 
яблочек, помидорки, аппетитненький, рецептик, 
фотки, синенький, кусочки, часик, грибочки). Эти 
суффиксы передают личную положительную реак-
цию на общение. В текстах мужчин диминутивы 
встречаются реже в 3 раза, при этом они употре-
бляются, с одной стороны, для указания маленько-
го размера или объема обозначаемого (сундучок), с 
другой – для передачи симпатии к тому, о ком или 
о чем идет речь (детки классные, рецептик, буты-
лочка пива). Одновременно отмечено употребле-
ние этих суффиксов в ироническом смысле. 

В то же время в текстах мужчин чаще встреча-
ются слова с разговорными и просторечными 
суффиксами (3 – у женщин, 19 – у мужчин), пере-
дающими фамильярное, пренебрежительное, уни-
чижительное, презрительное отношение к событи-
ям, объектам оценки (выкрутасы, душонка, тет-
ка, молодняк, мертвяки, молодчага, давка, ходок, 
пошлятина, девка, умник), это позволяет мужчине 
поставить себя выше окружающего, самоутвер-
диться, повысить самооценку. 

Выражение отрицательных эмоций (презрения, 
неуважения), преобладающее в мужских текстах, 
проявляется в специфически мужском способе их 
вербализации с помощью грубой, жаргонной лек-
сики (чмо, херня, гопота, насрать, быдло, полуду-
рок и пр.) (9 – у женщин, 45 – у мужчин). 

В связи с современной тенденцией либерализа-
ции языка интерес представляет изучение исполь-
зования обсценной лексики в зависимости от ген-
дерной принадлежности автора, так как эта лекси-
ка направлена на выражение отрицательных эмо-
ций: агрессии, оскорбления. 

До сравнительно недавнего времени обсцен-
ная лексика воспринималась преимущественно 
как присущая мужской части коммуникантов. 
Использование же обсценной лексики женщинами 
почти повсеместно воспринималось как некая 
измена своему гендерному статусу [10, с. 136]. 
Однако в последнее время во многих культурах 
женская половина общества активнее начинает до-
пускать возможность употребления этой лексики. 
При опросе студентов о наличии нецензурной лек-
сики в их речи право на ее употребление заявляют 
не только юноши, но и девушки, отмечая, что при 
помощи этих слов, по их мнению, они выражают 
как отрицательные, так и положительные чувства 
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(восхищение, радость). Если учесть, что, как пра-
вило, сквернословие воспринимается как нечто 
предосудительное, то подобные рассуждения мож-
но воспринять как тенденцию к изменению ген-
дерного отношения к обсценной лексике. Одновре-
менно необходимо отметить, что данная тенден-
ция, возможно, наблюдается в устной речи, однако 
при анализе письменных текстов было выявлено, 
что нецензурная лексика остается преимуществен-
но мужской (72 – у мужчин, 6 – у женщин), даю-
щей возможность продемонстрировать доминиру-
ющее положение в диалоге. Обращая внимание на 
употребление такого рода лексики в различных 
эмоциональных ситуациях, можно отметить, что 
она употребляется преимущественно в ситуации 
гнева (раздражения), реже при речевом выражении 
крайней формы радости, восхищения. Интересным 
считается тот факт, что убедительность текста, 
включающего нецензурную лексику, сильно зави-
сит от характера адресата. Тексты с употреблением 
нецензурной лексики воспринимаются по-разному 
в зависимости от пола собеседников. Чаще они ис-
пользуются в переписке мужчин, редко в разнопо-
лом диалоге. Единичные случаи обсценной лекси-
ки в переписке женщин подвергаются осуждению 
со стороны собеседниц.

Результаты контент-анализа способов выраже-
ния эмоций в текстах мужчин и женщин при помо-
щи разных языковых элементов обобщены и пред-
ставлены в табл. 2.

Проведенное исследование подтвердило, что 
гендерные отличия отражаются в коммуника-
ции, манифестируются в языке и могут быть 
исследованы с использованием лингвистических 
методов. 

Таблица  2
Результаты контент-анализа: способы 

выражения эмоций в речи мужчин и женщин

Категория Подкатегория
Частота упоминания 

абс.
%

Женщины Мужчины

Оценочные 
суффиксы

Суффиксы положи-
тельной оценки 30 80 20

Суффиксы отрица-
тельной оценки 22 13 87

Лексика

Наименования 
чувств 35 65 45

Грубая жаргонная 
лексика 54 17 83

Обсценная лексика 78 8 92
Междометия 80 66 34

Интенсификаторы 56 72 28

Синтаксис Восклицательные 
предложения 79 56 44

Различие полов в приобретении эмоционально-
го опыта, проистекающее из гендерных ролей, 
приводит к тому, что навыки и восприятие у муж-
чин и женщин частично различаются, что находит 
отражение на вербальном уровне. Так, доказано, 
что показатели критериев эмоциональности выше 
у женщин, они более эмоционально возбудимы, 
обнаруживают более длительное и интенсивное 
переживание эмоций. Мужчины и женщины с раз-
личной интенсивностью и различными способами 
выражают свои эмоции. Проявление гендерных 
стереотипов отражается в ограничении спектра 
выражаемых эмоций: так, несвойственными для 
женщин, но характерными и приемлемыми для 
мужчин являются гнев, агрессия. 

Список литературы
1. Шаховский В. И. Эмоции как объект исследования в лингвистике // Вопросы психолингвистики. 2009. № 9. С. 29–43.
2. Социальная типичность эмоций. URL: https://gendernii.wordpress.com/2011/06/05/socialnaya_tipichnost_emocii/ (дата обращения: 

24.04.2014).
3. Маслова В. А. Параметры экспрессивности текста // Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. М.: Наука, 

1991. С. 179–204.
4. Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1999. 180 с.
5. Ильин Е. П. Самооценочный тест «Характеристики эмоциональности». URL: https://vsetesti.ru/956/ (дата обращения: 16.10.2013).
6. Балли Ш. Французская стилистика. М.: Прогресс, 1961. 345 с.
7. Колпакова Л. В. Лексические средства репрезентации эмоций (гендерный аспект) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2016. 

Вып. 7 (172). С. 96–101. 
8. Земская Е. А., Китайгородская М. А., Розанова Н. Н. Особенности мужской и женской речи // Русский язык в его функционировании / под 

ред. Е. А. Земской и Д. Н. Шмелева. М.: Наука, 1993. С. 90–136.
9. Кавинкина И. Н. Проявление гендера в речевом поведении носителей русского языка. Гродно: ГрГУ, 2006. 357 с.
10. Барышникова Г. В. Гендерные различия эмоциональной компоненты во французской художественной коммуникации (на материале 

литературы XVII–XX веков): дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2004. 187 с. URL: http://ahmerov.com/book_1026_chapter_2_
OGLAVLENIE.html (дата обращения: 16.03.2014).

Колпакова Людмила Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, Томский государственный педагогический 
университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: kryakr@mail.ru 

Материал поступил в редакцию 09.01.2018.



— 67 —

DOI 10.23951/1609-624X-2018-6-62-67

THE MANIFESTATION OF GENDER SPECIFICITY OF THE EMOTIONAL SPHERE IN THE LANGUAGE

L. V. Kolpakova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article considers gender peculiarity of emotion manifestations: the degree of expression, feelings intensity, 
emotional spectrum. Traces the reflection of the psychological characteristics identified in the speech of men and 
women as one of the levels of human emotion. It is proved that gender-specific features of speech behavior of native 
speakers of a particular language can be detected through the analysis of language structures at the morphemic, lexical 
and syntactic levels. Describes a group of emotionally loaded language elements, on the basis of the comparative 
analysis reveals gender differences in their use in the text. The quantitative and substantial difference in the use of 
linguistic means in male and female texts that confirm the gender peculiarities of the emotional sphere of the 
personality is consistently traced.

The study confirmed that gender differences are reflected in communication, manifested in the language and can 
be studied using linguistic methods. Different for the two sexes experiences arising from gender roles, lead to the fact 
that the skills and perception in men and women is partly different, which is manifested on the verbal level. Language 
reveals the ways in which manifested a big emotional freedom of women, intensity of emotions, the difference of the 
spectrum: women’s positive evaluation, appropriate for men negative connotation. The results of the content analysis 
of language means are summarized and presented in the table.
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 Функциональный характер современной медий-
ной коммуникации реализуется на пересечении та-
ких взаимодействующих характеристик, как поли-
модальный план выражения, технологическая фак-
торность и контекстная обусловленность. Сложный 
комплекс параметров функциональной целостно-
сти цементируется категориями автора и адресата, 
но роль последнего часто рассматривается через 
импликации авторских интенций, отраженных в 
когнитивно-коммуникативной структуре текста. 

Современная концепция радийной коммуника-
ции, направленная на активизацию роли непосред-
ственного, интерактивного адресата, определяет 
методологический ракурс исследования установка-
ми дискурсивного анализа [1–3]. Рассматривая ра-
дийный текст не только со стороны текстообразо-
вания, но и в аспекте текстовосприятия, т. е. как 
дискурс (ср. мнение А. А. Кибрика о правомерно-
сти использования этого понятия применительно к 
практике медиа [4]), необходимо учитывать ком-
плекс факторов, определяющих специфику фун-
кционирования радиотекста – от институциональ-
ных до личностных, социоречевых и психоречевых 
проявлений. 

В информационно-коммуникативном простран-
стве массмедиа понятием «дискурс» может быть 
эксплицировано представление о специфической 
среде порождения текстового контента (дискурс 
новостей), об особенностях тональности в реали-
зации речевой практики (развлекательный дис-
курс). Радийный текст, осложненный проявлением 

живого голоса и звукового фона, рассматриваемый 
в контексте и в связи с «формами жизни», пред-
ставляет собой сложноорганизованное дискурсив-
ное единство.

Одним из способов представить дискурсивное 
пространство радио как функциональную целост-
ность авторы считают моделирование (от лат. 
modulu – мера, образец, норма). Суть процесса мо-
делирования предполагает конструирование спе-
циального образца изучаемого объекта на основе 
выделенных у объекта существенных свойств. Мо-
дель должна прозрачно демонстрировать связность 
какого-либо элемента с другими составляющими 
системы.

Моделирование дискурсивного пространства 
радиокоммуникации позволяет: 1) выйти за преде-
лы конкретного текстового продукта речевой дея-
тельности субъектов дискурса; 2) алгоритмически 
отразить механизм смыслогенерации и саморазви-
тия как отдельно функционирующего дискурса, 
так и всей системы (дискурсивного пространства) 
составляющих ее дискурсов; 3) учесть не только 
внутренние факторы развития дискурса, но и 
внешние, объективированные динамикой социо-
культурного контекста; 4) создать наглядный обра-
зец дискурсивного функционирования, который 
приблизит к пониманию дискурса медийного 
источника как сложноорганизованной функцио-
нальной целостности.

Подход, обращенный к выявлению динамиче-
ских характеристик дискурсивного пространства, 
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В центре внимания – принципы дискурсивной организации радио, социокоммуникативная практика кото-
рого рассматривается в аспекте моделирования. Релевантным подходом к анализу коммуникативной и социо-
культурной природы современного радио видится дискурсивный анализ, на основе которого 1) описываются 
факторы организации дискурсивного пространства радиокоммуникации как дискурсивной формации и как 
лингвосоциокультурной модели, в границах которой функционируют субдискурсы, организованные по опре-
деленным типологическим основаниям; 2) выявляются дискурсивные механизмы организации различных 
субдискурсов, характеризующих содержательное наполнение определенных радиоканалов (жанрово-темати-
ческие, коммуникативные, языковые параметры организации); 3) описываются конкретные модели взаимодей-
ствия участников дискурса (автора и адресата) и формы реализации этих моделей.
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требует описания входящих в него дискурсов с 
присущим им набором типовых черт и принципов 
функционирования. Такой подход выводит на пер-
вый план объяснительную модель исследования, 
предполагающую экспликацию свойств дискурса 
во взаимодействии его элементов. Отмечая целесо-
образность такого подхода, Е. С. Кубрякова гово-
рит о необходимости для каждого типа дискурса 
строить его собственную модель (учитывающую 
его особые качества и свойства) [3, с. 190].

Медийный текст как ментально-вербальный 
комплекс, осложненный поликодовым характером 
реализации, порождаемой в институционально ор-
ганизованной информационно-коммуникативной 
среде, репрезентирующий социальную реальность 
и находящийся под влиянием ее контекстов, оли-
цетворяющий образ адресата и формирующий в 
его сознании определенные ценностные фрагмен-
ты – видение, убеждения, ценности, представляет 
то средоточие коммуникативных, когнитивных и 
социокультурных проекций, которое в объясни-
тельном ключе исследования предполагает снятие 
этих динамических слоев и представление резуль-
тата речевой массмедийной деятельности как мно-
гокомпонентной модели. 

Чтобы изучить специфику функционирования 
системы, ее поведение, мы рассматриваем связи и 
отношения формирующих ее элементов, что в про-
екции на массмедийный дискурс может означать 
установку на исследование принципов работы дис-
курсивных механизмов на уровне жанровых, сти-
листических, коммуникативных и языковых реали-
заций и взаимодействий на разных уровнях дис-
курсивной практики – от институциональной орга-
низации до индивидуально-личностного выраже-
ния в речи журналиста. 

Экстраполируя эти положения на исследование 
медийно организованной радиоречи, следует осоз-
навать, что социокультурно ориентированная си-
стема коммуникации проявляет себя во взаимодей-
ствии и взаимосодействии ее составляющих эле-
ментов: локально организованных информацион-
ных подсистем, деятельность которых результиру-
ет информационный продукт, несущий в себе отпе-
чаток целой системы. Функции знаков медийной 
системы выполняют тексты, воплощающие в себе 
стилистические и жанровые особенности канала 
информирования, отношения между знаками ме-
дийной системы проявляются в актах коммуника-
ции, моделях речевого поведения и фиксируются в 
ценностных фрагментах динамической (дискур-
сивной) картины мира. 

В логике изложенных выше позиций первый 
уровень организации дискурсивного пространства 
радио (дискурса первого порядка) моделируется 
институциональной практикой массмедиа, которая 

по отношению ко входящим в нее дискурсам вы-
ступает как прототипический образец, идентифи-
цируемый с определенной социальной сферой – 
институтом массмедиа. Это дискурс-строй, по 
Н. Фэрклоу, конфигурация всех входящих в него 
субдискурсов радио: информационных, информа-
ционно-аналитических, развлекательных, публи-
цистических [5]. 

Институализированная практика радио может 
рассматриваться как совокупность процессов по 
созданию информационного радийного сообще-
ния, выполняющего определенные функции. Так, 
П. Серио отмечает, что предметом дискурс-анализа 
являются «тексты… произведенные в институцио-
нальных рамках, которые накладывают сильные 
ограничения на акты высказывания, наделен-
ные исторической, социальной, интеллектуальной 
направленностью» [2, с. 58]. Корпус текстов интер-
претируется как один из элементов социального 
устройства. 

При рассмотрении первого институционально 
организованного уровня радиотекста как процесса 
его создания, обусловленного технологическими и 
социокультурными факторами, в дискурсивной мо-
дели аспектируются условия порождения текста и 
формирования картины мира как ценностно-смы-
словой проекции дискурса. То, что становится 
главным объектом медийного нарратива, сюжета 
радиопередачи и т. д., существует на докоммуника-
тивной стадии. Аудитория, таким образом, оказы-
вается в этой ситуации и получателем сообщения, 
и его источником (та самая среда, откуда черпают-
ся мнения, знания, идеологические клише, речевые 
штампы). Обратная связь всякий раз структуриру-
ется и инкорпорируется в новое сообщение. Полу-
чается, что наше знание о мире дискурсивно (ин-
ституализировано) – та информация, которую мы 
получаем о мире из массмедийных источников, 
многократно опосредована – языком, способом ре-
презентации (медиальностью), опытом журнали-
ста, политическими, идеологическими установка-
ми канала передачи. 

Основным дискурсообразующим параметром 
для медийной организации дискурсов второго по-
рядка – дискурсов определенных радиоканалов – 
является дискурсивная идеология, проявляемая в 
выборе когнитивно-коммуникативных средств 
формирования моделей взаимодействия авторов 
(журналистов) и аудитории, транслируемая в прин-
ципах селекции, отбора материала, специфике то-
нальности (серьезная, игровая, интимизированная, 
отвлеченно-официальная) и в способах взаимодей-
ствия с аудиторией.

Локализация субдискурсов внутри институцио-
нального пространства радиодискурса закрепляет-
ся в форматной концепции каналов, идеологию 
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которых можно рассматривать как процесс созда-
ния репрезентаций, способы конструирования 
смыслов и значений. 

Понимание репрезентаций как дискурсов поз-
воляет воспринимать определенные когнитивные и 
коммуникативные структуры личности не как ста-
бильные и неизменные, а как динамичные, обу-
словленные ситуацией, в определенной степени 
резонирующие со стоящей за ней картиной мира. 
Если, к примеру, мы выделяем такую категорию 
личности, как когнитивный стиль журналиста [6, 
7], то воспринимаем ее не с точки зрения совокуп-
ности тех коммуникативных техник, которые ха-
рактеризуют ее как носителя определенных лич-
ностных качеств (речевого портрета), а с точки 
зрения тех динамических и вариантных моделей 
осуществления, которые соотносимы с определен-
ной социально значимой коммуникативной ситуа-
цией – с дискурсом. 

В качестве единиц, маркированных дискурсив-
ной идеологией, можно рассматривать макрострук-
туры [1], формирующие «дискурсивную память», – 
единицы, обладающие потенциалом логико-смы-
словых коннекторов. Например, различные про-
граммы – от аналитических до информационно-
развлекательных в границах канала отсылают к его 
ценностно-смысловым установкам и презумпциям 
через мотивные структуры, метаречевые рефлекси-
вы, устойчиво эксплицируемые в элементах разно-
образных по своей структуре и форме повторов [8]. 

Третий уровень организации дискурсивного 
пространства радио (дискурсов третьего порядка) 
специфицирован конкретными моделями взаимо-
действия автора и адресата в рамках информаци-
онных/аналитических/развлекательных жанров. 
На этом уровне дискурсивной реализации в центре 
внимания – социоречевые и психоречевые характе-
ристики коммуникантов, которые синхронизируют 
свой ментально-речевой опыт с условиями дискур-
са. Предметом анализа в границах третьего уровня 
радиодискурса выступают языковые и коммуника-
тивные формулы взаимодействия коммуникантов, 
эксплицирующие аксиологию, концептосферу, 
грамматику дискурса. В этом случае через понятие 
«дискурс» описываются продуктивные модели 
коммуникации автора и адресата. В данном случае 
модель взаимодействия автора и адресата специ-
фицируется непосредственным участием адресата 
в интерактивных диалогах радио. Границами, кон-
ституирующими коммуникативную модель, стано-
вятся границы текста, в котором зафиксированы 
определенные участки типовых действий участни-
ков, проявляемые в языковом и коммуникативном 
выборе.

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 аксио-
логической перспективы цементирует общение, 
структурирует его определенным образом. Лич-
ностная доминанта организации речевой деятель-
ности усложняет задачу обнаружения первичности 
аксиологических механизмов – индивидуальное 
сложно переплетается с институционально регла-
ментированным и предполагает обращение иссле-
дователя к широкому спектру возможных эксплика-
ций. В данном случае одно из решений видится в 
обращении к типовым проявлениям дискурсивной 
практики в организации диалога – к его языковому 
и коммуникативному моделированию. В этом отме-
ченном аспекте анализа операционально востребо-
ванным становится понятие дискурсивной лично-
сти – агента дискурсивной практики [9, 10]. 

Алгоритм, который применим в данной работе 
для анализа дискурсивного воплощения радиоре-
чи, основан на холистическом принципе, учитыва-
ющем приоритет целого (системы) по отношению 
к ее частям и предполагает анализ дискурсивного 
взаимодействия на основе представления о трех-
уровневом «преобразователе»: если на первом 
уровне дискурсивной формации происходит пере-
работка концептуальных представлений в страте-
гию будущего текста, то на втором уровне – пере-
работка заданных стратегий в определенные такти-
ческие действия журналистов, концептуализирую-
щих локально ограниченное пространство каналов 
сетью смыслов, выражающих ценностные уста-
новки канала, его идеологию, языковые и комму-
никативные приоритеты. Результатом этого про-
цесса является формирование идейно-смыслового 
поля локального дискурсивного пространства. Тре-
тий уровень определяется включенностью адреса-
та в это поле как в дистантной, так и в непосредст-
венной, интерактивной форме. Актуализация 
интер активной формы адресного присутствия де-
монстрирует модели речевого поведения, форми-
руемые в процессе взаимодействия автора и адре-
сата, т. е. третий уровень дискурсивной реализа-
ции радиоречи может быть рассмотрен как 
пространство вариантов речевого поведения авто-
ра и адресата, коммуникативная модель взаимо-
действия – проекция дискурсивных механизмов, с 
одной стороны, и с другой – отпечаток личности и 
ее понимания истин, выражаемых информацион-
но-смысловым пространством дискурса.

Дискурсивный подход к анализу радио позволя-
ет раскрыть полиструктурную и полифункцио-
нальную основу реализации радио как функцио-
нальной целостности, поскольку учитывает не 
только позицию автора, но и позицию адресата, 
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ценностные ориентиры, семиотический план реа-
лизации взаимодействия, тональность общения, 
маркеры воздействующих интенций – всего, что 

определяет формирующуюся в сознании коммуни-
кантов аксиологически маркированную модель си-
туации взаимодействия – картину мира.

Список литературы
1. Дейк Т. ван. Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: ЛИБРОКОМ, 2013. 344 с.
2. Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999. С. 12–53.
3. Кубрякова Е. С., Цурикова Л. В. Вербальная деятельность СМИ как особый вид дискурсивной деятельности // Язык средств массовой 

информации / под ред. М. Н. Володиной. М.: Академический проект; Альма матер, 2008. С. 183–210.
4. Кибрик А. А. Дискурсивная таксономия и медийный дискурс // Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке / под ред. 

М. Н. Володиной. М.: Академический проект, 2011. С. 79–86. 
5. Филлипс Л. Дж., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков: Гуманитарный центр, 2004. 336 с.
6. Болотнова Н. С. Индивидуально-персонологические особенности публичной языковой личности как фактор воздействия в медиади-

скурсе // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2017. Вып. 11 (188). С. 53–60. DOI 10.23951/1609624X-2017-11-53-60.
7. Костяшина Е. А. Механизмы дискурсивных трансформаций коммуникативной модели «автор – адресат» в текстовом пространстве 

научно-популярного медицинского журнала // Язык и культура. 2010. № 2 (10). С. 22–28.
8. Ермоленкина Л. И. Дискурсивная личность в коммуникативном пространстве радио // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 

2017. Вып. 2 (151). С. 37–40. DOI 10.23951/1609624X-2017-2-37-40.
9. Резанова З. И., Скрипко Ю. К. Личность в среде дискурса: языковая репрезентация социально-психологических типов // Вестн. Томско-

го гос. ун-та. Филология. 2016. № 3 (41). С. 37–56. 
10. Синельникова Л. Н. О научной легитимности понятия «дискурсивная личность» // Ученые записки Таврического нац. ун-та 

им. В. И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации. 2011. № 24 (63), ч. 1. С. 454–463.

Ермоленкина Лариса Ивановна, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, 
Россия, 634061). E-mail: arblar2004@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 14.06.2018.

DOI 10.23951/1609-624X-2018-6-68-72

THE APPROACH OF DISCOURSE SPACE MODELING IN RADIO TEXT

L. I. Yermolenkina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article focuses on the special aspects of radio text, which are determined by the polycode nature (verbal and 
non-verbal) and play a significant role in this function of the interactive element and potentials of digital broadcasting 
(combination of WEB and audiovisual practices). The paper considers radio text as a product of the system of 
sociocultural, social and communication technical contexts. The analysis of radio speech considers the role of the 
author, the role of the addressee, the listening rule (casual, spontaneous auditing in background). The rule of listening 
is considered as reconstruction of discursive parts of creation of the final product. Discursive parts are levels of 
organization of radio text (institutional – media, local – media channel, personal – cognitive and communicative 
models of realization of the author and the addressee). 

Discursive practices are part of communicative event in complex social interaction.
Discursive analysis gives a sense of polystructure and polyfunctional basis of the radio text. Discursive analysis 

introduces the role of the author, the role of the addressee, the value orientation, the semiotic aspect of realization of 
interaction, the tonality of interaction, the index of persuasion intentions. 

As a result, the picture of the world is reflected in a unique communicative and speech model of the discourse 
manifested in the effects of both institutional and personal impact on the recipient.

Key words: modeling of the world, radio text, communicative model, interaction, author and addressee, 
discursive worldview, axiology.
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Понятие «концепт» – одна из ключевых и наибо-
лее обсуждаемых проблем современной лингво-
культурологии. Его изучению посвящены труды 
многих зарубежных и отечественных ученых, таких 
как Н. Д. Арутюнова, Е. С. Кубрякова, А. Вежбиц-
кая, С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, Ю. С. Степанов, 
В. А. Маслова, З. Д. Попова, И. А. Стернин, 
Ю. Е. Прохоров, Н. В. Жданова, Лю Цзюань. В лин-
гвокультурологии исследованию концептов посвя-
щены труды З. Д. Поповой, И. А. Стернина, А. Веж-
бицкой, С. Г. Воркачева, В. И. Карасика, В. А. Мас-
ловой, Ю. С. Степанова, которые рассматривают 
концепт в качестве мыслительной единицы, которая 
формируется в сознании человека под влиянием 
многих фактов. С 90-х гг. ХХ в. появляется все боль-
ше и больше китайских лингвистических работ та-
ких авторов, как Чжан Миншань, Син Фуйи, Чжао 
Айго, Сунь Юйхуа, Ли Сяндун, Ян Сюцзе, Чэнь Гэ. 
Все они создали основы теории концептологии, ко-
торые способствуют дальнейшему развитию иссле-
дований по лингвокультурологии в Китае. Концепт 
«счастье» – это одна из важнейших категорий созна-
ния, с помощью которой строится концептуальная 
картина мира народа, именно поэтому он представ-
ляет интерес во всем мире. Приведем дефиниции 
слова «счастье» в китайском и русском языках. 
С этой целью в работе применяется метод сравни-
тельно-сопоставительного анализа. 

Слово «счастье» (幸福) в китайском языке со-
стоит из двух частей: а) 幸; б) 福. Первая часть это-
го слова включает в себя следующие интерпрета-
ции: “幸” 是会意字。小篆从屰（逆), 从夭。隶
书、楷书笔画化，失去原形。从屰表示违背、违
反的意思；从夭表示死亡之意，与死亡相悖等于
逢凶化吉，所以幸的本意是吉利、幸运。

Иероглиф “幸” идеограмма; в китайском языке 
существует идеографическая категория иероглифов. 
Исторические стили письма иероглифа “幸”: 甲骨
文 цзягувэнь, гадательные надписи на костях и че-
репашьих  панцирях, 金文 надпись на бронзе – 
обы чно на ритуальных сосудах, 篆文 письмена в 
стиле чжуань, 隶书 стиль лишу является разделом 
между древней и современной письменностью. 
Иероглиф “幸” имеет двенадцать следующих зна-
чений: 1) неожиданно добиться успеха или преду-
преждение бедствий; 2) удача в жизни; 3) обрадо-
ваться; 4) честь; 5) надеяться; 6) спасти от беды и 
смерти; 7) души не чаять в ком-либо; 8) император 
с приближенными посещает свои территории; 
9) счастливо отделаться (по счастливой случайно-
сти, к счастью); 10) сделать что-либо из жалости, 
из сожаления к кому-либо; 11) в случае необходимо-
сти; 13) расположение; 14) любовь; 15) фамилия [1, 
с. 77; 2, с. 1460; 3, с. 271; 4, с. 275; 5, с. 593]. 

Вторая часть слова «счастье» (幸福) включает в 
себя следующие интерпретации: 福是形声字, 从礻

Лю Чаоцзе, Лю Чжэнь. Сравнительно-сопоставительный анализ концепта «счастье»...

УДК 811.161.1
DOI 10.23951/1609-624X-2018-6-73-76

СРАВНИТ ЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «СЧАСТЬЕ» 
В КИТАЙСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ (НА ОСНОВЕ ДЕФИНИЦИЙ 
В КИТАЙСКИХ И РУССКИХ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ)

Лю Чаоцзе1, 2, Лю Чжэнь3

1 Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия
2 Чжэцзянский океанический университет, Чжоушань, Китайская Народная Республика 
3 Средняя школа иностранного языка Шан Цю, Шанцю, Китайская Народная Республика

Рассматривается лексикографический материал, позволяющий увидеть особенности концепта как в диа-
хронии, так и в синхронии. Словарь предоставляет возможность увидеть семантическую и деривационную 
продуктивность концепта, а также его сегменты в полном объеме, так как именно лексическое значение, за-
фиксированное в словаре, – это то, что люди имеют в виду, когда они употребляют слово. Счастье – это важ-
нейшая категория сознания, с помощью которой строится концептуальная картина мира народа Китая и Рос-
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тельно-сопоставительный анализ дефиниций понятия «счастье» в китайских и русских толковых словарях с 
целью раскрытия сходств и различий их значений в китайском и русском языках. Такие значения, как, напри-
мер, удача и успех, высокая степень счастья, наслаждения, бесконтрольность и изменчивость, предопределен-
ность и неизбежность, являются характерными для обоих языков. В то время как дефиниции «часть жизни», 
«выкарабкиваться из беды»; «спасаться от беды (бедствия)», «молить о счастье», «прекрасное ожидание» ха-
рактерны только для китайского языка, а «благоденствие», «земное блаженство», «повезло», «доля», «судьба» – 
исключительно для русского языка. 
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(示), 畐(fú)。可以作名词幸福、福气，旧指妇女行
的一种礼，另外还可以做保佑或赐福。  Иероглиф 
“福” является фонетической категорией и имеет 
восемь следующих значений: 1）“福” состоит из 
трех  компонентов: «долгая жизнь», «богатство» и 
«знатность»; 2) пожелание счастья; 3) преуспева-
ние в жизни; 4) форма приветствия для женщин; 
5) вино и мясо, приносимые в жертву богам; 6) ми-
лость господня; 7) желание всяческих благ; 8) по-
полнеть; 9) фамилия [1, с. 175; 2, с. 402; 3, с. 834; 4, 
с. 275; 5, с. 148].

Исходя из анализа китайских толковых слова-
рей, можно сделать выводы, что значения слова 
«счастье» существуют в следующих аспектах: 
1) счастье – часть жизни: у человека постоянно че-
редуется счастье и горе; 2) счастье – это выкараб-
киваться из беды; спасаться от беды (бедствия) 幸, 
吉而免凶也 отвращать беды и приносить счастье; 
凡应死而生曰幸 умереть и снова воскреснуть 
(ожить); 3) молить о счастье; 但愿人长久，千里共
婵娟 (Пожелайте человеку долгой жизни, чтобы 
разделить красоту этого изящного лунного света, 
даже на тысячи ли друг от друга); 乍结香茅祈福寿,
更缠金缕贡芳新 Люди рвут эджвортию (вечнозеле-
ный кустарник), чтобы молить о счастье, и она 
приносит свои плоды; 4) счастье – прекрасное 
ожидание: благополучие, карьера, долголетие, ра-
дость, богатство являлись пятью элементами счаст-
ливой жизни в Древнем Китае. Есть китайская на-
родная пословица «Пусть полное счастье обеспе-
чит вам долголетие». Долголетие, мир, любовь, са-
мореализация являются проявлениями счастья. 
Людское ожидание долголетия, уда чи, карьеры и 
благополучия есть счастье; 5) счастье – это когда 
легко и радостно на душе: 独棹小舟归去, 任烟波飘
兀; 采菊东篱下, 悠然见南山 (Поэт собирал хри-
зантемы у восточной ограды, когда взору предста-
ла Южная гора); 6) счастье оборачивается бедой, а 
беда – счастьем: 塞翁失马，焉知非福 (Не было 
бы счастья, да несчастье помогло).

С одной стороны, счастье в китайской лингво-
культурологии представляет собой ситуацию 
или обстановку, в которой люди чувствуют себя 
комфортно; с другой стороны, счастье отображает 
довольное и удовлетворенное отношение к жизни.

В русских толковых словарях слово «счастье» 
раскрывается в следующих значениях: 1) состоя-
ние абсолютной удовлетворенности, связанной с 
полнотой и осмысленностью жизни, с осуществле-
нием своего человеческого назначения, наивысше-
го удовольствия; 2) чувство глубокого довольства и 
радости; внешнее проявление такого чувства; 
3) жизнь, полная довольства, радости, благополу-
чия; 4) радостное событие; 5) удача, успех, везе-
ние; 6) участь, доля, судьба [6, с. 564; 7, с. 814–815; 
8, с. 480; 9, с. 1166; 10, с. 615].

Исходя из анализа русских толковых слова-
рей, можно сделать выводы, что значения слова 
«счастье» существуют в следующих аспектах:
1) счастье – благоденствие, земное блаженство: 
«Не всякого полюбит счастье», «Да! Тот человек 
счастлив, у которого есть сын»; 2) счастье – состо-
яние абсолютной удовлетворенности, везение: «На 
счастье – чтобы была удача, чтобы повезло»; «Сча-
стье на мосту с чашкой»; 3) вы  сокая степень сча-
стья, наслаждения: «Какое счастье, что мы вместе! 
Князь спросил, согласна ли она сделать его счаст-
ливым». «Все счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-
своему». «Быть писателем в наши дни – это боль-
шое счастье»; 4) высшая степень духовного насла-
ждения: «За время ее болезни он впервые узнал и 
оценил счастье видеть ее». Счастье – не удача и не 
благодать; счастье – добродетель или заслуга.

Понятие «счастье» в русской лингвокультуро-
логии представляет собой состояние довольства, 
благополучия, радости от полноты жизни, от удов-
летворенности жизнью. Понятие «счастье» в рус-
ской лингвокультуро логии одновременно включа-
ет в свой состав успех, удачу, участь, долю, судьбу. 

Следовательно, понятие «счастье» в китайской 
и русской лингвокультурах представляет собой со-
стояние человека, которое соответствует наиболь-
шей внутренней удовлетворенности условиями 
своего бытия, полноте и осмысленности жизни, 
осуществлению своего человеческого призвания, 
самореализации. Примеры сходства значений по-
нятия «счастье» в китайском и русском языках 
представлены в таблице. 

Различия значений понятия  «счастье» в китай-
ском и русском языках проявляются в следующих 
пунктах: а) понят ие счастья в китайском языке: 
1) вы карабкиваться из беды; спасаться от беды 
(бедствия); 2) молить о счастье; 3) прекрасное 
ожидание; б) понятие «счастье» в русском языке: 
1) благоденствие и земное блаженство; 2) повезло; 
3) доля; 4) судьба. 

Таким образом, наблюдаются сходства и разли-
чия понятия «счастье» в китайском и русском язы-
ках. Религиозные, экономические, географические, 
исторические, социальные факторы влияют на зна-
чение понятия «счастье» для различных народов, 
разных мировоззрений и ценностей. Несомненно, 
каждый язык является коллективной частью разума 
народа и отражает уникальную сущность культуры 
нации. За время своего долгого развития и трансфор-
мации мировоззрение формируется, язык постепен-
но становится устойчивым. Сравнительно-сопоста-
вительный анализ понятия «счастье» раскрывает его 
сходства и различия в китайской и русской лингво-
культурах, что способствует успешной межкультур-
ной коммуникации на более высоком уровне.
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The article is based on the fact that lexicographic materials reflect the features of concept both in diachrony and in 
synchrony. The dictionaries with the initial capacity of lexicographic materials provide people with the opportunities 
to see the semantic and derivational efficiency of the concept and its segments in full, because the lexical meanings 
fixed in the dictionary for a long period are what people have in mind when they use the word to communicate in a 

Схожесть значений понятия «счастье» в китайском и русском языках
Высокая степень 
счастья, наслаждение, 
состояние довольства

1. За время ее болезни он впервые узнал и оценил счастье видеть ее. 患病期间他第一次意识到看

见她是一种幸福. 2. Счастье – не удача и не благодать; счастье – добродетель или заслуга. 幸福不

是成功和运气，而是一种优点和美德. 3. Какое счастье, что мы вместе 咱们终于在一起了, 太好了. 
4. Князь спросил, согласна ли она сделать его счастливым. 公爵问她是否愿意同他结为伉俪.

Удача и успех 1. Его счастье, что он не переломал себе ребер. 算他走运，没摔断肋骨. 2. Все счастливые семьи 
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. 幸福的家庭都是相似的, 
不幸的家庭各有各的不幸. 3. Быть писателем в наши дни – это большое счастье. 如今当一名作家

是莫大的幸福
Предопределенность 
и неизбежность

1 . Не всякого полюбит счастье. 并非人人得遇良机. 2. Да! Тот человек счастлив, у которого есть 
сын. 是啊，谁有这么好的儿子，真造化. 3. А теперь вот счастье неожиданно привалило. 可 现在

突然福从天降
Бесконтрольность 
и изменчивость

1. Счастье – что волк: обманет, в лес уйдет 运气就像狼，蒙了你就跑回森林. 2. Счастье – 
вольная пташка: где захотела, там и села. 运气是自由的小鸟，想去哪就去哪儿. 3. Счастье повер-
нулось в его пользу. 他时来运转，官运亨通起来. 4. Только слепое счастье избавило армию Мень-
шикова от уничтожения. 只因一个偶然的好机会缅希科夫的军队才免于被歼. 5. Счастье – мать, 
счастье – мачеха, счастье – бешеный пес. 运气有时是亲妈，有时是后妈，有时是发狂的狼

Лю Чаоцзе, Лю Чжэнь. Сравнительно-сопоставительный анализ концепта «счастье»...
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wide variety of circumstances. Happiness is one of the most important categories of consciousness, through which a 
national conceptual picture of the world is built, recognized and widely spread. In this article, we use the comparative 
analysis method to disclose different concepts of happiness from the root in the Chinese language and the Russian 
language. It is concluded that such values as, for example, predestination and inevitability, out of control and volatility, 
success, high degree of happiness, pleasure, and satisfaction are characteristic of both languages, while the definitions 
of „a part of life”, „get out of trouble”, „be saved from trouble (calamity)”, „pray for happiness”, and „perfect 
expectations” are peculiar only to the Chinese language, and the „fate”, „prosperity” „earthly bliss”, „share” and 
„good fortune” – exclusively to the Russian language.

Key words: semantic and derivational productivity, lexical meaning recorded in the dictionary, destiny, national 
conceptual picture of the world, comparative analysis method
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Для журналистского сообщества исторический 
дискурс как коммуникативное событие в широком 
понимании слова [1] или речевое произведение как 
данность – письменная или устная [2, c. 467] – 
представляет интерес ввиду ее дискуссионного ха-
рактера. Ученые спорят не только о достоверности 
тех или иных данных, доказать которые зачастую 
не представляется возможным из-за исчезновения 
подтверждающих материалов с течением времени, 
но и о том, является ли история наукой вообще. 
В своих профессиональных изысканиях журнали-
сты рассказывают о «темных пятнах» (неоднознач-
ных событиях и явлениях) в истории и пытаются 
найти ответы путем построения и доказатель-
ства собственных или иных гипотез. Программа 
«Нефакт», выходящая в эфир телеканала «Звезда», 
является ярким представителем данного направле-
ния тележурналистики. Основная задача каждого 
выпуска – выбрать исторический факт и проверить 
его истинность. Проблема факта и фактического 
отражается не только в сюжетном построении 
телепередачи, но и в речи ведущих через словес-
ную игру (на лексическом и синтаксическом 
уровнях), основанием для которой может стать по-
лисемия, контекстные наращения, визуализация 
образа и др.

Согласно определению, данному в «Малом ака-
демическом словаре русского языка», «факт» пред-
стает сразу в нескольких значениях. Во-первых, 
факт – это «истинное событие, происшествие или 
явление». Во-вторых, это «реальность, действи-
тельность» [3, с. 548]. Факты можно изучать, изла-
гать, оспаривать, опровергать и доказывать и т. п. 

Особенность этого слова заключается в том, что 
существительное «факт» в разговорной речи мо-
жет выступать в роли утвердительной частицы. То 
есть употребляться в значении «конечно», «непре-
менно», «действительно». Данное употребление 
считается просторечным, однако именно эта форма 

является наиболее популярной и часто употребляе-
мой в исследуемой телепередаче. 

В заглавие программы авторы выносят лексему 
«не факт». Разговорное сочетание «не факт» в тол-
ковом словаре Т. Ф. Ефремовой определяется как 
«оценочная характеристика чего-либо не как ре-
альность, не как действительность» [4]. В данном 
словарном варианте «не факт» имеет раздельное 
написание. В заголовке же данной передачи (в пер-
воначальном оформлении графической заставки) 
авторы вводят своеобразный неологизм слитного 
написания «Нефакт». Таким образом, они создают 
новое понятие, функционирующее в рамках теле-
программы и имеющее значение заведомо недо-
верчивого, подозрительного, детективного отноше-
ния к исследуемой проблеме. 

Вот пример вводной части программы, посвя-
щенной истории освоения космоса и теории коло-
низации планет [5]: В колонизации Марса челове-
ком есть одно слабое звено – сам человек. Смо-
жет ли человек выдержать полет на Марс? Не 
факт. Я – Андрей Бурковский, и мы сегодня ищем 
ответ на межпланетарный вопрос.

В данном случае ведущий употребляет единицу 
«не факт» в значении «вряд ли», «вероятно, нет», 
т. е. присутствуют коннотации сомнения, не обяза-
тельности факта. Сомнение как раздумье об истин-
ности явления, как колеблющаяся вера в правиль-
ность тезиса в данной телепередаче – основа рас-
следования (в данном случае расследование подра-
зумевается как журналистский метод, а не жанр 
[6]), от которой зависит в той или иной степени ход 
повествования. 

Сомнение «не факт» может быть отнесено как к 
одному тезису, так и к целому комплексу. Подоб-
ный пример мы можем найти в выпуске програм-
мы № 18 за 2016 год: Правда ли что где-то в Под-
московье есть подземная тюрьма? Правда ли, 
что этот объект уникален и ничего подобного 
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нигде в мире больше нет? И правда ли, что на по-
следнем рубеже обороны столицы советского го-
сударства стояли уголовники? Не факт [7].

Стоит отметить, что в данном случае значение 
лексической единицы «не факт» не имеет коннота-
ции (оттенок значения) [8] подозрения, заведомого 
отрицания, в отличие от предыдущего примера. Это 
объясняется структурой высказывания и особенно-
стями контекста, в рамках которого введено сомне-
ние. В приведенном фрагменте текста единица «не 
факт» употребляется в самом начале повествования, 
до проведения журналистского расследования. 
В предыдущем же примере является, скорее, его 
выводом, основанным на полученных результатах.

Иначе языковая единица «не факт» употребля-
ется в ходе программы, посвященной проблемам 
космического полета: Если даже наше здоровье 
выдержит перелет к Марсу, то не факт, что 
справится наша психика [5]. 

Перед этим фрагментом ведущий рассказывал 
об эксперименте, проведенном советскими учены-
ми, имитировавшими нахождение в космической 
капсуле в течение года. Употребленная далее в дан-
ном контексте лексическая единица «не факт», ве-
роятнее всего, имеет заведомо отрицательный под-
текст, т. е. автор, основываясь на неудачном науч-
ном опыте, заранее допускает провал заявленного 
им предположения.

Аналогичную зависимость значения языковой 
единицы «не факт» от контекста можно просле-
дить в следующем примере: С большой вероятно-
стью колонизаторы погибнут в первом поколении. 
Так стоит ли игра свеч? Не факт [5].

В конкретном случае ведущий снова обозначает 
проблему, включающую заведомо негативный ком-
понент значения. Вопрос «Стоит ли игра свеч?» – 
риторический, четко отражающий авторское отно-
шение к раскрываемому тезису. Языковая единица 
«не факт» употребляется в значении «вряд ли», 
«скорее всего, нет». Автор, как непрофессионал в 
конкретном вопросе, на телевидении не может 
преподносить научную информацию как свою и 
не может уверенно сказать «да» или «нет» какой-
либо теории. Выражение «не факт» позволяет ему 
выразить свою оценку с позиции сомнения в веро-
ятности и избежать ответственности за критику на-
учной теории.

Также в тексте выпусков передачи встречается 
констатация фактического, т. е. подлинного, дейст-
вительного. Ведущие в ходе расследования под-
тверждают какой-либо тезис, выдвинутый в каче-
стве одной из ступеней в ответе на поставленный 
изначально вопрос. Например: Запустить робота 
в космос стоит в сотни раз дешевле, чем отпра-
вить к красной планете живого космонавта. Это 
факт [5].

Ведущий апеллирует более к эмоциям, нежели 
к логике, потому что данный факт не подтвержда-
ется документально, и зритель может верить или 
не верить. Отсутствие доказательств пробуждает 
зрительский интерес к дальнейшим исследованиям 
данного вопроса с помощью доступных ресурсов, 
чтобы согласиться или не согласиться с умозаклю-
чениями журналиста и, соответственно, сделать 
выводы о его компетентности.

О значимости категорий фактического в смы-
словой структуре текстов данной телепередачи 
свидетельствует то, что языковые единицы «факт» 
и «не факт» ввиду частотности употребления всту-
пают в отношения синонимии и антонимии. 
Например, образуется уникальный ряд факт – 
вопрос – загадка, который можно назвать синони-
мическим только в конкретном контексте. Он не 
является завершенным и может быть продолжен в 
зависимости от авторских языковых возможностей 
и тематики повествования. 

Синонимы в журналистском тексте играют важ-
ную роль. С одной стороны, они позволяют автору 
избежать повтора слов и более точно выражать 
мысли (в том числе собственную оценку, учитывая 
коннотации), а с другой стороны, могут служить 
средством выражения эмоциональной оценки.

Например, в выпуске, посвященном поискам 
«копья Лонгина», ведущий задает вопрос о правди-
вости конкретного положения. При этом он избега-
ет (намеренно или случайно) формулировки «это 
факт» или «не факт», а прибегает к контекст ному 
синониму: Все, что мы рассказывали до этого, яв-
ляется историей Венского копья. Но действи-
тельно ли это то самое копье, которое держал в 
руках сотник Лонгин? Вопрос [9].

Согласно определению, вопрос – это, с одной 
стороны, «обращение к кому-либо, требующее от-
вета, разъяснения». С другой стороны, это «поло-
жение, требующее разрешения, проблема». Или же 
это «дело, обстоятельство, касающееся чего-либо, 
зависящее от чего-либо, определяемое чем-либо 
(например, вопрос чести)» [3, с. 211].

Таким образом, основные лексические значения 
слов «вопрос» и «факт» не пересекаются. Но вы-
полняя коммуникативную функцию, в речи телеве-
дущих исследуемой программы они становятся 
тождественны по смыслу. При этом они сохраняют 
различные коннотации. В приведенном выше при-
мере употребление слова «вопрос», равно как если 
бы была употреблена формула «не факт», не дает 
конкретики «да» или «нет». Между тем лексиче-
ская единица «вопрос» в данном контексте практи-
чески нейтральная, она означает отсутствие инфор-
мации, а не сомнение. Ее употребление не обязыва-
ет ведущего к дальнейшему расследованию, и в об-
щем и целом «вопрос» может быть расценен как 
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риторический и делает последующее повествова-
ние необязательным. Формулировка же «не факт» 
в данный фрагмент устного текста внесла бы ноту 
подозрения и незавершенности расследования и 
обозначила бы дальнейший ход повествования.

Говоря об антонимии, следует отметить, что она 
придает речи особую остроту, создает внутренние 
противоречия на эмоциональном уровне и тем са-
мым в журналистском тексте оказывает влияние на 
зрительское восприятие, акцентирует внимание на 
смысловом конфликте, важном в расследовании и 
проверке истинности тех или иных тезисов.

Например, в программе, посвященной копью 
Лонгина, ведущий говорит: Исторический факт 
или досужие сплетни? [9]. Согласно словарному 
толкованию, сплетня – это «недоброжелательный 
или порочащий слух о ком-либо, распространяе-
мый на основании неверных, неточных и измыш-
ленных сведений» [3, с. 226]. То есть в данном слу-
чае присутствует противопоставление категорий 
истинного и ложного. «Факт» употребляется в зна-
чении истины, а «сплетни» – недостоверных сведе-
ний. Вместо стилистически нейтрального слова 
«неправда» или «ложь» ведущий использует эмо-
ционально окрашенное слово «сплетни», тем са-
мым желая продемонстрировать, с одной стороны, 
свою категоричность в оценке, а с другой стороны, 
отношение к самим ложным данным, которые вы-
ступают в качестве исторических фактов с корыст-
ной целью распространителя. 

Как отмечает Л. М. Ковалёва в коллективной 
монографии «Слово в предложении», чтобы пред-
ложение было информативно, оно не должно сооб-
щать слушателю ни то, что он уже знает, ни то, что 
и говорящий и слушающий знают оба [10]. Этот 
тезис подходит и для текстов историко-познава-

тельных телепередач. В них подразумевается, что 
полной информацией владеет только ведущий 
(журналист, диктор). У зрителя во время просмот-
ра есть доступ только к той информации, которую 
отобрал и обработал для него автор журналистско-
го текста. Высказывания ведущего благодаря инто-
нации и паралингвистическим единицам интер-
претируются в значительной степени независимо 
от их словесного наполнения, что относится к 
номинативам «факт» и «не факт». Данная характе-
ристика описываемого фрагмента истории как 
«факт» – «не факт» в текстах данной телепередачи 
сохраняет свое основное значение, но приобретает 
множество оттенков смысла в зависимости от кон-
текста употребления.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что в данной телепередаче, представ-
ляющей собой тип современной популяризации 
истории на экране, языковые единицы «факт» и 
«не факт» выполняют несколько функций: 1) обо-
значают достоверный фрагмент информации; 
2) служат маркером сомнения; 3) дают точку отсче-
та журналистскому расследованию и определяют 
его структуру; 4) служат подтверждением или 
опровержением информации, будучи употреблен-
ными в завершении расследования; 5) выполняют 
номинативную функцию, определяя особый стиль 
подачи материала. 

Таким образом, языковые единицы «факт» и 
«не факт» позволяют ведущим выдвигать тезисы, 
подтверждать или опровергать их, создавая и со-
храняя интригу. Тем самым привлекается и удер-
живается зрительское внимание, что особенно 
важно для популяризации исторической информа-
ции, т. е. для реализации познавательной функции 
данной телепередачи.
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Today television is the main mass media. It can show a huge audience not only current events, but also recreate the 
past. Therefore, today television is actively used to create television programs that broadcast historical knowledge. 
The author of this article examines one of the most conceptual aspect of historical popularization on TV – the 
conception of fact as a semantic category. The analysis bases on several examples o f television program “Nefact” 
(“Not a fact”), broadcasted on the Russian television channel “Zvezda”. It is a modern television product, which 
explores different events and phenomena in the point of view of the concept of fact and factual. In the focus of the 
article is lexical units “fact” and “not fact”, its semantic and functional meanings, and different ways of using in text 
structure of the TV-program. At the end of the article the author concludes that this lexical units can denote a reliable 
piece of information; 2) serve as a marker of doubt; 3) give a starting point to journalistic investigation and determine 
its structure; 4) serve as confirmation or refutation of information, being used at the conclusion of the investigation; 5) 
perform a nominative function, defining a specific style of presentation of the material. The author examines 
communicative potential of the test unit in journalistic materials and its importance in the promotion of knowledge.
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Сравнительно-сопоставительные исследования 
языковых явлений в разных языках составляют 
одно из актуальных направлений современной 
лингвистики [1–7]. Данный аспект изучения актуа-
лен также для решения проблемы выявления уни-
версального и национально-специфического в цве-
товой картине мира родственных и разносистем-
ных языков [8–13]. Актуальность темы данного 
исследования обусловлена ее когнитивной направ-
ленностью, а именно интересом к проблеме изуче-
ния основных когнитивных сфер, одной из кото-
рых, безусловно, является сфера восприятия цвета. 

Внимание ученых к цветообозначению имеет 
давнюю традицию. Цветолексемы стали объектом 
исследования целого ряда ученых. Труды лингви-
стов посвящены этимологии и истории колорати-
вов (Н. Б. Бахилина, Л. Н. Грановская, И. Г. Добро-
домов, Г. Ф. Одинцов, Р. М. Фрумкина), способам 
их пополнения и структурной типологии, функцио-
нированию и метафоризации (А. А. Брагина, 
А. П. Василевич, С. Н. Кузнецова, С. С. Мищенко, 
Н. В. Гнездилова), семантике фразеологизмов с 
компонентом-цветообозначением (Н. А. Мартьяно-
ва, У. В. Хоречко), семантике и метафоризации ко-
лоративов в когнитивном аспекте (А. Вежбицкая, 
Л. Р. Гатауллина, Ш. К. Жаркынбекова, Н. Н. Коз-
лова, З. И. Комарова, Е. С. Лукашенко, М. Б. Тала-
пина; Е. С. Лукашенко, К. Р. Петкелите), категори-
зации цветового пространства [14, 15] и др. Сопо-
ставление цветономинации осуществляется на ма-
териале русского, английского, немецкого, фран-
цузского, польского, казахского, татарского и дру-
гих языков [10, 11, 16]. 

Сопоставление репрезентантов цветообозначе-
ния в русском и китайском языках производится в 
статьях на материале фразеологии в аспектах се-
мантики, символики цвета, концептологии (кон-

цепты «белый», «черный»), преподавания русского 
языка как иностранного [17–19]. Проблемы цвето-
обозначения в когнитивном аспекте на материале 
русского и китайского языков требуют дальнейше-
го исследования.

Цель данной работы – определить когнитивные 
основы формирования цветообозначения за счет 
выявления когнитивных моделей формирования 
семантики производных наименований цвета и от-
тенков цвета. 

Материалом для исследования послужили дан-
ные толковых и фразеологических словарей рус-
ского и китайского языков; справочников названий 
цветов; информационных ресурсов Интернета, На-
ционального корпуса русского языка (НКРЯ) и др. 
[20–31]. Анализу подвергнуто более 200 производ-
ных цветообозначений русского и китайского 
языков. 

Языковые единицы, называющие цвета, имеют 
в лингвистике разные наименования: цветонаиме-
нования, цветослова, цветолексемы, колоронимы, 
колоративная лексика, колоративы. В данной ра-
боте преимущественно используются как термины 
цветообозначение и колоратив. Термин цветообо-
значение имеет два значения: 1) процесс номина-
ции цвета; 2) лексема, обозначающая цвет, то же, 
что колоратив. Среди огромного массива колора-
тивов выделяются первичные, т. е. немотивирован-
ные (например, белый, синий, красный и др.) и вто-
ричные, т. е. мотивированные, производные (абри-
косовый, розовый, фуксия и др.). 

Когнитивные механизмы цветообозначения 
ярче всего проявляются у производных колорати-
вов. Под когнитивными механизмами цветообо-
значения понимаются типические процессы фор-
мирования семантики цвета у мотивированных 
лексических единиц. Особое внимание уделяется 
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прототипической референции, т. е. формированию 
семантики цвета через соотношение с предметом – 
прототипом цвета [11, с. 12].

Данные процессы реализуются в типических 
когнитивных моделях, репрезентированных в рус-
ском и китайском языках.

Рассмотрим когнитивные модели колоративов, 
обозначающих оттенки цветов. Для этого анализу 
подвергнуты мотивированные и производные цве-
тообозначения. Производные колоративы в рус-
ском языке образованы при помощи различных 
способов словообразования, чаще всего при помо-
щи суффиксальной, сложносуффиксальной (сло-
жение + суффиксация) и семантической деривации 
(путем конверсии), а также синтаксическим спосо-
бом, когда языковая единица, называющая цвет,  яв-
ляется словосочетанием. В результате анализа ко-
лоративо в выделены когнитивные модели, которые 
обобщены в макромодели. Остановимся на одной 
из них.

Когнитивная макромодель «ЦВЕТ < РАСТЕ-
НИЕ» получает свою конкретизацию в следующих 
когнитивных моделях: цвет < цветок, цвет < плод 
растения, цвет < трава, цвет < дерево. Рассмо-
трим подробнее каждую из них.

ЦВЕТ < ЦВЕТОК
Данная когнитивная модель имеет сопостави-

тельную продуктивность в русском и китайском 
языках (соответственно 10 и 12 % всех цветообо-
значений). В русском языке реализация данной 
когнитивной модели происходит в процессе обра-
зования вторичных колоративов путем суффик-
сальной, сложносуффиксальной деривации и кон-
версии (переход из одной части речи в другую) на 
базе названий цветущих растений: амарантовый < 
амарант, васильковый < василек, незабудковый < 
незабудка, розовый < роза, сиреневый < сирень, 
фиалковый < фиалка, шафрановый < шафран (суф-
фиксальная деривация),
фуксия ‘цвет’ (прилагательное) < фуксия ‘цве-

ток’ (существительное) (адъективация существи-
тельного как разновидность конверсии): «Самое 
неожиданное использование цвета в одежде из 
кожи: фуксия, изумрудно-зеленый, рыжий, крас-
ный, фиолетовый» (НКРЯ, 2001);
нарциссово-желтый < нарцисс [22]; эта номи-

нация образована сложносуффиксальным спосо-
бом словообразования (в НКРЯ отсутствует прила-
гательное нарциссовый) и представляет собой осо-
бенность русской цветовой терминологии, по-
скольку эквивалент данного колоратива не обнару-
жен в китайском языке.

В китайском языке данная когнитивная модель 
реализована следующими примерами: 苋菜红 
‘амарантовый’ < 苋菜 ‘амарант’, 车橘色 ‘ва-
сильковый’ < 车橘花 ‘василек’, 玫瑰红 ‘розовый’ 

< 玫瑰 ‘роза’, 丁香色 ‘сиреневый’ < 丁香 ‘сирень’, 
紫罗兰色 ‘фиалковый’ < 紫罗兰花 ‘фиалка’, 番
红花色 ‘шафрановый’ < 番红花 ‘шафран’, 海棠花
色 ‘цвет фуксии’ < 海棠花 ‘фуксия’ [23], 茉莉白 
‘жасминово-белый’ < 茉莉花 ‘жасмин’ [24]. 

Колоратив 茉莉白 ‘жасминово-белый’ характе-
рен для китайского языка, его эквивалент не зафик-
сирован в НКРЯ.

妈妈所有的画上都有一只猫,不同的猫:茶色、黑
缎色、芍药红、茉莉白 … 各种各样的颜色;喜
悦、忧伤、痛苦、愤怒、安静 … 各种各样的神
态。 [24] (На всех картинах мама рисует разных 
кошек: чайного цвета, черного, алого, жасминово-
белого... различных цветов; у них разное настрое-
ние: радость, горе, боль, гнев, спокойствие).

Колоратив 藕荷色 ‘цвет лотоса (светло-лило-
вый)’ < 荷花 ‘лотос’, реализующий анализируе-
мую когнитивную модель, также является особен-
ностью китайского языка: 太阳在西方,依旧面带着
微笑,望着东边的树林。看,天空又增添了几分轻
柔的梦幻般的霭,比彩虹更柔、更美。红色、桔
色、金色、藕荷色 [25] (Солнце на Западе по-
прежнему улыбается, глядя на восточную сторону 
леса. Видишь, небо покрылось мягким, мечтатель-
ным туманом и стало более мягким, более краси-
вым, чем радуга. На небе видны цвета: красный, 
оранжевый, золотой, цвет лотоса). 

桃红色 ‘персиковый’ < 桃花 ‘цветы персика’.
Спецификой целого ряда китайских и русских 

колоративов является то, что соответствующие 
языковые эквиваленты имеют разные цветовые 
значения, а именно соотносятся с разными оттен-
ками цветов. Примером тому служат следующие 
цветообозначения. Под колоративами 桃红色 ‘пер-
сиковый’ и персиковый понимаются разные цвета и 
оттенки. В китайском языке в основу наименова-
ния положена окраска цветов данного дерева – яр-
ко-розовая [28]. В русском языке персиковый обо-
значает цвет, близкий к бежевому, это «диапазон 
оттенков оранжевого цвета» [29] – по окраске пло-
да персика. 石榴红 ‘гранатово-красный цвет’ < 石
榴花 ‘цветы граната’ 类似石榴花的颜色,此色明度
和纯度都比较高，带有一种美艳的色彩感觉。在
唐代，石榴红色的裙子很受年轻女子的青睐.后
来“石榴裙”常常被用来代指美女 [27] (Гранато-
во-красный цвет подобен цветку граната, у него 
высокая яркость и чистота, прекрасный цвет. В ди-
настии Тан гранатово-красная юбка была очень по-
пулярна среди молодых женщин. После этого вы-
ражение «гранатовая юбка» часто используется 
для обозначения красивых женщин).

Аналогично колоративам 桃红色 – персиковый 
складывается ситуация со следующими цвето-
наименованиями китайского и русского языков: 
石榴红 ‘гранатово-красный цвет’ и гранатовый. 
В китайском языке в основу номинации положена 



— 83 —

окраска соцветий ярко-красного, алого цвета 
(см. контекст выше), а в русском – окраска плодов 
граната. По данным «Нового толково-словообра-
зовательного словаря русского языка» под ред. 
Т. Ф. Ефремовой, гранатовый – «имеющий цвет 
граната [гранат I, 2 – (дерево; плод. – О. Щ.)]; 
гранатовый цвет (темно-красный)» [20]. Возмож-
но, это связано с особенностями цветовой карти-
ны мира носителей сопоставляемых языков и 
окружающей действительности, а именно: в Китае 
широко известны цветы данных теплолюбивых 
растений, а россиянам более знакомы плоды гра-
ната и персика, привозимые из южных регионов. 
Данную цветовую семантику русского колоратива 
гранатовый поддерживает и его второй лексико-
семантический вариант – ‘цвета граната, полудра-
гоценного камня обычно тёмно-красного цвета’, 
по данным «Словаря русского языка» С. И. Ожего-
ва [20].

ЦВЕТ < ПЛОД РАСТЕНИЯ (ЯГОДА/ФРУКТ/ 
ОВОЩ/ОРЕХ)

Названная когнитивная модель является наибо-
лее продуктивной и в русском, и в китайском языке 
(соответственно 13 и 21 % из всей выборки цвето-
вой лексики). В китайском языке она представлена 
в количественном отношении значительно больше, 
чем в русском языке. В русском языке данная ког-
нитивная модель цветообозначения реализована в 
колоративах, образованных путем суффиксальной 
деривации и мотивированных названиями различ-
ных плодов растений: ягод, фруктов, овощей, оре-
хов. Примеры колоративов: брусничный < брусни-
ка, клубничный < клубника, клюквенный < клюква, 
малиновый < малина, оливковый < олива, абрикосо-
вый < абрикос, вишневый < вишня, гранатовый < 
гранат, лаймовый < лайм, лимонный < лимон, ман-
дариновый < мандарин, персиковый < персик, цит-
русовый < цитрус, цвет зеленого яблока, фисташ-
ковый < фисташка и др. 

Особенность русской системы цветообозначе-
ний составляют колоративы тыквенный (< тык-
ва), гороховый ‘серовато-желтый с зеленым оттен-
ком’ (< горох), отражающие фрагмент цветового 
пространства, обусловленный спецификой дере-
венского уклада россиян.

В китайском языке данная когнитивная модель 
может быть проиллюстрирована следующими при-
мерами: 越桔色 ‘брусничный’ < 越桔 ‘брусника’, 
草莓色 ‘клубничный’ < 草莓 ‘клубника’, 红梅色 
‘клюквенный’ < 红梅 ‘клюква’, 马林果色 ‘малино-
вый’ < 马林果 ‘малина’, 橄榄色 ‘оливковый’< 橄榄
色 ‘олива’, 杏仁色 ‘абрикосовый ’< 杏仁 ‘абрикос’, 
樱桃色 ‘вишневый’ < 樱桃 ‘вишня’, 青柠色 ‘лай-
мовый’ < 青柠 ‘лайм’, 柠檬色 ‘лимонный ’ < 柠檬 
‘лимон’, 柠檬黄 ‘лимонно-желтый’ < 柠檬 ‘ли-
мон’, 橘色 ‘мандариновый’ < 橘色 ‘мандарин’, 

柑桔色 ‘цитрусовый’ < 柑桔 ‘цитрус’ [23], 苹果色 
‘яблочный’ < 苹果 ‘яблоко’ [21]. 

Особенностью китайского цветообозначения 
является корреляция цвета и плодов растений, ши-
роко произрастающих в Китае и не характерных 
для России или не столь распространенных в ней 
(枣红色 ‘цвет красного финика’ < 枣 ‘финик’ [23], 
榛子色 ‘цвет фундука’ < 榛子 ‘фундук’ [21]). Кро-
ме того, в китайском языке оказываются релевант-
ными разные оттенки цвета одного и того же ра-
стения: 辣椒红 ‘цвет красного перца’ < 辣椒 ‘крас-
ный перец’; 青椒绿 ‘цвет зеленого перца’ < 青椒 
‘зеленый перец’; 栗褐色 ‘каштаново-бурый’ < 栗子 
‘каштан’ и др.) [23]. 

Максимальная продуктивность когнитивной 
модели цветообозначения «цвет < плод расте-
ния» в китайском языке свидетельствует об осо-
бенностях цветовосприятия, обусловленных при-
родными и культурными условиями, в частности 
интенсивностью сельскохозяйственной деятель-
ности. 

ЦВЕТ < ТРАВА
Данная когнитивная модель довольно продук-

тивна как в русском, так и в китайском языках, 
Цветообозначения по данной модели составляют 
соответственно 6 и 7 % от общего количества наи-
менований. Колоративы мотивируются гиперони-
мами-эквивалентами трава – 草 ‘трава’ (травяни-
сто-зеленый – 草绿色 ‘травянисто-зеленый’; 草翠
色 ‘цвета мягкой зеленой травы’ < 草 ‘трава’), обо-
значением сухой травы солома – 干草 (> соломен-
ный – 草黄色 [21]), например: «Под шубой у нее 
оказался травянисто-зеленый свитер». 1996 г. [26]; 
毛老师上课时发现刘可对着抽屉走神,于是走到他
身边,然后从他抽屉里抓出了一样东西:一个草绿色
的布荷包 [27] (Учитель Мао увидел Лю Ке, кото-
рый был невнимателен на уроке, потом учитель 
Мао подошел к нему, взял из его ящика травяни-
сто-зеленый кошелек).

В качестве мотивирующего слова выступают 
также названия видов травянистых растений, как 
дикорастущих, так и культурных (например, пря-
ностей): зеленая мята ‘цвет’ < зеленая мята ‘ра-
стение’ (семантическая деривация), 薄荷绿 ‘цвет 
мяты’ < 薄荷 ‘мята’ [23]. 

Только в русском языке отмечены колоративы: 
чертополоховый < чертополох (суффиксальная де-
ривация), мареновый < марена ‘кустарниковое, 
травянистое растение, из корней которого добыва-
ется красная краска’. 

С другой стороны, в НКРЯ не зафиксированы 
цветообозначения, созданные по анализируемой 
модели и известные в китайском языке: 草翠色 
‘цвет мягкой зеленой травы’ < 草 ‘трава’ [21], 葱
绿 色 ‘цвет зеленого лук а’ < 葱 ‘лук’, 艾绿 ‘цвет 
полыни’ < 艾草 ‘полынь’ [23]. 
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Кроме того, в китайском языке, на взгляд авто-
ров, в наибольшей степени, чем в русском языке, 
актуализируются оттенки цветов, особенно зелено-
го, коррелирующего с цветом травянистых расте-
ний: 葱绿 色 ‘цвет зеленого лука’, 草翠色 ‘цвета 
мягкой зеленой травы’,艾绿的初夏 ‘цвет полыни 
в начале лета’ [27], 竹青 ‘цвет эпидермиса бам-
бука’ < 竹子 ‘бамбук’ [23] (нет в НКРЯ) и подоб-
ных. Например: 竹青，最清幽的颜色 [31] 
(Цвет эпидермиса бамбука – это самый спокойный 
цвет).

ЦВЕТ < ДЕРЕВО
Продуктивность данной когнитивной модели 

определяется 5 % в русском и 8 % в китайском 
языке от общего количества колоративов. 

В русском языке данную модель объективируют 
прилагательные, образованные суффиксальным 
способом словообразования: еловый < ель, вязовый 
< вяз, ивовый < ива, кедровый < кедр, кипарисовый 
< кипа рис, пальмовый < пальма. Все названные 
слова имеют эквиваленты в китайском языке, кро-
ме колоратива кактусовый (< кактус), составляю-
щего особенность русского языка. 

В китайском языке данная когнитивная модель 
представлена в количественном от ношении не-
сколько больше, чем в русском языке: 云杉色 ‘ело-
вый’ < 云杉 ‘ель’, 榆树色 ‘вязовый’ < 榆树 ‘вяз’, 
柳树色 ‘ивовый’ < 柳树 ‘ива’, 杉树色 ‘кедровый’ 
< 杉树 ‘кедр’, 柏树色 ‘кипарисовый’ < 柏树 ‘ки-
парис’, 棕榈色 ‘пальмовый’ < 棕榈 ‘пальма’, 紫檀 

‘цвет сандалового дерева’ < 紫檀 ‘сандаловое де-
рево’ [23] (нет в НКРЯ).

Таким образом, в результате анализа более 200 
производных колоративов русского и китайского 
языков выявлены когнитивные модели цветообо-
значения, восходящие к когнитивной макромодели 
«цвет < растение»: «цвет < цветок», «цвет < плод 
растения (ягода, фрукт, орех, овощ)», «цвет < тра-
ва», «цвет < дерево». Это позволяет сделать вывод 
о том, что цветовая картина мира отражает разно-
образный опыт познания человеком растительного 
мира во всем его многообразии. 

Системы цветообозначени й русского и китай-
ского языков применительно к анализируемому 
типу когнитивного моделирования в основном сов-
падают. В сопоставляемых языках обнаружены 
универсальные когнитивные модели цветообозна-
чения, среди которых наиболее продуктивными яв-
ляются модели «цвет < цветок», «цвет < плод ра-
стения», что свидетельствует о сходстве мысли-
тельных процессов, реализующих цветономина-
цию. Национальные особенности цветовой карти-
ны мира проявляются в наличии в обоих языках 
специфических номинаций оттенков цвета, отра-
жающих культурные особенности носителей дан-
ных языков. Количественные и качественные раз-
личия русских и китайских производных колорати-
вов подтверждают мысль о том, что цветономина-
ция является отражением природного и культурно-
го пространства этноса. 
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COGNITIVE MODELING OF COLOR NAMING IN RUSSIAN AND CHINESE
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The article is devoted to revealing poorly studied cognitive mechanisms of color naming in Russian and Chinese 
on the basis of lexicographic and Internet sources, and the national corpus of the Russian and Chinese languages. 
Derivative secondary colorants denoting tertiary chromatic colors have been analyzed. Cognitive color naming models 
related to the cognitive macro model “color < plant” have been identified. This allows us to conclude that the color 
picture of the world reflects diverse experience of man’s knowledge of the plant world in all its forms. Ways of 
replenishing the color naming system of this type have been defined. The color naming systems in the Russian and 
Chinese languages with respect to the type of cognitive modeling being analyzed are basically the same. The authors 
have found out universal cognitive color naming models of Russian and Chinese, among which the most productive 
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ones are the models “color <flower”, “color <fruit of the plant”, which indicates the similarity of thought processes 
realizing color naming. National features of the color picture of the world are manifested in the presence of specific 
nominations of color shades in both languages. These nominations reflect cultural characteristics of Russian and 
Chinese native speakers as well as peculiarities of the color semantics of interlingual equivalents in the languages. 
Quantitative and qualitative differences of Russian and Chinese derived color lexical units confirm the idea that the 
color naming is the reflection of the natural and cultural space of the ethnos.

Key words: cognitive modeling, color naming, coloration, Russian, Chinese.
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Актуальность обращения к тематике фразеоло-
гизмов, обозначающих возраст, в китайском языке 
связана с тем, что каждый период нашей жизни со-
провождается определенными ритуалами, тради-
циями и действиями. О. А. Корнилов указывает, 
что фразеологические единицы могут не только 
передавать «универсальность общечеловеческого 
жизненного опыта безотносительно к этническим 
особенностям, но и отражать национально-специ-
фические акценты осмысления бытия» [1, с. 11]. 
Несомненно, все это нашло отражение в китайском 
языке, в частности во фразеологической системе. 
Подтверждением этому стали и обнаруженные ав-
торами отдельные слова, обозначающие возраст, 
которые включают в себя физические или физио-
логические характеристики, ссылки на древний 
этикет и обычаи, сопоставления (сравнения) с 
одеж дой, животными или растениями, прямые или 
аллюзивные цитаты из древних поэм либо наиме-
нования, основанные на методе умножения двух 
чисел. Присутствуют также и сами фразеологиче-
ские единицы, прямо называющие детский 
возраст, юношеский возраст, молодость, зрелый 
возраст и старость. Анализируя данные фразео-
логизмы, авторы показали специфику их использо-
вания, особенности происхождения и употребле-
ния.

Фразеологизмы, называющие детский возраст, 
как и в русском языке, имеют различные оттенки 
значений. Так, например, ряд единиц несет в себе 
негативную окраску (黄口小儿 «желторотый 
юнец», 黄毛丫头 «сопливая девчонка, неискушен-
ный, наивный», 乳臭未干 «молоко на губах не об-
сохло» [2, с. 69]), обнаруживая такие качества, как 
неопытность или несмышленость.

Другие же подчеркивают, что пора детства – это 
прекрасное время, когда ребенок, во-первых, здо-
ров и крепок (虎头虎脑 «богатырского вида») [3, 

с. 269], а во-вторых, максимально близок к истине 
и добру (童言无忌 «слова ребенка беспорочны», 
金童玉女 «золотой отрок и яшмовая дева»). 

Также можно увидеть, что в ряде фразеологиз-
мов присутствует сопоставление ребенка и живот-
ного – неопытного, но храброго теленка (初生之犊
不畏虎 «новорожденная телочка даже тигра 
не боится – молодым свойственны смелые дерза-
ния»).

Фразеологизмы, называющие юношеский воз-
раст, тоже имеют различные оттенки значений. 
Большинство из них несет в себе положительную 
окраску. Люди часто сравнивают девушек с цвета-
ми, а девочки в подростковом возрасте похожи на 
цветочные почки (含苞待放 «цветок вот-вот рас-
кроется – о взрослеющей девушке», 豆蔻年华 
«цветущий кардамон – девушка-подросток»). Сле-
дует отметить, что в китайском языке слива – это 
символ времени замужества. Фразеологизм 摽梅之
年 – «время, когда отцветает слива», обозначает, 
что девушке уже пора выходить замуж. 

Поскольку подростковый возраст часто счита-
ется лучшей порой жизни, присутствуют фразео-
логизмы, которые описывают его как время, когда 
есть энергия, здоровое тело и красивое будущее 
(风华正茂 «цветущий возраст; полный бодрости и 
энергии; в расцвете молодости», 生龙活虎 «бод-
рый, энергичный, как живой дракон и живой тигр» 
[4, с. 125], 红男绿女 «пестрая толпа блестящих 
(нарядных) мужчин и женщин; юноши и девуш-
ки», 翩翩少年 «элегантный молодой человек», 惨
绿少年 «молодой человек в темно-зеленой одежде 
(обр. в знач.: восходящая звезда; талантливый юно-
ша с большим будущим)», 春秋鼎盛 «весна и 
осень в расцвете» (обр. в знач.: годы расцвета, 
юность). 

Есть также идиомы для описания неразборчиво-
сти молодежи в жизненных ситуациях (少不更事 
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«молодой и неопытный; молодо-зелено») или, 
наобо рот, их напористости – ведь перед молодыми 
все пути открыты, старшее поколение испытывает 
робость при виде способностей подрастающего по-
коления; молодые легко превзойдут старших 
(后生可畏 «молодое поколение дышит в затылок; 
молодой да ранний, умен не по годам») [5, с. 80].

Зрелый возраст описывают фразеологизмы, кон-
кретно называющие фиксированный возраст, напри-
мер, 而立之年 «самостоятельный возраст», в китай-
ской традиции это 30 лет, 不惑之年 «возраст, когда 
уже нет сомнений», это сорокалетний возраст. Су-
ществуют также фразеологизмы, которые выража-
ют зрелость, описывая внешний вид взрослого и 
отмечая его крепость и силу (人高马大 «рослый и 
крупный» [6, с. 69], 彪形大汉 «косая сажень в пле-
чах, великан, рослый мужчина»). Есть фразеоло-
гизмы, подчеркивающие работоспособность и фи-
зическое состояние, что указывает на то, что люди 
находятся во взрослом возрасте (成熟稳重 «зрелые 
и устойчивые», 年轻力壮 «молодой и в расцвете 
сил, полный молодости и силы», 年富力强 «пол-
ный жизни и энергии, в расцвете лет и сил», 精明
能干 «знать, понимать, что к чему, быть человеком 
сведущим, бывалым, обладать практической хват-
кой»). При описании женщин среднего возраста, 
обладающих шармом, используется фразеологизм 
徐娘半老 «женщина в зрелом возрасте», это зна-
чит, что она сохраняет элегантность и очарование 
молодости, хорошо сохранилась. Наоборот, если 
люди еще молоды, но они выглядят очень стары-
ми, то подходит фразеологизм 未老先衰 «прежде-
временно одряхлеть», что значит «выглядеть не по 
возрасту, дряхло или состариться не по годам» [7, 
с. 360].

С древних времен у китайцев есть традиция – 
уважать старших по возрасту и с любовью отно-
ситься к детям. Поэтому в языке существует много 
фразеологизмов, описывающих старых людей. 
Присутствуют фразеологизмы, обозначающие 
определенный возраст, так, 年逾古稀 «возраст пре-
высил 70 лет», 古稀之年 «семидесятилетний (о че-
ловеке)», 花甲之年 «шестидесятилетний возраст, 
шестьдесят лет», 耳顺之年 «шестьдесят лет, когда 
вам исполнилось шестьдесят лет, вы можете су-
дить, являетесь ли вы истинным или нет, слушая 
слова других», 七老八十 «70–80-летний, человек в 
преклонном возрасте» [8, с. 500].

Китайцы относятся к желтой расе, когда они 
молоды, их волосы черные, а когда они состарятся, 
их волосы станут белыми, поэтому многие фразео-
логизмы описывают пожилых людей, указывая на 
белые или седые волосы, например, 白发苍苍 «се-
дой, седовласый», 须眉交白 «и усы и брови посе-
дели, седые брови и борода (обр. в знач.: поста-
реть)», 皓首苍颜 «седая голова – убеленный седи-

нами; старец», 两鬓如霜 «виски покрылись 
инеем», «须发皆白, волосы и борода поседели» 
(в знач. преклонный возраст), 庞眉皓首 «мохнатые 
брови и седые волосы» (о человеке в годах). 

В китайской мифологии журавль может долго 
жить, более тысячи лет, поэтому присутствуют 
фразеологизмы со словом журавль, так, 鹤发童颜 
«белые волосы и детское лицо» (обр. бодрый, моло-
жавый, прекрасно сохранившийся), обладающий 
белыми волосами и моложавым лицом, 龟年鹤寿 
«черепаха и журавль (обр. в знач.: долголетие), 
эпист. долголетие журавля», 鹤发鸡皮 «куриная 
кожа и журавлиные (белые) волосы» (обр. в знач.: 
престарелый, древний; в глубокой старости), 鹤骨
霜髯 «кости журавля» (обр. о худом человеке, ср.: 
кожа да кости). 

Существует много фразеологизмов, которые 
описывают физическое состояние старых людей. 
Многие из них – это фразеологизмы, которые опи-
сывают жизнеспособность и энергию этой группы 
людей, несмотря на их старость. Например, 老当益
壮 «сохранить душевную бодрость» (дух молодо-
сти) в старости; несмотря на старость, быть бо-
дрым и энергичным, 宝刀未老 «старый конь боро-
зды не испортит (букв. «драгоценный клинок не 
старится»), старый, но способный», 颐养天年 
«укрепить свое долголетие» [9, с. 340], 老骥伏枥 
«старый рысак лежит у яслей (но мыслями устрем-
ляется вдаль) (обр. в знач.: сохранить силу и энер-
гию в старости, рваться к делу, кипеть энергией), 
старый конь остается в сбруе, старый воин остает-
ся в строю», 反老还童 «превратить старость во 
вторую юность; вернуть себе молодость, вновь по-
молодеть» (обр. о старике в знач.: полный здоровья 
и сил) [10, с. 150].

Конечно, есть фразеологизмы о старости, несу-
щие негативную окраску, например 老态龙钟 
«одряхлеть; дряхлый, немощный; старческая дрях-
лость», 人老珠黄 «старый человек, что пожелтев-
шая жемчужина» (обр. в знач. постареть, соста-
риться), 老气横秋 «1) кичиться своей старостью и 
опытностью; 2) состарившийся, стариковский, 
старческий; старикан, старьё», 老弱残兵 «старый 
и хилый увечный солдат» (обр. о беспомощном ра-
ботнике, о неработоспособном), 遗老遗少 «старые 
и молодые люди, ностальгирующие по прошлому 
(по прошлой власти)». 

В ряде фразеологизмов присутствует сопостав-
ление старых людей и закатного состояния солнца 
или свечи, догорающей на ветру, например 夕阳西
下 «1) заход солнца, вечерняя заря; на закате; 2) пе-
рен. на склоне лет, на исходе; в стадии завершения, 
угасания (о человеке или явлении). Солнце клони-
лось к западу», 日落西山 «солнце садится за запад-
ные холмы, вечернее время до заката солнца (обр. 
в знач.: доживать последние дни, дышать на 
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ладан)», 风烛残年 «оставшиеся годы жизни подоб-
ны свече на ветру (обр. в знач.: жизнь может обо-
рваться в любой момент), обр. на закате дней; в 
глубокой старости в гроб глядеть; на закате дней; 
глубокая старость; на закате дней» [11, с. 600].

Таким образом, в результате анализа фразеоло-
гизмов, обозначающих возраст в китайском языке, 
можно сделать вывод о том, что фразеологические 
единицы данной семантической группы имеют 
различные оттенки значения. Однако для китай-
ского языка и китайской лингвокультуры ха-
рактерны свои особенности, что определяется 
принадлежностью данного национально-культур-

ного сообщества к восточному типу культуры 
и выражается в существовании большого спектра 
фразеологизмов, обозначающих возраст челове-
ка на всем протяжении его жизненного пути. 
Именно поэтому во фразеологических единицах 
встречаются такие образы-символы, как теленок, 
слива, кардамон, тигр, дракон, журавль, черепаха, 
закат солнца, свеча, которые соотносятся с опре-
деленной порой жизни человека. Фразеологиче-
ский фонд китайского языка связан не только с 
особенностями культуры, но и мифологическим 
наследием, имеющим народные и философские 
корни. 
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PHRASEOLOGICAL UNITS DENOTING AGE IN THE CHINESE LANGUAGE

E. P. Marenina, Zhang Tao

National Research South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation

The paper is devoted to the study of the phraseological units which denote age in the Chinese language. The 
analysis of such phraseological units is coherent with the main principle of the language athropocentricty when a 
human being is made a cornerstone of modern linguistic studies and a starting point in analysing the language 
phenomena. There are a lot of fixed phrases in the Chinese language which are connected with the semantic sphere of 
age. But nevertheless the analysis of the phraseological units according to different age groups hasn’t been carried out 
yet. In the present article the author analyses phraseological units which name childhood, adolescence, adulthood and 
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old age. The conclusion is made that there are some characteristics which are peculiar to the Chinese language and 
Chinese linguo-culture. These peculiarities are determined by the belonging of this national and cultural community to 
the eastern type of culture. And these distinctive features are expressed in the existence of a large spectrum of 
phraseological units which denote the age of a person through the whole life span. These phraseological units add 
expressivenss, figurativeness, profoundness, flexibility to the Chinese language. They express folk wisdom which has 
been received during the long history of China. 

Key words: age, phraseological units, childhood, adolescence, youth, adulthood, old age.
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Актуальность настоящего исследования ино-
язычных вкраплений как особой формы поэтики и 
вида литературного мультилингвизма в наследии 
русских классиков определяется углубившимся 
интересом мировой гуманитарной науки к диалогу 
культур и транслингвальным тенденциям в исто-
рии и современности отечественной и зарубежной 
литературы. 

Иноязычные вкрапления становились предме-
том исследования лингвистов и переводоведов, од-
нако специального внимания науки о литературе 
не привлекали, монографических исследований 
этого типа языкотворчества в наследии того или 
иного автора в отечественной гуманитаристике не 
обнаруживается.

Целью статьи является сравнительное исследо-
вание иноязычных вкраплений в письмах В. А. Жу-
ковского и К. Н. Батюшкова как стратегий литера-
турного мультилингвизма.

Эпистолярное наследие В. А. Жуковского и 
К. Н. Батюшкова было выбрано для сравнительно-
го анализа неслучайно. Оба – поэты одной плеяды, 
стоявшие у истоков романтизма в России. Благода-
ря их переводческой деятельности на почву рус-
ской словесности были перенесены произведения 
французской, итальянской, английской и немецкой 
литератур. 

Иноязычные вкрапления (ИВ) стали формой ли-
тературного полилингвизма, продуктивной в эпи-

столярном дискурсе русских классиков XIX в. Эпи-
столярий стал тем пространством, в котором авто-
ры создавали программные тексты, позднее напеча-
танные в качестве литературных и литературно-
критических. Дружеское письмо приобрело статус 
литературного факта, чтобы сыграть свою истори-
ко-литературную роль [1], повлиять на формирова-
ние норм литературного языка. Во многом причи-
ной «этого буйного процесса» возрастания роли ИВ 
стало «непосредственное общение с культурным 
наследием Западной Европы» [2, с. 17]. Результатом 
активных контактов русской дворянской элиты с 
французской культурой стало явление русско-фран-
цузской диглоссии, достаточно подробно исследо-
ванной в отечественной и зарубежной науке. Вслед 
за многими учеными авторы отделяют литератур-
ный мультилингвизм, одним из разновидностей ко-
торого являются ИВ, от диглоссии. Они являются 
феноменами разного порядка, так же, например, как 
литературный быт и классическая словесность. 

Долгое время Жуковский и Батюшков1 были не-
заслуженно забыты в литературоведении. Однако 

1 Осмысление литературного наследия поэтов пушкинской поры 
является, на взгляд авторов, нерешенной и потому одной ключевых 
для отечественной гуманитаристики проблемой. Формирование 
корпуса литературных, критических, переводных текстов, эго-доку-
ментов и, как следствие, издание академического полного собрания 
сочинений и писем каждого автора могло бы стать приоритетной 
исследовательской задачей.
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благодаря усилиям томской школы жуковсковеде-
ния в рамках подготовки полного собрания сочине-
ний и писем поэта вышло два тома его дневников 
[4, 5] и готовятся к изданию шесть томов писем. 
На родине К. Н. Батюшкова, в Вологде, по инициа-
тиве сотрудников Череповецкого государственного 
университета создано «Батюшковское общество», 
цель которого заключается в изучении, сохранении 
и популяризации литературного наследия поэта. 
В 2002 г. был выпущен сборник научных трудов 
«Батюшков. Исследования и материалы» [6], в 
котором обозначены актуальные проблемы изуче-
ния творчества поэта. Несмотря на активный сбор 
архивных материалов и их научное осмысление, 
полным собранием сочинений К. Н. Батюшкова на 
сегодняшний момент остается издание его сочине-
ний в двух томах, во втором томе которых пред-
ставлены записные книжки и письма [3].

Языковые биографии Жуковского и Батюшкова 
обнаруживают целый ряд типологических схожде-
ний. Помимо французского языка, которым Жуков-
ский и Батюшков владели в совершенстве, оба поэ-
та изучали немецкий, итальянский, латинский и 
английский языки. Жуковский в семилетнем возра-
сте пишет матери: «Еще скажу Вам, что я перево-
жу с немецкого и учусь ружьем...» [7]. Батюшков в 
14 лет пишет отцу: «Я продолжаю французский и 
итальянский языки, прохожу италиянскую грам-
матику… продолжаю учиться немецкому языку и 
перевожу с французского на оный» [3, с. 62]. Так, 
оба автора активно использовали в своем творчест-
ве стратегии мультиязычия. Вышеперечисленные 
языки встречаются в переписке, однако функцио-
нальные сферы языков различны. 

Магистральные связи В. А. Жуковского и 
К. Н. Батюшкова с европейской культурой были 
обстоятельно изучены в работах Н. Е. Никоновой 
[8] и И. А. Пильщикова [9] соответственно. Авто-
ры, привлекая материал литературных текстов, пе-
реводов и эпистолярия, убедительно доказали до-
минантную роль итальянской культуры в художе-
ственном мировоззрении Батюшкова и определяю-
щее влияние германской словесности на Жуков-
ского – поэта, прозаика, педагога.

И. А. Пильщиков справедливо указывает на 
особый статус итальянского языка в эпистолярии 
Батюшкова: «…итальянские и латинские вставки 
играют в батюшковских письмах принципиально 
иную роль, нежели французские» [9, с. 91], а также 
отмечает насыщенность текстов писем интертек-
стуальными вставками из античной и итальянской 
литературы (Вергилий, Т. Тассо, Л. Ариосто), под-
робно на них не останавливаясь. 

Следует заметить, что латинский язык, хотя и 
является мертвым, оказывается продуктивен в эпи-
столярии поэта и обнаруживает различные фун-

кции. Так, К. Н. Батюшков противопоставляет ла-
тинский язык французскому: «Латинский язык 
есть ключ ко всем языкам и ко всем сведениям» [3, 
с. 383], тем самым постулируя его особую художе-
ственную, культурную и образовательную цен-
ность. В письмах Батюшкова выявляются следую-
щие латинские вкрапления: PS, ibid, in naturalibus, 
ergo, dixi, subito, к которым добавляются итальян-
ские a proposito и pian-pianino. Думается, их необ-
ходимо рассматривать в качестве «„общего поля“ 
интернациональных научных понятий» [10]. По 
словам Ю. К. Воробьёва, «латынь естественным 
образом, постепенно передавала свои функции рус-
скому языку. Этот естественный, общий для Ев-
ропы переход науки на национальные языки имел 
конструктивный характер, он позволил сформиро-
вать общенаучную и отраслевую терминологию» 
[10]. Эпистолярий послужил естественной средой, 
которая позволила реализовать этот переход.

Наибольшее количество вкраплений на латин-
ском языке (25) встречается в письмах К. Н. Ба-
тюшкова к Н. И. Гнедичу. По замечанию С. А. Ки-
бальника, «переписка Николая Гнедича с Констан-
тином Батюшковым – один из самых ярких доку-
ментов по истории дружбы в пушкинскую эпоху» 
[11]. Так, самым многочисленным типом латин-
ских вкраплений являются формулы приветствия: 
vale, vivat, salve, как правило, завершающие компо-
зицию письма. Кроме того, дважды встречается 
ироническая концовка «Vale et me ama»1 и «Vale et 
potimus»2 и итальянское «Addio, ben mio!». Анало-
гичную коммуникативную стратегию можно на-
блюдать и в письмах В. А. Жуковского. Так, в пись-
ме от 1822 г. Жуковский пишет Гнедичу: «Люди 
уверяют, что я перевожу «Энеиду»; а я просто 
учусь по-латински и, чтобы затверживать слова, 
перевожу из «Энеиды» отрывки. Vale» [12]. Дума-
ется, этот прием не случаен. Латынь в дискурсе 
обоих классиков становится репрезентантом антич-
ной литературы, актуализируя образ знатока древ-
них языков и переводчика Гнедича. Помимо Гне-
дича латинские иронические обращения (Canus, 
т. е. «собака»3) встречаются в письме Батюшкова к 
В. В. Капнисту. Соглашаясь с мнением исследова-
телей о функции латинских вкраплений как сред-
стве оттачивания авторского слога, необходимо от-
метить, что в данном случае латынь приобретает 
функцию концептуализации адресата. Ту же функ-
цию в батюшковском эпистолярии выполняет ан-
глийский язык. Батюшков считал его неблагозвуч-
ным, становящимся «в устах мореходцев еще бо-
лее грубее…» [3, с. 292], и ассоциативно связывал 

1 «Будь здоров и люби меня».
2 «Будь здоров и выпьем».
3 Латинское canus также имеет значение «седой», что в корне 

меняет модус высказывания. – Е. В.
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его с лордом Байроном. Так, в 1824 г. он пишет уже 
умершему Байрону: «Прошу вас, Милорд, прислать 
мне учителя английского языка, когда я буду оби-
тать снова в Москве. ˂…˃ Желаю читать Ваши 
сочинения в подлиннике…» [3, с. 587]. 

Многочисленные латинские вкрапления-афо-
ризмы и крылатые выражения сопровождают «го-
меровский колорит» писем Батюшкова, сравнива-
ющего свою жизнь с Одиссеей, «которая скучна и 
неприятна в иное время, а в другое довольно забав-
на» [3, с. 263]. Так, например, из побежденного Па-
рижа в 1814 г. поэт в письме Д. В. Дашкову, срав-
нивая собственные впечатления («прелестные ноги 
прелестных женщин в мире») с мыслями англий-
ского генерала («русские гренадеры»), пишет: «De 
gustibus non disputandum»1 [3, с. 279]. 

Латинские вставки-афоризмы и итальянские 
интертекстуальные вставки в письмах К. Н. Ба-
тюшкова реализуют также функцию самоконцеп-
туализации. О себе поэт пишет: «И умирая, буду 
твердить: moriatur anima mea mortem philosophi-
corum2…» [3, с. 426], а по пути в Швецию приво-
дит капитану корабля цитату из 24-й строфы 15-й 
песни поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иеруса-
лим»: «…Tu, che condutti / N`hai… in questo mar che 
non ha fine, / Di, s`altri mai qui quinse; e se più avante 
/ Nel mondo ove corriamo have abitante?3» [3, с. 292]. 
Обращение к фигуре Тассо неслучайно в эпистоля-
рии Батюшкова. Фигура итальянского поэта стала 
ключевой для Батюшкова, впрочем, как и для Жу-
ковского. По замечанию Н. Е. Никоновой, «эпиче-
ское творчество и личность Тассо также получа-
ют самые серьезные критические оценки арзамас-
цев, однако неотделимо от русской литературы: 
с ним сравнивают Жуковского и Батюшкова» [13, 
с. 31]. Итальянские вкрапления усиливают эмфати-
ческую окраску, выступая в форме восклицаний, 
междометий, императивов и вопросительных слов, 
например, «Andante!», «Basta!», «quell benedetto», 
«perchè?». 

В эпистолярии Батюшкова находим письма, в 
которых латинские и итальянские вкрапления 
обладают особой смысловой и функциональной 
нагрузкой. В письме 1809 г. Н. И. Гнедичу рефре-
ном звучит вопрос: «Что значит ex fulgore4?». Ла-
тинское вкрапление разделяет текст письма на три 
смысловые части, в результате чего осуществляет-
ся переход к разным модусам. Так, например, пре-
зрительно-иронический пафос на фоне неудавше-
гося личного счастья: «Когда так, то положи па-
лец в рот (мизинец), зажми левую ноздрю, вытяни 

1 «О вкусах не спорят».
2 «Душа моя да умрет философскою смертию».
3 «Заведя нас в это море, не имеющее пределов, скажи, заходил 

ли сюда уже кто-нибудь и обитаем ли мир впереди?»
4 «Из пламени».

шею, плюнь – и все тут» [3, с. 101] сменяется 
скорбным сообщением о кончине приятеля Батюш-
кова, А. П. Беницкого, и размышлением о смерти. 
За просьбой прислать литературный сборник 
«Цветник» следует саморефлексия: «…у меня ка-
мин погас, а на дворе стужа» [3, с. 101]. Наконец, 
третье вкрапление в заключении письма обознача-
ет исключительно бытовые компоненты: «…купи 
что-нибудь… на шею для Вареньки…» и «…кресты 
отправь, извинись перед Лагардом5…». Так, языко-
вая игра, реализованная при помощи латинской 
вставки, указывает на противопоставляемые 
поэтом модусы и подчеркивает переход от «высо-
кого» к «бытовому». 

Письмо Батюшкова Гнедичу 1810 г. открывает-
ся четверостишием из седьмой песни рыцарской 
поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд» «Chi va 
lontan da la sua patria, vede / Cose, da quel che già 
credea, lontane; / Che narrandole poi, non se gli 
crede, / E stimato bugiardo ne rimane»6 [3, с. 143]. 
Батюшков отвечает на письмо Гнедича о происше-
ствиях, произошедших с ним по пути из Малорос-
сии в Петербург, и выносит итальянскую цитату в 
начало письма. Ключевыми становятся слова «Che 
narrandole poi, non se gli crede, / E stimato bugiardo 
ne rimane», которые Батюшков сразу поясняет: «то 
есть: ты лжешь, как француз, путешествующий 
по России» [3, с. 143]. «Обвинение» поэт строит 
при помощи параллельных конструкций, сопрово-
ждающихся тремя вопросительными знаками в 
скобках. Так, интертекстуальная вставка приобре-
тает конститутивную функцию и становится свое-
образным эпиграфом.

Роль романской (и античной) словесности ярко 
выразилась в эпистолярии Батюшкова, практиче-
ски не оставив места другим лингвокультурам. 
Среди немецких авторы обнаружили лишь два ИВ. 
Во-первых, в письмах к П. А. Вяземскому встреча-
ется реплика из пьесы И. В. Гёте «Торквато Тас-
со», которую Батюшков относит к В. Л. Пушкину: 
«Tröstlich / Ist es für uns den Mann gerühmt zu wis-
sen, / Der als ein großes Muster vor uns steht»7 [3, 
с. 418]. Во-вторых, в письме к В. А. Жуковскому 
находится цитата из романса Мины (роман Гёте 
«Годы учения Вильгельма Мейстера»). Таврида, 
куда собирался Батюшков, приобретает в письме 
поэтическое определение «wo die Citronen blühn», 
противопоставляясь «трескучим морозам» России. 
Сам Жуковский в письме к Александре Фёдоровне 

5 Французский эмигрант, граф де Лагард, служил в одном ба-
тальоне с К. Н. Батюшковым.

6 «Тот, кто удаляется от своей родины, видит то, что мнилось 
ему издалека, но во что он потом, рассказывая, и сам не верит и 
почитается лжецом».

7 «Утешительно нам знать, что славят того человека, который 
служит нам образцом».
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1838 г. этой же цитатой обозначает «прекрасное» 
итальянское озеро Комо: «И теперь, если кому-ни-
будь вздумается спросить у одного из нас: кеnnst 
du das Land wo die Сitrоnen b1ühen? то он может 
решительно отвечать: ja, mein Herr, iсh habe diese 
Ehre» [14]. Так оба поэта-романтика, используя не-
мецкий интертекст из Гёте, придают романтиче-
ский ореол пейзажу, «расширяя ландшафтное про-
странство» [15, с. 133]. 

Если в письмах К. Н. Батюшкова центральное 
место занимают итальянские и латинские вкрапле-
ния, то в эго-документах В. А. Жуковского такую 
роль выполняют немецкоязычные вкрапления. 
Важнейший для исследования корпус текстов со-
ставляют дерптские письма-дневники романтика 
1814–1815 гг., отражающие один из самых драма-
тичных периодов в жизни Жуковского – расстава-
ние с М. А. Протасовой. Первое из 14 вкраплений, 
находящихся в указанном цикле текстов, представ-
ляет заголовок баллады 1814 г. К. М. Виланда «Der 
Mönch und die Nonne» («Монах и монашка») и на-
ходится в записной книжке поэта в рубрике «Сочи-
нения». В этом разделе также указаны труды, кото-
рые, очевидно, Жуковский собирался прочесть. 
Среди этих сочинений встречаются как русско-
язычные, так и иноязычные названия, которые 
поэт сохраняет в исходной транскрипции, напри-
мер, «Art poétique» и «Eloïsa to Abel(ard)».

Второе произведение также представляет собой 
сочинение Виланда: «Сократ беснующийся, или 
Диалоги Диогена Синопского» («Sokrates Mainome-
nos, oder die Dialogen des Diogenes von Synope», 
1770). Увлечение Жуковского Виландом относится 
к раннему периоду творчества поэта и приходится 
на начало 1800-х гг. Записи, сделанные в письмах и 
дневниках поэта, свидетельствуют о том, что его 
интерес к вопросам внутреннего развития и совер-
шенствования обусловил выбор именно этих про-
изведений немецкого просветителя. Так, в личной 
библиотеке В. А. Жуковского имеется 43 тома про-
изведений К. М. Виланда. 29 июня 1814 г. в днев-
нике появляется запись: «Diogenes von Sinope». 
В это время поэт следует в Дерпт за семейством 
Протасовых. В один из самых драматичных перио-
дов своей жизни он вторично обращается к данно-
му сочинению. По словам Н. Б. Реморовой, это 
произведение «…задевает глубоко личные струны 
сердца, заставляя вновь и вновь думать о предрас-
судках, вставших на пути его личного счастья» 
[16, с. 96]. 

Особый тип интертекстуальных элементов в 
письмах Жуковского, как и Батюшкова, представ-
ляют цитаты из произведений европейских класси-
ков. Запись от 21 июня 1814 г., в которой выражен 
крах надежд на счастливое воссоединение с воз-
любленной, Жуковский завершает цитатой из седь-

мой песни поэмы «Оберон» К. М. Виланда под на-
званием «Lass mich», которое является своего рода 
квинтэссенцией отношений поэта и М. Протасо-
вой: «Die Wunderhand, die uns bisher umgab; / Las 
sein das Jahr um Jahr sich ohne Hülf erneue / Fern sei 
es das mich je, was ich gethan, gereue! / Und läge 
noch die freie Wahl von mir, / Mit frohem Muth ins 
Elend folgt’ich dir!»1 [4, с. 76].

Строка «Ein einziges Augenblick kann alles 
umgestalten»2 [4, с. 75] повторяется дважды: впер-
вые в послании М. Протасовой, во второй раз – в 
письме самого поэта. В обоих случаях в эту фразу 
вкладывается надежда на счастливое совместное 
будущее. Неоднократное обращение к Виланду в 
конкретном временном отрезке видится симптома-
тичным, концептосфера его поэтического творче-
ства оказалось способной выразить смыслы, акту-
альные для Жуковского на данном этапе. 

После расставания с М. Протасовой немецкий 
интертекст привлекается Жуковским в 1819 г. в пе-
риод увлечения графиней С. А. Самойловой. Поэт 
преподнес ей экземпляр И. Г. Б. Дрезеке «Вера, 
любовь, надежда», к которому приложил немец-
кую Библию. Запись, зафиксированная в альбоме 
графини 17 сентября, является руководством 
«в чтении других книг и добрым, верным товари-
щем на всю жизнь» [4, с. 134]. Описание книги 
поэт завершает цитатой из лирической пьесы 
Ф. Шиллера «Die Huldigung der Künste» («Привет-
ствие искусств»): «Wisser, ein erhabner Sinn / Legt 
das Grosse in das Leben / Und er sucht es nicht 
darinn»3 [4, с. 134]. Пьеса, премьера которой состо-
ялась 12 ноября 1804 г. в Веймарском театре, была 
написана Шиллером по просьбе Гёте в честь вен-
чания Марии Павловны и великого герцога Карла 
Фридриха. Целью произведения было прославить 
юную герцогиню. По сюжету «звезду с Востока» 
приветствуют семь видов искусства: архитектура, 
скульптура, живопись, драматическое искусство, 
музыка, танец и поэзия, – облагораживающие че-
ловека. Жуковский особое внимание уделяет фразе: 
«Legt das Grosse in das Leben». Мысль о «великом» 
в письме к С. А. Самойловой представляет собой 
духовное назидание: «Жизнь есть училище, в кото-
рое душа входит младенцем, из которого должна 
выйти возмужалою и созревшею» [4, с. 134]. Эту 
цитату Жуковский использовал и в 1817 г. в письме 
к А. А. Воейковой, размышляя о своем положении 
после расставания с М. Протасовой.

1 «Чудотворная рука, доселе хранившая нас; / Пусть год идет за 
годом, не принося облегчения, / Я не раскаиваюсь в том, что я сде-
лал! / И если бы у меня был свободный выбор, / Я радостно сопро-
вождал бы тебя и в нужде».

2 «Одно мгновение может все переменить».
3 «Знайте же, что возвышенный дух / Вкладывает великое в 

жизнь / И не ищет его там».
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Вкрапления-интертексты, заимствованные из 
поэтических сочинений немецких классиков лите-
ратуры, активнее всего используются Жуковским в 
эпистолярном диалоге с близкими ему женщина-
ми, при этом функционально-смысловая нагрузка 
этих вкраплений всегда связана с онтологическими 
вопросами о самосовершенствовании, духовном 
самостоянии, воспитании. Немецкий язык в систе-
ме ИВ эпистолярного дискурса Жуковского при-
обретает важнейшее философско-эстетическое 
значение. Разъясняя цель женского чтения, Жуков-
ский пишет: «нужно только приобрести то, что 
на немецком языке так прекрасно называется 
Weiblichkeit1 и для чего нет еще выражения в язы-
ке нашем» [4, с. 136]. Далее поэт поясняет, какие 
качества составляют это понятие: «…простота, 
неискусственность глубокого чувства, просвещен-
ного знанием; знакомство со всем, что есть луч-
шего в природе и в обществе; богатство сведений 
не для блеска, но для скромного внутреннего на-
слаждения, для мирного, я бы сказал, стыдливого 
сияния посреди немногих, ей принадлежащих лю-
бовию» [4, с. 136]. Как известно, мистический и 
дорогой сердцу женский образ стал одним из орга-
низующих в творчестве Жуковского и определил 
развитие русской поэзии. В частности, идея Веч-
ной Женственности воплотилась в творчестве 
А. А. Блока. Так, А. С. Барбачаков отмечает, что, 
как и у Жуковского, «философская идея Вечной 
Женственности у Блока получает характерную 
интерпретацию в рамках романтического мирови-
дения, где Прекрасная Дама носит вполне индиви-
дуальный земной характер, не воспринимается 
только как идея и сходит она к поэту, а не ко все-
му человечеству» [18, с. 25]. 

Немецкие вкрапления Жуковского, как и ита-
льянские интертексты в переписке Батюшкова, 
маркируют саморефлексию мировоззренческого 
толка в автокоммуникативной стратегии поэтов. 
Так, Жуковский размышляет о своей жизни, прихо-
дя к выводу о том, что «жил совершенно против-
ным образом тому правилу, которое предлагает 
Гёте» [4, с. 122]. Воспитание и обстоятельства 
привели к несоответствию собственных жизнен-
ных устоев понятию «Ernst», написанному по-не-
мецки. В дневниках 1816 г. Жуковский цитирует 
«Годы учения Вильгельма Мейстера» И. В. Гёте. 
Свои рассуждения о том, с чего начать жизненные 
изменения, Жуковский подкрепляет еще одной ци-
татой из первой главы седьмой книги романа. По 
сюжету Вильгельм, направляясь в Лотарио, встре-
чает на своем пути лютеранского пастора, с кото-
рым прежде совершил прогулку по реке. На вопрос 
священнослужителя о местонахождении труппы 
Вильгельм отвечает, что почти ничего не помнит о 

1 Женственность.

той поре. Жуковский цитирует ответные слова па-
стора: «Das sicherste bleibt immer: und das nächste 
zu thun was vor uns liegt»2 [4, с. 122]. Ключевой 
фразой для Жуковского становится «das nächste zu 
thun was vor uns liegt». Для него ближайшее – это 
«…шаг вперед. Надобно знать свою дорогу и 
знать, что при конце дороги» [4, с. 122]. 

Немецкий язык в эго-документах Жуковского 
представляет и экзистенциальные установки, кото-
рые поэт дает себе для гармоничного развития, са-
мосовершенствования и определения собственно-
го пути. Краткие записи о проведенном дне 26 сен-
тября 1819 г. сменяются глубокомысленным: «Fest 
zusammenhalten was Gott und die Umstände zusam-
mengefügt haben; kindliche Pflichten erfüllen; der 
äussern Welt geben was sie fordern kann; nicht zu-
rückrufen was vergessen sein soll, dieses ist für dich 
der Weg des Friedens»3 [4, с. 131]. За весь 1819 г. это 
единственное вкрапление на немецком языке, од-
нако его прагматика видится программной. Ключе-
вым понятием здесь становится «der Weg des 
Friedens». Несмотря на то что в немецком языке су-
ществительное «Frieden» рассматривается глав-
ным образом в бинарной оппозиции «Krieg» ̶ 
«Frieden» («война» – «мир»), все же думается, что 
Жуковский старается отойти от этого противопо-
ставления, используя его в значении «покой». «Der 
Weg des Friedens» становится определенной моде-
лью жизнеустройства, в которое встраиваются со-
единение духовного и жизненного начал, сыновне-
го и общественного долга, а также запрета на вос-
поминание о былом.

В целом мышление аутентичными философски-
ми понятиями, концептами, категориями жизне-
строительства на немецком языке и их выражение 
на страницах дневников и писем является отличи-
тельной особенностью языкового континуума поэ-
та. Середина 1810-х гг. знаменуется постепенным 
отходом от доминирования французского языка 
и обращению к немецкому, что в итоге привело 
к «возникновению и реализации замыслов, ставших 
событиями в русской литературе на иностранных 
языках» [19, с. 105].

Обращение к классикам немецкой литературы, 
религиозным и историческим деятелям, в ключе-
вые моменты жизни указывает на то, что немецкий 
язык в эго-документах первого русского романтика 
обладает особым статусом. Цитирование сентен-
ций из произведений Шиллера, Гёте, Виланда – это 
обозначение литературной связи нового литератур-

2 «Самое верное остается всегда, а ближайшее – делать то, что 
перед нами».

3 «Крепко хранить то, что соединили Бог и обстоятельства; ис-
полнять сыновние обязанности; давать обществу то, что оно может 
требовать; не вызывать воспоминания о том, что должно быть пре-
дано забвению, – это для тебя путь мира».
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ного метода и деятеля, представившего немецкий 
романтизм в России. По словам А. С. Янушкевича, 
«чтение этих сочинений уже не было ученическим 
и прикладным. Оно носило выборочный характер и 
было непосредственно связано с эстетическим са-
моопределением Жуковского» [20, с. 144]. 

Полученные результаты позволяют сделать ряд 
выводов. Во-первых, анализ ИВ в эпистолярном 
наследии Батюшкова и Жуковского позволил значи-
тельно расширить представление о языковой био-
графии этих авторов. Во-вторых, по итогам прове-
денного анализа в опубликованных письмах Ба-
тюшкова было обнаружено два вкрапления на не-
мецком языке, 25 – на итальянском и 36 – на латин-
ском языке. В эпистолярной прозе Жуковского нахо-
дится 47 английских вкраплений, 54 итальянских, 
224 латинских и 382 на немецком языке, в дневни-
ках имеется 20 английских, 350 итальянских, 339 
немецких вкраплений. Эти результаты подтвер-
ждают гипотезу о тяготении классиков к опреде-
ленной иноязычной литературе. В переписке Ба-
тюшкова 36,5 % от общего количества ИВ занима-
ют интертекстуальные вставки на итальянском и 

латинском языках. Эпистолярий Жуковского, на-
против, демонстрирует меньшее количество интер-
текстуальных вкраплений: 12 на немецком, три на 
английском, одно на итальянском и два на латин-
ском языках, что составляет 2,5 % от общего коли-
чества вкраплений. Однако характерной чертой ис-
пользования им немецкого интертекста является 
многократное повторение отдельных цитат. Согла-
сно классификации типов ИВ, предложенной 
Ю. Т. Листровой-Правдой [21, с. 24–26], в письмах 
Батюшкова преобладают полные иноязычные вкра-
пления, в письмах Жуковского полные и частич-
ные, прослеживается тенденция фиксировать ино-
язычные слова по словообразовательной модели 
русского языка либо совмещать графику языка-
источника и русского, например, «важное NB», 
«И что же теперь я должен писать вам вместо 
postscriptum’a?». Так, например, цитату из пролога 
«Фауста» Гёте «Und manche liebe Schatten steigen 
auf» Жуковский повторяет шесть раз. В-третьих, 
некоторые типы ИВ, используемые обоими автора-
ми, вписываются в поэтику эпистолярной тради-
ции «Арзамаса».
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REVISITING FOREIGN INCLUSIONS IN EPISTLE OF THE 19TH CENTURY RUSSIAN AUTHORS: KONSTANTIN BATUYSHKOV 
AND VASILY ZHUKOVSKY

E. A. Vishnyakova

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

The task of this work is to identify the features of foreign inclusions in the letters of the Romantic poets. Foreign 
inclusions in their correspondence are an important characteristic of poetics, which until now has not attracted special 
attention of researchers. The purpose of the paper is to identify and compare foreign inclusions in the epistolary prose 
of Vasily Zhukovsky and Konstantin Batuyshkov in the context of biography and literary creativity of the authors. It is 
concluded that Batuyshkov uses primarily Latin and Italian inclusions to incorporate intertexts of Romance culture, 
for self-identification and authentication of the correspondence partner; in the dialogue of the poet with Nikolay 
Gnedich these inclusions form a special communicative code. In the ego-documents of Vasily Zhukovsky German 
inclusions predominate and play a similar role, expressing the most important philosophical and aesthetic concepts of 
the Romanticism. The analysis of foreign inclusions in the epistle of Batyushkov and Zhukovsky allows expanding 
significantly the notion of the language biography of these authors. The results confirm the hypothesis that a particular 
author prefers certain foreign literature. Batyushkov’s letters represent full type of foreign inclusions, Zhukovsky’s 
letters represent full and partial types, he tends to fix foreign words on the derivational model of the Russian language, 
or to combine the graphics of the source language and Russian. Some types of foreign inclusions, used by both 
authors, fit into the poetics of the epistolary tradition of the Arzamas society.

Key words: foreign inclusions, ego-documents, letters, Konstantin Batuyshkov, Vasily Zhukovsky, multilingualism 
of Russian literature.
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Развитие «спациализированной поэтики» (от 
лат. Spatium – пространство) в современном лите-
ратуроведении [1, c. 511] актуализировало интерес 
к изучению такого ее сегмента, как «сибирский 
хронотоп», и связанных с ним понятий «сибирский 
текст», «сибирский метатекст», «мифологема Си-
бири», «Ермаков сюжет» и др. В исследованиях 
В. И. Тюпы [2] А. С. Янушкевича [3], Т. Л. Рыбаль-
ченко [4], К. В. Анисимова [5], А. П. Казаркина [6], 
Б. Ф. Егорова [7] и др. образ Сибири рассматрива-
ется на литературном материале различных перио-
дов и в разных аспектах: семиотическом, имаголо-
гическом, мифопоэтическом, гендерном. Структу-
ра и история сибирского текста постоянно уточня-
ются не только благодаря новым методологиче-
ским подходам, но и за счет расширения источни-
ковой базы. В этом плане особый интерес вызыва-
ют извлекаемые из архивов художественные и пу-
блицистические тексты, авторы которых в годы со-
ветской антирелигиозной пропаганды прошли ис-
пытания сибирскими ссылками и лагерями, неко-
торые из них были расстреляны. Исследование об-
наруженных материалов может существенно обо-
гатить не только представление о сибирском тек-
сте, но и в целом о литературном процессе 1920–
1930-х гг. 

Литературное наследие Татьяны Николаевны 
Гримблит (1903–1937) невелико: сохранились 

лишь две рукописные тетради, которые содержат 
несколько десятков стихотворных произведений, 
написанных в 1920–1930-е гг. По своему содержа-
нию и поэтической образности стихотворения от-
носятся к религиозно-философской лирике, в цен-
тре которой – категории «Бог», «человек», «душа», 
«природа» и др. [8].

Т. Н. Гримблит не была профессиональной поэ-
тессой, свои стихи она не предназначала для пу-
бликации. Ее судьба не пересекалась с представи-
телями литературы Серебряного века, но тесно со-
прикоснулась с трагическими судьбами тех, чьи 
имена войдут в православные святцы. Большая 
часть ее жизни прошла вдали от столиц, в неболь-
ших провинциальных городах. Т. Гримблит роди-
лась в Томске, в семье, тесно связанной с право-
славной культурой. Воспитанная в христианских 
традициях, она предпочла оставаться верной сво-
им убеждениям и в эпоху советских гонений на 
церковь. В 1937 г. Т. Гримблит была расстреляна на 
Бутовском полигоне за «антисоветскую агитацию 
и вредительство». Под «антисоветской агитацией» 
тройка НКВД, как отмечено в материалах дела, 
под разумевала «внедрение религиозных чувств 
среди стационарных больных» [9] в период ее ра-
боты медсестрой; а под «вредительством» – ту по-
мощь, которую она оказывала заключенным за 
счет своих скромных денежных средств. В 2002 г. 
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постановлением Священного синода Татиана 
Гримблит причислена к сонму новомучеников и 
исповедников российских.

Концептуальное содержание лирического твор-
чества Т. Гримблит выдержано в едином христиан-
ском дискурсе и включает две постоянные темы. 
Одна из них связана с изображением жизни души 
лирической героини, другая выражает авторскую 
рефлексию о новой исторической эпохе, наступив-
шей в результате революционного переворота. 
Изображение духовной и социальной реальности 
определяет специфику хронотопической системы, 
атрибутом которой является принцип амбивалент-
ности. С одной стороны, художественное про-
странство содержит приметы социального мира, 
доминирующими признаками которого выступают 
образы стальных решеток, «железом обитых две-
рей», «гробовой доски», утонувшего в страстях 
столичного города. С другой стороны, обезбожен-
ному социуму противопоставлены природное бы-
тие и мир души лирической героини.

Сибирский хронотоп в лирике Т. Гримблит 
чаще всего возникает в ретроспективном контек-
сте: как воспоминание о родине и детстве. Память 
о прошлом помогает лирической героине противо-
стоять страшному настоящему. Ее система ценно-
стей, ориентированная на христианские традиции 
и не вписывающаяся в новую постреволюционную 
идеологию, обусловила конфликт с социальным 
миром. Существование героини в чуждой совет-
ской действительности определяет такие черты ее 
психологического портрета, как одиночество, от-
верженность, юродство.

Преодоление аксиологического конфликта осу-
ществляется благодаря переключению героини из 
социальной плоскости в сакральную и онтологиче-
скую. Духовную независимость от мира «лжи и 
клеветы» героиня обретает прежде всего в ситуа-
ции молитвенного обращения к Богу: «Время мо-
литвы – всегда дорогое, / Злоба и мир далеко» [10, 
с. 174]. Состояние богообщения и связанной с ним 
духовной радости героиня способна переживать в 
любых условиях, в том числе в тюремном заключе-
нии: «Но радость, что Богом дана / В тюрьме, и на 
воле храню» – признается героиня в стихотворе-
нии «В лазарете» (1932) [10, с. 178].

Социальной пространственности Т. Гримблит 
противопоставляет также образы природного бы-
тия. Доминирующее положение в лирике природ-
ных топосов свидетельствует об их особой значи-
мости для автора, создающего своего рода художе-
ственную натурфилософию. Т. Гримблит выражает 
отношение к природе как к пространству гармо-
нии, сотворенному Богом и несущему радость и 
благо человеку. Природа оказывает оживотворяю-
щее действие на героиню, дает ощущение свобо-

ды. Способность прозревать божественное начало 
в природе становится неотъемлемой частью лич-
ности героини и отождествляется с ее творческой 
одаренностью. В стихотворении «Мечта» (1932) 
героиня наблюдает красоту природы, даже нахо-
дясь в тюремной камере: «Упали решетки окна, / 
Не слышу я звона ключей – / И снова я в поле 
одна… / Журчит беззаботный ручей <…> / Мечты 
мои, сон золотой! / Как полны вы красок, огня! / 
Вас даже разлукою злой / Никто не отнял у меня. / 
Кукушки не слышно, молчит, / А сердце покоем 
полно – / Решетку шутя золотит / Луч солнца, за-
бравшись в окно» [10, c. 172].

Ситуация пребывания в тюремной камере и не-
возможность непосредственного взаимодействия с 
миром природы развивает в героине способность 
приобщаться к природе ментально. Впечатления о 
Сибири, выраженные автором в поэтическом слове, 
представлены не только как воспоминания, но и как 
возвращение и новое переживание тех чувств, кото-
рые возникали в момент непосредственного обще-
ния с сибирской природой: «Томь так же прозрачно 
и быстро струилась, – / И вновь я душой на ее бере-
гу, / И сердце тревожно и больно забилось, – С пе-
ленок люблю и забыть не могу» [10, с. 159]. 

Сибирь для поэта – это малая родина, а потому 
ее образ моделируется с позиции внутреннего, а не 
внешнего восприятия и всегда наделяется позитив-
ной характеристикой. Внутренний взгляд на 
Сибирь объясняет присущую поэзии Т. Гримблит 
трансформацию традиционной для сибирского 
мета текста пространственной семантики, которая 
формировалась преимущественно как рецептивная 
парадигма стороннего наблюдателя. Так, в отрывке 
из стихотворения «Дорогая картина» (1930) обра-
щает внимание расстановка семантических акцен-
тов в оппозиции центр/периферия: положительные 
значения родного, доброго и тихого получает си-
бирская тайга, а не «шумная» Москва: «Усни же 
спокойно тревожная дума – / Природы картина 
всегда дорога: / Средь бешеной жизни московского 
шума / Мне тихо смеется родная тайга» [10, c. 159].

В стихотворениях «Вот опять тоска немая…», 
«Проснись», «Родине» и др. функционируют ти-
пичные характеристики Сибири как царства холо-
да и снега, как места испытания суровой тайгой, 
но осмысляются они в нетипичном – позитивном 
модусе. В стихотворении «Вот опять тоска не-
мая…» (1928) сибирский лес и реки определяются 
как «колыбель» для героини, а «буйная пурга» как 
песнь, которую она слышала в детстве: «Лес и ре-
ки – вот родная / Колыбель твоя», «Еще в детстве 
песней были / Буйная пурга» [10, с. 140]. В услови-
ях суровой северной природы сформировались ду-
шевные качества героини – внутренняя стойкость, 
любовь к Богу и людям. Поэтому нередко для 
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раскрытия духовного облика героини автор ис-
пользует прием контрастного сопоставления обра-
зов внешнего сибирского «холода» и внутренней 
«горячей любви»: «Под холодным тем покровом / 
Сердце стало жить / И, послушно тайным зовам, / 
Горячо любить» [10, с. 140]. 

Оппозиция «центр – периферия» включает в 
лирике Т. Гримблит не только образы Москвы и 
Сибири, но и противопоставление «юг – север». 
Столичный мир отождествляется с югом, который 
не привлекает героиню ни своими красками, ни ве-
селым шумом: «Не сули, Москва, веселье, / Кра-
ски, юг, не трать – / Мне милей лягушки пенье, / 
Кедров стройных рать» [10, с. 142]. Столичное и 
южное пространство ассоциируется с социальной 
реальностью, осмысленной автором в аксиологи-
ческой перспективе: как мир лжи, клеветы, злобы. 
Природные стихии юга, символизирующие соци-
ум, наделяются деструктивными функциями. Так, 
в стихотворении «Проснись» (1928) хронотоп юга, 
пустыни выражает семантику неволи, злобы и без-
умия социального мира: «Пустыню видела во сне: 
/ Кругом песок лежал; / Горяч на солнечном огне, /
Мне тело обжигал <…> / Сиянье северных огней / 
Причудилось мне вдруг, / Но нет, то солнце жжет 
сильней, / Сдирая кожу с рук <…> / О, если б 
так же было сном, / Что в мире зло живет, / В борь-
бе кровавой за кусок / Брат кожу с брата рвет» [10, 
c. 143]. 

Только единичные локусы столичного москов-
ского мира получают в поэзии Т. Гримблит пози-
тивную семантику – храмы и монастыри: «Я с дет-
ства резвилась на поле / И юность в лесах провела: 
/ Пусти меня, Отче, на волю – / Столица развратна 
и зла. / Лишь храмы и служба так чудны, / Что 
здесь лишь живу и дышу, / Вне храма же – больно 
и трудно, / Хоть сердцем все Бога зову» [10, с. 261]. 

Напротив, Сибирь, север отождествляются в 
поэзии Т. Гримблит с природным бытием, исклю-
чающим безнравственность, несущим человеку 
благо и содержащим знаки божественного присут-
ствия в мире: «Я лес мой люблю безрассудно, / 
Отец мой любимый, прости! – / Там Богу молиться 
нетрудно, / Нетрудно и жертвы нести» [10, с. 262].

В лирике Т. Гримблит переосмысляется тради-
ционная для сибирского метатекста семантика оп-
позиции «свобода – неволя». Именно Сибирь опре-
деляется автором как пространство свободы, а Мо-
сква – как неволя, тюрьма: «Москва – золоченая 
клетка – / Все сердце мое разорвет», «С алмазами 
клетка столица…/ О, как она мне не мила! / Уста-
лые, злобные лица, – / На сердце же прежняя мгла» 
[10, с. 262]; «Никогда за решеткой стальной / Не 
терпела такую я боль, / Как в столице с шумящей 
толпой, Вечно в маске играющей роль, / А теперь – 
прочь забота беги! / Уноси, дума, душу скорей / 

И под шепот суровой тайги / Лаской ночи мне 
серд це согрей» [10, с. 280]. 

Социально-политической масштабности столи-
цы, направленной на подавление человеческой 
личности, автор противопоставляет природное ве-
личие Сибири – безграничную тайгу, стремитель-
ные реки, снежные зимы. Изображение Сибири в 
лирике Т. Гримблит, с одной стороны, отличается 
конкретикой: названы реальные топонимы – Томь, 
Томск, звезды северного неба – Орион, Полярная 
звезда. В то же время, воссоздавая образ Сибири, 
автор прибегает к устойчивым фольклорным фор-
мулам. Так, распространенная в фольклорных тек-
стах ситуация обращения человека к природным 
стихиям неоднократно используется в религиозно-
философской поэзии Т. Гримблит. Лес, солнце, ве-
тер, реки, озера персонифицируются, поскольку 
лирическая героиня обращается к ним как к род-
ным и дорогим существам: «Скользнула, припала к 
земле, / Прижалась всей грудью моей: / Родная, 
будь матерью мне / И лаской твоею согрей» [10, 
c. 172]; «Ты, земля, меня жаром приветь, / Отдых 
дай на широкой груди» [10, c. 194]. 

Восходящие к народной сказочной традиции 
формулы обращения героини к природе приобре-
тают дополнительные семантические штрихи бла-
годаря использованию мотива ментального диало-
га. Лирическая героиня, как правило, ведет немую, 
сердечную беседу с природой: «Сердце беседу ве-
дет / С лесом – немую, не льстя: / Он наклонился 
вперед, / Слушает, весь шелестя» [10, с. 134]. От-
метим, что природу героиня воспринимает как 
проявление божественной любви к человеку и по-
этому отзывается на него своим сердцем: «Мох 
мне тропинку устлал / Мягким пушистым ковром, / 
Лес осторожно шептал – / Шепот тот в сердце 
моем» [10, с. 135]. 

Репрезентация и наименование отдельных при-
родных образов в лирике Т. Гримблит осуществля-
ется также в соответствии с фольклорными канона-
ми. Так, наиболее частой является словесная форму-
ла «мать сыра земля», месяц именуется «серебри-
стым», облако видится героине «сказочным кня-
зем», а ветер – вестником, соединяющим с родиной, 
Сибирь сравнивается со сказочным богатырем. 

Ритмика некоторых стихотворений приближена 
к народной песне: «Гой вы, поле, леса и цветы, /
Дружно в пляску за ветром седым! / Порассейте вы 
думы мои / И потешьте приветом своим» [10, 
c. 194]. 

Подытоживая, следует отметить, картина мира 
в лирике Т. Гримблит моделируется с помощью 
контрастных оппозиций, подчиненных, с одной 
стороны, отражению внешнего социального про-
странства, а с другой – изображению сакральной 
реальности. К духовной сфере относится не только 
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мир д уши лирической героини, но также локусы 
сибирской природы. Образ Сибири моделируется в 
ретроспективном аспекте и с имплицитной пози-
ции, что определяет его положительные характери-
стики в тексте. Возникающие в воспоминаниях ге-
роини картины родной сибирской природы – вели-
чественной тайги, «прозрачной» и «быстрой» реки 
Томи – помогают ей обрести душевный мир и пре-
одолеть абсурдность настоящего. Восприятие Си-

бири раскрывает особенности художественной на-
турфилософии Т. Гримблит: природный мир не 
только отражает душевное состояние героини, но и 
осмысляется автором как инобытие Бога, как про-
явление божественного присутствия в земном 
мире. Натурфилософская интерпретация образа 
Сибири дополняется указанием на конкретные то-
понимы, а также обращением к универсальным 
формулам, восходящим к фольклорной традиции. 
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The article analyzes the little studied component of the national culture – the religious artistic discourse of the first 
third of the XX century: lyrical texts, created mainly, in the conditions of exile and camps of 1920–30. Tatyana 
Nikolaevna Grimblit’s literary heritage, extracted from archival sources, is compiled into scientific circulation. She 
composes several dozen poems, which can be regarded as a kind of an auto-commentary on her life. The poetic texts 
of T. Grimblit are lined up in a certain plot, revealing the main landmarks of the heroine’s spiritual path and reflecting 
the appearance of the epoch. The religious-ethical picture of the world of T. Grimblit is investigated, based on the 
Christian doctrine and defining the specifics of the chronotopic system of lyric poetry. Specifics of the spatial poetics 
of lyrical texts T. Grimblit are determined: the principle of dichotomy, which includes an image of an obese socium, 
on the one hand, and sacred reality on the other. To the spiritual sphere is not only the world of the soul of the lyrical 
heroine, but the images of natural being, incl. Siberian chronotope. The ways of modeling the movement of Siberia in 
the lyrics of T. Grimblit are analyzed: retrospective, implicit, natural philosophical. The chronotope of Siberia is 
recreated in a retrospective aspect and with an implicit position, which determines its positive characteristics in the 
text: as a native space for the heroine, performing the functions of protection and being the source of inspiration. The 
Siberian chronotope is comprehended by the author in the natural-philosophical aspect: as a sign of the divine presence 
in the earthly world. The natural-philosophical interpretation of the image of Siberia in T. Grimblit’s lyrics is 
supplemented by an indication of specific toponyms, as well as an appeal to universal formulas that go back to the 
folklore tradition.
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В 2010-х гг., как и в пореформенную эпоху 
1860–1870-х гг., которая стала знаковым периодом 
в развитии литературно-художественной и публи-
цистической мысли, Россия переживает ситуацию 
колоссального мировоззренческого сдвига, нахо-
дится в эпицентре процессов, аксиологический 
вектор которых при отчетливом духовно-нравст-
венном и религиозном ренессансе направлен от-
нюдь не на созидание. Причины подобной цен-
ностной трансформации заключаются, на взгляд 
авторов, в забвении духовных первооснов отечест-
венной истории и культуры. Россия активно вос-
производит новую иерархию ценностей, в основе 
которой – деньги, а не душа человека. Предельно 
точно эту тенденцию, определяющую содержание 
и стратегию мировоззренческих изменений, опи-
сывает в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевский: 
«все „ослабели“; ожирели сердца (здесь и далее в 
цитатах курсив наш. – А. К., Е. П.); всем хочется 
сладенького, материальной выгоды. Все рабы уже 
по существу своему и даже представить не могут 
себе, как это можно решить для правды, а не для 
собственной выгоды» [1, т. 21, с. 100–101]. Сим-
птоматичность ценностно-мировоззренческих тен-
денций эпохи Достоевского, о которой он размыш-
лял не только как писатель, но и как публицист, 
эпохе 2010-х гг. обнаруживает комплекс художест-

венно-эстетических, нравственно-философских и 
социальных вопросов (отсутствие национального 
самосознания у подавляющего большинства наро-
да при сохранении своего рода «национального 
инстинкта», утрата способности к мировоззренче-
ской и ценностной самоидентификации, тотальное 
разъединение людей, «случайное семейство», тен-
денция к минимизации нравственных усилий, кри-
зис ответственности, распространение разного 
рода ценностных суррогатов) [2], ответы на кото-
рые поз воляют  читателю и тогда, и сейчас само-
определиться и вступить в диалог с автором, что 
изначально мыслилось им как базовая смысловая и 
рецептивная установка этого уникального моно-
журнала.

 Парадоксально, но в российской публицистике 
1990–2010-х гг. мы не встретим текстов, которые 
дают такой глубокий анализ актуальных проблем, 
в том числе и проблем педагогических, связанных 
с воспитанием подрастающего поколения. В лите-
ратуроведении и педагогике вполне традиционным 
является изучение педагогических идей Толстого 
как создателя собственной педагогической систе-
мы, которая до настоящего времени полностью или 
частично воспроизводит себя в существующих пра-
ктиках. Однако комплекс педагогических идей До-
стоевского в контексте недостаточной изученности 

А. Н. Кошечко, Е. И. Пацьорка. Педагогические идеи Ф. М. Достоевского в «Дневнике писателя»...

УДК 821.161.1.0, 37.02
DOI 10.23951/1609-624X-2018-6-105-111

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В «ДНЕВНИКЕ ПИСАТЕЛЯ» 
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Исследуется система педагогических идей Достоевского, реализованных в тексте «Дневника писателя». 
В качестве постановки проблемы педагогические идеи писателя анализируются в контексте художественно-
эстетических, нравственно-философских и социальных вопросов, которые осмысляются в моножурнале и 
имеют отчетливую направленность к активизации ценностной позиции читателя. Комплекс педагогических 
идей Достоевского в контексте недостаточной изученности «Дневника писателя» обретает статус актуальной 
научно-методологической проблемы, к исследованию которой наука о Достоевском в формате целостного мо-
нологического исследования не обращалась.

В системе педагогических доминант Достоевского выделяются следующие: семья, общественное воспита-
ние (среда, школа, образ учителя) и духовность. Рассматривая человека как существо духовно-телесное, писа-
тель показывает в «Дневнике писателя» важность создания условий персонального ценностного выбора, кото-
рый должен обеспечиваться неравнодушной включенностью взрослых, созданием «почвы» в виде пространст-
ва семьи, духовных императивов русской культуры и традиций русского народа. Воспитание в концепции 
Достоевского представляет собой диалогический процесс духовного общения личностей-субъектов, способ-
ных к пониманию и принятию, взаимному нравственному совершенствованию. 

Значимым анализ педагогических идей Достоевского является и для национальной образовательной поли-
тики не только в области преподавания русского языка и литературы, но и для практического решения вопро-
сов духовно-нравственного образования и воспитания. 
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«Дневника писателя» обретает статус актуальной 
научно-методологической проблемы.

Значимым анализ педагогических идей Досто-
евского является и для национальной образова-
тельной политики не только в области преподава-
ния русского языка и литературы, но и для практи-
ческого решения вопросов духовно-нравственного 
образования и воспитания. Именно в этой области 
в полной мере раскрывается весь спектр духовных 
потерь, которые актуализируются в нашем созна-
нии, особенно когда мы пытаемся вернуться на ис-
ходную, восстановить то, что было утрачено. И в 
этом контексте «Дневник писателя» Достоевского 
открывает нам не только причины и смысл «духов-
ной самоутраты» (И. Ильин), но и путь ее преодо-
ления через восстановление самосознания. Без 
него  невозможно никакое возрождение и никакие 
реформы в национальном духе. Это касается и 
прак тики духовной жизни, и семейных ценностей, 
и образования, и воспитания как нравственно-ми-
ровоззренческих  процессов развития сознания 
личности. Особенно важно, что сейчас, впервые за 
несколько десятилетий, российское общество, опи-
раясь на нравственные уроки русской культуры и 
литературы предшествующих эпох, пытается дого-
вориться о содержании и методах воспитания1. 

В рамках настоящей статьи не представляется 
возможным целостное описание всего комплекса 
педагогических идей, реализованных в «Дневнике 
писателя» Достоевского, поэтому ограничимся ря-
дом принципиальных замечаний, определяющих 
фундаментальные методологические и содержа-
тельные установки исследования.

Решение заявленной научной проблемы пред-
полагает обращение к исследованию двух важней-
ших аспектов «Дневника писателя»: способов ре-
презентации педагогических идей Ф. М. Достоев-
ского в идейно-тематическом поле текста и их кон-
цептуального наполнения. Необходимо учитывать, 
что задача исследователя существенно осложняет-
ся особой смысловой структурой моножурнала, 
воплощающей авторскую установку на синтез уни-
версального, национального, духовно-нравствен-
ного и социально-исторического начал бытия и 
диа логическую коммуникацию с читателем в про-
цессе понимания и освоения смыслов прочитанно-
го, что само по себе может рассматриваться как 
своеобразная педагогическая установка и методика 
работы с ценностно-смысловой структурой лично-
сти воспринимающего текст субъекта.

Как носитель экзистенциального сознания, до-
веряющий преимущественно своему непосредст-
венному опыту проживания реальности, Достоев-

1 На эти аспекты указывают и важнейшие нормативные доку-
менты, в частности Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 г.

ский неоднократно обращается в «Дневнике писа-
теля» и эго-документах к исследованию фактов 
собственного детства. Из разрозненных контек-
стов, относящихся к разным этапам становления 
собственной личности, писатель выделяет три вза-
имосвязанных направления воспитания ценност-
ной сферы личности, которые можно определить 
следующим образом:

1) эмоциональное – формирование чувственной 
сферы личности, некритичная часть опыта, в пери-
од доминирования которой ребенок подчиняется 
воспитательным стратегиям, выбранным родите-
лями и реализованным ими в системе воспитатель-
ных действий в качестве императива, не требую-
щего доказательств и принимаемого в силу автори-
тета на веру;

2) смысловое – формирование интеллектуаль-
ной сферы личности, начинающееся с вхождения 
в критичную часть опыта, когда родительские 
установки начинают подвергаться осмыслению и 
оценке;

3) религиозное – развитие духовной сферы лич-
ности, которая на этом этапе выходит на уровень це-
лостного бытия через переосмысление и переоцен-
ку своего опыта и выбирает в качестве инструмента 
саморегуляции высший духовный императив.

Все три уровня выделенны авторами в качест-
ве целостной системы, актуальной для Достоев-
ского как личности и писателя (подробнее об этом 
см.: [3]), нашли отражение в текстовой деятельнос-
ти, обозначив важнейшие аксиологические доми-
нанты размышлений о судьбах молодого поколе-
ния, роли отцов в воспитании детей, феноменоло-
гии «случайного семейства». При этом необходимо 
отметить, что Достоевский не был педагогом  в 
привычном смысле этого слова, но он стал «учите-
лем» для русского общества, для мыслящей моло-
дежи, находящейся в эпицентре подвижной, меня-
ющейся на глазах эпохи, аксиологический вектор 
которой был смещен, критерии разграничения до-
бра и зла оказались предельно подвижными и не 
дающими возможности опереться на них для само-
определения себя в бытии.

Эта неопределенность во многом соотносится 
писателем с жизненной установкой современных 
людей – après moi le déluge (фр. «после меня хоть 
потоп»), которая в очерке «Мечты и грезы» харак-
теризуется следующим образом: «…за текущими 
важными делами (а у нас все смотрят такими важ-
ными деловыми людьми) некогда и глупо думать о 
том, что будет через десять лет или к концу столе-
тия, то есть когда нас не будет» [1, т. 21, с. 91]. 
«Русские мальчики», как их называет Достоевский, 
понятие «ценность» зачастую подменяют поняти-
ем «материальное благо», живя «в полной и оче-
видной уверенности, что добрые дела, нравствен-
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ность и честность есть нечто данное и абсолютное, 
ни от чего не зависящее и которое можно всегда 
найти в своем кармане…» [1, т. 21, с. 123]. Резуль-
татом движения в этом направлении становится, 
по мнению писателя, неминуемое «обособление», 
разрушение духовно-нравственного единства рос-
сийского общества. В мартовском выпуске «Днев-
ника писателя» за 1876 г. Достоевский целую главу 
посвящает исследованию этого феномена, вынеся 
термин «обособление» в заглавие как сильную по-
зицию текста и обозначив тем самым не только те-
матическую направленность очерка, но и его акси-
ологическую задачу – выявить причины этого про-
цесса, который в силу своей всеохватности не под-
дается исследованию и описанию привычными 
способами: «...мне всё кажется, что у нас наступи-
ла какая-то эпоха всеобщего „обособления“. Все 
обособляются, уединяются, всякому хочется выду-
мать что-нибудь свое собственное, новое и неслы-
ханное. Всякий откладывает всё, что прежде было 
общего в мыслях и чувствах, и начинает с своих 
собственных мыслей и чувств. Всякому хочется на-
чать с начала. Разрывают прежние связи без со-
жаления, и каждый действует сам по себе и тем 
только и утешается» [1, т. 22, с. 80]. 

Но Достоевский в «Дневнике писателя» пока-
зывает не только кризисные явления саморазруше-
ния и саморазложения. Автор стремится найти и 
показать то «ядро», которое может послужить в ка-
честве «охранительной силы» для молодого поко-
ления в процессе его становления как основы бу-
дущего русского общества. Одним из таких «ядер-
ных» смыслов воспитания Достоевский называет 
«направленность», ведь, по его мнению, испорчен-
ных и неподдающихся воспитанию нет.  В частно-
сти, в «Двух заметках редактора», опубликованных 
еще в 1873 г. в журнале «Гражданин», Достоевский 
проговаривает несколько важных педагогических 
установок в своих размышлениях о высших жен-
ских курсах в Москве, замечая, что «искренность и 
чистота доброго намерения могут быть, и весьма 
часто, дурно направлены, подпасть влиянию иной 
предвзятой мысли, имеющей мало общего с насто-
ящим просвещением» [1, т. 21, с. 154]. Далее автор, 
говоря о женском образовании, обозначает три 
универсальные доминанты эффективного в нравст-
венном и педагогическом отношении образова-
тельного процесса: «строгая учебная дисципли-
на… безо всяких послаблений в их пользу, и не-
медленно исключать тех из них, которые не учатся 
или учатся дурно», «малейшее нарушение правил 
нравственности должно повлечь за собою немед-
ленное исключение женщины из числа учащихся», 
«ежегодные экзамены должны быть безусловно 
строги» [1, т. 21, с. 154]. Несмотря на то что подоб-
ная позиция повлекла за собой упреки в ретроград-

стве, Достоевский настаивает на том, что образова-
ние позволяет «приобресть… высшие духовные 
силы», причем для женщины особенно важна, по 
мнению писателя, «самостоятельность ума и серд-
ца»: «настоящая, строгая наука изгонит всякую 
фальшь, всякую постороннюю и ложную идею, за-
севшую в иную еще не привыкшую к идеям жен-
скую голову и навеянную каким-нибудь посторон-
ним, обыкновенно мужским влиянием» [1, т. 21, 
с. 155].

Следовательно, «направленность» в понимании 
Достоевского соотносится с такими понятиями, 
как самоидентификация, самореализация, само-
оценка. Первоначальную «направленность», по 
мысли писателя, задает семья, формирующая пред-
ставления ребенка о добре и зле, должном и 
недолж ном существовании, границах допустимой 
свободы и т. д. В рамках семьи выстраиваются пер-
вые ориентиры, затрагивающие отношение ребен-
ка к самому себе как к личности и к социуму как 
макрореальности, в которой каждому представите-
лю молодого поколения предстоит реализовать 
свой потенциал и пройти процесс проверки своих 
убеждений на жизнеспособность. Эти сложнейшие 
экзистенциальные процессы личность может вы-
держать только при условии наличия устойчивой 
«почвы», на основе которой воспитываются важ-
нейшие принципы нравственного бытия личности: 
уважение, неравнодушие, духовные основания 
жизненной позиции, патриотизм, «естественная 
правда». В размышлениях об отсутствии этой «поч-
вы» Достоевский методом от противного обознача-
ет ее важнейший аксиологический потенциал:  
«дети воспитываются без почвы вне естественной 
правды, в неуважении или в равнодушии к отече-
ству и в насмешливом презрении к народу, так осо-
бенно распространяющемся в последнее время, – 
тут ли, из этого ли родника наши юные люди по-
черпнут правду и безошибочность направления 
своих первых шагов в жизни? Вот где начало 
зла…» [1, т. 21, с. 132].

«Почва» – это и личный пример родителей в 
доб ре, честности, сострадании. Поэтому на этапе 
некритичной части опыта сама обстановка семьи, 
поведение родителей в процессе непосредственно-
го восприятия их ребенком формируют базовые 
установки личности: «самые сложные понятия 
прививаются к ребенку совсем незаметно, и он, 
еще не умея связать двух мыслей, великолепно 
иногда понимает самые глубокие жизненные 
вещи… всякий ребенок, достигая первых трех лет 
своей жизни, уже приобретает целую треть тех 
идей и познаний, с которыми ляжет стариком в 
могилу» [1, т. 22, с. 9]. «Глубокие жизненные 
вещи» – это не столько интеллектуальное разви-
тие, сколько нравственное совершенствование 
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личности: «ребенок, что цветок, что листок, завя-
завшийся весною на дереве: ему надо свету, возду-
ху, воли, свежей пищи» [1, т. 21, с. 112]. В связи с 
этим первостепенной задачей родителей, как счи-
тает Достоевский, должно быть стремление занять 
активную и неравнодушную позицию и дать де-
тям образец, тот самый «воздух» и «свежую 
пищу». 

Процесс воспитания, с точки зрения Достоев-
ского, – это самоотверженный непрестанный труд. 
И как любой труд воспитание не терпит равноду-
шия и лени. Отсюда в осмыслении семейного вос-
питания появляется анализ совершенно особого 
типа родителей, которых писатель обозначает ем-
ким термином – «ленивые сердца». Это отцы, обе-
регающие свой покой, отстраненные родители, для 
которых характерна «жажда покоя и уединения… 
отъединения от всех долгов и обязанностей»: «это 
ненавистное чувство, вечно раздражаемое напо-
минанием неисполненного относительно детей 
долга, раздражаемое вечным торчанием перед 
вами этих маленьких, новых личностей, требую-
щих от вас всего и дерзко (увы, не дерзко, а по-дет-
ски!) не понимающих, что вам так нужен ваш по-
кой, и считающих этот покой ни во что… это нена-
вистное чувство даже к собственным детям мо-
жет переродиться наконец в настоящую месть, 
а под поощрением и подстреканием безнаказанно-
сти – даже в зверство. Да леность и всегда поро-
ждает зверство, заканчивается зверством. 
И зверство это не от жестокости, а именно от 
лени. Сердца эти не жестокие, а именно ленивые 
сердца» [1, т. 25, с. 185]. Самое страшное, что тра-
гические последствия такого воспитания не в пол-
ной мере осознаются обществом. Парадоксален 
сам факт юридического процесса родителей Джун-
ковских с родными детьми, анализу которого До-
стоевский посвящает отдельный очерк «Дневника 
писателя» за июль – август 1877 г. Обвиняя в дур-
ном воспитании детей «дурных учителей» и гувер-
нанток, родители совершенно не думают о нравст-
венных последствиях происходящего, «о будущем 
и о том, какие чувства останутся в сердце этих де-
тей от этого дня, не подозревая даже о том, что они 
унесут в свое будущее из этого дня, – он обвиняет 
их и разоблачает всё их дурное, все постыдные по-
ступки их, жалуется суду, публике, обществу» 
[1, т. 25, с. 186].

Для полной характеристики разрушительного 
влияния процессов обособления и лени на воспи-
тание подрастающего поколения Достоевский вво-
дит понятие «случайное семейство», которое пре-
дельно емко обозначает отсутствие в жизни ребен-
ка любви, заботы, взаимопонимания. Членов таких 
семейств мало что роднит, они живут вместе, но 
параллельно, близко, но отчужденно. Такие семьи 

не единичны и являются показателем внутреннего 
«обособления», разложения общества, утраты об-
щей идеи. А если нет идеи, нет основы, то «слу-
чайное семейство» дает обществу «диких су-
ществ», «особей людей», «выкидышей общества» 
и т. д. Но даже в случаях с такими измученными, 
страдающими детьми Достоевский не теряет на-
дежды. По мнению писателя, испорченных и не-
поддающихся воспитанию детей нет. Так, малолет-
них преступников на страницах «Дневника писате-
ля» он называет «падшими ангелами» и «оскор-
бленными детьми» (например, очерк «Колония ма-
лолетних преступников» в январском выпуске за 
1876 г.). 

В противовес разрушительным тенденциям До-
стоевский предлагает в качестве основ развития 
личности любовь, просвещение и самостоятель-
ный нравственный выбор. Основы нравственно-
сти, заложенные в семье, в дальнейшем должны, 
считает писатель, стать благодатной почвой для 
общественного воспитания. Под общественным 
воспитанием нужно понимать не только влияние 
школы, но и в целом той среды, в рамках которой 
происходит формирование жизненных принципов 
личности. Писатель указывает на опасность влия-
ние со стороны  так называемой роковой среды 
(воздействие которой он осознает, в том числе и на 
себе) [4]. Трагические последствия «обособления» 
начинаются, по Достоевскому, с самого главного 
разрыва – разрыва с народной «почвой», которая 
дает человеку важнейший ценностно-смысловой 
ресурс в виде национальных и культурных тради-
ций и без которой создать или восстановить духов-
но-нравственную основу структуры личности не-
возможно (подробнее об этом см.: [5–7]).

Русский народ как одна из базовых ценностей в 
иерархической системе аксиологии Достоевского 
предстает на страницах «Дневника писателя» как 
целомудренный, несущий в своей основе незыбле-
мые вековые ценности и приоритеты. Достоевский 
не идеализирует народную среду, говоря о распро-
странении таких опасных пороков, как пьянство, 
сквернословие и т. д., но при этом отмечает, что 
«идеалы его сильны и святы, и они-то… наградили 
ее навеки простодушием и честностью, искренно-
стию и широким всеоткрытым умом, и всё это в 
самом привлекательном гармоническом соедине-
нии» [1, т. 22, с. 43].

Большое значение в системе воспитательного 
воздействия отводится Достоевским роли учителя. 
Для писателя  воспитание – это сложный процесс 
становления личности, в котором никакие внешние 
социальные условия не решают главной задачи. 
Поэтому его беспокоила наметившаяся тенденция 
к упрощенности: «Вся педагогика ушла теперь в 
заботу об облегчении. Иногда облегчение вовсе не 
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есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. 
Две-три мысли, два-три впечатления поглубже вы-
житые в детстве, собственным усилием (а если хо-
тите, так и страданием), проведут ребенка гораздо 
глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из 
которой сплошь да рядом выходит ни то ни сё, ни 
доброе ни злое, даже и в разврате не развратное, 
и в добродетели не добродетельное» [1, т. 22, с. 9].  
Подрастающему поколению все реже предлагают 
задумываться над важнейшими вопросами челове-
ческого существования, «хорошо» или «плохо» то, 
во что он верит и в соотвествии с чем поступает. 
Кажется, что общество построено на многообра-
зии и вариативности и проблема выбора стоит пе-
ред человеком ежедневно. Но проблема нравствен-
ного выбора зачастую подменяется проблемой ре-
шения, молодого человека при внешней деклара-
ции свободы ставят в определенные рамки, задают 
стереотипы восприятия, чужое авторитетное мне-
ние зачастую подается как истина, не предполага-
ющая оценивания и осмысления с критической по-
зиции. Поэтому столь большое влияние на молодое 
поколение имеют, по мнению Достоевского, «выс-
шие учителя наши», т. е. европейские авторитеты. 
Как итог, прививаемые ими идеи зачастую расхо-
дятся с традиционными воззрениями русского на-
рода, происходит катастрофическая по масштабу 
последствий, в числе которых писатель называет 
«отупление», «безмыслие» и отвергание Христа, 
ценностная подмена: «…великие идеи о „свобод-
ном труде в свободном государстве“ и о коммуне и 
об общеевропейском человеке… вся эта дребедень 
кажется им религией, а абсентизм и измена отече-
ству – добродетелью» [1, т. 21, с. 135].

Подводя итог вышесказанному, можно говорить 
о трех столпах в системе педагогических воззре-
ний Достоевского: семья, общественное воспита-
ние (среда, школа, образ учителя) и духовность [8]. 
Опираясь на принципы православной антрополо-
гии, Достоевский рассматривает человека как су-
щество духовно-телесное, наделенное свободой 
воли и бесконечными потенциями для духовного 
развития и возрастания. Многократно в разных 
контекстах «Дневника писателя» обращаясь к де-
тям, писатель выявляет важнейшую закономер-
ность развития: для детства характерна особая ло-
гика пути – вверх, развитие, совершенствование, 
отсутствие автоматизма восприятия. Поэтому ре-
бенку и необходимы не абстрактные нравственные 
сентенции1, а реальная и неравнодушная включен-

1 Изображая в романах Великого Пятикнижия героев-идеологов, 
«мучеников идеи», Достоевский показывает, что никакая отвлечен-
ная идея не способна вернуть человеку целостность, преодолеть 
разрыв между pro et contra. Идея не в состоянии удержать человека 
от страстей, которые разрушительны для духовного строя лично-
сти, лишают ее целостности, нравственных ориентиров. 

ность взрослых в процесс воспитания и ценност-
ного самоопределения. На эту особенность педаго-
гического таланта Ф. М. Достоевского указывает 
С. Михалков: «Большие вопросы о том, что делает 
человека человеком, что дает ему силы сохранить 
чувство собственного достоинства, не растратить 
себя, не разменяться, не идти на компромисс с со-
вестью. Каждой строчкой своих книг Достоевский 
будит в сердце своих больших и маленьких читате-
лей отзывчивость, сострадательность. Можно ведь 
бесконечно повторять слова о добре, красоте, гу-
манности, но только от перечисления этих поня-
тий человек не станет человечным. Нужно за-
деть все струны сердца» [9, с. 8].

Достоевский считает, что самосовершенство-
вание человека происходит постепенно, через про-
хождение ситуаций персонального выбора и ответ-
ственности за совершенный поступок, нравствен-
ного дискомфорта, соизмерения себя, своего 
внутреннего состояния с высшей вертикалью, вер-
шиной которой для Достоевского является Бог. 
Только в этом случае человек может избежать 
«искуса индивидуальности» и обрести духовный 
иммунитет, поскольку сознательно выбирает це-
лостность, вне временные смыслы своего сущест-
вования, приоритет духовного начала над внеш-
ним, сиюминутным. 

Воспитание при всей своей иерархичности 
представляет собой, по мысли писателя, диалоги-
ческий процесс духовного общения личностей-
субъектов, в процессе которого создается ситуация 
внутреннего понимания и принятия, взаимного 
нравственного совершенствования. В этом случае 
сохраняется важнейший аксиологический приори-
тет – свобода воли личности, которую родитель 
или педагог должны воспринимать как абсолют-
ную ценность и необходимое условие развития и 
самоопределения относительно должного и не-
должного, добра и зла, реальной или номинальной 
духовности, «быть» или «казаться». 

Выявленные авторами педагогические идеи 
Достоевского, включающие в себя вопросы 
детско-родительских отношений и самоопределе-
ния личности, представляются важными с практи-
ческой точки зрения. Включение в практику из-
учения в старших классах школы и профессио-
нальной подготовки не только филологов, но и 
педагогов таких аксиологически заряженных тек-
стов, как «Дневник писателя», который может 
восприниматься только через опыт личных пере-
живаний и осмыслений, позволяет использовать 
его в качестве одного из значимых ресурсов ду-
ховно-нравственного образования и воспитания: 
«Важно, чтобы ценностный опыт Достоевского и 
духовные императивы его творчества стали для 
школьников источниками размышления о том, что 
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делает человека человеком, об основах культурной 
идентичности русского народа, необходимости 
нравственного поведения, ориентации на неутили-
тарные и непрагматические интересы» [10, с. 117]

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и Правительства Томской области 
в рамках научного проекта № 17-14-70004а(р)-
ОГН.
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PEDAGOGICAL IDEAS OF F. M. DOSTOYEVSKY IN „A WRITER`S DIARY” (TO THE PROBLEM STATEMENT)

A. N. Koshechko, E. I. Pats’yorka

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article is devoted to the research of the system of  Dostoyevsky’s pedagogical ideas realized in the text of 
“A Writer`s Diary”. As a statement of the problem, the writer’s pedagogical ideas are analyzed in the context of 
artistic,  aesthetic, moral, philosophical and social problems which are comprehended in the monomagazine and have 
distinct focus to activization of a value position of the reader. The complex of the pedagogical ideas of Dostoyevsky in 
the context of insufficient study of “The diary of the writer” acquire  the status of a current scientific and 
methodological problem, to the study of which the science of Dostoyevsky in a format of integral monologic research 
did not apply.

In the system of pedagogical dominants of Dostoyevsky, the following are distinguished: family, public education 
(environment, school, teacher’s image) and spirituality. Considering a person as a spiritual-corporal creature, the 
writer shows the importance of creation of conditions of the personal value choice which should be provided by the 
concerned involvement of adults, creation of the “soil” in the form of family space, spiritual imperatives of the Russian 
culture and traditions of the Russian people. Education in Dostoyevsky’s concept represents dialogical process of 
spiritual communication of the persons-subjects, capable of understanding and acceptance, mutual moral perfection. 

The analysis of the pedagogical ideas of Dostoyevsky is also significant for the national educational policy not 
only in the field of teaching Russian and literature, but also for the practical solution of questions of spiritual and 
moral upbringing and education.
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Во всех русскоязычных романах В. Набокова об 
изгнанниках («Ма шенька», «Защита Лужина», 
«Соглядатай», «Подвиг», «Отчаяние», «Дар») мо-
тив перемещения является фабулообразующим, 
что может быть объяснено влиянием на творчество 
биографического опыта эмигранта, вынужденного 
менять места жизни (Россия, Европа, США). Мо-
тив вслед за И. Силантьевым понимается как «по-
вествовательный феномен, соотносящий в своей 
семантической структуре предикативное начало 
фабульного действия с его актантами и определен-
ными пространственно-временными признаками, 
инвариантный в своей принадлежности к языку 
повествовательной традиции и вариантный в своих 
событийных реализациях в фабулах, интертексту-
альный в своем функционировании и обретающий 
эстетически значимые смыслы в рамках сюжетных 
контекстов» [1, с. 32]. Соответственно, анализ мо-
тива предполагает выявление повторяющихся и 
развивающихся в сюжете и повествовании положе-
ний с учетом их соотнесенности с персонажами и 
пространственной организацией текста. В целом 
тема эмиграции многократно становилась предме-
том набоковедческих исследований (например, [2–
4]). Привлекал внимание филологов и более слож-
ный аспект соотношения пространств в романах 
в связи с признанием модернистской поэтики про-
зы писателя. Изучению «двупространственности» 
в творчестве В. Набокова посвящена работа 
Ю. И. Левина «Биспациальность как инвариант 
поэтического мира В. Набокова», где обосновыва-
ется противопоставление мира реального и мира 
воображения (Re/Im), подкрепленное оппозицией 
чужбины и родины (Е/Р) [5]. 

Интересующее авторов статьи направление из-
учения художественного пространства романов 
В. Набокова связано с исследованием семантики 
не просто отдельных локусов пребывания персона-
жей, а с выявлением образов различных стран. Ин-
тересно проследить, какие признаки историко-гео-
графических культур актуализируются в сознании 
центрального персонажа-повествователя Германа 
и влияют на предпочтение им маршрутов переме-
щения, мест посещения и как выбор направления 
движения характеризует персонажа. Подобный 
подход применен Е. А. Полевой при анализе рома-
на «Подвиг», подтвердившем роль пространствен-
ной поэтики в оформлении образа персонажа и 
значение мотива перемещения в организации сю-
жета самоопределения персонажа [6]. 

В романе «Отчаяние» мотив перемещения пред-
полагает несколько аспектов рассмотрения: пере-
мещение географическое (из страны в страну), то-
пографическое (герой большую часть времени 
проводит в пути), временн е/ментальное («со-
скальзывание» в воспоминание, перемещение вы-
мышленное или сновидческое). 

Незакрепленность и отсутствие привязанности 
к одному пространству (топосу) является специфи-
ческой чертой Германа и исследователями интер-
претируется как следствие проблемы самоиденти-
фикации и самоопределения [7–9]. Будучи «отверг-
нутым» Россией (его интернировали как немецкого 
подданного), он не может внутренне «встроиться» 
в социально-культурный уклад Германии, хотя 
внешне ведет жизнь благополучного бюргера [8]. 
Чувство внутренней неопределенности и «размы-
вает», и актуализирует ощущение границ сущест-
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вования. Это состояние отражается в пространст-
венных перемещениях и в отношении к странам, с 
которыми Герман связан судьбой.

Упоминаемые в романе В. Набокова страны и 
города можно условно разделить на две группы. 
Первая включает в себя места фактического пре-
бывания персонажа: Германию, Чехию, Францию 
(«город Икс»). Вторая группа – это страны, возни-
кающие в воспоминаниях и фантазиях Германа и 
связанные с нереализованными желаниями: Рос-
сия, Италия, Франция (Париж, Ницца). Узловые 
события сюжета соотнесены с разными странами: 
двойника Герман обнаруживает в Чехии, его убий-
ство он совершает в Германии, пишет текст о за-
мысле убийства и подмены (чтобы доказать свою 
гениальность) во Франции, но при этом планирует 
передать рукопись русскому писателю-эмигранту и 
мечтает, что его роман будет известен носителям 
русской культуры, в том числе и в советской Рос-
сии. Несбыточной остается мечта Германа после 
убийства двойника и публикации своего произве-
дения поселиться на юге Европы (в каком-нибудь 
городе Италии или Ницце). Соответственно, за ка-
ждым культурно-пространственным топосом за-
креплена в романе различная семантика. 

При интерпретации мотива перемещения так-
же важно учитывать время сюжетных событий – 
1930 г., период Великой депрессии, экономическо-
го кризиса в Европе. 

Завязка сюжетных событий романа «Отчаяние» 
происходит в Праге, куда Герман прибыл из Герма-
нии по делам своего предприятия. Внешне выбор 
данного города логичен и прагматичен. В 1930 г. 
Чехословакия – самое экономически развитое го-
сударство в Восточной Европе. Финансовый кри-
зис, затронувший Европу, отразился на Чехослова-
кии меньше всего [10]. Поэтому понятно, зачем 
прогорающий, разоряющийся делец поехал в Пра-
гу. Но недостоверный персонаж-повествователь 
сам задает необходимость искать в его действиях 
не только внешние причины, но и скрытую моти-
вацию, утверждая, что он играет с читателем: «А я 
только что здорово кого-то надул. Кого? Посмо-
трись, читатель, в зеркало…» [11, c. 347]. Кроме 
того, Герман пишет о себе, то есть не может «вне-
находимо» (М. Бахтин) посмотреть на свои дейст-
вия, в полной мере осознать свой выбор, поэтому 
внутренняя мотивация перемещений персонажа – 
зона уже не персонажа, а автора. Расшифровка 
причин выбора перемещения – это способ понять 
концепцию произведения. 

В пространственной организации романа обна-
руживаются два вектора движения Германа – на 
восток, ближе к России и на юго-запад Европы. Эти 
направления отражают внутренние, во многом не-
осознанные метания центрального персонажа, по 

происхождению полунемца-полурусского, «полу-
чившего образование в России и ощущающего себя 
носителем двух неродственных культур – русской и 
немецкой…» [8]. Причастность к славянскому миру 
Герман и не отрицает (мать – русская, он с гордо-
стью говорит о том, что учился в российском уни-
верситете), и не хочет признавать. Например, про-
тивопоставляет свою – немецкую – организован-
ность славянской неаккуратности (жены Лиды), не-
пунктуальности (партнеров из Чехии): в Праге он 
«…не застал, кого хотел, сказали, что он будет че-
рез час, наверное…» (здесь и далее курсив мой. – 
Т. М.) [11, с. 334]. Также противоречиво его отно-
шение к Германии. С одной стороны, его имя со-
звучно с Германией и в переводе с немецкого озна-
чает «господин человек»; он ощущает свойствен-
ное европейцам превосходство над окружающими 
[8]. Даже ситуацию собственного финансового 
кризиса он обставляет как одолжение другим: «Мы 
предлагали иностранной фирме, скатывавшейся в 
банкротство, перейти на наше производство для 
обслуживания в Чехии…» [11, с. 334]. С другой 
стороны, он уничижительно отзывается о соотече-
ственниках («бисмарк в халате»). 

Бессознательное восприятие центральным пер-
сонажем Чехии, территориально расположенной 
между Россией и Западной Европой, обусловлено 
тем, что это восточное направление от Германии в 
сторону к России, куда по политическим причинам 
он попасть не может. Чехия имеет семантику по-
граничного локуса [12, c. 183], который и разделя-
ет два мира (славянской и западно-европейской 
культур), и соединяет их. Неосознанно Герман 
«вписывает» себя в это пространство, ожидает от 
него отклика на неясные внутренние ощущения: 
именно здесь его посещает «тайное вдохновение». 

Кроме этого, для анализа образа Чехии в рома-
не значима пространственная оппозиция «центр – 
окраина», также характеризующая персонаж. Пра-
га – столица европейского государства, и архитек-
тура города вполне соответствует типичному обли-
ку городов Европы. Но контора, в которой должна 
была состояться встреча, расположена на окраине 
Праги, между структурированным городским про-
странством и природно-деревенским простором. 
Не застав партнера, Герман предпочитает выйти из 
замкнутого казенного локуса в открытое простран-
ство. 

Прогулка по окраинам Праги завершилась, как 
считает Герман, судьбоносной для него встречей 
двойника, Феликса, также полунемца-полуславя-
нина. Размышляя о произошедшем, Герман под-
черкивает интуитивный способ своего передвиже-
ния: «Пошел наугад… и вдруг дома кончились, 
распахнулся простор, показавшийся мне вольным, 
деревенским, весьма заманчивым» [11, с. 335]. 

Т. Г. Мастепак. Мотив перемещения и семантика культурно-географических топосов...
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Принципиально, что Герман не имеет заданной тра-
ектории своего движения. Его притягивает нерегла-
ментированное, неизвестное и естественное. Эти 
характеристики пространства противопоставлены 
описанию его жизни в Германии, в которой все ти-
пично для бюргерской среды, размеренно и искусст-
венно (комнаты в «коробочно-обжулю пространст-
во-безфинтифлюшечном стиле» [11, с. 347]). 

Бредя «без цели», без ориентиров, Герман ощу-
щает внутренний подъем, переданный также через 
направление движения – вверх, которое создает 
иллюзию восхождения, приближения к небу: «Впе-
реди великолепный крутой холм поднимался сте-
ной в небо. Решил на него взобраться» [11, c. 335]. 
Подъем, преодоление границ (холма, похожего на 
стену), выход на простор – передают характер пе-
ремещения в пространстве, рождающего у Германа 
предчувствие свершения каких-то пока не осознан-
ных, не оформившихся творческих замыслов. Об-
наруженный им бродяга Феликс воспринимается 
Германом как часть природного мира, который он 
(цивилизованный человек) имеет право преобразо-
вывать, навязывая предназначение и цель сущест-
вования [9]. 

Но внешняя самоуверенность Германа контра-
стирует с жаждой самоутверждения, с ощущением, 
что он пока не состоялся. Это противоречие вызва-
но переживанием изгнания из России: в Германии 
он не может полностью ассимилироваться, равно 
как и не желает стать в ней типичным русским 
эмигрантом, ощущая себя выше и немецких бюр-
геров (ментально), и беженцев из России (матери-
ально). Поэтому он желает доказать свою исклю-
чительность, гениальность, которая, по версии 
Германа, обеспечивается зоркостью, наблюдатель-
ностью и способностью искусно обманывать. 

Описание пейзажа пражских окраин вводит 
тему природы как соперницы творца (метафора 
«надул ветер», используемая Германом, отражает 
его притязания переиграть природу) и поддержива-
ет мотив обмана и связанные с ним темы ложного 
зрения и разочарования от пустого ожидания: «Ве-
ликолепие его (холма. – Т. М.) оказалось обманом. 
<…> Казалось, вот-вот дойду до какой-то чудной 
глухой красоты, но ее все не было» [11, c. 335]. Бла-
гополучная жизнь столицы Чехии предстает быто-
вой изнанкой: «…все было загажено, бумажонки, 
тряпки, отбросы. <…> Когда я наконец дошел до-
верху, там оказались кривые домики, да на веревке 
надувались мнимой жизнью подштанники» [11, 
c. 335]. Низменно-бытовые детали («подштанни-
ки», «отбросы») дисгармоничного и асимметрично-
го пространства («кривые домики») служат автор-
ским маркером внутреннего состояния Германа, 
переживающего разлад с собой (встреча с двойни-
ком прочитывается как метафора раздвоения) и 

опустошенность: «Я был совершенно пуст…» 
[11, c. 335]. 

Повествование недостоверного рассказчика 
Германа проявляет, как мимолетная встреча с аль-
тер-эго начинает интерпретироваться в экзистен-
циальном ключе – поиска смысла существования, 
самого себя: «…я нашел то, чего бессознательно 
искал» [11, c. 337]; «Герман нашел себя» [11, 
c. 361]. 

Парадокс в том, что чувство наполненности 
жизни смыслом связывается с убийством себе по-
добного, и для совершения этого назначена вторая 
встреча с Феликсом, которая состоялась в саксон-
ском1 городке Тарнице, расположенном на самой 
границе со славянским миром (Чехией и Польшей). 
Тарниц в романе представлен локусами бульвара, 
трактира, гостиницы, пребывание в которых крат-
косрочно; это временные локусы не-дома. Самой 
явной характеристикой топоса Тарница является 
пограничность: Герман в нем находится между 
Германией и славянскими странами, а ментально – 
между настоящим и прошлым, сном и явью. Это 
пространство осуществления нравственного выбо-
ра: поддаться «соблазну» или «остаток жизни» по-
святить «кое-чему другому, нежели мерзкой меч-
те» [11, c. 392]. 

Для Германа цель второй встречи с Феликсом – 
проверить свои способности обманывать другого, 
манипулировать им. Но его четкие планы рушатся 
из-за воспоминаний, пробуждающих тревогу, сом-
нение и недовольство собой. Через механизмы па-
мяти в германское настоящее вклинивается рос-
сийское прошлое. Вначале возникают культурно-
географические ассоциации: «…при тусклом ве-
чернем свете памятник мог бы сойти за петер-
бургского всадника…» [11, c. 373]. На первый 
взгляд, они не оказывают сильного эмоционально-
го воздействия на персонажа-повествователя, и в 
целом вспоминания петербургского детства и 
юности (учеба в школе, в университете) описаны 
им сдержанно-позитивно и приводятся осознанно и 
избирательно для доказательства своей начитанно-
сти, интеллектуальности, зарождающейся литера-
турной гениальности. Однако упоминание «петер-
бургского памятника» актуализирует «петербург-
ский» код русской литературы и прежде всего тра-
диции творчества Достоевского, стилистику кото-
рого Герман невольно повторяет, описывая встречу 
с Феликсом: «…этот наш разговор смахивает на 
застеночные беседы в бутафорских кабаках имени 
Достоевского» [11, c. 386]. 

Через отсылку к Достоевскому и поэтику про-
странства Набоков вводит тему «застеночного», 
«углового» человека, желающего утвердиться в 

1 Саксония – одно из Свободных государств в Германии, грани-
чит на востоке с Польшей, на юго-востоке с Чехией.
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своем праве реализовать свою волю, стать «хозяи-
ном своей жизни» [11, c. 394] (и не только своей). 
Однако мешают преступить нравственный закон 
знаки из бессознательного, проявляющиеся в не-
контролируемых воспоминаниях и снах. Спуско-
вым механизмом спонтанных воспоминаний жизни 
в России, влияющих на выбор Германа в Тарнице, 
является не статуя, напоминающая Петра I, не от-
крытый топос бульвара, а вновь (как и в Чехии) – 
задворки, углы. 

По определению Ю. И. Левина, в поэтическом 
мире Набокова Россия «наделена высокой ценно-
стью», а так как физическое возвращение в нее не-
возможно, единственным способом для перемеще-
ния туда является ментальный переход через вос-
поминание [5, c. 324–325]. Для Германа же образы, 
неконтролируемо всплывающие из памяти, осмыс-
ляются не как ценные, а навязчиво-мучительные, 
непонятно, как и для чего возникающие: «…выгля-
нул... Женщину я знал, и татарина знал тоже, и 
знал эти лопухи… и когда я опять посмотрел на 
двор, это уже был не татарин, а какой-то местный 
оборванец… женщины же вообще не было – но 
пока я смотрел, опять стало все соединяться, стро-
иться, составлять определенное воспоминание, – 
вырастали, теснясь, лопухи в углу двора… и я не 
мог понять, где ядро, вокруг которого все это обра-
зовалось…» [11, c. 372]. 

Каждый раз, когда Герман территориально ока-
зывается ближе к России, именно внутренние дво-
ры, задворки, изнанка фасадов зданий вызывают у 
него болезненные воспоминания: «Вспоминаю те-
перь оный городок (Тарниц. – Т. М.). <…>. Мне 
даже кажется, что он был построен из каких-то от-
бросов моего прошлого…» [11, c. 372]. Через эти 
воспоминания прослеживается затаенная обида 
Германа, обусловленная тем, что его «выкинули» 
из родной страны как ненужный «мусор». Вместе с 
тем получается, что движение в сторону России 
связано с проявлениями нравственного чувства, с 
сомнением, стоит ли воплощать «мерзкую мечту». 

Но Герман выбирает другой вектор движения – 
вглубь Европы: первая встреча с двойником проис-
ходит в Чехии, вторая на границе Чехии и Герма-
нии, третья – в Германии, «в трех часах езды от 
Берлина». И внешнее перемещение совпадает с 
внутренней динамикой – от бессознательного ин-
тереса к двойнику (Чехия) к сомнению, стоит ли 
воспользоваться случаем встречи с ним для своих 
целей (граница Германии, Чехии, Польши) и реше-
нию убить двойника (Германия). 

Пространство Германии, таким образом, связа-
но с семантикой «преступления», обоснование 
права на которое сам Герман связывает с ницшеан-
скими идеями («я деспот своего бытия»), получив-
шими развитие в государственных идеологиях 

ХХ в. События, описываемые в романе, происхо-
дят в 1930 г., когда в Германии активно развива-
лось национал-социалистическое движение, осно-
вополагающей идеей которого является признание 
превосходства одной нации над другими и утвер-
ждение права одних распоряжаться судьбами дру-
гих. Герман разделяет подобные мысли, считая 
себя умнее, лучше окружающих его людей и пола-
гая, что это дает ему основание использовать их 
для своих целей. Нужно подчеркнуть, что такая се-
мантика топоса Германии отражает кругозор не 
Набокова (хотя известно, что писателю пришлось 
покинуть эту страну из-за угрозы ареста его жены, 
еврейки по национальности, поэтому отзвук исто-
рического времени в романе неслучаен), а его пер-
сонажа Германа, который актуализирует для себя 
не немецкую культуру, а социальные идеи и образ 
жизни. Следует также отметить, что, обосновывая 
свое право на убийство другого, Герман апеллиру-
ет и к советской идеологии, допускающей немо-
ральные средства достижения цели. Он не разделя-
ет мнение жены о большевиках как о «садистах» и 
считает, что «…коммунизм действительно создаст 
прекрасный квадратный мир одинаковых здоровя-
ков…» [11, c. 344]. Таким образом, уже в начале 
1930-х гг. в «Отчаянии» звучит мысль о сходстве 
двух идеологий, которые не приемлет В. Набоков и 
опровергает их состоятельность сюжетом краха за-
мысла персонажа, пронацистски и прокоммуни-
стически настроенного. 

Убийство для Германа становится неудавшимся 
актом самоутверждения и перерождения. Сменив 
внешность и присвоив чужое имя, он не изменил 
свою сущность, не обрел цельности и цели суще-
ствования. Условного перемещения-превращения в 
другого человека не произошло, а чувство пустоты 
возникло вновь. Все планы, которые центральный 
персонаж намеревался воплотить после убийства, 
не были реализованы, кроме того, он впадает в со-
стояние отчаяния: банальность его ошибки (он за-
был на месте преступления палку с именем убито-
го, чьими документами он воспользовался) и мол-
ниеносное раскрытие совершенного преступления 
доказывают, что он не гений, а примитивный убий-
ца: «Тон был неслыханный, – он настолько был не-
приемлем и непозволителен по отношению ко мне, 
что я даже подумал, не идет ли речь об однофа-
мильце, – таким тоном пишут о каком-нибудь по-
луидиотe, вырезавшем целую семью» [11, c. 446]. 
Разоблачая замысел своего персонажа, В. Набоков 
вступает в полемику со всеми идеями, связанными 
с признанием права одного человека распоряжать-
ся жизнью других.

Место осознания своего промаха и обретения 
отчаяния – Франция, границу с которой Герман 
свободно пересек под именем убитого им человека. 
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Именно во Франции он узнает о раскрытии его 
преступления и, для того чтобы оправдать «свое 
детище», садится за написание произведения о 
нем. Семантика образа Франции определяется не-
сколькими деталями. 

Во-первых, Франция ассоциируется с любовью, 
богемной жизнью. Именно там Герман хотел про-
жить остаток жизни «честным рантье» с женой на 
вырученные от страховки деньги. Он мечтает о 
юге Франции, побережье Средиземного моря; в 
разговоре с Лидой упоминается курорт Ницца – 
место отдыха состоятельных, успешных людей. 

Во-вторых, Франция у Германа ассоциируется, 
с одной стороны, со свободным искусством (здесь 
он начинает писать текст, притязая на обновление 
литературных традиций), с другой стороны, со 
стилем классицизма, которому свойственны следо-
вание четким правилам, опора на традиции. Так, 
он дает своей жене Лиде указание поселиться в 
Париже в отеле «Малерб», названном именем 
основоположника классицизма Франсуа де Малер-
ба. Выбор отеля с таким названием проявляет под-
сознательное стремление Германа к упорядочен-
ной, размеренной жизни, следованию канону, от 
которого он не может отказаться и в писательстве, 
осознавая, что, создавая свой текст, он пользуется 
уже готовыми приемами русской классической ли-
тературы. 

Наконец, как и Чехия, Франция в романе связа-
на с образом возвышенности, но не просто холма, 
а горы, «похожей на Фузияму» [11, c. 334]. Гора 
Фудзияма находится на острове Хонсю (Япония), 
имеет уникальную, практически идеальную кони-
ческую форму. Известно, что до Х в. Фудзияму 
обозначали иероглифами «бессмертие», «веч-
ность», «несравненность» [13]. По сути, Фудзияма 
символизирует совершенство, вместе с тем это 
действующий, но спящий вулкан1, т. е. за идеаль-
ной красотой скрывается опасное, разрушительное 
нутро. Образ Фудзиямы семантически совпадает с 
желанием Германа воплотить свои идеальные (на 
его взгляд) качества и при этом скрыть свое несо-
вершенство.

Гора связана и с семантикой восхождения. Но 
Герман проявляет к горе только созерцательный ин-
терес, у него нет желания и возможности проделать 

1 Его правильные формы были сформированы за счет застыв-
шей лавы четырех извергавшихся долгое время древних вулканов. 
Историк-японист А. Мещеряков отметил, что на многих картинах 
японских художников Фудзияма изображена приукрашенно. Первые 
письменные упоминания и рисунки о Фудзияме относят к VIII в. н. э. 
В те времена вулкан часто взрывался и извергался, однако ни на 
изображениях, ни в рукописях данные факты не отображены. Таким 
образом, японцами тщательно скрывался ужасный облик священ-
ной для них горы [13].

этот путь вверх. Отказ от движения свидетельству-
ет о новом внутреннем состоянии персонажа. По 
его собственному признанию, написание произве-
дения продвигается с трудом. Преступление рас-
крыто, текст не дописан, и жена осталась рядом с 
соперником – Ардалионом. Герман ощущает опу-
стошение после совершенного убийства и осознает 
свою несостоятельность, понимает тупиковость 
того пути, который он выбрал. 

По замыслу Германа, после подмены личности 
он должен был воссоединиться с Лидой и беспечно 
жить с ней на морском побережье Франции или в 
Италии – странах, ассоциирующихся с «обителью 
чистых нег». Симптоматично, что слово «трудов» 
персонаж, декламируя стихотворение А. С. Пушки-
на «Пора, мой друг, пора», упускает. Точно подме-
тил А. Долинин, что это имеет принципиальное 
значение для осмысления образа центрального 
персонажа и замысла произведения в целом. Цита-
ция текста А. С. Пушкина в сознании Германа 
должна «уподобить <его> великому поэту, а… без-
умный и пошлый замысел – пушкинскому побегу», 
но искажение цитаты «разоблачает глубинное, 
сущностное отличие своего идиотского „жизне-
творческого“ проекта от „завидной доли“ Пушки-
на. В то время, как поэт мечтает о бегстве в „даль-
нюю обитель“, то есть… в мир творческих трудов, 
бездарный самозванец Герман думает лишь о побе-
ге за границу и безбедном существовании – то есть 
о ближней „обители чистых нег“, из которой 
исключено творческое начало» [14].

Действительно, «обитель чистых нег» у Герма-
на имеет конкретные ассоциации с югом Европы и 
отражает его заблуждение: ему кажется, что смена 
внешних обстоятельств жизни будет способство-
вать личностному изменению. Такую точку зрения 
он проявляет, уговаривая Ардалиона (по его оцен-
ке, бездарного художника, а на самом деле его со-
перника, близкого Лиде человека, с «зоркими гла-
зами») поехать в Италию: «Мне кажется, что вам 
следовало бы переменить атмосферу, освежиться, 
набраться новых впечатлений… Вам следовало бы 
пожить среди другой природы, в лучах солнца – 
солнце друг художников…» [11, с. 409–410]. 
И хотя понятны прагматичные причины желания 
Германа отправить Ардалиона подальше от жены и 
избавиться от него в период подготовки к убийст-
ву, аргументация, почему нужно посетить Италию, 
совпадает с той, какую он приводит жене, подго-
тавливая ее к переезду из Германии на юг Запад-
ной Европы. И она наконец соглашается, что не-
плохо отправиться туда, где «солнышко, волныш-
ки». Но вместо пространства, профанировано ассо-
циирующегося с земным раем, Германа ждет либо 
немецкая тюрьма, либо казнь – «раковинный гул 
вечного небытия» [11, с. 394]. 
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В целом для анализа мотива перемещения в 
омане «Отчаяние» важны такие пространственные 
корреляции, как «дом»/«не-дом», «путь»/«до рога». 

На первый взгляд, Герман – персонаж, который 
отличается от своих двойников и соперников тем, 
что имеет «квартиру в новом доме» в столице 
Германии. В повествовании подчеркивается без-
домность эмигранта Ардалиона, вынужденного 
снимать комнату, и отсутствие жилья у бродяги 
Феликса. 

Однако пространство квартиры заполняют со-
бой Лида и Ардалион, а накануне отъезда на вто-
рую встречу с Феликсом Герман вообще ощущает 
свое отсутствие в собственном доме: «…как будто 
меня не было в комнате, как будто я был тенью или 
бессловесным существом… точно я и вправду при-
сутствую в качестве отражения…» [11, c. 371]. 
«Дом» как бытовое пространство и «дом» как стра-
на (Германия) не являются для Германа «своим» 
местом, где он чувствовал бы себя комфортно и с 
которым связывал свое будущее. Герман практиче-
ски не бывает дома; повествование отражает его 
постоянные перемещения. Он останавливается во 
временных казенных локусах, обладающих семан-
тикой не-дома, не-своего пространства, не дающе-
го чувства устойчивости существования – гостини-
цы, трактиры, бульвары, конторы.

Парадокс перемещений Германа в том, что, с 
одной стороны, они обретают характер целена-
правленного (в географическом плане) движения, с 

другой стороны, внешнее целеполагание не под-
крепляется чувством внутреннего удовлетворения, 
так как подлинные (экзистенциальные) цели дви-
жения не достигнуты. Для характеристики переме-
щения Германа уместно использовать обоснован-
ные Ю. М. Лотманом понятия «дорога» и «путь». 
Дорога всегда имеет конечную цель; путь принци-
пиально безграничен в оба конца, «он может со-
стоять в бесконечном восхождении и в бесконеч-
ном падении» [15, c. 219–293]. Выбрав путь поиска 
самоопределения и социально-культурной само-
идентификации, Герман вынужден пребывать в по-
стоянном движении. 

Перемещение локальное (из дома в гостиницу), 
территориальное (из страны в страну), попытка 
перемещения в чужую личность путем присвое-
ния биографии и имени другого, т. е. попытка сме-
ны внешних обстоятельств, не способствуют до-
стижению внутренней цельности. В романе 
показаны метания личности, которая не может 
найти главное – свою самость. Авторская позиция 
же состоит в том, что выбор неморальных средств 
для постижения своих целей не может укре-
пить личности изнутри, как невозможно достиже-
ние гармонии с собой без труда, без внутренней 
работы.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ (РГНФ) в рамках научного проекта 
№ 17-34-00017а1-ОГН.
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THE MOTIF OF MOVEMENT AND SEMANTICS OF CULTURAL AND GEOGRAPHICAL TOPOS IN V. NABOKOV’S NOVEL 
“DESPAIR”

T. G. Mastepak

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article gives an analysis of the poetic structure of space in Nabokov’s novel “Despair”. Close attention is paid 
to the motif of homelessness, not related to the external circumstances of life (the main character in the novel, Herman 
has an apartment), but to his inner sense about the meaning of existence. This key feature of the character determines 
his position – in motion. The temporary destinations of the character (the semantics of temporality, non-permanence: 
hotels, taverns, post offices), and the direction of Herman’s travel (closer to Russia or South-West Europe) are also 
important in understanding the concept of the novel. The spatial choice reflects also the inner turmoil of the character, 
his national belonging to two cultures (Russian and German). The character’s choices fluctuate, and this is reflected in 
his movements: he approaches Russia, then moves away. It is important to note that the specificity of the novel’s 
poetics of space is revealed in the comparison of forced and desired, real and imaginary moves of the character. Key 
scenes of the story are correlated with different countries: Herman discovers his twin in the Czech Republic, he 
commits murder in Germany, writes the text about the idea of murder and substitution (designed to prove his genius) 
in France, but he plans to transfer the manuscript to writer-emigrant from Russia and dreams that his novel will be 
known to carriers of Russian culture, including those in Soviet Russia. In addition to these countries, the field of the 
character’s consciousness the novel includes countries such as Italy and France. Accordingly, the article explores the 
ways of constructing the image of different countries, cities, some places and reveal how the space perception of the 
characters contributes to their disclosure. The space-related motif of movement allows us to distinguish the author’s 
position and the position of the unreliable narrator and specify the artistic methods of disclosure of the self-
determination and self-identification problem created in the novel.

Key words: russian emigration literature, V. Nabokov, motif of movement, artistic space.
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Творчеству Виктора Петровича Астафьева 
(1924–2002) особое внимание уделяется в средних 
классах общеобразовательной школы. По програм-
ме Г. С. Меркина предусмотрено изучение ряда 
рассказов: «Васюткино озеро», «Конь с розовой 
гривой», «Фотография, на которой меня нет», «За-
чем я убил коростеля?», «Белогрудка», «Родные 
березы», «Весенний остров» [1]. Такое внимание к 
малой прозе писателя представляется справедли-
вым, перспективным. Во-первых, в каждом произ-
ведении В. П. Астафьева ставятся важные нравст-
венные проблемы, даются ответы на онтологиче-
ские (бытийные) и экзистенциальные вопросы. Во-
вторых, произведения красноярского писателя, 
соз данные на автобиографической основе, помога-
ют читателям представить жизнь человека в Сиби-
ри первой половины ХХ в. Рассказы В. Астафьева, 
основанные на личном жизненном опыте, способ-
ствуют постижению феномена отдельной лично-
сти, достойно принявшей свою судьбу, преодолев-
шей сложнейшие жизненные перипетии. Творчест-
во Виктора Петровича интересно и тем, что позво-
ляет познать специфику развития региональной 
литературы второй полвины ХХ в. 

Глубокая связь рассказов с географией конкрет-
ного региона, думается, должна учитываться в 
прак тике преподавания прозы В. Астафьева в шко-
ле. Оптимально для реализации межпредметного 
подхода к преподаванию литературы подходит рас-
сказ «Васюткино озеро» (1952), входящий в авто-
биографическую книгу «Последний поклон». Вы-
бор обоснован следующими факторами: 

– рассказ – малый жанр прозы (учащимся пято-
го класса будет легче проанализировать его, чем 
более объемный текст);

– специфика центрального персонажа: Васют-
ка – подросток (соответственно, обучающимся бу-
дет интересно следить за перипетиями судьбы сво-
его сверстника, а это создаст дополнительную мо-
тивацию для углубленного изучения текста); 

– в рассказе получают развитие несколько лите-
ратурных традиций, уже знакомых пятиклассни-
кам из курса «Литературное чтение» в начальной 
школе и предшествующей программы по литерату-
ре; значит, соблюдается принцип изучения нового 
материала на основе уже усвоенных знаний. Выяв-
ление признаков разных литературных традиций в 
одном небольшом произведении позволит сформи-

УДК 82:801.6; 82-1/-9; 82-93; 087.5
DOI 10.23951/1609-624X-2018-6-120-127

МЕТОДИКА МЕЖПРЕДМЕТНОГО ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СВОЕОБРАЗИЯ 
РАССКАЗА В. П. АСТАФЬЕВА «ВАСЮТКИНО ОЗЕРО» В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Е. А. Полева, М. И. Ломакина 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Дается представление о месте малой прозы В. П. Астафьева в современных школьных программах по ли-
тературе, раскрываются особенности проблематики и поэтики рассказа «Васюткино озеро». Отмечается, что 
специфика сюжета (выживание подростка в тайге) позволяет рассматривать рассказ в контексте нескольких 
литературных традиций (волшебной сказки, робинзонады, художественной автобиографии о детстве, реали-
стической художественно-психологической прозы, каникулярной прозы). С учетом специфики литературного 
материала предложен вариант методической организации учебно-исследовательской деятельности в русле 
межпредметного подхода к преподаванию литературы. Рассматривается групповая форма работы с распреде-
лением ролей в классе на литературоведов, лингвистов, психологов, натуралистов-географов, спасателей и др. 
Сформулированы рекомендации по проведению учебно-исследовательской работы (описаны задания для ка-
ждой группы, алгоритмы их выполнения). 

Ключевые слова: литература для подростков, литературные традиции, В. Астафьев, сибирская проза, 
методика преподавания литературы.

ТВОРЧЕСТВО СИБИРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XXI ВЕКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ



— 121 —

ровать или закрепить представления о преемствен-
ности и непрерывности развития художественной 
словесности. 

Об истории создания этого рассказа В. Астафьев 
вспоминал многократно и всегда в связи с лично-
стью своего учителя литературы – сибирского поэ-
та И. Д. Рождественского, который однажды пред-
ложил «написать… о том, как прошло лето. А я ле-
том заблудился в тайге, много дней провел один, и 
вот обо всем этом и написал. Сочинение мое было 
напечатано в рукописном школьном журнале под 
названием „Жив“. Много лет спустя я вспомнил о 
нем, попробовал восстановить в памяти. Так вот и 
получилось „Васюткино озеро“ – мой первый рас-
сказ для детей» [2]. Автобиографическая природа 
произведения позволяет выделить образовательные 
задачи его изучения: предметные (понять специфи-
ку соотношения биографического автора, повество-
вателя и автобиографического героя); личностные 
(осмысление опыта другого может способствовать 
самоопределению юного поколения). 

Установка автора – реалистически воссоздать 
быт жителей Сибири. Но при этом фабульные со-
бытия рассказа (подросток Васютка заблудился в 
тайге) отсылают и к сказочному сюжету инициа-
ции (подробнее о фольклорных мотивах в рассказе 
см.: [3, c. 103]) (взросления через преодоление 
смертельной опасности, испытаний), и к литера-
турной традиции робинзонады, предполагающей 
приключенческий сюжет выживания человека, ока-
завшегося обособленным от социума, в недостаточ-
но знакомой среде [4]. Можно говорить и о разви-
тии в рассказе традиций каникулярной прозы, изо-
бражающей какие-либо происшествия со школьни-
ками на каникулах, когда досуг детей не организо-
ван, а контроль взрослых ослаблен. События в рас-
сказе разворачиваются во время летних каникул, в 
глухой тайге, где мальчик находился с родителями 
и бригадой рыболовов, возглавляемой его отцом: 
«Совсем скучное житье началось у Васютки. Поиг-
рать не с кем – нет товарищей, сходить некуда» [5, 
с. 8]. От скуки и от желания быть полезным маль-
чик и отправился в лес за кедровыми орехами. 

Васютка заблудился, потому что, поддавшись 
охотничьему азарту, не вспомнил основных правил 
поведения в тайге: потеряв затеси (зарубки на де-
ревьях, служащие ориентирами), оставаться на од-
ном месте, ждать, пока найдут взрослые. Васютка 
не по-детски точно, без иллюзий осознает свое по-
ложение, поэтому испытывает страх и даже отчая-
ние. Описывая подростка в экстремальной ситуа-
ции, В. Астафьев использует приемы поэтики пси-
хологизма – через речь, мысли мальчика передает 
все нюансы его переживаний. Важно, что Васютка, 
выросший в среде сибирских охотников и рыболо-
вов, находит в себе силы не поддаться панике, 

вспоминает уроки, полученные от старших членов 
семьи и общины: как и чем питаться в тайге, как 
подготовиться к ночлегу. Главное, как он понимает, 
вспоминая слова деда, – не сдаваться: «Кормилица, 
тайга наша, хлипких не любит» [5, с. 18]. Проведя 
четыре дня в лесу, Васютка сам нашел выход к 
реке, вернулся к людям. Спасение обусловлено не 
просто способностью внутренне собраться, сори-
ентироваться в ситуации и не просто знаниями ин-
струкций по выживанию в тайге, но и умением ус-
воить многовековой опыт народа, который переда-
ется ему отцом и дедом в форме поучений, погово-
рок, примет. 

Вышеперечисленные художественные особен-
ности текста обусловливают межпредметный под-
ход к изучению рассказа в формате учебно-иссле-
довательской работы. Можно предложить учащим-
ся занять разные ролевые позиции: литературове-
дов, лингвистов, фольклористов, историков-биог-
рафов, географов-натуралистов, спасателей, психо-
логов, режиссеров. Все зависит от образователь-
ных условий (аудиторного и внеаудиторного вре-
мени, личностных ресурсов учителя, интересов 
обучающихся, численного состава класса). Обуча-
ющиеся добровольно, в соответствии со своими 
склонностями делятся на группы, получают зада-
ния, в совместном поиске находят ответы на во-
просы, представляют результаты работы. Условия 
для успешного начала исследовательской работы – 
предварительное знакомство с биографией писате-
ля и чтение рассказа. 

Обозначим возможные формулировки заданий1 
для каждой группы «специалистов».
Литературоведы. Основа рассказа автобиогра-

фична, но он является не документальным, а худо-
жественным произведением, значит, собственный 
опыт в нем переосмыслен, изменен, обобщен. Учи-
тывая особенности рассказа, интересно понять, 
как в тексте различаются позиции автора-повест-
вователя и персонажа. Чтобы ответить на этот 

1  На специализированных сайтах представлены различные ме-
тодические разработки уроков по рассказу «Васюткино озеро» [6, 7]. 
В них акцентируется изучение автобиографической основы расска-
за, работа над особенностями лексики, изучение приключенческого 
сюжета (робинзонады). В данной работе авторы опираются на опыт 
методистов, описавших такие приемы, как составление словаря, 
проведение межпредметного (литература и основы безопасности 
жизнедеятельности) урока-робинзонады. При этом обозначим и 
собственную литературоведческую и методическую позицию. При 
разработке межпредметного урока в рамках изучения литературы 
задания должны, с одной стороны, быть направлены на формиро-
вание целостной картины мира, выводить к пониманию взаимосвя-
занности разных областей знаний, науки и искусства. С другой сто-
роны, они не должны уводить от анализа собственно литературной 
составляющей произведения, а наоборот, служить дополнитель-
ным инструментом для изучения художественного своеобразия тек-
ста, его проблематики и поэтики. 

Е. А. Полева, М. И. Ломакина. Методика межпредметного изучения художественного своеобразия...
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вопрос, следует исследовать повествовательный 
уровень поэтики рассказа. Прежде чем присту-
пить к анализу, нужно четко различать зоны персо-
нажа и повествователя. Опираясь на работы 
Б. О. Кормана [8], можно дать следующие характе-
ристики, доступные пониманию пятиклассников: 

Повествователь Персонаж
Ведет рассказ от третьего 
лица1, вводит персона-
жей в повествование, 
объясняет поступки 
персонажей, может 
описать их мысли, 
чувства, в том числе, 
через несобственно-

прямую речь

Говорит от первого лица, 
передает собственные мысли 
и чувства, выражает свое 

отношение к кому- или чему-
либо. Через речь персонажа 
проявляется его индивидуаль-
ность, передается внутренний 
мир, психологическое состоя-
ние человека в тех или иных 

обстоятельствах
Его кругозор шире, чем 
у персонажа, так как он 

видит события со 
стороны

Его кругозор уже, чем у 
повествователя, ограничен 

своим опытом. Он переживает 
события, происходящие с ним, 
и не может взглянуть на себя и 

свою жизнь со стороны
Он, как правило, ближе к 
автору, часто в его слове 
выражается позиция 

автора, проясняется идея 
произведения

Он, как правило, дальше от 
автора (биографического и 

создателя текста), чем повество-
ватель

Разъяснения учителя и постановка проблемы: в 
таблице отражены общие наблюдения над разли-
чиями между повествователем и персонажем. Но 
рассказ В. Астафьева автобиографический. Как же 
в этом случае различить повествователя, персона-
жа, биографического автора? Можно ли предполо-
жить, что в этом рассказе персонаж знает столько 
же, сколько повествователь и сам В. Астафьев, что 
автор, повествователь и герой являют единое со-
знание? Попробуем понять это через анализ тек-
ста. Чтобы разобраться, вначале следует выделить 
и проанализировать фрагменты текста, принадле-
жащие разным субъектам: персонажу, повествова-
телю (учащимся рекомендуется обратить внимание 
на то, от какого лица (первого или третьего) ведет-
ся повествование), а также отметить несобственно-
прямую речь (она формально принадлежит повест-
вователю, но содержательно передает мысли пер-
сонажа). Например:

I. Речь повествователя: «Это озеро не отыщешь 
на карте. Небольшое оно. Небольшое, зато памят-
ное для Васютки»; «Васютка всегда немного робел 
перед своим большим, неразговорчивым отцом, 
хотя тот никогда его не обижал»; «Он посмотрел 

кругом. Деревья ничем не отличались от тех, на ко-
торых были сделаны зарубки» [5, c. 5, 7, 14]. 

II. Прямая речь персонажей: «Ффу-ты, черт! Где 
же затеси? <…> Ладно, не робей. Найдем избушку. 
Надо идти в одну сторону. На юг надо идти. У из-
бушки Енисей поворот делает, мимо никак не прой-
дешь. Ну вот, все в порядке, а ты, чудак, боялся!», 
«Енисеюшко! Славный, хороший…» [5, с. 15, 35].

III. Несобственно-прямая речь: «А много ли в 
жизни хотелось узнать и увидеть Васютке? Много. 
Узнает ли? Выберется ли из тайги? Затерялся в ней 
точно песчинка. А что теперь дома? Там, за тайгой, 
люди словно в другом мире: смотрят кино, едят 
хлеб... может, даже конфеты. Едят сколько угодно. 
В школе сейчас, наверное, готовятся встречать уче-
ников. Над школьными дверями уже вывешен но-
вый плакат, на котором крупно написано: „Добро 
пожаловать!“» [5, с. 28]. 

Чтобы помочь выполнить это сложное для пя-
тиклассников задание по лексико-синтаксическому 
и смысловому анализу выделенных ими отрывков, 
следует конкретизировать вопросы, ответы на ко-
торые помогут понять специфику речи и сознания 
повествователя и Васютки: 

1. Кто из них владеет информацией, объясняет, 
что и почему произошло, а кто выражает эмоцио-
нальную реакцию на события? 

2. Сравните синтаксические особенности речи. 
У кого предложения полные, распространенные, а 
у кого речь прерывистая, мало сложных предложе-
ний, а больше коротких фраз, выражающих чувст-
ва, переживания? 

3. Наконец, подумайте, почему автор не вложил 
какие-то слова, мысли в уста Васютки, а передал 
их через несобственно-прямую речь? Способен ли 
подросток, еще и находящийся в экстремальной 
ситуации, развернуто и четко сформулировать свои 
мысли? Можно ли сказать, что повествователь в 
этом случае, зная мысли Васютки, оформляет их и 
передает в виде связной речи? Предположите, для 
чего автором используется вопросно-ответная 
форма при передаче внутренней речи (мыслей) Ва-
сютки?

4. Попробуйте сделать вывод о том, кто в этом 
автобиографическом рассказе (по объему знания, 
по широте взгляда на изображаемые события, по 
способности обобщать жизненный опыт) ближе к 
биографическому автору – В. П. Астафьеву, а кто 
дальше: персонаж или повествователь? 

Предполагается, что ответы на вопросы помогут 
учащимся понять, что осведомленность концепиро-
ванного повествователя больше, чем персонажа. 
Важно подвести учащихся к пониманию: биогра-
фический автор не совпадает ни с повествователем 
(который является речевой инстанцией, голосом и 
не отражает в полной мере личность и жизненный 

1 Знакомство с категорией перволичного повествования не 
предусмотрено в пятом классе; учитель может дать сопутствующие 
краткие разъяснения, если это будет уместно, с учетом уровня под-
готовленности класса и образовательных задач.
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опыт конкретного человека), ни с персонажем, чей 
образ рожден из воспоминания о себе, но не совпа-
дает ни со взрослым В. Астафьевым, ни даже с 
его личностью в детстве. В отличие от Васютки 
биографический автор представляет иное сознание, 
способное не просто понять смысл происходивших 
когда-то с ним событий, но и художественно обоб-
щить свой опыт, создать из воспоминания отдель-
ного происшествия самостоятельный образ чело-
века и завершенный сюжет, т. е. идейное и компо-
зиционное целое, относящееся уже не к жизни, а к 
условному миру искусства. В качестве аргумента 
можно сопоставить биографию писателя и рассказ. 
Например, В. Астафьев рано остался без мамы, а у 
Васютки – полная семья. 
Лингвисты. Рассказ В. Астафьева был написан 

более полувека назад и отражает реалии жизни 
мальчика из сибирской деревни, проведшего лет-
ние каникулы в тайге с рыбацкой бригадой, в кото-
рой работал отец. Внимательно прочитайте «Ва-
сюткино озеро», выделите непонятные слова (или 
лексемы, которые, возможно, будут непонятны 
другим читателям). Составьте специализирован-
ный словарь или сформулируйте комментарии-
сноски к рассказу (подобное задание предложено 
Л. А. Доброносовой [7]). Ученики могут пользо-
ваться словарями (рекомендуемый интернет-ре-
сурс – «Словари-онлайн» [9]), определять значение 
слова с помощью подбора однокоренных слов и 
морфемного анализа, контекста. Например: 

Затесь – в прямом значении – зарубки на ство-
лах деревьев; в переносном значении – знания, ко-
торые необходимо запомнить, передаваемые от 
предков потомкам, выражающие народную му-
дрость. Ср. «заруби/затеши себе на носу» – крепко 
запомни. И в прямом, и в переносном значении – 
ориентиры, помогающие человеку найти путь до-
мой, к своим истокам, выпутаться из сложной ситу-
ации. 

Фарт – от «фортуна» – судьба, случай, счастье. 
«Нет фарту» означает «нет везения». И так далее. 

После выполнения этого этапа работы учащим-
ся рекомендуется посмотреть на полученные ре-
зультаты в целом. Сформулируйте лексико-повест-
вовательные особенности текста, ответив на во-
просы: 

– Какова специфика выделенных вами слов? 
(Учитель может предложить варианты (диалектиз-
мы, профессионализмы, жаргонизмы, устаревшие 
слова), если подготовленность класса не предполага-
ет знание или нахождение ответов самостоятельно.) 

– Кому в рассказе (персонажам, повествовате-
лю) принадлежат выделенные вами слова? 

– Зачем/почему автор использует такую лекси-
ку? Для достижения какой цели, какого эффекта 
служат в тексте отмеченные вами слова?

В случае затруднений у группы учитель направ-
ляет ее работу. 
Фольклористы. Васютка попал в трудную ситу-

ацию, ослушавшись советов старших. Он понял 
свою ошибку, поэтому во время плутания в лесу 
герой вспоминает пословицы, поговорки, приме-
ты, отражающие опыт народа. Кроме того, сюжет 
рассказа напоминает сюжет фольклорной сказки 
(отлучка из дома, преодоление трудностей, борьба 
со смертью, возвращение домой победителем). 
Найдите в тексте все фразы, выражения, отрывки, 
которые дадут представление о темах фольклора 
заполярного таежного края. Например: «Тайга, 
наша кормилица, хлипких не любит!», «Вызвезди-
ло – к холоду!» [5, с. 18, 27]. Сравните сюжет рас-
сказа с сюжетом волшебной сказки. Действительно 
ли есть сходства? И в чем отличия?
Историки работают с контекстом эпохи и, учи-

тывая особенности создания рассказа (он имеет ав-
тобиографическую основу), с биографией В. П. Ас-
тафьева, изложенной в учебнике, представленной в 
справочной литературе. Задача группы – ответить 
на вопросы: 

– В какое время происходили события? По ка-
ким деталям можно это определить? Какие сведе-
ния исторического характера можно почерпнуть из 
данного художественного произведения? 

– Попытайтесь как можно более полно и точно 
установить, какие факты биографии писателя 
легли в основу рассказа, а что в тексте не соответ-
ствует реалиям жизни писателя. 

– Можно ли, исходя только из анализа текста, 
точно сказать, в какое историческое время проис-
ходят события? Как вы думаете, как конкретизация 
историко-культурных реалий или, наоборот, раз-
мывание исторических примет раскрывают автор-
ский замысел, идею произведения?

Возможно, группе историков потребуется на-
правляющая помощь учителя. Место действия в 
рассказе – сибирская тайга, и в повествовании нет 
прямых указаний на историческое время, когда 
происходят события. Значит, нужно искать опосре-
дованные приметы (например, упоминание колхо-
зов, названия судов («Серго Орджоникидзе»), от-
сутствие современных средств связи у мальчика; 
особенности речи персонажей). Получается, в рас-
сказе исторические реалии не несут основной смы-
словой нагрузки. Неслучайно история Васютки на-
кладывается на сюжет волшебной сказки, в кото-
ром герой, отправляясь в лес, побеждает смерть, 
справляется с трудностями и через это взрослеет. 
Получается, В. Астафьев воссоздает (облекая в ин-
дивидуализированный художественный сюжет) 
универсальный опыт человечества, который повто-
ряется в каждом поколении вне зависимости от 
исторического времени. 

Е. А. Полева, М. И. Ломакина. Методика межпредметного изучения художественного своеобразия...
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Географы-натуралисты работают с образом 
художественного пространства в рассказе, а кон-
кретно с топосами тайги, проточного озера и реки 
Енисей. Задание для этой группы учеников-иссле-
дователей может быть конкретизировано следую-
щим образом: найдите в тексте описание тайги 
(например, эпизод, когда Васютка влез на дерево, 
чтобы осмотреться). Какие свойства тайги описы-
ваются в тексте? Чтобы выполнить задание, от-
ветьте на сопутствующие вопросы, используя ма-
териалы из различных источников: учебников гео-
графии, биологии, научно-популярной литературы, 
произведений писателей-натуралистов, например, 
Н. Сладкова. Выберите и используйте те сведения, 
которые помогут лучше понять сюжет рассказа и 
положение центрального персонажа. 

– Кратко расскажите о тайге. Что вам известно 
об обитателях заполярной тайги, какова ее фауна, 
водятся ли в ней хищные звери?

– Подумайте, почему для Васютки было очень 
важно выйти к реке Енисей? Как соотносятся про-
странства реки и таежного леса? Дайте географи-
ческую справку об Енисее. 

– Какое старинное правило при отправке в тай-
гу обычно должен был соблюдать человек? Найди-

те его формулировку в тексте. Объясните значи-
мость этого правила, аргументируя знаниями об 
особенностях тайги. 

– Какому отношению к природе учит рассказ 
В. Астафьева? Как относился к тайге мальчик, ког-
да понял, что заблудился? Как и когда он понимает 
слова дедушки о том, что тайга – кормилица? (При 
формулировании этих вопросов можно дать ком-
ментарий: творчество писателя принадлежит к де-
ревенской прозе, представители которой призыва-
ют к существованию в гармонии с природой.)
Спасателям необходимо разработать инструк-

цию, дать советы, как действовать человеку, заблу-
дившемуся в лесу. (За основу этого задания взята 
методическая разработка Л. А. Синютиной [6].) 
Для составления рекомендаций нужно понять, с 
какими испытаниями (физическими и психологи-
ческими) человек может столкнуться. Основные 
трудности и способы справиться с ними описаны в 
рассказе. Для выполнения задания необходимо не 
только проанализировать текст, но и использовать 
справочную литературу по основам безопасности 
жизнедеятельности, географии и пр. Полученные 
результаты можно представить в виде таблицы. 
Пример заполнения представлен ниже.

Трудность Действия Васютки 
(цитаты из текста или краткий пересказ) Инструкция

Холод «Таков старинный порядок: идешь в лес – бери 
еду, бери спички».

«Васютка обломал нижние сухие ветки 
у дерева, ощупью сорвал пучок сухого мха-бородо-

ча, искрошил мелко сучки, сложил все в кучу 
и поджег. Огонек, покачиваясь, неуверенно 
пополз по сучкам. Мох вспыхнул – вокруг 

посветлело. Васютка подбросил еще веток. Между 
деревьями зашарахались тени, темнота 

отступила подальше»

Отправляясь в лес, взять с собой спички или 
зажигалку, нож, тепло одеться. Помни, что 

спички нельзя мочить. 
Перед походом развить навык розжига костра. 

И т. д. 

Голод Васютка подстрелил глухаря, испек его в ямке с 
углями, подстрелил уток, собирал и ел ягоды, орехи, 
экономил хлеб: «От орехов уже болел язык, но он 
решил: пока хватит терпения, не трогать хлеб, а 

питаться орехами, мясом, чем придется»

Основное правило – перед отправкой в лес 
следует знать, какие съедобные растения есть в 
этом конкретном лесу (грибы, ягоды и т. д.).
В зависимости от времени года и характера 
местности могут быть даны разные советы. 

Зимой – растопить снег; весной – пить березо-
вый или кленовый сок, в пакет положить 

сорванные растения, листья, плотно завязать 
концы и собрать потом влагу со стенок.

И т. п.

Организация 
ночлега в 
лесу

«Поужинав, Васютка сложил остатки еды 
в мешок, повесил его на сук, чтобы мыши 
или кто-нибудь еще не добрался до харчей, 

и принялся готовить место 
для ночлега. 

Он перенес в сторону костер, убрал все 
угольки, набросал веток с хвоей, мху и лег, 

накрывшись телогрейкой. Снизу 
подогревало»

При организации ночлега нужно учитывать все 
факторы (наличие хищных животных, вероят-
ность замерзнуть). Но и засыпать совсем близко 
от костра (который согреет и отпугнет зверей) 

нельзя – одежда может загореться.
И т. д.
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Таблица наглядно демонстрирует, что Васютка 
грамотно применил комплекс знаний, чтобы сори-
ентироваться. Например, он знал, как определить 
стороны света по веткам, найти по типу леса реку, 
понять проточный характер озера, выбрать направ-
ление перехода тайги в тундру, предсказать погоду 
на завтра и т. д. «Он внимательно следил за приро-
дой… и благодаря способности применить имею-
щиеся знания, то есть культурным и нравственным 
„затесям“, вышел к Енисею, где его подобрал ры-
босборочный катер-бот» [6]. Результаты работы 
спасателей позволяют понять, что одна из задач 
для выживания в экстремальной ситуации – прео-
долеть свой страх, сохранять спокойствие, не под-
даваться панике, чтобы начать обдуманно решать 
трудности. Как справился с этим Васютка, выяснят 
психологи. 
Психологи анализируют эмоциональное состоя-

ние героя и особенности его личности. Обратите 
внимание на то, какие эмоции и чувства испытыва-
ет герой (спокойная уверенность, азарт, отчаяние, 
страх, надежда, радость и пр.). Следует выделить и 
обозначить последовательную смену настроения 
персонажа, обусловленную сюжетными события-
ми и своеобразием его личности. Подумайте, каки-
ми способами в художественном произведении пе-
редаются психологические особенности человека? 
Какие лексемы будут самыми информативными? 
Какие части речи передают состояние и поведение 
человека в разных жизненных обстоятельствах? 
Помогают ли передать эмоциональное состояние 
знаки препинания? (Вспомните, что знаки препи-
нания передают интонацию и ритм речи.) Чем ха-
рактеризуется речь Васютки? Какую информацию 
о внутреннем мире несут синтаксические особен-
ности речи, конструкции предложений? Использу-

ет ли В. Астафьев передачу внутреннего состояния 
через описание внешности (покраснение, поблед-
нение, состояние одежды, жесты и т. п.)?

При необходимости учитель может конкретизи-
ровать вопросы о способах проявления того или 
иного чувства (состояния). Например: обратите 
внимание, как писатель рисует постепенное нара-
стание азарта Васютки. Какие глаголы помогают 
передать этот азарт? Какую роль играет описание 
тайги (пейзаж) в передаче отчаяния мальчика? Ис-
пользует ли автор прием антитезы или параллелиз-
ма, передавая состояние природы и человека? Как 
выражается страх, решимость и т. д.?

Группа психологов, по сути, работает с такими 
литературоведческими понятиями, как образ чело-
века, способы характеристики героя, приемы 
психологизма. Проделанная работа должна приве-
сти к выявлению характерных внешних и вну-
тренних черт героя, к созданию его портрета, 
восстановленного из текста. На основе их резуль-
татов можно обсуждать, что за человек Васютка и 
достоин ли он уважения, можно ли у него чему-
нибудь научиться. Например, контролировать 
страх, не отчаиваться, ориентироваться в трудной 
ситуации. 

Перечень групп специалистов можно продол-
жить. Например, режиссерам предложить порабо-
тать с сюжетом и композицией рассказа, готовя сце-
нарий для фильма, подбирая актеров на роли и т. д. 
Художники могут проиллюстрировать ключевые 
эпизоды рассказа (само выделение узловых момен-
тов будет указывать на особенности рецепции рас-
сказа школьниками, способствовать пониманию ор-
ганизации сюжета), акцентировать те образы, се-
мантическая значимость которых не очевидна при 
беглом прочтении. Например, почему используется 

Трудность Действия Васютки 
(цитаты из текста или краткий пересказ) Инструкция

Звери «Заполярная тайга не страшна зверьем. Медведь 
здесь редкий житель. Волков нет. Змей – тоже. 

Бывает, встречаются рыси и блудливые песцы. Но 
осенью корма для них полно в лесу, и едва ли они 
могли позариться на Васюткины запасы. И все-таки 
было жутко. Он зарядил одноствольную переломку, 

взвел курок и положил ружье рядом»

Если есть ружье, держать его наготове, быть 
внимательным. Если нет оружия, можно зажечь 
факел (костер): многих животных это отпугнет. 

Можно залезть на дерево

Как ориенти-
роваться в 
лесу, какое 
направление 
движения 
выбрать, 
чтобы 

выбраться

Васютка залез на дерево, чтобы осмотреться. 
«Рассудил он просто: в южную сторону тайга 

тянется на тысячи километров, в ней вовсе затеря-
ешься. А если идти на север, то километров через 
сто лес кончится, начнется тундра. <…> Поселения 
там очень редки, и едва ли скоро наткнешься на 

людей. Но ему хотя бы выбраться из лесу, который 
загораживает свет и давит своей угрюмостью».

«Да, если озеро проточное и из него вытекает речка, 
она в конце концов приведет его к Енисею»

Постарайтесь вспомнить ориентиры, связанные 
с солнцем (с южной стороны богаче мох, больше 
ветвей на деревьях). Попробуйте сориентиро-
ваться по сторонам света и определить, в какой 

стороне дом, дорога. 
И т. д.

Продолжение  таблицы
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образ глухаря? Случайно ли в момент погони за 
глухарем Васютка перестает слышать голос раз-
ума, упускает из виду затеси? Соотносится ли 
образ мальчика с мушкой, попавшей в паутину? 
Если да, то как в этот момент мальчик воспринима-
ет тайгу? Как это можно визуально представить? 
И так далее. 

Системно деятельность всех групп может быть 
организована в рамках внеурочного курса по раз-
витию навыков смыслового чтения и исследова-
тельских компетенций школьников. Логика разво-
рачивания работы может быть следующей: на пер-
вом (или нескольких, в случае возможности) заня-
тии учащиеся, предварительно прочитавшие текст 
и биографию писателя, знакомятся с логикой 
исследовательской работы, с этапами работы, 
конечной целью, осмысляют задания, предложен-
ные для разных «специалистов», делятся на груп-
пы, распределяют обязанности. Далее самостоя-
тельно и внеаудиторно ученики собирают, отбира-
ют, структурируют необходимую информацию из 
разных источников: энциклопедий, статей, спра-
вочных ресурсов сети Интернет, документальных 
фильмов, учебников и пр. На следующем занятии 
группы работают над определением единой и мак-
симально полной позиции и представляют ее в пу-
бличном выступлении. Дальнейший этап предпо-
лагает обсуждение содержания докладов каждой 

группы в классе, затем группы с учетом замечаний, 
рекомендаций корректируют или дополняют (при 
необходимости) свои материалы и подготавливают 
электронную презентацию (или раздаточный мате-
риал). Наконец, должно состояться итоговое заня-
тие, призванное соединить полученные каждой 
группой результаты в единое композиционно-смы-
словое целое, чтобы уйти от узконаправленного 
взгляда, складывающегося у учащихся, разрабаты-
вающих только один конкретный аспект проблема-
тики и поэтики произведения. На последнем этапе 
обязательна рефлексия учащихся, из которой 
участникам совместной деятельности должно 
стать понятно, насколько изменилось первичное 
читательское восприятие, что было усвоено из 
всей проделанной классом работы (как с точки зре-
ния изучения предмета, так и освоения видов дея-
тельности). Такое построение работы обеспечит 
комплексное развитие всех типов универсальных 
учебных действий (предметных, когнитивных, 
коммуникативных, регулятивных, личностных) и 
позволит углубить представление о способах ана-
лиза художественного текста.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ (РГНФ) и Правительства Томской 
области в рамках научного проекта № 17-14-
70004а(р).
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THE METHOD OF INTERDISCIPLINARY STUDY OF ARTISTIC ORIGINALITY OF THE STORY “VASYUTKA’S LAKE” 
BY V.P. ASTAFYEV IN MODERN SCHOOL

E. A. Poleva, M. I. Lomakina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article gives an idea of the place of V. P. Astafyev’s small prose in modern school programs on literature and 
reveals the peculiarities of the problems and poetics of the story “Vasyutka’s Lake”. It is noted that the specific feature 
of the plot (the survival of a teenager in the taiga) allows us to consider the story in the context of several literary 
traditions (a magic fairy tale, a Robinsonade, an art autobiography about the childhood, a realistic artistic-
psychological prose, a vacation prose). Taking into account the specific nature of the literary material, the authors of 
the article propose a variant of the methodical organization of educational and research activities in the direction of the 
interdisciplinary approach to the teaching of literature. Group work with the distribution of roles in the classroom for 
literary critics, linguists, psychologists, naturalists-geographers and rescuers is offered. The article formulates 
recommendations for educational research work (tasks for each group and algorithms for their implementation are 
described). Activity of all groups can be organised within the framework of an after-school course on development of 
skills of semantic reading. The approach described in the article will ensure the comprehensive development of all 
types of universal learning activities (subjective, cognitive, communicative, regulatory, personal) and will allow to 
deepen the idea of methods in which to analyse artistic texts. 

Key words: literature for teenagers, literary traditions, V. Astafyev, Siberian prose, methods of teaching literature.
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Данная статья является продолжением начатого 
авторами эксперимента по исследованию читатель-
ского восприятия подростками житийной литерату-
ры для детей. В статье приводятся результаты син-
хронного среза взаимоотношений между текстом и 
реципиентом, который позволяет понять реальную 
картину функционирования современных житий-
ных произведений в сфере рецептивной деятель-
ности. 

Детские житийные произведения, несмотря на 
их определенную простоту и ясность, относятся к 
текстам с потенциалом к разным реализациям в ху-
дожественной коммуникации. Проблема исчерпать 
весь их потенциал юным читателем выражается в 
том, что каждым реципиентом в большинстве слу-
чаев при прочтении актуализируется определенный 
план содержания, а не весь смысл произведения. 
Как известно, «у литературного произведения есть 
два полюса: первый относится к тексту, созданному 
автором; второй – к тому, как читатель конкретизи-
рует текст. Литературное произведение лежит на 
полпути между текстом автора и читательским про-
чтением» [2]. Определенная многоплановость мно-
гих современных детских художественно-религиоз-

ных текстов агиографического содержания может 
быть объяснена сложным внутренним составом 
произведений, который складывается из разных 
жанрово-стилевых традиций – жития святых, нра-
воучительные рассказы, психологическая проза, 
литература научно-популярного и познавательного 
характера, историческая проза, былины и легенды, 
сказки, малые жанры устного народного творчества 
(прибаутки, шутки, загадки) и др. – и включает в 
себя разные целеполагания: религиозное образова-
ние, нравственное наставление, образовательную и 
просветительскую функции.

Сложная текстовая структура современных 
агио графических текстов для детей получает свою 
конкретизацию в процессе их чтения и восприя-
тия. Присутствующие в художественно-религиоз-
ных детских произведениях формально-содер-
жательные уровни текста и смысловые планы мо-
гут прочитываться как во всем своем объеме и 
полноте, так и фрагментарно и неравномерно, по-
скольку читатель «волен из нескольких значений, 
допустимых текстом, предпочитать то, которое 
ближе его душевному складу или настроению…» 
[3, с. 43]. 
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АНАЛИЗ РЕЦЕПЦИИ ДЕТСКОЙ СОВРЕМЕННОЙ АГИОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РЯДОВЫМ 
ЧИТАТЕЛЕМ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА. ЧАСТЬ 2. ОПЫТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Е. К. Макаренко

Томский государственный педагогический университет, Томск

Приведены результаты исследования разных уровней прочтения и восприятия житийных текстов о сибир-
ском святом старце Феодоре Томском, написанных для детской читательской аудитории, реципиентами под-
росткового возраста г. Томска. Результаты проведенного эксперимента приведены в соответствие с горизонтом 
читательских ожиданий, анализу которого посвящена первая часть статьи. Дотекстовый эксперимент, осно-
ванный на анкетировании учащихся воскресных и общеобразовательных школ г. Томска, имел целью выявить 
разные типы читателей, принадлежащих к светской или религиозной культуре, что сказалось на их представ-
лениях о жанре жития, о феномене святости и знании конкретных святых. В ходе второго эксперимента была 
исследована рецепция житийных произведений для детей учащимися воскресных и общеобразовательных 
школ г. Томска. 

Исследование проводилось в рамках рецептивной эстетики, которая ставит целью изучение реакции чита-
теля на произведение, особенностей его восприятия текста. Именно в процессе взаимодействия читателя и 
текстовых структур устанавливается функциональная реальность произведения. 

В современных религиозно-художественных произведениях агиографического содержания, написанных 
для юного читателя, присутствуют разные формально-содержательные уровни и модально-ценностные планы. 
Понимание сложной текстовой структуры происходит только в процессе ее конкретизации читателем. Реципи-
ент в процессе эстетического восприятия определяет актуальность и смысловое содержание произведения, 
выделяет для себя эмоционально-смысловую доминанту художественного текста. 

В ходе эксперимента была выявлена корреляционная зависимость рецепции текста читателем от дотексто-
вых факторов, главным из которых в восприятии художественно-религиозного текста является религиозное 
или светское миропонимание читателя.

Ключевые слова: агиография, житийная литература для детей, сибирский святой, праведный старец 
Феодор Томский, рецептивная эстетика, эксперимент.
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Акт восприятия текста всегда погружен в опре-
деленный контекст, который влияет на ту или иную 
рецепцию текста. Эстетическое восприятие худо-
жественного произведения предполагает наличие у 
реципиента предшествующего литературного и 
жизненного опыта, которое в терминологии Яусса 
обозначается как «горизонт ожидания», обеспечи-
вающего возможность адекватного понимания и 
интерпретации текста. В предшествующей статье 
авторами были представлены результаты устано-
вочного эксперимента, направленного на рекон-
струкцию существующего на данный период вре-
мени «горизонта ожидания» реального и потенци-
ального читателя современной детской житийной 
литературы. Данное экспериментальное исследо-
вание направлено на изучение восприятия житий-
ных произведений о святом праведном старце Фео-
доре Томском учащимися подросткового возраста 
воскресных и общеобразовательных школ г. Томс-
ка. Представленные результаты восприятия и по-
нимания текстов прямо или косвенно соотносятся 
с результатами «горизонта ожидания» опрошен-
ных реципиентов. 

Авторов интересует рецепция рядового, типово-
го читателя. Необходимо отметить, что «в совре-
менных гуманитарных науках происходит смеще-
ние интереса „от элитарного человека к простому 
смертному, от эпохального исторического времени 
к повседневности и обыденности“» [4, с. 671], что 
относится и к адресату художественной коммуни-
кации. 

Материал для исследования рецепции школьни-
ками житийных произведений для детей был полу-
чен с помощью эксперимента, проводимого в фор-
ме анкетирования реципиентов, которым были 
прочитаны законченные фрагменты из агиографи-
ческих религиозно-художественных произведений. 
В результате проведения эксперимента были со-
браны анкеты в количестве 85 единиц (40 из вос-
кресной и 45 из общеобразовательной школ). 

Разделение в ходе эксперимента реципиентов 
на две репрезентативные группы читателей – уче-
ники воскресных школ и учащиеся общеобразова-
тельной школы – объясняется их дифференциа-
цией в соответствии с типом культуры (религиоз-
ной/светской) и литературных вкусов [1]. 

Детям были прочитаны за определенный пери-
од времени законченные по содержанию фрагмен-
ты из следующих житийных произведений: «Си-
бирский праведник: старец Феодор Томский» мо-
нахини Евфимии (Пащенко) [5], «О дивном старце, 
стороне сибирской и о людях добрых: рассказы по 
мотивам жития праведного Федора Томского» 
С. В. Татаркиной [6], «Благословенный старец: 
рассказы из жития святого праведного Феодора 
Томского» Ю. А. Успеньевой [7], а также в полном 

объеме краткое произведение «Тайна, унесенная на 
небо. Праведный Феодор Томский» С. Фонова [8]. 

В помощь учащимся для выражения и поясне-
ния своей рецепции были предложены следующие 
вопросы:

1. Понравилось ли вам житийное произведение 
этого автора?

2. Что понравилось или не понравилось в этом 
житии?

3. Что больше всего запомнилось вам после 
прочтения этого жития?

4. Появилось ли у вас желание подражать свя-
тым?

Первый вопрос направлен на выяснение перво-
начального, непосредственного, эмоционально-
чувственного эстетического восприятия произве-
дения адресатом. Ответы на второй вопрос долж-
ны помочь выразить более рациональную (явную 
или неявную) оценку и определить «выборочные 
решения читателя, который следует тем или иным 
перспективам понимания текста, заданным его 
структурой» [9]. Третий вопрос направлен на вы-
явление выделенного читателем из текста домини-
рующего момента, определяющего для его воспри-
ятия построение всего произведения , который 
остается у реципиента в кратковременной и, воз-
можно, в долговременной памяти. Последний 
пункт анкеты направлен на изучение перлокутив-
ного эффекта житийных произведений на читате-
ля. Поскольку важнейшим коммуникативным на-
мерением любого агиографа является воспитание 
в адресате христианских добродетелей, образцом 
которых является святой, то важно выяснить, какое 
воздействие оказала эта авторская установка в ху-
дожественно-коммуникативном акте.

Наблюдения над результатами эксперимента 
позволили сделать следующие выводы. 

Ответы на вопросы предшествующего анкети-
рования, направленные на исследование «горизон-
та ожиданий» читателей подросткового периода, 
показали, что детерминированность восприятия 
реципиента религиозным образованием и сформи-
рованная аксиологическая картина мира личности 
влияют на отношение читателей к религиозной ли-
тературе. В своих анкетах школьники, не посещаю-
щие воскресную школу и далекие от церковной 
жизни, в большинстве своем выразили отрицатель-
ное или равнодушное отношение к агиографиче-
ской литературе. Однако, отвечая на первый вопрос 
анкеты после прочтения житийных текстов для 
детской аудитории, преобладающее большинство 
школьников обеих групп дали положительную 
оценку произведениям (98 % учащихся общеобра-
зовательной школы и 100 % – из воскресных школ). 
Некоторые реципиенты уточнили, что больше всех 
им понравились произведения С. В. Татаркиной 
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(«все понятно, понравилось», «мне очень понрави-
лось!»), Ю. А. Успеньевой («самое интересное», 
«очень интересное!»), монахини Евфимии (Па-
щенко) («да, мне очень понравилось. Было очень 
интересно», «я много узнала после прочитанно-
го», «самое понятное»). Два человека отметили, 
что произведение монахини Евфимии (Пащенко) 
рассчитано на более младший возраст, чем 12–13 
лет («мне не понравилось, потому что слишком 
детский»). 

В некоторых более развернутых оценках реци-
пиентов был раскрыт характер перлокутивного 
эффекта по таким параметрам, как получение/
не получение читателем эстетического удовольст-
вия («понравилось»/«не понравилось»); удовлетво-
рение/неудовлетворение познавательного интереса 
(«интересно», «познавательно», «много узнала», 
«понятное», «нудно, «запутанно») и морально-
нравственного чувства («имеет моральный смысл», 
«имеют назидательный характер», «понравился 
посыл, учение», «урок»); соответствие/несоответ-
ствие произведения жанровому канону («оно не 
очень полное, а также в нем нет назидания и поу-
чения»); совпадение/несовпадение содержания 
книги возрастной категории читателя («слишком 
детское»). 

Результаты дотекстового установочного анкети-
рования продемонстрировали наличие принципи-
альной разницы в читательской компетенции в об-
ласти религиозной литературы у детей, посещаю-
щих воскресную школу, и у невоцерковленных де-
тей, а также в их знаниях как о феномене святости, 
так и о конкретных святых. Однако, как показали 
результаты последующего эксперимента, само вос-
приятие текста, стратегии прочтения и перспекти-
вы понимания прочитанных произведений в чита-
тельской рецепции у учащихся, получивших рели-
гиозное образование и не получивших его, не от-
личаются принципиально. 

Ответы на второй вопрос не различались карди-
нальным образом в группах воскресных школ и в 
общеобразовательной школе. Результаты исследова-
ния ответов на второй вопрос, в которых были вы-
ражены выборочные решения читателей, следовав-
ших тем или иным перспективам понимания текста, 
позволили выделить следующие формально-содер-
жательные уровни агиографических произведений 
для детей: духовно-нравственный, информативно-
фактологический и эстетический. Первые два уров-
ня относятся к содержанию, «переднему плану» 
произведения (по терминологии Гартмана)1. Эстети-

1 Немецкий философ утверждал, что по структуре произведения 
неизбежно многослойны, но «по способу бытия» «незыблемо дву-
слойны»: их передний план составляет материально-чувственная 
предметность (образность), задний же план – это «духовное содер-
жание» (цит. по В. Е. Хализеву «Теория литературы», с. 68 [10]).

ческий уровень в большей степени относится к фор-
ме произведения, «заднему плану». 

Актуализированный в житийной литературе ду-
ховно-нравственный уровень содержания включа-
ет в себя модально-ценностные смыслы, которые 
во многом определяются разными аспектами цен-
ностной ориентации личности: «человек ориенти-
рован, во-первых, на свое собственное существо-
вание, во-вторых, на нравственные отношения к 
ближним и, в-третьих, на религиозное поклонение 
Богу» [11, с. 132]. В художественно-религиозных 
произведениях первый план, выражающий онтоло-
гический статус человека, связан с аксиологиче-
ским самоопределением человека, его внутренней 
позицией по отношению к самому себе, своим по-
ступкам и словам. 

Нравственные отношения героя с окружающими 
людьми в произведении создают этический мораль-
но-нравственный план содержания. Ориентация ге-
роя произведения в области этических смыслов и 
ценностей настолько важна для детской житийной 
литературы, что некоторыми писателями этот план 
содержания специально вынесен в фиксиальную 
(вымышленную) сюжетную линию о ребенке, ока-
завшемся в непростой этической ситуации. 

Раскрытие в детских агиографических произве-
дениях третьей ценностной ориентации человека в 
мире, связанного с верой и религиозными чувства-
ми человека, обусловлено основной темой житий  – 
описанием пути ко спасению прославленного в 
лике святых подвижника. 

Перечисленные формально-содержательные 
уровни текста и составляющие духовно-нравствен-
ный уровень содержания модально-ценностные 
планы в произведениях в зависимости от авторской 
стратегии по-разному направляют перспективу чи-
тательского восприятия. В то же время актуализа-
ция того или иного смысла адресатом происходит в 
зависимости от степени важности для читателя того 
или иного модально-ценностного плана. «Тексто-
вые стратегии фиксируют место читателя внутри 
текста, которое обозначается В. Изером как „блу-
ждающая перспективная точка“» [9]. При этом 
«блуждающая перспективная точка» во многом об-
условлена как индивидуально-психологическими, 
так и социально-историческими характеристиками 
читателя. В выборе перспективной точки читатель 
не полностью свободен, поскольку ее формирова-
ние определяется и текстом, хотя «перспективы 
текста обладают только „характером инструкций“, 
акцентирующих внимание и интерес читателя на 
определенном содержании» [2]. 

Из обозначенных трех формально-содержатель-
ных уровней текста большинство учащихся вос-
кресных школ и общеобразовательных школах во 
втором и третьем пунктах анкеты выделили в каче-
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стве наиболее понравившихся и запомнившихся 
эпизоды, относящиеся к духовно-нравственному 
уровню содержания. Из трех модально-ценност-
ных планов более всего в житийных произведени-
ях реципиентами отмечался этический план, затра-
гивающий отрицательные или благородные и вели-
кодушные поступки героев по отношению к дру-
гим людям. Особенное предпочтение реципиента-
ми этого модально-ценностного плана видно на 
примере текстов С. В. Татаркиной (глава «Встреча 
с царем») и монахини Евфимии (Пащенко), кото-
рые содержат двойную сюжетную линию: одна – 
фактуальная, житийная – связана с биографией 
старца Феодора Томского, другая – вымышленная, 
рассказывающая о герое-мальчике, поступившем 
немилосердно по отношению к нищему человеку, 
но после назидания старшими исправившемся. 
Присутствующий в житийной сюжетной линии ре-
лигиозный модально-ценностный уровень, включа-
ющий в себя нарративный план, описывающий от-
ношение человека к Богу, был выделен в некоторых 
текстах меньшим количеством реципиентов, чем 
этический морально-нравственный. 

Актуализация при прочтении главы из книги 
С. В. Татаркиной морально-этического плана со-
держания была выражена многими реципиентами 
в положительной оценке поведения и поступков 
одного из главных персонажей фиксиальной сю-
жетной линии – князя, который многим понравил-
ся своей помощью нищему крестьянину («как 
князь бедному руковицы дал», «мне понравилось, 
что они его пожалели и дали ему деньги»), мудрым 
воспитанием своего внука. Отрицательную оценку 
у некоторых реципиентов получил внук князя из-за 
его высокомерного и равнодушного отношение к 
нищему. Этот план отметили во втором пункте ан-
кеты около 24 % реципиентов воскресной школы и 
36 % общеобразовательной. 

Модально-ценностный план содержания произ-
ведения С. В. Татаркиной, связанный с морально-
нравственным самоопределением человека и его 
личностным становлением, также был отмечен 
многими реципиентами, которым понравилось ис-
правление внука князя после происшедшего собы-
тия и рассказа о встрече старого князя с царем 
Александром I, который стал нищим странником. 
5 % респондентов отметили, что им понравился 
сам моральный урок, который вынес мальчик («то, 
что внук все понял») и который они сами для себя 
получили («не надо жалеть вещей», «сожаление 
бедным»). Несколько человек обратили особое 
внимание на терпеливое и смиренное поведение 
крестьянина, который просил милостыню и кото-
рому помог князь («нищий, который стоял и про-
сил, потому что он терпел сильный мороз, чтобы 
прокормить свою семью»). 

Несколько меньше реципиентов ответили на 
второй вопрос, выделив в качестве понравившего-
ся им в произведении модально-ценностный план, 
связанный с ориентацией человека по отношению 
к Богу. Религиозное содержание концентрируется 
в рассматриваемых детских произведениях в 
основном вокруг образа святого и его подвижниче-
ской жизни. Реципиенты воскресной школы в до-
статочно большом количестве (18 %) отметили в 
качестве понравившегося им образ старца Феодора 
и подвижническую его жизнь («Старец отрекся 
от царского престола и богатства из любви к 
Богу. Как старец Федор с радостью принял ссылку 
в Сибирь»).

Всего 2 % реципиентов из общеобразователь-
ных школ отметили подвижническую жизнь стар-
ца Феодора, обратив внимание на таинственный 
факт в биографии святого: «мне понравилось, что 
император отрекся от богатой жизни и стал 
бедняком, при этом он творил добро».

Информативно-фактологическую сторону со-
держания произведения, включающего в себя ин-
формацию географического, исторического, этно-
графического характера, отметили всего 8 % реци-
пиентов из общеобразовательной школы («мне 
понравилось описание прошлого и встреча со свя-
тым», «там все описывается, как жили рань-
ше…»).

В ответах на третий вопрос, в котором надо 
было указать на наиболее запоминающийся эпизод 
или образ из текста, были в основном представле-
ны те, в которых выражены морально-нравствен-
ный (10 % в воскресной школе и 35 % в общеобра-
зовательной) и религиозный (16 % в воскресной 
школе и 15 % в общеобразовательной) модально-
ценностные планы произведения. Учащиеся указа-
ли в третьем пункте на запомнившийся им образ 
старца Феодора, его духовные дары, милосердное 
отношение к людям («что он прозорливый, доб-
рый, милостивый. У меня просыпается большое 
уважение, т. к. он угодник Божий», «как старец 
стоял нищий и отдавал милостыню другим»), на 
эпизод, описывающий встречу князя и старца, уз-
навание в нищем императора и отказ царя от цар-
ства ради служения Богу и людям («как император 
умер, и как крестьянин ожил»).

Достаточно большое количество реципиентов 
дали положительную (реже – отрицательную) 
оценку эстетической стороне произведения (16 % в 
воскресной школе и 13 % в общеобразовательной), 
обратив внимание на художественную форму пове-
ствования («мне понравилось все, и то, что автор 
все интересно рассказывает», «много описаний»). 
К этой группе относятся ответы, в которых дана 
оценка построению сюжета, нарративу, стилю по-
вествования («Интересный сюжет и понятный», 
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«понравились житийные произведения Татарки-
ной и Успеньевой, т. к. их жития наиболее полные 
и стиль у них более-менее не детский. Они 
интерес ные. Есть рассуждения, отступления ду-
ховного плана и исторического. В житии С. Та-
таркиной понравилось его правдоподобие, он реа-
листический. История отдельных конкретных лю-
дей, которые о себе рассказывают. Чувства были 
выделены потому, что это рассказывал сам ге-
рой», «длинные, интересные и красивые рассказы. 
Познавательные»). Из этих рассуждений можно 
сделать вывод, что некоторым детям понравились 
принцип правдоподобия, художественный стиль 
повествования, принцип субъектной организации 
рассказа, введение диалогичности и психологизма, 
раскрывающие индивидуальный характер и вну-
тренние переживания героев. 

В книге монахини Евфимии (Пащенко) «Сибир-
ский праведник: старец Феодор Томский», как и в 
рассказе С. В. Татаркиной, содержится двойная 
сюжетная линия: агиографическая часть о подвиж-
нической жизни старца Феодора обрамлена более 
современным и вымышленным сюжетом о мальчи-
ке Диме. В связи с этим у читателя возникает двой-
ная перспектива прочтения произведения, в кото-
ром происходят два события: одно из них носит 
вымышленный характер и аккумулирует сюжет-
ную линию вокруг поступка мальчика Димы, вы-
сказавшего свое презрение к нищему дворнику. 
Другой событийный ряд связан с житийной исто-
рией старца Феодора Томского, которую рассказы-
вает Диме в назидание священник. Сюжетная ли-
ния о мальчике Диме имеет в большей степени мо-
рально-этический характер, поскольку строится 
вокруг отношения Димы к дворнику. Кроме того, в 
этом произведении большое место занимает исто-
рический контекст: упоминаются исторические 
факты, связанные с деятельностью Ивана Грозно-
го, Петра I, Кутузова и Наполеона, Александра I. 
Смысловой акцент при прочтении может быть по-
ставлен на морально-этической и фиксиальной, 
вымышленной сюжетной линии, либо на житий-
ной и фактуальной, либо на историческом контек-
сте. 

Большее количество реципиентов воскресной 
школы в ответе на второй пункт выделили в каче-
стве понравившихся эпизоды, связанные с этиче-
ской морально-нравственной проблемой рассказа 
(26 %) и в меньшей степени с религиозным планом 
(10 %), который концентрируется вокруг образа 
старца Феодора. Особенное внимание у школьни-
ков вызвал дворник Вася (5 %) (понравилось: «то, 
что Вася всегда помогал в церкви и там было всег-
да тепло», его робость, трудолюбие), в меньшей 
степени реципиенты обратили внимание на мудро-
го взрослого – священника, который был оценен 

школьниками положительно, а мальчик Дима и его 
отношение к Васе – отрицательно («судил по внеш-
ности, а не по душе»). Несколько человек выдели-
ли саму мораль рассказа («то, что надо отно-
ситься ко всем одинаково», «урок, который выне-
сли герои»).

В ответах на третий пункт анкеты из наиболее 
запомнившихся эпизодов из книги монахини Ев-
фимии (Пащенко) большая часть реципиентов так-
же отметила относящиеся к духовно-нравственной 
проблематике образы и сюжетные линии. Надо от-
метить, что у многих детей остался в памяти образ 
бомжа Васи (16 %), второстепенного персонажа, 
который поразил их своим поведением: честно 
трудился, был скромным в общении с другими. 
Видимо, заложенная контрастность в образе бом-
жа, как и сам этот нередко встречающийся в совре-
менности на улицах образ, особенно оказался в 
житийном произведении акутализирован в созна-
нии читателей. Этот образ в рецепции читателей 
оказался конкурирующим с положительным обра-
зом священника («батюшка приютил Васю в хра-
ме, что собственный крестник батюшки думает 
так плохо о бродяге. И то что батюшка очень хо-
роший») и мальчиком Димой. Главный в фиксиаль-
ной линии герой Дима запомнился реципиентам 
своим отрицательным поведением («как Дима вы-
гонял Васю», «как Дима сказал, что Васька 
бомж», «Дима осуждал Ваську»). Также некото-
рые выделили в качестве запомнившегося им впе-
чатления от текста саму мораль и нравственный 
урок из этого рассказа («что надо обращаться с 
людьми, как к тебе бы обращались», «в человеке 
главное не облик, а душа»).

В большей степени связанная с религиозной ча-
стью агиографическая часть произведения, кото-
рая посвящена жизни старца Феодора, была отме-
чена во втором пункте анкеты меньшим количест-
вом реципиентов (10 %). Учащиеся выделяли сам 
образ святого, его подвиги и духовные дары («ста-
рец Феодор помогал детям не за деньги»), духов-
ный дар прозорливости («то, что он знал все про 
всех»), загадочность в поведении. В третьем пун-
кте анкеты агиографическая часть произведения 
монахини Евфимии запомнилась через биографи-
ческие детали жизни старца («что старец Федор 
одевался по бедному и у него не было родителей», 
«переход старца из столицы в Сибирь (Томск)»), 
его внешний вид и прозорливость («то, что он 
знал все про всех»). 

Всего 2 % реципиентов отметили в произведе-
нии монахини Евфимии достоинства или недостат-
ки художественной формы произведения (о сюже-
те: «запутанно и сложно»). В качестве достоинств 
поэтики книги были отмечены наличие нравоуче-
ния и морали, реалистичности в изображении 



— 133 —

современной жизни, принцип организации повест-
вования – построено в форме диалога героев, ко-
торый имеет энигматический характер («рассказ 
в форме диалога. Есть некая интрига, когда 
читатель вместе с мальчиком задает вопросы 
священнику. Это создает интерес. Этот рассказ 
строится на нравственной и поучительной осно-
ве. Сама житийная часть не такая большая, по-
тому что много рассуждений мальчика и священ-
ника», «хорошо, что это диалог», «сам принцип 
повествования, и мне понравилось, что все ре-
ально написано о современной жизни, о нашей 
жизни»). 

Информативно-фактологическая сторона этого 
произведения, несмотря на включение многих 
исторических фактов и событий, связанных и не 
связанных с основной линией, детьми оказалась 
почти не отмечена (1 %) («история, когда святой 
рассказал, что случилось на войне с Наполеоном»). 

Таким образом, можно отметить, что в рассмо-
тренных детских произведениях житийного содер-
жания, в которых фактуальная житийная часть об-
рамляется фиксиальной сюжетной линией о ребен-
ке, близком по возрасту и по встречающимся нрав-
ственно-этическим проблемам читателю, многие 
реципиенты обращают внимание на обрамляющий 
житийный сюжет вымышленной истории о ребен-
ке, его проступке и исправлении. Читателями не-
редко смысловой акцент с агиографической части 
переносится на более для них актуальную и пото-
му интересную морально-этическую. И это стано-
вится понятным в свете результатов дотекстового 
эксперимента, когда многими подростками были 
выделены в качестве положительных качеств свя-
того человека именно морально-нравственные ка-
чества. 

Рассказ «Холстинки» из книги Ю. А. Успенье-
вой весь построен на житийном материале и со-
держит одно событие – историю с покупкой куп-
цом Хромовым для старца Феодора хорошего хол-
ста, который был заменен его женой на худший, 
что и открылось прозорливому старцу. Сам сюжет 
Ю. А. Успеньевой полностью взят из «Жития свя-
того праведного старца Феодора», составленного 
игуменом Силуаном (Вьюровым), но дополнен де-
талями из сферы купеческого быта XIX в., вну-
тренними монологами и диалогами героев, худо-
жественным стилем повествования. Но поскольку 
этот рассказ отличается однособытийностью, то 
внимание детей не находится в состоянии выбора 
между параллельными сюжетными линиями. 
Именно по отношению к этому тексту большинст-
во реципиентов во втором и третьем пунктах анке-
ты в качестве понравившегося и запомнившегося 
им выделили образ старца Феодора и его подвиж-
ническую жизнь – 18 % («понравилось, что он 

каждый день молился, не жалея колен»), своей до-
бротой и великодушием («что он добрый», «нет 
разницы, какая у него рубашка»), прозорливостью 
(«он знал о будущем»). Однако в этой истории мно-
гими был отмечен как понравившийся и запомнив-
шийся им образ жены Хромова (10 %), ее непослу-
шание мужу и проявленная жадность по отноше-
нию к старцу (16 %). В ее образе отмечался имен-
но морально-нравственный аспект ее отношения к 
другим людям. Таким образом, внутри одной сю-
жетной линии реципиенты обратили внимание на 
религиозную сторону жизни, связанную с образом 
старца Феодора, и морально-нравственный этиче-
ский план содержания, который касался поступка 
жены Хромова и прощения ее старцем Феодором 
(«как жена пообещала мужу и не выполнила», «как 
жена Хромова купила плохой холст», «то что 
жена Хромова стала щедрой и доброй», «старец 
помог ей измениться», «что старец Феодор не 
обиделся»). Важным для детей оказался и сам мо-
рально-нравственный урок, который вынесла жена 
Хромова для себя, решив для себя стать доброй и 
щедрой («мне понравился сам урок, который 
извлек ла та девушка; «жена купца осознала, что 
она поступила плохо», «то, что жена купца испра-
вилась»), и само нравоучение рассказа («мне понра-
вилось, что в рассказе есть поучение, а это очень 
важно», «есть чему поучиться», «не надо жалеть 
вещей» «щедрость и хорошие жизненные уроки»). 

10 % реципиентов обратили внимание на худо-
жественную форму повествования, композицион-
ные и стилистические особенности текста: «мне 
понравилось, что в рассказе все подробно описы-
вается и интересно», «вид письма», «особенно как 
построен текст», «понравились житийные произ-
ведения Татаркиной и Успеньевой, т. к. их жития 
наиболее полные и стиль у них более-менее не дет-
ский». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в про-
читанной школьниками главе из житийной книги 
Ю. А. Успеньевой агиографический пласт наррати-
ва легко воспринимается читателями, обратившими 
внимание как на морально-этическую ситуацию, 
связанную с проступком и исправлением жены 
Хромова, так и на образ святого и подвижническую 
жизнь старца Феодора, с которым связан религиоз-
ный план содержания этого произведения. 

Текст С. Фонова вызвал меньше всего откликов 
у реципиентов, хотя некоторые выделили его в ка-
честве наиболее понравившегося им произведения 
(«слишком нудно (о других рассказах. – Е. М.), кро-
ме Сергея Фонова»). Житийный пласт сюжета в 
этом агиографическом произведении для детей по-
чти редуцирован и построен на перечислении име-
ющих легендарный характер фактах, направленных 
на отождествление старца Феодора и императора 
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Александра I. Именно это и отметили реципиенты 
в своих ответах. Им понравилось и запомнилось 
более всего в содержании сам факт тайны в био-
графии старца («то, что он не открыл тайну», 
«сама тайна старца», «то, что он не выдавал 
личность»). Несколько ответов с отрицательными 
характеристиками носили критическую оценку по 
отношению к этому тексту из-за его несоответст-
вия жанровому представлению о житиях («понра-
вились все, кроме последнего, ведь в них (других. – 
Е. М.) есть нравоучение», «в нем нет назидания и 
поучения, оно ничему не учит»). Художественная 
сторона произведения также подверглась критике 
некоторыми реципиентами. Отмечалась особенная 
краткость и неполнота событийного ряда биогра-
фических фактов («Очень короткий рассказ. Ниче-
го не запомнилось. Не было особенных событий, 
чтобы они понравились», «самое короткое житие 
С. Фонова не очень понравилось, поскольку оно не 
очень полное»). 

Ответы на четвертый вопрос анкеты наиболее 
явно отличаются у реципиентов воскресных школ 
и общеобразовательной. Житийное произведение 
имеет важнейшей целью назидание и воспитание 
читателя в христианских истинах и добродетелях. 
Это авторское намерение было воспринято учащи-
мися воскресных школ, которые в своих ответах в 
преобладающем большинстве выразили стремле-
ние подражать святому, о котором узнали. 50 % 
учащихся написали ответ на четвертый вопрос ут-
вердительно («да»), причем с уточнениями: «да, я 
хочу быть такой же смиренной, доброй и хоро-
шей, как он»; «потому что он совершал хорошие 
поступки». Не выразили желания подражать свято-
му, о котором прочитали произведение, три чело-
века, посещающие воскресную школу. В обще-
образовательной школе 17–24 % респондентов за-
хотели подражать святому, не появилось такого 
желания у 55 % опрошенных. Этот результат 
позволяет сделать вывод о том, что перлокутивный 
эффект произведения во многом зависит от нали-
чия предварительных установок в интерпретирую-
щем сознании, предпонимании (в терминологии 
Хайдеггера) читателя. Такой дотекстовый фактор, 
как религиозное/светское мировоззрение реципи-

ента, не повлиявший принципиально на эстетиче-
ское восприятие и моральное удовлетворение уча-
щихся разных групп на рецепцию житийных про-
изведений, отразился в личной позиции читателей 
по отношению к описанному пути к святости. Ре-
лигиозная система ценностей как дотекстовый 
фактор подготовила читателей из воскресной шко-
лы к восприятию образа жизни святого как приме-
ра для подражания в отличие реципиентов с секу-
лярной аксиологической картиной мира. Религиоз-
ная/светская система ценностей адресата оказала 
влияние на прочтение и понимание житийного 
текста как продукта художественно-религиозной 
коммуникации. 

Исследование реакций и способов восприятия 
школьниками воскресных и общеобразовательных 
школ агиографических произведений о сибирском 
святом позволило установить в синхронном срезе 
функциональную реальность детской житийной 
литературы, которая, несмотря на ее непопуляр-
ность среди подростков, была воспринята боль-
шинством опрошенных реципиентов положитель-
но. Однако необходимо отметить разные выбороч-
ные решения читателей, следовавших тем или 
иным перспективам понимания текста и указавших 
в своих ответах на выделенные ими эмоционально-
смысловые доминанты религиозно-художествен-
ных текстов, которые относились к определенным 
формально-содержательным уровням текста и мо-
дально-ценностным планам содержания. Важен и 
тот результат, который получили реципиенты во 
время чтения и на который они указали в анкетах. 
Большинство реципиентов выделили в качестве 
перлокутивного эффекта поучение и назидание, 
связанные с морально-нравственным этическим и 
религиозным содержанием произведений. Мень-
шее количество реципиентов отметили полученное 
удовлетворение эстетического характера. Менее 
всего был отмечен познавательно-информацион-
ный эффект от прочтения агиографических произ-
ведений.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и Правительства Томской области 
в рамках научного проекта № 17-14-70004-ОГН.
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The article contains the research results of different levels of interpretation and perception of hagiographic texts 
about saint old man, Fedor Tomskiy, written for children’s readership, recipients of adolescence in Tomsk. The results 
of experiment are provided according to the horizon of reader’s expectations, to the analysis of which the first part of 
the article is devoted.

The pretext experiment, based on a questionnaire survey among the pupils of Sunday schools and general 
education schools of Tomsk, had the aim to identify different types of readers, belonging to secular and religious 
cultures, which affected their ideas of hagiographic genre, phenomenon of sanctity and knowledge of particular saints. 
The perception of hagiographic works for children by pupils of Sunday schools and general education schools in 
Tomsk was studied during the second experiment.

This research was conducted within the receptive aesthetics which is aimed to study the reader’s response to 
works and particularities of text’s perception. And the functional reality of work is determined by interacting of the 
reader and the textual structure.

Modern works of art and religion, written for young reader, have different formal and informative levels, modal 
and value plans. The understanding of difficult textual structure happens only in the process of its specification by 
recipient. The recipient determines relevance and semantic content of the work, distinguishes emotional and semantic 
dominant of the text in the process of aesthetic perception.

In the course of the experiment, a correlation was found between the reader’s reception of the text and the pretext-
factors. The main factor in perception of art and religious text is secular or religious world view.

Key words: hagiography, hagiographic literature for children, Siberian saint, holy old man Fedor, receptive 
aesthetics, experiment.

References
1. Makarenko E. K. Analiz retseptsii detskoy sovremennoy agiografi cheskoy literatury ryadovym chitatelem podrostkovogo vozrasta. Ch. 1. Issledo-

vaniye gorizonta chitatel’skikh ozhidaniy [Analysis of the reception of modern children’s contemporary hagiographic literature by an average 
adolescent reader. Part 1. The study of the horizon of readers’ expectations]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo univer-
siteta – TSPU Bulletin, 2017, vol. 11 (188), pp. 157–165 (in Russian). DOI 10.23951/1609-624X-2017-11-185-193.

2. Kovylkin A. N. Retseptivnaya estetika V. Izera [Receptive aesthetics of V. Iseer]. Akademicheskiye tetradi. Vyp. 14. Tetrad’ chetvertaya. 
Khudozhestvennoye vospriyatiye [Academic notebooks. Issue 14. Note book no. 4. Artistic perception] (in Russian). URL: http://www.independent-
academy.net/science/tetradi/14/kovylkin.html (accessed 8 October 2017).

3. Gasparov M. L. Poetika “serebryanogo veka” [Poetics of the “Silver Age”]. Russkaya poeziya “serebryannogo veka”, 1890–1917: Antologiya 
[Russian poetry of the “Silver Age”, 1890–1917: Anthology]. Moscow, Nauka Publ., 1998. Pр. 5–44 (in Russian).

4. Karaulov Yu. N. Yаzykovaya lichnost’ [Language identity]. Russkiy yazyk. Entsiklopediya. 2 izd., pererab. i dop. [Russian language. Encyclope-
dia. Ed. by N. N. Karaulov. 2nd ed., revised and enlarged]. Moscow, Bol’shaya possiyaskaya entsiklopediya, Drofa Publ., 1998. Pp. 671–672 (in 
Russian).

 Е. К. Макаренко. Анализ рецепции детской современной агиографической литературы...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 6 (195)

— 136 —

5. Evfi miya (Pashchenko), monakhinya [nun]. Sibirskiy pravednik: starets Feodor Tomskiy [Siberian righteous: the elder Feodor of Tomsk]. Moscow, 
Izd-vo Sestrichestva vo imya svyatitelya Ignatiya Stavropol’skogo  Publ., 2012. 32 р. (in Russian).

6. Tatarkina S. V. O divnom startse, storone sibirskoy i o lyudyakh dobrykh: Rasskazy po motivam zhitiya pravednogo Fedora Tomskogo [About the 
wonderful old man, the Siberian side and about the kind people: Stories based on the life of the righteous Feodor of Tomsk]. Tomsk, TSPU Publ., 
2009. 48 p. (in Russian).

7. Uspen’eva Yu. A. Blagoslovennyy starets: rasskazy iz zhitiya svyatogo pravednogo Feodora Tomskogo [Blessed aged man: stories from the life 
of St. Righteous Feodor Tomsky]. Moscow, Spassky brotherhood Publ., 2010. 79 p. (in Russian).

8. Fonov S. Tayna, unesyonnaya na nebo [The secret which is carried away to the sky]. Moscow, Izd-vo Sestrichestva vo imya svyatitelya Ignatiya 
Stavropol’skogo Publ., 2009. 32 p. (in Russian).

9. Maksimova S. A. Tipy obydennoy interpretatsii khudozhestvennykh tekstov ryadovymi nositelyami russkogo yazyka podrostkovogo vozrasta (na 
materiale interpretiruyushchikh vyskazyvaniy). Dis. kand. fi lol. nauk [Types of everyday interpretation of literary texts by ordinary teen age native 
speakers of Russian (on the material of interpretive statements). Dis. cand. of рhilol. sci.]. Novosibirsk, 2011. 165 р. (in Russian).

10. Khalizev V. E. Teoriya literatury [Literature theory]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1999. 405 p. (in Russian).
11. Platon (Igumnov) arkhimandrite. Pravoslavnoye nravstvennoye bogosloviye [Orthodox moral theology]. Moscow, Holy Trinity Sergius Lavra 

Publ., 1994. 240 p. (in Russian).

Makarenko E. K., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061). 
E-mail: andre@tspu.edu.ru



— 137 —

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Фиксация образа умершего в любую эпоху яв-
ляется точкой пересечения личных воспоминаний 
о нем, хранимых членами семьи и близкими дру-
зьями, и публичной памяти, зафиксированной в не-
крологах, похоронных речах и иных документах, 
рисующих покойного как члена социума. Эти два 
вида памяти – коллективная и индивидуальная, 
безусловно, связаны между собой, но связь их на 
поверку полна противоречий и неясностей, о чем 
размышлял Поль Рикер в работе «Память, история, 
забвение», говоря о необходимости поисков взаи-
мосвязей индивидуального переживания прошлого 
и публичной памяти социума [1, c. 168]. Одной из 
особенностей публичной памяти является выкраи-
вание образа покойного по лекалам, заданным мо-
ральными ценностями социума: превращение ин-
дивида в образец неких похвальных или отрица-
тельных качеств. Однако, как показывают источни-
ки, сквозь публичную память проглядывает и 
встраивается в нее отпечаток индивидуальности 
припоминания, даже в те эпохи, когда механизмы 
памяти ориентированы преимущественно на вос-
создание коллегиальных топосов. Также и сами ле-
кала публичной памяти могут представлять боль-
шой интерес для историка, будучи наполнены ак-
туальными социально-психологическими нюанса-
ми сознания эпохи, не индивидуальными в прямом 
смысле слова, но динамически меняющимися, 
окрашенными личным восприятием. 

В Англии второй половины XVI в. окончатель-
ное формирование публичной памяти о покойном, 
о его личности, о его месте в земной и вечной жиз-
ни шло двумя путями. С одной стороны, существо-
вал громоздкий ритуал оплакивания: траурная про-
цессия, погребение, заупокойная служба и поми-
нальная трапеза: ряд практических действий, свя-
занных с похоронами. В указанную эпоху этот ри-
туал приобрел устоявшиеся формы, за соблюдени-
ем которых наблюдала Геральдическая палата. Это 
учреждение на протяжении XVI и XVII вв. облада-
ло монопольным правом быть распорядителем лю-
бых похорон как знати и дворянства, так и зажи-
точных горожан [2, с. 26–28]. С другой стороны, 
публичная память фиксировалась письменными 
текстами, такими как надгробная эпитафия, лите-
ратурные элегии на смерть, создаваемые в кругу 
друзей и коллег покойного, а также печатные бал-
лады-эпитафии, предназначенные для широкого 
слушателя и (или) читателя. 

В то время как литературные и надгробные 
надписи уже неоднократно становились объек-
том исторического и филологического исследова-
ния как в англоязычной, так и в отечественной пра-
ктике [3–8], печатные эпитафии XVI в. до сих 
пор не были рассмотрены как особый комплекс 
источников. Между тем они могут дать исследова-
телю обширный дополнительный материал, позво-
ляющий анализировать аспекты восприятия 

Н. В. Карначук. Английская печатная баллада-эпитафия XVI в. и формирование исторической памяти

УДК 94 “04/15”
DOI 10.23951/1609-624X-2018-6-137-142

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТНАЯ БАЛЛАДА-ЭПИТАФИЯ XVI ВЕКА И ФОРМИРОВАНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Н. В. Карначук

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Дается характеристика печатной баллады-эпитафии, а также краткая история ее бытования в XVI в., ука-
зывается ее место среди текстов и ритуалов, фиксировавших память современников о покойном. Особо указа-
но на сходства и отличия печатной эпитафии в сравнении с литературной эпитафией той же эпохи. Указано, 
что в отличие от литературной эпитафии и надгробных надписей площадная эпитафия еще не получила долж-
ного внимания со стороны исследователей. Определяются возможности печатной эпитафии в процессе фор-
мирования исторической памяти об ушедших современниках, указывается на отдельные проявления индиви-
дуального припоминания в источнике, преимущественно ориентированном на фиксацию публичной памяти. 
Выявляются некоторые социальные, гендерные и национальные черты, наиболее характерные для образа по-
койного в изложении печатной эпитафии и существенные для воссоздания ценностной системы английских 
горожан во второй половине XVI в.

Ключевые слова: Англия раннего Нового времени, социальная история, историческая память, площад-
ная литература, эпитафия.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 6 (195)

— 138 —

личности и ее связей с социумом в елизаветинскую 
эпоху. 

Площадные эпитафии, как и баллады других 
жанров, печатались на одном листе, порой их со-
провождала поучительная гравюра. На гравюре 
могли быть изображены мужчина или женщина на 
смертном одре в окружении семьи, или смерть-ске-
лет со стрелой в руке, или встающий из гроба по-
койник, воскрешенный и очищенный от греха во 
Христе. Гравюры, таким образом, отражали три 
основных момента умирания, которые можно на-
звать личностными: прощание с остающимися 
жить, момент смерти и воскресение. Как будет по-
казано ниже, текст эпитафии не касался подобных 
сюжетов, сосредотачиваясь не на переходе индиви-
да в иной мир, а на реакции социума на смерть од-
ного из своей среды. В отличие от баллад иных 
жанров, эпитафии не сопровождались указанием 
на мелодию, которая подходила для их исполне-
ния, а значит, предназначались скорее для чтения 
или декламации, а не для пения, что отражало се-
рьезность события. 

Также особой чертой баллад-эпитафий была 
значительно меньшая степень анонимности: из 38 
печатных эпитафий елизаветинской эпохи, тексты 
которых нам известны, у 16 известно имя автора: 
это очень высокий процент сравнительно с балла-
дами других жанров, практически сплошь безы-
мянных. По видимости, эпитафия считалась, в от-
личие от баллады-песни, более серьезным и возвы-
шенным сочинением, и авторы не стыдились по-
ставить под ней свою подпись. Элевации площад-
ной эпитафии в иерархии жанров способствовало 
то, что сочинение стихотворного отклика на смерть 
широко рассматривалось как последнее приноше-
ние умершему. Случалось, что после похорон како-
го-либо известного лица выходили сборники сти-
хов в его память. Эти книги предназначались уже 
для зажиточной и образованной аудитории, и вхо-
дили в них произведения известных литераторов, а 
также друзей и коллег покойного [3, с. 109–110]. 
Периодически появлялись поэтические антоло-
гии, также включавшие в себя эпитафии. Типич-
ным примером может служить сборник Songs 
and Sonnets, традиционно называемый Tottel’s 
Miscellany, выпущенный в 1557 г. и включающий 
в себя 20 эпитафий [9]. Интересно, что часть 
их принадлежит известным поэтам елизаветин-
ской эпохи, таким как Генри Говард, граф Суррей 
или Николас Гималд, в то время как некоторые 
из эпитафий неизвестных авторов в том же сбор-
нике – очевидные представители печатных баллад, 
видимо, угодившие вкусам составителя сборника. 

На протяжении XVI столетия современники не 
проводили жесткой черты между литературной и 
площадной эпитафией, хотя определенные разли-

чия между ними и существовали. Литературная 
эпитафия несла в себе сильный оттенок личной 
скорби автора, и тон ей задавал рассказ о его пере-
живаниях по поводу смерти близкого. Она создава-
лась для рукописного хождения в среде близких 
покойного или для помещения в поэтический 
сборник его памяти, что заставляло авторов тща-
тельнее работать над глубиной содержания и со-
вершенством формы эпитафии. Будучи обращен-
ной исключительно к образованному читателю, 
литературная эпитафия обычно несла в себе боль-
ше стилистических отсылок к классическим ла-
тинским эпитафиям, а также образам из античной 
мифологии и истории [10, с. 9–10]. В XVII в. пути 
литературной и площадной эпитафий окончатель-
но разошлись, однако в XVI в. они еще были взаи-
мосвязаны, порой эти тексты сочинялись одними и 
теми же авторами, а образы, мысли и стихотвор-
ные приемы довольно свободно кочевали из одно-
го вида эпитафий в другой. 

Печатные эпитафии, насколько можно судить, 
существовали в Англии еще в начале XVI в.: так, 
известно о подобных текстах на смерть принца Ар-
тура, брата Генриха VIII, а также Маргариты Тю-
дор, их старшей сестры. Начиная с 1557 г. появля-
ется источник, позволяющий более полно просле-
дить историю книгоиздания в Англии, это Реестры 
компании книгоиздателей [11]. В Реестры вноси-
лись данные обо всех лицензированных печатных 
изданиях, в том числе о балладах. Исследование 
Реестров дает нам названия 63 баллад-эпитафий за 
период с 1557 по 1603 г. (до смерти Елизаветы Тю-
дор, которая породила отдельную волну баллад об 
ушедшей королеве и ее преемнике). Заметно, что 
жанр не терял популярности на протяжении поло-
вины столетия: эпитафии появлялись каждый год в 
большем или меньшем числе. Их количество ста-
бильно гораздо ниже, чем количество смертей вид-
ных горожан и знати: так, в дневнике Генри Мачи-
на начиная с 1551 г. и за 13 последующих лет упо-
мянуто более 40 похорон лондонских олдерменов 
[12]: эпитафий из этих 40 удостоились считаные 
единицы. 

Однако хорошо известно, что данные Реестров 
неполны: не все книгоиздатели регистрировали 
баллады, избегая оплаты лицензии на них, не все 
клерки компании книгоиздателей внятно записыва-
ли заглавие, порой просто упоминая имя книго-
издателя и количество принесенных им баллад. 
В частности, до наших дней дошло почти два де-
сятка баллад-эпитафий XVI в., которые не значатся 
в официальных списках. Таким образом, можно 
предположить, что за период правления Елизаветы 
Тюдор было издано более сотни баллад-эпитафий, 
разошедшихся в неопределенных количествах 
экземпляров. Количество копий одной баллады – 
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спорный вопрос, исследователи обычно придер-
живаются широких рамок: от нескольких десят-
ков до тысячи экземпляров. Кроме того, популяр-
ные баллады многократно переиздавались на про-
тяжении многих десятилетий, что, однако, не при-
менимо к балладам-эпитафиям, которые появля-
лись однократно к моменту похорон упомянутых в 
них лиц.

Круг лиц, чья смерть могла привести к появле-
нию печатной эпитафии, не ограничивался особа-
ми королевского рода. В него попадали видные 
лица из числа придворной знати, а также придвор-
ные дамы, епископы, представители городской 
верхушки и просто популярные горожане: мэр и 
его супруга, олдермены, купцы, проповедники, во-
енные капитаны. Иными словами, первичную роль 
в появлении такой баллады играл не столько соци-
альный статус (далеко не все члены Тайного сове-
та и представители высшей знати удостоились та-
кого текста), сколько популярность покойного в 
Лондоне и стране. Поскольку издатели стремились 
заработать на своих текстах, баллада-эпитафия по-
являлась очень быстро после смерти своего героя и 
нередко продавалась прямо во время похорон, где 
стечение народа обеспечивало большое количество 
заинтересованных покупателей. В большинстве 
случаев проходило от двух недель до месяца меж-
ду моментом смерти и появлением баллады, этот 
срок соответствует временному отрезку между 
смертью и похоронами знатных англичан этого пе-
риода.

Любопытен гендерный аспект площадных эпи-
тафий: баллады памяти женщин встречаются не 
так уж редко, составляя примерно одну пятую от 
общего количества известных нам эпитафий. При-
чем лишь в некоторых случаях популярность умер-
шей даме обеспечивает титул или должность ее 
супруга, как было в случае с супругой мэра, скон-
чавшейся в 1570 г. Автор, Джон Филлип, озагла-
вил свою балладу: «Эпитафия на смерть доброде-
тельной матроны леди мэрши, покойной жены до-
стопочтенного лорда Александра Оэнета, лорд-мэ-
ра города Лондона, умершей июля 7 дня 1570 
года» и описал ее добродетель, а также горькие 
слезы ее супруга, слуг и бедных, которым она по-
могала. Однако даже имя собственное покойницы 
он не упомянул [13, c 178–179]. В других же при-
мерах личность покойной явно играла роль – либо 
в силу ее высокого происхождения и положения, 
как в случае графини Леннокс [14], либо в силу 
сочетания ее должности и личных достоинств – 
так, близость к двору и ученость выделили леди 
Ноулз [15]. Собственно, принцип появления как 
мужской, так и женской печатной эпитафии был 
один и тот же: покойный и его похороны должны 
были представлять некий интерес для широкого 

круга читателей – прежде всего, конечно, жителей 
Лондона. 

Точно так же, перечисляя добродетели покой-
ных обоего пола, авторы печатных эпитафий неиз-
менно повторяли одинаковый их набор. Прежде 
всего это милосердие и помощь нуждающимся – 
как в деньгах, так и в деловом совете (что включа-
ло в ряды облагодетельствованных и бедняков, и 
бездомных, и землевладельцев, ищущих покрови-
теля в суде, и советников королевы, решающих 
сложные государственные вопросы). Затем – доб-
рый нрав, включающий в себя и умение не нажи-
вать врагов, и христианскую кротость, и выполне-
ние долга перед семьей и своим делом. Привер-
женность истинной вере – протестантизму, искрен-
нее и серьезное исповедание веры. И, наконец, 
«профессиональные» добродетели: военный – до-
блестный командир, епископ – скромный и внима-
тельный пастырь, придворная дама – верная 
помощница королевы, купец – умелый и знающий 
торговец. 

Важно подчеркнуть: печатная эпитафия всегда 
выдвигает на первый план важность покойного для 
социума, трактуя его соответствие своим социаль-
ным функциям как личное достижение. Причем 
«социум» авторы баллад-эпитафий трактуют пре-
дельно расширительно – как весь народ Англии. 
Формирование памяти об умершем строится в пер-
вую очередь не на том, насколько незаменим он 
был для семьи и близких (которые упоминаются 
часто, но далеко не в каждой эпитафии) или для 
ближайшего круга друзей, коллег и людей общего 
с ним социального статуса, а для людей вообще и 
для государства. Таким образом, любая личность в 
печатной балладе-эпитафии приобретает значение 
более широкое, чем допускает ее конкретное место 
в социальной иерархии; личность включается в об-
щенациональный контекст. Интересно, что это в 
известной степени расходится со смыслами погре-
бальной церемонии, которая в елизаветинскую 
эпоху была прежде всего нацелена на демонстра-
цию незыблемости социального порядка и спло-
ченность общины, корпорации, сословия перед ли-
цом смерти, вырывающей людей из ее среды, на 
четкое указание места покойного в иерархической 
лестнице титулов и рангов [16, c. 189]. Однако это 
не столько противоречие, сколько дополнение: по-
койный и в ритуале, и в печатной балладе-эпита-
фии XVI в. предстает в первую очередь публичной 
фигурой.

Как уже говорилось выше, следы социальной 
стратификации в площадной балладе-эпитафии 
могли отразиться лишь в сфере, связанной с про-
фессиональной деятельностью умерших, хотя не 
всегда отражались. Эпитафия мэра Лондона и вла-
детельного графа могли быть построены таким 
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образом, что, не зная, в честь кого они написаны, 
мы не сможем по содержанию отличить одного от 
другого, поскольку выражение общей скорби и 
идеальный облик «достопочтенного» человека, 
христианина и подданного авторы печатных бал-
лад слабо маркируют указаниями прижизненного 
статуса. 

Однако невозможно сказать, что печатная эпи-
тафия стрижет всех под одну гребенку, превращая 
своих персонажей в сухие символы. Напротив, бу-
дучи написана для круга людей, лично сталкивав-
шихся если не с покойным, то с его деятельностью, 
знакомых с его репутацией, баллада ищет путь 
между узнаваемым портретом и культурно-задан-
ным идеальным образом. И в этом, безусловно, 
проглядывает явная связь с личной, не социально-
ангажированной памятью.

Как правило, это выражается в сдержанных по-
пытках индивидуализировать покойного. Это мо-
гут быть проскальзывающие время от времени 
черты индивидуального телесного облика – так, 
эпитафия Ричарда Гудрика завуалированно указы-
вает на его хромоту или паралич: в ней говорится, 
что покойный, не владеющий возможностью поль-
зоваться ногами, ступая по земле, теперь может 
свободно перемещаться на небесах [17, c. 29–30]. 
Это могут быть особенности поведения, знаний, 
умений покойного: так, про купца Фрэнсиса Бени-
сона из его эпитафии мы узнаем, что он владел 
французским и голландским языками, а также 
умел оперативно реагировать на события, что про-
являлось в его торговой деятельности: он быстро 
и точно принимал деловые решения [18]. Также 
он был, вероятно, прижимист, поскольку в его 
эпитафии, едва ли не единственной из всего кор-
пуса источников, не упомянута никакая помощь 
бедным и сочувствие нуждающимся – вся благо-
творительность, которой его можно было помя-
нуть, сводилась к удачным деловым советам 
партнерам. Это не помешало автору баллады най-
ти массу других достоинств в покойном и выра-
зить уверенность в том, что Фрэнсис Бенисон, 
безусловно, божий человек, и душа его спасена. 
Брачный статус – например, повторные браки вдо-
вы – отнюдь не является одним из топосов идеаль-
ной женщины в елизаветинскую эпоху, но некото-
рые эпитафии упоминают и его, как в балладе 
памяти Хелен Брэнч [19], причем вполне одобри-
тельно. В жизненных ситуациях, где реальный 
облик покойного не соответствует идеальному, 
авторы печатных эпитафий словно не замечают 
противоречий и тем или иным приемом стараются 
затушевывать их. 

Стремясь представить умершего вне жестких 
социальных рамок, как доброго человека, поддан-
ного и христианина, авторы баллад выступали не 

от своего имени (как поступали обычно авторы 
эпитафий литературных), а от имени всех англи-
чан, христиан, людей – фактически от лица всех 
потенциальных читателей баллады, объединяясь 
с ними в местоимении «мы». Так, в эпитафии 
на смерть сэра Ричарда Гудрика (1562) об этом 
достойном муже скорбит все королевство [17, 
c. 29], о сэре Фрэнсисе Уолсингеме (1590) «плачет 
народ Англии» [20], Маргариту Дуглас, графиню 
Леннокс (1578), провожают совместным скорбным 
стоном «двор и город» [14]. «Ни слез не хватит, ни 
вздохов, чтобы оплакать нашу потерю» [21], «сле-
довать его доброму примеру мы все желаем» [18] – 
постоянно встречающееся в эпитафиях авторское 
«мы» распространяется на всех без исключения 
людей.

И это стремление к расширению круга причаст-
ных к смерти любого видного лица в королевстве, 
которые скорбят от общей потери и желают душе 
покойного спасения, сочетается с укреплением на-
ционального чувства. Это укрепление происходит 
неотрефлексированным для авторов эпитафий и, 
вероятно, для их читателей: жанр эпитафии в це-
лом не предполагает поднятия национальной темы, 
если речь не идет о государственном деятеле или 
герое войны. Тем не менее олицетворенные «Анг-
лия», «королевство», «страна» регулярно встреча-
ются среди персонажей, оплакивающих покойного 
вне зависимости от его пола и статуса. Мотив за-
щиты страны и содействия ее процветанию встре-
чается не только в эпитафиях воинов и политиков, 
но и в эпитафии купцов. Уже упоминавшийся 
выше Фрэнсис Бенисон, говорит нам автор эпита-
фии, «как многие купцы этой страны, пока был 
жив, увеличивал королеве ее коронные доходы со 
всем старанием, с самой юности преданный этой 
службе» [18]. Торговля и выплата налогов, судя по 
этим строкам, кажутся автору столь же важными и 
достойными делами на благо страны, как и госу-
дарственная служба. Подобная мысль для конца 
XVI в. не является новой, однако здесь мы видим 
ее проникновение в сознание широких кругов со-
циума.

Таким образом, печатная площадная баллада-
эпитафия, нацеленная на широкий круг городских 
жителей, стремилась зафиксировать память об 
умерших как о членах «большого» социума, не ог-
раниченного рамками их сословия или корпора-
ции. При этом она довольно часто встраивала ин-
дивидуальные черты покойных в нарисованный ею 
образ достойного человека. И все же главным 
стремлением печатной баллады-эпитафии было 
формирование чувства единения всех потенциаль-
ных читателей в скорби по умершему и надежде на 
спасение его души, в ощущении себя частью еди-
ного целого, «народа Англии». 
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16TH CENTURY ENGLISH BROADSIDE EPITAPHS AND SHAPING OF HISTORICAL MEMORY 
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Characteristics of printed broadside epitaph are given in the article and a brief outline of its existence in the late 
16th century is presented together with some notions about its place among other texts and rituals that shaped the final 
memory about the deceased. More consideration is given to the fact that there are genre similarities and distinctions 
between broadside epitaphs and literary funeral elegies of the period, elegy being more refined according to the 
standards of classical education and more personalized. It is shown that compared to epigraphic epitaph and funeral 
elegy broadside epitaph still has not got sufficient attention in historical research as a specific part of memorial 
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literature, the article trying to fill up the gap. Resources of broadside epitaph in shaping the memory of a person are 
discussed, also some particular occasions of individual memorization are noted, though in general broadside epitaphs 
are shown as texts that were aimed to construction of communal memorization and communal solidarity. Some social, 
gender and national features most characteristic to depiction of the deceased in broadside funerary ballad of 
Elizabethan England are explored. Also the place of these features in the value system of the English society in late 
16th century is shown. 

Key words: Early Modern England, social history, history of memory, broadside literature, epitaph. 

References 
1. Riker P. Pamyat, istoriya, zabveniye [Memory, history, oblivion]. Мoscow, Izdatelstvo gumanitarnoy literatury Publ., 2004. 728 p. (in Russian). 
2. Litten J. The English Way of Death: The Common Funeral Since 1450. L., Robert Hale Ltd, 2007. 272 р. 
3. Bennett A. L. The principal rhetorical conventions in the Renaissance Personal Elegy. Studies in Philology, vol. 51, no. 2 (Apr. 1954), 

pp. 107–126. 
4. Brady A. English Funerary Elegy in the seventeenth century: Laws in Mourning. N. Y., Palgrave Macmillan, 2006. 265 р.
5. Sherlock P. Monuments and Memory in Early Modern England. N. Y., Routledge, 2016. 296 p. 
6. Arutyunyan E. B. Epitafi ya U. Shekspira  kak primer preemstvennosti zhanra epitafi y [Epitaph on W. Shakespeare as an example of continuity in 

epitaph genres]. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni A. I. Gertzena – Izvestiya: Herzen University 
Journal of Humanities and Science, 2010, no. 124, pp. 171–177 (in Russian). 

7. Gornostaeva N. A. Epitafi ya kak otrazheniye otnosheniya obshestva k smerti [Epitaph as a refl ection of society’s attitude toward death]. Izvetiya 
Samarskogo nauchnogo tsentra RAN – Izvestia of Samara Scientifi c Center of the Russian Academy of Sciences, 2011, vol. 13, no. 2, 
pp. 136–-138 (in Russian). 

8. Sharlaimova G. T. Epitafi ya v angloyazychnoy kul’ture [Epitaph in English-speaking culture]. Yazyk i kultura: voprosy sovremennoy fi lologii i 
metodiki obucheniya yazykam v vuze [Language and Culture: Issues of Modern Philology and Methods of Teaching Languages in the University]. 
Khabarovsk, 2015. Pp. 277–282 (in Russian).

9. English Reprints. Tottel’s Miscellany Songs and Sonnets. Ed. by E. Arber. L., Bloomsbery, 1870. 320 p. 
10. Draper J. W. The Funer al Elegy and the Rise of English Romanticism. N.Y., Routledge, 1967. 358 p. 
11. A Transcript of the Registers of the Company of Stationers of London, 1554–1640. Еd. by E. Arber. Vol. 1–5. L., Privately printed, 1875. Рр. 94. 
12. Machin H. The Diary of Henry Machin, Citizen and Merchant-Taylor of London, from 1550 to 1563. Ed. by J. G. Nichols. L., N.Y.,  AMS Press, 

1968. 530 p. 
13. An Epitaph on the death of the virtuous Matrone the Ladie Maioresse, late wife of the right Honorable Lorde (Alexander Auenet,) Lord Maior of 

the Citie of London, who deceased the vii daie of July, 1570. A Collection of Seventy-Nine Black-Letter Ballads and Broadsides, Printed in the 
Reign of Queen Elizabeth. Ed. by Joseph Lilly. L., 1870. 370 p. 

14. An Epitaphe on the death of the right noble and most vertuous Lady Margarit Duglasis good grace, Countisse of Livinox. URL: http://ebba.english.
ucsb.edu/ballad/32417/image (accessed 15 November 2017). 

15. Epitaphe upon the worthy and Honorable Lady, the Lady Knowles. URL: http://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32409/image (accessed 15 Novem-
ber 2017). 

16. Gittings C. Death, Burial and the Individual in Early Modern England. L., Sydney, Croom Helm, 1984. 269 p. 
17. An Epytaphe upon the Death of M. Rycharde Goodricke Esquire. Broadside Black-letter Ballads Printed in the Sixteenth and Seventeenth Cen-

turies. Ed by. J. P. Collier. L., Thomas Richards, 1868. 166 p. 
18. An Epitaph of Maister Fraunces Benison Citizene and Marchant of London, and of the Haberdashers Company. URL: http://ebba.english.ucsb.

edu/ballad/32086/image (accessed 15 November 2017). 
19. A commemoration of the life and death of the right worshipfull and virtuous ladie: Dame Helen Branch. Early English Books. URL: http://quod.lib.

umich.edu/e/eebo/A09581.0001.001?view=toc (accessed 15 November 2017). 
20. A memorable Epitaph, made upon the lamentable complaint of the people of England, for the death of the right honorable Sir Frauncis Walsing-

ham Knight: principall Secretarie of Estate, Chauncellor of her Majesties Court for the Dutchy of Lankaster, and one of her highnesse most honor-
able privie Councell. URL: https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32407/image (accessed 15 November 2017). 

21. The Epitaphe of the honorable Earle of Penbroke, Baron of Cardiffe, and Knight of the most Noble order of the garter. Who dyed Lord stueward 
of the Queenes majesties houshold, and of her privie counsell. URL: https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32150/image (accessed 15 November 
2017). 

Karnachuk N. V., National Research Tomsk State University (pr. Lenina, 36, Tomsk, Russian Federation, 634050). 
E-mail: karnach2005@yandex.ru 



— 143 —

«История моей жизни» Жорж Санд относится к 
одному из четырех знаменитых французских авто-
биографических текстов, среди которых «Испо-
ведь» Руссо, «Замогильные записки» Шатобриана 
и «Жизнь Анри Брюлара» Стендаля. В России мо-
нументальное сочинение Жорж Санд (2 000 стра-
ниц) никогда полностью не переводилось, поэтому 
и не было предметом литературоведческого анали-
за. В 1850-е гг. первые книги «Истории моей жиз-
ни» появились в достаточно вольном переводе-пе-
ресказе Н. Г. Чернышевского, а совсем небольшие 
фрагменты представила в своем переводе Евгения 
Тур (Салиас де Турнемир). В настоящее время из-
дательство «Ладомир» готовит автобиографию 
Жорж Санд к публикации в двух томах в серии 
«Литературные памятники». Таким образом, акту-
альность и новизна предлагаемой статьи заключа-
ются во впервые предпринимаемом в отечествен-
ном литературоведении анализе этого выдающего-
ся произведения французской литературы.

История публикации автобиографии (1847–
1855)

Жорж Санд начала работать над своим автобиог-
рафическим сочинением в 1847 г., когда ей исполни-
лось 43 года. К тому времени ее произведения полу-
чили большую известность во многих европейских 
странах, среди которых России принадлежала 
исключительная роль [1]. Принимаясь за «Исто-
рию» своей жизни, писательница намеревалась из-
менить тот образ Жорж Санд, который сложился у 

публики и в котором сочетались приметы внешнего 
облика, эпатирующего традиционную мораль (жен-
щина, курящая трубку и носящая мужскую одежду, 
разъехавшаяся со своим мужем). Потребность на-
писать автобиографию Жорж Санд ощущала доста-
точно давно, в письмах к разным корреспондентам 
она не раз упоминала о желании написать о себе. 
Писательница вынашивала план написать свою ав-
тобиографию почти 20 лет. Она сообщила своей 
подруге Лоре Десерфц (Decerfz) 1 апреля 1833 г.: 
«После моей смерти, дорогое дитя, ты прочтешь 
рассказ о моей внутренней и тайной жизни. Я 
оставлю его для небольшого круга публики, кото-
рая интересуется моими мыслями, и ты узнаешь, 
что я выстрадала с тех пор, как существую» (пере-
вод мой. – О. К.) [2, т. II, с. 288]. 

К середине 1840-х гг. творчество Жорж Санд 
достигло своей кульминации, ее романы переводи-
лись и переиздавались по всей Европе; некоторые 
поклонники (безвестные и знаменитые) отправля-
лись к ней с визитом в ее имение Ноан или наве-
щали ее в Париже. Интерес к личности прослав-
ленной писательницы и женщины был столь велик, 
что издание ее автобиографического труда пред-
ставляло несомненный коммерческий интерес. 
К середине XIX в., когда издатели поняли, что про-
изводство и распространение книг является своего 
рода рынком, на котором циркулируют достаточно 
крупные суммы денег, знаменитый писатель дол-
жен был уметь выгодно заключить контракт.
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При заключении контракта на издание «Исто-
рии» консультантом Жорж Санд был ее друг, изда-
тель Пьер-Жюль Этцель. Не имея собственных 
средств для осуществления подобного грандиозно-
го издательского проекта, он помог ей заключить 
договор с крупным промышленником Шарлем Де-
латушем. 21 декабря 1847 г. он был подписан: 
Ж. Санд уступала ему еще не написанное произве-
дение за 130 тыс. франков. На следующий день, 
22 декабря 1847 г. в письме к своей приятельнице, 
г-же Марлиани, она рассказала о принципах, кото-
рыми сама она будет руководствоваться в авто-
биографическом сочинении: «Это будет история 
моей жизни (но не исповедь)». Санд дистанциро-
валась от Руссо, считая, что, оправдывая себя, 
автор вынужден обвинять других. «Таким образом, 
я никому не причиню зла и не доставлю огорче-
ния» (перевод мой. – О. К.) [2, т. VIII, с. 206–207].

Примерно в это время и в том же тоне Жорж 
Санд объясняет свой замысел Шарлю Понси, про-
летарскому поэту, которого она поддерживала: 
«Я начала работать над произведением, рассчитан-
ным на годы, называемым „История моей жизни“. 
Это ряд воспоминаний, верований, размышлений, 
изложенных в форме, которая будет отличаться не-
коей поэтичностью и большой простотой. Я не 
буду раскрывать всей своей жизни. Я не люблю вы-
сокомерия и цинизма исповедей… я не хочу никого 
обвинять или огорчать. Для меня это отвратительно 
и больше причинит зла мне, чем моим жерт вам. Та-
ким образом, я верю, что напишу книгу полезную, 
не содержащую угроз и скандалов, тщеславия и ни-
зостей, и я с удовольствием над ней работаю» (пе-
ревод мой. – О. К.) [2, т. VIII, с. 188–189].

На протяжении осени 1847 г. Жорж Санд погру-
жается в изучение семейных архивов в Ноане. По-
сле нравственных потрясений 1847 г. работа стано-
вится для нее действенным и живительным лекар-
ством, радость творчества возвращает ей силы. 
Жорж Санд скрупулезно восстанавливает историю 
жизни своего отца, выясняет факты, упоминаемые 
в его письмах. Она обращается за разъяснениями к 
друзьям детства Мориса Дюпена, кузенам Вильнëв, 
генералу Эксельмансу, историку Минье, военному 
министру и многим другим. Она вкладывает истин-
ную страсть дочери и романистки, восстанавливая 
историю и обстоятельства жизни своего так рано 
ушедшего отца. Именно воспоминания об отце, его 
образ, воссоздаваемый на страницах «Истории 
моей жизни», способствуют формировании респу-
бликанского чувства ее автора [3]. Жорж Санд на-
пряженно работает вплоть до конца февраля, но ре-
волюция, начавшаяся в Париже 24 февраля 1848 г., 
заставляет ее прервать свой труд. 

Отречение Луи-Филиппа, провозглашение ре-
спублики преисполняют ее энтузиазмом, она от-

правляется в Париж и с 1 марта на протяжении 
трех месяцев является «музой революции», со-
ставляя официальные «Бюллетени республики», 
выражающие волю, «голос» Временного прави-
тельства и полемизирующие с противниками раз-
ных направлений. Один из известных деятелей 
эпохи, Токвиль, отозвался о Жорж Санд иронично, 
назвав ее «своего рода политиком-мужчиной» 
[4, с. 211]. Но для Санд, как и для тех, кто разде-
лял ее энтузиазм весной 1848 г., этот порыв вскоре 
иссяк, и революционный идеал потерпел крах. Не 
дожидаясь последнего удара в конце июня, когда 
республиканская буржуазия, соединившись с на-
циональной элитой, подавила парижских рабочих, 
жаждущих социальной революции, она, совер-
шенно разочарованная, возвращается в Ноан и 
возобновляет свою работу над мемуарами. В ре-
зультате участия в революции идеи самого автора 
претерпели эволюцию. «Бог знает, сохраню ли 
я ту же наивную веру, тот же доверчивый пыл», – 
замечала Жорж Санд, возвращаясь к своему пове-
ствованию 1 июня 1848 г. (перевод мой. – О. К.) 
[5, с. 465]. 

Возобновленное повествование запечатлело ее 
драматическое восприятие революционных собы-
тий. Одновременно с «Историей» Жорж Санд нача-
ла работать над циклом своих знаменитых «сель-
ских романов». Но, занимаясь параллельно художе-
ственными произведениями разных жанров, Санд 
не прерывала работы над своей автобиографией. 
Она регулярно редактировала, исправляла и допол-
няла свой текст. Развязка процесса создания «Исто-
рии» наступила в 1854 г. В августе Ш. Делатуш от-
казался от взятой на себя ответственности за пу-
бликацию произведения Санд; он продал свои пра-
ва Эмилю де Жирардену, владельцу газеты La 
Presse. Жирарден решил опубликовать произведе-
ние в фельетонах. Расчет издателя был безошибоч-
но сделан на интерес публики не только к прослав-
ленной писательнице, но очень яркой и необычной 
для XIX в. личности женщины. Объявления и 
анонсы заполнили многие номера, иногда занимая 
целые страницы газеты: 

«Пресса только что приобрела исключительное 
право на публикацию в фельетонах Мемуаров го-
спожи Жорж Санд».

«Эти Мемуары, которые куплены в 1846 г. (sic!) 
за сумму, превышающую сто тысяч франков, со-
ставляют пять томов…»

«Пресса начинает эту важную публикацию в 
среду 4 октября».

«Вы увидите то, что Вы увидите! Цена, которую 
мы заплатили, является для вас гарантией важности 
спектакля» (перевод мой. – О. К.) [6, с. XX]. 

Начиная со 2 сентября 1854 г. цена покупки 
произведения печаталась крупными заглавными 
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буквами: «СТО ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ ФРАНКОВ», 
и так из номера в номер, вплоть до 5 октября, когда 
появился первый фельетон. Публикация мемуа-
ров Санд растянулась на 18 номеров, с 5 октября 
1854 г. до 17 августа 1855 г. Первое отдельное из-
дание осуществлялось по мере появления произве-
дения в газете, в 1854–1855 гг.; второе издание 
вышло в 1855–1856 гг. 

Длинная издательская история обусловила дол-
гий период создания произведения: семь лет. Для 
Жорж Санд такой способ работы был чем-то осо-
бенным: она привыкла к постоянной срочной рабо-
те. В ее жизни за этот период произошло столько 
событий семейного, общественно-политического, 
наконец, профессионального литературного харак-
тера, что они решительно повлияли на ее мирокон-
цепцию в целом. В семейных отношениях наступа-
ет настоящий кризис: фактически полный разрыв 
отношений с дочерью, расставание с Шопеном 
и скорая его смерть после отъезда из Ноана, 
рождение, а затем смерть в возрасте пяти лет внуч-
ки Нини, к которой Жорж Санд страстно привя-
залась. 

Наряду с драматическими и даже трагическими 
семейными происшествиями писательница испы-
тала глубокие политические переживания в связи с 
крахом революции 1848 г., в которых энтузиазм и 
надежды сменились утратой иллюзий. Наконец, в 
области литературы характер новизны имело зна-
комство Санд с «Замогильными записками» Ша-
тобриана, которое отразилось на редактировании 
ее автобиографии.

За время работы над «Историей» Жорж Санд 
пережила ощутимую внутреннюю эволюцию и по-
меняла, если можно так выразиться, свой имидж. 
В 1840-х гг. ее имя еще было связано со скандалами, 
спровоцированными как ее любовными связями, 
так и политической активностью [7]. А в 1850-х гг. 
окончательно формируется ее образ «доброй дамы 
из Ноана». И автобиография запечатлевает эти две 
ипостаси автора, а переход из одной в другую явля-
ется как бы имплицитной историей книги. 

Зарубежные исследователи подмечают немало 
перекличек между «Историей моей жизни» и «За-
могильными записками». Вслед за Шатобрианом 
Ж. Санд отводит большое место в IV части своих 
«Мемуаров» великим фигурам своего времени. 
Шатобриан ввел отдельные заметки в форме по-
хвалы Каррелю, Беранже и «Госпоже Санд», после 
того как посвятил всю книгу Наполеону, своему 
эпическому alter ego. Так же как и ее предшествен-
ник, Ж. Санд, по выражению французского иссле-
дователя Жозе-Луи Диаза, выводит «на расширен-
ную автобиографическую сцену, ставшую фре-
ской», «все избранное духовное братство». Она 
дает яркие портреты великой актрисы Мари Дор-

валь, знаменитого художника Эжена Делакруа, пи-
сателей и критиков, своих современников – Баль-
зака, Латуша, Планша, Мюссе и многих других [8, 
с. 367]. Замечательные актеры и актрисы, певцы и 
певицы, живописцы, писатели, критики, общест-
венные деятели, философы и адвокаты появляют-
ся, идут рядом и исчезают. Изображенные как «су-
щества поэтические», как легендарные художники, 
они своей жизнью и творчеством способствуют 
поэтизации собственной фигуры Ж. Санд.

Особенно важен тот факт, что автор и одновре-
менно главный персонаж «Истории» – женщина. 
В отличие от большинства своих сочинений и 
предисловий к ним, включая «Письма путешест-
венника» (Lettres d’un voyageur, 1837), где она 
скрывала свое я, ведя повествование от лица муж-
чины, в мемуарах Ж. Санд впервые предстает в 
своей женской ипостаси. В своем грандиозном 
произведении она, по выражению венгерской ис-
следовательницы Анны Сзабо, прерывает долгую 
«немоту» женщин; «она защищает частную жизнь 
в целом и одновременно право женщин на частную 
жизнь» (перевод мой. – О. К.) [9, с. 83]. 

Автобиография поколения
Как и Шатобриан, Жорж Санд утверждала, что 

не следует образцу Руссо, но это не означало, что 
она полностью отказалась от предложенной им мо-
дели. Влияние «Исповеди» и «Эмиля» особенно 
ощутимо в способе рассказывать о детстве. В ма-
нере Руссо выдержаны и высказывания о связи ее 
интимного повествования с типичной историей лю-
бого человека. «Я рассказываю здесь интимную 
историю. Человечество имеет свою интимную 
историю в каждом человеке» (перевод мой. – О. К.) 
[5, с. 308]. В этом смысле «История моей жизни» 
могла бы быть историей жизни всех: индивидуаль-
ная судьба, как и коллективная жизнь, принадле-
жит истории. «Все есть история», – заключает 
Санд (перевод мой. – О. К.) [5, с. 78]. Это позволи-
ло современной французской исследовательнице 
Ш. Планте оценить автобиографию Санд как «ав-
тобиографию всех людей» (перевод мой. – О. К.) 
[10, с. 295]. Жорж Санд-автобиограф получает 
исторический урок: человечество, интимную исто-
рию которого она воссоздает через свой личный 
случай, не может быть вневременной категорией; 
это совокупность ее современников первой поло-
вины XIX в., это ее поколение.

«Я полагаю, что моя духовная история является 
духовной историей поколения, к которому я при-
надлежу» (перевод мой. – О. К.) [5, с. 808]. Повест-
вовательница берет на себя одновременно две роли. 
Она является выразительницей своего поколения 
и его героиней одновременно. С одной стороны, в 
тексте «я» охотно уступает место «мы», которое 
отвечает за коллективную судьбу тех, кто пережил 
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подобную историю и одновременно ее читает. 
«Мой читатель должен заметить, что я более забо-
чусь о том, чтобы показать и прокомментировать 
для него его собственное существование, существо-
вание всех нас, чем интересуюсь своей жизнью», – 
заявляет она (перевод мой. – О. К.) [5, с. 808].

Французские исследователи подметили еще 
одно важное обстоятельство: Ж. Санд, фактически 
принадлежа к одному с А. де Мюссе поколению, 
не была столь сильно затронута «болезнью века», 
потому что чувство «необъяснимого беспокойст-
ва», охватившего всех молодых людей после 
1815 г., было свойственно в основном мужчинам 
[3, с. 114]. 

Идея солидарности в тексте «Истории»
Одной из примечательных особенностей авто-

биографии Санд является манера автора обращать-
ся и разговаривать с читателем. Главным словом, 
которое оживляет связь между повествовательни-
цей и реципиентом, является солидарность: «все 
существования солидарны между собой» (перевод 
мой. – О. К.) [5, с. 307]. И именно в этом основа их 
нравственного достоинства. Идея Ж. Санд состоит 
в том, что для создания интимной истории челове-
чества каждый должен привнести свой камень, 
свой вклад. Санд как автор «Истории» поднимает 
голос, бросает клич: «Ремесленники, которые на-
чинают все понимать, крестьяне, которые начина-
ют учиться писать… старайтесь избежать забве-
ния… Пишите свою историю все вы, которые по-
няли свою жизнь и заглянули в свое сердце. 
Я пишу свою историю только ради этих целей» [5, 
с. 28–29]. Между «моим», «твоим», «его» стирают-
ся границы. Ж. Санд сначала утверждает сентен-
цию: «Жизнь друга – это наша жизнь» [5, с. 10], 
чтобы закончить еще более впечатляющей аксио-
мой: «Слушайте: моя жизнь – это ваша жизнь» (пе-
ревод мой. – О. К.) [5, с. 27]. 

Таким образом, автобиографическое слово 
Ж. Санд очень социализировано, оно обращено к 
слуху читателя, способного воспринимать его с со-
чувствием. Взятая в целом, автобиография пред-
стает как речь, адресованная к читателю. Автор 
стремится через рассказ о своей жизни сказать о 
том, что касается всех современников. Начиная 
свою «Историю», писательница находилась в том 
периоде, который во французском литературоведе-
нии идентифицируется с расцветом романтизма: 
речь идет о 1830–1840-х гг. Это момент, когда на-
чинается утрата иллюзий в связи с революцией 
1848 г., когда литература становится доминирую-
щей духовной силой. Писатели выражаются от 
имени провидения, присваивая себе высокие чер-
ты Поэта, того «искателя, выразителя и предводи-
теля», который находится «в центре мира духа» 
[11]. Изобретая для «Истории» язык солидарности, 

Ж. Санд с уверенностью берет на себя подобную 
роль: она несет миссию. 

Авторитет автора, мастера вербального слова, 
обеспечивает мощное впечатление от книги. 
Ж. Санд умело пользуется сильными ораторскими 
приемами: повествование продуцирует рассказ, ча-
сто превращающийся в речь, выявляющей явные 
приметы ораторского искусства. Вслед за Монте-
нем («Опыты») она использует в качестве одного 
из средств усиления поэтической выразительности 
речи прием амплификации, резко способствующий 
повышению восприятия. Повествование словно 
скользит в беспрерывном, но одновременно контро-
лируемом движении. От описания недостаточного 
материального достатка молодой женщины, при-
бывшей в Париж, оно переходит к необходимости 
одеваться в мужской костюм; от костюма – к анек-
дотам, из него вытекающим, среди которых и 
встреча со старым господином Роллина; от этого 
последнего – к воспоминанию о его сыне, Фран-
суа, верном друге Ж. Санд. Вслед за этим следует 
размышление о дружбе и условиях ее осуществле-
ния между мужчиной и женщиной; отсюда, нако-
нец, происходит переход к концу главы, посвящен-
ной любви. Возможно, нежелание заводить разго-
вор об этом чувстве, требующий интимных при-
знаний, и объясняет раздувание описаний, ему 
предшествующих в конце IV части. И этот уход в 
отступления становится своеобразным бегством от 
тем, табуированных рассказчицей: описание мате-
риальных условий независимого образа жизни ге-
роини в литературном Париже временно заполняет 
лакуны, возникающие из-за умолчания вопроса о 
ее возлюбленных. 

Компетентность автора «Истории», кажется, не 
знает границ: ничто от нее не ускользает, в особен-
ности вопросы морали и политики. А постоянный 
переход от особенного (рассказ) к общему (речь) 
свидетельствует о желании Ж. Санд удовлетворить 
потребность в морализаторстве и рассуждениях на 
темы политики. 

Политическая история
«История моей жизни» рассказывает об опреде-

ленной эпохе – эпохе рубежа XVIII–XIX вв., пер-
вой половине XIX в., – которая, казалось бы, еще 
не вышла из состояния переходности. Революци-
онные принципы уничтожили основы прошлого 
режима, не сумев при этом создать структуры, спо-
собные существовать длительное время (как в по-
литике, так и в социальной сфере, включая также 
моральные ценности). Ж. Санд отдавала себе отчет 
в сложности времени, в которое она жила и о кото-
ром она пыталась рассказать. Автобиография не 
рассказывает о событиях 1848 г., слишком болез-
ненных для Ж. Санд и деликатных для изложения 
в годы репрессий, продолжавшихся еще и в 1854 г. 
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Тем не менее мощное влияние революционных по-
трясений пронизывает все повествование. 

Несмотря на то что сочинение Жорж Санд мог-
ло разочаровать читателей отсутствием в нем скан-
дальных разоблачений интимного порядка, оно 
имело большой успех. Однако это не помешало и 
появлению критики на него. Самой яркой приме-
той «Истории» являлось то, что нужно было про-
честь более 20 глав, чтобы наконец найти рассказ о 
рождении автора и еще несколько, чтобы повество-
вание начало опираться на личные воспоминания. 
Один из остроумных критиков, Арман де Понмар-
тен, резюмируя преобладающее мнение читателей 
газеты La Presse, заметил, что более подходящим 
названием для труда Жорж Санд было бы «Исто-
рия моей жизни до моего рождения» (перевод 
мой. – О. К.) [12, с. 360]. 

Первую четверть своего труда Ж. Санд употре-
била для знакомства читателей со своими предка-
ми, в особенности с жизнью своей бабушки (по от-
цовской линии), своей матери, и детального описа-
ния короткого жизненного пути отца, погибшего, 
когда ей было всего четыре года. Самым заметным 
текстовым фактом, отразившимся в композиции, 
является массивное включение писем, которые ее 
отец, проживший немногим более тридцати лет, 
писал своей матери. Вместе с пояснениями, кото-
рыми они сопровождаются, эти письма занимают 
полтора десятка глав. Критика воспринимала по-
добную композицию как явный недостаток. Опере-
жая Э. Золя, Жорж Санд заявила, что придает боль-
шое значение наследственности (хотя и не в ее 
«абсолютной фатальности») и поэтому не может 
описать и объяснить свою жизнь, не поняв жизни 
своих родителей. 

Через раскрытие биографии отца автобиогра-
фия Ж. Санд выходит к описанию множества 
других историй: помимо семейного круга она ри-
сует обширную историческую картину. «Дитя 
века», она оживляет в книге светские и литератур-
ные общения XVIII в. (жизнь бабушки), поля битв 
времен Людовика XV (жизнь прадеда маршала 
Мориса Саксонского), жизнь простого народа в 
Париже во время революции (жизнь матери) и в 
особенности образ жизни военных в армиях респу-
блики, а затем империи (жизнь отца). Таким обра-
зом, эта семейная история превращается в исто-
рию нации. Когда рождается маленькая Аврора 
Дюпен, в 1804 г., ее вхождение в семью одновре-
менно является вступлением на национальную 
сцену. 

Получившая значимое имя Аврора, девочка 
была плодом революционного брака, который не 
мог состояться на 20 лет раньше или на несколько 
лет позже: на полях наполеоновских сражений в 
Италии встретились Морис Дюпен и София Дела-

борд. Он – молодой офицер, выходец из блестя-
щего, хотя и маргинального круга аристократии 
XVIII в. Его дед – знаменитый маршал Морис Сак-
сонский, незаконнорожденный сын польского ко-
роля, считался первым полководцем своего века. 

Она – содержанка, следовавшая за армией в ка-
честве любовницы одного генерала, происходила 
из мелкой городской буржуазии. Ее предки очень 
скромные лавочники – люди, которые не знают 
своей родословной, не имеют семейных архивов, 
не пишут дневников или мемуарных записок. 
Вполне понятно, что София Делаборд пыталась 
выбраться из нищеты революционных лет с помо-
щью своей женской привлекательности. 

Это контрастное социальное происхождение 
станет одной из главных тем «Истории», использу-
емой как в нравственных, так и в политических це-
лях. После преждевременной смерти своего отца 
девочка стала игрушкой непрекращающейся и не-
примиримой враждебности (нравственной и соци-
альной) между бабушкой и матерью. Постоянно 
одна из женщин требовала, чтобы Аврора забыла 
другую; малейшая бытовая деталь (игры, хорошие 
манеры, туалеты) заставляла ее почувствовать себя 
яблоком раздора. Даже в 1847 г., когда Ж. Санд на-
чинала свою работу над мемуарами, она должна 
была бороться против социального давления. С са-
мой первой страницы автобиографии она выступа-
ет против тех ее биографов, которые, стремясь ей 
польстить, приписывали ей аристократические ти-
тулы, которых она не имела, и придавали значение 
только ее происхождению по отцовской линии. 
Ж. Санд считала своим долгом восстановить спра-
ведливость и публично исправить ложные утвер-
ждения. В письме к Шарлю Понси она поясняла: 
«Мой отец познакомился с ней, когда ей было уже 
30 лет, и среди каких заблуждений! У него было 
большое сердце; он понял, что это красивое созда-
ние может еще любить, и он женился на ней вопре-
ки несогласию и почти под проклятия своей семьи. 
На протяжении долгого времени бедствуя с ней, он 
любил ее настолько, что принял ее детей, рожден-
ных до него. <…> я никогда не забуду, что в моих 
венах текла плебейская кровь…» (перевод мой. – 
О. К.) [2, т. VI, с. 327–328]. 

Другая мишень критики касалась репрезента-
ции в «Истории» Софии Делаборд. Далеко небез-
грешное прошлое матери действительно постави-
ло Санд в сложную ситуацию. Если бы она расска-
зала всю правду, получилась бы история падшей 
женщины; если бы она ее скрыла, ее бы обвинили 
во лжи, потому что невозможно уничтожить все 
документы. Поставленная перед этой дилеммой, 
писательница выбрала, возможно, наиболее вер-
ный путь: она постаралась оправдать все грехи ма-
тери нищетой и потрясениями революционной 
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эпохи (что было правдой), а затем в романтическом 
духе рассказала о перерождении грешницы под 
влиянием любви. 

Наконец, можно упрекнуть Жорж Санд в несо-
блюдении принципа историзма, который она сама 
провозгласила. «История пользуется всем, заметкой 
торговца, поваренной книгой, счетом прачки», – 
заявляет она (перевод мой. – О. К.) [5, с. 79]. Ее 
мнение совпадает с убеждением историков XX в., 
в трудах которых содержатся аналогичные форму-
лы. Но, как выяснил тщательно готовивший, про-
веряющий и сверяющий тексты Жорж Любен, 
Ж. Санд, к сожалению, сама нарушает этот прин-
цип. Фантазии и стереотипы романистки иногда 
одерживают в ней верх над стремлением к объек-
тивности, и она переделывает, дописывает и пере-
писывает письма своего отца, бережно хранимые 
ее бабушкой, чтобы придать им литературный вид. 
Дочь во многом приукрашивает портрет отца. Она 
изображает его приятным молодым офицером, без-
заботным, остроумным, храбрым, музыкальным, 
немного фривольным. В своих подлинных пись-
мах, как утверждает Любен, скрупулезно сопостав-
лявший тексты Жорж Санд с подлинниками, он 
предстает не столь привлекательным человеком. 
Это не только легкомысленный и расточительный, 
но и не слишком совестливый юноша, который мо-
жет забыть о долге или уехать, не расплатившись 
по счетам [6, с. XXIV]. 

Все это неизбежно приводит к вопросу – до ка-
кой степени Жорж Санд была искренней в «Исто-
рии моей жизни»? На него непросто ответить. По-
видимому, невозможно себе представить мемуары 
без искажений фактов, сознательных или бессозна-
тельных, сделанных по причине забывчивости, от-
сутствия документов, свидетельств и т. д. В этом 
плане гораздо более достоверными свидетельства-
ми являются дневники, содержащие ежедневные 
записи, которые запечатлевают ощущения и раз-
мышления в час их проживания, а также письма, 
которые тотчас отправляются по назначению. Ав-
торы мемуаров или исповеди, даже если они стре-
мятся обвинить себя, располагают факты таким 
образом, чтобы иметь возможность оправдаться 
или, по крайне мере, объясниться. Течение време-
ни влечет за собой также невольную фальсифика-
цию фактов. Например, сомнительными представ-
ляются беседы по социальным вопросам, которые 
вела шестнадцатилетняя Аврора со своим настав-
ником Дешартром. Сорокалетняя Жорж Санд, про-
шедшая «школу» христианского социализма Пьера 
Леру, подчас подменяет взгляды девочки своими 
собственными. И это происходит, безусловно, не-
преднамеренно. 

Однако такой строгий блюститель объективно-
сти и правды факта, как Ипполит Тэн, по-видимо-

му, не случайно считал мемуары Ж. Санд значи-
тельно более правдивыми, чем «Замогильные за-
писки» Шатобриана [13, с. 128]. Флобер сообщает 
в 1868 г. о «неистовом восхищении» «Историей 
моей жизни» еще двух страстных поборников пози-
тивизма и принципа объективности в искусстве – 
братьев Гонкур [14, с. 149]. И эти свидетельства 
самых строгих ревнителей фактографии из совре-
менников Ж. Санд могут вполне служить ее реаби-
литацией, несмотря на все возможные допущен-
ные неточности. 

«Внутренняя жизнь, жизнь души»
Нельзя не заметить, что «История моей жизни» 

строится по кольцевой композиции: первая глава 
начинается с изложения плана «рассказать о своей 
внутренней жизни, жизни души», в седьмой главе 
пятой части словно эхом отзывается утверждение 
«Это есть история моей жизни, моя настоящая 
история. Все остальное было только случайностью 
или видимостью» (перевод мой. – О. К.) [16, 
с. 303]. Что же является «этим», содержащим 
основное, главное? Если усмотреть в повествова-
нии модель внутреннего маршрута, по которому 
двигалась главная героиня, то самым важным, без-
условно, будет процесс поиска: поиска истины во 
всех сферах жизни: настоящей дружбы, истинной 
любви, религиозной и политической идеи, нравст-
венных и эстетических ценностей, смысла жизни в 
целом. При этом для Ж. Санд в каком-то смысле 
актуальна мысль Гëте, высказанная в «Фаусте», о 
том, что сам процесс поиска важнее в конечном 
итоге результата. 

Отсюда вытекают самые поразительные осо-
бенности композиции – деление повествования на 
пять больших разделов, которые рассказывают о 
пяти этапах развития рода, к которому принадле-
жит Ж. Санд. Самоопределение, или идентичность 
героини, происходит под влиянием трех факторов: 
«наследственного, исторического и антропологи-
ческого» (перевод мой. – О. К.) [10, с. 296]. 

После колоссального обилия материалов, каса-
ющихся ее отца, Санд отводит очень важное место 
описанию своего детства и отрочества. Слово ado-
lescence (отрочество), которое автор настоятельно 
употребляет в повествовании, было редким в лите-
ратурном употреблении в середине XIX в., тем бо-
лее по отношению к девочкам. В изображении 
Ж. Санд первые годы ее жизни восстанавливаются 
со всей точностью, закрепленной в образах и ощу-
щениях. Это новый во французской литературной 
традиции взгляд ребенка, подростка, который ис-
пытывает мир, проверяет его. Вначале она запечат-
левает очень хрупкий взгляд четырехлетнего ребен-
ка, запомнившего такие грандиозные события, как 
оккупация Испании французскими войсками или 
феномен Наполеона. Можно говорить о том, что 
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текст образует своего рода топику детства, и точ-
нее, топику детства девочки, что выражается в спе-
цифике игр, привязанности к куклам, увлечении 
переодеваниями, интересе к волшебным сказкам…

Передавая состояние своего внутреннего мира в 
подростковом возрасте, Ж. Санд приводит замеча-
тельные свидетельства рано проявившегося воо-
бражения, фантазии – способностей, предсказыва-
ющих ее последующую судьбу романистки. Так, 
она рассказывает о своем детском беспокойстве по 
поводу Наполеона, отправившегося в военный по-
ход и «пропавшего» без вести (несколько недель 
газеты не давали о нем никакой информации), вос-
производя поэтический и метафорический сон, в 
котором она летит с помощью выросших у нее 
крыльев в далекую страну, находит и спасает за-
блудившуюся в снегах России армию «своего» им-
ператора.

Обретение себя начинается именно в подрост-
ковом возрасте. Поначалу это период раздумий и 
медитаций, которым благоприятствовало пребыва-
ние в монастыре английских августинок. Другим 
фактором, способствовавшим пробуждению само-
сознания, была болезнь бабушки, заставившая Ав-
рору задуматься одновременно о смерти и жизни. 
Следующий благоприятный период возникает в 
промежутке между смертью бабушки и замужест-
вом. Этот короткий промежуток времени оказыва-
ется достаточным, чтобы выйти из возраста посто-
янных влияний и ощутить свое я. Но генезис не за-
вершается в подростковом возрасте: впереди будет 
материнство, литературная школа в Париже, 
кризис отчаяния в Венеции и много других собы-
тий, явившихся стимулом к развитию ее идентич-
ности. В этом долгом становлении именно «отро-
чество стало основным периодом»; Ж. Санд уда-
лось одной из первых запечатлеть в литературе 
«поэзию» и «онтологическое превосходство этого 
благословенного возраста» и свойственные ему 
«бесконечные резервы нравственной доброты» 
(перевод мой. – О. К.) [15].

Непрерывный поиск внутренней правды застав-
ляет героиню «Истории» пройти через обретение 
своей женской идентичности. «Письма путешест-
венника» 1837 г. еще написаны от лица мужского я. 
В своей автобиографии Ж. Санд вспоминает об 
этом и признается, что тогда она не ставила перед 
собой задачу изображения себя как «реального 
персонажа», а стремилась только запечатлеть «пер-
сонаж думающий и анализирующий» [16, с. 299]. 
Конечно, это объяснение не вполне удовлетвори-
тельно, поскольку сейчас известно, что женщина и 
думает иначе, чем мужчина. Просто молодая жен-
щина-автор тогда не могла решиться обозначить 
свое я, которое в романном творчестве скрывалось 
в безличном повествовании, эпистолярной форме 

или в рассказе от лица героя. «История моей жиз-
ни» демонстрирует, как идентичность героини 
проблематизируется и бесконечно заостряется, то 
есть теперь феминность литературно определяется 
и закрепляется. 

Поначалу описывается исключительно женское 
пространство, в котором Аврора чувствует себя по-
чти отчужденно, особенно во время распрей меж-
ду бабушкой и матерью. Затем она открывает для 
себя возможность диалога и обмена мыслями «на 
равных» с мужчинами. Вначале это беседа с ее на-
ставником Дешартром, смущенным, однако, полом 
своей ученицы, затем – литературное соперничест-
во с мужчинами в Латинском квартале в начале 
1830-х гг. Писательница увлекает читателя в такую 
область, которую не знал ни один литератор-муж-
чина до нее, включая Бальзака. Например, она ис-
следует изнутри преемственную связь дочери-ма-
тери и потомственных представительниц женского 
рода; воскрешает в памяти жизнь в монастыре, ко-
торая, в отличие от изображения Д. Дидро, имеет и 
привлекательные поэтические стороны, способст-
вуя обретению подруг; наконец, выявляет стесне-
ние от попечительства прислуги в своем домашнем 
деревенском одиночестве.

Мир во многих областях предстает в «Истории 
моей жизни» поляризованным на бинарные 
группы, но Ж. Санд ненадолго сохраняет эту би-
нарность. Понимая сложность многих явлений, 
она достаточно тонко сглаживает остроту противо-
речий при их изображении. С этой целью она при-
бегает к удивительной изобретательности при ха-
рактеристике некоторых персонажей. Можно вос-
хищаться тактом Ж. Санд, рассказывающей о ба-
бушке и матери через восприятие маленькой Авро-
ры, общающейся с двумя любимыми ею женщина-
ми. Все подвижно, сложно, прекрасно и лишено 
однозначности. Ж. Санд сознательно избегает вы-
носить окончательный приговор тому или иному 
человеку, характеры в ее изображении предстают 
амбивалентными, в зависимости от того, какие их 
черты (нравственные, эмоциональные, социаль-
ные, идеологические) преобладают в момент опи-
сания. Например, Роза, служанка, бьющая ребенка, 
не перестает из-за этого быть доброй женщиной 
в ее описании. И таких примеров можно привести 
много. 

Из-за пребывания среди столь сложных фигур 
героиня, становящаяся точкой пересечения проти-
воречивых влияний, сама рискует потерять свою 
целостность. Ситуация автора (Жорж) удалена от 
ситуации героини (Авроры) из-за длительности 
прошедших лет (Ж. Санд в момент окончания про-
изведения пятьдесят лет). Вместе с тем многие из 
друзей и близких людей исчезли, и причиной их 
исчезновения из книги не всегда была их смерть. 

О. Б. Кафанова. «История моей жизни» Жорж Санд: жанровая специфика и поэтика
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В некоторых случаях они просто не хотели поддер-
живать отношения с женщиной-автором, чье твор-
чество и личность часто провоцировали скандалы. 

Однако в этом непрерывном поиске себя и свое-
го предназначения у Ж. Санд было то место, кото-
рое можно обозначить как оплот стабильности. 
Это ее родовое имение Ноан, в котором прошли ее 
детство и юность, которое она на время утратила в  
период судебного процесса с мужем, но затем себе 
вернула. Наверное, творчество Ж. Санд имело бы 
иное развитие, если бы у нее не было этой родной 
земли Берри, непритязательную красоту и поэзию 
которой она впервые после экзотики романтиче-
ских пейзажей воспела в своих «деревенских» по-
вестях и романах. Это родовое гнездо давало ей 
силы, успокаивало и подпитывало, служило источ-
ником вдохновения. И постепенно на фоне исчез-
новения многих друзей и близких, изменения об-
стоятельств, апробации разных ролей в поисках 
своего призвания Ноан становится символом на-
дежности, куда героиня неизменно возвращается и 
где «залечивает раны». В автобиографии Ноан, по 
сути, возводится в ранг архетипа дома писателя.

Становление художника
Трудность и сложность жизни Ж. Санд не обу-

словлены многочисленными интригами или внеш-
ними обстоятельствами сентиментального или ро-
мантического свойства, но являются следствием 
постоянного внутреннего требовательного поиска 
себя, наталкивающегося на препятствия. Оконча-
тельное обретение своего я происходит в литера-
турном творчестве. Для определения своей сущно-
сти Ж. Санд отыскивает обобщающее обозначе-
ние: artiste (артист, художник). Аврора становится 
Жоржем в начале 1830-х гг.; в этот период Фран-
ция переживает расцвет романтизма – время ми-
стификации и прославления фигуры художника. 
Свое решение отказаться от супружеской жизни в 
Ноане ради попытки независимого существования 
в литературном Париже Ж. Санд объясняет прояв-
лением своей природы: «…помимо своей воли 
я чувствовала себя артисткой…» (перевод мой. – 
О. К.) [16, с. 105]. 

Рассказ подкрепляет эту интуицию, вызывая в 
памяти открытие других искусств в первые меся-
цы парижской жизни: живописи и скульптуры в 
Лувре, музыки в Опере. Испытывая восхищение 
перед произведениями великих мастеров, героиня 
находит в этом подтверждение своего призвания: 
да, она артистка. Но если автор мемуаров в 1847 г. 
не испытывает никаких сомнений по этому поводу, 
то героиня в период между 1810 и 1820 гг. должна 
была долго блуждать в обретении своей идентич-
ности (моральной, духовной, эстетической, соци-
альной) артистки и распознать ее как свою. В авто-
биографии уже с первых страниц эта интимная 

тема обретения своего я задана как главная. Не-
ожиданно размышление о птицах приводит Ж. Санд 
к заключению о родстве с ними художника по сво-
ей природе. Дамьен Занон считает, что метафора 
«птица, воплощенная в человеке, – это художник» 
имеет основания в личной мифологии писательни-
цы, поскольку ее дед по материнской линии был 
продавцом птиц. И не случайно она изображает 
свою мать всегда в окружении птиц, напевающей 
мелодии, которые так ценили романтики. В изо-
бражении Ж. Санд именно от народа, от матери, 
которая слыла недостойной, исходит этот «драго-
ценный фермент» – артистизм [17, с. 35]. 

Таким образом, «История моей жизни» – это 
история артистки. Истоки художественной приро-
ды Авроры лежат в раннем развитии чувственного 
восприятия ребенка. В автобиографии первые сен-
сорные ощущения девочки описываются с тща-
тельностью и большим вниманием как дань верно-
сти себе, миру детства и искусства. Литература 
также очень рано входит в жизнь Авроры, прежде 
всего через устную традицию: молитвы, детские 
считалки, песни, сказки. И очень скоро удовольст-
вие от услышанного или прочитанного уступает 
место потребности самой продуцировать рассказ. 
Героиня подражает сказкам, которые оставили 
след в романном языке будущего автора. Немного 
позже, когда девочка еще не освоила алфавит, она 
создала особую систему знаков, чтобы писать. 
Поз же, в двенадцать лет, она пробует себя в пер-
вых произведениях, а в монастыре с успехом вы-
ступает как драматург-импровизатор. Единство 
эстетического и этического становится главным 
лейтмотивом и искомым идеалом всех поисков 
Ж. Санд как «артистки», жизнь которой она изла-
гает в своей «Истории». Она придавала большую 
важность изображению личностей других худож-
ников, своих современников, потому что их иде-
альные портреты зеркально дополняли ее собст-
венный, расширяя его до масштабов полной иден-
тичности артистки, художницы.

Наконец, жизнь артистки представляется 
взгляду читателей в разных аспектах. Это ориги-
нальная и особенная жизнь; вместе с тем это 
жизнь, наполненная трудом, причем не только свя-
занным с созданием литературной продукции, но и 
работой над собой, своим самосовершенствовани-
ем и развитием. Жизнь артистки, которую разво-
рачивает Жорж Санд перед читателем, демонстри-
рует множественность ее «я», а также множество 
«непоследовательностей» в ее течении. Однако 
вместе с тем в ней отчетливо вырисовывается и 
другая тенденция, доминирующая особенно в по-
следней части мемуаров: овладение собой, выстра-
ивание своего я артистки, создание себя. Окружая 
себя фигурами других художников, которые тоже 
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сами создали себя, Санд словно приглашает чита-
телей последовать этому примеру, выстраивая 
свою жизнь творчески и постоянно заботясь о са-
моразвитии.

Автор-женщина завершает свою автобиогра-
фию в возрасте пятидесяти с небольшим лет. Логи-
ческим финалом завершенности и целостности 
повествования для нее самой является формирова-
ние ее личности, осознание себя художником. 
Последняя глава заканчивается размышлением о 
величии настоящего времени, XIX в., и ответствен-
ности каждого за будущее. Таким образом, свою 
жизнь она вписывает в контекст жизни обществен-
ной. Невольно вспоминаются великие мемуары 
А. И. Герцена и возникает вопрос, не явилась ли 
«История жизни» Ж. Санд, творчество которой 

Герцен хорошо знал и высоко ценил, тем образцом, 
который вдохновил его на создание «Былого и 
дум». Однако восприятие творчества Ж. Санд в 
России требует отдельного рассмотрения.

«История моей жизни» Жорж Санд представля-
ет собой сложное по содержанию и форме мону-
ментальное произведение, которое зарубежные ис-
следователи называют «сандовской сагой». Санд 
написала в своем роде уникальное произведение 
мемуарного жанра с женской фигурой в центре, 
которая соединила в себе как представительница 
своего рода два века французской истории, объеди-
нила в своем восприятии аристократию и народ 
и одинаково глубоко запечатлела артистическую, 
интеллектуальную, политическую жизнь своей 
эпохи.
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The author describes the poetics of the French writer’s narrative, employing oratory techniques and amplification, 
which greatly contributes to its perception. A particular attention is paid to the specificity of female memoirs, which 
consistently describes the development of the main character in childhood, adolescence, youth and maturity. The paper 
analyses the original composition of the narrative, in which almost a quarter is devoted to ancestors and parents, with 
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the revolutionary era, when a marriage between an aristocrat and a commoner could take place. The author studies the 
history of the inner life, the “life of the soul” of the main character, which consists in the process of looking for the 
truth in all spheres of life: true friendship, love, religious and political ideas, moral and aesthetic values, and the 
meaning of life in general. Finally, the heroine finds her “self” in her literary work.
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Современный англоязычный роман в условиях 
глобализации и общества потребления нацелен на 
массового международного читателя. Выражения 
«массовое общество» и «массовая культура» до 
сих пор имеют негативную коннотацию, что обу-
словлено их соответствующей маркировкой в пер-
вой половине XX в. Например, испанский фило-
соф Хосе Ортега-и-Гассет в труде «Дегуманизация 
искусства» (1925) отказал массовому обществу в 
способности воспринимать произведения истинно-
го искусства в связи с его прагматичным стремле-
нием соотносить искусство с реальностью [1]. 

В настоящее время в науке «массовое общест-
во» все менее критикуется как нечто «низкое». 
Данные процессы обусловлены всеобщей демокра-
тизацией отношений как в обществе, так и в лите-
ратуре, а также сопутствующим стиранием границ 
между «низким» и «элитарным». Ю. М. Лотман в 
статье «О содержании и структуре понятия «худо-
жественная литература» указывает на социологи-
ческую функцию массовой литературы, а также на 
взаимозаменяемость высокой и низкой литератур: 
«В истории литературы всегда было разграничение 
высокой (уникальной) и массовой (однородная 
масса текстов). Однако они часто менялись своими 
признаками. Например, В. Шкловский связывал 
высокую литературу с господствующими класса-
ми, а массовую – с народностью и демократией. 
Между тем история показала, что порой бывает со-
вершенно наоборот» [2, с. 781]. 

Как замечает в своем исследовании феномена 
массовой литературы М. А. Черняк, «сегодня, ког-
да практически нет единых критериев оценки ху-
дожественных произведений и согласованной ие-
рархии литературных ценностей, становится оче-
видной необходимость взгляда на новейшую лите-
ратуру как на своего рода мультилитературу, т. е. 
как на конгломерат равноправных, хотя и разно-
ориентированных по своему характеру, а также 

разнокачественных по уровню исполнения литера-
тур» [3, с. 25].

Также современным исследователям становит-
ся очевиден тот факт, что феномен массовой куль-
туры непосредственно связан с процессами глоба-
лизации, с размыванием национальных идентич-
ностей, что определяет ее обращение к самым ба-
зовым, архетипическим героям и сюжетам. Так, 
С. Зенкин в статье «Массовая культура – материал 
для художественного творчества: к проблеме текст 
в тексте» отмечает, что «массовая культура как но-
вейшая индустриальная модификация фольклора 
(отсюда ее клишированность, повторяемость эле-
ментов и структур) ориентируется уже не на язык 
конкретной национальной культуры, а на трансна-
циональный код „масскультурных“ знаков, опозна-
ваемых и потребляемых в мире» [4, с. 157].

Между тем, как замечает исследователь куль-
турной глобализации А. Бубнихин, с одной сторо-
ны, «глобализация устраняет межнациональные, 
межгосударственные, межконфессиональные, ген-
дерные барьеры, предоставляя личности широчай-
шие коммуникативные возможности. С другой сто-
роны, глобализация порождает проблему личности 
в ее оригинальности и независимости, поскольку 
человек вписывается в некую заданную схему, на-
поминающую техническое устройство» [6, с. 5].

Таким образом, в настоящее время можно гово-
рить о двойственном характере влияния глобализа-
ции на культурные процессы, в том числе на про-
цессы англоязычной литературы: современный 
международный массовый читатель, увеличивая 
свое количество по всему миру, прямо пропорцио-
нально уменьшает оригинальность своего нацио-
нального лица, все активнее стирая признаки сво-
ей культурной идентичности. 

В состав культурной идентичности индивида в 
первую очередь входят национальная и религиоз-
ная идентичность. Сразу необходимо отметить, что 
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современный читатель в целом не является религи-
озным, так как доля художественной литературы с 
религиозной тематикой на международном книж-
ном рынке крайне мала. Однако при этом случают-
ся очень яркие исключения, как, например, роман 
Уильяма Пола Янга «Хижина», который по состоя-
нию на 2010 г. был распродан по всему миру тира-
жом более 10 млн экземпляров и, что самое глав-
ное, позиционируется на мировом книжном рынке 
как христианский.

Массовость романа свидетельствует об интере-
се международного читателя к религии и христи-
анству, а также об общей христианской идентично-
сти как со стороны автора, так и со стороны чита-
теля. Однако эта идентичность, как будет показано 
ниже, в строгом смысле не соответствует библей-
ским текстам и представлениям.

Под религиозной идентичностью следует пони-
мать «категорию религиозного сознания, содержа-
нием которой выступает осознание причастности 
идеям и ценностям, которые в данной культуре 
принято называть религиозными, а также осозна-
ние принадлежности к конкретной форме религии 
и религиозной группе» [6, c. 163]. 

При этом для религиозной идентичности край-
не важна уверенность в правоте своей веры и ее 
положений, т. е. ортодоксальность. Согласно док-
тору философии А. Н. Крылову: «Эта ортодоксаль-
ность является, в конечном счете, одним из факто-
ров социально-религиозной идентификации, спо-
собствующих выделению своих и чужих. Все ука-
занные признаки, как мировоззренческие, так и 
выражающиеся в поведенческих актах, имеют пря-
мое или опосредованное отношение к формирова-
нию религиозной идентичности» [7, c. 30]. Цель-
ность религиозной идентичности заключается 
преж де всего в соответствии представлений и дей-
ствий ее носителя положениям письменного источ-
ника религиозного откровения. В случае христиан-
ской религии таким источником являются библей-
ские книги (Ветхий и Новый Завет), которые в сво-
ей совокупности образуют библейский канон.

Библейский канон, разнящийся у трех главных 
направлений (католицизм, протестантизм, право-
славие) в некоторых частных деталях и толковани-
ях, тем не менее восходит к тем основным постула-
там, с которыми себя идентифицирует любой хри-
стианский верующий, как, например, концепции 
единобожия, всесилия Бога, троичности его ипо-
стасей (Бог Отец, Бог Сын, Святой Дух), грехопа-
дения, учение о мессии Иисусе Христе, искупив-
шем человеческие грехи, и т. д. Переосмысление 
этих идей или свободная их интерпретация проти-
воречат принципу ортодоксальности, а соответст-
венно, свидетельствует о кризисе религиозной 
идентичности. 

События романа «Хижина» происходят на севе-
ро-западе США, в штате Орегон. Главный герой 
Мак берет в поход на озеро своих детей, во время 
которого пропадает его дочь Мисси. Вскоре вы-
ясняется, что Мисси была похищена и убита се-
рийным маньяком по прозвищу Убийца Божьих 
Коровок. Герой испытывает тяжелейшее потрясе-
ние, а через некоторое время он получает письмо, 
подписанное как «Папа», в котором ему предлага-
ется вернуться в хижину, где была убита его дочь. 
Прибыв в хижину, Мак встречает там Бога, Иисуса 
и Святого Духа. Основная часть романа посвящена 
разговорам героя со Святой Троицей, главной те-
мой которых является вопрос, почему в нашей 
жизни есть несправедливость и страдания и что 
делать со своей болью.

Роман, позиционирующийся как христианский, 
существенно расходится с библейским каноном, 
что напрямую связано с современными процесса-
ми глобализации (демократизация, мультикульту-
рализм, индивидуализм и т. д.). 

В первую очередь это расхождение касается 
главных метафор романа – хижины и письма. Глав-
ный герой получает личное письмо от Бога и 
встречает его в маленькой неприметной хижине. 
Очевидно, что в этом кроется противопоставление 
Священному Писанию и Церкви – Мак не обраща-
ется к Библии и не идет в местную христианскую 
церковь, а получает личную записку от самого Го-
спода, который находит для него время в малень-
кой хижине (отражение современных идей инди-
видуализма). Писатель переосмысливает осново-
полагающие идеи христианства в духе протестан-
тизма Мартина Лютера (Церковь не является по-
средником между Богом и человеком), однако идет 
дальше него, ставя под сомнение уже не только 
Церковь, но и саму Библию как источник христи-
анских истин: «Никто не искал вестей от Бога в по-
чтовом ящике, только в книге. Особенно в дорогой 
книге, переплетенной в кожу, с позолоченным ко-
решком» [8, c. 78]. 

Другим существенным отклонением от христи-
анского канона в романе можно считать образы, в 
которые воплотилась Святая Троица: Бог представ-
лен в виде крупной негритянки, Иисус в виде 
ближневосточного плотника, Святой Дух в виде 
азиатской женщины по имени Сарайю.

В связи с этим можно в очередной раз отметить 
взаимосвязь глобализационных мультикультурных 
процессов с проблемой идентичности. Христиан-
ская религия получила свое наивысшее развитие в 
среде европейских наций, соответственно, пред-
ставления о внешнем виде Бога и Иисуса на протя-
жении столетий формировались на основе внешне-
го вида европеоидной расы («Бог создал человека 
по образу и подобию своему»).
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Главный герой испытывает понятное замеша-
тельство при виде мультикультурной Святой 
Троицы: 

«Но две женщины и мужчина, причем ни один 
из них не европеец? С другой стороны, откуда у 
него такая уверенность, что будто Бог должен быть 
белым?» [8, c. 105].

Смешение наций, в том числе негритянских и 
азиатских, в одно универсальное массовое общест-
во закономерно ставит вопрос о том, почему Бог 
должен быть белым или хотя бы представляться в 
образе белого мужчины. Роман «Хижина», таким 
образом, дает современный ответ на этот вопрос – 
нет, Бог не обязательно должен быть белым и даже 
не обязательно должен быть мужчиной. 

Мультикультурная парадигма в современном 
мире предполагает разрушение национально-сте-
реотипного мышления, о чем в романе говорится 
напрямую:

«Появиться перед тобой в образе величествен-
ного старика с длинной бородой, как у Гэндальфа, 
означало бы укрепить в тебе религиозные стерео-
типы, а эти выходные будут посвящены вовсе не 
укреплению религиозных стереотипов» [8, c. 113]. 

Примечательно, что размышления об идентич-
ности христианского Бога присутствуют не только 
в христианской литературе. Например, в романе 
Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить», кото-
рый также является массовым международным ро-
маном, главная героиня, неожиданно ставшая для 
себя религиозной, так рассуждает о половой при-
надлежности Господа: «Признаюсь также, что 
обы чно зову Бога „Он“, и меня это ни капли не ко-
робит, так как я воспринимаю слово „Он“ всего 
лишь как подходящее личное местоимение, а не 
анатомическую характеристику и уж точно не по-
вод для феминистского бунта. Не имею ничего 
против того, что для кого-то Бог – это „Она“, я 
даже понимаю, что вынуждает людей звать Его 
женским именем. Но, по-моему, Бог-Он и Бог-Она 
имеют равное право на существование и одинако-
во точно и неточно описывают то, что должны 
описать» [9, c. 25]. 

Важной также является проблема иерархии в ро-
мане «Хижина», концепция которой является осно-
вополагающей в Библии, так как именно она зало-
жила основы христианского монотеизма, который, 
в свою очередь, стал идеологическим обосновани-
ем для всего европейского миропорядка. Библия 
напрямую устанавливает концепцию иерархии: 
«Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу 
глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – 
Бог» [10, 1 Кор. 11:3].

В романе «Хижина» концепция иерархии пол-
ностью отвергается, она отсутствует как в отноше-
ниях человека с Богом, так и между личностями 

Святой Троицы. Более того, в романе Святой Дух 
говорит, что иерархию придумал сам человек 
вследствие своей испорченности: «Вы, люди, на-
столько испорчены, что почти не сознаете, что мо-
гут быть какие-то иные взаимоотношения, кроме 
иерархических. И думаете, что Бог должен внутри 
себя соблюдать иерархию, как вы сами. Но мы не 
такие» [8, c. 152]. 

Очевидно, что идея равенства всех, включая 
даже Бога с человеком, исходит из демократиче-
ских, либеральных концепций, составляющих 
идео логическое содержание процессов мировой 
глобализации. Осознанно или нет, но автор высту-
пает против авторитарности власти и церкви, так 
как вкладывает идею равенства в уста самого Бога. 
Нельзя сказать, что Уильям Пол Янг таким обра-
зом совершает какую-то революцию, фактически 
он просто отражает процессы, происходящие в 
современном мире, – демократизацию и либерали-
зацию государственных и религиозных институ-
тов, которые все больше основываются не на отно-
шениях власти и подчинения, а на отношениях ра-
венства и сотрудничества (примером таких про-
цессов можно назвать возможность в демократиче-
ском обществе подать в суд как на государство, так 
и на церковь как юридическое лицо).

Идея равенства и сопутствующего бессилия 
Бога в романе «Хижина» подчеркивается также 
пространным ответом Бога на вопрос главного ге-
роя о том, что ему делать с болью из-за жестокого 
убийства малолетней дочери: «Золотой мой, нет 
простого ответа, который мог бы избавить тебя от 
боли. Поверь мне, если бы он был, я бы ответила 
прямо сейчас. У меня нет волшебной палочки, ко-
торой взмахнешь, и все станет хорошо. Жизнь тре-
бует некоторого времени и многочисленных взаи-
моотношений» [8, c. 112].

С таким же успехом герою мог бы ответить кто 
угодно: жена, психолог, священник. Очевидно, что 
это не ответ всемогущего библейского Бога. В ро-
мане Бог не всесилен, он, скорее, наблюдатель и 
свидетель и даже не способен избавить главного 
героя от боли. Его как будто бы и нет. 

Многими христианскими деятелями и сообще-
ствами книга Уильяма Пола Янга «Хижина» при-
знана еретической. Еретическая христианская кни-
га или же книга, просто отходящая от библейского 
канона, – явление не редкое в современной литера-
туре. Демократичные условия западного общества 
позволяют проявлять свободу фантазии и в религи-
озной сфере. Внутрирелигиозные противоречия и 
несоответствия Библии можно найти во множестве 
других произведений, исследующих указанные во-
просы. 

Вместе с тем не каждая еретическая книга ста-
новится популярной. Более того, вообще любая 
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книга на религиозную тематику крайне редко ста-
новится международным бестселлером. То, что на 
роман «Хижина» обратили внимание миллионы 
людей по всему миру, автоматически повышает 
ценность его положений, делая его достойным 
исследования, так как своей востребованностью 
он отражает происходящие в мире глобализацион-
ные процессы. В нашем случае можно сделать 
вывод, что массовый международный читатель за-
интересован в христианской религии (например, 

в настоящее время не существует массового 
международного мусульманского романа), однако 
не в каноническом его виде, а в видоизмененном, в 
соответствии с современными реалиями. Это, в 
свою очередь, свидетельствует о кризисе христи-
анской идентичности, который обусловлен, как 
было показано, демократическими и либеральны-
ми тенденциями, а также противодействием совре-
менным сознанием концепциям власти и автори-
тарности. 
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In modern literary studies in the context of globalization processes “mass culture” is less criticized as something 
“low” in relation to “elite”. Mass literature claims equal rights with any other literature in connection with the latest 
discourse of relativism and pluralism, when there is no consistent hierarchy of literary values. Moreover, popular 
literature increasingly becoming better and more inventive. However, these processes also lead to the erasure of 
cultural identity, in particular national and religious, as shown in the article on the example of the Christian novel by 
William Paul Young “The Shack”. 

The novel significantly deviates from the norms of the biblical Canon in matters of the value of the Church, 
Scripture, the image of God, the concept of hierarchy, and this deviation is associated with such global processes as 
multiculturalism, democracy, individualism, liberalism, etc. For example, instead of addressing the Church and the 
Bible, the main character receives a note from God for a personal audience, during which God appears before him in 
the image of a large black woman. The mass popularity of the novel around the world testifies to the crisis of modern 
religious identity, as it is positioned as a Christian, and in fact is heretical.
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«Язык пространственных отношений», по сло-
вам Ю. М. Лотмана, является «одним из основных 
средств осмысления действительности» [1, с. 267]. 
О Венеции, величественной и блистательной, бога-
той и необычной, создано много мифов. Особое 
место принадлежит немецким писателям, чьи про-
изведения оказали влияние на читателей разных 
стран. Так, В. П. Боткин, оказавшийся в Венеции в 
1835 г., «вспомнил Марино Фальери и Гофмана, 
моего волшебного Гофмана, с его нежною Аннун-
циатою и удалым гондольером. Сколько жизни, 
страсти, любви кипело на этой площади, теперь 
тихой, пустынной» [2, с. 224]. 

В новелле «Дож и догаресса» (Doge und dogar-
esse, 1817) Э. Т. А. Гофман воспроизводит собы-
тия, относящиеся к середине XIV в. 11 сентября 
1354 г. дожем Венеции становится Марино Фалье-
ри. Оригинальная форма правления, предполагаю-
щая соединение власти дожа с властью Сената 
(элиты) и Большого совета (народа), сохранялась 
здесь на протяжении веков. Однако Марино Фалье-
ри был не только низложен (такая судьба постигла 
и других предшествующих дожей), но и обезглав-
лен за измену. Это произошло через несколько ме-
сяцев после начала его правления – 17 апреля 
1355 г. Светлейшая республика поступила так с че-
ловеком, пожелавшим стать самодержавным гер-
цогом Венеции. В зале Большого совета Дворца 
дожей находится сейчас 76 портретов дожей, и 
только портрет Марино Фальери зачернен.

Обрамляющая рамка гофмановской новеллы – 
рассуждение о картине немецкого художника 
К. В. Кольбе (1757–1837) «Дож и догаресса», пред-
ставленной на выставке в сентябре 1816 г. «Карти-
на выделялась особым очарованием, завораживая 
всех, кто подходил к ней» [3, c. 373]. Сила и бесси-

лие, высокомерие и добродушие в образе седобо-
родого старца и предчувствие грядущей беды во 
взгляде и облике юного создания приковывали 
внимание зрителей, заставляя перенестись в Ита-
лию XIV в. Внезапно появившийся незнакомец 
с «горящими глазами», устремленными на картину, 
рассуждает об удивительной тайне творчества, 
поз воляющей художнику проникнуть в изображае-
мое. «Ведь, между прочим, Кольбе и сам мог не 
знать, что на полотне его изображен не кто иной, 
как дож Марино Фальери и его супруга Аннунциа-
та» [3, c. 374]. Тема искусства лейтмотивом прохо-
дит через все повествование, раскрывает «глубо-
кий смысл» «загадочной картины», на которой 
«лежала печать враждебной силы, сулящей смерть 
и разрушение» [3, c. 415].

Э. Т. А. Гофман изображает Венецию периода 
расцвета, усиления экономического господства. 
Несмотря на войны с Генуей за сферы влияния в 
XIII–XIV вв., моряки и купцы обеспечивали хозяй-
ственное могущество светлейшей республики, 
участвуя в создании мифа о красоте и богатстве не-
обычного города на воде. В новелле немецкого ро-
мантика создана запоминающаяся атмосфера Ве-
неции – завораживающего пространства. Гофман 
несколько раз повторяет эпитет «прекрасная». Пи-
сатель никогда не был в этом блистательном горо-
де, но, пользуясь его планом, с топографической 
достоверностью описывает площадь и церковь 
Святого Марка, Риальто, церковь Сан-Джорджио 
Маджиоре и др. Часто повторяется описание мор-
ского пейзажа как ведущего в городе на лагуне: 
«паруса, башни и дворцы прекрасной Венеции, как 
будто вырастающие из вод морских» [3, c. 373]; 
«Гондола между тем выплыла в открытое море, от-
куда вся прекрасная Венеция с ее гордыми башня-
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ми и дворцами открылась перед путниками как на 
ладони» [3, c. 408].

Вместе с тем новелла начинается и заканчива-
ется описанием смерти. Престарелый Марино Фа-
льери стал дожем Венеции после смерти дожа Ан-
дреа Дандоло. Встреча нового дожа произошла на 
фоне трагических предзнаменований: он «был вто-
ропях проведен по площади между двумя столба-
ми, где обыкновенно казнили преступников» [3, 
c. 382]. Гофман постоянно подчеркивает двойст-
венность в описании событий и самой Венеции. 
Так, «Буцентавр» с пребывающим дожем сравни-
вается сначала с «золотым лебедем». Торжествен-
ный въезд происходит в лучах заходящего солнца, 
которое «великолепно освещало и море и Вене-
цию» [3, c. 381]. Однако внезапно разыгравшаяся 
буря бросала теперь «Буцентавр», как мячик, угро-
жая гибелью. Марино Фальери вынужден был по-
кинуть «великолепный, но коварный „Буцентавр“» 
[3, c. 381]. Антонимичные ряды часто повторяются 
автором: веселье сменяется ужасом, торжество за-
канчивается печалью.

Пространство Италии XIV в. представлено Гоф-
маном в ореоле величия и разрушения. Лунный 
свет, бегущие волны, чарующие напевы, башни и 
дворцы прекрасной Венеции создают атмосферу 
таинственности и тревожности. Обычай обручения 
дожа с морем, когда с высоты «Буцентавра» он 
бросает в море золотой перстень, рассказывается 
Аннунциате под слова песни – своеобразного ком-
ментария-пророчества: «Эх! Без сладостной любви 
/ Нам по морю бы пройти, / По невесте всех морей, 
/ И утешиться скорей» [3, c. 409]. Фальери гордо 
называет себя «властителем и супругом моря», «его 
повелителем». Коварные волны Адриатики мстят 
дожу, предпочитающему земную женщину, пре-
красную Аннунциату, а не морскую стихию.

Образ Венеции предполагает неразрывную 
связь смерти и любви. У Гофмана одной из причин 
неудачного заговора против синьории стала обида 
восьмидесятилетнего дожа, посчитавшего неспра-
ведливым приговор Михаэлю Стено, оскорбивше-
му догарессу. В результате были казнены дож, дядя 
и отец Аннунциаты.

Любовь и смерть соединяют юную догарессу и 
Антонио. С ними связаны традиционные для не-
мецкого романтизма мотивы томления и тайны. 
Антонио – на самом деле Антон Дальбингер – ког-
да-то в детстве после смерти матери был привезен 
в Венецию из Аугсбурга. Череда смертей лишает 
его близких людей: сначала убивают отца, богатого 
купца, затем якобы погибает благодетель, чей дом 
занимают чужие люди, и мальчик оказывается на 
улице. Рано осиротевший, Антон стал называться 
итальянским именем Антонио, переболел чумой и 
забыл все, что было раньше. Но он всегда старает-

ся вспомнить что-то «чудное» из прошлого: «даже 
его разрозненные отголоски наполняют душу бла-
женством при одном воспоминании» [3, c. 390]. 
Тайну из детства Антонио наконец разгадывает. 
Когда-то его, крепко уснувшего в лесу с одуряю-
щим запахом цветов, спасла от укуса змеи малень-
кая девочка. Свою спасительницу юноша узнает в 
прекрасной догарессе.

Мотив родства душ соединяет Антонио и Ан-
нунциату. Уже при первой встрече мальчик вспо-
минает легенду об ангеле света, которого посыла-
ют на землю для спасения. Такой посланницей 
неба для него стала Аннунциата. Потрясенные 
произошедшим, дети признались в любви друг к 
другу. Антонио говорит: «С этой минуты я не знаю 
покоя! Искра любви, запав в мою душу, горит по-
стоянным, неугасимым огнем» [3, c. 401]. В Ан-
нунциате постоянно подчеркиваются ангельские 
черты и ее связь с небом: она была «чудесным ви-
дением, словно сошедшим с небес» – «олицетво-
ренная прелесть, с ангельской кротостью и неотра-
зимым очарованием во взгляде» [3, с. 394–395]. На 
картине К. Кольбе в юной догарессе выделены «за-
думчивая печаль, мечтательное томление», «томи-
тельная любовная тоска». Когда они наконец 
встречаются, то Антонио теряет сознание, а Ан-
нунциата, «услышав уже один его голос… внезап-
но вздрогнула, почувствовав, что точно раскален-
ный кинжал пронзил ей сердце» [3, c. 399].

Антонио вместе с возлюбленной после казни 
участников заговора отправляется в родные края, 
но достичь Германии им не суждено: поднялась 
буря, и «бездонная пропасть» поглотила молодых 
людей и сопровождавшую их Маргариту. Образ 
Венеции связан с морской бездной: соединение ге-
роев с ее водами означает вхождение в миф.

С Маргаритой, кормилицей Антонио, которую 
он не узнает в согнутой старушке с костылями, 
связан часто встречающийся при создании образа 
Венеции мотив маски. Странная старушка посто-
янно помогает своему воспитаннику, не желающе-
му признать в женщине с морщинистым лицом, 
постоянно хихикающей, свою красивую няню, 
которой должно быть не более пятидесяти лет. 
С жизнью Маргариты по-своему связано простран-
ство Венеции как мира, полного опасностей, аре-
стов и тюрем. Отец Маргариты – врач – передал 
дочери свои тайны, это ремесло позволяло ей оста-
ваться в Венеции. Но ее «оговорили в сношениях с 
Сатаной… скоро меня потребовали перед судили-
щем инквизиции» [3, c. 393]. Женщина переживает 
страшные пытки и превращается в девяностолет-
нюю старуху. Образ Венеции как разрушительного 
пространства включает в себя еще эпизоды земле-
трясения и чумы, которые тоже присутствуют в но-
велле.

Н. М. Ильченко, Ю. А. Маринина. Образ Венеции как пространство любви и смерти...
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Гофмановский образ Венеции связан с использо-
ванием постоянных символов: горделивого льва – 
символа святого Марка и республики; гондолы – 
тоже своеобразного символа Венеции.

Образ Венеции не мыслится без праздников. 
Кроме празднества обручения с морем в новелле 
присутствует еще один – «четверг Масленицы», 
«когда старинный, укоренившийся в Венеции обы-
чай требовал, чтобы догаресса присутствовала при 
даваемом в этот день на площади Святого Марка, 
народном празднике» [3, c. 397]. Именно в этот 
день Антонио как искусный гребец подносит 
Аннунциате победный букет «душистых цветов». 
В линии любви молодых людей цветы, деревья и 
их запахи выполняют важную функцию. Так, маль-
чик Антонио, не почувствовавший приближения 
змеи, уснул в «леске пиний, полном чудного, чару-
ющего аромата», в окружении «крепкого запаха 
цветов» [3, c. 400]. Цветы и любовь объединяет в 
своих рассуждениях Маргарита: «В любви ли те-
рять надежду! Для кого же цветут золотые ее цве-
точки, как не для любящих?» [3, c. 401]. В своих 
предсказаниях Маргарита сравнивает руки возлюб-
ленной Антонио с «белыми лилиями»; Аннунциа-
ту-вдову, оставшуюся невестой, – с «белыми мир-
тами». Традиционно с миртами связывают чувст-
венную любовь, а с лилией – чистоту, в данном слу-
чае усиленные цветом – «белый» как «символ чи-
стоты, истины, невинности и жертвенности или бо-
жественности» [4, c. 224, 195, 23]. Язык цветов у 
Гофмана наделен обычно тайным смыслом [5].

Особое значение приобретают розы, которые 
«вырастут из крови», «розы для венца» Антонио. 
Этикет трактует розу как цветок, свидетельствую-
щий об исключительной привлекательности, но его 
значение связывают с символом любви и мучениче-
ства. Роза имела много разнообразных значений: 
цветок любви и радости, эмблема смерти (из-за не-
долговечности) – в Греции, цветок храбрости, стро-
гой нравственности, молчания, а затем роскоши – в 
Риме; цветок Богородицы – у христиан и др. В лю-
бом случае большинство толкований мифов и ле-
генд о розе подчеркивают ее двойственность – лю-
бовь и мученичество, любовь и смерть [6, c. 120–
121]. Любовь соединила Антонио и Аннунциату 
перед смертью. Ни помощь Маргариты, ни друга-
гондольера Пьетро не спасли влюбленных от траги-
ческого финала: «море поднялось, как ревнивая 
вдова обезглавленного Фальери, охватило наконец 
лодку исполинскими пенящими волнами и погреб-
ло всех троих в своей холодной щемящей бездне!» 
[3, c. 415]. Гофман использует здесь еще один мо-
тив, который будет повторяться применительно к 
образу Венеции, – невозможность ее покинуть.

Мотивы, определяющие образ Венеции в но-
велле Гофмана, входят в структуру венецианского 

мифа. Наиболее яркие элементы венецианского 
мифа представлены в произведениях Д. Г. Байрона, 
Ф. Купера, А. Блока, В. Брюсова, О. Мандельшта-
ма и др. авторов и обобщены в текстах – «биогра-
фиях» города: «Венеция – это рыба» (2000) Тициа-
но Скарпа и «Венеция. Прекрасный город» (2009) 
Питера Акройда. Одно из самых значимых произ-
ведений для венецианского текста – новелла Тома-
са Манна «Смерть в Венеции» (Der Todin Venedig, 
1912), созданная столетие спустя.

Тема смерти является в новелле ведущей: с нее 
начинается и ею заканчивается произведение. 
В начале новеллы Густав фон Ашенбах гуляет по 
Мюнхену и попадает в каменотесные мастерские 
рядом с Северным кладбищем. Он видит кресты, 
надгробные плиты и памятники, читает надписи на 
часовне: «„Внидут в обитель Господа“, или „Да 
светит им свет вечный“» [7, с. 125]. Германия и 
Мюнхен – пространство, в котором Ашенбах чув-
ствует одиночество, неудовлетворенность жизнью. 
Как и герои Гофмана, Ашенбах испытывает «том-
ление», «желание странствовать», «тоску по даль-
ним краям, по новизне» [7, с. 126–128]. Причем са-
мому герою все равно, куда ехать: первоначально 
он отправляется в свой загородный дом, в Полу, и 
только потом – на остров Лидо, в Венецию. Ашен-
бах уже бывал в Венеции, и автор подчеркивает, 
что теперь это «иная Венеция» [7, с. 139]: она 
встречает Ашенбаха непогодой. Мрачный пейзаж – 
туман, серое, хмуро-свинцовое небо и море – ста-
новится предостережением герою. Вновь тема 
смерти появляется в новелле, когда Ашенбах с па-
рохода пересаживается в гондолу, чтобы добраться 
от порта до пристани: «Удивительное суденышко, 
без малейших изменений перешедшее к нам из ба-
снословных времен, и такое черное, каким из всех 
вещей на свете бывают только гробы, – оно напо-
минает нам о неслышных и преступных похожде-
ниях в тихо плещущей ночи, но еще больше о 
смерти, о дрогах, заупокойной службе и последнем 
безмолвном странствии» [7, с. 141]. В уподоблении 
гондолы гробу проявляется ритуальная традиция – 
один из вариантов погребения, при котором тело 
умершего клали в лодку и отправляли по реке или 
морю (такой ритуал существовал в племенах, 
жизнь которых была связана с водой). Вода симво-
лизирует одновременное стремление человека 
к жизни и смерти, что отражается и в мифологии: 
река (а в Венеции – каналы) является путем, по 
которому душа человека отправляется из мира 
живых в мир мертвых. Г. Башляр пишет: «Всякая 
живая вода – это вода, которой суждено замед-
ляться, тяжелеть. Всякая живая вода есть вода, 
готовая умереть» [8, с. 77]. Ашенбах боится 
гондольера, считает его убийцей. Однако в этом 
образе представлена и мифологическая традиция: 
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гондольер подобен Харону, перевозящему души в 
царство мертвых. Так Венеция становится про-
странством смерти, куда можно попасть, преодо-
лев реку забвения и отказавшись от прошлой, 
«земной» жизни. 

Н. Е. Меднис в образе Венеции отмечает взаи-
мосвязь смерти и любви: «Эстетические формы 
выражения мотива смерти в венецианском тексте 
так многочисленны и разнообразны, что невольно 
возникает мысль о порождаемой и поддерживае-
мой Венецией любви к смерти» [9, с. 133]. Эрос и 
Танатос в подсознании человека, исследуемые 
психоаналитической школой (В. Штекелем и 
А. Адлером), стремятся к объединению. Эти две 
вечные силы – любовь (и продолжение рода) и 
смерть (его конец) представлены в образе Вене-
ции. Название города созвучно имени римской бо-
гини любви и красоты Венеры, а в русском языке – 
и слову «вечность», что нашло отражение в лите-
ратуре (например, в стихотворении В. Я. Брюсова 
«Данте в Венеции» (1900): «Каналы, как громад-
ные тропы, / Манили в вечность» [10, с. 155]).

В новелле с темой любви связана тема болезни: 
любовь воспринимается как болезнь, приводящая 
к смерти. Томас Манн показывает болезненную 
атмосферу Венеции, атмосферу больного города 
(«...он задыхался от тошнотворных испарений ка-
налов. <…> этот город при такой погоде приносит 
ему только вред» [7, c. 156, 157]). Однако герой ис-
пытывает мучения при мысли, что ему придется 
покинуть Венецию и Тадзио. Тайна болезни города 
(в Венеции эпидемия холеры) и тайна запретной 
любви Ашенбаха объединяют героя и город. 

Любовь Ашенбаха к Тадзио – польскому юно-
ше – запретна и греховна. Сам Ашенбах некоторое 
время не отдает себе отчета в этом чувстве и лишь 
во время неудавшегося отъезда понимает, что лю-
бит Тадзио. Очевидно, эта любовь рождается из 
восхищения необыкновенной красотой мальчика: 
Ашенбах – художник, творец, и он не может оста-
ваться равнодушным к красоте («Ашенбах… 
вновь изумился и даже испугался богоподобной 
красоты этого отрока. <…> «Как красив!» – думал 
Ашенбах с тем профессионально холодным одо-
брением, в которое художник перед лицом совер-
шенного творения рядит иногда свою взволнован-
ность, свой восторг» [7, c. 150]). 

Лейтмотивом в новелле является сопоставление 
Тадзио с образами античных богов, героев, мифо-
логических персонажей (феак, Нарцисс, Гиацинт, 
Критобул, Эрос и т. д.). В сознании Ашенбаха объ-
единяются образы Тадзио и Гелиоса: «Отныне на-
гой бог с пылающими ланитами день за днем гнал 
по небесным просторам свою пышущую жаром 
квадригу, и его золотые кудри развевались на ве-
тру, задувшем с востока» [7, с. 162]. Таким обра-

зом, Тадзио – не просто античное божество, он 
стал солнцем для Ашенбаха, он освещает его 
жизнь и управляет ею. Действительно, Ашенбах, 
преодолевая водную «границу» Венеции и попадая 
в «царство мертвых», отказывается от прошлой 
жизни и прошлых привязанностей и обретает но-
вый смысл существования – в поклонении красоте, 
нашедшей воплощение в польском юноше. 

Для европейской культуры роль античного 
искусства огромна и неоспорима. Открытия во 
многих областях человеческой жизни, в том числе 
в искусстве, были совершены в античности: канон 
изображения пропорций человеческого тела, пока-
зывающий движение в камне, создан Поликлетом. 
Ашенбах сравнивает Тадзио со скульптурами ан-
тичной эпохи: «Мальчик, вытаскивающий занозу», 
«Голова Эрота из паросского мрамора». В созна-
нии европейца начала ХХ в. произведения антич-
ного искусства и божества древнегреческого пан-
теона тождественны: одинаково достойны восхи-
щения. Можно сказать, что художники и ученые 
античной эпохи подобны мифологическим куль-
турным героям, так как выполняют сходную с 
ними функцию: являются первооткрывателями 
культурных, научных ценностей человечества. 

Время в новелле Томаса Манна также подчиня-
ется мифологическим законам. С одной стороны, 
это время традиционное, оно течет, движется, за-
полнено некоторыми событиями (приезд на Лидо, 
встреча с Тадзио, попытка отъезда, посещение го-
рода, парикмахерской и т. п.). С другой стороны, 
когда Ашенбах наблюдает за Тадзио, время для 
него застывает, превращается в мифологическое: 
«Он вернулся, он бежал с закинутой назад головой, 
вспенивая ногами сопротивлявшуюся воду, и ви-
деть, как это живое создание в своей строгой пред-
мужественной прелести, со спутанными мокрыми 
кудрями, внезапно появившееся из глубин моря и 
неба, выходит из водной стихии, бежит от нее, зна-
чило проникнуться мифическими представления-
ми. Словно то была поэтическая весть об изна-
чальных временах, о возникновении формы, о ро-
ждении богов» [7, с. 155]. Появление Тадзио из 
морской пены напоминает миф о рождении Вене-
ры (да и параллель с этой богиней не случайна: 
Тадзио для Ашенбаха – воплощение любви и кра-
соты, т. е. он наделен функциями богини Венеры). 
Любовь Ашенбаха подобна процессу творения, а 
Тадзио – то божество, которое создает Ашенбах. 
Мифологическое время – это время сакральное. 
И время, проведенное Ашенбахом рядом с Тадзио, 
становится для него священным. В мифологии это 
время творения: появления мира, богов, людей. И в 
новелле сакральное значение мифологического 
времени тоже реализовано: мир – море, бог – Тад-
зио, человек – Ашенбах. 
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Венеция – город на воде, пространство соеди-
нения стихий (воздуха и воды): «Итак, он (Ашен-
бах. – Н. И., Ю. М.) опять видит это чудо, этот из 
моря встающий город» [7, с. 140]. Но, пожалуй, это 
единственное описание Венеции, не отягощенное 
отрицательной коннотацией: далее автор показы-
вает ее удушливую атмосферу, гнилой воздух, тес-
ные улочки, лихорадочные испарения. Стихия 
земли вытеснена из Венеции водой, но четвертая 
стихия, огонь, все же присут ствует – это празднич-
ные огни, театральный свет. Итак, Венеция – го-
род, лишенный прочного основания, его положе-
ние зыбко, неустойчиво, и, вероятно, поэтому кар-
навал становится неотъемлемой частью венециан-
ской жизни. 

Мотив венецианского карнавала также исполь-
зован в новелле Т. Манна. Основой карнавала явля-
ются обман и маскарад. Обман – то, чем живет Ве-
неция: «Это была Венеция, льстивая и подозри-
тельная красавица, – не то сказка, не то капкан для 
чужеземцев» [7, c. 176]. С обманом связан мотив 
маски, характерный для Венеции: если в новелле 
Гофмана кормилица Антонио превращается в ста-
руху, то в новелле Манна, напротив, пожилой чело-
век притворяется юношей (его видит Ашенбах по 
пути в Венецию – вид этого человека внушает ге-
рою отвращение, однако позднее и он сам прибега-
ет к помощи грима и краски для волос, чтобы ка-
заться моложе). Маска – это и образ самой Вене-
ции: праздничный город молод душой, но атмос-
фера, памятники, сама история существования го-
рода говорит о пребывании на грани гибели. 

Городской текст – понятие многогранное. С од-
ной стороны, он формируется из элементов реаль-

ного текста, представленного на улицах города 
(т. е. человек воспринимает этот пласт городского 
текста непосредственно, и большую роль в его вос-
приятии играет «субъективный образ этого мира», 
сложившийся в сознании носителя языка [11, 
с. 164]). С другой стороны, городской текст созда-
ется в художественных произведениях, соединяя 
черты «объективно существовавшего (существую-
щего) в реальности облика города… и субъектив-
ное авторское восприятие города» [12]. Новеллы 
Э. Т. А. Гофмана «Дож и догаресса» и Т. Манна 
«Смерть в Венеции» стали еще одним подтвержде-
нием особого взгляда писателей Германии на зага-
дочную Венецию и ее жителей. «Волшебный мир 
Гофмана», о котором говорил русский путешест-
венник XIX в. В. П. Боткин, по-прежнему привле-
кает внимание читателей России. Как зрителям за-
гадочной картины К. В. Кольбе запала в душу исто-
рия любви и смерти, рассказанная таинственным 
незнакомцем, так и читателям новеллы Гофмана 
она до сих пор проникает «в самые сокровенные 
глубины души, наполняя ее сладким трепетом» [3, 
c. 416]. Новелла немецкого романтика обладает ми-
фотворческой функцией: образ Венеции как очаро-
ванного пространства любви и смерти в разных ва-
риациях воплощался в творчестве писателей после-
дующих поколений. Новелла Т. Манна стала одним 
из основных текстов венецианского мифа, закре-
пившим в сознании соединение мотивов любви и 
смерти, в том числе с помощью сильной позиции 
текста – названия «Смерть в Венеции», где слово 
«смерть» соединяется с именем римской богини 
любви, по одной из девятнадцати версий, давшей 
название прекрасному городу [13, с. 31].
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THE IMAGE OF VENICE AS A SPACE OF LOVE AND DEATH (BASED ON THE WORKS OF E. T. A. HOFFMANN AND T. MANN)

N. M. Ilchenko, Yu. A. Marinina

State Pedagogical University of Nizhny Novgorod (Minin University), Nizhny Novgorod, Russian Federation

The article considers novellas “The Doge and the Dogaressa” by E. T. A. Hoffman and “Death in Venice” by 
T. Mann as significant works of Venetian context. Motifs that are forming the image of Venice and included in the 
structure of Venetian myth are represented there. 

It is demonstrated that German writers in the beginning of XIXth and XXth centuries used motifs that defined the 
dual nature of image of Venice as the city of love and death: longing, mysteries, affinity of souls, masks, holiday / 
carnival and others; symbols: water, gondola / gondolier, flowers / trees, their smell and others. Hoffman’s and Mann’s 
Venice is pictured as an enchanting space. Both novellas begin and finish with the description of death, and love theme 
is connected there with sickness: love-sickness of Marino Falieri to the beautiful Annunciata and love-sickness of 
Aschenbach to Tadzio. In the novellas the images of mystery, mask, holiday / carnival and others, symbols of water, 
gondola / gondolier, flowers / trees, their smell and others are connected with the image of Venice. The image of 
Venice as a destructive space includes the episodes of an earthquake, plague, cholera. The negative connotation in the 
description of a sick city on water in T. Mann’s novella is the leading one, unlike in Hofmann’s where greatness and 
destruction are connected. Within the context of Venice as a decaying city love and death are inseparable, and one of 
the leading motifs is the motif of impossibility to leave it.

The theme of art runs through the narration as a leit-motif in the novellas of German writers: the framing of 
Hofmann’s novella – a painting by Kolbe – suggests an idea of an amazing mystery of art creation, enabling the artist 
to penetrate into the essence of what is being depicted; a thought of a great role of the antique art for European culture 
of the beginning of the XXth century is introduced in T. Mann’s novella. Traditional for German literature motif of 
longing unites the two novellas as well. 

This approach makes it possible to imagine literary and art images, specifying peculiar features of Venetian myth’s 
formation and its connections to the space of Germany within the historical perspective.

Key words: image, space, motif, myth, city, novella, theme, leitmotif, art, character.
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В настоящее время значительные изменения 
происходят в системе научного знания: оно услож-
няется, знания разных наук перекрещиваются, на-
блюдается взаимопереход и взаимодополнение 
знаний разнопредметных областей. В связи с этим 
наблюдается востребованность специалистов меж-
предметной направленности. Школьное образова-
ние оказывается под влиянием этих изменений.

Действительно, школьное образование не яви-
лось исключением, изменения также прослежива-
ются в системе образования в целом. Министр об-
разования и науки РФ О. Ю. Васильева отмечает, 
что девятиклассники охотно продолжают учебу в 
колледжах, развивается сотрудничество с работо-
дателями, в образовательную практику входит ду-
альное обучение. Также известно, что в 13 субъек-
тах РФ апробированы модели образования, совме-
щающие теоретическое образование и практику на 
предприятии [1].

В быстро меняющемся мире, в стремительном 
потоке информации невозможно обеспечить 

школьников знаниями, умениями и навыками на 
всю жизнь. Важно развивать в них интерес к нако-
плению знаний, к непрерывному образованию, 
ориентировать на получение не одной, а несколь-
ких профессий. 

Цель настоящей статьи заключается в том, что-
бы рассмотреть особенности развития познава-
тельного интереса у обучающихся старших клас-
сов негуманитарного профиля в овладении англий-
ским языком в средней общеобразовательной шко-
ле с дальнейшим использованием полученных зна-
ний в будущей профессиональной деятельности.

В настоящее время в школьном образовании ак-
цент делается на качество обучения, наблюдаются 
нововведения, которые связаны с появлением но-
вых предметов, сложных по содержанию и воспри-
ятию материала, создаются принципиально новые 
учебные курсы, которые ориентированы на форми-
рование целостных представлений о научной кар-
тине мира. Приоритетными в образовательном 
процессе становятся исследования в области 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ 
НЕГУМАНИТАРНЫХ КЛАССОВ В ОВЛАДЕНИИ АНГЛИЙСКИМ  ЯЗЫКОМ

Н. В. Протасова

Мичуринский государственный аграрный университет, Мичуринск

Рассматривается проблема развития познавательного интереса у обучающихся старших классов негумани-
тарного профиля в овладении английским языком в средней общеобразовательной школе. Обращается внима-
ние на то, что сформировавшиеся новые научные направления способствуют появлению новых профессий, 
что вносит изменения в систему школьного обучения и повышает познавательный интерес старшеклассников. 
Цель работы статьи – показать необходимость овладения английским языком для обучающихся старших клас-
сов негуманитарного профиля в связи с активно входящими в нашу жизнь новыми профессиями. 

Иностранный язык является полипредметным по своей сути и способен обогащать обучающихся старших 
классов негуманитарного профиля знаниями предметов естественно-математического цикла и развивать по-
знавательный интерес. Повышенный интерес к предмету «иностранный язык» в последнее время объясняется 
его проникновением в различные сферы деятельности и неязыковые специальности. Действительно, сферы 
применения иностранного языка расширились. Согласно «Атласу новых профессий», к 2025–2035 гг. появятся 
десятки новых профессий, многие из которых будут требовать знания иностранного языка. 

В современное школьное образование активно входят межпредметные связи. Межпредметность значи-
тельно расширяет зону предметного знания по профилю обучения в результате взаимопроникновения разно-
предметных знаний. Интеграция иностранного языка с предметами естественно-математического цикла пре-
доставляет возможности приобретения нового знания по профильным предметам, усиливает развитие позна-
вательного интереса у обучающихся старших классов негуманитарного профиля. Интеграция разнопредмет-
ных знаний развивает мотивацию школьников к изучению иностранного языка, развивает разные виды мыш-
ления, формирует умения анализировать, обобщать, синтезировать, сравнивать, делать выводы и др. 

Ключевые слова: познавательный интерес, познавательная потребность, межпредметность, интегра-
ция гуманитарного и естественно-научного знания, новые профессии. 
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интеграции естественно-научного и гуманитарно-
го знания. Полагаем, насколько важно развивать у 
старшеклассников познавательный интерес к ино-
странному языку, который способен дополнять их 
знания по предметам естественно-математическо-
го цикла. 

Проблема развития познавательного интереса 
уже многие годы остается актуальной. Известно, 
что родоначальником научного подхода к проблеме 
познавательного интереса считают Яна Амоса Ко-
менского (1592–1670), который писал в своей «Ве-
ликой дидактике»: «…нужно прежде всего возбу-
дить у школьников серьезную любовь к предмету, 
доказав его превосходство, приятность» [2]. Ко-
менский рассматривал новую школу как источник 
радости, света и знания, считая интерес одним из 
главных путей создания эмоционально доброжела-
тельной обстановки обучения. 

Занимательность познавательного интереса от-
мечали зарубежные педагоги Дистервег, Ж.-Ж. Рус-
со, Д. Локк, которые считали познавательный ин-
терес важнейшим средством привития любви к 
знаниям [3]. В современных условиях проблема 
интереса как важнейшего стимула развития лично-
сти все больше привлекает к себе внимание как 
учителей, так и исследователей – психологов, пе-
дагогов.

В. А. Крутецкий дает следующее определение 
понятию «познавательный интерес»: «Интерес – 
это активная познавательная направленность чело-
века на тот или иной предмет или явление действи-
тельности, связанное обычно с положительно эмо-
ционально-окрашенным отношением к познанию 
объекта или к овладению той или иной деятель-
ностью» [4]. 

С точки зрения Г. И. Щукиной, познавательный 
интерес – «избирательная направленность лично-
сти, обращенная к области познания и ее предмет-
ной стороне как самому процессу овладения зна-
ниями» [5]. Обращаясь к проблеме развития позна-
вательного интереса, Г. И. Щукина считает его 
важнейшим фактором совершенствования обуче-
ния. В связи с чем, отмечает автор, его необходимо 
развивать и поддерживать [6]. 

А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович, Ю. К. Бабан-
ский рассматривают познавательный интерес как 
сильный мотив учения, как фактор в овладении 
знаниями, который вызывает существенные изме-
нения в способах умственной деятельности [7–9]. 

В старшем школьном возрасте интересы меня-
ются по сравнению с предпрофильной школой и 
определяются в соответствии с интересами их бу-
дущей профессии. Познавательный интерес в это 
время становится значимым фактором учебного 
процесса. Интересы обучающихся также зависят 
от уровня их развития, опыта и знаний.

Следовательно, развитие познавательного инте-
реса у старшеклассников становится необходи-
мым, так как школа имеет все возможности распо-
ложить их к приобретению новых знаний, к посто-
янному стремлению углубляться в область позна-
ния, формировать стойкие познавательные мотивы 
учения. 

Отсюда следует, что развитие познавательного 
интереса – одна из важнейших задач, поставлен-
ных перед современной школой. 

Познавательный интерес способствует активно-
сти старшеклассников и росту качества знания 
благодаря их участию в научно-исследовательской 
и проектной деятельности. Приобщение обучаю-
щихся старших классов к научно-исследователь-
ской и проектной деятельности развивает дедук-
тивный метод познания. Они учатся обобщать, 
сравнивать, отыскивать закономерности. 

Укреплению познавательного интереса старше-
классников также способствуют ситуации реше-
ния познавательных задач, ситуации активного по-
иска, догадок, размышления, ситуации противоре-
чивости суждений, в которых необходимо разо-
браться, принять решение, занять определенную 
точку зрения. 

Итак, интерес к знаниям, или познавательный 
интерес, – это направленность личности обучаю-
щегося на овладение знаниями той или иной пред-
метной области. 

В настоящее время нет необходимости доказы-
вать важность межпредметности в процессе препо-
давания. Межпредметные связи способствуют луч-
шему формированию понятий внутри отдельных 
предметов и играют важную роль в повышении 
практической и научно-теоретической подготовки 
обучающихся, существенной частью которой явля-
ется овладение школьниками обобщенным харак-
тером познавательной деятельности. 

Межпредметность становится явлением, харак-
теризующим познавательный процесс XXI столе-
тия. Следует заметить, что современное школьное 
образование отличается тем, что межпредметность 
активно проявляется в процессе обучения. И если 
школьные предметы естественно-научного направ-
ления обеспечивают старшеклассников базовыми 
знаниями по физике, химии, биологии, географии, 
математике, то межпредметность расширяет воз-
можности школьников и позволяет взглянуть на 
объекты и явления окружающего мира не только с 
позиции этих предметов, но и расширить и допол-
нить их, используя знания иностранного языка. Со-
вершенно очевидным становится факт, что меж-
предметность создает уникальную среду для разви-
тия познавательного интереса старшеклассников.

Следует заметить, что иностранный язык, как 
никакой другой предмет, открыт для использова-
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ния содержания других учебных предметов и дру-
гих предметных областей знания; способен обога-
щать учебный процесс новым интересным содер-
жанием и развивать познавательный интерес. 

Иностранный язык способен обогатить и значи-
тельно расширить предметные знания по профиль-
ным предметам у старшеклассников. Потребность 
в изучении иностранного языка обучающихся стар-
ших классов негуманитирного профиля объясняет-
ся тем, что значительно расширились сферы его 
применения именно в неязыковых специальностях. 

По мнению С. Л. Волковой, знание иностранно-
го языка становится необходимой частью личной, 
профессиональной жизни человека. Интерес, пола-
гает автор, делает процесс познания увлекатель-
ным, способствует усвоению большего объема ин-
формации [10]. В школьном образовании познава-
тельный интерес рассматривается как основной 
мотив в обучении школьников и определяется вы-
бором предметов. 

По мнению Н. Д. Гальсковой, особенность со-
временной образовательной политики в отноше-
нии иностранного языка состоит в ее направленно-
сти на создание благоприятных условий в стране 
для изучения разными категориями обучающихся 
широкого спектра иностранного языка с целью 
удовлетворения общественных и личных потреб-
ностей в изучении этих языков [11].

Действительно, развитие познавательного инте-
реса особую значимость приобретает в школьные 
годы, когда учение становится фундаментальной 
основой жизни, познание школьников формирует-
ся педагогически подготовленными кадрами. 

К профессиям, связанным со знанием англий-
ского языка, таким как переводчик, расшифров-
щик, литературовед, редактор, дизайнер шрифтов, 
экскурсовод, дипломат, учитель и др., добавились 
другие в связи с появлением новых отраслей зна-
ний на стыке наук. 

В современном мире английский язык по праву 
заслуживает звания языка международного бизне-
са и многонациональных корпораций. Начинается 
повсеместное использование английского языка в 
строительстве, дизайне, флористике, психологии, 
дипломатии. Английский язык стал официальным 
языком различных международных организаций, 
таких как ООН, НАТО, ЮНЕСКО и др. Новые 
профессии активно входят в нашу жизнь, и в бли-
жайшем будущем настоящим старшеклассникам 
придется их осваивать. 

В этом отношении интересно мнение руководи-
теля проекта «Атлас новых профессий», Агентства 
стратегических инициатив Дмитрия Судакова, ко-
торый рассказывает о направлениях, которые будут 
наиболее перспективными через 5–10–15 лет. Раз-
работчики проекта работают с методикой «фор-

сайт». Это методология не только прогнозирования 
будущего, но и попытка угадать, что будет в буду-
щем, создать это будущее, спроектировать. В связи 
с чем старшеклассникам следует быть в курсе того, 
какие профессии появятся в ближайшем будущем. 
Руководитель проекта указывает на особую роль 
иностранного языка в современном мире.

Кроме языков важно знать культуру народа, ко-
торый говорит на этом языке. Знание тонкостей 
культурных отличий и языковых оборотов больше, 
чем знание языка. Это уважение человека иной 
культуры. Из-за того что границы между отрасля-
ми размываются, нельзя быть сфокусированными 
на одном предмете, нужно стремиться расширить 
свои знания, так как в настоящее время востребо-
ваны специалисты, которые имеют познания в раз-
ных отраслях. Соглашаясь с мнением Д. Судакова, 
полагаем, что необходимо интегрировать знания 
иностранного языка в предметы естественно-науч-
ного профиля, это благоприятно скажется на объе-
ме знаний старшеклассников, активизирует мы-
слительную деятельность старших школьников, 
будет способствовать развитию у них познаватель-
ного интереса. 

Неотъемлемой частью всего образовательного 
процесса, а также развития познавательного инте-
реса школьников является развитие и повышение 
мотивации. Отечественными и зарубежными ис-
следователями данная проблема подробно разрабо-
тана как в педагогике, так и в психологии. Амери-
канский психолог Г. Моррей определил мотивацию 
через деятельность. Он указывал, что «справляться 
с чем-то трудным: справляться с физическими объ-
ектами, людьми или идеями, манипулировать ими, 
организовывать их. Делать это нужно настолько 
быстро и независимо, насколько это возможно. 
Преодолевать препятствия и достигать высокого 
уровня. Превосходить самого себя. Соревноваться 
с другими и превосходить их. Увеличить свое са-
моуважение благодаря успешному применению 
своих способностей» [12].

Б. И. Додонов, советский психолог, выделяет 
четыре структурных компонента мотивации: удо-
вольствие от самой деятельности, значимость для 
личности непосредственно ее результата, «мотиви-
рующая сила» вознаграждения за деятельность и 
принуждающее давление на личность. В старшем 
школьном возрасте активно проявляются все четы-
ре компонента мотивации, так как в этом возрасте 
происходит становление личности старшеклассни-
ков, их самоутверждение. И хотя на первый план 
выступает личностное общение со сверстниками, 
учеба входит в число приоритетных задач для 
школьников в этом возрасте [13].

Исследователи отмечают, что одним из перво-
степенных мотивов, ведущих к успешности в 
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учебе, является сочетание традиционных форм об-
учения (практических занятий (уроков)) с нетради-
ционными: проектная деятельность, научно-иссле-
довательская деятельность, кванториумы, шахма-
ты, школьный международный бакалавриат и др., 
которые используются для актуализации повыше-
ния уровня знаний старших школьников и стиму-
лирования их познавательного интереса к изуче-
нию иностранного языка, развитию познаватель-
ных способностей. Основой познавательной моти-
вации является потребность в познании. Познава-
тельная потребность проходит разные стадии раз-
вития, активизирует учебный процесс и развивает 
самостоятельность. 

Известно, что потребности человека изменяют-
ся с возрастом. Для обучающихся старших классов 
негуманитарного профиля важное значение имеет 
учебно-познавательная потребность, которая ори-
ентирует школьников на приобретение нового зна-
ния по профилю обучения, в том числе и средства-
ми иностранного языка, способствует самостоя-
тельному приобретению знаний и рациональной 
организации учебной деятельности в целом. 

Особенности потребности выражаются в том, 
что зависят от установки человека, его жизненных 
ориентаций, мотивов деятельности и, по мнению 
З. А. Решетовой, не формируются стихийно. 
Источником потребностей является объективная 
действительность [14, 15].

Известно, что познание человеком мира проис-
ходит обыденным и научным сознанием, в резуль-
тате чего у человека формируется определенное 
мировоззрение. Потребность во впечатлениях 
является первым уровнем потребности, она ярко 
выражается в младшем школьном возрасте и за-
ключается в реагировании на новизну стимула. 
Следующий уровень – потребность в знаниях (лю-
бознательность) выражается в интересе к предме-
ту, склонности к его изучению, чтении книг. 
Самый высокий уровень познавательной потреб-
ности у старшеклассников проявляется в стремле-
нии получения новых знаний. Познавательный ин-
терес в этом возрасте приобретает целенаправлен-

ный характер и приводит к значимым результатам 
[16].

Важно, что в овладении знаниями у обучаю-
щихся старших классов негуманитарного профиля 
активно развивается мыслительная деятельность. 
Содержание и логика изучаемых в школе предме-
тов, изменение характера и форм учебной деятель-
ности развивают и формируют способность актив-
но, самостоятельно мыслить, рассуждать, анализи-
ровать, сравнивать, делать глубокие обобщения и 
выводы. Основная особенность мыслительной дея-
тельности школьников старшего возраста опреде-
ляется нарастающей способностью к абстрактно-
му мышлению. При этом наблюдается изменение 
соотношения между конкретно-образным и аб-
страктным мышлением в пользу последнего. 

В основе теоретического мышления заложено 
познание предмета за счет раскрытия содержатель-
ного анализа, рассмотрения зависимостей призна-
ков, выделения специфических закономерностей. 
Рефлексивное мышление предполагает осознание 
интеллектуальных задач, т. е. способность анали-
зировать действия и способы решения текущих за-
даний. 

Итак, система школьного образования находит-
ся под влиянием изменений в науке. В школе за-
крепляется дуальное обучение, которое необходи-
мо современному школьнику в связи с востребо-
ванностью специалистов межпредметной направ-
ленности. Развитие познавательного интереса у 
обучающихся старших классов негуманитарного 
профиля происходит благодаря интеграции пред-
метов гуманитарного и естественно-математиче-
ского циклов. Знания, полученные по предметам 
естественно-математического профиля (физика, 
химия, биология, география, математика и др.) 
средствами иностранного языка, способны допол-
нять и расширять предметные знания профильной 
направленности, формировать знания нового каче-
ства, активизировать мыслительную деятельность 
учащихся. У школьников также формируются уме-
ния рассуждать, анализировать, сравнивать, обоб-
щать, делать выводы. 
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The article is devoted to the problem of cognitive interest development among senior schoolchildren of non-
humanitarian classes during the English language acquisition at a secondary school.  The author draws attention to the 
fact that the newly formed scientific branches provide the emergence of new professions, change the system of school 
education and increase the development of cognitive interest among schoolchildren. The main idea of the present 
article is to demonstrate the necessity of learning English for senior schoolchildren, whose profile subjects are Physics, 
Chemistry, Biology, Geography, Mathematics, as new professions actively come into modern life.

Foreign language is considered to be polysubject and can enrich senior schoolchildren of non–humanitarian profile 
with knowledge on Natural Science and Mathematics and develop their cognitive interest. 

The interest to a foreign language as a subject, in recent times, is explained by it’s penetrating into different 
spheres and nonlinguistic professions. Actually, spheres of using a foreign language are extended. According to the 
“Atlas of new professions”, to 2025–2035 many new professions occur, many of them will need the knowledge of a 
foreign language. 

Intersubject relations come into modern school education and really extend the zone of subject knowledge on 
profile because of the interpenetration of knowledge of different subjects. Integration of a foreign language with 
Science subjects and Mathematics gives the opportunity for schoolchildren to get new knowledge on profile subjects 
(Physics, Chemistry, Biology, Geography, Mathematics and others) and increase the development of cognitive interest 
among senior schoolchildren. We consider that intersubject integration increases schoolchildren’s motivation to 
learning foreign languages, develops different kinds of thinking, forms the following abilities – to analyze, to 
generalize, to synthesize, to compare, make conclusions and others. 
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knowledge, new professions.
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Nowadays, at the time of emergence of global edu-
cational environment and rise in scientific and profes-
sional mobility, the English language, which has be-
come a language of the global academic community, 
appears to determine the development of most educa-
tional programmes in higher education institutions. As 
a result, the majority of Russian universities have to 
reconsider their goals, objectives as well as the con-
tents of most educational programmes in the English 
language.

National Research Tomsk Polytechnic University 
(hereinafter – TPU), one of the leading and research-
intensive technological universities in Western Sibe-
ria, Russia, has declared English language proficiency 
as one of the essential requirements for its research 
and academic staff. English appears to enable the em-
ployees to carry out their professional activities more 
efficiently, ensures a high level of scientific research, 
allows establishing international contacts and facili-
tates interaction in the multicultural academic environ-
ment. In particular, as an integral part of scientific and 
educational activity the university academic staff 
should be able to perform the following professional 
tasks through the medium of English: 

• to deliver lectures in English for home and inter-
national students;

• to carry out business correspondence and hold 
oral negotiations;

• to make and deliver reports at various interna-
tional scientific events;

• to write scientific papers;
and to work on scientific projects or do research in 

collaboration with international colleagues. 
These types of activities ensure the university to 

perform more global and crucial tasks – university’s 
competitive growth among other universities world-
wide in such spheres as attracting international stu-
dents, improving the quality of scientific research, etc. 

The activities aimed to increase English language 
usage in all spheres of the university life at TPU un-
derpinned the Decree presented in the National Re-
search Tomsk Polytechnic University Programme for 
Promoting its Competiveness (the so-called Roadmap) 
for 2013–2020. In accordance with the Programme, 
‘by 2020 linguistic academic and social environment 
of the University will include two equal components: 
the Russian language and the English language, the 
latter renowned for being the language of world sci-
ence’ [1, p. 46]. By 2020, the percentage of students 
and the staff with a sufficient level of the English lan-
guage proficiency should be 100 % [1, p.62] and the 
percentage of research and teaching staff members 
having publications indexed in the Web of Science or 
Scopus databases should be equal to 90 % [1, p. 53].

Thus, it tends to be that modern Russian universi-
ties often have special requirements for student and 
academic staff production, owing to the fact that the 
present-day society needs highly-qualified specialists 
who are well-equipped with theoretical and practical 
knowledge, able to speak foreign languages, navigate 
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in the global information space, share information on 
the latest science and technology news and transmit to 
students the information obtained from various infor-
mation sources.

“English for Scientific and Academic Communica-
tive Purposes” is a course pursuing teaching English 
with a specific aim: to develop and increase the learn-
ers’ ability to study the language or conduct research 
in the language in some particular field (the field they 
specialize in). In the 21st century such approach for 
EFL teaching can be regarded as essential. This can be 
explained by several reasons. Firstly, a good command 
of English allows one to participate in special profes-
sionally-oriented events that are held in today’s global 
economy and academic community. Secondly, it pro-
vides people with access to the research literature in 
the English language, which allows them to stay up-
dated and learn about the latest inventions and innova-
tive ideas. 

The principles of the “English for Scientific and 
Academic Communicative Purposes” course design are 
based on the findings by Russian and foreign scholars 
in such areas as language teacher education and course 
development [2, 3]; adult education and life-long learn-
ing [4–6]; theory and methods of teaching English for 
specific academic purposes (EAP) and an EAP ap-
proach to course design and teaching [7–11].

The methods applied include general scientific and 
specific teaching methods (analysis, synthesis, induc-
tion, deduction, descriptive and comparative methods, 
modelling etc.). They allow analyzing the present 
studies in the sphere under consideration, choosing the 
best techniques in English language teaching and ap-
plying them in the design of the course “English for 
Scientific and Academic Communicative Purposes”, 
which is expected to meet the needs of the TPU aca-
demic staff, ready and willing to collaborate with their 
colleagues across the world.

The foreign language training courses which are be-
ing developed in accordance with the new requirements 
for educational programmes should create special con-
ditions for training employees of a modern technical 
educational institution and focus on the development of 
their foreign language competences. The Strategic De-
velopment Programme of Tomsk Polytechnic Universi-
ty states that advanced training courses for TPU aca-
demic staff are aimed at gaining foreign language profi-
ciency, acquiring social and cultural competences for 
international cooperation achievement in scientific and 
educational fields due to the development priorities of 
TPU as a national research university.

One of the training courses that can allow the aca-
demic staff of TPU to gain foreign language proficien-
cy, thus, to master English is the course “English for 
Scientific and Academic Communicative Purposes”. 
The course aims to equip learners with professional 

foreign language communicative competences for pro-
fessional and research experience exchange with the 
representatives of international academic community. 
The course is taught within the Modular training pro-
gramme designed for the TPU academic staff. The 
Modular training programme includes five stages of 
education according to the basic level of English profi-
ciency (from A1 at the first stage to B2 at the fifth stage 
of education). The course “English for Scientific and 
Academic Communicative Purposes” is taught at the 
fourth stage. It is designed for learners of the level pro-
ficiency equal to the required level B1 of the Common 
European Framework of Reference for Languages 
Learning. B1/B2 language level is an essential tool for 
comprehending the features of academic and scientific 
communication styles and is a prerequisite for the de-
scribed discipline. It implies that the learners are aware 
of the basic rules of the English grammar, phonetic and 
lexical peculiarities of the English language. A learner 
can percept general English speech by ear and produce 
the utterances of common and more specific topics 
orally and in the written form. At the end of the course 
the participants increase their level of language profi-
ciency from B1 to B1–B2/ B2 depending on individual 
features of learners and groups. To obtain the targeted 
foreign language proficiency level, traditional teaching 
approaches are delivered alongside with the active 
teaching methods such as IT-methods, case study, 
problem-based and experience-based learning.

The course is coherently connected with the other 
courses of the previous stages and is the basis for the 
students’ following (fifth) stage where the focus is put 
on specific engineering topics and where learners 
should be ready to freely communicate with their home 
and international colleagues on professional issues. 

The duration of the course is 18 weeks, including 
36 contact hours and 18 hours of learners’ self-study 
work. 

To obtain the course objectives, the following tasks 
are supposed to be fulfilled: 

• acquiring and developing the skills in presenting 
the results of research or professional activities to the 
international academic community; 

• acquiring and developing the skills in making re-
ports on the results of research or professional activi-
ties in compliance with the genre, stylistic, composi-
tional and linguistic features of English scientific com-
munication. 

The course focuses on the development of learners’ 
competencies related to oratorical skills, namely, pub-
lic speaking skills, strategies and tactics used in the 
after-presentation speech (giving direct answers to a 
question, avoiding answering, redirecting questions 
back to the audience), keeping listeners’ attention. 
Therefore, all the material taught within the course is 
divided into 6 sections logically linked to each other. 
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Each section of the course includes topics related to 
the parts of the presentation as well as special means 
of expressing numerical values in the English lan-
guage, units of measurement adopted in the English-
speaking academic environment, and so on. Every part 
is aimed at acquiring a particular set of lexical and 
grammatical ways of expressing ideas while commu-
nicating on scientific topics. 

Six sections of the course covering six topics:
1. The introductory part to the presentation: the pe-

culiarities of the first part of the presentation, basic 
ideas of presentation structure and organisation. 

Here the key information that should be included 
into the first part of the presentation (the relevance and 
novelty of scientific research, contributions to the is-
sue, previously made by other researchers) and appro-
priate lexical and grammatical means of expressing it 
as well as the ways of attracting the audience’s atten-
tion are discussed in detail. 

2. The main part of the presentation: the specifics 
of lexical means of expression. 

This part focuses on the main lexical means of ex-
pressing the information and ways of emphasizing the 
key points of the presentation. Some attention is drawn to 
signposting, linguistic means of expressing difficult is-
sues, adding new ideas or reference to the ideas stated 
above. 

3. The main part of the presentation: tools of pre-
sentation. 

Here the usage of various facilities of oral presenta-
tion, namely flipchart, whiteboard, Power Point slides, 
data projector, overhead projector, pin board, pointers are 
studied. Moreover, in this part of the course learners are 
introduced to signposting, in particular, language means 
of intensifying the key ideas of the presentation. 

4. The main part of the presentation: description of 
graphs. 

This part of the course focuses on presenting infor-
mation with the help of visual means for the purpose 
of comparing various materials. Specific lexical and 
grammatical means of describing the information given 
in the graphs within the presentation are considered. It 
should be mentioned that this section of the course is par-
tially based on the material of the electronic educational 
sources presented on various Internet websites. (For ex-
ample, teaching materials are allocated on the platform of 
the partner-university, University of Southampton https://
www.elanguages.ac.uk/tomsk).

5. The concluding part of the presentation: the spe-
cifics of the final part of the presentation.

Here the linguistic means of summarizing the in-
formation of the presentation, restating the key ideas, 
drawing listeners’ attention to crucial questions that 
should be considered further are discussed. 

6. The after-presentation section: discussion of the 
information given in the presentation. 

This section is devoted to lexical and grammatical 
means of formulating questions and answers or requir-
ing specification on the information presented, echo-
questioning and interruption.

As for the teaching material for the course de-
scribed, most of the original texts and video lectures 
are taken from available online Internet websites of 
British and American leading research-intensive uni-
versities and are employed in the educational process. 
The information presented on these websites gives the 
idea of the specifics of academic style of communica-
tion and facilitates practising presentations skills (oral 
performance and structuring information on slides). It 
allows one to introduce the learners to original aca-
demic texts in English as well as to give the idea of 
communication peculiarities within the international 
academic society.

An integral and essential part of the course is a spe-
cial type of activity individually performed by the par-
ticipants of the programme. In the present paper this 
kind of activity is called learners’ self-study work, 
which can be of two major types: 

• current self-study work;
• creative problem-oriented self-study work. 
Current self-study work, aiming to deepen and so-

lidify the learners’ knowledge and develop practical 
skills, includes: doing individual home assignments 
and preparing for achievement tests. Creative prob-
lem-oriented self-study work implies preparing for the 
pass/fail exam, which includes delivering the final 
professional presentation in English.

Learners’ self-study work involves completing tasks 
and exercises aimed at applying the obtained knowl-
edge to some practical material (learners’ individual re-
search projects within the fields of their specialization). 
The possibility of getting strong theoretical knowledge 
basis along with hands-on skills as well as the practice 
oriented outcome of the course (a well structured scien-
tific presentation in English) is of crucial importance to 
this category of learners. As it was mentioned above, 
the participants of the course are TPU professional aca-
demic staff, i.e. adults demonstrating personal and pro-
fessional features such as self-discipline, goal-and 
practice orientation, consciousness of their weak and 
strong learning skills. They are not passive recipients 
but active participants of the educational process, ca-
pable of working individually and sharing the results of 
their work and their experience with the audience; ca-
pable of giving immediate feedback on some critical 
aspects of the programme, drawing the teacher’s atten-
tion to them, giving comments. Besides, they eagerly 
work in pairs and groups practicing and refining their 
communicative competences. In this respect, the learn-
ers’ self-study work is considered to be the key course 
activity as it facilitates preparation of the individual fi-
nal practice oriented product. 
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The targeted result of the course “English for Sci-
entific and Academic Communicative Purposes” aims 
at practical acquaintance with the language. Learners 
should be able to apply the gained professional com-
petences, knowledge, abilities and skills in their pro-
fessional and research activities, for instance, while 
making and discussing professional presentations in 
English in scientific and academic settings. 

Due to the approach described, the targeted result 
is obtained by fulfilling the following tasks: know, be 
good at, and be experienced in.

Thus, learners should know:
(1) functional features of scientific and academic 

communication in English, rules (including structural 
features, visual means, etc. ) for making presentations 
in English in academic settings.

(2) linguistic features of presentations in English in 
scientific and academic settings.

(3) functional and vocabulary features of presenta-
tion discussions in English with colleagues in scientif-
ic and academic settings.

Learners should be good at:
1. differentiating functional features of scientific 

and academic communication in English, utilizing ap-
propriate linguistic means for academic reports, intro-
ducing necessary changes.

2. analysing and selecting appropriate linguistic 
means in accordance with the purpose of the utterance 
at every stage of presentation preparation in scientific 
and academic settings.

3. selecting appropriate words and grammar con-
structions for presentation discussions in the English 
language. 

Learners should be experienced in:
1. preparing and making professional presentations 

in English in scientific and academic settings.
2. using words and grammar constructions in ac-

cordance with the purpose of the utterance at every 
stage of presentation preparation in scientific and aca-
demic settings.

3. discussing a presentation with colleagues as a part 
of scientific and academic communication in English.

Obviously, assessment is an essential part of the 
learning process. The following tools are used to as-
sess the skills acquired through the course “English for 
Scientific and Academic Communicative Purposes”:

• Informal assessment tools: for example, questions 
that the learners have to answer in front of the audi-
ence (To sum up, what are the main principles you 
need to consider working on the body of your presen-
tation? Could you give any examples of the language 

means to be used in the introductory part of your pre-
sentation?).

• Informal assessment tools including projects done 
by the learners individually and presented in the class-
room (How else can you express this idea? What is the 
appropriate presentation structure?).

• Formative assessment tools available at the EAP 
Toolkit interactive learning platform.

• Formative assessment tools in the form of achieve-
ment tests, measuring the learners’ level of skills, ac-
complishment, or knowledge in the studied area.

The conclusion of the course “English for Scientif-
ic and Academic Communicative Purposes” is marked 
by the final assessment process which is of two types. 
The first type of final assessment implies the perfor-
mance of the task based on the material studied in the 
course. Basically, at this stage of assessment the two 
variants of final assessment sheets are provided for the 
learners in order to reveal their knowledge and skills 
obtained in the educational process. The second stage 
involves making and delivering individual presenta-
tion projects on specific academic topics. While giving 
presentations in class, the learners are expected to lis-
ten to the presentations of their colleagues as well as 
to participate in the after-presentation discussion ses-
sion, asking questions and giving feedback on the in-
formation presented. 

It may be concluded that the course “English for 
Scientific and Academic Communicative Purposes” 
can enable the academic staff of National Research 
Tomsk Polytechnic University to achieve the major 
objective of the professional Modular training pro-
gramme designed for teaching English to the TPU aca-
demic staff, which consists in developing and refining 
a professional foreign language communicative com-
petence of researchers. The skills trained within the 
course can be applied for presentation projects where 
the learners could demonstrate the results of their sci-
entific work to the international academic community 
in the appropriate manner. 

When teaching the course presented in the paper, 
the specific character of the audience should be taken 
into consideration. In particular, adults engaged in pro-
fessional scientific activity demonstrate their aspiration 
to obtaining foreign language competences in the 
sphere of academic communication along with getting 
a practical result. Therefore learners’ communicative 
activities are carried out mostly in the form of pair- , 
mini group- or individual work, which is essential for 
better communication and preparation of their reports 
and presentations on professional academic issues.
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Общие тенденции в развитии системы отечест-
венного образования свидетельствуют о значитель-
ном усилении роли деятельностной и ценностной 
составляющей образования [1–3]. Подготовка спе-
циалистов в рамках компетентностного подхода 
приоритетной задачей ставит перед студентами – 
будущими преподавателями самостоятельный по-
иск новых знаний и применение их при решении 
различных профессиональных задач. Об этом сви-
детельствует теоретический обзор федеральных 
государственных образовательных стандартов выс-
шего образования по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование», «Профессиональ-
ное обучение» (квалификация «бакалавр»), в кото-
рых подчеркнуто, что профильная подготовка бу-
дущих учителей должна быть ориентирована на 
реализацию в том числе их научно-исследователь-
ской деятельности [4, 5]. В связи с этим в требова-
ниях к результатам освоения основной образова-
тельной программы бакалавриата перечислены 
компоненты исследовательской компетенции сту-
дентов – будущих преподавателей, что позволяет 
констатировать актуальность исследования. 

Научными разработками в области исследова-
тельской компетенции занимались П. Н. Пономар-
чук, А. В. Хуторской, Е. В. Бережнова, Н. И. Плот-
никова, М. Б. Шашкина, А. В. Багачук, О. В. Здано-
вич и др. [6–9]. Теоретический обзор отечествен-
ной и зарубежной научной литературы позволяет 
заключить, что термин «исследовательская компе-
тенция студентов профессионально-педагогиче-
ских направлений» трактуется неоднозначно, сле-
довательно, требуется уточнить его определение и 
структурно-содержательные компоненты.

Анализ дефиниций понятия «исследовательская 
компетенция» дает основание в данной работе по-

нимать под исследовательской компетенцией сту-
дентов профессионально-педагогических направ-
лений способность будущего педагога осуществ-
лять предметную и целенаправленную деятель-
ность по получению нового знания в про-
фессионально-педагогической сфере. Анализи-
руя различные подходы к определению структуры 
и содержания исследовательской компетенции 
студентов профессионально-педагогических на-
правлений, авторы выделяют следующие струк-
турно-содержательные компоненты: когнитив-
ный (определяет содержание знаний в исследова-
тельской деятельности), мотивационный (направ-
лен на понимание у студентов важности задачи 
развития собственных исследовательских способ-
ностей и готовности развивать их самостоятельно 
[10]), праксиологический (связан с формировани-
ем исследовательских умений и навыков, выра-
жающийся в знании студентов об организации и 
проведении собственных педагогических исследо-
ваний).

Экспериментальная составляющая исследова-
ния по формированию исследовательской компе-
тенции студентов – будущих учителей разделена 
на три этапа: подготовительный, формирующий, 
заключительный. Каждый этап характеризовался 
постановкой и решением соответствующих задач и 
определением предварительных результатов. При 
проведении формирующего этапа для определения 
уровня сформированности исследовательской ком-
петенции студентов возникла необходимость в вы-
делении критериев и показателей. В результате ис-
следования в структуре исследовательской компе-
тенции студентов профессионально-педагогиче-
ских направлений выделено три взаимосвязанных 
компонента: когнитивный (знания), мотивацион-
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ный (мотивы), праксиологический (умения и навы-
ки) [11, 12].

Анализируя требования федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 3+ по на-
правлениям подготовки «Профессиональное об-
учение», «Педагогическое образование» и основ-
ные образовательные программы, можно отметить, 
что когнитивный компонент исследовательской 
компетенции студентов профессионально-педаго-
гических направлений состоит:

– из знаний методологии педагогических иссле-
дований процессов образования (обучения, воспи-
тания, социализации) [13], сущности и технологии 
основных методов исследования; 

– знаний теории и технологии обучения и вос-
питания обучающегося, сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 

– знаний закономерностей психического разви-
тия личности и особенности их проявления в учеб-
ном процессе в разные возрастные периоды [14]; 

– знаний способов психологического и педаго-
гического изучения обучающихся;

– знаний способов взаимодействия с различны-
ми субъектами исследовательского процесса; 

– знаний закономерности и процедуры проведе-
ния исследования;

– предполагает знания поиска информации в 
различных источниках.

В свою очередь, праксиологический компонент 
исследовательской компетенции студентов про-
фессионально-педагогических направлений отра-
жает:

– умения и навыки изучения современного со-
стояния исследуемой проблемы, выбора необходи-
мых условий проведения эксперимента [15]; 

– умения использовать методы психологиче-
ской и педагогической диагностики для решения 
различных профессиональных задач;

– умения и навыки структурировать материал, 
трактовать полученные данные;

– умения и навыки проводить самоанализ ис-
следовательской деятельности, формулировать за-
ключения и выводы; 

– владение навыками планирования экспери-
мента, проведения, реализации и корректировки 
запланированных действий согласно программе 
исследования; 

– умение выступать устно и преподносить пись-
менно результаты исследования; 

– умения и навыки наглядно и убедительно про-
водить презентацию своих идей.

Мотивационный компонент исследовательской 
компетенции студентов профессионально-педаго-
гических направлений отражает мотивы, характе-
ризующие отношение личности к исследователь-
ской деятельности, а именно: 

– положительное отношение к исследователь-
ской деятельности;

– сформированность познавательного интереса;
– ценностные отношения;
– инициативность в принятии решений постав-

ленных задач;
– понимание и осмысление потребности в осу-

ществлении исследовательской деятельности;
– ответственное отношение к процессу, содер-

жанию и результату исследовательской деятель-
ности.

Для проведения экспериментальной проверки 
необходимо установить критерии каждого из ком-
понентов исследовательской компетенции. Крите-
рии авторы определили как гностический, мотива-
ционно-целевой и деятельностный согласно струк-
турно-содержательным компонентам исследова-
тельской компетенции студентов профессиональ-
но-педагогических направлений. 

С учетом обозначенных критериев и показате-
лей было выделено три уровня развития исследо-
вательских компетенций студентов профессио-
нально-педагогических направлений: базовый – 
уровень учебно-исследовательской деятельности, 
инициируемой преподавателем, учебно-исследова-
тельский – уровень исследовательской деятельнос-
ти под руководством преподавателя, научно-иссле-
довательский – уровень самостоятельной исследо-
вательской деятельности.

Базовый уровень освоения студентом исследо-
вательских компетенций (уровень учебно-исследо-
вательской деятельности, инициируемой препода-
вателем) характеризуется умениями и навыками:

– работы со справочной литературой;
– анализировать данные;
– определять цели и задачи исследования;
– оценивать свои действия;
– видеть структуру найденного материала;
– систематизировать материал;
– сравнивать, сопоставлять;
– анализировать полученный результат.
Учебно-исследовательский уровень освоения 

студентом исследовательских компетенций (уро-
вень исследовательской деятельности под руковод-
ством преподавателя) характеризуется умениями и 
навыками:

– формулировать гипотезу;
– сравнивать, сопоставлять;
– проводить поисковый эксперимент;
– теоретически обосновывать выбор методов;
– оценивать свои действия;
– ориентироваться в профессиональной литера-

туре;
– применять компьютерные средства для реше-

ния задачи;
– презентовать полученный результат;
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– анализировать проделанную работу;
– интерпретировать полученные результаты. 
Научно-исследовательский уровень освоения 

студентами исследовательских компетенций (уро-
вень самостоятельной исследовательской деятель-
ности) характеризуется умениями и навыками:

– увидеть и сформулировать проблему;
– анализировать ситуацию;
– теоретически обосновывать выбор методов;
– находить способы решения проблемы;
– уточнить гипотезу;
– самоконтролировать завершенность действий;
– использовать методы исследования, применя-

емые в смежной науке;
– самоанализировать полученный результат;
– логически верно, аргументированно и ясно 

излагать процесс действий;
– формулировать обобщающие выводы в соот-

ветствии с поставленными целями, задачами и ре-
зультатами их выполнения;

– оценивать результаты исследования с точки 
зрения их достоверности и практической значимо-
сти;

– интерпретировать полученные результаты [16, 
17]. 

Характеристики уровней формирования иссле-
довательской компетенции студентов профессио-
нально-педагогических направлений представлены 
в таблице.

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды. Насущные потребности образовательной 
практики в компетентном преподавателе вызывают 
необходимость формирования исследовательских 
компетенций студента. Выделенные в ходе экспе-
риментальной работы критерии и показатели поз-
воляют измерить уровень формирования исследо-
вательских компетенций студента. Гностический 
критерий отражает теоретическую сторону об-
ученности студентов, что соответствует когнитив-
ному компоненту. Мотивационно-целевой крите-
рий учитывает мотивы обучения студентов в ходе 
образовательного процесса, что соответствует мо-
тивационному компоненту. Деятельностный крите-
рий отражает практическую сторону обученности 
студентов, что соответствует праксиологическому 
компоненту [18, 19]. 

Характеристики уровней сформированности исследовательской компетенции студентов 
профессионально-педагогических направлений

Уровень Критерий Характеристика

Базовый

Гностический Теоретические знания студента мало осознаны им и разрозненны. 
Студент не в полном объеме усваивает материал

Мотивационно-целевой
Ситуативный и кратковременный интерес студента к исследова-
тельской деятельности с преобладанием мотивов внешнего 

стимулирования

Деятельностный Уровень характеризуется частичным усвоением студентом исследо-
вательских умений

Учебно-исследова-
тельский

Гностический Теоретические знания студента отличаются осознанностью, 
обобщенностью

Мотивационно-целевой
Личностные установки и ценностные ориентации в исследова-

тельской сфере устойчивы, осознанное понимание необходимости 
развития собственных исследовательских умений

Деятельностный

Сформирована система исследовательских умений студента, 
в основном обеспечивается осуществление соответствующих 
действий при выполнении установленных исследовательских 

целей и задач

Научно-исследова-
тельский

Гностический Теоретические знания студента отличаются осознанностью, 
обобщенностью, широтой переноса

Мотивационно-целевой
Высокая внутренняя потребность, осознанность, ярко 

выраженное стремление осуществлять исследовательскую 
деятельность

Деятельностный

Исследовательские умения устойчиво сформированы, 
система включает определение целей и задач исследования, 

обработку и анализ результатов эксперимента и представление 
их в научном виде
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The student’s investigation competence should be considered as one of the most important components of his 
professional development. Its formation could be observed during student’s investigation activity. The purpose of the 
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article is to consider the specifics of students – future teachers’ research competence development. As a method or 
methodology of the work, the activity-oriented and person-oriented approaches are chosen.

The article analyzes the problems of students – future teachers’ research competence formation. The theoretical 
analysis of Federal state educational standards was held. It allows us to identify priority professional tasks within the 
framework of research activity. Considered formative stage of experimental work on formation of the research 
competence of students. Identified and justified the criteria for the formation of research competence. Identified 
characteristics of indicators and levels of formation of each criterion. It is shown that research competence presupposes 
the presence of creative abilities of future teachers, and includes obtaining of required skills, abilities, processes of 
analysis, synthesis, comparison, generalization, methodological and theoretical bases of professional-pedagogical 
activity, the ability to creatively resolve pedagogical tasks, to perform the functions of a teacher through creative self-
improvement. The field of application of the study results is training of students – future teachers at university.

Key words: evaluation criteria, students’ research competence, scientific-research activity, formation, future 
teachers.
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Русский танец, являясь уникальным явлением 
культуры народа, имеет длительную историю раз-
вития и становления. Анализ исторических доку-
ментов указывает на то, что в далекие языческие 
времена танец являлся составной частью многих 
ритуально-обрядовых действий, в которых находи-
ли отражение особенности труда, быта и религиоз-
ных верований. С помощью танца народ передавал 
накопленный житейский опыт последующим поко-
лениям. Артефакты прошлого, нашедшие отраже-
ние в разнообразных рисунках и фресках с изобра-
жением танцующих людей, говорят о танце как 
о своеобразной системе хранения информации 
[1, с. 24]. 

В настоящее время перед исследователями, за-
нимающимися проблемами возрождения и сохра-
нения традиций русского танцевального искусства, 
возникает проблема, связанная с пониманием язы-
ка танца в контексте его знаково-символической 
природы. Решение этой проблемы, по мнению 
Ю. А. Гевленко, позволит «полнее и глубже взгля-
нуть на специфику танцевального языка в аспекте 
его смысловой содержательности» [2, с. 87].

Поэтому для дальнейшего изучения и рекон-
струкции образцов русской хореографии, которую 
можно назвать энциклопедией жизни народа и сред-
ством воспитания подрастающего поколения, назре-
ла необходимость проведения анализа основных 
элементов русского танца с позиции семиотики. 

В танце нашли отражение особенности быта и 
жизни русского народа, его мышление и отноше-
ние к жизни, характер и темперамент. Взаимосвязь 
рисунка танца с декоративно-прикладным творче-
ством и орнаментикой костюма делает это направ-
ление в исследованиях особенно актуальным.

Вся деятельность человека, с позиции семиоти-
ки, носит символический характер. Поэтому не 
случайно многие исследователи рассматривают 
культуру как совокупность знаков (способов со-
хранения и передачи информации, типов культур-

ной памяти), в которых воплощается (кодируется) 
содержащаяся в ней информация [3, с. 51]. 

Согласно семиотике, «...все, что люди сообща-
ют друг другу (намеренно или непроизвольно, 
„машинально“) или машинам, – это информация» 
(от латинского informatio – разъяснение). Инфор-
мация всегда имеет знаковую природу и передает-
ся с помощью знаков [4, с. 7]. 

По определению одного из отечественных спе-
циалистов в области семиотики культуры С. Т. Мах-
линой, культура есть совокупность знаковых си-
стем (или языков культуры), позволяющих кон-
кретному народу поддерживать свою сплочен-
ность, оберегать свои ценности и осуществлять 
взаимосвязи как с окружающим миром, так и с 
другими культурами [5, с. 8]. 

Исходя из этого определения, русский танец 
как часть деятельности человека также можно 
рассматривать как комплекс знаковых систем, так 
как основным средством выражения в нем являлся 
набор движений или, выражаясь языком семиоти-
ки, знаков. Это своеобразная информация, закоди-
рованная в жестах, движениях ног, рук, головы 
и корпуса, составляющая основу танцевальной 
лексики.

Согласно исследованиям, лексику народного 
танца принято делить: 

– на образные движения (создающие ассоциа-
цию с каким-либо образом);

– подражательные движения (подражающие ко-
му-либо или чему-либо);

– естественно-пластические движения (рожда-
ющиеся в процессе танца); 

– традиционные движения (выработанные на 
протяжении веков) [6]. 

Поскольку язык танца, как было установлено 
выше, является знаковой системой, то по аналогии 
с делением знаков на три группы в общей семиоти-
ке элементы – знаки танцевального языка также 
можно разделить: 
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– на знаки-изображения (рисунки танца, образ-
ные движения), 

– знаки-признаки (подражательные движения в 
танце),

– условные знаки (искусственно разработанные 
движения и жесты) [7, с. 31]. 

Исследователи считают, что сначала появились 
всевозможные взмахи и хлопки руками, топанье 
ногами, прыжки и гримасы, т. е. движения носили 
изобразительно-подражательный характер. В од-
них танцах изображались повадки животных и от-
рабатывались охотничьи приемы, в других выра-
жались мольбы о плодородии земли, о солнце или 
дожде, об урожае и о других насущных проблемах 
[8, с. 22]. 

Таким образом, можно согласиться с предполо-
жением Г. Ф. Богданова о том, что искусство танца 
возникло из связи движений и жестов человека с 
его эмоциональными впечатлениями от окружаю-
щего мира (охота и военные упражнения, различ-
ные трудовые операции, праздники и ритуально-
обрядовые действия) [9]. 

Прежде чем провести аналогию между основ-
ными движениями русского танца и закодирован-
ной в них информацией, следует уточнить влияние 
природно-географических факторов на хозяйст-
венно-трудовую деятельность русского народа, со-
став, покрой и орнаментацию костюма, которые 
оказали непосредственное влияние на формирова-
ние лексики и рисунков танца в каждом регионе 
России. 

Так, южнорусский регион с его благоприятны-
ми климатическими особенностями и легкими оде-

ждами был представлен в танцевальной культуре 
русского народа танками и карагодами, исполняв-
шимися под плясовые напевы. 

Центральный регион России, сформировавший-
ся под влиянием ремесленного производства, вы-
делялся игровыми хороводами «с рассуждением», 
кадрилями и групповыми плясками. 

Суровая погода северорусского региона России 
отразилась в сдержанной исполнительской манере 
и преобладании хороводных форм в танцах. 

Природно-климатические особенности Сибири 
(долгая и суровая зима, короткое лето с гнусом и 
мошкарой) способствовали возникновению ма-
леньких сибирских хороводов, которые можно 
было водить в деревенской избе [10, с. 59].

Информация о природных, бытовых, социаль-
ных особенностях жизни народа в каждом регионе 
России, закодированная в лексике русского танца, 
представлена в табл. 1. 

Точно установить время появления движе-
ний, представленных в табл. 1, в силу ограни-
ченности исторических источников не представ-
ляется возможным, так как долгое время, на 
протяжении многих поколений, танец и традиции 
его исполнения передавались только нефиксиро-
ванным способом, от одного исполнителя к дру-
гому. 

Содержательная составляющая русского танца, 
закодированная в его рисунках (табл. 2), выполня-
ла регулятивную и соционормативную роль, фор-
мировала любовь и уважение к труду и родной 
земле, воспитывала эстетические и нравственные 
качества личности. 

Л. Г. Тимошенко. Знаково-символический аспект русского народного танца

Таблица  1 
Отражение окружающей действительности в лексике русского танца

Основные 
движения Труд Быт Природа Ритуал Война, охота

Молоточки Кузнечное дело, 
процесс, выколачивание 
зерен, сапожное дело

Подражание бытовым 
предметам, работа 

молотком

Птицы, клюющие 
зерно

Весенние ритуалы 
пробуждения 

земли

–

Ковырялочка Земледелие, вскапыва-
ние земли

Ковыряние земли 
с целью добычи 
корнеплодов 

– – –

Моталочка Ткацкое дело, сельскохо-
зяйственные процессы

Окружающие предме-
ты – маятник 

Ветер, раскачива-
ющий деревья и 

предметы

– –

Дроби Молотьба зерновых 
культур, разминание 
льняных стеблей

Притаптывние земли, 
бить, ударять

Процесс согрева-
ния ног

Будили землю, 
входили с ней в 

контакт

Атака, нападение 
на зверей

Присядки  Хозяйство Разминание 
мышц ног

– – Способ боя, воен-
ные действия, 

демонстрация силы 
и выносливости

Хлопушки – Очищение одежды Борьба с гнусом Ритуально-обрядо-
вые явления

Отвлекающий 
маневр, способ боя
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Таким образом, семиотический анализ основ-
ных элементов русского танца, представленных в 
табл. 1 и 2, позволил выявить смысловую содержа-
тельность танцевального языка. 

Информация, хранящаяся в традиционной 
русской хореографической культуре, обладала 

соционормативными и регулятивными свойст-
вами. Танец помогал русскому народу сохранять 
свои ценности, осуществлять взаимосвязь с 
окружающим миром, воспитывать подрастаю-
щее поколение, хранить и передавать информа-
цию. 
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THE SYMBOLIC ASPECT OF THE RUSSIAN FOLK DANCE

L. G. Timoshenko

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article considers the symbolic nature of the Russian dance. Implicit information in the vocabulary and figures 
of Russian dance allows us to consider it as a complex symbolic system and a method of storing information in which 
encrypted peculiarities of everyday life of the Russian people, the methods of formation of aesthetic, moral and 
communication skills. Russian folk dance has a long history of development and even in pagan times, was an integral 
part of many ritual and ceremonial activities, which are reflected especially in labor, life and religious beliefs. With the 
help of dance people pass on their accumulated experience of life to future generations.

Таблица  2 
Отражение окружающей действительности в рисунках русского танца

Названия основ-
ных рисунков

Явления 
природы

Трудовые процессы Ритуально-обрядо-
вые действия

Предметы быта Военные занятия

Звездочка Звезда, снежинка Швейное дело Символ креста Орнамент на одежде –
Змейка Змея, ручеек, 

подражание 
животным

Шитье, вязание, 
вышивание, ткачество

– Орнамент на одежде –

Шен Ветви деревьев Шитье, плетение, 
цепочка

Встреча, знакомство Челнок для плете-
ния рыболовных 

сетей

Выработка сноровки 
и быстроты движе-

ний
Арка – – Переход, рождение, 

обновление
Ворота –

Линия Береговая линия Ряды посевов – Забор Военное дело, 
построение
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Describes how the climatic features of the regions of Russia influenced the formation of the diversity of Russian 
dance. Semiotic analysis of the basic elements of Russian dance found in it an informative component, encoded in 
drawings and dance vocabulary.

Therefore, further study and reconstruction of the samples of Russian folk dance, which can be called an 
encyclopedia of people’s lives and the means of education, is a need to review the basic elements of Russian dance 
from the perspective of semiotics. Reflected in the dance, the specifics of thinking and mentality of the Russian 
people, the relationship of drawing and dance composition with its arts and crafts, ornaments suit, festive and everyday 
rituals makes this trend in research not only interesting, but also relevant.

Key words: semiotic analysis of the dance, vocabulary of dance, Russian folk dance.
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Использование аудиовизуальных технологий в 
музыкально-педагогическом процессе образова-
тельных учреждений на всех уровнях системы 
образования рассматривается современной тео-
рией и методикой обучения и воспитания как 
объективное требование общественного развития 
и важный аспект педагогической деятельности 
учителя музыки.

В информационном пространстве, характери-
зующемся наличием и проникновением во все об-
ласти человеческой деятельности аудиовизуаль-
ной сферы, каждый педагог, работающий в пред-
метной области «Музыка», «Искусство», должен 
освоить способы построения профессионально-
педагогической деятельности с использованием 
современных аудиовизуальных технологий для 
достижения педагогических целей в музыкальном 
обучении, воспитании и развитии учащихся. Спо-
собности музыканта-педагога и его готовность ор-
ганизовывать музыкальную практику с внедрени-
ем аудиовизуальных технологий являются, по 
сути, универсальными, базовыми и своевремен-
ными, связанными с активным творческим про-
цессом познания окружающей действительности. 
В связи со сказанным их развитие становится 
приоритетной методологической, технологиче-
ской и методической задачей в области музыкаль-
ного и художественно-эстетического образования 
в целом.

В исследованиях, посвященных проблеме 
использования в науке, образовании и искусст-
ве аудиовизуальных технологий (С. П. Полозов, 
Г. Р. Тараева, А. В. Федоров и др.), они рассматри-
ваются как совокупность методов, аудиовизуаль-
ных средств, обеспечивающих осуществление сбо-
ра, хранения, переработки и передачи аудиовизу-
альной информации [1–3].

Отличительной характеристикой аудиовизу-
альных технологий является осмысленное объеди-
нение звука и изображения (также дополнитель-
но текста, анимации и других средств звукозри-
тельного синтеза). Этот процесс обязательно ва-
рьируется в электронной системе (компьютер, 
экранные искусства и другие телекоммуникацион-
ные объекты).

К аудиовизуальным технологиям в научных ис-
следованиях последнего десятилетия относятся 
различного вида презентативные, тренажерные, 
справочные, креативные компьютерные програм-
мы, использующие звук и изображение, цифровые 
(электронные) образовательные ресурсы, функцио-
нирующие в компьютерной мультимедийной сре-
де, а также экранные искусства (кино, телевиде-
ние, видео) и ряд других технологий, объединяю-
щих зрительный и слуховой компоненты совре-
менной информационной среды [2–5].

В связи с нормативными приоритетами образо-
вательного процесса и его ориентацией на внедре-
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ние аудиовизуальных технологий в учебно-воспи-
тательный процесс методическая система музы-
кального образования претерпевает значительные 
изменения. Так, современные программы по пред-
мету «Музыка», а также внеурочной деятельности 
детей сопровождаются методическими мультиме-
дийными ресурсами, входящими в сферу аудиови-
зуальных технологий. В качестве примера можно 
привести сборники готовых мультимедийных уро-
ков по музыке, разработанных по федеральному 
государственному образовательному стандарту в 
режиме доступа: www.cd-uroki.ru, www.urokicd.ru. 
Данные уроки являются дополнительным методи-
ческим аудиовизуальным материалом к программе 
Е. Д. Критской, изучающей русскую народную му-
зыку, мировую классику, шедевры отечественной 
музыкальной культуры.

Традиционную программу Д. Б. Кабалевского, 
являющуюся базовой методологической основой 
современного музыкального образования, а также 
исключительно все современные авторские про-
граммы по школьному учебному курсу «Музыка» 
могут сопровождать цифровые образовательные 
ресурсы (ЦОР) «Музыка „Ключи“», разработанные 
в рамках конкурса «Разработка информационных 
источников сложной структуры (ИИСС) для систе-
мы общего образования» [6]. 

В учебный аудиовизуальный комплекс «Ключи» 
входят: беседы выдающегося музыканта-педагога 
Д. Б. Кабалевского (в текстовой и аудиовизуальной 
форме), творческие портреты композиторов и дру-
гой электронный материал.

В единой коллекции цифровых образователь-
ных ресурсов по музыкальному искусству в каче-
стве информационного источника сложной струк-
туры представлена мультимедиаэнциклопедия 
«Соната. Мировая культура в зеркале музыкально-
го искусства», в структуру которой входит ряд 
энциклопедических ресурсов, иллюстративный 
информационный справочник, тестирующие твор-
ческие задания и музыкальные викторины.

В практику занятий по музыкальному искусст-
ву учителя внедряют следующие современные 
аудиовизуальные технологии: компьютерные креа-
тивные программы, музыкально-компьютерные 
обучающие программы «Шедевры музыки», «Му-
зыкальный класс» и множество других аудиовизу-
альных ресурсов. Об этом факте говорит достаточ-
но большое количество статей, посвященных ис-
пользованию данных технологий в реализации му-
зыкального воспитания школьников и учащейся 
молодежи.

В практике музыкального воспитания личности 
традиционным стало использование презентатив-

ных программ (презентаций), создаваемых в 
PowerPoint. Педагоги-музыканты, актуализируя 
позитивные факторы использования данных техно-
логий, указывают на возможность напоминания 
учащимся необходимой информации в сжатое вре-
мя, а также решения задачи погружения ребенка в 
определенную историко-художественную и эмоцио-
нальную среду музыкальной культуры той или 
иной исторической эпохи. Это осуществляется за 
счет звукозрительного материала (нотного текста, 
аудио- и видеофайлов, компьютерных программ, 
изобразительного материала, таблиц, схем и др.). 

Возможности методически продуманной пре-
зентации позволяют учащимся целостно воспри-
нимать музыкальное произведение в контексте 
стиля композитора, а также активизировать само-
стоятельную мыслительную деятельность, творче-
ский процесс, «развертываемый для каждого чело-
века по-разному, в зависимости от индивидуаль-
ных качеств, характера эмоциональной сферы, 
имеющегося субъектного опыта» [7, с. 111]. Одна-
ко это происходит в том случае, если аудиовизуаль-
ный ресурс облегчает постановку и решение про-
блемы, стоящей перед учителем и учащимися на 
уроке или во внеклассной музыкальной деятель-
ности.

Грамотное научно-методическое использование 
презентативных программ выстраивается на осно-
ве учета особенностей преподавания музыкально-
го искусства в общеобразовательных учреждениях, 
методологических подходах к его реализации, а 
также непосредственно методах, наиболее актуаль-
ных для преподавания предмета «Музыка», разра-
ботанных известными педагогами-музыкантами 
(Д. Б. Кабалевский, Э. Б. Абдуллин, В. В. Алеев, 
Е. Д. Критская, Л. В. Школяр и др.) [8].

Одним из направлений в области современного 
музыкального образования является использова-
ние креативных музыкально-компьютерных про-
грамм, в частности музыкальных редакторов Fina-
le, Sibelius, Encore, ранее актуализируемых при 
подготовке композиторов и исполнителей в систе-
ме профессионального музыкального образования, 
а также для тиражирования нотной продукции.

В настоящее время методическая система ис-
пользования данных ресурсов переосмысливается, 
рассматриваются новые педагогические возможно-
сти, направленные на развитие творческих способ-
ностей учащихся, формирование логического и 
образного компонента музыкального восприятия. 
В гуманитарных вузах в процесс художественного 
образования внедрены дисциплины (например, 
«Музыкальная информатика» как один из новей-
ших предметов), связанные с использованием 
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со временных музыкально-компьютерных про-
грамм в музыке [9]. 

Музыкально-компьютерные креативные про-
граммы обладают важной технологической 
функцией – наличием полиинструментального 
формата: в реальном времени программа позволя-
ет отразить звучание музыкальных инструмен-
тов – клавишных, струнных, духовых, ударных и 
других. Данная функция в процессе музыкального 
образования учащихся дает возможность педагогу 
решить ряд методических задач: во-первых, разра-
ботать методический инструментарий (компьютер-
ные упражнения, задания, музыкальные архивы, 
каталоги и др.), направленный на развитие когни-
тивного, эмоционально-ценностного, деятельност-
но-практического компонентов общей музыкаль-
ной культуры личности. Во-вторых, дифференци-
ровать данные методические разработки на группы 
упражнений, с помощью которых развивается тот 
или иной компонент музыкальной культуры во вза-
имосвязи, т. е., по сути, реализовать личностно 
ориентированное обучение.

Так, при изучении нотной грамоты музыкально-
компьютерная программа позволяет ребенку уви-
деть запись нот на электронном нотоносце, что 
само по себе вызывает у детей, живущих в совре-
менном аудиовизуальном пространстве, интерес, 
также позволяет услышать, как звучит каждая 
нота, проинтонировать ноты вместе с компьюте-
ром, а затем, используя «живой» музыкальный ин-
струмент, в традиционном звучании сравнить 
компьютерный звук со звуком музыкального ин-
струмента. Каждая нота гаммы может прозвучать в 
интерпретации различных инструментов, а не 
только фортепиано, что приближает и «примеряет» 
ребенка к современной реальности «полимузы-
кального» мира, к насыщенной звуковой среде, но 
под гибким управлением педагога. 

Функция «бегущей строки» музыкально-
компьютерных программ позволяет учащимся на-
блюдать за развитием музыкального текста и даже, 
если ребенок на определенном этапе не усвоил 
нотной грамоты, интуитивно включаться в процесс 
изменения интонаций в метроритмическом контек-
сте, предвидеть обобщенный образ мелодии.

Интерактивный нотный стан и воспроизведение 
звучания нот в реальном времени дают возмож-
ность использовать музыкально-компьютерные 
программы на уроках музыки и во внеклассной 
музыкальной деятельности, в частности в началь-
ной школе при выполнении системы творческих 
заданий и упражнений, помогающих раскрывать 
детям образное содержание музыкального искус-
ства (концепция Н. А. Терентьевой и др.). 

Одним из примеров может служить такой из-
вестный в музыкальной педагогике вид творческих 
заданий, как задание-импровизация, но в креатив-
но-компьютерном формате (детям предлагается 
продолжить с помощью компьютерной програм-
мы, досочинить, завершить записанную учите-
лем мелодию в утвердительной, вопросительной, 
неустойчивой и другой интонации). Это упражне-
ние позволяет подключить технические возможно-
сти музыкально-компьютерных программ к погру-
жению ребенка в процесс музыкального творчест-
ва, создать условия для активизации творческой 
фантазии, вызвать интерес к музыкальному искус-
ству, а в целом воспитать потребность «в музыке, 
ее исполнении, донесении до слушателя не только 
мысли и настроения композитора, но и своего соб-
ственного  эмоционального состояния и авторского 
отношения» [10, с. 140].

Таким образом, музыкально-компьютерные 
программы в условиях музыкального образования 
могут синтезировать такие процессы, как музы-
кальное творчество, исполнительство, слушание-
слышание (Б. Асафьев) [11].

Подводя итог сказанному, необходимо акценти-
ровать внимание на следующих моментах. В дан-
ной статье авторы остановились на характеристике 
обзорного и функционально-технологического ас-
пекта использования ряда аудиовизуальных техно-
логий (креативных музыкально-компьютерных 
программ, цифровых образовательных ресурсов, 
информационных источников сложной структуры 
(мультимедиаэнциклопедий, электронных учебни-
ков, тренажерных программ и др.) в процессе му-
зыкального образования, которые позволяют сде-
лать его более доступным, открытым, не снижая 
его качества, а также позволяют изменить содержа-
ние и способы музыкального обучения и воспита-
ния для увеличения его эффективности, развивают 
интегративное мышление обучающихся.

Продолжая тему использования современных 
аудиовизуальных технологий в сфере образования 
и искусства, необходимо учитывать, что данные 
технологии вносят значительные изменения в про-
цесс взаимодействия учащегося с произведением, 
композитором, педагогом, т. е. художественное 
восприятие в сфере синтетического аудиовизуаль-
ного пространства существует по другим законам. 
В связи с этим в поле деятельности педагога-прак-
тика, музыканта в настоящее время встает множе-
ство методических вопросов: «Как сделать приме-
нение аудиовизуальных технологий, аудиовизуаль-
ной музыкальной информации эффективным? Как 
способствовать работе не только зрительного ком-
понента мышления при восприятии аудиовизуаль-
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ных музыкальных произведений, но и зарождению 
художественного образа на основе слуховой  ин-
формации?».

В этом случае речь может идти о формировании 
аудиовизуальной культуры личности как современ-
ного компонента ее общей музыкальной культуры 
и затрагивать аспекты интенсивного погружения 
учащихся в музыкально-образную ценностную 
сферу музыкального искусства, способствовать 
развитию ценностных ориентаций личности в эмо-
ционально-интеллектуальном взаимодействии с 
аудиовизуальной музыкальной информацией, раз-
личной по жанровым и видовым характеристикам. 
Так,  аудиовизуальные технологии «помогут уча-
щимся познакомиться с богатейшим музыкальным 
наследием народов региона, России, мира, воспи-
тать уважение к этносам и их культурам» [12, 
c. 33]. 

Таким образом, современный учитель музыки 
должен воспринимать процесс использования 
аудиовизуальных технологий в музыкальном обра-
зовании, а также процесс функционирования 
музыкального искусства в аудиовизуальном про-
странстве как социальную данность и «обеспечить 
эффективное пребывание субъекта (школьника) 
в постоянно изменяющейся и обогащающейся 
сфере музыкального искусства» [13, с. 47]. Но 
при этом важно не забывать, что музыка являет-
ся «воплощением нравственной стороны челове-
ческого духа», «могучей и тайной связью страс-
тей и звуков» (М. Каган) и должна, несмотря 
на реалии мультимедийной среды, постоянно 
присутствовать в человеческом сознании и ре-
альности «без искажений», сохраняя свои 
внутренние ценностные свойства, культуросози-
дающую силу.
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AUDIOVISUAL TEACHING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION TRAINING OF MUSIC TEACHERS

Yu. V. Velichko, O. V. Militsina
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The article describes the strategy of professional training of a teacher-musician using modern audiovisual 
technologies. The characteristic of both traditional audiovisual means and technologies (different types of presentation, 
training, reference, creative computer programs using sound and image) and modern means functioning in a computer 
multimedia environment (digital (electronic) educational resources, music and computer training programs) is given. 

The advantages of using audiovisual technologies in solving a number of methodical tasks of the lesson are 
described: the development of a variety of methodological tools, differentiation of these methodological developments 
into groups of exercises. The expediency of the use of audiovisual technologies is also considered in terms of the 
formation of professional competencies of bachelors.

The important technological functions of music and computer training programs are noted, namely their poly-
instrumental format, the possibility of “immersion” of the child in the historical, artistic and emotional environment of 
musical culture due to sound material. It is shown how the technical capabilities of music and computer programs 
contribute to the immersion of the child in the process of musical creativity, create conditions for the activation of 
creative imagination, cause interest in the art of music. The examples of realization of the system of creative tasks in 
the creative-computer format are given.

Key words: audiovisual technologies, digital educational resources, music and computer training programs, 
interactive forms of learning, training of music teachers in the university.
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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 группам научных специальностей:
• 13.00.00 Педагогические науки;
• 10.02.00 Языкознание;
• 10.01.00 Литературоведение;
• 07.00.00 Исторические науки и археология.

Журнал входит в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации

Периодичность издания: 8 выпусков в год (возможны спецвыпуски)
Требования к материалам, представляемым к публикации

Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, на 
электронных носителях.

Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и отчест-

во автора(ов), заголовок статьи, аннотацию статьи, ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы 
(оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), сведения об авторах: ученая степень, ученое звание, должность, место работы 
(учебы), почтовый адрес организации, телефон, факс, E-mail.

Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи 
(Abstract) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей (References), место работы (уче-
бы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).

Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в двух 

экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с дву-
сторонним заполнением.

Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 20 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) дол-

жен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен 
в формате DOC. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются 
в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Заголовок статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, про-

писными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Аннотация должна повторять структуру статьи (актуальность, степень изученности проблемы, цель, основные ре-

зультаты, выводы) и охарактеризовать теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследова-
ния. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, громоздких грамматических 
конструкций и сокращений. Текст должен быть написан научным стилем.

Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50 слов. Все аббревиатуры в 
резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера 
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.

Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Сле дует 
избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).

Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источни-
ки перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке кроме номера приводятся 
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страницы из источника цитирования (например, … [8, с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник 
(архивное дело) приводятся в списке только один раз и имеют свой номер; в последующих ссылках в тексте указывает-
ся этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. В записи приводятся пол-

ные сведения (по возможности). Список литературы (не менее 10–15 источников) предполагает библиографические све-
дени я обо всех публикациях и источниках, упоминаемых в статье, и не должен содержать работы, на которые в тексте 
нет ссылок. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, показателем высокого уровня исследо-
ваний является наличие в списке литературы работ ученых, представленных в МБЦ Scopus.

Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых 
трех), заглавие 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 ссыл-
ки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам ци-
тируемых публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на ан-
глийском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на англий-
ском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заго-
ловку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы 
автора (авторов), заголовок 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 которого ставится 
двоеточие и со строчной буквы указывается на соискание какой степени защищается диссертация, место издания (го-
род), год издания, число 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 200–250 слов). Необхо-

димо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь со-
ответствующие 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.
Ко р о т к о  (для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу): 

запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на 

английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конферен-
ций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод 
заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала 
(сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журна-
лов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.).

Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в 
References (не переводятся на английский и не указывается язык издания).

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 ан-

глийский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (напри-
мер, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положи-
тельной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в журнале «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы 
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный 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 «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:

e-mail: vestnik@tspu.edu.ru 
Тел.: (3822) 52-17-94, 52-06-17
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Submission Requirements
The journal publishes scientific papers in the following groups of scientific areas:
• 13.00.00 Pedagogical sciences;
• 10.02.00 Linguistics;
• 10.01.00 Literature;
• 07.00.00 Historical sciences and archeology

The journal is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications, 
which publish basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences” 

of the Highest Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Frequency of publication: 8 issues per year (special extra issues are possible).

Requirements to materials submitted for publication
The manuscript and supplementary files should be submitted to the Editorial Board of the journal in the form of files 

(one or several) via e-mail or on electronic media.
The structure of the manuscript

The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block should contain: UDC, full name (first, 
middle and second) of the author(s), title, abstract, key words, text of the article, list of references (issued in accordance 
with GOST P 7.05-2008), information about the authors: academic degree, academic title, position, place of work (study), 
postal address of the organization, telephone, fax, e-mail. The second block is in English. It should consist of the author(s) 
full name(s), translation of the article title, abstract (Abstract) and key words (Key words) in English, list of references in 
(References) in Latin alphabet, place of work (study) (English version of the organization name and its postal address).

Example of the manuscript completion see. Appendix 1 (shown on the journal’s website http://vestnik.tspu.ru).
For the publication of the article the authors need to complete, sign and send by mail the license agreement in dupli-

cate, which is posted on the journal’s website. We recommend to print out the agreement on one A4 page with a two-way 
coverage.

The manuscript guidelines
General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.), should be 

typed in a text editor (14 pt font size, Times New Roman font family, 1.5 line spacing) and saved in DOC format. Images 
in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins should be 2 cm 
from each edge.

Manuscript composition requirements
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) should be written in full.
Title of the article should be on a separate line and highlighted graphically (for example, in bold type, capital letters, 

and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The abstract should follow the structure of the article (relevance, degree of exploration of the problem, the goal, the 

main results, conclusion) and characterize the theoretical and practical significance of the study results. The abstract 
should not contain wording echoing the title, cumbersome grammatical structures and abbreviations. The text should be 
written in scientific style.

The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 250 words.
All abbreviations must be disclosed in the summary (in spite of the fact that they will be disclosed in the main text of 

the article), references to the numbers of publications from reference list should not be made.
The sentences of the abstract should constitute an integral text, which can be made by use of the words “consequently”, 

“for example”, “as a result”. Avoid the use of unnecessary introductory phrases (eg, “the author of the article considers...”, 
“The article presents...” and so on.)

Main text
References in the text of the article (GOST R 7.05-2008 “bibliographic references. General requirements and rules”) are 

given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of citation, not al-
phabetically. If necessary, the page numbers may be given besides the citation source numbers (e.g. ... [8, p. 25]). Each 
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publication or unpublished source (archival document) 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.

List of References
Bibliographic sources are listed in order of citation, not in alphabetical order. The records should be given in full de-

tail (if possible). References (at least 15–25 sources) suggest bibliographic information on all publications and sources 
cited in the article, and should not contain any work for which there are no links in the text. An obligatory element, re-
flecting the relevance of the publication, indicating the high level of research, is the presence in the references of the 
works of the scientists presented in the international citation database Scopus.

For journal and periodical publication articles: Please, indicate surname and initials of all authors (not just the first 
three), title of article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (No 1), the range of pages (from 
and up to) of the article published in the journal. If you wish to cite some specific pages of the article, please do it in the 
main text, next to the reference number (e.g. [8, p. 25, 12; p. 12–14]) – this applies to all types of the cited publications).

For foreign journals and publications the volume is indicated as “V.” (for the publications in English) or “Bd.” (For 
the publications in German), the page – by the capital letter P. (for English editions) or S. (for the German editions).

For books (monographs, manuals, etc.): Please, indicate surnames and initials of all authors, title, and other relevant 
information, editors (after slash /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.

Articles in proceedings (books). Imprint data should 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 name of 
the degree pursued by the author with the lower case letter, place of publication (city), year, number of pages. 

The English block
The names of the authors of the article are given in Latin alphabet according to one of the standards of transliteration 

(Russian words in English letters). Translated title of the article should be on a separate line and highlighted graphically.
English text of the abstract can be more complete in content than the Russian (volume 200–250 words). One should 

use active rather than passive voice. In order to avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the corre-
sponding English terms. With the new line – English-language key words (Key words). Next comes the list of literature 
in Latin alphabet (References) in accordance with the list of references in the Russian language block.

Briefly (for the sources in the languages using Cyrillic alphabet): the source record should contain the following in-
formation:

Transliterated names and initials of the authors,  transliteration of article title and its  translation into English (for jour-
nals and periodical collections), for articles from the collections of works and materials of conferences and symposia it  is 
enough to indicate English translation of the title of the article, transliteration of the title and its translation into English 
(for books); transliteration of the title  of the journal (collection) and its translation; for books – place of publication (city), 
publisher, year, number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range (from and to); language of publi-
cation (in Russian, in Ukrainian, etc.).

The sources of the list of references in the languages that use Latin alphabet should be repeated in the References 
(without translation into English and specification of the language of  the publication).

For detailed requirements to the list of references see. Appendix 2 at the journal’s website (http://vestnik.tspu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (the official English version 

of the name) and its postal address – street name transliteration, the house, the city in English (for example, Moscow, 
St. Petersburg, etc.), the country in English, postcode.

All manuscripts undergo a peer review process and are accepted for publication in case of positive result of reviewing. 
The review procedure is described on the website of the journal.

Materials that do not meet these requirements will not be considered for publication. 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.
All submitted articles are included in the registration list posted on the journal website http://vestnik.tspu.ru
There are no article publication charges for foreign authors.

The journal is included in the unified catalog “ROSPECHAT”. Index 54235
For any questions about the publication of the articles refer to the editors:

e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Tel.: (3822) 52-17-94, 17/06/52
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