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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ

УДК 808.2
Т. С. Глушкова

КОРРЕЛЯЦИЯ ПОНЯТИЙ «КРАСОТА» И «ПОЛЬЗА» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ, ТЕКСТОВ СМИ И РЕКЛАМЫ)

Рассматриваются содержательные компоненты значимых для русского сознания концептов, связанные 
с представлениями о внешней красоте и некрасивости человека, понятиями пользы и вреда. На основе анализа 
материала выявляются стереотипы, отражающие взаимосвязь данных понятий, фиксируются изменения в рус-
ской языковой картине мира. Описываются приемы создания рекламных сообщений, в основе которых лежат 
операции над когнитивными структурами.

Ключевые слова: концепт, стереотип, языковое сознание, красота, польза, реклама.

Цель данной работы заключается в описании 
одного из содержательных компонентов концепта 
польза, коррелирующего с образно-перцептивной 
составляющей концепта красота, т. е. «совокупно-
стью прототипных образов красивой/некрасивой 
внешности» [1]. Данные концепты формируют 
ценностную картину мира языкового сознания, ха-
рактеризующуюся, с одной стороны, единой обще-
человеческой системой оценок, с другой – нацио-
нально-культурной спецификой.

«Моделирование концептов, т. е. структуриро-
ванное языковое описание содержания той или 
иной единицы знания (концепта, фрейма, сцена-
рия) в аспекте национальной специфики, особенно 
актуально в исследовании концептуальных и язы-
ковых картин мира разных этносов» [2].

Материалом исследования послужили послови-
цы и поговорки русского народа, в которых обо-
бщен и вербализован опыт многих поколений, 
а также тексты электронных СМИ и рекламы, от-
ражающие и корректирующие знания и представ-
ления носителей языка.

Как свидетельствует анализ паремий, в русском 
языковом сознании неотъемлемым атрибутом кра-
соты является здоровье. Например: Болезнь челове-
ка не красит. Болезнь и скотину не красит. Высох, 
как лист, как спичка. Кости да кожа, одни ребра. 
Уходила, умучила, согнула да скрючила (болезнь, 
лихорадка) [3].

В лингвокогнитивной модели концепта здоро-
вье, реконструированной А. Н. Усачевой, среди ха-
рактеристик здорового индивида представлены 
следующие: «чувствует себя молодым, не старым», 
«выглядит хорошо, привлекательно, здоровым», 
«выглядит сильным, бодрым», «чистым (соблюда-
ющим личную гигиену)», «без физических недо-
статков» [4]. Стереотип, согласно которому поня-
тия «молодость» и «красота» становятся взаимоо-
бусловленными, находит отражение в следующих 

паремиологических контекстах: Девичье тельце – 
натрушено сенцо. Пух в атласе. Руса коса до шел-
кова пояса. Коса – девичья краса. Молодец, хоть 
во дворец. Красен человек статью. Плеча могучие, 
широкие, молодецкие, богатырские. Русы волосы 
сто рублей, буйна голова – тысяча, а всему молод-
цу и цены нет. Ах, мак, да зелен; хорош малый, 
да молод. Расцветает, что маков цвет. Кровь 
с молоком [3]. Как правило, в пословицах о внеш-
ней красоте человека используются лексемы «мо-
лодец», «девица», также производные «девичий», 
«молодецкий».

Весьма устойчивым для русского языкового со-
знания будет представление о старости и некраси-
вости: Недаром старцы уроды. Годы калечат. 
Старость – увечье; старость – неволя. При ста-
рости две радости: и с горбом и с бельмом (или: 
горб и кила). Не гребень голову чешет, а время. 
Время краску с лица сгоняет. Хоть кривое, да мо-
лодое; а старое – и прямое, да гнилое [3].

Некрасивость связывается с такими внешними 
признаками, как «наличие врожденного физиче-
ского недостатка», «диспропорциональность», 
«хилость, слабое здоровье» [1]. Представления 
о некрасивой внешности отражены в следующих 
контекстах: Костлява, как тарань. Кости, что 
крючья, хоть хомуты вешай. Сам копной, брюхо 
горой. Копна копной – так и переваливается. 
Рожа вспахана, только посеять да заборонить, 
Голова с пивной котел. Голова, что булава. Рот 
до ушей, хоть лягушку пришей. То-то носина, 
словно соборное гасило. Руки граблями, ноги вила-
ми. Руки сковородником, ноги ухватом [3].

Следует отметить разработанность характери-
стик внешности человека в паремиологических 
источниках. В пословицах и поговорках содержит-
ся подробное описание частей тела человека, его 
фигуры, лица: Руки, как крюки. Руки, что грабли. 
Кто голенаст, а кто бедерчат. Развилистый дол-
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гоног. Брови, что медведи лежат (густые). Брови 
застрехой (навесом). Рыло порото по самое ухо. 
Ласточкин рот. Нос крючком, борода клочком. 
Нос, что и багра не надо. Ряб, будто черти у него 
на роже в свайку играли. Будто черти на нем го-
рох молотили. С твоей рожей только детей пу-
гать. Много красы: одни скулы да усы. С твоей бы 
рожей – сидел бы под рогожей [3]. Как явствует 
из приведенных выше примеров, большинство 
описаний внешности человека носит отрицатель-
ный характер. Данный факт можно объяснить осо-
бенностью русского мироощущения, для которого 
приоритетной будет красота внутренняя. Противо-
поставление внешней и внутренней красоты про-
слеживается в следующих контекстах: Не будь из-
роден, а будь пригоден. Личиком беленек, да душой 
черненек. Рожа крива (черна), да душа пряма 
(бела). С лица не воду пить. Хорошего не лизать, 
дурного не тесать. На красивого глядеть хорошо, 
с умным жить легко. Красота приглядится, а ум 
вперед пригодится. Не родись красивый, а родись 
счастливый. С рожи болван, а во всем талан [3]. 
Бинарность русского мироощущения проявляется 
также в репрезентациях концепта красота в совре-
менных контекстах, например в поэтическом рок-
дискурсе. Как отмечает А. В. Анашкина, «в боль-
шинстве рассмотренных контекстов концепт КРА-
СОТА актуализируется в ироническом аспекте как 
нечто не совсем настоящее, поверхностное, 
не всегда отражающее внутреннюю суть явлений 
и предметов» [5].

Таким образом, между данными концептами – 
здоровье и красота – прослеживается устойчивая 
связь.

Здоровье является одной из важнейших жиз-
ненных ценностей человека. Человек старается со-
хранять и укреплять его. Для этого он должен пра-
вильно питаться, употреблять здоровую пищу, за-
ниматься спортом, физическими упражнениями, 
не иметь вредных привычек [4], т. е. делать все то, 
что будет полезным для его здоровья. В структуре 
концепта польза можно выделить корреляции 
«польза – здоровье» и «польза – красота». Хотя 
в сознании носителей языка все чаще понятие кра-
соты соотносится с категорией вреда. Об этом сви-
детельствуют примеры, взятые из Интернет-источ-
ников: «Женщины постоянно посещают салоны 
красоты ради того, чтобы молодо и красиво вы-
глядеть, однако новые процедуры, которые предо-
ставляют своим клиентам такие салоны, могут 
быть вредны для здоровья» [6], «Вред косметики 
может проявляться чаще всего в виде всевозмож-
ных аллергических реакций как в зависимости 
от индивидуальной непереносимости определен-
ных компонентов, так и от неправильного ее ис-
пользования. Когда дело касается напрямую ваше-

го здоровья, то здесь ни в коем случае нельзя сле-
довать принципу „красота требует жертв“ [7], 
«…мы уже писали на нашем сайте о том, что 
иногда содержимое нашей косметички: тушь, губ-
ная помада, пудра, тональный крем – все это мо-
жет причинить вред здоровью женщины» [8], 
«Вред косметики. Какая косметика лучше» [9], 
«Отбеливание зубов. Вред или красота?» [10], 
«Цветные линзы – красота или вред?» [11], «Уко-
лы „красоты“ – вред или польза?» [12]. Данные 
контексты подтверждают и то, что в ценностно-
эстетической картине мира произошли изменения: 
внешняя красота человека приобрела большую 
значимость.

Для нашего исследования наибольший интерес 
представляет корреляция «польза – красота», точ-
нее, «полезность – красота». Обратимся к словар-
ным дефинициям: Полезный – 1. Приносящий 
пользу. Полезная книга. Полезная деятельность. 
Молоко пить полезно. 2. полн. ф. Пригодный для 
определенной цели, идущий в дело. Полезная жи-
лая площадь // сущ. полезность, – и, ж. (к 1 знач.) 
[13]. В «Толковом словаре живого великорусского 
языка» В. И. Даля представлены следующие про-
изводные словообразовательные единицы лексемы 
«польза»: «пользовать», «пользователь», «пользи-
тель», «пользущий», «пользительный». «Полез-
ный, служащий на пользу, её доставляющий. По-
лезность, в значении свойства, качества. Пользо-
вать, приносить пользу, быль полезну, спорить, 
подспорить. Пользователь, пользитель чей, поль-
зущий, врачующий кого. Пользущий зап. о зелье, 
весьма полезный, исцеляющий. Пользительный, 
полезный, особенно для здоровья, целительный, 
целебный» [14].

Синонимом слова «полезный» является слово 
«здоровый»: «такой, который идёт на пользу здо-
ровью, укрепляет организм». Слово «пользитель-
ный», употреблявшееся в качестве синонима 
в XIX в., в современном языке маркируется как 
просторечное [15].

Среди синонимов слова «полезность» наряду 
с «благодетельностью», «благотворностью», «вы-
годностью» находим также «здоровость», «пита-
тельность», «пользительность», «целебность» [16].

Концепты польза, красота и здоровье активно 
используются создателями рекламы косметиче-
ских средств. Как показывает анализ паремиологи-
ческого материала, одним из показателей женской 
красоты является белизна и гладкость кожи: Видно, 
она с серебра умывается (т. е. бела). Сама собой 
миленька, личиком беленька. Краше цвету алого, 
белее снегу белого. Кто гладенек, тот и миленек 
[3].

Производители косметической продукции так-
же уделяют большое внимание средствам по ухо-
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ду за кожей лица, рук и ног. Широко представлена 
на российском рынке продукция концерна ОАО 
«Калина» торговой марки «Сто рецептов красо-
ты».

Рассмотрим некоторые приемы создания ре-
кламных текстов, в основе которых лежит апелля-
ция к категории полезности. В текстах, размещен-
ных на упаковках косметической продукции, до-
статочно активно поддерживается и усиливается 
стереотип, связанный с представлениями о пользе 
всего натурального и природного: «все, что имеет 
природное происхождение, не наносит вреда здо-
ровью человека». «Натуральный» и «природ-
ный» – две ключевые лексемы рекламных текстов 
данной косметической продукции. Например: 
«источник природного эластина», «7 активных 
природных масел», «источник природного ретино-
ла», «продукты, которые используются для приго-
товления данного средства по уходу за лицом, 
имеют природное происхождение», «источник 
природного коллагена», «содержит природный 
УФ-фильтр» [17].

Аргументом, подтверждающим природное про-
исхождение компонентов, входящих в состав 
средств по уходу за кожей лица, рук, ног, является 
достаточно подробный перечень растений, овощей 
и фруктов, которые были использованы в рецепту-
ре: олива, персик, миндаль, подсолнечник, имбирь, 
кедр, женьшень, облепиха, кукуруза, тыква, виног-
рад, огурец и др. [17].

Приемом завоевания доверия потребителей 
можно считать содержащееся в рекламном тексте 
указание на то, что рецепты приготовления косме-
тических средств были предложены женщинами, 
которые сами пользуются данной продукцией.

Использование числительного «сто» в названии 
торговой марки и слогане, которые размещены 

на упаковке, призвано усилить представление 
о пользе рекламируемой косметики: «Сто рецеп-
тов красоты», «Полезность 100 % компонентов».

Следовательно, в рекламе эксплуатируются по-
ложительные стереотипы, связывающие такие по-
нятия, как «красота» и «полезность».

Компонент «польза – красота» наполняется сле-
дующим содержанием: во-первых, то, что делает 
человека внешне привлекательным, может быть 
полезным для его здоровья, т. е. «красиво – полез-
но»; во-вторых, то, что делает внешность челове-
ка красивой, может быть вредным для его здоро-
вья, т. е. «красиво – неполезно»; в-третьих, то, что 
может быть полезным для здоровья человека, мо-
жет не отличаться красотой, т. е. «некрасиво – по-
лезно».

Некрасивость может быть полезной, об этом 
свидетельствуют следующие контексты, например: 
«Некрасивая внешность полезна. Ученые в очеред-
ной раз сделали комплимент дамам: составлен 
список полезных для здоровья женских недостат-
ков» [18], «Это интересно: некрасивая, но полез-
ная поза» [19]. Как говорилось выше, «некраси-
вость» и «польза» рассматриваются в аспекте про-
тивопоставления красоты внутренним качествам 
человека, так как за внешней некрасивостью мо-
жет быть скрыта красота внутренняя.

Итак, соотношение понятий «польза» и «красо-
та» оказывается опосредовано представлениями 
о том, что является полезным для здоровья челове-
ка и что причиняет ему вред.

Описание фрагментов языковой картины мира 
на материале различных источников позволяет 
расширить представление о национальной специ-
фике материальной и духовной культур русского 
народа, помогает лучше понять особенности рус-
ской ментальности.
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T. S. Glushkova 

CORRELATION OF NOTIONS “BEAUTY” AND “USE” IN THE LINGUISTIC WORLDIMAGE (ON THE MATERIAL OF 
PAREMIOLOGICAL SOURCES, MASS MEDIA TEXTS AND ADVERTISEMENTS)

The author deals with substantial components of such concepts as BEAUTY, USE, HARM, HEALTH. The 
concepts mentioned are significant for Russian consciousness and are connected with ideas of outward appearance 
and plainness, use and  harm. On the basis of the material analyzed, the stereotypes reflecting these notions’ 
interrelations are revealed, the changes in Russian linguistic worldimage are set. The author also describes the 
techniques for creating advertising messages, which are based on operations with cognitive structures. Description of 
linguistic worldimage of the world fragments with the help of different materials makes it possible to enlarge the 
insight about national features of material and spiritual culture of Russian people. It also helps to realize the 
peculiarities of Russian mentality.

Key words: concept, stereotype, use, beauty, language consciousness, harm, advertisement.
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УДК 811.161.1
А. М. Мубаракшина

СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ЛЕКСЕМ, ВЕРБАЛИЗУЮЩИХ КАТЕГОРИЮ 
«НРАВСТВЕННОСТЬ»

Рассматриваются синтагматические реляции ключевых словарных единиц, вербализующих нравственные 
понятия, представленные в романах одного из самых эпатажных и тиражируемых писателей современности 
Сергея Минаева. Анализ выбранного материала базируется на теоретических взглядах представителей казан-
ской лингвистической школы, которые позволили автору выявить наиболее интересные окказиональные син-
тагматические связи исследуемых лексем, являющиеся результатом авторской интерпретации категории 
«нравственность», и обозначить тенденцию семантических сдвигов в языковом сознании носителя русского 
языка относительно лексики морально-нравственного содержания.

Ключевые слова: нравственность, казанская лингвистическая школа, лексика, лексема, синтагматиче-
ские отношения, значение, коннотация, контекст, семантический сдвиг.

Нравственные ценности и моральные принципы 
являются важнейшими критериями поведения чело-
века, однако в последнее время в обществе намети-
лась тенденция к бездуховности и равнодушию. 
В свете этих обстоятельств изучение различных 
аспектов лексики, вербализующей категорию «нрав-
ственность», становится важной ступенью в дости-
жении морально ориентированных человеческих вза-
имоотношений и осознания значимости роли духов-
ных идеалов в процессе формирования личности.

В качестве материала нашего исследования был 
отобран пласт лексики морально-нравственного 
содержания, представленный в романах Сергея 
Минаева. Выбор произведений именно этого авто-
ра обусловлен тем, что очень существенным как 
для лексикологии вообще, так и для семасиологии 
в частности является изучение частотности и спе-
цифики употребления и сочетания слов, вербали-
зующих категорию «мораль-нравственность», 
в текстах, отражающих адекватную характеристи-
ку онтологической сущности языковых явлений. 
В свете последних событий (экранизация романа 
«Духless» [1] в 2013 г.) тексты С. Минаева стано-
вятся популярными и востребованными, что об-
условливает актуальность их рассмотрения с точки 
зрения аспектов нашего исследования и определя-
ет новизну нашей работы. Правда, надо отметить 
одну своеобразную особенность изучения творче-
ства этого писателя: некоторые лингвисты и крити-
ки ставят под сомнение эстетическую ценность 
лексики, используемой Минаевым в своих рома-
нах. По этому поводу уместно процитировать иро-
ничное сравнение К. Косцинского, который писал: 
«Беда нашей лексикологии по-прежнему заключа-
ется в том, что она исследует главным образом 
„хорошие“ слова и с брезгливостью классной дамы 
из института благородных девиц обходит стороной 
„плохие“ слова» [2, с.181].

В область рассматриваемых проблем попадают 
особенности и характер внешних семантических 

связей лексем нравственной тематики в романах 
С. Минаева.

Стоит отметить, что проблемам изучения взаи-
модействия слов в языке посвящены работы мно-
гих отечественных и зарубежных лингвистов, 
к примеру Ю. Д. Апресяна [3], Е. В. Падучевой [4], 
Ю. С. Степанова [5], Н. Д. Арутюновой [6], 
И. М. Кобозевой [7], И. А. Мельчука и А. К. Жол-
ковского [8], Е. Куриловича [9], Х. Р. Мелига [10], 
А. Вежбицкой [11], Орловой [12] и др.

В частности, известный языковед Д. Н. Шмелев 
распределяет связи между словами языка по трем 
основным линиям: парадигматические, дериваци-
онные и синтагматические [13, с. 103–211]. Мы 
обратимся к последнему типу взаимодействий, ко-
торые также принято называть синтагматическими 
реляциями.

Выделение такого рода отношений связывают 
обычно с именем Ф. де Соссюра, но в отечествен-
ном языкознании задолго до этого основополож-
ник и идеолог казанской лингвистической школы 
И. А. Бодуэн де Куртене описывал их в терминах 
отношений расположения (Nebeneinander), а его 
ученик и последователь Н. В. Крушевский – в виде 
отношений по смежности.

Так, в работах последнего находим: «…всякое 
слово связано двойного рода узами: бесчисленны-
ми связями сходства со своими родичами по зву-
кам, структуре или значению и столь же бесчи-
сленными связями смежности с разными своими 
спутниками во всевозможных фразах; оно всегда 
член известных гнезд или систем слов и в то же 
время член известных рядов слов» [14, с. 145]. 
Кроме того, он уверенно заявляет, что «если наши 
слова своим происхождением обязаны ассоциаци-
ям сходства, то своим значением обязаны ассоциа-
циям смежности» [14, с. 129].

Продолжая и развивая идеи в духе казанской 
лингвистической школы, многие языковеды зада-
вались вопросом: обладает ли слово вообще само-
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стоятельным значением или же его значение 
не только проявляется в контексте, но и целиком 
определяется им? Ответы на этот вопрос давались 
противоречивые. По мнению ряда исследователей, 
«собственное значение слова» – это искусственная 
абстракция или даже фикция, так как трактовка 
всегда обусловлена контекстом. «Так называемые 
лексические значения в некоторых знаках, – писал 
Ельмслев, – есть не что иное, как искусственно 
изолированные контекстуальные значения или их 
искусственный пересказ. В абсолютной изоляции 
ни один знак не имеет какого-либо значения; лю-
бое знаковое значение возникает в контексте, под 
которым мы понимаем ситуационный или экспли-
цитный контекст, неважно какой, поскольку в неог-
раниченном или продуктивном тексте (живом язы-
ке) мы всегда можем превратить ситуационный 
контекст в эксплицитный контекст» [13, с. 57].

Лексема мораль в идиоматическом выражении 
читать мораль раскрывается в значении назойли-
вого наставления, поучения и приобретает нега-
тивную коннотацию, тогда как вне контекста обо-
значает «нравственные нормы поведения, отноше-
ний с людьми, а также сама нравственность» [15, 
с. 460]. В произведениях С. Минаева наряду с об-
щепринятым значением мораль часто реализует 
указанный выше семантический признак в выска-
зываниях типа: Пару недель домашнего ареста, 
приезд отца, трехдневное чтение морали [1, 
с. 134]. Данный лексико-семантический вариант 
слова становится распространенным, очевидно, 
под влиянием прагматики, что позволяет говорить 
о возникновении альтернативной этической систе-
мы в сознании современного носителя языка, 
в рамках которой предикат все чаще сменяет свой 
оценочный знак на противоположный.

Обусловленность смыслового содержания по-
нятия текстовой рамкой можно проследить и в со-
четании чертова духовность. Сталкиваются лексе-
мы с полярными коннотативными значениями, 
одно из которых – «свойство души, состоящее 
в преобладании духовных, нравственных и интел-
лектуальных интересов над материальными» [15, 
с. 220], другое – «характеризующийся чрезмерной 
степенью какого-либо отрицательного свойства» 
[16, с. 1127]. Атрибутивный распространитель, вы-
раженный прилагательным, в процессе ассимиля-
ции слов меняет коннотативный положительный 
знак предиката на отрицательный. Кроме того, по-
рождает альтернативный вариант значения лексе-
мы духовность, который можно трактовать как 
«свойство души, вызывающее отвращение, нега-
тивное отношение». И у меня полное чувство бе-
зысходности, которое не оправдывает даже чер-
това духовность, которую я как бы старался по-
казать [1, с. 351].

В полемику с Ельмслевым по поводу определения 
роли контекста при трактовке значения слова вступа-
ет Д. Н. Шмелев, который утверждает, что «контекст, 
в той степени, в какой он отражает синтагматические 
зависимости, характеризующие слова как единицы 
языка, не создает „контекстных значений“, противо-
речащих „собственным“ лексическим значениям 
слов. Значения, которые можно было бы назвать 
„контекстными“, противопоставляя их „собствен-
ным“ значениям слов, возникают тогда, когда о них 
нельзя говорить как о результате какого-либо регу-
лярного, хотя бы и изолированного в языке, или спе-
цифичного сочетания слов» [13, с. 158–159]. В на-
шем случае слово мораль в сочетании с глаголом чи-
тать и лексема духовность с характеристикой черто-
ва – это факт языка, который определяет семантиче-
ское содержание данных сочетаний. С другой сторо-
ны, парадигматические связи, например, лексемы 
мораль в контекстном значении являются опосредо-
ванными (в парадигме мораль, нотации, нравоуче-
ния, наставления [17]), а само значение оказывается 
фразеологически связанным.

Важной особенностью слов-репрезентантов 
нравственности в рассматриваемых романах явля-
ется то, что позиция лексемы непосредственно 
определяет, какое из присущих ей содержаний реа-
лизуется в том или ином сочетании и как в преде-
лах одного значения различные сочетания слова 
неодинаково преломляют его. К примеру, состави-
тели Толкового словаря русского языка Российской 
академии наук выделяют в структуре слова духов-
ный две основные семы: «1. Соотносимый со сло-
вом дух в 1 значении. 2. Относящийся к религии, 
церкви» [15, с. 221].

Рассмотрим подробнее первое значение, кото-
рое реализуется через структурные семемы слова 
дух, а именно: «1. Душевные свойства человека, 
его сознание, мышление, психические способно-
сти; начало, определяющее поведение, действия. 
В здоровом теле здоровый дух. 2. Внутренняя мо-
ральная сила. Высокий боевой дух. 3. В религии 
и мифологии: бесплотное сверхъестественное су-
щество. Святой дух. 4. Содержание, истинный 
смысл чего-нибудь. По духу закона» [15, с. 220]. 
Разграничение этих сем носит закрепленный 
в языке характер, основанный на смысловых от-
тенках, развившихся в процессе функционирова-
ния слова в речи. Однако этот процесс нельзя счи-
тать завершенным даже в пределах реализации 
уже выделенных семем, где продолжается расслое-
ние смыслов. «Плодотворным» в этом плане оказа-
лось смысловое пространство романов Сергея Ми-
наева. Лексема духовный является наиболее упо-
требительной и встречается в текстах в разноо-
бразных именных сочетаниях типа: духовные диа-
логи... <…> ...И лежит в плоскости духовных диа-
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логов [1, с. 212], где конкретизируется значение 
«разговор между двумя и более собеседниками 
на темы, связанные с внутренним миром человека 
и всем, что его составляет». Слово диалог указы-
вает на обязательное наличие собеседника. Это го-
ворит о вербальности рассуждений, однако нельзя 
то же с точностью утверждать о сочетании духов-
ный монолог, который не конкретизирует способ 
речи: это может быть вербальное общение или 
внутренняя речь, представляющая из себя невер-
бальный мыслительный процесс, рождающийся 
в сознании человека, но не находящий воплощения 
посредством языка. Кроме того, темы, осмыслива-
емые в духовном монологе, могут быть вовсе 
не связанными с духовностью, что для духовных 
диалогов является непременным условием.

Как правило, при создании характеристики героя 
автор часто прибегает к выражению духовный мир, 
например: Или тем, что я стал добрее или снисхо-
дительнее, перестав заострять внимание на небо-
гатом девичьем духовном мире [18, с. 18]. Вследст-
вие того, что данное сочетание может употреблять-
ся только по отношению к человеку, оно требует на-
личия при себе притяжательного местоимения, до-
полнения в форме родительного падежа либо при-
лагательного со значением принадлежности (духов-
ный мир кого-либо). Кроме того, так как слово мир 
здесь можно отнести к семантической группе лек-
сем со значением «вместилище» [19], то следует го-
ворить об оттенке пространственности, которой на-
деляется дух и которой он ограничен.

Словосочетание духовное развитие указывает 
на уровень интеллектуального и морально-нравст-
венного потенциала личности. Книги несут в себе 
две функции – социальную (свидетельствуют 
о твоем духовном развитии) и прикладную (на них 
удобно ставить пепельницу) [1, с. 61]. Здесь, гово-
ря о развитии, стоит подразумевать такие характе-
ристики духа, как динамика и статика.

По принципу метафоры построены выражения 
духовная свеча, духовный свет, духовные очаги, ко-
торые служат обозначением смежных понятий, 
связанных с сакральными ценностями. Подтвер-
ждением этому является символика света, зало-
женная напрямую или опосредованно в семантике 
предикатов: свеча («палочка из жирового вещества 
с фитилем внутри, предназначенная для освеще-
ния» [15, с. 862]), свет («тот или иной источник 
освещения» [15, с. 861]), очаг («устройство для 
разведения и поддержание огня» [15, с. 605]). …За-
блудшую в мире фальши овцу, тщательно укры-
вавшую огонь духовной свечи в складках пальто 
[1, с. 149]. …В поисках смысла человеческого суще-
ствования, в поисках очищения души от матери-
альной скверны, их жизнь озаряется невидимым 
простому человеку духовным светом [1, с. 217]. …

Все персонажи вели абсолютно бесцельное суще-
ствование, искали смысл жизни, духовные очаги 
и так далее [1, с. 217].

Реляционный потенциал лексемы духовный 
в романах Сергея Минаева часто реализуется с си-
нонимичными единицами исток и начало, в се-
мантической структуре которых содержится интег-
ральная сема «первоисточник»: духовные истоки 
(исток – «начало, первоисточник чего-нибудь» [15, 
с. 310]), духовное начало (начало – «первоисточ-
ник, основа, основная причина» [15, с. 501]). …Ди-
скутировать о духовных истоках и пути нации 
[1, с. 279]. Мне пришлось долго размышлять о ду-
ховном начале всего моего богатого странствия 
по улочкам и переулкам жизни [18, с. 241].

Помимо сочетаний, обозначающих отправную 
точку духовного становления, Минаев использует 
выражение духовные ориентиры, которое подразу-
мевает возможное направление его продвижения. 
Я рассказываю ему о работе… потере духовных 
ориентиров, тоске и безделье [18, с. 20]. В данном 
случае потеря ориентиров влечет за собой невоз-
можность последующего духовного движения.

Встретившееся в тексте окказиональное слово-
сочетание духовные тоннели нельзя с легкостью 
трактовать как предыдущие. Смысл этого «союза» 
не складывается из суммы смыслов компонентов. 
Это объясняется тем, что в сознании носителя язы-
ка и в существующих толковых словарях понятие 
тоннель имеет одно значение – «сооружение 
в виде коридора, по которому проложены пути 
(под землей, в горах, под каким-нибудь другим со-
оружением)» [15, с. 989], что никак не связано 
с духовностью. Однако, обращаясь к строению че-
ловеческого мозга, можно связать форму мозговых 
борозд с формой тоннеля. Это сходство позволяет 
воспринимать носителем языка духовные тоннели 
как область человеческого сознания, отвечающую 
за духовные качества: Возможно, трава открыва-
ет духовные тоннели в моем мозге только в при-
сутствии правильных людей [1, с. 224].

Таким образом, во всех рассмотренных имен-
ных сочетаниях нетрудно заметить, что «распреде-
ление» и характер актуализации смысла лексемы 
духовный неодинаков. Сочетания духовный свет, 
духовная свеча, духовные очаги сопровождаются 
световыми оттенками; духовные диалоги подразу-
мевают совместность действия и его обязательную 
тематику; духовное развитие указывает на динами-
ку характеристик духа; духовный мир, духовные 
ориентиры, духовное начало, духовные истоки – 
вызывают представление о пространственных от-
ношениях, а духовные тоннели являются плодом 
своеобразного авторского мировосприятия, кото-
рое свидетельствует о новом взгляде на традици-
онную парадигму моральных ценностей.
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Изучение собственно лексической валентности 
репрезентантов нравственности раскрывает инди-
видуальные возможности каждой отдельно взятой 
лексемы, хотя часто лексическая сочетаемость пра-
ктически не может быть подвергнута исчерпываю-
щему исследованию. «…Самое многообразие яв-
лений окружающего мира, всего того, что может 
произойти в реальной действительности и быть 
отражено в речи, делает любой перечень лексиче-
ских сочетаний того или иного отдельного слова 
по существу всегда неполным. Самые необычные 
(по смыслу) или даже, казалось бы, противоестест-
венные с точки зрения реальных предметных соот-
ношений словосочетания постоянно возникают 
в речи, оказываясь вполне закономерными в опре-
деленных ситуациях» [13, с. 164–165]. Яркими 
примерами в текстах Минаева могут служить мо-
ральные язвы, моральный отстойник, пьяная 
искренность, благодарный мертвец. Обществен-
ная реабилитация, если хотите. Залечивание ду-
шевных шрамов и моральных язв [1, с. 135]. Ты 
вытаскивала меня из всего того морального от-
стойника [18, с. 285]. Но пьяная искренность мо-
лит о шансе [1, с. 423]. Да, реально, я благодарный 
мертвец [18, с. 207]. Намеренное использование 
таких противоречивых комбинаций слов создает 
определенный стилистический эффект, соответст-
вующий задумке автора. В данном случае, несом-
ненно, писатель стремится обозначить обществен-
ный процесс «девальвации» ценностей, которые 
вербализуют перечисленные лексемы.

Еще один немаловажный постулат, связанный 
с синтагматическими отношениями в лексике 
и применимый к объекту нашего исследования, 
был выдвинут В. А. Богородицким, еще одним вы-
дающимся представителем казанской лингвисти-
ческой школы. Ученый упоминал об «ассоциатив-
ной сущности речевой деятельности». Суть ее за-
ключается в том, что звуковая оболочка слова уже 
отсылает носителя языка к закрепленному в ней 
значению. А также выдвигал мысль, что «индиви-
дуумом то лучше помнится, что закреплено боль-
шим числом разнообразных ассоциативных уз, 
особенно если при образовании ассоциаций проис-
ходило более или менее сильное участие чувства» 
[20, с. 13]. Иными словами, употребление слова 
в экспрессивно обусловленной конструкции в не-
которых вариантах «стимулирует» возникновение 
у слова нового значения, реализуемого только 
в рамках возникшей «фразеологической матрицы».

Например, слово порядочный в современном 
русском языке наряду со значением «честный, со-
ответствующий принятым правилам поведения» 
[15, с. 702] имеет трактовку «значительных разме-
ров, а также вообще немалый» [15, с. 702]. При 
рассмотрении слова порядочный в контексте рома-

нов не удается конкретно соотнести его ни с одним 
из зафиксированных значений: Справедливости 
ради стоит отметить, что ты порядочная сви-
нья! – она продолжает делать вид, будто придир-
чиво оглядывает себя в зеркало [1, с. 352]. Это дает 
основание думать о существовании еще одного не-
зафиксированного словарями толкования, а имен-
но: «не соответствующий принятым нормам».

Таким образом, проследив синтагматические 
связи некоторых лексем, вербализующих катего-
рию «нравственность» в текстах С. Минаева, мож-
но сделать ряд соответствующих выводов.

Рассмотренный пласт лексики является доми-
нантным в романах писателя, соответственно, ис-
следование его может явиться не только отражени-
ем представлений современного носителя языка 
о содержании понятий «мораль» и «нравствен-
ность», но и эффективным средством воздействия 
на эти представления в сознании личности.

Сопоставление словарных дефиниций лексем-
репрезентантов категории «мораль-нравствен-
ность» в современных толковых словарях русского 
языка и контекстуальных значений, используемых 
автором в романах, позволяет утверждать, что 
на базе лексем нравственной тематики зарождает-
ся процесс семантической деривации (порядочный, 
мораль, чертова духовность), в результате которо-
го смысловое содержание образованных дериватов 
либо выходит за рамки нравственной тематики во-
обще, либо, по-прежнему функционируя в рамках 
существующей системы ценностей, меняет свой 
оценочный знак на противоположный.

Разнообразные синтагматические реляции лек-
семы духовный дают основание предположить, что 
расширение синтагматики данного слова в скором 
времени приведет к сужению его парадигматики. 
Можно спрогнозировать, что в процессе оскудения 
содержания лексической единицы активнее начнут 
функционировать более конкретные синонимы, на-
пример душевность, религиозность.

Во многих случаях расширение синтагматиче-
ских связей свидетельствует об определенных се-
мантических изменениях слов морально-нравствен-
ной тематики и изменениях самих понятий (мораль-
ные язвы, моральный отстойник, пьяная искрен-
ность, благодарный мертвец). Очевидно, что ис-
пользование слов исследуемой тематики в подоб-
ных сочетаниях разрушает традиционные русские 
представления о моральных категориях и деформи-
рует семантику соответствующих лексем.

Актуальными и востребованными при анализе 
внешних семантических связей слов в тексте оста-
ются также методы, предложенные исследователя-
ми казанской лингвистической школы, которые наи-
более объективно фиксируют и отражают процесс 
происходящих семантических сдвигов в языке.

А. М. Мубаракшина. Синтагматические отношения лексем, вербализующих категорию «нравственность»
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A. M. Mubarakshina

SYNTAGMATIC RELATIONSHIPS OF LEXEMES WITH A VALUE “MORALITY”

This article is based on the theoretic ideas of Kazan linguistic school about syntagmatic relations and describes the 
syntagmatic relationships of the lexemes meaning “morality” contained in the novels of one of the most shocking and 
replicable modern writers Sergei Minaev. The main result is that the analysis of syntagmatic relations of words with 
moral content in the works of this author suggests the emergence of alternative ethical system in the consciousness of 
a native Russian speaker. In the framework of this system becomes a frequent characteristic to change positive 
connotation value involved in the correlation of lexemes to a negative one. In addition, under the influence of the text 
environment occasional syntagmatic relation of lexemes with moral value can cause the formation of new lexical 
meaning of the words-representatives of category “morality”.

Key words: morality, Kazan linguistic school, vocabulary, lexeme, syntagmatic relations, meaning, connotation, 
context, semantic shift.
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УДК: 81’373
Е. С. Мозгова

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИСТОРИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ДИСКУРСА 
НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕДАЧИ ЛЕОНИДА ПАРФЁНОВА «НАМЕДНИ» (НТВ)

Рассматриваются лексические средства популяризации исторических знаний в рамках дискурсивного про-
странства телепередачи «Намедни» Л. Парфёнова. В центре внимания лексические единицы, принадлежащие 
к различным функциональным стилям речи: от официально-деловой терминологии до жаргонизмов, которые 
служат, с одной стороны, средством эпатажа зрителей, собственного эмоционально-волевого позиционирова-
ния канала и журналиста, а с другой – средством популяризации, т. е. привлечения внимания максимально 
широкой публики. Оценивается коммуникативный потенциал исследуемых единиц и их функциональная на-
грузка в журналистском материале.

Ключевые слова: синонимия, прецедентные тексты, лексические единицы.

В эпоху рыночной экономики информация яв-
ляется ценным товаром. Современные радио и те-
левидение находятся в состоянии постоянной по-
гони за рейтингом, который не что иное, как пока-
затель «продаваемости» их контента: изображения, 
звука и слова. Особенно остро проблема рейтинга, 
а значит, и выживания в эфире, стоит для просве-
тительских, научно-познавательных телепередач, 
охватывающих заведомо меньшую часть зрителей. 
Желая привлечь массовую аудиторию, СМИ часто 
обращаются к молодежи, используя наиболее «по-
нятный» и доступный «массам» язык, сленг, вклю-
чающий просторечия, неологизмы, жаргонизмы 
и прочие элементы, снижающие до предела уро-
вень разговорного литературного языка, который 
изначально заявлен в качестве нормы для отечест-
венной печати и аудиовизуализации.

В связи с этим представляется актуальным рас-
смотрение проблемы лексического состава тексто-
вого пространства современных научно-познава-
тельных телепередач с целью выявления специфи-
ческих способов адаптации исторических знаний 
в аудиовизуальной форме. В предлагаемой статье 
объектом анализа является серия «61 год» истори-
ко-познавательной программы «Намедни. Наша 
эра» Л. Парфёнова (НТВ) [1].

Рассказывая об эпохе 1960-х годов, журналист 
использует в речи общеупотребительные лексиче-
ские единицы, свойственные тому времени. В част-
ности, ярко выделяется категория «самости»: са-
мое энергичное время, самая большая электро-
станция – слова и выражения, отражающие 
на языковом уровне атмосферу холодной войны 
и гонки вооружений. Это «настроение» распро-
странялось и на другие сферы жизни: внутриполи-
тическую (самый продолжительный съезд), куль-
турную (самая лирическая работа Олега Попова) 
и др.

Леонид Парфёнов, характеризуя советское вре-
мя, цитирует лозунги и включает в свою речь пре-
цедентные тексты. Например, рассказывая о поле-

те Гагарина, приводит лозунг: «Положено начало 
космической эре», о кубинской революции при Фи-
деле Кастро – «Вива Куба!», «Родина или смерть!», 
об аграрных реформах Н. С. Хрущёва: «Кукуруза – 
царица полей». Кроме того, автор цитирует Ильфа 
и Петрова: «Пилите, Шура, пилите», «Нет, это 
не Рио-де-Жанейро» и т. п. По словам исследовате-
лей языка массмедиа, цитирование – одна из наи-
более ярких современных тенденций СМИ [2, 
с. 99]. Цитаты обычно имеют конкретную эмоцио-
нально-информационную установку, в данном слу-
чае фокусируют внимание целевой аудитории 
на характеристике эпохи.

По мнению Г. В. Прокофьева, категория преце-
дентности выступает как имплицитное (скрытое) 
свойство вторичного сообщения, которое, как пра-
вило, выражено средствами иной семантической 
структуры, отличной от естественного языка. Пер-
вичным или основным в данном случае является 
эксплицитно выраженное высказывание естествен-
ного языка [3, с. 78]. Исследователь Е. А. Журавле-
ва в свою очередь считает, что выбор прецеден-
тных текстов, включение в них слов, отражающих 
реалии общественной жизни страны, позволяют 
рассмотреть универсальные и национально-специ-
фические черты [4, с. 102]. В 60-е одну из этих 
черт формировало чувство гордости за «великие 
достижения Родины». Это явление журналист под-
черкивает эпитетами, эмоционально окрашенной 
лексикой: «потрясающая улыбка», «грандиозная 
встреча». Наряду с «высокой» лексикой, Л. Парфё-
нов использует официальную терминологию того 
времени, которая впоследствии получила статус 
устойчивых наименований: интенсификация сель-
ского хозяйства, реставрация режима, культ лич-
ности, Берлинский кризис. В том числе распро-
страненные аббревиатуры: партсъезд, ГЭС, ден-
знаки.

Особую роль в речи ведущего программы «На-
медни» играют перифразы (описательные выраже-
ния). Это не традиционный синонимический ряд, 
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а коммуникативная цепочка – «накапливание» 
смыслов и образов. Например, фильм – экраниза-
ция романа – роскошная тропическая сказка. Ка-
ждое сочетание имеет яркий оттенок значения, 
усиленный контекстом, и вносит в текст новую 
уточняющую информацию о конкретном явлении. 
Также можно отметить яркую оценочную состав-
ляющую в парах: залив Кочинос – залив свиней; 
электроэнергия – новый покоритель Сибири.

Использование контекстных синонимов позво-
ляет ведущему показать сложные семантические 
связи отдельных единиц в рамках текстового про-
странства, например: эмигранты – противники – 
нападавшие.

Среди лексических единиц, употребленных 
в переносном значении в тексте Л. Парфёнова, 
особняком стоят слова, имеющие религиозный 
подтекст. Например, говоря об идеалах нового че-
ловека, журналист называет моральный кодекс 
строителей коммунизма двенадцатью заповедями, 
политическое и общественное признание Ильфа 
и Петрова – канонизацией лучших сатириков, па-
триотическую песню, которая реабилитировала пе-
ред властью поэта Евтушенко, именует индульген-
цией. Подобные метафоры подчеркивают подмену 
традиционной религии непоколебимой верой 
в партию и патриотизм.

Кроме того, историко-познавательный текст не-
мыслим без обилия имен собственных: Гагарин, 
Хрущёв, Плайя-Хирон, бухта Кочинос, микрорайон 
Черёмушки и др. Они, дополнительно подкреплен-
ные видеорядом, служат для зрителя особым ори-
ентиром в пространственно-временных реалиях.

Можно предположить, что использование ис-
ключительно политически окрашенной официаль-
ной лексики, включая лозунги и иные временные 
маркеры, выглядело бы ангажированно и вызва-
ло бы отторжение у большинства зрительской, 
особенно молодежной аудитории. В связи с этим 
ведущий, чтобы привлечь и удержать внимание 
зрителей, не только «украшает» свой текст, 
но и стремится сделать его как можно более до-
ступным.

По мнению М. П. Котюровой, автор научно-по-
пулярного произведения способен увеличить воз-
действующую силу текста, включив в восприятие 
текста эмоции читателя или зрителя [5, с. 211]. Это 
сделает научно-популярное изложение вырази-
тельным, эмоционально насыщенным, задеваю-
щим чувства адресата. Преследуя данную цель, 
журналист использует разговорные и простореч-
ные лексические элементы.

К разговорной лексике можно отнести умень-
шительно-ласкательные существительные двор-
няжка, сокращенное название танца «буги», а так-
же выражения, относящиеся к иносказательным 

наименованиям высшей власти, например: поддер-
жали «наверху», приказ «сверху» и т. п. Также ав-
тор приводит ряд фразеологизмов, пословиц 
и крылатых выражений, приближающих журнали-
ста к простому обывателю.

Использованные в тексте устойчивые выраже-
ния можно разделить на две группы: оригинальные 
(Заорал как резаный) и трансформированные 
в рамках конкретной ситуации (Чем дальше в лес, 
тем больше ГЭС). Трансформация создает ощуще-
ние игры, тем самым акцентирует внимание зрите-
ля на отдельных моментах истории.

Любому зрителю известны языковые единицы, 
производные от фамилии «Хрущёв» (существи-
тельные и прилагательные, образованные суф-
фиксальным способом): хрущёвки, хрущёвское 
(начинание). Данные словоформы несут не столь-
ко негативную, сколько ироническую оценку 
исторических явлений (первое – о муниципаль-
ном жилье самого низкого в мире качества, вто-
рое – о различных мерах политики Н. С. Хрущё-
ва, потерпевших крах и вызывавших насмешки). 
При этом, по мнению И. Б. Голуб, слова с аффик-
сами, которые обы чно считаются формами отри-
цательной экспрессии, в обиходной речи также 
не воспринимаются как средство выражения нега-
тивного отношения [6]. Стоит отметить, что боль-
шая часть просторечных слов относится не к пря-
мой речи журналиста, а к его описываемым геро-
ям или респондентам (повыбить окна, помер, ан-
тикастровский).

Функцию активизации зрительского внимания 
выполняют и жаргонизмы, в основном относящие-
ся к предмету «черного» рынка: бегунки, дельцы, 
князья – о перекупщиках иностранной валюты. 
Среди общего ряда жаргонизмов своей неодноз-
начностью выделяется слово сука в выражении 
сука Стрелка родила (о щенках собаки-космонав-
та). С одной стороны, это биологический и живот-
новодческий термин, обозначающий самку собаки. 
С другой стороны, в конкретном случае, в данной 
телепередаче, на данном телеканале это слово не-
сет жаргонный подтекст и служит цели эпатажа ау-
дитории.

Таким образом, историко-познавательный текст 
имеет ряд лексических характеристик, каждая 
из которых обладает определенными функциями. 
Обязательным условием является наличие имен 
собственных и определенной исторической терми-
нологии. Они необходимы для ориентации аудито-
рии во времени и пространстве. Функцию истори-
ко-культурного просвещения выполняют преце-
дентные тексты, в данном случае цитаты культо-
вых книг, широко известные лозунги и др. Для 
привлечения и удержания зрительского внимания 
автор использует сразу несколько лексических 
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средств – это выразительная синонимия, а также 
разговорные, просторечные и жаргонные единицы.

Как пишет А. А. Потебня [7, с. 93], «слово, взя-
тое в целом, как совокупность внутренней формы 
и звука, есть прежде всего средство понимать гово-
рящего, апперципировать содержание его мысли». 
В использовании тех или иных лексических 
средств проявляется авторское начало журналиста, 

прослеживаются его оценки и цели. Однако в са-
мовыражении и в гонке за рейтингом автор риску-
ет потерять культурную ценность языка и оттол-
кнуть более интеллектуальную аудиторию, способ-
ную по достоинству оценить то или иное телевизи-
онное произведение. Данная проблема актуальна 
для научно-познавательного телевидения и требует 
дальнейшего исследования.
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LEXICAL CHARACTERISTICS OF TELEVISION HISTORICAL-INFORMATIVE DISCOURSE ON THE EXAMPLE OF TV-
PROGRAM “NAMEDNI” BY LEONID PARFENOV (NTV)

The article examines specific lexical characteristics of television language of science popularization of historical 
knowledge within the discursive space of TV-program “Namedni” by Leonid Parfenov. In the spotlight there are 
lexical units belonging to different functional styles of speech: from official business terminology to slang words, 
which serve, on the one hand, for shocking the audience and emotional prezentation of the channel and the journalist, 
and, on the other hand, for attraction maximum audience attention. The author of the article focuses on dependence of 
the language of modern television programs from contemporary market economy, for example the term “raiting”. 
Every element of this lexical unit was examined in the way of its functions in the journalists’ text.

Key words: synonymy, precedent texts, lexical units.
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УДК 81’1
С. В. Лобанова

«ВНУТРЕННИЙ КОНТЕЙНЕР» КАК ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ ВЕРБАТИВНЫХ СИНЛЕКСОВ
Рассматриваются так называемые вербативные синлексы – составные, устойчивые единицы языка, чье но-

минативное значение не осложнено культурными или экспрессивно-оценочными коннотациями.
Термин «синлекс» был предложен профессором Г. И. Климовской. По ее мнению, слова разных частей 

речи имеют аналитические функциональные аналоги – устойчивые сочетания с семантическими и граммати-
ческими характеристиками существительных, прилагательных, глаголов и наречий.

Приводится список структурных типов вербативных синлексов, расположенных по убывающей (от наибо-
лее продуктивных к наименее продуктивным), и анализируется употребление так называемых внутренних 
контейнеров – прилагательных как структурных элементов вербативных синлексов. «Внутренний контейнер» 
может быть обязательным или факультативным. Он либо конкретизирует значение синлекса, либо выражает 
эмоциональное отношение к факту действительности.

Ключевые слова: вербативный синлекс, номинативная единица, «внутренний контейнер», обязательный 
или факультативный элемент синлекса.

Вербативные синлексы – устойчивые сочета-
ния, являющиеся функциональными аналогами 
глаголов, – образуют значительный по объему 
класс номинативных единиц (в нашей картотеке их 
насчитывается более трех тысяч) и широко пред-
ставлены в текстах разных типов, что делает необ-
ходимым и актуальным их комплексное описание.

Термин «синлекс» предложен профессором 
Г. И. Климовской в 1970 г. Под ее руководством 
был написан целый ряд работ, посвященных опи-
санию разных частеречных пластов синлексики: 
кандидатские диссертации Т. В. Вяничевой «Суб-
стантив-субстантивная синлексика современного 
русского языка» (2000), И. В. Никиенко «Адъек-
тивные конверсивы в современном русском языке 
(на материале отыменных образований)» (2003), 
Е. В. Цой «Адвербиальные конверсивы современ-
ного русского языка (на материале отыменных 
образований)» (2009), С. В. Лобановой «Вербаль-
ная синлексика современного русского языка: фун-
кционально-семантический аспект» (2012), статьи 
В. А. Крупенниковой о так называемых стативных 
синлексах (аналогах слов категории состояния).

В данной статье затрагивается один из вопро-
сов, связанных со структурной организацией вер-
бативных синлексов. В подавляющем большинстве 
случаев структура вербативных синлексов включа-
ет в себя глагол и существительное в одном из кос-
венных падежей с предлогом или без него. Массив 
вербативных синлексов современного русского 
языка может быть распределен по следующим 
структурным типам (расположены от наиболее 
продуктивных к наименее продуктивным; струк-
турная модель синлекса имеет следующую рас-
шифровку: Г – глагол, С – существительное в фор-
ме какого-либо косвенного падежа):

Г + С вин.: давать указание кому-либо о чем-
либо, держать пари на что-либо, заключить мир 
с кем-либо, иметь дело с кем/чем-либо, обратить 

внимание на кого/что-либо, оказать доверие кому-
либо;

Г + в + С вин.: брать кого-либо в заложники, 
вводить в заблуждение кого-либо, входить в долю 
с кем-либо, выходить в отставку, вступать в вой-
ну с кем-либо, приходить в упадок;

Г + на + С вин.: брать на заметку что-либо, 
брать на прицел кого-либо/что-либо, выводить 
что-либо (космический корабль, спутник) на орби-
ту, выходить на пенсию, представлять на рассмо-
трение что-либо;

Г + С тв.: задаваться вопросом, пользоваться 
авторитетом у кого-либо, пользоваться успехом 
у кого-либо, служить примером чего-либо;

Г + С дат.: предавать анафеме кого-либо, под-
вергаться обвинению в чем-либо, подвергать опа-
сности кого-либо, подвергать пересмотру что-ли-
бо;

Г + под + С вин.: брать под контроль кого/что-
либо, брать под сомнение что-либо, ставить под 
вопрос что-либо;

Г + к + С дат.: относиться к числу (разряду) че-
го-либо, каких-либо приводить кого-либо к прися-
ге, приходить к финишу;

Г + по + С дат.: действовать по обстоятельст-
вам, действовать (поступать) по (своему) усмо-
трению, (не) проходить по конкурсу;

Г+ из + С род.: выходить из употребления, вы-
ходить из доверия, выйти из положения;

Г+ с + С род.: снимать с довольствия, снимать 
с учета кого-либо;

Г + от + С род.: уходить от ответственности 
(за что-либо), уходить от преследования.

Г + в + С предл.: иметь в виду кого/что-либо, 
состоять в браке с кем-либо;

Г + за + С вин.: брать за образец что-либо, 
брать (себе) за правило что-либо;

Г + под + С тв.: держать под прицелом кого-ли-
бо/что-либо, держать под арестом кого-либо;
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Г + без + С род.: оставить что-либо без послед-
ствий, пропасть без вести.

Еще одной структурной составляющей синлек-
сов может быть прилагательное, которое мы, вслед 
за Г. И. Климовской, образно называем «внутрен-
ним контейнером» [1].

В ряде случаев адъектив – это обязательный 
строевой элемент структуры вербативного синлек-
са и его необходимое смысловое звено: выходить 
на финишную прямую, достигать критической 
точки, давать что-либо крупным планом, давать 
задний ход, делать искусственное дыхание, ста-
вить (себя) в неудобное (смешное, нелепое) поло-
жение и т. д.

Адъективный элемент в составе вербативного 
синлекса может быть факультативным и в этом 
случае используется для конкретизации семантики 
синлекса: брать (высокую, низкую, фальшивую, 
чистую) ноту, вступать в (законный) брак, выпол-
нять (домашнее) задание, выходить в (открытый) 
космос, выходить в (открытое) море, выходить 
из (затруднительного) положения, давать (боль-
шое, эксклюзивное, скандальное) интервью, да-
вать (полные) сборы, давать (частные, домашние) 
уроки, давать (желаемый) эффект, делать (стре-
мительную, блестящую) карьеру, делать (бы-
стрые, значительные, большие) успехи, достав-
лять (эстетическое) удовольствие кому-либо, за-
нимать (ответственный, большой) пост, иметь 
(явное, неоспоримое) преимущество перед кем-
либо/чем-либо, иметь (хорошую, плохую, скан-
дальную, сомнительную, безупречную) репута-
цию, иметь (устойчивую) тенденцию, иметь 
(большой, ошеломляющий) успех (у кого-либо/сре-
ди кого-либо), набирать (лишний) вес, назначать 
(государственную, негосударственную, персональ-
ную) пенсию, назначать (романтическое) свида-
ние, получать (хорошее, аристократическое, спар-
танское) воспитание, получать (среднее, высшее, 
технические, гуманитарное, специальное, система-
тическое, домашнее) образование, получать (все-
общее) признание, принимать (воздушную, песоч-
ную, грязевую, солнечную) ванну, принимать (фе-
деральный, антиалкогольный) закон, принимать 
(срочные, необходимые, решительные, экстрен-
ные, дополнительные, надлежащие, исчерпываю-
щие, строгие, жесткие, репрессивные) меры к че-
му-либо/для чего-либо, принимать (массовый, об-
щий) характер, проводить (избирательную, пред-
выборную, рекламную, антиалкогольную) кампа-
нию, получать (всеобщее) признание, пользовать-
ся (заслуженным, непререкаемым) авторитетом, 
соблюдать (дробную, вегетарианскую, молочную, 
жокейскую) диету, соблюдать (постельный) ре-
жим, устанавливать (новый, мировой) рекорд 
и т. д.

Представим также возможные контексты, в ко-
торых употребляются перечисленные единицы 
(в качестве иллюстративного материала берутся 
тексты разных функциональных стилей, чтобы по-
казать отсутствие у синлексов жесткой стилевой 
прикрепленности):

Изобретательный от природы, он с честью вы-
шел из затруднительного положения, как только 
«Фитиль на порохе» бросил якорь у берегов проли-
ва [А. С. Грин. Пролив бурь (1909)].

Задача коммуникатора, как и психотерапевта, – 
нащупать обратную связь, дающую желаемый эф-
фект, и понять, как она действует [А. Гришин. Чти 
восемь заповедей // Техника – молодежи. 1993].

По нашей оценке, Генплан г. Перми вышел 
на финишную прямую. По правилам землепользо-
вания и застройки в прошлом году состоялись об-
щественные слушания, результаты которых были 
опубликованы в прессе [Ирина Логинова. Пробле-
мы мало обсуждать – их надо решать! (2003) // 
Пермский строитель. 2003.02.16]. Синлекс «выхо-
дить на финишную прямую» употреблен в перено-
сном значении: «о многоэтапном мероприятии: 
близиться к завершению».

Правда, для того чтобы хоть как-то заполнить 
трибуны «Олимпийского», организаторам при-
шлось принять решительные меры – сделать вход 
на чемпионат бесплатным [Вера Михайлова. Кава-
лерия нашего времени // Русский репортер. № 37 
(215). 22 сентября 2011].

Что ж удивляться, если, получив такое спартан-
ское воспитание, я тоже не пользовалась в жизни 
косметикой [И. А. Архипова. Музыка жизни (1996)].

Когда же дипломатическая переписка чуть на-
чинает принимать характер резкий, сомнительный, 
тот же князь Горчаков кричит, зачем у нас армия 
не готова во всякую минуту прийти к нему на по-
мощь [Д. А. Милютин. Дневник (1876)] [2].

Существительное и прилагательное в приведен-
ных примерах часто образуют самостоятельный – 
субстантив-атрибутивный – синлекс, обозначаю-
щий конкретную реалию внеязыковой действи-
тельности и требующий отдельного толкования 
(т. е. прилагательное выступает не просто в роли 
одного из возможных определений при субстан-
тивном элементе, а вместе с ним формирует це-
лостную номинативную единицу). Приведем при-
меры субстантив-атрибутивных синлексов, входя-
щих в состав вербативных синлексов: финишная 
прямая – «последняя перед финишем часть бего-
вой дорожки, трассы» [3, c. 1424]; искусственное 
дыхание – «совокупность специальных приемов, 
с помощью которых восстанавливается дыхание 
у больного или пострадавшего»; критическая точ-
ка – «предел развития, существования чего-либо»; 
солнечные, воздушные, грязевые ванны – «закали-
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вание организма воздействием солнца, воздуха, 
грязей» [3, с. 111].

Среди вербативных синлексов можно выделить 
большой массив единиц, которые соотносятся 
с близкими или тождественными по значению гла-
голами, однокоренными с субстантивным элемен-
том синлекса: брать/взять обязательства 
(на себя) – обязываться/обязаться сделать что-ли-
бо, вносить/внести предложение – предлагать/
предложить что-либо, давать/дать согласие 
на что-либо – соглашаться/согласиться на что-ли-
бо, давать/дать согласие на что-либо – согла-
шаться/согласиться на что-либо и т. д. «Внутрен-
ний контейнер» в структуре таких синлексов, 
во-первых, позволяет избежать дублетности устой-
чивого сочетания и глагола, во-вторых, может, как 
и в приведенных выше примерах, выполнять кон-
кретизирующую функцию. Например: делать пла-
стическую операцию – производить пересадку, 
вживление органов, тканей с целью изменения 
внешности; делать полостную операцию – произ-
водить хирургическое вмешательство в органы, 
расположенные в брюшной или грудной полости, 
нарушая при этом целостность барьеров, которые 
отделяют эти органы от внешней среды; делать ка-
питальный ремонт – заменять основные части 
станков, машин, полностью обновлять здания; де-
лать косметический ремонт – восстанавливать 
внешний вид здания, оборудования и т. п., не меняя 
кардинально их конструкции; делать горячую/хо-
лодную/химическую укладку – фиксировать волосы 
в определенном положении при помощи фена, тер-
мобигуди, утюжков, щипцов / при помощи расче-
ски и специальных химических составов; оказы-
вать медицинскую помощь – проводить какие-либо 
лечебно-профилактические мероприятия при бо-
лезни, травме, отравлении; совершать военное пре-
ступление – нарушать основные законы ведения 
войн; совершать государственное преступление – 
своими действиями (заговор с целью захвата влас-
ти, шпионаж, государственная измена) наносить 
ущерб интересам и безопасности государства. В-
третьих, «внутренний контейнер» в составе синлек-
са способен передавать эмоциональное отношение 
к тому или иному факту действительности, давать 
ему оценку: допускать (большую, грубую, непо-
правимую, глупую, роковую) ошибку, оказывать 
(положительное, негативное, замечательное, суще-
ственное, заметное, разрушительное, исключитель-
ное) влияние на кого/что-либо и т. д.

Проиллюстрируем употребление вербативных 
синлексов, имеющих однокоренные аналоги среди 
глаголов, следующими контекстами:

Иногда собаки снюхивались попарно, а их хо-
зяйки, натянув поводки, как вожжи, вели между со-

бой культурные беседы [И. Грекова. «Скрипка 
Ротшильда» (1980)].

Главная задача НУК– не вести персональный 
учет этих накоплений, а инвестировать их в соот-
ветствии со своей инвестиционной декларацией 
[Карпова Оксана. Юрьев день для будущих пен-
сионеров (2003) // Время МН. 2003.07.25].

Во-первых, не все недуги поддаются этим ме-
тодам воздействия, во-вторых, ни один грамот-
ный массажист, а тем более врач, занимающийся 
мануальной терапией, не возьмется лечить паци-
ента без предварительного обследования у своих 
коллег: терапевта, невропатолога, рентгенолога, 
так как неправильными или неточными действия-
ми можно нанести непоправимый (или частично 
поправимый – с помощью хирургического вмеша-
тельства) вред организму [Фейгина Валерия. Все 
болезни от нервов (2003) // 100 % здоровья. 
2003.01.15].

Восточные ученые считают, что и для совре-
менной физики стоит эта проблема: «Есть два 
пути – один ведет к Будде, другой – к бомбе, 
и ученый должен сделать нравственный выбор» 
[Владимир Горбачев. Концепции современного 
естествознания (2003)].

Таким образом, административные руководи-
тели и руководители инженерно-технических 
служб предприятий мясной отрасли имеют уни-
кальную возможность ознакомиться с разными 
упаковочными системами, опробовать их на соб-
ственной продукции под руководством специали-
стов CRYOVAC и принять взвешенное решение 
о целесообразности приобретения той или иной 
упаковочной системы [Компания CRYOVAC – 10 
лет работы на российском рынке (2004) // Мясная 
индустрия. 2004.04.26].

И в этом смысле «театр режиссера» одержал 
бесспорную победу над «театром актера» [Елагин 
Юрий. Темный гений (1998)].

В свою очередь, возвышенное, метафориче-
ское использование понятия «вкус» оказало 
обратное воздействие на кулинарию, где первона-
чальное значение слова возросло необыкновенно, 
что и зафиксировал Брийа-Саварен в своей «Фи-
зиологии вкуса» [Рецепты национальных кухонь: 
Франция (2000–2005)].

Рядом с Клюевым Есенин, простой, искрен-
ний, производил чарующее впечатление: в его 
внешности было что-то легкое и ясное [Ясин-
ская З. И. Мои встречи с Сергеем Есениным 
(1956)] [2].

Таким образом, «внутренний контейнер» по-
зволяет вербативным синлексам более точно 
и выразительно – по сравнению с глаголами – ха-
рактеризовать тот или иной процесс.
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S. V. Lobanova

THE “INNER CONTAINER” AS AN ELEMENT IN THE STRUCTURE OF THE VERBATIVE SYNLEXES

This article deals with the so-called verbative synlexes – composite, stable, only nominative (without cultural and 
basically without expressive or evaluative connotations) units of language. One can meet these collocations in texts of 
all functional styles.

The term “synlex” was suggested by Professor G. I. Klimovskaya. In her opinion, the words of the different parts 
of speech have their analytic functional analogs – stable collocations with semantic and grammatical characteristics of 
the substantive, the adjective, the verb and the adverb.

This article includes the list of the synlexical structural types and analysis of use of the so-called “inner 
containers” – the adjectives as structural elements of the verbative synlexes. 

There are the obligatory and facultative “inner containers”. They make the meaning of the synlex more concrete or 
expressive and evaluative.

The collocations with the “inner containers” and the fragments of texts with synlexes are used as illustrations of 
functions of this adjective “inset”.

Key words: verbative synlex, nominative unit, “inner container”, obligatory or facultative element of synlex.
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УДК 81’344.62
Г. А. Кулюпина

ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ В СТРУКТУРЕ ИМЕНИ И ГЛАГОЛА
Рассмотриваются особенности структурной организации префиксальных цепочек в двухприставочных 

именах и глаголах. Противоположение имени и глагола проявляется не только семантически и грамматически, 
не только в звуковой организации целых слов определенной частеречной принадлежности, но и на уровне фо-
нологического строения морфем одного класса, а именно префиксов, входящих в состав слов разных частей 
речи. Эти различия обнаружены в наборе тех или иных фонологических моделей префиксов, в инвентаре ис-
пользуемых фонем, в комбинаторных свойствах и дистрибуции фонем.
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На современном этапе развития отечественного 
языкознания, когда наблюдаются столь значитель-
ные успехи в когнитивной, функциональной, ген-
дерной лингвистике [см., напр., работы последних 
лет 1–3], может сложиться впечатление, что фоне-
тические и фонологические исследования не столь 
актуальны и значимы среди работ, посвященных 
более высоким уровням развития языковой иерар-
хии. Такое мнение не совсем верно. Основу языко-
вой материи составляли и составляют именно зву-
ки, поэтому фонологические исследования можно 
признавать приоритетными и актуальными на лю-
бом этапе развития отечественного языкознания.

Сложилось также не совсем точное представле-
ние о том, что в фонетике и фонологии многое уже 
исследовано и доказано, наблюдается, если можно 
так выразиться, дефицит «белых пятен». Однако 
это не совсем верно. Среди направлений, до сих 
пор недостаточно освещенных фонетистами, мож-
но, в частности, назвать статистическую фонетику.

О важности, значимости статистического мето-
да говорил еще И. А. Бодуэн де Куртенэ, определяя 
задачи языкознания, которые необходимо решить 
в ХХ в.: «Нужно чаще применять в языкознании 
количественное, математическое мышление и та-
ким образом приблизить его все более к наукам 
точным» [4].

Настоящая статья посвящена статистическому 
параметру описания фонологии русских префик-
сов, так как «наличие достаточного количества чи-
сто статистических данных о единицах разных 
уровней позволяет решить разные теоретические 
и практические задачи современного языкознания» 
[5–7].

Л. В. Бондарко, Н. В. Саламатина и Л. С. Юди-
на подчеркивают особую важность количествен-
ных данных для описания звукового уровня языка: 
«В фонетических исследованиях статистические 
подсчеты – даже самые простейшие – дают очень 
наглядные сведения, касающиеся функциональной 
нагрузки фонологических единиц» [8].

С учетом частеречной принадлежности слов 
описан звуковой облик русских префиксов и суф-

фиксов в работе Д. С. Исаевой [5]. Автором приве-
дены таблицы, диаграммы, характеризующие рас-
пределение указанных морфем по частям речи, их 
слоговой/неслоговой характер, встречаемость 
ударных и безударных префиксальных и суффик-
сальных морфем разной слоговой структуры и т. д. 
Д. С. Исаева, сравнивая приставки и суффиксы, 
приходит к выводу, что для префиксов характерна 
большая фонемная протяженность по сравнению 
с суффиксами. Работа выполнена с использовани-
ем статистической обработки материала, но автор 
анализирует лишь одноприставочные слова, мы же 
исследуем особенности фонологического строения 
префиксальных цепочек в структуре двухприста-
вочных имен и глаголов, используя иные процеду-
ры для описания фонологических моделей.

Таким образом, количественные подсчеты по-
могают понять приоритетный механизм устройст-
ва звуковой материи, сложные и разветвленные 
процессы образования морфем из единиц более 
низкого уровня.

Объектом исследования в нашей работе стали 
префиксальные цепочки в составе имени и глагола. 
Анализ особенностей фонологической структуры 
приставок в составе слов, принадлежащих к раз-
ным лексико-грамматическим классам, позволил 
уточнить знания о глубинных связях формального 
уровня с содержательным.

В структуре русского производного слова со-
держится от одной до трех приставок. Наиболь-
ший массив слов составляют, естественно, одно-
приставочные образования. С увеличением числа 
префиксов частотность слов резко падает. Это об-
условлено тем, что слова, включающие в свою 
структуру префиксальные цепочки, для русского 
языка нехарактерны. В данном случае мы наблю-
даем действие принципа экономии в языке, не по-
зволяющего глубине слова превышать определен-
ное количество морфем.

В результате выборки из «Словаря морфем рус-
ского языка» А. И. Кузнецовой и Т. Ф. Ефремовой 
нами было выделено 2 226 двухприставочных слов 
(учитывались имена и глаголы как классы проти-
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востоящих друг другу слов). Анализ материала по-
зволил выявить интересные закономерности в рас-
пределении по позициям приставок в префиксаль-
ных цепочках, особенности конституирования пре-
фиксов фонемами определенных классов сонорно-
сти и конкретными фонемами.

Сам набор фонологических моделей префик-
сальных цепочек у именных частей речи оказыва-
ется богаче, разнообразнее, чем у глаголов. В двух-
приставочных образованиях из 88 фонологических 
моделей префиксальных цепочек в прилагатель-
ных отмечены 72 модели, в существительных – 69 
моделей, тогда как в глаголах всего 50.

Для многоприставочных образований свойст-
венны комбинации префиксов, которые являются 
специфичными только для слов той или иной ча-
сти речи. Таких частеречно значимых фонологиче-
ских моделей выделено больше всего именно 
у прилагательных. Так, среди двухэлементных пре-
фиксальных цепочек в составе прилагательных об-
наружено 16 частеречно значимых моделей (не-
пред-виденный, пред-рас-светный и др.), в сущест-
вительных – шесть моделей (контр-у-гроза, анти-
рас-творитель), а в глаголах всего три (с-про-ва-
дить, пре-взо-йти). Справедливости ради следует 
заметить, что на долю двухприставочных слов, 
в состав которых входят частеречно значимые фо-
нологические модели или модели, характерные 
для каких-либо двух частей речи, приходится 172 
слова (7,73 %). Таким образом, общие для слов 
разных частей речи модели образуют как бы ядро, 
а частеречно значимые – периферию в фонологи-
ческих моделях двухэлементных префиксальных 
цепочек.

Наибольшей активностью обладают префик-
сальные цепочки, которые образованы тремя-ше-
стью фонемами: именно они покрывают свыше 
90 % всей выборки двухприставочных слов.

Первую позицию в духприставочных образова-
ниях, т. е. позицию, начинающую слово, занимают 
приставки, число фонем в которых изменяется 
в широком диапазоне: здесь встречаются и одно-
фонемные приставки, и семифонемные: о-про-ки-
нуть, вы-про-водить, про-воз-вестник, пере-о-хла-
ждение, после-у-борочный, противо-у-гон.

Во второй позиции круг приставок различной 
линейной протяженности более ограничен. Стати-
стическая обработка материала позволила выявить 
примеры только таких приставок, которые содер-
жат от одной до четырех фонем: до-с-тирывание, 
пере-вы-полнить, за-про-кидывать, не-пред-ви-
денный.

Различным оказался и сочетаемостный потен-
циал префиксов в двухприставочных цепочках. 
Так, самым широким кругом сочетаемости облада-
ют приставки, представляющие собой слог глубин-

ной структуры СГ, независимо от того, первую или 
вторую позицию в двухприставочном слове они за-
нимают. Приведем примеры:

– приставки, построенные по модели «сонор-
ный + гласный»: не-о-глядность, за-на-вес;

– по модели «щелевой + гласный»: со-при-ко-
сновение, о-за-главить;

– по модели «смычный + гласный»: до-вы-бо-
ры, пре-по-давательский и др.

Существуют приставки первой позиции, имею-
щие богатую сочетаемость с префиксами второй 
позиции: без-вы-ходный, пере-на-селенный, и нао-
борот – находясь во второй позиции, приставки со-
четаются с большим набором префиксов первой 
позиции. Это приставки с моделями «гласный»: 
пере-у-паковка, при-о-деть; «щелевой»: пере-с-да-
ча, без-в-кусный; «гласный + смычный»: не-от-
рывный, по-об-житься; «сонорный + гласный + 
щелевой»: до-рас-светный, под-раз-дел.

Наименьшими сочетаемостными возможностя-
ми характеризуются префиксы, занимающие в со-
ставе префиксальной цепочки только одно какое-
либо место. Это в подавляющем большинстве за-
имствованные приставки ультра-, супер-, анти-, 
архи-, контр-: ультра-со-временный, контр-пред-ло-
жение, супер-об-ложка. К этой же группе относят-
ся префиксы вторичного образования типа после-, 
перед-, внутри-, противо-: сверх-из-ысканный, по-
сле-по-летный, противо-из-лучение. Подобные 
приставки занимают в префиксальной цепочке 
первую позицию.

Статистическая обработка данных позволила 
выявить различия в организации префиксальных 
цепочек в составе имени и глагола. В именных ча-
стях речи первая позиция префиксальной последо-
вательности представлена большим набором пре-
фиксов, чем вторая позиция. Так, в двухприставоч-
ных существительных на месте первого префикса 
отмечено 40 различных приставок, а на месте вто-
рого – 32; подобная картина прослеживается 
и в прилагательных: 42 приставки в первой пози-
ции и 31 – во второй. В двухприставочных глаго-
лах наблюдается противоположная картина: пре-
фиксы второй позиции отличаются большим раз-
нообразием, чем префиксы первой позиции (36 
и 27 приставок соответственно).

Специфичными для слов разных частей речи 
являются наиболее частотные приставки, находя-
щиеся в первой и второй позициях. Наиболее ча-
стотны в первой позиции двухприставочных при-
лагательных и отадъективных существительных 
префиксы без- и не- (так, в прилагательных эти два 
префикса покрывают 45 % выборки): без-у-дер-
жный, не-ис-тощимость. Приставки без- и не- 
обозначают отсутствие чего-либо или какого-либо 
признака, а также противоположность. Следова-
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тельно, можно предположить, что для двухприста-
вочных имен, и прежде всего для прилагательных, 
выражение данных значений является одним 
из приоритетных. Двухприставочные глаголы по-
чти одинаково часто начинаются с приставок по-, 
о-, пере-: по-вы-писать, о-со-знавать, пере-за-хо-
ронить.

Итак, двухприставочные имена и глаголы про-
тивостоят друг другу по преимущественному 
включению в свой состав той или иной приставки, 
начинающей слово. А вот по заполнению второй 
позиции в префиксальной цепочке различия между 
словами различных частей речи в основном сгла-
жены. И существительные, и прилагательные, 
и глаголы в качестве самых употребительных 
включают приставки по-, у-, с-: рас-по-ложение, 
не-у-держимый, на-с-давать. Первый префикс 
в составе двухприставочного слова выполняет 
роль своеобразного маркера частеречной принад-
лежности слов, что подтверждает тезис о большей 
информативности начала слова. В целом же оказы-
вается, что первая и вторая позиции в составе 
двухприставочных образований противопоставле-
ны друг другу: префиксы, частотные в одной пози-
ции, не являются таковыми в другой.

По-разному оформлены маргинальные пози-
ции префиксов. В инициальной позиции просле-
живается такая тенденция: чем выше уровень со-
норности, тем меньше активность фонем соответ-
ствующего класса звучности, поэтому наиболее 
частотными в начале префиксов являются смыч-
ные согласные: пере-до-верить, по-пере-менный, 
бес-пере-садочный. В финальной позиции наблю-
дается иная картина: чем выше уровень сонорно-
сти фонемы (а наиболее звучными являются гла-
сные), тем активнее она участвует в конституиро-
вании префикса: пере-на-ладка, со-при-коснове-
ние, вос-со-единение, архи-ис-пытанный. Таким 
образом, начало и конец префиксов в префиксаль-
ной цепочке оказываются противопоставленными 
друг другу.

Анализ двухприставочных слов (в сопоставле-
нии с одноприставочными) выявил еще одну зако-
номерность: с увеличением количества приставок 
в структуре слова уменьшается число согласных 
фонем, конституирующих морфему. Так, из 27 со-

гласных, участвующих в построении префиксов 
одноприставочных имен, в двухприставочных су-
ществительных остается 20 фонем, а в двухпри-
ставочных прилагательных – 21 фонема. Еще бед-
нее набор согласных в глаголах: из 19 фонем, кон-
ституирующих приставку в одноприставочных 
глаголах, в двухприставочных словах этой части 
речи остается только 16 фонем.

При анализе позиционного размещения согла-
сных оказалось возможным выделить несколько 
групп.

Во-первых, согласные фонемы, приблизительно 
с одинаковой активностью выступающие и в пер-
вой, и во второй позициях префиксальной цепоч-
ки. Для префиксов существительных такими фоне-
мами являются <з>, <п>, <в>, для приставок при-
лагательных – <п>, <з>, <с>, для глагольных при-
ставок – <в>, <з>, <т>, <б>, <н’>.

Во-вторых, согласные фонемы, чаще встречаю-
щиеся в первом префиксе. Для приставок сущест-
вительных это фонемы <н’>, <б’>, <п’>, <р’>, 
<д’>, <р> (как видно из перечня, это в основном 
мягкие согласные); для префиксов прилагатель-
ных – <б’>, <д>, <н’>; для глагольных префиксов – 
<д>, <п>, <п’>, <р’>, <р>.

В-третьих, согласные фонемы, чаще отмечае-
мые во второй позиции. В приставках существи-
тельных это фонемы <б>, <н>, <с>, <т>; в префик-
сах прилагательных – фонемы <б>, <с>, <т>; 
в префиксах глаголов – <б’>, <н>, <с>.

В-четвертых, согласные фонемы, зафиксиро-
ванные в какой-либо одной позиции, как правило, 
в первой. Так, мягкие согласные фонемы <х’>,<в’>, 
<м’>, <л’> представлены только в первой позиции 
и только в префиксах именных частей речи: архи-, 
вице-, между-, ультра-.

Таким образом, за первой и второй позициями 
в целом оказываются закрепленными определен-
ные согласные фонемы.

Разноаспектный анализ фонологического стро-
ения префиксальных цепочек показал, что сущест-
вует тонкая корреляция между фонетическим 
и морфологическим уровнями языка, что имя 
и глагол противопоставлены друг другу не только 
семантически и грамматически, но и на уровне ор-
ганизации отдельных классов морфем.
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G. A. Kulyupina

PREFIXAL CHAINS IN THE STRUCTURE OF A NOUN AND A VERB

The article is devoted to consideration of features of the structural organization of prefixal chains in two-prefixal 
nouns and verbs. Opposition of a noun and a verb is shown not only semantically and grammaticallye, not only in the 
sound organization of the whole words belonging to certain parts of speech, but also at a level of a phonologic 
structure of morphemes of one class, namely – the prefixes which are a part of words of different parts of speech. 
These distinctions are detected in a set of various phonological models of prefixes, in stock of used phonemes, in 
combinatory properties and distribution of phonemes.

Key words: prefix, prefixal chain, phonologic model, noun, verb.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА

УДК 81.38/42
Н. С. Болотнова

КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА: АССОЦИАТИВНЫЕ НОРМЫ КАК ФАКТОР 
ТЕКСТООБРАЗОВАНИЯ

Статья посвящена описанию роли ассоциативных связей слов в текстообразовании как одного из важных 
факторов в диалоге автора и адресата художественного текста. Текст рассматривается в коммуникативно-дея-
тельностном аспекте как основная форма коммуникации. Исследование выполнено в русле теории текстовых 
ассоциаций, разрабатываемой в коммуникативной стилистике текста. В качестве ассоциативных норм рассма-
триваются типовые ассоциации на ключевое слово-стимул в системе художественного текста. Типовые ассо-
циации на ключевое слово-стимул, выявленные в ассоциативном эксперименте и отраженные в Русском ассо-
циативном словаре, соотнесены в работе с уровневой организацией поэтического текста, включающей инфор-
мативно-смысловой и прагматический уровни и соответствующие им подуровни: предметно-логический, те-
матический, сюжетно-композиционный в рамках информативно-смыслового уровня и образный, эмоциональ-
ный и идейно-эстетический в рамках прагматического уровня. Ассоциативные нормы как факторы текстоо-
бразования рассмотрены на материале стихов русских поэтов об осени.

Ключевые слова: коммуникативная стилистика текста, теория текстовых ассоциаций, ассоциативные 
нормы, текстообразование, текстовые ассоциаты, лексическая структура поэтического текста.

Разработка теории текстовых ассоциаций явля-
ется одним из важных направлений в исследова-
ниях по коммуникативной стилистике текста (ср. 
работы Н. С. Болотновой, И. А. Пушкаревой, 
С. М. Карпенко, И. И. Бабенко, А. А. Васильевой, 
А. В. Болотнова и другие [1–9]). Коммуникатив-
ная стилистика текста нацелена на анализ стили-
стических аспектов организации диалога автора 
и читателя: изучение идиостиля автора, «стояще-
го» за текстом, в коммуникативном аспекте, с уче-
том того, как им организуется общение с адреса-
том средствами текста.

В коммуникативной стилистике текст рассма-
тривается не только как результат творческой дея-
тельности автора, но и как объект познавательно-
ассоциативной деятельности читателя. Под тексто-
выми ассоциациями в рамках данного научного 
направления в аспекте вторичной коммуникатив-
ной деятельности понимаются ассоциации, возни-
кающие в сознании адресата, стимулированные 
текстом и его отдельными элементами и структу-
рами. Термин ассоциация трактуется в психологии 
как «связь между психическими явлениями, при 
которой актуализация (восприятие, представление) 
одного из них влечет за собой появление другого» 
[10, с. 28]. В лингвистическом аспекте примени-
тельно к текстовым словам-стимулам правомерно 
рассматривать ассоциации как актуализируемую 
в сознании читателя связь между элементами лек-
сической структуры текста и соотнесенными 
с ними явлениями действительности или сознания, 
а также миром других слов. В текстовом преломле-

нии, таким образом, ассоциация отражает связь 
между словом-стимулом и ассоциатом. Ассоциат 
определяется как смысловой коррелят к стимулу, 
соотнесенный в сознании воспринимающего текст 
субъекта с реалией художественного мира или со-
знания, а также с другими словами. В первых двух 
случаях условно можно говорить о референтных 
и когнитивных текстовых ассоциациях, в послед-
нем – о языковых текстовых (см. подр.: [1]). Возни-
кающие в сознании адресата ассоциаты могут вер-
бально эксплицироваться в тексте, служа важной 
смысловой вехой познавательной деятельности чи-
тателя, подтверждая или опровергая выдвигаемую 
им гипотезу о характере смыслового развертыва-
ния произведения. Часто вызываемые текстом ас-
социаты не называются, но усиливаются и поддер-
живаются благодаря опорным словам (см. подр.: 
[1]).

Текстовые ассоциации имеют как вариативный, 
так и инвариантный характер (он обусловлен об-
щностью информационного тезауруса коммуни-
кантов, а также единством национального, соци-
ального, временного и других факторов общения). 
Адекватность читательских ассоциаций тексту 
определяется соответствующими вербальными эк-
спликаторами – стимулами и маркерами (опорны-
ми словами-актуализаторами и усилителями) ассо-
циаций. Стимулы и маркеры ассоциаций образуют 
текстовые парадигмы различных типов, значимые 
для интерпретационной деятельности читателя.

В задачи статьи входит рассмотрение ассоциа-
тивных норм как фактора текстообразования, осо-



— 33 —

бенно значимого в эстетической сфере коммуника-
ции. Текстообразование в коммуникативной стили-
стике трактуется широко – как первичная тексто-
вая деятельность автора, направленная на поро-
ждение текста как целого речевого сообщения. 
Есть и другие интерпретации данного термина 
в рамках грамматики текста как особой области 
лингвистики текста [11, 12].

Еще в 60–80-е годы в исследованиях М. Н. Ко-
жиной [13, с. 142–173], В. А. Кухаренко [14, 
с. 150], Н. А. Купиной [15, с. 39] были выделены 
основные объективные и субъективные, лингви-
стические и экстралингвистические факторы тек-
стообразования. К объективным факторам тексто-
образования исследователями отнесены языковая 
норма, функциональный стиль, ситуация (фраг-
мент действительности, который отражен в тексте) 
и тип изложения, жанр. Среди субъективных фак-
торов текстообразования в эстетической сфере на-
званы: характер ситуации (реальная / условная); 
личность автора, его мировоззрение; характер пер-
сонажей; идейно-эстетическая направленность 
произведения [15, с. 39]. К «внутренним лингви-
стическим факторам текстообразования» отнесены 
«отдельные языковые средства текста в определен-
ных комбинациях» [15, с. 39], «ключевые (опор-
ные) слова текста» [15, с. 40] и «тематические 
группы слов» [15, с. 41].

В 90-е годы в связи с разработкой коммуника-
тивно-деятельностного подхода к тексту в рамках 
коммуникативной стилистики данный перечень 
был дополнен выделением таких факторов тексто-
образования, как ассоциативные нормы и пресуп-
позиция (фоновые знания), а также стилистиче-
ские приемы и типы выдвижения [16–18].

Включение стилистических приемов и типов 
выдвижения (см. о них подр.: [16]) обусловлено 
тем, что в соответствии с авторским замыслом они 
могут определять принципы отбора и организации 
речевых средств в тексте, отражать своеобразие 
творческой манеры создателя и его взгляда на мир. 
Так, для поэзии М. И. Цветаевой, например, осо-
бенно характерны такие стилистические приемы, 
как антитеза и оксюморон. Доминирующим типом 
выдвижения языковых средств в лирике поэта яв-
ляется контраст, создающий эффект обманутого 
ожидания. В этом признавалась сама Цветаева: 
«Меня можно вести только на контрастах, т. е. 
на всеприсутствии всего… » [19, с. 426].

К важным факторам текстообразования отно-
сится пресуппозиция (фоновые знания) (об универ-
сальной, локальной, социальной, культурной, про-
фессиональной, языковой пресуппозициях см., на-
пример, работу И. Я. Чернухиной [20, с.13]). Нали-
чие у читателя пресуппозиций избавляет автора 
от необходимости давать лишнюю информацию, 

относящуюся к области общеизвестного; они вос-
полняют лакуны в тексте, не мешая пониманию. 
Пресуппозиция как фактор текстообразования от-
ражает закон «экономии» языковых средств в ин-
тересах эффективного речевого общения автора 
текста и адресата.

К объективным факторам текстообразования 
в эстетической сфере можно отнести ассоциатив-
ные нормы, на которые прямо или косвенно (инту-
итивно) ориентируется автор, создавая произведе-
ние. Это связано не только с текстообразующими 
возможностями ассоциативных связей слов в це-
лом, но и с категорией диалогичности, с необходи-
мостью стимулировать речемыслительную актив-
ность адресата в определенном направлении в со-
ответствии с замыслом автора, желающего быть 
понятым. Диалог автора и адресата происходит 
на ассоциативной основе. В процессе общения 
люди «затрагивают друг в друге то же звено чувст-
венных представлений и понятий, прикасаются 
к тому же клавишу духовного инструмента, вслед-
ствие чего в каждом встают „соответствующие“, 
но не те же понятия», – писал А. А. Потебня [21, 
с. 140]. О роли ассоциативных связей в художест-
венном тексте хорошо сказал Л. В. Щерба: «Все 
искусство художника и состоит в том, чтобы на-
править возможные и необходимые, хотя и нечет-
кие ассоциации по определенному пути, дело же 
критики и толкователя – вскрыть эту направлен-
ность и указать те выразительные средства, кото-
рые употребил в данном случае художник» [22, 
с. 101].

Об особой роли ассоциаций в художественном 
тексте не раз писали сами поэты и писатели. 
М. И. Цветаева, например, отмечала «ассоциатив-
ную мощь лириков», восторгалась четверостиши-
ем О. Э. Мандельштама: «Звук осторожный и глу-
хой, / Плода, сорвавшегося с древа, / Среди немолч-
ного напева / Глубокой тишины лесной…»: «Что 
в первую очередь коснулось уха этого лирика? 
Звук падающего яблока, акустическое видение 
округлости. Что здесь от четырнадцатилетнего? 
Ничего. А что от Мандельштама? Все. И в первую 
очередь эта зрелость падающего плода. Эта строфа 
есть тот самый падающий плод, который дал поэт 
и от которого, как от двустишия Ахматовой, рож-
даются небывало широкие круги ассоциаций» [19, 
с. 116].

Несмотря на субъективность ассоциаций, мож-
но говорить и о наличии типовых для носителей 
определенной речевой культуры ассоциаций, вхо-
дящих в ядерную часть ассоциативных полей клю-
чевых слов в тексте. Именно они особенно важны 
в плане контакта, диалога автора и адресата, фор-
мируя основу для понимания. Уникальные индиви-
дуально-авторские ассоциации, наиболее характер-
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ные для художественной речи ввиду ее образности 
и особой поэтической картины мира художника 
слова, как правило, эстетически мотивированы об-
щей лексической структурой текста, дающей ключ 
к их расшифровке. Не случайно среди коммуника-
тивных универсалий (законов и принципов слове-
сно-художественного структурирования текста) 
в коммуникативной стилистике был выделен эсте-
тически обусловленный закон гармоничного соот-
ветствия типовых и уникальных текстовых ассоци-
аций (cм. подр.: [1]). Неповторимость индивиду-
ально-авторского восприятия мира и его речевого 
воплощения обусловливает уникальность автор-
ских ассоциаций. Вместе с тем фактор адресата 
определяет ориентацию на типовые ассоциации, 
устанавливающие «точки контакта» между авто-
ром и адресатом. Например, необычный авторский 
ассоциат беды к стимулу отрастать мотивирует-
ся типовым ассоциатом как крылья в стихотворе-
нии Б. Пастернака «Я рос. Меня, как Ганимеда…»: 
«Как крылья, отрастали беды / И отделяли 
от земли…»

Остановимся подробнее на рассмотрении ассо-
циативных норм как фактора текстообразования. 
Данное понятие соотносится с ассоциативным по-
лем слова, отраженным в Словаре ассоциативных 
норм [23]. В коммуникативной стилистике текста 
ассоциативные нормы рассматриваются в качестве 
объективного экстралингвистического фактора 
текстообразования (см.: [16, с. 52–53]). Под ассо-
циативной нормой нами понимается ядерная часть 
коллективного ассоциативного поля, выявленная 
в свободном ассоциативном эксперименте или от-
раженная в ассоциативных словарях [23, 24]. Ассо-
циативное поле слова определяется исследователя-
ми как совокупность ассоциатов, т. е. реакций 
на слово-стимул. Ассоциативное поле имеет ядро 
(наиболее частотные реакции) и периферию. Как 
справедливо отмечает Ю. Н. Караулов, «при всей 
причудливости, нестандартности индивидуальных 
ассоциаций некоторая их часть оказывается общей 
для всех носителей языка и может быть выделена 
в качестве статистически обоснованной ассоциа-
тивной нормы» [25, с. 163].

Поскольку общение происходит на ассоциатив-
ной основе, ассоциативные нормы в первичной 
и вторичной текстовой деятельности (текстообразо-
вании и восприятии текста) выполняют роль связу-
ющего звена, обеспечивающего контакт и понима-
ние автора и адресата. Очевидны текстообразующие 
возможности ассоциативного поля слова: ассоциа-
ты, стимулированные ключевым словом, могут слу-
жить опорными точками в создании текста на базе 
данного ключевого слова. На роль ассоциативных 
связей лексических единиц в текстообразовании 
указывали многие исследователи (ср.: [26–29]).

Например, в стихах об осени разных авторов 
можно встретить типовые ассоциаты, создающие 
«точки контакта» (выражение Ф. Искандера) авто-
ра и адресата. Сравним ассоциативное поле слова 
осень в Русском ассоциативном словаре, отражаю-
щем представления об осени в русском языковом 
сознании: «золотая 20; дождь 6; листопад, позд-
няя 5; листья, теплая 4; весна, грязь, зима, насту-
пила, ранняя 3; время года, грусть, ДДТ, дождли-
вая, желтая, золото, красивая, красная, настала, 
последняя, пришла 2; день, желтая листва, жел-
тизна, желтые листья, золотистая, красный, 
лета, любимая пора, мокро, небо, отдых, печаль-
ная, полет души, прилетела, промозглая, прошла, 
сапоги, свет, синяя, скука, с прохладцей, сырость, 
умница, холодная, холодно, хорош, хорошо, хурма, 
Шопен 1» [24, т. 1, c. 414].

Цветовая картина осени представлена в коллек-
тивном языковом сознании колоремами, актуализи-
рующими главным образом желтый цвет (золотая 
20; желтая, золото 2; желтая листва, желтизна, 
желтые листья, золотистая 1), реже – красный 
(красная 2; красный 1), единично – синий 1. Осень 
обычно ассоциируется с определенными реалиями: 
листьями (ср.: листопад 5; листья 4; желтая ли-
ства, желтые листья 1), дождем (дождь 6; грязь 
3; дождливая 2; мокро, сапоги, сырость 1) и холо-
дом (промозглая, с прохладцей, холодная, холодно 
1). Это время года вызывает грусть (ср. ассоциаты: 
грусть 2; печальная, скука 1). Реже осень воспри-
нимается как красивое и любимое время года (кра-
сивая 2; любимая пора, полет души, свет, хорош, 
хорошо 1). Часто ассоциируется с временем прихо-
да и ухода (поздняя 5; ранняя, наступила 3; наста-
ла, последняя, пришла 2; прилетела, прошла 1).

Ассоциаты на слово-стимул служат опорными 
вехами в первичной и вторичной текстовой дея-
тельности автора и адресата. В стихах об осени из-
вестных русских поэтов (для анализа нами было 
взято 20 поэтических текстов) можно увидеть об-
щность в направлениях ассоциирования при не-
сомненном разнообразии использованных разны-
ми поэтами языковых средств. Приведем лишь не-
которые примеры в качестве подтверждения ска-
занного. Сравним строки, актуализирующие цвето-
вую картину осени, связанную с окраской осенних 
листьев, – самой яркой приметой этого времени 
года, которая совпадает с данными коллективного 
ассоциативного поля слова осень в ассоциативном 
словаре: «В багрец и золото одетые леса»; «Роняет 
лес багряный свой убор» (А. С. Пушкин); «Листья 
в поле пожелтели, / И кружатся, и летят» 
(М. Ю. Лермонтов); «Осень. Осыпается весь наш 
бедный сад, /Листья пожелтелые по ветру летят» 
(А. К. Толстой); «Кроет уж лист золотой / Влаж-
ную землю в лесу» (А. Н. Майков); «Вянет и жел-
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теет травка на лугах» (А. Н. Плещеев); «На ручей, 
рябой и пестрый, / За листком летит листок» 
(Н. А. Некрасов); «Красною кистью рябина за-
жглась. / Падали листья. / Я родилась» (М. И. Цве-
таева); «Отговорила роща золотая / Березовым ве-
селым языком»; (С. А. Есенин); «Лес, точно терем 
расписной, / Лиловый, золотой, багряный, / Весе-
лой, пестрою стеной / Стоит над светлою поляной» 
(И. А. Бунин) и т. д.

Типовые ассоциации на слово-стимул осень 
с дождем и холодом также частотны в стихах поэ-
тов: «Сребрит мороз увянувшее поле»; «Дохнул 
осенний хлад – дорога промерзает / Журча еще бе-
жит за мельницей ручей, / Но пруд уже застыл» 
(А. С. Пушкин); «Долго на листьях лежит / Ночи 
мороз, и сквозь лес / Холодно как-то глядит /
Ясность прозрачных небес…» (А. Н. Майков); 
«Туча небо кроет, / Солнце не блестит, / Ветер 
в поле воет, / Дождик моросит…» (А. Н. Плещеев); 
«Славная осень! Морозные ночи, / Ясные, тихие 
дни…» (Н. А. Некрасов).

Как и в коллективном внетекстовом ассоциатив-
ном поле слова осень, в эмоциональном плане сти-
хи об осени часто имеют лексемы, актуализирую-
щие грустную тональность, хотя для некоторых 
поэтов это любимое время года: «Лесов таинствен-
ная сень / С печальным шумом обнажалась»; 
«Унылая пора! Очей очарованье, / Приятна мне 
твоя прощальная краса…»; «Дни поздней осени 
бранят обыкновенно, / Но мне она мила, читатель 
дорогой…» (А. С. Пушкин); «Осень наступила, / 
Высохли цветы. / И глядят уныло / Голые кусты» 
(А. Н. Плещеев); «Заунывный ветер гонит / Стаю 
туч на край небес, / Ель надломленная стонет, / 
Глухо шепчет темный лес» (Н. А. Некрасов); 
«И осень тихою вдовой / Вступает в пестрый терем 
свой» (И. А. Бунин) и т. д. Ассоциации с осенней 
скукой единичны в рассматриваемых нами стихах: 
«Унылая пора!»; «Приближалась довольно скучная 
пора; / Стоял ноябрь уж у двора» (А. С. Пушкин).

Интересно, что типовые внетекстовые ассоциа-
ции ключевого слова-стимула соотносятся с опре-
деленными подуровнями поэтического текста. При 
коммуникативно-деятельностном подходе к нему 
нами были выделены информативно-смысловой 
и прагматический уровни, включающие подуров-
ни: предметно-логический, тематический, сюжет-
но-композиционный в рамках информативно-смы-
слового уровня и образный, эмотивный, идейно-
эстетический – в рамках прагматического уровня 
[16]. Проведенный выше анализ ассоциативных 
связей ключевого слова осень позволяет сделать 
вывод о том, что в качестве объективного фактора 
текстообразования выступают типовые ассоциа-
ции, связанные прежде всего с тематическим 
и предметно-логическим подуровнями поэтиче-

ских текстов, т. е. относительно стабильными, ин-
вариантными являются референтные, тематиче-
ские и ситуативные ассоциации (см. о типах тек-
стовых ассоциаций [1]), актуализирующие связи 
с осенними реалиями, атрибутикой этого времени 
года и типичными ситуациями.

Что касается сюжетно-композиционного под-
уровня текстовой организации, эмоционального, 
образного и идейно-эстетического, обобщающего 
остальные, то здесь в организации поэтических 
текстов с точки зрения влияния типовых ассоциа-
ций, стимулированных словом осень, наблюдается 
вариативность, обусловленная речевой системно-
стью поэтических текстов, организующим началом 
которых является авторский замысел, связанный 
с особенностями поэтической картины мира каж-
дого автора и его индивидуального стиля. Таким 
образом, применительно к данным аспектам текста 
типовые внетекстовые ассоциации можно рассма-
тривать лишь как отправную точку для последую-
щего ассоциирования в поэтическом сознании ав-
тора, эстетически переосмысливающего представ-
ления о реалиях окружающего мира, возникающих 
в процессе творчества образах, моделирующего 
свой особый текстовый мир, окрашенный автор-
ской модальностью.

В качестве иллюстрации обратимся к стихотво-
рениям об осени Н. А. Заболоцкого «Осеннее 
утро» и «Облетают последние маки…». В этих по-
этических текстах вербализованы типовые ассоци-
ации, о которых ранее уже шла речь (ср. использо-
вание колорем: силуэты багровых сердец (о клено-
вых листьях осенью), красное золото (об осенней 
листве); употребление лексем, отражающих при-
меты осени (осеннее (утро), осень; улетает по-
следний скворец, стынет земля, ворох листвы – 
в стихотворении «Осеннее утро»):
Обрываются речи влюбленных,
Улетает последний скворец,
Целый день осыпаются с кленов
Силуэты багровых сердец.

Что ты, осень, наделала с нами!
В красном золоте стынет земля.
Пламя скорби свистит под ногами,
Ворохами листвы шевеля.
(1955)
В другом стихотворении «Облетают последние 

маки...» также нашли отражение типовые ассоциа-
ции (ср.: Облетают последние маки, / Журавли 
улетают, трубя; по голой аллее, шелестя обле-
тевшей листвой):
Облетают последние маки,
Журавли улетают, трубя,
И природа в болезненном мраке
не похожа сама на себя.

Н. С. Болотнова. Коммуникативная стилистика текста: ассоциативные нормы как фактор...
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По пустынной и голой аллее
Шелестя облетевшей листвой,
Отчего ты, себя не жалея,
С непокрытой бредешь головой?

Жизнь растений теперь затаилась
В этих странных обрубках ветвей.
Ну, а что же с тобой приключилось,
Что с душой приключилось твоей?

Как посмел ты красавицу эту,
Драгоценную душу твою,
Отпустить, чтоб скиталась по свету,
Чтоб погибла в далеком краю?

Пусть непрочны домашние стены,
Пусть дорога уводит во тьму, –
Нет на свете печальней измены,
Чем измена себе самому.
(1952)

Вместе с тем вполне очевидно, что в каждом 
из данных текстов Н. А. Заболоцкого типовые ассо-
циации с осенью – лишь повод для отражения осо-
бого авторского видения мира и субъективной мо-
дальности. Оба стихотворения отражают психоло-
гический параллелизм между состоянием осенней 
природы и эмоциональным состоянием лирическо-
го героя, размышляющего о жизни и о себе на фоне 
осеннего пейзажа, навевающего грусть. Осень пер-
сонифицируется в данных текстах. К ней обраща-
ется лирический герой, акцентируя связь между 
приметами увядающей природы и переживаниями 
людей: Обрываются речи влюбленных, / <...> Что 
ты, осень, наделала с нами! / <...> Пламя скорби 
свистит под ногами, / Ворохами листвы шевеля. 
Лексическая структура поэтического текста отно-
сится к индуктивно-дедуктивному типу, для кото-
рого характерно расположение ключевого фрагмен-
та текста в интерпозиции. Ключевое высказывание 
Что ты, осень, наделала с нами! фокусирует в со-
знании читателя связь первой строфы, посвящен-
ной описанию осенних примет, и второй строфы, 
отражающей параллель со сферой чувств человека.

Еще в большей мере сфера эмоций и философ-
ских размышлений о смысле жизни, о душе, наве-
янных осенним пейзажем, актуализирована во вто-
ром стихотворении Н. А. Заболоцкого «Облетают 
последние маки…». Психологический паралле-
лизм в этом тексте актуализирован композиционно 
последовательным чередованием строф и строк, 
посвященных осенней природе и переживаниям 
лирического героя. Его образ является обобщаю-
щим. Три риторических вопроса, обращенных 
не только к нему, но и к каждому человеку в его си-
туации, создают особую композицию, отражаю-

щую смену чувств и последовательное усиление 
эмоциональной тональности по типу градации: 
Отчего ты, себя не жалея, / С непокрытой бре-
дешь головой?// Ну, а что же с тобой приключи-
лось, / Что с душой приключилось твоей? // Как 
посмел ты красавицу эту, / Драгоценную душу 
твою, / отпустить, чтоб скиталась по свету, / 
Чтоб погибла в далеком краю? //

В идейно-художественном плане особенно зна-
чима заключительная строфа, отражающая об-
общенный смысл стихотворения, который можно 
определить как призыв быть верным себе, несмо-
тря на одиночество, уязвимость в окружающем 
мире и неизбежность смерти: Пусть непрочны до-
машние стены, / Пусть дорога уводит во тьму, / 
Нет на свете печальней измены, / Чем измена себе 
самому. Ассоциативное развертывание текста 
в данном случае стимулируется лексической струк-
турой другого типа – дедуктивного, для которого 
характерно использование ключевой для смысло-
вого развертывания текста структуры в постпози-
ции. Заключительное высказывание фокусирует 
микротемы осени, одиночества, безысходности 
и необходимости быть верным себе.

Образ осени в поэтической картине мира автора 
рассмотренных текстов Н. А. Заболоцкого, судя 
по текстовым ассоциатам и вербализованным 
в текстах направлениям ассоциирования, имеет 
смысловую многоплановость, субъективную мо-
дальность и получает особую индивидуально-ав-
торскую художественно-образную конкретизацию.

Таким образом, ассоциативные связи ключевых 
слов играют важную роль в диалоге автора и чита-
теля поэтического текста. Актуализированные 
в тексте типовые ассоциации на ключевые слова-
стимулы преимущественно связаны с тематиче-
ским и предметно-логическим подуровнями тек-
ста. Рассматриваемые как ассоциативная норма, 
типовые ассоциации создают условия для адекват-
ного восприятия и узнавания читателем реалий по-
этического мира автора. Индивидуально-авторские 
ассоциации стимулируются типовыми и формиру-
ют неповторимую художественно-образную кон-
кретизацию описываемых ситуаций, отражая осо-
бый авторский взгляд и присущую автору систему 
ценностей, его особый идиостиль, который отра-
жает не только характерные для творца текста из-
образительно-выразительные средства, но и их 
особую организацию, позволяющую читателю 
приобщиться к мировидению автора.

Дальнейшее изучение ассоциативных связей 
слов в аспекте текстообразования применительно 
к текстам разных типов представляется актуаль-
ным не только в теоретическом, но и в прикладном 
аспекте для обучения эффективной текстовой дея-
тельности.



— 37 —

Список литературы
1. Болотнова Н. С. Лексическая структура художественного текста в ассоциативном аспекте. Томск, 1994. 212 с.
2. Болотнова Н. С. Об изучении ассоциативно-смысловых полей слов в художественном тексте // Русистика: Лингвистическая парадигма 

конца XX века. СПб., 1998. С. 242–247.
3. Болотнова Н. С., Бабенко И. И., Васильева А. А. и др. Коммуникативная стилистика художественного текста: лексическая структура 

и идиостиль. Томск, 2001. 331 с.
4. Болотнова Н. С. Ассоциативное поле художественного текста как отражение поэтической картины мира автора // Вестн. Томского гос.

пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2004. Вып. 1 (38). С. 20–25.
5. Пушкарева И. А. Смысловые лексические парадигмы в лирике М. И. Цветаевой: автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск, 1999. 22 с.
6. Карпенко С. М. Ассоциативные связи слова в узусе и поэтическом тексте (на материале творчества Н. С. Гумилёва): автореф. дис. … 

канд. филол. наук. Томск, 2000. 26 с.
7. Бабенко И. И. Коммуникативный потенциал слова и его отражение в лирике М. И. Цветаевой: автореф. дис. … канд. филол. наук. 

Томск, 2001. 25 с.
8. Васильева А. А. Лексический аспект ассоциативного развертывания поэтических текстов О. Э. Мандельштама: автореф. дис. … канд. 

филол. наук. Томск, 2004. 30 с.
9. Болотнов А. В. Вербализация концепта хаос в поэтическом дискурсе Серебряного века (на материале творчества М. И. Цветаевой, 

М. А. Волошина, О. Э. Мандельштама): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2009. 25 с.
10. Психология. Словарь / под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. 2-е изд., испр. и доп. М., 1990. 494 с.
11. Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998. 528 с.
12. Дымарский М. Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX–XX вв.). 2-е изд., испр. и доп. 

М., 2001. 328 с.
13. Кожина М. Н. К основаниям функциональной стилистики. Пермь, 1968. 251 с.
14. Кухаренко В. А. Стилистическая организация художественной прозы // Лингвистика текста: мат-лы науч. конф. Ч. I. М., 1974. С. 150–154.
15. Купина Н. А. Лингвистический анализ художественного текста. М., 1980. 78 с.
16. Болотнова Н. С. Художественный текст в коммуникативном аспекте и комплексный анализ единиц лексического уровня. Томск, 1992. 

313 с.
17. Болотнова Н. С. Филологический анализ текста. Ч. III: Структура текста. Текстообразующие возможности языковых единиц. Факторы 

текстообразования: учеб. пос. Томск, 2005. 271 с.
18. Болотнова Н. С. Филологический анализ текста: учеб. пос. М.: Флинта: Наука, 2009. 520 с.
19. Цветаева М. И. Об искусстве. М.: Искусство, 1991. 479 с.
20. Чернухина И. Я. Общие особенности поэтического текста. Воронеж, 1987. 157 с.
21. Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. 614 с.
22. Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. 187 с.
23. Словарь ассоциативных норм русского языка / под ред. А. А. Леонтьева. М., 1977. 192 с.
24. Русский ассоциативный словарь: Кн. 1–6 / Ю. Н. Караулов, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов и др. М., 1994–1998; Русский ассоциативный 

словарь: в 2 т. Т. 1. От стимула к реакции / Ю. Н. Караулов, Г. А. Черкасова, Н. В. Уфимцева и др. М., 2002. 784 с.; Т. 2. От реакции 
к стимулу / Ю. Н. Караулов, Г. А. Черкасова, Н. В. Уфимцева и др. М., 2002. 992 с.

25. Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981. 336 с.
26. Супрун А. Е., Клименко А. П., Титова Л. Н. Типология ассоциативных структур и изучение лексики // Рус. язык в нац. школе. 1974. № 3. 

С. 4–11.
27. Степанова В. В. Функциональные ориентиры в семантике слова и их текстовое воплощение // Проблемы исследования слова в художе-

ственном тексте. Л., 1990. С. 4–17.
28. Клименко А. П. Ассоциативное поле и текст // Функционирование и развитие языковых систем. Минск, 1990. С. 44–46.
29. Климкова Л. А. Ассоциативное значение слов в художественном тексте // Науч. докл. высш. шк.: Филол. науки. 1991. № 1. С. 45–54.

Болотнова Н. С., доктор филологических наук, профессор.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: nisb@sibmail.com

Материал поступил в редакцию 13.05.2014.

Н. С. Болотнова. Коммуникативная стилистика текста: ассоциативные нормы как фактор...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 9 (150)

— 38 —

N. S. Bolotnova

COMMUNICATIVE STYLISTICS OF THE TEXT: ASSOCIATIVE NORMS AS A FACTOR OF TEXT FORMATION

The article points to examination of functions of associative words connection in text formation as one of the 
important factors in dialogue between an author and an addressee of feature text. A text is considered in 
communicative-action approach as the main form of communication. The research is done in trend of theory of textual 
associations, which is elaborated in communicative stylistics of text. Typical associations on key stimulus word in the 
system of feature text are considered in the capacity of associative standards. Standard associations on stimulus word 
were detected in associative experiment and reflected into Russian Associative Dictionary and then they were 
correlated with level organization of feature text. This organization consists of informative-notional and pragmatic 
levels and also corresponded to them sublevels, such as object-logical, thematic, subject-composition in the network 
of  informative-notional level and figurative, emotional and idea-esthetic in the network of pragmatic level. Associative 
standards as factors of text formation are examined on poetic texts about autumn by Russian poets.

Key words: communicative stylistics of text, theory of text associations, associative norms, text formation, textual 
associates, lexical structure of poetic text.
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УДК 811.161.1’38 + 821.161.1
Н. Г. Петрова

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ В ПОЭТИЧЕСКИХ ДИСКУРСАХ К. БАЛЬМОНТА 
И И. СЕВЕРЯНИНА: ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И РАЗЛИЧИЯ

На материале поэтических дискурсов двух наиболее известных поэтов начала ХХ в. – символиста 
К. Д. Бальмонта и эгофутуриста И. Северянина рассматриваются особенности таких коммуникативных уни-
версалий, как закон эстетически ориентированной смысловой «избыточности» и закон эстетически обуслов-
ленной «экономии» языковых средств. Устанавливается корреляция между этими законами и лексическими 
регулятивами, значимыми для организации познавательной деятельности читателей на уровне высказывания, 
блока высказываний и целого текста. Данная корреляция отражает тесную взаимосвязь системных, функцио-
нальных и системно-языковых качеств художественного текста и прежде всего регулятивности, структурности 
и выразительности. Выявляются точки пересечения и различия в словесно-художественном структурировании 
поэтических произведений известными мастерами художественного слова, имевшими сходство не только 
в судьбах, но и в поэтическом творчестве.

Ключевые слова: поэтический дискурс, теория регулятивности, коммуникативная универсалия, симво-
лизм, эгофутуризм.

Обращение к творчеству К. Д. Бальмонта 
и И. Северянина не случайно. Несмотря на при-
надлежность двух неординарных поэтов к разным 
литературным направлениям начала ХХ в., иссле-
дователи неоднократно отмечали некоторое сход-
ство их творческих манер (см., напр.: [1–3] и др.).

Одним из современников поэтов, указавших 
не только на близость их поэтических систем, 
но и на схожесть судеб, был К. И. Чуковский. 
В эссе «Эгофутуристы. Игорь Северянин и дру-
гие», вошедшем в книгу «Футуристы», он писал: 
«Подлинный, милостью Божьей, поэт, с широкими 
ритмами и огромным дыханием, Северянин, 
по приемам творчества, темам и вкусам, есть 
запоз далый эпигон модернизма, продолжатель 
бальмонтовских, давно уже изжитых традиций, ко-
торые он, впрочем, освежает новым языковым ма-
терьялом» [1].

И несколько ранее: «Порою он [И. Северянин. – 
Н. П.] не только весенился сам, но обвесенивал сво-
ими стихами и нас. Весениться он умел, как никто. 
Можно сказать, что и поэтом он был лишь постоль-
ку, поскольку был весенним, молодым и влюблен-
ным. Кончилась весна, кончилась поэзия. К соро-
калетнему – осеннему – возрасту его песенные 
вдохновения иссякли. Его последние стихи, 
по сравнению с теми, которые были созданы им 
лет десять назад, беспомощная и сумбурная проза. 
Нет прежней четкости и чистоты интонаций, сло-
варь претенциозный и сбивчивый. Это опять-таки 
роднит его с Бальмонтом, который тоже не умел 
пережить свою молодость: утратив молодость, 
утратил и голос» [1].

С. А. Викторова в ходе изучения творчества 
Игоря Северянина в аспекте взаимовлияний и вза-
имопересечений с поэтами Серебряного века выя-
вила следующие черты сходства поэтики К. Баль-
монта и И. Северянина: «...общие мотивы сна, гре-

зы, мига, забвения, путешествия, презрения толпы, 
гордого одиночества, тоски и печали, – и в то же 
время, торжества всего живого» [2].

С. А. Хромова в диссертационном исследова-
нии, посвященном индивидуально-авторским но-
вообразованиям в произведениях К. Бальмонта 
и И. Северянина, называет три черты, объединяю-
щие поэтов: во-первых К. Бальмонт и И. Северя-
нин являлись активными творцами слова, так как 
достаточно часто привлекали в работе над поэти-
ческими текстами потенциальные возможности 
словообразовательных ресурсов языка; во-вторых, 
реализовав себя в значительной степени как поэты, 
К. Бальмонт и И. Северянин, по мнению исследо-
вателя, «не могли не ставить перед собой сходных 
творческих задач»; в-третьих, для каждого из поэ-
тов была характерна склонность к словесной игре 
[3, с. 6–7].

Небезызвестно, что между поэтами были если 
не дружеские, то очень теплые отношения, о чем 
свидетельствуют стихотворения поэтов, адресо-
ванные друг другу (см., напр., стихотворения, да-
тированные 1927 г.: «Бальмонту», а также посвя-
щенное И. Северянину «Тебе, созвонный, родст-
венный, напевный…»).

Кроме отмеченного, К. Бальмонта и И. Северя-
нина роднит и особое отношение к музыке, и ее 
влияние на каждого из них, на что указывали как 
сами мастера художественного слова, так и иссле-
дователи, занимавшиеся изучением их творчества 
(см., напр.: [2, 4, 5] и др.).

В частности, И. Северянин в автобиографиче-
ской статье «Образцовые основы» писал: «…бла-
годаря оперной музыке, произведшей на меня сра-
зу же громадное впечатление и зачаровавшей ре-
бенка, мое творчество стало развиваться на двух 
основных принципах: классическая банальность 
и мелодическая музыкальность» [6].
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Известны многочисленные высказывания 
К. Д. Бальмонта о музыке. Так, в работе «Светоз-
вук в Природе и Световая симфония Скрябина» 
поэт дает следующую характеристику музыке: «… 
музыка, будучи Божески самодостаточным царст-
вом, не нуждается ни в каких сопутствующих до-
стижениях иной красоты, и, говоря в каждой душе 
иным голосом, этой душе сродным, будет не обога-
щать, а ограничивать свое красноречие, сопутству-
емое определенной дополняющей красотой. Чтобы 
сопутствующая красота была не просто дополни-
тельная, а глубинная, абсолютно сродная, как это 
мы видим в таинствах Природы, надо, чтобы уга-
дание художника было столь же неукоснительно 
верным и единственным, как верны угадания тво-
рящей Природы» [7].

Ср. также точку зрения К. Д. Бальмонта 
на связь поэзии и музыки, высказанную в статье 
«Поэзия как волшебство»: «Поэзия есть внутрен-
няя Музыка, внешне выраженная размеренною ре-
чью» [8, с. 275].

Как показали наши наблюдения, влияние музы-
ки на К. Бальмонта и И. Северянина нашло отра-
жение не только в многочисленных «музыкаль-
ных» заглавиях их поэтических текстов, 
но и в многочисленных повторах на разных уров-
нях текстового развертывания: от высказывания 
и блока высказываний до целого текста (подр. 
об этом см., напр.: [9–11] и др.)

Думается, что значительное количество произ-
ведений К. Бальмонта и И. Северянина, положен-
ных на музыку, можно объяснить их особой музы-
кальностью, в основе которой лежат многократные 
повторения на разных языковых уровнях, в том чи-
сле и лексическом.

В задачи статьи входит выявление общих зако-
номерностей и индивидуальных особенностей 
в реализации некоторых коммуникативных уни-
версалий, свойственных поэтическим текстам двух 
художников слова – К. Д. Бальмонту и И. Северя-
нину, имевших, как показал краткий обзор научной 
литературы и наши наблюдения, сходство не толь-
ко в судьбах, но и прежде всего в поэзии.

Под коммуникативными универсалиями вслед 
за Н. С. Болотновой будем понимать «правила, об-
щие принципы словесно-художественного струк-
турирования текста, ориентированные на „диало-
гическую гармонию“ автора и читателя, т. е. дости-
жение определенного коммуникативного эффекта» 
[12, с. 46].

В художественной литературе, как отмечает 
Н. С. Болотнова, представлены следующие комму-
никативные универсалии: «...закон эстетически 
ориентированной смысловой „избыточности“, за-
кон эстетически обусловленной „экономии“ языко-
вых средств, закон гармонического соответствия 

текстовой парадигматики и синтагматики, закон 
гармонического соответствия типовых и уникаль-
ных текстовых ассоциаций» [12, с. 49–65].

Выявленные законы словесно-художественного 
структурирования проявляются через ряд принци-
пов. Среди них: «многократное усиление характер-
ного признака художественной реалии», «одновре-
менная лексическая экспликация нескольких при-
знаков художественной реалии», «достаточность 
эксплицированного лексически смыслового при-
знака художественной реалии» и др. (подр. о них 
см.: [12 с. 49–65; 13, с. 144–197].)

В данной статье ограничимся рассмотрением 
двух коммуникативных универсалий: закона эсте-
тически ориентированной смысловой «избыточ-
ности» и закона эстетически обусловленной «эко-
номии» языковых средств.

Материалом для исследования послужили поэ-
тические тексты трех наиболее известных книг 
стихов К. Д. Бальмонта: «Горящие здания» (1900), 
«Будем как солнце» (1903), «Только любовь» 
(1903) [14] и стихотворения, вошедшие в первый 
большой сборник стихов И. Северянина «Громоки-
пящий кубок» (1913) [15].

Учитывая, что К. Д. Бальмонт и И. Северянин 
проявляли повышенный интерес к музыке, а также 
тот факт, что в музыкальном искусстве повтор – 
«первозначимый, сущностно-важный компонент» 
[16, с. 32], в сферу наших интересов попали тек-
сты, содержащие повторы как на уровне высказы-
вания, блока высказываний, так и целого текста.

Обратимся к рассмотрению в поэтических ди-
скурсах К. Д. Бальмонта и И. Северянина закона 
эстетически ориентированной смысловой «избы-
точности». Его специфика, как отмечает Н. С. Бо-
лотнова, заключается в многократной актуализа-
ции одного и того же смысла с помощью разных 
лексических средств. Будучи «неслучайной» для 
автора, такая актуализация призвана исключить 
«помехи» при восприятии читателем текста или 
текстового фрагмента [12, с. 50].

Наблюдения показали, что на уровне высказы-
вания – «основной коммуникативной единицы, 
способной отразить целый фрагмент действитель-
ности – ситуацию» (В. Г. Гак) – в поэтических про-
изведениях К. Бальмонта и И. Северянина данный 
закон достаточно часто реализуется за счет одно-
родных (образованных с помощью единиц одного 
уровня) синонимических цепочек, выделяемых 
в рамках регулятивных цепочек, основанных на се-
мантической соотнесенности слов (см. о них: [9–
10]). Сравните у К. Бальмонта: Где же вы, родные, 
близкие?; Весенний шум, весенний гул природы / 
В моей душе звучит не как призыв; Мне ответил 
играющий ветер: / «Будь воздушным, как ветер, 
как дым!»; у И. Северянина: В его лучах легко 
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и просто / Вступаю в жизнь, как в листный сад; 
И было так странно, так дивно / Вам, жалкие 
темные люди!; Мне хочется, чтоб сгинул, чтоб 
исчез / Тот дом, где я – замужняя невеста!..

Своеобразие реализации закона эстетически 
ориентированной смысловой «избыточности» 
в поэтических текстах К. Бальмонта состоит в том, 
что его действие осуществляется посредством раз-
нородных синонимических регулятивных цепочек 
и прежде всего за счет разнородных регулятивных 
цепочек, образованных по модели «определения + 
сравнительный оборот усилительного типа». 
(Ср., напр., тройную актуализацию признака «мер-
твый» в стихотворении «Дождь», возникающую 
за счет идеографических синонимов и сравнитель-
ного оборота с той же семантикой: И мертвый, без-
дыханный, / Как труп задутых свеч, / Я слушал 
в скорби странной / Вещательную речь.)

В стихотворении К. Бальмонта «Воззванье 
к океану» из сборника «Будем как солнце» регуля-
тивная разнородная синонимическая цепочка 
со значением «маленькая частица» представлена 
оксюморонным сочетанием «влажная пылинка» 
и лексемой «капля»: Дай мне быть твоей пылин-
кой влажной, / Каплей в вечном… Вечность! Оке-
ан!

Употребление данной цепочки создает в созна-
нии читателя устойчивый образ желаемого состоя-
ния субъекта действия (лирического героя, а через 
него и самого поэта). При этом одновременно с се-
мой ‘мельчайшая частица жидкости’ актуализи-
руется сема ‘отдельности, заметности’ этой ча-
стицы. Получая распространение за счет необыч-
ного сочетания «капля в вечном», представляюще-
го собой переосмысление известного фразеологиз-
ма «капля в море» («ничтожное количество, пу-
стяк по сравнению с чем-либо»), а также в после-
дующей части сложного высказывания (Вечность! 
Океан!), названная регулятивная цепочка кроме 
локальной функции приобретает и концептуаль-
ную значимость, поскольку формирует в сознании 
читателя представление о творческом и жизненном 
кредо К. Бальмонта: желание остаться («быть») 
в вечности, но при этом не затеряться в ней.

Перейдем к рассмотрению особенностей реали-
зации закона эстетически обусловленной «эконо-
мии» языковых средств в поэтических произведе-
ниях К. Бальмонта и И. Северянина.

«Сфера деятельности» отмеченного закона, как 
показали наблюдения, может «охватывать» разные 
уровни: от высказывания и блока высказываний 
до целого текста.

При этом на уровне высказывания типичным 
проявлением закона эстетически обусловленной 
«экономии» языковых средств служат вызванные 
пропуском слова / слов смысловые лакуны. Их 

«восстановление» читателем за счет контекстуаль-
ных средств и тезаурусных знаний активизирует 
его познавательную деятельность (о принципах ре-
ализации указанного закона см.: [12, с. 52–56]).

На уровне же блока высказываний и целого тек-
ста «экономия» языковых средств осуществляется 
за счет разных типов и видов лексических регуля-
тивных структур, основанных на стилистическом 
приеме синтаксического параллелизма как частном 
случае повтора. (Подр. о них в поэтических тек-
стах К. Бальмонта и И. Северянина см.: [9, 11].)

Сравните, например, неоднократную «эконо-
мию» языковых средств как на уровне высказыва-
ний, так и блока высказываний в стихотворении 
К. Бальмонта «Что мне нравится» из сборника 
«Только любовь»:

Что мне больше нравится в безднах мировых,
И кого отметил я между всех живых?

Альбатроса, коршуна, тигра, и коня,
Жаворонка, бабочку, и цветы огня.

Альбатрос мне нравится тем, что он крылат,
Тем, что он врезается в грозовой раскат.

В коршуне мне нравится то, что он могуч,
И, как камень, падает из высоких туч.

В тигре то, что с яростью мягкость сочетал,
И не знал раскаянья, Бога не видал.

И в других желанно мне то, что – их вполне,
Нравятся отдельностью все созданья мне.

Жаворонок – пением, быстротою – конь,
Бабочка – воздушностью, красотой – огонь.

Да, огонь красивее всех иных живых,
В искрах – ликование духов мировых.

<…>

Да, огонь красивее между всех живых,
В искрах ликование духов мировых.

В пламени ликующем – самый яркий цвет.
В жизни – смерть, и в смерти – жизнь.
Всем живым – привет!
Как видим, на уровне высказываний «эконо-

мия» языковых средств вызвана пропуском слов 
(и стилистического приема хиазма как его резуль-
тата в том числе), на уровне же блока высказыва-
ний она создается за счет употребления поэтом 
лексической регулятивной структуры, основанной 
на неполном параллелизме с дистантным располо-
жением членов параллели. Представленная в пер-
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спективе расширяющихся контекстов «экономия» 
языковых средств, отражая авторский замысел, на-
правлена на активизацию познавательной деятель-
ности читателя в разных аспектах: от удержания 
читательского внимания до приобщения к собст-
венным предпочтениям и убеждениям, в том числе 
и экзистенциального порядка, отражающим харак-
терную для поэзии символизма идею «вечного воз-
вращения», восходящую к Ницше.

Нередко в поэтических текстах как К. Д. Баль-
монта, так и И. Северянина (в большей степени), 
наблюдается своего рода «двойная» экономия язы-
ковых средств, возникающая за счет эллипсиса 
в лексических регулятивных структурах, основан-
ных на синтаксическом параллелизме, придающе-
го высказыванию / высказываниям динамичность, 
интонацию живой речи, художественную вырази-
тельность. Сравните, например, лексические регу-
лятивные структуры, основанные на неполном па-
раллелизме с контактным расположением паралле-
лей: Полночь и свет знают свой час. // Полночь 
и свет радуют нас. // В сердце моем – призрачный 
свет. // В сердце моем – полночи нет (Бальмонт К. 
Полночь и свет); Скорей бы – в бричке по ухабам! // 
Скорей бы – в юные луга! // Смотреть в лицо румя-
ным бабам, / Как друга, целовать врага!.. (Северя-
нин И. Весенний день).

Тире в приведенных примерах, отражая прин-
цип компрессии, выступает в функции тема-рема-
тического членения. Тем самым подчеркивается 
важность для поэтов обеих частей высказываний.

Рассмотрим «двойную» экономию языковых 
средств на уровне целого текста на примере сти-
хотворения К. Д. Бальмонта «Жизнь проходит…» 
из сборника «Будем как солнце»:
Жизнь проходит, – вечен сон.
Хорошо мне, – я влюблен.
Жизнь проходит, – сказка – нет.
Хорошо мне, – я поэт.
Душен мир, – в душе свежо.
Хорошо мне, хорошо.
Две первые строфы данного стихотворения 

представляют собой лексические регулятивные 
структуры, организованные по типу неполного па-
раллелизма, с вертикальными градационными ря-
дами справа. При этом если в первой регулятивной 
структуре отчетливо отмечается своего рода „уга-
сание“ смыслового признака («вечен сон», «сказ-
ка – нет»), то во второй регулятивной структуре, 
наоборот, происходит его «усиление» – «я влю-
блен», «я поэт».

Взаимосвязь двух регулятивных структур, 
основанных на неполном параллелизме, с дистан-
тным расположением членов параллели не только 
обеспечивает интеграцию текста за счет создания 
внутритекстовых связей, но и служит средством 

«управления» познавательной деятельностью чи-
тателя, поскольку удерживает внимание на важ-
ных, с точки зрения автора, моментах: на восприя-
тии лирическим героем «внешнего» мира («жизнь 
проходит») и описании его состояния («хорошо 
мне»).

В третьей строфе отмеченное противопоставле-
ние двух миров – внешнего с его несовершенством 
и внутреннего с его гармонией – достигает своего 
апогея. Следует отметить, что первая строка дан-
ной строфы – Душен мир, – в душе свежо, – им-
плицитно связанная с каждой из двух лексических 
регулятивных структур, основанных на принципе 
синтаксического параллелизма, оказывается значи-
мой для постижения идейного содержания стихот-
ворения и его эстетической сущности.

Примечательно, что К. Д. Бальмонт использует 
в пяти случаях одновременно такие знаки препи-
нания, как запятую и тире. Тем самым формирует-
ся «зрительная выразительность» (А. П. Квятковс-
кий) текста.

Тире, будучи знаком очень широкого употре-
бления, в анализируемом стихотворении, с одной 
стороны, означает пропуск союзов, с другой – вы-
полняет еще и смысловую функцию: передает про-
тивопоставление и сопоставление, хотя эти значе-
ния выражены и лексически, за счет использования 
как узуальных антонимов («душно» / «свежо»), так 
и контекстуальных («жизнь» / «сон», «жизнь» / 
«сказка», «мир» / «душа» и др.). (Поскольку поэт 
использует многозначные лексические единицы, 
то, как видим, актуализируются и вступают в отно-
шения антонимии и синонимии не только прямые 
значения слов, но и переносные.) Запятая, как из-
вестно, ставится при перечислении синтаксически 
равноправных единиц (однородных членов пред-
ложения и частей предложения).

Употребление двух знаков препинания одновре-
менно свидетельствует о том, что для поэта важно 
показать не только разграничение (противопостав-
ление) двух планов – внешнего и внутреннего, 
но вместе с тем и их сосуществование. Сравните 
строки из работы К. Д. Бальмонта «Поэзия как 
волшебство»: «…весь мир есть соответствие, 
строй, лад, основанный на двойственности, то рас-
текающейся в бесконечность голосов и красок, 
то сливающейся в один внутренний гимн души, 
в единичность отдельного гармонического созер-
цания, во всеобъемлющую симфонию одного Я, 
принявшего в себя безграничное разнообразие 
правого и левого, верха и низа, вышины и пропа-
сти» [8, с. 268].

Таким образом, «двойная» экономия языковых 
средств, создаваемая двумя взаимосвязанными 
лексическими регулятивными структурами, осно-
ванными на неполном параллелизме, с дистантным 
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расположением параллелей и авторской пунктуа-
цией (сочетанием запятой и тире, выражающим 
в том числе компрессию), приближает читателя 
к постижению глубинного смысла стихотворения 
и миропониманию поэта.

Позиционное разделение тождественных лекси-
ческих единиц, составляющих адвербиальную ре-
гулятивную цепочку, приводит к тому, что они ока-
зываются в одинаковых ритмико-мелодических 
условиях, что способствует их дополнительной ак-
туализации.

Выступая в функции главного члена односо-
ставного предложения, повторяющееся слово кате-
гории состояния «хорошо» служит для передачи 
оценки эмоционального состояния лирического ге-
роя.

Помещенная в сильную текстовую позицию 
и имеющая важное значение в осмыслении целого 
текста адвербиальная регулятивная цепочка с по-
зиционным разделением («хорошо мне, хорошо») 
оказывает мощное не только ауто-, но и гетеросуг-
гестивное воздействие.

Специфика закона эстетически обусловленной 
«экономии» языковых средств в лирических про-
изведениях И. Северянина связана с интересом 
поэта к комбинаторной поэзии и заключается, 
во-первых, в значительном (в отличие от К. Баль-
монта) количестве хиазмов: О, бездна тайны! О, 
тайна бездны!; – Индейцы – точно ананасы, 
и ананасы – как индейцы…/ Острит креолка, 
вспоминая об экзотической земле; во-вторых, 
в употреблении лексических регулятивных струк-
тур монотипного вида: Море любит солнце, сол-
нце любит море...; Скалы молят звезды, звезды 
молят скалы. Основанные на зеркальной симме-
трии, данные регулятивные структуры позволяют 
И. Северянину через описание «гармоничных 
взаимоотношений» вечных предметов внешнего 
мира, окружающего человека (моря, солнца, скал, 
звезд), передать характерную для футуристов 
идею обратимости и повторяемости. В-третьих, 
свойственный закону «экономии» языковых еди-
ниц «принцип максимальной смысловой концен-
трации при минимальности средств ее выраже-
ния» [12, с. 56] наиболее ярко проявился у И. Се-
верянина в созданных им стихотворных формах, 
среди которых дизель, кэнзель, перекат, пере-
плеск, перелив и др.

Несомненный интерес в этом отношении пред-
ставляет стихотворение «Квадрат квадратов», за-
главие которого совпадает с названием одной 
из предложенных поэтом «стилистических форм»:

Никогда ни о чем не хочу говорить...
О поверь! – я устал, я совсем изнемог...
Был года палачом, – палачу не парить...
Точно зверь, заплутал меж поэм и тревог...

Ни о чем никогда говорить не хочу...
Я устал… О, поверь! изнемог я совсем...
Палачом был года – не парить палачу...
Заплутал, точно зверь, меж тревог и поэм...

Не хочу говорить никогда ни о чем...
Я совсем изнемог… О, поверь! я устал...
Палачу не парить!.. был года палачом...
Меж поэм и тревог, точно зверь, заплутал...

Говорить не хочу ни о чем никогда!..
Изнемог я совсем, я устал, о, поверь!
Не парить палачу!.. палачом был года!..
Меж тревог и поэм заплутал, точно зверь!..
Как видим, при ограниченности употребленных 

поэтом лексических единиц, «лексической задан-
ности», «приращение» смысла в стихотворении, 
образованном как многократная комбинация четы-
рех основных стихов, происходит в результате пе-
рестановок повторяющихся элементов, приводя-
щих к их актуализации / деактуализации. Динами-
ка, присущая поэтическому тексту, поддерживает-
ся также сменой интонации: от повествовательной 
в начальных строфах до восклицательной, переда-
ющей нарастание напряжения и экспрессии в за-
ключительной строфе.

Рассмотренный в статье материал позволяет 
сделать ряд выводов.

Реализация некоторых коммуникативных уни-
версалий – закона эстетически ориентированной 
смысловой «избыточности» и закона эстетически 
обусловленной «экономии» языковых средств – 
имеет в поэтических дискурсах К. Д. Бальмонта 
и И. Северянина как сходство, так и различие.

Наличие общего в словесно-художественном 
структурировании поэтических произведений вы-
дающихся мастеров художественного слова объя-
сняется, с одной стороны, универсальностью дан-
ных законов, с другой – близостью их поэтических 
систем.

Имеющиеся отличия связаны с идиостилевыми 
предпочтениями поэтов в плане употребления реа-
лизующих данные законы различных типов и ви-
дов лексических регулятивов, обеспечивающих ор-
ганизацию читательской деятельности на разных 
уровнях смыслового развертывания текста. Приме-
чательно, что в ряде случаев именно эти виды лек-
сических регулятивов позволяют передать основ-
ные идеи символизма и эгофутуризма, т. е. тех ли-
тературных направлений, к которым принадлежа-
ли К. Д. Бальмонт и И. Северянин.

Установленная в ходе наблюдений корреляция 
между рассмотренными законами словесно-художе-
ственного структурирования поэтических текстов 
и лексическими регулятивами, значимыми для орга-
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низации познавательной деятельности читателей 
на уровне высказывания, блока высказываний и це-
лого текста, ярко демонстрирует тесную взаимосвязь 

системных, функциональных и системно-языковых 
качеств художественного текста и прежде всего регу-
лятивности, структурности и выразительности.
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N. G. Petrova

COMMUNICATIVE UNIVERSALS IN POETIC DISCOURSES OF K. BALMONT AND I. SEVERYANIN: CROSS POINTS AND 
DIFFERENCES

The peculiarities of communicative universals are examined on the basis of the two most prominent poets’ poetic 
discourse of the early XX century – symbolist K. D. Balmont and ego-futurist I. Severyanin. The communicative 
universals include the law of aesthetically orientated notional “excessiveness” and the law of aesthetically provided 
“economy” of language means.

The correlation between these laws and lexical regulative actions is established, the latter being significant for the 
reader’s cognitive activity organization on the level of the utterance, utterance unit and the whole text. This correlation 
reflects the close interrelation of system, functional and system-language qualities of the belles-lettres text such as 
regulative, structural and expressive properties.

Н. Г. Петрова. Коммуникативные универсалии в поэтических дискурсах К. Бальмонта и И. Северянина...
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The article reveals the cross points and differences in verbal and artistic structuring by the well-known wizards of 
artistic word who have a lot of common not only in their lives but also in the poetic but also in the poetic work.

Key words: poetic discourse, theory of regulativity, communicative universals, symbolism, ego-futurism.
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УДК 81.38/42
С. М. Карпенко

КОНЦЕПТ «ПАМЯТЬ» В ПОЭТИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА Н. С. ГУМИЛЁВА И А. А. АХМАТОВОЙ: 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Представлен анализ концепта «память» в сопоставительном аспекте в творчестве поэтов Серебряного века 
Н. С. Гумилёва и А. А. Ахматовой. Концепт анализируется на основе моделирования межтекстовых ассоциа-
тивно-смысловых полей, позволяющих выявить разные смысловые грани концепта и индивидуально-автор-
ские особенности ассоциирования. В результате исследования выявлено, что общими для творчества А. А. Ах-
матовой и Н. С. Гумилёва, соотносящимися с узуальным значением лексемы память, являются такие направ-
ления ассоциирования, как память – воспоминание о чем-либо (о любви, о событиях, произошедших ранее, 
об объектах окружающего мира, о времени действия и др.); память – совокупность опыта, накопленного че-
ловеком или народом; характеристики памяти. В лирике А. А. Ахматовой память о событиях прошлого окра-
шена эмоционально, обусловлена их чувственным восприятием поэтессы. В ее стихотворениях актуализиру-
ется cвязь концепта память с сердцем, душой. В стихотворениях Н. С. Гумилёва память связана не только 
с прошлым временем, но и с будущим, с глубинной или архетипической памятью, имеет большое значение 
именно для поэта, так как является средоточием впечатлений, мыслей, чувств, стимулирующих творческую 
деятельность, соотносится со знанием.

Ключевые слова: концепт, номинат концепта, поэтическая картина мира, направление ассоциирования, 
текстовые ассоциаты, межтекстовое ассоциативно-смысловое поле.

В свете современной лингвистической парадиг-
мы, называемой исследователями дискурсивно-ког-
нитивной [1, с. 19], актуальным является изучение 
концептов, их содержания и структуры, места 
в творчестве того или иного автора или дискурсив-
ной практике. Концептуальный анализ используется 
в рамках разных направлений лингвистики: в когни-
тивной лингвистике (Н. Д. Арутюнова, Е. С. Кубря-
кова, И. А. Стернин), лингвокультурологии 
(С. Г. Воркачёв, В. И. Карасик, В. А. Маслова, 
Ю. С. Степанов), коммуникативной стилистике тек-
ста (Н. С. Болотнова, А. В. Болотнов, А. А. Василье-
ва, Н. Г. Петрова, И. А. Пушкарёва) и др. Предпо-
сылками концептуального анализа текста являются 
достижения психолингвистики и традиционной 
стилистики [2, с. 83]. Данная работа выполнена 
в русле одного из направлений функциональной 
стилистики – коммуникативной стилистики текста, 
изучающей «текст как форму коммуникации и явле-
ние идиостиля» [3, с. 58]. Нами используется мето-
дика анализа концепта, принятая в коммуникатив-
ной стилистике текста, в основе которой – модели-
рование текстовых и межтекстовых ассоциативно-
смысловых полей (см. работы: Н. С. Болотновой, 
А. А. Васильевой, С. М. Карпенко и др.). Анализ 
текстового ассоциативно-смыслового поля, включа-
ющего номинат концепта и соотносимые с ним син-
тагматически и парадигматически лексические еди-
ницы [4], позволяет определить актуальные для кон-
цепта смыслы и средства их реализации в системе 
текста. Концепт понимается при этом как «результат 
столкновения словарного значения с личным и на-
родным опытом человека» [5, с. 4].

Цель данной статьи – сопоставительный анализ 
репрезентации концепта память в творчестве выда-

ющихся поэтов серебряного века – А. А. Ахматовой 
и Н. С. Гумилёва.

Концепт память имеет особое значение в куль-
туре и занимает важное место в языковой картине 
мира социума. Память коллектива рассматривается 
в исследованиях по семиотике как пространство 
культуры, как «пространство некоторой общей па-
мяти, то есть пространство, в пределах которого 
некоторые общие тексты могут сохраняться и быть 
актуализированы» [6, с. 673]. В пространстве куль-
туры память как способность к передаче следую-
щим поколениям знаний, традиций выполняет 
функцию экологической ниши, позволяющей со-
хранять положительный опыт, накопленный людь-
ми. Д. С. Лихачёв пишет об экологии культуры, 
не менее значимой для существования человечест-
ва, нежели экология природы [7], следовательно, 
культивирование традиций, сохранение их в памя-
ти коллектива является необходимым условием его 
выживания. По словам Ю. М. Лотмана, «каждая 
культура определяет свою парадигму того, что сле-
дует помнить (то есть хранить), а что подлежит 
забвению» [6, с. 675].

В жизни человека память как «способность со-
хранять и воспроизводить в сознании прежние 
впечатления» [8, т. 3, с. 16] также имеет большое 
значение, так как позволяет ему сохранять и ис-
пользовать накопленный самостоятельно или кем-
либо опыт. Жизненный опыт художника слова от-
части представлен в текстах, им созданных. Интер-
претация ключевых концептов в творчестве автора 
способствует выявлению специфики его поэтиче-
ской картины мира, своеобразия авторского виде-
ния мира. Рассмотрим основные направления ассо-
циирования в межтекстовых ассоциативно-смы-
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словых полях концепта память и особенности его 
индивидуально-авторской репрезентации в поэти-
ческой картине мира А. А. Ахматовой и Н. С. Гу-
милёва. Ассоциативно-смысловое содержание кон-
цепта обусловлено комплексом взаимосвязанных 
факторов. Это и система языка, т. е. те системные 
отношения, в которые входит слово, являясь язы-
ковой единицей, и внеречевая действительность – 
те представления, ассоциации, оценки, которые за-
висят от конкретных ситуаций использования сло-
ва.

В творчестве А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилёва 
концепт память является одним из значимых. 
Об этом свидетельствует прежде всего частотность 
употребления лексем, репрезентирующих данный 
концепт, являющихся его номинатом либо состав-
ляющих приядерную зону текстового ассоциатив-
ного поля концепта. В лирике А. А. Ахматовой вы-
явлено более 100 лексем, эксплицитно репрезенти-
рующих концепт память: память – 40 словоупо-
треблений; помнить, вспомнить, запомнить, при-
помнить, поминать – 55; воспоминанье – 5; беспа-
мятство – 3; прапамять – 1. Частотны также ан-
тонимические лексемы, входящие в приядерную 
зону концепта: забыть, позабыть, забывчивый, 
забвение – выявлено 17 словоупотреблений. Лексе-
мы память, воспоминания представлены в следую-
щих названиях стихотворений А. А. Ахматовой: 
«Память о солнце в сердце слабеет…», «Голос па-
мяти», «Тяжела ты, любовная память…», «Памяти 
19 июля 1914», «Из памяти твоей я выну этот 
день…», «Подвал памяти», «Памяти друга», 
«И в памяти, словно в узорной укладке…», 
«И в памяти черной пошарив, найдешь…», «Не да-
вай мне ничего на память…», «Есть три эпохи 
у воспоминаний…». Некоторые стихотворения по-
священы памяти людей, знакомых поэтессе: «Па-
мяти М. А. Булгакова», «Памяти Бориса Пильня-
ка», «Памяти М. М. Зощенко», «Памяти Анты», 
«Памяти В. С. Срезневской».

Память для автора является кладезем впечатле-
ний, эмоциональных состояний, событий, служа-
щих стимулом и источником творческого вдохно-
вения. Как отмечают исследователи творчества 
А. А. Ахматовой, поэтесса обладала прекрасной 
памятью: «Как будто из бездонного мешка, набито-
го ее прошлым, она доставала нужные ей или собе-
седнику факты, эпизоды, фразы, при надобности 
снабжаемые академически пунктуальным коммен-
тарием дат, мест и обстоятельств, а чаще – без ссы-
лок на происхождение, оторванно во времени, или 
упоминая о нем приблизительно, или намеренно 
темно» [9, с. 204]. Да и сама А. А. Ахматова в «Ав-
тобиографической прозе» писала: «Память обо-
стрилась невероятно. Прошлое обступает меня 
и требует чего-то. Чего? Милые тени отдаленного 

прошлого почти говорят со мной. Может быть, это 
для них последний случай, когда блаженство, кото-
рое люди зовут забвеньем, может миновать их. От-
куда-то выплывают слова, сказанные полвека тому 
назад и о которых я все пятьдесят лет ни разу 
не вспомнила» [10, с. 519]. В ее дневниковых запи-
сях говорится об этом же свойстве памяти: «По-
пытки писать воспоминания вызывают неожидан-
но глубокие пласты прошлого, память обостряется 
почти болезненно: голоса, звуки, запахи, люди, 
медный крест на сосне в Павловском парке и т. п., 
без конца. Вспомнила, например, что сказал Вяч. 
Иванов, когда я в первый раз читала у него стихи, 
а это было в 1910 году, т. е. пятьдесят лет назад» 
[10, с. 523].

В стихотворениях Н. С. Гумилёва из разных 
сборников выявлено 93 лексемы, являющиеся 
ядром текстового ассоциативного поля номината 
концепта память или составляющие его приядер-
ную зону: память – 14; воспоминание – 6; пом-
нить, вспомнить, припомнить, запомнить, запом-
нив – 49; забыть, позабыть, забыв, позабытых, 
забытье – 24. Лексема память встречается и в на-
званиях стихотворений: «Ты помнишь дворец ве-
ликанов…», «Памяти Анненского», «Прапамять», 
«Память». Высокая частотность указанных лексем 
объясняется повествовательным характером сти-
хотворений Н. С. Гумилёва [11, 12], во многих 
из которых лирический герой как будто ведет рас-
сказ о прошедших событиях, фиксируя или «объ-
ективируя» их. Как отмечает В. В. Гофман, «иног-
да кажется, что г. Гумилёв больше эпик, чем ли-
рик» [13, с. 350]. Кроме того, принадлежность поэ-
та к акмеизму – направлению, им же и созданному, 
также объясняет повествовательный тип речи, по-
скольку фиксация внешних событий, событий вещ-
ного мира, наблюдаемых или пережитых в прош-
лом, является принципом поэтики данного тече-
ния.

В межтекстовых ассоциативно-смысловых по-
лях концепта память, составленных на основе 
ближайшего текстового окружения – синтагмати-
ческих ассоциатов, выделены следующие направ-
ления ассоциирования: память как воспоминание 
о чем-либо; характеристика памяти; память – 
знание; память – душа, сердце; память как сово-
купность опыта, накопленного человеком или на-
родом. Проанализируем данные направления в ли-
рике указанных авторов.

Наиболее актуальным в лирике поэтов является 
ассоциативное направление память как воспомина-
ние о чем-либо. Оно имеет прочную узуальную об-
условленность одним из значений лексемы па-
мять: «Воспоминание о ком-, чем-л.» [8, т. 3, 
с. 16]. Воспоминание же определяется как «то, со-
хранилось в памяти; мысленное воспроизведение 
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этого, возобновление представлений о ком-, чем-
л.» [8, т. 1, с. 215].

Предметом воспоминаний в лирике Н. С. Гу-
милёва являются прошедшая любовь, чувства: Лю-
блю! О, помни это слово, / Я сохраню его всегда, / 
Тебя убила я живого, / Но не забуду никогда («Пое-
динок»); Под перчаткою загадка, / О которой 
вспомнить сладко («На руке моей перчатка»); объ-
екты окружающего мира: Я вспоминаю солнце… 
и вотще / Стремлюсь забыть, что тайна некра-
сива («Попугай»); И, взойдя на трепещущий мо-
стик, / Вспоминает покинутый порт («Капита-
ны»); Помню ночь, и песчаную помню страну / 
и на небе так низко луну («Сомалийский полу-
остров»); события, произошедшие ранее: Они 
вспоминали скитанья по снегу и по льду // Они 
вспоминали холодное небо и дюны, / В зеленых тру-
щобах веселые щебеты птичьи, / И царственно-
синие женские взоры… и струны, / Которыми 
скальды гремели о женском величье («Варвары»); 
Я помню дни: я робкий, торопливый, / Входил в вы-
сокий кабинет («Памяти Анненского»); вспомни 
страшный год («Франции»).

Стихотворение-воспоминание «Пятистопные 
ямбы» написано в свойственной Гумилёву повест-
вовательной манере: Я помню ночь, как черную на-
яду <…>. Глаголы, используемые в стихотворении, 
отражают динамику действий лирического героя: 
плыл, жалел, увозил, искал, проиграл, не смел поце-
ловать, услышал, побежал и др. События прошло-
го являются декорацией утраченной любви и сами 
утрачивают свое значение и ценность для лириче-
ского героя. Поэт обращается к сопоставлению 
прошлых и настоящих событий: И счастием душа 
обожжена / С тех самых пор; веселием полна, / 
И ясностью, и мудростью, о Боге / Со звездами 
беседует она. Следует сказать, что прошлое – на-
стоящее – будущее в стихотворении поэта взаи-
мосвязаны, прошлое и настоящее обусловливают 
будущее, предопределяют его: Есть на море пу-
стынном монастырь / Из камня белого, золото-
главый, / Туда б уйти, покинув мир лукавый, / Смо-
треть на ширь воды и неба ширь… / В тот золо-
той и белый монастырь! Пережитое в прошлом, 
осмысление этого опыта в настоящем является 
предпосылкой возможного будущего, которое 
в стихотворении выражено наречием и глаголом 
сослагательного наклонения: туда б уйти. В фор-
ме воспоминания написано и стихотворение «Эз-
бекие», в котором также наблюдаем взаимодейст-
вие времен. Концепт память репрезентируют со-
четания: помню, я воскликнул; ровно десять лет 
прошло; был тогда измучен; ничто меня утешить 
не могло и т. д. Прошлое довлеет над лирическим 
героем, определяет его настоящие мысли и поступ-
ки (не могу не думать я о пальмах; и вдруг огляды-

ваюсь я), влияет на будущие действия: Я снова дол-
жен ехать, должен видеть / Моря, и тучи, и чу-
жие лица, / Все, что меня уже не обольщает, / 
Войти в тот сад и повторить обет / Или сказать, 
что я его исполнил / И что теперь свободен… Сле-
дует отметить, что проблема взаимообусловленно-
сти времен достаточно часто актуализируется 
в стихотворениях поэта, что является, возможно, 
отражением представлений о причинно-следствен-
ной связи между поступками героя и их последст-
виями для него. Так, в стихотворении «Озеро Чад» 
концепт память выражен имплицитно при помо-
щи глаголов прошедшего времени: Я была жена 
могучего вождя, / Дочь любимая властительного 
Чада, / Я одна во время зимнего дождя / Соверша-
ла тайны древнего обряда. Далее в стихотворении 
также использован прием сопоставления прошлого 
с настоящим и будущим: А теперь, как мертвая 
смоковница, / У которой листья облетели, / Я, не-
нужно-скучная любовница, / Точно вещь, я броше-
на в Марселе. <…> Умереть? Но там, в полях не-
ведомых, / Там мой муж, он ждет и не прощает. 
Такой подход к памяти как к организующему нача-
лу, позволяющему соединить события прошлого, 
настоящего и будущего, отражен и в словах 
Д. С. Лихачёва: «Принято примитивно делить вре-
мя на прошедшее, настоящее и будущее. Но благо-
даря памяти прошедшее входит в настоящее, а бу-
дущее как бы предугадывается настоящим, соеди-
ненным с прошедшим» [7, с. 199].

Воспоминания в стихотворениях Н. С. Гумилё-
ва являются стимулом деятельности, принятия ре-
шений: И я из светлого эфира, / Припомнив радо-
сти свои, / Опять вернулся в грани мира / На зов 
тоскующей любви («Когда из темной бездны жиз-
ни…»), средством материализации мыслей: 
И я вспоминаю, и что-то должно появиться, / Как 
в сумрачной драме развязка, – / Печальная девуш-
ка, белая птица, / Иль странная нежная сказка. // 
И новое солнце заблещет в тумане, / И будут 
стрекозами тени, / И гордые лебеди древних сказа-
ний / На белые выйдут ступени («Озера»). Воспо-
минания могут быть обусловлены опытом, отра-
женным в литературных источниках, либо могут 
относиться к глубинной памяти, к архетипическим 
образам: Припомню я не день войны, / Не праздник 
в пламени и дыме, / Не ласки знойные жены, / увы, 
делимые с другими, – / Тебя, твой миртовый венец, 
/ Глаза, безоблачнее неба, / И с нежным именем 
«отец» / Сойду в обители Эреба («Возвращение 
Одиссея»). Память в своем противоположенном 
качестве – забвении имеет и спасительное для че-
ловека значение. Так, забвение обид, горя является 
символом возрождения, начала нового этапа в жиз-
ни: Земля забудет обиды / Всех воинов, всех куп-
цов, / И будут, как встарь, друиды / Учить с зеле-
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ных холмов // И будут, как встарь поэты / Вести 
сердца к высоте («Канцона третья»); Я сел на ко-
рабль золоченый / Чтоб горе мое позабыть 
(«Дом»).

В лирике А. А. Ахматовой предметом воспоми-
наний являются эмоциональные состояния, связан-
ные с переживанием влюбленности: Я печальна, 
тебя полюбив. // Странно вспомнить: душа тоско-
вала, / Задыхаясь в предсмертном бреду («В Цар-
ском селе»); периоды жизни: А юность была – как 
молитва воскресная… / Мне ли забыть ее? («Вме-
сто мудрости – опытность, пресное…»); Забуду 
дни любви и славы, Забуду молодость мою… («О 
нет, я не тебя любила…»). Объекты окружающего 
мира, являющиеся предметом воспоминаний лири-
ческой героини, окрашены ее эмоциональным со-
стоянием: Я помню только сад, сквозной, осенний, 
нежный, / И крики журавлей, и черные поля… / О, 
как была с тобой мне сладостна земля! («А! Это 
снова ты. Не отроком влюбленным…»); Вспомина-
ли мы с отрадой / Царскосельские сады… <…> 
Чтобы песнь прощальной боли / Дольше в памяти 
жила… («Вновь подарен мне дремотой…»); 
Но все же мне памятна до боли / Тверская скудная 
земля («Ты знаешь, я томлюсь в неволе…»). Лири-
ческая героиня Ахматовой вспоминает события 
прошлого: Помнишь, мы были с тобою в Польше 
(«Так отлетают темные души…»); Как забуду? Он 
вышел, шатаясь («Сжала руки под темной вуа-
лью…»); чувства, связанные с переживанием влю-
бленности: Тяжела ты, любовная память! / Мне 
в дыму твоем петь и гореть («Тяжела ты, любов-
ная память!»); В моем тверском уединенье / Я горь-
ко вспоминаю вас («Покорно мне воображенье…»). 
В пространство ее памяти входит все, что попадает 
в поле зрения: Я вижу все. Я все запоминаю, / Лю-
бовно-кротко в сердце берегу («И мальчик, что иг-
рает на волынке…»). Способность помнить чрез-
вычайно важна для процесса творчества. В стихот-
ворении «Творчество» А. А. Ахматова пишет 
о творчестве, как о живом субъекте: …говорит 
оно: / Я помню все в одно и то же время, / Вселен-
ную перед собой, как бремя / Нетрудное в протя-
нутой руке, / Как дальний свет на дальнем маяке, / 
Несу, а в недрах тайно зреет семя / Грядущего…

Актуализированный в стихотворениях А. А. Ах-
матовой и Н. С. Гумилёва смысл «память – прош-
лое» характерен и для узуального употребления 
данной лексемы. Так, в Словаре ассоциативных 
норм русского языка из 687 реакций на стимул 
вспоминать 258 имеют сему «прошлое» (ср. ассо-
циативные реакции: прошлое 148, о прошлом 41, 
детство 28, былое 18, о былом 7, о детстве 5, про-
шедшее 5, жизнь 4, молодость 4, былые времена 3, 
что было 3, годы детства 2, прошлую осень 2, вче-
рашний день и др.) [14, с. 77–78].

Память в стихотворениях А. А. Ахматовой при-
обретает следующие характеристики: священная, 
блаженная, хищная, злая, черная, яростная, лю-
бовная, строгая. Памятью наделен как отдельный 
человек: Она слова чудесные вложила / В сокро-
вищницу памяти моей («Эпические мотивы»), 
В сокровищнице памяти моей / Твои слова, улыбки 
и движенья («Спокоен ход простых суровых 
дней…»), так и народ: В сокровищнице памяти на-
родной («Прошло пять лет – и залечила раны…»). 
Памятью обладает город, в этом случае использо-
ван метонимический перенос: А город помнит 
о судьбе своей («Пустых небес прозрачное сте-
кло…»).

В лирике Н. С. Гумилева память характеризует-
ся как слабая: Память, ты слабее год от году 
(«Память»); Все забыл я, что помнил ранее («Оль-
га»); Все, чему я научился, все забыл теперь («Пья-
ный дервиш») (ср. эпитеты неверная («Индюк»), 
сонная («Мой час»)) и в то же время как всемогу-
щая («Ангел боли»). Воспоминания поэта, являясь 
для него священными, окрашены яркими эпитета-
ми в стихотворных текстах: золотое воспоминанье 
(«На далекой звезде Венере…»), олицетворяются: 
Поет мое воспоминанье («Юг»), приобретают без-
условное значение, даже если выходят за рамки на-
стоящей жизни: мне не лжет мое воспоминанье, / 
И пил я воду родины иной («Да, мир хорош, как 
старец у порога…»).

Память в поэзии Н. С. Гумилёва выступает как 
действующее лицо, с которым лирический герой 
вступает в диалог. Так, в автобиографическом сти-
хотворении «Память» Гумилёв обращается к своей 
памяти как к собеседнику. Память здесь персони-
фицируется, о чем свидетельствуют заглавная бук-
ва при написании данного слова, местоимение ты, 
глаголы второго лица ед. числа: ведешь, расска-
жешь и др. Память является свидетелем взросле-
ния человека, изменений его духовной сути: Мы 
меняем души, не тела. Воспоминания о разных 
этапах своей жизни сопровождаются оценкой авто-
ра: И второй… любил он ветер с юга, / В каждом 
шуме слышал звоны лир, / говорил, что жизнь – его 
подруга, / Коврик под его ногами – мир. // Он сов-
сем не нравился мне, это / Он хотел стать богом 
и царем, / Он повесил вывеску поэта / Над дверьми 
в мой молчаливый дом. // Я люблю избранника сво-
боды, / Мореплавателя и стрелка… Память в дан-
ном случае выступает как организующее начало, 
как основа целостности личности: Память, ты ру-
кою великанши / Жизнь ведешь, как под уздцы коня, 
/ Ты расскажешь мне о тех, что раньше / В этом 
теле жили до меня.

В поэтическом творчестве А. А. Ахматовой ак-
туализируется направление ассоциирования па-
мять – душа, сердце: Я все запоминаю, / Любовно-
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кротко в сердце берегу («И мальчик, что играет 
на волынке…»); Память о солнце в сердце слабеет 
(«Память о солнце в сердце слабеет»); Надо па-
мять до конца убить, / Надо, чтоб душа окаменела 
(«Приговор»). Ассоциативная связь память – душа 
поддерживается и опосредованным ассоциатом 
окаменеть. В дневниковых записях автор отмечает: 
«Остальное же настолько окаменело в памяти, что 
исчезнет только со мною вместе» [10, с. 518].

Отношение поэтессы к памяти меняется в тече-
ние жизни. В стихотворении 1912 г. она просит: 
Только память вы мне оставьте, / Только память 
в последний миг («Умирая, томлюсь о бес-
смертьи»). В 1939 г. в стихотворении «Приговор» 
Ахматова пишет: У меня сегодня много дела: / 
Надо память до конца убить, / Надо, чтоб душа 
окаменела, / Надо снова научиться жить («Приго-
вор»). Пережитое за это время – расстрел мужа, 
Н. С. Гумилёва, в 1921 г., арест сына, Л. Н. Гумилё-
ва, в 1938 г., тяжелым грузом лежит в ее памяти.

В стихотворениях Н. С. Гумилёва имплицитно 
актуализирована связь концепта со знанием: 
Я знаю, что много чудесного видит земля, / <…> 
Я знаю веселые сказки таинственных стран... 
(«Жираф»). Память выступает как хранилище зна-
ний, опыта, впечатлений, как значимое для поэта 
качество, ассоциаты на данный стимул имеют вы-
сокую стилистическую окраску: И до сей поры, 
когда во храме / Всемогущей памяти моей («Ангел 
боли»).

Ассоциативное направление память как сово-
купность опыта, накопленного человеком или на-
родом, актуально и для лирики А. А. Ахматовой, 
и для поэзии Н. С. Гумилёва. Выше отмечалось, 
что в стихотворении А. А. Ахматовой встречаются 
сочетания: В сокровищницу памяти моей («Эпиче-
ские мотивы»); В сокровищнице памяти народной 
(«Прошло пять лет – и залечила раны…»). В сти-
хотворении «Подвал памяти» Ахматова создает 
метафорический образ памяти, описывает память, 
как подвал, в который можно спуститься «по узкой 
лестнице», «с фонарем». Память изменяет ей: 
Но сущий вздор, что я живу грустя, / И что меня 
воспоминанье точит. / Не часто я у памяти в го-
стях, / Да и она всегда меня морочит. В подвале 
памяти «темно и тихо». Память таит в себе то, 
о чем не хочется думать, к чему не хочется возвра-
щаться: Там строгая память, такая скупая те-
перь, / Свои терема мне открыла с глубоким по-
клоном; / Но я не вошла, я захлопнула страшную 

дверь… («Бежецк»). Жизненный опыт служит ос-
новой для понимания грядущих событий: Из па-
мяти, как груз отныне лишний, / Исчезли тени пе-
сен и страстей. / Ей – опустевшей – приказал все-
вышний / Стать страшной книгой грозовых ве-
стей («Память 19 июля 1914»). Впечатления 
от событий прошлого и опыт могут послужить 
стимулом для создания стихотворения. Так, об об-
ращении поэта к своей памяти Гумилёв говорит 
как о законе творчества: Поэт ленив, хоть лебеди-
ный / В его душе не меркнет день, / Алмазы, яхон-
ты, рубины / Стихов ему рассыпать лень. // Его 
закон – неутомимо, / Как скряга, в памяти сби-
рать / Улыбки женщины любимой, / Зеленый взор 
и неба гладь. / <…> Он встал. Пегас вознесся бы-
стрый, / По ветру грива, и летит, / И сыплются 
стихи, как искры, / Из-под сверкающих копыт 
(«Поэт ленив, хоть лебединый…»).

Таким образом, анализ концепта память 
в творчестве А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилёва, 
проведенный на основе межтекстовых ассоциа-
тивно-смысловых полей, включающих номинат 
концепта, ассоциаты, их репрезентирующие, пока-
зал, что данный концепт имеет не только узуаль-
ное содержание, но и индивидуально-авторские 
особенности. Так, общими для творчества 
А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилёва, соотносящи-
мися с узуальным значением лексемы память, яв-
ляются такие направления ассоциирования, как 
память – воспоминание о чем-либо (о любви, о со-
бытиях, произошедших ранее, об объектах окру-
жающего мира, о времени действия и др.); па-
мять – совокупность опыта, накопленного чело-
веком или народом; характеристики памяти. 
В лирике А. А. Ахматовой память о событиях 
прошлого окрашена эмоционально, обусловлена 
чувственным восприятием поэтессы. В ее стихот-
ворениях актуализируется связь концепта память 
с сердцем, душой. В стихотворениях Н. С. Гу-
милёва концепт связан не только с прошлым вре-
менем, но и с будущим, с глубинной или архети-
пической памятью, имеет большое значение имен-
но для поэта, так как является средоточием впе-
чатлений, мыслей, чувств, стимулирующих твор-
ческую деятельность, соотносится со знанием. Та-
кое значение памяти подчеркивает и Д. С. Лиха-
чёв, определяя память как «важнейший творче-
ский процесс», который «противостоит уничтожа-
ющей силе времени. <…> Память – преодоление 
времени, преодоление смерти» [5].
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S. M. Karpenko

CONCEPT “MEMORY” IN THE POETIC WORLDVIEW OF N. S. GUMILYEV AND A. A. AKHMATOVA: COMPARATIVE ASPECT

The article is devoted to the analysis of the concept memory in a comparative aspect of silver age poets’ writing 
such as N. S. Gumilyev and A. A. Akhmatova. The concept is analyzed on the basis of intertextual associative-
semantic fields modeling that allow to identify different semantic aspects of the concept and individual author’s 
peculiarities of association.

The result of research showed that common lexemes, that correspond to the usual meaning of the lexem memory, 
for poetic creativiy by A. A. Akhmatova and N. S. Gumilyev are the following areas of association: memory as a 
memory of anything (about love, about the events that happened earlier, about objects of the surrounding world, about 
time of action, etc.); memory as the total of the experience gained by the person or people; memory features.

In the poetry of A. A. Akhmatova memory about the events of the past is painted emotionally due to sensual 
perception of the poetess. In her poems the relation of the concept memory with heart and soul becomes actual. In the 
poems by N. S. Gumilyev memory is connected not only with past time, but with future time too, with deep or 
archetypal memory, and it is of great importance for the poet, because it is the focus of experiences, thoughts, feelings, 
stimulating creative activity and correlates with knowledge. 

Key words: concept, concepts nominate, poetic worldview, direction of association, associate text, intertextual 
sense-associative field.
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УДК 81.38/42
А. В. Курьянович

ОБРАЗ ЭПИСТОЛЯРИЯ В СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА: ОПЫТ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО 
И МЕТАЖАНРОВОГО ОПИСАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПИСЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ 

ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ХХ–ХХΙ ВВ.)
На материале писем языковых личностей элитарного типа речевой культуры (М. В. Нестерова, Ф. И. Ша-

ляпина, В. И. Вернадского, М. И. Цветаевой, Ю. М. Лотмана, Д. Д. Шостаковича, В. С. Высоцкого, В. П. Аста-
фьева, Д. С. Лихачёва, А. С. Демидовой) моделируется образ русского эпистолярия. Моделирование образа 
жанра как составляющей речевого сознания носителей языка осуществляется в аксиологическом аспекте 
с опорой на метажанровые комментарии перечисленного круга адресантов – лучших представителей русской 
творческой интеллигенции ХХ–ХХΙ вв.

Ключевые слова: эпистолярный жанр, письмо как тип текста, аксиологический аспект рассмотрения, 
метажанровые комментарии, языковая личность элитарного типа речевой культуры.

В современной лингвистике одним из актуаль-
ных направлений можно считать жанроведческие 
исследования (Н. Д. Арутюнова, А. Г. Баранов, 
А. Вежбицкая, В. Е. Гольдин, В. В. Дементьев, 
К. Ф. Седов, М. Ю. Федосюк, Т. В. Шмелева и др.). 
Предмет их рассмотрения составляют типовые 
формы, объединенные на основании тематическо-
го, композиционного и стилистического критериев 
(М. М. Бахтин) и репрезентирующие определен-
ную сторону деятельности речевого сознания но-
сителей языка.

Жанровая форма формируется на протяжении 
длительного времени и является отличительной 
приметой исторической эпохи. Изменения в жизни 
общества обусловливают динамику жанровой си-
стемы языка. Для каждой сферы коммуникации су-
ществует свой «набор» жанров, которые в полной 
мере отражают сущность и релевантные для дан-
ной сферы общения черты. Одним из критериев 
сформированности и «зрелости» той или иной 
жанровой формы выступает ее способность реали-
зовать свой потенциал и быть востребованной 
в разных сферах коммуникации.

Огромными возможностями в этом плане обла-
дает эпистолярий – комплексный жанр, обеспечи-
вающий письменную дистантную межличностную 
коммуникацию и насчитывающий длительную 
историю своего существования. Сегодня, в соот-
ветствии с требованиями времени, наблюдаются 
стилистические трансформации канонической мо-
дели эпистолярного жанра, приводящие к «коррек-
тировке» структурно-композиционного построе-
ния эпистолярных текстов, их функциональной 
программы, прагматической сущности, типологи-
ческой характеристики. При этом письмо как тип 
текста остается активно востребованным в практи-
ке межличностной коммуникации, принадлежит 
к числу тех культурно значимых жанров, «которые, 
претерпевая модификации, живут долго или даже 
являются коммуникативными константами» [1, 

с. 262]. Эпистолярий с полным правом можно от-
нести к числу «свободных» (М. М. Бахтин) жан-
ров, позволяющих автору «много что привнести 
от себя» [2, с. 181]. По степени «предоставляемо-
сти жанром свободы самовыражения автора» 
и «восприятия мира / ситуации общения / собесед-
ника» эпистолярий относится к жанрам с широкой 
«аспектуацией» [3, с. 182], имеющим неограничен-
ные возможности в плане того, «чтó они дают язы-
ковой личности» [там же].

Высокая степень востребованности эпистоляр-
ных текстов (ЭТ) объясняется некоторыми особен-
ными чертами, присущими исключительно этой 
разновидности письменно-речевых произведений. 
Важным фактором здесь выступает такое свойство 
ЭТ, как синкретизм – способность объединять 
в своей характеристике разные, но не противореча-
щие друг другу свойства. Это проявляется, в част-
ности, в содержательно-тематическом полифониз-
ме, многообразии иллокутивных авторских уста-
новок, множественности категории эпистолярного 
адресата, сложном характере эпистолярного диа-
логизма, разнообразной палитре языковых средств 
репрезентации авторского замысла, наконец, – сти-
листической маркированности текстов. Широкий 
спектр функциональных возможностей позволяет 
ЭТ находить применение не только в разговорной, 
но и в других сферах человеческого взаимодейст-
вия: литературно-художественной, научной, офи-
циально-деловой, религиозной, рекламной, пиар-
коммуникации. Подобная полидискурсивность 
эпистолярия, предполагающая его стилистическую 
обработанность при условии сохранения жанрово-
го канона и разграничение в результате этого ау-
тентичных (разговорных) и неаутентичных (ди-
скурсивно обусловленных) речевых произведений 
(подр.: [4, с. 57–68]), в первую очередь определяет 
его активность в пространстве межличностной 
коммуникации. В результате дискурсивизации (по-
падания в сферу «неродной» коммуникации) и раз-
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вития в ЭТ стилевого синкретизма (объединения 
нескольких стилевых начал) наблюдается расши-
рение его прагматических, функциональных 
свойств, смыслового поля, за счет чего возрастает 
коммуникативный потенциал речевого произведе-
ния в целом.

Помимо названных, эпистолярий обладает так-
же признаками поликодовости (способностью ма-
нифестировать свою коммуникативную сущность 
посредством разных семиотических кодов – вер-
бального и графического) и полнофункционально-
сти. В последнем случае имеется в виду представ-
ленность эпистолярия в различных сферах жизне-
деятельности человека (профессиональной, твор-
ческой, дружеской, бытовой и пр.), ориентирован-
ных на межличностное взаимодействие представи-
телей всех типов речевой культуры, которые владе-
ют навыком письменной речи.

Эпистолярий – универсальная жанровая форма, 
репрезентированная в дискурсах разных типов 
в силу таких признаков, как стандартизирован-
ность, клишированность, воспроизводимость. Яв-
ление такого рода представляет собой «стереотип-
ный образно-ассоциативный комплекс» (В. Н. Те-
лия), значимый для определенного социума и акту-
ализирующий при своем использовании опреде-
ленные смыслы в сознании представителей данно-
го социума. Значимым является факт присутствия 
в сознании носителей данного языка модели (инва-
рианта) жанра. Отличительной особенностью ин-
варианта ЭТ является жесткая степень детермини-
рованности экстралингвистическими факторами. 
К числу последних относятся следующие: специ-
фика авторской коммуникативной установки, ха-
рактер взаимоотношений коммуникантов и их ста-
тусно-ролевых свойств, жанровой принадлежно-
сти текстов, их идейно-тематической направленно-
сти. Отметим также, что освещение переписки ав-
тора с разными корреспондентами должно осу-
ществляться с обязательным учетом широкого 
исторического (политического, социально-эконо-
мического и культурного) контекста и пресуппози-
ционного фона (событий частной жизни коммуни-
кантов в рамках определенного временного среза).

Неотъемлемой частью речевого сознания носи-
телей языка выступает «интуитивная жанровая 
рефлексия» (Т. В. Шмелева), позволяющая воссо-
здать образ того или иного жанра в таком виде, 
в котором жанр репрезентируется на данный мо-
мент развития языка в рамках определенной лин-
гвокультуры, а также проследить его динамику: 
«В сознании пишущих присутствует некий образ 
жанра, и они эксплицируют его отдельные сторо-
ны» [5, с. 89].

В картину мира, конструируемую в текстах 
определенного жанра, входят «фактуальная инфор-

мация о самом жанре и ценностное отношение 
к нему» [3, с. 180]. Эпистолярий, рассматриваемый 
в аспекте ценностных (аксиологических) характе-
ристик, представляет особый предмет анализа, по-
скольку объединяет в себе «аксиологически поляр-
ные пласты человеческого сознания – научную 
и утилитарно-бытовую картины мира» [там же]. 
Научный подход к эпистолярию связан с формиро-
ванием теории его научного осмысления, выделе-
ния универсальных принципов построения, семан-
тической организации и функционирования [4]. 
Утилитарно-бытовой – с использованием ЭТ 
в первую очередь в сфере разговорно-письменной 
коммуникации, генетически их обусловившей.

По нашему мнению, осмысление жанра в акси-
ологическом ключе осуществляется посредством 
его метажанрового описания носителями языка. 
Эпистолярий имеет устойчивую традицию своего 
метаописания в сознании языковых личностей раз-
ных типов. Его метаязыковая функция «проявля-
ется в свойстве быть средством исследования 
и описания языка в терминах самого языка. Данная 
функция отражает работу языкового сознания но-
сителей языка – участников эпистолярной комму-
никации. В метаязыковых комментариях говоря-
щие могут оценивать слово или его уместность 
в речи, мотивировать свой выбор решения, подчер-
кивать индивидуальные оттенки смысла» [6, 
с. 148].

Рассмотрим составляющие образа эпистолярия, 
репрезентированные в метатекстовых комментари-
ях в рамках эпистолярной текстовой деятельности 
носителей элитарного типа речевой культуры (см. 
работы И. А. Иванчук, Г. Г. Инфантовой, И. С. Ка-
рабулатовой, Т. В. Кочетковой, Т. В. Романовой, 
О. Б. Сиротининой и др.). Данный корпус ЭТ пред-
ставителей русской творческой интеллиген-
ции ХХ–ХХΙ вв. имеет колоссальную филологиче-
скую и историко-культурную ценность. Письма – 
неисчерпаемый источник сведений о жизни и твор-
честве талантливых людей, известных далеко 
за пределами России. С другой стороны, это бога-
тейший фактический материал, рассказ «из первых 
рук» о событиях исторического масштаба. Это так-
же своеобразная «лаборатория» языка, в полной 
мере способствующая его динамике. Наконец, это 
«зеркало», в котором отражается образ жанра 
с точки зрения его аксиологических характеристик 
со стороны носителей языка элитарного типа.

В силу индивидуального склада разные авторы 
по-разному ощущают и оценивают себя в роли 
эпистолярного адресанта. Например, знаменитый 
оперный певец Ф. И. Шаляпин, отличавшийся, 
по собственным словам, «природно-неистовой ле-
нью», был недисциплинирован и в эпистолярном 
общении. Об этом свидетельствуют многочислен-
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ные извинения перед адресатами, присутствующие 
в части формульного начала писем: «Дорогой, лю-
бимый мой Алексеюшка, премного виноват я перед 
тобой, прости меня, окаянного, что не писал 
я тебе тридцать и три года» (А. М. Горькому) [7, 
с. 332]. Слабая степень эпистолярной активности 
Шаляпина как автора корреспонденции обусловле-
на также постоянной его занятостью на репетици-
ях, концертах, гастролях: «Моя милая, дорогая до-
чурка! Я уж сколько раз собирался написать тебе 
хоть несколько строчек, но, к великой досаде моей, 
никак не мог сесть за стол – то то, то это, 
то другое – все мешало» (И. Шаляпиной) [7, 
с. 460]. Немаловажную роль играл и тот факт, что, 
великолепно «чувствуя» слова, Шаляпин нередко 
затруднялся с их выбором для выражения своих 
мыслей и эмоций. Об этом говорят метакоммента-
рии в его письмах: «…некоторая застенчивость 
насчет писания… заставляет меня писать очень 
мало даже и таким людям, как, например, ты, ко-
торого я бесконечно люблю» (А. М. Горькому) [7, 
с. 357]. Несмотря на сказанное, отметим, что эпи-
столярное наследие великого русского баса обшир-
но. В письмах разным адресатам отражается вся 
его бытовая, профессиональная, духовная и эмоци-
ональная жизнь, «как поживал» и «что пережи-
вал» [7, с. 401] на разных ее этапах: «Посылаю Вам 
в этом письме и скорбь мою, и радость» (В. Теля-
ковскому) [там же]. О письмах певца можно ска-
зать словами его самого, сказанными по поводу 
писем М. Мусоргского: «Хорошие это письма, 
и хорошо они рисуют Мусоргского» [7, с. 345].

Отношение великого русского литературоведа 
и основоположника семиотики Ю. М. Лотмана 
к письмам можно назвать в принципе утилитар-
ным, а сам процесс эпистолярной деятельности – 
вынужденным и необходимым из-за невозможно-
сти личного контакта: «…Вы говорили, что соску-
чились по Тарту. Предлагаю Вам отличное лекар-
ство – от острого приступа ностальгии отлично 
помогает поездка в Тарту, от хронических болей – 
письмо, от небольших недомоганий – открытки. 
Советую умело комбинировать эти лекарства 
в необходимых дозах и ручаюсь, что облегчение на-
ступит незамедлительно. Я тоже очень по Вам 
соскучился – даже больше, чем обычно. И, не имея 
возможности прибегнуть к радикальным лекарст-
вам, ограничиваюсь эпистолярной терапией» 
(Б. Ф. Егорову) [8, с. 253]. Ученый постоянно изви-
нялся перед адресатами за «неаккуратность 
в письмах» [8, с. 53], «эпистолярную бестолко-
вость» [8, с. 200], говорил о своем «обычном от-
вращении к письмам» [8, с. 75], о том, что для него 
«письма писать – смерть» [8, с. 140]: «Ляля, ты 
извини меня за краткость, но я совершенно 
не умею писать писем. Остается только надеять-

ся, что когда-нибудь встретимся и договорим все 
недоговоренное» (В. М. Лотман) [8, с. 17], «Про-
стите за машинопись – я так устал, что на ма-
шинке проще – не рискую уснуть над письмом» 
(Б. Ф. Егорову) [8, с. 212].

Позиционируя себя как «эпистолофоба», Лот-
ман, тем не менее, отводит эпистолярию в своей 
жизни значительную роль, расценивая переписку 
как единственно возможный в целом ряде случаев 
способ межличностного взаимодействия: «Если бы 
ты знала, что для меня значат твои письма, 
то ты бы меня (это, конечно, не упрек – я знаю, 
как ты занята) чаще ими баловала» (Л. М. Лот-
ман) [8, с. 47].

С годами отношение ученого к диалогу посред-
ством переписки начинает приобретать более глу-
бокий, нежели утилитарно-прагматический, харак-
тер. В связи со смертью жены и болезнями у него 
обострилось чувство одиночества и, как следст-
вие, – чувство личной привязанности к адресатам. 
Письма теперь воспринимаются ученым как один 
из немногих, доступных ему способов поддержа-
ния духовного контакта с окружающим миром: 
«Так и мы с тобой будем аукаться и тем ободрять 
один другого» (Ф. С. Сонкиной) [8, с. 411].

Очень часто в эпистолярном взаимодействии 
представителей русской интеллигенции ХХ – нача-
ла ХХΙ в. письму приписывается некий сакраль-
ный смысл. ЭТ видится в первую очередь средст-
вом самовыражения автора и одновременно – спо-
собом сближения близких по духу людей. Такое 
понимание переписки присутствует в дискурсе по-
эта М. И. Цветаевой: «Это письмо – из по роды 
вечного» [9, с. 600]. Письмо для Цветаевой отража-
ет путь Души, а потому заслуживает внимательно-
го и трепетного к себе отношения. Это – из разряда 
одухотворенных вещей, обладающих самостоя-
тельной ценностью: «Тряпичный лоскут» – «даже 
в кавычках к моим письмам не относим!» [9, 
с. 626]. В идеале, по мнению Цветаевой, эписто-
лярное общение есть уединенное общение двух 
душ, общение вглубь, а не вширь: «Ваше письмо 
читала на клад бище. – Другого места не было, ве-
зде люди, там никто не бывает» [9, с. 618].

Актуальным в плане осмысления сакральной 
сущности письма русскими интеллигентами ви-
дится анализ синтагматического речевого окруже-
ния ключевой лексемы в рамках текстовых мета-
комментариев. Так, несомненный интерес пред-
ставляет подборка эпитетов к слову письмо, демон-
стрирующих особое, трепетное отношение русско-
го художника М. В. Нестерова к процессу эписто-
лярной коммуникации и его главному «фигуран-
ту» – письму как кванту одушевленной материи: 
беспорядочное, писанное от скуки, умное, очень 
интересное, прекрасное, хорошее, душевное, та-
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кое печальное, такое одинокое, обещанное, под-
робное, забавное, доброе и такое, по обыкновению, 
пристрастное, в небесно-голубом конверте, под-
робное и обстоятельное, какое милое, живое, до-
вольное, «ругательное», любезное, большое, сер-
дечное, неожиданное и прочее [10].

Для отдельных представителей научной интел-
лигенции переписка – пространство не столько 
личного, сколько профессионального общения, 
в процессе которого оформляются и получают раз-
витие многие новаторские идеи, определяется ме-
тодология научного поиска. Эпистолярий встает 
на службу науке. Например, для великого русского 
натуралиста В. И. Вернадского все его корреспон-
денты – в первую очередь участники общего твор-
ческого процесса и общего дела. Отсюда крайне 
требовательное отношение к участникам эписто-
лярной коммуникации: «Я очень беспокоюсь, не по-
лучая ни от Вас, ни от кого из Кабинета писем. 
Что у Вас? Как все идет? Писал Вам, Касперови-
чу, Карандееву, Ревуцкой и без ответа. Чем кончи-
лось с Глинкой? Но главное, мне надо знать, как 
быть с Касперовичем… Убедите его написать – 
ведь невозможно так вести дело» (А. Е. Ферсма-
ну) [11, с. 27]. В частных письмах к родным также 
очевиден факт осмысления письма как связующего 
звена между близкими людьми, разделенными вре-
менем и пространством: «Так грустно быть долго 
без писем, мы так привыкли даже уже и при пере-
ездах быть близко связанными хотя бы письмен-
ным словом; совсем отвыкли от старых условий – 
даже наших отцов – когда на недели обычно при 
отъездах обрывалось слово» [12, с. 125]. Однако 
в полной мере, по мысли Вернадского, эпистоляр-
ный диалог не может заменить реальное общение: 
«…масса всяких таких мелочей, которые хоте-
лось бы знать, но письма не дают. И в моих пись-
мах тебе я чувствую, как проходят без выраже-
ния унылые огромные области переживаний» [12, 
с. 71].

В силу своей концептуальной и функциональ-
но-прагматической значимости в сознании носите-
лей языка элитарного типа речевой культуры эпи-
столярий в ряде случаев приобретает разное сти-
листическое звучание: от глубоко лирического 
до строгого официально-делового. Например, «на-
сквозь» лиричен эпистолярный цикл В. С. Высоц-
кого, обращенный ко второй жене, Л. Абрамовой: 
«P. S. Нет! Еще хочу что-нибудь написать. Когда 
пишу, как будто разговариваю» [13, с. 257], «Те-
перь вроде с приездами не получится, видимо, 
не выгорело, и письма к тебе, лапик, потекут бес-
прерывным бурным потоком» [13, с. 260]. Предме-
том для эпистолярного повествования может стать, 
по мысли автора, что угодно: «…просто пишу про 
все и все» [там же]. Малейшая возможность прио-

становления / прекращения эпистолярного диалога 
переживается автором крайне тяжело: «Самое 
ужасное, что нет никаких вестей от вас, и я даже 
не знаю, как пошлю это письмо, – почты здесь 
тоже нет» [13, с. 272], «…пиши мне чаще, ты 
обе щала. Каждый день спрашиваю на почте: 
“Мне есть что-нибудь?” Нет! Настроения ника-
кого» [13, с. 274]. И, наоборот, – с нескрываемой 
радостью Высоцкий пишет о каждой вновь полу-
ченной весточке от семьи: «Девять дней не было 
от тебя ничего. Передумал черт-те что… Сегод-
ня наконец получил твое письмо и все стало на ме-
сто» [13, с. 254]. Письмо в условиях вынужденной 
дистанцированности коммуникантов приобретает 
для Высоцкого особую ценность как способ пого-
ворить по душам, высказать адресату свои завет-
ные мысли и желания: «Наступил такой момент, 
когда испытываю я необузданное желание с то-
бой поговорить, хотя бы в письме» [13, с. 295]. 
Автор понимает всю степень условности подобно-
го рода общения («Ну! Это не для письма» [13, 
с. 302]), однако принимает его таким. Присутству-
ющие в отдельных письмах Высоцкого метаком-
ментарии формируют у читателя представление 
о письме как способе ежеминутной фиксации со-
бытий жизни автора в целях передачи этой инфор-
мации адресату: «Сейчас лягу спать, а потом 
встану и продолжу. Письмо получится длиною 
в несколько дней… Сейчас я прерываюсь. Пойду 
дышать…» [13, с. 300–301].

В письмах ученого и общественного деятеля 
Д. С. Лихачёва авторские метакомментарии свиде-
тельствуют об отношении академика к своим пись-
мам как преимущественно деловой корреспонден-
ции: «Я послал Вам письмо относительно статьи 
Гр. Померанца – претенциозно-легкомысленной, 
которую печатать ни в коем случае нельзя… 
Письмо короткое, чтобы оно имело значение доку-
мента для Вас. Вы мое письмо можете показывать 
в нужных случаях (выделено нами. – А. К.)» [14]. 
Автору чрезвычайно важно также использование 
формата открытого публицистического письма, 
позволяющего поднимать актуальные социальные 
и нравственные проблемы. Об этом не раз ученый 
сам говорит в метакомментариях: «Для своих бесед 
с читателем я избрал форму писем. Это, конечно, 
условная форма. В читателях моих писем я пред-
ставляю себе друзей. Письма к друзьям позволяют 
мне писать просто» («Письма о добром и прекра-
сном») [15]. Эпистолярная форма в дискурсе уче-
ного, таким образом, приобретает концептуальное 
значение. Ценным становится представление 
о письме как простом по форме, но глубоком по со-
держанию процессе искреннего общения людей 
на разные темы (своеобразный авторский вариант 
«разговора по душам»), имеющем огромное 
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по силе прагматическое воздействие на всех участ-
ников. В тексте открытого письма «О русской ин-
теллигенции» академик также привлекает внима-
ние коллективного адресата к форме изложения 
своих рассуждений: «Это – не статья, это именно 
письмо (выделено нами. – А. К.), в котором автор 
пусть и без строгого порядка, но так, как он пред-
ставляет себе дело сегодня, как обязывает гово-
рить его собственный житейский опыт» [16, 
с. 3].

Все без исключения авторы отмечают содержа-
тельное разнообразие ЭТ, определяющее высокую 
степень их аксиологической значимости. Так, 
В. П. Астафьев в одном из посланий к своему ре-
дактору А. Ф. Гремицкой пишет: «Я тут что-то 
взялся читать письма из 14–15 томов и понял, как 
полно отражена в них жизнь наша и не только про-
шедшая, но и бредущая ныне. Шибко интересные 
есть письма (выделено нами. – А. К.)» [17, с. 825]. 
Писатель относился к процессу эпистолярного об-
щения весьма серьезно и ответственно. Как отме-
чает составитель и издатель эпистолярного насле-
дия Астафьева Г. Сапронов, «я сам был не раз сви-
детелем тому, как он, отложив свои литератур-
ные дела, разгребая завалы накопившейся почты, 
отвечал в день сразу на несколько писем. А иногда 
и само писание письма приносило ему удовлетво-
рение – отвлекало от тяжкого труда, “переклю-
чало” что-то внутри, настраивая на дорогие вос-
поминания, на желание поделиться с близким че-
ловеком радостью, а то и огорчением» [17, с. 7]. 
Авторские ремарки в письмах к разным адресатам 
позволяют почувствовать отношение автора к про-
цессу общения посредством переписки: «Тут 
и твое письмо. Укор мне еще один – не справляюсь 
с почтой и текучкой, да и с жизнью ужу едва 
справляемся – дети подгоняют, на плаву держат» 
(В. Т. Невзорову) [17, с. 583]. В. П. Астафьев тонко 
чувствовал специфику эпистолярного общения: 
при всей отдаленности временем и пространством 
коммуниканты имеют возможность поделиться 
друг с другом самым сокровенным и потаенным. 
Сам автор в полной мере использовал этот потен-
циал ЭТ, о чем свидетельствуют суждения, встре-
чающиеся в письмах к разным адресатам, напри-
мер: «Пиши почаще, а то ты сделался истинным 
столичным деятелем, отделывающимся телефо-
ном, а телефон, он, что – поговорит да и замол-
кнет» (В. Я. Курбатову) [17, с. 604].

Безусловно, аксиологическая характеристика 
эпистолярия определяется его ключевой фун-
кцией – коммуникативной, позволяющей причи-
слять ЭТ к особой разновидности речевых произ-
ведений – «антропотекстов» (Н. Д. Голев). Об этом 
постоянно размышляют в своих письмах лучшие 
представители русской творческой интеллигенции. 

Так, актриса театра и кино А. Демидова в одном 
из посланий к американскому профессору Тому 
Батлеру, своему адресату на протяжении долгих 
лет, замечает: «Письма многое открывают» [18, 
с. 8]. Эпистолярное взаимодействие, несмотря 
на разделенность коммуникантов городами и стра-
нами, становится внутренней потребностью каж-
дого: «Том! Как странно идет наша переписка. 
Вы – мой дневник. Когда я уезжаю, я оказываюсь 
в каком-то вакууме. Мне хочется поделиться уви-
денным, но не будешь же это рассказывать там 
живущим. В Москву писать бесполезно – письма 
не дойдут. Поэтому я вам и надоедаю со своими 
письмами» [18, с. 25]. Письма актрисы глубоко 
личностны. Их тематическое своеобразие опреде-
ляется иллокутивной установкой автора – поде-
литься с другом мыслями, эмоциями, ощущения-
ми, которые возникают по поводу конкретных жиз-
ненных обстоятельств: «Это я вам высказала мыс-
ли “вообще”, то, что приходит в голову на сегод-
няшний день» [18, с. 131]. Алла Демидова расцени-
вает эпистолярную коммуникацию как единствен-
ную возможность реализовать потребность (иног-
да – крайне острую) излить душу или поделиться 
впечатлениями, ощущениями в беседе с конкрет-
ным человеком, близким по духу: «Конечно, 
странно писать письмо, когда можно снять труб-
ку и поговорить, но – с другой стороны – по теле-
фону не наговоришься» [18, с. 134].

Константной чертой всех ЭТ представителей 
русской интеллигенции, проанализированных 
нами, выступает установка авторов на поддержа-
ние гармоничной коммуникации, которая в тексте 
может репрезентироваться различными способа-
ми. Приведем примеры из писем Д. Д. Шостакови-
ча. Известного русского композитора, по мнению 
исследователей и современников, можно с полным 
правом назвать «эпистолярным человеком» 
(Л. Г. Ковнацкая). Аккуратный в переписке сам, 
Шостакович радовался малейшей весточке от дру-
зей: «Сегодня, возвращаясь домой, я думал напи-
сать тебе письмо, в котором в прямых и резких 
выражениях хотел упрекать тебя за столь долгое 
молчание. Но, к счастью, обнаружил, что ты 
не совсем забыл меня и написал мне. Спасибо. Са-
мое ценное в твоем письме это то, что ты жив 
и здоров. Длительное отсутствие известий 
от тебя волей-неволей наводит на печальные раз-
мышления. А их и без того много. Так что я убеди-
тельно прошу тебя: несмотря на отсутствие вку-
са к эпистолярию, хоть через силу, пиши хоть два 
слова» (И. И. Соллертинскому) [19, с. 241]. В сво-
ем эпистолярии Шостакович использует речевые 
тактики, реализующие стратегию гармоничного 
взаимодействия коммуникантов: вербализацию 
благодарности адресату за участие в эпистолярном 
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диалоге, просьбы «писать и писать чаще», обосно-
ванного извинения за долгое эпистолярное «молча-
ние», плохое качество бумаги и т. д., этикетных вы-
сказываний в жанре прощания, поздравления.

Таким образом, на основе метакомментариев 
адресантов – носителей элитарного типа речевой 
культуры – видится возможным моделирование 
образа эпистолярного жанра и его аксиологиче-
ской характеристики в аспекте синхронии и диах-
ронии. В речевом сознании лучших представите-
лей русской творческой интеллигенции ХХ – нача-
ла ХХΙ вв. эпистолярий занимает вполне опреде-
ленное место, обладает высокой степенью значи-
мости, опознаваемости, дифференцированности 
по отношению к другим жанрам, вызывает актив-
ную рефлексию носителей.

О сути и значении в целом для русской культу-
ры и национального самосознания эпистолярного 
наследия великих людей хорошо высказался меце-
нат, издатель-составитель писем Г. Сапронов. 
В связи с изданием переписки В. Астафьева и кри-
тика В. Курбатова («Крест бесконечный», 2002) из-
датель-составитель заметил: «…переписка этих 
двух замечательных людей, за нас несущих крест 
бесконечных поисков причин бед и горестей, про-
исходящих с нами, поисков ответов на вопросы, 
мучающие нас, будет важна не только литерату-
роведам. Она будет важна, может быть, в пер-

вую очередь простым людям, пока еще что-то чи-
тающим, над чем-то еще размышляющим в этой 
слетевшей со всех колес и опор жизни. И широкий 
читательский интерес к книге, не ослабевающий 
и по сей день (о ней по-прежнему говорят, спорят, 
цитируют ее авторов), подтвердил это» [17, с. 6].

Изучение проблемы аксиологической характе-
ристики эпистолярия на основе метажанровых 
комментариев адресантов видится интересным 
направлением исследования в рамках различных 
наук: концептуальной жанрологии, интерпретаци-
онной лингвистики, лингвистической персоноло-
гии, функциональной стилистики, теории дискур-
са. Особую значимость рассмотрение данной про-
блематики приобретает сегодня, в эпоху значи-
тельной трансформации эпистолярного жанра: 
«В последнее время все больший интерес вызыва-
ют письма прошлых лет, написанные на бумаж-
ном носителе, которые дают представление 
не только об адресате и адресанте письма, 
но и об эпохе в целом, событиях, фактах, процес-
сах, пропущенных через призму личностного от-
ношения к ним. Сравнивая переписку прошлых 
лет и электронные послания XXI в., исследовате-
ли пытаются определить место эпистолярного 
жанра в современном обществе, опровергнуть 
либо подтвердить факт его существования» [20, 
с. 229].
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A. V. Kuryanovich

EPISTOLARY IMAGE IN CONSCIOUSNESS OF NATIVE SPEAKERS: EXPERIENCE OF AXIOLOGICAL AND METAGENRE 
DESCRIPTIONS (ON THE EXAMPLE OF REPRESENTATIVES OF THE RUSSIAN CREATIVE INTELLECTUALS 

OF THE XX−ХХΙ CENTURIES)

The article deals with the creation of the image of the Russian epistolary on the material of the letters of linguistic 
personalities of elitist type of speech culture (M. V. Nesterov, F. I. Chaliapin, V. I. Vernadsky, M. I. Tsvetaeva, 
Yu. M. Lotman, D. D. Shostakovich, V. S. Vysotsky, V. P. Astafijeva, D. S. Likhachev, A. S. Demidova). Modeling of 
the genre image as part of the speech of native speakers of consciousness is carried out in the axialogical with the help 
of metagenre comments of the  listed addressees − the best representatives of the Russian creative intelligentsia of the 
ХХ−ХХΙ centuries. It is concluded that in the minds of the speech of this type epistolary occupies a definite place, has 
a high degree of significance, recognizability, differentiation with respect to other genres, is an active reflection 
carriers. Contribute to this genre such properties as poly-and full-featured, polidiskursivity, multy-code, reproducibility, 
Plate Making build, and syncretism of different kinds of characteristics: content-themed polyphony, a variety of 
illocutionary author’s installations, multiple categories of epistolary addressee in complex epistolary dialogism, 
diverse palette of language means representation of author’s intent, varies stylistic markedness texts. Axiological 
characteristic epistolary determined by its key function - communication, allowing classing epistolary texts to a special 
kind of speech products − “antropotekstov” (N. D. Golev). 

Key words: epistolary genre, message as a text type, axiological aspect of consideration, metagenre comments, 
linguistic personalities of elitist type of speech culture.
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УДК 81.38/42
А. В. Болотнов

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СУБСТИЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ: 
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ

На основе лингвистического подхода в статье дается определение понятия «интеллектуальный субстиль» 
языковой личности с опорой на разные типы словарей, фиксирующих на уровне узуса и показаний коллектив-
ного языкового сознания представление о данном феномене. Уточняются его особенности с учетом работ пси-
хологов и специалистов по лингвоперсонологии. Интеллектуальный субстиль рассматривается в русле комму-
никативной стилистики как компонент когнитивного стиля языковой личности, наряду с ментально-психоло-
гическим субстилем, включающим сферу ее эмоциональной и интеллектуальной мотивации и психологиче-
ских особенностей; тезаурусным субстилем, отражающим специфику информационного тезауруса личности, 
его простоту/сложность, масштаб и глубину, широту, многообразие и оригинальность ассоциаций; эпистемо-
логическим субстилем, отражающим в познавательной деятельности языковой личности опору на предметно-
практический опыт или на теорию и логику, или на образное восприятие действительности.

С точки зрения лингвистики, с опорой на словари, интеллектуальный субстиль определяется автором как 
характерные для языковой личности, отражаемые в ее дискурсивных практиках, положительно или отрица-
тельно оцениваемые в социуме (при недостаточном проявлении или отсутствии), присущие ей врожденные 
и приобретенные в процессе обучения интеллектуальные особенности: способность к эффективной умствен-
ной творческой деятельности, выражающейся: в переработке различной информации (сложной, абстрактной 
и повседневной), ее анализе, сравнении, синтезе, обобщении; в получении на основе этого новой информации; 
в возможности предвидения будущего; в наличии знаний, интеллектуальных интересов и достижений в интел-
лектуальной сфере; быстроты в понимании ситуаций и реакциях на нее; в умении чувствовать подтекст, моти-
вы и настроения окружающих; в возможности использования для определенной цели.

Ключевые слова: идиостиль, коммуникативная стилистика, интеллектуальный субстиль, когнитивный 
стиль, языковая личность, лексикографические источники.

Связанный с новой парадигмой лингвистиче-
ского знания интерес к когнитивной деятельности 
языковой личности (ЯЛ), проявляющей себя в об-
щении, стимулирует поиск новых подходов к про-
блеме идиостиля, являющейся центральной в сти-
листике вообще и коммуникативной стилистике 
в частности. Когнитивный стиль в коммуникатив-
ной стилистике текста трактуется как «лингвисти-
чески и экстралингвистически репрезентирован-
ная и дискурсивно обусловленная ментальная фор-
ма отражения общего идиостиля языковой лично-
сти, определяющая специфику ее первичной и вто-
ричной текстовой деятельности» [1, с. 167].

Учитывая работы психологов, выделяющих, 
в частности, когнитивные, интеллектуальные 
и эпистемологические стили (см. обзор в кн.: [2]), 
можно выявить разные грани общего идиостиля 
личности, его разные аспекты и соответствующие 
им стили и субстили. Каждый из выделенных 
в психологии стилей личности (стили кодирования, 
когнитивные стили, интеллектуальные стили, эпи-
стемологические стили) рассматривается как вид 
познавательных стилей, имеющих отношение 
к «продуктивным возможностям интеллекта»» [2, 
с. 149]. В психологии когнитивные стили интер-
претируются как «индивидуально-своеобразные 
способы переработки информации об актуальной 
ситуации (способы ее восприятия, анализа, катего-
ризации, оценивания и т. д.)» [2, с. 146]. Интеллек-
туальный стиль определяют как «сугубо индивиду-

альный и довольно ограниченный набор приемов 
и способов, сложившихся у человека в результате 
столкновения его с разными проблемами и прио-
бретения умений их решать, считаясь с собствен-
ными индивидуально-психологическими особен-
ностями» [3].

В разработанной в коммуникативной стили-
стике модели общего идиостиля ЯЛ учитывались 
его основные аспекты: содержательный, формаль-
ный и функциональный: 1) особенности содержа-
тельной сущности, связанной с когнитивной дея-
тельностью; 2) преимущественно культурно-рече-
вая форма выражения; 3) функционирование (от-
ражение в процессе коммуникации). С учетом 
этого на основе имеющихся данных психологии 
и когнитивной лингвистики в модели общего иди-
остиля ЯЛ были выделены когнитивный стиль, 
имеющий сложную внутреннюю структуру, куль-
турно-речевой стиль, коммуникативный стиль 
[4]. Учитывая разные аспекты отражения когни-
тивного стиля ЯЛ в текстовой деятельности, 
в структуре когнитивного стиля ЯЛ условно диф-
ференцированы познавательные подстили (суб-
стили): ментально-психологический субстиль, 
включающий сферу ее эмоциональной и интел-
лектуальной мотивации и психологических осо-
бенностей; тезаурусный субстиль, отражающий 
специфику информационного тезауруса лично-
сти, его простоту/сложность, масштаб и глубину, 
широту, многообразие и оригинальность ассоциа-
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ций; интеллектуальный субстиль, отражающий 
склонность языковой личности в процессе тек-
стовой деятельности к аналитичности/синтетич-
ности, традиционности/креативности, способно-
сти к сравнению, обобщению, абстрагированию, 
конкретизации, классификации, систематизации; 
эпистемологический субстиль, отражающий опо-
ру или на предметно-практический опыт, или 
на теорию и логику, или на образное восприятие 
действительности (см. об этом: [4]). Отражение 
ментально-психологического и тезаурусного под-
стилей ЯЛ в дискурсивных практиках описано 
в работах [5–6].

Нашей задачей в данной статье является рас-
смотрение с лингвистических позиций понятия 
интеллектуальный субстиль ЯЛ с опорой на лек-
сикографические источники и учетом точки зре-
ния психологов и специалистов в области лингво-
персонологии. Так, в монографии М. А. Холодной 
[2] содержится обзор различных мнений зарубеж-
ных психологов об этом стиле. В частности, авто-
ром рассматриваются интеллектуальные стили, 
описанные Р. Стернбергом (законодательный, ис-
полнительский, оценочный), выделяемые на осно-
ве «индивидуально-своеобразных способов по-
становки и решения проблем» [2, с. 147]. Пред-
ставители законодательного стиля «в своей ин-
теллектуальной работе игнорируют типичные для 
большинства людей нормы и правила. <…> Они 
чувствуют себя комфортно только тогда, когда 
имеют возможность работать внутри собственной 
системы идей и когда они могут сами разрабаты-
вать новый подход к проблеме» [там же]. Для 
представителей исполнительского стиля харак-
терно руководство «общепринятыми нормами», 
они «склонны действовать по правилам, предпо-
читают решать заранее сформулированные, четко 
поставленные проблемы с использованием уже 
известных средств» [там же]. Представители оце-
ночного стиля «имеют некоторый минимум своих 
собственных правил, в правильность которых они 
искренне верят. Они ориентированы на работу 
с готовыми системами, которые, по их мнению, 
можно и нужно „приводить в порядок“… В целом 
склонны анализировать, критиковать, оценивать 
и усовершенствовать проблемы» [там же]. При 
этом автором монографии справедливо утвержда-
ется, что «для каждого человека характерен ба-
ланс всех трех стилей с учетом, естественно, спе-
циализации каждого из них» [2, с. 148]. В обзоре 
М. А. Холодной речь идет и о типологии А. Хар-
рсона и Р. Брэмсона, которые выделили «пять ин-
теллектуальных стилей в зависимости от того, ка-
кой тип проблем и какие способы их решения 
оказались предпочтительными для данного чело-
века: синтетический, идеалистический, прагма-

тический, аналитический и реалистический (цит. 
по: Алексеев, Громова 1993)» [там же].

Таким образом, в психологии интеллектуаль-
ные стили дифференцируются по преобладанию 
ориентации на систему общепринятых или инди-
видуальных норм интеллектуальной деятельности, 
связанной с разными способами решения проблем 
определенного типа с учетом логического и праг-
матического критериев, а также реальности/идеа-
листичности в подходе к решению проблем.

Интерес к когнитивным стилям ЯЛ проявляют 
и лингвисты, не дифференцируя понятия когни-
тивный стиль и интеллектуальный. Некоторые 
языковые особенности интеллектуальных стилей 
в аспекте текстообразования с ориентацией 
на определенные речевые жанры были рассмотре-
ны исследователями, работающими в области лин-
гвоперсонологии. Например, в работе Н. Д. Голева 
и О. А. Носковой [7] лингвокогнитивный стиль пу-
блицистов В. Шендеровича, А. Кончаловского 
и Д. Зубова анализируется в аспекте «аргумента-
тивной логики» на материале художественно-пу-
блицистических эссе авторов, включая по-разному 
проявляющиеся некоторые структурные и содер-
жательные аспекты аргументации.

В статье Н. Н. Шпильной речь идет о лингво-
когнитивных стилях продуцирования текста 
школьниками, связанных со способами «представ-
ления внеязыковой информации, характер которых 
определяется ориентацией ЯЛ на тот или иной 
способ формирования и выражения мыслей отно-
сительно воспринимаемой информации» [8, 
с. 273]. Автор выделяет логический лингвокогни-
тивный стиль, генерирующий, регистрирующий, 
рассматривая их на материале школьных сочине-
ний учащихся, включающих описание картины, 
с учетом наличия в текстах соответственно умоза-
ключений, обобщенных или констатирующих ком-
ментариев. Основанием для выделения данных 
стилей исследователем стал анализ текстов-описа-
ний, отражающих разную манеру восприятия кар-
тины школьниками и создания ими текстов на ос-
нове этого восприятия.

В работе О. А. Носковой на материале аналити-
ческих радиоинтервью рассматривается лингво-
когнитивный стиль журналистов В. Шендеровича 
и А. Проханова. Объектом наблюдений стали осо-
бенности когнитивных операций, осуществляемых 
данными ЯЛ, обусловленных жанровой специфи-
кой анализируемых текстов – аналитических ин-
тервью. Это операции оценивания, прогнозирова-
ния, выведения закономерностей, инструменталь-
ный алгоритм (предлагаемые авторами варианты 
выхода из ситуации). Данные когнитивные опера-
ции «выступили в качестве параметров анализа 
лингвокогнитивного стиля публицистов» [9, с. 15]. 
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Путь исследования в данной работе – «от когниции 
к речи и к ценностной картине мира, проявленной 
в публицистических текстах» [9, с. 14]. Хотя когни-
тивный стиль и интеллектуальный в данной рабо-
те не дифференцируются, полученные автором ре-
зультаты связаны с отражением некоторых особен-
ностей интеллектуальной деятельности рассматри-
ваемых языковых личностей с учетом жанровой 
специфики анализируемых в исследовании тек-
стов – аналитических интервью.

В соответствии с нашей концепцией, отражаю-
щей доминирование лингвистического подхода 
к проблеме общего идиостиля ЯЛ и дифференциа-
цией когнитивного и интеллектуального стилей 
как одной из его составляющих, правомерно учи-
тывать коллективное знание социума о данном фе-
номене, отраженное в его картине мира вообще 
и языковой картине мира в частности. Это связано 
с тем, что именно язык является основной формой 
выражения мировидения, культуры социума и все-
го опыта, накопленного многими поколениями. 
В связи с этим считаем возможным при лингвисти-
ческом подходе к анализу отражения интеллекту-
ального стиля в дискурсивной практике ЯЛ, кото-
рый будет предпринят в перспективе и не входит 
в наши задачи в данной статье, и уточнении пара-
метров самого понятия «интеллектуальный стиль» 
учесть данные различных словарей, фиксирующих 
на уровне узуса и показаний коллективного языко-
вого сознания представление о данном феномене. 
Цель такого анализа – выявить параметры (призна-
ки) в конкретизации данного понятия на уровне 
узуса для последующего обобщения полученных 
наблюдений.

В толковом словаре интеллектуальный опреде-
ляется как связанный с интеллектом: «1. см. ин-
теллект; 2. умственный, духовный; с высоко разви-
тым интеллектом» [10, с. 249]. В связи с этим да-
лее рассмотрим подробнее представление о дан-
ном понятии, спроецировав в итоге его особенно-
сти на понятие интеллектуальный стиль.
Интеллект трактуется как «ум, мыслительная 

способность, умственное начало у человека» [там 
же]. Энциклопедический словарь дает более широ-
кое толкование с акцентом на рационализм интел-
лектуальной деятельности и ее познавательный ха-
рактер на основе способности мыслить: «Интел-
лект – от лат. intellectus – познание, понимание, 
рассудок), способность мышления, рационального 
познания. Лат. перевод др.-греч. понятия нус 
(«ум»), тождественный ему по смыслу» [11, 
с. 452].

Автор «Логического словаря-справочника» 
определяет интеллект более широко, включая в со-
держание понятия эмоциональную и волевую дея-
тельность человека, ее способность преобразовы-

вать мир. Ср.: «интеллект (лат. intellectus – позна-
ние, разумение, понимание) – целостная совокуп-
ность функций, проявлений деятельности высоко-
организованной материи – человеческого мозга 
(мышления, эмоций, воли, фантазии и др.), направ-
ленной на познание и преобразование природы, 
общества и самого себя» [12, с. 203]. По справед-
ливому мнению автора, «отождествление интел-
лекта только с мышлением, чего придерживаются 
некоторые философы, обедняет содержание поня-
тия „интеллект“» [там же]. Действительно, судя 
по определениям интеллекта в философских сло-
варях, там основной акцент делается на связи дан-
ного понятия только с мышлением. Ср.: «ИНТЕЛ-
ЛЕКТ (от лат. intellectus – познание, понимание, 
рассудок), способность мышления, рационального 
познания, в отличие от таких, напр., душевных 
способностей, как чувство, воля, интуиция, воо-
бражение и т. п.» [13]. «ИНТЕЛЛЕКТ (лат. 
intellectus – ум, рассудок, разум) – в общем смысле 
способность мыслить; в гносеологии – способ-
ность к опосредованному, абстрактному познанию, 
включающая в себя такие функции, как сравнение, 
абстрагирование, образование понятий, суждение, 
умозаключение; противостоит непосредственным 
видам познания – чувственному и интуитивному; 
в психологии – рациональное, подчиненное зако-
нам логики мышление; противостоит нерацио-
нальным сферам психики – эмоциям, воображе-
нию, воле и т. д.» [14].

В словаре синонимов русского языка лексема 
интеллект рассматривается в синонимическом 
ряду с доминантой ум: «Ум – умственные (или мы-
слительные) способности, интеллект, рассудок, 
разум, голова, мозги (прост.), смысл, разумение 
(устар.)» [15, с. 458]. Особенно богатую информа-
цию о данном феномене можно выявить, анализи-
руя «Новый объяснительный словарь синонимов 
русского языка» под ред. Ю. Д. Апресяна, учиты-
вающий принципы: «активность, системность, ин-
тегральность и ориентацию на отражение языко-
вой, или „наивной“ картины мира» [16, т. 2, с. V] 
и отражающий «определенный фрагмент некоего 
общего взгляда на мир, присущего данному языку» 
[там же].

Для выявления признаков (качеств) интеллекту-
ального стиля нами проведен анализ синонимиче-
ских рядов лексем, отражающих разные аспекты 
интеллектуальной деятельности человека по дан-
ным «Нового объяснительного словаря синони-
мов» (НОСС). К признакам интеллектуального 
стиля ЯЛ, во-первых, можно отнести: сообрази-
тельность, понятливость, догадливость, наход-
чивость, судя по данным синонимического ряда 
сообразительный, разг., смекалистый, понятли-
вый, догадливый, находчивый, хотя эти показатели 
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не исчерпывают всего содержания понятия интел-
лектуальный стиль.

Обращение к данным словам связано с тем, что 
«все синонимы ряда характеризуют интеллекту-
альные способности людей» [17, с. 397]. Лексемы 
обозначают «природные, врожденные способности 
человека, которые могут развиться в результате 
тренировки, но не под влиянием образования. Эти 
способности всегда оцениваются положительно» 
[там же]. Синонимы объединяет «конкретное про-
явление соответствующего свойства», «проявление 
в повседневной жизни при решении проблем преи-
мущественно практического характера» [там же]. 
Различие синонимов авторы словаря видят в раз-
ных проявлениях признаков: в «роде деятельнос-
ти» (ориентации на техническую изобретатель-
ность или ведение разговора), «способности пони-
мать» или «правильно реагировать на различные 
повороты ситуации», «интерпретировать речевые 
действия или поступки другого человека», прояв-
лять интуицию, разную скорость понимания и ре-
акции.

Среди признаков, характерных для лексемы со-
образительный, авторами отмечены, например, 
«умение субъекта уловить связь между фактами и, 
сопоставив их, сделать правильный вывод, найти 
выход из затруднительного положения, решить 
стоящую перед субъектом задачу» [там же]. Отме-
чается и способность «к неординарным догадкам, 
когда логическое мышление и интуиция использу-
ются в равной мере» [там же].

Способность субъекта «легко и быстро усваи-
вать сообщаемую информацию», понимать «все, 
что ему объясняют или сообщают, в том числе 
и то, что не высказано прямо, или же способность 
правильно интерпретировать поступки другого че-
ловека» [17, с. 398] отражает синоним понятли-
вый. Умение улавливать подтекст, сопоставлять 
факты, наличие «психологической проницательно-
сти», «умения понимать скрытые мотивы чьих-то 
действий, невысказанные желания и ожидания 
других людей» отражает синоним догадливый, 
по данным словаря [там же]. Способность быстро 
реагировать на динамику ситуации и «быстро при-
думывать, что именно надо сделать или сказать 
в случае затруднений» [17, с. 384] отражает сино-
ним находчивый.

Таким образом, анализ в НОСС членов синони-
мического ряда сообразительный, разг., смекали-
стый, понятливый, догадливый, находчивый, обо-
значающих интеллектуальную деятельность чело-
века, имеющую врожденный (природный) харак-
тер, позволяет выделить характерные для данных 
лексем семантические признаки, которые в рус-
ской языковой картине мира связаны с соответст-
вующими признаками обозначаемых ими аспектов 

интеллектуальной деятельности человека. К дан-
ным признакам можно отнести: 1) конкретность 
проявления в повседневной жизни; 2) способность 
решать проблемы преимущественно практическо-
го характера; 3) наличие интуиции; 4) быстрота 
понимания и реакций (способность устанавливать 
связи между фактами, делать правильные выводы, 
находить решение задачи); 5) способность пони-
мать подтекст и правильно реагировать на ситуа-
цию; 6) умение угадывать мотивы и ожидания дру-
гих людей; 7) наличие проницательности, способ-
ность «к неординарным догадкам, когда логиче-
ское мышление и интуиция проявляются в равной 
мере» [17, с. 397].

Чтобы дополнить представление об интеллек-
туальном стиле на основе НОСС, обратимся к ана-
лизу другого синонимического ряда: «умный1, не-
глупый 1, смышленый 1, мудрый 1, глубокий 3, про-
ницательный 1 (книж.), прозорливый 1 (устар.), 
обладающий способностью понимать неявную 
суть вещей и событий» [17, с. 450]. Этот ряд так-
же отражает различные признаки интеллектуаль-
ного проявления человека, его способность к ин-
теллектуальной деятельности. Ранее рассмотрен-
ные лексемы в первом синонимическом ряду были 
связаны с «практической стороной ума» [17, 
с. 397], в отличие от данных членов синонимиче-
ского ряда, дополняющих общее представление 
об интеллектуальной деятельности человека.

Эти синонимы отражают «интеллектуальные 
потенции личности, личность в целом» [17, с. 450]. 
Особый интерес при анализе языковой картины 
мира для выявления признаков интеллектуального 
стиля ЯЛ, по-разному проявляющихся в дискурсе 
людей, а потому важных в перспективе для анали-
за их идиостиля, вызывают отличительные призна-
ки синонимов, отмеченные в словаре. В частности, 
в НОСС указаны отличия, связанные с отношени-
ем к норме (ср.: умный – неглупый); к «степени 
проникновения в суть вещей» (ср.: глубокий, про-
ницательный, прозорливый), особенностям умст-
венных интересов, способности «предвидеть буду-
щее», а также такие по-разному проявляющиеся 
признаки, как «способность к обучению, разви-
тию», «значительность и масштаб предмета раз-
мышлений», «указание на созерцательность», по-
ложительная «этическая оценка субъекта свойст-
ва» [17, с. 451].

Так, «умный указывает прежде всего на разви-
тый интеллектуальный аппарат субъекта, на уме-
ние логически размышлять и анализировать, доби-
раться до сути вещей и правильно оценивать ситу-
ацию» [там же]. Умный предполагает «наличие 
интеллектуальных интересов, богатую умствен-
ную жизнь» [там же], «умение понимать людей, 
чувствовать их настроение», «способность быстро 
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и хорошо воспринимать новую информацию, легко 
обучаться» [там же], иметь «интеллектуальные до-
стижения» [там же].

Богатые информативные возможности содержат 
дериваты, трактуемые авторами словаря в широ-
ком смысле. Сравним дериваты к лексеме умный 
в НОСС, актуализирующие ряд признаков потен-
циальной интеллектуальной деятельности ЯЛ: 
«ум, разум, рассудок, мудрость, интеллект, пони-
мание, проницательность, прозорливость, предви-
дение, прозрение, зоркость, умница, мудрец, ин-
теллектуал, пророк, провидец, прорицатель, пред-
сказатель, прозорливец, умственный, интеллекту-
альный, провидческий; умно, неглупо, мудро, про-
рицательно, прозорливо, мыслить, понимать, 
предсказывать, пророчить, предвидеть, прори-
цать, провидеть, прозревать, предвосхитить» 
[17, с. 456].

В целом анализируемый синонимический ряд, 
судя по характеристике, данной в НОСС, актуали-
зирует такие, например, осознаваемые в узусе при-
знаки интеллектуальной деятельности человека: 
1) умение логически размышлять и анализировать, 
2) понимать настроение и мотивы людей, 3) прони-
кать в суть вещей, 4) способность предвидения, 5) 
значительность и масштаб размышлений, 6) нали-
чие интеллектуальных интересов и 7) достижений 
в интеллектуальной сфере. Данный синонимиче-
ский ряд, таким образом, находится в отношениях 
пересечения с ранее рассмотренным синонимиче-
ским рядом, который был ориентирован на отраже-
ние практической реализации интеллектуальных 
способностей в повседневной жизни. Дополняя 
друг друга, оба синонимических ряда конкретизи-
руют представление о признаках по-разному про-
являющейся интеллектуальной деятельности чело-
века.

Дополнительные акценты (на процессе позна-
ния) и расширение представлений об интеллекту-
альной деятельности дает трактовка ключевой лек-
семы интеллект в НОСС: «...слово интеллект 
обозначает способность человека познавать» [17, 
с. 449]. Конкретизируем признаки интеллекта, опи-
раясь на данные НОСС: 1) имеются в виду «умст-
венные, интеллектуальные способности вообще» 
[там же]; 2) творческий аспект деятельности и по-
лучение новых результатов (ср. утверждение: «...
речь идет о хорошо развитой способности челове-
ка мыслить творчески, получать принципиально 
новое, обычно научное, знание» [там же]); 3) спо-
собность перерабатывать сложную и абстрактную 
информацию (ср. суждение: «...слово интеллект 
содержит также указание на характер перерабаты-
ваемой информации. Она большая по объему, 
сложная, достаточно абстрактная, далека от обы-
денного, житейского знания» [там же]); 4) высокая 

степень развития способности думать и понимать 
(см. указание: «...это и умственные способности, 
и высокая степень их развития» [17, с. 448]; «...ин-
теллект может характеризовать конкретного чело-
века, но не всякого, а лишь того, в ком данная твор-
ческая способность получила высокое развитие» 
[17, с. 449]).

Таким образом, с лингвистических позиций, 
опираясь на данные словарей, отражающих кол-
лективную языковую картину мира на уровне узу-
са, включая толкование семантики ключевых 
и связанных с данным понятием лексем-номина-
тов, их синонимов и дериватов, интеллектуальный 
стиль ЯЛ можно определить как характерные для 
ЯЛ, отражаемые в ее дискурсивных практиках, 
положительно или отрицательно оцениваемые 
(при недостаточном проявлении или отсутствии 
данного качества), присущие ей врожденные 
и приобретенные в процессе обучения интеллекту-
альные особенности: способность к эффективной 
умственной творческой деятельности, выражаю-
щейся в переработке различной информации 
(сложной, абстрактной и повседневной), ее анали-
зе, сравнении, синтезе, обобщении и получении 
на основе этого новой информации, возможности 
предвидения будущего, в наличии интеллектуаль-
ных интересов и достижений в интеллектуальной 
сфере, быстроты в понимании ситуаций и реакци-
ях на нее, в значительности и масштабе размыш-
лений, в умении чувствовать подтекст, мотивы 
и настроения окружающих.

Дополнительные богатые возможности для вы-
явления представлений об интеллекте и его разных 
проявлениях как признаке интеллектуального сти-
ля ЯЛ дает Русский ассоциативный словарь (РАС) 
[18], отражающий представление об этом феноме-
не в коллективном языковом сознании социума. 
Анализ коллективного ассоциативного поля лексе-
мы интеллект показал, что в нем доминируют оце-
ночные реакции (на их долю приходится 54 % всех 
реакций), среди них преобладают позитивные: вы-
сокий 10, развитый 4, умный 3, хороший 3, высший 
2, глубокий 2, большой, вежливый, взлет, всесто-
роннее развитие человека, иметь, интересный, 
круто соображать, могучий, повышенный, раз-
вит, сильный, хорошо, эрудит, ученый. Сравните 
также реакции, имеющие пейоративную оценку: 
низкий 7, на нуле 2, мало, небольшой, не нужен, ну-
левой, очень невысокий, тормоз, упал.

В реакциях на слово-стимул интеллект частот-
ны реакции, отражающие степень развития умст-
венных способностей, их уровень, размер, мас-
штаб относительно нормы (ср. реакцию: сред-
ний): высокий 10, низкий 7, развитой 4, IQ 3, выс-
ший 2, глубокий 2, на нуле 2, большой, всесторон-
нее развитие человека, коэффициент, круто соо-
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бражать, маломощный, небольшой, на нуле, нуле-
вой, очень невысокий, повышенный, развит, силь-
ный, среднее, средний, упал, эрудит, тормоз – все-
го 42 % общего числа реакций. 26 % реакций свя-
заны с наличием признака «умственные способно-
сти к анализу и принятию решений»: ум 17, умный 
3, умственный 2, всестороннее развитие человека, 
и разум, круто соображать, тест, представле-
ние. Признак «возможность использования с опре-
деленной целью» прямо или косвенно представлен 
в 8 % реакций: взлет, звезды, начальник, общение, 
тест, учеба, ученый, шахматы. Среди получен-
ных немногочисленных реакций есть отражающие 
признак «наличие знаний»: всестороннее развитие 
человека, учеба, ученый, эрудит. К единичным от-
носятся и реакции, отражающие признак «наличие 
культуры»: вежливый, интеллигент, а также фик-
сирующие представление о нахождении соответст-
вующего стимулу денотата (мозг, голова) и субъек-
те, обладающем данным признаком-денотатом 
(Олег, юный, у меня, ученый, эрудит).

Такие же направления ассоциирования отмече-
ны в Обратном ассоциативном словаре [19, т. 2]. 
Сравним реакцию интеллект на стимулы оценоч-
ного типа: повышенный 6, высокий 2, развитый 2, 
разум 2, ум 2, высочайший, высший, культура, ма-
лый, огромный, разумница, специалист, талант, 
узкий, широчайший [19, с. 305]. Реакция интеллект 
зафиксирована на стимулы, характеризующие так-
же масштаб, уровень, размер чего-либо относи-
тельно условной нормы: повышенный 6, высокий 2, 
развитой 2, высочайший, высший, огромный, ши-
рочайший, малый, узкий, уровень.

На стимулы, характеризующие умственные 
способности к анализу и принятию решений (ра-
зум 7, ум 2, мышление, разумница, талант), также 
получена реакция интеллект. Интересно, что ас-
социация с интеллектом возникла у информантов 
в связи со стимулами искусственный 9 и природ-
ный, что косвенно подтверждает мысль о врожден-
ных и приобретенных интеллектуальных способ-
ностях. Реакция с интеллектом возникла и на сти-

мулы, имеющие признаки: «наличие знаний» 
(знать, кругозор, обучение, специалист, доцент, 
наука); «наличие культуры» (интеллигент, культу-
ра); «возможность использовать для определенной 
цели» (использовать, наука, обучение, специалист, 
спор, шахматы, шашки).

Таким образом, проведенный анализ ассоциа-
тивного поля лексемы интеллект, по данным пря-
мого ассоциативного и обратного словаря, позво-
лил сделать выводы относительно представлений 
об интеллекте в языковом сознании носителей рус-
ского языка. В соответствии с этими данными ин-
теллект как признак ЯЛ связан с высокой положи-
тельной оценкой, он может быть или нет, может 
быть врожденным и приобретенным. Интеллект 
ассоциируется с умственными способностями 
к анализу и принятию решений, наличием знаний 
и культуры, возможностью использования в сфере 
науки, обучения, в споре и интеллектуальных иг-
рах. Реакция интеллектуальный, по данным обрат-
ного РАС, зафиксирована на стимулы: бездельник, 
контакт, профессор, рост, труд, ум [19, с. 305]. 
Как видно, они отражают представление о связи 
с проявлением ума, «легкости» интеллектуальных 
занятий (очевидно, в сравнении с физическими за-
нятиями), проявлении данного качества в процессе 
общения, обучения, в области науки.

Таким образом, опираясь на данные различных 
словарей, отражающих коллективное знание соци-
ума о рассматриваемом феномене на уровне языко-
вой картины мира социума, исследуя семантику 
и ассоциативные связи ключевого слова-номината 
интеллектуальный и его производного интеллект, 
их синонимы и дериваты, обобщая отраженные 
в них признаки по-разному проявляющейся интел-
лектуальной деятельности человека, можно допол-
нить представление психологов об интеллектуаль-
ном стиле и его особенностях. Это важно для по-
следующего лингвистического изучения в аспекте 
идиостиля различных проявлений данного фено-
мена в дискурсивных практиках разных языковых 
личностей.
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A. V. Bolotnov

INTELLECTUAL SUBSTYLE OF LANGUAGE PERSONALITY AND ITS PECULIARITIES: LINGUISTIC INTERPRETATION 
OF A NOTION

The article points to a notion of “intellectual substyle” of language personality on the basis of linguistic approach 
with the use of different types of dictionaries which fix the image of this phenomena on the basis of usage and 
collective language consciousness information. Its peculiarities with a glance to psychologists’ opinion and works of 
specialists in linguopersonology are defined in the article.

Intellectual substyle is examined in trend of communicative stylistics of text as a component of cognitive style of 
language personality along with mental-psychological substyle which includes sphere of its emotional and intellectual 
motivation and psychological peculiarities; it also goes along with thesaurus substyle which reflects specificity of 
informational thesaurus of personality, its simplicity/complexity, measure, intensity, width, variety and originality of 
associations; at last it goes along with epistemic substyle which reflects support of object and practical experience 
either theory and logic, or figurative sense of reality in cognitive activity of language personality.

From the view point of linguistics and with support of dictionaries intellectual substyle is defined by the author as 
typical for language personality intellectual peculiarities which are reflected into discursive practices and are estimated 
in positive or negative way in society, and are presented as distinctive features from the birth or in the process of 
education. These intellectual peculiarities include possibility of effective intellectual and creative activity which are 
expressed into remake of different information (complicated, abstract and daily), its analysis, comparison, synthesis, 
generalization, getting new information, possibility of providence, availability of knowledge, intellectual interest and 
achievements in intellectual sphere, quickness at situations comprehension and reactions on it, importance and 
measure of thoughts, subtext and mood feeling skill, possibility of its usage for certain aims.
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УДК 81.38/42
А. А. Каширин

КРИТЕРИИ КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
МЕДИАДИСКУРСА ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА-ВЕДУЩЕГО ИТОГОВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
Предлагаются общие критерии коммуникативно-прагматического исследования индивидуального ме-

диадискурса телевизионного журналиста, отражающие как субъективные (личностные) характеристики жур-
налиста (например использование тропов и риторических фигур, интонация, мимика, жесты, внешний вид 
и др.), так и объективные характеристики телевизионного дискурса и медиадискурса в целом, включая формат 
программы, графическое, звуковое и цветовое оформление программы, модель взаимодействия с аудиторией 
и др.

Индивидуальный медиадискурс журналиста рассматривается автором с позиций формирования целостно-
го образа журналиста в условиях его профессионального речевого поведения. Отдельно описываются лингви-
стические, паралингвистические и экстралингвистические факторы формирования индивидуального медиа-
дискурса. Характеризуется специфика жанра итоговой информационно-аналитической программы на отечест-
венном телевидении. Такая программа является «визитной карточкой» телеканала, а ведущий такой програм-
мы – его лицом. В качестве иллюстрации предложено описание индивидуального медиадискурса ведущего 
телеканала «Россия 1» Дмитрия Киселева (итоговая информационно-аналитическая программа «Вести неде-
ли»).

Ключевые слова: дискурс, медиадискурс, индивидуальный медиадискурс журналиста, итоговая инфор-
мационно-аналитическая программа, дискурс-анализ, коммуникативно-прагматический анализ.

В последние десятилетия в современной науке 
(в том числе и филологии) отмечается повышенное 
внимание к изучению различных типов дискурсов. 
Одновременно с этим вопрос об определении по-
нятия «дискурс» до сих пор остается дискуссион-
ным. Существует несколько подходов к его опреде-
лению (cм., напр., обзор различных точек зрения 
в работах [1–6]). Вслед за Н. Д. Арутюновой мы 
понимаем дискурс как процесс речевого поведения 
(«речь») в конкретной ситуации общения, «связ-
ный текст в совокупности с экстралингвистиче-
скими, прагматическими, социокультурными, пси-
хологическими и другими факторами» [7, с. 136].

Дискурс институционален по своей природе, 
в зависимости от сферы общения выделяются раз-
личные виды дискурса [8]. Медиадискурс, или ди-
скурс средств массовой информации, в связи с ак-
тивным развитием информационных технологий 
сегодня все чаще становится предметом исследо-
вания в научных работах [9–13].

В нашу задачу в настоящей статье входит опре-
деление и обоснование критериев коммуникатив-
но-прагматического анализа индивидуального ме-
диадискурса тележурналиста-ведущего итоговой 
информационно-аналитической программы. Инди-
видуальный медиадискурс журналиста рассматри-
вается нами с точки зрения формирования целост-
ного образа журналиста в условиях его профессио-
нального речевого поведения. Индивидуальный 
медиадискурс характеризуется лингвистическими, 
паралингвистическими и экстралингвистическими 
факторами коммуникации журналиста в медиасре-
де. Описание медиадискурса журналиста предпо-

лагает коммуникативно-прагматический анализ 
его индивидуальных характеристик с учетом осо-
бенностей того или иного СМИ, в котором проис-
ходит их реализация.

Изучение личности публичного человека в та-
ком широком контексте до сих пор не являлось 
предметом специального исследования. Известно 
множество работ, описывающих разные аспекты 
особенностей речевого поведения языковых лич-
ностей в публичном дискурсе [14–17]. Разрабаты-
вается понятие «коммуникативный стиль» языко-
вой личности, под которым понимаются «относи-
тельно устойчивые особенности коммуникативно-
го поведения личности в различных ситуациях об-
щения» [18, с. 179]. Объектом исследования стано-
вятся отдельные программы и передачи на радио 
и телевидении [19–23]. Однако комплексная мето-
дика коммуникативно-прагматического анализа 
медиадискурса журналиста, обобщающая теорети-
ческие и практические аспекты изучения поведе-
ния языковой личности в публичном медиапро-
странстве, еще не разработана.

Как порождение (явление) медиадискурса ин-
дивидуальный медиадискурс журналиста должен 
исследоваться методами традиционного дискурс-
анализа. Специфика того или иного СМИ (печат-
ное или электронное, телевидение или радио 
и т. п.) определяет лишь актуальные для исследова-
теля аспекты. Так, ученого, анализирующего инди-
видуальный медиадискурс радиожурналиста, 
в первую очередь будут интересовать особенности 
дискурса радиовещания (например звуковое офор-
мление, непосредственная речь журналиста и др.). 
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То же и с печатными изданиями, и тем более с те-
левидением.

Телевидение как СМИ, обладающее уникаль-
ными особенностями (фрагментарность, симуль-
танность и др.), оказывающее многоканальное воз-
действие на адресата (визуальное и аудиальное), 
представляет особый интерес для коммуникатив-
но-прагматического анализа индивидуального ме-
диадискурса журналиста. Обращение в настоящей 
статье к изучению личности ведущего итоговой 
информационно-аналитической программы про-
диктовано особой актуальностью данного телеви-
зионного жанра. Каждый телеканал (за исключени-
ем развлекательных), имеющий широкую сетку 
вещания или федеральный статус, предлагает сво-
им зрителям еженедельную программу, в которой 
подводятся недельные итоги в политической, соци-
ально-экономической и культурной жизни страны 
и мира (например «Воскресное „Время“» на «1-м 
канале», «Сегодня. Итоговая программа» на канале 
«НТВ» и др.). Итоговая информационно-аналити-
ческая программа может быть представлена 
и в эфире регионального телеканала (например 
«Час Пик. Суббота», ТВ 2, г. Томск), где основное 
внимание журналистов сфокусировано на местных 
событиях.

В данной статье рассматриваются итоговые ин-
формационно-аналитические программы, выпу-
скаемые федеральными телеканалами. Такие про-
граммы выходят в эфир, как правило, в воскресе-
нье (реже в субботу) в 20.00 или 21.00, т. е. в так 
называемый прайм-тайм – время наибольшей зри-
тельской активности. С одной стороны, это об-
условлено высоким рейтингом данных программ, 
с другой – редакционной политикой канала 
(в прайм-тайм программу посмотрит максималь-
ное количество телезрителей). Итоговая програм-
ма нацелена на формирование мнения целевой ау-
дитории телеканала о тех или иных актуальных со-
бытиях в стране и мире. Таким образом, итоговая 
информационно-аналитическая программа являет-
ся своего рода визитной карточкой телеканала, 
а ведущий такой программы – его лицом. Именно 
от публичного образа журналиста-ведущего 
в большей степени зависит авторитетность про-
граммы и соответственно телеканала. Вместе с тем 
авторитетность СМИ определяет формирование 
индивидуального медиадискурса тележурналиста.

Анализ индивидуального медиадискурса теле-
журналиста-ведущего итоговой информационно-
аналитической программы должен осуществляться 
по принципиальным направлениям, описывающим 
как субъективные (личностные) характеристики 
журналиста, так и объективные характеристики 
того или иного телеканала и программы, а также 
телевизионного дискурса и медиадискурса в це-

лом. Таким образом, в самом условном и обобщен-
ном виде можно выделить две группы критериев 
коммуникативно-прагматического анализа индиви-
дуального медиадискурса тележурналиста.

В свою очередь, субъективные характеристики 
журналиста могут быть рассмотрены как в лингви-
стическом, так и паралингвистическом аспекте, 
а объективные характеристики телеканала и про-
граммы – во всем спектре экстралингвистических 
факторов, учитывающих различные аспекты ме-
диадискурса. Последовательно представим две об-
щие группы критериев коммуникативно-прагмати-
ческого анализа индивидуального медиадискурса 
тележурналиста-ведущего итоговой информацион-
но-аналитической программы, по возможности 
максимально расширив их границы. В качестве об-
щих иллюстраций к тем или иным критериям бу-
дут использованы материалы выпуска программы 
«Вести недели» на государственном телеканале 
«Россия 1» от 24 марта 2013 г. (ведущий – Дмит-
рий Константинович Киселев) [24].

При анализе индивидуального медиадискурса 
тележурналиста с позиций его субъективных ха-
рактеристик особое значение будет иметь изучение 
коммуникативных аспектов его речевого поведе-
ния. Использование журналистом приемов комму-
никативного воздействия (различного рода рече-
вых стратегий и тактик, использование тропов 
и риторических фигур) позволяет исследователю 
делать общие выводы относительно коммуника-
тивной установки анализируемой языковой лично-
сти, представляющей официальную позицию теле-
канала. Сравним пример: «Первая зарубежная по-
ездка главы Китая готовилась заблаговременно, 
но особое значение вдруг приобрела на фоне фи-
нансовой лихорадки в Европе и прохладцы в наших 
контактах с Евросоюзом» (Д. Киселев о визите 
лидера КНР в Москву).

В другом примере использование коммуника-
тивной стратегии дискредитации направлено 
на формирование у зрителя программы негативно-
го мнения (настроения) относительно освещаемо-
го события («в последний раз в Западной Европе 
идеологическим обоснованием для конфискации 
банковских вкладов пользовался Гитлер» – Д. Ки-
селев о действиях руководства Германии в связи 
с банковским кризисом на Кипре).

Принципиальное значение приобретают и эти-
кетные формы приветствия и прощания, часто по-
вторяющиеся в каждой программе и отражающие, 
с одной стороны, устойчивую формально-офици-
альную традицию телеканала, а с другой – тенден-
цию к интимизации или установку на доверитель-
ное общение. Ср. примеры: «Добрый вечер. Это 
„Вести недели“ и я, Дмитрий Киселев»; «На этом 
„Вести недели“ прощаются до следующего вос-
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кресенья. Остаемся вместе». Особое внимание 
исследователя должно быть направлено и на изу-
чение характерных для того или иного журналиста 
параметров речи. Оценка аргументации и убеди-
тельности речевого высказывания дает представле-
ние об общей эффективности (успешности) пу-
бличной коммуникации журналиста.

Не менее важным аспектом изучения индивиду-
ального медиадискурса тележурналиста являются 
его паралингвистические характеристики (как фо-
национные, так и кинетические). Фонационные 
особенности речевого поведения (темп речи, тембр 
и громкость голоса, интонация, специфика артику-
ляции и дикции) формируют «фонетический» 
образ журналиста, а также отражают имплицитные 
коммуникативные сигналы, способные передавать 
значительный объем информации. Кинетические 
средства коммуникативного поведения (поза, же-
сты и мимика), в свою очередь, дополняют речевой 
портрет журналиста, делая его визуально-осязае-
мым. Такие паралингвистические средства могут 
использоваться как в сочетании с вербальными со-
общениями (для привнесения дополнительного 
значения или оценки), так и самостоятельно. Так, 
для коммуникативного поведения журналиста-ве-
дущего Д. Киселева в целом характерно яркое ин-
тонирование и акцентирование отдельных слов 
и высказываний, часто сопровождающееся различ-
ными экспрессивными жестами, что отражает 
то или иное отношение журналиста к излагаемой 
информации. Существует множество классифика-
ций жестов и поз, однако нет единой и общеприня-
той. При анализе кинетических характеристик те-
лежурналиста стоит помнить о том, что жест 
и поза (равно как и мимика) есть физиологическое 
проявление внутреннего состояния человека. Ис-
пользование «закрытой» позы (например скрещен-
ные на груди руки) при «открытом» языковом со-
общении следует рассматривать как коммуника-
тивную ошибку, которая условно дает исследовате-
лю право усомниться в искренности слов журна-
листа. С другой стороны, журналист одновременно 
может использовать противоположные по значе-
нию (в оценочном отношении) вербальные и пара-
вербальные средства для создания определенного 
эффекта (например комического). Таким образом, 
каждое паралингвистическое средство должно 
анализироваться в общем контексте сообщения.

Рассмотрим критерии анализа индивидуально-
го медиадискурса тележурналиста, характеризую-
щие различные аспекты медиадискурса в жанре 
итоговой информационно-аналитической програм-
мы, которая по своему формату является достаточ-
но устойчивой. Жанры материалов (сюжетов) та-
кой программы – традиционны для всех современ-
ных телеканалов (репортаж, сюжет-расследование, 

комментарий и др.). Однако отмечаются и специ-
фические особенности формата отдельных итого-
вых программ (например наличие одного или не-
скольких (чаще – двух) ведущих, приглашение 
в студию компетентных лиц для интервьюирова-
ния в прямом эфире или использование в отдель-
ных программах интерактивных приемов взаимо-
действия с аудиторией). Так, формат программы 
«Вести недели» определяется авторитетом лично-
сти ведущего и его яркой индивидуальной пози-
цией, претендующей на трансляцию позиции госу-
дарства (правительства). Особенности формата 
программы являются ключевым фактором форми-
рования индивидуального медиадискурса ее веду-
щего, так как обусловливаются общей концепцией 
программы.

Большое внимание при анализе индивидуаль-
ного медиадискурса тележурналиста следует уде-
лить изучению тематических характеристик про-
граммы. Тематический аспект в публицистике есть 
важнейший показатель качества направленной 
на адресата коммуникативно-прагматической дея-
тельности автора сообщения, и при его рассмотре-
нии необходимо учитывать фактор неполной само-
стоятельности ведущего итоговой программы при 
отборе тем. Итоговая информационно аналитиче-
ская программа – продукт авторского коллектива, 
и ведущий часто является простым транслятором 
редакционной установки. Так, программа «Вести 
недели», представленная на правительственном те-
леканале «Россия 1», в целом являет собой обзор 
наиболее актуальных событий и происшествий 
в жизни страны и мира с точки зрения официаль-
ной государственной позиции (например, сюжеты: 
«Визит лидера КНР в Москву»; «Смерть олигар-
ха» (серия сообщений о гибели Б. Березовского); 
«Судьба Кипра» (серия сообщений об экономиче-
ской ситуации на Кипре); «Война в Сирии: по-
встанцы стали сговорчивее»; «Медведев: разви-
тие Дальнего Востока – приоритет работы пра-
вительства» и др.).

Узнаваемый зрителями образ итоговой про-
граммы формируется рядом визуально-аудиальных 
средств и приемов, характерных для телевидения 
в целом. Любой телеканал имеет свои уникальные 
эмблему, цветовую гамму, графические и звуковые 
заставки, которые и составляют имиджевую специ-
фику того или иного телевизионного СМИ. Те же 
факторы характеризуют и отдельные телевизион-
ные программы. Анализ визуально-аудиального 
оформления итоговой программы важен с точки 
зрения его цвето- и звукосемантического описания. 
Например, для цветового оформления программы 
«Вести недели» характерно преобладание синего 
цвета, который может быть интерпретирован как 
холодный, строгий, способствующий созданию до-
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верительных отношений и безопасной атмосферы, 
что соответствует предназначению данной про-
граммы, отражающей официальную государствен-
ную позицию.

Отдельно может оцениваться работа оператора 
как средство формирования индивидуального ме-
диадискурса журналиста-ведущего итоговой про-
граммы. Экспозиция съемки определяет зритель-
ный образ на телевизионном экране и пространст-
ва студии, и самого журналиста. При одном сооб-
щении может быть показано только лицо ведуще-
го, при другом – ведущий предстанет перед телез-
рителями в полный рост. В целом для современно-
го новостного телевидения характерно комбиниро-
вание разных моделей (вариантов) съемки журна-
листа-ведущего.

Внешний вид журналиста-ведущего (его оде-
жда, прическа, аксессуары) также является элемен-
том его индивидуального медиадискурса. Анализ 
внешнего вида может сводиться к установлению 
соответствия стиля одежды ведущего формату 
программы. Немаловажным может оказаться 
и цветосемантический анализ элементов одежды 
(костюм, галстук и др.), который направлен на вы-
явление скрытых сигналов коммуникативного воз-
действия.

С учетом вышеизложенных положений пред-
ставляется возможным составить перечень общих, 
наиболее актуальных критериев коммуникативно-
прагматического анализа индивидуального меди-
адискурса тележурналиста-ведущего итоговой ин-
формационно-аналитической программы, характе-
ризующих разные аспекты профессиональной дея-
тельности журналиста в реалиях масс-медиа.

1. Формат программы.
2. Графическое оформление (титры, визуаль-

ные эффекты).
3. Звуковое оформление.

4. Цветовое оформление.
5. Экспозиция съемки.
6. Модель взаимодействия с аудиторией 

(интер активные средства).
7. Темы, которые выбраны как информацион-

ные поводы.
8. Внешний вид (одежда, прическа, аксессуа-

ры и др.).
9. Жесты.
10. Мимика.
11. Громкость голоса.
12. Тембр голоса.
13. Особенности дикции.
14. Интонация.
15. Речевые характеристики (коммуникативные 

тактики и стратегии, аргументация, успешность 
и убедительность).

16. Использование приемов коммуникативного 
воздействия.

17. Использование тропов и риторических фи-
гур.

Предложенный перечень критериев не оценива-
ется нами как исчерпывающий и предполагает воз-
можное дополнение и корректировку. Данные кри-
терии определяют общие методологические рамки 
коммуникативно-прагматического анализа индиви-
дуального медиадискурса тележурналиста. Акту-
альным представляется комплексное исследование 
особенностей индивидуального медиадискурса 
журналистов-ведущих на материале различных 
итоговых информационно-аналитических про-
грамм (как правительственных, так и оппозицион-
ных), представленных на современном российском 
телевидении. Предстоящая работа по созданию 
комплексной методики анализа индивидуального 
медиадискурса тележурналиста оценивается нами 
как перспективное направление дальнейшего ис-
следования.
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A. A. Kashirin

CRITERIA OF THE COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC ANALYSIS OF THE INDIVIDUAL MEDIA DISCOURSE OF 
A TELEVISION PRESENTER OF THE INFORMATION AND ANALYTICAL PROGRAM

The article offers general criteria of the communicative and pragmatic analysis of the individual media discourse 
of a television journalist. These criteria reflect subjective characteristics of a journalist (for example, use of tropes and 
rhetorical figures, intonation, facial expressions, gestures, looks, etc.) and objective characteristics of television 
discourse and media discourse in general (for example, program format, graphic, sound and color design of the 
program, the model of interaction with the audience, etc.). Individual media discourse of journalist considered by the 
author from the standpoint of forming a complete image of a journalist in terms of his professional verbal behavior. 
Linguistic, paralinguistic and extralinguistic factors of formation of individual media discourse are described 
separately. Specificity of genre of weekly information and analytical program on domestic television are characterized. 
Weekly information and analytical program is seen as a particularly topical TV genre. This program is a “calling card” 
of channel, presenter of this program is a “face” of the channel. The individual media discourse of Dmitry Kiselev, 
“Rossiya 1” television presenter, will be described (on an example of the information and analytical program “Vesti 
nedeli”).
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

УДК 378.147; 808.5
Н. Н. Портных

ИЗУЧЕНИЕ ЖАНРОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ЗАСТОЛЬНОЙ БЕСЕДЫ В УСЛОВИЯХ 
ВЫСШЕГО ФИЛОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Предлагается система формирования коммуникативно-жанровых компетенций, которые необходимы буду-
щим учителям русского языка и литературы для успешного речевого поведения во время праздничного за-
стольного общения и изучения застольной беседы с учениками. В материалы статьи включены сведения о ди-
дактической базе (текстах-образцах из произведений художественной литературы, видеоматериалах, памят-
ках, схемах, таблицах и др.), характеризуются формируемые понятия и умения, типы заданий (аналитические, 
аналитико-конструктивные и конструктивные) и приемы их выполнения (риторический анализ видеоситуа-
ций, заполнение таблиц, анализ и дополнение схем, памяток, составление алгоритма, риторическая задача, 
сравнительный анализ видеофрагментов и др.).

Ключевые слова: коммуникативно-жанровые компетенции, праздничное застольное общение, празднич-
ная застольная беседа, жанровые признаки праздничной застольной беседы.

Актуальность изучения жанра праздничной за-
стольной беседы в рамках вузовского коммуника-
тивного образования, по нашему мнению, не вы-
зывает сомнения. Обоснуем свою точку зрения. 
Праздничное застольное общение – один из тех со-
циальных феноменов, которые одинаково востре-
бованы как в неофициальных, так и в официаль-
ных сферах взаимодействия людей. Застольная бе-
седа – ведущий жанр праздничного общения, где 
собеседники обмениваются мнениями и впечатле-
ниями, высказывают различные точки зрения на те 
или иные вопросы, приятно проводят время и по-
лучают удовольствие от общения. Анализ образ-
цов из произведений художественной литературы, 
фрагментов из художественных фильмов и реаль-
ной коммуникативной практики показывает, что 
участники праздничной застольной беседы не-
редко допускают коммуникативные промахи в об-
щении: обсуждают табуированные темы, переби-
вают, сплетничают и др. Отметим, что будущие 
учителя русского языка и литературы часто явля-
ются не только участниками праздничного обще-
ния в официальной и неофициальной обстановках 
общения, но и организаторами такого вида обще-
ния (чаепитие с учениками, родителями и др.). Го-
товы ли современные студенты-филологи, кото-
рым предстоит формировать коммуникативную 
культуру школьников, к успешному речевому пове-
дению в условиях застольной коммуникации? Как 
показывает анкетирование будущих учителей-сло-
весников (66 студентов I и II курсов факультета 
русского языка и литературы Кузбасской государ-
ственной педагогической академии), респонденты 
имеют элементарное представление о жанровой 
специфике праздничной беседы за столом. Студен-

там было предложено ответить на следующие во-
просы: Любите ли вы праздники? Часто ли вы со-
бираетесь за праздничным столом? Кто является 
вашими собеседниками за таким столом? Назовите 
цели застольного общения; Ведете ли вы беседу 
за праздничным столом? О чем вы в этой ситуации 
говорите? Какие недостатки допускают участники 
застольной беседы? В каком из фрагментов пред-
ставлена беседа за праздничным столом? Умест-
на ли она? Как показал анализ анкетирования, око-
ло 90 % респондентов любят праздники; 44 % 
опрашиваемых часто собираются за праздничным 
столом; собеседниками за таким столом для 67 % 
анкетируемых являются родственники, а для 
71 % – друзья; беседу за праздничным столом ве-
дут 95 % анкетируемых. Однако значительная 
часть опрашиваемых (30 %) не может сформулиро-
вать цели такого общения, назвать трудности, с ко-
торыми сталкиваются собеседники во время празд-
ничного диа- и полилога; не умеет отличить празд-
ничную застольную беседу от семейной, деловой, 
оценить разговор за трапезой с точки зрения 
уместности / неуместности и др. Вместе с тем об-
учение диалогической (полилогической) речи в со-
ответствии с задачами формирования общей и ком-
муникативной культуры школьников предполагает 
знакомство с ключевыми жанрами таких видов 
речи, например, при изучении диалога на уроках 
синтаксиса.

Несмотря на то, что в современной лингвистике 
рассматриваются проблемы организации диалоги-
ческой и полилогической речи, описываются ее 
компоненты (реплики, диалогическое единство 
и пр.) и другое [1–5 и др.], в общем виде характе-
ризуются смежные с застольной беседой речевые 
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жанры: светские, семейные формы общения и дру-
гое [6–8 и др.], анализ специфики праздничного за-
стольного разговора отсутствует. Поэтому возни-
кает, на наш взгляд, необходимость в организации 
специальной работы со студентами-филологами, 
целью которой будет сформировать профессио-
нально значимые коммуникативно-жанровые ком-
петенции будущих учителей русского языка и ли-
тературы о застольной беседе как ведущем полило-
гическом жанре праздничного общения и возмож-
ном предмете изучения на школьных речевых уро-
ках. Под коммуникативно-жанровой компетенцией 
мы понимаем овладение видами речевой деятель-
ности и основами культуры устной и письменной 
речи, базовыми умениями и навыками использова-
ния языка в жизненно важных для данного возра-
ста сферах и ситуациях общения [9] с опорой 
на ситуацию общения, которая и определяет вы-
бор, использование того или иного осознанного ре-
чевого поведения, средства, приема для убежде-
ния, объяснения, внушения, активизации внима-
ния, умолчания и тому подобное [10].

Теоретическую основу такой работы могут, 
на наш взгляд, составить следующие понятия: под 
застольной беседой мы понимаем продолжитель-
ный, эмоциональный, этикетно-ритуализирован-
ный, спонтанный, неподготовленный или частично 
подготовленный полилог (диалог), который проис-
ходит за столом в торжественной обстановке и от-
личается широким спектром обсуждаемых предме-
тов речи (мода, искусство, путешествия, спорт, ув-
лечения, домашние животные и др.), задачи кото-
рого могут включать установление и поддержание 
контакта, решение профессиональных проблем, 
получение удовольствия и др.; под диалогом – вид 
речи, для которого характерно наличие двух собе-
седников, активная коммуникативная роль говоря-
щего и слушающего, мена коммуникативных ролей 
и др.; под полилогом – вид речи, в котором не ме-
нее трех участников, все собеседники активны 
в речевом отношении и др.

Немаловажным остается тот факт, что совре-
менное застольное общение – это разноаспектное 
явление. С одной стороны, оно является частью со-
циальной жизни людей, в процессе которой собе-
седники решают различные проблемы: устанавли-
вают контакты, улучшают взаимоотношения, при-
нимают коллегиальные решения и пр. С другой 
стороны, такое взаимодействие, безусловно, явля-
ется риторическим феноменом с конкретными ин-
тенциями, участниками, временем протекания, 
табу, возможными коммуникативными промахами 
и неудачами, которые могут привести к ослабле-
нию или полному разрыву отношений. Как прави-
ло, застольное эпидейктическое общение является 
частью более крупного речевого события / ком-

плексного жанра: светского раута, официального 
приема, торжественной церемонии награждения 
и пр. Следовательно, в начале занятий со студента-
ми необходимо актуализировать сведения о частот-
ности общения за праздничной трапезой, его спе-
цифике в зависимости от конкретных речевых об-
стоятельств.

В систему педагогических монологов на таком 
занятии следует включить информацию об исто-
рии праздничных застольных бесед. Для этого, 
в частности, студентам предлагается проанализи-
ровать фрагменты художественных текстов 
из древнегреческой, средневековой, русской клас-
сической и современной литературы с целью про-
следить трансформацию данного жанра во време-
ни. Преподаватель сообщает о том, что наиболь-
шее распространение жанр праздничной застоль-
ной беседы приобрел в Древней Греции. Цель та-
ких бесед – получение удовольствия от дружеского 
общения в непринужденной обстановке. Участни-
ки (философы и мыслители), хорошо знакомые 
друг с другом, рассуждали о самых разных вещах. 
Например, Плутарх в «Застольных беседах» [11] 
предлагает для обсуждения самые разнообразные 
темы: надо ли философствовать за вином; почему 
женщины меньше подвержены опьянению, а ста-
рики больше; стоит ли приглашать на обед много 
гостей и др. Проанализировав фрагменты работы 
Плутарха, студенты делают вывод, что такие сим-
посии (приятное времяпрепровождение за вином, 
завершающееся, по мнению Плутарха, дружбой 
[11, с. 64]) служили прообразом современных за-
стольных бесед, целью которых также является по-
лучение удовольствия от совместного времяпре-
провождения, в том числе от обсуждаемых тем. 
Внимание обучающихся следует обратить на тот 
факт, что уже Плутарх описал речевое поведение 
хозяев и гостей, охарактеризовал рассаживание 
гостей, способствующее комфортному ведению за-
стольной беседы, и воспроизвел содержание празд-
ничных полилогов. Так, располагая участников 
трапезы, по его мнению, следует учитывать ситу-
ацию общения, склонности и интересы гостей 
и другое [11, с. 56–60]. Плутарх советует коммуни-
кантам не касаться вопросов о «бедственных собы-
тиях», однако, напротив, рекомендует вести разго-
вор о «благоденствующих друзьях, об успехах де-
тей и ученье…» [11, с. 82].

Далее студенты могут анализировать материа-
лы диалога Платона «Пир», где сотрапезники рас-
суждают о любви, мудрости, вреде пьянства и дру-
гих проблемах [12, с. 84]. Итогом анализа источни-
ков становится вывод, что уже в античности суще-
ствовали правила этикетного речевого поведения 
за праздничным столом, выполнение которых 
обеспечивало получение удовольствия от прове-
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денной беседы и определяло в целом речевую ма-
неру беседующих и результат общения в целом. 
У студентов формируется представление о празд-
ничном общении и застольной беседе как вневре-
менных коммуникативных феноменах.

В дидактическую базу занятий мы вводим также 
сведения о том, что в раннем средневековье правила 
этикетного речевого поведения за праздничным сто-
лом начинают изменяться. Так, в памятнике древне-
скандинавской литературы «Эдда» описаны прави-
ла поведения за столом того времени. Анализируя 
фрагмент эпической поэмы «Старшая Эдда» (песня 
«Прорицание вельвы»), студенты обращают внима-
ние на то, что в ней говорится о правилах ведения 
застольной беседы: «мудрым слывет, кто расспро-
сит других и расскажет разумно»; даются рекомен-
дации, касающиеся пантомимического поведения: 
«насмешливых взглядов не надо бросать на гостей 
приглашенных…», осуждаются такие качества 
человека, как болтливость: «…не распознать в че-
ловеке невежду, коль он не болтлив, но невежда 
всегда не видит того, что болтлив он безмерно» 
и другое [13, с. 43–44]. Данная информация может 
включаться в педагогический монолог или индиви-
дуальные сообщения студентов.

В систему средств обучения мы включаем фраг-
менты произведений древнерусской литературы, 
где также сформулированы каноны поведения, ко-
торые могут использоваться, в том числе 
и за праздничным столом. Так, в частности, в «По-
вести о Горе-Злочастии» даются рекомендации, 
касающиеся посещения пиров: «не ходи, чадо, 
в пиры и в братчины»; расположения за столом: 
«не садися ты на место болшее»; употребления 
спиртных напитков: «не пей, чадо, двух чар 
за едину!»; сплетен: «а что слышишь или видишь, 
не сказывай»; лести: «не лсти ты межь други и не-
други»; похвальбы: «а всегда гнило слово похваль-
ное, похвала живет человеку пагуба!» и другое [14, 
с. 348–353].

Целесообразно, по нашему мнению, проанали-
зировать в названном аспекте произведения рус-
ской художественной литературы («Евгений Оне-
гин» А. С. Пушкина, «Княгиня Лиговская» 
М. Ю. Лермонтова и др.), где герои-сотрапезники 
ведут «вечный разговор про дождь, про лен, про 
скотный двор…» [15, с. 224], «…разговор благора-
зумный о сенокосе, о вине, о псарне, о своей род-
не…» [15, с. 212]; говорят «о любви и об графском 
или о княжеском титуле» [16, с. 418]. Мы обраща-
ем внимание студентов на замечание авторов, что 
«всех в гостиной занимает такой бессвязный пош-
лый вздор… они клевещут даже скучно…» [15, 
с. 311].

Таким образом, анализ образцов застольной 
беседы как издревле принадлежавшей к празд-

ничному общению, дополненный фрагментами 
из произведений художественной литературы 
и ее киноверсий / экранизаций (они позволят 
провести комплексный анализ вербального, рит-
мико-интонационного, пантомимического ком-
понентов речевого поведения коммуникантов), 
заложит у студентов представление о ней как со-
циокультурном явлении, поможет понять, что 
оно подчиняется установленным временем и об-
ществом правилам. Эти правила могут лечь 
в основу коллективного составления памятки 
(например «Учимся вести праздничную застоль-
ную беседу»).

Как доказывает наш опыт, в систему практиче-
ских занятий с будущими учителями-словесника-
ми могут войти задания аналитического характера, 
которые расширят представления студентов о дан-
ном жанре. Примерами таких заданий могут стать 
следующие: Проанализируйте видеофрагмент за-
стольной беседы. Оцените речевое поведение 
участников с точки зрения его уместности и др. 
Их дидактической основой могут стать фрагменты 
из произведений современной художественной ли-
тературы, спектаклей и кинофильмов, в частности 
таких, как «Белые росы» (реж. О. Бирюков; сцена 
празднования приезда Александра из командиров-
ки); «Райские яблочки. Жизнь продолжается» 
(реж. А. Лобанова; сцена празднования дня рожде-
ния Лидии Павловны), «Московская сага» (реж. 
Д. Барщевский; сцена назначения Никиты Борисо-
вича главнокомандующим) и др. Такой разнообраз-
ный видеоматериал позволит понаблюдать за ком-
плексной речевой моделью поведения (за содержа-
нием, вербальным и невербальным оформлением 
застольного диалога / полилога), даст возможность 
выявить те коммуникативные промахи (сбои) в об-
щении, которые могут привести к риторической 
неудаче собеседников. Также в рамках практиче-
ских занятий могут быть использованы аналитико-
конструктивные (Отредактируйте речевое поведе-
ние собеседников, исходя из правил речевого эти-
кета) и конструктивные (Разыграйте ситуацию за-
стольной беседы на тему «Мой день рождения») 
типы заданий.

В целом учебная программа работы над аспек-
тными коммуникативно-жанровыми умениями бу-
дущих педагогов-словесников может проходить 
в два этапа.

Первый этап формирует представление о дру-
жеской (непринужденной) застольной празднич-
ной беседе и включает три занятия: 1. «Застолье – 
не столько наслаждение „соком виноградной 
лозы“, сколько услаждение словом»; 2. «…Разго-
вор благоразумный о сенокосе, о вине, о псарне, 
о своей родне»; 3. «Учимся непринужденно бесе-
довать за праздничным столом».
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Ключевые сведения занятий первого этапа: За-
стольная беседа как социокультурное вневремен-
ное и вненациональное явление неофициального 
праздничного общения людей. Особенности не-
принужденной праздничной беседы за столом.

Формируемые понятия: коммуникативная куль-
тура застольного общения; этикетное речевое по-
ведение участников праздничной беседы; празд-
ничное застольное общение как речевая ситуация; 
коммуникативные промахи и неудачи и способы их 
преодоления в ситуации праздничного застольного 
общения; жанрообразующие признаки празднич-
ной застольной беседы.

Формируемые умения: анализировать речевое 
поведение участников праздничного застольного 
общения с точки зрения правил речевого этикета; 
выявлять коммуникативные промахи и неудачи 
участников этикетного застольного общения; ана-
лизировать коммуникативную обстановку, цель, 
содержание, формальную организацию и языковые 
особенности праздничной беседы за столом; участ-
вовать в непринужденной праздничной застольной 
беседе.

Основные приемы обучения на первом этапе: 
Вводное слово преподавателя об актуальности 
проблемы. Анализ текстов-образцов в историогра-
фическом аспекте. Репродуктивно-эвристическая 
беседа. Выполнение заданий: 1) просмотр видео-
фрагмента из х/ф «Белые росы», реж. О. Бирюкова 
(сцена празднования приезда в гости сына и брата 
из другого города); 2) риторический анализ видео-
ситуации (Где происходит общение? Кто принима-
ет в нем участие? Какие задачи решают собеседни-
ки? Насколько уместно их речевое поведение? 
и т. п.); 3) анализ и дополнение схем «Компоненты 
праздничного застольного общения», «Речевое по-
ведение участников праздничного застольного об-
щения (с точки зрения используемых средств об-
щения)»; 4) обобщение наблюдений; определение 
лексического значения опорных понятий «празд-
ничное застольное общение», «непринужденное 
застольное общение» и пр.; 5) групповой анализ 
эффективности речевого поведения участников 
праздничного застольного общения (на основе 
фрагмента из х/ф «Райские яблочки. Жизнь про-
должается», реж. А. Лобановой; сцена празднова-
ния дня рождения Лидии Павловны); характери-
стика речевого поведения гостей (Льва и Верони-
ки) как неуместного; 6) заполнение таблицы «Ком-
муникативные особенности речевого поведения 
участников праздничного застольного общения»; 
7) анализ и дополнение схемы «Разновидности 
коммуникативных промахов и неудач в празднич-
ном застольном общении» с точки зрения возник-
новения и использования средств общения; 8) ана-
лиз и дополнение памятки «Как выстраивать свое 

речевое поведение в случае возникновения комму-
никативных „сбоев“ во время праздничного за-
стольного общения» (ПОМНИ! В случае возникно-
вения коммуникативных «сбоев» в процессе празд-
ничного застольного общения воспользуйся следу-
ющими приемами гармонизирующего речевого по-
ведения: 1. Прием предупреждения коммуникатив-
ных промахов и неудач. Для реализации этой моде-
ли используй побудительные речевые жанры 
просьбы, замечания, вопроса, а также оценочные 
ситуации, потенциально угрожающие партнеру 
по коммуникации. Свое речевое поведение ты мо-
жешь выстроить по следующей схеме: собственно 
побуждение (просьба, замечание и т. п.) + причи-
на побуждения + обоснование важности побу-
ждения + этикетные формулы. Например, пожа-
луйста, сделай (не делай) это (этого), потому 
что… 2. Прием нейтрализации коммуникативных 
промахов и неудач. Для реализации этой модели 
используй стандартные, гармонизирующие такти-
ки предложения, согласия, уступки, одобрения, 
похвалы, комплимента. 3. Прием гармонизации 
речевого поведения собеседников: а) «Подыгрыва-
ние партнеру». Цель данной модели – не обо-
стрять отношения с партнером, не выносить име-
ющиеся разногласия или противоречия на откры-
тое обсуждение, не выяснять отношения. Главные 
качества говорящего, необходимые для общения 
по данной модели, – уступчивость и сосредото-
ченность на себе и на собеседнике. Используй 
тактики согласия, уступки, одобрения, похвалы, 
обещания и т. п.; б) «Игнорирование проблемы». 
Задача говорящего, не удовлетворенного ходом 
развития общения, – «констатировать» ситуацию, 
более благоприятную для себя и своего партнера. 
Применяй тактики умолчания (молчаливого раз-
решения партнеру самостоятельно принять реше-
ние), ухода от темы или смены сценария; в) «Ин-
тересы дела прежде всего». Основная задача – 
выработка взаимоприемлемого решения, которая 
предусматривает понимание и компромисс. Вы-
бирай кооперативные тактики переговоров, 
уступки, согласия, предположения, убеждения, 
просьбы [17]); 9) просмотр и анализ фрагмента 
из х/ф «Московская сага», реж. Д. Барщевского 
(сцена назначения Никиты Борисовича главноко-
мандующим); 10) решение риторической задачи: 
(«Представьте себя на месте Цили и Кирилла. 
Как бы вы поступили в этой ситуации? Смодели-
руйте свое речевое поведение таким образом, что-
бы оно не привело к коммуникативной неудаче»); 
11) обобщающее слово (систематизация сведений 
о компонентах праздничного застольного общения, 
речевом поведении его участниках, коммуникатив-
ных промахах, неудачах и способах их преодоле-
ния).

Н. Н. Портных. Изучение жанровых особенностей праздничной застольной беседы...
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Основной вывод первого этапа обучения: За-
столье – мероприятие, которое предполагает иску-
сное владение речью всех участников, так как 
именно здесь необходимо не только выразительно 
говорить, но и управлять вниманием аудитории, 
знать правила речевого этикета, регламентирую-
щего поведение коммуникантов-сотрапезников.

На втором этапе программа обучения студен-
тов-филологов ведению официальной праздничной 
застольной беседы может включать два занятия: 1. 
«Беседа должна быть столь же общим достоянием 
пирующих, как и вино»; 2. «Проводим официаль-
ную праздничную застольную беседу».

Ключевые сведения занятий второго этапа: 
Официальное (деловое, корпоративное) общение, 
его особенности (принципы, типы отношений, 
свойства, основные жанровые формы коммуника-
ции и пр.). Деловая застольная беседа, ее жанро-
вые особенности. Праздничная застольная беседа 
во время официальных / корпоративных приемов 
как речевой жанр регламентированной эпидейкти-
ческой диа- и полилогической речи.

Формируемые понятия: официальная празднич-
ная застольная беседа; жанрообразующие и жанро-
воопределяющие признаки праздничной застоль-
ной беседы.

Формируемые умения: выявлять жанровоопре-
деляющие признаки праздничной застольной бесе-
ды; различать жанрообразующие и жанровоопре-
деляющие признаки беседы за праздничным сто-
лом; участвовать в официальной праздничной за-
стольной беседе.

Основные приемы обучения на втором эта-
пе: Реферативно-обобщающее слово преподава-
теля (или репродуктивная беседа) о застольном 
праздничном дружеском общении и неприну-
жденной беседе за трапезой. Краткая характери-
стика делового общения как социокультурного 
явления и его жанрового репертуара. Выполнение 
практических заданий: 1) сравнительный анализ 
фрагментов двух х/ф (например «Школа для тол-
стушек», реж. С. Назирова; сцена заседания уче-
ного совета как деловая застольная беседа 
и «И все-таки я люблю», реж. С. Гинзбурга; сцена 
прихода в гости друга семьи как праздничная за-
стольная беседа); 2) заполнение таблицы «Жанро-
вые признаки застольной беседы» (основные гра-
фы: «Структурно-композиционные особенности», 
«Жанрообразующие признаки», «Жанровоопреде-
ляющие признаки»); 3) просмотр фрагмента х/ф 
«Две сестры» (реж. О. Массарыгин; сцена празд-
нования прихода в бизнес нового человека); ана-
лиз жанровых особенностей официальной празд-
ничной застольной беседы на основе видеомате-
риала и его стенограммы; 4) заполнение таблицы 
«Жанровые признаки праздничной застольной 

беседы»; 5) анализ структурно-композиционных 
и языковых особенностей официальной празд-
ничной застольной беседы (фрагмента текста, 
взятого из реальной коммуникативной практики, 
например сцена празднования дня рождения ру-
ководителя организации); 6) заполнение таблицы 
«Жанровые признаки деловой праздничной за-
стольной беседы» новой информацией; 7) репро-
дуктивно-эвристическая беседа (Контролирует-
ся ли речевое поведение коммуникативного лиде-
ра в официальной праздничной беседе за столом? 
Необходимо ли продумывать речевое поведение 
коммуникативного лидера застольной беседы 
до начала праздничной трапезы? О каких прави-
лах должен помнить организатор праздничной за-
стольной беседы? и др.); 8) составление алгорит-
ма «Речевое поведение коммуникативного лидера 
в официальной праздничной застольной беседе»; 
9) решение риторической задачи («Представьте, 
что вы являетесь участником официальной 
праздничной застольной беседы. У вашего на-
чальника (директора школы и др.) – юбилей. Раз-
ыграйте ситуацию в группах с учетом жанровых 
признаков официальной праздничной застольной 
беседы»); анализ ее результатов (конструктивных, 
деструктивных); 10) обобщающая беседа (систе-
матизация знаний о жанрообразующих и жанро-
воопределяющих признаках непринужденной 
и деловой праздничной застольной бесед.

Основной вывод второго этапа обучения: офи-
циальный разговор с коллегами за праздничным 
столом, наряду с другими видами бесед (семейной, 
дружеской и др.), обладает специфическими жанро-
выми признаками (повод, сфера употребления, 
участники, цели, тематика, временной регламент, 
структурно-композиционная форма общения, вер-
бальные и невербальные приемы установления 
и поддержания контакта, правила речевого поведе-
ния коммуникативного лидера и собеседников 
и др.).

Охарактеризованная в статье система занятий 
для студентов-педагогов может включаться в такие 
речеведческие / коммуникативные курсы филоло-
гических факультетов высших учебных заведений, 
как «Риторика», «Стилистика», «Филологический 
анализ текста», «Теория и методика обучения рус-
скому языку и литературе».

Наш педагогический опыт доказывает, что, реа-
лизуя предложенную методическую систему, пре-
подаватель педагогического вуза не только сумеет 
сформировать у будущих учителей русского языка 
и литературы соответствующие коммуникативно-
жанровые умения, но и заложит основы для их ин-
тересной, содержательной работы на уроках разви-
тия речи в процессе самостоятельной профессио-
нальной деятельности.
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N. N. Portnykh

THE STUDY OF GENRE FEATURES OF FESTIVE TABLE TALK IN THE SYSTEM OF HIGHER PHILOLOGICAL-PEDAGOGICAL 
EDUCATION

The paper suggests a system of formation of communicative genre competencies that are necessary for future 
teachers of the Russian language and literature for successful verbal behavior during the festive communication at 
table and study table talk with the students. The material of the paper includes information about the didactic base 
(texts-samples of works of fiction, videos, memos, charts, tables, etc.), characterizes the generated concepts and skills, 
types of tasks (analytical, analytical-constructive and constructive) and presents the methods of their execution 
(rhetorical analysis of the video situation, filling out the tables, analysing and supplementing of the schemes and 
memos, making up the algorithm, rhetorical task, comparative analysis of videofragments, etc.).

Key words: сommunicative competence genre, festive table talk communication, festive table talk, genre features 
of festive table talk.
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ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ XIX–XX ВЕКОВ

УДК 82:801.6 82–1/- 9,0
И. Л. Багратион-Мухранели

КАВКАЗ КАК УТОПИЯ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Делается попытка проанализировать, с чем связаны основные ценностные представления о Кавказе – про-

странстве свободы («Кавказский пленник» Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого), месте идеальной об-
щины («Казаки» Л. Н. Толстого), идеальной родины («Мцыри» Лермонтова) на примерах произведений Пуш-
кина, Толстого, Лермонтова и других авторов русской классической литературы XIX в.

Главной задачей исследования, на основе которого написана данная статья, автор видел обзор обширного 
материала по теме Кавказа в русской литературе и его изучение в контексте актуальной проблематики отечест-
венного литературоведения.

В 1844–1853 гг. в Тифлисе оказываются литераторы, которые стремятся к созданию новой отрасли русской 
литературы – «кавказской словесности». В. Соллогуб, Я. Полонский.

Единство русского и грузинского православия лежит в основе любви к Кавказу. Оно помогает через образ 
«Другого» лучше понять себя. К началу ХХ в. утопия уступает место трезвому, хотя порой восхищенному 
(Б. Пастернак, Б. Ахмадулина, А. Битов) взгляду на Грузию и Кавказ.

Ключевые слова: Кавказ, утопия, литература русского романтизма, «Кавказский пленник».

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.
Пушкин. Герой.

Кавказ для русской литературы стал топосом, 
связанным с новой литературной традицией. Это 
было обусловлено многими причинами. Во-пер-
вых, актуальностью политической – вхождением 
в состав Российской империи Грузии и кавказских 
земель. Во-вторых, значительным интересом ро-
мантизма к местному колориту, которое предпола-
гало новые описания природы, влияние поэтики 
Байрона. Что, в свою очередь, подводило авторов 
к поискам национальной идентичности в сопо-
ставлении русской культуры с другими культура-
ми, которые в изобилии были представлены 
на Кавказе.

Учитывая политическую (а также дипломатиче-
скую, экономическую и т. д.) ситуацию и непро-
стые формы взаимодействия России и Кавказа 
в современной действительности, автор сознатель-
но старался дистанцироваться от рассмотрения по-
литических аспектов их взаимоотношений. В ис-
следовании основные усилия автора сконцентри-
рованы на анализе исключительно литературной 
составляющей влияния темы Кавказа на русскую 
классическую литературу. В XIX в. кавказская про-
блематика была представлена и в высокой литера-
туре, и в массовой (Н. Зряхов «Битва руских с ка-
бардинцами, или Прекрасная магометанка, умира-
ющая на гробе своего супруга», П. Зубов «Талис-

ман, или Кавказ в последние годы царствования 
императрицы Екатерины II», М. Ливенцов «Запи-
ски дамы бывшей в плену у горцев», Н. Мордовцев 
«Железом и кровью», «Кавказский герой», Л. Чар-
ская «Бичо-джан», «Газават»), и в фольклоре (сол-
датские песни кавказской войны «Генерал Котля-
ревский», «Подвиг рядового Архипа Осипова», 
«Там, где воды Аракса шумят», и др.).

Поскольку одной из важных задач работы был 
обзор и анализ обширного материала по теме Кав-
каза в русской литературе, то, следовательно, автор 
постарался затронуть различные пласты литера-
турного материала классического периода XIX в. 
Но в рамках ограниченного объема статьи не пред-
ставляется возможным дать подробный анализ 
большого количества текстов. Наибольший упор 
в исследовании автор делает на рассмотрение мо-
тивной структуры и сюжетов в произведениях 
на кав казскую тему. А в этой статье мы хотели бы 
подробнее остановиться на существовании утопии 
в произведениях на кавказскую тему – поэме Пуш-
кина «Кавказский пленник», поэме Лермонтова 
«Мцыри», повестях «Кавказский пленник» и «Ка-
заки» Толстого как наиболее значимых для форми-
рования утопии в русской классической традиции.

Не касаясь дискуссионного вопроса о природе 
утопии – является ли утопия жанром, или мета-
жанром, объединяющим тематически единые раз-
личные жанры и даже роды литературы, – мы по-
нимаем утопию в данном исследовании как поро-
говое явление, «объединяющее в тексте, картине 

И. Л. Багратион-Мухранели. Кавказ как утопия русской классической литературы
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мира различные типы мирообразов и способы сло-
весного моделирования мира (пастораль, поуче-
ние, панегирик, исповедь), к которым восходит по-
этика данного вида литературного жанра; с дру-
гой – вторгается в область идеала и идеального» 
[1, с. 15].

В данной статье мы рассматриваем Кавказ в ли-
тературе как пространство, обладающее особыми 
чертами, отразившимися в произведениях XIX в.

Русская классическая литература, начиная 
с эпохи романтизма, наделяет Кавказ символиче-
ским смыслом. Пушкинский пленник, не имею-
щий имени собственного – русский – «в край дале-
кий полетел // За легким призраком свободы». Ав-
тор и герой «Казаков» Толстой и Оленин находят 
на Кавказе идеальное общественное устройство – 
казацкую общину. «Как сладкую песню отчизны 
моей, – пишет Лермонтов, – люблю я Кавказ». 
Не только для Мцыри здесь находится идеальная 
родина – потерянный рай.

Именно Грузия и Кавказ стали новым «Парна-
сом русской поэзии», получили особый статус 
в русской литературе. В XIX в. здесь начинают 
разворачиваться события в произведениях Пуш-
кина, Грибоедова, Бестужева-Марлинского, Лер-
монтова, Полежаева, Даля, Соллогуба, Полонско-
го, Мордовцева, Толстого. Список далеко не по-
лон. Кавказский топос, аналогично другим лите-
ратурным пространствам [2, с. 189–191], опреде-
ляет мотивные структуры произведения. Кавказ-
ские реалии выходят за пределы кавказских тек-
стов, они пронизывают русскую литерату-
ру XIX в., их охотно используют низовая литера-
тура, фольклор; новое место действия переходит 
в литературу ХХ в. и кинематограф. «Другая 
жизнь и берег дальний» стабильно остаются точ-
кой отталкивания, помогающим определить соб-
ственную идентичность, сравнить и разобраться 
в русской жизни.

«Кавказский пленник» Пушкина открывал чи-
тателям новое пространство русской литературы. 
Поэма стала поистине мифопорождающим тек-
стом. Реальный эпизод кавказской войны не только 
рисовал местный колорит, аул и любовь черкешен-
ки. Любовь эта неожиданна. Немотивированная 
любовь к Кавказу является в первую очередь отра-
жением «тоски по идеальному миру», частично во-
плотившемся на Кавказе как достаточно удален-
ном, прекрасном и, в принципе, достижимом геог-
рафическом месте. Все это естественным образом 
включается в общие поиски «утопического прекра-
сного», присущего романтизму.

Отсюда логично вытекает любовь к Кавказу 
и Грузии как оплоту православия, в свою очередь, 
своеобразного гаранта наиболее краткой дороги 
в эту «страну прекрасного». В сопоставлении двух 

миров Пушкин указывал русским некий вектор 
свободы.

В письме брату Льву от 24 сентября 1820 г. 
из Кишинева, описывая свою поездку с семьей Ра-
евских на Кавказ, Пушкин пишет: «Кавказский 
край, знойная граница Азии, любопытен во всех 
[своих] отношениях... <…> Ехал ввиду неприяз-
ненных полей свободных, горских народов. Вокруг 
нас ехали 60 казаков, за нами тащилась заряженная 
пушка с зажженным фитилем. Хотя Черкесы нын-
че довольно смирны; но нельзя на них положиться; 
в надежде большого выкупа – они готовы напасть 
на известного Русского Генерала» [3, с. 17, 18]. От-
куда же в поэме появляется «призрак свободы», 
за которым «полетел» герой? В реальности на Кав-
казе нет даже элементарной свободы передвиже-
ния. Нужно ехать под прикрытием большого эскор-
та, чтоб не попасть в плен.

Пушкин учитывает память места. То обстоя-
тельство, что Кавказ исторически выступал убежи-
щем для многих народов, теснимых в долинах 
предгорий, которые поднимались все выше в горы, 
используя неприступность рельефа как укрытие, 
позволяющее сохранять свою свободу. И здесь, 
за хребтом Кавказа, для русской литературы начи-
нается, после Пушкина, край свободы.

С героя «Кавказского пленника» берет начало 
череда беглецов или странников, русских скиталь-
цев, – классических героев утопии. Тема побега 
из цивилизованного мира, живущего ложной, бес-
смысленной жизнью была важна и для Толстого 
в «Казаках». «Когда Толстой назвал первый вари-
ант «Кавказской повести» «Беглец», то, как гово-
рилось, речь шла не только о русском дворянине, 
«эмигрировавшем» на Кавказ. Прежде всего имел-
ся в виду казак, бежавший к горцам – в их стран-
ный и влекущий мир, обещающий максимум воз-
можной для человека свободы и защиту от своих 
властей» [4, с. 110]. Я. Гордин проницательно за-
мечает, что Оленин ни разу не переходит с русско-
го берега Терека на «тот берег», берег дальний, 
на землю горцев. Толстой, который неоднократно 
бывал там во время службы на Кавказе, во время 
набегов и экспедиций, делает это сознательно. 
На той стороне, где-то в горах, находится Белово-
дье или Духоборье [5] – земля обетованная каза-
чьей мечты, которую никто не видел, тем не менее 
эта крестьянская утопия жила в рассказах и потому 
казалась абсолютной реальностью. Для Толстого, 
ищущего формы социального равенства и рассма-
тривавшего государство как источник насилия, эта 
идея была притягательна. Русской национальной 
идее утопия близка по духу. «Сама реальность веч-
но ускользала, имела статус иллюзии, миража», – 
отмечает исследовательница утопии в русской ли-
тературе Н. Ковтун. С этой точки зрения вся отече-
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ственная литература – некое путешествие к преде-
лам единой национальной Утопии» [1, с. 116]. Это 
одно из парадоксальных свойств русского созна-
ния. «Русские – максималисты, и именно то, что 
представляется утопией, в России наиболее реали-
стично», – писал Бердяев [6, с. 240].

Так, идеальная родина Мцыри имеет чрезвы-
чайно реалистичные черты природы Кавказа. 
Но они преображены и усилены его мечтой. Опи-
сывая любовь к родине лирического героя поэмы, 
Лермонтов дает выход своим патриотическим чув-
ствам – пламенной идеальной любви к отечеству, 
можно сказать – небесному отечеству, которое он 
помещает в Грузии на Кавказе. Молодой монах – 
горец, герой поэмы «Мцыри» – делает попытку бе-
жать не просто из монастыря на родину, в мир. Он 
пытается бежать в прошлое, в мир идеального 
прошлого, в мир своего детства. Его Кавказ пре-
красен, как Божий сад. Это же восприятие Кавказа 
Лермонтов сохраняет и в прозе, когда Печорин 
признается, что воздух в Пятигорске чист, как по-
целуй ребенка. И в прозе, и в поэзии через слияние 
с природой Кавказа Лермонтов обретал чувство 
космической гармонии. Этим не исчерпывалось 
его отношение к Кавказу. В творчестве Лермонтова 
происходило переплетение ориентальной тради-
ции европейского романтизма с обстоятельствами 
личной биографии поэта и восточным вопросом 
в жизни Российской империи 1830–40-х гг.

К восточному вопросу относились в плане ад-
министративном темы переселения, устройства 
подданных на новых землях – с 30-х годов на Кав-
каз принудительно переселяют из центральной 
России представителей различных сект – духобо-
ров, молокан и др. Кроме того, актуальным остава-
лось выстраивание на Кавказе прочных отношений 
с местным населением в плане культурного мирот-
ворчества.

Чтоб упорядочить эти непростые, существую-
щие на фоне военных действий, отношения, Нико-
лай I назначает наместником Кавказа графа 
М. С. Воронцова. За время своего пребывания 
на этом посту (1844–1853) Воронцову удается при-
влечь к работе в наместнической канцелярии бле-
стящую плеяду пишущих сотрудников. И прямым 
следствием этого служит возникновение «тифлис-
ской» русской литературы периода конца 40-х гг., 
достаточно парадоксальной по основным устрем-
лениям.

Один из наиболее самобытных деятелей, актив-
но проводивших культурную политику Воронцова, 
был граф В. Соллогуб. Он способствовал возник-
новению театра европейского типа, реставрации 
кафедрального Сионского собора, который распи-
сывал Г. Гагарин, участвовал в периодических из-
даниях, много писал в разных жанрах. Помимо 

стихов, этнографических и исторических очерков 
и статей Соллогуб выпустил литературно-художе-
ственный сборник «Зурна» (1855), в котором объ-
являл о начале кавказской словесности русской ли-
тературы. На его страницах он опубликовал коме-
дию-утопию «Ночь перед свадьбой, или Грузия че-
рез тысячу лет». Соллогуб начал работать над про-
должением повести «Тарантас», поместив главно-
го героя Ивана Васильевича в новые обстоятельст-
ва («Иван Васильевич на Кавказе», 1854), и мечтал 
о том, что появится некий симбиоз «кавказской 
словесности» – творчество кавказских авторов 
и кавказской проблематики в рамках русской лите-
ратуры. Существенным минусом размышлений 
Соллогуба о единстве русской и национальных 
культур было то, что в создании новой культуры он 
не учитывал фактор языка. Будущая «кавказская 
словесность» русской литературы предполагала 
тематику, но не полноценное общение разноязыч-
ных литератур. Тогда как и Пушкин, и Бестужев-
Марлинский и Лермонтов, и Толстой широко при-
бегают к двуязычию, вводят слова, обозначающие 
местные реалии на местных языках. Увы, Солло-
губ руководствовался не иначе как прекраснодуш-
ными мечтаниями о создании «кавказской слове-
сности» русской литературы. В своей художест-
венной практике, создавая комедию-утопию «Ночь 
перед свадьбой, или Грузия через тысячу лет», он, 
руководствуясь идеями просвещения края и его 
процветания в составе Российской империи, 
в большей степени следует своей художественной 
интуиции, нежели теоретическим рассуждениям. 
Поскольку комедия была написана для тифлисской 
публики, у автора не было надобности объяснять 
зрителям обстоятельства местной жизни. Соллогуб 
разворачивает программу Воронцова в художест-
венной форме. Несколько наивно он рисует карти-
ну всеобщего равенства «братьев по просвеще-
нию», которые, тем не менее, сохраняют традиции 
отцов. Комедиограф щедро, и несколько бесси-
стемно, расцвечивает будущие культурные учре-
ждения Тифлиса – университеты, воздушные 
шары, на которых передвигаются жители, мораль-
ное совершенство потомков, многочисленные теа-
тры, в одном из которых идет драматическая поэма 
Я. Полонского из истории Грузии, посвященная 
царице Тамаре и Руставели.

К сожалению, ни комедия Соллогуба, ни драма-
тическая поэма Полонского не увидели света рам-
пы в Тифлисе. Тем не менее деятельность Я. По-
лонского складывалась интересно. Я. Полонский 
отправился в 1848 г. на Кавказ в поисках вдохнове-
нья. И ему удалось его отыскать. Он плодотворно 
и по-новому писал о Кавказе «городском», Тифли-
се «многобалконном». Его Кавказ – «замиренный». 
Полонского привлекает история Грузии, различные 

И. Л. Багратион-Мухранели. Кавказ как утопия русской классической литературы
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ее уголки, картины тифлисской жизни, деятель-
ность народных поэтов. Свой сборник, напечатан-
ный в Тифлисе уже в 1849 г., Полонский называет 
«Сазандар» (народный сказитель). Творчество 
Соллогуба и Полонского знаменует новое отноше-
ние со стороны русской литературы к культуре 
Грузии. В традиционную для романтической лири-
ки мифологию кавказских персонажей – Благород-
ный дикарь, пленник, Дева гор, «Кавказец», добав-
ляется «Учтивый гость», как называет позицию ав-
тора современная исследовательница творчества 
Полонского кавказского периода [7, с. 138]. Полон-
ский, несомненно, был учтивым и внимательным 
гостем, русским человеком, стремившемся ознако-
миться изнутри с грузинской культурой. Но это 
были частные усилия, опережавшие и политику 
России на Кавказе, и общее положение дел. В раз-
гар кровопролитной войны с Шамилем (генерал 
Барятинский взял Шамиля только в 1859 г.) появ-
ление сборника Полонского «Сазандар» (Тифлис, 
1849) также было прекрасным проявлением желае-
мого. Две культуры не слились в одно целое, как 
мечтал Соллогуб, но обогатили русскую поэзию.

Кавказ своей отдельностью, непохожестью 
на русскую жизнь, ярким пейзажем, свободолюби-
ем провоцировал нетривиальные отзывы в русской 
жизни.

Уже после окончания Кавказской войны таким 
событием становится «Кавказский пленник» 
Л. Н. Толстого, который также имеет свою утопи-
ческую задачу. На этот раз она лежала не в плоско-
сти государственно-политической, хотя и была свя-
зана с кругом идей просвещения.

Проблема народного образования, подъема на-
циональной культуры горячо обсуждалась в Рос-
сии в 60–70-е гг. Революционные демократы и на-
родники надеялись, что через литературу осущест-
виться революционное просвещение и воспитание 
народа. Официально-консервативная педагогика 
рассчитывала преодолеть революционную заразу 
с помощью особых мер в области народного про-
свещения. Либеральная часть общества считала 
необходимым передавать народу элементарные 
знания. Литература для народа в 70-е гг. была 
в центре горячих обсуждений и споров.

Лев Толстой, который в очередной раз обратил-
ся в художественном творчестве к Кавказу, вклю-
чил эту тему в «Четвертую русскую книгу для чте-
ния».

Пережив очередной кризис, Толстой открывает 
Яснополянскую школу, пишет «Азбуку» (отклады-
вая работу над «Анной Карениной»), четыре «Рус-
ских книги для чтения». Толстой напряженно ищет 
новые средства художественной выразительности. 
Они связаны с его педагогическими взглядами. 
В статье «О народном образовании» (1874), как пи-

шет Л. Опульская, «он горячо отстаивал не только 
необходимость народных школ, но и право народа 
самому решать свою судьбу, в частности – „вели-
кое дело своего умственного развития“. Одновре-
менно он категорически возражал против идеи 
о возможности и необходимости воспитывать 
и развивать народ. Его педагогическая программа 
призывала обратиться к основам народного 
(то есть патриархально-крестьянского) миросозер-
цания и опираться только на них. Она оказалась, 
таким образом, направленной и против консерва-
тивной „петербургской педагогики“ министра про-
свещения Д. Толстого, и против „хождения в на-
род“ передовой интеллигенции» [8, с. 506]. 
Л. Н. Толстой преувеличивал значение книг для 
народа, выделяя из всего своего творчества в ста-
тье «Что такое искусство» лишь два произведения, 
одно из которых связано с Кавказом.

Лев Шестов в работе «Добро в учении графа 
Толстого и Ницше» замечает, что «он на самом 
деле превосходно понимает, что никогда его „Кав-
казский пленник“ или „Бог правду знает, да не ско-
ро скажет“ (только эти два рассказа из всего, что 
им написано, относит он к „хорошему искусству“ – 
не будут иметь для читателей того значения, кото-
рое имеют не только его большие романы – 
но даже „Смерть Ивана Ильича“» [9, с. 311].

Последним произведением Толстого стала по-
весть «Хаджи-Мурат». Уважительность по отно-
шению к миру Другого, восхищение его цельно-
стью, свободолюбием и органичностью, получает 
достойное завершение в этой сжатой эпопее. 
Но гибель героя, несмотря на всю его жизненную 
силу, отражает признание Толстым безоснователь-
ности надежд на Кавказ как на способ обновления 
русской жизни.

Литература о Кавказе не является чем-то одно-
родным, одинаковым и в жанровом и в тематиче-
ском отношении. Даже в XIX в. – это поэмы, пове-
сти, рассказы, стихотворения, эссе, путевые замет-
ки, этнографические очерки, пьесы. Тем не менее 
у них есть нечто общее. За кавказским текстом за-
крепляются определенные коннотации, которые 
будут порождать устойчивые мотивные структуры, 
расширяя ментальное пространство. Это экзистен-
циальная свобода и красота бытия, описанная 
с любовью к другой культуре.

Русская классическая литература обратилась 
к Кавказу как зеркалу, глядя в которое было воз-
можно сравнивать и лучше понимать себя.

Мы считаем, что не поддающаяся рационально-
му объяснению любовь к Кавказу (как у черкешен-
ки к русскому) на самом деле основывалась 
на важном для русских писателей единстве грузин-
ского и русского православия. Помимо Кавказа им-
перского в русской культуре существовал Кавказ 
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библейский. Кавказские горы, Арарат, куда при-
плыл Ноев Ковчег, упоминались в книге Бытия. 
Это было единственное священное пространство, 
которое связывало русских с всемирной историей, 
которая начиналась от сотворения мира. Религиоз-
ная составляющая играла большую роль в воспри-
ятии Кавказа русскими. Ведь на Кавказе шла рели-
гиозная война, и Российская империя несла 
не только свет православия мусульманам, но и бо-
лее высокую степень цивилизации народам, оста-
вавшимся на уровне военной демократии. В кон-
це XVIII в. единство церквей было осложнено от-
ношениями между Русской православной церко-
вью, возглавляемой Святейшим Синодом и грузин-
ской церковью, во главе которой стоял католикос-
патриарх. В 1811 г. католикоса Антония отправля-
ют на пенсию, и грузинская церковь становится 
грузинским экзархатом Русской православной цер-
кви, подчиненным Синоду. Недальновидное пове-
дение отдельных чиновников, в том числе и в цер-
ковной среде, привело к тому, что любовь к России 
и русским, которые еще на рубеже XVIII–XIX вв. 
воспринимались как спасители от разорявших 
край персов, турок, лезгин и других мусульман-
ских и языческих горских племен, позднее сущест-
венно уменьшилась.

В основе утопий русской классической литера-
туры находилось единство сестер-церквей до се-
годняшнего дня находящихся в полном – канони-
ческом, литургическом, богословском – единстве. 
Отсюда такие произведения, как «Брак Грузии 
с русским Царством» А. Одоевского, «Заступни-
ца», «Нина Грибоедова» Я. Полонского. И хотя от-
ношения между русской и грузинской церквями 
осложнились в начале ХХ в., когда отрицательно 
решился вопрос о возвращении автокефалии гру-
зинской церкви на Предсоборном собрании (посвя-
щенном организации Собора по выборам Патриар-
ха), инерция любви к Грузии и Кавказу сохрани-
лась в литературе ХХ в. Не только родившийся 
в Имеретии Маяковский писал: «Я знаю, // глу-
пость – эдемы и рай // Но если // пелось про это // 
должно быть, // Грузию, // радостный край, // под-
разумевали поэты» [10, с. 362]. Б. Л. Пастернак 
в стихотворении «Волны» оставил образ, утопиче-

ский и реальный одновременно. «Мы были в Гру-
зии. Помножим // Нужду на нежность, ад на рай, // 
Теплицу льдам возьмем подножьем, // И мы полу-
чим этот край» [11, с. 345]. Во «Втором рождении» 
именно Кавказ дает толчок образу идеального бу-
дущего: «страны вне сплетен и клевет» [12, с. 36] – 
пишет исследователь его творчества.

Местом, противостоящим советской казенщи-
не, становится Кавказ в «Снах о Грузии» Белы Ах-
мадулиной, «Семи путешествиях» А. Битова 
(«Уроки Армении» и «Выбор натуры»). Классиче-
ская космогоническая традиция путешествий 
на Кавказ – приобщения к библейским началам 
Бытия, начатая «Путешествием в Арзрум» Пушки-
на, продолжается «Путешествием в Армению» 
Мандельштама и «Добро вам!» В. Гроссмана. Все 
они учитывают перемены во взаимоотношениях 
окраины империи и ее центра. Но ценны они 
не этим. «…Задача поэта говорить не о действи-
тельно случившемся, но о том, что могло бы слу-
читься, следовательно о возможном по вероятно-
сти или необходимости. Именно, историк и поэт 
отличаются [друг от друга] не тем, что один поль-
зуется размерами, а другой нет: можно было бы пе-
реложить в стихи сочинения Геродота, и, тем 
не менее, они были бы историей как с метром, так 
и без метра; но они различаются тем, что первый 
говорит о действительно случившемся, а второй – 
о том, что могло бы случиться. Поэтому поэзия 
философичнее истории: поэзия говорит более 
об общем, история – о единичном» [13, с. 67–68].

Россия в зеркале кавказских войн, местных про-
блем края не ограничивается фактографией, что 
позволяет говорить о ее всемирной отзывчивости. 
Космогоническая цельность Бытия, свобода, со-
чувственный образ Другого, описание иных куль-
тур, ценностей и порядков, сосредоточенных «за 
хребтом Кавказа», во многом способствовали ста-
новлению русского менталитета, пониманию своей 
идентичности.

В основе этих художественных интуиций лежа-
ло единство русского и грузинского православия, 
на которые, кто в большей, кто, как Л. Н. Толстой, 
в меньшей степени, опирались писатели периода 
русской классической литературы.
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I. L. Bagration-Mukhraneli

THE CAUCASUS AS UTOPIA OF CLASSICAL RUSSIAN LITERATURE

The article deals with the basic motifs of Caucasus, the author reveals such valuable ideas of the Caucasus as 
space of freedom (A. S. Pushkin’s, M. Yu. Lermontov’s, L. N. Tolstoy’s “Prisoner of the Caucasus“), the place of ideal 
community Leo Tolstoy’s “The Cossacks”, containing utopian ideas about the social structure of the Cossacks, 
Lermontov's poem “The Novice” (“Mtsyri”) about the “ideal motherland”. 

In 1844–1853 уears in Tiflis was widely visited by Russian writers who sought to create a new branch of Russian 
literature – “Caucasian literature”. V. Sollogub and Ya. Polonsky actively tried to turn this utopia into reality.

The Russian and Georgian Orthodox unity is the basis of the Russian writers love to the Caucasus. Idealization of 
the Caucasus peculiar to Russian literature of the XIX century was ended with this novel of Tolstoy. In the XX century 
the utopia inferior to a sober, although sometimes delighted look on Georgia and the Caucasus (B. Pasternak, 
B. Akhmadulina, A. Bitov).

Key words: The Caucasus, utopia, motif, the literature of Russian Romanticism, “Prisoner of the Caucasus”.
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УДК 821.161.1–31
С. Н. Пяткин

О СТИХОТВОРЕНИИ БОРИСА САДОВСКОГО «ПАМЯТНИК»
Дается первый опыт научного прочтения стихотворения «Памятник», принадлежащего русскому литера-

турному деятелю первой половины XX в. Борису Александровичу Садовскому (1881–1952). Это произведе-
ние, входящее в последнюю изданную поэтическую книгу Б. А. Садовского «Обитель смерти» (1917), анали-
зируется в контексте жанровой традиции стихотворения-«Памятника», начало которой положено в мировой 
литературе одой Горация «К Мельпомене». Сообщается, что новейший автор полемически переосмысляет ха-
рактерные для названной традиции тематико-стилевые элементы (экфразис, мотивы бессмертия поэзии и сла-
вы о поэте в памяти будущих поколений, тему «национальной географии» распространения поэтической сла-
вы), нашедшие отражение в переводах и поэтических переложениях горациевой оды М. В. Ломоносова, 
Г. Р. Державина, А. А. Фета, Г. С. Батенькова. Особое внимание уделяется полемическому диалогу «Памятни-
ка» Садовского со стихотворением А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», который 
в большей степени и определяет структуру и смысл произведения новейшего поэта. Делается вывод о том, что 
произведение Б. А. Садовского, сохраняя основные черты жанровой традиции стихотворения-«Памятника»: 
тематико-стилевые элементы эпитафии (автоэпитафии), экфразы, стихотворения-завещания, «последнего сти-
хотворения», обладает несомненными потенциями к переосмыслению этой традиции, что предстанет в поэти-
ческой практике позднейших авторов (В. Маяковского, Вл. Ходасевича, И. Бродского, В. Высоцкого, В. Шен-
деровича и др.) тремя модусами отношения к ней – полемической, иронической и игровой.

Ключевые слова: стихотворение-«Памятник», жанровая традиция, полемический диалог, экфразис, мо-
тив, словесно-тематический комплекс.

Стихотворение, о котором пойдет речь в настоя-
щей статье, уже одним своим названием задает 
вполне определенный вектор читательского ожида-
ния, поскольку служит очевидным знаком приоб-
щения автора к многовековой традиции поэтиче-
ского «Памятника». Ее зарождение, как отмечает 
С. А. Небольсин, происходит в древнеегипетской 
прозе за четыре тысячелетия до нашей эры, где 
своеобразной точкой отсчета выступает аноним-
ный текст «Поучение писцов» [1, с. 32–33]. В нем, 
отмеченном идеей бессмертия поэта, одна из ярких 
образных картин воссоздана посредством сравне-
ния, объектом которой выступает экфразис: вдох-
новенный труд «мудрых писцов в памяти людей» 
окажется таким изваянием, что будет прочнее 
и долговечнее «пирамид из меди и надгробий 
из бронзы» [2]. Именно это сравнение станет 
едва ли не «общим местом» в изображенном мире 
стихотворений-«Памятников» самых разных авто-
ров и самых разных эпох мировой литературы. 
Вместе с тем становление жанровой традиции поэ-
тического «Памятника» восходит, что давно уже 
стало в литературоведении аксиомой [3], к оде Го-
рация «К Мельпомене» («Exegi monumentum aere 
perenntus…»). В ее чеканных строках четко обозна-
чился заглавный мотив, ставший единым, структу-
рообразующим для всех последующих поколений 
«Памятников», который определяется изначальной 
верой автора-поэта в бессмертную судьбу своих 
творений.

Феномен стихотворения-«Памятника», его раз-
нообразные жанровые модификации и варианты, 
место в системе лирических жанров и художест-
венное взаимодействие с ними достаточно под-

робно на сегодняшний день освещены в науке 
о литературе. Итоговым в данном отношении сле-
дует назвать диссертационное исследование 
С. В. Жилякова «Жанровая традиция стихотворе-
ния-„Памятника“ в русской поэзии XVIII–
XX вв.». В этой работе дан критический обзор ре-
презентативного корпуса научных источников, 
указаны основные тенденции в исследователь-
ской практике стихотворений-«Памятников», 
а сами они рассматриваются автором диссертации 
как явление синтетического жанра мнемониче-
ской жанровой системы в литературе. Обоснован-
но выделяя два периода в истории отечественного 
стихотворения-«Памятника» – классический 
(XVIII–XIX вв.) и неоклассический (XX в.), – 
С. В. Жиляков дает детальный анализ особенно-
стей идейно-художественной репрезентации темы 
поэтического бессмертия, характерных для каж-
дого из этих периодов. Перечень текстов и, соот-
ветственно, круг поэтов (если брать во внимание 
только отечественных литераторов) у автора дис-
сертации впечатляющ: от классического стихот-
ворения М. В. Ломоносова «Я знак бессмертия 
себе воздвигнул…» до пародийного цикла 
В. Шендеровича «Я памятник себе воздвиг…» 
[4]. По непонятной причине в поле зрения иссле-
дователя не попало любопытное во всех отноше-
ниях стихотворение Б. А. Садовского «Памят-
ник», написанное им в трагическом для русской 
истории октябре 1917 г. Вошедшее в книгу стихов 
поэта «Обитель смерти» (1917), изданную в Ни-
жнем Новгороде на средства автора небольшим 
тиражом в 250 экземпляров, это произведение 
было высоко оценено именитыми современника-
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ми Садовского. Так, М. О. Гершензон в письме 
к поэту восторженно заключал: «Я твержу себе 
на память Ваши стихи к сыну и „Памятник“, 
не могу насытиться ими. Не узнаю Вас в них, так 
удивительно выросла в Вас душевная сила и мощь 
дарования» [5, с. 372]. Владислав Ходасевич 
в краткой эпистолярной оценке «Обители смер-
ти» особо отмечал: «…есть в ней прекрасные 
стихи – „Памятник“, например» [6, с. 37].

Борис Александрович Садовской (1881–1952; 
настоящая фамилия – Садовский), уроженец про-
винциального Ардатова Нижегородской губернии, 
без преувеличения является одной из примечатель-
ных фигур на литературном Олимпе начала XX в. 
Его путь в большую литературу был стремитель-
ным и по-своему ярким даже на звездном фоне Се-
ребряного века русской культуры. Первый художе-
ственный опыт Садовского – сборник стихов 
«Позднее утро» (1909) – еще во многом не свобо-
ден от эстетических принципов символистской по-
эзии, а сам он мыслит себя в ту пору «ярым и убе-
жденным „декадентом“» [7, с. 149]. Но уже во вто-
рой его книге – «Русская камена» (1910) – отчетли-
во проступает образ автора, выбившегося из мо-
дернистской колеи и словно пытающегося донести 
до своенравных пассажиров с парохода современ-
ности, как важно жить художнику новой эпохи 
«сегодняшним моментом прошлого, осознавая 
не то, что умерло, а то, что продолжает жить» [8, 
с. 166].

На этой книге, как и на последующих, написан-
ных и изданных до революции, – литературной пу-
блицистики («Озимь», 1915; «Ледоход», 1916), 
рассказов и повестей («Узор чугунный», 1911; 
«Адмиралтейская игла», 1915), стихов («Самовар», 
1913; «Полдень», 1916), – лежит отчетливая печать 
приверженности автора «золотому веку» отечест-
венной культуры, а сам он причисляет себя «к поэ-
там пушкинской школы» [9, с. 2].

Садовской принимает активное участие в лите-
ратурной жизни обеих столиц – и Москвы, и Пе-
тербурга. В своих автобиографических «Записках» 
о том периоде жизни он с гордостью подчеркивал: 
«Теперь я был признанный писатель с безукориз-
ненным именем. Все редакции передо мной откры-
лись. Я зарабатывал много» [7, с. 172].

Однако это восходящее движение писательской 
карьеры Садовского оборвет в 1916 г. страшная бо-
лезнь. Разбитый параличом, он оказался выбро-
шенным на обочину не только большой литерату-
ры, но и в буквальном, а не в метафорическом 
смысле ощутил близкое дыхание смерти. Мучи-
тельное болезненное состояние писателя усугубля-
ли последовавшие вскоре революционные собы-
тия, которые он воспринял как катастрофу русской 
цивилизации.

Вот как описывает Вл. Ходасевич свою послед-
нюю встречу с Садовским, состоявшуюся осенью 
1916 г. в Москве в кабаре «Летучая мышь»: «Вдре-
безги больной, едва передвигающий ноги, обутые 
в валенки (башмаков уже не мог носить), поми-
нутно оступающийся, падающий… С болью, с от-
чаянием говорил о войне, со злобной ненавистью 
о Николае II. И заплакал, а плачущий Садовской – 
не легкое и не частое зрелище. Потом утер слезы, 
поглядел на меня и сказал с улыбкой:

– Это все вы Россию сгубили, проклятые либе-
ралы. Ну, да уж Бог с вами» [10, с. 313].

Книга «Обитель смерти», работу над которой 
Садовской начал в предреволюционный год, пол-
на горестных размышлений и предчувствий авто-
ра. Само название книги выступает, по сути дела, 
именованием реальности, объединившей судьбу 
поэта с судьбой его Отечества. А «Памятник» Са-
довского, в свою очередь, не служит примером 
поэтического упражнения, литературного состя-
зания с классиками, что для писателя, склонного 
к разного рода мистификациям, не было чем-то 
зазорным [см.: 11, с. 492–494; 5, с. 8–9]. В этом 
произведении прослеживаются тематико-стиле-
вые черты и автоэпитафии, и стихотворения-заве-
щания, и «последнего стихотворения», характери-
зующие в целом жанровый канон стихотворения-
«Памятника» [3]. Равно как и автобиографиче-
ский подтекст, обнажающий само существо твор-
ческих заслуг поэта, что убежден в бессмертии 
своего имени, и определяющий индивидуаль-
ность авторского «я» в содержании стихотворе-
ния.

Вот текст «Памятника» Садовского, каким он 
был напечатан в книге «Обитель смерти»:
Памятник
Мой скромный памятник не мрамор бельведер-

ский,
Не бронза вечная, не медные столпы:
Надменный юноша глядит с улыбкой дерзкой
На ликование толпы.

Пусть я не весь умру: зато никто на свете
Не остановится пред статуей моей
И поздних варваров гражданственные дети
Не отнесут ее в музей.

Слух скаредный о ней носился недалеко
И замер жалобно в тот самый день, когда
Трудолюбивый враг надвинулся с востока
Пасти мечом свои стада.

Но всюду и всегда: на чердаке ль забытый
Или на городской бушующей тропе,
Не скроет идол мой улыбки ядовитой
И не поклонится толпе.
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Позднейшая редакция стихотворения записана 
на отдельном листке и заглавия не имеет, две по-
следние строки в третьей строфе читаются следу-
ющим образом:
Кровавый враг обрушился жестоко
На наши села и стада.

Далее вставлена еще одна строфа:
И долго буду я для многих ненавистен
Тем, что растерзанных знамен не отпускал,
Что в век бесчисленных и лживых полуистин
Единой Истины искал [11, с. 192, 521].

Первое, что обращает на себя внимание в этом 
произведении, – его полемический дискурс по от-
ношению к жанрово-стилевым и содержательным 
элементам стихотворения-«Памятника». Так, от-
крывающая текст экфраза, которая характеризует 
«памятниковый» зачин и призвана далее подчер-
кнуть бессмертие поэзии автора, у Садовского сме-
няется еще одной экфразой («Надменный юноша 
глядит с улыбкой дерзкой // На ликование толпы»), 
апеллирующей ко времени настоящему, но никак 
не к вечности. У Садовского «общее» признание – 
«весь я не умру» – сменяется мотивом отречения 
от славы в памяти будущих поколений, тогда как 
у его предшественников вслед за этим признанием 
следует некий поэтический «символ веры», в кото-
ром осознание авторами конечности славы худож-
ника-творца соединяется с мыслью о конечности 
самой Вселенной. Мир, где прервался «славянов 
род», по Державину, и умер последний «пиит», 
по Пушкину, – безжизнен. Еще один устойчивый 
словесно-тематический комплекс, стихотворения-
«Памятника», связанный с национальной геогра-
фией распространения поэтической славы, у Са-
довского также предельно антитетичен по отноше-
нию к оговариваемой нами жанровой традиции. 
Собственно, никакой «географии» у Садовского 
и нет. Вернее, она локализована абстрактно-обо-
бщенным знаком «недалеко» явно в противовес го-
рациевому «повсюду» (перевод М. В. Ломоносова 
[12, с. 184]), а также обширной гидронимической 
карте Державина («…от Белых вод до Черных, // 
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал…» [13, 
с. 233]) и указанию на самые разные языки «Руси 
великой» Пушкина. Обращает на себя внимание 
и уничижительная коннотация образа, предваряю-
щая скудную географию в тексте Садовского, – 
«слух скаредный».

В целом фокус авторской оптики обращен здесь 
к разным стихотворениям-«Памятникам», на что 
указывает ряд явных реминисценций в его произ-
ведении. Так, в начальной экфразе очевиден па-
рафразный синтез ломоносовского («крепче меди») 
и пушкинского («Алекандрийского столпа») зачи-

нов. Образ «трудолюбивого народа» (в первой ре-
дакции) заимствован Садовским у обожаемого им 
Фета («С престола Давн судил народ трудолюби-
вый» [14, с. 212]) из его версификационного пере-
вода оды Горация «К Мельпомене». «Символ 
веры» самого Садовского, резко и жестко звуча-
щий в строфе из поздней редакции («…в век бес-
численных и лживых полуистин // Единой истины 
искал»), отчетливо напоминает строки из «Памят-
ника» декабриста Гавриила Степановича Батенько-
ва: «Влача свой долгий век, я истину искал» [15, 
с. 187].

Однако нам представляется, что все эти пере-
клички текстов – явления «второго плана». На пер-
вом же – очевидная и сознательная ориентация 
«Памятника» Садовского на стихотворение 
А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукот-
ворный…», нарочито подчеркнутая легко узнавае-
мой пушкинской ритмикой стиха. С особой отчет-
ливостью эта ориентация прослеживается в позд-
нейшей редакции произведения Садовского, где 
текст уравнивается с пушкинским по количеству 
строк (20) и строф (5) и, как и у Пушкина, не имеет 
названия. Подобно тому, как Пушкин, по выраже-
нию С. М. Бонди, «накладывает» свой текст на об-
щеизвестный в то время текст державинского «Па-
мятника» [16, с. 450], удерживая в фокусе внима-
ния и его прецедентный текст – оду Горация 
«К Мельпомене», Садовской эту же самую «опера-
цию» проделывает с пушкинским произведением, 
с той лишь разницей, что в поле его зрения оказы-
вается сама жанровая традиция стихотворений-
«Памятников». Подобно тому, как пушкинская 
идея стихотворного «Памятника», опять же 
по мысли С. М. Бонди, отчетливее прочитывается 
именно в полемическом контексте с державинским 
произведением [16, с. 447–448], смысл «Памятни-
ка» Садовского актуализирован посредством диа-
лога новейшего текста с пушкинским, имеющего 
статус очевидной полемической инвективы. Цен-
ностным сосредоточием идейного смысла стихот-
ворения Садовского является отчетливое противо-
поставление поэта толпе, которое невольно застав-
ляет вспомнить пушкинский сонет «Поэту» («Поэт 
не дорожи любовию народной…», 1830 [17, 
с. 223]). «Присутствие» семантики этого произве-
дения в содержании «Памятника» Садовского 
не только задает в новейшем тексте определенный 
угол восприятия и истолкования самого существа 
многомысленных понятий «поэт» и «толпа», 
но и удерживает его, если можно так выразиться, 
в пространстве высокой поэзии, сводя на нет ин-
тенциональный дискурс политического памфлета.

По сути, персонификации поэта в пушкинском 
стихотворении – «царь», «сам свой высший суд» – 
имплицитно характеризуют бытие авторского «я» 
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в «Памятнике» Садовского, отличающееся твер-
дым знанием своей миссии в катастрофически ме-
няющемся мире, независимостью в выборе собст-
венного пути и пренебрежением к ликующей «тол-
пе».

Вместе с тем осознание субъектом речи того, 
что его «толпа» («кровавый враг», «варвары»), 
не в пример пушкинской, одержима отнюдь 
не «детской резвостью» и «колеблет» не только 
«треножник» поэта, но сотрясает основы самого 
миропорядка, по всей видимости, и обусловливает 
появление в стихотворении столь странного памят-
ника поэту, изображение которого композиционно 
соединяет начальную и финальную строфы текста:
Надменный юноша глядит с улыбкой дерзкой
На ликование толпы…

Не скроет идол мой улыбки ядовитой
И не поклонится толпе.

Отметим, что экфрасис у Садовского явлен 
в двух взаимодополняющих друг друга планах: ал-
легорическом, полностью соответствующем жанро-
вой традиции стихотворения-«Памятника», и реали-
стическом, где поэт выступает своеобразным 
скульп тором собственного изваяния, что для на-
званной традиции предстает абсолютным новшест-
вом [18].

Однако представляется ошибочным говорить 
о функционально-эстетической равнозначности 
и равноценности этих планов у Садовского. В тек-
сте предельно акцентировано изображение памят-
ника как явления рукотворного, что определяется 
его характерными именованиями – «статуя», 
«идол». Конечно, можно допустить самое широкое 
и вольное истолкование слов «музей» и «чердак» 
как аллегорического указания на необычные ареа-
лы возможного/невозможного обитания с точки 
зрения поэта памяти о нем. Однако с представле-
нием о реальном памятнике поэту слова «музей» 
и «чердак», не лишаясь метафорического подтек-
ста, согласуются и естественнее и органичнее. 

В пользу оговариваемой версии убедительным 
свидетельством выступает заключительный экфра-
зис Садовского, где видение им своего будущего 
памятника имплицитно противопоставляется ре-
ально существующему памятнику Пушкину рабо-
ты Александра Михайловича Опекушина. Задум-
чивая поза поэта на этой скульптуре со слегка на-
клоненной головой и правой рукой, заложенной 
за борт сюртука, вполне может породить иллюзию, 
что Пушкин совершает поклон тем, кто стоит 
у подножия памятника, т. е. толпе, если вернуться 
к тексту Садовского. Не лишним будет указать, что 
именно этот памятник присутствует у Садовского 
в изображенном мире стихотворения «Пушкин», 
также входящем в книгу «Обитель смерти».

Все сказанное выше, однако, не дает нам доста-
точных оснований считать, что Садовской в своем 
стихотворении стремится дать и в экфрастическом 
и сугубо поэтическом планах некий антипушкин-
ский «Памятник». Известное неприятие Пушкина 
как поэта и как человека проявится у Садовского 
несколько позднее [19]. Сейчас же автор «Обители 
смерти» делает решительную попытку высказать 
право (пусть и несколько принужденное) на собст-
венный памятник как знак посмертной славы, 
принципиально отличающийся от уже существую-
щих в поэзии. И это качество «своего»-«другого» 
памятника во всей своей полноте возможно проде-
монстрировать лишь на контрасте с классическим 
образцом.

В целом произведение Б. А. Садовского сохра-
няет основные черты жанровой традиции стихот-
ворения-«Памятника»: тематико-стилевые элемен-
ты эпитафии (автоэпитафии), экфразы, стихотворе-
ния-завещания, «последнего стихотворения», 
но в то же время обладает несомненными потенци-
ями к переосмыслению этой традиции, что пред-
станет в поэтической практике позднейших авто-
ров (В. Маяковского, Вл. Ходасевича, И. Бродско-
го, В. Высоцкого, В. Шендеровича и др.) тремя мо-
дусами отношения к ней – полемической, ирониче-
ской и игровой.

Список литературы
1. Небольсин С. А. О жанре «Памятника» в наследии Ахматовой // Тайны ремесла. Ахматовские чтения. Вып. 2. М.: Наследие, 1992. 

С. 30–38.
2. Ахматова А. А. Из древнеегипетской поэзии // Классическая поэзия Востока: Переводы. М.: Худож. лит., 1969. С. 25–27.
3. Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг…». Проблемы его изучения. Л.: Наука, 1967. 271 с.
4. Жиляков С. В. Жанровая традиция стихотворения-«Памятника» в русской поэзии XVIII–XX веков: автореф. дис. … канд. филол. наук. 

Елец, 2011. 22 с.
5. Садовской Б. Стихотворения, рассказы в стихах, пьесы и монологи. СПб.: Академ. проект, 2011. 398 с.
6. Письма В. Ф. Ходасевича Б. А. Садовскому (1906, 1912–1920.) / послесл., сост. и подгот. т-та И. Андреевой. Анн Арбор: Ардис, 1983. 

421 с.
7. Садовской Б. Записки (1881–1916) // Рос. Архив: История Отечества в свид-вах и док-тах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 1994. [Т] 1. С. 106–183.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 9 (150)

— 94 —

8. Элиот Т. С. Назначение поэзии. Статьи о литературе: пер. с англ. Киев: AirLand, 1996. 351 с.
9. Садовский Б. Позднее утро: стихотворения Бориса Садовского: 1904–1908. Москва: [Тип. О-ва распр. полезн. кн.], 1909. 86, [2] с.
10. Ходасевич В. Собр. соч.: в 4 т. Т. 4. М.: Согласие, 1997. 744 с.
11. Садовской Б. А. Морозные узоры: Стихотворения и письма. М.: Водолей, 2010. 568 с.
12. Ломоносов М. В. Полн. собр. соч.. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950–1983. Т. 8. 1959. 1280 с.
13. Державин Г. Р. Полн. собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1957. 424 с.
14. Фет А. А. Стихотворения. М.; Л.: Сов. писатель, 1963. 549 с.
15. Высокое стремленье: Лирика декабристов / сост., коммент. и вступит. ст. Л. Г. Фризмана. М.: Дет. лит., 1980. 275 с.
16. Бонди С. М. О Пушкине: Статьи и исследования. М.: Худож. лит., 1978. 477 c.
17. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959. Т. 3, кн. 1. 1948. 635 с.
18. Таврина А. М. Образ героя-творца в русской романтической прозе 30-х годов XIX века // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State 

Pedagogical University Bulletin). 2012. Вып. 9 (124). С. 110–116.
19. Пяткин С. Н. Роман Б. А. Садовского «Пшеница и плевелы» как мифологическая биография Лермонтова // Изв. Уральского федераль-

ного ун-та. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2013. № 2 (14). С. 18–29.

Пяткин С. Н., доктор филологических наук, профессор.
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Арзамасский филиал.
Ул. К. Маркса, д. 36, Арзамас, Россия, 607220.
E-mail: nikolas_pyat@mail.ru

Материал поступил в редакцию 07.05.2014.

S. N. Pyatkin

ABOUT A POEM BY BORIS SADOVSKOY “MONUMENT”

The article presents the first experience of scientific interpretation of the poem “Monument” by Russian literary 
figure of the first half of the XX century Boris Aleksandrovich Sadovskoy (1881–1952). This work, being a part of the 
last created poetic book of B. A. Sadovskoy “Abode of Death” (1917), is analyzed in the context of the genre tradition 
of the poem “Monument”, which began with the world literature Horace’s ode “To Melpomene”. It is reported that the 
latest author reinterprets polemically thematic and stylistic elements typical of the mentioned tradition (ekphrasis, the 
motives of the immortality of poetry and fame of the poet in the memory of future generations, the “national 
geography” theme of distribution poetic glory), reflected in the translation and poetic setting of Horace’s odes by 
M. V. Lomonosov, G. R. Derzhavin, A. A. Fet, G. S. Baten'kov. Special attention is paid to polemic dialogue between 
Sadovskoy’s “Monument” and a poem by A. S. Pushkin “I have erected a monument for myself...”, which largely 
determines the structure and meaning of the work of the newest poet. The conclusion is that the B. A. Sadovskoy’s 
work preserving the main features of the genre traditions of the poem “Monument”: thematic and stylistic elements of 
epitaph (antapite), ekphrasis, poems-wills, “the last poem” has undoubted potential to rethink this tradition which 
appear in the poetic practice of later authors (V. Mayakovsky, V. Hodasevich, I. Brodsky, Vladimir Vysotsky, 
V. Shenderovich and others) in three modes of the attitude to it – polemical, ironic and gaming.

Key words: poem “Monument”, genre tradition, polemic dialogue, ekphrasis, motive, verbally-themed complex.
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УДК: 821.161.1.0
А. Н. Кошечко

ТВОРЧЕСТВО Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В ИДЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 
АНТРОПОЛОГИИ РУССКОГО ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА

Исследуется восприятие экзистенциального потенциала личности и творчества Достоевского русскими ре-
лигиозными философами рубежа XIX–ХХ вв. Религиозные философы выявили механизм реализации фило-
софского потенциала экзистенциальной антропологии Достоевского в его художественных произведениях 
и эго-документах. Религиозные философы порубежья сосредоточены не на выявлении соответствия воззрений 
Достоевского нравственно-философской парадигме экзистенциализма, а на поиске экзистенциальных смы-
слов творчества писателя и соответствующих им экзистенциальных в своей первооснове способов текстопо-
рождения. Представители русского космизма впервые подошли к экзистенциальной интерпретации картины 
мира писателя, как художественной, так и личностной, сформировавшейся под влиянием эмпирических впе-
чатлений и эстетических переживаний. Идеологическая наполненность произведений понималась ими в не-
разрывном единстве с жизненным опытом самого Достоевского.
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Первыми экзистенциальный потенциал лично-
сти и творчества Достоевского попытались осмы-
слить представители «русского экзистенциализ-
ма» – религиозные философы рубежа XIX–ХХ вв., 
которые почувствовали в идеях писателя нечто со-
природное собственным размышлениям о мире 
и человеке. Их рецепция сделала зримыми многие 
экзистенциальные смыслы произведений Достоев-
ского, которые не могут быть выявлены и адекват-
но верифицированы воспринимающим сознанием 
неэкзистенциальной ориентации.

Русский религиозный ренессанс имел не только 
философский, но и литературно-эстетический 
аспект: религиозные философы рубежа XIX–XX вв. 
начали переоценку всей литературы и искусства. 
Религиозные философы, не ставя своей целью соб-
ственно литературоведческие изыскания, выявили 
механизм реализации философского потенциала эк-
зистенциальной антропологии Достоевского в его 
художественных произведениях и эго-документах. 
Именно они одними из первых назвали Достоевско-
го родоначальником нового учения о человеке, 
принципиально по-новому поставившего и предло-
жившего свою версию решения проблемы лично-
сти: «Достоевский сделал великие открытия о чело-
веке, и от него начинается новая эра во внутренней 
истории человека. После него человек уже не тот, 
что до него. Только Ницше и Кьеркегор могут разде-
лить с Достоевским славу зачинателей этой новой 
эры. Эта новая антропология учит о человеке как 
о существе противоречивом и трагическом, в выс-
шей степени неблагополучном, не только страдаю-
щем, но и любящем страдания» [1, с. 181].

Во многом логика видения религиозными фи-
лософами экзистенциальной специфики творчест-

ва Достоевского основывается на их разочарова-
нии в гуманизме, сконцентрированности на про-
блеме личности, существующей в «обезбоженно-
обездушенном мире», и поиске способов сущест-
вования в абсурдном мире. Неслучайно русских 
религиозных философов называют «прямыми1 
(курсив мой. – А. К.) духовными наследниками», 
«духовными детьми Достоевского», который от-
крывает мировой литературе и философии уни-
кально русское видение мира – фундаментально 
пограничное по своей природе, устремленное 
к «последним пределам», апокалипсическое. При 
этом каждый из религиозных философов, обра-
щавшийся к Достоевскому, опирается на какую-
либо одну, вполне определенную сторону творче-
ства писателя: «Когда в начале ХХ века в России 
возникли новые идеалистические и религиозные 
течения, порвавшие с позитивизмом и материализ-
мом традиционной мысли радикальной русской 
интеллигенции, то они стали под знак Достоевско-
го. В. Розанов, Мережковский, ”Новый путь“, не-
охристиане, Булгаков, неоидеалисты, Л. Шестов, 
А. Белый, В. Иванов – все связаны с Достоевским, 
все зачаты в его духе, все решают поставленные 
им темы» [2, с. 217].

Религиозная составляющая экзистенциального 
сознания Достоевского становится объектом ана-
лиза в речах Вл. Соловьева и работах Г. В. Флоров-
ского, в которых мы находим достаточно точное 
представление о специфике нравственно-философ-
ских исканий писателя. По их мнению, Достоевс-
кий во всех своих произведениях, художественных 
и публицистических, стремится к преодолению 
индивидуализма как неистинного существования 
и призывает людей к духовному объединению, 

1 «Прямыми» здесь имеет значение «непосредственно усвоившими» идеи Достоевского.
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к непосредственному восприятию Истины через 
опыт любви и единения друг с другом в вере. Иде-
алом, представляющим осуществление подобного 
стремления к единению и в этом – к преодолению 
абсурда существования, является Христос как жи-
вое воплощение Истины, «живое основание и кра-
еугольный камень всечеловеческой Церкви» [3, 
с. 42]. В своем движении к всеединству человече-
ство должно пройти через разъединение, распад 
и вражду. Достижение идеального необходимо 
предполагает дифференциацию своих элементов 
как неизбежный этап в движении к полной гармо-
нии. Достоевский понимает свое время как период 
разобщения, отчуждения, когда люди замкнуты 
в себе и непроницаемы для Другого, когда только 
свое, единичное Я признается реально существую-
щим, по-настоящему действительным. Преодолеть 
индивидуализм и выйти на иной уровень развития 
человечество может благодаря Любви, которая яв-
ляется условием бессмертия и преодоления абсур-
да существования человека, потому что только 
в единении с безусловным и всецелым человек 
бессмертен и абсолютен по своей сущности.

На этих нравственно-этических основаниях 
и выстраивается, с точки зрения Вл. Соловьева, 
глубоко национальный, социально-нравственный 
характер русской литературы (и русской филосо-
фии), основанной на вере в достоинство человече-
ской личности, в непреходящий смысл ее сущест-
вования. Эти критерии философ применяет для ис-
следования экзистенциальный аспект творчества 
Достоевского. Не имея возможности подробно 
остановиться на всех аспектах речей Соловьева 
о Достоевском, проанализируем важный для пони-
мания специфики экзистенциального сознания пи-
сателя вопрос о высшем идеале людей и путях его 
достижения, которые нашли свое непосредствен-
ное отражение в его творчестве.

Для Достоевского неприемлем внешний обще-
ственный идеал, который не связан с духовным пе-
рерождением человека: «Если задача строительст-
ва новой жизни людям навязана, если она для них 
есть нечто роковое и неотступное, если они соеди-
нены слепым инстинктом или внешним принужде-
нием, то, хотя бы такое единство распространялось 
на все человечество, это не будет истинным чело-
вечеством, а только огромным „муравейником“» 
[3, с. 44].

У Достоевского под влиянием народной религи-
озной веры формируется положительный идеал 
служения каждого всем и всех каждому: истинное 
христианство «не может быть только домашним, 
как и только храмовым, – оно должно быть вселен-
ским, должно распространяться на все человечест-
во и на все дела человеческие» [3, с. 42]. Истина 
не может быть индивидуальною, субъективною, 

как будут в своих программных манифестах и ху-
дожественных произведениях утверждать писате-
ли-экзистенциалисты, а может быть «только все-
ленскою», универсальной, безусловной, не завися-
щей от эгоистической воли отдельного человека: 
«Прежде всего, требуется от личности, чтобы она 
отреклась от своего произвольного мнения, от сво-
ей самодельной правды во имя общей всенародной 
веры и правды. Личность должна преклониться пе-
ред народной верой, но не потому, что она народ-
ная, а потому, что она истинная» [3, с. 41]. Допу-
ская возможность всеединства, братского согласия 
на земле, Достоевский тем не менее предполагал, 
что и в этом совершенном обществе будут разви-
ваться противоречия, будет происходить борьба 
и цель возлюбить Другого как самого себя не поте-
ряет своей важности и актуальности. По словам 
Соловьева, когда самопожертвование во имя ближ-
них станет обязательным и всеобщим правилом 
поведения и любовь к другому человеку станет 
естественным, непроизвольным движением души, 
тогда земная действительность потеряет всякий 
смысл и человек перейдет в другие формы сущест-
вования, которые будут соответствовать уровню 
его нравственного сознания: «…наступление этой 
всемирной гармонии или торжествующей Церкви 
произойдет вовсе не путем мирного процесса, 
а в муках и болезнях нового рождения, как это 
описывается в Апокалипсисе – любимой книге До-
стоевского в его последние годы» [4, с. 58].

В третьей, заключительной речи Вл. Соловьев 
раскрывает метафизический смысл жизни и дея-
тельности Достоевского: он показал моральный 
кризис безрелигиозного сознания – приход челове-
ка, не нашедшего Бога, к полному душевному опу-
стошению. Методом «от противного» писатель ут-
верждал веру в то Вечное, Незыблемое, Безуслов-
ное, существование которого он же и подвергал 
сомнению. Эта идея определяет специфику его ху-
дожественной антропологии – рассмотрение чело-
века в его связях с целым, конечного с бесконеч-
ным, бытового, жизненно-событийного с универ-
сальным, сакральным.

Г. В. Флоровский в своей работе «Религиозные 
темы Достоевского» исследует другой важный 
аспект экзистенциальной антропологии писателя – 
понимание свободы и ее пределов. С точки зрения 
философа, писателю удается выявить и описать 
ключевые антиномии человеческой свободы: ее ог-
ромное значение для становления и развития лич-
ности и одновременно ее разрушительность: «Для 
Достоевского очень характерно, что он не столько 
моралистически или сентиментально жалеет уни-
женных и угнетенных, сколько показывает мета-
физическую опасность угнетения для угнетателей. 
Кто покусится на свободу и на жизнь человека, тот 
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сам погибнет. <…> Оказывается безвыходное про-
тиворечие. Свобода должна быть внутренне огра-
ничена. Иначе она обращается в свое отрицание. 
Достоевский видит и изображает этот мистиче-
ский распад самодовлеющего дерзновения, выро-
ждающегося в дерзость и даже в мистическое 
озорство. И показывает, как пустая свобода делает 
личность рабом страсти или идеи» [5, с. 387]. Пи-
сателя волнует человек в его последней судьбе, 
предельном заострении этой страсти, которая ста-
новится источником возникающих в его произве-
дениях образов небытия, распада духа, падших 
людей. И эти образы трагичнее и страшнее, чем 
изображение буйства и ярости человека, вихря его 
страстей и искушений: «Достоевского часто 
и до сих пор называют „жестоким талантом“. 
И то верно, что страшное и жуткое рассказывает 
он о человеке. <…> ...Всего страшнее его рассказ 
тогда, когда с неподражаемой зоркостью он изо-
бражает мертвую зыбь распавшегося духа, опусто-
шения падших людей, когда он показывает страш-
ные образы небытия. <…> И тихое беснование 
и немочь страшнее бури» [5, с. 389].

Эти трагические образы небытия, «метафизиче-
ской и религиозной» болезни сопряжены у писате-
ля с решением вопроса о свободе и о Боге: «…для 
Достоевского злой мир открывался в своей оконча-
тельной замкнутости, – выйти из него можно толь-
ко скачком или взлетом. И не потому не соблазнял-
ся Достоевский, что верил в Божие всемогущество 
и победу Божией силы над черной немочью греха. 
Он ждал победы не от всемогущества, но от Бо-
жией любви» [там же]. Осуществление в любви 
как наивысшем свободном акте, как способе прео-
доления абсурда существования возможно только 
через преодоление безбожия, духовное и физиче-
ское перерождение через веру, через Христа: толь-
ко в нем люди, окружающие нас, становятся ближ-
ними, осознающими свою свободу и право на сво-
боду каждого человека.

Проблеме истинного и ложного понимания че-
ловека посвящена работа С. Л. Франка «Достоевс-
кий и кризис гуманизма (к 50-летию дня смерти 
Достоевского)». Гуманизм как форма веры в чело-
века как такового, порожденная Ренессансом, пе-
реживет кризис, отразившийся в творчестве писа-
теля. Человек в его изображении далек от рациона-
листической заданности человека эпохи Просве-
щения и от идеальности «прекрасной души» ро-
мантиков. Подлинная сущность человека как раз 
и проявляется на том пороге сознания, когда он 
«в своих слепых и разрушительных страстях вос-
стает против требований разума, против всех пра-
вил приличия и общепризнанной морали» [6, 
с. 395]. В этом пункте беспощадное обличение че-
ловека переходит у Достоевского в своеобразное 

его оправдание. Даже само человеческое зло явля-
ется для человека свидетельством мучительных 
размышлений, напряженной духовной жизни: «... 
иррациональная, неисповедимая, ни в какие нормы 
добра и разума не вмещающаяся глубина человече-
ского духа, которая есть источник всего злого, хао-
тического, слепого и бунтарского в человеке, есть, 
по Достоевскому, вместе с тем область, в которой 
одной только может произойти встреча человека 
с Богом и через которую человек приобщается 
к благоразумным силам добра, любви и духовного 
просветления» [6, с. 396]. Достоевский открывает 
человечеству не умозрительный, а подлинный гу-
манизм – христианский, в котором «даже в падшем 
и низменном человеке видит человека как образ 
Божий».

Религиозный компонент экзистенциальных воз-
зрений Достоевского вызвал не только одобритель-
ные, но и полемические отклики со стороны рели-
гиозных философов порубежья. Неприятие хри-
стианских идей Достоевского нашло выражение 
в работах К. Леонтьева «Наши новые христиане 
Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой» и «О все-
мирной любви (по поводу речи Ф. М. Достоевско-
го на Пушкинском празднике)». Он полагает, что 
Достоевский и Толстой разрушают цельность 
и истинность христианского учения, выделяя мо-
тивы любви и игнорируя мотивы страха и смире-
ния: «Отчего же г. Достоевский не говорит прямо 
об этом страхе? Не потому ли, что идея любви при-
влекательнее? Любовь красит человека, а страх 
унижает. Но, во-первых, перед христианским уче-
нием добровольное унижение о Господе (то есть 
то самое „смирение“, которое так уважает и г. До-
стоевский) лучше и вернее для спасения души, чем 
эта гордая и невозможная претензия ежечасного 
незлобия и ежеминутной елейности» [7, с. 24]. Ле-
онтьев считает, что любовь к человечеству ведет 
Достоевского и Толстого к бездне отрицания по-
корности и смирения и смыкает их с «розовым 
христианством», т. е. социализмом. Мысль Леон-
тьева интересна для настоящего исследования 
фиксацией рельефности индивидуалистического, 
экзистенциалистского вектора человеческой судь-
бы (в достаточно близкой исторической перспек-
тиве реализованного в творчестве и отчасти судь-
бах писателей-экзистенциалистов Ж.–П. Сартра, 
А. Камю): трактовка смирения как «добровольного 
унижения о Господе» в данном контексте приобре-
тает характер самовольного акта, основанного 
на манифестации духовных способностей своего 
Я, а не на Любви как проявлении универсального 
духовного свойства каждой человеческой лично-
сти, способной видеть не только свою самость, 
но и личность Другого как равноценную себе 
(и даже высшую себя).
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Позже к этой проблеме обратится Н. О. Лос-
ский в работе «О природе сатанинского (по Досто-
евскому)» и даст характеристику одной из атрибу-
тивных черт его экзистенциального сознания: пи-
сатель акцентирует внимание на переломных мо-
ментах бытия, в которых скрещиваются религиоз-
ные, нравственно-этические и социальные пробле-
мы, когда мировое зло обнажается во всей своей 
неприглядности и «проедает душу человека на-
сквозь» [8, с. 294]. В этой ситуации разворачива-
ются, по мысли философа, процессы отчуждения 
Я от личности Другого: самолюбие снимает с че-
ловека чувство ответственности по отношению 
к Другому и позволяет себялюбцу причинять стра-
дания близким только лишь из любопытства.

Наиболее показательным в рамках данной мето-
дологической стратегии является сопоставление 
рецепции экзистенциальных идей Достоевского 
Бердяевым и Шестовым. Несмотря на то, что два 
ведущих представителя русского экзистенциализ-
ма не совпадают в трактовке основных идей твор-
чества писателя и категорически отвергают пози-
цию друг друга, их объединяет отношение к До-
стоевскому как самому значимому писателю, без 
которого и для них лично, и для всей мировой 
культуры «остается в тени еще не востребованный 
серьезно уникальный пласт русской философии» 
[9, с. 48].

Н. А. Бердяев, которого называют идейным уче-
ником писателя, в своем труде 1923 г. «Миросозер-
цание Достоевского» предпринимает попытку под-
робного и целостного изложения его философских 
воззрений. Концептуальным центром его размыш-
лений является утверждение, что Достоевский 
в полемике с просветительски-гуманистическими 
теориями создает собственную, экзистенциаль-
ную, антропологию. Достоевскому свойственно 
исступленное чувство человеческой личности, 
о судьбе которой он и «ведет процесс» с Богом. Че-
ловек и его судьба, «глубина бытия, уходящая в не-
дра божественной жизни» [2, с. 60], составляет 
главный пафос его творчества: писатель раскрыва-
ет через них иные миры, которым нет предела.

Достоевский совершает эксперименты над че-
ловеческой душой, раскрывая вечные стихии чело-
веческого духа, которые не поддаются полному 
описанию и «овнешняющему определению» 
(М. М. Бахтин). По мнению философа, Достоевс-
кий не принимает безликого единства (когда 
в древнем дионисическом экстазе снимался прин-
цип человеческой индивидуальности), для него 
важна эта «множественность ликов, плюральность 
и сложность бытия» [2, с. 61]. Этим определяется 
устремленность героев Достоевского как лично-
стей экзистенциальной мироориентации к преодо-
лению «последних пределов»: «Лучше ад для че-

ловеческой личности, чем безличное и бесчеловеч-
ное блаженство». Даже интерес к преступлению 
у Достоевского – сугубо антропологический: чело-
век изображается в «пограничной ситуации», 
на пороге бытия, в состоянии исступления, через 
которое он приходит к утверждению и возрожде-
нию своей личности. Писатель доверяет своим ге-
роям право выбора собственного пути, поэтому 
выход из кризисных ситуаций, в которых оказыва-
ется человек, дается в произведениях без пропове-
дей и нравоучений, через озарение, пробуждение 
нравственного сознания.

Формой выражения экзистенциального созна-
ния в творчестве Достоевского, по мысли Бердяе-
ва, становится вихревая, полярная, острая 
«мысль», идейное содержание произведений. «Рас-
плавленная» атмосфера романов писателя макси-
мально соответствует экзистенциально-антрополо-
гической установке на эксперимент и держит чув-
ства на пределе эмоционального и нравственного 
накала. Человек в этой атмосфере находится в со-
стоянии безвыходного трагизма, в противоречиях, 
идущих до самой глубины его души.

Вопрос о взаимодействии в сознании Достоевс-
кого и проблемном поле его романов категорий до-
бра и зла получает в работах Бердяева важную для 
понимания специфики экзистенциального созна-
ния писателя трактовку. Философ полагает, что со-
отношение между Богом и дьяволом не совпадает 
у Достоевского с традиционным различением меж-
ду добром и злом. Сердце человеческое по своей 
природе полярно, это и рождает постоянное вну-
треннее движение личности, обретение опыта су-
ществования. Полярность, переход души за все 
возможные грани и пределы, путь падения и возро-
ждения наделяет человека сакральным знанием 
тайны бытия, выводит его сознание на экзистенци-
альный уровень. Это движение, вечное стремление 
к совершенству составляет предпосылку интереса 
Достоевского к образу русского скитальца.

Бердяев обращается и к экзистенциальным 
смыслам диалога в произведениях Достоевского. 
Взаимоотношения людей, их притяжения и оттал-
кивания являются важнейшим делом героев рома-
на Достоевского. По сути, диалогическая организа-
ция текста позволяет автору осмыслить проблему 
взаимодействия с сознанием Другого, который по-
зволяет определить границы собственной лично-
сти и выстроить уровни и условия «активного вза-
имопроникновения сознаний», как впоследствии 
скажет М. М. Бахтин.

Бердяев называет Достоевского «самым христи-
анским писателем», выделяя религиозную доми-
нанту в качестве важнейшей составляющей его эк-
зистенциального сознания: «...в центре у него сто-
ит человек, человеческая любовь и откровение че-
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ловеческой души. Он весь – откровение сердца 
бытия человеческого, сердца Иисусова» [2, с. 75].

Л. Шестов в своей книге «Достоевский и Ниц-
ше» высказывает принципиально иную позицию. 
Пореформенная эпоха воспринимается им как вре-
мя краха гуманистической философии, «филосо-
фии веры в человека»: «Философия же Достоевс-
кого – философия резкого неприятия мира, неверия 
в его будущее, – философия трагедии, философия 
жестокости» [10, с. 217]. При всей спорности и не-
однозначности этого утверждения, она обозначает 
принципиальную мировоззренческую позицию, 
на которую опирается творчество Достоевского: 
Шестова привлекает «диалектика идей» писателя, 
которая «от осознания несостоятельности гуманиз-
ма и бессмысленности прославления гуманности 
приводит к Богу» [10, с. 217].

Шестов говорит об отчетливой эволюции твор-
чества Достоевского от гуманистической морали 
ранних романов «Бедные люди» и «Униженные 
и оскорбленные» до диалектики «подпольного че-
ловека», которая обусловлена крушением идей гу-
манизма как неэффективной антропологической 
системы, отчетливым осознанием ужаса человече-
ского существования и неустранимости «бед чело-
веческих», ставших очевидными в пореформен-
ную эпоху. По мысли Шестова, Достоевский пока-
зывает, что гуманистическая мораль бессильна пе-
ред трагизмом человеческого существования 
и единственным выходом личности, осознавшей 
свое бессилие, становится обращение к Истине, 
к Откровению о живом Боге.

Философ ставит под сомнение восприятие До-
стоевского как пророка. Пророком становится 
не духовно одаренный художник, не гений, а тот, 
кто целиком и полностью покорился действитель-
ности и ее законам, кто обрек себя на механиче-
ский труд расчета грядущих и подсчета свершив-
шихся фактов, который не требует глубокого вну-
треннего озарения, неимоверного напряжения ду-
шевных сил. Кроме того, Шестов говорит о Досто-
евском как о писателе, чьи суждения не имеют ре-
альной силы в обществе и лишь потому они столь 
решительно и убедительно произносятся. При 
этом Шестов выделяет в творческой судьбе Досто-
евского особый период проповедничества, кото-
рый совпал с самым «светлым периодом» его жиз-
ни: на каторге он открывает стремление к великой 
Истине, его захватывает жажда Бога, открывается 
идея внутренней борьбы в человеческой личности 
добра и зла, pro et contra, но писатель так и остает-
ся в начале пути, «накануне» Истины. Это проис-
ходит потому, что Достоевский, как считает Ше-
стов, боялся признать Евангелие источником по-
знания и больше доверял своему житейскому опы-
ту, чем словам Христа. С этим утверждением 

сложно согласиться хотя бы потому, что сам До-
стоевский, давая характеристику своему «символу 
веры», говорит о неразделимости для своего созна-
ния Истины и Христа, о Христе как воплощенной 
Истине. Само стремление Достоевского пропу-
скать все через «горнило сомнений», после которо-
го только и возможна истинная вера, т. е. несом-
ненное убеждение в необъяснимом и несомнение 
в невидимом, оценивается Шестовым как отказ 
от обязательств веры, требующей беспрекословно-
го подчинения.

Шестов настаивал, что Достоевский высказы-
вал свое истинное мнение устами нигилистиче-
ских героев романов, но сам напрямую никогда 
не выражал истинных устремлений своей натуры 
из-за страха перед религией и собственной совес-
тью. «Добрые» люди у Достоевского выглядят ба-
нально, потому что писатель по сути своей натуры 
тяготеет к «дурным» героям. В связи с этим 
во Франции Достоевский заслужил характеристи-
ку лицемера и нигилиста, который отвергает авто-
ритеты государства и Церкви под видом смиренно-
го уничижения. Наличие и постоянно противобор-
ство в структуре личности добра и зла, pro et 
contra, предельно заостренных в текстовой практи-
ке, позволяет Шестову рассматривать творчество 
Достоевского как трибуну и злого, и доброго начал 
в человеке.

Шестов, разделяя точку зрения писателя 
по ключевым проблемам человеческого сущест-
вования, принимает откровенное признание 
в своих сомнениях и колебаниях за его действи-
тельную позицию, удачно замаскированную «по-
ложительным» идеалом добра и красоты. Такая 
интерпретация личности и творчества Достоевс-
кого значительно сужает (и даже во многом иска-
жает!) специфику творческого сознания в его ин-
дивидуально-авторском, личностном проявлении, 
как будто писатель не имеет черт обыкновенного 
человека и лишен права на вечное сомнение. 
По этому поводу А. Любак в работе «Драма атеи-
стического гуманизма», имея в виду Данте, писал: 
«Рай труднее описывать, чем преисподнюю; 
но это не документ, автор такого описания больше 
верит в преисподнюю, чем в небеса» [11]. Вечная 
боль Достоевского о «своем собственном подпо-
лье» находит свое выражение в вечном стремле-
нии от зла к добру, гармонии (если она возможна 
на земле), красоте.

Поднятая философом проблема сопряженности 
в личности Достоевского добра и зла, интереса 
к «отрицательным» (хотя сам писатель их так 
не определял) характерам требует уточнения в свя-
зи со спецификой экзистенциального сознания. 
Мы считаем, что в творчестве Достоевского разво-
рачивается многоуровневый ценностно-мировоз-
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зренческий конфликт добра и зла, которые для пи-
сателя являются неравнозначными величинами.

Принципиальные различия в трактовке экзи-
стенциальных смыслов творчества Достоевского 
в работах Н. А. Бердяева и Л. Шестова можно 
обозначить следующим образом. По мнению Бер-
дяева, свою главную мысль о человеке Достоевс-
кий воплощает в романе «Братья Карамазовы» 
в «Легенде о Великом Инквизиторе». В образе 
Великого Инквизитора писатель ставит проблему 
свободы личности и ее уничтожения властью, ко-
торая под маской борьбы за счастье человечества 
фактически уничтожает его. Шестов считает, что 
средоточием идей экзистенциальной антрополо-
гии писателя являются «Записки из подполья», 
в которых проблема человеческой свободы прио-
бретает совершенно другие масштабы: человек 
утрачивает способность и право на свободное 
осуществление собственной экзистенции не под 
влиянием внешних факторов, а благодаря свойст-
вам и качествам собственной личности. В частно-
сти, человека порабощает разум, рациональные 
конструкции, из которых он не может вырваться 
и, как «подпольный человек», решается на бунт, 
единственно возможный путь реализации своего 
«не-алиби в бытии».

Несмотря на разность в понимании и интерпре-
тации текстуального проявления феномена экзи-
стенциального сознания в творчестве Достоевско-
го, общим для религиозных философов рубе-
жа XIX – начала ХХ вв. стало рассмотрение цен-
трального для писателя вопроса о человеке, аксио-
логических основаниях его сознания. В процессе 
спора были выявлены следующие художественно-
философские основания экзистенциально-гумани-
стической антропологии Достоевского:

1. Достоевский – величайший и «наиболее экзи-
стенциальный» [1, с. 161] русский метафизик: «… 
и в своих исторических размышлениях Достоевс-
кий оставался метафизиком. И разрешал не соци-
альный вопрос, но вопрос о последней судьбе че-
ловека. История открывалась ему как непрерыв-
ный Апокалипсис, как решение вопроса о Христе» 
[5, с. 388]. И он сам, и его герои-идеологи – фило-
софы нового склада. Отталкиваясь от гегелевской 
метафизики и материализма, они устанавливают 
свои понятия о духовных началах Бытия, идя от са-
мосознания личности как силы миросозидатель-
ной. Они – предтечи неклассической философии, 
возникшей на рубеже XIX–XX вв., когда самые 
различные ее течения (неокантианство, позити-
визм и феноменология и т. д.) апеллируют к чело-
веческому опыту и стремятся к единению тран-
сцендентного и имманентного именно в сознании 
и опыте человека: «...они не были историческими 
деятелями и строителями. Но именно они, в вос-

приятии Достоевского, осуществляли и любовь, 
и свободу, и братство до конца» [5, с. 388].

2. Понимание писателем ценности человече-
ской личности как самодостаточной величины.

3. Критика разума как инструмента познания 
человека и реальности: «Русская религиозная фи-
лософия особенно настаивает на том, что фило-
софское познание есть познание целостным духом, 
в котором разум соединяется с волей и чувством 
и в котором нет рационалистической рассеченно-
сти. <…> Употребляя современное выражение, 
можно было бы сказать, что русская философия, 
религиозно окрашенная, хотела быть экзистенци-
альной, в ней сам познающий и философствую-
щий был экзистенциален, выражал свой духовный 
и моральный опыт, целостный, а не разорванный 
опыт» [1, с. 160–161].

4. Требование решать философские вопросы 
не в процессе мышления (т. е. дистанциированно, 
отстраненно), а в процессе своего собственного су-
ществования, через «проживание», обретение не-
посредственного опыта.

5. Утверждение высшей ценности религиозного 
опыта человека. Именно религиозный опыт сооб-
щает человеческому существованию «подлин-
ность» (православие как религия Другого).

6. Понимание творчества Достоевского как веч-
ного диалога добра и зла, которые являются в со-
знании писателя равнозначными величинами.

7. Культ страдания как формы «отрицательно-
го», а потому наиболее эффективного опыта для 
развития духовной сферы личности. Здесь также 
очевидна связь с религиозной традицией правосла-
вия.

8. Возникновение предположений о полифо-
ничности романов Достоевского как одной из спе-
цифических, индивидуально-авторских в случае 
Достоевского форм выражения проблемы Я и Дру-
гой/Другие, выполняющей в его произведениях 
миромоделирующую функцию и структурирую-
щей сознание личности на этапе самоосознания 
и определения своих границ.

9. Вихревая, экстатическая атмосфера романов, 
держащая читателя в постоянном напряжении 
и требующая активного «проживания» заложен-
ных в тексте экзистенциальных смыслов.

10. Сложность организации романов Достоевс-
кого как величины онтологической, постигнуть 
смысл которой можно только в контексте мирозда-
ния. Несмотря на противоречивость трактовок 
творческого гения Достоевского, представители 
русского космизма впервые подошли к экзистенци-
альной интерпретации картины мира писателя, как 
художественной, так и личностной, сформировав-
шейся под влиянием эмпирических впечатлений 
и эстетических переживаний. Идеологическая на-
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полненность произведений понималась ими в не-
разрывном единстве с жизненным опытом самого 
Достоевского.

11. Влияние культурного и духовного опыта на-
ции на осмысление и изображение окружающей 
действительности. Имея в своем основании архе-
типические черты, созданные Достоевским образы 
оказываются не только органичными для русской 
ментальности, но и получают особую символиче-
скую наполненность, ассоциативную многоплано-
вость, своего рода эстетический код, прочтение ко-
торого требует свободного владения понятийными 
и образными компонентами той или иной культу-
ры: «Всякое подлинное искусство символично – 
оно есть мост между двумя мирами, оно ознамено-
вывает более глубокую деятельность, которая 
и есть подлинная реальность» [1, с. 115].

Все сказанное выше требует уточнения вы-
сказывания А. Н. Латыниной о том, что «точка 
зрения на Достоевского как на мыслителя экзи-
стенциалистского типа (курсив мой. – А. К.) 
была уже подробно разработана в работах Бердя-
ева и Шестова, как посвященных специально 
творчеству Достоевского, так и касающихся не-
которых аспектов проблемы человеческого су-
ществования» [10, с. 218–219]. Думается, что 
в данном случае мы наблюдаем пример термино-
логического коллапса, когда происходит смеше-
ние понятий «экзистенциалистский» и «экзи-

стенциальный» и тем самым утрачивается пред-
ставление о специфике экзистенциального со-
знания Достоевского и способов его воплощения 
в творчестве писателя [12]. Религиозные фило-
софы порубежья сосредоточены не на выявлении 
соответствия воззрений Достоевского нравствен-
но-философской парадигме экзистенциализма, 
а на поиске именно экзистенциальных смыслов 
творчества писателя и соответствующих им эк-
зистенциальных в своей первооснове способов 
текстопорождения. Существенным аргументом 
в пользу подобного утверждения служит сама 
специфика феномена экзистенциального созна-
ния Достоевского и специфика его текстуальной 
манифестации в слове.

Представление о доминантных особенностях 
экзистенциального сознания Достоевского, офор-
мившееся в начале ХХ в., оказалось невостребо-
ванным литературоведением в течение достаточно 
длительного времени по нескольким причинам, на-
иболее значимыми из которых являются: идеоло-
гическое несовпадение с установками советской 
науки; аресты, ссылки и расстрелы религиозных 
философов порубежья; позднее знакомство иссле-
дователей с полнотекстовыми версиями их работ. 
Тем не менее работы Н. А. Бердяева, Л. Шестова, 
Г. В. Флоровского и других философов определили 
дальнейшее изучение феномена экзистенциально-
го сознания в науке о Достоевском.
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F. M. DOSTOYEVSKY'S CREATIVITY IN IDEOLOGICAL SPACE OF HUMANISTIC ANTHROPOLOGY OF THE RUSSIAN 
EXISTENTIALISM

The article is devoted to the research of perception of existential potential of the personality and Dostoyevsky's 
creativity by the Russian religious philosophers of the turn of the XIX–XX centuries. Religious philosophers revealed 
the mechanism of realization of philosophical potential of existential anthropology of Dostoyevsky in his works of art 
and an ego-documents. Religious philosophers are concentrated not on detection of compliance of views of 
Dostoyevsky to a moral and philosophical paradigm of existentialism, and on the search of existential meanings of 
creativity of the writer and corresponding to them existential in the fundamental principle of ways of a text creation. 
Representatives of the Russian kosmizm for the first time approached to existential interpretation of the worldview of 
the writer, both artistic and personal, created under the influence of empirical impressions and esthetic experiences. 
Ideological fullness of works was understood by them in indissoluble unity with Dostoyevsky's life experience.

Key words: F.M. Dostoyevsky, author, existential consciousness, personality, existential anthropology, ideal, 
dialogue, religious experience, religious philosophy, N. A. Berdyaev, Vl. Solovyov, G. V. Florovsky, S. L. Frank, 
N. O. Lossky, K. Leontyev, L. Shestov.
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УДК 82:801
В. А. Лещева

ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ Л. ТОЛСТОГО НА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 1880-Х ГОДОВ

Коренной перелом в мировоззрении Л. Толстого, произошедший в конце 1870-х – начале 1880-х гг., оказал 
существенное влияние на поэтику его произведений. В статье намечен подход к позднему творчеству писателя 
как к единой художественной и нравственно-этической системе. Проводится обзор и сопоставительный ана-
лиз художественного наследия Л. Толстого 1880-х годов (на примере произведений «Записки сумашедшего», 
«Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Дьявол») с точки зрения их соответствия религиозно-этиче-
скому учению писателя, изложенному в трактатах «Исповедь», «Исследование догматического богословия», 
«В чем моя вера?», «Так что же нам делать?». В результате сопоставительного анализа теоретических и худо-
жественных произведений установлено, что следующие положения учения Л. Толстого нашли реальное отра-
жение в его литературных произведениях: идея о возрождении человека путем преодоления Катастрофы, пре-
восходство духовного «я» над «я» «животным», преданное служение человечеству, жизнь народная признает-
ся образцовой.

Ключевые слова: Л. Толстой, кризис, религия, трактат, повесть, жанр, композиция.

1870-е гг. – время кризиса на жизненном, духов-
ном и творческом пути Л. Н. Толстого. Его возмож-
ные причины сводятся исследователями к следую-
щим: социальные предпосылки, особенности ха-
рактера Л. Толстого, психические и возрастные 
проявления (Н. Н. Гусев, Д. Н. Овсянико-Куликов-
ский, И. М. Концевич, Иоанн Сан-Францисский 
(Шаховский), Б. М. Эйхенбаум и др.). Последстви-
ем кризиса стало приобретение религиозного ми-
ровоззрения и потребность проповеди открывшей-
ся истины; сознание бессмысленности прежней 
жизни перед лицом неизбежной смерти привело 
его к вере в Бога.

Л. Толстому казалось, что он нашел ответы 
на мучившие его вопросы, и отныне смысл жизни 
он видел в разрыве с идеологией дворянского со-
словия, переходе на сторону крестьянства. Писа-
тель был убежден в превосходстве народной нрав-
ственности и жизни над моралью и поведением 
высших слоев общества. Последовательно Л. Тол-
стой пришел к отрицанию государства, церкви как 
социального института, частной собственности.

Исходя из нового взгляда на мир формируются 
основные особенности творчества позднего перио-
да. Появляется все больше публицистических про-
изведений, литературы для народного и интелли-
гентного читателя, а также разнообразные сборни-
ки, составленные по принципу средневековых Че-
тьих-миней. Расширяются жанровые рамки: увели-
чивается количество повестей и рассказов, появля-
ются драматические произведения. В этот период 
Л. Толстой создает свои знаменитые религиозные, 
философские, этические трактаты, а художествен-
ные произведения писателя дают представления 
о его душевной драме, являясь своеобразной каль-
кой его внутренних переживаний.

Несмотря на большое количество научных ра-
бот, посвященных творчеству позднего Л. Толсто-

го, проблема влияния религиозного взгляда (как 
основе мировоззрения) на его художественное 
творчество 1880–1900-х гг. остается малоизучен-
ной. Если исследователи останавливались на лите-
ратурных произведениях, созданных писателем 
в последний период, то рассматривали их неизмен-
но в отдельности от публицистики, открывающей 
основные положения учения Л. Толстого.

Мы подходим к творчеству писателя как к еди-
ной художественной и нравственно-этической си-
стеме.

В 1870–80-е гг. Л. Толстым создаются основные 
религиозно-философские трактаты. Мысли, изло-
женные в них, находят отражение и в художествен-
ных произведениях писателя. Исследователи объе-
динили трактаты «Исповедь», «Исследование до-
гматического богословия», «В чем моя вера?» 
и «Так что же нам делать?» в тетралогию, раскры-
вающую основы его нового мировоззрения.

Жанровая особенность «Исповеди» заключает-
ся в удивительно удачном соединении исповеди 
и проповеди, публицистического и художественно-
го начал. Л. Толстой откровенно и скрупулезно 
описывает, каким образом он пришел к обретению 
новой веры, нового взгляда на мир, минул прежние 
заблуждения. По мнению Л. Толстого, христиан-
ское вероучение никак не соотносится с современ-
ной ему жизнью, а является лишь отвлеченным по-
нятием, пустой оболочкой, в которой нет никакого 
существенного содержания. «По жизни человека, 
по делам его, как теперь, так и тогда, никак нельзя 
узнать, верующий он или нет» [1, т. 23, с. 2]. Сле-
дуя исповедальному характеру повествования, 
Л. Толстой признается, что в молодости, так же как 
и остальные люди его круга, он предавался стра-
стям. В то время писатель не задумывался о пра-
вильности или неправильности подобного поведе-
ния. Он просто жил так, как жили до него и будут 
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жить после. Над вопросом «зачем?» Л. Толстой на-
чинает задумываться после трагичной смерти бра-
та. В 1870-е гг. он приходит к полнейшему осозна-
нию бессмысленности жизни. Поиски веры 
ни к чему не приводят, а только запутывают. Вслед-
ствие размышлений о науках и богословии он 
осознает, что жизнепонимание простого неученого 
верующего крестьянина – самое верное.

Но в религиозном учении Л. Толстого есть су-
щественные отличия от традиционной христиан-
ской православной веры. Его резко отталкивала ха-
рактерная для традиционной религии вера в таин-
ства, в духовную значимость церковных служб, 
в посты, в паломничества, в поклонение мощам 
и иконам. Л. Толстой утверждал, что все религии 
говорят одно и то же. Главная их идея – жить не для 
себя, а для Бога и для других. Бог, по Л. Толстому, 
безличен, не имеет ничего общего с изображения-
ми на иконах. «Всех, не исповедующих… право-
славные считают еретиками» [1, т. 23, с. 53], – 
писал он. Вера, провозглашающая всеобщее едине-
ние, по мнению писателя, на самом деле разъеди-
няет. Активно критиковал Л. Толстой православие 
и за лояльное отношение к войнам и казням.

В «Исследовании догматического богословия» 
Л. Толстой продолжил критику ортодоксального 
учения церкви и выразил свое несогласие с ним.

Вероучение Л. Толстого наиболее полно изло-
жено в трактате «В чем моя вера?», написанном 
приблизительно в одно время с «Исповедью». 
Естественно, что эти два сочинения являются взаи-
модополняющими, идеи, только намеченные 
в «Исповеди», в трактате находят свое логическое 
продолжение и подтверждение. Самое известное 
положение толстовства – о «непротивлении злу на-
силием», понятое им буквально, – описано во мно-
гих теоретических исследованиях творчества позд-
него Л. Толстого. Буквализм присутствует и при 
трактовке Л. Толстым слов Христа «Не судите, 
и не будете судимы – не осуждайте, и не будете 
осуждены (Луки, VI, 37)» [1, т. 23, с. 318]. Для него 
это прямое указание на всевозможные земные 
суды и подобные им учреждения.

Одной из ведущих тем в художественном твор-
честве Л. Толстого позднего периода является про-
блема духовной и плотской любви. Писатель со-
вершенно четко разделяет эти два понятия, утвер-
ждая, что тело – главный инструмент греха. Край-
няя враждебность к физической любви, отрицание 
какого-либо проявления чувственности – вот отли-
чительные черты толстовского религиозного уче-
ния.

Параллельно с произведением «В чем моя 
вера?» Л. Толстой создает трактат «Так что же нам 
делать?», в котором прозвучала не только критика 
существующего социального строя, но и объясне-

ние причин, приведших страну к такому положе-
нию.

В художественных произведениях Л. Толстого 
также нашли отражение его религиозно-философ-
ские взгляды. Анализируемые нами повести идей-
но-тематически связаны между собой. «Записки 
сумасшедшего» рассматриваются как тематиче-
ская основа для повести «Смерть Ивана Ильича», 
она же, в свою очередь, объединена с «Крейцеро-
вой сонатой» и «Дьяволом».

Рассказ «Записки сумашедшего» можно считать 
попыткой Л. Толстого вспомнить начальный мо-
мент своих внутренних устремлений, которые 
в итоге привели его к обретению новой веры. 
В основу сюжета положено страшное пережива-
ние, испытанное Толстым в сентябре 1869 г. и ока-
завшее сильнейшее влияние на всю его жизнь. Это 
знаменитое и загадочное событие в жизни писате-
ля – не просто внезапный приступ сильнейшей де-
прессии, а некая непредвиденная встреча 
со смертью, со злом, – получила название «арза-
масского ужаса». То, что произошло, было анало-
гично кризису, в мельчайших подробностях опи-
санному в «Исповеди». Впервые в трагическом 
предощущении смерти перед Л. Толстым возникли 
вопросы, толкнувшие его на путь Поиска: «Я живу, 
жил, я должен жить, и вдруг смерть, уничтожение 
всего. Зачем же жизнь? Умереть? Убить себя сей-
час же? Боюсь. Дожидаться смерти, когда придет? 
Боюсь еще хуже. Жить, стало быть? Зачем?.. За-
чем, что я такое?» [1, т. 26, с. 472]. После пережи-
того ужаса жизнь и сознание изменились. В нем 
возникло чувство «сострадательной жалостливо-
сти», которое «сумашедший» ощутил и осознал 
как Бога в себе. Окружающие воспринимали это 
как раз как сумасшествие, герой же рассказа – как 
начало просветления в новой вере. Вскоре прои-
зошло полное утверждение: «Тут же на паперти 
я роздал, что у меня было, 36 рублей, нищим и по-
шел домой пешком, разговаривая с народом» [1, 
т. 26, с. 474].

«Записки сумашедшего», незаконченное авто-
биографическое произведение, является своео-
бразной схемой внутреннего перерождения Л. Тол-
стого: изначальный страх перед Неведомым, непо-
нимание со стороны близких и прозрение в сумас-
шествии, единственный выход – в просветленном 
состоянии и бегстве от прежней жизни. Повество-
вание распадается на отдельные сцены, разделен-
ные определенными промежутками времени. Сое-
диненные вместе, они дают картину «психологиче-
ского развития». Оно дано в последовательных во-
просах, внезапно приходящих на ум герою. Эти 
внезапные вопросы приводят его к проблеме веры. 
Вместе с тем он понимает, что то, что он делал, 
совсем не то, что он должен был делать. Каждый 
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переломный момент предполагает отрицание 
прежнего убеждения, взгляда, что неизбежно ведет 
к новому жизнепониманию. Этой «ключевой» теме 
в творчестве позднего Л. Толстого посвящены та-
кие религиозно-философские трактаты, как «Цар-
ство Божие внутри вас», «Так что же нам делать?» 
и «Исповедь».

В повести «Смерть Ивана Ильича» Л. Толстой 
пишет не только о смерти, наступившей как резуль-
тат прожитой жизни, а о том, что должно произой-
ти с человеком, по мнению Толстого, – о восстанов-
лении «истинной жизни в смерти». Повествование 
начинается с того, как родственниками и знакомы-
ми главного героя была встречена его смерть. Все 
было «как всегда», и это обычное течение «смер-
тной» жизни находилось в полном несоответствии 
с тем, что произошло с Иваном Ильичом в послед-
ние мгновения его жизни, и чего никто из окружа-
ющих не заметил. Героя можно назвать типичней-
шим представителем своего круга – высшего света, 
который с детских лет усвоил предрассудки и лож-
ные ценности погрязшего в пороках общества. 
В основу своей жизни Иваном Ильичом положен 
идеал «приятности и приличия», которому герой 
никогда не изменял, вплоть до внезапно обрушив-
шейся смертельной болезни. Будучи неизлечимо 
больным, Иван Ильич понимает, что все прожи-
тое – «не то», глубоких привязанностей, высокой 
цели не было и не будет. Страдания показывают 
ему, что прежнее существование было пустым, ни-
кому не нужным. Только стоя на пороге смерти, 
Иван Ильич избавляется от мучений, испытывая 
чувство жалостливого сострадания к тем, кого он 
оставлял в жизни, к жене, к сыну.

Для Л. Толстого в этой повести также важна 
мысль, что только приняв (возлюбив) смерть, чело-
век может освободиться от страха перед ней: «Он 
(Иван Ильич) искал своего прежнего привычного 
страха смерти и не находил его. Где она? Какая 
смерть? Страха никакого не было, потому что 
и смерти не было. Вместо смерти был свет» [1, 
т. 26, с. 113]. Все сочинение – это «художествен-
ный образ той «остановки жизни», которую Тол-
стой в «Исповеди» считал непосредственной при-
чиной своего кризиса и религиозного переворота» 
[2, с. 248]. В «Исповеди» он пытается описать эту 
«остановку жизни» с помощью сравнения: «...слу-
чилось то, что случается с каждым, заболевающим 
смертельною внутреннюю болезнью… это – 
смерть» [1, т. 23, с. 11].

В композиции «Крейцеровой сонаты» важное 
значение имеют хронологические перестановки 
событий. Первые главы совмещают в себе экспози-
цию и финал, которые контрастны основной линии 
повествования. Таким образом, внимание читателя 
оказывается сосредоточено не на событиях, а на их 

осмыслении. Рассказ ведется от первого лица, что 
придает повествованию характер исповеди, чисто-
сердечного признания. Из-за чего произошло пре-
ступление – убийство жены? Толстовский герой 
Позднышев утверждает, что нет одной определен-
ной причины. Виной всему не он, не она, жертва, 
не музыкант Трухачевский, а те давно сложившие-
ся традиции дворянского быта, при которых так 
ненормально развиваются человеческие отноше-
ния. Позднышев признается, что «жил до женить-
бы, как все живут, то есть развратно, и, как все 
люди нашего круга, живя развратно, был уверен, 
что я живу, как надо. Про себя я думал, что я ми-
лашка, что я вполне нравственный человек» [1, 
т. 27, с. 116]. Женщинам он приписывает мысль 
о том, что «самая возвышенная, поэтическая… лю-
бовь зависит не от нравственных достоинств, 
а от физической близости и притом прически, цве-
та, покроя платья» [1, т. 27, с. 22]. Эти же мысли 
мы находим и в теоретико-этических сочинениях 
Л. Толстого, в частности в «Исповеди», где автор 
говорит о подобных отношениях как о норме жиз-
ни высшего света. Под влиянием музыки Бетхове-
на Позднышев как бы переродился. Но в сущности 
происходит обман душевного зрения, обман души. 
Мнимые чувства, которые герой испытывает при 
прослушивании музыки, вызваны ею и приводят 
в результате к трагедии. Возбуждение чувственно-
сти, по мысли автора, обязательно приводит к не-
гативным переменам в духовном облике человека. 
Об этом предупреждал Л. Толстой в «Исповеди» 
и трактате «Так что же нам делать?».

Важно подчеркнуть и то, что в душе Поздныше-
ва властвует «животный» человек с его ревностью 
и эгоизмом. Финал повести говорит как раз о тор-
жестве именно такого начала в человеке, торжест-
ве его самолюбия, и определенно говорит о непри-
ятии автором существующих отношений между 
мужчиной и женщиной.

Этой же теме посвящена повесть «Дьявол». 
С поражающей правдивостью описана борьба ге-
роя с самим собой, с теми противоречиями, в осно-
ве которых лежит брак, освященный церковью, 
и устремлениями «животного» человека.

Итак, саму «Исповедь» можно назвать програм-
мой всего послепереломного творчества Л. Толсто-
го. Проблема страха смерти и его преодоления 
на путях духовного возрождения, четко прослежи-
ваемая в «Исповеди», нашла отражение и художе-
ственное осмысление в повестях «Записки сума-
шедшего» и «Смерть Ивана Ильича». Природа ду-
ховной и плотской любви в свете толстовского уче-
ния рассмотрена в произведениях «Крейцерова со-
ната» и «Дьявол».

В поздних произведениях Л. Толстого присут-
ствует тонкий анализ чувств и переживаний лю-
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дей, их мыслей, начиная от элементарных эмоций 
и заканчивая самыми высокими устремлениями 
ума и сердца. В принципе, то же самое можно ска-
зать и о публицистическом наследии писателя, где 
с несвойственной жанру душевностью разрешают-
ся «вечные» вопросы бытия.

Все без исключения произведения пронизаны 
идеями возрождения человека, проникнуты стремле-
нием переоценить сложившиеся связи между людь-
ми и утвердить истинные человеческие отношения.

В основе сюжетно-композиционного построения 
каждой из повестей оказывается соединение проти-
воречий. Материальной жизни противопоставляет-
ся Истинная жизнь, «животному» «я» – «я» духов-
ное, эгоистическому служению себе – преданное 
служение другим, неизбежной смерти «животной» 
личности – утверждение настоящей жизни.

По мысли Л. Толстого, только катастрофа мо-
жет сбить человека с привычной дороги и напра-
вить его мысли и чувства по другому пути. По этой 
причине катастрофы и резкие сдвиги, служащие 
причиной духовного просветления, осознания 
истинной жизни, становятся обязательным сюжет-
ным компонентом.

Катастрофа происходит с героем внезапно. 
Этим писатель добивается того, что герой получа-

ет возможность сам увидеть свою прежнюю жизнь 
и окружающий его мир с новой точки зрения, гото-
вит к перелому и просветлению.

В основе каждой из повестей видна общая схе-
ма: человек на краю открывающейся бездны. Для 
Ивана Ильича – это бездна небытия, для Поздны-
шева – «пропасть» в семейной жизни, для Ирте-
нева – губительная сила страсти. Катастрофа ве-
дет либо к развязке, либо к новому повороту сю-
жета, вследствие которого происходит духовное 
возрождение героя. Таким же важным моментом 
в развитии действия становится осознание персо-
нажем истинной жизни, пересмотр прежнего су-
ществования и приход к новому жизнепонима-
нию.

Истину жизни герои открывают при взгляде 
на народную жизнь, которая признается Л. Тол-
стым нормой. Буфетный мужик Герасим, мужики-
крестьяне, работающие на железной дороге, кото-
рых вспоминает Позднышев, – все эти эпизодиче-
ские персонажи выполняют важную функцию. Мо-
мент нравственного прозрения героев, осознание 
ими истинной жизни либо ее бессмысленности 
происходит при их соприкосновении с народным 
сознанием. Этой же мыслью пронизаны публици-
стические произведения писателя.
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THE IMPACT OF RELIGIOUS-PHILOSOPHICAL VIEWS OF L. TOLSTOY UPON THE WORKS OF ART OF 1880TH YEARS

A radical change in the outlook of L. Tolstoy, which occurred in the late 1870s – early 1880s, had a significant 
impact on the poetics of his works. The article outlined the approach to the late writer`s work as a single artistic and 
moral-ethical system. A review and comparative analysis of the artistic heritage of L. Tolstoy 1880s (for example, 
works of “Diary of Mad”, “The Death of Ivan Ilyich”, “The Kreutzer Sonata”, “The Devil”) in terms of their 
compliance with the religious and ethical teachings of the writer set out treatises “Confession”, “The study of dogmatic 
theology”, “What I Believe”, “So what do we do?”. As a result, the comparative analysis of the theoretical and artistic 
works found that the following provisions of the teachings of L. Tolstoy found a real reflection of his literary works: 
the idea of the regeneration of man by overcoming the disaster, the superiority of the spiritual “I” of “I” “animal”, a 
dedicated service to humanity People`s lives are recognized as exemplary.
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УДК 82–31 (17.82.31)
Т. Н. Воронина

ВОЛОГОДСКИЙ КРАЙ В РОМАНЕ Л. УЛИЦКОЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ШАТЕР»
Исследуются смысловые комплексы, связанные с репрезентацией Вологодского края в романе Л. Улицкой 

«Зеленый шатер». Проанализировав все упоминания региона в тексте, автор приходит к выводу, что образ Во-
логодской земли аккумулирует в себе традиционные представления о провинции как о поле устойчивости 
и инерции, сохраняющем глубинные национальные черты и реализующем патриархально-родовое начало. Во-
логодский край является земной проекцией мистического «зеленого шатра», территории родового примире-
ния, осознания своих корней, а через них и возвращения к себе.

Ключевые слова: постмодернизм; хронотоп; провинция; мотив; тема; гео-этническая панорама; Воло-
годская область; Русский Север.

Л. Е. Улицкая относится к когорте крупнейших 
современных отечественных писателей-прозаиков, 
ее произведения переводились на двадцать пять 
языков, были удостоены престижных литератур-
ных премий. Однако по-настоящему серьезное ос-
мысление ее творчества в литературоведении еще 
предстоит, ибо, как известно, «лицом к лицу лица 
не увидать». Произведения Л. Улицкой называют 
«прозой нюансов», так как в них раскрываются 
тончайшие проявления человеческой природы 
и тщательно выписаны детали быта. Данная статья 
посвящена одному из нюансов «Зеленого шатра»: 
в тексте неоднократно упоминается Вологодский 
край. Так как «любое культурное пространство 
за счет своеобразия наполняющих его элементов 
обладает способностью не только хранить, 
но и постоянно генерировать различные смыслы» 
[1, с. 16], можно выявить семантические комплек-
сы, связанные с репрезентацией Вологодской зем-
ли в данном тексте и соотнести их с идейно-тема-
тическим наполнением произведения.

Ведущей в романе Л. Е. Улицкой «Зеленый ша-
тер», выражаясь используемым самим автором би-
ологическим термином, является тема «имаго», так 
называется фаза формальной взрослости насеко-
мых. Данное понятие у писателя обретает челове-
ческое измерение. Как отмечается в аннотации 
к изданию, это произведение «о невзрослости сов-
ременного человека, о недовылупливании его 
из куколки, о том, что люди конца ХХ в. живут раз-
бегом своего отрочества и часто, разбежавшись… 
так и не взлетают» [2]. Сложные переплетения су-
деб многочисленных персонажей наталкивают 
на размышления о причинах подобного явления, 
насколько они кроются в самом человеке 
и во внешних обстоятельствах его жизни.

Смысловая линия «имаго» развивается в тесном 
переплетении с другой важной темой, символиче-
ски обозначенной автором в заглавии как «зеленый 
шатер». Речь идет о возможности, хотя бы потен-
циальной, достижения состояния примирения с со-
бой и своим прошлым, что не может состояться 
без принятия своих корней, ощущения себя не ото-

рванной веткой, а частью родового древа, питаю-
щего и наполняющего жизненной силой все новые 
побеги. Зеленый шатер, образ которого возникает 
во сне Ольги, есть своего рода «земля обетован-
ная», желанная и недостижимая, идеальная терри-
тория всеобщего единения и согласия, «потерян-
ный рай» в душе человека.

Композицию романа Т. Гонтарева назвала 
контрапунктной [3]. Самостоятельные рассказы-
главы о судьбах разных персонажей соприкасают-
ся в сюжетных узлах, конкретизируют и поясняют 
друг друга. В каждом последующем повествова-
нии вскользь упоминаемые ранее события обраста-
ют новыми деталями, выступают под другим углом 
зрения, обретают иное смысловое наполнение. 
Чем ближе к финалу, тем изображаемый мир ста-
новится отчетливее, объемнее и в то же время 
сложнее. Темпоральную структуру романа можно 
обозначить содержащими аллюзию на постмодер-
нистское восприятие времени словами Сани в фи-
нале: «Луковица, в которой все происходит однов-
ременно» [2, с. 586]. Рассказ постоянно возвраща-
ется в исходную временную, а нередко и простран-
ственную точку, как бы начинается заново, но каж-
дый раз идет по другому руслу. Возвращение про-
исходит на новом витке спирали-воронки: по мере 
движения к периферии характеры и судьбы цен-
тральных персонажей (Ильи, Михи, Сани, Ольги) 
высвечиваются ярче и рассматриваются с посте-
пенно увеличивающейся дистанции. В результате 
перед читателем возникает широкая многонасе-
ленная панорама жизни разных срезов московской 
интеллигенции второй половины ХХ в. Выражаясь 
словами Ю. В. Бабичевой о современной отечест-
венной литературе, в романе «классический реа-
лизм хроники пытается слиться воедино со стилем 
„новой прозы“ ранних модернистов („неореали-
стов“), но вне холодного „паниронического“ отчая-
ния постмодернистской прозы конца ХХ столетия» 
[4, с. 102].

Действие «Зеленого шатра» разворачивается 
главным образом в Москве, которая описана с то-
пографической точностью и большим вниманием 
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к реалиям советской действительности. Столица 
является пространственным сердцем романа, акку-
мулирующим и перерабатывающим попавший 
в нее разными путями человеческий материал. 
Временной диапазон составляет сорок три года – 
отрезок между двумя знаковыми событиями: 
смертью Сталина и Бродского.

Однако «гео-этническая»1 панорама романа го-
раздо шире. Экскурсы в прошлое персонажей и их 
семей раздвигают хронологические рамки (к при-
меру истории учителя Шенгели или Анны Алек-
сандровны, внезапно возникшая из тумана прош-
лого фигура Наума Игнатьевича, прадеда Кости 
и деда Ольги). Семейно-родовые связи героев пре-
рывисты, многие звенья безвозвратно утрачены. 
История государства перепахала не только судьбы 
людей, но и их души: заставила стыдиться своих 
родителей, отречься от собственных корней. Так, 
в словах матушки Паши возникает образ древа 
и оторванной ветки: «Ай, Костя, Константин, вот 
она веточка-то последняя, вот она, от какого де-
рева веточка, незнамо, неведано…» [2, с. 545]. 
Если наладить разрушенные связи не представля-
ется возможным в силу разных причин, то остают-
ся память и знание о своих предках, которые 
скреп ляют в связную картину фрагменты прошло-
го и помогают человеку обрести почву под ногами 
и представление о том, кто он есть. Костя, впервые 
услышав о своем прадеде отце Никодиме, произ-
носит внутренний монолог: «Он мог жить с нами, 
в семье. Костя представил себе епископа в темной 
рясе, с крестом – и рядом покойную бабушку Ан-
тонину Наумовну. Да, отцы и дети… Нет, невоз-
можно» [2, с. 549]. Таким образом, временной диа-
пазон в сорок три года разомкнут обращением 
в прошлое, и это не только способ полнее отобра-
зить происхождение персонажей, но и путь в их 
душу: герои постепенно осознают себя частью ро-
дового древа, узнают новое о себе через историю 
семьи.

Географическое пространство романа не огра-
ничивается одной Москвой. Помимо столицы – 
центра, можно выделить условные периферийные 
зоны. «Заграница» (Америка, Израиль, Германия, 
Австрия) поначалу для Ильи, Сани, Марлена – ме-
сто спасения и изгнания, территория свободы, поле 
возможностей и решения проблем в противовес 
сложной и порой бесперспективной жизни на ро-
дине. Но для Ильи эта призрачная земля обетован-
ная оборачивается миражом, вместо которого – ре-
альность, где «только полная смена кожи, прио-
бретение новой поверхности с новыми рецептора-

ми обеспечит выживание» [2, с. 150]. Внешнее су-
ществование за границей комфортнее и спокойнее, 
однако гармонии герой не обретает, ибо, по его 
собственным словам, «выживание здесь, на Запа-
де, связано напрямую со способностью полностью 
отречься от всего, что было нажито там, в Рос-
сии» [2, с. 150]. Илья такой способностью не обла-
дает, но этим он автору и дорог. Заграница – терри-
тория, существующая в романе словно за скобка-
ми, не только из-за «железного занавеса», 
но и по причине ее инокультурного бытия, что чув-
ствует даже космополит Саня, разговаривающий 
с миром на не знающем границ языке музыки.

Иначе обстоит дело с другой периферийной зо-
ной «Зеленого шатра» – советской провинцией. 
Это обширное пространство от подмосковного По-
дольска до Крыма, земли поэтов, и солнечного 
Ташкента включено в непосредственное действие 
романа, связано с судьбами и корнями персонажей. 
Российская провинция, представленная в тексте 
Нижегородской, Архангельской, Тверской, Воло-
годской областями, с одной стороны, олицетворяет 
собой мир культурной традиции и инерции, вопло-
щает патриархально-родовое начало. С другой сто-
роны, регионы выполняют и прямую функцию пе-
риферийной зоны, места, где можно легко зате-
ряться, пропасть на время опасности (как худож-
ник Борис Иванович Муратов, когда бежит в глу-
хую деревню Даниловы Горки) или куда ссылают 
«от греха подальше» (как учителя Шенгели). 
По какой бы причине персонаж ни попал в россий-
скую глубинку, он всегда находит там нечто боль-
шее, чем просто временное убежище. Так, Мура-
тов, скрываясь от преследований за смелые кари-
катуры, встретил в далекой умирающей деревне 
трех необыкновенных старух крестьянского «тон-
кого воспитания» [2, с. 337] и, пожив с ними, 
из рядового рисовальщика превратился в настоя-
щего художника, сумевшего запечатлеть исчезаю-
щий мир.

Одной из составляющих «гео-этнической» па-
норамы романа является Вологодская земля, кото-
рая упоминается в тексте шесть раз. С ней связаны 
четыре устойчивых смысловых комплекса, три 
из которых характерны для восприятия провинции 
вообще в отечественной культуре, а четвертый реа-
лизует представления о русском Севере.

Во-первых, в хронотопе «Зеленого шатра» Во-
логодский край – место ссылки или бегства от по-
тенциальной опасности. В конце сороковых годов 
Виктора Юльевича Шенгели после несостояв-
шейся аспирантуры (научного руководителя обви-

1 Термин В. Н. Топорова: «Под гео-этнической панорамой следует понимать максимально широкий по диапазону, синтетически-обобщаю-
щий по характеру способ „разового“ узрения целого, дающего ответ на поставленные выше три вопроса – где? (пространство, представляемое 
страной-землей или населяющим его народом), когда? (время), кто? (держатель власти над этим пространством в это время)» [5, с. 30].
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нили в космополитизме и посадили) отправили 
по распределению в среднюю школу поселка Ка-
линово Вологодской области преподавать русский 
язык и литературу. Там он провел три года «полус-
сылки – места были те самые, куда при царизме 
ссылали таких, как он, умненьких молодых людей 
с чувством собственного достоинства» [2, с. 49]. 
В Калинове учительствует и ссыльная питерская 
финка, до войны работавшая с академиком Вави-
ловым. Характерно, что при всей глобальности 
перемен в жизни страны здесь «часы стоят»: с до-
революционных времен эта территория осталась 
далекой, непроницаемой зоной, находящейся 
на безопасном расстоянии от центра. Причем 
можно говорить о безопасности с обеих сторон: 
как власти могут на всякий случай услать не-
надежных граждан в вологодскую глубинку, так 
и сами граждане, спасаясь от преследований вла-
стей, стремятся туда, чтобы затеряться и затаить-
ся на время. Именно так поступает художник Бо-
рис Иванович Муратов – несколько лет скрывает-
ся от ареста в Вологодской области. Место ссыл-
ки / бегства осмысливается по отношению к Мо-
скве как далекая окраина, потерянная на просто-
рах огромной страны земля, неконтролируемая 
всецело столицей и живущая отдельной от нее 
жизнью.

Во-вторых, Вологодский край в романе олицет-
воряет родовое начало, тесно связанное для автора 
с национальной темой. Когда зимой однокурсник 
Карик Мирзоян замечает Ольге, что она слишком 
легко одета, та отмахивается: «Да я не мерзну. 
Отец вологодский, так что я северянка» [2, 
с. 360]. Ольга «родилась от сумрачных немолодых 
родителей, карьерных, партийных, с большими се-
кретными заслугами и явными знаками благоволе-
ния властей», при этом «доверчиво она усвоила все 
хорошее, что они говорили, и совершенно не заме-
тила того дурного, что они делали» [2, с. 127]. 
В то же время столичная дочь номенклатурных ра-
ботников позиционирует себя в разговоре как севе-
рянка с вологодскими корнями. Ольга ощущает 
себя ростком родового древа, носителем суммы на-
следственных черт. Ее вологодский отец, успеш-
ный генерал Афанасий Михайлович, впервые по-
настоящему счастлив был в конце жизни, когда 
вспомнил своего деда-краснодеревщика и увлекся 
реставрацией антикварной мебели, «все более 
утрачивая военную бравость и политическую 
дальнозоркость» [2, с. 130]. Для автора помнить 
предков, их землю и дело есть возвращение к себе, 
без которого невозможно по-настоящему реализо-
ваться, прийти в гармонию с собой и окружающим 
миром. Только таким путем можно войти в «зеле-
ный шатер» – попасть на территорию примирения 
и согласия.

Т. С. Злотникова в ряду функций провинции 
в рамках общей культуры называет сохранение 
и трансляцию национальных черт характера [6, 
с. 290]. В данном случае вологодские корни пред-
ставляют русское начало, определяющую состав-
ляющую в нередко сложной и запутанной нацио-
нальности персонажа. Так, Виктор Юльевич Шен-
гели – внук грузина и немки по отцовской линии 
и наполовину поляка-наполовину еврея и русской 
(вологодской) бабки по материнской. Подобное 
происхождение делает невозможным самоиденти-
фикацию с конкретным этносом, при таких обстоя-
тельствах национальные границы стираются 
и обессмысливаются. В то же время герой остается 
носителем разных черт своих предков: «От гру-
зинского деда он унаследовал музыкальность, 
от бабушки-немки… Виктор получил рациональ-
ный склад ума и хваткую память, от еврейского 
прадеда пышные волосы и тонкую кость, а от во-
логодской бабки светлые северные глаза» [2, с. 51]. 
Родовая память никогда не исчезает, она пребывает 
в душе человека, может быть более или менее во-
стребованной им в актуальном настоящем, но оста-
ется основой личности, пусть даже речь идет о раз-
нородном этническом сплаве. В Шенгели всегда 
будет жить кроткая вологодская бабка-поповна, 
а в Ольге – вологодский отец. Русская кровь, се-
верное начало составляют ментальное ядро, объе-
диняющее разных персонажей.

В-третьих, Вологодская земля реализует мотив 
исчезающего, постепенно разрушающегося мира 
русской деревни. Утонченный городской интеллек-
туал Шенгели, сосланный учительствовать в воло-
годский поселок Калиново, сталкивается с отрез-
вляющей реальностью: крайней бедностью, бес-
просветным тяжелым трудом взрослых и детей на-
равне, трудом ради физического выживания. «Се-
верная деревня всегда жила впроголодь, а после 
войны все обнищали вконец, работали бабы и ребя-
та. Из тридцати ушедших на фронт местных му-
жиков вернулось с войны двое, один безногий, вто-
рой туберкулезный, и тот через год умер. Дети, 
маленькие мужики-школьники, рано начинали тру-
довую жизнь, и детство у них было украдено» [2, 
с. 48]. В таких условиях простое школьное образо-
вание – непозволительная роскошь, неоправданно 
отрывающая от важной работы. Деревня в силу 
разных причин – оплот патриархального, неспо-
собного к самообновлению мира. Здесь по-преж-
нему в ходу испокон веку принятая натуральная 
оплата трудов учителей, священников и врачей 
(опять «часы стоят»!). Однако инерционная сила 
данного пространства сохраняет и хорошее в чело-
веке: в Калиново «люди были получше городских, 
тоже почти не тронутые городским душевным 
развратом» [2, с. 47]. Деревня, кормилица боль-
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шой страны, выживает, существует без надежд 
на малейшее улучшение жизни, что в конечном 
счете обрекает ее на исчезновение. Дополнитель-
ные непоправимые разрушения вносят безграмот-
ные и необдуманные действия властей, как упомя-
нутое в романе решение Н. С. Хрущева засеять Во-
логодскую область кукурузой [2, с. 239].

Духовно-культурным элементом исчезающего 
мира русской сельской провинции являются Бело-
зерск и Ферапонтово, пункты «волшебного путеше-
ствия» в Вологодскую область Ильи с семьей. Пе-
ред героями предстали «пропадающие фрески Дио-
нисия, запущенный монастырь» [2, с. 142]. Погиба-
ющие шедевры великого мастера – безмолвный 
символ русского духовного наследия, оказавшегося 
ненужным в советской действительности. Но если 
в масштабах государства культурный опыт не во-
стребован, то частный человек, даже воспитанный 
партийными родителями в идеологически «пра-
вильном» ключе, оказывается в состоянии воспри-
нять посыл из прошлого. Для Ольги поездка в Во-
логодскую область стала не только источником ве-
селых впечатлений от деревенского отдыха (рыбал-
ка, поедание деревенского пирога и пр.), но и пово-
дом для переосмысления собственной жизни 
и взглядов. Именно эту землю героиня-москвичка 
«с первого же слюдяного прозрачного заката при-
знала своей настоящей родиной» [2, с. 142].

В-четвертых, Вологодский край в романе вы-
ступает как квинтэссенция «смиренного Севера». 
Здесь природный элемент высвечивает черты на-
ционального характера и особенности бытия чело-
века. «Нетронутая робкая природа» [2, с. 47] по-
селка Калиново согласуется с его кроткими жите-
лями, испокон века тянущими тяжелую работу 
на земле. В описании Ферапонтово возникает по-
добный «медлительный и сонный» северный пей-
заж в зелено-серебряных тонах. Созерцая его, Оль-
га переживает внутреннее перерождение: «Именно 
тогда, под Вологдой, она, пережившая разочаро-
вание в родительских идеалах, в самих родителях, 
во властях и начальствах страны, в которой ро-
дилась, в самой стране, с ее жестокими и бесчело-
вечными порядками, вдруг испытала новую, щемя-

щую любовь к бедному смиренному Северу, откуда 
родом был ее отец, и комок застревал в горле, ког-
да поздно закатывающееся солнце садилось в боль-
шое озеро» [2, с. 142]. В этих словах звучит с дав-
них времен свойственное русской интеллигенции 
неразрешимое противоречие между неприятием 
собственного государства и любовью к родному 
краю. Ольга находит свою землю, осознает, откуда 
идут ее корни, и встреча с родиной отца дает геро-
ине внутреннюю опору. В дальнейшем Ольга, 
кроткая и беззаветно преданная жена, не поедет 
в эмиграцию с мужем, а останется с сыном в Рос-
сии. Она не сможет оставить Костю, и, разорвав 
все связи, «катапультироваться» в другую жизнь. 
Быть может, именно «смиренный Север» в душе 
Ольги наделил ее поразительной жизнестойко-
стью, которая помогла преодолеть смертельную 
болезнь и другие испытания, выпавшие на долю 
героини.

Таким образом, Вологодский край фигурирует 
в тексте «Зеленого шатра» как место ссылки или 
бегства, олицетворение русского Севера в целом 
и родной земли предков в частности, воплощение 
нетронутого, но исчезающего пространства. В хро-
нотопе романа это периферийная зона, аккумули-
рующая в себе традиционные представления 
о провинции как о поле устойчивости и инерции, 
сохраняющем глубинные национальные черты 
и реализующем патриархально-родовое начало. 
С хронологической точки зрения данное простран-
ство позиционируется как прошлое, уже состояв-
шееся, будь то происхождение героев (вологодские 
бабка Шенгели и отец Ольги) или факты их биог-
рафии (поездка Ольги в Ферапонтово как встреча 
с землей предков и как воспоминание, оставшееся 
в памяти героини). Прибытие из центра (Москвы) 
в периферию (Вологодскую область), что харак-
терно для художественного видения провинции, 
«выглядит как спуск, погружение» [6, с. 293] 
не только в патриархальное бытие, но и в историю 
своей семьи. Вологодский край в романе является 
земной проекцией мистического «зеленого шатра», 
территории родового примирения, осознания сво-
их корней, а через них и возвращения к себе.
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T. N. Voronina

THE VOLOGDA REGION IN THE NOVEL BY L. ULITSKAYA “GREEN TENT”

The article analyzes the semantic complexes connected with the representation of the Vologda region in the novel 
by L. Ulitskaya “Green tent”. Having studied all mentions of the region in the text the author draws to conclusion that 
the image of the Vologda region accumulates the traditional understanding of the province as a field of resistance and 
inertness, preserving underlying national traits and implementing patriarchal-family basis. The Vologda region serves 
as a place of exile or escape from prospective danger; the personification of family which guarantees safety and 
transfer the national traits of the character; it is the area of the gradual decay of the countryside world, embodiment of 
the Russian North in general with its “intact timid nature”. This peripheral area from the chronological point of view is 
interpreted as the past. Arriving from the center (Moscow) at the Vologda region looks like the descent, decline in not 
only patriarchal existence, but also in the history of own family. The Vologda region is a wordly projection of the 
“green tent”, the territory of family peace, realizing your roots and through them returning to yourself.

Key words: postmodernism, chronotope, province, motives, theme, geoethnic panorama, the Vologda region, the 
Russian North.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

УДК 821.161.1; 23/28
Е. К. Макаренко

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ «ЖИТИЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СТАРЦА ФЕОДОРА ТОМСКОГО»: 
К ПРОБЛЕМЕ СОВРЕМЕННОГО АГИОГРАФИЧЕСКОГО КАНОНА

ЧАСТЬ I
Представленная статья является опытом описания современного канонического жития. Первая часть 

в этой публикации – это фрагмент целостного исследования, посвященного рассмотрению жанрового своео-
бразия современного агиографического канона на материале «Жития святого праведного старца Феодора Том-
ского», составленного игуменом Силуаном (Вьюровым) (ныне епископом Колпашевским и Стрежевским). 
Рассматриваемое произведение отражает современный этап эволюции агиографического жанра и соответству-
ет современным каноническим жанрово-стилевым требованиям объективности, фактологичности, лаконично-
сти, а также тенденции к передаче индивидуальной характеристики подвижника, а не ориентации на агиотип. 
Наибольшее внимание уделено композиционным особенностям, образу автора, стилю жития и художествен-
ным принципам создания образа святого. Рассматриваются также принципы композиционного построения 
«Жития святого праведного старца Феодора Томского».

Ключевые слова: агиография, проложное житие, святой, праведник, мученик, Православие, канон, ком-
позиция, автор, стиль.

Статья посвящена изучению закономерностей 
эволюции жанра жития, и наибольшее внимание 
уделено современному периоду его развития. Осо-
бенности современного агиографического жанро-
вого канона рассматриваются на примере «Жития 
святого праведного старца Феодора Томского», со-
ставленного игуменом Силуаном (Вьюровым) 
(ныне епископом Колпашевским и Стрежевским). 
В этом житии повествуется об одном из самых за-
гадочных и удивительных русских святых нового 
времени, а представленные в нем события позво-
ляют не только познакомиться с историей нравов 
и обычаев сибиряков XIX в., но и увидеть «вечный 
смысл единичных, исторических и временных яв-
лений» [1, с. 65].

1. Жития святых как жанр духовной литера-
туры в исторической парадигме

Жития святых, как отметил более 150 лет назад 
крупнейший русский филолог Ф. И. Буслаев, «со-
ставляют самый любопытный наставительный, 
а вместе и в высшей степени занимательный отдел 
в нашей древней словесности». В них «с одной 
стороны, предлагаются важнейшие данные для 
истории православия в России, с другой – любо-
пытнейшие подробности для истории частной 

жизни, как духовной, так и светской, для истории 
нравов, обычаев, образа мыслей и т. п.» [2, с. 45].

Обращение к исследованию жития святого пра-
ведного старца Феодора Томского мотивировано 
проблемой изучения современного жанра жития 
в его каноническом виде. Именно в последние де-
сятилетия обратил на себя внимание такой факт 
литературы, как возрождение житийного жанра [3, 
4]. Этот процесс обусловлен литературными и вне-
литературными факторами.

После разрыва в церковном предании, обуслов-
ленном гонениями в советский период истории 
России на православие1, перед Русской православ-
ной церковью (РПЦ) встал вопрос о выборе совре-
менного агиографического канона. Эта задача 
была сформулирована на XI Международных Ро-
ждественских образовательных чтениях 29 января 
2003 г. в докладе священника Олега Митрова 
«Опыт написания житий святых, новомучеников 
и исповедников Российских. Проблемы жанра»: 
«Соборное прославление святых новомучеников 
и исповедников Российских на Архиерейском Со-
боре в августе 2000 г. и подготовка к этому про-
славлению поставили перед РПЦ задачу составле-
ния житий новопрославляемых святых» [3]. Во-

1 Как верно характеризует атеистическое сознание русского человека А. Н. Кошечко в своей работе «Достоевский и апостасия: к вопросу 
об атрибутивных характеристиках экзистенционального сознания», «атеистическое мироотношение уничтожает в сознании русского человека 
самый главный компонент – приоритет духовного измерения над материально-бытовым, лишает личность ценностного вектора развития, за-
мыкает в „обезбоженно-обездушенном мире“» [5, с. 28].
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прос о составлении канона современного агиогра-
фического жанра привел к необходимости выбора 
между древним, проложным типом жития, кото-
рый характеризуется краткостью и объективно-
стью, изложением фактической, документальной 
стороны событий, и более поздней традицией на-
писания житий, характеризующихся публицистич-
ностью, психологизмом, включением авторского 
осмысления событий, литературно-художествен-
ной обработкой.

Игумен Дамаскин (Орловский), возглавивший 
общественный фонд «Память мучеников и испо-
ведников Русской Православной Церкви» и выпу-
стивший серию книг «Мученики, исповедники 
и подвижники благочестия Русской Православной 
Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы 
к ним», так прокомментировал позицию современ-
ного агиографа: «Иногда в старых житиях автор – 
например, свт. Димитрий Ростовский – сопрово-
ждал рассказ о жизни святого своими поучитель-
ными размышлениями, то есть делал назидатель-
ные выводы... <…> В современных обстоятельст-
вах, мне кажется, лучше писать жития по типу 
пролога или летописи – то есть просто излагать 
ход событий… документальный текст дает воз-
можность как раз опыту научиться – как вести себя 
в таких обстоятельствах... <…> В документах 
больше конкретных подробностей, больше практи-
ческих вариантов, с максимальным приближением 
к жизни, не опосредованной литературой» [6]. 
Членами Московской епархиальной комиссии был 
выбран проложный тип жития как наиболее адек-
ватный тенденциям нашего времени, поэтому ка-
нонические жития последних десятилетий в боль-
шинстве своем представляют собой историко-до-
кументальный текст, который существует на стыке 
литературы и исторического факта.

Эти требования относятся к написанию не толь-
ко мученических житий, но и преподобнических, 
которые имеют свою специфику. Если в основу му-
ченических житий, как правило, кладется судеб-
ный протокол допроса мученика и повествование 
строится вокруг его страданий за Христа, то пре-
подобническое житие представляет собой более 
полное повествование о жизни подвижника, начи-
ная с его рождения (а то и до момента рождения) 
и заканчивая описанием посмертных чудес свято-
го. Однако определенная группа современных жи-
тий, в большинстве своем преподобнических, про-
должает четьи-минейную2 агиографическую тра-

дицию XVI–XVIII вв., для которой характерны 
специфические черты: повествовательное начало, 
включение авторских поучительных размышлений 
и назидательных выводов, риторика, литературно-
художественная обработка историко-биографиче-
ских фактов. В определенной мере к такому вари-
анту агиографического текста может быть отнесе-
на книга «Преподобные Старцы Оптинские. Жи-
тия и наставления», изданная в Свято-Введенской 
Оптиной Пустыни в 2002 г.

Сразу скажем, что рассматриваемое нами «Жи-
тие святого праведного старца Феодора Томского» 
во многом соответствует современным канониче-
ским жанрово-стилевым требованиям, характер-
ным для проложного типа жития, однако встреча-
ющиеся в тексте назидательно-дидактические 
и просвещающие читателя авторские коммента-
рии, включение художественно-повествователь-
ных эпизодов из жизни старца, церковно-ритори-
ческий стиль, встречающийся в некоторых фраг-
ментах текста, приближает рассматриваемое жи-
тие и к четьи-минейной традиции.

Необходимо отметить еще одну особенность 
современных житийных текстов. Дело в том, что 
каждая разновидность жития (мученические, пре-
подобнические, святых жен) имеет сложившиеся 
в древнерусский период традиционные топосы3, 
которые являлись инструментом создания и разви-
тия сюжета и формировали принципы построения 
образа святого. Сложившиеся топосы и ориента-
ция агиографа в описании святого на агиотип 
в древнерусской литературе имели в своей основе 
принцип уподобления, что объясняется стремлени-
ем автора жития возвести образ святого к сакраль-
ному образцу и первообразу (например, в житии 
святого преподобного Симеона Столпника, напи-
санного св. Димитрием Ростовским, святой срав-
нивается с древними пророками: «Подобно Иако-
ву, Моисею и Давиду, кои также пасли овец и удос-
тоились Боженственных откровений, был призван 
Богом и Симеон» [8, с. 18]). К тому же, как замеча-
ет Т. Р. Руди, следование этикету и ориентация 
на образцы (imitatio) были обязательны для сред-
невековой литературы вообще. Однако в современ-
ных житиях не наблюдается такой явной ориента-
ции агиографа на сложившуюся в древнерусский 
период житийную топику, поскольку составитель 
жития XXI в. следует за фактами и материалом, 
а не за образцом и закрепленной художественно-
литературной формой. Кроме этого, ослабление 

Е. К. Макаренко. Жанровое своеобразие «Жития святого праведного старца Феодора Томского»...

2 Как заметил Д. С. Лихачёв, «мы можем различать жития минейные и проложные не по тому только, что первые включаются в четьи минеи, 
а вторые в прологи, но и по тому, что первые и вторые читаются в различной обстановке [1, с. 51].

3 См. в работе Т. Р. Руди «Топика русских житий», в которой исследователь выделяет в житийных текстах определенные топосы. Под то-
посом понимается «любой повторяющийся элемент текста – от отдельной устойчивой литературной формулы до мотива, сюжета или идеи» 
[7, с. 60].
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ориентации на агиотип может быть объяснено 
стремлением современных писателей показать ре-
алистичность образа подвижника и его уникаль-
ность, индивидуальное начало личности. Напри-
мер, агиограф оптинских старцев в указанной 
выше книге описывает особенности характеров 
подвижников, обращает внимание на их различия, 
подчеркивает непохожесть старцев друг на друга, 
объясняя это тем, что «благодать Божия не упразд-
няет человеческой личности, ее характера. Эта глу-
бокая мысль святых отцов находит свое подтвер-
ждение в индивидуальных чертах Оптинских стар-
цев, объединенных одним и тем же служением бла-
годатного духовничества» [9, с. 24].

Топосы в современной агиографии играют 
меньшую роль в построении сюжета, чем в пред-
шествующих текстах, и подчинены задаче описа-
ния конкретной биографии святого. Не случайно, 
что вместе с иконописным образом святого часто 
представлены фотографии праведника. Если свя-
тые на иконах изображаются в соответствии с ико-
нописным каноном, который строится с учетом 
традиции и уподобления образцам, то на фотогра-
фиях передается индивидуальный образ личности, 
который запечатлен в определенный момент его 
жизни. Однако в некоторых современных житиях, 
в основном в преподобнических и в житиях святых 
жен, встречаются определенные агиографические 
топосы (например, в «Житии блаженной старицы 
Матроны» можно найти топосы пророческого сна 
матери, Божиего чуда во время крещения Матро-
ны, пост в среду и пятницу уже в младенческие 
годы и др.), которые являются не пустыми форму-
лами, не просто следованием привычным сюжет-
ным схемам, а выражают духовную традицию, на-
полняющую эти мотивы.

2. «Житие святого праведного старца Феодо-
ра Томского» как образец современного жития

Житие местночтимого сибирского святого пра-
ведного старца Феодора Томского во многом впи-
сывается в современную агиографическую тенден-
цию – стремление к фактологичности, докумен-
тальности, лаконичности и авторской объективно-
сти, выражающейся в имперсональном стиле. Од-
нако рассматриваемое произведение имеет свои 

стилистические и сюжетно-композиционные осо-
бенности, а также определенное повествователь-
ное начало, что отличает его от большинства сов-
ременных канонических житий и, возможно, об-
условлено влиянием четьи-минейной традиции. 
Анализ «Жития святого праведного старца Феодо-
ра Томского» с целью исследования жанровой спе-
цифики современного житийного текста приводит 
к постановке вопроса о степени допустимой вариа-
тивности в современном агиографическом каноне. 
Как заметил Л. А. Дмитриев по поводу этой про-
блемы в древнерусских житиях, «характерной чер-
той агиографии было стремление соблюсти в жи-
тийных произведениях требования жанровых ка-
нонов, выработанных многовековой историей аги-
ографического жанра. Эти каноны придавали жи-
тиям отвлеченный риторический характер. Однако 
историческая действительность, политические 
тенденции, устные предания, реальные факты жиз-
ни героя жития нарушали жанровые каноны» [10, 
с. 112]. Поскольку данная статья посвящена про-
блеме изучения жанра, который, по замечанию 
М. М. Бахтина, формируют три неразрывно свя-
занные компонента – тематическое содержание, 
стиль и композиционное построение, – наша ис-
следовательская стратегия строится на анализе 
этих конститутивных жанровых составляющих 
текста.

2.1. Принципы композиционного построения 
«Жития святого праведного старца Феодора Том-
ского»

Святой праведный старец Феодор Томский ка-
нонизирован в 1984 г. Русской православной цер-
ковью в лике праведных в составе Собора сибир-
ских святых. О старце Феодоре Кузьмиче было на-
писано много разнообразных как документально-
исторических исследований4, так и художествен-
ных произведений5, в том числе и для детей6.

Большой интерес к томскому святому во мно-
гом вызван тем, что старец Феодор тщательно хра-
нил тайну своего происхождения. По одной из рас-
пространенных версий, святой праведный старец 
Феодор отождествляется с императором Александ-
ром I. Легендарный характер судьбы сибирского 
святого (император – святой старец, царь – нищий, 

4 Михайлов К. Н. Император Александр I. Старец Феодор Козьмич. Историческое исследование. СПб.: Прометей, 1914. 295 с.; Привалихин 
В. И. Так был ли старец Федор Кузьмич императором Александром I? Историческое исследование. Томск, 2004. 130 с.; Серебренников А. Н. 
Великая легенда: Император Александр I и старец Фёдор Кузьмич. Сан-Франциско, 1967. 48 с.; Фёдоров В. И. Александр Благословенный – 
святой старец Федор Томский : Ист. исслед. Томск: Сиб. изд. дом, 2001. 325 с.; Васильев Н. Легенда о кончине Александра I, или Тайна сибир-
ского старца Фёдора Кузьмича. М.: Совмест. сов.-амер. предприятие ТО «Старт», 1991. 68 с.; Два монарха и таинственный старец Фёдор 
Козьмич : [О рос. императорах Павле I и Александре I]. М.: Скит, 1992. 173 с.; Император-старец Феодор Кузьмич : [Об Александре I]. М.: Па-
ломникъ, 2002. 245 с.

5 Толстой Л. Н. Посмертные записки старца Федора Кузьмича…; Самойлов Д. С. Струфиан; Кузнецова А. Долли; Бецкой П. Тайна Ф. К. и др.
6 Успеньева Ю. А. Благословенный старец; Татаркина С. В. О дивном старце, стороне Сибирской и о людях добрых; Успеньева Ю. А. 

Благословенный старец и др.
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монарх – монах) до сих пор порождает неутихаю-
щий интерес. Учитывая это, автор-составитель 
«Жития святого праведного старца Феодора Том-
ского» начинает повествование со стремления пе-
ренести внимание читателя с заключающей в себе 
«внешнюю» тайну и интригу биографии святого 
на таинственный смысл как духовного его подвига, 
так и самого феномена святости. Таким образом, 
автор переносит акцент с проблемы происхожде-
ния и социального статуса старца на специфику 
социальной трансцендентальности (термин 
С. С. Авринцева) святых: «Жизнь святых по своей 
природе таинственна, но не от того, что в ней что-
то нарочито скрыто от глаз непосвященных, а по-
тому что их жизнь особым образом причастна той 
Великой Тайне, Которая именуется Богом, и – 
в силу данной причастности – сродна ей»7 [11, 
с. 3]. В этих вступительных словах можно заме-
тить характерное для агиографической эстетики 
стремление избежать индивидуального и найти об-
щее, часто выражающееся в символическом.

Композиционно «Житие святого праведного 
старца Феодора Томского» строго структурировано 
и имеет определенную логику развития повество-
вания. Первоначальное деление на главы, которое 
сохраняется в одном из электронных вариантов 
жития (на электронном сайте Томского Богороди-
це-Алексиевского монастыря8), само по себе зна-
менательно, поскольку позволяет выделить, с точ-
ки зрения агиографа, то важное и значимое, кото-
рое подчиняет все повествование сотериологиче-
ской цели. Главы названы следующим образом: 
Пролог. Появление в Сибири. Подвижнические 
труды. Служение любви. Благодатные дарования. 
«Столп от земли до неба». Блаженная кончина 
и тайна старца. Посмертные чудеса. Благодат-
ная помощь святого Феодора в наши дни. Почита-
ние Угодника Божиего.

Как видно из заглавий, описание внешних фак-
тов биографии подчинено раскрытию духовного 
смысла подвижнической жизни старца. В житии 
видна четкая композиционная структура. Все пове-
ствование выстраивается в хронологическом по-
рядке – от времени появления старца в Сибири 
до блаженной кончины и посмертных чудес – и со-
ответствует агиографическому канону.

Пролог и эпилог жития соотносятся с жанром 
проповеди и носят риторический характер. Эти 
композиционно выделенные части житийного тек-
ста имеют нравственно-гомелитическое целепола-

гание и напрямую адресованы читателю. В них вы-
ражена авторская индивидуальность и авторская 
точка зрения на изображаемое.

Каждая глава, которая в печатном виде выделе-
на как отдельная часть повествования, представля-
ет собой достаточно замкнутую и завершенную 
смысловую конструкцию. Как правило, она начи-
нается с определенного вступления и в финале за-
вершается обобщающей фразой. Например, в нача-
ле главы «Благодатные дарования» автор пишет 
о духовных дарах старца («Святому старцу Феодо-
ру был дан от Бога дар прозорливости, который 
всегда сопутствует служению старческого попече-
ния о ближних» [11, с. 3]), а заканчивает похвалой 
святого («Своей праведной жизнью и благодатным 
попечением о ближних святой старец Феодор 
Козьмич, по апостольскому слову, являлся «Хри-
стовым благоуханием Богу в спасаемых и в поги-
бающих» (2 Кор. 2: 15) и указанием на прижизнен-
ные чудеса («Внешним знамением этого был пос-
тоянно ощущаемый в келии старца необыкновен-
ный благовонный запах, между тем, как было хо-
рошо известно, что старец Феодор не имел у себя 
никаких ароматических веществ. Неоднократно 
также в келии старца по ночам замечался какой-то 
свет, тогда как старец никогда не зажигал у себя 
ни свечей, ни лампады»). Похвала святому строит-
ся в соответствии с агиографической традицией.

Начинается житие вступительной частью, кото-
рая в озаглавленном варианте названа Прологом. 
Она открывается традиционной для средневековых 
житий цитатой из Евангелия («Всякий, кто оставит 
домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, 
или жену, или детей, или земли ради Имени Моего, 
получит во сто крат и наследует жизнь вечную» 
(Мф. 19, 29) [11, с. 3]. Однако необходимо отме-
тить, что эта традиция не сохранилась в большин-
стве современных житийных текстов, особенно 
в мученических, которые сразу начинаются с биог-
рафии подвижника (например «Житие и страдания 
благоверного Царя Николая Александровича и Его 
Семьи» имеет хроникально-летописное повество-
вание и начинается с указания даты рождения Ни-
колая II: «Император Всероссийский Николай II 
родился 6 (18) мая 1868 года в день Святого Пра-
ведного Иова Многострадального» [12, с. 5]).

Пролог написан религиозно-проповедническим 
стилем, для которого характерно соединение фун-
кций сообщения и воздействия, просветительской 
и дидактической направленности, можно также от-

Е. К. Макаренко. Жанровое своеобразие «Жития святого праведного старца Феодора Томского»...

7 В связи с вышесказанным и учитывая особый, можно сказать, легендарно-притчевый характер жизни праведного старца Феодора Том-
ского (император – нищий старец) вспоминается притча о переодетом царе, рассказанная святителем Николаем Сербским. Раскрывая мисти-
ческий смысл своей притчи, святитель объясняет: «Итак, переоделся Бог, Царь царей, в смертное тело человеческое, как в нищенские лохмо-
тья, и пошел по царству Своему земному…»

8 Житие святого праведного старца Феодора Томского. URL: http://tbam.ru/Sv_Feodor_Tomskiy/Gitie_Sv__Feodora_Tomskogo/302554/
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метить, что в этой части жития достаточно отчет-
ливо звучит пастырский голос автора («Невозмож-
но сегодня с полной уверенностью утверждать, 
кем был праведный старец до своего появления 
в Сибири. Верно одно – именно сибирский период 
его жизни явил нам святость этого человека и да-
ровал крепкого предстателя за нас пред Богом, имя 
которого – Феодор – и означает „дар Божий“») [11, 
с. 3].

В «Житии святого праведного старца Феодора» 
отсутствуют многие ключевые топосы, свойствен-
ные житиям преподобных: рождение от благоче-
стивых родителей, чудеса, которые случаются сра-
зу после рождения будущего святого, прилежание 
в Божественном учении и нежелание играть с дру-
гими детьми и другие, поскольку подвижническая 
жизнь старца Феодора стала известна людям толь-
ко в 1830-е гг., когда он был замечен в сибирском 
городе Красноуфимске. До этого времени вся пред-
шествующая жизнь праведника остается для нас 
тайной. Однако сюжетная линия, связанная с тай-
ной происхождения старца, в житии полностью 
не редуцируется, а так или иначе вместе с разными 
фактами и дошедшими до нас рассказами свидете-
лей жизни подвижника играет важную роль в об-
щем сюжете.

Первая глава жития «Появление в Сибири» на-
чинается с указания на несоответствие облика не-
знакомца, появившегося в Красноуфимске, и того, 
за кого он выдавал себя: «Странник привлек к себе 
внимание своей необычной внешностью и необъя-
снимым поведением. Поражало несоответствие ве-
личественной, благообразной наружности и изы-
сканности манер, выдававшей в этом человеке 
знатное происхождение, и облачавшей его грубой 
крестьянской одежды. На все вопросы он отвечал 
неохотно и уклончиво, чем вызвал еще большее 
подозрение у остановивших его крестьян, которы-
ми он был доставлен без всякого с его стороны со-
противления в город» [11, с. 3–4]. По ходу повест-
вования некоторые сохранившиеся в памяти свиде-
телей жизни старца факты, события и их обстоя-
тельства (например особая радость в день памяти 
святого благоверного князя Александра Невского), 
а также его слова подтверждают сложившуюся 
в народном сознании версию о том, что старец Фе-
одор и император Александр I – одно лицо. Так, 
приводятся сведения, доказывающие хорошее зна-
ние праведником деталей петербургской придвор-
ной жизни и событий конца XVIII и нача-
ла XIX столетия. В житии указаны факты его влия-
нии на политику и дворцовую жизнь своего време-
ни: «Известно, что через различных странников 
Феодор Козьмич вел довольно обширную перепи-
ску и был в курсе всех основных событий общест-
венной жизни» [11, с. 12]. При этом старец «любил 

говорить о военных походах и сражениях, причем 
незаметно для себя самого вдавался иногда в такие 
мелкие подробности, например, в эпизодах войны 
1812 г., что этим вызывал недоумение даже у лиц 
образованных: духовенства, интеллигентных 
ссыльных» [11, с. 13].

Составитель жития, соблюдая объективность 
повествования, не приводит собственных догадок 
и предположений по этому вопросу, но иногда все-
таки встречаются достаточно осторожные заклю-
чения со стороны автора: «Все это давало возмож-
ность видеть в Феодоре Козьмиче человека непро-
стого происхождения, хотя он и старался соблю-
дать простоту в речах и вообще во всем образе 
жизни» [11, с. 7].

Одним из наиболее важных свидетельств цар-
ского происхождения старца служит приведенный 
разговор купца Хромова с Феодором Козьмичем: 
«Есть молва, – продолжал Семен Феофанович, – 
что ты, батюшка, не кто иной, как Александр Бла-
гословенный… Правда ли это?…» Старец, услыша 
это, стал креститься и говорит: «Чудны дела Твои, 
Господи… Нет тайны, которая бы не открылась». 
На другой день старец продолжил разговор следу-
ющими словами: «Панок, хотя ты знаешь, кто я, 
но, когда умру, не величь меня, схорони просто» 
[11, с. 26–27].

В целом версия о том, что святой праведный 
старец Феодор Томский был не кто иной, как импе-
ратор Александр I, представлена в житии достаточ-
но однозначно. Агиограф, никак не влияя на мне-
ние читателя своими оценками и догадками, под-
тверждает эту версию известными ему фактами 
и воспоминаниями свидетелей жизни святого, тем 
самым стараясь сохранять объективную и беспри-
страстную позицию.

Собственно, повествование о старце Феодоре 
касается только сибирского периода его жизни. 
В главах «Появление в Сибири», «Подвижнические 
труды», «Служение любви», «Благодатные даро-
вания», «Столп от земли до неба», «Блаженная 
кончина и тайна старца» преобладает точный, 
объективный, научно-художественный стиль пове-
ствования. Первая глава отличается особенно сжа-
тым и лаконичным, протокольным стилем. В главе 
«Появление в Сибири» агиографом собраны все 
известные фактические сведения из сохранивших-
ся документов и свидетельств (точно указаны даты 
и места пребывания), которые переданы в хроно-
логическом порядке: «В сентябре 1836 г. в аре-
стантской партии под конвоем он был отправлен 
по этапу в Томскую губернию, где был приписан 
к деревне Зерцалы Боготольской волости Ачинско-
го уезда, куда и прибыл 26 марта 1837 г.» [11, с.4]. 
Сам образ старца в этой главе слабо прорисован. 
Однако, поскольку задача агиографа заключается 
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не только в воссоздании достоверного жизненного 
пути, но и в выявлении сути и вневременного со-
держания подвига святого, его обожения, то уже 
в следующих главах биография раскрывается 
в ином ракурсе – в обстоятельном описании под-
вижнических трудов старца и благодатных дарова-
ний, которых он сподобился. Такое построение 
жития отразилось в названиях глав: «Подвижниче-
ские труды», «Служение любви», «Благодатные 
дарования».

Завершается повествование о жизни святого со-
ответственно агиографическому канону описанием 
тихой и мирной кончины праведника и сопрово-
ждавших его упокоение чудес: чудесные ослепи-
тельно светлые столбы, сопровождавшие повозку 
со старцем; во время преставления старца вырва-
лись языки пламени из негоревшего дома, где уми-
рал святой и др.

Последние главы жития «Посмертные чудеса», 
«Благодатная помощь святого Феодора в наши 
дни» посвящены описанию посмертных чудес 
праведника и благодатной помощи праведного 
Феодора Томского людям в наше время. В этой 
части текста в соответствии с агиографической 
традицией описания благодатной помощи угодни-
ка Божиего страждущим представлены в виде за-
писей с рассказами и признаниями людей. Эти за-
писи достаточно кратки и передают непосредст-
венную разговорную речь. Комментарий со сто-
роны автора-составителя в этих записях отсутст-

вует. Например: «Наш ребенок родился тяжело-
больной, – сообщает семья прихожан Троицкого 
храма г. Томска, – с очень многими болезнями. 
Основной диагноз – поражение центральной не-
рвной системы, внутричерепное кровоизлияние, 
судорожный синдром. 7 месяцев младенец прохо-
дил лечение, но уколы (всего около ста), лекарст-
ва и специальные противосудорожные порошки 
не дали явных результатов. Специально назначен-
ный массаж также не улучшил состояния. Все это 
время ребенок находился под наблюдением врача. 
Наконец мы решили приложить нашего ребенка 
к мощам святого Феодора и помазать освящен-
ным маслом из горящей перед мощами лампады. 
Сделав это 28 августа 1995 года, на другой день 
увидели улучшение. На третий день наш сынок 
исцелился. Позднее педиатр, массажист и не-
сколько разных врачей заметили у больного исце-
ление» [8, с. 31].

Заключительная часть жития «Почитание 
Угодника Божиего» носит строго документально-
исторический характер, посвящена истории почи-
тания святого угодника Божиего, обретения его 
мощей и канонизации. Житие заканчивается эпи-
логом, в котором представлены композиционные 
агиографические топосы – возносимая похвала 
святому и благодарение Господу. Наличие развер-
нутой похвалы святому в рамках житийного тек-
ста свидетельствует о том, что житие приобретает 
черты панегирической агиобиографии.

Список литературы
1. Лихачёв Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука, 1979. 376 с.
2. Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия церковнославянского и русского языков. М., 1861. СтБ. 736 с.
3. Митров О. Опыт написания житий святых, новомучеников и исповедников Российских. Проблемы жанра (Текст доклада, прочитанного 

на XI Международных Рождественских образовательных чтениях 29 января 2003 г.). URL: http://www.fond.ru/index.php
4. Лоевская М. М. Русская агиография в культурно-историческом контексте переходных эпох: дис. … д-ра культурол. наук. М., 2005. 365 с.
5. Кошечко А. Н. Достоевский и апостасия: к вопросу об атрибутивных характеристиках экзистенционального сознания // Вестн. Томского 

гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2013. Вып. 11 (139). С. 23–31.
6. Игумен Дамаскин (Орловский). Житие и жизнь // Журнал о православной жизни «Нескучный сад». 2004. № 1 (8). URL: C:\Users\Евгения\

Desktop\Жития\Журнал «Нескучный сад» www_nsad_ru.htm
7. Руди Т. Р. Топика русских житий // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика. Санкт-Петербург: Ин-т рус. лит. (Пуш-

кинский Дом) Российской академии наук, 2005. С. 59–102.
8. Свят. Димитрий Ростовский. Жития святых святителя Димитрия Ростовского: в 12 т. М.: Лествица, 2005. Т. 1. 800 с.
9. Преподобные Старцы Оптинские. Жития и наставления: 2-е изд., испр. и доп. Козельск: Свято-Введенская Оптина Пустынь, 2002. 510 с.
10. История русской литературы X–XVII вв.: учеб. пос. для студентов пед. ин-тов по спец-ти № 2101 «Рус. яз. и лит.» / Л. А. Дмитриев, 

Д. С. Лихачёв, Я. С. Лурье и др.; под ред. Д. С. Лихачёва. М.: Просвещение, 1979. 462 с.
11. Житие святого праведного старца Феодора Томского / сост. Игумен Силуан (Вьюров). 3-е изд. (доп.). Томск: Богородице-Алексиевский 

монастырь, 2010. 36 с.
12. Великие святые. «Он всех простил…». Император Николай II. Церковь о Царской Семье. Житие и страдания Святых Царственных 

страстотерпцев Николая II и Его Семьи. Материалы Синодальной Комиссии по канонизации святых Русской православной церкви. 
СПб.: Изд. дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. 222 с.

Е. К. Макаренко. Жанровое своеобразие «Жития святого праведного старца Феодора Томского»...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 9 (150)

— 120 —

Макаренко Е. К., кандидат филологических наук, доцент кафедры.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: andre@tspu.edu.ru

Материал поступил в редакцию 12.08.2014.

E. К. Makarenko

GENRE ORIGINALITY OF “THE LIFE OF THE RIGHTEOUS ELDER THEODORE OF TOMSK”: THE PROBLEM OF THE 
MODERN CANON OF HAGIOGRAPHIC

The presented article is a part of the study on the review of the modern genre identity hagiographic canon material 
on “The Life of the righteous elder Theodore of Tomsk” composed by hegumen Silvanus (Vyurovym) (now Father 
Kolpashevsky and Strezhevskoy). The considered work reflects the current stage of evolution of hagiographic genre 
and meets modern canonical genre and stylistic requirements of objectivity, factology, conciseness, and the tendency 
to transfer the individual characteristic of the ascetic and not to focus on agiotip. Most attention is paid to composition 
peculiarities, author’s image, style of live and artistic principles of creating an image of a saint. This article discusses 
the principles of composite construction “The life of the righteous elder Theodore of Tomsk”.

Key words: hagiography, exordium life, saint, righteous, martyr, orthodoxy, canon, composition, author, style.
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УДК 821.112.2
Е. О. Съёмщикова

ЗВУКОВАЯ СТОРОНА СНОВ В РОМАНЕ ИНГЕБОРГ БАХМАН «МАЛИНА»
Исследуется отрывок романа Ингеборг Бахман «Малина», связанный со сновидениями героини. Сны отра-

жают тематическую направленность всего произведения. Особое внимание уделено звуковой и музыкальной 
стороне фрагмента романа. Звук проявляется в речевых характеристиках героини. также музыка сопровождает 
повествование. Она становится орудием борьбы за свободу главной героини. В статье прослеживаются этапы 
проявления музыкального в литературном тексте.

Ключевые слова: Ингеборг Бахман, сновидения, музыкальность, голос, звук, безмолвие.

Роман Ингеборг Бахман «Малина», являющий-
ся, по мнению А. В. Ерохина, «самой известной 
и сложной работой австрийской писательницы» [1, 
с. 253], привлекает внимание читателей и исследо-
вателей своей многогранностью. В центре повест-
вования судьба безымянной женщины-рассказчи-
цы. Любовь и дружба, насилие и смерть, сопере-
живание и непонимание – вот лишь краткий пере-
чень того, с чем сталкивается героиня в романе. 
Все это разворачивается на фоне глубокой рефлек-
сии о прошедших военных событиях и размышле-
ниях о дальнейшей судьбе мира.

В художественной композиции произведения 
стоит отметить такой литературный прием, как 
сон. Кошмарным сновидениям женщины посвяще-
на целая глава, занимающая центральное положе-
ние в книге. Многочисленные, различные по сю-
жету сны прерываются лишь диалогами рассказчи-
цы со своим другом. Именно сны обнажают глав-
ные социальные мотивы романа. Газовые камеры, 
геноцид, эсесовское обмундирование, тюрьмы, не-
поддельный страх и страдания – все это иллюстри-
рует описываемые события. Отец героини, пред-
стающий здесь перед читателями в разных обличи-
ях: палач, мясник, солдат, крокодил, постоянно со-
вершающий насилие над своей дочерью, являет 
собой собирательный образ преступника. Главная 
героиня находится в положении жертвы: отец бьет 
ее, сажает в тюрьму, топит, кусает, помещает в га-
зовую камеру, обливает ледяной водой. По мнению 
Жана Фигреса, образ дочери в этих фрагментах 
символичен, поскольку отражает существующее 
положение дел: женщинам отказано во взросле-
нии, они не могут стать полноправными партнера-
ми мужчин и остаются все время в статусе дочерей 
[2, с. 109]. Эта роль подразумевает полное подчи-
нение, а также жертвенность.

Такова судьба матери, не смеющей возразить 
мужу, сестры Элеоноры, подчинившейся отцу 

и по принуждению ставшей его любовницей, а так-
же молодой возлюбленной Мелани, потворствую-
щей ему во всех желаниях. Рассказчица пытается 
бороться против подобных порядков. И главным 
оружием в этом противостоянии для нее оказыва-
ется голос, а также связанная с ним возможность 
свободного выражения.

В данной статье предпринята попытка опреде-
лить, насколько звуковая сторона речи рассказчи-
цы определяет степень ее свободы. Играет ли звук 
какую-либо роль во взаимоотношениях женщины 
и героев ее сновидений, чем обусловлено его нали-
чие или отсутствие? При этом важно проследить 
этапы появления, функции, а также особенности 
отражения музыкальных элементов в литератур-
ном тексте (на синтаксическом, лексическом и фо-
нологическом уровнях).

Лейтмотивом снов является провозглашенный 
отцом запрет на речь, как устную, так и письмен-
ную. Несмотря на жестокие меры, женщина не те-
ряет надежду, она уверена, что слова – это способ 
преодолеть тишину, возможность противостоять 
давлению. Рассказчица, анализируя свои сновиде-
ния в беседах с Малиной, осознает, что для победы 
ей необходимо говорить: «…rede mit mir, es ist 
gleichgültig, was wir miteinander reden, nur 
irgendetwas, reden, reden, reden… rede mit mir, mach 
überall Licht an, denk nicht an unsre Lichtrechnung, es 
muss überall Licht sein, dreh alle Schalter an, gib mir 
Wasser, mach Licht, mach das ganze Licht an! Zünd 
auch den Leuchter an!» [3, с. 100] («…говори со мной, 
безразлично, о чем мы говорим друг с другом, 
лишь бы говорить, говорить, говорить… говори 
со мной, зажги всюду свет, не думай о счете за элек-
тричество, пусть везде будет свет, нажми все вы-
ключатели, дай мне воды, зажги свет, зажги все лам-
пы! Зажги также свечу в подсвечнике» [4, с. 214]).

Потребность в разговоре находит выражение 
в способе построения предложения. Многочислен-
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ные повторы важных для рассказчицы слов и сло-
восочетаний – лейтмотивы данного отрывка – 
(«reden» – «говорить»), («Licht anmachen» – «вклю-
чить свет»), применение синонимов и синонимич-
ных выражений («mach Licht an» – «включи свет»), 
(«zünd den Leuchter an» – «зажги свечу»), («dreh 
alle Schalter an» – «включи все выключатели»), («es 
muss überall Licht sein» – «пусть везде будет свет»), 
несомненно, привлекают внимание читателя. Ис-
пользование такого приема, как синтаксический 
параллелизм, в сочетании с многочисленными пе-
речислениями, а также эвфоническая сторона дан-
ного предложения – аллитерация сонорных звуков 
«m», «n», придают высказыванию оттенок молит-
вы, заклинания. Однако впечатление монотонно-
сти не сопровождает фрагмент, скорее наоборот, 
ощущение быстрого темпа поддерживается благо-
даря бессоюзной связи элементов предложения, 
а также звуковым повторам дрожащего согласного 
«r». Именно подобные приемы позволяют гово-
рить об особой манере письма Ингеборг Бахман, 
оставляющей впечатления мелодичной, музыкаль-
ной насыщенности цитируемого отрывка, облада-
ющего доступным для понимания читателя тем-
пом, ритмом и настроением.

Вопреки опасениям потери голоса, героиня 
не безмолвна во снах, напротив, в большинстве 
описываемых сновидений она пытается докри-
чаться до отца, что-то доказать ему, поговорить 
с ним. Тогда почему же рассказчица так отчаянно 
борется за право «звукового выражения», если это-
му нет особых препятствий? Дело в том, что она 
не в состоянии контролировать свой голос. Он на-
ходится во власти отца, именно мужчина решает, 
какие фразы будут иметь звучание, а что останется 
неслышимым. Это распространяется не только 
на дочь, все герои снов подчиняются его законам: 
в самом начале главы могильщик «беззвучно шеве-
лит губами», мать «не издает ни звука», ни Мела-
ни, ни Элеонора не смеют ничего сказать. Для 
мужчины это своеобразная игра, где он устанавли-
вает правила. Он может повлиять физически на си-
туацию, например вырвать язык, либо, заперев 
дочь в тюрьму, не дать ей возможности писать, 
склоняя ее к немоте и безмолвию. Отец также мо-
жет позволить говорить, но при этом не придавать 
значения ее речам и постоянно отказывать в бесе-
де. Именно вопрос владения звуком тревожит жен-
щину, ведь она не может быть уверена в том, что 
сказанное ею достигнет адресата.

Однако не всегда исчезновение голоса связано 
с властью отца. Фрагмент сна, повествующий о де-
портации, включает диалог между рассказчицей 
и незнакомцем, т. е. женщина способна говорить, 
ей ничего не мешает: «Er sagt mit seiner ersten 
Stimme: Ach endlich, endlich bist du gekommen! Und 

ich falle nieder und lache und weine und küsse ihn, da 
bist du ja, wenn du nur da bist, ach endlich, endlich!» 
[3, с. 99] («Он говорит своим прежним голосом: 
„Ах, наконец, наконец ты пришла!“ А я падаю 
на колени, смеюсь и плачу и целую его: „Вот ты, 
подумать только, главное, что ты здесь, ах, нако-
нец, наконец!“» [4, с. 211]). Перед нами счастливая 
встреча двух влюбленных, и это событие сопрово-
ждается речью до тех пор, пока героиня не пони-
мает, что происходит что-то ужасное. С осознани-
ем катастрофы она теряет голос. Но в этот же мо-
мент безмолвия рассказчица в состоянии задавать 
вопросы другому собеседнику: «Ich frage: Wem, 
wem haben Sie eine Nachricht zu geben?» [3, с. 100] 
(«Я спрашиваю: «„А кому, кому должны вы пере-
дать сообщение?“» [4, с. 212]).

Нестабильность голоса отражает шаткое поло-
жение самой героини, она не уверена в своих воз-
можностях, не уверена, что даже при наличии зву-
ка способна противостоять смерти.

Таким образом, голос, с одной стороны, один 
из элементов манипуляции женщиной, но с дру-
гой – просто само наличие звука ничего не решает. 
И одна из крайностей голоса – немота – является 
явным фактором бессилия героини и неразреши-
мости ситуации. Но есть и другая грань, которая 
приобретает решающее значение, – это голос, на-
сыщенный музыкой, пение, а также танцы героев 
романа, сопровождающиеся музыкой.

Вместе с музыкой возрождается надежда 
на спасение и преодоление тишины, безмолвия. 
Первая попытка обретения независимости связана 
именно с танцем. В бальном зале отец танцует 
с Мелани. Мать и дочь сидят в полном безмолвии, 
находясь под властью и в подчинении мужчины. 
Танец в данном отрывке символизирует опреде-
ленную свободу. Но никто не приглашает рассказ-
чицу, а ведь ей так необходим партнер, без него 
«Я» не в силах бросить вызов установленному по-
рядку, она не в состоянии исполнить танец борьбы 
одна. И вот под песнь итальянской исполнительни-
цы появляется Малина, именно он разрывает се-
мейные связи и на глазах у отца вальсирует с его 
дочерью. Как отмечает сама женщина: «…obwohl 
ich sicher bin, dass wir beide nicht tanzen können, 
versuchen wir es, es muss uns gelingen, die Täuschung 
zumindestens…» [3, с. 95] («…и хотя я уверена, что 
танцевать мы оба не умеем, мы все же пытаемся, 
у нас должно получиться, пусть только для 
виду…» [4, с. 203]). Малина выводит «Я» из зала. 
Конечно, явного противостояния с отцом в данном 
фрагменте нет. Однако даже такой поворот собы-
тий является определенно победой. В музыке, 
в танце героиня смогла оказать сопротивление 
отцу. Пусть эта попытка, еще неумелая, как и сам 
танец, и не означает полное освобождение, но пер-
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вый шаг в данном направлении уже сделан. Музы-
ка способна помочь нарушить установленные пра-
вила. Героиня торжествует. На оформлении текста 
привнесение музыкального фона пока никак 
не влияет, что подтверждает, так сказать, «проб-
ный» бой.

Сон, где «Я» должна исполнять роль в опере 
отца представляет собой вторую попытку в борьбе 
рассказчицы. Героиня берет на себя исполнение 
партии в дуэте с молодым человеком не по своему 
желанию, а дабы избежать мужского насилия. Ли-
шенная слов, ведь отец не написал их для нее, жен-
щина находит для себя источник – музыкальное 
произведение Рихарда Вагнера «Тристан и Изоль-
да», и с этого момента все меняется. «Я», голоса 
которой не было слышно, начинает «по-настояще-
му» петь [5, с. 230]. Именно здесь и происходит 
то слияние музыки и голоса, которого так добива-
лась героиня. Но пламенное пение превращается 
в одинокую песнь смерти, поскольку в финале сце-
ны женщина погибает.

Сам факт выбранного жанра – оперы – свиде-
тельствует о проявлении вокальной музыки. Цита-
ты из произведения Вагнера, являясь элементами 
тематической музыкальности, задают минорную 
тональность, придают особое настроение, усили-
вают музыкальное впечатление за счет единства 
мотивов музыкального произведения и литератур-
ного текста. Однако стоит отметить, что музыкаль-
ность данного фрагмента создается только привне-
сением отрывков из оперы. Ни синтаксически, 
ни графически, ни каким-либо другим способом 
это явление не поддерживается. Речь рассказчицы 
целиком состоит только из оперных реплик. Герои-
не отказано в свободном самовыражении, она дей-
ствует по имеющемуся шаблону. Подобный прием 
исключения иного проявления мелодичности 
в данной ситуации намеренно использован авто-
ром. Ингеборг Бахман подчеркивает тем самым 
изоляцию «Я», ее одиночество, и говорит о него-
товности героини к самостоятельным решитель-
ным действиям.

Лишь в последующем сне для противостояния 
рассказчице не нужен ни партнер по танцам, 
ни молодой человек для дуэта, ни полный зритель-
ный зал. Она начинает танцевать вальс совсем 
одна. Через танец «Я» приобретает голос и сама, 
самостоятельно задает себе ритм «ти-там, та-там», 
из которого она «добывает» музыку [5, с. 228].

Таким образом, чтобы создать вокруг себя «му-
зыкальный щит» из мелодии, танца и голоса, геро-
иня не прибегает ни к чьей помощи. «Я» уверена 
в своих силах, что отражает и сам текст. Как отме-
чает Корина Кадуфф, именно здесь происходит 
полная литераризация музыки как речевой фигуры 
экстаза [5, с. 216]. Музыкальность данного фраг-

мента поддерживается как на внешнем (структур-
ном), так и на внутреннем уровне. Это проявляется 
прежде всего в особенностях синтаксического 
уровня текста. Одно длинное предложение состоит 
из множества коротких, объединенных бессоюзной 
связью и содержащих примерно равное количество 
элементов. Стоит также отметить такие явления, 
как лексическая анафора и синтаксический парал-
лелизм в анализируемом элементе: «es ist unsere 
Musik» («это наша с ним музыка»), «es ist jetzt ein 
Walzer» («этот вальс»), «es ist die Rettung» («это 
спасение»), «man kann mir den Teppich nicht 
wegziehen» («вытащить ковер из-под меня нель-
зя»), «man kann mich nicht aufhalten» («остановить 
меня нельзя»), «mit einer Stimme, mit der 
Sternstimme» («голосом… звездным голосом» [4, 
с. 244]) [3, с. 114–115]. Благодаря этому создается 
и поддерживается определенный ритм, размер 
и рифмованность отрывка. Отсутствие союзов ли-
шает предложение каких-либо пауз, что делает 
ощутимым убыстряющийся темп вальса. Внутрен-
няя музыкальность текста проявляется на фоноло-
гическом уровне и выражается сгущением сонор-
ных звуков «m», «n»: «tanze», «Ivan», «Musik», 
«immer», «Rettung», «denn», «mein», «Namen», 
«mich», «nie», «mehr», «nicht», «man», «kann», 
«Umdrehungen», «wirbelnd», «Stimme», 
«Sternstimme» [3, с. 114–115]. Упомянутые согла-
сные содержатся практически в каждом слове ци-
тируемого предложения. При произнесении они 
оставляют ощущение напевности и протяжности, 
подобно песне. А их столь частое употребление 
придает слышимую музыкальность всему отрывку. 
Важность звукового впечатления описываемых со-
бытий подтверждается использованием синони-
мичной лексики для выражения лейтмотивной 
идеи голоса и звучания: «rufe» («зову»), «gehört» 
(«слышишь»), «Stimme» («голос»), «Sternstimme» 
(«звездный голос») [3, с. 114–115]. Все это способ-
ствует поддержанию и усилению уверенности ге-
роини в борьбе за свои идеи.

Такое положение дел пугает мужчину, в страхе 
он начинает составлять завещание, он «вне себя» 
и «возмущенно кричит». Однако хрупкость и неза-
щищенность героини обнаруживается в тот же миг. 
Отец отбирает голос у дочери, и вновь устанавли-
вает свои порядки. Музыка как нельзя лучше пере-
дает этот переломный в жизни рассказчицы мо-
мент. Мы слышим звуки разбитого сердца: 
«Krakkrak gebrochen damdidam meines gebrochen 
mein Vater krak krak rrrrak dadidam…» [3, с. 115] 
(«Крак-крак, разбито, там-ти-там, мне разбил отец, 
крак-крак-ррррак, та-ти-там…» [4, с. 245]). Грам-
матическая деконструкция предложения [5, с. 216] 
является отражением разрушения героини. Впечат-
ление усиливается за счет преумножения сонорно-
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го дрожащего согласного «r» в и без того звучном 
слове «krak-rrrrak». Этот пример звукописи делает 
процесс разбивания сердца слышимым читателю. 
В данном отрывке происходит нарушение ритма 
привычной музыкальной фигуры «dadim, dadam» 
(«та-тим, та-там») и замещение ее на непонятное 
«dadidam» («та-ти-там»). Музыкальные фигуры 
находятся в процессе разрушения, как и сама жен-
щина. Становится ясно, что победу одержал отец, 
героиня не смогла отстоять себя.

В последующих сновидениях рассказчица пред-
принимает попытки поговорить с отцом, донести 
до него свою правду. Однако их уже не сопрово-
ждает музыка, искусство оказалось бессильным. 
Так до конца главы рассказчице не удается преодо-
леть мужское давление. Одинокий борец, хоть 
и снабженный арсеналом музыкального искусства, 
не в силах противостоять закоренелым представле-
ниям о порядке. Слова женщины, песнь и танец 
немного дестабилизируют обстановку, но не при-
водят к полному крушению вековых устоев.

Таким образом, мы видим, что музыка является 
важной составляющей сновидений. Мы проследи-
ли последовательность внедрения музыкальных 
элементов в борьбу рассказчицы за свободу.

Первоначально это был просто звук, слыши-
мость, как качество речи, либо его полное отсутст-
вие, что также имеет определенную смысловую 
нагрузку в контексте. Затем автор вводит в повест-
вование музыку и делает это постепенно. Вначале 
она является лишь предпосылкой для танцев, не-
ким фоном описываемых событий. Женщина 
не использует полностью ее возможности. Следу-
ющий сон представляет музыку как оружие для 

борьбы. Героиня становится исполнительницей, 
пока еще не собственной, но все же песни. Послед-
ний сон, о котором шла речь в данной статье, пред-
ставляет собой кульминацию применения музыки 
в этой главе. Здесь рассказчица использует все воз-
можности данного искусства: она танцует, создает 
сама себе ритм и исполняет свою мелодию. Речь 
идет о синтезе разных видов искусств: пластики, 
танца и музыки, но определяющим становится му-
зыкальное искусство, поскольку самостоятель-
ность героиня проявляет именно в создании собст-
венной мелодии. Музыка более не звучит на зад-
нем плане, а наоборот, выдвигается автором 
на авансцену повествования. Лидирующая роль 
подтверждается и при анализе самого текста. Ха-
рактеристики синтаксического (синтаксический 
параллелизм, повторы, анафора), фонологического 
(звуковые повторы) и лексического (избирательное 
использование лексики) уровней способствуют му-
зыкальному восприятию отрывка. Выявленные 
особенности эвфонии и метрики (ритм, рифмован-
ность, темп) подтверждают музыкальную направ-
ленность словесного текста.

Благодаря проведенному исследованию прояв-
ления звука (голоса, музыки) можно проследить 
этапы сопротивления рассказчицы. Звук является 
второй сущностью «Я», анализ его использования 
дает наиболее полную характеристику личности 
героини, а также позволяет понять состояние жен-
щины в определенный момент повествования. Все 
это дополняет картину исследованности особенно-
стей поэтики романа Ингеборг Бахман «Малина» 
путем привнесения такого понятия, как музыкаль-
ность литературного текста.
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SOUND SIDE OF DREAMS IN INGEBORG BACHMANN’S NOVEL “MALINA”

The article deals with the fragment of Ingeborg Bachmann’s novel “Malina”. This chapter is about dreams of main 
character. This dreams mirror the thematic direction of the whole text. Special attention is given to musical and sound 
side of the chapter. The sound occures in the speech characteristics of the main character. The speech, written and oral, 
is a detector of her freedom. The possibility of speech self-expression helps the woman to withstand the outside 
pressure. Music also accompanies the narration. It is a tool in the struggle for freedom. Music shows in dances and 
songs. The article analyzes the stages and manifestation of musicality in the literary work. Possession of music, sound 
and voice instills confidence in main character. The article deals with different levels of text: lexical, phonological, 
grammatical, and graphical. The author uses different methods (lexical, phonological, grammatical, and graphical) for 
creation of sound cover of literary text. In the article we can see the evolution of sound and music in text. 

Key words: Ingeborg Bachmann, dreams, musicality, voice, sound, silence. 
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ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 81–13
А. С. Романенко

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
КОНСТАНТ1

Предпринята попытка определения методологического подхода к изучению литературных констант в рам-
ках междисциплинарного исследования на границе когнитивной лингвистики и литературоведения, дано раз-
граничение понятий «художественный образ» и «художественный концепт». Рассматривая литературу как вид 
ментальной деятельности человека, подчиняющийся тем же законам, что и другие виды мыслительной актив-
ности, мы полагаем, что исследование художественного текста в условиях современных антропоцентрических 
тенденций гуманитарной науки должно быть выведено на ментальный уровень.

Ключевые слова: литературные константы, когнитивное литературоведение, концепт, художествен-
ный концепт, художественный образ.

Одной из основных тенденций современных гу-
манитарных наук является поиск неких общекуль-
турных доминант, функционирующих в различных 
областях гуманитарного знания. Так, для психоло-
гии важно изучение ментальных констант созна-
ния, лингвистика выявляет «ключевые слова» 
в языковой картине мира, в центре исследований 
культурологической парадигмы оказываются уни-
версалии цивилизации. Особое место в ряду этих 
доминант принадлежит так называемым литера-
турным константам (культурным доминантам, 
функционирующим в сфере художественного рече-
вого мышления), в которых фиксируются наиболее 
важные и существенные результаты художествен-
но-эстетического осмысления действительности.

Методология изучения литературных констант 
была заложена еще в XIX в. в работах русской 
сравнительно-исторической школы. В XX в. изуче-
ние этих феноменов проводилось в русле истори-
ческой поэтики, мифопоэтики, структурно-семио-
тического и интертекстуального подходов. На ру-
беже XX и XXI вв. произошло осознание того фак-
та, что литературные константы, будучи эстетиче-
скими явлениями, в то же время обнаруживают 
глубинную связь с особенностями мировосприя-
тия, с процессами, происходящими в сознании че-
ловека. Изучение литературных констант с учетом 
их ментальной природы может осуществляться как 
междисциплинарное исследование, методология 
которого все более отчетливо вырисовывается 
в парадигме современной научной мысли в связи 
с тяготением ее к интегрированию смежных науч-
ных дисциплин, разных областей знания.

Н. В. Володина отмечает, что в современной гу-
манитарной науке существует гипотеза о наличии 
«некоего устойчивого пласта психики, который 
включает в себя определенные мыслительные мо-
дели. В то же время эти мыслительные модели по-
своему, индивидуально реализуются в творчестве 
каждого писателя, создавая его неповторимый ху-
дожественный мир. Важная при создании любого 
концепта роль субъекта приобретает особую зна-
чимость в том случае, если этим субъектом оказы-
вается писатель» [1]. В таком случае можно пред-
положить, что художественные интенции создате-
ля литературного произведения определенным 
образом коррелируют с психоментальными осо-
бенностями его личности. Анализ литературных 
констант с учетом подобного механизма их возник-
новения позволяет привлечь возможности когни-
тивистики, поэтому на рубеже XX и XXI в. сначала 
в западной, а потом и в отечественной филологии 
возникает новое научное направление – когнитив-
ное литературоведение. По мнению Л. В. Витковс-
кой, «когнитивизм в литературоведении представ-
ляет реальный аппарат анализа эстетически значи-
мых текстов… не менее действенный, чем форма-
лизм или структурализм» [2, с. 17]. Когнитивный 
подход предполагает в литературе особый род мен-
тальной деятельности, поэтому основной задачей 
когнитивного литературоведения становится из-
учение репрезентации знания в рамках художест-
венного текста, а также установление и исследова-
ние условий возникновения и развития когнитив-
ных систем контекста. Когнитивное литературове-
дение в настоящий момент является обширной об-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации (МД-181.2014.6).
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ластью, обладающей собственным терминологиче-
ским аппаратом, хотя нельзя отрицать и тот факт, 
что проблематика этого научного направления еще 
находится на стадии формирования.

Неизбежно возникает вопрос: какой термин ис-
пользовать для обозначения литературных кон-
стант в рамках нашего исследования на границе 
когнитивистики и литературоведения? Н. В. Воло-
дина считает, что название этим константам может 
быть дано по аналогии с термином, активно ис-
пользующимся в сферах философии, психологии, 
культурологии, когнитивной лингвистики – «кон-
цепт». При этом она отмечает, что «концепт как 
литературоведческая категория еще недостаточно 
полно осмыслен, что приводит к употреблению 
термина без учета его специфического смыслового 
наполнения» [1].

Термин «концепт», являющийся одним из базо-
вых понятий когнитивной лингвистики, изучается 
в различных парадигмах (историко-культурологи-
ческой, лингвокультурологической, психолингви-
стической, лингвокогнитивной), в каждой из кото-
рых получает свои особенности трактовки. Мы по-
лагаем, что во избежание смешения методов и при-
емов исследования (а следовательно, и получения 
неверных выводов), применительно к сфере лите-
ратуроведения следует наметить разграничение 
понятий «концепт» и «художественный концепт».

Понятие «концепт» имеет множество тракто-
вок. В рамках данного исследования взята за осно-
ву дефиниция, выработанная в рамках лингвоког-
нитивного подхода: концепт – это единица «мен-
тальных или психических ресурсов нашего созна-
ния и той информационной структуры, которая от-
ражает знания и опыт человека; оперативная со-
держательная единица памяти… всей картины 
мира, отраженной в человеческой психике» [3, 
с. 90].

Современное языкознание активно разрабаты-
вает вопрос о том, как знания и представления че-
ловека об окружающей действительности репре-
зентируются в языке. Это делает актуальным изу-
чение художественного преломления образа мира 
в текстах литературы. И здесь основной единицей 
анализа выступает художественный концепт.

В настоящий момент в отечественной филоло-
гии существуют два основных направления в изу-
чении художественных концептов, предполагаю-
щие полярное понимание данного феномена. 
В рамках первого подхода (работы О. Е. Беспало-
вой, Н. С. Болотновой, И. А. Тарасовой) художест-
венный концепт рассматривается как «единица со-
знания поэта или писателя, получающая репрезен-
тацию в художественном произведении или сово-
купности произведений и выражающая индивиду-
ально-авторское осмысление сущности предметов 

или явлений» [4]. Представителями второго на-
правления (например Л. В. Миллер) художествен-
ный концепт трактуется как «сложное ментальное 
образование, принадлежащее не только индивиду-
альному сознанию, но и психоментальной сфере 
определенного этнокультурного сообщества», 
«универсальный художественный опыт, зафикси-
рованный в культурной памяти и способный вы-
ступать в качестве фермента и строительного мате-
риала при формировании новых смыслов» [5, 
с. 41–42]. В рамках исследования функционирова-
ния художественного концепта в художественной 
прозе мы делаем акцент на том, что он представля-
ет собой ментальное образование, которое, поми-
мо индивидуально-авторского компонента, вклю-
чает элемент коллективного надличностного опы-
та, ретранслятором которого выступает сознание 
писателя.

И здесь вновь возникает опасность смешения 
понятий. Нередко художественные концепты ото-
ждествляются с константами культуры. Н. Н. Бол-
дырев отмечает, что термин «культурный концепт» 
является «наиболее частотным среди других тема-
тических концептов» (т. е. концептов, представля-
ющих собой единицы хранения знаний о мире 
и в том числе о языке) [6, с. 74]. В связи с этим на-
зревает вопрос: что считать «культурным концеп-
том», если, по сути, все концепты принадлежат той 
или иной национальной культуре? Лингвокульту-
рологи придерживаются двоякого понимания сущ-
ности культурного концепта: в широком смысле 
культурными могут быть названы концепты, ха-
рактеризующие специфику культуры как совокуп-
ности человеческих достижений во всех жизнен-
ных областях, противопоставленных природе (оп-
позиция «культура» – «природа»); в узком же смы-
сле культурные концепты трактуются как «коллек-
тивные содержательные ментальные образования, 
фиксирующие своеобразие соответствующей куль-
туры» [7, с. 29]. В рамках когнитивного подхода 
это мыслительное образование можно трактовать 
либо как единицу знания культуры, либо единицу 
знания о культуре, т. е. как «отдельный концепт 
культурной реалии, вербализующийся лексически-
ми средствами конкретного языка» [7, с. 75].

Кроме того, часто происходит отождествление 
художественных и культурных концептов, посколь-
ку и та, и другая ментальные единицы фиксируют 
в своей структуре определенный фрагмент куль-
турно-эстетического опыта индивида. О. Е. Беспа-
лова выделяет три параметра разграничения худо-
жественных и культурных концептов:

– способ репрезентации (художественный кон-
цепт репрезентируется только языковыми едини-
цами, культурный же концепт может быть пред-
ставлен не только вербальными формами, 
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но и формами внеречевого мышления – художест-
венного и нехудожественного);

– концептосфера, относительно которой ориен-
тируется концепт (художественный концепт ориен-
тируется относительно концептосферы литературы 
как подсистемы культуры, «поэтому выборочно 
включает в себя национальные духовные ценно-
сти», тогда как культурный концепт ориентирован 
на все ментальное пространство культуры, поэто-
му «включает в себя все формы постижения мира);

– статика/динамика соотношения ядра и пери-
ферии концепта («ядро и периферия культурного 
концепта достаточно устойчивы относительно 
друг друга», в то время как у художественных кон-
цептов обнаруживается «динамика ядра и перифе-
рии, связанная с индивидуально-авторским осмы-
слением и воплощением концепта в тексте») [4].

Таким образом, можно сказать, что сферой фун-
кционирования художественного концепта являет-
ся литература как подсистема культуры, культур-
ный же концепт реализуется во всех сферах куль-
туры [4]. В то же время такая дифференциация 
не является догматичной. И. Л. Новокрещёнова, 
подходя к вопросу разграничения культурных и ху-
дожественных концептов с точки зрения интертек-
стуальности, отмечает, что «любой концепт явля-
ется культурным в силу того, что содержит в своем 
ядре фрагмент опыта человеческой истории, 
а превращают общекультурный концепт в художе-
ственный компоненты интерпретационного поля, 
выявленные на основе мировоззрения автора» [8, 
с. 81]. Под культурным концептом вслед 
за Н. Н. Болдыревым и О. Е. Беспаловой в даль-
нейшем мы будем понимать отдельный концепт 
культурной реалии, вербализованный средствами 
конкретного языка и ориентирующийся относи-
тельно всего ментального пространства культу-
ры во всем многообразии ее форм.

Закономерным будет и прояснение вопроса 
о том, почему нельзя рассматривать вышеупомяну-
тые литературные константы как художественные 
образы, оставаясь при этом в рамках методологии 
литературоведения. Не является ли художествен-
ный образ аналогом художественного концепта?

Безусловно, мы можем оставаться в рамках тра-
диционной методологии литературоведения, оце-
нивая художественный образ как средство эстети-
ческого воздействия, созданное при помощи опре-
деленных языковых средств. С другой же стороны, 
смещение внимания на природу авторской субъек-
тивности позволяет рассматривать художествен-
ный текст как репрезентацию ментальных струк-
тур автора, выводя тем самым художественный 
образ на уровень ментальности. Такое широкое 
представление об образе уже выходит за рамки ли-
тературоведения. Нецелесообразно также ото-

ждествление художественного концепта и художе-
ственного образа. В. Г. Зусман в своей работе «Ди-
алог и концепт в литературе» противопоставляет 
художественный концепт и художественный образ 
по признаку интратекстуальности / интертексту-
альности, полагая, что литературный (художест-
венный концепт) – это «такой образ, символ или 
мотив, который имеет „выход“ на геополитиче-
ские, исторические, этнопсихологические момен-
ты, лежащие вне художественного произведения» 
[9, с. 14].

По мнению И. А. Тарасовой, художественный 
образ и художественный концепт являются взаимо-
дополняющими единицами авторского сознания. 
Обосновывая свою точку зрения, исследователь 
отсылает нас к гипотезе многоуровневого кодиро-
вания информации, принадлежащей американско-
му психологу Р. Солсо: «...информация кодируется 
образно на одном уровне обработки, тогда как 
на другом, вероятно, более глубинном, она кодиру-
ется концептуально. В таком случае ментальный 
образ можно рассматривать как ступень разверты-
вания концепта, а образ речевой – как способ его 
проявления» [10, с. 267].

Мы следуем утверждению, что художественный 
образ как элемент художественного текста являет-
ся одной из возможных языковых репрезентаций 
художественного концепта. «За счет связи образа 
и концепта происходит индивидуальное понима-
ние и открытие новых смыслов. Поэтому художе-
ственный (поэтический) образ и художественный 
(поэтический) концепт соотносятся как видовое 
понятие с родовым, и их необходимо различать» 
[11, с. 163].

Таким образом, в свете когнитивного подхода 
к изучению литературного произведения мы 
предлагаем изучать литературные константы (т. е. 
культурные доминанты, функционирующие 
в сфере художественного речевого мышления) как 
художественные концепты. Попытка создания об-
щей точки зрения на природу художественных 
концептов привела нас к следующей гипотезе: ху-
дожественный концепт представляет собой мен-
тальное образование, вербализованное в про-
странстве художественного текста, и включающее 
помимо индивидуально-авторского компонента 
элемент коллективного надличностного опыта, 
ретранслятором которого выступает сознание пи-
сателя. Кроме этого, мы полагаем, что происходя-
щее в традиционном литературоведении ото-
ждествление художественного образа и художест-
венного концепта, использование этих понятий 
как синонимов ошибочно в силу того, что один 
и тот же художественный концепт в текстах раз-
ных авторов может быть репрезентирован через 
различные образы, и это дает нам право говорить 
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о родо-видовом соотношении данных менталь-
ных единиц.

Рассмотрение литературы как важного и неотъ-
емлемого вида ментальной деятельности человека 
делает одним из основополагающих принципов 
анализа художественного произведения исследова-
ние когнитивно-концептуальных составляющих 
текста. Данный когнитивно-концептуальный ана-
лиз не только дает представление о механизмах ав-

торского креативного мышления, но и позволяет 
приблизиться к пониманию того, какими способа-
ми в структуре ментальных единиц фиксируется 
индивидуальное и коллективное художественно-
эстетическое знание, поэтому одной из основных 
задач междисциплинарных исследований на совре-
менном этапе развития можно считать разработку 
методологии когнитивного анализа литературных 
констант.
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A. S. Romanenko

THE PROBLEM OF DEFINITION OF METHODOLOGICAL APPROACH TO STUDY OF LITERARY CONSTANTS

The article attempts to determine the methodological approach to the study of literary constants in the framework 
of the interdisciplinary research on the border of cognitive linguistics and literary criticism. Literature is considered as 
one of the types of mental activity of a person, obeying the same laws as the other types of mental activity. It is 
believed that the textual study in the context of modern anthropocentric trends of Humanities should be displayed on 
the mental level. Therefore, we should conduct research with the involvement of the methodology of cognitive poetics. 
The unit of text analysis in this case is the artistic concept, which allows to track the process of formation of individual 
author's conceptosphere represented in the text. It is stated that there is the difference between an “artistic concept” 
and “сultural concept”, “conceptual art” and “artistic image” because the same artistic concept can receive 
representation through various images. Creation of a common terminology and a clear delineation of related concepts 
helps us to avoid mixing of methods and techniques of research, the receipt of erroneous conclusions. Due to concept 
as a literary category still is not fully understood, we believe that the development of methodology in conceptual 
analysis of literary constants is one of the primary tasks of modern philology.

Key words: literary constants, cognitive literary criticism, concept, artistic concept, artistic image.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 821.161.1.09–343
Н. И. Милевская

ВЕРСИИ И МИФЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА О ЖИЗНИ И СМЕРТИ ЛЕРМОНТОВА
Рассматриваются версии и мифы, высказанные яркими представителями религиозно-философской мысли 

и поэтами Серебряного века о жизни и смерти Лермонтова; анализируется и систематизируется их понимание 
трагедии – гибели поэта, выявляются общие места в их взглядах на поэта (краткосрочность его жизни, неза-
вершенность литературной судьбы и неясность судьбы религиозной, гипотетическое продолжение жизни поэ-
та). Взгляд на дуэль как на самоубийство.

Ключевые слова: Михаил Лермонтов, литературная критика, религиозные философы, метафизические 
представления, жизнь и смерть.

В русской религиозно-философской мысли 
просматриваются общие места, версии и мифы 
о смерти Лермонтова.

Первое – это констатация краткосрочности жиз-
ни поэта. Он – метеор, комета. Так, Розанов писал: 
«Пала звезда с неба, недогорев, недолетев. Мете-
ор» [1, с. 292]. Мережковский считал, что «Лер-
монтов… вспыхнул и погас неожиданным, таинст-
венным метеором, прилетевшим из неведомой пер-
вобытной глубины народного духа и почти мгно-
венно в ней потонувший» [2, с. 215]1. Им вторил 
К. Бальмонт: «Пушкин – заря наша, Лермонтов – 
комета, Тютчев – звездная ночь, Фет – любовный 
сад, звонкая от птичьих песен роща» [3, с. 159]. 
Е. Колтоновская, как и Мережковский, признавала, 
что Лермонтов приблизился к современности 
(ее статья написана в 1914 г.): «Давно ушедший 
от нас, мятежный поэт бурь был чужд всего буд-
ничного и обыденного. Это и сближает его с нашей 
современностью» и добавляла: «Как метеор, он 
внезапно озарил в нас это другое усталую, разоча-
рованную душу и исчез» [4, с. 122–123]. Как след-
ствие того, что жизнь его – промелькнувшая коме-
та, она признается загадкой.

Второе общее место в критике – признание зна-
чимости и значительности, но незавершенности 
как литературной судьбы Лермонтова, так и нея-
сности его судьбы религиозной. Погиб поэт в 26 
с половиной лет. Есть эта мысль у Розанова, как 
всегда разработанная философом оригинально: 
«Он умер в годы, когда Гоголь написал только „Ве-
чера на хуторе близ Диканьки“ и „Миргород“, До-
стоевский – „Бедных людей“ и „Неточку Незвано-

ву“, Толстой „Детство и отрочество“ и кое-что 
о Севастополе и Кавказе: т. е. „вечно печальной ду-
элью“ от нас унесена собственно вся литературная 
деятельность Лермонтова, кроме первых и еще не-
верных шагов. Напротив, Лермонтов – даже неуга-
дываем, как по „Бедным людям“ нельзя было от-
крыть творца „Карамазовых“ и „Преступления 
и наказания“, в „Детстве и отрочестве“ – творца 
„Анны Карениной“ и „Смерти Ивана Ильича“, 
в „Миргороде“ – автора „Мертвых душ“. Но вот, 
даже и не раскрывшись, даже непредугадывае-
мый – общим инстинктом читателей Лермонтов 
поставлен сейчас же за Пушкиным и почти впере-
ди Гоголя. Дело в том, что по мощи гения он не-
сравненно превосходит Пушкина, не говоря о по-
следующих…» [5, с. 296]

Четко сформулировал эту же мысль С. Дуры-
лин, припомнив, что в 26 лет Данте не написал еще 
«Божественной комедии», Гёте не закончил I части 
«Фауста» и вовсе не начинал еще II, Пушкин – 
без II половины «Евгения Онегина», «Маленьких 
трагедий», «Медного всадника», Фет – без «Вечер-
них огней», Лев Толстой – без «Войны и мира» 
и последующих произведений, Достоевский – 
только с «Бедными людьми». Поэтому «Лермонтов 
должен быть судим в сравнении с двадцатишести-
летними же Гёте, Пушкиным, Достоевским, и тог-
да, ни Толстому, ни Достоевскому нечего будет 
противопоставить своего – лермонтовскому „Ге-
рою нашего времени“» [6, с. 4–5]. К этому следует 
добавить и то, что не только творчество, но и ко-
роткую жизнь поэта можно и должно судить, учи-
тывая ее краткосрочность. Если поэт и пребывал 

Н. И. Милевская. Версии и мифы Серебряного века о жизни и смерти Лермонтова

1 О мифах Серебряного века писали неоднократно: Маркович В. М. Миф о Лермонтове на рубеже XIX–XX веков // Имя – Сюжет – Миф. 
СПб., 1996. С. 115–139; Чепкасов А. В. Особенности «субъективной критики» Д. С. Мережковского (миф о Лермонтове – поэте сверхчеловече-
ства) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2000. Вып. 6 (22). С. 30–35.
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в сомнениях, безверии, если богоборчество его по-
рой преобладало над его религиозностью, а чувст-
во богооставленности над чувством богосыновства 
(о чем пишут исследователи и философы, отказы-
вающие Лермонтову в религиозном чувстве), то, 
учитывая опять-таки ранний возраст гибели поэта, 
а также право личности на сомнения в поисках 
истины в сложнейших вопросах бытия, недаром 
заявленных как «проклятые вопросы», приходится 
признать, что последние стихи поэта (особенно 
из записной книжки, подаренной В. Одоевским) 
все-таки демонстрируют перевес религиозного ми-
росозерцания, умиротворения, смирения. Однако 
если вчитаться в различные противоречивые отзы-
вы о религиозности и богоборчестве поэта, то не-
обходимо признать: все писавшие отмечали глубо-
кую религиозность, религиозное чувство, прони-
зывающее многие произведения поэта. И. Андреев 
воспринимал поэта «в глубине глубин своего сер-
дца, – трогательно – стыдливо, по-детски религи-
озного»: «Нo когда он оставался наедине с красо-
тами природы, происходило дивное и чудное чудо: 
он весь преображался, застывал в безмолвном со-
зерцании этих красот, с глубоким душевным поко-
ем начиная вслушиваться в тишину и тайну без-
донного неба, и начинал духовными очами видеть, 
как „пустыня внемлет Богу“ и слышать, как „зве-
зда с звездою говорит“» [7, с. 199, 201]2. О способ-
ности Лермонтова понимать «пифагорийскую му-
зыку сфер», о цветовой и звуковой символике его 
творчества подробно писал П. А. Флоренский. 
Пушкинскому пророку шестикрылый серафим да-
ровал способность видеть и слышать недоступное 
простому человеку («дольней лозы прозябанье», 
«горних ангелов полет»). Лермонтов владел этим 
пророческим даром, и, безусловно, дар этот связан 
с верой поэта.

Д. Андреев свидетельствовал: «…с первых лет 
и до последних, тихо струится, журча и поднима-
ясь порой до неповторимо дивных звучаний, вто-
рая струя: светлая, задушевная, теплая вера. Надо 
было утерять всякую способность к пониманию 
духовной реальности до такой степени, как это 
случилось с русской критикой последнего столе-
тия, чтобы не уразуметь черным по белому напи-
санных, прямо в уши кричащих свидетельств 
об этой реальности в лермонтовских стихах. Надо 
окаменеть мыслью, чтобы не додуматься до того, 
что Ангел, несший его душу на землю и певший 
ту песнь, которой потом заменить не могли ей 
„скучные песни земли“, есть не литературный при-
ем, как это было у Байрона, а факт. Хотелось бы 
знать: в каком же поэтическом образе следова-

ло бы ждать от гения или вестника свидетельство 
о даймоне, давно сопутствующем ему, как не имен-
но в таком? Нужно быть начисто лишенным рели-
гиозного слуха, чтобы не почувствовать всю под-
линность и глубину его переживаний, породивших 
лирический акафист „Я, Матерь Божия, ныне с мо-
литвою…“» [8, с. 196]. Признание глубокой рели-
гиозности поэта, перевеса религиозного чувства 
над всеми остальными, в разное время владевши-
ми поэтом, многозначительно тем более, что оно 
исходит от людей религиозных, философствующих 
«внутри церковной ограды» (как, например, И. Ан-
дреев), знакомых с некоторыми религиозными от-
кровениями через собственный мистический опыт 
(как, например, Д. Андреев).

Третье общее место в критике – попытка про-
должить гипотетически жизнь Лермонтова. Что 
было бы дальше с его судьбой: не только литера-
турной, но и личностной? И здесь сразу же необхо-
димо признать, что очень часто судьба Лермонтова 
прогнозировалась как пророческая, т. е. объединя-
лись в миссии Лермонтова религиозные смыслы 
судьбы и искусства. За Лермонтовым признавалось 
нечто великое, даже сверхчеловеческое, опять все 
то же: «в человеческом облике не совсем человек». 
Так, еще Гоголь подметил: «Поприще великое мог-
ло ожидать его, если бы не какая-то несчастная 
з в е з д а, которой управление захотелось ему над 
собой признать» [9, с. 27]. Верил в гений Лермон-
това и Л. Толстой: «Вот кого жаль, что рано так 
умер! Какие силы были у этого человека! Что бы 
сделать он мог! Он начал сразу как власть имею-
щий» [10, с. 577].

Перу Розанова принадлежит масса рассуждений 
о судьбе Лермонтова: «У Лермонтова была такая 
сила, что, „выпади случай“ – и он мог бы в неделю 
поднять страну. Просто – вскочили бы и побежали; 
у всех затуманились бы головы» [11, с. 471]. Вся 
коротенькая заметка Розанова «О Лермонтове» 
(всего один лист) – полностью посвящена разду-
мью о судьбе поэта: «Что „Спор“, „Три пальмы“, 
„Ветка Палестины“, „Я, матерь Божия“, „В минуту 
жизни трудную“, – да и почти весь, весь этот „ве-
щий томик“, – словно золотое наше Евангелие – 
Евангелие русской литературы, где выписаны 
лишь первые строки: „родился… и был отроком… 
подходил к чреде служения“… ˂…˃ Мне как-то он 
представляется духовным вождем народа. Чем-то, 
чем был Дамаскин на Востоке; чем были „пустын-
ники Фиваиды“. Да уж решусь сказать дерзость – 
он ушел бы „в путь Серафима Саровского“. Не в  
т о т   и м е н н о, но в какой-то   о к о л о   э т о г о 
п у т и   л е ж а щ и й   п у т ь. … Байрон с его вы-

2 О пифагорейской музыке сфер см.: Милевская Н. И. П. Флоренский о М. Ю. Лермонтове // Науч. тр. Московского пед. гос. ун-та. Серия: 
Гуманитарные науки. М., 1998. С. 91–100.
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крутасами не под стать серьезному и чистому Лер-
монтову. Лермонтов был чистая и ответственная 
душа. Он знал долг и дал бы долг. Но как – вели-
кий поэт. Он дал бы канон любви и мудрости. Он 
дал бы в „русских тонах“ что-то вроде „Песни Пе-
сней“ и мудрого „Экклезиаста“, ну и тронул бы 
„Книгу царств“… И все кончил бы дивным псал-
мом. По многим, многим „началам“ он начал выво-
дить „Священную книгу России“» [12, с. 642–643]. 
Поэзия Лермонтова – это «евангелие русской лите-
ратуры», поэт мог быть «пророком на русский лад», 
ожидал его «путь Серафима Саровского или около 
этого лежащий путь», начал он «Священную книгу 
России» – поистине великое предназначение было 
у Лермонтова, по мысли Розанова. Россия осироте-
ла после смерти Лермонтова. И тем не менее фило-
соф просит «простить о б щ е ю   р у с с к о ю   
д у ш о ю» убийцу поэта: «„Миша“ ему бесспорно 
простил („прости меня, Миша“), да и мы ничего 
не помним, а только плачем о себе» [12, с. 641–643]. 
Вот уж, действительно, чисто лермонтовское ут-
верждение: «Что часто им прощал я то, / Чего б 
они мне не простили» [13, т. I, с. 149]. Точно так, 
как не прощенным оказался Лермонтов из-за Печо-
рина, убившего Грушницкого, нарушившего хри-
стианскую заповедь: «Не убий», по мнению М. Ду-
наева [14]. Другими словами, Печорин должен был 
не сопротивляться, а, напротив, должен сам «под-
ставиться» под пулю Грушницкого.

Еще поразительнее раздумья Розанова в «Ми-
молетном»: «Ну, а если „выключить Гоголя“ (Лер-
монтов бы его выключил) – вся история России со-
вершилась бы иначе, конституция бы удалась, 
на Герцена бы никто не обратил внимания, Катков 
был бы не нужен. И в пророческом сне я скажу, что 
мы потеряли „спасение России“. Потеряли. 
И до сих пор не находим его. И найдем ли – неве-
домо» [1, с. 292].

Не менее значительной миссию Лермонтова 
видел Д. Андреев, посвятивший несколько стра-
ниц в «Розе мира» разгадке этой одной из «глубо-
чайших загадок нашей культуры» – миссии поэта. 
Он писал: «Какой жизненный подвиг мог найти 
для себя человек такого размаха, такого круга 
идей, если бы его жизнь продлилась еще на сорок 
или пятьдесят лет? ˂…˃ Но мне лично кажется 
более вероятным другое: если бы не разразилась 
пятигорская катастрофа, со временем русское об-
щество оказалось бы зрителем такого – непред-
ставимого для нас и неповторимого ни для кого – 
жизненного пути, который привел бы Лермонто-
ва – старца к вершинам, где этика, религия 
и искусство сливаются в одно, где все блуждания 
и падения прошлого преодолены, осмыслены 

и послужили к обогащению духа и где мудрость, 
прозорливость и просветленное величие таковы, 
что все человечество взирает на этих владык гор-
ных вершин культуры с благоговением, любовью 
и с трепетом радости.

В каких созданиях художественного слова на-
шел бы свое выражение этот жизненный и духов-
ный опыт? ˂…˃ Так или иначе, в 70-х и 80-х годах 
прошлого века Европа стала бы созерцательницей 
небывалого творения, восходящего к ней из таин-
ственного лона России и предвосхищающего 
те времена, когда поднимается из этого лона цве-
ток всемирного братства – Роза Мира, выпестован-
ная вестниками – гениями – праведниками – про-
роками» [8, с. 195–197].

Вместе с признанием незавершенности миссии, 
высокого назначения поэта практически все писав-
шие о его ранней гибели пытаются понять ее при-
чины гибели, причины ухода поэта из жизни, отме-
чая не только что-то роковое, но и какую-то добро-
вольность Лермонтова в таком уходе, пытаясь про-
никнуть в то, что могло способствовать доброволь-
ному уходу – добровольному именно со стороны 
погибшего на дуэли поэта. Часто саму дуэль рас-
сматривают как самоубийство, как очередной фа-
талистический эксперимент. И эти суждения мож-
но отнести к еще одному – четвертому общему ме-
сту в критике о судьбе Лермонтова.

Так, Андреевский писал: «Один только Лермон-
тов искренно презирал жизнь, как бы щеголяя сво-
им превосходством над нею, и швырнул ее от себя 
прочь, „comme un morceau de boue“ „Швырнул 
прочь как комок грязи“ – фр. Оборот из письма 
М. Ю. Лермонтова, из-за пустяшной ссоры» [15, т. 
II, с. 205]3. Н. Лосский отмечал: «Лермонтов с его 
загадочным характером способен был написать ко-
щунственное стихотворение „Благодарность“, об-
ращенное к Богу с ироническими выражениями 
благодарности и заканчивающееся просьбою:

„Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне / Недолго 
я еще благодарил“.

Желание его было исполнено: через полгода 
на дуэли пуля попала ему прямо в сердце. И этот 
самый Лермонтов обладал высокой способностью 
религиозного опыта» [16, с. 308].

Брюсов в статье о Лермонтове писал: «Пуля, 
сразившая Лермонтова, не была случайной. Он 
всю жизнь как бы искал этой освобождающей 
пули» [17, с. VI]. Е. П. Тиханчева так поясняет эту 
мысль поэта: с презрением Лермонтова к людям 
и к окружающей жизни Брюсов связывал его «пре-
небрежение» и к своей «собственной личной жиз-
ни». В поступках Лермонтова он находил много 
общего с Печориным, тоже рисковавшим своей 
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жизнью из удали. «По пустому поводу» Лермонтов 
готов был, как казалось Брюсову, выйти на поеди-
нок… [18, с. 180].

Вообще – сравнение дуэли Печорина и Груш-
ницкого с дуэлью Лермонтова и Мартынова можно 
отнести также к общему месту как литературной 
критики, так и биографии поэта. Так, Г. Адамович 
писал: «Нельзя читать без волнения рассказ о дуэ-
ли Печорина, о его настроении перед поединком, 
который мог бы оказаться для него роковым; о его 
чувствах, о его поездке верхом, на рассвете, к ме-
сту встречи; нельзя отделаться от впечатления, что 
Лермонтов рассказывает это о себе, заглядывая 
в будущее, оставляя нам какой-то незаменимый до-
кумент. От этих страниц мысль сама собой перено-
сится к тому, о чем столько уже было сказано и что 
остается, однако, вечным предметом наших сожа-
лений, упреков, догадок, раскаяний, сомнений: 
как же все так случилось, что ни   т о г о,  н и   
д р у г о г о  в России не уберегли?<…>

Предмет для размышлений почти беспредмет-
ный, книга падает из рук, а когда принимаешься 
читать снова, понимаешь опять с новой силой, ка-
кое несчастье смерть того, кто ее писал» [19, с. 88–
89].

К. Зайцев подробно проанализировал роман 
Лермонтова и дал свое понимание кажущейся 
двусмысленности от восприятия героев многих его 
произведений: «„Двусмысленность“ эта – высоко-
го калибра, ее не уложишь в рамки литературной 
критики…

Нельзя без волнения воспринимать во внешно-
сти Печорина многие характерные черты, слово 
в слово совпадающие с теми, которые людьми, 
лично знавшими Лермонтова, приписывали ему. 
Это волнение принимает мистический характер, 
поскольку читатель отдает себе отчет в том, в ка-
кой мере роман носит духовно-автобиографиче-
ский характер. Но есть что-то обнадеживающее 
в том, что кровавая развязка фабулы романа оказа-
лась, так сказать, н е г а т и в о м   развязки жизни 
автора. ˂…˃ Но в последние минуты жизни Лер-
монтова эта нездоровая веселость покидает его. 
Он серьезен и спокоен, и зло уже безвластно над 
ним. “Рука моя не поднимается, стреляй ты, если 
хочешь…ˮ Может быть, Лермонтовым и не сказа-
ны были точно эти слова, записанные в дневник 
на другой день после похорон поэта одним его, по-
видимому, старым знакомым, оказавшимся проез-
дом в Пятигорске во время дуэли, но едва ли мож-
но сомневаться в том, что именно таково было со-
стояние духа Лермонтова под дулом пистолета 
Мартынова» [20, с. 114–115]. Следует добавить, 
что Лермонтов, участвуя в двух дуэлях, не стрелял 
в противника. Если вспомнить, что он был профес-
сиональным военным и принимал участие в воен-

ных действиях, то его отказ стрелять в противника 
действительно свидетельствует о состоянии духа, 
при котором рука не поднимается стрелять. Факт 
того, что Лермонтов в двух дуэлях разряжал писто-
лет, стреляя в сторону, свидетельствует о том, что 
он не оставлял выстрела за собой, не желал прибе-
гать к дуэли.

Свою версию гибели Лермонтова представил 
современный литературовед, С. Белоконь, также 
находя сходное в обстоятельствах дуэли Лермонто-
ва и дуэли Печорина: дуэль готовилась секундан-
тами как своеобразный спектакль, который был бы 
своего рода местью автору «Героя нашего време-
ни» за изображение в романе придуманных им об-
стоятельствах дуэли Грушницкого и Печорина. Од-
нако, спектакль не удался. Исследователь подроб-
но проанализировал обстоятельства дуэли Лермон-
това: «Стреляющий первым Лермонтов не мог, 
учитывая ничтожность размолвки и тяжесть грозя-
щих ему последствий, целиться в Мартынова. Это 
было бы по сути обыкновенное убийство, на кото-
рое он, конечно, не пошел бы ни при каких услови-
ях. Но и выстрелить мимо Лермонтов не мог, ибо 
дистанция столь ничтожна, что трудно выполнить 
безукоризненно эту процедуру.

Для Мартынова же дуэль на указанных услови-
ях превращается попросту в фарс» [21, с. 170].

Лермонтов стрелял в воздух в дуэли с Барантом 
уже после выстрела своего противника. В дуэли 
с Мартыновым он стрелял в воздух первым, предо-
ставляя дальнейшее право действовать своему 
противнику. С. Белоконь цитирует дуэльные пра-
вила: «Стрелять в воздух имеет только право про-
тивник, стреляющий вторым. Противник, выстре-
ливший первым в воздух, если его противник 
не ответил на выстрел или также не выстрелил 
в воздух, считается уклонившимся от дуэли» [21, 
с. 173]. Почему Лермонтов поступил так и почему 
Мартынов «поступил противу всех правил чести 
и благородства, и справедливости. Ежели он хотел, 
чтобы дуэль свершилась, ему следовало сказать 
Лермонтову: извольте зарядить опять ваш писто-
лет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, 
ибо я буду стараться вас убить» [21, с. 173]. Мар-
тынов не выстрелил в воздух и не потребовал вто-
рого выстрела от Лермонтова. Тогда обстоятельст-
ва гибели Лермонтова уже свидетельствуют 
об убийстве, а не о дуэли.

К сказанному следует добавить, что в материа-
лах для биографии Лермонтова в собрании его со-
чинений под ред. Д. И. Абрамовича (1913), в 5 т., 
находящемся в библиотеке Брюсова, рукою поэта 
подчеркнут абзац: «Мартынов передавал своему 
сыну, что Лермонтов стоял в рейтузах и красной 
канаусовой рубашке и с кажущейся или действи-
тельною беззаботностью стал есть вишни и выпле-
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вывать косточки». Весь абзац обведен вопросом, 
после – рукою Брюсова – «из Пушкина?» [22, 
с. СХХ]. Возможно, беспечность под дулом писто-
лета и эпизод с вишней <черешней у Пушкина> 
на дуэли графа и Сильвио напомнили Брюсову 
описание дуэли Лермонтова. Какого рода была 
беспечность его и его спокойствие под дулом пи-
столета Мартынова, пожалуй, никто не ответит, 
так же как и на многие другие вопросы из его жиз-
ни-загадки. Но загадка настолько притягивает 
к себе, что вновь и вновь требует разгадки, новых 
и новых версий.

Свою точку зрения на гибель Лермонтова вы-
сказывал С. Шувалов: «Лермонтов не дорожил 
земной жизнью, – напротив, он как будто искал 
смерти, торопясь „домой“ – в иные сферы бытия; 
но оборвать нить жизни собственною рукою поэт 
не решался, и едва ли когда-нибудь серьезно думал 
об этом (указания этого рода… в юношеских дра-
мах „Люди и страсти“ и „Странный человек“, име-
ющие несомненное автобиографическое значение). 
Лишить себя жизни – значило бы бросить, так ска-
зать, перчатку божеству, пойти на полный разрыв 
с ним, но этого поэт не мог сделать, да и не хотел: 
ведь он все же любил Всесильного, и в отдельные 
моменты жизни обращался к нему с чисто сынов-
ней преданностью» [23, с. 160–161]. Иными слова-
ми, дуэль – добровольный уход из жизни вместо 
открытого самоубийства, на которое поэт действи-
тельно не мог пойти. Вера в рок и вызов ему – это 
все тот же фаталистический эксперимент, о кото-
ром говорил в своей статье о поэте В. С. Соловьев 
и который, по его мнению, ставил Лермонтов как 
в жизни, так и в своих произведениях. Согласимся, 
что итогом эксперимента дуэли в романе явился 
отказ Лермонтова стрелять в Мартынова: у автора 
«Героя нашего времени» был опыт выстрела Печо-
рина в Грушницкого. В статье «М. Ю. Лермонтов» 
А. Ф. Кони писал: «Но, тем не менее, встречи 
с ним были роковыми и тяжкими и даже его смерть 
была тяжким по отношению к нему самому самоу-
бийством…» [24, с. 118] Известный адвокат отме-
чал, что поведение Лермонтова не оставляло ника-
кого выбора Мартынову, который вынужден был 
принять вызов поэта. Следовательно, вся вина 
за смерть Лермонтова на нем самом – это то же са-
моубийство.

И. М. Андреев дал свою интерпретацию гибели 
Лермонтова: «Бессознательно он жаждал смерти 
как единственного возможного выхода из безыс-
ходного для него на земле, при земном существо-
вании душевного страдания. Господь сжалился над 
этой многогрешной душой, так мучительно всю 
жизнь тосковавшей по небу и так безнадежно при-
вязанной к земле, и послал ему смерть без страда-
ния, в лучший момент его жизни, когда он перед 

лицом ожесточенного и злобного врага, улыбаясь, 
смотрел на небо и горы, приготовляясь выстрелить 
в воздух.

Очень возможно, что глядя с улыбкой на небо, 
он видел в нем Бога и безмолвно молился Ему то-
скующим сердцем.

О возможности такой молитвы молча свиде-
тельствуют найденные у него в его скромном жи-
лище после кончины четыре иконы и серебряный 
крестик, вызолоченный, с частями св. мощей.

Одна икона была св. Иоанна Воина – благосло-
вение любящей и любимой бабушки.

Если с обыденной человеческой точки зрения 
смерть 26-летнего гениального поэта М. Ю. Лер-
монтова была трагически бессмысленна, то с рели-
гиозной точки зрения – она должна быть признана 
глубоко осмысленной и знаменательной» [7, 
с. 201–202]. Во всяком случае, понимание смерти 
поэта как его «духовное поражение» (М. Дунаев 
в указанной работе) ошибочно и безосновательно. 
Не стрелявшего в человека на дуэли Лермонто-
ва М. Дунаев «приговорил» к «духовному пораже-
нию» за убийство его героем, Печориным, другого 
героя, Грушницкого, подготовившего убийство.

Д. Андреев писал: «Смерть Лермонтова не выз-
вала в исторической Европе, конечно, не единого 
отклика. Но когда прозвучал выстрел у Машука, 
не могло не содрогнуться творящее сердце не толь-
ко Российской, но и Западных метакультур, подоб-
но тому, как заплакал бы, вероятно, сам демиург 
Яросвет, если бы где-нибудь на берегах Рейна обо-
рвалась в двадцать семь лет жизнь Вольфганга 
Гёте.

Значительную часть ответственности за свою 
гибель Лермонтов несет сам. Я не знаю, через ка-
кие чистилища прошел в посмертии великий дух, 
развязывая узлы своей кармы. Но я знаю, что те-
перь он – одна из ярчайших звезд в Синклите Рос-
сии, что он невидимо проходит между нас и сквозь 
нас, и что объем и величие этого творчества не-
представимы ни в каких наших предварениях» [8, 
с. 197].

Как видно все перечисленные различные мне-
ния о гибели Лермонтова при незначительной раз-
нице сводятся к нескольким представлениям. Мне-
ние Н. Лосского и И. Андреева: Бог сжалился и ис-
полнил просьбу поэта – ускорил смерть, так им 
желанную. Большинство же писавших рассматри-
вают смерть Лермонтова как самоубийство – до-
бровольный уход: бросил жизнь от себя, презирал 
жизнь, искал выход из осознания трагичности сво-
его существования, не мог пойти на прямое самоу-
бийство. О трагизме жизни людей, постоянно ищу-
щих ответы на «проклятые вопросы», много раз-
мышлял Мережковский. Он писал: «Такие разные, 
но одинаково современные люди, как Мопассан 
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и Гаршин, Ницше и Глеб Успенский, одинаково 
сходят с ума. И Достоевский скользил по краю 
той же пропасти. Л. Толстой, это воплощенное ду-
шевное здоровье, некогда прятал от себя ружье, 
чтоб не застрелиться, веревку, чтобы не повесить-
ся. И теперь, уже каменея в своей старческой му-
дрости, не выдержал, вдруг закричал: „Накиньте 
намыленную веревку на мою старую шею!“ Отче-
го не умолкает в ушах этот крик, раздавшийся точ-
но крик последнего ужаса, последнего безумия, 
не только над Россией, но и над всем человечест-
вом?» [25, с. 139–140]. Спасение от такого безумия 
он видел только в религии: «Чудо исцеления – пер-
вое чудо религии» [25, с. 140]. Учитывая послед-
ние стихотворения Лермонтова – «Выхожу один 
я на дорогу…», «Пророк» и другие, можно предпо-
лагать, что «чудо исцеления» – «чудо религии» 
было знакомо поэту, что чувство Бога усиливалось 
к концу жизни. Чудо как результат веры, а не нао-
борот.

Дуэль = самоубийство = добровольный уход 
из жизни временной для жизни вечной. Это также 
устоявшийся взгляд на гибель Лермонтова, взгляд 
людей верующих, по всей видимости, не просто 
религиозных, но именно верящих в бессмертие че-
ловеческого духа, верящих так же сильно, как в это 
верил поэт.

Поэзия была для него порой лишь «жар души, 
растраченный в пустыне»; ощущение трагизма 
судьбы поэта-пророка он показал в «Пророке». 
Осознание своего предназначения, или лучше ска-
зать: убеждение в правильности наконец-то разга-
данного своего предназначения, и одновременно 
убеждение в истинности своих ранних пророчеств 
преждевременной смерти, осознание трагичности 
своей судьбы, судьбы поэта-пророка. Смерть 
на поле боя в час славы – это вполне предсказуе-
мая смерть для воина, славный подвиг совершаю-
щего. Но смерть поэта-пророка… Почему поэт 
всегда опасался быть непонятым в своем творчест-
ве? Почему пророчествовал «оклеветанный стих», 
почему был так уверен в нелицеприятном суде 
«толпы лукавой»? Почему трагедию своей судьбы 
так упорно связывал с творчеством?

Пятое общее место критики – понимание траге-
дии Лермонтова как трагедии творчества. Так, 
Л. Шестов противопоставлял творчество Пушкина 
творчеству Лермонтова и Гоголя, которые «оказали 
большое, огромное влияние на миросозерцание 
дальнейших поколений. Но, к счастью, не им дано 
было стоять во главе умственной нашей жизни». 
Лермонтова он объединяет с Гоголем, о котором 
говорит, что последний «пал жертвою своего твор-
чества. Он не разрешил загадки сфинкса 
и сфинкс – сожрал его» [26, с. 198]. То же самое 
произошло, по мысли Л. Шестова, и с Лермонто-

вым: «Нам не суждено было видеть разложение 
его могучего таланта: услужливая пуля избавила 
его от гоголевской судьбы. Но мы знаем по моти-
вам его творчества, какие тяжелые пытки приходи-
лось выносить ему. Ведь он в 25 лет сказал: 
„...и жизнь, как посмотришь с холодным внима-
ньем вокруг, такая пустая и глупая шутка“. А его 
стихотворение “Не верь себе, мечтатель молодойˮ! 
Кто в силах победить в себе ужас и отвращение 
к жизни перед лицом таких образов, какие пресле-
довали Лермонтова?» [26, с. 198]. В гибели Лер-
монтова философ увидел спасение для поэта, спа-
сение от того, чтобы поэт «не пал жертвою своего 
творчества».

Во многом именно творчеством поэта объясня-
ет жизненную трагедию Лермонтова и Вяч. Ива-
нов: «В другие времена Лермонтов стал бы про-
видцем, или гадальщиком, или одним из тех поэ-
тов-пророков, чьей власти над толпой он завидо-
вал. Они, верные, по его мнению, своему истинно-
му предназначению, еще не торговали своими вну-
тренними муками и восторгами, выставляя их 
на потеху равнодушной и рассеянной толпы. Сов-
ременный поэт обречен на компромиссы и умолча-
ния, ему недостижимо созвучие слагаемых им пе-
сен с голосами, наполняющими его душу, оракула-
ми темными и невнятными вдохновляющего их 
божества: посмел бы он привести на пошлый пир 
свою высокую, неистовую, обуянную силой Бога 
подругу? Чернь аплодирует или освистывает поэ-
та, как комедианта; печальное ремесло! Лучше 
расточить жизнь в беспечных делах, растратить 
в низменных усладах, опрокинуть в один миг от-
равленный кубок! Разгневанный романтик бросает 
в лицо светской черни „железный стих, облитый 
горечью и злостью“: „facit indignatio versum“ <не-
годование порождает стих – лат.>» [27, с. 153–154].

И действительно, поэт сам неоднократно харак-
теризовал специфику своего творчества. В послед-
ний год жизни, в 1841 г., Лермонтов пишет стихот-
ворение «Оправдание»: «Когда одни воспоминанья 
/ О заблуждениях страстей, / На место славного 
названья, / Твой друг оставит меж людей, – / И бу-
дет спать в земле безгласно / То сердце, где кипела 
кровь, / Где так безумно, так напрасно / С враждой 
боролася любовь…» [13, т. I, с. 459]. Любви требо-
вался «железный стих, облитый горечью и зло-
стью», любовь боролась с враждой… Это все та же 
чаша, о которой много думал поэт: «добра и зла / 
Он дал мне чашу» [13, т. I, с. 506]. Что перевеши-
вает на этой чаше весов? То и пел певец. Но обра-
тимся опять к записной книжке с последними сти-
хами поэта. Что перевешивает? И все-таки верх 
берет любовь, мера добра из чаши. И вместе с тем 
опять и опять видения собственной ранней смер-
ти – его «Сон», знаменитое «сновидение в кубе» 
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(В. Соловьев). В. Н. Топоров пишет: «Видение 
своего мертвого тела, носителя Я, как бы гаранти-
рует свободу от него, исключает его возвращение. 
…Но никому не известны интервалы между таки-
ми видениями и подлинной смертью и то, что ис-
пытывает в этом временном пространстве „проме-
жуточная“ жизнь. Именно поэтому так страшно 
гадать о том, ч т о  все-таки стояло за строками 
лермонтовского „Сна“ (В полдневный жар в доли-
не Дагестана…) с его двуединым видением» [28, 
с. 68].

«Страшно гадать»… Но рискнем. Может быть, 
за строками стихотворения стояло все усиливав-
шееся ощущение того, что Пророк в нем выше, 
сильнее Поэта. Здесь не идет речь ни в коей мере 
о поэтическом даровании. Поэт окончательно раз-
гадал свое предназначение, ответил на вопрос 
«К чему Творец меня готовил?» Неслучайно, на-
верное, видение дальнейшего жизненного пути 
Лермонтова, живи он дольше, связано с прогнози-
рованием его пророческого служения, ставшее 
еще одним общим местом в религиозно-философ-
ской критике.

Как видим, при разнообразии идей, в разное 
время владевших представителями русской рели-
гиозной мысли, их взгляд на смерть Лермонтова 
не столь уж разнообразен и противоречив. Сере-
бряный век русской литературы был временем ре-
лигиозных исканий, получивших название «бого-
искательство». Своей жизнью и своими произве-
дениями писатели, мыслители и религиозные фи-

лософы утверждали право личности на поиски 
Бога, на «религиозное удостоверение» (И. А. Иль-
ин). Они подробно рассказывали о религиозном 
пути сознания. Для них неотъемлемой частью их 
религиозного осмысления жизни и мира стано-
вился Лермонтов, в произведениях которого они 
находили ответы на мучающие их вопросы. 
Не менее притягательной оказалась и такая зага-
дочная судьба поэта. А. Белый писал в мемуарах 
«Начало века»: «Лермонтов – арена борьбы: 
в него вцепилась романтика Вл. Соловьева; 
в него, как клещ, впился Розанов: Лермонтов 
в двойном понимании сам двойной, – образ нож-
ниц, разрезающих души» [29]. Религиозные фи-
лософы пытались понять и себя, когда писали та-
кие разные, но и такие похожие статьи о Лермон-
тове: от «прокурорской», «изу верской» статьи 
В. Соловьева до написанной через 9 лет «оправ-
дательной» статьи Д. Мережковского4. Для анали-
за религиозности поэта, религиозно-философской 
тематики творчества Лермонтова литературная 
критика религиозных философов может высту-
пать в качестве методологической основы для ис-
следования значения религии в художественном 
миросозерцании поэта и представлять интерес 
в историко-функциональном аспекте.

Что же касается взгляда на поэта как на мисти-
ка, а на его гибель как на метафизически значи-
мую, то можно констатировать, что этот взгляд 
также стал общим местом критики поэтов и фило-
софов Серебряного века.
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N. I. Milevskaya

VERSIONS AND MYTHS OF THE SILVER AGE ABOUT LERMONTOV'S LIFE AND DEATH

The article gives the versions and myths made by outstanding representatives of religious and philosophical 
thought and the poets of Silver Century about life and death of Lermontov; analyzes and systematizes their 
understanding of the tragedy – the death of the poet, identifies common places in their views on the poet (brevity of 
his life, incompleteness of literary fate and the uncertainty about the religious fate, hypothetical continuation of the 
poet’s life). A view on a duel as a suicide. The Silver Age of Russian literature is the religious quest, known as the 
“God-seeking”. Writers, thinkers and religious philosophers have argued individual's right to seek God, to “religious 
identity” (I. A. Ilyin). They talked in detail about the religious way of consciousness. For them an integral part of their 
religious understanding of life and the world became Lermontov, whose works gave answers to their excruciating 
questions. No less attractive and mysterious was the fate of the poet. Religious and philosophical themes of 
Lermontov’s works and their literary criticism of religious philosophers can serve as a methodological basis for the 
study of the value of religion in the artistic conception of the world of the poet and is of interest in the historical and 
functional aspects. This method is predominant in the article.
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УДК 821.512.162
М. Т. оглы Велиев

ЛИРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ГЕРОЯ-ПРАВИТЕЛЯ В ПОЭЗИИ КАЗИ БУРХАНЕДДИНА
В классической средневековой азербайджанской литературе заметно выделяется как особое направление 

поэтократическая литература, созданная поэтами-правителями. Одним из первых создателей такой литерату-
ры является Кази Бурханеддин (1344–1398), который в своем диване (сборнике лирических стихов) отобразил 
и воспел героический образ поэта-правителя. Известный не только в Азербайджане, но и на всем Ближнем 
Востоке как ученый-богослов, полководец, правитель и поэт, Кази Бурханеддин считается одним из первых 
лириков в азербайджанской поэзии на родном языке. Любовь к тюркской культуре, нашедшая отражение 
в творчестве гениального Низами Гянджеви, несомненно, оказала существенное влияние на формирование 
образа тюркского героя в лирике Кази Бурханеддина. Кроме того, Бурханеддин, управляя созданным им самим 
государством, практически воплотил в жизнь мечты великого Низами об идеальном правителе. История миро-
вой литературы доказала, что в тех случаях, когда сильный правитель был к тому же талантливым поэтом, 
то созданный им лирический герой с большей отвагой боролся за права и свободу народа.

Ключевые слова: поэтократическая литература, лирический герой, гуманистическая поэзия, средневе-
ковые феодальные междоусобицы, отношения правитель–поэт, газель, рубаи, Кази Бурханеддин, идеальный 
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В классической азербайджанской поэзии осо-
бое место занимает образ лирического героя. Его 
ведущую роль трудно отрицать, особенно в таких 
малых жанрах лирики, как газель, рубаи, туюг, му-
хаммас и др. Одно из наиболее интересных и важ-
ных направлений классической поэзии на азербай-
джанском языке представляет поэтократическая 
литература, совмещающая власть слова и полити-
ки (термин, привнесенный нами в литературовед-
ческую науку. – М. В.), а также характеристика ге-
роя, отраженная в такой литературе. С этой точки 
зрения актуальным является исследование пробле-
мы формирования в классической поэзии на род-
ном языке психологического портрета поэтически 
одаренного правителя (примерами могут служить 
жизнь и творчество Кази Бурханеддина, Джахан-
шаха Хагиги, Шаха Исмаила Хатаи, Моллы Пана-
ха Вагифа), выявления отличительных черт в ха-
рактеристике лирического героя этих произведе-
ний, анализа идейно-эстетического значения этого 
явления, практически не имеющего аналогов в ми-
ровой литературе.

Кази Ахмед Бурханеддин (1344–1398), извест-
ный не только в Азербайджане, но и на всем Ближ-
нем Востоке как ученый-богослов, полководец, 
правитель и поэт, стоявший у истоков националь-
ной литературы на азербайджанском языке, отно-
сится к числу тех исторических и творческих лич-
ностей, которые уже в самом начале своего творче-
ского пути, в первых поэтических образцах про-
возглашали высокую гражданскую позицию 
и эстетические идеалы. Не менее интересна и би-
ография этого талантливого человека: с самого 
раннего возраста он стал проявлять способности 
к различным областям знаний, позднее сумел со-
здать свое государство на одном из сложнейших 
этапов развития истории Ближнего Востока. 

В истории азербайджанской литературы имя Кази 
Бурханеддина больше связано с созданием первого 
сборника лирических стихов (дивана) на азербай-
джанском языке. Несмотря на то, что диван Кази 
Бурханеддина состоит в основном из газелей, 
все же определенное место в нем отведено рубаи 
и туюгам, а также двустишиям (текбейтлер). Инте-
ресно и то, что характер лирических героев 
столь же различен, как и сами жанры восточной 
поэзии. Например, если в газели лирический герой 
чаще всего выступает в ипостаси влюбленного 
(ашык) и возлюбленной (мешуге), то в туюгах пе-
ред нами предстает образ смельчака, богатыря, 
борца, что еще раз подчеркивает автобиографиче-
ские черты характера данного героя в творчестве 
изучаемого автора. Наряду с этим определенные 
оттенки и штрихи социального статуса автора 
все же проявляются в каждом из двух жанров – га-
зели и туюге. Это, в свою очередь, дает нам реаль-
ную возможность говорить с научной точки зрения 
о поэтократическом методе в средневековой азер-
байджанской литературе. Следует отметить, что 
Кази Бурханеддин считается одним из первых поэ-
тов в азербайджанской поэзии, создавших свои 
произведения на родном азербайджанском языке, 
хотя в его период языком поэзии на Востоке был 
персидский. В течение почти 120-летнего периода, 
т. е. со времени начала научного освоения поэтиче-
ского творчества Кази Бурханеддина (1895), мно-
гие исследователи, рассматривая различные про-
блемы азербайджанской диванной литературы, 
подчеркивали идейно-тематическую и жанровую 
оригинальность его поэзии [1–14]. Тем не менее 
необходимо отметить, что в вышеуказанных рабо-
тах проблема характера лирического героя не по-
лучила достаточного освещения. Исследователи 
обращали внимание, главным образом, на общие 



— 141 —

вопросы поэтики и потому лишь поверхностно ка-
сались этой стороны творчества поэта. Известный 
азербайджанский ученый-литературовед Я. Караев 
предельно лаконично определил место Кази Бурха-
неддина в истории азербайджанской поэзии: «…
Кази Бурханеддин вошел в историю огузско-тюрк-
ской поэзии как мастер светской, реалистической, 
общечеловеческой лирики, а также таких изна-
чально народных национально-художественных 
форм стихосложения, как рубаи и туюг» [15, с. 68]. 
К данному высказыванию можно также добавить, 
что Кази Бурханеддин являлся носителем художе-
ственно-культурных ценностей, привнесшим в по-
эзию оригинальный образ лирического героя. 
Источником тюркскости его героев является 
не только огузско-тюркский фольклор, общетюрк-
ские памятники, но также весь арсенал предшест-
вующей классической азербайджанской поэзии. 
Любовь к тюркской культуре, тюркскому герою, 
нашедшая отражение в бессмертной «Пятерице» 
(«Xамса») гениального азербайджанского поэта 
Низами Гянджеви, вне всякого сомнения, оказала 
существенное влияние и на формирование образа 
героя в лирике Кази Бурханеддина. Не менее инте-
ресно и то, что многие особенности образа спра-
ведливого правителя, занимавшие Низами Гяндже-
ви на всем протяжении его творчества, нашли свое 
практическое применение в созданном Кази Бурха-
неддином государстве (1381–1398). Это однознач-
но подтверждают и исторические источники, в ко-
торых во главе системы правления этого (к сожале-
нию, недолго просуществовавшего) государствен-
ного образования Бурханеддин выступает как 
справедливый и просвещенный правитель.

Известный ученый-медиевист Азада Рустамова 
пишет следующее о периоде правления Кази Бур-
ханеддина: «Источники сообщают о большом авто-
ритете Кази Бурханеддина среди народа. Он заслу-
жил всенародную любовь делами по благоустрой-
ству страны, возведением городов, оборонитель-
ных сооружений и мостов. Кази Бурханеддин, как 
цельная личность, воплощает в себе качества му-
дрого религиозного деятеля и государственного 
правителя, доблестного и смелого воина, ученого-
поэта. Большую часть своего восемнадцатилетнего 
периода правления он провел в военных походах, 
беспрерывных кровопролитных сражениях за не-
зависимость страны. Однако самым значительным 
является то, что за все это время в одной руке он 
держал меч, а в другой руке у него было перо, ко-
торым написаны такие научные труды на арабском 
языке, как „Tərcih-it-tövzih“ (Преимущество толко-
вания), „İksir-üs-səadət fi əsrar-il-ibadət“ (Сущность 
счастья в тайнах поклонения), сложены будоража-
щие сердца нежные, задушевные напевы» [16, 
с. 196–197].

Если бы не события, происходившие в жизни 
Кази Бурханеддина, может быть, он стал бы еще 
более известен как поэт-мыслитель. Однако льви-
ную долю дарованного ему свыше таланта, физи-
ческого и интеллектуального потенциала он вы-
нужден был тратить в военных походах, уделяя 
меньше времени и сил творчеству.

С этой точки зрения мысли, высказанные Яша-
ром Караевым относительно другого творчески 
одаренного тюркского полководца, можно в точ-
ности отнести и к Кази Бурханеддину. Ученый 
с горьким сожалением писал: «Турецкий султан 
Селим и азербайджанский шах Исмаил, столкнув-
шиеся на полях сражений вследствие ухищрений 
чужеземных сил (христианства, Римского Папы), 
на самом деле были рождены не для битв и войн, 
а для лирики и поэзии» [15, с. 117]. Действи-
тельно, по меньшей мере 40 лет из 54 Кази Бурха-
неддин провел в многочисленных сражениях 
и научно-творческих меджлисах (средневековых 
литературных, научных, музыкальных собрани-
ях), в дискуссиях относительно исламской рели-
гии и шариата. Поэтому вовсе неслучайно то, что 
его придворный летописец Азиз ибн Ардашир 
Астрабади назвал историю жизни и деятельности 
этого правителя «Меджлис и битва» («Bəzm və 
rəzm») [17]. Лирические герои Кази Бурханедди-
на, с одной стороны, правители, воины, а с дру-
гой – исторические личности, имеющие отноше-
ние к конкретным сражениям. В соответствии 
с художественной традицией того времени, лири-
ческий герой Бурханеддина также терпит неви-
данные страдания от безответной любви к безжа-
лостной и равнодушной возлюбленной. Однако 
в этих страданиях, казалось бы, ощущается некое 
высокомерие, аристократизм, тонкий юмор, фа-
мильярность, элементы игры.

Еще за двести лет до Кази Бурханеддина гени-
альный азербайджанский поэт и мыслитель Низа-
ми Гянджеви, изображал правителя подобно огню: 
издалека он выглядел довольно безопасным и до-
брожелательным, но при ближайшем рассмотре-
нии можно было серьезно обжечься. Поэтому поэт 
не должен приближаться к правителю. Великий 
Низами на своем опыте следовал этому золотому 
правилу и никогда не принимал от современных 
ему правителей приглашения с тем, чтобы занять 
должность придворного поэта. Конечно же, здесь 
все предельно ясно, потому что поэт и правитель – 
это разные личности, и, естественно, существует 
возможность предотвращения чрезмерного при-
ближения в их взаимоотношениях. Но как же быть 
в тех случаях, когда и поэт и правитель представ-
лены в одном лице? Способно ли здесь гневное 
пламя правителя обжечь и уничтожить творческое 
дарование творца?

М. Т. оглы Велиев. Лирический образ героя-правителя в поэзии Кази Бурханеддина
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С другой стороны, отсутствие художественно-
критической среды, способной придать творчеству 
необходимую форму и содержание, серьезно ме-
шало развитию поэтических способностей прави-
теля и затрудняло выявление истинных критериев 
для оценки таланта этой двойственной личности. 
Подтверждение тому мы находим в известной вос-
точной притче: Однажды кто-то из халифов решил 
заняться стихотворчеством. Сочинив бездарную 
касыду, он показал ее придворному поэту, который 
всегда говорил только правду. Поэт, в равной сте-
пени дороживший и правдой, и жизнью, оказался 
перед дилеммой: если скажет, что касыда слаба, 
то тем самым вызовет гнев правителя, если же ска-
жет, что стихи прекрасны, то этой ложью вызовет 
гнев Всевышнего. После долгих раздумий поэт на-
ходит выход из данной ситуации и говорит: «Да 
ниспошлет Всевышний долгие годы и вечную 
власть халифу! Действительно, нет предела Ваше-
му таланту и способностям. Вы хотели сочинить 
бездарную касыду, и достигли своей цели на самом 
высоком уровне!».

В этом отношении Кази Бурханеддин был при-
рожденным поэтом. Однако ход исторических со-
бытий привел его к власти. Традиционно средневе-
ковые феодальные правители независимо от своей 
воли и желания обязаны были проводить время 
в постоянных междоусобных битвах и военных 
сражениях, «рубя головы и проливая кровь» 
(об этом неоднократно упоминается и в огузском 
героическом эпосе «Китаби-Деде Горгуд»). В судь-
бах таких гуманистически настроенных мастеров 
слова, как Кази Бурханеддин, тоже проявилась эта 
особенность. Следует напомнить, что Низами Гян-
джеви в своей поэме «Искендернаме» проводит 
главного героя – Искендера через победы на полях 
сражений и добивается создания интересного дву-
планового образа шаха-победителя, который, про-
ходя между трупами на поле брани, усмехается 
внешне, но плачет в душе. Искендера мучают уг-
рызения совести, и он задается вопросом: почему 
столько жизней должно быть загублено? Евгений 
Бертельс, исследователь творчества Низами, ком-
ментируя данный эпизод и называя его вершиной 
проявления гуманизма в поэтическом изображении 
образа исторического правителя, отмечает: «С тру-
дом верится в то, что кому-либо из феодальных 

правителей той эпохи, которые видели весь смысл 
жизни лишь в сражениях, могла прийти в голову 
такая мысль» [18, с. 352]. Если рассматривать про-
блему в этой плоскости, то становится очевидным 
определенное различие между исторической лич-
ностью и ее литературным образом. Основанием 
для подобной дифференциации является различие 
между историей и литературой с точки зрения их 
сущности, содержания и поставленных целей. Как 
известно, еще древнегреческий философ Аристо-
тель указывал на различие между историей и лите-
ратурой и отдавал предпочтение литературе в соот-
ветствии с той функцией, которую она выполняет 
в развитии общества [19, с. 42].

Известный голландский ученый Йохан Хейзин-
га (1872–1945), описавший массовые мучения лю-
дей в XIV–XV вв. (период истории, называемый 
европейцами «Осень Средневековья»), пишет 
в своем фундаментальном одноименном исследо-
вании: «Народ воспринимал свою судьбу и все, что 
происходило вокруг, как бесконечное несчастье, 
порождаемое бездарными правителями, разбоем, 
дороговизной, лишениями, чумой, войнами. Про-
должительные войны, постоянное чувство трево-
ги, в которой жило население сел и городов, опа-
сность стать жертвой жестокого и несправедливо-
го суда. И наряду со всем этим страх перед муче-
ниями ада, перед дьяволом и колдунами не позво-
ляли уменьшить ощущение общей беззащитности. 
Всего этого с лихвой было достаточно для того, 
чтобы окрасить человеческую жизнь в самые суро-
вые краски» [20, с. 31].

Отсутствие на Востоке костров инквизиции от-
нюдь не облегчало судьбу здешнего населения 
по сравнению с Западом. И, несомненно, таких 
творчески мыслящих людей, как Кази Бурханеддин, 
беспокоило то плачевное состояние, в котором вы-
нужден был прозябать Человек, призванный быть 
венцом Вселенной. В творчестве истинных масте-
ров слова (пусть даже в их воображении) были со-
зданы образы лирических героев, сумевших сохра-
нить свое человеческое достоинство. История миро-
вой литературы доказала, что в тех случаях, когда 
правитель, обладающий мощью и силой, был 
к тому же талантливым поэтом, то созданный им 
лирический герой с еще большей отвагой продол-
жал вести борьбу за права и свободу народа.
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M. T. ogly Veliyev

LYRICAL IMAGE OF THE HERO-GOVERNOR IN GAZI BURKHANEDDIN’S POETRY

The poet-governors’ creation in the classical medieval Azerbaijani literature is considerably allocated and made 
out in a special direction as the poetokratic literature. The actually of research is in the formation of the problem of the 
poetic governor’s psychological portrait in the native language’s classical poetry (Ghazi Burkhaneddin, Jahanshakh 
Hagigi, Shakh Ismayil Khatayi, Molla Panah Vagif), shown in differential lines in the lyrical hero’s characteristic, in 
the analysis of ideologically-aesthetic value of this phenomenon which practically does not have analogues in the 
world literature. Ghazi Burkhaneddin (1344–1398) as one of the first founders of the given literature has displayed 
and has sung in its divan (the collection of lyrical verses) of the poet-governor’s heroic image. Well-known both in 
Azerbaijan and in all Near East as the religion scientist, the commander, the governor and the poet, it is one of the first 
lyric poets in the Azerbaijanian poetry. The questions demanding a parity of creative humanism and activity on 
government are contrasting to the portrait of the hero of this poetry. The love to Turkic culture which found its 
reflection in brillian Nizami Ganjevi’s works, has made an essential impact on formation of the image of Turkic hero 
in Kazi Burhaneddin’s lyrics. Besides, rulling the state, which he himself created, he has practically realized the great 
Nizami’s dreams about the ideal governor. The history of the world literature has proved that in cases when the 
powerfull governor as well turned out to be a talented poet, his lyrical hero fought for the rights and freedom of his 
people with more courage. 

Key words: poetokratic literature, lyrical hero, humanistic poetry, medieval feudal civil strafes, governor-poet 
relations, qazel, rubai, Kazi Burhaneddin, ideal governor. 

References
1. Melioransky P. M. Fragments from Ahmed Burhaneddina's Sivasskys divan. East notes. St. Petersburg, 1895. Pp. 131–152 (in Russian).
2. Gibb E. G. The History of Ottoman Poetry. Vol. I. London, 1900. Pp. 202–224.
3. Kazi Burhaneddin. Divan. Istanbul, 1922 (in Turkish).
4. Kazi Burhaneddin. Divan. Istanbul, 1943 (in Turkish).
5. Kazi Burhaneddin. Divan. Istanbul, 1980 (in Turkish).
6. Kazi Burxaneddin. Divan. Baku, 2005 (in Azerbaijanian).
7. Nihad Sami Banarli. Illustrated history of Turkish literature. İstanbul, 1987. P. 11 (in Turkish).

М. Т. оглы Велиев. Лирический образ героя-правителя в поэзии Кази Бурханеддина



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 9 (150)

— 144 —

8. Mehmed Fuad Koprulu. Fizuli: life and creativity. İstanbul, 1924. Pp. 46–48 (in Turkish).
9. Yashar Yucel. Timur's Middle East-Anatolia time and results (1393–1402). Istanbul, 1989. Pp. 67–89 (in Turkish).
10. Faruk Timurtash. In history of Turkish literature. Istanbul, 1981. P. 167 (in Turkish).
11. Qamid Arasli. Short history of the Azerbaijan literature. Vol. 1. Baku, 1943. Pp. 148–152 (in Azerbaijanian).
12. Mirza Aqa Quluzade. Azerbaijan literature XIII–XIV of centuries. The Azerbaijan literature. In 3 vol. Vol. 1. Baku, 1960. Pp. 224–228 

(in Azerbaijanian).
13. Aliyar Safarli. The foreword. Kazi Burhaneddin. Divan. Baku, 2005. Pp. 4–18 (in Azerbaijanian).
14. Teymur Kerimli. At poetry sources on the native language. Qasanoglu, Kazi Burhaneddin, Imadeddin Nasimi. Products. Baku, Chashioglu Publ., 

2010. Pp. 3–20 (in Azerbaijanian).
15. Karaev Y. History: close and far. Baku, Sabakh Publ., 1996. 712 p. (in Azerbaijanian).
16. Azada Rustamova. Kazi Burhaneddin. History of the Azerbaijan literature. In 6 vol. Vol. 3. Baku, Elm Publ., 2009. Pp. 194–206 (in Azerbaijanian).
17. Aziz Astrabadi. Bezm and rezm. Ankara, 1980 (in Turkish).
18. Bertels Y. Nizami and Fizuli. Мoscow, 1962. 555 p. (in Russian).
19. Aristotel. Poetics. Baku, Azerneshr Publ., 1964 (in Azerbaijanian).
20. Heyzinga Y. The Autumn of the Middle Ages. Мoscow, Nauka Publ., 1988.  540 p. (in Russian).

Baku State University.
Ul. Z. Khalilova, 23, Baku, Azerbaijan, AZ 1148.
E-mail: bgu-ul@bk.ru



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 9 (150)

— 145 —

НАШИ АВТОРЫ

Багратион-Мухранели И. Л. – кандидат филологических наук, доцент
Московский городской психолого-педагогический университет (ГБОУ ВПО г. Москвы МГППУ)
Ул. Сретенка, 29, Москва, Россия, 127051
E-mail: mybagheera@mail.ru

Болотнов А. В. – кандидат филологических наук, доцент, докторант
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: nisb@sibmail.com

Болотнова Н. С. – доктор филологических наук, профессор
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: nisb@sibmail.com

Велиев М. Т. оглы – кандидат филологических наук
Бакинский государственный университет
Ул. Академика Захида Халилова, 23,. Баку, Азербайджан, AZ 1148
E-mail: bgu-ul@bk.ru

Воронина Т. Н. – кандидат филологических наук, доцент
Вологодский государственный педагогический университет
Ул. С. Орлова, 6, Вологда, Россия, 160035
E-mail: myberegok@rambler.ru

Глушкова Т. С. – кандидат филологических наук, доцент
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
Ул. Андрианова, 28, Омск, Россия, 644077
E-mail: dis555gts@mail.ru

Карпенко С. М. – кандидат филологических наук, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: karpenko_si@mail.ru

Каширин А. А. – магистрант
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: anton.a.kashirin@gmail.com

Кошечко А. Н. – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
Томский государственный педагогический университет
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050
E-mail: Nastyk78@mail.ru

Кулюпина Г. А. – кандидат филологических наук, доцент
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Ул. Королева, 7, Белгород, Россия, 308003
E-mail: drutchinina@yandex.ru

Курьянович А. В. – доктор филологических наук, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: kurjanovich.anna@rambler.ru

Лещева В. А. – аспирант
Московский педагогический государственный университет
Ул. Малая Пироговская, 1, стр. 1, Москва, Россия, 119991
E-mail: anemona8@inbox.ru

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



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 9 (150)

— 146 —

Макаренко Е. К. – кандидат филологических наук, доцент кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: andre@tspu.edu.ru

Милевская Н. И. – кандидат филологических наук, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: milevskaya7@yandex.ru

Мозгова Е. С. – аспирант
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Пр. Ленина, 36. Томск, Россия, 634050
E-mail: evgeniya_b90@mail.ru

Мубаракшина А. А. – аспирант
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Ул. Кремлевская, 18, Казань, Россия, 420000
E-mail: blondy010888@mail.ru

Петрова Н. Г. – кандидат филологических наук, доцент
Новосибирский государственный педагогический университет
Ул. Вилюйская, 28, Новосибирск, Россия, 630126
E-mail: npetrova@ngs.ru

Портных Н. Н. – аспирант
Кузбасская государственная педагогическая академия
Пр. Пионерский, 29, Новокузнецк, Россия, 654007
E-mail: nat.portnix2010@yandex.ru

Пяткин С. Н. – доктор филологических наук, профессор
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Арзамасский филиал
Ул. К. Маркса, д. 36, Арзамас, Россия, 607220
E-mail: nikolas_pyat@mail.ru

Романенко А. С. – аспирант
Балашовский институт СГУ им. Н. Г. Чернышевского
Ул. Карла Маркса, 29, Балашов, Саратовская область, Россия, 412300
E-mail: romanenko.as90@gmail.com

Съёмщикова Е. О. – аспирант
Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета
Ул. Казанская, 89, Елабуга, Республика Татарстан, Россия, 423600
E-mail: schmackhaft@yandex.ru



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 9 (150)

— 147 —

AUTHORS

Bagration-Mukhraneli I. L. – Moscow City Psychological-Pedagogical University
Ul. Sretenka, 29, Moscow, Russia, 127051
E-mail: mybagheera@mail.ru

Bolotnov A. V. – Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: nisb@sibmail.com

Bolotnova N. S. – Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: nisb@sibmail.com

Glushkova T. S. – F. M. Dostoevsky Omsk State University
Ul. Andrianova, 28, Omsk, Russia, 644077
E-mail: dis555gts@mail.ru

Karpenko S. M. – Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: karpenko_si@mail.ru

Kashirin A. A. – Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: anton.a.kashirin@gmail.com

Koshechko A. N. – Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, 634061
National Research Tomsk State University
Pr. Lenina, 36, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: Nastyk78@mail.ru

Kulyupina G. A. – Belgorod state institute of arts and culture
Ul. Koroleva, 7, Belgorod, Russia, 308003
E-mail: drutchinina@yandex.ru

Kuryanovich A. V. – Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: kurjanovich.anna@rambler.ru

Leshcheva V. A. – Moscow Pedagogical State University
Ul. M. Pirogovskaya, 1/1, Moscow, Russia, 119991
E-mail: anemona8@inbox.ru

Lobanova S. V. – Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Russia, Tomsk, 634061
E-mail: svetlana2feb@sibmail.com

Makarenko E. К. – Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: andre@tspu.edu.ru

Milevskaya N. I. – Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, 634061
E-mail: milevskaya7@yandex.ru

Mozgova E. S. – National Research Tomsk State University
Pr. Lenina, 36, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: evgeniya_b90@mail.ru

Mubarakshina A. M. – Kazan (Volga) Federal University
Ul. Kremlevskaya, 18, Kazan, Russia, 420000
E-mail: blondy010888@mail.ru



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 9 (150)

— 148 —

Petrova N. G. – Novosibirsk State Pedagogical University
Ul. Viluiskaya, 28, Novosibirsk, Russia, 630126
E-mail: npetrova@ngs.ru

Portnykh N. N. – Kuzbass State Pedagogical Academy
Pr. Pionerskiy, 29, Novokuznetsk, Russia, 654007
E-mail: nat.portnix2010@yandex.ru

Pyatkin S. N. – Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Arzamas Branch
Ul. Karla Marxa, 36, Arzamas, Russia, 607220
E-mail: nikolas_pyat@mail.ru

Romanenko A. S. – Balashov Institute, the affi liate of N. G. Chernyshevsky Saratov State University
Ul. Karla Marksa, 29, Balashov, Saratov region, Russia, 412300
E-mail: romanenko.as90@gmail.com

S’emshchikova E. O. – Elabuga Institute of Kazan (Volga Region) Federal University
Ul. Kazanskaya, 89, Elabuga, Tatarstan Republic, Russia, 423600
E-mail: schmackhaft@yandex.ru

Veliyev M. T. ogly – Baku State University
Ul. Z. Khalilova, 23, Baku, Azerbaijan, AZ 1148
E-mail: bgu-ul@bk.ru

Voronina T. N. – Vologda State Pedagogical University
Ul. Orlova, 15, Vologda, Russia, 160000
E-mail: myberegok@rambler.ru



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 9 (150)

— 149 —

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)

Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:

• естественные науки;
• гуманитарные науки;

• социально-экономические и общественные науки.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки РФ.

Периодичность издания: 12 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).

Статьи аспирантов публикуются бесплатно.

Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются на электронных носителях. На диске должно быть два обязательных файла.
1. УДК, Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи (объемом не более 10 печатных строк), ключе-

вые слова, текст статьи, пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), место работы 
(учебы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail. Пример 
оформления приведен на сайте журнала.

2. На английском языке: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, место работы 
(учебы), почтовый адрес организации.

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 двусторонним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунка-
ми и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) 
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times, кегль 14, межстрочный интервал 1.5) и сохранен в 
формате RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представля-
ются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см. с каждого края.

Ссылки даются в тексте, в квадратных скобках. Цитируемая литература и источники приводятся в конце ста-
тьи согласно нумерации ссылок, не по алфавиту (оформляются по ГОСТ Р 7.05-2008). Каждая публикация или 
неопубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в после-
дующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении поло-
жительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные мате-
риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 9 (150)

— 150 —

Tomsk State Pedagogical University Bulletin

GUIDELINES FOR AUTHORS

The journal publishes scientific papers in the following areas:

• Humanities
• Social Science

• Science

Submission Requirements:

The manuscripts should be presented on electronic media. On a CD 2 files are required.
1. Text of the manuscript, which includes: full name of the author(s), article title, abstract (no more than 10 printed 

lines), keywords, main text, references.
2. Author(s) affiliation, academic degree, academic title, postal address, phone, fax, e-mail.
For publication of the article authors ought to fill out, sign and send by mail the contract in two copies, which is 

posted on the website of the journal. We recommend to print out the contract on one page A4 format — a two-way 
coverage.

The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript with pictures and diagrams in 
the text. The hard copy must match the electronic version.

The text of the article should not exceed 16 A4 pages (including references, figures, tables, etc.) should be typed in a 
text editor (font size is 14 pt in Times New Roman style, line spacing 1.5) and saved in RTF format. Page margins should 
be 2 cm from each edge. Images in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files.

References are given in the text in square brackets. Each reference should be numbered in the order it first appears in 
the text. Lists of references should be given at the end of the article numbered according to references in the text, not in 
alphabetical order. Every publication or unpublished source (archive source) should be listed only once and it should 
have its own number. When referring to several sources indicate all of them.

Manuscripts are sent to an independent review and accepted for publication after approval. The order of review of 
articles, which have been received for publication in the Tomsk State Pedagogical University Bulletin, is posted on the 
website of the journal.

The materials that do not meet these requirements will not be accepted. Submitted 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 editor accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
Records about submission can be found on the official website of the journal «Tomsk State Pedagogical University 

Bulletin» http://vestnik.tspu.ru 

The journal is included into 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.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


