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В. Ю. Варзапова. Прецедентные феномены в заголовках британских медиатекстов как средство...

ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 81:001.12/.18
В. Ю. Варзапова

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ЗАГОЛОВКАХ БРИТАНСКИХ МЕДИАТЕКСТОВ КАК СРЕДСТВО 
ПРОЯВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО КОДА

Целью статьи является рассмотрение прецедентных феноменов как знаковых, вербально представленных 
единиц, образующих пространство национального культурного кода, которые заключают в себе информацию 
о национальных особенностях, для понимания которых необходимо знание британской культуры. Материалом 
для исследования послужили новостные и информационно-аналитические тексты, опубликованные в издани-
ях национальной британской качественной прессы The Telegraph и The Guardian. Предпринята попытка опре-
делить основные сферы-источники национально-прецедентных феноменов, так как они служат в качестве не-
кой национально-маркированной системы координат, фиксирующейся в языковом сознании и проявляющейся 
в дискурсе печатных СМИ. В результате исследования делается вывод о том, что в материале заголовков пре-
обладают национально-прецедентные феномены, принадлежащие к политической, социально значимой 
и культурной сферам-источникам, отражающие как историю, так и современность в жизни британской нации.

Ключевые слова: национально-прецедентный феномен, национальный культурный код, сфера-источник, 
заголовок, медиатекст.

Медиатекст является единицей коммуникации, 
интерпретирует мир, в том числе и через отсылки 
к предыдущим интерпретациям или их фрагмен-
там, которые обладают национально-культурной 
спецификой. Этим объясняется частое использова-
ние прецедентных феноменов в заголовках медиа-
текстов национальной британской качественной 
прессы. Прецедентные феномены (ПФ) представ-
ляют собой вербальное обозначение единиц куль-
туры, которые в совокупности составляют нацио-
нальное культурное пространство.

Ю. А. Серебрякова определяет национальную 
культуру как «итог жизнедеятельности народа 
за весь период его развития, накопленный тысяче-
летиями опыт, материализованный в предметах 
труда и быта, а также традиции, нравственные, 
эстетические и другие духовные ценности, обы-
чаи, обряды, ритуалы и т. д.» [1]. Обычно в поня-
тие «национальная культура» включают, в первую 
очередь, все то, что содержит в себе духовные ком-
поненты: язык, национальные особенности психи-
ки, соционормативную культуру, художественное 
творчество и т. п.

Важнейшим фактором развития национальной 
культуры является осознание человеком своей при-
надлежности к той или иной национальной общно-
сти, так как стереотипы национального лингво-
культурного сознания формируют систему означи-
вания, которая в семиотике культуры определяется 
как культурный код. По словам Г. В. Токарева, 
культурный код – это своего рода матрица, опреде-
ляющая способ мышления и обозначения. Код 

культуры определяет содержание и формы репре-
зентаций. Его можно представить как сетку, кото-
рую культура набрасывает на окружающий мир [2, 
с. 118].

Таким образом, национальный культурный код 
можно определить как систему означивания, кото-
рая сформирована под влиянием национального 
самосознания и отражает механизмы повседневно-
сти (традиции, обычаи, привычки), элементы куль-
туры, язык, а также знания и представления более 
высокого концептуального уровня (ценности). На-
циональный культурный код образуют: националь-
ная картина мира, национальное мировоззрение, 
базирующееся на истории общества, его стереоти-
пах, традициях, нравах, шкале оценок, культурных 
ценностях. Единицы культурного кода номиниру-
ются ментальными, языковыми и предметными 
знаками. Кроме того, национальный культурный 
код – это и совокупность системы знаний о народе, 
национальном языке и правилах пользования им.

Заголовки статей, публикуемых в современной 
британской качественной прессе, наглядно свиде-
тельствуют о том, что понятие «британская нация» 
на сегодняшний день гораздо шире. Британская на-
ция объединяет в себе не только представителей 
английского, валлийского и шотландского этносов, 
но и значительное число выходцев из других, 
не только европейских стран, которые считают 
себя ее частью, например: Six icons of Britishness 
that were really created by immigrants (The Guard. 
24/05/15); How politicians have struggled to defend 
Britishness (The Guard. 10/09/14); Why young British 
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Asians are rebelling by turning Tory (The Tel., 
27/05/15); 5 English things not actually English (The 
Tel. 23/04/15).

Знание традиционного британского нацио-
нального культурного кода выходцами индийско-
го, азиатского, мусульманского происхождения, 
желающими получить британское гражданство, 
представляется важным условием интеграции 
в обществе. Это находит свое подтверждение 
в статьях, озаглавленных: British citizenship test is 
just ‘a bad pub quiz’ (The Tel. 13/06/13) и The all-
new British citizenship test – take the quiz (The 
Guard. 26/05/13). В них говорится о том, что в но-
вой версии теста на получение британского граж-
данства больший акцент делается на знание куль-
туры и истории Великобритании. В последней 
статье предлагается пройти тест, состоящий 
из десяти вопросов, причем шесть вопросов 
из десяти основаны на знании прецедентных фе-
номенов (ПФ), относящихся к национальной 
культуре (Stonehenge, Union Jack, Nelson, St. 
Andrew, Remembrance Day, The House of Commons 
и т. д.). Это объясняется тем, что ПФ обеспечива-
ют культурную преемственность внутри нацио-
нального лингвокультурного сообщества. Они 
представляют собой своеобразные «культурные 
скрепы», которые объединяют нацию и являются 
залогом ее стабильности.

ПФ служат в качестве средства проявления на-
ционального культурного кода. Их можно опреде-
лить как знаковые единицы, образующие про-
странство культурного кода. Они содержат в себе 
экстралингвистический компонент значения, обла-
дают определенными культурными коннотациями, 
связанными с национальными особенностями того 
или иного общества, для понимания которых тре-
буется знание национальной культуры.

Соглашаясь с мнением М. К. Поповой и В. Т. Ти-
това, авторы рассматривают ПФ в качестве «вер-
бально представленных в культуре определенного 
типа цельных текстов, имен, артефактов, ситуаций, 
элементов культуры, которые являются результатом 
духовного материального, интеракционного освое-
ния действительности при выполнении человеком 
разных видов деятельности в самых разнообразных 
ситуациях» [3, с. 15].

ПФ, используемые в заголовках британских ме-
диатекстов, в зависимости от характера универ-
сальности передаваемой информации, можно 
условно разделить на две группы: универсально-
прецедентные, хранящиеся во всемирной культур-
ной памяти; и национально-прецедентные, храня-
щиеся в культурной памяти определенной языко-
вой общности, входящие в национальную когни-
тивную базу и отражающие специфику националь-
ного лингвокультурного сообщества. Исходя 

из цели исследования, более подробно остановим-
ся на последней группе ПФ.

Заголовки современных британских медиатек-
стов часто содержат в себе ПФ, маркированные 
с точки зрения национальной культурной специфи-
ки, в связи с тем что «…использование прецедент-
ных феноменов не является случайным, оно всегда 
интенционально и актуализирует оппозицию 
„свое – чужое“» [4, с. 55].

Будучи языковым средством проявления куль-
турного кода, ПФ: 1) имеют словесное выражение; 
2) в процессе коммуникации не создаются заново, 
а возобновляются; 3) могут видоизменяться (транс-
формироваться) в пределах сохранения опознавае-
мости.

Материалом данного исследования послужили 
368 заголовков новостных и информационно-анали-
тических медиатекстов, опубликованных в изданиях 
британской национальной качественной прессы The 
Guardian и The Telegraph в период 2013–2015 гг., со-
держащих национально-прецедентные феномены.

Определяли основные сферы-источники нацио-
нально-прецедентных феноменов в заголовках 
британских новостных медиатекстов, так как они 
отражают особенности культурного развития на-
ции и служат в качестве некой национально-марки-
рованной системы координат, которая фиксируется 
в языковом сознании и проявляется в дискурсе пе-
чатных средств массовой информации.

Проанализировав материал современных бри-
танских новостных и информационно-аналитиче-
ских медиатекстов, посвященных событиям вну-
три страны, авторы предприняли попытку опреде-
лить основные сферы-источники национально-
прецедентных феноменов, содержащихся в заго-
ловках данных типов медиатекстов. Был сде-
лан вывод, что сферы-источники прецедентных 
феноменов в заголовках британских новостных 
и информационно-аналитических медиатекстов 
можно условно разделить на три основных блока: 
1. История и политика (40 %). 2. Социально значи-
мая сфера (33 %). 3. Культура и искусство (27 %).

1. История и политика (40 %)
Сферы-источники прецедентных феноменов, 

принадлежащих к данному блоку, являются самы-
ми представленными в количественном отноше-
нии. Это объясняется тем, что выбранные типы ме-
диатекстов главным образом сообщают о полити-
ческих событиях, имеющих важное историческое 
значение для всей нации. В этом блоке чаще всего 
выделяются следующие подгруппы:

– имена политических и исторических деяте-
лей, названия политических партий, например:

Can Boris Johnson silence Nigel Farage? (The 
Guard. 07/08/14). Boris Johnson – британский поли-
тик и журналист, член Консервативной партии, 
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мэр Лондона, а Nigel Farage – британский политик 
и с 2010 по 2015 г. лидер Партии независимости 
Соединенного Королевства.

The Dunkirk spirit: Ukip on the march (The Guard. 
20/06/13). Ukip – Партия независимости Соединен-
ного Королевства.

The SNP have become Scotland’s Pollyannas (The 
Guard. 10/09/14). SNP (The Scottish National Party) – 
социал-демократическая политическая партия, вы-
ступающая за независимость Шотландии.

How the Iron Duke met his Waterloo (The Tel. 
10/05/15). The Iron Duke – это прецедентное имя, 
которое в сознании представителя британской на-
ции соотносится с известным британским полко-
водцем и государственным деятелем, участником 
наполеоновских войн, победителем при Ватерлоо, 
а также бывшим премьер-министром Великобри-
тании Артуром Уэлсли, первым герцогом Веллинг-
тоном (1769–1852).

Чаще всего ПФ данной подгруппы используют-
ся в неизменном виде. Однако с целью привлече-
ния внимания читателей они иногда обыгрываются 
в заголовках, но их всегда легко узнать, например: 
The Milibandwagon in Scotland (The Tel. 05/09/14). 
В окказионализме Milibandwagon легко угадывает-
ся имя Эдварда Милибэнда – лидера Лейборист-
ской партии и парламентской оппозиции с 2010-го 
по 8 мая 2015 г.;

– названия политических (исторических) доку-
ментов:

Prince Charles ‘black spider’ letters: Blair 
acknowledged Iraq helicopter failings (The Tel. 
13/05/2015). Национально-прецедентный феномен 
‘black spider’ letters означает тайные письма прин-
ца Чарльза представителям политических кругов, 
в которых он высказывает свое мнение по ряду 
острых политических вопросов. Однако известно, 
что в Великобритании представители монархии 
официально позиционируют себя вне политики. 
Эпитет ‘black spider’ используется в связи тем, что 
письма были написаны черными чернилами 
от руки, тонким веретенообразным почерком прин-
ца Чарльза;

– исторические реалии, зачастую связанные 
с военными действиями:

Fears for Battle of the Somme football after 
Clandon Park fire (The Tel. 30/04/15). Battle of the 
Somme – битва при Сомме (1 июля 1916 г.), извест-
ная представителям британского общества как 
«футбольная атака», является символом мужества 
британских солдат, которые шли в смертельную 
для них атаку, играя в футбол, чтобы укрепить бое-
вой дух.

Gallipoli landing VCs: The ‘Six Before Breakfast’ 
(The Tel. 01/02/14). VC – крест Виктории является 
высшей военной наградой Великобритании, 

вручае мой за героизм, проявленный в боевой об-
становке. Национально-прецедентный феномен 
‘Six Before Breakfast’ – это шесть крестов Викто-
рии, которыми были награждены британские сол-
даты, проявившие отвагу в битве при Галлиполи 
25 апреля 1915 г., когда их соотечественники 
на Британских островах еще спали.

2. Социально значимая сфера (33 %)
К блоку сфер-источников, относящихся к соци-

ально значимой сфере, отнесли ПФ, отражающие 
общественную жизнь нации. Материал заголовков 
показал, что чаще всего в данном блоке можно вы-
делить следующие подгруппы:

– национальные традиции и праздники, жизнь 
королевской семьи:

St. George’s Day 2015: who is actually 
celebrating? (The Tel. 23/04/15) St. George’s Day – 
День святого Георга (покровителя Англии) тради-
ционно считается национальным праздником Анг-
лии.

Swan Upping on the River Thames (The Tel. 
20/07/15). Swan Upping – традиция, связанная 
с ежегодной переписью лебедей, обитающих 
на реке Темзе.

Prince George watches Trooping the Colour (The 
Tel. 13/07/15). Trooping the Colour – торжественная 
церемония проносить (troop) знамя (the Colour) пе-
ред строем, чтобы солдаты могли отличить свой 
флаг в бою, берет свое начало в XVIII в. С 1805 г. 
день рождения правящих королей отмечается про-
ведением такого парада ежегодно.

Основанием для отнесения традиций и празд-
ников, связанных с королевской семьей, к социаль-
но значимой сфере служит тот факт, что члены ко-
ролевской семьи играют лишь представительскую 
политическую роль, но их влияние на обществен-
ную жизнь нации очень велико. Королевская се-
мья – бренд нации, ее традиция. Неудивительно, 
что многие национально-прецедентные феномены 
относятся к данной подгруппе;

– значимые социальные сферы (здравоохране-
ние, образование и т. п.), значимые социальные со-
бытия и явления.

Часто национально-прецедентные феномены, 
относящиеся к данной подгруппе, представлены 
акронимами и аббревиатурами, обозначающими 
названия британских учреждений и организа-
ций:

Labour can only save the NHS by biting the tax 
bullet (The Guard. 09/09/14). Акроним the NHS (The 
National Health Service) используется для обозначе-
ния Государственной службы здравоохранения Ве-
ликобритании.

Ofsted’s slur on the Muslim community of Park 
View School (The Guard. 09/06/14). Аббревиатура 
Ofsted расшифровывается как Оffice for Standards 
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in Education, что можно перевести как управление 
стандартами в образовании.

Национально-прецедентные феномены данной 
подгруппы отражают как социально значимые яв-
ления, соотносимые как с прошлым нации, так 
и с ее настоящим. Примером использования нацио-
нально-прецедентных феноменов, соотносимых 
с прошлым нации, может служить следующий за-
головок: Why we should be concerned about the 
return of Victorian diseases (The Guard. 08/09/14). 
Эпитет Victorian diseases употребляется для обо-
значения инфекционных болезней, свирепствовав-
ших в период правления королевы Виктории, кото-
рые в настоящее время не столь широко распро-
странены (скарлатина, полиомиелит, туберкулез 
и т. п.).

Иногда для обозначения важных социальных 
событий в жизни нации используются универсаль-
но-прецедентные феномены, которые при соотне-
сении с конкретной ситуацией в жизни страны 
приобретают статус национально-прецедентных.

Примером подобного рода может служить заго-
ловок: Trojan horse: schools ‘must promote British 
values’, says Gove (The Tel. 09/01/14). При описании 
ситуации, сложившейся в системе образования Ве-
ликобритании, универсально-прецедентный фено-
мен Trojan horse (троянский конь) приобретает ста-
тус национально-прецедентного. Данный ПФ обо-
значает заговор фундаменталистских мусульман-
ских групп, которые, пользуясь полномочиями по-
печительских советов, пытались перестроить обуче-
ние в ряде государственных школ Бирмингема, су-
ществующих за счет средств налогоплательщиков, 
в строгом соответствии с исламскими традициями. 
Подтверждением того, что данный прецедентный 
феномен приобрел статус национально-прецедент-
ного, являются многочисленные примеры использо-
вания этого выражения в заголовках статей без со-
провождения особым комментарием, например: The 
Trojan horse affair has been a wake-up call on faith 
schools (The Guard. 30/10/14); Trojan horse plot 
teachers keep jobs (The Tel. 20/07/14) и т. п.

3. Культура и искусство (27 %)
В национально-прецедентных феноменах, отно-

сящихся к сфере культуры и искусства, отражается 
как творческое наследие нации, так и современные 
феномены. Этот блок в проанализированном мате-
риале заголовков чаще всего представлен следую-
щими подгруппами:

– литературное творчество:
аллюзии на произведения британских поэтов 

и писателей часто встречаются в заголовках бри-
танской качественной прессы, например:

To curse or not to curse: the problems of 
publicising a potty-mouthed play (The Guard. 
28/05/15). В данном заголовке легко угадывается 

трансформированный вариант прецедентного вы-
сказывания из известного монолога пьесы «Гам-
лет» Уильяма Шекспира «To be or not to be?».

Sport picture of the day: no man is an island (The 
Guard. 25/03/2015). Прецедентное высказывание no 
man is an island, используемое в заголовке, принад-
лежит английскому поэту, выдающемуся предста-
вителю литературы английского барокко Джону 
Донну;

– песенные и музыкальные произведения:
Flower of Scotland: Andy Murray returns to a hero’s 

welcome (The Tel. 16/09/13). В данном заголовке 
обы грывается аллюзия на национально-прецедент-
ный феномен Flower of Scotland, который известен 
в качестве неофициального гимна Шотландии.

Save our Bath Chaps! 10 endangered British foods 
we must preserve (The Tel. 23/05/15). Данный заго-
ловок содержит аллюзию на такой национально-
прецедентный феномен, как гимн Великобритании 
God save the Queen, который в заголовке подверга-
ется определенной трансформации, но все же лег-
ко узнаваем.

Britain has bluebells to boast of (The Tel. 
29/04/2015). Автор данного заголовка, описывая 
весну, обыгрывает строчки из традиционной шот-
ландской песни Scottish bluebells.

Rule, Britannia: will it still be sung at the Proms in 
the events of Yes vote? (The Guard. 12/09/14). Правь, 
Британия (Rule, Britannia) – патриотическая песня 
Великобритании, написанная в 1740 г., стала из-
вестна благодаря двухстрочному рефрену в конце 
каждой строфы, который и дал имя песне:

Rule, Britannia! Rule the waves:
Britons never shall be slaves;
– фольклор, представленный пословицами:
пословицы можно назвать микрофольклором, 

они сохраняют и воспроизводят менталитет и куль-
туру народа его создателя. В них отражаются чер-
ты характера, мировосприятие, образ жизни пред-
ставителей той или иной нации. Пословицы пред-
ставляют собой фразеологические единицы, в се-
мантику которых входит лингвокультурологиче-
ский аспект. Они являются средством накопления 
и передачи эталонов и стереотипов национальной 
культуры. Пословицы, используемые в заголовках 
британской качественной прессы, могут подвер-
гаться трансформациям (опущениям или добавле-
ниям компонентного состава, реже – перестанов-
кам), но остаются в пределах опознаваемости. 
Приведем примеры использования в заголовках 
таких прецедентных высказываний, как послови-
цы, которые отражают черты национального ха-
рактера и образ жизни британцев.

Практичность и рациональность – основные 
черты национального характера, которые нашли 
отражение в пословицах:
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Health, not wealth (Тhe Tel. 17/10/2014) – Cf. 
Health is above wealth.

Money makes Bernie Ecclestone’s Formula One 
world go round (The Tel. 08/08/2014) – Cf. Money 
makes world go round.

Honesty is the best policy on A-levels day (The Tel. 
14/08/2014) – Cf. Honesty is the best policy.

Садоводство издавна известно в качестве попу-
лярного хобби англичан, что нашло свое отраже-
ние и во фразеологии:

Soggy summer finally bears the sweetest fruit (The 
Tel. 18/06/2013) – Cf. The oldest trees bear the 
sweetest fruit;

– кино и телевидение:
сферы-источники данной подгруппы включают 

в себя названия фильмов, сериалов, программ 
или же имена персонажей из них, например:

What ho, Jeeves! There’s trouble at the boys’ club 
(The Tel. 10/03/14). В заголовке используется пре-
цедентное имя Jeeves – имя камердинера из извест-
ного британского сериала «Дживс и Вустер».

Celebrity rules even Hawkins’s universe (The 
Guard. 07/09/13). Hawking – имя известного физи-
ка-теоретика и космолога, популяризирующего 
нау ку, при участии которого в 2013 г. был выпущен 
документальный фильм Hawking’s universe.

Good morning Britain: Is it a good morning for 
adverts? (The Guard. 08/06/14). В заголовке исполь-
зуется национально-прецедентный феномен, отно-
сящийся к сфере телевидения. Good morning 
Britain – название популярной ежедневной утрен-
ней программы, выпускаемой британским нацио-
нальным телевидением.

Подводя итог, следует отметить, что нацио-
нально-прецедентные феномены являются вер-

бальным отображением не только предметных, 
природных, событийных, но и ментальных еди-
ниц культурного кода (стереотипы, нравы, тради-
ции, ценностные ориентации и др.), которые от-
ражают историю британской нации и ее совре-
менность. Использование национально-преце-
дент ных феноменов в заголовках национальной 
качественной прессы способствует не только со-
хранению, но и передаче культурозначимой ин-
формации, которую они в себе содержат, далеко 
за пределы национального культурного простран-
ства. Сферы-источники национально-прецедент-
ных феноменов в заголовках новостных и инфор-
мационно-аналитических медиатекстов британ-
ской качественной прессы в основном соответст-
вуют тематическому наполнению рубрик, в кото-
рых данные типы медиатекс тов публикуются, по-
этому в материале заголовков преобладают наци-
онально-прецедентные феномены, принадлежа-
щие к политической, социально значимой и куль-
турной сферам, отражающие как прошлое, так 
и современное в жизни британской нации. Мате-
риал проанализированных заголовков свидетель-
ствует о том, что национально-преце дент ные фе-
номены чаще всего используются дословно. 
Транс формация ПФ в заголовках новостных и ин-
формационно-аналитических текстов встречается 
относительно редко, что объясняется тем, что 
основная задача данных типов медиатекста – со-
общать и информировать, в связи с этим воздей-
ствующая функция заголовка отодвигается на вто-
рой план, но не исключается полностью. Включе-
ние трансформированного ПФ в состав заголовка 
способствует созданию более ярких, стилистиче-
ски окрашенных заголовков.
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V. Yu. Varzapova

PRECEDENT PHENOMENA IN HEADLINES OF BRITISH MEDIA TEXTS AS A PERFOMANCE OF NATIONAL CULTURE CODE

The article is focused on precedent phenomena as sign and verbally presented units that carry information about 
national features and create national culture code which can be understood only with the deep knowledge of traditional 
British culture. The article is based on the precedent phenomena in the headlines of news, editorials and analytical 
articles published in such quality press newspapers as The Telegraph and The Guardian. The main source-spheres of 
the precedent phenomena are singled out in the article because they serve as a nationally marked coordinate system 
which is reflected in the language of mass media discourse. The article concludes that the main source-spheres of 
precedent phenomena in the headlines are political, social and cultural spheres that give information about history and 
contemporary life of British nation.

Key words: national precedent phenomenon, national culture code, source-sphere, headline, media text.
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УДК 811.111
Е. А. Градалева

СПОСОБЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Рассматриваются способы выделения сложных слов в английском языке. Исследуются понятия «граммати-

ческая цельнооформленность» и «семантическая цельность» лексического объединения. Рассматриваются та-
кие критерии разграничения сложных слов и словосочетаний, как фонетический, орфографический, морфоло-
гический, синтаксический и семантический. Представлено практическое применение каждого из них. Приве-
дены примеры наиболее оптимального использования описанных критериев.

Ключевые слова: сложное слово, словосочетание, цельнооформленность, семантическая цельность, лек-
сическая единица, словообразование.

Интерес к проблемам слова, критериям его 
идентификации, вопросам его семантической 
и грамматической организации отличает отечест-
венное языкознание на протяжении всей его исто-
рии [1–4]. При анализе лексики английского языка 
нередко возникает проблема идентификации слож-
ного слова. Так как многие сложные слова прои-
зошли от словосочетаний и некоторые сохранили 
раздельное написание, очень трудно отличить 
сложное слово от словосочетания. Данная пробле-
ма основана на том, что в английском языке нет 
четкого противопоставления основа – слово, 
и именные основы слова (компоненты сложных 
слов) могут совпадать с существительными (чле-
нами словосочетания).

И. В. Арнольд определяет сложное слово как 
слово, состоящее минимум из двух основ, которые 
могут встречаться в языке в качестве свободных 
форм, но в составе сложного слова приобретают 
единое значение и структурную целостность и, та-
ким образом, функционируют в предложении как 
отдельная лексическая единица [1, с. 108]. По мне-
нию О. Д. Мешкова, сложное слово – это лексиче-
ская единица, образованная из двух или более 
основ путем сложения и выделяемая в потоке речи 
на основании своей цельнооформленности [2, 
с. 176].

Термин «цельнооформленность» был введен 
А. И. Смирницким. Хотя точного определения 
не дано, из работы ясно, что речь идет о грамма-
тической цельнооформленности. Помимо грамма-
тической цельнооформленности он выделяет 
и семантическую цельность. Однако, как он отме-
чает, семантическая цельность не может высту-
пать в качестве самостоятельного критерия, по-
скольку она сама является результатом граммати-
ческой цельнооформленности, а следовательно, 
существует там, где имеется единое грамматиче-
ское оформление для всего образования [3, 
с. 118]. В итоге при идентификации сложного 
слова А. И. Смирницкий предлагает обращать 
внимание на семантическую и грамматическую 
цельность в совокупности.

Р. Г. Маковей считает, что цельнооформлен-
ность сложного слова выражена в стирании грам-
матического значения левого компонента, в фикси-
рованном порядке составляющих (его изменение 
приведет к потере значения сложного слова), в на-
личии одного главного ударения, морфонологиче-
ских особенностях и специфике написания (слитно 
или через дефис) [5, с. 15].

О. Д. Мешков выделяет внутренние и внешние 
признаки цельнооформленности. К внутренним он 
относит фонетические, морфологические и орфо-
графические признаки, а к внешним – синтаксиче-
ские [2, с. 177]. Данное разделение можно объ-
яснить тем, что внутренние признаки позволяют 
судить о цельнооформленности отдельно взятой 
лексической единицы, а внешние – о цельнооформ-
ленности единицы в речи.

О подобных признаках сложного слова говорят 
и зарубежные исследователи. Они указывают 
на синтаксическую и семантическую цельность 
сложного слова, наличие единого ударения, а так-
же особое внимание уделяют главной роли правого 
компонента (называемого словом head) [6, c. 6]. 
Семантические и синтаксические характеристики 
сложного слова полностью зависят от правого ком-
понента. Если, например, он обозначает женский 
род, то и все сложное слово будет относиться 
к женскому роду (head waitress), если это глагол, 
то и все сложное слово будет глаголом (deep-fry) 
[7, c. 173]. Таким образом, сложное слово – это 
слово, состоящее из двух основ, сочетание кото-
рых приобретает морфосинтаксические черты пра-
вой основы [6, c. 5]. Данное утверждение имеет 
силу также и в том случае, когда английские лекси-
ческие единицы заимствуются немецким языком, 
включаясь при этом в состав гибридного ново-
образования. Причем чаще всего они употребля-
ются в качестве первого, определяющего компо-
нента, что, по мнению Х. А. Шайхутдиновой, отра-
жает преимущественно дифференцирующий ха-
рактер англо-американских заимствований в кон-
цептуальной модели немецкого языка. В этом слу-
чае род сложного существительного определяется 
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по второму, немецкоязычному компоненту [8, 
с. 119].

В целом можно выделить пять основных крите-
риев разграничения сложного слова и словосочета-
ния: фонетический, орфографический, морфологи-
ческий, синтаксический и семантический. Рас-
смот рим, что именно лежит в основе каждого кри-
терия, выделяемого исследователями, и какие 
трудности возникают при их использовании для 
идентификации сложного слова.

Фонетический критерий основан на наличии 
объединяющего ударения на первом компоненте 
сложного слова (например, horse bean [´hᴐ:sbi:n]) 
и существовании ударения на правом компоненте 
или равных ударений на каждом составляющем 
словосочетания (например, wild animal [waıld 
´ænım(ə)l]). Однако, как отмечает А. И. Смирниц-
кий, отсутствие объединяющего ударения не явля-
ется безусловным признаком отсутствия цельно-
оформленности [3, с. 119]. По словам О. Д. Меш-
кова, фонетический критерий можно применять 
лишь к сложным словам, зафиксированным в сло-
варях, которые информируют нас о характере уда-
рения в слове. Поскольку современный язык по-
стоянно пополняется новыми словами, которые 
еще не успели войти в состав словарей, примене-
ние только фонетического критерия становится не-
возможным [2, с. 178]. И. Плаг акцентирует внима-
ние на том, что фонетический критерий не всегда 
является действенным из-за имеющихся исключе-
ний (например, scholar-activist, may flowers – слож-
ные слова, имеющие ударение на втором компо-
ненте) [7, c. 173]. Существует и мнение о том, что 
ударение на втором компоненте в сложных словах 
является такой же нормой, как и наличие ударения 
на первом. Для идентификации словосочетаний 
следует помнить, что они никогда не имеют ударе-
ния на первом слове [9, c. 184].

Орфографический критерий заключается в ха-
рактере написания слова. Написание слитно или 
через дефис говорит о том, что перед нами слож-
ное слово: например, horsemint, mule-fat. Однако 
в английском языке сложные существительные мо-
гут писаться и раздельно, что усложняет процесс 
идентификации сложного слова. Кроме того, ряд 
лексических единиц в разных источниках может 
быть представлен по-разному. По мнению авторов, 
если хотя бы в одном издании слово написано 
слитно или через дефис, то оно является сложным 
словом. Если единица имеет раздельное написа-
ние, следует обратиться к другим критериям. Труд-
ностей с идентификацией сложных глаголов и при-
лагательных не возникает, так как они никогда 
не пишутся раздельно.

Морфологический критерий состоит в том, что 
в сложных словах объединяются морфологически 

неоформленные основы. В качестве примера мож-
но привести установление цельнооформленности 
слова типа pony-mad (teenagers), в котором в пер-
вом компоненте выступает основа, а не слово (ина-
че первый компонент был бы во множественном 
числе).

В английском языке существуют образования 
типа stone wall, speech sound, которые находятся 
на границе между словосочетаниями (с прилага-
тельными-определениями) и сложными словами 
(с основами существительных в качестве определя-
ющих компонентов). Исследователи затрудняются 
точно ответить на вопрос, чем же именно являются 
первые компоненты. Если это действительно осно-
вы существительных, то данные образования – 
сложные слова (такого рода сочетания подробно 
рассматриваются в работе Е. В. Рыжкиной [10]).

Для подобных случаев предложены различные 
методы определения статуса первого компонента. 
По словам А. И. Смирницкого, первый компонент 
сочетания можно считать прилагательным, а обра-
зование можно назвать словосочетанием, если:

1) перед сочетанием можно поставить наречие 
типа very, purely, wonderfully (возможно сказать a 
very wet day, но невозможно – a very small talk);

2) к сочетанию можно добавить прилагательное 
и между ним и первым компонентом поставить 
союз and (расширим единицу red admiral, обозна-
чающую насекомое, получим бессмысленное соче-
тание white and red admiral, а добавим прилагатель-
ное к единице sunny day, получим логичное выска-
зывание warm and sunny day);

3) первый компонент можно изменять по степе-
ням сравнения (wetter day, но не smaller talk) [3, 
с. 114–125].

В своем исследовании И. В. Арнольд анализи-
рует действенность приема дополнения наречия-
ми. Сначала она сравнивает словосочетание black 
bird и сложное слово blackbird. В первом случае 
можно подставить наречие very, и сочетание не по-
теряет смысла, а во втором нельзя. Казалось бы, 
действительно, данный метод помогает выявить 
сложное слово. Но когда дело доходит до разграни-
чения сложных слов и устойчивых словосочета-
ний, исследовательница приходит к выводу о том, 
что он не работает. Например, перед словосочета-
ниями black market и black list (of persons under 
suspicion) так же, как и в случае со сложными сло-
вами, невозможно поставить наречие very. Нали-
чие семантической цельности в данных сочетани-
ях дает нам право предположить, что они являются 
сложными словами. Однако по фонетическому 
критерию их относят к устойчивым словосочета-
ниям [1, с. 115].

Синтаксический критерий заключается в том, 
чтобы определить, принадлежит ли объединение 
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общепринятому набору допустимых словосочета-
ний. Если совокупность лексических единиц выхо-
дит за рамки этого набора, то это сложное слово. 
О. Д. Мешков приводит следующую аксиому: 
«всякая фактически наблюдаемая в речи последо-
вательность лексических единиц, не отвечающая 
нормам словосочетания в данном языке, есть слож-
ное слово, но не всякая последовательность, отве-
чающая нормам словосочетания, не есть сложное 
слово» [2, с. 181]. В данном случае можно вспом-
нить о существовании ряда сложных слов со струк-
турой «прилагательное + существительное», кото-
рая обычно свойственна словосочетаниям.

Хотя существуют неоднозначные сочетания, 
приводящие к применению других критериев раз-
граничения сложного слова и словосочетания, 
в некоторых случаях синтаксический критерий 
действует максимально точно. Так, объединение 
герундия и существительного не может быть сло-
восочетанием. Следовательно, единицы типа 
sleeping bag, running track являются сложными сло-
вами. Сочетания причастия второго и существи-
тельного (например, broken-decker) также пред-
ставляют только сложные слова, в то время как 
комбинация причастия первого и существительно-
го может быть словосочетанием (например, 
freezing compartment). Но если сочетания такого 
типа имеют слитное или дефисное написание, 
то они считаются сложными словами (например, 
sitting-room). Достаточно трудно определить, явля-
ется ли первый компонент герундием или прича-
стием первым. Для их разграничения необходимо 
совершить следующие трансформации: freezing 
compartment → compartment freezes (трансформа-
ция возможна, а значит, это причастие первое и су-
ществительное, что представляет собой словосоче-
тание), sleeping bag → bag sleeps (полученный ва-
риант не логичен, таким образом, это объединение 
герундия и существительного, которое может быть 
только сложным словом).

Еще одним синтаксическим признаком цельно-
оформленности является отсутствие служебных 
элементов в сложном слове. Но, по словам 
О. Д. Мешкова, этот критерий исключается при 
анализе фразовых сложений типа pie-in-the-sky, 
man-of-war [2, с. 181]. Такие единицы С. Г. Тер-
Минасова и А. С. Микоян называют термином 
string compounds [11, с. 71], а И. В. Арнольд – тер-
мином quotation compounds [1, с. 122].

Семантический критерий основан на цельности 
значения сложного слова. Как отмечают Р. С. Гинз-
бург, С. С. Хидекель, Г. Ю. Князева и А. А. Сан-
кин, значение сложного слова представляет собой 
слияние лексических значений его компонентов 
[12, с. 143]. Например, сочетание horse parlor ха-
рактеризуется семантической цельностью, свойст-

венной сложным словам, поскольку его значение 
можно соотнести со значением его частей, но нель-
зя просто вывести из этих частей. Данная единица 
обозначает не помещение для лошадей, а помеще-
ние, где делают ставки на лошадей, участвующих 
в скачках.

Но семантический критерий действует не во 
всех случаях. Существуют устойчивые словосоче-
тания, имеющие такую же цельность значения, как 
и сложные слова. Об этом говорит как И. Плаг [7, 
c. 173], так и Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева 
и Н. Н. Морозова, которые подчеркивают, что один 
семантический критерий не может говорить о ста-
тусе единицы, поскольку фразеологические едини-
цы, как и сложные слова, передают единую идею 
и некоторые из них характеризуются высокой сте-
пенью семантической цельности [13, с. 112].

По мнению А. И. Смирницкого, следует разли-
чать смысловую цельность, основанную на цель-
нооформленности (присущую сложным словам) 
и смысловую цельность, основанную на идиома-
тичности (свойственную устойчивым словосочета-
ниям) [3, с. 35]. Исследователь не дает определе-
ния данных понятий (только приводит пример со-
четания best man, которое является словосочетани-
ем и никак не сложным словом), поэтому вопрос 
об их разграничении до сих пор остается откры-
тым. О сложности разграничения идиоматичных 
сложных слов и устойчивых словосочетаний из-за 
сходства их семантических качеств пишет 
И. В. Арнольд [1, с. 114]. Таким образом, семанти-
ческий критерий никак не может быть единствен-
ным средством определения статуса лексической 
единицы.

Несостоятельность семантического критерия, 
как и фонетического, описана в работе 
Compounding and Lexicalism (H. J. Giegerich), в ко-
торой автор приходит к выводу о том, что наиболее 
достоверным при идентификации сложных слов 
является синтаксический критерий [9].

Практический опыт применения перечислен-
ных критериев для разграничения сложных слов 
и словосочетаний (см. работы [14–16]) приводит 
к выводу о том, что наиболее часто является воз-
можным и рациональным использование трех наи-
более подходящих критериев. С. Гринбаум также 
предлагает оперировать именно тремя критерия-
ми. Однако, по его мнению, во всех случаях это 
должны быть семантический, орфографический 
и фонетический критерии [17]. Авторы данной 
статьи считают, что достоверную идентификацию 
сложного слова позволяет осуществить употребле-
ние любых трех из пяти рассмотренных критери-
ев, выбор которых зависит от конкретной языко-
вой ситуации. Так, например, последовательность 
towel horse есть сложное слово по фонетическому 
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(объединяющее ударение на первом компоненте), 
морфологическому (первый компонент – основа 
существительного) и семантическому критериям. 
Единицы horse opera и horse sense относятся 
к сложным словам, так как первый компонент яв-
ляется не словоформой, а основой существитель-
ного (иначе была бы форма horse’s). На такой 
цельнооформленности основана и цельность се-
мантики. Кроме того, объединяющее ударение 
на первом компоненте в сочетании horse sense яв-
ляется признаком сложного слова.

Сочетания pony car и colt team находятся на гра-
нице сложных слов и словосочетаний. По фонети-
ческому критерию они могли бы относиться к сло-
восочетаниям, так как не имеют объединяющего 
ударения. По семантическому критерию прибли-
жаются к сложным словам: обладают семантиче-
ской цельностью, а значения первых компонентов 
(pony и colt) во многом влияют на значение сочета-
ний в целом, наделяя их признаками размера и воз-
раста. Но вопрос состоит в том, основана ли эта 
смысловая цельность на цельнооформленности 
(как в сложных словах) или на идиоматичности 
(как в словосочетаниях). Для того чтобы это вы-
яснить, необходимо определить, является ли пер-
вый компонент основой существительного или 
прилагательным. Однозначно ответить на этот во-
прос невозможно, поскольку данные образования 
сближаются с сочетаниями stone wall, speech 
sound, о которых говорили ранее.

Для определения статуса сочетаний типа pony 
car и colt team можно воспользоваться методом 
идентификации сложного слова, описанным в ра-
боте Understanding Morphology [18, с. 195]. Авторы 
предлагают помещать предполагаемое сложное 
слово в контекст со словосочетанием, имеющим 

такой же правый компонент. Далее правый компо-
нент так называемого сложного слова исключается 
из предложения. Если смысл всего предложения 
сохраняется, то это было словосочетание. Однако 
если предложение становится бессмысленным, это 
было сложное слово, часть которого никак не мо-
жет быть удалена. Например, если мы уберем сло-
во cars из словосочетания small cars в предложении 
Small cars and big cars are parked near the house, 
то получим предложение Small and big cars are 
parked near the house, которое передает абсолютно 
такую же мысль. Но если исключить слово cars 
из предложения Pony cars and big cars are parked 
near the house, получится бессмысленное высказы-
вание Pony and big cars are parked near the house. 
Следовательно, объединение pony car, скорее все-
го, является сложным словом.

Итак, ни один из пяти критериев (фонетиче-
ский, орфографический, морфологический, син-
таксический и семантический) не позволяет четко 
разграничить сложные слова и словосочетания ан-
глийского языка. Не следует полагаться только 
на один из них, нужно использовать несколько 
подходящих в конкретной ситуации критериев (оп-
тимальным мыслится употребление трех). Только 
таким образом могут быть получены наиболее до-
стоверные результаты. В то же время важно пом-
нить о том, что существуют такие сочетания, кото-
рые располагаются на границе сложного слова 
и словосочетания. Скорее всего, они находятся 
на стадии перехода из словосочетания в сложное 
слово. По отношению к таким единицам у иссле-
дователей всегда будут возникать спорные мнения, 
так как ни один из критериев не сможет показать, 
является ли это объединение сложным словом или 
словосочетанием.
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E. A. Gradaleva

METHODS OF DIFFERENTIATING COMPOUNDS FROM PHRASES IN THE ENGLISH LANGUAGE

The article is focused on the methods of compounds’ distinguishing in the English language. The notions of 
grammatical continuity and semantic integrity of a lexical combination are analysed. Various criteria of differentiating 
compounds from phrases are observed: phonetic, orthographic, morphologic, syntactic and semantic. Special emphasis 
in laid on the practical application of each criterion. It is shown that none of them can be used alone for making 
precise differentiation between compounds and phrases. Each of them should be supported by approximately two 
other criteria. Therefore, the author gives examples of the most effective ways of using the methods described in the 
article.

Key words: compound, phrase, grammatical continuity, semantic integrity, lexical unit, word-building.
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УДК 811.111’37
С. А. Добричев, О. Г. Степанова

О КОГНИТИВНЫХ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ПРАВОВОЙ ЛЕКСИКИ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА

Рассматривается когнитивная природа терминологии, которая непосредственно связана с особенностями 
структуры репрезентируемого терминами знания. Современный комплексный анализ терминологической 
и профессиональной лексики осуществляется в рамках когнитивного подхода к языку, суть которого состоит 
в том, что за любыми языковыми структурами стоят ментальные структуры. Рассматривается соотношение 
понятия и концепта в терминологических системах. Также подчеркивается, что правовая профессиональная 
лексика обладает значительным этнокультурным потенциалом; широкий спектр культурных коннотаций обна-
руживается в различных по структуре и семантике правовых языковых единицах.

Ключевые слова: когнитивный подход к языку, концепт, терминология, правовая профессиональная лек-
сика, этнокультурные коннотации.

Когнитивный подход к языку позволил по-ново-
му взглянуть на все языковые уровни и системы, 
в том числе и на терминологическую систему. 
С первых шагов своего развития когнитивная лин-
гвистика обратилась к терминам, поскольку терми-
ны и их совокупности могут рассматриваться 
в тес ной связи с концептами как результатами ре-
чемыслительной деятельности, воплощаемыми 
в строго определенных языковых знаках [1, с. 123]. 
В отличие от общеупотребительной лексики, кото-
рая объективирует обыденные, наивные понятия, 
терминология вербализует научные понятия, ис-
пользуя специальную лексику, а термин предстает 
как резюме научного рассуждения, формирующе-
гося в процессе творческой деятельности ученого 
[2, с. 665]. 

В рамках когнитивного подхода к языку суще-
ственному переосмыслению подверглось опреде-
ление термина как ключевого понятия терминове-
дения. В отличие от классического определения 
термина как слова или словосочетания, обозначаю-
щего понятие специальной области знания или де-
ятельности [3, с. 508], современная дефиниция 
термина трактует его, в первую очередь, как еди-
ницу когниции. Подобный подход имеет антропо-
центрическую основу и связывает воедино два 
вида пространств – ментальное и языковое. Поэто-
му термин рассматривается в настоящее время как 
«своеобразный коррелят некоторой ментальной 
операции, протекающей в сознании исследователя, 
и на этом основании в термине усматриваются 
субъективные свойства, представляющие в целом 
субъективный мир его создателя. Вместе с тем тер-
мин является универсальной языковой категорией, 
характеризующейся общими свойствами языково-
го знака» [4, с. 15].

Поскольку современное изучение термина свя-
зано, в первую очередь, с анализом процессов ког-
ниции, то есть познания и знания в специальных 
сферах, термин можно в общем определить как 

одну из важнейших единиц специальной когниции 
[5, с. 84].

Когнитивная природа термина непосредственно 
связана с особенностями структуры репрезентиру-
емого им знания. «Эта структура знания, являясь 
результатом когнитивной деятельности специали-
ста, представляет собой интеграцию нескольких 
видов знаний: знания об определенном фрагменте 
мира, куда входят энциклопедическое, общенауч-
ное и собственно специальное знания; знания 
о ментальных формах его отражения в сознании, 
о языковых формах его репрезентации; знания 
об оперировании языковыми единицами с целью 
обработки, хранения и передачи знаний. Таким 
образом, каждый из видов знания, репрезентиро-
ванных в термине как языковом знаке, основан 
на определенном опыте взаимодействия человека 
с миром, причем главным оказывается профессио-
нальный опыт и специальные знания, выработан-
ные в определенной науке» [6, с. 139].

Признание наличия широкого спектра объекти-
вируемых терминами знаний подчеркивает слож-
ность и неоднозначность когнитивно-информаци-
онной природы термина. Сложность ментальных 
структур, стоящих за терминологическими едини-
цами, обусловливает, в свою очередь, структурное 
и семантическое многообразие их языковых репре-
зентантов. Поэтому «язык для специальных целей 
не является чем-то монолитным и однородным; на-
против, он характеризуется высокой степенью не-
однородности и распадается на функционально-
стилистические разновидности» [7, с. 648].

Развитие когнитивной лингвистики в послед-
ние десятилетия связано с появлением целого ряда 
терминов и понятий, главенствующее место среди 
которых занимает, безусловно, термин «концепт», 
связанный с такими ключевыми классифицирую-
щими процессами мыслительной деятельности, 
как концептуализация и категоризация. Одной 
из первостепенных задач, возникших перед 
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 лингвокогнитологами в рамках когнитивно-дис-
курсивной парадигмы, была классификация кон-
цептов, представляющих собой, по одному из мно-
гочисленных определений, «любые дискретные 
содержательные элементы сознания, операцион-
ные сущности, при активации и манипулировании 
которыми осуществляется мышление» [8, с. 143].

Решение ряда проблем когниции и теоретиче-
ское осмысление типологии концептов привело ис-
следователей к пониманию того, что «концепт 
представляет собой зонтичный термин, объединя-
ющий разные виды ментальных явлений, функ-
цией которых является структурация знаний в со-
знании человека» [9, с. 115].

Большинство современных классификаций 
в когнитивно-дискурсивной парадигме подразде-
ляют концепты по семантике, степени абстракции 
и тому типу знания (или информации), которое они 
представляют. Так, в классификации Н. Н. Болды-
рева выделяются следующие типы концептов: кон-
кретно-чувственный образ, представление, схема, 
понятие, прототип, пропозиция, фрейм, сценарий, 
гештальт. Большинство данных типов концептов 
можно отметить также и в классификации З. Д. По-
повой и И. А. Стернина. Одним из общих типов, 
выделяемых в обеих классификациях, является 
«понятие», которое по своим существенным при-
знакам представляет ментальную структуру, ре-
презентируемую в основном терминологическими 
единицами языка.

Как известно, понятие в современном языке нау-
ки трактуется неоднозначно по отношению к кон-
цепту. С одной стороны, понятия и концепты соот-
носятся как однопорядковые, но не равнозначные 
ментальные сущности. При этом, если понятие 
(по одному из принятых определений) – это сово-
купность познанных существенных признаков объ-
екта [10, с. 137], то концепт – ментальное нацио-
нально-специфическое образование, планом содер-
жания которого является вся совокупность знаний 
о данном объекте, а планом выражения – совокуп-
ность языковых средств (лексических, фразеологи-
ческих, паремиологических и т. д.) [11, с. 27]. С дру-
гой стороны, концепт и понятие соотносятся в рам-
ках типологии ментальных структур (в том числе 
и в указанных выше классификациях), где их корре-
ляция фактически представляет гипонимическое от-
ношение, при котором концепт представляет собой 
особого рода ментальный гипероним, а понятие, со-
ответственно, – ментальный гипоним.

Концепты могут классифицироваться по раз-
личным основаниям; так, могут выделяться кон-
цепты, функционирующие в том или ином виде 
дискурса: например, педагогическом, религиоз-
ном, политическом, медицинском и др. [11, с. 38]. 
Безусловно, существуют и концепты, которые 

функ ционируют в юридическом, или правовом, 
дис курсе.

Для различных терминологических языковых 
систем понятие можно рассматривать как некую 
прототипическую структуру сознания. Данное 
предположение базируется на том основании, что 
концепты-понятия формируются в мышлении пре-
имущественно как отражение научной и производ-
ственной сфер действительности (терминология) 
и вербализуются, как правило, терминологической 
и производственной лексикой [9, с. 118]. Особо 
следует подчеркнуть логическую составляющую 
в структуре понятия-концепта, наличие которой 
соотносится с логико-понятийным моделировани-
ем тесной связи языка и когниции. Поэтому с дан-
ной точки зрения понятие определяется как кон-
цепт, содержащий наиболее общие, существенные 
признаки предмета или явления, его объективные, 
логически конструируемые характеристики [12, 
с. 36]. При этом необходимо отметить примат ло-
гических характеристик понятия над экспериенци-
альными параметрами, которые базируются 
на обы денном познании и в данном случае имеют 
периферийный статус.

Понятия в силу своей природы могут быть так-
же названы специальными концептами, занимаю-
щими особое пространство как в концептосфере 
народа, так и в концептосфере индивидуума.

Специальные концепты-понятия вербализуются 
лексемами или словосочетаниями «языков для спе-
циальных целей, то есть функциональных языков, 
фигурирующих в настоящее время в сферах науки, 
техники, технологии, экономики, общественно-по-
литических отношений и др.» [1, с. 124]. Значимое 
место в этом широком спектре функциональных 
языков, объективирующих безграничное простран-
ство концептуальной картины мира, занимает юри-
дический язык, существующий в пределах того 
или иного этнического языка. При этом небезосно-
вательным является утверждение ряда ученых 
о том, что право как один из вариантов естествен-
но-семиотических систем обнаруживает в себе 
черты, которые присущи данным системам: в нем 
(как в семиотическом образовании) неизбежно 
присутствуют антиномии формы и содержания, 
синхронно-функционального и генетического, ме-
таязыкового и собственно языкового [13, с. 57].

Важно также отметить, что для понимания и ос-
мысления юридического языка необходимы 
не только знания различных областей и сфер пра-
ва, но и видение в целом концептуальной картины 
мира, без анализа и постижения которой познание 
отдельной профессиональной концептосферы 
вряд ли возможно.

Как известно, любая терминологическая систе-
ма представляет собой совокупность лексем и сло-
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восочетаний, которые употребляются в конкретной 
научной области для выражения специальных по-
нятий. Терминология является отражением кон-
цептуальной системы научного сознания и объек-
тивирует концепты, которые формируются в про-
цессе научно-познавательной деятельности [2, 
с. 665].

Профессиональная лексика как один из важней-
ших и крупнейших пластов словарного состава 
любого современного языка играет все возрастаю-
щую роль в жизни современного общества. Несом-
ненно, данное обстоятельство обусловлено стре-
мительным развитием науки и техники, в результа-
те чего возникают новые понятия в различных 
сферах профессиональной коммуникации, которые 
неизбежно вербализуются в лексической системе 
языка. Процесс вербализации при этом происходит 
достаточно быстро, поскольку любая терминоло-
гия в любом языке является открытой системой, 
«принимающей» в свое специфическое простран-
ство терминологические единицы, разнообразные 
как по своим семантическим характеристикам, так 
и по структурным параметрам. Не является исклю-
чением и юридическая терминосистема, представ-
ляющая собой совокупность слов и словосочета-
ний, употребляющихся в юриспруденции для обо-
значения специальных правовых понятий и для 
номинации как уникальных, так и типичных объ-
ектов и отношений между ними в данной научной 
сфере.

Количество конституентов правовой термино-
логической системы постоянно растет, о чем сви-
детельствует появление в последнее время все бо-
лее объемных специальных юридических терми-
нологических словарей, в том числе и переводных. 
Следует отметить, однако, некоторую «консерва-
тивность» и стабильность юридического вокабуля-
ра по сравнению с терминосистемами научно-тех-
нического направления, которые пополняются тер-
минологическими неологизмами значительно ин-
тенсивнее в связи с бурным научно-техническим 
прогрессом в последние десятилетия, что породи-
ло неологический бум как в английском языке, так 
и в других языках мира. Объяснение данного поло-
жения вещей следует, видимо, искать в специфике 
юридического лексикона, заключающейся в сохра-
нении исторически и культурологически устояв-
шихся в соответствующей культуре правовых норм 
и отношений, законодательной базы и ее реализа-
ции в жизни общества.

Комплексный подход к языку в последние деся-
тилетия позволил современным исследователям 
взглянуть на разноуровневые языковые факты, яв-
ления и категории в новой парадигмальной ипо-
стаси. В рамках когнитивно-дискурсивной пара-
дигмы при анализе языковых единиц одним из ба-

зовых принципов признается принцип экспансио-
низма, заключающийся как в возникновении но-
вых интегрированных наук и дисциплин, так 
и в расширении объектов исследования, и в уста-
новлении связей лингвистики с другими науками 
не только гуманитарного, но и естественного про-
филя. Экспансионистская установка в лингвистике 
вызвала появление таких «сдвоенных» наук, как 
психолингвистика, социолингвистика, этнолингви-
стика. Изучение языка и его функционирования 
в этнокультурном ракурсе представляет особый 
интерес в связи с тем, что язык и культура не отде-
лимы друг от друга, являясь взаимопроникающи-
ми и взаимозависимыми пространствами.

В настоящее время на основе антропоцентриче-
ской концепции значительно расширяется число 
языковых явлений, которые изучаются в этнокуль-
турном ракурсе, и становится очевидным, что на-
ционально-культурная специфика присутствует 
в семантике языковых единиц различных уровней, 
включая и фонетический, и грамматический строй 
языка. Однако комплексный и всесторонний ана-
лиз этнокультурной специфики разноструктурных 
знаков на материале многих языков свидетельству-
ет о том, что наиболее культурно маркированными 
разделами языка являются его лексический состав 
и фразеологическая система.

Лексикон как один из основных уровней любой 
языковой системы справедливо признается боль-
шинством лингвистов и культурологов, во-первых, 
самым динамичным и изменчивым компонентом 
данной гомоморфной системы, а во-вторых, 
в гораз до большей степени национально специ-
фичным по сравнению с другими стратами языка. 
Лингвистический анализ любой культуры не огра-
ничивается лишь лексической семантикой, однако 
именно ее релевантность в данном случае является 
ясной и очевидной, поскольку имеется весьма тес-
ная связь между жизнью общества и лексикой язы-
ка, на котором оно говорит [14, с. 13–14].

Современная трактовка наличия национально-
культурной специфичности у большинства лекси-
ческих единиц представляется еще более убеди-
тельной в рамках когнитивно-дискурсивного под-
хода к языковым явлениям. При этом наличие 
у языковой единицы этнокультурной специфики 
признается в когнитивной лингвистике признаком, 
имеющим статус лингвокультурного концепта.

Диапазон культурной маркированности лекси-
ческих единиц современного английского языка 
чрезвычайно широк. Культурно маркированные 
лингвоспецифичные слова и выражения встреча-
ются даже в такой закрытой и особой лексиче-
ской подсистеме английского языка, как термино-
логия, к основным особенностям которой отно-
сят отсутствие экспрессии и стилистическую 
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 нейтральность. До недавнего времени считалось, 
что термины не должны иметь этнокультурных 
коннотаций, однако комплексный анализ семан-
тики терминов и их функционирования в языке 
(особенно в рамках когнитивного подхода), а так-
же данные терминологических и лингвострано-
ведческих словарей английского языка позволя-
ют сделать вывод о том, что определенная часть 
терминологических единиц все же обладает этно-
культурной спецификой.

Особенно ярко культурно маркированная состав-
ляющая проявляется в правовой лексике. Это объ-
ясняется тем, что правовая культура помимо уни-
версальных неизменных правовых концептов вклю-
чает концепты, отражающие специфику правового 
мировидения общества [15, с. 285]. Если рассматри-
вать правовую лексику в более широком контексте, 
включая в нее кроме ядерной терминологической 
части различные по семантике и стилистике юриди-
ческие профессионализмы, то удельный вес куль-
турно маркированных единиц в данном лексиче-
ском объединении значительно возрастает.

Как правило, каждая этнокультурная единица 
правовой лексики современного английского языка 
имплицирует значительный пласт знаний энцикло-
педического характера, включающий историче-
ские, политические, экономические, культурологи-
ческие, религиозные и другие ассоциативные на-
циональные особенности правового поля соответ-
ствующего сообщества. Данные знания, выводи-
мые и имплицируемые этнокультурными единица-
ми, представляют собой, по сути, культурологиче-
ские пресуппозиции, являющиеся латентными 
компонентами плана содержания соответствую-
щих юридических реалий англосаксонской культу-
ры.

Группа этнокультурных терминов юридическо-
го вокабуляра не является однородной как в плане 
тематической отнесенности, так и в плане семан-
тической структуры.

Так, особый интерес в американской правовой 
терминологической системе представляют этно-
культурные термины, имеющие в своем составе 
собственные имена. Например, такое обычное 
и распространенное в англоязычной культуре имя, 
как John, входит в состав этнокультурной термино-

логической реалии John Doe, которое означает 
символическое имя, используемое в юридических 
документах для обозначения любого лица, а также 
представляет воображаемого истца в судебном 
процессе [16, с. 442]. Другая реалия John Doe and 
Richard Roe обозначает истца и ответчика, пред-
ставленных именами фиктивных юридических лиц 
[16, с. 442].

Среди этнокультурных правовых реалий США 
встречаются и единицы, принадлежащие разговор-
ной лексике, например, nine old men – Верховный 
суд Соединенных Штатов Америки, который со-
стоит из девяти членов, назначаемых на этот пост 
пожизненно (буквально «девять стариков» [17, 
с. 358]; ambulance chaser – адвокат, навязывающий 
свои услуги пострадавшим от несчастных случаев 
[16, с. 55] и др.

Таким образом, при комплексном подходе 
к правовой терминологической системе современ-
ного английского языка в ней кроме базового тер-
минологического корпуса можно выделить пери-
ферийную подгруппу юридических реалий, обла-
дающих значительным этнокультурным потенциа-
лом. Культурологическая маркированность данных 
единиц, безусловно, отличает их от чисто класси-
ческих юридических терминов и усложняет их по-
нимание представителям других культур.

В семантике практически всех реалий совре-
менного английского языка имеется уникальный 
и неповторимый фон, сотканный из целого ряда ас-
социаций, которые не только имплицируют широ-
кий спектр знаний энциклопедического характера, 
но и включают разнообразные экспрессивно-эмо-
циональные и социально-оценочные оттенки. На-
пример, относящаяся к области права американ-
ская реалия Miranda decision вызывает в сознании 
носителя языка массу культурологических ассоци-
аций, относящихся к истории, юриспруденции, мо-
рали, правам человека и т. д. Буквальный перевод 
данной реалии, как и абсолютного большинства 
подобных национально окрашенных единиц, прак-
тически не достигает цели, поэтому приходится 
прибегать к пространному описательному перево-
ду, чтобы в полном объеме передать смысл такой 
важной для граждан США культурологической 
единицы.
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S. A. Dobrichev, O. G. Stepanova

COGNITIVE AND CULTURAL FUNDAMENTALS OF ENGLISH JURIDICAL VOCABULARY

The article focuses on the cognitive nature of terminology which is directly linked with peculiarities of knowledge 
structure represented by various terms. The contemporary complex analysis of terminological and professional lexicon 
is carried out within the cognitive approach to language the essence of which lies in the fact that behind any language 
units there are mental structures of different types. The article also poses the problem of correlation and 
interdependence between notion and concept. It is underlined in the article that English juridical professional 
vocabulary possesses considerable ethnocultural potential. A lot of English legal linguistic units have a wide spectrum 
of cultural connotations.

Key words: cognitive approach to language, concept, terminology, juridical professional lexicon, ethnocultural 
connotations.

References
1. Leichik V. M. Kognitivnoye terminovedeniye – pyaty etap razvitiya terminovedeniya kak vedushchey nauchnoy distsipliny rubezha XX–XXI vekov 

[Cognitive terminology – the fi fth stage of development of terminology as a leading scientifi c discipline at the turn of XX–XXI centuries]. 
Cognitivnaya lingvistika: novye problemy poznaniya. Sbornik nauchnyh trudov [Cognitive linguistics: new problems of cognition. Collected 
papers]. Ryazan, 2007, vol. 5, pp. 121–132 (in Russian).

2. El’tsova L. F. K voprosu o kommunikativnom potentsiale proizvodnogo termina (na primere clinicheskoy terminologii) [On the problem of 
communicative potential of a derivative (on the example of clinical terminology)]. Gorizonty sovremennoy lingvistiki. Traditsii i novatorstvo. 
Sbornik v chest’ E. S. Kubryakovoy. [Horizons of modern linguistics: Traditions and innovation. Collected papers]. Moscow, Yazyki slavyanskikh 
kul’tur Publ., 2009. Pp. 665–668 (in Russian).

3. Bol’shoy entsiklopedicheskiy slovar’ [Large Encyclopedia]. Moscow, Bol’shaya rossiiskaya entsiklopediya Publ., 2000. 688 p. (in Russian).
4. Alekseeva L. M., Mishlanova S. L. Meditsinskiy diskurs: teoreticheskiye osnovy i printsypy analiza [Medical discourse: theoretical fundamentals 

and principles of analysis]. Perm, Perm University Publ., 2002. 200 p. (in Russian).

С. А. Добричев, О. Г. Степанова. О когнитивных и культурологических основах правовой лексики...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 10 (163)

— 26 —

5. Leichik V. M. Novoye v problematike terminovedeniya. Nachalo XXI stoletiya [The new in terminology problems. Beginning of XXI century]. 
Yazyk. Kul’tura. Rechevoye Obshcheniye – Language. Culture. Speech Communication, 2013, no. 1, pp. 83–91 (in Russian).

6. Novodranova V. F. Tipy znaniya i ikh reprezentatsiya v yazyke dlya spetsial’nykh tseley [Types of knowledge and their representation in the 
language for special purposes (LSP)]. Cognitivnaya lingvistika: novye problemy poznaniya. Sbornik nauchnyh trudov [Cognitive linguistics: new 
problems of cognition. Collected papers]. Ryazan, 2007, vol. 5, pp. 136–140 (in Russian).

7. Manerko L. A. Terminovedcheskaya nauka XX stoletiya [Terminological science of XX century]. Gorizonty sovremennoy lingvistiki. Traditsii i 
novatorstvo. Sbornik v chest’ E. S. Kubryakovoy.v [Horizons of modern linguistics. Traditions and innovation. Collected papers]. Moscow, Yazyki 
slavyanskikh kul’tur Publ., 2009. Pp. 641–650 (in Russian).

8. Khudyakov A. A. Teoreticheskaya grammatika angliyskogo yazyka [Theoretical grammar of the English language]. Moscow, Akademiya Publ., 
2005. 255 p. (in Russian).

9. Popova Z. D., Sternin I. A. Kognitivnaya lingvistika [Cognitive linguistics]. Moscow, AST, Vostok-Zapad Publ., 2007. 314 p. (in Russian).
10. Kovalenko E. N., Petrochenko L. A. Parnaya allyuziya kak sredstvo vyrazheniya kontsepta (na materiale angliyskogo yazyka) [Binary allusion as 

a means of expressing a concept (Data of English)]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2015, 
no. 4 (157), pp. 137–141 (in Russian).

11. Maslova V. A. Kognitivnaya lingvistika [Cognitive linguistics]. Minsk, TetraSistems Publ., 2005. 256 p. (in Russian).
12. Boldyrev N. N. Kognitivnaya semantika [Cognitive semantics]. Tambov, Izd-vo Tamb. un-ta Publ., 2001. 123 p. (in Russian).
13. Brinyov K. I. Metayazykovoye i sobstvenno yazykovoye v yuridicheskom yazyke [Metalinguistic and linguistic units in juridical language]. 

Filologiya i chelovek – Philology and Man, 2007, no. 1, pp. 56–66 (in Russian).
14. Vezhbitskaya A. Sopostavleniye kul’tur cherez posredstvo leksiki i grammatiki [Comparison of cultures through vocabulary and grammar]. 

Мoscow, Yazyki slavyanskoy kul’tury Publ., 2001. 272 p. (in Russian).
15. Maksimenko E. S. Terminy-evfemizmy kak sredstvo realizatsii pravovykh kontseptov, obladayushchikh natsional’no-kul’turnoy spetsifi koy [Terms-

Euphemisms as a means of realizing legal concepts which have national and cultural specifi city]. Materialy VI mezhdunarodnoy nauchnoy 
konferentsii “Filologiya i kul’tura” [Materials of the VI International Scientifi c Conference “Philology and culture”]. Tambov, Tambov State University 
Publ., 2007. Pp. 284–287 (in Russian).

16. Pivovar A. G. Bol’shoy anglo-russkiy yuridicheskiy slovar’ [Great English-Russian jurisprudence dictionary]. Moscow, Ekzamen Publ., 2003. 
864 p. (in Russian).

17. Tomakhin G. D. USA. Lingvostranovedcheskiy slovar’ [USA. Area studies dictionary]. Moscow, Russkiy Yazyk Publ., 1999. 576 p. (in Russian).

Dobrichev S. A.
Altai State Pedagogical University.
Ul. Molodezhnaya, 55, Barnaul, Russia, 656031.
E-mail: dsa@uni-altai.ru

Stepanova O. G.
Altai Economics and Law Institute.
Pr. Krasnoarmeyskiy, 108, Barnaul, Russia, 656015.
E-mail: rector@aeli.altai.ru



— 27 —

УДК 811.111
И. М. Келлер

РАСЧЛЕНЕННЫЙ И НЕРАСЧЛЕНЕННЫЙ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ И ЕГО 
ПРИЗНАКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

На материале английского языка рассматриваются способы выражения признаковых характеристик дейст-
вия посредством структур расчлененной номинации (словосочетаний) и единиц нерасчлененной номинации – 
однословных номинантов, обладающих сложной семантической структурой и обозначающих одновременно 
как действие, так и его качественные признаки. Выявляются формальные и семантические особенности ука-
занных единиц номинации и их комбинаций. Определяются факторы, влияющие на выбор способа именова-
ния действия и его признаков говорящим субъектом.

Ключевые слова: признак, действие, восприятие, расчлененная номинация, нерасчлененная номинация, 
экспликация, импликация, семантическая структура.

Естественный язык представляет собой одну 
из важнейших семиотических систем, используе-
мых в человеческом обществе. Среди многообра-
зия выполняемых им функций можно выделить не-
сколько основных: язык, в частности, является ору-
дием человеческого познания и формой репрезен-
тации в сознании человека когнитивной информа-
ции (когнитивная функция), служит для именова-
ния предметов и явлений окружающего мира (но-
минативная функция) и оформления мыслей, воз-
никающих в сознании человека (идеационная 
функ ция). Поскольку язык возник, сформировался 
и используется в человеческом обществе как сред-
ство общения людей между собой и передачи ин-
формации от человека к человеку, он выполняет 
такую важную функцию, как коммуникативная.

В актуализации языка его основные функции 
вступают во взаимодействие. Процесс именования 
предметов и явлений окружающей действитель-
ности тесно взаимосвязан с процессом ее позна-
ния, с одной стороны, и с процессом общения лю-
дей в социуме – с другой. Вследствие этого способ 
номинации объекта в значительной мере определя-
ется характером его восприятия и осмысления че-
ловеком и коммуникативным контекстом и прагма-
тическими интенциями говорящего.

В процессе взаимодействия с окружающим ми-
ром человек воспринимает, в первую очередь, та-
кие его наиболее общие категории, как объекты 
и признаки. Это является основой выделения 
в языке двух обширных классов полнозначных 
слов – имен (объектных, вещных слов) и предика-
тов (признаковых слов). Первый класс определяет-
ся как класс существительных, второй (признако-
вый) включает глагол, прилагательное и наречие. 
Глагольный признак передает динамичность дей-
ствия, признак, обозначаемый прилагательным 
или наречием, статичен.

Следует отметить, что сущность, являющаяся 
признаком, может выступать в другом отношении 
как имеющая признаки (например, green trees – 

lush greenery (of trees)), т. е. как объект [1, с. 32]. 
Поэтому действие как динамический признак объ-
екта также может иметь собственные признаки.

В процессе познания признаки сущностей, 
в том числе действий, вычленяются сознанием че-
ловека и генерализуются, обобщаясь и абстрагиру-
ясь от своих носителей. Результатом этого процес-
са является раздельное именование действия и его 
признака в языке. Такие случаи представляют яв-
ление расчлененной номинации: действие и его 
признак передаются самостоятельными репрезен-
тантами. Например:

(1) She looked at him directly [2].
В примере (1) глагол, передающий действие, 

определяется наречием, выражающим признак 
действия, т. е. номинация действия и его признака 
осуществляется по модели V – Adv.

Явление расчлененной номинации наиболее ча-
стотно в актуализации, поскольку представляет со-
бой норму языковой репрезентации, когда генера-
лизованный признак эксплицируется при помощи 
дополнительной обозначающей его лексемы, кото-
рая сопровождает лексему, называющую само дей-
ствие.

Поскольку в английском языке на современном 
этапе ярко выражены черты аналитического типа, 
в актуализации номинативной функции в значи-
тельном ряде случаев имеет место аналитическое 
структурирование языковых единиц. В частности, 
это касается номинации действий посредством со-
четаний типа have a look, take a walk и т. п. Их 
можно рассматривать как глагольно-именные ана-
литические конструкции, образованные по моде-
ли V – N. В таких номинативных сочетаниях значе-
ние целого распределяется между компонентами, 
а именно происходит распределение формальной 
и семантической нагрузки: формальным ядром 
этих структур является глагол, показывающий при 
помощи выражаемых им морфологических катего-
рий динамику действия во времени и способ его 
протекания, семантически более значимым 
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 выступает именной компонент, называющий само 
действие.

Таким образом, помимо глагольно-наречной 
модели действие и его признак могут именоваться 
расчлененно с использованием глагольно-именной 
модели, расширенной за счет имени прилагатель-
ного, которое и является номинантом признака 
в этом случае. Например:

(2) She gave me a direct look, which in anyone 
else would have been a challenge [3].

Следует отметить, что характер именуемого 
признака действия в примерах (1) и (2) идентичен, 
тогда как обозначения самого действия (looked 
и gave a look) различаются не только формально, 
но и семантически. Употребление расширенной 
модели V – (Art – Adj) – N позволяет, в отличие 
от номинации по модели V – Adv, не только пере-
дать сам факт совершения действия, обладающего 
определенным признаком, но и подчеркнуть значи-
мые с точки зрения продуцента показатели дейст-
вия, в частности его однократный характер 
(об этом свидетельствует наличие неопределенно-
го артикля в примере (2)). Именная лексема в та-
ком случае является опредмеченным наименовани-
ем конкретного физического действия и поэтому 
представляет собой конкретное исчисляемое суще-
ствительное. Конкретным физическим действиям 
свойственна возможность повторения, многократ-
ного выполнения. Идея однократности (многократ-
ности) действия выражается при помощи именной 
категории числа: a look – looks.

Кроме того, глагольный компонент в модели V – 
N может варьироваться: have/take/give/get a look 
и т. п. Глаголы в аналитической номинации такого 
типа не подвергаются полной десемантизации в от-
личие от аналитических грамматических форм гла-
голов. Семантика глагольного компонента оказыва-
ет влияние на семантику целого, благодаря чему но-
минация действия посредством словосочетания, 
образованного по модели V – N, получает дополни-
тельный оттенок значения по сравнению с одно-
словной глагольной номинацией: уточняет характер 
именуемого действия в плане манеры его соверше-
ния, роли субъекта и т. п. В частности, в примере (2) 
употребление глагола give, собственное лексическое 
значение которого «давать», уточняет идею всего 
сочетания в плане активной роли субъекта обозна-
чаемого действия, выражает намеренность действия 
и адресованность его другому субъекту.

Субстантивное выражение действия в глаголь-
но-именной модели открывает разнообразные воз-
можности для его описания благодаря способно-
сти имени существительного иметь различные де-
терминативы (артикли, местоимения) и опреде-
ляться словами, принадлежащими к разным лекси-
ко-грамматическим классам (прилагательное, су-

ществительное, причастие, числительное) и раз-
ным типам единиц внутри данных классов, а также 
предложно-именными сочетаниями и целыми при-
даточными предложениями. Иными словами, ча-
стеречная принадлежность именного компонента, 
обозначающего непосредственное содержание 
именуемого действия, обусловливает многообра-
зие вариантов расширения глагольно-именной мо-
дели и, следовательно, широкие возможности для 
выражения признаковых характеристик действия. 
Если многие признаки действия, в том числе коли-
чественные, могут быть обозначены равным обра-
зом как наречием в модели V – Adv, так и расширя-
ющим компонентом – детерминативом имени су-
ществительного – в модели V – N (например, step 
awkwardly – take an awkward step, smile 
reassuringly – give a reassuring smile, look once – 
take one look, walk a lot – do a lot of walking и т. п.), 
то в отдельных случаях выражение признаковых 
характеристик действия возможно только в расши-
ренной глагольно-именной модели. Рассмотрим 
примеры:

(3) Frances wiped the tears from her eyes and 
cheeks with the sleeve of her overalls and gave Banks 
a what-do-you-know look [4, с. 369].

В приведенном предложении позиция атрибу-
тивного компонента заполняется окказиональным 
прилагательным, образованным от фразы посред-
ством словосложения. Передача подобного призна-
ка действия в сочетании, образованном по моде-
ли V – Adv, где первый компонент представляет 
собой однословную глагольную номинацию дейст-
вия, а второй – наречное обозначение его признака, 
невозможна.

(4) He gave me a look of hopeful curiosity [5].
Здесь обозначение признаковой характеристики 

вынесено за рамки структуры расчлененной номи-
нации зрительного действия. В роли экспликанта 
признака выступает постпозитивное предложно-
именное сочетание of hopeful curiosity, передаю-
щее двойственный характер чувства, выражаемого 
взглядом субъекта (одновременно любопытство 
и надежда).

(5) She gave him a look in which there was a 
glint of amusement [6, с. 89].

В примере (5) обозначение признака представ-
лено целым придаточным предложением, т. е. при-
знак получает синтаксическое выражение, что поз-
воляет говорящему подробно описать характер на-
зываемого действия. Описание такой степени дета-
лизации, как и в предыдущем примере, невозмож-
но осуществить посредством использования струк-
туры расчлененной номинации действия и его 
признака по модели V – Adv.

Восприятие действия и его признаков может 
быть не только атомарным, но и целостным, что 
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приводит к более высокому, более сложному уров-
ню их осмысления и в итоге к нерасчлененному 
именованию в языке (например: mumble – произ-
носить невнятно, whisper – говорить очень тихим 
голосом). Таким образом, в процессе языковой ре-
презентации реальной действительности признак 
действия может не только эксплицироваться при 
помощи отдельного признакового слова, но и им-
плицироваться в семантической структуре слова, 
обозначающего действие.

Данное явление представляет собой частный 
случай языковой импликации и выступает одним 
из признаков характерного для естественного язы-
ка принципа экономии (в актуализации языка это 
приводит к уменьшению числа единиц в речевой 
цепи и, следовательно, уменьшению затраты рече-
вых усилий) [7]. Частотность упоминания конкрет-
ных действий, воспринятых в целостности прояв-
ления их сущностных признаков, обусловливает 
закрепление их нерасчлененных наименований 
в языке.

Имплицируемые признаки могут быть выявле-
ны при помощи дефиниционного анализа глаголов. 
Например:

(6) Thud glanced again at his photograph for 
reassurance; yep, he was still there [5].

Дефиниция глагола glance дает следующие со-
ставляющие его значения:

* glance – look
– hastily or briefly [8].
То есть он является обозначением как действия 

(«посмотреть, взглянуть»), так и его качественного 
признака – манеры или скорости его совершения 
(«поспешно» либо «бегло, быстро»).

Следует отметить, что в современном англий-
ском языке существует значительное количество 
глаголов нерасчлененной номинации, обозначаю-
щих частотные, жизненно значимые для человека 
действия и их признаки. В корпусе таких глаголь-
ных единиц можно выделить определенные тема-
тические группы: глаголы движения, говорения, 
зрительного восприятия, эмоциональной реакции, 
физического контакта и др. Признаковые значения, 
имплицируемые в их семантической структуре, не-
однородны и зависят от содержания действия, обо-
значаемого словом, и характера и значимости при-
знаков, свойственных конкретному действию [9].

Ряд глаголов нерасчлененной номинации явля-
ются стилистически маркированными. Сюда отно-
сятся, например, некоторые глаголы говорения, ис-
пользование которых характерно для разговорного 
(gabble, holler, yammer), официального (implore, 
rejoin) либо литературного (beseech, purr, rap, spit) 
стилей:

(7) “Come on,” he implored, “you can stand it if I 
can” [5].

* implore – formal to ask for something in an 
emotional way [10].

Именование действия данным глаголом позво-
ляет придать предложению стилистическую окрас-
ку, т. е. выполняет прагматическую задачу.

Анализ имеющегося корпуса примеров нерас-
члененной номинации действия и его признака 
(признаков) позволяет выявить среди них случаи 
опредмеченного именования – транспозитивной 
конверсии по модели V → N. Значительная часть 
нерасчлененных глагольных номинаций действия 
и его признаков образует конверсионные пары 
с существительными, т. е. имеет субстантивные 
корреляты. Например, глагол glance и существи-
тельное glance:

(8) It was opened immediately and the officer, 
with a glance at Kitty, stepped back [6, с. 205].

* glance – a quick look [10].
Поскольку субстантивные нерасчлененные на-

именования действий являются коррелятами гла-
гольных, их семантическое наполнение совпадает. 
Поэтому, во-первых, в корпусе опредмеченных не-
расчлененных номинаций действия и его признаков 
могут быть выделены аналогичные тематические 
группы: имена существительные со значением дви-
жения (например: leap, stroll, sprint), говорения 
(chat, mumble, retort и др.), зрительного восприятия 
(например: gaze, stare, glare) и другие. Во-вторых, 
признаковые значения, содержащиеся в имплика-
цио нале однословных опредмеченных номинаций, 
аналогичны имплицируемым в семантике глаголь-
ных лексем. Следовательно, они включают такие 
признаковые характеристики действия, как манера 
совершения действия (lurch n – a sudden uncontrolled 
movement [11]), громкость его совершения (shout n – 
a loud cry of anger, fear, excitement, etc [12]) и др.

Изучение фактического языкового материала 
показывает, что признаки действия в одном акте 
именования могут как имплицироваться в семан-
тической структуре слова, так и эксплицитно выра-
жаться при помощи дополнительного признаково-
го слова (слов), что отражает особенности воспри-
ятия действия и его признаковых характеристик 
в конкретном случае. Например:

(9) When this happened, most passengers stared 
curiously at the masks but made no attempt to put 
them on [2].

* stare – to look at someone or something very 
directly for a long time [11].

(10) With a contemptuous stare, he slipped the 
blade below the waistline of her shorts [13].

* stare – a long fixed look [11].
В примерах (9) и (10) такие объективные физи-

ческие признаки зрительного действия, как непод-
вижность и долгота взгляда, как представляется, 
восприняты в единстве с действием, которому они 
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присущи, и поэтому имплицитно представлены 
в семантике обозначающих данное действие лек-
сем. Наряду с указанными признаковыми характе-
ристиками особый акцент в восприятии получили 
эмоции, выражаемые взглядом, вследствие чего 
данные сопутствующие признаки действия полу-
чили самостоятельное выражение при помощи на-
речия в модели V – Adv в предложении (9) и при-
лагательного в модели Adj – N в примере (10), где 
действие выражено субстантивно.

Кроме того, употребление экспликанта наряду 
с импликацией признака в семантической структу-
ре слова может быть продиктовано прагматической 
задачей. Например:

(11) She came to a hummock, glanced at it briefly, 
and waded on through the water instead [14].

В данном предложении один и тот же признак 
имплицирован в семантической структуре глаголь-
ной лексемы (glance – to take a brief or hurried look 
[12]) и эксплицирован при помощи наречия. Таким 
образом автором подчеркивается краткость, бег-
лость, быстрота взгляда.

Особый интерес представляют случаи сочета-
ния расчлененного и нерасчлененного способов 
номинации действия и его признаков в глагольно-
именной модели V – N, при котором возможен ряд 
формальных и семантических вариаций. Рассмот-
рим данное явление на примерах:

(12) She threw me a wink over her shoulder as she 
ran back to her machine <…> [15].

В приведенном примере действие, адресован-
ное субъектом говорящему, обозначено структурой 
расчлененной номинации, образованной по моде-
ли V – N. Среди значений глагола throw, представ-
ленных в его словарной дефиниции, находим:

* throw – to move sth suddenly and with force;
– to direct sth at sb/sth [16].
То есть данный глагол обозначает направленное 

двигательное действие, выступая в данном контек-
сте как глагол передачи (выражая адресованность 
действия субъекта другому субъекту), и одновре-
менно его качественные признаки – «внезапно» 
и «с силой». Таким образом, формально модель 
в этом случае не имеет расширения, но за счет 
сложной семантической структуры глагольного 
компонента выделенное словосочетание является 
обозначением не только действия, но и его призна-
ковых характеристик.

Такое употребление в качестве глаголов переда-
чи характерно для целого ряда глаголов движения, 
содержащих в своей семантике признак направ-
ленности действия и одновременно качественную 
характеристику этого действия – манеру его совер-
шения: throw (throw a smile), cast (cast a look), blow 
(blow a kiss), toss (toss a nod), flash (flash a smile), 
shoot (shoot a look), fire (fire a look) и др.

(13) She gave him a glance and very nearly 
laughed [6, с. 179].

В примере (13) выделенное сочетание также 
образовано по глагольно-именной модели расчле-
ненной номинации без формального ее расшире-
ния, однако оно является обозначением не только 
зрительного действия, но и его непосредственной 
качественной характеристики, которая в данном 
случае имплицитно представлена в семантике 
именного компонента glance, что показывает ана-
лиз словарной дефиниции, приведенный выше.

Семантика глагольного компонента в подобных 
сочетаниях (частичное сохранение им собственно-
го лексического значения), как отмечалось ранее, 
также оказывает влияние на значение всего сочета-
ния в плане передачи активной роли субъекта обо-
значаемого действия, намеренности действия и 
(или) адресованности его другому субъекту.

В ряде случаев оба компонента сочетаний, 
образованных по модели V – N (без расширения), 
могут быть семантически осложнены признаковы-
ми характеристиками действия. Например:

(14) Mark shot him a glance [4, с. 50].
* shoot – to move suddenly or quickly in one 

direction; to make sb/sth move in this way;
– to direct sth at sb suddenly or quickly [16].
Кроме того, в корпусе примеров актуализации 

модели V – N были выявлены многочисленные 
случаи разнообразной комбинации двух или всех 
трех указанных способов выражения признаковых 
характеристик действия в структурах расчленен-
ной номинации: импликация их в семантической 
структуре глагольного и именного компонентов 
и экспликация в виде признакового слова (слов), 
выполняющих роль расширяющих компонентов 
модели. Например:

(15) Bling gave him a curious glance [5].
(16) Kohler’s eyes widened, and he shot an uneasy 

glance at Vetra’s body [13].
(17) When the Hassassin cast a long, guileless 

glance at the table, Langdon tried to fight the obvious 
bait [13].

* cast – literary to look quickly in a particular 
direction [10].

В подобных случаях в роли экспликанта при-
знака может также выступать постпозитивное 
предложно-именное сочетание или определитель-
ное придаточное предложение, именующее сопут-
ствующие признаковые характеристики действия, 
например:

(18) He gave me a glance of wicked innocence and 
went on [5].

Представленный в данной статье анализ языко-
вых фактов свидетельствует о том, что в современ-
ном английском языке действия и их признаки мо-
гут быть обозначены двумя способами: расчленен-
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но (при помощи сочетаний, образованных по гла-
гольно-наречной или глагольно-именной модели) 
и нерасчлененно (посредством однословного но-
минанта, обладающего сложной семантической 
структурой). Языковой ресурс, дающий возмож-
ность двух обозначенных типов номинации, со-
ставляют такие системно обусловленные процес-
сы, как аналитическое структурирование и семан-
тическое расширение. Выбор способа номинации 
действия и его признаковых характеристик, с од-
ной стороны, представляется результатом рефлек-
сии характера восприятия их человеком, а именно 
расчлененная номинация действия и его признаков 
является следствием атомарного характера воспри-

ятия, тогда как нерасчлененное именование (им-
пликация признаковых характеристик действия 
в семантической структуре слова) есть результат 
восприятия целостного. С другой стороны, он за-
висит от прагматических факторов: использование 
расчлененной номинации позволяет говорящему 
выделить и подчеркнуть значимые с его точки зре-
ния признаки, именование действий при помощи 
стилистически маркированных единиц нерасчле-
ненной номинации – придать высказыванию сти-
листическую окраску, а употребление комбинаций 
расчлененной и нерасчлененной номинации – 
кратко обозначить действие, обладающее сразу не-
сколькими признаковыми характеристиками.
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I. M. Keller

DISCRETE AND INDISCRETE WAYS OF EXPRESSING AN ACTION AND ITS ATTRIBUTIVE CHARACTERISTICS 
IN THE ENGLISH LANGUAGE

The article deals with the ways of expressing attributive characteristics of actions by means of structures of 
discrete nomination (word combinations) and units of indiscrete nomination – single-word nominants having a 
complex semantic structure and denoting both an action and its qualitative characteristics at the same time. It also 
studies formal and semantic features of these units of nomination and their combinations. The article examines the 
factors determining the speaker’s choice of naming actions and its attributes. The main factors are cognitive (the 
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influence of the character of perception of an action and its attributes – atomistic or holistic), linguistic (the possibility 
of analytical structuring and semantic expansion) and pragmatic (the speaker’s pragmatic intentions).

Key words: attribute, action, perception, discrete nomination, indiscrete nomination, explication, implication, 
semantic structure.
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УДК 8; 81:373.47
А. А. Кузьмин

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ MERCHANTS (ТОРГОВЦЫ) 
В СРЕДНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Рассмотрены семантические особенности тематической группы merchants, входящей в состав лексико-се-
мантического поля «наименование видов деятельности» в среднеанглийский период. Произведены выборка 
лексических единиц и анализ значений слов, имеющих отношение к сфере коммерции. В результате предлага-
ется выделить такие направления в деятельности купцов, как торговля материалами, продуктами и одеждой. 
Статья позволяет получить системное представление о торговцах в среднеанглийский период. Полученные 
данные могут служить дополнительным источником сведений о периоде Британии XI–XV вв.

Ключевые слова: лексика со значением «торговец», тематическая группа, классификация, среднеанглий-
ский язык.

Тематическая группа merchants (торговцы) 
включает наименования представителей коммер-
ции и является одной из самых многочисленных 
в лексико-семантическом поле «наименования ви-
дов деятельности в Cредневековый период» – 158 
единиц, полученных в результате выборки из сло-
варей, корпусов и художественных текстов. Каж-
дая лексема прошла проверку с целью уточнения 
значения и возможности отнесения ее тематиче-
ской группе «торговцы». Лексические единицы, 
называющие представителей коммерции, были 
проверены по электронному словарю перевода 
среднеанглийской лексики на современный ан-
глийский язык и наоборот [1], по этимологическо-
му словарю [2] и двуязычным англо-русским сло-
варям [3].

Выборка выявила 158 единиц наименований 
представителей купцов, из них четыре синонима 
с широким общим значением «торговец» в средне-
английском языке: chafferer, chap-man, seller (e, 
mercer, mōnger (e.

Несколько других лексем имеют семы, уточня-
ющие значение слова «торговец»:

retaillǒur – retail merchant or dealer (розничный 
торговец),

marchaunt – wholesale businessman (оптовый 
торговец),

curlevachẹ̄r – licensed trader who is not a citizen 
or a member of a merchant guild (торговец, имею-
щий лицензию, но не являющийся гражданином 
или членом гильдии торговцев),

hanser – merchant or citizen of one of the 
Hanseatic towns (торговец или гражданин одного 
из ганзейских городов),

chap-woman – female trader/peddler (женщина-
торговец/уличный торговец),

pedder (e , bēr (e) ster, traventǒur, curler, hukker – 
petty merchant, peddler (мелкий, уличный торго-
вец),

quistrǒun – merchant who accompanied an army in 
order to sell provisions to the soldiers (торговец, со-

провождающий армию для продажи продуктов 
солдатам).

Коммерция и торговля – два фактора, привле-
кающих большинство людей в средневековые го-
рода. В начале Средних веков большая часть 
торговли шла дорогими и редкими товарами, 
и только знать могла себе позволить такие по-
купки [4]. К концу XV в. население городов все 
активнее принимало участие в продаже и покуп-
ке недорогих, каждодневных товаров. Специали-
зация городов на производстве различных това-
ров (стекла, шерсти, шелка) также способствова-
ла увеличению товарооборотов. Рынки и ярмар-
ки выступали местами совершения коммерче-
ских операций. Данные причины являлись объ-
яснением роста богатства и могущества торгов-
цев. Гильдии купцов вскоре стали доминировать 
над деловой жизнью в мелких и крупных горо-
дах. В итоге гильдии торговцев (merchant guilds) 
поглотили существовавшие гильдии ремеслен-
ников и на свет стали появляться понятия maker 
or seller of something («производитель или прода-
вец чего-либо») [5].

Основными отраслями среднеанглийской ком-
мерции были торговля материалами, продуктами 
и одеждой. У купцов существовала разветвленная 
специализация, включая разделение на виды:

Торговля материалами
īren-mōngere (merchant in 
ironware – торговец товарами 
из железа)

brǒun (e) stere (seller of 
copperware or brassware – 
продавец товаров из меди)

wǒl-mōnger (wool merchant – 
торговец шерстью)

raier (seller of striped cloth – 
продавец ткани с каймой)

timber mongere (seller of 
timber – продавец древеси-
ны)

blacchestere (seller of ink – 
продавец чернил)

fusteinnier (seller of fustian – 
продавец фланели)

cōlman (one who sells coal – 
тот, кто продает уголь)

fetherman (seller of down – 
продавец пуха)

arrā̆sman (one who sells 
tapestry – тот, кто продает 
ковры, декоративную ткань)
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fl ex-man (seller of fl ax – про-
давец льна)

cheverel (lemonger (kidskin 
dealer – торговец кожей 
из молодой козы)

feutrē̆r (seller of felt – прода-
вец войлока, фетра)

graveler (dealer in gravel or 
sand – торговец гравием или 
песком)

canevaser (seller of canvas – 
продавец холста, парусины)

hẹ̄r (emonger (seller of 
haircloth – продавец волося-
ной ткани)

thrēd (ewomman (dealer in 
thread or yarn – женщина- 
торговец нитями или 
пряжей)

worstedman (seller of worsted 
cloth or textiles – продавец 
ткани из гребенной шерсти)

clōthman (seller of cloth – 
продавец ткани)

wọ̄debiere (a dealer in 
fi rewood – продавец топлив-
ной древесины) 

furrē̆r (e (one who sells 
furs – тот, кто продает мех) 

Торговля продуктами
vinter (vintner – виноторго-
вец)

cō̆rnbeier (grain merchant – 
торговец зерном)

grocer (grocer – торговец 
бакалейными товарами)

buterer (seller of butter – 
продавец масла)

pepperē̆r, peverēr (seller of 
pepper – продавец перца)

hā̆verman (one who sells 
oats – тот, кто продает овес)

pullener (seller of poultry – 
продавец домашней птицы)

jǒuter (fi shmonger – торговец 
рыбой)

mustarder (seller of mustard – 
продавец горчицы)

saucer (one who sells 
condiments or sauces – тот, 
кто продает приправы, 
специи, соусы)

oil (eman (seller of oil – про-
давец оливкового масла)

vitailer (seller of food or food 
and drink – продавец еды или 
напитков)

gruttere (seller of bran – про-
давец отрубей)

tipper (seller of ale – продавец 
эля)

grēs-mangor (seller of 
grease – продавец топленого 
сала, жира)

oistremongere (seller of 
oysters – продавец устриц)

fruitē̆r (fruit seller – продавец 
фруктов)

lẹ̄kman (dealer in potherbs – 
торговец зеленью, кореньями)

eier monger (seller of eggs – 
продавец яиц)

līremongere (dealer in meat – 
торговец мясом)

pā̆steman (one who sells 
pastry – тот, кто продает 
выпечку)

motọ̄ner (dealer in mutton or 
in sheep – торговец баранов 
или овец)

pǒdingwif (woman who sells 
sausages – женщина, которая 
продает колбасу)

bẹ̄rwif (woman who sells 
beer – женщина, которая 
продает пиво)

garleker (dealer in garlic – 
торговец чесноком) 

bẹ̄rwif (woman who sells 
beer – женщина, которая 
продает пиво)
pī (eman (seller of pies – про-
давец пирогов) 

Торговля одеждой
drāpẹ̄̆r (clothier – продавец 
одежды и тканей)

capper (seller of caps – прода-
вец шапок)

hosier (seller of hose – прода-
вец чулок)

caller (e (seller of 
headdresses – продавец 
головных уборов)

hatter (e (seller of hats – про-
давец шляп)

feliper (dealer in second-hand 
clothes – торговец поношен-
ной одеждой)

galocher (seller of galoches – 
продавец галош)

Самые многочисленные суффиксы при слово-
образовании наименований торговцев – er, man, 
monger: grocer (торговец бакалейными товарами), 
pullener (продавец домашней птицы), fruitē̆r (про-
давец фруктов), fetherman (продавец пуха), flex-
man (продавец льна), hard-wāreman (продавец ме-
таллических изделий), grasmongere (продавец 
сена), cheverel (lemonger (торговец кожей из моло-
дой козы), oistremonger (продавец устриц).

У представителей коммерции выявлены также 
отношения синонимии: horse-dealer (торговец ло-
шадьми) – cǒssẹ̄r, cọ̄ssẹ̄r, rō̆-mōngǒur of hors; one who 
sells charcoal (тот, кто продает уголь) – cōlman, 
cōlmakere, cō̆liẹ̄r; parchment and ink seller (продавец 
пергамента и чернил) – haberdasher, roller (e, 
blaccher, parchemī̆nē̆r; furrier (торговец мехом) – 
furrē̆r (e, parmenter, pelter, skinner (e; clothier (прода-
вец одежды и тканей) – drāpẹ̄̆r, peller, clōther, teller. 
Представители слабого пола в наших примерах: 
chap-woman (женщина-торговец), cappewomman 
(женщина-торговец шапками), bẹ̄rwif (женщина, ко-
торая продает пиво), fruitestēre (женщина-торговец 
фруктами), sellestere (женщина-торговец), threde 
wǒmman (женщина-торговец нитями или пряжей).

Владельцев таверн и трактиров, предоставляю-
щих путникам еду и ночлег, тоже можно отнести 
к представителям коммерции, так как они осу-
ществляли услуги по размещению странников 
за деньги. Словари дают девять лексем с общим 
значением «трактирщик, владелец постоялого дво-
ра»: gannoker, taberner, taverner (e, tapper (e, hoster, 
in-hōlder, innǒur, hōst (e, hō̆stilē̆r.

Таким образом, мы осуществили попытку си-
стематизировать и классифицировать тематиче-
скую группу merchants (торговцы). Торговля 
в Средневековье на Британских островах, как 
и во всей Европе, играла важную роль в жизни лю-
дей и государства, в формировании городов. Авто-
рами было выделено 158 единиц путем выборки 
из исторических корпусов и лексикографических 
источников. Анализ наименований, относящихся 
к представителям коммерции, дал понять, что 
в Средневековье торговцы превращались в автори-
тетных и влиятельных людей. Основными сфера-
ми торговли являлись продажа материалов, про-
дуктов и одежды.
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УДК 81.373
Л. О. Трушкова, Л. Э. Григорова

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ DISAPPOINTMENT
Описание внутреннего мира человека обусловлено особенностями восприятия действительности челове-

ческим сознанием. В языковой концептуализации эмоциональных состояний особое место занимают метафо-
рические репрезентации, основанные на чувственных ассоциациях, вызванных тем или иным переживанием. 
Категория эмоционального состояния disappointment рассматривается как часть смыслового пространства 
«внутреннего человека» и эксплицируется в когнитивных метафорах. Исследовательская задача заключается 
в выделении и описании определенных типов метафорических моделей, актуализирующих эмоциональное со-
стояние разочарования в английском языковом сознании. В результате анализа эмпирического материала было 
выделено четыре модели: сенсорная, антропоморфная, зооморфная и натурморфная метафорические модели.

Ключевые слова: когнитивное моделирование, когнитивная модель, концептуализация, метафора, эмо-
циональное состояние, разочарование.

Одной из актуальных проблем современной 
тео ретической лингвистики является категориза-
ция и концептуализация внутреннего мира челове-
ка. Эмоции возникают внутри человека и находят 
свое отражение в языке. Исследования лингвистов 
в области языковых средств описания эмоций 
на материале различных языков показывают, что 
данные языковые средства в высшей степени мета-
форичны [1–5]. Анализируя метафоры, репрезен-
тирующие базовые эмоции человека, исследовате-
ли пришли к выводу о том, что в основе образа 
этих эмоций можно выделить как одну, так и не-
сколько концептуальных метафор [6, 7].

В данной работе, взяв за основу уже известные 
в лингвистике классификации метафор [5, 8–10] 
и полагаясь на опыт выделения  когнитивных мета-
фор, концептуализирующих эмоциональные состо-
яния [11, 12], авторы выделяют определенные 
типы метафорических моделей, актуализирующих 
эмоциональное состояние разочарования.

Сенсорная метафорическая модель. Данная мо-
дель объединяет три типа когнитивных метафор: 
кинетический (disappointment is a pain, 
disappointment is a burden, disappointment is 
bitterness), температурный (disappointment is cold, 
disappointment is heat) и цветовой (disappointment is 
a black colour).

В кинетической метафоре disappointment is a 
pain душевная боль уподобляется боли физической. 
Как правило, физическая боль причиняет человеку 
страдания, что, как показано в следующем приме-
ре, метафорически переносится на внутреннее, ду-
шевное переживание разочарования: She would 
have to suffer this disappointment alone, but once the 
lesson was learned, she would surely realize she could 
only count on her own family (Garwood2, p. 13). Как 
и физическая боль, боль от переживания разочаро-
вания отличается различной интенсивностью. 
В следующем примере речь идет о страдании 
от сильного разочарования, что подтверждает упо-
требление лексической единицы severe: They were 

relieved, however, not by her own recollection, but by 
the good-will of Lucy, who believed herself to be 
inflicting a severe disappointment when she told her 
that Edward certainly would not be in Harley Street on 
Tuesday, and even hoped to be carrying the pain still 
farther by persuading her, that he was kept away by 
that extreme affection for herself, which he could not 
conceal when they were together (Austen, p. 226). Так 
же как и от интенсивной и продолжительной физи-
ческой боли, от переживания разочарования чело-
век слабеет: Suddenly weak from the strain and sorrow 
of the last day and the present disappointment, her 
nerves broke abruptly and she screamed: “Oh, Ashley!” 
(Mitchell, p. 386).

Переживание разочарования может метафори-
чески концептуализироваться в сознании человека 
как удар ножом. Так, в приведенном ниже примере 
персонаж сравнивает остроту внутренних пережи-
ваний с болью, возникающей от удара острым но-
жом: She felt a stab of disappointment that she would 
not have to make any choices (Herring, p. 53).

Сенсорная метафорическая модель также актуа-
лизируется посредством когнитивной кинетической 
метафоры disappointment is a burden. Согласно ког-
нитивной модели, лежащей в основе «весовой» ме-
тафоры, эмоциональные состояния передаются схе-
мой «тяжесть – отрицательные эмоциональные со-
стояния, легкость – положительные эмоциональные 
состояния» [13, с. 258]. В приведенных ниже приме-
рах степень тяжести при метафорической концепту-
ализации переживания разочарования изменяется 
от ощущения небольшого напряжения до очень тя-
желого груза: He felt a little tug of disappointment that 
he hadn’t been in on the last day (Roberts, p. 18); ‘I 
hope not,’ he replied, trying to look cheerful; and with a 
forced smile, presently added, ‘It is I who may rather 
expect to be ill – for I am now suffering under a very 
heavy disappointment!’ (Austen, p. 73). Как явствует 
из второго примера, тяжесть (разочарование) изма-
тывает человека, причиняет страдания и придает 
ощущения слабости и болезни.
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Действие разочарования в когнитивной метафо-
ре disappointment is bitterness уподобляется ощуще-
нию горечи, что эксплицируется в следующем при-
мере: Her heart sank with bitter disappointment 
(Mitchell, p. 145). Персонаж чувствует горечь серд-
цем, поскольку сердце, как любой другой орган, 
способно испытывать различные ощущения. Кон-
цепт сердце в наивных представлениях функцио-
нирует как концепты других материальных вну-
тренних органов, например желудка, в случаях 
предполагаемого «заполнения» сердца отрицатель-
ными чувствами оно не может сразу с ними спра-
виться [10, с. 146].

В рамках сенсорной метафорической модели 
анализ эмпирического материала позволил выде-
лить температурные метафоры disappointment is 
heat и disappointment is cold. Определение и обо-
значение температуры окружающих предметов 
имеет важное значение для человека, поскольку 
от этой температуры зависят его здоровье и ощу-
щение комфорта. Благодаря антропоцентризму 
своего сознания человек принимает себя за норму, 
с которой сопоставляет температурные признаки.

В метафоре disappointment is heat лексическая 
единица disappointment употребляется в сочетании 
с глаголами физического действия (влияния высо-
кой температуры) – burn и smart: There was 
disappointment burning in her that she could not quite 
analyze, the disappointment of a child seeing illusions 
crumble (Mitchell, p. 100); She was smarting with 
anger and with disappointment as well (Mitchell, 
p. 412).

На существование метафоры disappointment is 
cold указывает модель сочетаемости cold chill. 
В приведенном примере разочарование осмысля-
ется как холодный озноб: Never have I felt such a 
cold chill of disappointment, Watson (Doyle1, p. 50).

Широко известно, что цвет непосредственно 
влияет на эмоциональное и психофизическое со-
стояние человека, а также сам выступает инстру-
ментом описания различных внутренних состоя-
ний. Метафорическая характеристика цвета отли-
чается высокой специфичностью, поскольку вклю-
чает уникальный опыт человека, полученного в ре-
зультате вызванных тем или иным цветом впечат-
лениях. Наличие в английском языке метафоры 
disappointment is a black colour подтверждается со-
четаемостью лексической единицы disappointment 
с прилагательным black в превосходной степени: 
And yet it opened in the blackest disappointment 
(Doyle2, p. 54).

Антропоморфная метафорическая модель. По-
стижение внутреннего мира производится челове-
ком наравне с освоением мира внешнего. Ассоциа-
тивные связи человеческого опыта предопредели-
ли соизмеримость «внешнего» человека и человека 

«внутреннего», следовательно, и антропо морф ные 
признаки последнего [10, с. 52]. К. Байер отмечает: 
«Теоретические сложности познания мира возни-
кают потому, что всякое человеческое познание ан-
тропоморфно; это значит, что оно несет на себе 
структуры наших мыслей и работа нашего мозга 
определяется ими» [14, с. 50].

Основу антропоморфной метафорической мо-
дели составляют персонификация и олицетворение 
[8, 15]. Антропоморфная метафорическая модель 
представлена концептуальными метафорами 
disappointment is a living being и disappointment is 
an enemy.

В когнитивной метафоре disappointment is a 
living being разочарование как абстрактный фено-
мен уподобляется живому существу. Источником 
метафоры в данном случае являются двигательные 
функции. В своем основном значении они обозна-
чают действия человека. Данная модель репрезен-
тируется сочетаемостью лексической единицы 
disappointment с глаголами stir и throw: 
Disappointment queerly stirring her, she opened her 
eyes a trifle and ventured a peep at him (Mitchell, 
p. 304); Rage, punctured vanity and disappointment 
threw her mind into a turmoil and, <…> (Mitchell, 
p. 179).

Метафора disappointment is an enemy основыва-
ется на мысли о том, что человек может уничто-
жить разочарование как своего врага. Разочарова-
ние осмысляется как враг в выражении с глаголом 
squelch: “I’ll try and squelch my disappointment,” I 
said (Hamilton, p. 34). Разочарование, как и все не-
гативные переживания, неприятно человеку, и он 
с ним борется, стараясь полностью победить, что 
подтверждается существованием выражения с гла-
голом fight down: Hornblower fired again and then 
again, doggedly, fighting down the bitter 
disappointment at each successive miss (Forester, 
p. 73).

Зооморфная метафорическая модель. Источни-
ком зооморфной метафорической модели служит 
образ животного. Устойчивые высказывания с зоо-
нимами, такие как поговорки, пословицы, афориз-
мы и т. д., хорошо известны носителям европейских 
языков. Их высокая номинативная плотность непо-
средственно связана с социально-психологической 
релевантностью конкретного феномена мира – мира 
животных [14, с. 50]. Как отмечает Н. Д. Арутюно-
ва, «отрицательные эмоции, причиняющие душев-
ную боль, охотно грызут, терзают, гложут, сосут, ку-
сают, жалят, колют, ранят, точат, пронзают сердце, 
режут по сердцу, жгут» [2, с. 395]. Таким образом, 
внутренние составляющие психики человека, такие 
как чувства, эмоциональные состояния, страсти, же-
лания и т. д., моделируются по зооморфным призна-
кам.
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Зооморфная метафорическая модель актуализи-
руется в когнитивной метафоре disappointment is a 
beast. В примере ниже разочарование раздирает 
и терзает человека, подобно дикому животному: 
My feelings are already lacerated with disappointment 
at discovering it was my money and not my charming 
self you wanted (Mitchell, p. 306).

Натурморфная метафорическая модель. Натур-
морфная метафорическая модель разочарования 
актуализируется посредством когнитивных мета-
фор disappointment is a fluid и disappointment is a 
fire.

В метафоре disappointment is a fluid разочарова-
ние сравнивается с жидким веществом, что соот-
ветствует традиционному образу многих внутрен-
них состояний человека. Доминирующим пред-
ставлением об эмоциях и эмоциональных состоя-
ниях, полагает Н. Д. Арутюнова, следует считать 
представление о них как о «жидком теле, наполня-
ющем человека, его душу, сердце, принимающих 
форму сосуда» [2, с. 389]. В приведенных ниже 
примерах персонажи осмысляют разочарование 
как «поднимающиеся» и «обрушивающиеся» вол-
ны, бушующие у них внутри: “A meteorite?” A 
surge of disappointment washed over her (Brown, 
p. 37); The allusion was lost on her as the tide of her 
anger and disappointment rose (Mitchell, p. 476). 
Жидкости при нагревании имеют свойство испа-
ряться, то же самое можно сказать и о разочарова-
нии. На языковом уровне модель репрезентируется 
глаголом evaporate: He smiled at that ridiculous 

thought, knew he could never harm her, and felt some 
of his disappointment evaporate with the sun’s rays 
(Garwood1, p. 70). В следующем примере при опи-
сании состояния разочарования также употребля-
ется лексика, характерная для описания жидкости:  
but perhaps there was in this love the ruefulness of 
some deep disappointment (Kral, p. 128). Признак 
«глубокий»/‘deep’, относящийся к характеристи-
кам жидкости, переносится на описание эмоцио-
нального состояния разочарования.

Выделению метафоры disappointment is a fire 
способствовал целый ряд примеров, в которых ра-
зочарование уподобляется огню и обладает его 
свойствами. Языки пламени вспыхивают и мерца-
ют, и подобным образом, через метафорический 
перенос, разочарование концептуализируется в со-
знании человека: He was about to turn away, but 
seeing a flicker of disappointment and depression pass 
over Clyde’s face, he turned and added… (Dreiser, 
p. 40).

Таким образом, анализ эмпирического материа-
ла позволил сделать вывод о том, что в английской 
языковой картине мира образ эмоционального со-
стояния разочарования представлен целым ком-
плексом концептуальных метафор, которые, в свою 
очередь, образуют концептуальные структуры гло-
бального уровня – когнитивные модели, раскрыва-
ющие онтологию разочарования. Целостность 
образа разочарования, обладающего различными 
концептуальными признаками, выстраивается 
на интеграции разномодальных ощущений.
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L. O. Trushkova, L. E. Grigorova

METAPHORICAL IMAGE OF EMOTIONAL STATE OF DISAPPOINTMENT

The description of human inner world is conditioned by special features of anthropic perception of the reality. In 
the language conceptualization of emotional states there is a special place for metaphorical representations based on 
sensory associations caused by one or another emotion. The image of any human emotion has a complex of multiple 
fold conceptual metaphors in its base. The category of emotional state of Disappointment is considered to be the part 
of semantic space of human inner world which is reflected in cognitive metaphors. The research task involves 
differentiation and description of specific types of the metaphorical models actualizing the emotional state of 
Disappointment in the English perception of the world. The analysis of empirical material enabled to distinguish four 
models: sensorial, anthropomorphous, zoomorphic and nature-morphic metaphorical models. It is stated that with a 
variety of conceptual features, the integrity of the image of disappointment is built up on the combination of different 
feelings.

Key words: cognitive modeling, cognitive model, conceptualization, metaphor, emotional state, disappointment.
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УДК 81–25
Е. О. Филиппова, Д. Ю. Колотовкина, Ю. Н. Филюшина, Ю. А. Ампилогова, 

А. П. Харин, М. Зейфарт

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКТНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗВУКОВ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА РУССКОЯЗЫЧНЫМИ РЕСПОНДЕНТАМИ (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ)
Проведено исследование возможности корректного произношения сложных звуков немецкого языка рус-

скоязычными респондентами. Результаты свидетельствуют о том, что русскоязычному населению легче произ-
носить немецкие гласные, чем согласные. Самым фонетически сложным звуком оказался велярный носовой 
согласный. Увеличение количества повторений не увеличивает корректность произношения исследуемых зву-
ков. Кто имеет трудности в выполнении упражнений на оральный праксис, не произносит альвеолярный дро-
жащий согласный ([r]).

Ключевые слова: фонетический строй, немецкий язык, гласные, согласные, звуки.

Правильное произношение является одной из ос-
новных проблем при усвоении иностранного языка 
(ИЯ). Изучение фонетики ИЯ зачастую занимает 
много времени и усилий у обучающихся [1, c. 23]. 
Немецкое произношение может быть одним из са-
мых сложных моментов в изучении языка, так как 
в фонетической системе русского языка многие 
прие млемые для немецкого языка звуки отсутству-
ют. В немецкой фонетике встречаются велярный но-
совой согласный ([ŋ]), альвеолярный дрожащий со-
гласный ([r]), увулярный дрожащий согласный ([ʀ]) 
и звонкий увулярный спирант ([ʁ]), огубленный 
глас ный переднего ряда средневерхнего подъема, 
дифтонги, которые не существуют в современной 
фонетике русского языка [2, c. 45]. Поэтому произ-
ношение подобного рода звуков для русскоязычного 
населения представляет большую сложность.

Цель исследования – изучить возможность пра-
вильного произношения некоторых фонетически 
сложных звуков немецкого языка у русскоязычных 
респондентов без предварительной подготовки.

Исследование было проведено на русскоязыч-
ной группе людей-добровольцев, не изучающих 
немецкий язык или другие иностранные языки 
профессионально, в возрастной категории 20–25 
лет. Группа сформировалась из числа студентов 
разных вузов и факультетов неязыковых специаль-
ностей и составила 40 человек. Распределение 
мужского и женского пола составило 37,5 и 62,5 % 
соответственно.

Всем участникам было проведено полное лого-
педическое исследование, обследование оторино-
ларинголога и невролога на исключение соответст-
вующих заболеваний, на выявление возможных 
особенностей речевого аппарата, а также лингви-
стическое исследование.

Логопедическое обследование включало в себя 
исследование экспрессивной речи, импрессивной 
речи, фонематического слуха, практических функ-
ций [3, c. 121].

Экспрессивная речь исследовалась по следую-
щей схеме: самостоятельные высказывания в диа-
логе, окончания пословиц и фраз, повторение зву-
ков, слогов, серий звуков и слогов, повторение 
слов и фраз, пересказ текста, прочитанного специ-
алистом, составление рассказа по сюжетной ли-
нии, а также тесты на автоматизированную 
и  дез автоматизированную речь.

Обследование импрессивной речи включало 
в себя понимание внеситуационных, ситуацион-
ных и парадоксальных вопросов, простых кон-
струкций, частотных и не связанных между собой 
по значению и звучанию слов, а также слов, близ-
ких по значению, простых предложений и дейст-
вий.

Нарушения фонематического слуха выявлялись 
с помощью упражнений на различные звуки, сло-
ги, слова (повторение и написание, исправление 
некорректно произнесенных слов, соотнесение фо-
немы с графемой).

Прагматические функции оценивались по вы-
полнению упражнений на праксис лицевой муску-
латуры, символические и смысловые действия 
и движения, мануальный кинетический праксис, 
динамический мануальный праксис, динамиче-
ский оральный праксис, динамический графиче-
ский праксис, реципрокную координацию, про-
странственный праксис.

Оториноларингологом были проведены перед-
няя риноскопия, задняя риноскопия, фарингоско-
пия, ларингоскопия. Осмотр невролога включал 
обследование восьми пар черепно-мозговых нер-
вов (обонятельный, тройничный, лицевой, пред-
дверно-улитковый, языкоглоточный, блуждающий, 
добавочный, подъязычный нервы).

Лингвистическое исследование включало в себя 
повторение методом подражания немецких звуков (ö, 
eu, ei, ng, r) и слов на эти звуки. Список слов форми-
ровался с учетом сложности по принципу от просто-
го к сложному. Самые фонетически сложные слова 
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повторялись по шесть раз, самые простые – по два 
раза. Критерием оценки правильности произноше-
ния послужили заключения лингвиста и носителя не-
мецкого языка. Список слов представлен в табл. 1.

Таблица  1
Список слов немецкого языка
Звук Слово

ö Böse
Öl
Lösen
Möwe
Löffel

eu Deutlich
Leute
Heute
Zeugnis
Feucht

ei Leistung
Neigen
Seicht
Klein
Nein

ng Bestellung
Schlange
Ding
Deutung
Lunge

r Rache
Brechen
Früchte
Rede
Richtig

По результатам неврологического осмотра па-
тологий со стороны черепно-мозговых нервов 
у обследуемых не найдено. Со стороны лор-пато-
логии 18,75 % людей имели искривление носовой 
перегородки, у 31,25 % миндалины были гипер-
трофированы до I степени, у 12,5 % до II, у 6,25 % 
до III степени. У всей группы язычок и мягкое 
небо имели достаточную подвижность, голосовые 
связки были без особенностей.

Результаты логопедического обследования пока-
зали следующее. Незначительные нарушения фоне-
матического слуха наблюдались у 31,25 % людей. 
Большую трудность у этой группы составили упраж-
нения на распознавание и повторения слогов «па-ба-
па», «ба-па-ба», «та-да-та», «да-та-да», «ба-бо-би», 
звуков «ф-к-ч» и серии слитных звуков «ауи», «иуа».

Трудности с выполнением артикуляционных 
упражнений испытали 37,5 % людей, причем 25 % 
так и не смогли их выполнить. Один человек имел 
нарушения орального праксиса (при выполнении 
упражнений мышечное напряжение лицевой му-
скулатуры наростало, движения языка в стороны 
сопровождались одновременным движением ниж-
ней челюсти).

Лингвистическое исследование показало, что 
русскоязычному населению легче произносить 

гласные немецкие звуки, чем согласные. Самым 
фонетически сложным звуком оказался ([ŋ]), кото-
рый смогли произнести только 23,7 % людей. Уву-
лярный дрожащий согласный ([ʀ]) удалось полу-
чить 33,7 % (рис. 1).

Рис. 1. Корректность произношения звуков
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В ходе исследования не получено тенденции 
«увеличение количества повторений – увеличение 
корректности произношения». Особенно это сказа-
лось на результатах произношения немецкой r, где 
получить правильный звук в слове früchte не уда-
лось (рис. 2).

Рис. 2. Распределение респондентов, корректно произносивших 
немецкие звуки ö (а), eu (б), ei (в), ng (г), r (д) в зависимости 
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Фонетически простые слова были грамотно 
произведены большинством людей. Фактически 
не вызвали затруднений исследуемые звуки в сло-
вах Öl, Löffel, Zeugnis, Feucht, Nein, Neigen, Klein, 
Leute, Heute. Слова на велярный носовой соглас-
ный ([ŋ]) и альвеолярный дрожащий согласный 
([r]) для русскоязычных респондентов представи-
лись наиболее сложными (табл. 2).

Таблица  2
Корректность произнесенных слов

Звук Слово %
ö Öl

Böse
Lösen
Möwe
Löffel

81,25
50
50
75
81,25

eu Heute
Leute
Deutlich
Zeugnis
Feucht

62,5
62,5
43,75
87,5
81,25

ei Nein
Klein
Neigen
Seicht
Leistung

93,75
68,75
81,25
62,5
31,25

ng Ding
Lunge
Schlange
Deutung
Bestellung

31,5
6,25
6,25
50
18,75

r Rache
Rede
Richtig
Brechen
Früchte

31,5
50
31,5
43,75
0

Все обследованные, имеющие незначительные 
проблемы с фонематическим слухом на соглас-
ные звуки, не произносили велярный носовой 
соглас ный ([ŋ]). Один человек, имеющий пробле-
мы с распознаванием слитных звуков «ауи», 
«иуа» в русском языке, не смог правильно вос-
произвести немецкие гласные, особенно ö и eu. 
Те, кто испытывал трудности в выполнении 
упражнений на оральный кинестетический прак-
сис, не справились с альвеолярным дрожащим со-
гласным ([r]).

Многие участники заменяли глухой велярный 
спирант ch («хь») на передненебный какуми-
нальный согласный «ш» вне зависимости от рас-
положения этого звука в слове. Трактовка такого 
результата затруднительна в связи с тем, что звук 
ch («хь») в данном исследовании не рассматри-
вался.

Лингвистическое исследование показало, что 
русскоязычным респондентам легче произносить 
немецкие гласные, чем согласные. Самым фоне-
тически сложным звуком оказался велярный но-
совой согласный ([ŋ]). Увеличение количества по-
вторений не увеличивает корректность произно-
шения исследуемых звуков. Люди, имеющие не-
значительные проблемы с фонематическим слу-
хом на русские согласные, не слышат немецкий 
носовой ([ŋ]). Те, кто имеет трудности в выполне-
нии упражнений на оральный кинестетический 
праксис, не произносят альвеолярный дрожащий 
согласный ([r]).
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E. O. Filippova, D. Yu. Kolotovkina, Yu. N. Filyushina, Yu. A. Ampilogova, A. P. Kharin, M. Zeyfart

RRESEARCH OF THE POSSIBILITY OF CORRECT PRONUNCIATION OF DIFFUCULT GERMAN SOUNDS BY RUSSIAN 
SPEAKING RESPONDENTS

The article deals with the research of the correct pronunciation of difficult German sounds possibility by Russian-
speaking respondents. The results indicated that it is easier for the Russian-speaking population to pronounce German 
vowels than consonants. The majority of respondents pronounced phonetically simple words correctly. Sounds in the 
words (Öl, Löffel, Zeugnis, Feucht, Nein, Neigen, Klein, Leute, Heute) did not cause difficulties in pronunciation. The 
most difficult phonetically sound was velar nasal consonant. Respondents who have problems with consonants 
phonemic hearing did not pronounce velar nasal consonant ([ŋ]). Increasing number of repetitions did not increase 
correctness of pronunciation of the studied sounds. Those who have difficulty in performing exercises on oral praxis, 
do not pronounce alveolar rolled consonant ([r]).

Key words: phonetic system, the German language, vowels, consonants, syllables.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

УДК 81’38; 81’42; 811.133.1
Ф. Л. Косицкая

ФРАНЦУЗСКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ДИСКУРС И ЕГО ЖАНРОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
Религия как мировоззрение и церковь как ее основной институт возникли прежде всех ныне существую-

щих и функционирующих в обществе институтов. Церковь, католицизм оказали огромное влияние на фран-
цузскую культуру, 62 % населения – католики, 90 % соборов во Франции принадлежат римско-католической 
конфессии, большинство французских праздников являются религиозными. Рассматривается французский ре-
лигиозный дискурс как один из видов институционального дискурса, который представляет собой сложноор-
ганизованное, многосоставное образование. Проведенный в статье анализ христианской письменности (рели-
гиозных текстов) с точки зрения современных теорий дискурса и речевых жанров выявил многообразие жан-
ровых форм религиозного дискурса.

Ключевые слова: религия, религиозный дискурс, речевой жанр, функциональный стиль, единица анализа.

Роль религии в современном мире практически 
не изменилась по сравнению с той ролью, которую 
играли религиозные верования в прошлые века. 
Религия остается одним из важнейших факторов, 
влияющих на мировоззрение и способ жизни каж-
дого верующего, а также на отношения в обществе 
в целом. В качестве объекта исследования в дан-
ной статье выступает французский религиозный 
дискурс, предметом исследования послужит его 
жанровая дифференциация. Актуальность выбора 
темы обусловлена большим интересом в современ-
ной лингвистике к дискурсивным аспектам прояв-
ления языка и тем фактом, что римско-католиче-
ская церковь остается преобладающей во Фран-
ции, католики составляют 62 % населения, или 
35 млн человек. Церковь, католицизм оказали ог-
ромное влияние на французскую культуру, так как 
большинство французских праздников являются 
религиозными, а 90 % соборов во Франции при-
надлежат римско-католической конфессии.

В современной отечественной и зарубежной 
лингвистике существует большое разнообразие 
подходов к пониманию термина «дискурс». Поли-
функциональность и множественность интерпре-
таций понятия определили его широкое распро-
странение. Анализ дискурса представляет собой 
междисциплинарную область знаний. Н. Д. Ару-
тюнова рассматривает дискурс как «связный текст 
в совокупности с экстралингвистическими, праг-
матическими, социокультурными, психологиче-
скими и другими факторами», как «речь, погру-
женную в жизнь» [1, с. 136–137]. С позиции социо-
лингвистики В. И. Карасик выделяет два особых 

типа дискурса: персональный (личностно ориенти-
рованный) и институциональный (статусно ориен-
тированный). По определению ученого, статусно 
ориентированный дискурс представляет собой «ре-
чевое взаимодействие представителей социальных 
групп или институтов друг с другом, с людьми, ре-
ализующими свои статусно-ролевые возможности 
в рамках сложившихся общественных институтов, 
число которых определяется потребностями обще-
ства на конкретном этапе его развития» [2, с. 193]. 

В науке описаны многочисленные разновидно-
сти институционального дискурса: юридический, 
политический, экономический, военный, педагоги-
ческий, религиозный, деловой, медицинский, ре-
кламный, спортивный, научный, массово-инфор-
мационный, учебный, дискурс моды, почтовый, 
фармацевтический и др. Религиозный дискурс (РД) 
является одним из древнейших и важнейших типов 
институционального общения. 

Религия как мировоззрение и церковь как ее ос-
новной институт возникли прежде всех ныне су-
ществующих и функционирующих в обществе ин-
ститутов. Церковь в современном обществе пред-
ставляет собой высокоорганизованную институци-
ональную социальную группу, состоящую из свя-
щеннослужителей и верующих. С одной стороны, 
это действительно так, с другой стороны, практи-
чески невозможно найти другой тип дискурса, ко-
торый был бы в такой степени личностно ориенти-
рованным. Следует отметить, что РД включает ре-
чевое общение не только основных членов группы, 
но и коммуникативное взаимодействие с другими, 
невоцерквленными, светскими «наблюдателями». 

Ф. Л. Косицкая. Французский религиозный дискурс и его жанровая дифференциация
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К характеристикам РД относят: сакральность, 
символичность, догматичность, морально-нравст-
венную оценочность [3, с. 11], иерархичность, эзо-
теричность, ритуализованность, внутренний диа-
логизм, театральность, клишированность, эмоцио-
нальную вовлеченность, мифологизацию сознания 
адресата, идеологичность (он формирует опреде-
ленное мировоззрение, основанное на комплексе 
догм и ценностей), информативность, манипуля-
тивность, дидактический характер, наличие своей 
особой семиотической системы. РД занимает осо-
бое место среди остальных типов коммуникации, 
но имеет сходные черты с медицинским, художест-
венным, педагогическим и научным дискурсами, 
а также для него характерны полифонические 
включения, вкрапления философского, психологи-
ческого, исторического, искусствоведческого, юри-
дического дискурсов. Таким образом, его можно 
отнести к гибридным дискурсам. 

РД является также поликодовым дискурсом, ис-
пользующим вербальный, иконический и графиче-
ский коды. РД – это сложноорганизованное дис-
курсивное, многомерное, неоднородное образова-
ние. Его коммуникативное пространство – это вза-
имозависимость, взаимодействие, интеракция цер-
ковно-богослужебного, религиозного (храмового) 
проповеднического, церковно-правового (канони-
ческого), религиозно-богословского, церковно-на-
учного, церковного медиадискурса, католического 
интернет-дискурса, канцелярско-церковного дис-
курса. Е. В. Бобырева дает следующее определе-
ние РД: «В узком смысле религиозный дискурс – 
совокупность речевых актов, используемых в ре-
лигиозной сфере; в широком – набор определен-
ных действий, ориентированных на приобщение 
человека к вере, а также речеактовые комплексы, 
сопровождающие процесс взаимодействия комму-
никантов» [4, с. 15].

В. И. Карасик определил РД как институцио-
нальный, характеризующийся жесткой структурой. 
Его параметры: 1) институт – религия; 2) агенты – 
священнослужители, клиенты – верующие люди, 
прихожане. Уникальность данного дискурса в том, 
что к числу его участников относится Бог; 3) ти-
пичный хронотоп – храмовое богослужение; 4) со-
держание – священные тексты и их религиозная 
интерпретация, а также религиозные ритуалы; 
5) цель РД состоит в приобщении к вере человека 
или укреплении веры в Бога в рамках определен-
ной конфессии. Характерной особенностью РД яв-
ляется понижение собственного статуса человека 
(раб божий, грешник) и максимальное повышение 
статуса Высшего начала; 6) стратегии РД: молит-
венная, исповедальная, призывающая, утверждаю-
щая, разъясняющая, обрядовая, назидательная; 
7) функции РД распадаются на дискурсивные, ха-

рактерные для любого типа дискурса, но получаю-
щие специфическую окраску в религиозном обще-
нии (репрезентативная, коммуникативная, апелля-
тивная, экспрессивная, фатическая и информатив-
ная), и институциональные, характерные только 
для данного типа общения (регулирующие сущест-
вование религиозного сообщества, регулирующие 
отношения между его членами, регулирующие 
внутреннее мироощущение члена социума) [4, 
с. 17]; 8) ценности религиозного дискурса сводятся 
к признанию существования Бога и вытекающей 
отсюда идеи ответственности человека перед Твор-
цом, к признанию истинности данного вероучения 
и его догматов, к признанию религиозно обуслов-
ленных моральных норм. Концептосфера РД спе-
цифична, в качестве его центральных концептов 
выступают «вера» и «Бог», функционируют и та-
кие концепты, как «ад», «рай», «страх», «закон», 
«грех», «наказание», «дух», «душа», «любовь», 
«храм»; 9) разновидности и речевые жанры. В за-
висимости от канала передачи информации выде-
ляют устную и письменную разновидности РД. 
Устная разновидность РД делится на непосредст-
венную и опосредованную. Религия как особая 
форма сознания стимулирует вербальную деятель-
ность, одним из результатов которой становится 
порождение текста. В рамках статьи рассматрива-
ются только печатные (письменные) тексты фран-
цузского РД.

Сложная дискурсивная природа французского 
РД породила многообразие жанровых форм. Под 
речевым жанром (РЖ) следует понимать единицу 
речи, представляющую собой типовую модель, 
объединенную единством цели, темы и компози-
ции, воплощенную в одном или множестве тек-
стов, реализованную с помощью вербальных и не-
вербальных средств и состоящую из одного или 
нескольких речевых актов [5, с. 143]. Каждая сфера 
речи располагает своим собственным репертуаром 
речевых жанров, который культивируется и изме-
няется в зависимости от требований жизни. Жан-
ры как модели, типы высказываний формируются 
комплексом жанрообразующих критериев. В моде-
ли РЖ Шмелевой – Косицкой выделяются следую-
щие параметры: коммуникативная цель, образ ав-
тора, образ адресата, диктумное содержание, ком-
муникативное время, формальная организация 
(языковое воплощение), функциональный стиль, 
комбинация речевых актов в составе данного РЖ 
и соотношение с другими семиотическими систе-
мами (невербальные средства). Определяющими 
критериями являются коммуникативная цель, 
образы адресанта и адресата, языковое воплоще-
ние, функциональный стиль текста.

Коммуникативная цель. Четыре типа РЖ 
не исчерпывают всех коммуникативных задач, 
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осуществляемых в речи, поэтому практически 
невозможно обнаружить «чистые» речевые жан-
ры. Как правило, во французском религиозном 
дискурсе (ФРД) встречаются информативно-им-
перативные, информативные императивно-оце-
ночные, императивно-оценочные, оценочные ре-
чевые жанры.

Адресантом в ФРД, по мнению Е. В. Бобыре-
вой, «выступают: Бог (Высшая сущность), который 
скрыт от непосредственного восприятия, но потен-
циально присутствует в каждом коммуникативном 
акте религиозного дискурса; пророк – лицо, кото-
рому открылся Бог и которое по воле Бога, являясь 
медиумом, доносит до коллективного адресата его 
мысли и суждения; жрец – священнослужитель, 
совершающий богослужения. В отличие от любого 
другого типа общения адресант и адресат религи-
озного дискурса оказываются разведены не только 
в пространстве, но и во времени… в отношении 
религиозного дискурса можно говорить о разведе-
нии данных категорий: автор – высшая сущность, 
Божественное начало; адресант – служитель куль-
та, лицо, доносящее до слушающих слово Божье» 
[4, с. 8].

Адресат ФРД. Среди адресата можно выделить 
две большие группы: верующие (разделяющие ос-
новные положения данного религиозного учения, 
верящие в высшее начало) и неверующие (атеисты). 
Между классом верующих и неверующих находит-
ся прослойка, «колеблющиеся» или «сомневающие-
ся».

Языковое воплощение. В текстах, созданных 
людьми, обладающими религиозным сознанием 
(в нашем случае католиками), отсутствует нелите-
ратурная лексика: просторечия, жаргонизмы, гру-
бая оценочная лексика. В них широко представле-
ны средства гармонизации текста, отмечена интен-
ция уйти от прямого ответа, имплицитно представ-
лена уверенность в каком-то высшем знании, отме-
чено наличие высокой лексики.

“Apprends-nous la vraie mesure de nos jours: que 
nos coeurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, 
pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes 
serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que 
nous passions nos jours dans la joie et les chants”.

“L’Évangile de la vie, proclamé à l’origine avec la 
création de l’homme à l’image de Dieu en vue d’un 
destin de vie pleine”.

“Que vienne sur nous la douceur du Seigneur, notre 
Dieu!”

“Je te salue, Marie, Mère de Dieu, trésor vénéré de 
tout l’univers, lumière  qui ne s’éteint pas, Toi de qui 
est né le soleil de la justice, sceptre de la  v é r i t é , 
temple indestructible. Je te salue, Marie, demeure de 
celui qu’aucun  lieu ne contient, toi qui as fait pousser 
un épi qui ne se flétrira jamais”.

“Suis-moi”, dit le Seigneur ressuscité à Pierre; telle 
est sa dernière parole à  ce disciple, choisi pour paître 
ses brebis”.

Приведем примеры метафор во французском 
религиозном дискурсе, они особенно характерны 
для библейских текстов (Священное Писание):”Je 
suis un x dans la bouche du Christ». “Je suis la 
Lumière du monde!”

“Je suis la vigne et mon Père est vigneron”.
“Qu’ as-tu à regarder la paille dans l’oeil de ton 

frère, alors que la poutre qui est dans ton oeil, tu ne la 
remarques pas? Comment vas-tu dire à ton frère: 
“Laisse-moi retirer la paille de ton oeil, alors qu’ il y a 
une poutre dans ton oeil, à toi?”

“Au commencement était le Verbe, la Parole de 
Dieu”.

Функциональный стиль. Для РЖ ФРД характер-
на сложная и разветвленная функционально-стиле-
вая дифференциация (полистилизм): доминирует 
церковно-религиозный стиль, официально-дело-
вой стиль с подстилями законодательным, админи-
стративно-канцелярским, а также публицистиче-
ский стиль и функциональный стиль научного об-
щения.

Речевые акты (РА). Информативы, директивы, 
констативы, дескриптивы, вокативы, промиссивы, 
перформативы, вердиктивы являются типичными 
для РЖ ФРД.

Невербальные средства. Среди них следует на-
звать: шрифт, цвет, средства орфографии, пунктуа-
ции и словообразования, иконические печатные 
символы (пиктограммы, идеограммы), графиче-
ское оформление вербального текста.

Обобщая, можно сказать, что ФРД опирается 
на определенный набор речевых жанров. Ввиду 
неоднородности жанровых форм различаются сле-
дующие типы РЖ: макрожанр, комплексный жанр, 
ядерный РЖ, вариант РЖ и субжанр. Сложная дис-
курсивная природа ФРД породила многообразие 
жанровых форм.

РЖ французского церковно-богослужебного ди-
скурса:

РЖ священно-богослужебные: Священное Писа-
ние (Библия) Ветхий Завет: Пятикнижие Мои сея 
(Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), Книги 
исторические, Книги учительные (Иов, Псалтирь, 
Притчи, Екклесиаст, Песня Песней), Книги проро-
ческие (La Sainte Écriture (Bible). Ancien Testament: 
Pentateuque (Genèse, Exode, Lévitique, Nombres 
Deutéronome), Livres historiques, Livres poétiques 
(Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantiques), Les 
Prophètes). Новый Завет: Евангелия и Деяния, Со-
борные Послания, Послания святого апостола 
 Павла, Откровение святого апостола  Иоанна Бого-
слова (Nouveau Testament: Évangile selon Saint 
Matthieu, Évangile selon Saint Jean, Évangile selon 
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Luc, Évangile selon Marc, Actes des Apôtres, Épîtres de 
Saint Paul aux Romains, aux Colossiens, à Tite, Livre 
de la Révélation (Apocalypse).

РЖ церковно-богослужебные: книга антифонов 
(часослов), бревиарий, миссел, молитвенник, мар-
тиролог, требник, евангелиарий, повечерие, граду-
ал, молитвенник для дневной мессы, гомилиарий, 
гимнарий, сборник литаний, календарь церковной 
службы, богослужебная книга, которую читают 
во время восьмидневного праздника, понтификал – 
литургическая книга, содержит обряды, исполняе-
мые епископами, сборник молитв, песнопений 
(распеваемых во время религиозных процессий) 
псалтирь, требник, предназначенное для священ-
ника собрание чинопоследований ряда таинств 
и сакрементарий, офферторий, оффиций, воскре-
сный молитвенник, молитвенник недельный, кни-
ги для детского хора, книга для вечерни, гимны, 
хвалитны, эпистолярий (antiphonaire, bréviaire, livre 
de messe, missel, martyrologe, cérémonial, collectaire, 
complétorial, diurnal, évangéliaire, graduel, livre 
d’Heures, homéliaire, hymnaire, kyriale, lectionnaire, 
octavaire, ordinaire de la messe, ordo liturgique, 
pontifical, processionnal, psautier liturgique, 
responsorial, rituel, sacramentaire, offertorium, office, 
missel dominical, missel de la semaine, livres pour les 
enfants de choeur, vespéral, hymnes, nécrologe, 
rogations, cartulaire, temporal, livres des bénédictions, 
laudes, épistolier).

РЖ французского религиозного (храмового) 
проповеднического дискурса: проповедь, молит-
ва, исповедь, соборование, причастие, отпуск гре-
хов, поучения, слова, беседы (гомилии), притча 
(sermon – prédication, prière, confession, aveu, 
оnction des malades, communion – rite de réception 
du corps et du sang de Jésus-Christ, sous la forme de 
pain et de vin, indulgence plénière, homelie, 
parabole).

РЖ церковно-правового дискурса: закон, офи-
циальный свод католического церковного права, 
постановления Вселенских соборов, декреты папы 
Римского, Декреталии, Клемантины – сборники, 
декреталий разных пап, послания папы Римского, 
кодекс канонического права, церковный календарь, 
полномочия Соборов, полномочия епископов, эн-
циклики, каноническое и церковное право (посла-
ния папы Римского, дигесты, папская булла (canon, 

PDMPR – Présentation générale du missel romain, 
ordonnances des Conciles, décrets du Pape, Décrétale, 
Clémentines, Extravagantes (décrétales des plusieurs 
papes); Corpus juris canonici-Code de droit canonique, 
ordo liturgique, actes conciliaires, actes épiscopaux, 
encycliques, digestes, bulle papale).

РЖ французского церковно-научного дискурса 
(монографии, диссертации, лекции, истории цер-
кви, научные статьи, тексты выступлений на кон-
ференциях, семинарах и коллоквиумах, рефераты, 
научные обзоры, справочники, толкования библей-
ских текстов, (monographies, thèses de doctorat, 
cours, manuels de théorie d’architecture, articles, 
textes des conférences, séminaires et colloques, 
mémoires, aperçus scientifiques, guides, exégèse, 
texte surcommenté, dogmes).

РЖ французского богословского дискурса: 
учебники и учебные пособия, курсы лекций, рефе-
рат, дипломная работа, экзегеза, катехизис, агио-
графия, житие святых (manuels de théologie, de 
liturgie, de patristique, cours d’écclesiologie, 
mémoires, exégèse – étude approfondie d’un texte et 
en particulier d’un texte sacré ancien), catéchèse, 
hagiographie – vies des saints).

РЖ французского религиозного медиадискурса: 
статья (газета, журнал), репортаж, заметка, очерк, 
передача на радио, телевизионная проповедь 
(article, journal, revue, aperçu, dépêche, rubrique, 
émission à la radio, sermon télévisé).

РЖ французского католического интернет-дис-
курса: блог, интернет-дневник, сообщества, фору-
мы, сайты, онлайн-консультации, вопросы (blog, 
cyberlettre, communauté virtuelle, forum, F.A.Q., 
site Internet, consultation en ligne, questions au 
prêtre).

РЖ французского канцелярско-церковного дис-
курса: объявления, распоряжения, листовки, устав 
храма, устав монастыря, расписание богослужений 
(annonce, avis au public, dépliant, statut de l’église, 
statut du monastère, horaire des liturgies).

Итак, проведенный в статье анализ христиан-
ской письменной традиции (религиозных текстов) 
с точки зрения современных теорий дискурса [6] 
и речевых жанров выявил многообразие жанровых 
форм религиозного католического дискурса. Имен-
но такой подход позволил решить задачи данного 
исследования.
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F. L. Kositskaya

FRENCH RELIGIOUS DISCOURSE AND ITS SPEECH GENRE DIFFERENTIATION

Religion as the world outlook and the church as its main institute arose before all the institutes existing and 
functioning in the society now. The church and catholicism have greatly influenced French culture, 65 % of the 
population being catholics, 90 % of the cathedrals in France belonging to the Roman-catholic confession, the majority 
of the French holidays being religious. The article deals with the French religious discourse as one of the kinds of the 
institutional discourse, which is a complexly organized, multicomponent formation. The analysis of the Christian 
written language (religious Texts) from the view point of the modern theories of discourse and speech genres presented 
in the article has revealed a variety of the genre forms of the religious discourse.

Key words: religion, religious discourse, speech genre, functional style, analysis unit.
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 УДК 811.111’37
И. Е. Охолина, Л. А. Петроченко

КОНЦЕПТ HANDMADE И ЕГО ВЫРАЖЕНИЕ В АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
(НА ПРИМЕРЕ ЛИТЕРАТУРЫ COZY MYSTERY)

Одним из трендов современного мирового сообщества является так называемый креативный консюме-
ризм. В Америке хендмейд на сегодняшний день – это не просто хобби, но и способ зарабатывать деньги, за-
нимаясь тем, что приносит удовольствие. На основании исследования американской литературы поджанра 
cozy mystery делается попытка исследовать выражение концепта handmade в американском варианте англий-
ского языка, а также определить значимость данного концепта в жизни американского общества.

Ключевые слова: креативный консюмеризм, концепт, досуг, хендмейд, хендмейкеры, «уютный детек-
тив», американское общество.

Исследования показывают, что сегодня «рели-
гией всего американского общества» является кон-
сюмеризм. Расцвет культуры потребления в США 
сопровождается доминированием рыночной логи-
ки в любом уголке общественной жизни; для мно-
гих американцев досуг – это не только состояние 
внутренней свободы самовыражения, но и средст-
во увеличения дохода [1, 2]. Потребление в амери-
канском обществе стало тотальным и распростра-
няется по всему миру, проникая во все поры жиз-
ни. Однако в отличие от традиционного консюме-
ризма, провозглашающего, что нужно покупать все 
готовое, в американском консюмеристском обще-
стве в настоящее время делается акцент на прин-
ципе «сделай сам», т. е. на сегодняшний день боль-
шое распространение получил креативный консю-
меризм.

Живя и работая в мире, полном высокой измен-
чивости и сложности, мы думаем, что свободное 
время предполагает полное отсутствие работы. 
Желая избежать бремени работы, мы считаем, что 
любая форма внерабочего времени – это «тихий 
час», перерыв на обед, сон. Однако мы заблужда-
емся. Для человека пребывание без конкретной за-
дачи, без какого-либо дела – не достаточные усло-
вия для получения истинного отдыха [3]. Чтобы 
снять стресс, нужно отвлечься, перевести свое 
внимание на что-то другое. Именно это объясняет 
популярность у американцев увлечения ручной ра-
ботой в области искусства – handmade (хендмейд). 
Лексема handmade, репрезентирующая соответст-
вующий концепт, дополняется также такими сино-
нимами, как handicraft, arts, arts and crafts, 
needlework и т. п. По данным словарей, handmade 
значит made by hand, not by machine, and typically 
therefore of superior quality [4]; made by someone 
using their hands or using tools rather than by 
machines [5].

Современный мир ручной работы handmade 
требует овладения определенными профессио-
нальными навыками, а также приобретения специ-
альных товаров для создания вещей ручной работы 

(handmade things). «Креативный консюмеризм дает 
возможность поддерживать потребление в услови-
ях перепроизводства, опираясь на тенденцию к ди-
версификации вкуса, на стремление к конструиро-
ванию индивидуальности. В силу разных причин 
формируется тенденция к вовлечению потребите-
лей в индивидуальное производство, являющееся 
дополнением к покупаемым товарам и услугам 
(например, доделка товара в соответствии с собст-
венным вкусом)», что стимулирует «рост уровня 
образования революцией творческих притязаний, 
проявляющихся в желании реализовать свои спо-
собности» [6].

В Америке существует сплоченное сообщество 
хендмейкеров (handmakers), которые общаются че-
рез специальные веб-сайты, блоги и интернет-ма-
газины, соединяясь, в свою очередь, с обществен-
ностью через независимые магазины, галереи и яр-
марки ремесла [7]. Многие хендмейкеры остро 
чувствуют и подчеркивают свою принадлежность 
к этому сообществу, например:

Knitting makes strange bedfellows. It transcends 
race and gender and political orientation. Sit two 
knitters down with needles and yarn, and I guarantee 
they’ll find common ground (Bretton. Laced with 
Magic).

О популярности ручной работы свидетельству-
ет, в свою очередь, популярность в США литера-
турного поджанра, который носит название cozy 
mystery, что на русский язык обычно переводится 
как «уютный детектив». В литературе этого под-
жанра кроме детективной сюжетной линии обяза-
тельно есть и другая линия, например какое-то за-
нятие – профессиональное или хобби – героини 
(реже героя), а именно: забота о кошках, собаках, 
кулинария, садоводство, вязание, шитье, прядение 
и т. д. Поскольку существительное mystery кроме 
значения «детектив» употребляется также в значе-
ниях «тайна», «загадка», то преступление в книгах 
этого поджанра может быть заменено расследова-
нием необычных, подозрительных происшествий. 
Убийства обычно происходят «за кадром», а окру-
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жающая среда приятна для глаз и комфортна для 
обитания. Для сюжета американского «уютного де-
тектива» автор чаще всего выбирает небольшой го-
родок, в перерывах от самого расследования опи-
сывая, чем занимается героиня-сыщица в свобод-
ное время [8].

Классическим примером героини «уютного де-
тектива» является мисс Марпл – персонаж детек-
тивов Агаты Кристи. Мисс Марпл – старая дева, 
детектив-любитель, живущая в небольшой англий-
ской деревне Сент-Мери-Мид. Среди американ-
ских героинь-сыщиц самой известной можно на-
звать Джессику Флетчер – героиню серии знамени-
тых романов «Она написала убийство», созданных 
американским писателем Д. Бэйном в соавторстве 
с Дж. Флетчер. Список современных американ-
ских авторов, пишущих в жанре cozy mystery 
включает десятки имен.

В книгах cozy mystery можно найти множество 
примеров употребления не только лексемы 
handmade (родовой статус), но и целой группы лек-
сических единиц, относящихся к данной сфере – 
knitting, cross-stitching, spinning, weaving, wool 
felting, crochet, quilting, sewing, embroidery, 
applique, beading (видовой статус).

Например, в книге Мелиссы Бурбон героиня по-
вествования рассказывает о магическом даре своих 
родственниц, попутно перечисляя названия вещей 
ручной работы (от ручного гобелена и домотканной 
шерсти до вышивки, прекрасно сшитого одеяла или 
платья): That magic spilled through the female 
descendants of the Cassidy line into their handmade 
tapestries and homespun wool, crewel embroidery and 
perfectly pieced and stitched quilts. And into my 
dressmaking (Bourbon. Pleating for Mercy).

Доказательством того, что американки занима-
ются на досуге хендмейдом, может послужить 
описание быта героини книги Лианн Суини. Джил-
лиан Харт (Jillian Hart) после смерти мужа живет 
в новом просторном доме вполне обеспеченной 
материально жизнью в компании трех кошек. 
Джиллиан занимается рукоделием – шьет стеганые 
одеяла. Однажды после недолгого отсутствия она 
обнаружила, что кто-то проник в ее дом. В разгово-
ре с полицейскими она рассказывает о причине 
своего отъезда: I left yesterday afternoon for a quilt 
show in Spartanburg. I make and sell small quilts for 
cats. < … > I also make quilts that I donate for the 
children of the men and women in the military who 
have been killed in Iraq and Afghanistan. I had a 
meeting with a charitable group this morning, gave 
them pictures of my designs and took their order for a 
hundred children’s quilts (Sweeney. The Cat, the Quilt 
and the Corpse).

Данный пример показывает, что героиня пове-
ствования, с одной стороны, шьет одеяла на прода-

жу, хотя это не является материальной основой ее 
существования, а с другой стороны, принимает за-
казы от благотворительных организаций для бес-
платной передачи одеял детям-сиротам.

Хендмейд в Америке может приобретать раз-
ные формы. Существует множество видов рукоде-
лия, окончательное число которых невозможно по-
считать, так как воображение человека безгранич-
но. Керамика, валяние из шерсти, вышивка и вяза-
ние, всевозможные поделки из камня, стекла, по-
лимерной глины, дерева или кожи, мягкая игруш-
ка, настенные панно из природных материалов, 
дизайнерские платья и аксессуары – все это хенд-
мейд. Автор книги Spin a Wicked Web пишет о жиз-
ни Софи Мей Рейнольдс (Sophie Mae Reynolds), 
которая в небольшом городке Кадивиле (Cadyville) 
начала свой бизнес – изготовление туалетного 
мыла и другой несложной парфюмерии – лосьо-
нов, губной помады и т. д. В этом городе есть 
«Центр искусств» – CRAC (The Cadyville Ragional 
Artists’ Co-op), цель которого – дать возможность 
жителям в свободное время развивать свои творче-
ские способности. Организатор центра Рут Блэк 
пригласила Софи Мей стать членом этого центра: 
Ruth had invited me to join a couple of months earlier. 
I’d protested that the handmade soap and toiletries I 
manufactured for my business… hardly counted as 
art, but other members insisted they did. In truth, they 
needed as many participants as possible to generate 
momentum for the co-op, and I was happy to take part 
(McRae C. Spin a Wicked Web: a Home Crafting 
Mystery).

Принятие в члены клуба, сообщества, группы 
хендмейкеров, где все желающие могут также 
пройти курс обучения у опытных мастеров, обыч-
но воспринимается человеком, как видно из пре-
дыдущего контекста, с благодарностью. Об этом 
говорит и следующий пример: I’m new to 
needlework, but I really like it. I especially love 
counted cross-stitch… I did factory work all my life, 
and I never married, but now I’m retired and have the 
time to do some traditional women’s work, and I’m 
really grateful (Ferris. Sins and Needles: A Needlecraft 
Mystery).

Примечательно, что в таком поджанре детектив-
ной литературы, как cozy mystery, читатель может 
увлечься не только интересным сюжетом, 
но и идеей самому изготавливать вещи хендмейд. 
В некоторых произведениях такого рода есть веро-
ятность найти указания и инструкции по определен-
ному виду хендмейд, советы и даже приложения 
с образцами тканей и выкройками, а также рецепта-
ми с пошаговыми инструкциями изготовления, на-
пример, натуральной косметики: Easy lip balm: 1 oz. 
beeswax; 1/2 cup olive oil; 1/4 to 1/2 teaspoon essential 
oil – peppermint, spearmint, or lemon. Melt wax and oil 
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together over very low heat. Stir in essential oil and 
pour into small tins, lip balm tubes, or any other 
suitable, lidded containers. Allow to cool. This recipe 
will fill about twenty-five. 15 oz. lip balm tubes (McRae 
C. Lye in Wait: A Home Crafting Mystery).

Автор в инструкции по приготовлению бальза-
ма для губ рассчитывает количество сразу на не-
сколько тюбиков, что говорит о том, что хендмейд 
может рассматриваться не только в качестве прият-
ного времяпрепровождения, но и в качестве зара-
ботка, дохода. В конце книги даются адреса интер-
нет-магазинов, в которых можно приобрести необ-
ходимые материалы.

Героиня книги Молли Макрей рассказывает 
о своей бабушке, хозяйке галантерейного магази-
на, специализирующегося на продаже ниток, во-
локна, пряжи. На втором этаже здания бабушка 
приспособила жилые помещения для работы клуба 
(TGIF) любителей вязания, вышивания и др.: She 
crossed the landing to one of the rear bedrooms, now 
taken over by TGIF – Thank Goodness It’s Fiber – an 
eclectic group of fiber and needlework artists that 
Granny started way back when. They taught classes, 
donated their creations to the hospital gift shop, and 
helped organize the annual Blue Plum Fiber Festival 
(MacRae M. Last Wool and Testament).

Членов клуба автор называет fiber and 
needlework artists, подчеркивая тем самым, что они 
художники, творцы. Лексемы artist, art часто ис-
пользуются для репрезентации концепта handmade: 
artwork, fiber art, weave art, etc.

Важно отметить, что занимаются хендмейд 
американцы, в первую очередь, ради собственного 
удовольствия, доход играет второстепенную роль. 
Следующий пример демонстрирует именно досу-
говую составляющую хендмейд, т. е. возможность 
для человека получить удовлетворение от своей 
работы, а если нужно, то и отвлечься, успокоиться, 
снять нервное напряжение, забыть хотя бы нена-
долго о жизненных проблемах. Софи Мей берет 
у Рут Блэк уроки прядения: “Slow down… It isn’t a 
race,” Ruth Black said. “Spinning yarn is about 
process as much as result.” I reduced the speed with 
which I was pumping the treadle on the spinning 
wheel. “Sorry. I guess I’m bleeding off some nervous 
energy.” “Oh, I don’t doubt it…” she said. “I find 
spinning allows me to let go of all the other stuff in my 
life for a while.” That must have been why she did it 
so much. And why I was rapidly becoming obsessed 
with spinning fiber into yarn. < … > Ruth leaned 
close, head bent as she watched me work. Her claim to 
fame at CRAC was fiber art. I’d always known she 
was an inveterate knitter but had only realized since 
joining the co-op that she was also an expert in 
spinning, weaving, felting, and crochet (McRae 
C. Spin a Wicked Web: a Home Crafting Mystery).

В некоторых книгах cozy mystery читателям да-
ются не только рекомендации по изготовлению 
определенных изделий, но и советы, как можно 
применить свои знания и навыки в этой области 
в различных ситуациях.

Например: а) для преодоления чувства страха:
A lace knitting project is a great antidote to the 

terror of flying (Bretton. Laced with Magic);
б) для снятия напряжения во время томительно-

го ожидания:
Whenever I take my knitting with me to while 

away the time before the beginning of a concert or to 
make more bearable the wait at a doctor’s or dentist’s 
office, I never fail to meet others who knit (ibid.);

в) для рационального использования времени, 
в том числе одновременно с другим занятием:

I’m a big fan of road trip knitting. Give me a long 
stretch of open highway, a circular needle, and a fat 
ball of yarn and I’m a happy knitter (Bretton. Spun by 
Sorcery).

She remembered how her mother would sit and 
watch television or her children play in the park, while 
her hands, as if with an intelligence of their own, 
moved in a swift, compact pattern and produced 
sweaters and scarves and mittens by the yard (Ferris. 
Crewel Work: A Needlecraft Mystery);

г) для сплочения людей, укрепления дружеских 
и родственных связей:

When I step through the door of my local yarn 
store or log on to a favorite knitting blog, I am assured 
of an instant connection with others who gather there. 
The people who receive a pair of socks, a sweater, or a 
humble dishcloth that I have knitted become part of 
that community as well. When they wear or use the 
gifted item, they will think of me, but they also will 
probably think of a friend, a grandmother, or a favorite 
aunt who also knitted (Bretton. Laced with Magic);

д) для экономии средств:
A thousand-dollar price makes the artwork more 

attractive to some people, who may come in looking 
for something to hang on their own walls. But it might 
also bring customers wanting to save money by doing 
the needlework themselves (Ferris. Crewel Work: A 
Needlecraft Mystery).

Хендмейд как увлечение ручной работой в об-
ласти искусства постепенно обретает свою фило-
софию. Основным стимулом для занятия такой ра-
ботой является желание человека проявить свои 
творческие способности:

When buying from an artist/maker, you’re buying 
more than just an object/painting. < … > You’re 
buying a piece of heart, part of a soul, a moment of 
someone’s life [9].

Хендмейд помогает отвлечься, успокоиться, 
снять нервное напряжение, забыть о жизненных 
проблемах и в то же время рационально использо-
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вать свободное время, приобрести друзей, укре-
пить родственные связи. Изделия хендмейд могут 
служить хорошим подарком, в том числе в качест-
ве благотворительности, а в определенных случаях 
могут быть реализованы для улучшения матери-
альной основы жизни [10].

Проведенный анализ американской литературы 
жанра cozy mystery еще раз доказывает важность 

хендмейд в жизни американского общества. Хен-
дмейд в сознании американцев – не просто бизнес, 
он является важной составляющей досуговой сто-
роны жизни американского гражданина. Time is 
money – гласит американская пословица, однако 
деньги и время, потраченные с пользой, принесут 
человеку куда больший успех и удовлетворенность 
в собственной жизни.
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I. E. Okholina, L. A. Petrochenko

CONCEPT HANDMADE AND ITS EXPRESSION IN AMERICAN ENGLISH (BASED ON COZY MYSTERY FICTION)

One of the trends of the modern world community is the so-called “creative consumerism”. Handmade in America 
today is not just a hobby but the way to make money doing the things which bring pleasure. The authors of the article 
attempt to investigate the expression of the concept handmade in American English by means of studying the 
American cozy mystery fiction and determining the importance of this concept in the life of the American society. 
Cozy mysteries, also referred to simply as cozies, are a subgenre of crime fiction in which sex and violence are 
downplayed or treated humorously, and the crime and detection take place in a small, socially intimate community. 
Cozy mystery series frequently have a prominent thematic element introduced by the detective's job or hobby often 
connected with handmade.

Key words: creative consumerism, concept, leisure, handmade, handmakers, cozy mystery, American society.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 811’373
Э. С. Ветрова

РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ БЕЗ НАЗЫВАНИЯ АДРЕСАТА (НА МАТЕРИАЛЕ 
УКРАИНСКОГО И ЛЕЗГИНСКОГО ЯЗЫКОВ)

Представлено исследование вербальных формул привлечения внимания, которые, не называя адресата, по-
буждают его к ответной реакции. В украинском и лезгинском речевом общении такую функцию выполняют, 
как правило, междометия, используемые адресантом либо в связи с неопределенностью или чрезмерной обоб-
щенностью социальных признаков адресата, либо с отсутствием необходимости (желания) такую номинацию 
реализовать в данных речевых условиях. В результате исследования выявлено, что подобные обращения отли-
чаются национальной самобытностью, выступая своеобразными маркерами духовной культуры этноса.

Ключевые слова: обращения, междометия, апеллятивная функция, украинский язык, лезгинский язык.

Обязательным этапом любой ситуации общения 
является привлечение внимания собеседника, уста-
новление с ним контакта, создание атмосферы вза-
имной готовности воспринимать сообщение и под-
держивать взаимодействие до завершения диалога. 
К речевым средствам реализации данных комму-
никативных задач относятся обращения. Обраще-
ния играют важную роль в достижении коммуни-
кативного успеха, поскольку именно они на на-
чальной стадии интеракции выступают основными 
носителями информации о намерениях адресанта, 
задавая тон последующей беседе.

Обращение – категория сложная и неоднознач-
ная, отличающаяся внутренней противоречивостью 
и функциональным синкретизмом. Поэтому не уди-
вительно, что мнения ученых о характере этих язы-
ковых единиц существенно разнятся. Исследование 
обращений в научной литературе имеет длитель-
ную историю. Первое определение этому понятию 
дано в работе М. В. Ломоносова «Краткое руковод-
ство к красноречию»: «Обращение есть, когда сло-
во обращаем к другому лицу, подлинному или вы-
мышленному, от того, которого само настоящее 
слово требует» [1]. Со времен М. В. Ломоносова 
и по сегодняшний день обращение постоянно нахо-
дится в центре внимания исследователей, результа-
том чего является множество научных трудов, по-
священных различным его аспектам (работы 
Н. И. Формановской, М. А. Кронгауза, В. Е. Голь-
дина, В. И. Карасика, А. А. Акишиной, А. А. Бала-
кай, Л. П. Рыжовой и др.). Однако, несмотря 
на большой интерес линг вистов к обращениям, 
в современном языкознании данная проблема оста-
ется недостаточно изученной. Вопросы о том, ка-
кие формы наиболее уместны в той или иной ком-
муникативной ситуации, как правильно обратиться 

к незнакомому человеку, какие фразы являются 
корректными при обращении к женщине и т. д. 
до сих пор считаются дискуссионными и нуждают-
ся в дальнейшем рассмотрении. Недостаточно ис-
следованными в современной лингвистической на-
уке являются также особенности функционирова-
ния обращений в разных линг вокультурных тради-
циях. Что касается сопоставительного анализа ком-
муникативного потенциала данных этикетных 
форм в таких разноструктурных языках, как укра-
инский и лезгинский, то попыток подобного рода 
до сегодняшнего времени в линг вистике не пред-
принималось, что свидетельствует об актуальности 
темы исследования.

Обращения в украинском и лезгинском языках 
представляют собой разветвленную систему эти-
кетных форм, которые в зависимости от прагмати-
ческих функций можно поделить на три группы:

1) обращения, называющие адресата по какому-
либо признаку (имена собственные, термины род-
ства, статусные наименования и т. д.);

2) обращения, не называющие адресата, но ука-
зывающие на него (местоимения ты, вы);

3) обращения, не называющие адресата 
и не указывающие на него, но привлекающие вни-
мание и побуждающие к ответной реакции.

Цель настоящей статьи – сопоставительный 
анализ обращений, не называющих адресата, 
но привлекающих его внимание, в украинском 
и лезгинском речевом этикете, выявление универ-
сальных и национально специфических черт в их 
употреблении.

Привлечение внимания собеседника реализуется 
с помощью единиц разных языковых уровней. Зна-
чительным апеллятивным потенциалом обладают 
междометия, которые довольно часто используются 
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в повседневной коммуникативной практике украин-
цев и лезгин. Специфика данных речевых единиц 
заключается в том, что они лишены номинативной 
функции, выражая эмоционально-волевые реакции 
говорящего. Функциональные возможности междо-
метий достаточно широки. В определенных услови-
ях общения помимо оценочно-экспрессивного зна-
чения они могут также реализовать функции уста-
новления контакта с адресатом, привлечения его 
внимания, побуждения к ответной реакции. Как от-
мечают ученые, особенность междометия заключа-
ется в том, что это не столько средство выражения 
чувств и эмоций, сколько сигнал о намерении гово-
рящего вступить в беседу, пообщаться [2, с. 12].

Обращения-междометия восходят своими кор-
нями к самым ранним периодам в истории челове-
чества, когда наши предки, объединившись в пер-
вобытный коллектив, ощутили потребность в вер-
бальном общении. Как утверждает Н. И. Форма-
новская, «одним из первых речевых действий че-
ловека был призыв, зов “другого”, привлечение его 
внимания для последующих речевых действий: 
побудить наделенного коммуникативной ролью 
адресата к чему-либо, спросить, сообщить что-ли-
бо» [3, с. 84]. Можно предположить, что «зов, при-
зыв собеседника оказался для разных человече-
ских сообществ коммуникативной универсалией 
и развился в категорию обращения, поскольку 
адресация речи лежит в основе коммуникации» [3, 
с. 84]. В современных социокультурных условиях 
междометия не утратили своей весомой роли 
в процессе межличностного взаимодействия. 
И хотя бытует мнение, что наличие в речи челове-
ка большого количества междометий свидетельст-
вует о его низкой культуре, приуменьшать роль 
этих экспрессивных средств в общении не стоит.

Функцию установления контакта с собеседни-
ком и привлечения его внимания в обеих культурах 
реализуют этикетные и императивные междоме-
тия, в семантике которых присутствуют оттенки 
оклика, призыва и побуждения. В речевом обще-
нии эти языковые единицы выступают, как прави-
ло, в качестве самостоятельного высказывания или 
синтаксически независимого сегмента предложе-
ния, направленного на получателя речи с целью со-
общить ему следующую информацию: «я зову 
(окликаю) тебя и прошу отреагировать», что сбли-
жает их с единицами перформативного характера.

Этикетные междометия. К обращениям данной 
семантической группы относятся формулы речево-
го этикета, представляющие собой застывшие фор-
мы повелительного наклонения глаголов, которые 
в результате десемантизации перешли в разряд ме-
ждометий. Использование застывших глагольных 
форм в качестве обращений не является случай-
ным. Как утверждают исследователи, свои первые 

коммуникативные потребности древний человек 
удовлетворял именно посредством глаголов в по-
велительном наклонении [2].

Этикетные междометия в обеих культурах по-
лисемантичны. Функция привлечения внимания 
в них второстепенна, тогда как основное значение 
реализуется в коммуникативных ситуациях изви-
нения и приветствия. Так, в условиях повседневно-
бытового общения (на улице, в транспорте и т. д.) 
в качестве обращения к незнакомому адресату 
чаще всего используются этикетные формулы: укр. 
вибачте (пробачте), вибачайте, (я) прошу виба-
чення (пробачення), перепрошую; лезг. багъишла-
миша ‘простите, извините’, тІалабда багъишлами-
шун ‘прошу прощения’, первичная функция кото-
рых реализуется в ситуации извинения. Отноше-
ние языковедов к использованию таких этикетных 
единиц в ситуации обращения к незнакомому че-
ловеку неоднозначное. Все многообразие взглядов 
по данному вопросу сводится к двум противопо-
ложным тенденциям. Некоторые исследователи 
выступают против использования таких форм, ар-
гументируя это тем, что их употребление приводит 
к семантическому сдвигу в сознании адресата, обу-
словленному коммуникативным диссонансом меж-
ду ситуацией общения и семантикой этикетной 
формулы. Следствием неприятия подобных форм 
в качестве обращений является, например, тот 
факт, что в некоторых лексикографических источ-
никах при толковании значений слов простите, 
извините сема «обращение к собеседнику» отсут-
ствует. 

Существует и альтернативное мнение, согласно 
которому использование этикетных формул извине-
ния при обращении к незнакомому адресату являет-
ся вполне уместным и не вызывает дискомфорта 
(М. А. Кронгауз, В. А. Ефремов и др.). Адресант, 
обращаясь к потенциальному собеседнику, так или 
иначе доставляет ему определенные неудобства (на-
рушает личное пространство, побуж дает к выполне-
нию ответных действий и т. д.) и испытывает по это-
му поводу определенные эмоции (сожаление, чувст-
во вины). В этом случае формы ‘простите’, ‘извини-
те’ представляют собой удачное сочетание привле-
чения внимания адресата и извинения – вербальной 
компенсации за причиненное беспокойство. При 
этом идея компенсации уходит на второй план, 
уступая место идее призыва и вербального воздей-
ствия на адресата. 

Несмотря на неоднозначное отношение к ис-
пользованию обращений с семантикой извинения, 
авторы считают, что в обеих культурах они явля-
ются нейтральными, вежливыми формами, удоб-
ными и абсолютно уместными в ситуации привле-
чения внимания незнакомого адресата. Удобство 
такого способа обращения заключается в том, что 
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отправитель сообщения может, не владея достаточ-
ной информацией о собеседнике, быстро привлечь 
его внимание, установить коммуникативное равно-
весие, создав благоприятную атмосферу для меж-
личностного взаимодействия.

В украинском и лезгинском языках обращения 
с семантикой извинения имеют схожую структуру. 
Как правило, они являются неотъемлемой частью 
небольшого высказывания, построенного в виде 
вопроса или просьбы об услуге. Основные модели 
таких обращений в украинском и лезгинском язы-
ках представлены в таблице.
Основные модели обращений с семантикой извине-

ния в украинском и лезгинском языках
Украинский язык Лезгинский язык Русский язык
Прошу пробачити! 
Ви не скажете 
(чи не могли б ви 
сказати)…

ТІалабда багъиш-
ламишун, куьне… 
лугьудачни?

‘Прошу прощения, 
вы не скажете…’

Пробачте, мені 
потрібен…

Багъишламиша, 
заз… герек я…

‘Простите, мне 
нужен…’

(Я) прошу 
вибачення, чи мож-
на в вас запитати?

Багъишламиша, 
хабар кьадай 
ихтияр авани?

‘Извините, можно 
вас спросить…’

Вибачайте, що 
турбую…

Инжиклу авунай 
багъишламиша…

‘Простите 
за беспокойство…’

Вибачте, будьте 
ласкаві…

Багъишламиша, 
инжиклу жемир

‘Извините, 
пожалуйста…’

(Я) прошу 
пробачення, чи 
не могли б ви мені 
допомогти…

Багъишламиша, 
квевай (вавай) заз 
куьмек гуз
жедачирни?

‘Простите, 
не могли бы вы 
мне помочь…’

(Я) перепрошую, 
Ви не знаєте

Багъишламиша, 
квез… чидачни?

‘Простите, вы 
не знаете…’

Как свидетельствуют приведенные выше при-
меры, ситуация привлечения внимания в украин-
ском языке представлена более широким и разно-
образным набором этикетных высказываний, тогда 
как в лезгинском языке их арсенал довольно огра-
ничен и однообразен. Без научного обоснования 
данное наблюдение может привести к ошибочным 
выводам. Как известно, в «рамках собственной 
культуры создается прочная иллюзия своего виде-
ния мира, образа жизни, менталитета и тому по-
добного как единственно возможного и, главное, 
единственно приемлемого» [4]. Поэтому украин-
цам, имеющим поверхностное представление 
об особенностях речевого поведения лезгин, набор 
лезгинских этикетных высказываний в ситуации 
привлечения внимания собеседника может пока-
заться недостаточным, тогда как носителям лез-
гинского языка система украинских этикетных 
форм в этой же ситуации общения – избыточной, 
что не соответствует действительности. В лезгин-
ском языке лексема багъишламиша характеризует-
ся семантической емкостью (выражает несколько 
значений: ‘виноват’, ‘извините’, ‘простите’) и ши-

рокой лексической сочетаемостью, что способст-
вовало формированию достаточного для ситуации 
привлечения внимания набора этикетных единиц. 
Система украинских этикетных форм, в свою оче-
редь, не является избыточной, так как каждый ее 
компонент выполняет свою коммуникативную за-
дачу (обращения вибачте, пробачте стилистиче-
ски нейтральны, слово перепрошую используется 
в речи представителей западной Украины, выска-
зывание (я) прошу вибачення! имеет официальный 
оттенок и т. д.). Данные этнокультурные различия 
свидетельствуют о том, что в коммуникативном со-
знании украинцев ситуация привлечения внимания 
расчленена и детализирована, тогда как лезгины 
воспринимают ее целостно.

При организации коммуникативного процесса 
чрезвычайно важно учитывать подобные расхож-
дения, поскольку, как справедливо отмечают ис-
следователи, «знание национально-культурного 
образа, принятого в конкретном лингвосоциуме, 
определяет успешность межличностного взаимо-
действия, в основе которого лежат общепринятые 
поведенческие нормы, универсальные коммуника-
тивные правила и принципы культурно-историче-
ского значения, имеющие социокультурную специ-
фику [5].

В практике речевого общения украинцев и лез-
гин в роли обращения к незнакомому адресату 
с целью привлечения его внимания часто исполь-
зуются приветствия. Структура таких обращений 
в обоих языках практически одинакова: после при-
ветствия обычно следует вопрос или просьба о ка-
кой-либо услуге. Такие формулы являются под-
черк нуто вежливыми и вызывают положительную 
реакцию собеседника: укр. Доброго дня, скажіть, 
будь ласка, як пройти до найближчої зупинки тро-
лейбуса?; лезг. Салам алейкум! Квевай хабар кьа-
дай ихтияр авани? ‘Здравствуйте! Можно вас 
спросить?’

Приветствие в качестве обращения к незнако-
мому адресату чаще всего используется в различ-
ных общественных местах, в частности в общении 
продавцов, консультантов с посетителями, потен-
циальными клиентами с целью привлечь их внима-
ние: укр. Доброго дня, що вас цікавить?; Здра-
стуйте, чим я можу вам допомогти?; лезг. Салам 
алейкум! Квез (ваз) вуч кIанзава? / Лагь куь къуллу-
гъ? ‘Здравствуйте! Что вам угодно?’

Императивные междометия. В речевом обще-
нии украинцев и лезгин в качестве обращений ча-
сто используются императивные междометия, для 
которых функция привлечения внимания и побуж-
дения к ответной реакции является основной: укр. 
гей!, ей!; лезг. гьей!, эй! Особенностью данного 
класса междометий является их простая структура 
и способность выражать множество эмоционально-
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волевых значений. Как утверждают исследователи, 
«чем больше эмоций выражает междометие, тем 
лаконичнее оно по форме и быстрее в произноше-
нии» [6]. В речевой практике украинцев и лезгин 
побудительные междометия используются в двух 
случаях: 1) в ситуации общения с незнакомым со-
беседником, когда его социальные признаки 
не определены или чрезмерно обобщены; 2) в ситу-
ации общения со знакомым адресатом в связи с от-
сутствием необходимости (желания) использовать 
конкретное обращение, указывающее на какой-ли-
бо признак собеседника.

В лезгинском языке междометие гьей! является 
многозначным, хотя не все лексикографические 
источники отображают многообразие его семанти-
ки. Так, в «Лезгинско-русском словаре» Б. Б. Тали-
бова и М. М. Гаджиева это слово квалифицируется 
как «крик, которым зазывают отдаляющегося чело-
века» [7]. Таким образом, акцентируется внимание 
на апеллятивной функции данного слова, которая 
заключается в установлении контакта с собеседни-
ком с одновременным побуждением его к выпол-
нению ответного действия. В «Словаре лезгинско-
го языка» под редакцией А. Г. Гюльмагомедова ме-
ждометие гьей! рассматривается как полифункцио-
нальное. В процессе общения с его помощью: 
1) выражается недовольство, горе, радость, удивле-
ние и т. д.; 2) говорящий окликает кого-либо [8]. 
Таким образом, приоритетной считается не апел-
лятивная, а эмоционально-оценочная функция, ко-
торая заключается в непосредственном выражении 
разных эмоциональных состояний адресанта, его 
субъективно-чувственных реакций, индивидуаль-
ного отношения к ситуации. При этом функция 
привлечения внимания отодвигается на второй 
план. Отсутствие единого мнения в определении 
функционального потенциала данного слова обу-
словлено, по мнению авторов, сложной коммуни-
кативной природой междометий, которые имеют 
высокую степень зависимости от контекста и ситу-
ации общения, вследствие чего определить их зна-
чение можно лишь с учетом конкретных контек-
стуальных факторов.

В лезгинском языке обращение гьей! характери-
зуется эмоциональной неустойчивостью и смысло-
вой диффузностью. В зависимости от параметров 
коммуникативной ситуации и общей тональности 
высказывания оно способно передавать разные 
эмоции и волевые побуждения, актуализировать 
различные речевые действия. Так, при обращении 
к незнакомому собеседнику обращение гьей! в со-
четании с вопросом или просьбой о помощи в рам-
ках симметричной ситуации (общение равных) вы-
полняет исключительно апеллятивную функцию 
и ориентировано на установление дружеской либо 
нейтральной тональности. Например, высказыва-

ние: Гьей, я руш, инал ша! ‘Эй, девушка, иди сюда!’ 
носителю украинского языка может показаться не-
вежливым. Однако междометие гъей! в данном 
предложении является нейтральным и выполняет 
функцию привлечение внимания собеседника, на-
ходящегося на значительном от отправителя сооб-
щения расстоянии. О позитивном отношении лез-
гин к данному междометию свидетельствует на-
родная пословица: «Гьей!» эверайла – «гьай!» лу-
гьудай кас ‘на эй! отвечает ай!’ (об отзывчивом че-
ловеке, который всегда придет на помощь, гьай! – 
отклик на призыв). Хотя в определенном контексте 
оно может иметь и негативную оценку: Гачал, 
гьей! И зи патав ша кван! ‘Эй, паршивец! А ну-ка 
иди ко мне!’ (Ш. Исаев) – гнев, недовольство. При 
этом имя адресата опускается сознательно.

В лезгинских словарях зафиксировано также 
обращение эй!, которое используется в тех же ком-
муникативных условиях, что и гьей!. С одной сто-
роны, оно выполняет апеллятивную функцию, 
с другой – выражает различные эмоционально-во-
левые состояния говорящего: Эй эллер, чун инлай 
чикІин! ‘Эй, люди, давайте разойдемся отсюда!’ 
(привлечение внимания и побуждение к ответной 
реакции); Эй, Сулейман, на чун ширмир, Ви дер-
динкай чазни чирмир! ‘Эй, Сулейман, не заставляй 
нас плакать, не извещай о своих печалях!’ (сочув-
ствие, сожаление). В несимметричных ситуациях 
общения (адресат старше по возрасту или имеет 
более высокий социальный статус) использование 
обращений гьей!; эй! является неприемлемым.

В украинском языке функцию привлечения вни-
мания адресата реализует междометие гей!. В 
украинских лексикографических источниках за-
фиксировано около пяти его значений, среди кото-
рых основными являются: 1) призыв, побуждение 
к действию: – Гей! Піднімайтесь, хто сильний 
та дужий! Гей, хто жити хоче, вилізай з могил! 
Вставайте, гей! (О. Довженко); 2) оклик при обра-
щении: Гей, Андрію! А поглянь-но до сіней! 
(І. Франко); – Гей! ти! – гукнув голова. – Відчини! 
Чув? Чіпко! (Панас Мирний) [9]. В качестве окли-
ка собеседника используется также междометие 
ей!: – Ей, хлопче! А куди це ти, парубоче, ман-
друєш? (Г. Хоткевич), которое в определенном кон-
тексте может выступать маркером различных эмо-
циональных состояний: – Ей, дівчино, щось ти 
крутиш словами, – гірко заговорив Корній (Леся 
Українка) – огорчение, недоверие, разочарова-
ние; – Ей, Андроне, гляди! За такі слова знаєш що 
буває? – з погрозою буркнув Ґудзик <…˃ (В. Вин-
ниченко) – предупреждение, угроза.

Как показывают наблюдения, украинские меж-
дометия гей!; ей! при обращении к собеседнику 
в зависимости от параметров общения могут при-
обретать как позитивную, так и негативную конно-
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тацию. Однако следует отметить, что в коммуника-
тивном сознании украинцев негативная оценка до-
минирует. Например, при обращении к незнакомо-
му прохожему с вопросом о том, как пройти к бли-
жайшей станции метро, такие обращения будут 
неуместными. Не вписываются они в рамки веж-
ливой коммуникации и при обращении к знакомо-
му адресату. Как свидетельствует практика повсе-
дневного украинского общения, в большинстве 
случаев данные междометия являются маркерами 
недоброжелательных отношений между собесед-
никами: Гей, бережись, Осипе! Я, твоя правда, 
безштанько, а в’язи тобі скручу… (В. Винничен-
ко); – Ей ти, як тебе – Ахмет чи Магомет? (В. Че-
мерис) и лишь в некоторых ситуациях сохраняют 
нейтральную стилистическую окраску: Гей, бере-
жись! – предупреждение об опасности; Ей, стій! – 
донісся до них гучний голос із саду (Панас Мир-
ний) – оклик адресата, который находится на зна-
чительном от говорящего расстоянии. Следует от-
метить, что междометие гей! часто используется 
в украинской поэтической речи в качестве призы-
ва, побуждения к действию, создавая атмосферу 
торжественности, эмоционального подъема: Гей, 
вдарте в струни, кобзарі, натхніть серця пiснями! 
(П. Тичина).

В лезгинском языке при обращении к собесед-
нику мужского пола часто используется обращение 
яда! ‘эй, юноша!’; ‘эй, слушай!’ [10], образованное 
в результате сращения двух компонентов: апелля-
тивной частицы я и усеченной формы существи-
тельного гада ‘парень, юноша’. В речевом этикете 
лезгин данный вокатив имеет ограниченную сферу 
функционирования. Как правило, он является мар-
кером разговорно-обиходного стиля и употребля-
ется в нескольких ситуациях: 1) в общении равных 
по возрасту мужчин, выражая панибратские отно-
шения между участниками беседы; 2) при обраще-
нии старшего мужчины к младшему в непринуж-
денной обстановке; 3) при обращении женщины 
к молодому человеку или мужчине, равному с ней 
по возрасту. Представителю славянской культуры, 
имеющему поверхностное представление об осо-
бенностях общения лезгин, обращение яда! может 
показаться грубым и фамильярным. На самом 
деле, истинное его значение можно определить 
только в контексте. Обладая значительным семан-
тическим потенциалом, данный вокатив в зависи-
мости от коммуникативных условий может выра-
жать различные эмоционально-волевые состояния. 
Например, в выражении Яда, квахь инлай! ‘Эй, ты, 
прочь отсюда!’ присутствует явная негативная 
оценка. А в предложении Яда! Яда! Гьей, рекьин 
къерехда авайди, инал ша! ‘Парень! Парень! Эй, 
стоящий на обочине, подойди сюда!’ обращение 
имеет доброжелательный оттенок. Следует отме-

тить, что в определенном контексте слово яда! мо-
жет утрачивать самостоятельное лексическое зна-
чение, практически растворяясь в общем смысле 
высказывания. Например, в предложении Яда, акъ-
ваз ман! ‘ну-ты!’, ‘эй-ты!’, ‘да-ты!’ обращение яда! 
фактически обезличивается, а сама фраза приобре-
тает характер лаконичного восклицания, произно-
симого в ситуации спора. Факт семантической 
трансформации наблюдаем и в предложении Яда, 
ви бармак гьикьван иерди я! ‘Ух ты, какая красивая 
у тебя шапка!’, где обращение яда! передает ис-
ключительно оценочную информацию: компли-
мент, восхищение, восторг. Перевод ‘эй, парень! ҆ 
здесь неуместен.

Как показывают наблюдения, в лезгинском язы-
ке императивные междометия используются чаще, 
что обусловлено разными представлениями наро-
дов о грубом и вежливом поведении: если украин-
цы оценивают данные речевые средства как фами-
льярные, то в коммуникативном сознании лезгин 
они являются маркерами нейтральной либо друже-
ской атмосферы общения. Более активное функци-
онирование императивных междометий в речи лез-
гин объясняется также особенностями их нацио-
нального характера – общительностью, взрывной 
эмоциональностью, ярко выраженным стремлени-
ем к самопрезентации. Междометия предшествуют 
мыслям, поэтому для представителей холерическо-
го и сангвинического типов темперамента, кото-
рые торопятся высказаться и часто проявляют эмо-
циональную несдержанность, они являются эф-
фективным средством самовыражения и установ-
ления контакта с собеседником. Украинцы при об-
ращении к адресату отдают предпочтение другим 
речевым формам, что свидетельствует об их инди-
видуализме, более сдержанном характере, стрем-
лении «держать дистанцию» в несимметричных 
ситуациях общения.

Результаты исследования позволяют сделать 
следующие выводы.

В повседневном общении украинцев и лезгин 
часто используются императивные и этикетные 
междометия, которые, не называя адресата, при-
влекают его внимание и побуждают к ответной ре-
акции. В исследуемых языках данные вокативы 
имеют общие особенности: полифункциональ-
ность, смысловую диффузность, эмотивную амби-
валентность. Вместе с тем каждая из культур сфор-
мировала свою систему высказываний, в коммуни-
кативной реализации которых наблюдаются суще-
ственные этнокультурные различия.

Этикетные междометия в обеих культурах ис-
пользуются для установления контакта с незнако-
мым адресатом, социальные признаки которого не-
известны говорящему. В украинском и лезгинском 
языке они имеют как количественные, так и 
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 семантические различия, что обусловлено особен-
ностями национального мышления: в коммуника-
тивном сознании украинцев ситуация привлечения 
внимания расчленена и детализирована, тогда как 
лезгины воспринимают ее целостно. Яркой этно-
культурной спецификой отличаются императивные 
меж дометия. В речевом общении украинцев они 
имеют преимущественно негативную окраску (кро-
ме случаев употребления в поэтической речи в каче-
стве призыва, побуждения к действию). В лезгин-
ском языке при общении «равных» императивные 
междометия ориентированы на установление ней-
тральной или дружеской тональности общения, од-
нако в несимметричных ситуациях их использова-
ние неприемлемо. Данные различия обу словлены 

расхождениями в интерпретации коммуникативной 
ситуации (то, что украинцы считают невежливым, 
лезгины воспринимают как норму), а также особен-
ностями национального характера (лезгины более 
импульсивны и эмоциональны, поэтому прибегают 
к таким средствам чаще). В определенном контексте 
императивные междометия могут выражать различ-
ные эмоции говорящего, которые также культурно 
детерминированы.

Таким образом, ситуация привлечения внима-
ния в речевом общении украинцев и лезгин имеет 
разные формы вербального воплощения, что обу-
словлено уникальностью коммуникативного опыта 
народа, сложившегося под влиянием специфичных 
социокультурных и природных условий его жизни.

Список литературы
1. Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию // Полное собрание сочинений: в 11 т. Т. 7. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 89–

378.
2. Супрун В. И. Особенности использования вокативных единиц в современном русском языке // Грани познания: электрон. науч.-образов. 

журн. 2010. № 5 (10). URL: www.grani.vspu.ru (дата обращения: 25.05.2015).
3. Формановская Н. И. Обращение с точки зрения коммуникативно-прагматического подхода // Речевое общение: специализированный 

вестник. 2000. Вып. 3 (11). С. 83–88.
4. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово/Slovo, 2000. 624 с.
5. Матухин Д. Л. Организация взаимодействия в обучении устному иноязычному общению // Вестн. Томского гос. ун-та. 2011. Вып. 1 (103). 

С. 80–86.
6. Летова М. Н., Литвинова М. Н. Коммуникативно-прагматический анализ перевода междометий // Национальный менталитет и языковая 

личность. Пермь, 2002. С. 133–139.
7. Гаджиев М. М., Талибов Б. Б. Лезгинско-русский словарь / под ред. Р. И. Гайдарова. М.: Советская энциклопедия, 1966. 604 с.
8. Гюльмагомедов А. Г. Словарь лезгинского языка. Махачкала: ИЯЛИ ДНЦ РАН, 2012. 700 с.
9. Словник української мови: в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. К.: Наукова думка, 1970–1980.
10. Гюльмагомедов А. Г. Словарь синонимов лезгинского языка. Махачкала: Дагучпедгиз, 1982. 147 с.

Ветрова Е. С., докторант.
Таврическая академия Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.
Пр. Академика Вернадского, 4, Симферополь, Крым, Россия, 295007.
E-mail: vetrova-75@ukr.net

Материал поступил в редакцию 07.07.2015.

E. S. Vetrova

SPEECH MEANS OF ATTRACTING ATTENTION WITHOUT NAMING THE ADDRESSEE (ON THE MATERIAL OF THE 
UKRAINIAN AND LEZGINIAN LANGUAGES)

The paper is devoted to the study of verbal formulae of attracting attention, which, without naming the addressee, 
encourage him to response. In Ukrainian and Lezgin speech communication such function is realized, as a rule, by 
interjections, particles and imperatives used by the addresser either because of uncertainty or extreme generalization 
of social indications of the addressee, or due to the lack of necessity (volition) of realizing such a nomination under 
certain speech conditions. The study resulted in determination of the fact that being the ethnos’ spiritual culture 
markers of a certain kind, such addresses are marked by ethnographic originality.

Key words: addresses, appellation function, interjections, Ukrainian Language, Lezginian language.
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УДК 81’373, 81’282, 811.112, 811.161.1
Е. Ю. Моисеева

ОТРАЖЕНИЕ НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЖИВОТНОМ МИРЕ В НАИМЕНОВАНИЯХ ЯГОД 
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)1

Приводится сопоставительный этнолингвистический анализ русских и немецких наименований ягодных 
растений с компонентами-зоонимами, материалом для которого послужили около 400 фитонимов. Выявляется 
ряд номинационных признаков, общих для русского и немецкого языков, и отмечается один уникальный номи-
национный признак, характерный для немецкой фитонимики. В заключение описываются наименования ягод, 
возникшие как следствие народной этимологии, и приводятся фитонимы с затемненной мотивировкой.

Ключевые слова: фитоним, зооним, номинационный признак, этнолингвистика, ягода, русский язык, не-
мецкий язык.

Отдельную тематическую группу в рамках фи-
тонимической лексики многих языков составляют 
наименования ягод2. В рамках настоящей статьи 
был проведен анализ около 400 русских и немец-
ких наименований 25 родов ягодных растений. 
Проводилось изучение и сопоставление номинаци-
онных признаков и мотивировок фитонимов с уче-
том этнокультурных и ботанических данных.

Наиболее частотным номинационным призна-
ком является «вредоносность растения». Компо-
ненты-зоонимы, используемые в процессе номина-
ции таких растений, представляют собой названия 
хищных и (или) опасных животных и птиц. В рус-
ском языке это волк, медведь, собака (пес), ворон, 
сорока и курица, ср., например, следующие фито-
нимы с компонентом волк3: рус. волчий перец, вол-
чий плющ, волчье лыко, волчонок, том. волчанка, 
сиб. волчеягодник, волчник, могил., волын. волчьи 
ягоды и др. (волчеягодник, Daphne L.); рус. вол-
чажник, волчьи ягоды, твер. волчижник черный, 
малор. вовчи ягоды (воронец колосистый, Actaea 
spicata L.); рус. бирючина, малор. вовчи ягоды, 
тамб. волчьи ягоды (бирючина обыкновенная, 
Ligustrum vulgare L.); калуж. волчьи ягоды (жимо-
лость обыкновенная, Lonicera xylosteum L.).

Наличие в наименованиях ядовитых ягод ком-
понентов медведь, собака (пес), ворон и сорока 
объясняется сущностной и функциональной бли-
зостью этих животных к волку [2, с. 156, 556], ср. 
фитонимы твер. воронец, вороньи ягоды, ниж. мед-
вежьи ягоды, медвежник, том. медвежья ягода, 
олон. медвежья трава (воронец колосистый, 

Actaea spicata L., бересклет бородавчатый, 
Euonymus verrucosus Scop.); рус. собачьи ягоды, бу-
зина собачья, грозд песий (бирючина обыкновен-
ная, Ligustrum vulgare L., бузина травянистая, 
Sambucus ebulus L., жимолость обыкновенная, 
Lonicera xylosteum L.); том. сорочья ягода (волче-
ягодник обыкновенный, Daphne mezereum L.).

Этнокультурные представления русских о кури-
це носят положительный характер, однако «кури-
ный» компонент в наименованиях ягодных расте-
ний указывает на способность растения нанести 
вред курам или человеку [3, с. 14], ср.: наименова-
ния дерена (Cornus L.) и бересклета (Euonymus L.) – 
рус. курослеп, слепокур(ник), сарат., ниж., пенз., 
том., сиб. курослеп(ник), калуж. куриная слепота, 
алт., оренб. куричья слепота и кизильника 
(Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt) – симб. ку-
рослеп.

В немецком языке для обозначения ядовитости 
ягод используются наименования таких животных, 
как волк, собака, свинья, жаба, змея и др. Поскольку 
этнокультурные представления немцев и русских 
о волке совпадают4, компонент Wolf присутствует 
в наименованиях сходных растений: нем. Wolfs-
beeren, -wurz(en), швейц. Wolfsben, Wolffswurtzen (во-
ронец колосистый, Actaea spicata L.); нем. 
Wolfsbeeren, -trauben (физалис обыкновенный, 
Physalis alkekengi L.)5. Хотя народные представле-
ния немцев о собаке носят в целом положительный 
характер [4 (4), с. 470–490], ее фенологическое 
и функциональное сходство с волком мотивирует 
следующие наименования: нем. Hundebeere (воро-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-34-01226 а2 «Этнокультурная специфика образов про-
странства и времени в языковом сознании представителей селькупского, хантыйского, чулымско-тюркского и русского этносов в условиях 
контактного взаимодействия».

2 Cр., например, исследования наименований ягод на материале селькупского языка [1].
3 Волк занимает существенное место в народных представлениях русских о животном мире как одно из самых опасных животных. 

Определяющими чертами в его символике являются хищность, демоническая и хтоническая природа [2, с. 157]. 
4 В немецкой культуре волк также несет символику чужеродности и враждебности, считается самым злым и диким животным [4 (9), 

с. 729-730].
5 Ягоды физалиса считаются ядовитыми [5, с. 115].
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нец колосистый, Actaea spicata L.); нем. Hundsbam, 
-beere, -beerstaude (дерен кроваво-красный, Cornus 
sanguinea L.); нем. Hundsbömeholz, швейц. 
Hundsbaum, нем. Hundsbeeres, -kirsch(en), (rote) 
Hundsstauden и др. (жимолость обыкновенная, 
Lonicera xylosteum L.); нем. weiße Hundsbeere, 
Hundsbödl, шваб. schwarze Hundsbeer (бирючина 
обы кновенная, Ligustrum vulgare L.). Несмотря 
на преобладание в немецкой культуре положитель-
ных коннотаций, связанных со свиньей, в фитони-
мической лексике отражаются негативные пред-
ставления об этом животном (связь с чертом, ведь-
мой, демоническими силами) [4 (7), с. 1470–1509]: 
нем. Saubast (волчеягодник обыкновенный, Daphne 
mezereum L.).

Для обозначения ядовитости ягод носители не-
мецких диалектов используют наименования жабы 
и змеи, ключевой признак в символике которых – 
ядовитость [4 (5), с. 608–635; 4 (7), с. 1135]6, ср.: 
фитонимы швейц. Chrottäbeeri (дерен кроваво-
крас ный, Cornus sanguinea L.); швейц. Chrotte(n)-
Beeri (бирючина обыкновенная, Ligustrum vulgare 
L.); н.-алем. Schlange(n) krut, Katschenpearlain, 
швейц. Chrotte(n)-Beeri (жимолость, Lonicera L.). 
Ядовитость ягод может эксплицироваться посред-
ством зоонима нем. Maus ‘мышь’ и энтомонима 
нем. Laus ‘вошь’: нем. Mausholz, Lausbaum (жимо-
лость обыкновенная, Lonicera xylosteum L.). Фито-
ним нем. Hühnertod отражает, как и сходные рус-
ские наименования, ядовитость волчеягодника 
(Daphne mezereum L.) для кур [6].

Вторым по частотности номинационным при-
знаком является «место произрастания». В русском 
языке отмечено только два фитонима с подобной 
мотивировкой: твер. волчьи ягоды обозначает яго-
ды толокнянки (Arctostaphylos uva-ursi (L.) 
Spreng.); фитоним рус. жеравица и обширный ряд 
его вариаций7 отражают народные представления 
русских о клюкве (Vaccinium oxycoccos L.) как 
«журавлиной ягоде», которая растет на болотах – 
месте гнездования журавлей.

В немецкой фитонимической лексике место про-
израстания ягод эксплицируется значительно чаще – 
посредством названий таких животных и птиц, как 
волк, лиса, заяц, олень, серна, кукушка и аист. Так, 
компоненты Wolf и Fuchs указывают на лес как место 
произрастания ягоды: нем. Wolfsbeere (толокнянка 

обыкновенная, Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.), 
нем. Foßbeeren (ежевика сизая, Rubus caesius L.); 
компонент Hase указывает на произрастание ягоды 
в лесу, в поле или на лугу: швейц. Hase(n)-Chrut (бар-
барис обыкновенный, Berberis vulgaris L.), нем. 
Haseneier (бересклет европейский, Euonymus euro-
paeus L.), австр. Hasenbeer (земляника лесная, 
Fragaria vesca L.); компоненты Hirsch/Hindin исполь-
зуются в наименованиях ягодных кустарников, рас-
тущих в лесах и рощах: в.-нем. Hirschdoarn (боярыш-
ник вееролистный, Crataegus rhipidophylla Gand.), н.-
нем. Hintberi, ср.-нем. Hindbeeren, Hineinbeer, в.-нем. 
Hindibeer, Himbeere (малина, Rubus idaeus L.)8. Ком-
понент Gams используется преимущественно в юж-
но-немецких наименованиях ягод, растущих в ска-
лах: бав., швейц., алем. Gamsbeere (ирга овальная, 
Amelanchier ovalis Medik.). Компоненты-орнитонимы 
Kuckuck и Adebar9 присутствуют в наименованиях 
лесных и влаголюбивых растений соответственно: 
швейц. Gugger-Chrut, -Laub (барбарис обыкновен-
ный, Berberis vulgaris L.); мекл. Adebarskasbeeren 
и др. (черная смородина, Ribes nigrum L.).

Следующим общим номинационным признаком 
является «потребление животными ягод в качестве 
корма». Носители русского и немецкого языков 
рассматривают ягоды как источник пищи животно-
го ввиду совпадения места произрастания расте-
ния с местом его обитания. Достаточно часто в та-
ких наименованиях присутствует компонент мед-
ведь (Bär). Например, фитонимы урал. медведиль-
ник, волог. медвежий виноград, рус. медвежница, 
сиб. медвежьи ягоды и нем. Bärenbeere, -kraut, 
-traube, швейц. Bäre(n)-Beri, -Chris обозначают то-
локнянку (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.), 
так как, согласно народным представлениям рус-
ских и немцев, медведь питается ягодами этого ра-
стения [5, с. 157; 8, с. 96]. Также в качестве «медве-
жьей еды» в русских говорах рассматриваются яго-
ды малины (Rubus idaeus L.) – приарг. медвежьи 
ягоды, ежевики (Rubus caesius L., R. plicatus Weihe 
& Nees) – орл. медведок, малор. ведмижина и мо-
рошки (Rubus chamaemorus L.) – том., твер. 
медвежа(т)ник, медвежатница; в немецких диа-
лектах – ягоды ирги (Amelanchier ovalis Medik.) – 
нем. Bärenbirn [5, с. 157].

Непритязательность козы в выборе корма, ее 
способность без вреда для себя поедать даже 

6 Например, укус жабы непременно вызывает язвы, насланная ведьмой болезнь «поселяется» в организме человека в виде жабы и т.д. 
[4 (5), с. 608-635].

7 Волог., костр., ниж. жаравика, вят., перм., арх. жаравиха, пск., твер. жиравина, жиравинина, малор. журавина, пет. журавика, новг. 
журавлина, черн. журавинник и др. [7, с. 216-217].

8 В «Этимологическом словаре немецкого языка» указываются также номинационные признаки «густота растения» (самка благородно-
го оленя часто выбирает в качестве укрытия заросли малины) и «потребление ягод растения в качестве корма» (малина составляет люби-
мое лакомство оленей) [9, с. 338].

9 Нижненемецкое обозначение аиста.
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 ядовитые растения отразились в немецких наиме-
нованиях бирючины (Ligustrum vulgare L.) – н.-
алем. Bocksbeeri, Geise(n)beere, юж.-нем., бав. 
Geißbeeri, нем. Geißholtz, Gaishülse, сливы колю-
чей (Prunus spinosa L.) – нем. Bockbeeri, и ежевики 
сизой (Rubus caesius L.) – нем. (Bocks) beerstrauch. 
Некоторые ягоды рассматриваются носителями не-
мецких диалектов как источник пищи для птиц. 
Иногда для создания фитонимов используется ге-
нерализированный компонент Vogel: нем. 
Vögelbeer (земляника лесная, Fragaria vesca L.) 
и швейц. Vogel-Bêri (ежевика сизая, Rubus caesius 
L.), однако в большинстве случаев вид птицы кон-
кретизируется: нем. Kransber, Taubenbeer, н.-нем. 
Dûbenber (ежевика сизая, Rubus caesius L.), нем. 
Kranichbeere, мекл.-пом. Kramsbeeren, швейц. 
Chräje(n)-Beri (клюква обыкновенная, Vaccinium 
oxycoccos L.), нем. Krônsbâr, Kronsbihre (брусника, 
Vaccinium vitis-idaea L.), ср.-нем. Rothkelchenbrod, 
силез. Rothkatelbaum (бересклет европейский, 
Euonymus europaeus L.) и швейц. Gugger-Brot (бар-
барис обыкновенный, Berberis vulgaris L.).

Потребление животными определенных ягод 
в ряде случаев подразумевает несъедобность этих 
ягод для человека ввиду их низких вкусовых ка-
честв. Например, в русском языке данный номина-
ционный признак отражают фитонимы том. волчья 
ягода, медвежья ягода, собачья старость (дерен 
белый, Cornus alba L.). В немецком языке на несъ-
едобность ягод указывают такие компоненты, как 
Hund, Muni10, Sau, Schlange, Natter и Kröte, ср. сле-
дующие фитонимы: нем. Hundsbam (кизил муж-
ской, Cornus mas L.); нем. Hundsbeere, -beerstaude, 
Hondskîscht, эрцг. Schlangenbeeren (калина обыкно-
венная, к. гордовина, Viburnum opulus L., V. lantana 
L); швейц. Hundsbi(e)r, Hunds-Beri (ежевика сизая, 
Rubus caesius L.); швейц. Schlange(n)-Beri, 
Nattere(n)-Beri, Chrotä-, Chrottabeeri, нем. Saubeere 
(рябина обыкновенная, Sorbus aucuparia L.); 
швейц. Chrotte(n)-Beri (ежевика сизая, Rubus 
caesius L.).

Пригодность ягод для животных и их несъедоб-
ность для человека актуализируются в русской и не-
мецкой фитонимике также посредством наименова-
ний птиц. В русском языке это компоненты сорока 
и ворон, ср.: наименования дерена белого (Cornus 
alba L.) – том. сорочья ягода и дерена шведского 
(Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. & 
Graebn.) – рус. вороньи ягоды. В немецкой фитони-
мике используются компоненты Vogel, Gimpel, 
Drossel и некоторые другие, например, нем. 
Vogelbeer(i) (боярышник вееролистный, Crataegus 
rhipidophylla Gand., снежноягодник приречный 
Symphoricarpus racemosus Michx.), швейц. Vogel-

Ber(i), нем. Bluatfinkabeeri, Gimpelbeere, н.-алем. 
Gimplpearlain-Staude (бирючина обыкновенная, 
Ligustrum vulgare L.) и нем. Vogelkirsche (птичья виш-
ня, Prunus avium (L.) L.). Отдельно следует отметить 
описываемую мотивировку в синонимичных наиме-
нованиях рябины (Sorbus L.) и калины (Viburnum L.): 
нем. weiß Vullekischt, Vogelasch, rothe Gimpelbeer, 
Gimpelholz, Gimpelbeer, Kreienbeen, вост.-фриз. 
Vogelbeeren, н.- нем. Kramsvägelbeen, швейц. Vogel-
Ber(i), Vögelbeer, Drosselbeere, -beeri, н.-алем. 
Vogelbir, Vogelbeere и др.

Вовлечение «животных» компонентов в про-
цесс номинация ягодных растений объективирует 
оппозицию: «ложное» растение – «истинное» ра-
стение. Посредством подобных фитонимических 
оппозиций народная ботаника стремится отметить 
наличие мимикрии в растительном мире. Пред-
ставления о животных, которые объективируются 
в рамках таких оппозиций, почти всегда носят не-
гативный характер.

В число компонентов фитонимических оппози-
ций, общих для обоих языков, входят конь, кобыла 
(Ross, Pferd) и собака (Hund). Так, в русских гово-
рах фитонимами рус. комоника, комоница, кобыли-
ца называют «второсортные» ягоды – ежевику 
(Rubus caesius L.), морошку (Rubus chamaemorus 
L.) и княженику (Rubus arcticus L.) в противопо-
ложность малине (Rubus idaeus L.), красную смо-
родину (Ribes rubrum L.) в противоположность 
черной (Ribes nigrum L.) [7, с. 220–221], а также 
дикие виды жимолости (Lonicera L.). В немецких 
диалектах компоненты Ross и Pferd используются 
в названиях ежевики (Rubus caesius L.) – нем. 
Roschepeare, н.-нем. Perdsbiêr и черники (Vaccinium 
myrtillus L.) – нем. Roßbeer, которые считаются 
низкосортными лесными ягодами по сравнению 
с малиной (Rubus idaeus L.) или земляникой 
(Fragaria L.) [5, с. 144]. Русская фитонимическая 
оппозиция, рус. вишни (вишня, Prunus L.) – рус. 
песьи вишни (физалис обыкновенный, Physalis 
alkekengi L.), обусловлена внешним сходством ягод 
физалиса и вишни. Немецкая фитонимическая оп-
позиция нем. Rose (роза, Rosa L.) – нем. Hundsrose 
(шиповник собачий, Rosa canina L.), акцентирует 
внимание на «простоте» соцветия шиповника 
по сравнению с соцветием садовой розы.

В немецком языке также присутствуют фитони-
мические оппозиции, образованные с помощью 
компонентов Schwein (Sau), Geiß, Schlange (Otter), 
Fliege, Gans. Презрительное отношение к свинье 
объективируется посредством фитонимов швейц. 
Schwi(n)-Beri (брусника, Vaccinium vitis-idaea L.) 
и нем. Säuotch (бузина красная, Sambucus racemosa 
L.). Компонент Geiß используется в фитонимиче-

10 Швейцарское обозначение быка.
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ских оппозициях, мотивированных сравнением ягод 
(листьев) растения с продуктами питания и артефак-
тами: нем. Geisenschinken (бересклет европейский, 
Euonymus europaeus L.), нем. Geisschenk, швейц. 
Geißchäs (калина обыкновенная, Viburnum opulus 
L.); швейц. Geiß-Leitere(n), Gaißelaiterli (жимолость 
обыкновенная, Lonicera xylosteum L., рябина обык-
новенная, Sorbus aucuparia L.). Компоненты 
Schlange и Otter используются в наименованиях 
ежевики (Rubus caesius L.) – нем. Ottarabeeri, 
Slangenbeeren и голубики (Vaccinium uliginosum L.) – 
нем. Otterbeeren, м.-бранд. Aterber(e). Компонент 
Fliege придает пейоративную семантику на-
именованию брусники (Vaccinium vitis-idaea L.) – 
нем. Fliagnböa(r). Внешнее сходство формы и цвета 
ягод вишни (Prunus L.) и жимолости обыкновенной 
(Lonicera xylosteum L.) подчеркивается посредством 
оппозиции нем. Kirsche (вишня) – нем. 
Fliegenkirsche, Fliegenheckenkirsche (жимолость). 
Компонент Gans используется в качестве уточняю-
щего пейоративного компонента в оппозиции 
вост.-н. – нем. Flieder (бузина травянистая, Sambucus 
ebulus L.) – вост.–н. – нем. Goosfleder, Gosflerer (ка-
лина обыкновенная, Viburnum opulus L.).

Положительные представления о животном 
объективируются исключительно в немецком язы-
ке в рамках единственной фитонимической оппо-
зиции: нем. Schradl (падуб остролистный, Ilex 
aquifolium L.) – нем. Kuhschradl (волчеягодник лав-
ровый, Daphne laureola L.), основанной на проти-
вопоставлении листьев падуба и волчеягодника 
по признаку их колючести. Компонент Kuh в на-
именовании неколючего волчеягодника объективи-
рует народные представления о корове как не-
опасном животном [5, с. 130].

В некоторых наименованиях ягод отражаются 
представления о внешнем виде или характерных 
признаках животного. Так, ягоды черного цвета ас-
социируются в русском и немецком языках с воро-
ном или вороной, ср.: моск., том., перм. воронец 
(воронец черный, в. красный, Actaea spicata L., 
A. rubra (Aiton) Willd.), пет. вороника, арх. ворони-
ца, н.-нем., ср.-нем. Kreienbeern, Kreigenbeer (водя-
ника черная, Empetrum nigrum L.). Ягоды красного 
цвета – с петухом и лисой, ср.: олон. петушьи яго-
ды, нем. Hahnedorn (шиповник собачий, Rosa 
canina L.) [3, c. 16]; в.-сакс. Haanapel, ср.-нем. 
Haneppelcher, Haanäbelcher, нем. Hankelsbeeren 
(боярышник вееролистный, Crataegus rhipidophylla 
Gand.); нем. Gockeleskern, Göckala (бересклет ев-
ропейский, Euonymus europaeus L.); ср.-бав. Hohna 
(земляника лесная, Fragaria vesca L.); швейц. 
Fuchsbeere, Fosbär, ср.-бав. Gickerlbeere (брусника, 
Vaccinium vitis-idaea L.).

Побудить носителей языка к сравнению расте-
ния с животным может также форма ягод. Наиболее 

часто такое сравнение отражается посредством ком-
понента глаз (Auge) для обозначения ягод круг лой 
формы, ср.: влад. коровий глаз (бересклет 
 бородавчатый, Euonymus verrucosus Scop.), вост.-н. 
– нем. Kronäugl (водяника черная, Empetrum nigrum 
L.). Вытянутая форма ягод подчеркивается посред-
ством сомонимов рус. яйца, нем. Hoden ‘яички’ [6, 
10] и Zitze ‘сосок’, ср. нем. Kotitten (жимолость вью-
щаяся, Lonicera periclymenum L.), хар. котовы яйца, 
нем. Katzenklôt, Hundshode, Hahnehoedlin, 
Hahnenhoden, -hödle, н.-алем. Hahne(n) häckel, тюр. 
Hâneklêßchen, н.-сакс. Haneklötern и др., швейц. 
Hundshödlein, Huntschehödli (кизил мужской, Cornus 
mas L., боярышник вееролистный, Crataegus 
rhipidophylla Gand., бересклет европейский, 
Euonymus europaeus L., шиповник собачий, Rosa 
canina L., костяника каменистая, Rubus saxatilis L.).

Наименования некоторых ягод мотивированы 
как их формой, так и их цветом, например, ягоды 
водяники (Empetrum nigrum L.) и голубики 
(Vaccinium uliginosum L.) сравниваются с клещами, 
насосавшимися коровьей крови: нем. Kootecken, 
вост.-н. – нем. Kohtheken, с.-марк. Kuhtecken и др. 
[5, с. 12–13]. Характерная форма и сизо-черный 
цвет ягод ежевики сизой (Rubus caesius L.) ассоци-
ируется с зобом голубя и пометом медведя, ср.: 
нем. Tubechropf, -chröpfli, мекл. Boarendreck. Ассо-
циации с пометом насекомых вызывают ягоды ка-
лины гордовины (Viburnum lantana L.), ср.: нем. 
Fliegakot, -dreck и н.-алем. Mucke(n)dreck. Народ-
ные представления о вшах и блохах как многочис-
ленных, мелких и трудно истребимых насекомых 
объективируются в названиях земляники 
(Fragaria L.), боярышника (Crataegus rhipidophylla 
Gand.) и шиповника (Rosa canina L.): н.-алем. 
Lusbeere, Lüsbeer, швейц. Luusbeeren, Lüs-Beeri 
и др., с.-н. – сакс. Lüse, нем. Flohbeere. Посредст-
вом указанных фитонимов подчеркивается царапа-
ющее свойство и большое число заключенных 
в них семян.

В ряде случаев наличие у растения плода-ягоды 
не является релевантным и, соответственно, не от-
ражается в процессе номинации. На передний план 
выдвигаются такие перцептивные признаки расте-
ния, как форма листа, форма цветка, колючесть, за-
пах, звук. Выбор животного мотивируется его внеш-
ним видом, характерными признаками, совпадени-
ем его местообитания с местом произрастания яго-
ды или народными представлениями о том, что жи-
вотное питается этой ягодой. Например, в немецком 
языке листья калины (Viburnum opulus L.) сравнива-
ются с гусиной лапой: вестф. Gansepatken; в рус-
ском языке листья толокнянки (Arctostaphylos uva-
ursi (L.) Spreng.) ассоциируются с ухом медведя: во-
лын. медвежье ухо, сиб. медвежье ушко и том. вед-
межьи ушки. Необычная морфология цветков 
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 дерена шведского (Chamaepericlymenum suecicum 
(L.) Asch. & Graebn.) побуждает к сравнению с гла-
зами ворона: рус. вороньи глаза. Форма цветков жи-
молости (Lonicera L.) сравнивается с лапой петуха 
(волка), лапой (когтями) медведя: н.-алем. 
Hahnenfüßle, Wolftopen, Baerenlappe, Bäre(n)tope(n) 
и -klaüe(n); соцветия калины (Viburnum opulus L.) 
ассоциируются с лапой кошки: п.-пом. Katzetåbbe. 
Наконец, фитоним рус. ежевика (Rubus L.) мотиви-
рован колючестью растения11.

Некоторые наименования ягод отражают утили-
тарные представления русских и немцев о расте-
нии, в качестве номинационного признака выступа-
ет его «бытовое использование». Например, компо-
ненты Geiß, Sau и Huhn указывают на применение 
ягод и листьев определенных растений в качестве 
корма для коз, свиней и кур, ср.: фитонимы н.-алем. 
Geisesuramfer, швейц. Geiß-Beri, – Chuechli-Holz, 
Geißblatt, -widä, -hasla, Gitzilaub и др., нем. 
gaisläuberne Hecka и др., бав. Goasbload, п.-пом. 
Gasblåd (жимолость, Lonicera L., барбарис обыкно-
венный, Berberis vulgaris L., дерен кроваво-кра-
сный, Cornus sanguinea L.) [5, с. 84–85]12; швейц. 
Sü(w)beri (боярышник вееролистный, Crataegus 
rhipidophylla Gand.) [5, с. 86].

Другая сфера бытового использования ягодных 
растений обусловлена их инсектицидными свойст-
вами, ср.: фитонимы нем. Lausbleaml, тюр. 
Leußkraut, Lüsekrud, п.-пом. Lüsehålz и р.-франк. 
Motteblume (волчеягодник обыкновенный, Daphne 
mezereum L., барбарис обыкновенный, Berberis 
vulgaris L.), а также нем. Kalberhälsig (волчеягод-
ник обыкновенный, Daphne mezereum L.)13. В рус-
ском языке был обнаружен только один фитоним, 
мотивированный инсектицидным применением 
растения: рус. зелие вшивое (волчеягодник масли-
ноподобный, Daphne oleoides Schreb.)14.

Бытовое использование растения может подра-
зумевать его применение в ветеринарных и игро-
вых целях. Например, воронец колосистый (Actaea 
spicata L.) – нем. Kälberkraut использовался немец-
кими крестьянами, чтобы предотвратить задержа-
ние последа у коров [5, с. 102]. Молодые побеги 
дерена кроваво-красного (Cornus sanguinea L.) – 
нем. Hasarüetla служили немецким детям в качест-
ве материала для корзинок, куда они складывали 
яйца, оставленные пасхальным зайцем [5, с. 183]15. 

Использование гибких побегов жимолости 
(Lonicera L.) для плетения игрушечных тележек, 
в которых «катали» жаб [5, с. 113], мотивирует фи-
тоним швейц. Chrottawügali.

Следует отметить, что ряд наименований ягод 
приобрел зоонимные компоненты вследствие на-
родно-этимологических искажений, например, 
том. красный баранец (воронец красный, Actaea 
rubra (Aiton) Willd.), рус. мурошка (морошка при-
земистая, Rubus chamaemorus L.); в немецком язы-
ке: нем. Sperberber (барбарис обыкновенный, 
Berberis vulgaris L.), нем. Egeltieren, Engelthierrose 
(шиповник, Rosa L.), а также наддиалектное на-
именование рябины (Sorbus L.) – нем. Eberesche16 
и диалектный фитоним швейц. Schwi(n)esch.

Номинационные признаки некоторых фитони-
мов требуют дальнейшего исследования: рус. те-
теревиные ягоды, тетеревиный куст (можжевель-
ник обыкновенный, Juniperus communis L.); мекл. 
Apenbär (водяника черная, Empetrum nigrum L.), 
н.-нем. Aapenbeeren (черная смородина, Ribes 
nigrum L.) и нем. Mehldrossel (смородина альпий-
ская, Ribes alpinum L.).

Сопоставительный анализ русских и немецких 
наименований ягод, содержащих компоненты-зоо-
нимы, выявил ряд общих номинационных призна-
ков. Наиболее часто зоонимный компонент ис-
пользуется, чтобы подчеркнуть вредоносность, 
ядовитость ягоды. В наименованиях ягод могут 
объективироваться народные представления о мес-
те произрастания растения.

Зоонимные компоненты могут указывать на пи-
щевые пристрастия животных или вовлекаются 
в процесс номинации, чтобы отразить несъедоб-
ность ягод для человека, их плохой вкус. Отдельно 
следует упомянуть явление фитонимической оппо-
зиции, отражающее народные представления о ми-
микрии в растительном мире. Зоонимные компо-
ненты, используемые в данных оппозициях, под-
черкивают презрительное отношение носителей 
языка к животному и эксплицируют бесполезность 
растения.

Достаточно большая группа фитонимов моти-
вирована этнокультурными представлениями 
о сходстве габитуса (характерных признаков) ягод 
и животных. Наименования ягод могут быть моти-
вированы их бытовым использованием.

11 Ср. также фитоним др.-рус. ожина ‘ежевика’ при названии ежа др.-рус. ожь, ожикъ [7, с. 219].
12 Фитонимы рус. жимолость козья, козий язык и малор. козий лыстык (жимолость Lonicera L.) следует признать кальками перечислен-

ных немецких наименований.
13 Из ветвей волчеягодника немецкие крестьяне плели специальные ошейники для телят, чтобы защитить их от нательных паразитов 

[5, с. 118–119].
14 Возможно, данное наименование было перенесено с немецких названий волчеягодника.
15 Ср. наименование Пасхи в детском языке – нем. Hasadag.
16 Искажение нем. Aberesche (ср.: рнв.-нем. ab[e]resch[e] [9, с. 168]).
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Данные номинационные признаки могут ком-
бинироваться в рамках одного фитонима. Осо-
бенно часто этому подвергаются такие признаки, 
как ядовитость, место произрастания растения, 
потребление ягод в качестве корма и несъедоб-
ность ягод для человека. Установить первич-
ность мотивировки в данном случае практически 
невозможно, скорее, следует допустить наличие 

у растения комплекса равнозначных признаков, 
побудивших носителей языка к созданию фито-
нима.

Сопоставительные этнолингвистические иссле-
дования зоонимной фитонимики позволяют уста-
новить уникальные и универсальные черты, при-
писываемые в народной культуре как растениям, 
так и животным.
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E. Yu. Moiseeva

BERRY NAMES AS A REFLECTION OF THE FOLK NOTIONS OF ANIMAL WORLD (BASED ON RUSSIAN AND GERMAN 
DATA)

The article deals with comparative ethnolinguistic analysis of the Russian and German berries names that derive 
from animal names. The study bases on more than 400 dialectal names of 25 botanic genuses. The study relies on 
exposure and comparison of phytonyms nominational features and motivations. The analysis revealed a number of 
universal nominational features that are common in Russian and German. These are such features as “plant 
injuriousness (toxicity)”, “plant’s locus”, “eating of berries by animals”, “berries inedibility for the human”, “plant 
“falsity” (within phytonymic oppositions), “plant habitus and characteristics” and “household use of plant”. There was 
also identified one unique nominational feature “smell (taste) of plant” in German. The most frequent of zoonyms, 
reflecting the listed nominational features, are волк ‘wolf’, медведь ‘bear’, собака ‘dog’, ворон (а) ‘raven (crow)’ 
and сорока ‘magpie’ in Russian as well as Wolf ‘wolf’, Hund ‘dog’, Sau ‘swine’, Geiß ‘goat’, Schlange ‘snake’, Kröte 
‘toad’ and Vogel ‘bird’ in German. In conclusion, the author describes the names of the berries that should be 
recognized as corrupt or reanalyzed forms and indicates the phytonyms, which nominational features require further 
research.

Key words: phytonym (plant name), zoonym (animal name), nominational feature, ethnolinguistics, berry, the 
Russian language, the German language.
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УДК 811.511.21, 811.161.1
Н. В. Полякова

ОБЪЕКТИВАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ В СЕЛЬКУПСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ1

Выявляются и описываются общие и отличительные признаки ветра и атмосферных осадков в языковой 
картине мира представителей селькупского и русского этносов. В языковой картине мира обоих этносов пере-
плетены мифопоэтические и прагматические представления о ветре. Наиболее релевантными признаками вет-
ра в языковой картине мира обоих этносов является его сила и направление. В диалектах селькупского и рус-
ского языков маркируется интенсивность и длительность выпадения атмосферных осадков.

Ключевые слова: языковая картина мира, наименования ветра, наименования дождя, диалект, селькуп-
ский язык, русский язык, сопоставление.

В последнее время в лингвистической науке 
ярко выражена тенденция не только комплексного 
изучения языковой системы в целом, но и деталь-
ного изучения каждого ее компонента.

Объективация природных явлений в диалектах 
селькупского и русского языков представляет осо-
бый исследовательский интерес, поскольку данная 
лексика обладает значительным информационным 
потенциалом, позволяющим выявить особенности 
восприятия природных явлений носителями дан-
ных языков.

В рамках данной статьи анализируются наиме-
нования ветра и атмосферных осадков в диалектах 
селькупского и русского языков.

На ранних этапах развития селькупской культу-
ры имело место обожествление природных явле-
ний, в число которых входил и ветер [1].

Для выявления ранних представлений о ветре 
в русской культуре обратимся к этимологическому 
словарю: слово «ветер» является частью словарно-
го состава русского языка с XI в. и обозначает 
«движущийся поток воздуха».

Слово образовано с помощью суффикса -tr- 
от общеславянской основы и долгое время упот-
реб лялось в качестве наименования славянского 
бога ветров [2].

Первоначально в славянской языческой мифоло-
гии присутствовала персонификация ветра. Чаще 
всего ветер представляли в виде сердитого старика, 
живущего в отдаленном труднодоступном месте. 
Ветер мог способствовать хозяйственной деятель-
ности человека, а мог и наносить значительный ма-
териальный ущерб, именно этим обу словлено деле-
ние ветров на «добрых» и «злых». Ветер необходи-
мо было задобрить, «кормить», приносить ему 
жерт ву. Представление о ветре как о живом сущест-
ве, передвигающемся по ветру, вызывало желание 
«пригласить» ветер в гости, т. е. вызвать ветер в тех 

случаях, когда его появление необходимо в связи 
с хозяйственными нуждами и т. п.

Ветер воспринимался как элемент сакральной 
сферы. В «Слове о полку Игореве» ветры – это 
«внуки верховного божества Стрибога».

Отголоски представлений о ветре как о живом 
существе содержатся в текстах различных загово-
ров и заклинаний, в которых различные ветры, 
обозначающиеся при помощи терминов родства, 
составляют «семью», приходятся друг другу «бра-
тьями». При обращении к ветру используются ува-
жительные формы: ветерок-батюшко [3].

Персонификация ветра в диалектах селькупско-
го языка находит свое отражение в сочетаемости 
лексемы со значением ‘ветер’ с глаголами со значе-
ниями ‘плакать’, ‘реветь’: тым. merg čura ‘ветер 
воет’ (от čurįqo ‘плакать, выть’); тым. langįsku ‘ре-
веть’, об. С. laŋgwatqu ‘закричать, зареветь’ [1].

На начальных этапах развития духовной куль-
туры двух этносов имеется значительное количест-
во сходных черт в восприятии ветра. Однако 
в дальнейшем представления о ветре претерпева-
ют значительные изменения.

Под влиянием христианства ветры в русской 
культуре стали рассматриваться как местонахожде-
ние душ и демонов. Считалось, что сильный ветер 
переносит души больших грешников.

Для проведения сопоставительного исследова-
ния объективации природных явлений представля-
ется целесообразным в качестве материала иссле-
дования привлечь не только данные русского лите-
ратурного языка, но и русских диалектов и гово-
ров. «Актуальность диалектологических исследо-
ваний и исследований на диалектном материале 
постоянно возрастает. Обусловлено это не только 
тем, что диалекты как бесписьменная форма языка, 
развиваясь, безвозвратно утрачивают многое 
из того, что было свойственно русскому языку 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-34-01226 а2 «Этнокультурная специфика образов про-
странства и времени в языковом сознании представителей селькупского, хантыйского, чулымско-тюркского и русского этносов в условиях 
контактного взаимодействия».
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в его далеком и недавнем прошлом, но прежде все-
го тем, что они представляют собой уникальный 
тип русской разговорной речи, отражающей мно-
говековой опыт народной речевой культуры, явля-
ющийся одним из основных источников, питаю-
щих литературный язык» [4, с. 76].

При номинации ветра диалектоносители, в пер-
вую очередь, указывают на его силу (слабость) 
и направление: повертуха ‘меняющий свое направ-
ление несколько раз в день’; низуха, низовик, ни-
зовка ‘ветер нижних слоев атмосферы, ветер с ни-
зовьев реки’; верховик ‘ветер верхних слоев атмос-
феры, верховой ветер, ветер с верховьев реки’; 
сквозняк, сквозяк, хиузок ‘ветер, тянущий прохла-
дой, сквозящий’; смерташ ‘сильный вихрь, ура-
ганный ветер’; дуван ‘сильный ветер’; засиверка 
‘северный ветер; холодный продолжительный ве-
тер’; зимничек ‘холодный северный ветер’; литняк, 
летник, летняк ‘южный ветер’ [5].

Разрушительная сила ветра и выполняемое им 
действие объективируются в русских диалектах 
при помощи лексем листодёр, ветролом [5].

В русском литературном языке для указания 
силы ветра используются описательные конструк-
ции с именами прилагательными: адский, беше-
ный, дикий, жестокий, лютый, неистовый, прон-
зительный, резкий, сильный, страшный, сумас-
шедший, шквальный, яростный.

В большинстве слов, обозначающих атмосфер-
ные и климатические явления, по мнению исследо-
вателей, «лежит аффективная (сенсорная) оценка, 
связанная с чувственным и физическим способами 
познания мира. Чаще маркируются негативные 
ценности, репрезентирующие аномальные явления 
природы. Погода оценивается диалектоносителями 
как хорошая или плохая, теплая или холодная. 
Причем если в литературном языке для этого ис-
пользуются описательные конструкции, то в гово-
ре – однословные номинации» [6, с. 24].

В диалектах селькупского языка также марки-
руется разрушительная сила ветра и его направле-
ние: об. С. uruq mergį ‘сильный ветер’; об. Ч. m′arg 
nįľWi warg, tobįn oloqondo aľWēšpand ‘ветер такой 
сильный, с ног на голову валит’.

Если в русских диалектах обозначения северно-
го и южного ветров отчасти связаны с соотнесени-
ем движения солнца и сторон света, то в диалектах 
селькупского языка наименования северного и юж-
ного ветров отражают, в первую очередь, ориента-
цию относительно реки: северный ветер соотно-
сится с нижним течением реки, а южный – с верх-
ним течением. Ср.: об., вас., тым. takkįľ merga ‘се-
верный ветер (букв. с низовья ветер)’; tāmįľ merga 
‘южный ветер (с верховья ветер)’. Южный ветер 
обозначается также лексемой тым. pümerqe ‘теп-
лый ветер’ [1].

Для номинации южного и северного ветра 
в русских говорах наряду с другими словами ис-
пользуются лексемы полдень, полночь и их произ-
водные: полуночник, полуночь, полудень, полуден-
ник, полдник, полудник [5]. Использование данных 
лексем для обозначения южного и северного ве-
тров обусловлено семантической структурой слов 
полдень и полночь. В словарях русского литератур-
ного языка в качестве устаревших зафиксированы 
значения лексем полдень и полночь как ‘юг’ и ‘се-
вер’. Эти значения стали архаичными в литератур-
ном языке, а в русских говорах они сохранились 
до настоящего времени. В данных значениях объ-
ективируется ориентационная система, связанная 
с движением солнца. Стороны света соотносились 
с движением солнца: восток соотносился с восхо-
дом, запад – с закатом, север – с полночью, а юг – 
с полднем.

В ходе лингвистического анализа данных рус-
ских диалектов было установлено, что северному 
ветру отводится значительная роль в языковой кар-
тине мира представителей русского этноса. Для 
обозначения северного ветра используется боль-
шое количество лексем, образованных от слов се-
вер и зима: север, сиверко, сивер, северяк, сиврок, 
северик, зимовик, зимничек [5]. Слова засиверка, 
засеверка обозначают не только ‘северный ветер’, 
но и используются для номинации зимней холод-
ной погоды при северном ветре. Глаголы засеве-
реть, засеверить ‘стать холодной погоде или боль-
шому морозу; начаться северному ветру’; засиве-
рить ‘начаться северному, холодному ветру; похо-
лодать вследствие северного ветра (о погоде)’ мар-
кирует появление северного холодного ветра 
и снижение температуры воздуха [5].

Кроме силы и направления ветра значительно 
реже объективируется время его появления: зарян-
ка ‘ветер, дующий на вечерней заре’; восходник; 
закатник [5].

В диалектах русского и селькупского языков от-
ражается взаимосвязь ветра и хозяйственной дея-
тельности человека, в первую очередь, рыболовст-
ва. Ветер может выступать как помощником в рыб-
ной ловле, так и наносить вред при рыбном промы-
сле, ср.: пособник ‘попутный ветер’, противник 
‘встречный ветер’; mogoľ mergį ‘попутный ветер’ 
(от mogol ‘спина’); об. Ч., тым. kön mergan ‘боковой 
ветер (от kö ‘бок’)’; kßese mergį ‘встречный’ [7].

Важным, с точки зрения носителей селькупско-
го языка, является также и изменение направления 
ветра, что обозначается при помощи лексем со зна-
чениями ‘новый’, ‘свежий’: кет. sende mergį ‘но-
вый ветер’; об. Ш., Ч., кет., тым. šand merga ‘но-
вый, свежий ветер’ [1].

Особый статус ветра в языковой картине мира 
представителей селькупского этноса отражен 
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в фольклорных произведениях. Ветер наделяется 
способностью перенести героя из мира реального 
в мир ирреальный. Ср.: «Внезапно поднявшийся 
ветер предвещает перемену в судьбе, события, свя-
занные с путешествием в иной мир» [8, с. 201].

Ветер выступает в роли медиатора, связываю-
щего разные миры. Сакральный статус ветра объ-
ективируется при помощи лексем тым. mergįj lōz 
‘дух ветра’.

Сопоставительный анализ наименований ветра 
в диалектах селькупского и русского языков вы-
явил как общие, так и отличительные признаки ве-
тра в языковой картине мира представителей сель-
купского и русского этносов.

В языковой картине мира обоих этносов пере-
плетены мифопоэтические и прагматические пред-
ставления о ветре.

Наиболее релевантными признаками ветра 
в языковой картине мира обоих этносов является 
его сила и направление. Фольклорные произведе-
ния и сочетаемость лексем, обозначающих ветер, 
свидетельствуют о персонификации и сакрализа-
ции ветра в обеих культурах. В наименованиях 
вет ра отражается также его отрицательное или по-
ложительное влияние на хозяйственную деятель-
ность человека.

Отличительными признаками номинации ветра 
в диалектах селькупского языка является момент 
возникновения ветра, изменение направления ве-
тра. Обозначения северного и южного ветров в ди-
алектах селькупского языка в большей степени 
связаны с течением реки, а в русских диалектах – 
с движением солнца.

Не менее важная роль в языковой картине мира 
представителей селькупского и русского этносов 
отводится атмосферным осадкам.

В диалектах русского языка объективируется 
длительность и интенсивность выпадения дождя: 
ливняк ‘проливной дождь’, заливень ‘сильный 
дождь’, плаксун, замока, мокруша, мокреда, суточ-
ник ‘затяжной дождь’, обкладень ‘длительный за-
тяжной дождь’, тучной (тучный) дождь ‘кратко-
временный ливневый дождь’, косохлёст ‘сильный 
дождь с порывистым ветром, идущий наклонно’ [5].

Длительность выпадения атмосферных осадков 
в виде дождя передается также и при помощи опи-
сательных конструкций: заулевный дождь ‘затяж-
ной дождь’, обложной дождь ‘длительный затяж-
ной дождь’ [5].

Важным для представителей русского этноса 
является характер выпадения дождя. Кратковре-
менный дождь, идущий с перерывами, обозначает-
ся лексемами перевалка, перелётка [5].

Для обозначения мелкого дождя используются 
лексемы перепрыски, чира, спорный (спорый), мо-
рох, бус, бусенец. Ряд слов со значением ‘мелкий 

дождь’ указывает на небольшой размер капель 
дож дя: ситничек, ситник.

Негативное воздействие дождя на хозяйствен-
ную деятельность человека отражает лексемы се-
ногной, гнилой дождь ‘мелкий продолжительный 
дождь во время сенокоса’ [5].

Начало и интенсивность дождя передается при 
помощи глаголов зациривать, зацурить ‘начать 
идти (о дожде)’, ливануть ‘сильно пойти, хлынуть 
(о дожде)’ [5].

Длительность выпадения атмосферных осадков 
в русских диалектах при помощи глагольной лек-
сики объективируется значительно реже: поцыр-
кать ‘покапать чуть-чуть (о дожде)’ [5].

Существует целый ряд лексем, обозначающих до-
ждливую погоду: козье ненастье ‘дождливая, ненаст-
ная погода в августе (когда начинается охота на ди-
ких коз)’; безвзяточная погода ‘длительная ненаст-
ная погода летом, когда пчелы не берут взяток’; мо-
кродав ‘долгое ненастье с проливными дож дями’ [5].

Наиболее релевантными признаками дождя, 
вербализованными в диалектах русского языка, яв-
ляется интенсивность и длительность выпадения 
атмосферных осадков, способность нанести ущерб 
хозяйственной деятельности человека.

В диалектах селькупского языка у лексемы 
тым., об. С., тур. sįr имеет место синкретизм значе-
ний ‘дождь’, ‘снег’. Первое мировосприятие осад-
ков представителей селькупского этноса обознача-
лось данным звукокомплексом. Далее наблюдаем 
дифференциацию значений: об. С., тур. sįr, об. Ш. 
šōrom, тур. sįrďa, ел. sera, кет. sero, serot, об. Ш. 
sβēra, об. Ч. sβērį, об. С. sorǯō ‘дождь’: sorǯō übetde 
‘начался дождь’, sorǯō medele čaǯin ‘дождь надви-
гается’; об. Ч. fär, färet, färetot, färeted ‘дождь’: 
üdennetko fär übeǯ’a ‘к вечеру дождь пошел’, tab 
färtko a laremba ‘он дождя не боялся’, таз. soryntä, 
səryptä ‘дождь’ [7].

Ряд глаголов, передающих интенсивность выпа-
дения дождевых осадков, содержит в себе указание 
на размер капель: saγambįgu ‘капать’, saγeptəgu 
‘покапать’ (saγ – крупная капля, крупинка).

Интенсивность дождя в диалектах селькупского 
языка может быть передана при помощи глаголов: 
šaraľǯegu ‘капнуть’, šorįmbįgu ‘капать’, χβįralǯugu 
‘заморосить’, χβergu ‘идти мелкому дождю’, sorogu 
‘идти ливню’, soroľčugu ‘полить (ливню)’, 
sβįralčugu ‘лить дождю’.

Начало выпадения атмосферных осадков в диа-
лектах селькупского языка передается при помощи 
глагольных конструкций с фазисными глаголами: 
об. Ч. fär čabemble qβātemba ‘стал накрапывать 
дождь (букв. дождь каплями начался)’.

Непосредственно сам процесс дождя передает-
ся в диалектах селькупского языка при помощи 
лексических единиц, часть из которых образована 
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от лексемы дождь, другая же часть не является 
производной от данной лексемы: об. Ч. qeŋ βera 
‘идет сильный дождь’, об. Ч. färgu ‘идти дождю’, 
fära ‘дождь идет (от fär ‘дождь’)’; таз. səra ‘дождь 
идет (от sərypta ‘дождь’)’; кет. sįrogu ‘идти дождю 
(от sįrot ‘дождь’)’ [9].

Значительно реже в диалектах селькупского 
языка объективируется процесс прекращения дож-
дя и его завершение: об. Ч. färeted m’andeǯešpa 
‘дождь прекращается (m’andegu ‘пройти (дож-
дю)’)’ [7].

В число общих признаков дождя, объективиру-
ющихся в диалектах селькупского и русского язы-
ков, входит интенсивность выпадения атмосфер-
ных осадков.

Отличительными признаками дождя в языковой 
картине мира представителей русского этноса яв-
ляется длительность выпадения осадков в виде 
дож дя, его способность нанести урон сельскохо-
зяйственной деятельности человека, в то время как 
для представителей селькупского этноса данные 
признаки не являются релевантными.

Список сокращений
ел. – елогуйский говор; вас. – васюганский диалект; кет. – кетский диалект; об. – обский ареал; об. С. – обские говоры Сюсюкум; об. 
Ш. – обские говоры Шёшкуп или Шёшкум; об. Ч. – обские говоры Чумылькуп; таз. – тазовский диалект; тур. – туруханский говор; тым. – 
тымский диалект.
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N. V. Polyakova

OBJECTIVIZATION OF NATURAL PHENOMENA IN THE SELKUP AND RUSSIAN LANGUAGES IN COMPARATIVE ASPECT

The general and distinctive characteristics of wind and atmospheric precipitation in linguistic worldview of 
representatives of the Selkup and Russian ethnic groups are revealed and described. Morphoepic and pragmatic 
concepts of wind are interconnected in the linguistic worldviews of both ethnoses. The most relevant characteristics of 
wind are its force and direction in the linguistic worldviews of both ethnoses. In the dialects of the Selkup and Russian 
languages intensity and duration of atmospheric precipitation are marked. Folk works and compatibility of the lexemes 
denoting wind indicate personification and sacralization of wind in both cultures. In nominations of wind its negative 
or positive influence on economic activity of people is also reflected. The number of general characteristics of rain, 
objectivized in dialects of the Selkup and Russian languages, includes intensity of this atmospheric precipitation.

Key words: linguistic worldview, nomination of wind, nomination of rain, a dialect, Selkup language, Russian 
language, comparison.
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УДК 81’37; 003; 81’22
А. С. Савенко

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ 
И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ

Рассматривается фитонимическая лексика русского, английского и французского языков в мотивационно-
сопоставительном аспекте с целью определения специфики явления мотивации слов в русском языке. Специ-
фика мотивационной системы русского языка состоит в высокой степени мотивированности наименований 
растений, морфосемантическом типе мотивированности как доминирующем, простом по структуре мотивиро-
вочном признаке, указывающем на внешний вид растения, суженном мотивационном значении фитонима, экс-
плицитном выражении классификационного признака в связи со словообразовательной особенностью русско-
го языка.

Ключевые слова: мотивированность, мотивационно-сопоставительный анализ, тип мотивированно-
сти, мотивировочный признак, классификационный признак.

Статья посвящена многоаспектному исследова-
нию мотивированных наименований растений рус-
ского, английского и французского языков с целью 
выявления общности и специфики явления моти-
вации слов в русском языке.

Под мотивированностью слова понимается 
«структурно-семантическое свойство слова, позво-
ляющее осознать рациональность связи значения 
и звуковой оболочки слова на основе его лексиче-
ской и структурной соотносительности» [1, с. 37]. 
Для определения степени мотивированности ана-
лизируемых лексических единиц традиционно 
в мотивологии используется прием психолингви-
стического эксперимента (ПЛЭ). Прием ПЛЭ отли-
чается апелляцией к сознанию носителя языка, 
цель его – получить результаты осмысления носи-
телем языка элементов своего языка.

При проведении эксперимента группе лиц – но-
сителей русского, английского, французского язы-
ков – в разных формах (анкета, беседа, устный 
опрос) было предложено ответить на вопрос «Как 
Вы думаете, почему растение так называется?». 
В результате было получено по 100 ответных реак-
ций на каждую лексическую единицу как русского, 
так и английского языков, что нашло свое отраже-
ние в 90 тыс. контекстов.

ПЛЭ на выявление показаний языкового созна-
ния носителей американского английского языка 
проводился со студентами университета Северной 
Каролины, учениками старшей школы High 
Scotland School of Nothern Carolina, преподавателя-
ми этой школы, а также с жителями штатов Масса-
чусетс, Калифорния, Техас. В качестве информан-
тов – носителей русского языка были опрошены 
студенты разных факультетов (включая естествен-
ный факультет) Томского государственного уни-
верситета, Томского университета систем управле-
ния и радиоэлектроники, Томского государствен-
ного педагогического университета, Томского по-
литехнического университета, ученики 11-х клас-

сов школ г. Томска, преподаватели биологии 
и естественных наук, а также люди других специ-
альностей. Возрастной состав информантов – но-
сителей русского и английского языков – от 17 
до 65 лет.

ПЛЭ с носителями французского языка прово-
дился И. Е. Козловой (подробнее см. [2]), информа-
ции о конкретном количестве информантов, приняв-
ших участие в эксперименте, в ее работе нет.

Метаязыковые контексты, полученные в ходе 
ПЛЭ, подвергаются компонентному анализу, кото-
рый позволяет выявить типичные мотивирующие 
суждения, актуализирующие значимые сегменты 
внутренней формы слова. Например, наименова-
ние растения костенец связано мотивационными 
отношениями с однокоренным словом кость 
и с одноструктурными козелец, чабрец. В результа-
те соотнесения мотивированного слова с лексиче-
ским мотиватором и структурным мотиватором 
в слове вычленяются семантизированные компо-
ненты КОСТ/ен/ЕЦ. При этом мотивационное зна-
чение фитонима формулируется следующим обра-
зом: ‘растение, <плоды которого с> косточкой’.

Для собственно сопоставления исследуемых 
лексем используется прием сегментного наложе-
ния (подробнее о приемах и методах сопостави-
тельной мотивологии см. [3, с. 85–90]), процедура 
которого заключается в «выделении совпадающих 
и несовпадающих сем компонентов мотивацион-
ного значения сопоставляемой единицы одного 
из языков путем их логического „вычитания“ 
из мотивационного значения соответствующего 
ему наименования в другом языке» [2, с. 85].

Завершающим этапом анализа мотивированной 
лексики является прием статистической обработки 
результатов. Обращение к данному приему связано 
с тем, что задачей мотивационно-сопоставитель-
ных исследований является выведение языковых 
тенденций, а это невозможно осуществить без 
определенных количественных данных.
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Материал исследования составляют 220 наиме-
нований растений, отобранных приемом сплошной 
выборки из ботанических справочных изданий 
и соотнесенных посредством международной ла-
тинской терминологии с эквивалентами англий-
ских и французских фитонимов. Для сопоставле-
ния наименований растений русского и английско-
го языков с фитонимами французского языка были 
использованы результаты мотивационно-сопоста-
вительных исследований, отраженные в работе 
И. Е. Козловой [2].

Первый этап комплексного исследования моти-
вированной лексики связан с определением степе-
ни мотивированности фитонимов сопоставляемых 
языков посредством выявления доли мотивирован-
ных, полумотивированных и немотивированных 
лексем.

В результате мотивационно-сопоставительного 
анализа фитонимов были выделены следующие 
типы соотношения лексических единиц (ЛЕ):

1) мотивированная ЛЕ – мотивированная ЛЕ 
(122 ЛЕ – 51 %): ЖУРАВ/ель/НИК (МЗ: ‘растение, 
<которым питаются> журавли’) – англ. HERONS/
BILL (МЗ: ‘<растение, которое похоже на> клюв 
цапли’); ЛЬН/ЯНКА (МЗ: ‘растение, <похожее на> 
лен’) – англ. TOAD/FLAX (МЗ: ‘<растение с ши-
шечками, как у> жабы <и напоминающее> лен’) – 
фр. LIN/AIRE (МЗ: ‘растение, <цветки которого 
похожи на> лен’);

2) мотивированная ЛЕ – полумотивированная 
ЛЕ (53 ЛЕ – 22 %): ВОД/о/КРАС (МЗ: ‘<расте-
ние, которое> красит воду <в зеленый цвет>’) – 
англ. FROG/bit (МЗ: ‘<растение, которым пита-
ются> лягушки’); ПО/ДОРОЖ/НИК (МЗ: ‘расте-
ние, <которое растет> по дороге’) – англ. 
PLANT/ain (МЗ: ‘<какое-то> растение’) – фр. 
PLANT/ain (МЗ: ‘<растение с листом, похожим 
на> подошву’);

3) мотивированная ЛЕ – немотивированная ЛЕ 
(41 ЛЕ – 17 %): ВЕТРЕН/ИЦА (МЗ: ‘растение, <ко-
торое растет на> ветреных <местах>’) – англ. 
anemone; ДОН/НИК (МЗ: ‘растение, <которое рас-
тет на побережье> Дона’) – англ. melilot; МОРОЗ/
НИК (МЗ: ‘растение, <которое растет на> моро-
зе’) – англ. hellebore;

4) полумотивированная ЛЕ – мотивированная 
ЛЕ (12 ЛЕ – 5 %): БЕЛ/ена (МЗ: ‘<растение с> бе-
лыми <цветами>’) – англ. HEN/BANE (МЗ: ‘ядови-
тое <растение, которым питаются> курицы’); ГОР/
чак (МЗ: ‘<растение,> горькое <на вкус>’) – англ. 
SMART/WEED (МЗ: ‘сорная трава, <которая> по-
вышает интеллект’);

5) полумотивированная ЛЕ – полумотивирован-
ная ЛЕ (6 ЛЕ – 2,5 %): МОЛОДИ/ло (МЗ: ‘<расте-
ние, которое> молодит <кожу>’) – англ. aye/
GREEN (МЗ: ‘зеленое <растение>’); ОВС/юг (МЗ: 

‘<растение, которое похоже на> овес’) – англ. wild/
OAT (МЗ: ‘<растение, которое похоже на> овес’);

6) полумотивированная ЛЕ – немотивированная 
ЛЕ (6 ЛЕ – 2,5 %): КЛЕ/вер (МЗ: ‘клейкое <расте-
ние>’) – англ. clover; РЕПЕЙ/ничек (МЗ: ‘<расте-
ние, которое похоже на> репей’) – англ. agrimony.

Тематическая группа фитонимической лексики 
русского языка насыщена мотивированными 
(89,5 %) и полумотивированными (10,5 %) ЛЕ. Фи-
тонимы английского языка характеризуются мень-
шей степенью мотивированности по сравнению 
с наименованиями растений русского языка (ср.: 
77 %). Наиболее частотным типом соотношения 
ЛЕ русского и английского языков является тип 
мотивированная ЛЕ – мотивированная ЛЕ (51 %). 
Тип мотивированная ЛЕ – полумотивированная 
ЛЕ представлен значительным количеством фито-
нимов (22 %), однако число полумотивированных 
и немотивированных наименований растений ан-
глийского языка приблизительно одинаковое.

В этом отношении можно говорить о ярко выра-
женной тенденции к мотивированности фитоними-
ческой лексики русского языка по сравнению 
с лексикой английского языка.

Результаты анализа наименований растений 
русского и английского языков с точки зрения их 
мотивированности, сопоставленные с данными 
мотивологического исследования на материале 
французского языка, позволили сделать следую-
щие выводы. Количество мотивированных наиме-
нований растений составляет 74 %. Здесь просле-
живается определенное сходство в мотивирован-
ности фитонимической лексики английского 
и французского языков. Такие количественные 
данные опровергают высказывание Ст. Ульмана 
об «одинаково слабой степени мотивированности 
французского и английского языков» [4, с. 256].

Предположение, высказанное Ш. Балли о том, 
что «все языки располагают мотивированными 
образованиями приблизительно в равной степени» 
[5, с. 37], справедливо в данном случае лишь для 
родственных языков (английский, французский).

Поскольку доля мотивированных номинаций 
в английском и французском языках не сильно раз-
нится, то говорить о большей произвольности ан-
глийского слова по сравнению с французским 
оснований нет.

Второй этап мотивационно-сопоставительного 
исследования лексики связан с выявлением типов 
мотивированности. Морфологический тип мотиви-
рованности выделяется в результате осознания но-
сителями языка мотивационных отношений двух 
ЛЕ, выявляющих морфологические средства языка 
(морфемы, аффиксы). Например, ГУЛЯ/в/НИК, 
КОПЫТ/ЕНЬ, ЯСТРЕБ/ин/КА; англ. HAZEL/
WORT (hazel – светло-коричневый), PLANT/ain 
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(plant – растение), фр. BRUN/ELLE (brun – корич-
невый), MUFL/IER (muffle – морда).

В словах с семантическим типом мотивирован-
ности «вещественные признаки „преломляются“ 
через семантическую систему, где они отождеств-
ляются с единицами лексического уровня» [6, 
с. 87]. В тематической группе наименований расте-
ний было выявлено небольшое количество ЛЕ, ха-
рактеризующихся данным типом мотивированно-
сти: ДРЕМА (ср.: «Днем лепестки смыкаются – 
дремлют, за что растение получило свое название» 
[7, с. 51]), КОСТЕР (ср.: «Соцветия – метелки слег-
ка красноватого цвета» [8, с. 126]), НОГОТКИ; 
англ. ROCKET (rocket – ракета), CENTAURY 
(century – столетие), MANNA (manna – манна не-
бес ная), фр. BELLE/DE/NUIT (ночная красавица).

Морфосемантический тип мотивированности 
отличается выраженностью классификационного 
признака, представленного мотивационной моде-
лью, где сегменты ЛЕ являются языковыми мета-
форами с определением. Например, БЕЛОЗОР, ВО-
ДОСБОР, ЖИВОКОСТЬ; англ. SMARTWEED 
(smart – умный, интеллектуальный, weed – сорная 
трава, МЗ: ‘сорная трава, <повышающая> интел-
лект’), GOLDENROD (golden – золотой, rod – пру-
тик, МЗ: ‘<растение с> золотым прутиком’), FIVE-
FINGER (five – пять, finger – палец, МЗ: ‘<расте-
ние, по форме похожее на> пять пальцев’), фр. 
NID/d’/OISEAU (nid – гнездо, oiseau – птица, МЗ: 
‘<растение, лепестки которого похожи на> птичье 
гнездо’).

В итоге мотивационно-сопоставительного ана-
лиза было выявлено несколько видов соотношения 
типов мотивированности:

1. Морфологический – морфологический (40 
ЛЕ – 27 %): КРОВ/о/ХЛЕБ/КА – англ. BURN/ET 
(burn – гореть), ЯЗВ/ен/НИК – англ. KIDNEY/vetch 
(kidney – почка) – фр. VULNERAIRE (vulneraire – 
целебный), ТА/ВОЛГА – англ. DROP/WORT 
(drop – капля).

2. Морфологический – морфосемантический 
(82 ЛЕ – 55,5 %): ВОРОН/ЕЦ – англ. BANE/
BERRY (bane – ядовитый, berry – ягода), КИСЛ/
ИЦА – англ. WOOD/SOUR (wood – лес, sour – кис-
лый), МАНЖЕТ/КА – англ. LADY’S/MANTLE 
(lady – леди, mantle – манжет).

3. Морфологический – семантический (7 ЛЕ – 
7,4 %): ВЕЧЕР/н/ИЦА – англ. ROCKET (rocket – 
ракета), СМОЛ/ев/КА – англ. CAMP/ion (camp – 
лагерь) – фр. COMPAGNON (compagnon – ком-
паньон), ЗОЛОТО/ТЫСЯЧ/НИК – англ. 
CENTAURY (century – столетие).

4. Морфосемантический – морфосемантиче-
ский (14 ЛЕ – 9,4 %): МОЛО/ЧАЙ – англ. DEVIL’S/
MILK (devil – дьявол, milk – молоко), НЕ/ДОТРО/
га – англ. TOUCH-ME-NOT (not – не, touch – тро-

гать, me – меня), ПЕРЕКАТ/и/ПОЛЕ – англ. 
BABIES’/BREATH (babies – маленькие дети, 
breath – дыхание).

5. Морфосемантический – морфологический 
(5 ЛЕ – 3,4 %): ЗВЕР/о/БОЙ – англ. SAINT/
JOHN’S/WORT (saint – святой, John – Джон), 
ПЕРВ/о/ЦВЕТ – англ. prim/ROSE (rose – роза), 
ЩИТ/о/ЛИСТ/НИК – англ. PENNY/WORT 
(penny – пенни).

Представленный мотивационно-сопоставитель-
ный анализ определил морфосемантический тип 
мотивированности как наиболее распространен-
ный в тематической группе фитонимов русского 
и английского языков (66 %). Самым частотным 
видом соотношения типов мотивированности рус-
ского и английского языков является морфологиче-
ский – морфосемантический тип (55,5 %).

Представленность ЛЕ с семантическим типом 
мотивированности в русском и английском языках 
определяется одинаковым количеством наименова-
ний растений: 4,5–6 % семантически мотивирован-
ных фитонимов.

Таким образом, наблюдается значительное 
сходство в фитонимической лексике русского и ан-
глийского языков, которое проявляется в наличии 
морфосемантического типа мотивированности как 
наиболее распространенного, а семантического – 
как менее частотных и количественно равных.

Фитонимы французского языка в отличие от на-
именований растений русского и английского язы-
ков, представлены морфологическим типом моти-
вированности в большей степени (ср.: 78 % 
во французском языке, тогда как 28 % и 29,5 % – 
в русском и английском языках), что позволяет 
сделать вывод о том, что различные типы мотиви-
рованности присущи разным языкам не в одинако-
вой степени.

Третий этап мотивационно-сопоставительного 
анализа лексики связан с исследованием мотиви-
рованных наименований растений с точки зрения 
выражения в их морфосемантической структуре 
мотивировочного признака (МП) для выявления 
специфики их набора в русском, английском 
и французском языках, особенностей их осознания 
носителями сопоставляемых языков.

Подробный анализ МП наименований растений 
представлен в работе А. С. Савенко [9]. На матери-
але фитонимов было выделено 10 групп с учетом 
характера мотивировочного признака:

1. МП, связанный с окраской растения: СИНЕ-
ГОЛОВНИК – МП: синие головки, НП: синие цвет-
ки (фит. справка: «Сизоватое многолетнее растение 
с эффектными серо-голубыми стеблями, такого же 
цвета колючими листьями и голубыми цветками» 
[10, с. 313]); YELLOW-SEED – МП: желтые семена, 
НП: желтые цветки (фит. справка: «Если поле плохо 
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обработано, то на нем может быть сплошной жел-
тый ковер сурепицы» [7, с. 45]); фр. BLEU/ET – МП: 
голубой, НП: голубые цветки (фит. справка: «Цвет-
ки ярко-голубые» [7, с. 123]).

2. МП, связанный с формой растения (или ча-
стью растения): ЗВЕЗДЧАТКА – МП: <цветки, 
как> звездочки, НП: звездчатые цветки (фит. 
справка: «Цветки белые, довольно крупные, как 
у каждого растения этого рода, звездчатые» [11, 
с. 136]); lark/SPUR – МП: <похоже на> шпору, НП: 
цветок в форме шпоры (фит. справка: «… названо 
так за чашечку цветка в форме шпоры» [12]); фр. 
FLUT/EAU – МП: <стебель, как> флейта, НП: 
из стебля делают дудки (фит. справка: «Из полого 
стебля делают дудки, отсюда и название растения – 
дудник» [7, с. 23]).

3. МП, связанный с особенностями покрова ра-
стений: ВОРСЯНКА – МП: ворсистые <листья>, 
НП: используется при ворсовании (фит. справка: 
«Ворсянка, отличающаяся изогнутыми колючками 
(прицветными чешуями-зацепами) на соплодиях, 
специально ради них возделывается для использо-
вания в текстильной промышленности при ворсо-
вании (начесывании) ворса» [11, с. 52]); 
WAXBERRY – МП = НП: ягоды покрыты воском 
(фит. справка: «It is a heathlike shrub with waxy 
white, pink, or lilac flowers» («Это куст, похожий 
на вереск, с восковыми белыми, розовыми или си-
реневыми цветами») [13, v. 12, p. 536]).

4. МП, связанный со вкусом и запахом расте-
ний: КИСЛИЦА – МП = НП: кислый вкус листьев 
(фит. справка: «Свое название растение получило 
за кисловатый вкус листьев, в которых содержится 
щавелевокислый калий» [7, с. 52]); SALTWORT – 
МП: соленое <на вкус>, НП: растет на засоленных 
почвах (фит. справка: «трава семейства мареновых, 
растущая на засоленных почвах» [14, т. 5, с. 413]).

5. МП, связанный с местом обитания растения: 
ДОННИК – МП: <растет по берегам> Дона, НП: 
донной (фит. справка: «Собственно слово донник 
происходит от донной – древнее название подагры. 
Словом дна в праславянскую эпоху обозначали бо-
лезни нижней части брюшной полости и подагру» 
[11, с. 114]); POND-LILY – МП = НП: водная лилия 
(фит. справка: «водное растение с крупными, пла-
вающими на поверхности воды листьями и белыми 
цветками» [15, с. 430]).

6. МП, связанный со временем активности ра-
стения: ЗИМОЛЮБКА – МП: любит зиму, НП: зи-
мующее растение (фит. справка: «Название зимо-
любка для зимующего с поднятой над землей ро-
зеткой листьев растения из семейства грушанко-
вых прижилось и стало общеупотребительным» 
[14, т. 5, ч. 1, 93]); EVENING-PRIMROSE – МП: 
вечерняя роза, НП: растение с пахучими желтыми 
цветами, раскрывающееся вечером.

7. МП, ассоциативно связанный с особенностя-
ми жизнедеятельности растения: КРОВОХЛЕБ-
КА – МП: хлебает кровь, НП: кровоостанавливаю-
щие свойства (фит. справка: «Родовое название 
происходит от лат. слов sanguis – кровь и sorba – 
впитывать, что указывает на характерную особен-
ность растения – его кровоостанавливающие свой-
ства» [16, с. 47]); BINDWEED – МП: сорная трава, 
обвивающая <другие растения>, НП: вьющееся 
растение (фит. справка: «Тонкие, вроде зеленой 
проволочки, стебли вьются и тянутся, где как при-
дется» [11, с. 73]).

8. МП, связанный с выражением ассоциативных 
отношений между растениями и животными: а) ра-
стения, способные отпугивать: ЗВЕРОБОЙ – МП: 
бьет зверей, НП: обладает лечебными свойствами 
(фит. справка: «Растение в давние времена счита-
лось волшебным и получило в поверьях несколько 
странное название – зверобой. Полагают, что зна-
чение этого слова восходит к казах. джерабай, оз-
начающему целитель ран» [11, с. 140]); 
FLEABANE – МП = НП: ядовитое для блох; фр. 
CHASSE/PUNAISE – МП: отгоняет клопов, НП: 
резкий неприятный запах (фит. справка: «Эфирное 
масло придает растению резкий неприятный за-
пах» [8, с. 19]); б) в основании – название живот-
ного, насекомого: ОСЛИННИК – МП: <им пита-
ются> ослы, НП: –; ЯСТРЕБИНКА – МП: <ею пи-
таются> ястребы, НП: ею питаются птицы (фит. 
справка: «Согласно греческим преданиям, трава 
эта способствует остроте зрения у ястребов и со-
колов. Питается этой травкой и боровая птица: те-
терев и глухарь, например, склевывают ее листья, 
бутоны и соцветия» [11, с. 500]); HERONSBILL–
МП: <его клюют> цапли <своим> клювом, НП: 
плоды похожи на клюв птицы.

9. МП, связанный с ассоциативными отношени-
ями между растениями и человеком: а) медицин-
ские свойства растений: ГРЫЖНИК – МП = НП: 
излечивает грыжу (фит. справка: «Согласно назва-
нию применялся как наружное средство при гры-
же» [17, с. 178]); WOUNDWORT – МП = НП: ле-
чит раны (фит. справка: «В прошлом самобытные 
лекари собирали траву для лечения опухолей 
и кожных заболеваний» [11, с. 468]); б) разнообраз-
ное немедицинское использование: ИВАН-ЧАЙ – 
МП = НП: заваривают вместо чая (фит. справка: 
«Свое название иван-чай получил за то, что его вы-
сушенные листья можно заваривать как чай» [7, 
с. 46]. «Листья в старину использовались купцами 
для подделки настоящего чая, для добавки к нему» 
[17, с. 178]); MAT-GRASS – МП: трава <для набив-
ки> матрасов, НП: –.

10. МП, связанный с родом, видом растения: 
hemp/NETTLE – МП: крапива, НП: похоже на глу-
хую крапиву (фит. справка: «Внешне несколько 
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 походит на обычную глухую крапиву, но более рос-
лое. Стебель с заметным утолщением под каждым 
узлом, щетинки жесткие, колючие» [10, с. 343]); 
MEADOW-RUE – МП = НП: растение из рода 
руты, произрастает на лугах.
Результаты мотивационно-сопоставительного 
анализа МП фитонимов русского, английского 

и французского языков

Признак

Фитонимы

Русский язык
(211 ЛЕ) 

Французский 
язык (128 ЛЕ) 

Английский 
язык

(185 ЛЕ) 
Всего % Всего % Всего %

Окраска 21 10 13 10 19 10
Форма 57 27 60 47 55 30
Особенности 
покрова 8 4 2 1,5 6 3

Вкус и запах 12 5,5 6 5 5 2,5
Места 
обитания 25 12 8 6 14 7,5

Время 
активности 7 3,5 4 3 3 1,5

Особенности 
жизнедея-
тельности

39 18,5 10 8 20 11,5

Отношения 
между 
растениями 
и животными

15 7 11 8,5 15 8

Отношения 
между 
растениями 
и человеком

27 13 14 11 28 15

Род, вид – – – – 20 11

Количественные результаты исследования (таб-
лица) показывают, что фитонимическая лексика 
русского и английского языков характеризуется 
определенным сходством в выборе МП: наиболее 
распространенным является признак, связанный 
с формой (внешним видом) растения, – 27 и 30 % 
соответственно.

В русском языке прослеживается тенденция к на-
именованию растений по особенностям их жизнедея-
тельности (18,5 %), тогда как в английском языке – 
по ассоциативным отношениям между растениями 
и человеком (15 %), а именно с точки зрения немеди-
цинского использования растений (22 ЛЕ).

По результатам ПЛЭ, проведенного с носителя-
ми английского языка, выяснилось, что фитоним, 
номинационный признак которого указывает 
на медицинские свойства растения, ими не осозна-
ется. В этом случае в качестве МП носители ан-
глийского языка выделяют совершенно отличный 
от НП признак. Например, FEVERWEED (fever – 
жар, лихорадка, weed – сорная трава) – МЗ: ‘сор-
ная трава, <которая вызывает> жар’.

Вероятно, это связано с культурной традицией 
носителей американского английского языка, где 

не был распространен сбор лекарственных расте-
ний в отличие от русской традиции.

В качестве еще одной отличительной черты ан-
глийского языка можно выделить наличие МП, 
указывающего на род и вид растения.

Во французском языке самым распространен-
ным МП является признак, связанный с формой 
растения (47 %) в отличие от русского (27 %) и ан-
глийского (30 %) языков.

Четвертый этап комплексного исследования мо-
тивированной лексики связан с анализом структу-
ры мотивировочного признака. Были выделены 
простые (состоящие из одного сегмента) и слож-
ные МП. По количеству сегментов и их частиреч-
ной принадлежности МП наименований растений 
исследуемых языков подразделяются на две груп-
пы с несколькими подгруппами.

Простой МП может быть выражен:
1) существительным (рус. 98 ЛЕ – 51,5 %, англ. 

28 ЛЕ – 21 %): ворсянка, дудник, лебеда; англ. 
snowflake (snowflake – снежинка), campion (camp – 
лагерь), fumitory (fume – дым), фр. coucou (coucou – 
кукушка), saponaire (savon – мыло);

2) прилагательным (рус. 29 ЛЕ – 15 %, англ. 4 
ЛЕ – 3 %): ветреница, зеленчук, красавка; англ. 
columbine (columbine – голубиный), saxifrage 
(frage – хрупкий), marigold (gold – золотой), фр. 
niveole (nival – снежный);

3) глаголом (рус. 15 ЛЕ – 8 %, англ. –): мыль-
нянка, повилика; англ. –.

Сложный МП может быть выражен:
1) двумя существительными (рус. 9 ЛЕ – 4,5 %, 

англ. 65 ЛЕ – 48 %): иван-чай, стрелолист; англ. 
storksbill (stork – аист, bill – клюв), tickseed (tick – 
клещ, seed – семена), фр. corbeille-d’argent 
(corbeille – корзина, argent – серебро);

2) существительным с прилагательным (рус. 16 
ЛЕ – 8,5 %, англ. 32 ЛЕ – 23,5 %): белоус, красиво-
тычиночник, шерстестебельник; англ. mouse-ear 
(mouse – мышиный, ear – ухо), wood-sour (wood – 
лес, sour – кислый), blue-bell (blue – голубой, bell – 
колокол);

3) существительным с числительным (рус. 3 ЛЕ – 
1,5 %, англ. –): девясил, трехзубка, тысячелистник, 
фр. mille-feuille (mille – тысяча, feuille – лист);

4) существительным с глаголом (рус. 11 ЛЕ – 
6,5 %, англ. 4 ЛЕ – 3 %): зимолюбка, кровохлебка, 
чертополох; англ. bindweed (bind – извиваться, 
weed – сорная трава), strangleweed (strangle – ду-
шить, weed – сорная трава), фр. chasse-taupe 
(chasse – отгонять, taupe – крот);

5) существительным с предлогом (рус. 5 ЛЕ – 
2,5 %, англ. –): безвременник, подмаренник, по-
стенница;

6) глагол с частицей (рус. 2 ЛЕ – 1 %, англ. 2 
ЛЕ – 1,5 %): недотрога, незабудка; англ. forget-me-
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not (not – не, forget – забывать, me – меня), touch-
me-not (touch – трогать); фр. ne-m’oublie(z)-pas 
(ne – не, oubliez – забывай, pas – меня);

7) глагол с числительным (наречием) (рус. 2 
ЛЕ – 1 %, анг. –): первоцвет, красоднев.

Наименования растений в русском языке 
в большей степени характеризуются наличием 
простого МП (153 ЛЕ). По результатам частиреч-
ной принадлежности МП русский язык отдает 
предпочтение модели «существительное» (37 % – 
51,5 %).

Фитонимы английского языка со сложным МП 
встречаются значительно чаще (136 ЛЕ). Наиболее 
распространенной моделью с точки зрения части-
речной принадлежности в английском языке явля-
ется «существительное + существительное» 
(48 %).

Сопоставляя данные сопоставительного анали-
за фитонимической лексики русского и английско-
го языков с результатами анализа французского 
языка, можно говорить о сходстве наименований 
растений в русском языке с французским в выборе 
простого МП (175 ЛЕ).

Анализ эквивалентных ЛЕ показал, что носите-
ли русского и английского языков могут соотно-
сить название одной реалии как со сходными, так 
и с различными ее свойствами. В зависимости 
от сходства и различия МП выделяется несколько 
групп фитонимов.

1. Адекватные ЛЕ – ЛЕ, абсолютно совпадаю-
щие, т. е. они обнаруживают семантическое и фо-
нетическое сходство. Это такие слова, как ман-
ник – англ. manna.

2. ЛЕ с одинаковым НП и МП: дымянка – англ. 
fumitory (fume – дым); козлобородник – англ. 
goat’s-beard (goat – козел, beard – борода); лисо-
хвост – англ. foxtail (fox – лиса, tail – хвост); недо-
трога – англ. touch-me-not («не трогай меня»).

Авторы склонны принять предположение, вы-
сказанное А. Д. Адиловой о том, что «совпадение 
МП зависит… от того, что в основе наименований, 
подвергшихся сопоставлению, лежат одинаковые 
НП, являющиеся наглядными, а потому достаточ-
но адекватно воспринимаемыми носителями раз-
ных языков» [6, с. 136] (ср.: «мотивация межъязы-
ковых эквивалентов может и совпадать, однако это 
совпадение носит случайный характер, например, 
англ. forget-me-not – фр. ne-m’oubliez-pas – рус. не-
забудка» [17, с. 59]).

3. ЛЕ с одинаковым НП и частично сходным 
МП: белоцветник – англ. snowflake (snowflake – 
снежинка); восковница – англ. waxberry (wax – 
воск, berry – ягода); златоцвет – golden-feather 
(golden – золотой, feather – перышко).

4. ЛЕ с одинаковым НП и разным МП: красиво-
тычиночник – англ. bottlebrush (bottle – бутылка, 

brush – щетка); лапчатка – англ. five-finger (five – 
пять, finger – палец); наперстянка – англ. foxglove 
(fox – лиса, glove – перчатка).

5. ЛЕ со сходным НП и сходным МП: живо-
кость – англ. larkspur (spur – шпора); мать-и-маче-
ха – англ. coltsfoot (colt – жеребенок, foot – след); 
чернокорень – англ. adder’s-tongue (adder – уж, 
tongue – язык).

6. ЛЕ с разными НП и разными МП: лебеда – 
англ. saltbush (salt – соль, bush – куст); пустырник – 
англ. motherwort (mother – мать); черноголовка – 
англ. self-heal (heal – исцелять, self – само-); яснот-
ка – англ. dead-nettle (dead – мертвый, nettle – кра-
пива).

Эту группу составляют ЛЕ с непересекающи-
мися по семантике мотивировочными признаками.

Причины количественных и качественных раз-
личий в наборе МП в сопоставляемых языках 
определяются двумя факторами – системными 
(языковыми) и экстралингвистическими (неязыко-
выми).

Пятым, завершающим этапом комплексного ис-
следования мотивированной лексики является ана-
лиз классификационных признаков (КП). КП явля-
ется воплощением структурной мотивированности 
слова, который определяется путем соотнесения 
мотивированного слова с наименованиями, имею-
щими тот же КП.

В анализируемой тематической группе фитони-
мов КП обладает общим значением ‘растение’. 
О значимости КП в структуре мотивированного (по-
лумотивированного) слова свидетельствуют также 
показания языкового сознания носителей языка.

По результатам ПЛЭ носителями русского и ан-
глийского языков были выявлены следующие импли-
цитные КП (не выраженные формально, но осознава-
емые носителями языка по мотивационной модели), 
реализуемые в мотивационных моделях:

1. Существительное + существительное: англ. 
PIPE/WORT, SWALLOW/WORT, WOUND/WORT.

2. Прилагательное + существительное: 
СЛАДК/о/КОРЕНЬ, ЧЕРН/о/КОРЕНЬ; англ. BLUE/
GRASS, DITHERING/GRASS.

3. Прилагательное (наречие) + глагол: ПЕРВО/
ЦВЕТ, СОЛНЦЕ/ЦВЕТ.

Русский язык по сравнению с английским язы-
ком характеризуется меньшей распространенно-
стью словосложения, поэтому количественная на-
полняемость группы с имплицитным КП в англий-
ском языке выше (ср.: фит. -WORT реализуется 
в 25 ЛЕ, -WEED – в 13 ЛЕ).

Структурные форманты русского, английского 
и французского языков организуют полевую струк-
туру и распределяются по трем концентрическим 
зонам (ядерной, средней и периферийной) в зави-
симости от степени их регулярности и степени 
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осознания их носителями сопоставляемых языков. 
Первую группу составляют форманты и мотиваци-
онные модели, наиболее часто употребимые для 
данной ТГ (от 25 и выше), например, -НИК: дон/
НИК, дурниш/НИК, журавель/НИК, ман/НИК (61 
ЛЕ); -КА: красав/КА, манжет/КА, незабуд/КА, по-
левич/КА, хохлат/КА (31 ЛЕ); фр. -ET, -ETTE: 
corn/ETTE, oeill/ET. Во вторую группу входят фор-
манты, употребляемые от 8 до 25 лексическими 
единицами (-ИЦА: медун/ИЦА, овсян/ИЦА, пуш/
ИЦА, суреп/ИЦА (18 ЛЕ); -ЯНКА: льн/ЯНКА, на-
перст/ЯНКА, рум/ЯНКА, толокн/ЯНКА (12 ЛЕ); 
в англ. мотивационная модель -WEED: bind/
WEED, knot/WEED (13 ЛЕ)). Третья группа вклю-
чает наиболее редкие форманты (2–4 употребле-
ния): -УШКА: волод/УШКА, черн/УШКА, -ЧИК: 
колоколь/ЧИК, одуван/ЧИК; англ. -SEL: ground/
SEL, tea/SEL.

Отличительной чертой русского языка является 
достаточно большое количество КП (13 КП) 
в сравнении с английским языком (2 КП). Наиме-
нования растений французского языка характери-
зуется большей долей КП (30 КП) наряду с рус-
ским языком. Большая распространенность аффик-
саций по сравнению со словосложением свиде-
тельствует о большей произвольности содержания 
производного слова.

Количество мотивационных моделей в англий-
ском языке тоже невелико (2). Носители англий-
ского языка, анализируя ЛЕ с мотивационной мо-
делью -WORT, не осознавали этот фрагмент слова 
как смысловой. Это можно объяснить тем, что сло-
во WORT ‘сусло, растение’ стало устаревшим для 
носителей именно американского английского, что 

позволило охарактеризовать -WORT не как импли-
цитный КП, а как эксплицитный.

Комплексное исследование мотивированной 
лексики в сопоставительном аспекте позволило 
определить специфику мотивационной системы 
русского языка:

1. Высокая степень мотивированности фитони-
мов.

2. Морфосемантический тип мотивированно-
сти – наиболее распространенный, тогда как се-
мантический тип мотивированности является ре-
цессивным.

3. Фитонимическая лексика характеризуется ко-
личественно равным набором мотивировочных 
признаков, указывающих на форму (внешний вид) 
растения и особенность их жизнедеятельности.

4. Наименования растений характеризуются на-
личием простого мотивировочного признака (со-
стоящего из одного сегмента). По частеречной 
принадлежности выражения мотивировочных при-
знаков тематической группы фитонимов русский 
язык обнаруживает тенденцию к использованию 
именных лексем (а именно существительного).

5. Мотивационное значение русского наимено-
вания растения ýже мотивационного значения 
адекватной лексической единицы английского 
и французского языков (английское слово в допол-
нение к характеристике птицы и растения указыва-
ет и на их род или вид).

6. Классификационный признак в русских на-
именованиях растений выражен эксплицитно, что 
обусловлено своеобразием словообразовательной 
системы русского языка, для которой типичен аф-
фиксальный способ словообразования.
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A. S. Savenko

COMPLEX RESEARCH OF MOTIVATED WORDS IN THE RUSSIAN, ENGLISH AND FRENCH LANGUAGES

Phytonims of Russian, English and French are examined in motivological and comparative aspect in order to 
define specific character of motivation phenomena in the Russian language. The principles of motivological 
comparative analysis include the method of lexical identification, psychological linguistic experiment, component 
analysis, statistic analysis.

Motivological level of language research is a favourable ground for analysis of national specific of language 
because the nature of motivated word itself is mainly connected with language conscience of speakers. Names of 
plants are directly connected with object and cognitive speakers’ activity and also with social and cultural originality 
of language community’s life and its ethnographic peculiarities.

Specific character of motivation system of the Russian language is the following: high level of plants’ names 
motivation; morpho-semantic type of motivation as a prevailing; simple structure of motivated sign, which points to 
plant appearance; compressed motivational meaning of phytonim; explicit classification sign in connection with 
derivational peculiarity of the Russian language.

Key words: motivation, motivological and comparative analysis, type of motivation, motivated sign, classification 
sign.
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А. В. Барахта. Явление интерференции в условиях изучения второго иностранного языка...

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 372.881.161.1.
А. В. Барахта

ЯВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ ИЗУЧЕНИЯ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА, 
ВКЛЮЧАЯ РУССКИЙ КАК ИНОСТРАННЫЙ

Представлено исследование интерференционного влияния родного и первого иностранного языков при из-
учении индивидуумом второго иностранного, в том числе русского как иностранного. Интерференция рассма-
тривается и описывается с выделением ее видов как многоаспектное явление, проявляющееся на всех уровнях 
языковой системы. Анализ и обобщение сведений, содержащихся в научной литературе, позволяет автору 
предложить собственную систему ключевых факторов, содействующую решению спорного вопроса о пре-
обладающем источнике интерференции в условиях мультилингвизма.

Ключевые слова: интерференция, влияние, степень, иностранный язык, норма.

Современная действительность с присущими 
ей тенденцией к глобализации, активизацией меж-
культурных контактов и развитием международ-
ных связей выдвигает в сфере образования новые 
задачи подготовки учащихся к деятельности в рам-
ках поликультурной среды. По справедливому за-
мечанию методистов А. В. Конышевой и Н. А. Ка-
чалова, «одним из требований к современному вы-
сококвалифицированному специалисту является 
знание иностранного языка. Профессиональное 
общение на коммуникативно достаточном уровне 
позволяет ему быть конкурентоспособным и про-
фессионально мобильным участником интенсивно 
развивающихся международных отношений» [1, 
с. 64]. При этом стоит отметить, что существую-
щее и активно развивающееся языковое разно-
образие не представляет собой препятствия для 
успешной коммуникации ввиду глобального рас-
пространения английского языка в качестве языка 
международного общения, а также резкого увели-
чения числа билингвов и мультилингвов [2].

Сложившаяся ситуация языкового взаимодейст-
вия, согласно мнению авторов, естественным обра-
зом актуализирует такую лингвистическую и мето-
дическую проблему, как языковая интерференция, 
которой посвящена настоящая статья.

Явление интерференции, вызывавшее активный 
интерес ученых в 60–80-е гг. XX в. (работы 
Ю. Ю. Дешериевой, Ю. А. Жлуктенко, А. Е. Кар-
линского, И. И. Китросской, Л. Н. Ковылиной, 
В. Ю. Розенцвейга и др.), вновь привлекает внима-
ние исследователей, о чем свидетельствуют совре-
менные публикации, посвященные проблеме ин-
терференции при изучении иностранных языков. 
Комплексная разработка интерференции на всех 

уровнях языковой системы представлена в работах 
В. В. Алимова, Г. М. Вишневской, С. Е. Кузьми-
ной, Н. Н. Рогозной, М. М. Фомина, М. В. Щерба-
ковой. Вопросы фонетики сквозь призму интерфе-
ренции рассматриваются в статьях Г. Г. Галиули-
ной, Т. А. Красновой, Р. С. Пановой, О. А. Перве-
зенцевой. Грамматическая интерференция освеща-
ется в работах Г. Г. Алисмановой, И. И. Арбузовой, 
Р. Г. Гасановой, Л. К. Пазовой. Ж. Багана, Е. И. Ко-
лосова и другие авторы исследуют лексический 
аспект интерференции, а ее лингвокультурный тип 
стал объектом изучения в статьях Н. А. Свердло-
вой, И. Н. Щукиной и других авторов [2].

Однако явление интерференции еще не получи-
ло достаточно полного изучения, и его необходимо 
исследовать в изменившихся социокультурных 
условиях с учетом характерного для современной 
лингвистической ситуации мультилингвизма.

Термин «интерференция» был заимствован 
лингвистами из области физики и впервые введен 
членами Пражского лингвистического кружка 
(1926–1953). Широкое распространение в лингви-
стике термин получил после выхода в 1953 г. рабо-
ты известного американского языковеда У. Вайн-
райха «Языковые контакты». Явление интерферен-
ции, по утверждению исследователя, обусловлено 
языковым контактом и определяется как «случаи 
отклонения от норм любого из языков, которые 
происходят в речи двуязычных в результате того, 
что они знают языков больше, чем один» [3, с. 22]. 
Схожее, но более расширенное определение интер-
ференции дает «Лингвистический энциклопедиче-
ский словарь» под редакцией В. Н. Ярцевой: «Ин-
терференция – результат взаимодействия языковых 
систем в условиях двуязычия, складывающегося 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 10 (163)

— 84 —

либо при языковых контактах, либо при индивиду-
альном освоении неродного языка; выражается 
в отклонениях от нормы и системы второго языка 
под влиянием первого» [4, с. 197]. Таким образом, 
дефиниция, данная в словаре, относит к сфере воз-
никновения интерференции не только языковые 
контакты, но и ситуации самостоятельного изуче-
ния индивидуумом иностранного языка. Общим 
в рассмотренных определениях является понима-
ние интерференции как отклонения от нормы и си-
стемы языка и, следовательно, отрицательная мар-
кированность термина.

Однако не все исследователи склонны расцени-
вать интерференцию как негативный феномен. 
При широком понимании термина к интерферен-
ции относят «все виды и формы взаимовлияния 
языков: от факторов обновления языковых элемен-
тов до постепенного их вытеснения», что позволя-
ет рассматривать интерференцию как «положи-
тельное явление, способствующее взаимообогаще-
нию контактирующих языков» [5, с. 35].

В рамках данной работы авторы придержива-
ются узкого понимания рассматриваемого предме-
та, которое изложено в «Лингвистическом энци-
клопедическом словаре» и принято в методике 
преподавания иностранных языков и русского как 
иностранного (РКИ) [4].

В соответствии с уровневой системой языка яв-
ление интерференции при его изучении может 
быть выявлено на каждом из языковых ярусов, что 
позволяет выделять такие виды интерференции, 
как фонетическая, лексико-семантическая и грам-
матическая. В диссертации А. Е. Боковни (1995) 
представлена следующая классификация интерфе-
ренции: лексико-семантическая; грамматическая 
(морфологическая); грамматическая (синтаксиче-
ская); фонетическая [6, с. 8].

Фонетическая интерференция проявляется 
в возникновении произносительного акцента 
в речи говорящего как следствие взаимодействия 
фонетических систем контактирующих языков. 
К примерам фонетической интерференции могут 
быть отнесены случаи неразличения русских фо-
нем <р> и <л> в речи изучающих РКИ японцев, от-
сутствие оппозиции гласных по долготе (кратко-
сти) в английской речи русскоговорящих и другие 
отклонения от норм.

Под грамматической интерференцией понима-
ется воздействие грамматической структуры род-
ного языка на усвоение структуры изучаемого ино-
странного. При этом выделяются прямая и косвен-
ная интерференция, т. е. перенос тех или иных 
свойств и правил родного языка на иностранный 
(прямая) и влияние на речь билингвов отсутствия 
в их языке тех или иных грамматических катего-
рий (косвенная интерференция) [7, с. 112]. Приме-

рами грамматической интерференции в русской 
речи иностранцев являются отсутствие согласова-
ния в роде, числе, падеже, а также нарушение по-
рядка слов, которое при более детальной класси-
фикации можно отнести к синтаксической интер-
ференции, т. е. нарушению синтаксических правил 
под воздействием синтаксиса родного языка.

В свою очередь, лексико-семантическая интер-
ференция, обусловленная различием семантики 
слов при взаимодействии языков на лексико-се-
мантическом уровне, выражается в нарушении 
лексической сочетаемости, замене слов и их оши-
бочном употреблении [7]. Например, «На канику-
лах я пойду (вместо «поеду») в Габон» в речи изу-
чающих РКИ африканских студентов.

Таким образом, различия в лексическом соста-
ве, фонетической и грамматической системах род-
ного и иностранного языков становятся причиной 
переноса в область чтения, письма и лексико-се-
мантического выражения изучаемого языка норм 
и правил родного.

Однако следует заметить, что сложное явление 
интерференции не ограничивается влиянием норм 
родного языка на иностранный. В случаях мульти-
лингвизма (владения индивидуумом родным и, как 
минимум, двумя иностранными языками) источни-
ком интерференции может служить как родной, 
так и первый из изученных иностранных языков, 
оказывающий свое воздействие на процесс овладе-
ния вторым иностранным [8, с. 137]. Данный факт 
порождает дискуссии и споры в научной среде, 
в основе которых лежит остающийся открытым 
вопрос, какой из ранее усвоенных языков является 
главным источником интерференционного влия-
ния? Изученные сведения и нижеприведенные 
мнения по данному вопросу противоречивы и при-
писывают преимущественное влияние на второй 
иностранный язык (ИЯ2) либо нормам родного 
языка (РЯ), либо нормам освоенного ранее ино-
странного (ИЯ1).

Так, работая над постановкой произношения 
ИЯ2, исследователь Н. И. Киселева приходит к вы-
воду о превалирующем влиянии родного языка, 
хотя признает наличие в речи обучаемых ошибок, 
обусловленных нормами произношения ИЯ1 [9]. 
Однако, с точки зрения авторов, данное заключе-
ние не может быть расценено как объективно отве-
чающее на вопрос о преимущественном источнике 
интерференции, так как исследование автора за-
трагивает только проблему фонетической интерфе-
ренции, а следовательно, положение о преоблада-
ющем воздействии норм родного языка на других 
уровнях языковой системы остается спорным.

Мнение о влиянии РЯ, превышающем ИЯ2, 
поддерживает лингвист Б. С. Лебединская. Разра-
батывая методику обучения лексике немецкого 
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языка как второго иностранного при первом ан-
глийском, исследователь выдвигает предположе-
ние, что причиной интерференции в ходе овладе-
ния ИЯ2 является перенос норм не ИЯ1, а родного 
языка [10]. Тем не менее, как и утверждение 
Н. И. Киселевой, мнение методиста в данном слу-
чае основывается на ограниченном одним лексиче-
ским уровнем языковом материале, что не вносит 
полной ясности в интересующий нас спор.

Противоположной точки зрения в рассматрива-
емом вопросе придерживается английский языко-
вед Г. Суит. В монографии The practical study of 
languages («Практическое изучение языков») фоне-
тист утверждает, что негативное воздействие 
на процесс овладения ИЯ2 оказывает не РЯ, 
а в большей степени ИЯ1, изученный ранее [11]. 
В поддержку этого мнения выступает исследовав-
шая процесс овладения французским языком как 
ИЯ2 Л. Н. Родова и другие методисты [12].

Таким образом, вопрос об источнике преобла-
дающего интерференционного влияния в условиях 
контактирования РЯ, ИЯ1 и ИЯ2 (в т. ч. русского 
как иностранного) остается нерешенным.

Согласно мнению авторов, рассматриваемая 
проблема не предполагает единого объективного 
решения в том виде, в каком она представлена. Ав-
торы склонны считать, что сложное явление интер-
ференции, наблюдаемое методистами и педагога-
ми на всех уровнях языковой системы в пределах 
разных видов речевой деятельности и широкой ва-
риативности комбинаций изучаемых языков, 
не может быть определено однозначно как прева-
лирующее влияние и перенос норм родного либо 
первого иностранного языка на изучаемый язык.

В рамках данной работы предпринята попытка 
выявить и систематизировать в порядке важности 
факторы, определяющие преимущественный 
источник интерференции в условиях «РЯ – ИЯ1 – 
ИЯ2», которые возможно представить следующим 
образом:

1. Степень родства РЯ и изучаемых иностран-
ных языков. Вероятно, степень родства языков яв-
ляется первостепенно значимым показателем при 
определении направления интерференции как «РЯ 
→ ИЯ2» или «ИЯ1 → ИЯ2». С точки зрения авто-
ров, контактирующие языки, принадлежащие к од-
ной семье (группе), более подвержены взаимовли-
янию в силу сходства их фонетических, лексиче-
ских и грамматических систем. Так, например, 
в ситуации РЯ – корейский, ИЯ1 – немецкий, 
ИЯ2 – русский влияние ИЯ1 на ИЯ2 будет более 
значительно, так как рассматриваемая пара языков 
относится к индоевропейской семье, тогда как ко-
рейский язык принято считать изолированным 
языком алтайской семьи. В то же время логично 
предположить, что в составе одной языковой се-

мьи влияние языка той же группы (подгруппы) бу-
дет превосходить воздействие языка, относящего-
ся к другой группе (подгруппе), как, например, 
в условиях РЯ – русский (славянская группа), 
ИЯ1 – немецкий (германская группа), ИЯ2 – нор-
вежский (германская группа).

Вышесказанное свидетельствует о том, что, 
определяя вектор интерференционного влияния, 
необходимо учитывать степень родства языков 
в составе языковой семьи (группы, подгруппы), 
так как состоящие в родстве языки имеют общие 
черты и регулярные соответствия в лексике, фоне-
тическом и грамматическом строе, объясняемые 
общностью их происхождения.

2. В случае когда степень родства не является 
дифференциальным признаком (все контактирую-
щие языки принадлежат одной группе (разным 
группам)), следует принимать во внимание такие 
факторы, как степень сформированности навыков 
ИЯ1. Справедливо предположить, что в ситуации 
полиязычия ранее изученный иностранный язык 
оказывает свое негативное воздействие в виде не-
произвольного переноса его норм и правил на дру-
гой иностранный язык, если ИЯ1 освоен учащимся 
в достаточной мере. И, наоборот, при неуверенном 
владении ИЯ1 увеличивается степень влияния 
на ИЯ2 родного языка.

3. Следующим критерием в определении источ-
ника интерференции является степень актуализа-
ции РЯ (ИЯ1) в момент изучения ИЯ2. Чем более 
активно изучающий ИЯ2 задействует во время об-
учения РЯ, ИЯ1 (читает книги, смотрит новости, 
ведет общение на языке), тем большему интерфе-
ренционному влиянию подвергается изучаемый 
ИЯ2.

4. Из вышеуказанного фактора вытекает следу-
ющий критерий, касающийся условий обучения, 
а именно наличие (отсутствие) языковой среды. 
Погруженный в среду ИЯ1 индивидуум, осваиваю-
щий ИЯ2, испытывает постоянную потребность 
использования первого иностранного для достиже-
ния своих коммуникативных целей в обществе, что 
ведет к повышению роли ИЯ1 и, следовательно, 
усилению влияния на ИЯ2 по сравнению с влияни-
ем родного языка.

5. Величина промежутка времени, который от-
деляет изучение ИЯ2 от овладения ИЯ1. Возмож-
но предположить, что ИЯ1, освоенный непосред-
ственно перед изучением ИЯ2, влияет на него 
в большей степени, чем в ситуации изучения вто-
рого иностранного после продолжительной пау-
зы. Подтверждение правомерности этого крите-
рия находим в трудах исследователей, например, 
в статье М. В. Щербаковой «Особенности обуче-
ния второму иностранному языку студентов язы-
ковых факультетов»: «…чем меньше промежуток, 
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тем больше воздействие ИЯ1 на овладение ИЯ2» 
[13, с. 86].

6. Немаловажным при определении роли РЯ 
и ИЯ1 в вопросе интерференции представляется 
также учет языкового уровня и вида речевой дея-
тельности, в рамках которого исследуется процесс 
переноса норм. По справедливому замечанию 
И. Л. Бим, исследователя проблемы обучения ино-
странным языкам и автора учебников по немецко-
му языку, «интерференция, возникающая вследст-
вие отрицательного воздействия родного языка 
(язык А) и ИЯ1 (язык В) на изучаемый третий язык 
(язык С), отхватывает все лингвистические уровни 
языка (фонетический, грамматический, орфогра-
фический), но в разной степени и не может не вли-
ять на развитие речевой деятельности на ИЯ2» [14, 
с. 45]. Следовательно, перенос норм, наблюдаемый 
на одном из уровней языка, может не проявлять 
себя столь же ярко на другом уровне, а обусловлен-
ные интерференцией ошибки в устной речи не обя-
зательно отразятся на письме, и, значит, не вполне 

объективными являются заключения о преимуще-
ственном влиянии одного из языков, основанные 
на исследовании только одного вида коммуника-
тивной деятельности или языкового яруса.

Таким образом, исследование многоаспектного 
явления интерференции как отклонения от норм 
изучаемого языка под влиянием переноса норм 
родного или ранее изученного иностранного языка 
позволило выявить и систематизировать наиболее 
значимые для данного процесса факторы, к кото-
рым следует отнести степень родства, сформиро-
ванности навыков и актуализации контактирую-
щих языков, а также наличие языковой среды, про-
межуток времени при последовательном овладе-
нии языками, языковой уровень и вид речевой дея-
тельности, в котором находит свое проявление ин-
терференция. В соответствии с комплексным уче-
том названных факторов, согласно мнению авто-
ров, возможно объективное определение степени 
интерференционного воздействия РЯ и ИЯ1 в про-
цессе изучения ИЯ2.

Список литературы
1. Конышева А. В., Качалов Н. А. Дидактическая модель языковой подготовки обучающихся с использованием информационных техноло-

гий // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2011. № 10. С. 64–67.
2. Вишневская Г. М. Билингвизм естественный и искусственный // Билингвизм. Интерференция. Акцент. Иваново: Изд-во ИвГУ, 2005. 

109 с.
3. Вайнрайх У. Языковые контакты: состояние и проблемы исследования / пер. с англ. и коммент. Ю. А. Жлуктенко. Киев: Вища школа, 

1979. 263 с.
4. Ярцева В. Н. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Большая российская энциклопедия, 2002. 709 с.
5. Шомова Д. З. Явление интерференции родного и русского языков при контакте с иностранным языком // Вестн. Югорского гос. ун-та. 

2010. Вып. 3 (18). С. 35–40.
6. Боковня А. Е. Интерференция при обучении иностранному языку (на примере парадигматической лексико-синтаксической интерферен-

ции) и возможные пути ее преодоления в процессе работы над лексикой: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1995. 18 с.
7. Михальченко В. Ю. Словарь социолингвистических терминов / Российская академия наук; Институт языкознания; Российская академия 

лингвистических наук. М., 2006. 312 с.
8. Артёмов В. А. Психология обучения иностранным языкам. М., 1969. С. 127–137.
9. Киселева Н. И. О постановке произношения второго иностранного языка // ИЯВШ. 1971. Вып. 6. С. 88–92.
10. Лебединская Б. С. Методика обучения лексике немецкого языка как второго иностранного при первом английском (на стадии выбора 

слов): автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1975. С. 25–30.
11. Sweet H. The practical study of languages. Oxford University Press edition, 1964. P. 7–13.
12. Родова Л. Н. Об интерференции при изучении второго иностранного языка // Лингвистика и методика в высшей школе. М., 1967. Вып. 4. 

С. 55–67.
13. Щербакова М. В. Особенности обучения второму иностранному языку студентов языковых факультетов // Вестн. ВГУ. Серия: Лингви-

стика и межкультурная коммуникация. 2003. № 2. С. 85–88.
14. Бим И. Л. Концепция обучения второму иностранному языку (немецкому на базе английского). М.: Титул, 2001. 45 с.

Барахта А. В., аспирант.
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина.
Ул. Академика Волгина, 6, Москва, Россия, 117485.
E-mail: ms.barahta@mail.ru

Материал поступил в редакцию 01.11.2014.



— 87 —

A. V. Barakhta

INTERFERENCE PHENOMENON DURING THE SECOND FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION INCLUDING RUSSIAN AS A 
FOREIGN LANGUAGE

The article investigates the interference influence of the native and the first foreign language in the study of the 
second foreign language, including Russian as a Foreign Language. Interference is considered and described with the 
highlighting of its kinds as a multidimensional phenomenon, which manifests itself at all the levels of the language 
system and different aspects of speech. Analysis and synthesis of the information contained in the scientific literature, 
allows the author to identify and propose her own system of key factors contributing to the solution of the disputed 
issue of the predominant source of interference in terms of multilingualism which determines the conditions of 
language studying nowadays.

Key words: interference, influence, degree, foreign language, the norm.
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УДК 378.02
О. М. Букреева

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ТЕХНОЛОГИИ ОВЛАДЕНИЯ 

СРЕДСТВАМИ ИНТОНАЦИОННОЙ СЕМАНТИКИ
Рассматривается профессиональное общение будущих бакалавров педагогического образования с учетом 

особенностей интонационной семантики. Подчеркивается необходимость соблюдения разработанного алго-
ритма, который будет способствовать более быстрому и качественному овладению будущими бакалаврами пе-
дагогического образования интонационной семантикой, адекватное использование которой является необхо-
димым инструментом для эффективного профессионального общения. Процесс преподавания должен базиро-
ваться на вовлечении студентов в профессионально ориентированную коммуникацию, требующую выполне-
ния профессиональных педагогических задач, при этом большое значение придается семантическим функци-
ям интонации, реализующимся в профессионально ориентированной педагогической речи.

Ключевые слова: бакалавр педагогического образования, интонация, преподавание иностранных языков, 
профессиональное общение, семантика.

На современном этапе развития обществу необ-
ходимы высококвалифицированные кадры в сфере 
иноязычного образования. Одним из приоритет-
ных аспектов профессиональной подготовки буду-
щих бакалавров педагогического образования яв-
ляется обучение профессиональному общению.

Эффективность профессионального общения 
будущего бакалавра педагогического образования 
определяется адекватным использованием средств 
интонационной семантики.

Процесс овладения средствами интонационной 
семантики будущими бакалаврами педагогическо-
го образования должен быть построен на адекват-
ной технологии, направленной на формирование 
всех общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. Применитель-
но к специфике данной работы технология рассма-
тривается как комплексный, интегративный про-
цесс, включающий людей, идеи, средства и спосо-
бы организации деятельности для анализа проблем 
и планирования, обеспечения и управления реше-
нием проблем, охватывающих все аспекты усвое-
ния знания» [1, с. 131].

Основой разработанной технологии овладения 
средствами интонационной семантики является 
система теоретических положений, обеспечиваю-
щих ее эффективное функционирование.

Указанная технология должна развивать у сту-
дентов такие значимые умения, которые необходи-
мы и достаточны для успешной реализации ими 
всего комплекса коммуникативных функций в сфе-
ре педагогического иноязычного образования.

Технология овладения средствами интонацион-
ной семантики должна характеризоваться комму-
никативной направленностью, которая заключает-
ся в том, что овладение средствами интонационной 
семантики происходит через вовлечение студентов 
в процесс профессиональной коммуникации, начи-

ная с первых курсов, и продолжается на протяже-
нии всего процесса обучения в языковом вузе, 
основываясь на овладении типичными видами 
профессиональной деятельности.

Важное место в системе заданий, основанной 
на предлагаемой технологии, отводится заданиям, 
направленным на развитие следующих групп ком-
муникативных умений в деятельности бакалавра 
педагогического образования (профиль «ино-
странный язык»): 1) умение общаться с субъекта-
ми образовательного процесса на разных ступе-
нях обучения; 2) умение организовать совмест-
ную творческую деятельность с субъектами про-
фессиональной коммуникации через верно соз-
данную систему общения; 3) умение целенаправ-
ленно организовать общение и грамотно управ-
лять им [2].

Представляется значимой для данного исследо-
вания позиция В. А. Сластенина, в соответствии 
с которой коммуникативные умения определяют 
содержание практической готовности специалиста 
к профессиональной деятельности. Коммуникатив-
ные умения связаны с процессом управления об-
щением в ходе профессиональной деятельности. 
Они предполагают умение устанавливать опти-
мальный психологический контакт и обратную 
эмоциональную связь с партнерами по коммуника-
ции в процессе решения образовательных задач 
[1]. Средства интонационной семантики обеспечи-
вают функциональный потенциал коммуникатив-
ных умений педагога и являются основным ин-
струментом их реализации [3].

Технология овладения средствами интонацион-
ной семантики должна быть адекватна психологи-
ческим особенностям обучающихся. Учебно-мето-
дическое обеспечение, разработанное на основе 
данной технологии, направлено на овладение сред-
ствами интонационной семантики не только как 
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средствами решения учебных задач, но и как сред-
ствами психологического воздействия на обучаю-
щихся, а также как средствами, реализующими со-
циальный аспект профессионального взаимодейст-
вия [4]. В связи с этим процесс овладения средст-
вами интонационной семантики предусматривает 
обязательное включение заданий, направленных 
на получение опыта использования данных средств 
при работе с различными категориями обучающих-
ся.

Предлагаемая система овладения средствами 
интонационной семантики базируется на техно-
логии функционального переноса, позволяющего 
будущему бакалавру педагогического образова-
ния овладеть средствами интонационной семан-
тики как инструментом выполнения профессио-
нальных функций педагога сферы иноязычного 
образования. Технология функционального пере-
носа обеспечивает формирование ориентировоч-
ной основы профессионального общения будуще-
го бакалавра педагогического образования (про-
филь «иностранный язык»). Указанная техноло-
гия реализуется на основе сравнительно-сопоста-
вительного анализа вариативных характеристик 
средств интонационной семантики при реализа-
ции основных функ ций педагога в профессио-
нальном иноязычном общении. Функциональный 
перенос осуществляется на всех уровнях: фонети-
ческом, интонационном, лексическом, граммати-
ческом, стилистическом. Процесс обучения про-
фессиональному иноязычному общению будущих 
бакалавров педагогического образования должен 
быть построен с учетом вариативности использо-
вания средств интонационной семантики в соот-
ветствии с адекватными лингвистическими пара-
метрами изучаемого иностранного языка в кон-
кретной педагогической ситуации общения [5, 
с. 11–30].

Основополагающей для реализации предлагае-
мой технологии является концепция речевой дея-
тельности A. A. Леонтьева, который считал, что, 
для того «чтобы полноценно общаться, человек 
должен, в принципе, располагать целым рядом 
умений. Он должен, во-первых, уметь правильно 
спланировать свою речь, правильно выбрать содер-
жание акта общения. Он должен, во-вторых, найти 
адекватные средства для передачи этого содержа-
ния. Он должен, в-третьих, уметь обеспечить 
обратную связь. Если какое-либо из звеньев акта 
общения будет нарушено, то говорящему не удаст-
ся добиться ожидаемых результатов общения – оно 
будет неэффективным» [6, с. 33].

Предлагаемая технология овладения средства-
ми интонационной семантики предусматривает 
развитие у студентов таких приоритетных групп 
профессиональных умений, как: 1) перцептивно-

аналитические; 2) прогностическо-проективные; 
3) продуктивные и 4) рефлексивно-коррекционные 
умения.

К перцептивно-аналитическим умениям, необ-
ходимым для управления действиями по восприя-
тию и анализу коммуникативной ситуации, 
и средств интонационной семантики, которые 
в ней используются, относятся следующие:

– мгновенно оценивать коммуникативную ситу-
ацию в зависимости от специфики употребления 
средств интонационной семантики говорящим;

– понимать партнера по общению, а также опре-
делять его коммуникативное намерение в зависи-
мости от специфики использования средств инто-
национной семантики;

– принимать во внимание психическое состоя-
ние партнера по коммуникации, учитывая особен-
ности функционирования средств интонационной 
семантики;

– уметь оперативно ориентироваться при изме-
нении коммуникативной ситуации, детерминиро-
ванной применением средств интонационной се-
мантики.

Прогностическо-проективные умения осу-
ществляют процесс управления дейст виями 
по планированию (программированию) высказы-
вания с использованием средств интонационной 
семантики и включают в себя умения:

– формулировать коммуникативную задачу 
с помощью средств интонационной семантики;

– планировать стратегию и тактику общения 
на основе применения средств интонационной се-
мантики;

– прогнозировать результат воздействия средств 
интонационной семантики, использованных в вы-
сказывании на речевую реакцию партнера по ком-
муникации;

– корректировать тактику общения с помощью 
средств интонационной семантики в постоянно из-
меняющихся ситуациях общения.

Продуктивные умения связаны со способно-
стью решать задачи общения наиболее оптималь-
ным образом с помощью средств интонационной 
семантики в условиях конкретных ситуаций ком-
муникации. Они включают в себя следующие част-
ные умения:

– устанавливать речевой контакт с собеседни-
ком и поддерживать его:

– вступать в общение с разными речевыми 
парт нерами (группами); вести диалог, продолжать, 
прекращать его в различных ситуациях общения;

– общаться с аудиторией в ходе публичного вы-
ступления;

– владеть широким диапазоном средств интона-
ционной семантики, реализующих основ ные рече-
вые функции;
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– высказываться целенаправленно, доказатель-
но, логично, содержательно, используя средства 
интонационной семантики:

– выразительно говорить, используя средства 
интонационной семантики;

– захватывать и удерживать внимание собесед-
ника (аудитории);

– реализовывать свою стратегическую линию, 
используя средства интонационной семантики;

– выбирать правильный тон и стиль общения, 
исходя из усло вий коммуникативной ситуации, ис-
пользуя средства интонационной семантики;

– побуждать собеседника прояснять его пози-
цию, мнение и т. п., используя средства интонаци-
онной семантики;

– создавать благоприятную коммуникативную 
обстановку, используя средства интонационной се-
мантики;

– провоцировать желаемую реакцию партнера 
по коммуникации, стимулировать его вы-
сказывания, используя средства интонационной се-
мантики;

– адекватно ситуации реагировать на реплики 
собеседника, используя средства интонационной 
семантики.

Группу рефлексивно-коррекционных умений 
образуют сле дующие умения, основанные на ис-
пользовании средств интонационной семантики:

– корректировать применение средств интона-
ционной семантики в ходе профессионального об-
щения в соответствии с реакцией партнера по ком-
муникации;

– адекватно оценивать свое высказывание 
и применение средств интонационной семантики 
по таким критериям, как целенаправленность, ло-
гичность, ситуативная соотнесенность, актуаль-
ность, убедительность и выразительность.

Указанная технология также направлена на ов-
ладение особенностями использования средств ин-
тонационной семантики при реализации будущим 
бакалавром педагогического образования таких 
умений, как проектировочные, организационные, 
адаптационные, мотивационные, контролирующие 
и исследовательские.

Основой предлагаемой технологии является со-
ответствующий алгоритм, который включает 
в себя следующие этапы:

– мотивационно-стимулирующий этап, который 
предполагает знакомство с потенциальными воз-
можностями средств интонационной семантики 
для решения учебных, развивающих и воспита-
тельных задач в сфере иноязычного образования;

– аналитический этап включает в себя анализ 
и обсуждение особенностей применения средств 
интонационной семантики для решения задач сфе-
ры иноязычного образования;

– этап актуализации предусматривает включе-
ние будущих бакалавров педагогического образо-
вания в процесс решения проблемных педагогиче-
ских задач в учебной ситуации при обучении 
школьников иностранному языку;

– продуктивный этап предполагает самостоя-
тельный выбор студентами средств интонацион-
ной семантики в реальном педагогическом обще-
нии со школьниками – перед студентами ставится 
конкретная педагогическая задача и регламентиру-
ются способы ее решения;

– творческий этап предполагает развитие инва-
риантных способов деятельности по использова-
нию средств интонационной семантики у будуще-
го бакалавра педагогического образования;

– оценочно-коррекционный этап представляет 
собой анализ и оценку качества педагогического 
продукта, созданного на основе применения 
средств интонационной семантики в иноязычном 
образовании; исправление ошибок, связанных 
c использованием средств интонационной семан-
тики в деятельности будущего бакалавра педагоги-
ческого образования и внесения предложений 
по совершенствованию процесса применения 
средств интонационной семантики для решения 
конкретных задач в сфере иноязычного образова-
ния.

Реализация предлагаемого алгоритма основы-
вается на соответствующем учебно-методическом 
обеспечении, которое используется на различных 
этапах овладения средствами передачи интонаци-
онной семантики бакалаврами педагогического об-
разования.

Приведем примеры наиболее типичных упраж-
нений, которые выполняются на стадиях представ-
ленного в исследовании алгоритма.

Мотивационно-стимулирующий этап предпола-
гает выполнение упражнений, цель которых – по-
знакомить учащихся с потенциальными возможно-
стями средств интонационной семантики для ре-
шения учебных, развивающих и воспитательных 
задач в сфере иноязычного образования. Напри-
мер: Listen to the text “Teaching Pronunciation” find 
the sentences which contain falling-rising tone and 
determine the semantic function of the tone in the 
given sentences (reference to the previous information, 
conveying common knowledge on the topic under 
discussion, expressing uncertainty, expressing 
intention of doing something, expressing hesitation 
and etc.)

Аналитический этап предусматривает выполне-
ние упражнений, цель которых – анализ и обсуж-
дение особенностей применения средств интона-
ционной семантики для выражения определенного 
коммуникативного намерения в строго детермини-
рованной педагогической ситуации. Например: 
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Listen to the text “Semantic function of intonation” 
and comment on the usage of the represented nuclear 
tones in the given situation. Explain the communicative 
intention of the speaker and semantic means which he 
uses.

Этап актуализации предусматривает выполне-
ние упражнений, направленных на адекватное ис-
пользование средств интонационной семантики 
студентами для решения проблемных педагогиче-
ских задач. В данных упражнениях преподаватель 
использует методические зрительные опоры, де-
монстрирующие возможности передачи коммуни-
кативного намерения с помощью средств интона-
ционной семантики. Например: Listen to the text 
“Error corrections” and make your own 
recommendations for your fellow-students how to 
correct the mistakes using intonation patterns 
represented in the text. Pay attention to the given 
visual means.

Продуктивный этап требует организации само-
стоятельной работы студентов, основанной 
на адекватном выборе средств интонационной се-
мантики в реальном педагогическом общении 
со школьниками – перед студентами ставится кон-
кретная педагогическая задача и регламентируют-
ся способы ее решения. В данных упражнениях 
методические зрительные опоры не используются. 
Например: Listen to the text “Selecting Teaching 
materials” make up your own recommendations using 
appropriate intonation semantic means.

Творческий этап предусматривает выполнение 
творческих упражнений, которые требуют от сту-
дентов самостоятельного выбора средств интона-
ционной семантики. Например: Analyze the extract 
from the video “Speaking Test”. Determine the main 
semantic intonation means used by the teacher and 
make up your own speaking test based on the same 
means and carry it out with your fellow-students.

Оценочно-коррекционный этап включает в себя 
упражнения, предусматривающие анализ и оценку 
качества профессионально направленной речи 
учителя иностранного языка с возможным исправ-
лением ошибок, связанных с неадекватным ис-
пользованием средств интонационной семантики. 
Данные упражнения также предусматривают вне-
сение предложений по совершенствованию речи 
иноязычной речи учителя. Например: Analyze the 
project of your fellow-students on the topic “Problems 
of understanding in the world of communication”, 
estimate the represented project, correct the possible 
mistakes and explain how to avoid making such 
mistakes in future.

Номенклатура предлагаемых видов упражне-
ний может быть достаточно широкой и включать 
в себя упражнения коммуникативной направленно-
сти, адекватные специфике задач, цель которых – 

передать смысл высказывания на иностранном 
языке с помощью применения интонационных 
средств в соответствии с коммуникативным наме-
рением, которое реализуется в процессе выполне-
ния профессиональной задачи в сфере иноязычно-
го образования.

Особое место уделяется экспозиционным 
упражнениям, цель которых – погрузить студентов 
в ситуации профессионального педагогического 
взаимодействия и предоставить им необходимые 
профессиональные сведения, которые значимы для 
интонационной семантики. В ряде случаев упраж-
нения могут включать в себя проблемные вопросы, 
которые мотивируют студентов к деятельности 
по овладению знаниями.

Избранные проблемы для упражнений могут 
иметь следующую формулировку по теме «Спосо-
бы выражения согласия (несогласия) с акцентом на 
средства интонационной семантики в профессио-
нальном педагогическом общении»:
Упражнение 1. Прослушайте текст Making 

lessons motivating, выразите согласие (несогласие) 
с мнением автора о том, как сделать уроки более 
интересными для обучающихся. Приведите аргу-
менты за и против, используя средства интонаци-
онной семантики, характерные для каждого из ар-
гументов.
Упражнение 2. Прослушайте текст A visit to a 

pronunciation class. Проанализируйте используемые 
педагогом средства интонационной семантики, спо-
собствующие более доступной передаче коммуни-
кативных намерений говорящего. Предложите свои 
варианты необходимых средств интонационной се-
мантики, которые могли бы использоваться в дан-
ной ситуации профессиональной коммуникации.
Упражнение 3. Прочитайте текст A visit to a 

reading class, посвященный аспектам взаимодейст-
вия педагога и обучающихся, и проведите его ло-
гико-смысловой анализ. Проведение такого анали-
за текста предусматривает выполнение следующих 
видов заданий:

а) разделите предложения на синтагмы, осно-
вываясь на правилах актуального членения пред-
ложения;

б) в каждой синтагме определите смысловой 
центр и укажите, какой ядерный тон будет на нем 
реализовываться;

в) прослушайте запись текста и соотнесите ее 
с собственной интонационной разметкой, основан-
ной на личностном восприятии содержания текста.

Проведите дискуссию на тему корректного ис-
пользования средств интонационной семантики 
как составляющей профессионального общения 
педагога.

Дискуссионные упражнения строятся вокруг 
определенной ограниченной темы, отражающей 
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различные стороны педагогического взаимодейст-
вия. Данные упражнения могут строиться на осно-
ве текстов на иностранном языке.

При работе с текстом на иностранном языке 
важная роль отводится предварительной подготов-
ке, направленной на овладение средствами переда-
чи интонационной семантики в профессиональной 
коммуникации.
Упражнение 4. Направленная дискуссия 

по теме «Исправления ошибок». Наводящие во-
просы преподавателя:

– стоит ли исправлять ошибки обучающихся?
– какой способ исправления ошибок в устной 

коммуникации наиболее эффективный?
– как наиболее эффективно исправлять ошибки 

в письменной речи?
– всегда ли вы будете исправлять все ошибки 

обучающихся?
– в каком случае неисправление ошибок может 

быть оправданным?
Свободная дискуссия может проводиться в фор-

ме заседания экспертной группы. Группа делится 
на подгруппы. Вначале группы слушают текст 
по теме дискуссии, уделяя особое внимание сред-
ствам интонационной семантики, способствую-
щим более адекватной передаче смысла текста. Да-
лее заданная проблема обсуждается каждой груп-
пой отдельно, а затем позиция каждой группы из-
лагается экспертной комиссией. В каждом выступ-
лении говорящий использует средства интонаци-
онной семантики, адекватные ситуации общения.
Упражнение 5. Свободная дискуссия на тему 

«Интонация как одна из важнейших составляющих 
передачи смысла высказывания и адекватного вос-
приятия смысла».

В процессе выполнения данного упражнения 
студентам предлагаются лексико-грамматические 
таблицы и логико-смысловые схемы, которые вы-
ступают в качестве опор в процессе подготовки 
высказывания по теме.

Упражнения, направленные на решение проб-
лемных задач, являются наиболее эффективными 
на продвинутых этапах обучения передаче интона-
ционной семантики как составляющей профессио-
нального общения.
Упражнение 6. Обсудите с коллегой проблему 

«Стоит ли уделять особое внимание интонацион-
ным средствам выражения смысла высказывания 
или достаточным будет ограничиться лишь лексиче-
ской и грамматической составляющими?». Приве-
дите примеры, подтверждающие вашу точку зрения.

Овладение средствами передачи интонацион-
ной семантики профессионального общения 

успешно происходит в процессе ролевых игр. Мо-
жет быть предложена следующая тематика роле-
вых игр: «Интонационно выразите смысл, обрат-
ный тому, что лексически выражен в предложе-
нии», «Выразите одобрение, разочарование, ра-
дость и негодование, используя средства передачи 
интонационной семантики, не меняя лексическую 
и грамматическую структуру высказывания».
Упражнение 7. Вы – известный педагог, у кото-

рого берут интервью на тему «Секреты устного об-
щения с большой аудиторией обучающихся».

Студент-корреспондент использует логико-
смысловую карту проблем и задает вопросы. Сту-
дент-педагог моделирует высказывания по предла-
гаемым образцам, уделяя особое внимание интона-
ционной семантике в профессиональной коммуни-
кации.

Творческие проекты используются на заключи-
тельном этапе работы над материалом. Развитие 
умений грамотно использовать средства интонаци-
онной семантики как составляющей профессио-
нальной коммуникации на основе проектной дея-
тельности способствует не только овладению необ-
ходимыми профессиональными коммуникативны-
ми знаниями, умениями и опытом, но и позволяет 
развить у будущих бакалавров педагогического об-
разования аналитическое мышление и творческий 
подход к решению нестандартных педагогических 
ситуаций. Возможные темы проектов: «Оказание 
помощи обучающимся, которые не достигают 
успешных результатов в учебе», «Проблемы в си-
стеме образования в разных странах мира».

Использование интонационной семантики как 
составляющей профессиональной коммуникации 
находит широкое применение в документальных 
и обучающих фильмах. Прекрасными образова-
тельными возможностями обладает такой сериал, 
как Learning English with a teacher. Данный сериал 
может использоваться в качестве содержательной 
основы для обучения интонационной семантике 
как составляющей профессионального общения 
будущих бакалавров педагогического образования 
на всех этапах разработанного алгоритма.

Таким образом, технология овладения средства-
ми интонационной семантики является комплекс-
ным многоаспектным поэтапным процессом, кото-
рый способствует эффективному профессиональ-
ному общению будущих бакалавров педагогиче-
ского образования и требуют не только четкого 
осуществления всех шагов соответствующего ал-
горитма и адекватного применения системы учеб-
но-методических средств, но и реализации систе-
мы педагогических условий.
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IN ACCORDANCE WITH THE MEANS OF INTONATION SEMANTICS ACQUISITION

This article reflects the professional communication of future bachelors of pedagogical education in accordance 
with the peculiarities of intonation semantics. The author points out the need for compliance with the developed 
algorithm, which will facilitate a more rapid and effective acquisition of intonation semantics by the future bachelors 
of pedagogical education. The adequate use of intonation semantics is essential for effective professional 
communication. The process of teaching should be based on the involvement of students in vocational-oriented 
communication, which requires the implementation of professional educational tasks, with special value attached to 
the semantic functions of intonation, realized in professionally-oriented pedagogical speech. Effective implementation 
of professional communication, which takes into account the means of mastering the technology of intonation 
semantics by the future bachelors of professional education, contributes to the formation of different kinds of 
competencies and facilitates the relevance of professional communication of bachelors of pedagogical education in 
close connection with the means of intonation semantics.
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УДК 378
О. Н. Игна

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА

Знание профессиональной терминологии является самым сложным аспектом методических знаний учите-
ля, и изучение данной терминологии осуществляется преимущественно в процессе его методической подго-
товки. Учитель иностранного языка должен дополнительно владеть иноязычной методической терминоло-
гией.

Рассматриваются терминологические задачи как один из самых значимых видов методических задач для 
подготовки учителя иностранного языка. Названы специфика терминов лингводидактики и причины трудно-
стей овладения ими. Представлены возможные виды терминологических методических задач и приведены ав-
торские примеры данных задач.

Ключевые слова: терминологическая задача, лингводидактический термин, методическая задача, мето-
дическая подготовка, подготовка учителей иностранного языка.

Владение учителем профессиональной терми-
нологией выступает показателем профессиональ-
ного мастерства и качества его подготовки, поэто-
му вопросы обучения методической, педагогиче-
ской терминологии становятся все более актуаль-
ными как в научном, так и практическом аспектах. 
В современной педагогической науке изучаются 
подходы к структурированию и классификации пе-
дагогической терминологии (Е. А. Кошкина), спо-
собы формирования терминологической культуры 
современного преподавателя (Т. Силич), особенно-
сти развития и формирования современной поня-
тийно-терминологической системы профессио-
нального образования (Е. Ю. Есенина), принципы 
функционирования системы педагогических тер-
минов, понятий и условия их реализации 
(А. Н. Рыжов), тенденции и проблемы в области 
создания, систематизации и освоения методиче-
ской терминологии (И. Л. Бим, М. К. Денисов, 
Е. И. Пассов, Е. С. Романичева).

При этом результаты исследования по само-
оценке методических знаний будущими и практи-
кующими учителями иностранного языка (ИЯ), 
проведенного автором данной публикации, свиде-
тельствуют о том, что студенты-старшекурсники 
(будущие учителя ИЯ) относят знания методиче-
ской терминологии к наиболее трудным (таблица). 
Практикующие учителя ИЯ также ставят знание 
методической терминологии на первое место 
по степени трудности.

Ранжирование методических знаний по степени 
трудности в самооценке студентов (%)

Знание %
Знание методической терминологии 38,5 
Знание способов активизации учебной деятель-
ности на уроке 18,5 

Знание видов и способов контроля и оценки 11,5 
Знание типов упражнений и заданий 8 

Знание способов введения нового материала 8 
Знание способов закрепления нового материала 6 
Знание форм работы с учащимися 6 
Знание функций и роли учителя и учащихся 
на уроке 4 

Сложности овладения педагогической термино-
логией, предполагающего «знание терминов, кото-
рое основывается на усвоении объема и содержа-
ния научно-педагогических понятий, а также 
на представлении о понятийной системе педагоги-
ческой науки» [1, с. 16], во многом обусловлены 
спецификой данной терминологии. Она недоста-
точно строга, многозначна, синонимична, дублиру-
ется иноязычными терминами, усложняется и по-
полняется новыми терминами, характеризуется 
размытостью методологически значимых понятий, 
изменением их значения и трактовки.

При отборе терминов, подлежащих изучению 
в процессе методической подготовки учителя ино-
странного языка, важно учитывать особенности 
терминосистемы лингводидактики и классифика-
ции лингводидактических терминов. Прежде всего 
следует обратиться к определению лингводидакти-
ческого термина (термина из области методики 
преподавания языков). Лингводидактический тер-
мин – это «одна или несколько лексических еди-
ниц в комбинации, предельно полно и точно выра-
жающих конкретное лингводидактическое поня-
тие, подчиняющихся общелингвистическим зако-
нам словообразования и взаимодействия лексиче-
ских единиц в синтаксических единствах и уточня-
ющих свое значение в контексте данного специ-
ального текста по методике преподавания ино-
странных языков (лингводидактике)» [2, с. 9].

Изучение научных исследований, касающих-
ся терминосистемы лингводидактики (И. Л. Бим, 
Д. М. Денисов, Д. И. Лебедев, Е. И. Пассов, 
А. С. Савчиц, С. М. Федонина и др.), позволяет 
обобщить особенности, которые обусловливают 
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сложности овладения ею и должны приниматься 
во внимание при разработке терминологических 
задач (ТЗ) для методической подготовки учителя 
ИЯ. Для терминов отечественной лингводидак-
тики характерны:

– большая степень проявления отношений тер-
минов, соответствующих логической структуре 
«род ‒ вид», небольшая степень ‒ соответствую-
щих логической структуре «целое ‒ частное»;

– большая степень расхождений в интерпрета-
ции и использовании терминов;

– вариативность плана содержания и (или) пла-
на выражения терминов различных методических 
систем, имеющих различные психологические 
и лингвистические основы;

– зависимость терминосистемы лингводидакти-
ки от «популярности» метода обучения, приорите-
тов различных методических школ;

– проявление антонимии терминов во всех те-
матических полях терминосистемы;

– проявление меньшей степени абстракции в тер-
минах тематического поля «средства обучения».

Что касается существующих классификаций 
терминов лингводидактики (методики обучения 
ИЯ), то они во многом схожи. С. М. Федонина вы-
деляет следующие группы лингводидактических 
терминов: термины, привнесенные из дидактики, 
из психологии, из лингвистики и собственно мето-
дические термины [3]. М. К. Денисов к основным 
группам понятий методики обучения иностранным 
языкам относит философские, общенаучные, заим-
ствованные (из других наук (например, психоло-
гии) и других языков) и собственные понятия [4]. 
Соответственно, все названные группы могут быть 
представлены в терминологических задачах для 
методической подготовки учителя ИЯ, хотя прио-
ритетны здесь собственно методические термины; 
термины, заимствованные из наук, базовых для ме-
тодики обучения ИЯ (психологии, лингвистики, 
дидактики); термины, заимствованные из изучае-
мого иностранного и английского языков. Также 
в основе отбора терминов лежат: их представлен-
ность (частотность использования) в наиболее су-
щественных разделах теории и методики обучения 
ИЯ, систематичность их употребления в професси-
ональной деятельности, терминообразующая цен-
ность, актуальность.

Предваряя перечисление разработанных авто-
ром статьи видов терминологических задач для ме-
тодической подготовки учителя ИЯ, ориентирован-
ных на обучение русскоязычной терминологии, 
и приведение примеров данных задач, назовем не-
которые способы и методы обучения будущих учи-
телей профессиональной педагогической, методи-
ческой терминологии, предлагаемые рядом иссле-
дователей.

К примеру, Г. И. Железовская полагает, что ус-
воение научно-педагогических понятий и развитие 
понятийного мышления базируются на соблюде-
нии следующих дидактических условий: наличие 
со временных педагогических теорий; диалектиче-
ский стиль мышления преподавателя; положитель-
ный мотивационный и интеллектуальный фон 
учебных занятий; характер восприятия студентами 
учебной информации на занятиях, проводимых 
в диалоговом режиме; самостоятельная творческая 
понятийно-терминологическая деятельность сту-
дентов по решению понятийно-терминологиче-
ских задач [5].

М. К. Денисов называет следующие методы, 
позволяющие изучать педагогическую термино-
логию: логико-лингвистический, историко-теоре-
тический, научно-методологический, прикладной 
[4].

Н. И. Киселёва считает необходимыми следую-
щие методы и формы работы для успешного овла-
дения понятийно-терминологическим аппаратом 
методики:

– самостоятельное использование словаря сту-
дентами для непосредственного определения гене-
зиса методических понятий;

– интегрирование содержания терминологиче-
ского словаря по методике обучения в основной 
курс «Теория и методика обучения» для операций 
с базовыми понятиями, установления истории воз-
никновения и развития понятия, осмысления, пре-
ломления теоретического смысла понятия в прак-
тические решения для учителя, знакомства с не-
совпадающими определениями и их характеристи-
ки в трудах различных авторов;

– введение спецкурса «Формирование профес-
сиональной языковой личности» на этапе усвоения 
терминологической системы методики;

– использование активных форм и методов об-
учения: дискуссии, проблемные лекции, презента-
ции, деловые и ролевые игры, доклады и рефера-
ты, мозговой штурм, тестовые задания, контроль-
ные работы [6].

Тем не менее именно задачная технология пред-
ставляется наиболее эффективной основой обуче-
ния методической терминологии. Методическая 
задача (синонимы: учебная методическая задача, 
методическое задание) – это задание, используе-
мое в методической подготовке (переподготовке) 
на уровне осмысления, проектирования и реализа-
ции практических методических, педагогических 
профессиональных действий (т. е. и на теоретиче-
ском, и на практическом уровне) с целью развития 
методической компетенции как интегративной 
основы профессионального педагогического ро-
ста. Она характеризуется значительной степенью 
технологичности и обоснованности научно- 
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практических, рефлексивных методических реше-
ний [7].

В целом в обобщенной классификации на уров-
не теории методические задачи должны быть 
сгруппированы как минимум по следующим пара-
метрам: соответствие разделам содержания дисци-
плины «Теория и методика обучения»; уровни про-
явления методической компетентности; группы 
методических умений; ориентация на виды про-
фессиональной деятельности; степень алгоритми-
зации ответа; методы решения; степень ограничен-
ности действий; функциональное назначение задач 
в методической подготовке; формы, основы пода-
чи; уровни формирования методического мышле-
ния; формы выполнения. Но комплектация методи-
ческих задач в современном методическом практи-
куме, задачнике должна осуществляться согласно 
следующим принципам:

учет временных ограничений методической 
подготовки;

учет требований к методической компетентно-
сти учителя;

ориентация на международные стандарты 
в оценивании методических знаний и умений учи-
теля;

возможность полифункционального использо-
вания задач;

высокая степень обобщения и содержательное 
разнообразие задач;

сочетаемость, гибкость, универсальность задач;
представленность большинства видов задач 

из обобщенной классификации;
последовательное усложнение задач;
«прогрессия» практической направленности 

методической подготовки;
избыточность количества и разнообразия задач;
ориентация на наиболее сложные аспекты про-

фессиональной деятельности начинающих препо-
давателей [7, 8].

Терминологические задачи (ТЗ) ‒ лишь одна 
из групп методических задач для подготовки учи-
теля иностранного языка. Логично разделить их 
на две группы: задачи для обучения русскоязыч-
ной терминологии и задачи для обучения ино-
язычной (англоязычной) терминологии. Далее пе-
речислим возможные виды и приведем авторские 
примеры задач для обучения русскоязычной тер-
минологии.

Виды ТЗ на русскоязычную терминологию 
включают:

– выбор подходящего термина из нескольких 
предложенных (по контексту) в тексте из научно-
педагогической литературы по методике обучения 
ИЯ с последующим сравнением с оригиналом;

– выявление в ряду предложенных определе-
ний терминов ложных определений;

– дополнение пар терминологических антони-
мов;

– заполнение лакун подходящими терминами 
в тексте из научно-педагогической литературы 
по методике обучения ИЯ с последующим сравне-
нием с оригиналом;

– образование терминологических сочетаний 
из терминологического ядра и их толкование;

– определение лишнего термина в ряду терми-
нов, сгруппированных по определенному призна-
ку;

– определение несуществующих методических 
терминов в предложенном списке терминов;

– перефразирование слов общей лексики 
на языке методической терминологии (подбор) си-
нонимичного термина;

– подбор для несуществующих терминов суще-
ствующих терминов, близких к ним по форме или 
значению. Толкование существующих методиче-
ских терминов;

– соотнесение терминов с их дефинициями 
(одна дефиниция – лишняя);

– составление возможных терминологических 
пар путем добавления подходящего термина;

– сравнение значения терминов в терминологи-
ческих группах (от двух до пяти терминов в груп-
пе);

– трансформация ложных определений в верные.
Пример ТЗ на трансформацию ложных опреде-

лений в верные:
Переформулируйте ложные определения так, 

чтобы они стали верными.
– Буква – единица алфавита, каллиграфиче-

ский знак.
– Говорение – рецептивный вид речевой дея-

тельности.
– Говорение, чтение, письмо – аспекты языка.
– Грамматика – раздел психологии, представля-

ющий собой учение о строе языка как систем пра-
вил изменения и образования слов, словосочета-
ний, предложений.

– Графический навык – навык чтения графиче-
ского образа слова.

– Лексическая единица – отдельное сочетание 
слов с его семантической и грамматической фор-
мами, которые усваиваются вместе со словом.

– Механизм артикуляции – механизм выговари-
вания.

– Перечисление – один из способов семантиза-
ции грамматики.

– Предмет чтения – мысль читателя, закодиро-
ванная в тексте и подлежащая распознаванию при 
зрительном восприятии текста.

– Ролевая игра представляет собой безусловное 
воспроизведение ее участниками реальной практи-
ческой деятельности людей.

́
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– Упражнение – это изредка повторяющееся 
действие, направленное на овладение каким-либо 
видом речевой деятельности.

Пример ТЗ на сравнение значения терминов 
в терминологических группах:
Сравните значение терминов в группах. Приве-

дите свои примеры подобных групп терминов.
Иностранный язык – национальный язык – не-

родной язык – родственный язык – второй язык; 
изучение ИЯ – обучение ИЯ – овладение ИЯ; еди-
ница языка – единица речи – единица обучения; 
уровень языка – уровень владения ИЯ – уровень 
обучения – ступень обучения ИЯ – уровень об-
ученности; речевой материал – языковой материал; 
речевое действие – речевое воздействие – речевое 
взаимодействие; внешняя активность – внешняя 
речь; внутреннее проговаривание – внутренняя 
речь; речевое поведение – речевое произведение.

Пример ТЗ на образование терминологических 
сочетаний из терминологического ядра и их толко-
вание:
Образуйте как можно больше терминологиче-

ских сочетаний (допускается изменение формы 
слова). Объясните их значение.
Пример: Речевой/речь – речевая деятельность, 

речевой образец, речевой навык, речевое упражне-
ние, речевое высказывание, письменная речь, уст-
ная речь…

Аутентичный/аутентичность; деятельностный/
деятельность; диалогический/диалог; игровой/игра; 
коммуникативный/коммуникация; методический/
метод; монологический/монолог; продуктивный/ре-
продуктивный; речевой/речь; словарный/словарь; 
функциональный/функция, языковой/язык.

Пример ТЗ на составление возможных терми-
нологических пар
Составьте возможные терминологические 

пары путем добавления подходящего термина.
Пример: ступень … → ступень обучения.
Автоматизация …, … аппроксимации, … 

штурм, глобальное …, календарное …, … лич-
ность, … Миллера, оперативная …, … опереже-
ние, … погружения, подстановочная …, … порт-
фель, послетекстовый …, послоговое …, поуроч-
ный …, … среда, текущий …, трансформационное 
…, техника …, чувство … 

Пример ТЗ на определение несуществующих 
методических терминов:

1. Определите в данном списке несуществую-
щие методические термины.

Армейский метод, аутогенная тренировка, бес-
прецедентный текст, бессловесные методы обуче-
ния, бессознательная имитация, бессознательный 
контроль, внутренняя наглядность, зрелое чтение, 
множественный отбор, неосложненное списыва-
ние, непроблемная ситуация, образцовая память, 
отключенное обучение.

2. Подберите для несуществующих терминов 
реально существующие термины, близкие к ним 
по форме или значению, воспользовавшись методи-
ческими словарями.

3. Дайте определение существующим терми-
нам, воспользовавшись методическими словарями.

Пример ТЗ на выбор подходящего термина 
из нескольких предложенных в тексте из научно-
педагогической литературы по методике обучения 
ИЯ:
Выберите подходящий термин.
И. Л. Бим, уточняя статус/ранг упражнения 

в методике обучения иностранным языкам, утвер-
ждает, что в методике оно трактуется/практику-
ется более широко, чем в дидактике, где термин 
«упражнение» синонимичен «тренировке» и озна-
чает повторяющееся/неповторяющееся действие 
(Бим, 1988; 1991). Она полагает, что употребление 
в методике наряду с термином «упражнение» тер-
минов «задание» и «задача» неслучайно/случайно, 
так как задание может либо входить в состав 
упражнения, либо упражнение может исчерпы-
ваться/заканчиваться заданием. Использова-
ние же термина «задача» в значении «упражнение» 
обосновывается тем, что «по своей сути упражне-
ние есть ‹…› материализованный/материальный 
процесс решения задачи» (Бим, 1988: 102). Трудно 
не согласиться с мнением И. Л. Бим, согласно ко-
торому в терминологии/типологии методики об-
учения ИЯ целесообразно сохранять термин 
«упражнение» в его универсальном/уникальном 
значении, а учет специфики упражнений отражает-
ся в иерархии упражнений.

В данной статье не описаны виды терминологи-
ческих задач для обучения иноязычной (англо-
язычной) терминологии. Их отбор и классифика-
ция требуют отдельного описания в силу специфи-
ки иноязычной терминологии и задач ее изучения. 
Тем не менее именно задачи для обучения и рус-
скоязычной, и англоязычной терминологии долж-
ны занимать первоочередное место в практикуме, 
задачнике для методической подготовки учителя 
иностранного языка.

О. Н. Игна. Терминологические задачи для методической подготовки учителя иностранного языка
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O. N. Igna

TERMINOLOGICAL TASKS FOR METHODICAL TRAINING OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

Knowledge of professional terminology is the most complicated aspect of methodical knowledge of a teacher, and 
learning this terminology is carried out mainly in the process of his (her) methodical training. In addition foreign 
language teachers must possess methodical terminology of the foreign language.

The article is devoted to terminological tasks as one of the most important kinds of methodical tasks for the 
training of foreign language teachers. The specifics of terms of language didactics and the reasons for difficulties of 
their acquisition are named. The article gives generalization of the ways and methods of the training of future teachers 
to use professional pedagogical, methodical terms which are offered by domestic scientists. Possible forms of 
methodical tasks for learning Russian terminology are presented and author’s examples of them are given.

Key words: terminological task, term of language didactics, methodical task, methodical training, training of 
foreign language teachers.
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PУДК 81367
И. П. Кудрявцева

ПРОЗРАЧНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК АКТУАЛЬНЫЙ ПЛАСТ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 
ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Затрагивается проблема освоения фразеологических единиц современного английского языка при работе 
с расширением словарного запаса. Проводится анализ выборки некоторых фразеологических единиц с сомати-
ческим компонентом и с компонентом-названием предметов одежды. По результатам выборки предлагается 
классификация материала на основании прозрачности внутренней формы языковых единиц и образа, лежаще-
го в их основе. Описание классификации включает конкретные примеры фразеологических единиц, отмечен-
ных как легких в освоении и, наоборот, вызывающих затруднения. В качестве вывода приводится заключение 
о тех факторах, которые влияют на изучение фразеологического состава современного английского языка.

Ключевые слова: фразеологическая единица, образность, внутренняя форма, фразеологическое значение, 
экспрессивность.

Достойное владение английским языком подра-
зумевает не только твердое усвоение грамматиче-
ского строя языка и обширный словарный запас, 
но и владение устойчивыми оборотами языка для 
создания живости и выразительности устной речи. 
Фразеологические единицы, употребляемые «ред-
ко, но метко», несомненно, свидетельствуют о вы-
сокой степени знания иностранного языка. Лич-
ный опыт преподавания этой части лексики позво-
ляет сделать наблюдение о том, что ясные, имею-
щие близкие соответствия в родном языке фразео-
логические единицы запоминаются с легкостью 
и не вызывают недопонимания и большого затруд-
нения в использовании при непосредственном об-
щении на языке.

Авторы данной статьи предлагают анализ 40 
фразеологических единиц с соматическими компо-
нентами (ear, eye, nose, leg, foot) и с названиями 
предметов одежды (sleeve, collar, belt, pocket). В ка-
честве материала исследования послужили фразео-
логические единицы по указанной тематике из не-
скольких специализированных учебных пособий 
и словаря идиом [1–6].

Авторы придерживаются метода фразеологиче-
ского анализа, разработанного профессором А. В. Ку-
ниным [7]. Под прозрачными фразеологическими 
единицами (ФЕ) следует понимать ФЕ с ясной, жи-
вой внутренней формой, понятной представителям 
неанглоязычной культуры. Внутренняя форма ФЕ 
представляет собой значение прототипа, с которым 
фразеологическое значение связано деривационными 
отношениями [7, c. 173]. На основе живой внутрен-
ней формы у ФЕ возникают такие свойства, как эмо-
тивность, интенсивность и образность. Все они со-
ставляют неотъемлемый компонент фразеологиче-
ского значения – экспрессивность.

Эмотивность является эмоциональностью 
в языковом преломлении. То есть это чувственная 
оценка объекта, выражение языковыми или рече-
выми средствами чувств, настроений и пережива-

ний человека [7, c. 178]. Эмотивность может быть 
как положительной, так и отрицательной. Эмотив-
ность выражает оценочное отношение человека 
к действительности. Примером ФЕ, выражающей 
положительную эмоцию, может быть ФЕ to be a 
twinkle in one’s father’s eye (humorous was not even 
born): How quickly time passes! It seems like only 
yesterday that my son was a twinkle in his father’s eye, 
and now suddenly he’s eighteen… [6, c. 56]. В качест-
ве примера ФЕ с отрицательной эмотивностью 
можно выделить ФЕ four eyes (spoken a rude 
expression used about someone who wears glasses; 
used especially by children): We don’t want four-eyes 
in our team [4]. Чем яснее внутренняя форма ФЕ 
для изучающего английский язык, тем проще и бы-
стрее схватывается и осознается положительный 
или отрицательный знак эмотивности. Высокой 
эмотивностью отличаются междометные ФЕ: ме-
ждометные обороты, структурно эквивалентные 
предложению, имеющие силу высказывания и ха-
рактеризующиеся самостоятельной интонацией [7, 
c. 138]. В данном исследовании подобной едини-
цей является ФЕ Break a leg!. Это выражение обо-
значает завуалированное пожелание удачи: 
Sometimes, when you wish someone good luck it 
turns out to be bad. So, we deliberately wish them bad 
luck like breaking a leg as it is believed that the 
opposite will happen and good luck will shine on the 
person [3, c. 66]. Похожие верования есть и в рус-
ской культуре.

Интенсивность – это свойство слова или фра-
зео логизма усиливать признаки обозначаемых ими 
объектов [7, c. 180]. В составе ФЕ интенсивность 
значения передается с помощью компаративных 
интенсификаторов. Например, ФЕ as plain as the 
nose on one’s face (used to say that something is very 
easy to understand) [4] или известной более трех ве-
ков ФЕ to be all ears (to be eager to listen) [3, c. 74]. 
Все эти обороты обладают живой внутренней фор-
мой с понятной образной составляющей.
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Понятный представителю неанглоязычной 
культуры образ, лежащий в основе ФЕ, способст-
вует простоте и быстроте их усвоения. Образность 
ФЕ является постоянным объектом наблюдения 
филологов [8]. Во фразеологии отображается и пе-
редается тип жизни и образ мышления определен-
ного общества. Верная интерпретация смысла но-
сителя языка является основной задачей при рабо-
те с фразеологическим составом языка. Рассмо-
трим пример с ФЕ to pull the leg. Дословный пере-
вод: тянуть ногу. Фразеологическое значение же 
слабо связано с дословным переводом: to tell 
someone something that is not true, as a joke [4]. Из-
учение истории происхождения этой ФЕ помогает 
понять связь прямого и фразеологического значе-
ния: In the 18th century, a popular practical joke was to 
trip a person. A person would wait outside a door and 
as soon as someone came out they would pull their leg 
or trip them on a cane [3, c. 70]. Без этой информа-
ции о шутке-подножке понимание ФЕ вызывает за-
труднение. Чем дальше связь прямого значения 
и фразеологического, тем, как правило, труднее из-
учающим английский язык понимать и запоминать 
такие ФЕ. В разных языках есть схожие по смыслу 
ФЕ, их семантика практически идентична, 
но в основу будут взяты совершенно различные 
образы. Например, английское to pull the leg и рус-
ское «водить за нос». Приведем еще один пример 
разной образности. Английская ФЕ to be on its last 
legs (used in order to say that something is old and no 
longer strong or working properly): This hair dryer’s 
on its last legs – I have to remember to get a new one 
[4]. В русском языке есть ФЕ со схожей семанти-
кой, но иной образностью: «быть на последнем из-
дыхании». Англичане используют образ исчерпы-
вающих свой ресурс ног, а у русских это состояние 
связывается с заканчивающимся дыханием.

Представим в виде трех групп отобранный ма-
териал в составе 40 ФЕ с соматическим компонен-
том и с компонентом-названием предмета одежды. 
Критерием разделения материала по этим группам 
послужила степень прозрачности (ясности и чет-
кости параллели с родным языком) внутренней 
формы ФЕ. Первая группа насчитывает 18 ФЕ 
с прозрачной внутренней формой и вследствие 
этого понятными, простыми для освоения: to keep 
an eye on smb; to have the eyes in the back of one’s 
head; four eyes; not to believe one’s ears; to be all 
ears; it goes in one ear and out the other; to listen with 
half an ear; to smile from ear to ear; to be poking/
sticking one’s nose into; to be under one’s nose; as 
plain as the nose on one’s face; not to see beyond one’s 
noses; to roll up one’s sleeves; white collar; to tighten 
one’s belt; to be (hitting) below the belt; to line one’s 
own pockets and shake a leg!. Прокомментируем 
особенно выразительный характер последней ФЕ 

shake a leg! (spoken used in order to tell someone to 
hurry): Come on, Cara, shake a leg – it’s almost eight 
o’clock [4]. Данная ФЕ понимается с легкостью, 
поскольку имеет кальку-параллель в русском языке 
«шевели ногами». ФЕ shake a leg! имеет разговор-
ный характер, и существует множество ситуаций, 
в которых ее употребление в речи будет к месту.

Вторую группу отобранных ФЕ представляют 
единицы, осмысление которых проходит с затруд-
нением и вызывает недопонимание (9 ФЕ): to get 
cold feet; to play it by ear; smb or smth gets right up 
everybody’s nose; to have a nose for opportunities; to 
follow one’s nose; break a leg!; belt and braces 
approach; to have/get something under one’s belt and 
to be in smb’s pocket. Образность указанных ФЕ яв-
ляется отражением англоязычной культуры 
и не находит прямых соответствий в русском язы-
ке. Разбор словарных статей с толкованием значе-
ния и особенно сведения этимологического харак-
тера помогают в понимании ФЕ, но об активном 
употреблении в собственной речи русскоязычных 
людей, изучающих английский язык, говорить 
не приходится. Например, ФЕ to get cold feet (to 
suddenly be afraid to do something that you were 
going to do or had agreed to do): We’d put a deposit 
down on a new Mercedes, but got cold feet about the 
price and cancelled the order at the last minute [4]. 
Лежащий в основе этой ФЕ образ «холодных ступ-
ней» в русскоязычной культуре не связан со стра-
хом. Такой образ, скорее, соединен в представле-
нии русских со смертью или просто с переохлаж-
дением. Приведем еще один пример непрозрачной 
для русской культуры ФЕ – belt and braces approach 
(a way of dealing with a situation, taking extra care to 
make sure it works well): The envelope was about six 
inches by four and sealed with Sellotape and staples, a 
real belt and braces job [4]. ФЕ belt and braces 
approach обладает яркой образностью: «и ремень, 
и подтяжки». После анализа словарной статьи 
и разбора фразоупотреблений внутренняя форма 
ФЕ становится понятной. Но без подобной работы 
belt and braces approach является единицей чужой, 
странной и не понятной для изучающего англий-
ский язык человека.

Третью группу из 13 единиц представляют ФЕ, 
понимание которых было очень сложным для из-
учающих английский язык: to get itchy feet; to cost 
an arm and a leg; to pull the leg; to find the feet; to be 
on its last legs; to be a twinkle in one’s father’s eye; 
one’s eyes are bigger than one’s stomach; to have 
nothing between the ears; to be wet behind the ears; to 
have/keep something up one’s sleeve; to be/get hot 
under the collar; to laugh up one’s sleeve and to be/
live in each other’s pockets. Значительные затрудне-
ния в понимании значения и внутренней формы 
ФЕ этой группы объясняются их своеобразной 
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образностью, являющейся отражением английской 
культуры: истории, фольклора. В качестве примера 
приведем ФЕ to be/live in each other’s pockets (used 
in order to show that you disapprove because two 
people spend all their time together): Clare and I are 
not in each other’s pockets, but we’ve been friends for 
years and we have a good working relationship [4]. 
Другим показательным примером специфической 
образности может служить ФЕ to be wet behind the 
ears (to be young and inexperienced). История проис-
хождения этой ФЕ проводит параллель с детены-
шами животных: A new born colt or calf is all sticky 
and wet, covered in its birth fluid. Though it dries off 
very quickly, the skin behind its ears takes a very long 

time to dry [3, c. 86]. В русском языке мы говорим 
«молоко на губах не обсохло». Таким образом, обе 
ФЕ близки по семантике, но образность, составля-
ющая их внутреннюю форму, различается.

Проведенное экспериментальное исследование 
степени легкости и простоты усвоения ФЕ с сома-
тическим компонентом и с компонентом-названи-
ем предмета одежды показывает, что английские 
ФЕ, имеющие сходные по семантике и образной 
составляющей соответствия в русском языке, 
усваи ваются быстрее и охотнее. Их употребление 
в собственной речи на английском языке также 
не составляет затруднений, делая словарный запас 
шире и многообразнее.
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The article discusses the problem of modern English phraseological units mastering during the English language 
learning by Russian speakers. There is the analysis of a group of certain units with a somatic component and a 
component denoting pieces of clothes. The description of key terms of phraseological analysis such as the emotive 
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examples of easy and hard to learn phraseological units. The conclusion provides a number of factors influencing the 
phraseological units mastering by Russian learners of the English language.
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УДК 378.02–37.016
Т. А. Рахимова, Н. А. Збойкова

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНОЯЗЫЧНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Целью статьи является изучение взаимовлияния академической мобильности как элемента Болонского 
процесса и развития профессиональной коммуникативной компетентности студентов технического вуза как 
средства расширения сферы профессиональной самореализации будущих специалистов. Выявлены условия 
организации и эффективной поэтапной поддержки академической мобильности в рамках языковой подготов-
ки.

Важным выводом сравнительного анализа условий организации языкового образования в технических ву-
зах Германии и России является то, что изучение иностранного языка становится задачей самого студента ба-
калавриата или магистратуры.

Ключевые слова: профессиональная иноязычная компетентность, академическая мобильность, методи-
ка преподавания иностранных языков в техническом вузе.

Вхождение российской системы образования 
в Болонский процесс обусловило внимание педаго-
гов и методистов к проблеме результатов иноязыч-
ной подготовки как школьников, так и студентов. 
Стремление к расширению образовательных 
и профессиональных возможностей российской 
молодежи актуализирует не только адекватные 
формы контроля, но и свободное владение, 
по крайней мере, одним иностранным языком. 
Если с точки зрения форм и методов контроля 
уровня подготовки обучающихся российская си-
стема образования значительно продвинулась 
за последние годы, то условия многоуровневого 
образования все еще формируются и апробируют-
ся.

Изучением условий и результатов перехода 
к многоуровневому образованию занимаются мно-
гие ученые и методисты. Так, например, В. И. Бай-
денко, профессор исследовательского центра проб-
лем качества подготовки специалистов, националь-
ного исследовательского технологического универ-
ситета «Московский институт стали и сплавов», 
в серии статей «Болонские преобразования: про-
блемы и противоречия» исследует риски и сложно-
сти, возникающие и вероятные в современных 
условиях переходного периода. В качестве одного 
из выводов В. И. Байденко пишет: «Полярные 
оценки или их сближение, переходящее пре-
имущественно в позитивный настрой на конструк-
тивные реформы, – все эти оценочные и психоло-
гические векторы «живут самостоятельной 
жизнью» и зависят в своей динамике и направлен-
ности от того, в какой мере правительством, акаде-
мическим сообществом и социальными партнера-
ми формируются факторы успеха. Однако возмож-
но и такое сочетание этих факторов, которое вызо-
вет стагнацию или сильный флуктуирующий эф-
фект» [1, с. 36].

Общие проблемы и противоречия присутствуют 
и на уровне формирования конкретных компетент-

ностей и организации преподавания отдельных 
дисциплин. Так, признавая важность коммуника-
тивной компетентности в целом и иноязычной как 
ее составляющей, стандарты бакалавриата и маги-
стратуры дают лишь общее представление о целях 
и задачах языковой (коммуникативной) подготовки 
обучающихся. Рабочие учебные планы, в свою 
очередь, не предоставляют по причине ограничен-
ного времени обучения возможности непрерывно-
го и объемного по содержанию языкового образо-
вания в технических вузах.

З. И. Коннова в своей диссертации на тему 
«Развитие профессиональной иноязычной компе-
тенции будущего специалиста при многоуровне-
вом обучении в современном вузе» приводит сле-
дующее определение «Коммуникативная компе-
тентность является своеобразным конгломератом 
знаний, языковых и неязыковых умений и навыков 
общения, приобретаемых человеком в ходе естест-
венной социализации, обучения, воспитания» [2, 
с. 41]. Следовательно, в процессе формирования 
данной компетентности участвуют все дисципли-
ны. Роль иностранного языка состоит в расшире-
нии границ профессионального общения.

Для того чтобы эта концепция стала воплощать-
ся в жизнь, необходимы: высокое качество образо-
вания, потребности и возможности личности, со-
гласованные с профессиональной траекторией ее 
развития, многопрофильность и многоуровневость 
образования.

Сравнительный анализ условий обучения ино-
странному языку и формирования иноязычной 
коммуникативной компетентности проводился 
российскими учеными Е. Е. Федотовой, И. А. Мя-
кишевой, Г. А. Бордовской и другими, как правило, 
с целью изучения опыта и возможности его приме-
нения в России. Для нас основной является проб-
лема создания объективных условий успешного 
формирования профессиональной коммуникатив-
ной компетентности посредством изучения ино-
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странного как на уровне бакалавриата, так и маги-
стратуры.

Наиболее часто в изученных работах рассма-
триваются методы и приемы, технологии препода-
вательской деятельности, принципы отбора учеб-
ного материала и т. п. Подобные исследования 
дают представление о некоторых компонентах 
учебного процесса и позволяют выявить общие на-
правления развития методики преподавания ино-
странных языков. Технологии обучения иностран-
ным языкам в нашей стране развиваются быстро, 
некоторые учебные пособия российских авторов 
признаны не только в нашей стране, но и за ее пре-
делами.

Следуя логике подготовки специалиста в техни-
ческом вузе и принятым определениям бакалавриа-
та и магистратуры, цели должны быть, соответст-
венно, практически ориентированными в первом 
случае и обусловленными научными, технологиче-
скими потребностями магистранта – во втором. Та-
ким образом, программа бакалавриата предполага-
ет использование иностранного языка в професси-
ональной сфере для общения с зарубежными парт-
нерами и повышения квалификации, а программа 
магистратуры – для участия в международных кон-
ференциях и проектах, изучения передового опы-
та, технических и технологических достижений 
отрасли.

Стандарты, к сожалению, не дают четких ори-
ентиров для преподавателя иностранного языка. 
Содержание стандарта по направлению «Строи-
тельство» ограничивается следующим: «Умение 
логически верно, аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; владение одним 
из иностранных языков на уровне не ниже разго-
ворного; владение одним из иностранных языков 
на уровне профессионального общения и письмен-
ного перевода». В документах Германии, напри-
мер, соответствующих российским образователь-
ным стандартам для бакалавриата и магистратуры, 
записано следующее: «соответствующее владение 
коммуникативной компетентностью (немецкий, 
английский и др.)» [3, с. 21]. Иностранный язык 
является в данном случае выборным курсом. Одна-
ко в стандартах для аккредитации вуза Германии 
определены требуемые виды академической мо-
бильности (зарубежная практика, посещение лек-
ций иностранных профессоров). Важным критери-
ем оценки вуза в Германии является количество 
преподаваемых языков и языков преподавания, что 
в целом обеспечивает реализацию Болонского со-
глашения и возможность продолжения обучения, 
практики или трудоустройства в любой из стран- 
участниц.

Таким образом, дисциплина «Иностранный 
язык» не является обязательной в Германии, 

но знание иностранного языка, коммуникативная 
компетентность, в том числе иноязычная, стано-
вятся важным условием успешного освоения про-
граммы и в дальнейшем трудоустройства. Изуче-
ние иностранного языка становится задачей само-
го студента бакалавриата или магистратуры, кото-
рый и определяет объем и темп изучения ино-
странного языка в соответствии с потребностями 
его образовательной траектории. Такой подход 
вполне успешен при некоторых обязательных 
условиях:

− мотивация, т. е. точное понимание студентом 
цели временных и трудовых затрат на изучение 
дисциплины общекультурного цикла;

− реальные возможности применения иноязыч-
ной коммуникативной компетентности в период 
обучения, т. е. организация семинаров, конферен-
ций с участием иностранных студентов и ученых, 
зарубежных практик, приглашение иностранных 
лекторов (профессоров) с интересными лекциями;

− возможность реализации индивидуальной 
образовательной программы изучения иностран-
ного языка и выбора изучаемого языка, т. е. орга-
низация разноуровневых групп изучения несколь-
ких иностранных языков, где студент имеет воз-
можность продолжить обучение с уровня А2 или 
В1, начать обучение с уровня А1, совершенство-
вать профессиональную иноязычную компетен-
тность с уровня В2.

Объективно можно утверждать, что все эти ус-
ловия вполне выполнимы как в Европе, так 
и в России. Существуют сложности, с которыми 
сталкиваются организаторы международных кон-
тактов в России, особенно за Уралом. Как, напри-
мер, финансовые сложности и проблемы времен-
ных затрат на перелет и адаптацию приглашенного 
лектора. Однако это проще, чем организация семи-
наров и практик за рубежом. Выезд даже неболь-
шой группы определяется не только финансовыми 
возможностями вуза или самих студентов, 
но и требует длительной подготовки. От момента 
достижения обоюдного согласия отправляющей 
и принимающей сторон до выезда группы может 
пройти несколько месяцев, в течение которых бу-
дет определено место проживания, получены визы 
и страховки, выполнены другие условия выезда 
группы за границу. Для вузов Германии вопрос ре-
шается значительно проще. Организация выезда 
в Англию займет не более двух месяцев и будет 
стоить дешевле. Обоснованное различие условий 
не является поводом для бездействия. Некоторые 
организационные проблемы можно решить по-
средством участия в международных программах 
и получения грантов. На сегодняшний день суще-
ствует достаточно фондов, поддерживающих ака-
демическую мобильность, наиболее известными 
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из которых являются фонд Прохорова, Российский 
фонд фундаментальных исследований, Немецкая 
служба академических обменов и др.

Опыт показывает, что участие в программах 
академической мобильности влияет не только 
на мотивацию к изучению иностранного языка по-
средством преодоления психологического барьера 
и успешной коммуникации. Оно позволяет студен-
там увидеть перспективы как отрасли в целом, так 
и свои собственные в данной профессиональной 
сфере, способствует определению индивидуаль-
ной образовательной траектории.

Одного выезда на семинар или практику недо-
статочно для эффективной поддержки качества 
профессиональной подготовки. Он может стать 
первым шагом к успешной профессиональной ино-
язычной коммуникации при условии постоянной 
поддержки мотивации посредством работы с 
 аутентичными источниками информации: печат-
ной продукцией; ресурсами Интернета; преподава-
телями и студентами из зарубежных стран. Формы 
работы могут быть разными, в зависимости от це-
лей, образовательной ситуации и других факторов. 
Очень важным является условие самовыражения 
и ответной реакции студента для осознания успеш-
ности его профессиональной коммуникации.

Формирование профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетентности – процесс про-
должительный и непростой. Основными этапами, 
соответствующими уровню бакалавриата, являют-
ся:

− базовая подготовка;
− общетехническая подготовка;
− специальная подготовка.
В процессе базовой подготовки создается осно-

ва для формирования профессиональной иноязыч-
ной коммуникативной компетентности. В Томском 
государственном архитектурно-строительном уни-
верситете данный этап реализуется в первых двух 
семестрах. Задачами этого периода обучения явля-
ются:

− систематизация и развитие полученных 
в средней школе знаний, умений и компетентно-
стей;

− условное выравнивание уровня подготовки 
группы;

− пополнение словарного запаса студентов об-
щетехнической лексикой.

Практически эти задачи реализуются следую-
щим образом. В начале семестра используются бы-
товые и учебные темы: «Семья», «Университет», 
«Город», содержание которых расширяется и кон-
кретизируется. Так, например, тема «Город» для 
строителей и архитекторов включает кроме тради-
ционных достопримечательностей общие характе-
ристики построек, сведения об архитекторах 

и строительных организациях. Таким образом, пе-
реход к общетехнической подготовке происходит 
постепенно в течение второго семестра, когда 
в рамках тем «Высшее образование за рубежом» 
и «Средства массовой информации» изучаются 
особенности профессиональной подготовки и наи-
более популярные специальные издания. В этот 
период оправдано частое использование Интерне-
та как источника аутентичных текстов при условии 
тщательной предварительной проверки качества 
материала.

Эффективной самостоятельной работе студен-
тов со специальными текстами способствует раз-
нообразие ее форм и методов. Представляется це-
лесообразным отобрать для начала работы краткие 
обзоры или тексты рекламного характера на сайтах 
или в журналах. Стилистической особенностью 
данного типа текстов является простота граммати-
ческих конструкций и отсутствие сложной терми-
нологии. Однако они включают общетехническую 
лексику и позволяют студенту почувствовать себя 
полноценным пользователем медиаресурса [4, 
с. 136].

Следующему этапу соответствуют небольшие 
тексты, дающие конкретное описание отдельной 
машины, материала или технологии. Такие тексты, 
как правило, четко структурированы и позволяют 
не только извлечь полную информацию, но и со-
ставить краткий план данного текста, что способ-
ствует достижению другой важной цели препода-
вания иностранных языков, пересказу или рефери-
рованию. Важно постепенно усложнять учебный 
материал, использовать различные источники, пре-
доставить студенту возможность в каждом следую-
щем задании найти отдельные знакомые элементы, 
которые помогут ему понять текст и снимут веро-
ятные психологические и коммуникативные проб-
лемы.

Таким образом, изучение иностранных языков 
в современном российском техническом вузе получа-
ет вполне значимую и реальную задачу в виде под-
держки профессионального саморазвития студентов 
в рамках программ академической мобильности. Раз-
витие подобных программ и сотрудничества вузов 
позволяет повысить мотивацию посредством привле-
чения студентов к участию в конференциях и семи-
нарах, стажировках и обучению за границей по про-
граммам обмена, посещения лекций иностранных 
специалистов. Взаимозависимость овладения про-
фессиональной иноязычной коммуникацией и само-
реализации в профессиональной сфере определяет 
отношение студентов к дисциплине «Иностранный 
язык». В вузах Германии, где единство европейского 
образовательного пространства обусловлено геогра-
фически и политически, языковая подготовка рассма-
тривается как необходимая составляющая профес-
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сио нальной, содержание и объем которой студент 
может выбирать в соответствии с его образователь-
ными потребностями.

Вхождение в Болонский процесс требует 
не только корректировки содержания рабочих про-
грамм, но и выстраивания образовательного про-
цесса, в том числе изучения иностранных языков, 

в соответствии с современными стандартами и по-
требностями студентов.

Сложности, возникающие в процессе реализа-
ции академической мобильности в России, могут 
быть преодолены посредством качественной под-
держки профессиональной иноязычной коммуни-
кации на всех этапах обучения.
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T. A. Rakhimova, N. A. Zboykova

ACADEMIC MOBILITY AND PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS

The study of modern standards and requirements for higher education institutions in Russia and Germany leads to 
the idea that learning a foreign language becomes the task of undergraduate or graduate students themselves.

The value of academic mobility which to a certain extent is implemented in all higher schools of Russia to achieve 
the quality of bachelor’s or master’s degree is presently being studied. The introduction of this technique to the 
educational process requires the appropriate training and support on the part of foreign language teachers. It is 
necessary to consider both the psychological and communicative training of students.

The basis for formation of the professional foreign language competence is formed during the basic training of a 
foreign language. The next step is the transition from general technical texts to special ones. It is important to 
complicate the teaching material gradually, use a variety of sources in order to give students the opportunity of finding 
some familiar elements in each following task. This will help them understand the text and remove the possible 
psychological and communicative problems.

Key words: professional foreign language competence, academic mobility, methods of foreign language teaching 
at Technical University.
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УДК 378.02. 37. 016.
Е. И. Черкашина

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ЭПОХУ ПЕРЕХОДА 
ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕКА К КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ

В результате перехода к новой социально-экономической модели современное общество оказывается пе-
ред необходимостью пересмотреть свой взгляд на функции правого полушария и изменить свой подход к жиз-
ни. Качества, определявшие жизнь в информационном веке, остаются необходимыми, но их одних уже недо-
статочно для личностной самореализации в новом концептуальном веке. Акцент на возможности правого по-
лушария может способствовать решению актуальных проблем в системе высшего образования. Например, 
сложное переплетение составляющих лингводидактики обязывает преподавателей иностранного языка прини-
мать во внимание результаты исследований в области функциональной межполушарной асимметрии мозга. 
Знание особенностей работы доминантного полушария студентов технических специальностей (инженеров-
физиков) позволило смоделировать лингвообразовательный процесс в неязыковом вузе. Цель – обратить вни-
мание преподавателей иностранного языка на особый подход к построению процесса обучения иностранному 
языку этой категории обучающихся.

Ключевые слова: концептуальный век, правополушарное мышление, лингводидактика, модель лингво-
образовательного процесса, способности, подготовка преподавателя иностранного языка.

Изменения в современном мире отражают пере-
ворот, подспудно происходящий в большинстве 
развитых цивилизованных обществ. И это связано, 
прежде всего, с «процессом перехода от социаль-
но-экономической модели, основанной на мышле-
нии информационного века (логическом, последо-
вательном, компьютерном), к социально-экономи-
ческой модели, основанной на творческом, эмпати-
ческом и масштабном мышлении, которого требует 
от нас концептуальный век» [1, с. 9]. Известный 
американский эксперт в сфере социально-экономи-
ческих течений Дэниел Пинк в своей книге пишет, 
что последние 100 лет западное общество в целом 
и американское в частности находилось во власти 
узкоспециализированного и строго аналитического 
мышления и мировосприятия. Это была эпоха «ра-
ботников знания» – высокообразованных специа-
листов, умеющих обрабатывать информацию и де-
лать экспертные заключения. Но целый ряд факто-
ров указывает на то, что мир вступает в новую эпо-
ху:

– материальное изобилие, множащее нематери-
альные запросы;

– глобализация, уводящая за границу рабочие 
места «белых воротничков»;

– технические новшества, которые делают не-
нужными определенные виды работ.

Это будет эпоха, «в основание которой ляжет 
иной тип мышления и иной подход к жизни» – то, 
что Д. Пинк называет «общей концептуальностью» 
и «глубоким проникновением». Владение общей 
концептуальностью автор определяет как «умение 
улавливать закономерности и возможные вариан-
ты, умение комбинировать не связанные на первый 
взгляд понятия в нечто новое» [1, с. 11].

Обратим внимание на перечисленные выше ха-
рактеристики нового мышления. В данном опреде-

лении четко прослеживается аналогия с возможно-
стями правого полушария, с качествами правопо-
лушарного мышления, которые ранее считали чем-
то легкомысленным и часто пренебрегали ими. 
Авторы согласны с мнением Д. Пинка, что на се-
годняшний день характерные для предыдущей эры 
левополушарные качества, определявшие жизнь 
в информационном веке, остаются необходимыми, 
но их одних уже недостаточно. Теперь, чтобы до-
биться профессионального мышления и личност-
ной самореализации, и отдельные личности, и ор-
ганизации должны развивать в себе новое целост-
ное сознание.

Джеймс Уотсон, удостоенный Нобелевской пре-
мии за участие в открытии ДНК, говорил, что че-
ловеческий мозг – самое сложное из всего, что нам 
известно во вселенной. Но при всей сложности 
устройства мозга его общая топография проста 
и симметрична. Биологи уже давно знают про ли-
нию Мейсона – Диксона, разделяющую мозг на два 
участка. Однако научный истеблишмент на удив-
ление долго считал эти участки различными, 
но неравноценными. Господствовала теория, со-
гласно которой левая часть считалась более важ-
ной, потому что именно она делает нас людьми. 
Правую же часть мозга считали подчиненной, не-
которые даже принимали ее функцию за пережи-
ток более ранней стадии человеческого развития. 
Правое полушарие в их представлении – немое, от-
вечающее за нелинейное мышление и инстинкты; 
рудимент органа, который некогда был предназна-
чен природой для целей, которые человеческий 
род уже перерос. Этот взгляд господствовал 
на протяжении почти столетия, пока Род-
жер У. Сперри не изменил привычный взгляд 
на наш мозг и на нас самих. После серии экспери-
ментов Р. Сперри убедился, что мозг разделен 
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на две части, но, как формулировал он сам: «Так 
называемое подчиненное, или малое, полушарие, 
которое мы прежде признавали неграмотным и ин-
теллектуально неполноценным – а некоторые спе-
циалисты даже отказывались считать разумным, – 
в действительности оказалось главным членом 
мозговой семьи там, где речь идет о выполнении 
определенных интеллектуальных задач» [1, с. 24]. 
Иными словами, правое полушарие не было менее 
значимым, просто оно было не таким, как левое. 
Д. Боген также отмечал, что общество переоцени-
вает «основополагающее мышление» в ущерб «до-
полнительному». Например, IQ-тест предназначен 
для оценки основополагающих способностей ле-
вого полушария. Его использование оправдывается 
заявлением о том, что он предсказывает успех 
в обществе, которое чаще всего ценит успех мате-
риальный. Д. Боген утверждал, что такие критерии 
являются очень ограниченными и не принимают 
в расчет художественного творчества и других не-
легко поддающихся количественной оценке спо-
собностей правого полушария.

Мы не будем подробно останавливаться на осо-
бенностях левополушарного и правополушарного 
типов мышления, отметим только, что исследова-
ние Роджера У. Сперри перевернуло традицион-
ный стереотип о доминирующей роли левого полу-
шария и принесло автору Нобелевскую премию 
за заслуги в области медицины в 1986 г. Благодаря 
новаторским исследованиям Р. Сперри и появле-
нию таких технологий, как магнитно-резонансная 
томография, позволивших ученым наблюдать мозг 
в действии, в общем и целом правое полушарие се-
годня получило права гражданства. Ни один спе-
циалист, достойный своей ученой степени, не пы-
тается это оспаривать.

Проблема асимметрии больших полушарий го-
ловного мозга носит мультидисциплинарный ха-
рактер. Она имеет большое значение для общей 
биологии, физиологии, морфологии, медицины, 
психологии, антропологии, лингвистики, киберне-
тики. С ней оказываются связанными все новые 
аспекты знаний: онтогенез, половой диморфизм, 
заболевания различной природы, проблемы адап-
тации, процессы обучения, проблемы индивиду-
альных и гендерных различий. Может возникнуть 
вопрос: «При чем же здесь лингводидактика?» 
Лингводидактика существует во взаимопроникно-
вении различных методик, принадлежащих порой 
разным ее направлениям. Л. Н. Мурзин 
и И. Н. Сметюк писали, что «коммуникативной ме-
тодике не обойтись без психологического направ-
ления на этапе синтезирования речи, как не обой-
тись ей и без логической лингводидактики на этапе 
анализа. Последняя же не может удовлетворять 
всем требованиям методистов без разумного ее со-

четания с коммуникативной методикой моделиро-
вания» [2, с. 121]. Такое сложное переплетение со-
ставляющих лингводидактики не случайно, ведь 
крайне сложным и многосторонним является ее 
предмет – язык и общая теория обучения ему. Та-
ким образом, развитие науки во всех сферах позво-
ляет преподавателям иностранного языка все глуб-
же понимать и принимать во внимание результаты, 
полученные нейрологами, психофизиологами 
и психологами при исследовании в области функ-
циональной межполушарной асимметрии мозга 
здорового человека. В образовательном процессе 
также все чаще ставится вопрос о необходимости 
учитывать функциональную асимметрию мозга об-
учающихся, которые по-разному проявляют и ве-
дут себя в процессе обучения. Знания нейропсихо-
логии и дифференциальной психофизиологии, 
по мнению авторов, могут способствовать реше-
нию актуальных проблем в системе высшего обра-
зования.

Многолетние исследования нейропсихологии 
индивидуальных различий и дифференциальной 
психофизиологии В. А. Москвина, Н. В. Москви-
ной определяют ряд проблем, которые имеют не-
посредственное отношение к образовательному 
процессу и решение которых может способство-
вать его оптимизации. Приведем наиболее актуаль-
ные:

– «связь индивидуальных профилей латераль-
ности (ИПЛ) с разными стилями переработки вер-
бально-логической („левополушарный тип“) и зри-
тельно-пространственный („правополушарный 
тип“) информации;

– наличие разных стилей подачи учебной ин-
формации преподавателями и стилей усвоения 
(восприятия) такой информации учащимися в за-
висимости от индивидуального профиля латераль-
ности. Возможны их совпадения или несовпадения 
(в последнем случае может наблюдаться когнитив-
ный диссонанс);

– особенности применения способов психолого-
педагогического воздействия преподавателем в за-
висимости от индивидуального профиля латераль-
ности студентов и учащихся. В процессе обучения 
следует учитывать, что „левополушарные“ индиви-
ды в большей степени склонны к восприятию убе-
ждающих, рациональных воздействий, а „правопо-
лушарные“ – эмоциональных, внушающих воздей-
ствий, поскольку они являются кон форм ными;

– необходимость использования в педагогиче-
ском процессе специальных коррекционных и реа-
билитационных мероприятий (в том числе и ней-
ропсихологических) для компенсации или восста-
новления работоспособности и функций соответ-
ствующих структур мозга, для их активизации 
и развития» [3, с. 293].
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Далеко не полный круг очерченных проблем 
показывает, что знания нейропсихологии и психо-
физиологии должны использоваться в педагогиче-
ском процессе не только психологами, но и препо-
давателями иностранного языка, осуществляющи-
ми подготовку специалистов в неязыковых вузах.

В настоящее время перед преподавателем ино-
странного языка в неязыковом вузе поставлен ряд 
задач, которые он должен реализовать в образова-
тельном, в данном случае лингвообразовательном, 
процессе. И сделать он должен это в сжатые сроки, 
интенсивно используя новые технологии и формы 
организации учебного процесса. Важен конечный 
результат в виде сформированной коммуникатив-
ной компетенции для осуществления профессио-
нальной деятельности на иностранном языке. Не-
сомненно, использование интерактивных техноло-
гий, Интернета и все увеличивающихся возможно-
стей новых гаджетов позволяет оптимизировать 
процесс обучения иностранным языкам, но вот ко-
нечный результат так и остается недосягаемым для 
большого количества студентов неязыковых вузов. 
Преподаватели иностранного языка, работающие 
в неязыковых вузах, находятся постоянно в поиске 
путей решения этой проблемы [4–7]. Однако в на-
стоящее время педагоги стали обращать внимание 
на необходимость учета в образовательном про-
цессе функциональных асимметрий мозга обучаю-
щихся.

На прямую связь типа мышления и выстраива-
ние процесса овладения иностранным языком ука-
зывали в свое время Л. Н. Мурзин и И. Н. Сметюк: 
«если вы правополушарник, то вам с легкостью 
удастся синтетическое восприятие целого текста» 
[2, с. 121]. Для представителей правополушарного 
типа мышления авторы предлагают выбрать пре-
имущественно коммуникативное направление лин-
гводидактики и начать процесс изучения иностран-
ного языка с аудирования незнакомых текстов, по-
степенно переходя от синтетического восприятия 
к динамическому анализу этих текстов. Для пред-
ставителей левополушарного типа мышления, 
по наблюдениям ученых, на первых порах текст 
не дается в целом. В этом случае следует начать 
«с анализа этого, лучше письменного текста, так 
как ваше основное направление лингводидакти-
ки – аналитическое» [2, с. 122]. То есть для этой 
категории обучающихся сначала нужно создать хо-
рошую языковую базу, а затем постепенно перейти 
к синтезу и коммуникации. Можно частично не со-
гласиться с авторами, но следует признать основ-
ную их мысль, что, оперируя данными о принад-
лежности обучающихся в группе к тому или иному 
типу мыслительной деятельности, преподаватель 
иностранного языка должен учитывать это и моде-
лировать процесс обучения, опираясь на особенно-

сти функционирования их доминантного полуша-
рия.

Если вспомнить методические приоритеты 
в обучении иностранному языку в неязыковых ву-
зах, то акцент всегда делался на чтение и на пись-
мо, т. е. на виды речевой деятельности, которые 
свойственны функциям левого полушария. Левое 
полушарие особенно хорошо умеет распознавать 
серийные явления, элементы которых расположе-
ны один за другим, и контролировать последова-
тельное поведение. Серийные функции, осуществ-
ляемые левым полушарием, включают в себя рече-
вую деятельность – произношение, распознавание 
речи других людей, чтение и письмо. Но на совре-
менном этапе невозможно оставаться в рамках 
этих приоритетов, таких понятных обучаемому 
контингенту (студентам физико-математических 
вузов и факультетов), соответственно, следует пре-
одолеть ограниченность некоторых функций лево-
го полушария.

Собственные наблюдения в процессе экспери-
мента обучения французскому языку будущих фи-
зиков наглядно показывают их блестящие способ-
ности в области точных наук и низкий уровень 
языковых способностей, необходимых для изуче-
ния иностранного языка. Знание особенностей ра-
боты доминантного левого полушария этой катего-
рии обучающихся позволило смоделировать лин-
гвообразовательный процесс овладения француз-
ским языком специальности. Делая акцент на спо-
собностях студентов технических вузов, считаем 
своей целью обратить внимание преподавателей 
иностранного языка на особый подход к выбору 
методов, приемов, подходов к построению процес-
са обучения иностранному языку этой категории 
обучающихся. Считаем необходимым отметить, 
что способности студентов технических вузов ле-
жат в другой плоскости и часто не совпадают с тем 
набором языковых способностей, которые позво-
ляют студентам гуманитарных специальностей ов-
ладеть иностранным языком без особых трудно-
стей и в короткие сроки. Это прежде всего наличие 
лингвистических способностей (чувство языка, 
способность охватить весь текст сразу, связать ча-
сто противоречивые данные в единое целое), кои-
ми обладает также и сам преподаватель иностран-
ного языка.

Планируя урок или выстраивая в целом учеб-
ный процесс, преподаватель иностранного языка 
исходит из своей матрицы освоения и овладения 
иностранным языком, опираясь на структуру сво-
их исходных способностей, на свой опыт изучения 
языка или языков в системе лингвистического или 
педагогического образования и не учитывает пси-
хофизиологические способности, которыми обла-
дают студенты технических специальностей.
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На сегодняшний день подготовка будущих пре-
подавателей иностранного языка ориентирована 
на изучение общей методики преподавания ино-
странных языков, на формирование у них общих 
лингводидактических компетенций. Тогда как пре-
подавание иностранного языка в неязыковых вузах 
предполагает сформированность у преподавателя 
иностранного языка особых лингводидактических 
компетенций. По мнению авторов, лингводидакти-
ческие основы обучения иностранному языку спе-
циальности могут быть предложены будущим пре-
подавателям иностранного языка в курсе дисци-
плин по выбору. Такой курс позволит ознакомить 
их с особенностями мышления студентов техниче-
ских вузов, с трудностями овладения иностранным 
языком этой категории студентов и представить 
общую схему построения процесса обучения ино-
странному языку специальности. Предлагаемый 
курс по выбору будет, по сути, вводным курсом 
по методике преподавания иностранного языка 
в неязыковом вузе.

Однако авторы считают, что более эффективной 
будет подготовка будущих преподавателей ино-
странного языка для неязыковых вузов в системе 
магистратуры. Во-первых, предложенную маги-
стерскую программу будут выбирать преподавате-
ли, нацеленные на работу в неязыковом вузе, как 
бакалавры лингвистического или педагогического 
профиля подготовки, так и преподаватели, уже ра-
ботающие в системе высшего профессионального 
образования. Во-вторых, это будут преподаватели, 
которые были вынуждены сменить работу в педа-
гогическом или лингвистическом вузе, число кото-
рых неуклонно сокращается в последние годы, 
на работу в техническом вузе. Требования, предъ-
являемые государственным стандартом к уровню 
языковой подготовки специалистов, наглядно по-
казывают, что преподаватель иностранного языка 
в техническом вузе должен обладать особыми лин-
гводидактическими компетенциями. Это позволит 
преподавателю иностранного языка в дальнейшем 
соответствовать заданному уровню подготовки 
специалиста, уметь быстро адаптироваться как 

к языку профессии, так и к обучаемому континген-
ту, не оставаясь в своей системе лингвистической 
подготовки. Система, которая, как показывает вре-
мя, не является универсальной для изучения и об-
учения иностранному языку огромного количества 
специалистов.

В заключение следует отметить, что многочис-
ленные данные о природе функциональной асим-
метрии мозга, о существовании индивидуального 
профиля асимметрии позволяют применить ре-
зультаты, полученные учеными в различных сфе-
рах, при построении процесса обучения иностран-
ному языку в неязыковых вузах. В исследовании 
[8] авторы анализируют основные подходы к пре-
подаванию французского языка специальности 
в системе высшего образования, рассматривают 
методы, используемые при организации процесса 
обучения иностранному языку специальности, 
и предлагают новую модель лингвообразователь-
ного процесса в неязыковых вузах. Предлагаемая 
модель базируется на интеграции лингводидакти-
ки и лингвоперсонологии в рамках личностно ори-
ентированного обучения. Данная модель будет ва-
риативной и ориентированной на конечную цель 
подготовки специалиста – владение иностранным 
языком в сфере профессиональной коммуникации 
и осуществление функциональных задач на ино-
странном языке в рамках своей профессии. Но для 
решения этой задачи преподавателю иностранного 
языка надо приложить много усилий, чтобы пере-
строить прежде всего свой взгляд и свое восприя-
тие психофизиологических особенностей студен-
тов технических специальностей и понимание 
трудностей, стоящих перед ними. Планируя и ор-
ганизуя учебный процесс, преподаватель ино-
странного языка должен учитывать особенности 
мышления обучающихся, их понимания и осмыс-
ления языковых явлений с учетом влияния, как 
правило, доминирующего левого полушария. Ав-
торы полагают, что новые образовательные техно-
логии третьего тысячелетия должны обязательно 
строиться с учетом функциональных асимметрий 
мозга человека.

Список литературы
1. Пинк Д. Новый мозг. Почему правое полушарие будет править миром? М.: РИПОЛ классик, 2014. 320 с.
2. Мурзин Л. Н., Сметюк И. Н. Как обучать языку? (об основах лингводидактики). Пермь: Изд-во Пермского ун-та. 1994. 136 с.
3. Москвин В. А., Москвина Н. В. Межполушарные асимметрии и индивидуальные различия человека. М.: Смысл, 2011. 367 с.
4. Леушина И. В. Иностранный язык в системе подготовки специалистов технического профиля. Н. Новгород: Нижегород. гос. ун-т, 2006. 

152 с.
5. Уварова Н. Л. Профессиональное лингвообразование в высшей школе. Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 

2011. 296 с.
6. Горюнова Е. С. Фреймовые опоры при обучении профессионально направленному иноязычному общению студентов технических спе-

циальностей // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2013. Вып. 4 (132). С. 112–116.



— 113 —

7. Низкодубов Г. А. Социально-психологические и языковые трудности при изучении английского языка в контексте непрерывного образо-
вания // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2014. Вып. 8 (149). С. 62–65.

8. Черкашина Е. И. Моделирование лингвообразовательного процесса в системе высшего профессионального образования // Професси-
ональное образование: модернизационные аспекты. Т. 4. Ростов н/Д: Изд-во Междунар. исслед. центра «Научное сотрудничество», 
2014. С. 230–262.

Черкашина Е. И., кандидат филологических наук, доцент.
Московский городской педагогический университет.
2-й Сельскохозяйственный проезд, 4, Москва, Россия, 129226.
E-mail: elena_chere@inbox.ru

Материал поступил в редакцию 01.06.2015.

E. I. Cherkashina

PROSPECTS OF TEACHING FRENCH IN THE INFORMATION TO CONCEPTUAL AGE TRANSITION PERIOD

As a result of the transition to a new social and economic model the modern society faces the necessity to 
reconsider the idea of the right hemisphere functions and change the approach to life. The skills that led the life in the 
information age remain necessary, but they alone are no longer sufficient for personal self-realization in the new 
conceptual age. The emphasis on the abilities of the right hemisphere can contribute to solving urgent problems in the 
system of higher education. For example, a complex linking of lingvo-didactic components makes the teachers of 
foreign language take into consideration the results of the research in the field of functional interhemispheric 
asymmetry of the brain. The knowledge of the dominant hemisphere cerebration peculiarities for the students of 
technical specializations (engineering physicists) let us model a lingvo-educational process in a non-linguistic 
university. We believe our aim is to draw attention of foreign language teachers to a specific approach to organizing a 
foreign language teaching process for this category of students.

Key words: conceptual age, right hemisphere thinking, lingvodidactics, a model of lingvo-educational process, 
abilities, foreign language teacher training.
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РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

УДК: 821.161.1.0
Я. В. Смирнов

ФЕНОМЕН «ПОЖЕРТВОВАННОГО ПОКОЛЕНИЯ» В «ДНЕВНИКЕ ПИСАТЕЛЯ» 
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (ИЮНЬ 1873 Г., ЯНВАРЬ 1876 Г.)

Представлвено исследование «пожертвованного поколения» как исторически обусловленного феномена 
русской культуры через призму авторской литературной виктимологии Ф. М. Достоевского. Анализ виктимо-
логического дискурса «Дневника писателя» позволяет выявить важнейшие аксиологические аспекты концепта 
«жертва» и систему его реализации в различных выпусках моножурнала. Разрабатывая виктимологическую 
проблематику в художественных и публицистических текстах, писатель на уровне идеи показывает причины 
появления различных типов преступников и жертв, приходит к выводу об их самовоспроизводимости в гло-
бальном масштабе государства. Результатом действия подобных деструктивных процессов ценностной дефор-
мации личности, противоречивых отношений юридического законодательства с принципами человечности 
и Божьим законом становится «пожертвованное поколение».

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя», жертва, литературная виктимология, ав-
тор, дискурс, публицистика, жанр, аксиология, духовные императивы.

При рассмотрении в рамках виктимологии 
Ф. М. Достоевского авторского концепта «жерт-
ва» особое внимание обращает на себя уникаль-
ная составляющая ядра концепта – понятие «по-
жертвованное поколение». А. Б. Соколов [1] с со-
циально-культурологической позиции рассматри-
вает это замеченное и обозначенное Достоевским 
явление жизни на материале современности. 
В литературоведении на этом понятии как отра-
жении особого типа жертвы акцентирует внима-
ние А. Н. Кошечко, рассматривая виктимологиче-
ский дискурс в «Дневнике писателя»: «Перелом-
ные моменты, по мысли Достоевского, провоци-
руют кризис духовных ценностей, дезориентацию 
сознания, обессмысливание жизни, которое неми-
нуемо ведет к саморазрушению человека. Цель 
существования утрачивается, потому что цен-
ностные доминанты оказываются искаженными 
или полностью уничтоженными. Следовательно, 
Достоевский в «Дневнике писателя» акцентирует 
внимание на криминально-виктимологическом 
характере ситуации и ее влиянии на мировоззре-
ние личности» [2].

Выражение «пожертвованное поколение» Фе-
дор Михайлович Достоевский впервые использует 
в «Дневнике писателя» за 1873 г. в критической 
статье под названием «По поводу новой драмы», 
которая посвящена разбору пьесы Д. Д. Кишенско-
го «Пить до дна – не видать добра», опубликован-
ной в июньских номерах журнала «Гражданин» 
за 1873 г.

Достоевский пишет о пьесе: «Это вполне траге-
дия, и fatum ее – водка; водка все связала, заполо-
нила, направила и погубила. <…> Тут, кроме того, 
отзывается и все чрезвычайное экономическое 
и нравственное потрясение после огромной рефор-
мы нынешнего царствования. Прежний мир, преж-
ний порядок – очень худой, но все же порядок – 
отошел безвозвратно»1 [т. 21, с. 96].

Здесь стоит вспомнить о попытке писателя 
в 1866 г. написать роман с социальной проблемати-
кой, рабочим названием которого было «Пьянень-
кие». Как известно, работа над этим произведени-
ем шла сложно, и в итоге основные идеи, соеди-
нившись с еще несколькими сюжетными линиями, 
нашли воплощение в романе «Преступление и на-
казание». В это время писатель еще не озвучил вы-
ражения «пожертвованное поколение», хотя можно 
говорить о том, что этот феномен, реализованный 
Достоевским в первом романе «Великого пятикни-
жия» на различных уровнях поэтики, является 
принципиально важным для понимания этого 
сложнейшего многопланового произведения. То, 
что писателю не удалось в полном объеме реализо-
вать в 1866 г. в художественном тексте, поскольку 
художественный метод писателя характеризуется 
отсутствием прямых оценок и размышлений био-
графического автора, было реализовано в публици-
стических текстах последующих лет, в частности 
в «Дневнике писателя», в котором персональный 
журнализм Достоевского позволил ему прямо и од-
нозначно донести до читателя свои гражданские, 

1 Ссылки на произведения Достоевского по изданию [3].
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политические, философские, религиозные и иные 
взгляды.

Анализируя драму Кишенского, Достоевский 
переходит от размышлений о происходящем 
в стране к философскому осмыслению фактов 
и явлений, которые не утратили своего значения 
и в наше время, перешагнув через социально-эко-
номические эпохи [4].

Рассматривая персонажей пьесы, писатель от-
деляет от общей массы действующих лиц положи-
тельных героев, которые становятся жертвами 
не только и не столько злодеев, сколько ситуации 
всеобщего разлада и крушения упорядочивающих 
жизнь норм и правил.

Характеризуя остальных, Достоевский пишет: 
«Другие лица молодого поколения – лица, погиб-
шие чуть не с детства, „поколение пожертвован-
ное“, – вышли еще вернее „положительных“ ти-
пов. Их два сорта: невиноватые и виновные <…> 
Верность этого изображения заставит человека 
с сердцем и смотрящего в наше будущее созна-
тельно – ужаснуться. Это поколение, поднявшееся 
уже после реформы. В первом детстве оно застало 
семью уже разлагающуюся и циническое, поголов-
ное пьянство, а затем попало прямо на фабрику» 
[т. 21, с. 98].

Писатель разделяет тех, кто неосознанно при-
нимает диктуемые реальностью условия и не ви-
дит плохого в пьянстве и разврате, – «невиновные 
погибшие», и тех, кто «не простодушно подл, 
а с любовью, он в подлость привнес своего. Он по-
нимает, что разврат есть разврат, и знает, что такое 
неразврат; но разврат он полюбил сознательно, 
а честь презирает. Он уже сознательно отрицает 
старый порядок семьи и обычая; …в нем какой-то 
энтузиазм плотоугодия и самого подлого, самого 
цинического материализма» [т. 21, с. 99].

Достоевский обращает внимание читателя 
не только на личности представителей «пожертво-
ванного поколения», «погибших», но и на разлага-
ющуюся крестьянскую общину, обнаруживает, что 
крестьянская сходка, «мир», утратили свою роль 
в деревне, так как при материальном расслоении 
и духовной деградации она утратила нравственный 
авторитет и с ним реальную власть.

Характеризуя «пожертвованное поколение» 
на материале драмы, Достоевский обобщает: 
«Внутренняя вековая правда пошатнулась – пошат-
нулась вместе с зашатавшимися людьми. <…> Все 
„ослабели“; ожирели сердца; всем хочется сла-
денького, материальной выгоды. Все рабы уже 
по существу своему и даже представить не могут 
себе, как это можно решить для правды, а не для 
собственной выгоды. Молодое поколение тут при-
сутствует и смотрит на дело отцов не только без 
уважения, не только с насмешкою, но как на уста-

релую дичь, именно как на глупую, ненужную 
форму, которая и держится-то всего лишь упрямст-
вом двух-трех глупых стариков, которых вдобавок 
всегда купить можно» [т. 21, с. 100–101]. А. Н. Ко-
шечко, делая акцент на проблеме апостасии, заме-
чает, что «происходит подмена Абсолютной Исти-
ны Христа сиюминутными душевными пережива-
ниями и, как следствие, человечество отказывается 
видеть и понимать эсхатологическую сущность 
происходящего, стремится к существованию в пре-
делах своих эгоистических потребностей» [5].

В 1876 г., возобновив выпуск «Дневника писа-
теля», Достоевский снова возвращается и к теме 
«пожертвованного поколения». Так, в январском 
выпуске Ф. М. Достоевский вторую главу [т. 22] 
посвящает проблеме неблагополучного детства. 
В состав главы входят публицистическая зарисов-
ки «Мальчик с ручкой», рассказ «Мальчик у Хри-
ста на елке» и очерк «Колония малолетних пре-
ступников. Мрачные особи людей. Переделка по-
рочных душ в непорочные. Средства к тому, при-
знанные наилучшими. Маленькие и дерзкие друзья 
человечества». Три текста, составляющие эту гла-
ву, показывают трагедию положения детей кре-
стьянского и рабочего сословий, и писатель про-
должает здесь стратегически важный для его твор-
чества разговор о пожертвованном поколении 
и проблеме детского страдания.

Ряд европейских и русских писателей и до это-
го, и одновременно с Достоевским затрагивают эту 
проблематику, но при этом, как правило, в художе-
ственной литературе изображаются отдельные 
единичные ситуации и утверждается, что данная 
проблема может быть преодолена на основе духов-
ной чистоты и стремлению детей к счастливой се-
мейной жизни под руководством душевных и доб-
рых взрослых, создающих счастье ребенка (осо-
бенно это проявляется в творчестве Ч. Диккенса). 
Ф. М. Достоевский, анализируя проблему детского 
страдания, выходит на другой уровень объяснения 
причин этого явления как звена в цепи общего не-
благополучия, обусловленного, в первую очередь, 
крушением системы традиционных ценностей и 
в итоге формированием «пожертвованного поколе-
ния».

«Дети странный народ, они снятся и мерещат-
ся» [т. 22, с 13–14], – начинает Ф. М. Достоевский 
первую часть второй главы под названием «Маль-
чик с ручкой». Писатель в небольшой зарисовке 
дает яркую картинку детства, выхваченную из по-
вседневности ситуацию нищеты, зависимости де-
тей от своих родителей, целью жизни которых ста-
ли «водка, и грязь, и разврат, а главное, водка» 
[т. 22, с. 13]. Ребенок, который еще не имеет права 
работать официально, работает на своих пьяниц-
родителей нищим попрошайкой, «мальчиком 
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с ручкой». И потом, когда он будет отправлен 
на фабрику или завод, подросток должен будет 
свои заработанные копейки отдавать им.

Завершая рассуждения о будущем этих детей, 
Ф. М. Достоевский пишет: «Это дикое существо 
не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни ка-
кой он нации, есть ли бог, есть ли государь» [т. 22, 
с. 14]. Обратим внимание на то, что писатель ак-
центирует внимание читателя на наиболее значи-
мых для формирования гражданской личности мо-
ментах, а именно осознании человеком существо-
вания:

1) родины,
2) нации, народа,
3) высшей власти и справедливости,
4) земной власти и законодательства, а также 

принципиальности гармоничного сосуществова-
ния с этими составляющими человеческого бытия. 
Данные элементы указывают нам на то, что для 
писателя в концепте «жертва» ключевой становит-
ся социальная составляющая с духовно-религиоз-
ной доминантой; для Достоевского русская право-
славная культура строится, в первую очередь, 
на религиозном компоненте [6].

Вторая часть главы – рассказ «Мальчик у Хри-
ста на елке» [т. 22, с. 14–17] – служит для дальней-
шего развертывания дискурса, где читатель может 
видеть не только то, как ребенок становится жерт-
вой социальной несправедливости (мать, вынуж-
денная ехать в неизвестный город на заработки 
с ребенком на руках), трагического стечения обсто-
ятельств (ее болезнь и смерть), человеческого рав-
нодушия (нищие соседи по подвалу, богатая дама 
с рождественскими пирогами, бездумно жестокие 
дети), но и то, как писатель, используя метод худо-
жественного письма, показывает читателю наив-
ное и чистое сознание ребенка, далекое от понима-
ния вопросов социального устройства, обществен-
ной справедливости, религиозной догматики и т. п. 
Рассказ «Мальчик у Христа на елке» продолжает 
линию невинной жертвы и доводит остроту и бо-
лезненность осознания жертвы, когда за грехи от-
цов как в узко биологическом смысле, так и в ши-
роком общественно-социальном несут расплату 
невинные дети, чья жизнь неправдоподобно изуро-
дована и чье будущее формируется при отсутствии 
важнейших социальных представлений.

В очерке «Колония малолетних преступников. 
Мрачные особи людей. Переделка порочных душ 
в непорочные. Средства к тому, признанные наи-
лучшими. Маленькие и дерзкие друзья человечест-
ва» [т. 22, с. 17–26], посвященном посещению пи-
сателем колонии малолетних преступников, опи-
сываются впечатления от увиденного и услышан-
ного. Вместе с тем этот очерк является логическим 
развитием и завершением двух предыдущих ча-

стей второй главы январского «Дневника писате-
ля» за 1876 г.

«Мальчик с ручкой» и «Мальчик у Христа 
на елке» помогают читателю проникнуться остро-
той и болезненностью поднимаемой проблемы не-
благополучного детства, и именно через их призму 
содержание третьей части главы приобретает 
не криминально-уголовный характер, что с точки 
зрения большинства обывателей было бы логично 
при рассказе о колонии преступников, а социаль-
но-драматический, когда дети показаны много-
кратными жертвами, всеми пожертвованным поко-
лением.

Небольшой абзац, экспозиция к очерку, продол-
жает основную идею маленького цикла, акценти-
руя внимание читателя на жертвенном положении 
детей, даже если они оказываются преступника-
ми – не по причине порочных наклонностей, 
а по причине преступных обстоятельств жизни. 
И закавыченным оказывается не все выражение 
«падшие ангелы», а только слово «падшие», что 
показывает читателю, что Ф. М. Достоевский счи-
тает детей ангелами, а факт их «падения» ставится 
под вопрос. После этого введения безмятежно-
идиллическая обстановка природы, обустройства 
колонии, гуманный и просвещенный директор, 
воспитатели с духовным образованием – все эти 
положительные стороны колонии воспринимаются 
несколько скептично. «Отношение Достоевского 
к детям (а отчасти и к подросткам) напоминает его 
отношение к русскому народу. Он верит в детей 
не потому, что они ангелы (бывают и бесенятами), 
но потому, что они еще ни в чем не отвердели, 
не застыли, не приобрели законченной формы. 
Они могут быть порывами злее взрослых, но боль-
ше взрослых могут повернуться к добру» [7].

Как человек, прошедший через острог, 
Ф. М. Достоевский не может смотреть на порядки 
колонии некритично, оценивая многие моменты 
с позиции собственного опыта, представляя и по-
нимая проблемы, которые директор колонии 
по профессиональным, служебным и этическим 
соображениям предпочел бы не озвучивать.

Описывая воспитанников колонии, увиденных 
им за обедом, Ф. М. Достоевский подчеркивает, 
что «в иных лицах есть как бы уж слишком скры-
тое про себя… Многие из них, очевидно, желают 
не проговариваться, это по лицам видно» [т. 22, 
с. 22]. Писатель, знакомый со средой исправитель-
ного заведения не понаслышке, видит трансформа-
цию детского сознания и отношения к миру. Имен-
но поэтому важный акцент Ф. М. Достоевский ста-
вит на необходимости установки духовных ориен-
тиров.

Говоря об отличии мальчиков в колонии 
от обыч ных детей, писатель говорит о том, что 
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у этих маленьких людей не было детства, что необ-
ходимо восполнять пробелы в духовном воспита-
нии и что «эти покрытые мраком души с радостию 
и умилением открылись бы самым наивным, са-
мым первоначально-простодушным впечатлениям, 
совершенно детским и простым» [т. 22, с. 23]. Су-
щественным упущением в воспитательном про-
цессе писатель называет отсутствие в колонии 
церк ви и священника, а также изучения Закона Бо-
жьего или хотя бы Священной истории, осознавая 
важность этого момента для формирования полно-
ценной личности.

В этом очерке читатель может увидеть, что дети 
становятся жертвой собственной семьи, в которой 
не были сформированы не только важнейшие со-
циальные представления, но даже и физиологиче-
ские («…иные из воспитанников и не очень ма-
ленькие, лет даже двенадцати и тринадцати, – так 
и делают свою нужду во сне, не вставая с койки. 
На вопрос мой: не особая ли тут какая болезнь, – 
мне ответили, что совсем нет, а просто от того, что 
они дикие, – просто до того приходят дикими, что 
просто и понять не могут, что можно и надо вести 
себя иначе. <…> Этот факт… гораздо серьезнее, 
чем может показаться» [т. 22, с. 19].

Преступник как жертва исправительной систе-
мы, как жертва социальной несправедливости – та-
кой тип жертвы был обозначен в первом же круп-
ном произведении Ф. М. Достоевского после ка-
торги – в «Записках из Мертвого дома». Безуслов-
но, этот момент отражен и в данном очерке, но пи-
сатель видит и подчеркивает разницу между остро-
гом (закономерным в свете этого видится упомина-
ние в февральском «Дневнике писателя», в «Му-
жике Марее» [т. 22, с. 46–50], о каторжных годах 
и остроге). И хотя автор говорит о педагогической 

направленности данного заведения, его гуманной 
нацеленности, уже в названии очерка он иронизи-
рует, вписывая в него слова «переделка порочных 
душ в непорочные». Потому что двумя предыду-
щими текстами Ф. М. Достоевский показал читате-
лю, что это не души порочные, а жизнь порочная, 
уродующая людей с раннего детства, и виновны 
в том не только родители, но и общество в целом 
и каждый его член в отдельности. Потому и по-
следними строчками очерка и главы станут: «Во 
всяком случае, средства к переделке порочных душ 
в непорочные нахожу пока недостаточными» [т. 22, 
с. 26].

Видя, что причина детской преступности состо-
ит не в «порочности» детских душ, писатель доно-
сит до читателя мысль, что корни этого явления ле-
жат не в каждом отдельно взятом ребенке, который 
в данном случае однозначно является жертвой, 
а в той общественной системе, которая привела 
к кризису человеческого сознания и нравственно-
сти, и потому в рамках отдельно взятой колонии не-
возможно переделать «порочные души в непороч-
ные», потому что менять надо гораздо больше.

В «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевский по-
пытается найти ответ на вопрос, откуда берутся 
преступники и жертвы, и приходит к печальному 
выводу о самовоспроизводимости жертв в глобаль-
ном масштабе государства, когда в жертвенной по-
зиции оказывается не один человек или семья, 
а целое поколение или народ, оказавшись жертва-
ми крушения традиционной системы морально-
нравственных ценностей, когда законодательство 
противоречит принципам человечности и Божьим 
законам, подразумевая под этим принципы добра 
и милосердия, ориентацию не на собственные лич-
ные интересы, а на интересы сообщества.
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PHENOMENON OF “THE SACRIFICED GENERATION” IN F. M. DOSTOYEVSKY’S “A WRITER’S DIARY” 
(JUNE, 1873, JANUARY, 1876)

Article is devoted to research of “the offered generation” as historically caused phenomenon of the Russian culture 
through a prism of an author's literary viktimologiya of F. M. Dostoyevsky. The analysis of a victimological discourse 
of “A Writer`s Diary” allows to reveal the most important axiological aspects of a concept “victim” and system of its 
realization in various issues of this monomagazine. Developing a victimological perspective in fiction and publicistic 
texts, the writer at the level of idea shows the reasons of emergence of various types of criminals and victims, comes 
to a conclusion about their self-reproducibility on a global scale of the state. “The offered generation” becomes result 
of action of similar destructive processes of valuable deformation of the personality, the contradictory relations of the 
legal legislation with the principles of humanity and the Divine law.

Key words: F. M. Dostoevsky, A Writer’s Dairy, victim, literary victimology, author, discourse, publicism, genre, 
axiology, spiritual imperatives.
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УДК 821.161.1
Н. Е. Разумова

ЧЕХОВСКИЕ ОВРАГИ
Рассматривается практически не изученный хронотоп оврага в русской литературе XIX в. (И. С. Тургенев, 

И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой) и главным образом в прозе А. П. Чехова («Воры», «Гусев», «В родном углу», 
«В овраге»). Присущая оврагу как культурному знаку семантика абсолютного рубежа эволюционирует в про-
изведениях Чехова соответственно общей эволюции его творчества, приходя в последний период к невидан-
ной прежде универсальной емкости.

Ключевые слова: русская литература XIX в., И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, 
хронотоп оврага, «Воры», «Гусев», «В родном углу», «В овраге».

Овраги – органичная составляющая типично 
русского пейзажа, особенно существенная для той 
его равнинной зоны, с которой связано рождение 
литературы реализма. Потому вполне закономерно 
их частое присутствие в пейзажных описаниях, где 
они выступают как не слишком живописный, 
но неотъемлемый элемент скромной национальной 
гармонии. Например, в «Сне Обломова» 
у И. А. Гончарова: «Песчаные и отлогие берега 
светлой речки, подбирающийся с холма к воде мел-
кий кустарник, искривленный овраг с ручьем 
на дне и березовая роща – все как будто было на-
рочно прибрано одно к одному и мастерски нари-
совано»1 [1, c. 100]. И. С. Тургенев, также не раз 
наделявший свои пейзажи этой деталью («Записки 
охотника», «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы 
и дети»), в позднем творчестве даже акцентировал 
такую семантику оврага, развивая ее как в экзи-
стенциально-трагическом («Призраки»), так 
и в идиллически-идеализирующем (стихотворение 
в прозе «Деревня») направлении2.

По сравнению с такими внушительными пей-
зажными составляющими, как горы, моря, леса, 
реки, которые закономерно накопили весомый се-

мантический багаж, овраги неизмеримо скромнее, 
но и они занимают в культуре свое уникальное 
и важное место. Их парадоксальная специфика 
обу словлена уже тем, что они составляют верти-
кальный элемент горизонтального по преимущест-
ву рельефа, в значительной мере укрытый от глаз 
земной поверхностью, а потому вдвойне значи-
мый – и вертикальностью, и скрытостью, что в со-
четании придает ему инфернальный смысловой 
ореол. Обязанные своим возникновением потокам 
от дождей или таяния снега, овраги являют собой 
неизгладимый земной след небесных вод и, таким 
образом, естественно воплощают синтез различ-
ных природных стихий и элементов пространст-
венной семиотической парадигмы (земля, небо, 
вода, высота, глубина…).

Этот насыщенный смысловой потенциал обес-
печивает оврагам вариативность литературных 
интерпретаций, существенно превосходящих 
нужды реалистического описания3. Несмотря 
на отсутствие собственной отчетливой символи-
ко-метафорической традиции, овраг в большинст-
ве случаев получает смысловую сверхнагрузку, 
которая, можно сразу это отметить, обладает 

1 Здесь и далее выделено нами. – Н. Р.
2 Ср.: «Мы летели тише обыкновенного, и я имел возможность уследить глазами, как постепенно развертывалось передо мною, подоб-

но свитку нескончаемой панорамы, обширное пространство родной земли. Леса, кусты, поля, овраги, реки – изредка деревни, церкви – и 
опять поля, и леса, и кусты, и овраги... Грустно стало мне и как-то равнодушно скучно. И не потому стало мне грустно и скучно, что пролетал 
я именно над Россией. Нет! Сама земля, эта плоская поверхность, которая расстилалась подо мною; весь земной шар с его населением, 
мгновенным, немощным, подавленным нуждою, горем, болезнями, прикованным к глыбе презренного праха; эта хрупкая, шероховатая 
кора, этот нарост на огненной песчинке нашей планеты, по которому проступила плесень, величаемая нами органическим, растительным 
царством; эти люди-мухи, в тысячу раз ничтожнее мух; их слепленные из грязи жилища, крохотные следы их мелкой, однообразной возни, 
их забавной борьбы с неизменяемым и неизбежным, – как это мне вдруг всё опротивело! Сердце во мне медленно перевернулось, и не 
захотелось мне более глазеть на эти незначительные картины, на эту пошлую выставку...» («Призраки» [2, с.  216]);  «Последний день июня 
месяца; на тысячу верст кругом Россия – родной край. Ровной синевой залито всё небо; одно лишь облачко на нем – не то плывет, не то 
тает. Безветрие, теплынь... воздух – молоко парное! <...> Глубокий, но пологий овраг. По бокам в несколько рядов головастые, книзу исще-
пленные ракиты. По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце-крае земли и 
неба – синеватая черта большой реки. Вдоль оврага – по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями; по 
другой стороне пять-шесть сосновых изб с тесовыми крышами. <...> Я лежу у самого края оврага на разостланной попоне; кругом целые 
вороха только что скошенного, до истомы душистого сена. Догадливые хозяева разбросали сено перед избами: пусть еще немного посох-
нет на припеке, а там и в сарай! То-то будет спать на нем славно! <...>» («Деревня» [3, с. 125]).

3 Показательно, что в учебном пособии «Образность русской классической прозы» именно изображение оврага (в повести Тургенева 
«Певцы») используется для иллюстрации того, как «картины, описательные отрезки – наглядные представления о действительности <...> 
становятся двуплановыми в контексте всего произведения» [4, с. 40].

Н. Е. Разумова. Чеховские овраги
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по преимуществу негативной коннотацией с ад-
ским «уклоном».

Наиболее наглядно это реализовано в романе 
Гончарова «Обрыв», где овраг выступает метони-
мом заглавного образа, являясь не только топогра-
фическим продолжением4, но и практически смыс-
ловым аналогом обрыва. Именно в овраге происхо-
дят катастрофические события, а последователь-
ная фокусировка внимания на обрыве, границе 
этого рокового топоса, связана с задачей артикули-
ровать концептуальную мысль романа о губитель-
ном разрыве с миром традиционных ценностей. 
Обрыв-овраг у Гончарова таит в себе угрозу гармо-
ническому национальному status quo, которая, од-
нако, коренится в его собственных глубинах, в тай-
ных иррациональных импульсах самой природы 
человека, слегка отмеченных демоническим коло-
ритом.

Такая семантика оврага определилась у Гонча-
рова уже в «Обломове», конкретно в «Сне Обломо-
ва», где овраг, «самое страшное место в околотке, 
пользовавшееся дурною репутацией» [1, с. 107], 
является своего рода антимиром, обиталищем все-
го того, что вытеснено из идиллического мира 
усадьбы (по сути – пространством самой смерти, 
которой в нем нет места), но неодолимо влечет 
к себе маленького Илюшу («Бесенок так и подмы-
вает его…» [1, с. 141).

Это демоническое начало оврагов актуализиру-
ется и в творчестве Л. Н. Толстого, где они, впро-
чем, занимают весьма скромное место. Если не-
сколько упоминаний в «Войне и мире» носят ха-
рактер чисто топографической информации при 
описании военных действий и охоты, то в повестях 
«Метель» и «Хозяин и работник» семантика оврага 
органично сливается с гораздо более разработан-
ной в русской литературе семантикой метели5. Ов-
раг вовлекается в сферу иррационально-инфер-
нального, становясь частью галлюцинаций угаса-
ющего сознания или упорно повторяющимся эле-
ментом абсурдного кружения в снежной стихии.

У И. С. Тургенева в «Бежином луге» сказочно-
мифологическое сознание персонажей также при-
писывает оврагам демонологические коннотации: 
«Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое та-
кое. Кругом все такие буераки, овраги, а в оврагах 

все казюли водятся» [9, с. 96], а в «Певцах», где 
Колотовский овраг показан «от автора», ему благо-
даря сравнению с зияющей бездной6 изначально 
задана исключительно существенная и стабильная 
в творчестве Тургенева ассоциативная направлен-
ность на размышления Б. Паскаля о трагическом 
бытийном жребии человека7. В финале рассказа 
овраг, вновь трократно упомянутый, становится 
частью картины, призванной окончательно вы-
явить подлинный масштаб и смысл описанных со-
бытий. «Глубокий овраг» вместе с другими далеко 
не нейтральными элементами текста («грустное 
чувство», «безнадежно скитаются», «выжжен-
ный», «черный, словно раскаленный пруд», «пепе-
ловидной земле» и др.) подготавливает насыщен-
ный метафорический ореол образу «широкой рав-
нины», которая, «затопленная мглистыми волнами 
вечернего тумана… казалась еще необъятней и как 
будто сливалась с потемневшим небом» [9, с. 105]. 
В этом мертвенном пространстве чуждо и одиноко 
раздается «звонкий голос мальчика», упорно зову-
щий Антропку и получающий «едва слышный от-
вет» «словно с другого света». Голос, постепенно 
замирающий «в воздухе, наполненном тенями 
ночи», ретроспективно перекликается с пением 
Якова в центральной сцене рассказа, который по-
лучает тем самым принципиальный для Тургенева 
смысловой акцент и становится одним из наиболее 
совершенных художественных воплощений его 
трагической концепции человека.

Связь с семантикой небытия овраг сохраняет 
и в менее концептуально-насыщенных тургенев-
ских произведениях – «Конец Чертопханова» 
и «История лейтенанта Ергунова»: в первом герой 
намеревается убить в овраге своего Малек-Аделя, 
во втором сам герой найден там почти мертвый пос-
ле разбойного нападения. Очевидно, что везде, где 
овраг получает какую-то смысловую нагрузку сверх 
непосредственной прагматики пейзажного описа-
ния, ее содержание тяготеет к этому полюсу, что 
определяется общей символикой земных недр. Если 
свести эту семантику к максимально абстракт ному, 
схематическому содержанию, переведя мифологи-
ческое представление на обобщенно-понятийный 
язык, то Смерть предстает как абсолютный, табуи-
рованный лимит, и, соответственно, овраг в качест-

4 «Она (Марфенька. – Н. Р.) подошла к обрыву шага на два, робко заглянула туда и видела, как с шумом раздавались кусты врозь и как 
Райский, точно по крупным уступам лестницы, прыгал по горбам и впадинам оврага.

– Страсть какая! – с дрожью сказала она и пошла домой» [5, с. 181].
5 См., например:  [6–8].
6 «Небольшое сельцо Колотовка <...> лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом, который, зияя как 

бездна, вьется, разрытый и размытый, по самой середине улицы и пуще реки, –  через реку можно по крайней мере навести мост, – разде-
ляет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих ракит боязливо спускаются по песчаным его бокам; на самом дне, сухом и желтом, 
как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать...» [9, с. 208].

7 См.: [10].
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ве пространственного образа-знака несет значение 
границы, имеющей принципиально квалитативный 
смысл (что коррелирует с его одновременно гори-
зонтально-линейной и вертикально-глубинной кон-
фигурацией).

В творчестве Чехова традиция предшественни-
ков получает не только продолжение, но и сущест-
венную модификацию (итог которой – повесть 
«В овраге», 1900), соответствующую логике его 
творческого развития и наглядно демонстрирую-
щую уникальность его места в классической рус-
ской литературе.

Дань уже привычной криминальной семантике 
оврага была отдана в «Палате № 6» и «Рассказе 
старшего садовника», где в оврагах обнаруживают 
трупы. Другая трактовка этого топоса предстает 
в рассказах «Воры» и «Гусев», где мечты главных 
героев включают его в смысловой ряд безудерж-
ной вольницы и удали: «Ах, вскочить бы на ло-
шадь, не спрашивая, чья она, носиться бы чертом 
вперегонку с ветром, по полям, лесам и оврагам, 
любить бы девушек, смеяться бы над всеми людь-
ми..» [11, с. 325]; «Едешь на санях; вдруг лошади 
испугались чего-то и понесли… Не разбирая 
ни дорог, ни канав, ни оврагов, несутся они, как бе-
шеные, по всей деревне, через пруд, мимо завода, 
потом по полю…» [11, с. 334–335]. Такая тенден-
ция была намечена уже в «Сне Обломова», где 
Илюша испытывал соблазн «пуститься бегом 
по деревне, потом в поле, по буеракам, в березняк, 
да в три скачка броситься на дно оврага» [1, с. 141]. 

Примечательно, однако, то, что оба рассказа 
примыкают к путешествию на Сахалин («Воры» 
написаны непосредственно перед отъездом, «Гу-
сев» – на обратном пути) и, несмотря на безмер-
ную дистанцию между их героями и автором, 
в них можно угадать отголосок собственного че-
ховского душевного состояния – насущной потреб-
ности вырваться из уже обозначившейся колеи. 
Овраг, став элементом «внутреннего пейзажа», со-
храняет семантику запретной трансгрессии, кото-
рая, однако, выходит из привычной зоны оценок 
и предостережений, определяемых системой базо-
вых духовно-нравственных ценностей. Здесь абсо-
лютным критерием является личная свобода, по-
нимаемая как способность к стихийно-непосредст-
венному, ничем не предустановленному контакту 
с миром, самореализации в нем. Особенно необыч-
но то, что этот критерий прилагается к персонажам 
совершенно ординарным и тем самым полностью 
лишается романтического ореола, но при этом 
не опровергается как ложный.

Отправным пунктом для мечтаний фельдшера 
Ергунова («Воры») служит деревня Богалёвка, ко-

торая славится лихими конокрадами и «лежит... 
в глубоком овраге, так что, когда едешь в лунную 
ночь по большой дороге и взглянешь вниз, в тем-
ный овраг, а потом вверх на небо, то кажется, что 
луна висит над бездонной пропастью и что тут ко-
нец света» [11, с. 313]. Своим местоположением 
Богалёвка прямо предвосхищает будущее село 
Уклеево («В овраге»), и тем заметнее различия, ха-
рактеризующие два разных этапа творчества Чехо-
ва. Здесь еще очень сильны черты привычной для 
оврага инфернальной семантики, которая отнесена 
на счет центрального персонажа и корректируется 
легкой авторской иронией. Овраг остается проти-
вопоставлен обычному миру, только наделяется 
чертами не угрожающими, а, скорее, притягатель-
ными, напоминающими райский сад и сказочное 
изобилие (что в дальнейшем все же оказывается 
для героя одним из элементов того «дьявольского 
соблазна», который сбивает его с пути).

Уже здесь есть основание говорить хотя 
и не о сломе, но о заметном переосмыслении тра-
диционной парадигмы. Подобная ситуация сохра-
няется и в рассказе «В родном углу», несущем 
на себе глубокий отпечаток трагического для Чехо-
ва 1897 г.8, когда его болезнь с неоспоримой оче-
видностью приняла смертельный характер и пер-
спектива жизни сократилась до нескольких лет. 
Рассказ стал первым после долгой творческой пау-
зы, вызванной шоком от этой убийственной ново-
сти. В нем ярко проявилась специфическая законо-
мерность чеховского творчества, согласно которой 
кризисное мировидение находило свое адекватное 
художественное выражение в степном пространст-
ве. Все действие рассказа происходит в степи, ко-
торая превращается для героини из воплощения 
«простора и свободы» [13, с. 313] в западню, выяв-
ляя в изначально идиллическом заглавии зловещий 
след идиомы «загнать в угол». Овраг играет роль 
фатального рубежа в этой метаморфозе, которая, 
несмотря на присущую в этом плане Чехову край-
нюю сдержанность, получает несомненный харак-
тер универсального обобщения. Судьба Веры Кар-
диной прочитывается как модель судьбы человека 
в мире с той безвыходно-абсурдной доминантой, 
которой отмечен для Чехова этот период.

Основной сюжетной пружиной в рассказе пара-
доксально служит ситуация «не-диалога», безот-
ветного вопрошания. Представленная уже в начале 
рассказа оставшимся без ответа вопросом Веры 
к вознице, она далее многократно воспроизводится 
и варьируется, достигая апогея в неотступных 
мыс лях героини, которая «все хотела понять, что 
ждет ее». «Что делать? Куда деваться? Проклятый, 
назойливый вопрос, на который давно уже готово 

8 См. подробнее об этом: [12, глава 4].
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много ответов и, в сущности, нет ни одного» [13, 
с. 319] – это не что иное, как вопрос о своей роли 
и возможностях в построении собственной жизни. 
Принятое Верой в финале решение – смириться 
с «жизнью, которая суждена ей» [13, с. 324] – озна-
чает резиньяцию, отказ от всех личных устремле-
ний. Оно корреспондирует с произнесенным тетей 
словом «судьба» и с вечным дедушкиным пасьян-
сом, что придает характер неизбежной закономер-
ности этому пассивному фатализму, капитуляции 
перед подавляющим человека миром, который 
представлен безмерным простором степи («Надо 
не жить, надо слиться в одно с этой роскошной 
степью, безграничной и равнодушной, как веч-
ность…» [13, с. 324]). Слово «усадьба» благодаря 
созвучию с «судьбой» тоже получает соответству-
ющий смысловой рефлекс.

Найденный ответ кажется героине возникшим 
спонтанно, но в действительности всей логикой 
художественной организации, на авторском уров-
не, предопределено как его содержание, так и то, 
что он рождается именно на краю оврага. Это смо-
делировано эпизодом в начале рассказа, где на пер-
вый запрос Веры о предстоящей судьбе: «Господи, 
дай, чтобы мне было здесь хорошо» [13, с. 314] – 
вместо ответа мрачным диссонансом со сладким 
покоем ее души возникает «вдруг неожиданно глу-
бокий овраг» [13, с. 314]. Сохраняя традиционно 
присущую ему семантику абсолютного рубежа, 
в конечном итоге связанную со смертью, овраг при 
этом освобожден от какого бы то ни было оттенка 
мистики, что соответствует беспощадной, безыл-
люзорной трезвости реализованной в произведе-
нии трагической концепции, суть которой состав-
ляет бытийная слабость человека. Современники 
отмечали безотрадный характер этого рассказа 
(как и последовавших за ним «Печенега», «Ионы-
ча», «маленькой трилогии»).

Но уже через короткое время начали проступать 
черты нового мировидения, характеризущего по-
следний, итоговый период творчества Чехова. Од-
ним из первых его художественных воплощений 
стала повесть «В овраге», написанная осенью 
1899 г. Не совпадающая с известными оптимисти-
ческими концепциями, новая позиция Чехова отме-
чалась современниками с некоторой растерянно-
стью, не получая внятного анализа и интерпрета-
ции. Так, В. А. Поссе (редактор журнала «Жизнь», 
в котором была опубликована повесть) вспоминал 
слова М. Горького: «…есть у него что-то новое; 
что-то бодрое и обнадеживающее пробивается 
сквозь кромешный ужас жизни»9; ср. суждение 

критика В. Альбова, опирающееся в первую оче-
редь на повесть «В овраге»: «В последние годы 
в творчестве г. Чехова намечается новый и очень 
важный перелом. <…> …всё сильнее слышится 
что-то новое, бодрое, жизнерадостное, глубоко 
волнующее читателя и порой необыкновенно сме-
лое»10.

Действительно, найденная Чеховым в послед-
ние годы позиция разительно отличается от той, 
какой характеризовался предыдущий период, и из-
менение непосредственно проявляется в новой 
трактовке оврага, что видно уже из заглавия пове-
сти: овраг перестал быть границей и получил соб-
ственный объем и наполнение. И, аналогично тому, 
как это было после поездки на Сахалин, принес-
шей разрешение затяжному кризису второй поло-
вины 1880-х гг., степь уступила место морю11, ко-
торое вновь стало «основным топосом», начиная 
с «Дамы с собачкой», и явно или латентно сохраня-
ло эту позицию до конца. Повесть «В овраге», 
естественно, не содержит изображения моря, 
но вся проникнута его влиянием, особенно замет-
ным на фоне рассказа «В родном углу».

Радикально изменилась прежде всего система 
координат, в которой разворачивается сюжет. Если 
рассказ «В родном углу» строится практически ис-
ключительно по горизонтали, создающей впечат-
ление непосильного человеку простора, то повесть 
пронизана разнонаправленными векторами, пре-
жде всего вертикалью. Но принципиально важно, 
что вертикаль не замыкается здесь в традиционной 
для нее духовно-нравственной оппозиции «верха» 
и «низа», хотя заглавие повести автоматически 
пробуждает эту ассоциацию, которая писателями-
современниками Чехова эксплуатировалась как 
один из ходовых культурных знаков («Котел» 
К. Баранцевича, «Яма» А. Куприна, «На дне» 
М. Горького и др.). В чеховской повести вертикаль 
выбивается за рамки этого семиотического лекси-
кона, участвуя в формировании недоступной ему 
семантики универсальной глубины и полноты жиз-
ни и не подчиняясь системе привычных оценоч-
ных категорий. Это не означает, однако, перехода 
на позицию «по ту сторону добра и зла»: нравст-
венные критерии остаются неоспоримыми и не-
отъемлемыми от человека, но не предписываются 
ему и антропоцентрически мыслимому миру в ка-
честве абстрактной нормы, а коренятся в стройной 
организации самого этого мира с его непрестанной 
и бесконечной жизнью.

Это представление о неисчерпаемой глубине 
и внутренней гармонии мира, органично включаю-

9 Цит. по: [14, с. 441].
10 Цит. по: [14, с. 448].
11 См. об этом подробнее:   [12, главы  3, 5], [15].
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щего в себя человека, составляет суть «морского 
комплекса» в позднем творчестве Чехова. Его «ма-
териальным носителем», естественно, становится 
водное начало, которым, в отличие от «В родном 
углу», буквально пропитана повесть «В овраге». 
То, что на первый взгляд кажется случайным, бла-
годаря настойчивому повторению набирает вес 
убедительного показателя; как, например, то, что 
если в рассказе никто ни разу ничего не пьет, 
то в повести необыкновенно широк ассортимент 
напитков, которые персонажи то и дело пьют («Раз 
шесть в день в доме пили чай…» [14, с. 147]) или 
«выпивают» («Херес был кисловатый, пахло 
от него сургучом, но выпили еще по рюмке» [14, 
с. 159]). К мотиву питья, лишь глаголом «пить (вы-
пить)» представленному 22 раза, наряду с людьми 
подключается и лошадь: «Какая-то женщина при-
вела лошадь поить, и лошадь не пила» [14, с. 172].

Эта маленькая деталь помогает заметить харак-
терную черту всей повести: отсутствие выражен-
ной ценностно-смысловой иерархии. Жизнь пред-
стает в той универсальной полноте, которая в позд-
нем творчестве Чехова ассоциируется с морем. Это 
проявляется и в «составе населения» повести, ко-
торая не только многолюдна, но и исключительно 
богата фауной; животный мир представлен как 
«напрямую» (вышеупомянутая лошадь и ее много-
численные соплеменники, «бурый бык», который 
«ревел, радуясь свободе, и рыл передними ногами 
землю» [14, с. 159], поющие скворцы, жаворонки, 
соловьи, перекликающиеся лягушки и т. д., и т. д.), 
так в значительной мере и в качестве собственно-
сти, товара или даже блюд (крестьянский скот, со-
роки для украшения дамских шляп, «тройки 
и пары», украденные «баран и две ярки», «длин-
ные рыбы, окорока и птицы с начинкой, коробки 
со шпротами», «прокисшие омары» [14, с. 152] 
и др.), а также в разнообразных уподоблениях, 
сравнениях и метафорах, включая тематику сугубо 
духовного свойства: «Как вот возьмешь из-под ку-
рицы яйцо, а в нем цыпленок пищит, так во мне со-
весть вдруг запищала…» [14, с. 157].

Среди всей этой крайне разнородной «живно-
сти» особо акцентированное место отведено икре, 
съеденной дьячком (этот анекдотический случай 
подробно рассказан в самом начале повести и по-
вторно упомянут в последней главе). Помимо оче-
видной и прямо предложенной функции социаль-
ной характеристики («Жизнь ли была так бедна 
здесь, или люди не умели подметить ничего, кроме 
этого неважного события…» [14, с. 144]), эта де-
таль выполняет миссию более скрытую и сущест-
венную, активируя водные ассоциации. Такой кон-
текст выявляет соответствущую семантику и в на-
звании села Уклеева, которое, с одной стороны 
(‘клей’), ассоциируется с деградацией водного на-

чала в «топкую грязь» [14, с. 144] и «вонючую» 
от фабричных отбросов воду речки; с другой сто-
роны, напоминает о широко распространенной 
рыбке уклейке. Отсюда, от первых строк текста, 
протягивается нить, связывающая воедино и рыб 
на свадебном столе, и похожие на «две большие 
клешни» [14, с. 150] руки Липы, и многочислен-
ные модификации и рефлексы водной стихии, ко-
торыми – в отличие от рассказа «В родном углу» – 
насыщена повесть.

Вода представлена здесь не только целым спек-
тром своих природных состояний и форм (снег, ту-
ман, дождь, пар, речка, пруд), но и в человеческой 
версии – слезами, которых в повести очень много: 
«Слезы мешали глядеть на иконы, давило под 
серд цем…» [14, с. 153]; «… продолжала она дрог-
нувшим голосом, и глаза у нее заблестели от слез» 
[14, с. 168]; «Слезы потекли у него по щекам; он 
всхлипнул и отошел» [14, с. 170]; «Она, не утирая 
слез, устремила на старика глаза, залитые слезами, 
злобные, косые от гнева…» [14, с. 170]; «… глядит 
на меня жалостно, слезы текут» [14, с. 175] и др.

Для формирования водного субстрата в тексте по-
вести существенны и многочисленные глаголы, обо-
значающие свойственное жидкости колебательно-ко-
лыхательное движение (дрожать, качать и др., напри-
мер: «…и радость колыхнулась в груди…» [14, 
с. 159]) или несущие в себе изначальную водную ме-
тафору (всплеснуть, слиться, туманиться и др.).

Принципиально важно, что этот фундаменталь-
ный для повести семантический массив отнюдь 
не обязательно имеет позитивную маркировку: до-
статочно вспомнить, что кульминационная ката-
строфа напрямую связана с водой (ковш кипятка, 
выплеснутый Аксиньей на младенца Липы). Но это 
не отменяет основного, сущностного свойства вод-
ного начала – того всеобъединения, о котором 
смутно мечтают Липа и ее мать, «озвученнные» 
повествователем: «И чувство безутешной скорби 
готово было овладеть ими. Но казалось им, кто-то 
смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, где звез-
ды, видит всё, что происходит в Уклееве, сторожит. 
И как ни велико зло, всё же ночь тиха и прекрасна, 
и всё же в божьем мире правда есть и будет, та-
кая же тихая и прекрасная, и всё на земле только 
ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет 
сливается с ночью» [14, с. 166], – и которое наибо-
лее полно реализуется именно на фоне и по поводу 
смерти. Если у Достоевского «слезинка одного ре-
бенка» служит детонатором дискуссии по фунда-
ментальному и трагически неразрешимому рели-
гиозно-философскому вопросу, то здесь страдаль-
ческая смерть младенца Никифора вызывает гар-
моничную сцену встречи Липы с возчиками 
из Фирсанова и резюмируется бесхитростной жи-
тейской мудростью старика-крестьянина: «Жизнь 
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долгая – будет еще и хорошего, и дурного, всего 
будет» [14, с. 175]. Синонимичный этой сентенции 
рефрен старика: «Велика матушка Россия!» [14, 
с. 175] – перекликается со словами Анисима: «Ве-
лика земля, а спрятать краденое негде» [14, с. 152]. 
Это совпадение оттеняет существенную разницу. 
Для Анисима, на доступном ему уровне озабочен-
ного проблемами героев Достоевского и, подобно 
им, рассуждающего о совести и Боге, вся жизнь 
прочитывается под моральным углом зрения (что 
не удерживает его от обмана и преступления). Для 
старика из Фирсанова опору составляет неисчер-
паемая емкость самого мира, открывающаяся 
в процессе жизни: «Я во всей России был и всё 
в ней видел, и ты моему слову верь, милая» [14, 
с. 175].

Ключевым словом для него является «всё», ко-
торое и в повести в целом обладает примечательно 
повышенной частотностью. Если рассказ «В род-
ном углу» содержит около 30 его словоупотребле-
ний (включая «всегда» и «всеобщий»), то повесть, 
при втрое большем объеме текста, – почти 140. 
Сюда нужно добавить «всегда» и «всюду», а также 
слово «всякий», трижды использованное в практи-
чески аналогичном значении, например: «Всякой 
матери свое дите жалко» [14, с. 174]. В рассказе 
это слово употребляется лишь в составе четырех-
кратно повторенного оборота «всякий раз», тогда 
как в повести он встречается лишь однажды, что, 
между прочим, указывает на различный характер 
времени в произведениях.

Так, примерно треть (9) словоупотреблений 
«всё» в рассказе имеет темпоральную семантику, 
отмечающую постоянство, повторяемость дейст-
вия («…бесконечные мысли всё об одном» [13, 
с. 322]) и имеющую явственно негативную окра-
ску. Это обусловлено непрекращающейся рефлек-
сией, которая приписана героине, но поддержива-
ется и подкрепляется повествователем и сконцен-
трирована на ходе времени, соотносимом с инди-
видуальной человеческой жизнью как чуждый 
и враждебный ей.

В повести таких словоупотреблений около 40, 
что не только составляет меньшую долю от общего 
числа – важнее то, что они свободны от этой кон-
нотации обостренного ощущения времени. Здесь 
оно течет естественно и незаметно для персона-
жей; они не соотносят с ним свою судьбу, а полно-
стью погружены в его поток, и позиция повество-
вателя не солидаризирована эксклюзивно с кем-то 
из них: «Прошли месяцы, прошло больше полуго-
да, минула длинная зима, наступила весна, 
и к тому, что Анисим сидит в тюрьме, привыкли 
и в доме и в селе» [14, с. 166]. Соответственно, по-
разному представлено в двух произведениях поня-
тие «жизнь». В рассказе это слово встречается 14 

раз, а вместе с родственными словами («жить», 
«прожить», «живой») – 36; в повести, несмотря 
на более чем троекратное превосходство объема, 
соответственно всего 10 и 32 (даже с учетом столь 
неблизкого родства, как «житель», «нажить», «жи-
вотное», «пожилой» и т. п.).

Объяснением таких количественных показателей 
служит качественное, содержательно-смысловое 
различие. В рассказе «жизнь» понимается как сугу-
бо индивидуальный модус бытия и является для ге-
роини, озабоченной ее построением, объектом неу-
сыпного внимания и заботы, чтобы в итоге оказать-
ся сведенной к компромиссу («Проживем как-ни-
будь» [13, с. 323]) и полному отречению: «Надо 
не жить, надо слиться в одно с этой роскошной сте-
пью, безграничной и равнодушной, как вечность, 
с ее цветами, курганами и далью, и тогда будет хо-
рошо…» [13, с. 324]. В повести жизнь изначально 
заявлена во внеиндивидуальном измерении: «Жизнь 
ли была так бедна здесь…» [14, с. 144], и далее, 
пройдя через целый спектр значений («…склон-
ность к семейной жизни…» [14, с. 145], «…надела 
первый раз в жизни…» [14, с. 153], «…живем, как 
купцы…» [14, с. 157], «…в числе бесконечного ряда 
жизней…» [14, с. 163]), она результирует в сентен-
ции старика из Фирсанова: «Жизнь долгая – будет 
еще и хорошего, и дурного, всего будет» [14, с. 175].

Это заключение неожиданным образом пере-
кликается со словами, которыми сам Чехов описы-
вал свою повесть в письме к О. Л. Книппер 2 янва-
ря 1900 г.: «В февр<альской> книжке „Жизни“ бу-
дет моя повесть – очень страшная. Много действу-
ющих лиц, есть и пейзаж. Есть полумесяц, есть 
птица выпь, которая кричит где-то далеко-далеко: 
бу-у! бу-у! – как корова, запертая в сарае. Всё есть» 
[16, с. 7–8]. Под наивно-простоватым тоном этой 
«аннотации» кроется непосредственное свидетель-
ство о том, какие черты произведения представля-
лись наиболее существенными самому автору. По-
мимо эпитета «страшная», характеризующего наи-
более очевидную сторону повести – фабульные со-
бытия и среду, – здесь отмечены прежде всего ее 
принципиальная многофигурность, исключающая 
привилегированную позицию героя, а также «пей-
заж». Отдельная фраза недвусмысленно свидетель-
ствует, что подразумевается конкретно ночной пей-
заж в 8-й главе, где Липа идет из больницы с мерт-
вым ребенком. Тем прямее связь между «всего бу-
дет» встреченного ею там старика и заключитель-
ным чеховским «Всё есть».

Именно эта всеобъемлющая, универсальная 
полнота составляет суть нового мировидения, об-
ретенного Чеховым на заключительном этапе жиз-
ни и художественно воплощенного в последних 
произведениях. Наиболее принципиально и пока-
зательно в нем то, какое место отводится смерти, 
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и в этом плане налицо кардинальное изменение 
по сравнению с рассказом «В родном углу». Там 
смерть родителей, отнесенная в предысторию ге-
роини, обусловливает ее сиротство как повышен-
ную экзистенциальную ответственность, которую 
она остро осознает, проектируя свою жизнь. С дру-
гой стороны, граница жизненного пространства 
очерчена оврагом, выступающим в силу этого не-
навязчивой метафорой смерти. Внутри же этой 
границы оппозицию жизни (понимаемой как само-
реализация личности) составляют обильно пред-
ставленные мотивы утраты волевой активности 
(засыпание, успокоение, забвение и др.) под гипно-
тическим воздействием степи, смысл которого 
обобщен в предчувствии, «что это спокойное зеле-
ное чудовище поглотит ее жизнь, обратит в ничто» 
[13, с. 316]; в непосредственном соотнесении 
с «ничто» «ее жизнь» открыто позиционируется 
здесь как его прямой антагонист – «всё».

Это «ничто» наиболее полно выражает ту се-
мантику тотального отрицания, которую в рассказе 
представляют также «никто», «никогда», «никак», 
«никакой», «нигде», «нисколько», «ни» – в общей 
сложности 26 словоупотреблений. В повести их 
70, что уже несколько меньше, чем следовало бы 
из соотношения объемов текста. Но еще важнее, 
что в числе этих словоупотреблений 14 несут 
не отрицательный, а, напротив, утвердительный, 
позитивный смысл, например: «Они ничего, 
не обижали…» [14, с. 160], «Это ничего, милая. 
Божья воля» [14, с. 174]. (В рассказе подобный 
случай лишь один.)

Отмеченная особенность вносит уточнение в сен-
тенцию старика: неоднозначность жизни («…будет 
еще и хорошего, и дурного…») раскрывается как 
не просто сосуществование, а неразрывное взаимо-
проникновение противоположных начал. На концеп-
туальном уровне это отражает совсем иное, чем 
в рассказе, соотношение жизни и смерти.

Смерть не только маркирует событийную куль-
минацию, но и пронизывает весь текст повести, на-
чиная с пресловутого дьячка, съевшего всю икру. 
Ее следы многочисленны и разнообразны, но по 
большей части настолько органично растворены 
в жизни, что совсем не ассоциируются с небытием, 
как, например, то обстоятельство, что дьячок съел 
икру именно «на похоронах». Смерть представля-
ется не как граница жизни, а как ее компонент 
и имеет множество промежуточных стадий, кото-
рые еще не числятся за ней, но уже ее представля-
ют: «…он словно окоченел от наслаждения: ничего 
не чувствовал и только ел» [14, с. 144], «…прята-
лась в кухне и замирала от робости» [14, с. 150], 
«выражение у нее было такое, как будто она только 
что очнулась от обморока, – глядит и не понимает» 
[14, с. 153], «Липа сидела окаменелая…» [14, 

с. 155], «Эта отвратительная горькая, сделанная 
неизвестно из чего, одурманила всех, кто пил ее, 
точно ушибла» [14, с. 154], «Липа глядела на нее, 
оторопев, и не понимала, но вдруг уловила взгляд, 
какой та бросила на ребенка, и вдруг поняла, и вся 
помертвела…» [14, с. 172], «Я с горя так всё и па-
дала на пол. Стою и упаду возле кровати» [14, 
с. 175] и др. В результате непримиримая оппози-
ция жизни и смерти уступает место подвижной 
амальгаме, исключающей возможность драматиче-
ской или трагической интерпретации.

Отражением этого ключевого единства является 
мотив неразделимого смешения, пронизыващий 
всю повесть в различных вариациях: «…и была ка-
кая-то ужасная, дикая смесь звуков, от которой 
кружилась голова» [14, с. 154], «А он задирал свои 
красные ножки, и плач у него мешался со смехом, 
как у плотника Елизарова» [14, с. 168], «не разберу, 
какие у меня деньги настоящие и какие фальши-
вые» [14, с. 169], «…и всё на земле только ждет, 
чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливает-
ся с ночью» [14, с. 166] и др. Показательная деталь: 
если в рассказе «Удоды летали под деревьями 
и кричали – „у-ту-тут!“ таким тоном, как будто хо-
тели о чем-то напомнить» [13, с. 315], то здесь – 
«В пруде сердито, надрываясь, перекликались ля-
гушки, и даже можно было разобрать слова: „И ты 
такова! И ты такова!“» [14, с. 173].

Через всевозможные подобия, сравнения и ас-
социации в повести сближаются самые различ-
ные сферы, прочерчиваются связи, порой совер-
шенно неожиданные. Так, эпитетом «длинный» 
связаны в тексте такие разнородные объекты, как 
плотник Елизаров, возчик Вавила, сюртук, рыбы 
на столах, шея Аксиньи, бороды, ложечка, лавка, 
облака и зима. Привычкой плотника Елизарова 
судить обо всем «со стороны прочности: не ну-
жен ли ремонт» [14, с. 154] объединяются не толь-
ко стулья и межевой столб, но и сиг на блюде 
(«…и сига тоже потрогал» [14, с. 154]), и красота 
Липы («Всё, значит, в ней на месте, всё гладенько, 
не громыхнет, вся механизма в исправности, вин-
тов много» [14, с. 154]), и собственное старение 
(«Стал уж я трухлявый, балки во мне все подгни-
ли» [14, с. 164]). В свою очередь, Липа, помимо 
связи ее имени с растительным миром, соотно-
сится с жаворонком, но также – с ракообразным 
(«руки… как две большие клешни» [14, с. 150]); 
Аксинья – и со змеей, гадюкой, и с овцой 
(«…а глазы у ней такие сердитые и горят зеленые, 
словно в хлеву у овцы» [14, с. 160]), а наряду 
с этим – «…при волшебном свете луны какое это 
было красивое, какое гордое животное!» [14, 
с. 165]. Такой широкий разброс ассоциаций пока-
зывает, насколько далек Чехов от традиционной 
аллегоризирующей, оценочной образности.
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Разумеется, оценочная функция произведения 
не отменяется, а лишь реализуется иначе – преиму-
щественно через различную степень интериориза-
ции персонажей. Так, одна лишь Аксинья остается 
показанной ислючительно извне. Отказ повество-
вателя от солидаризации с ее внутренним миром 
равнозначен ее исключению из мирового целого, 
за которое он представительствует. В этом целом 
чисто художественными средствами манифестиру-
ется стройная и гармоничная организация, обеспе-
чивающая его равновесие и определяющая «опти-
ку» для оценки человеческих деяний.

Таким образом, овраг из метафоры смерти 
трансформируется в воплощение универсальной 
полноты мира, в котором человек является лишь 
одной из составляющих и по отношению к которо-
му человеческий взгляд неизбежно субъективен, 
ограничен и релятивен («Вечером… играли на до-
рогой гармонике, и если была луна, то от звуков 
этих становилось на душе тревожно и радостно, 
и Уклеево уже не казалось ямой» [14, с. 148]; «Те-
перь, когда быстро наступала темнота, мелькали 

внизу огни и когда казалось, что туман скрывает 
под собой бездонную пропасть…» [14, с. 163]).

Соответственно такой «расстановке сил» пове-
ствовательный дискурс, в отличие от рассказа 
«В родном углу», свободен от доминирования ана-
литической мысли, выстраивающей мир в логике 
и проблематике личности. Он свободно и плавно 
перетекает между разными позициями, от надын-
дивидуальной до точки зрения того или иного 
персонажа (исключая Аксинью). Оставляя компе-
тенции персонажей уровень наивно-мифологиче-
ской религиозности, авторский взгляд осуществ-
ляет невиданный ранее универсальный охват 
мира. Эта итоговая позиция, реализуемая в по-
следних чеховских произведениях, может быть 
охарактеризована как в высшей степени экологич-
ная и потому продуктивная, даже спасительная 
в случае ее реализации за пределами литературы. 
Однако история выбрала совсем иной маршрут, оз-
наменованный в отечественном варианте такой 
трансгенной версией оврага, как платоновский 
«котлован».

Список литературы
1. Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 4. СПб.: Наука, 1998. 493 с.
2. Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. Т. 7. М., Наука, 1981. 560 с.
3. Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. Т. 10. М., Наука, 1982. 608 с.
4. Тусичишный А. П., Халикова Н. В. Образность русской классической прозы: учеб. пособие. 2-е изд., стереотип. М.: Флинта, 2013. 133 с.
5. Гончаров И. А. Полное собрание сочинений: в 20 т. Т. 7. СПб.: Наука, 2004. 773 с.
6. Нагина К. А. «Метель-страсть» и «метель-судьба» в русской литературе XIX столетия // Вестник УрГУ. 2010. Вып. 4. История и филоло-

гия. С. 12–20.
7. Юртаева И. А. Мотив метели и проблема этического выбора в повести Л. Н. Толстого «Хозяин и работник» // Литературный текст: про-

блемы и методы исследования. Аспекты теоретической поэтики. М.; Тверь: Тверской гос. университет, 2000. С. 193–203.
8. Литовченко М. В. Мотив метели как фрагмент художественной картины мира в творчестве А. С. Пушкина и А. П. Чехова // Филологиче-

ские науки. Вопросы теории и практики. 2012. № 6 (17). С. 78–81.
9. Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. Т. 3. М., Наука, 1979. 526 с.
10. Разумова Н. Е. Образы «бесконечного» у Тургенева // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2003. Вып. 1. (33) С. 5–9.
11. Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. Т. 7. М.: Наука, 1985. 730 с.
12. Разумова Н. Е. Творчество А. П. Чехова в аспекте пространства. Томск: Изд-во ТГУ, 2001. 520 с.
13. Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. Т. 9. М.: Наука, 1985. 540 с.
14. Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. Т. 10. М.: Наука, 1986. 492 с.
15. Разумова Н. Е. «Дама с собачкой» А. П. Чехова: «непрерывное совершенство» и его переводческая трансформация // Вестн. Томского 

гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2014. Вып. 7 (148). С. 157–165.
16. Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 12 т. Т. 9. М.: Наука, 1980. 614 с.

Разумова Н. Е., доктор филологических наук, профессор.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: razum@list.ru

Материал поступил в редакцию 05.09.2015.



— 127 —

N. E. Razumova

CHEKHOV'S RAVINES

The article interrogates the chronotope of the ravine which is virtually unexplored in Russian literature of the 19th 
century (I. S. Turgenev, I. A. Goncharov, L. N. Tolstoy), and mainly in A. P. Chekhov’s prose (Thieves, Gusev, In a 
native corner, In the ravine).

Semantics of the absolute turn inherent in the ravine as a cultural sign evolves into Chekhov's works corresponding to 
the general evolution of his work in its last period to the universal capacity never seen before. The way the ravine is 
transformed by Chekhov in his works clearly and succinctly reveals the logic of Chekhov’s creative evolution on the whole.

Conclusions drawn in the article are based on coherent and versatile comparative analysis of the texts presenting 
primary literary and figurative motifs which embody the concept basis of Chekhov’s works (life, death, everything / 
nothing, and other) along with chronotopos and narration analysis.

Key words: Russian literature of the 19th century, I. S. Turgenev, I. A. Goncharov, L. N. Tolstoy, A. P. Chekhov, 
the chronotope of the ravine, “Thieves”, “Gusev”, “In a native corner”, “In the ravine”.
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РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

УДК 82.09
Н. И. Астрахан

АСПЕКТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛИРИЧЕСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА «КАК ОБЛАКОМ 

СЕРДЦЕ ОДЕТО…»)
Представлена попытка построения литературоведческой интерпретационной модели лирического произ-

ведения (стихотворения О. Э. Мандельштама «Как облаком сердце одето…»), рассматриваются аспекты соот-
несения аналитического и интерпретационного моделирования в процессе литературоведческого осмысления 
литературного произведения. Аналитическая модель художественного текста строится на основании выделе-
ния и описания авторских интерпретационных моделей – значимых элементов разных уровней структуры ху-
дожественного текста, которые в процессе читательского восприятия задают векторы интерпретации.

Ключевые слова: анализ художественного текста, интерпретация литературного произведения, моде-
лирование в литературоведении.

Анализ поэтического текста и интерпретация 
лирического произведения в процессе литературо-
ведческого осмысления конкретного стихотворе-
ния осуществляются в практически нерасчлени-
мом единстве. Переход от анализа к интерпрета-
ции и наоборот, движение от текста к смыслу 
и от смысла к тексту практически не поддаются 
алгоритмизации, пошаговой реконструкции, не мо-
гут быть заранее регламентированы или в резуль-
тате обобщены до универсальности схемы, хотя 
попытки такой регламентации и обобщения посто-
янно совершаются [1]. Стремление выделить в по-
этическом тексте отдельные уровни структуры, их 
функционально значимые единицы по аналогии 
с тем, как это осуществляется в ходе лингвистиче-
ского анализа текста, сегодня воспринимается как 
несколько архаичное, ограниченное структура-
листским видением феномена художественного 
текста [2]. 

Перечисление разного рода средств создания 
художественных образов и приемов организации 
поэтического высказывания имеет уходящие в ан-
тичность корни, ведет к построению каталога тро-
пов и синтаксических фигур, но не предполагает 
необходимого, обязательного раскрытия сути обра-
зов, пояснения их единства в художественной це-
лостности произведения. С другой стороны, отказ 
от рефлексии по поводу литературоведческого по-
знания лирического произведения ставит под сом-
нение саму возможность такого познания, что 
тоже, в общем, имеет свою традицию в литерату-
роведении.

Уже представители формальной школы осозна-
вали, что каждое литературное произведение, не-
сущее в себе уникальный конструктивный прин-

цип собственного динамического формообразова-
ния, требует особого подхода, направленного 
на определение этого принципа, феноменологиче-
ски соответствующего ему. Ю. Н. Тынянов особо 
акцентировал «…проблему каждого данного слу-
чая с его индивидуальным соотношением кон-
структивного принципа и материала, с его пробле-
мой индивидуальной динамической формы» [3, 
с. 35]. Эта проблема может быть разрешена путем 
соотнесения статической аналитической модели 
художественного текста, которая позволяет уви-
деть уникальную конфигурацию его основных ха-
рактеристик, и динамической интерпретационной 
модели литературного произведения, привязанной 
к конкретному субъекту интерпретации и конкрет-
ному времени ее осуществления. Такое соотнесе-
ние, с одной стороны, не может нанести вреда ис-
следуемому стихотворению, так как отчетливо от-
межевывает исследовательские модели, накопите-
ли знания о стихотворении, от него самого. 
А с другой стороны, показывает относительность 
и принципиальную незавершенность процесса ли-
тературоведческого познания, всегда нуждающего-
ся в том, чтобы быть продолженным иным (следу-
ющим) субъектом в иной (последующий) момент 
времени.

Своеобразным перекрестком, пересечением 
аналитической модели художественного текста 
и интерпретационной модели литературного про-
изведения выступают авторские интерпретацион-
ные модели литературного произведения. Это 
свое образные авторские подсказки, которые 
в смыс ловом пространстве аналитической модели 
текста могут быть охарактеризованы как маркеры 
переходов между разными уровнями структуры 
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текста, а в пространстве интерпретационной моде-
ли произведения как векторы интерпретации, на-
правленные на актуализацию феномена художест-
венной целостности [4] как взаимосвязи всех эле-
ментов формы и содержания литературного произ-
ведения. Авторские интерпретационные модели 
литературного произведения функционируют 
в сфере диалогического взаимодействия между ав-
тором и читателем, благодаря которому совокуп-
ность значений функциональных элементов текста 
воплощается в интерсубъективно значимый смысл 
произведения.

Небольшой семантический объем художествен-
ного текста лирического произведения и его колос-
сальная смысловая глубина создают необходи-
мость определить специфику функционирования 
авторских интерпретационных моделей в лириче-
ском литературном произведении. В роли такой 
модели может в поэтическом тексте выступить лю-
бая формально-содержательная особенность, обра-
щающая на себя внимание читателя. Отметим, что 
такого рода «обращенность» читательского внима-
ния никогда не бывает случайной, направляется за-
кономерностями разворачивания поэтической 
речи, проявляет и авторскую интенцию, и неучтен-
ную автором энергию поэтической речи, которая, 
как сказала М. И. Цветаева, «далеко заводит» поэ-
та.

Так, в стихотворении Осипа Эмильевича Ман-
дельштама «Как облаком сердце одето…» [5, 
с. 457] уже первый стих содержит несколько автор-
ских интерпретационных моделей. Например, пер-
вое слово стихотворения как вводит нас в особый 
метафорический мир поэзии Мандельштама, де-
монстрирует его законы, предъявляя то, что обыч-
но спрятано. В основе метафоры всегда лежит 
сравнение, которое нужно уметь рассмотреть, по-
скольку метафора в особой «тесноте стихового 
ряда» сокращает те или иные компоненты поро-
ждающего ее сравнения. Выводя вперед обычно 
пропускаемый в метафоре сравнительный союз, 
поэт делает предметом осмысления феномен срав-
нения, сближения отдаленного, т. е. установление 
единства, тайной взаимосвязи всего существующе-
го, из утверждения которой вырастает поэзия. 
Сравнительный союз как определяет композицию 
стихотворения, сложное взаимодействие двух се-
мантических рядов, пересечение которых позволя-
ет раскрыть сущность поэзии и назначение поэта. 
В самом общем виде доминанты этих семантиче-
ских рядов можно было бы обозначить словами 
«дух» и «плоть», соотнесение которых отсылает, 
возможно, к стихотворению Ф. И. Тютчева («Не 
плоть, а дух растлился в наши дни…»). В отличие 
от Тютчева, Мандельштам не противопоставляет 
дух и плоть, они вовлечены в некие однородные 

процессы, однонаправлены, охвачены ожиданием 
поэзии, несущей возможность всеобщего преобра-
жения, обретения подлинного бытия.

Образ сердца, одетого облаком, вводит в смыс-
ловое пространство стихотворения представление 
о солнце. Подобно тому, как солнце может быть 
скрыто облаком, сердце может быть охвачено пере-
живанием, уводящим от света. Исходное сравнение, 
создающее разрастающийся образ, уточняется в по-
следующих строфах: сердце затуманено (одето) ка-
кой-то страстью, налетевшей, как облако (какая-то 
страсть налетела – первый стих второй строфы), 
поэт вследствие этого пребывает в темноте (в тем-
ноту погружен – четвертый стих третьей строфы). 
Представление о солнце актуализирует в стихотво-
рении сложный комплекс смысловых нюансов, свя-
занных с личностью А. С. Пушкина, темой назначе-
ния поэта и поэзии в его творчестве. Ассоциация 
солнце – Пушкин запрограммирована и известным 
метафорическим отождествлением В. Ф. Одоевско-
го («Солнце нашей поэзии закатилось!»), и особым 
значением образа солнца в творчестве Пушкина 
(«Да здравствует солнце, да скроется тьма!» в «Вак-
хической песне»). Третий и четвертый стихи первой 
строфы («Пока назначенье поэта / Ему не откроет 
Господь») отчетливо семантически и синтаксически 
перекликается с началом знаменитого пушкинского 
стихотворения «Пока не требует поэта / К священ-
ной жертве Аполлон…». И Пушкин, и Мандель-
штам размышляют о существовании вне поэзии, 
предчувствии ее, о нарастающей готовности к ро-
ждению песни. И размышление это направлено 
на постижение сущности поэтического творчества. 
Заметим, что Аполлон, покровитель искусства, был 
также богом солнца в античной мифологии. 
И у Пушкина, и у Мандельштама в соотносимых 
стихотворениях поэзия рождается благодаря актив-
ности некой высшей силы: Аполлон требует к свя-
щенной жертве поэта у Пушкина, Господь открыва-
ет поэту его назначение у Мандельштама. От поэта 
требуется готовность к жертве и откровению, к по-
двигу песнопения – сокровенному и сакральному 
общению с Богом.

Очевидно, что первый стих несет в себе логику 
развития поэтической мысли Мандельштама. Он 
с непреложностью закономерности влечет за собой 
и первую строфу, и стихотворение целиком. Поэто-
му так важно соотнесение первого и второго стиха:
Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть.
Сердце, не включенное в плоть, воспринимает-

ся как парафрастическое обозначение души. Когда 
душа затуманена, плоть каменеет, приближается 
к миру неживого. Второй стих первой строфы от-
зывается во втором стихе второй строфы: «Какая-
то тяжесть жива». Живая тяжесть плоти – 
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 камень, несущий в себе колоссальный потенциал 
созидания, творческого приближения к совершен-
ству. В названии своего первого поэтического 
сборника «Камень» Мандельштам видел созвучие 
древнегреческому слову «акме», обозначающему 
высшую точку, расцвет и одновременно острие 
камня, этимологически связанному с индоевропей-
ским словом akmen – «камень». Подобно тому, как 
камень становится материалом архитектуры, воз-
носящей землю в небо, плоть, одухотворенная поэ-
тическим словом, вырастает в храм, превращается 
в живого носителя Бога живого – человека. Дис-
гармония тела и души, разъединенность плоти 
и духа, стремящихся навстречу друг другу, преодо-
левается благодатью поэтического слова: призраки 
обретают тело, слова преображают плоть. Поэти-
ческим словом выстраивается пространство про-
дуктивного взаимодействия духовного и плотско-
го, результатом которого становится рождение че-
ловека. Так? соотнесение первого и второго стиха 
первой строфы, конкретизированное второй стро-
фой, несет в себе зерно вывода-откровения, прора-
стающего в соотнесении предпоследнего и послед-
него стихов:
И дышит таинственность брака
В простом сочетании слов.
Тайна рождения человека метафорически свя-

зывается в поэтическом сознании Мандельштама 
с тайной поэзии, поэтическое словосочетание 
и бракосочетание, совершающиеся волею высших 
сил, становятся явлениями одного порядка, утвер-
ждают просветленную гармонию духа и плоти, 
солнечное торжество жизни.

Но сочетание слов в поэтическом тексте и бра-
косочетание людей в человеческом сообществе 
при всей своей таинственности не исчерпывают 
собой все возможные в художественном мире Ман-
дельштама чудесные взаимодействия. По точному 
замечанию Б. А. Успенского, «в поэзии Мандель-
штама снимается оппозиция между абстрактным 
и конкретным, одушевленным и неодушевленным, 
естественным и социальным – и таким образом 
мир воссоздается в своей космической первоздан-
ности» [6, с. 332]. Композиционно центральными 
в стихотворении, выделенными своим положением 
в тексте, срединными оказываются два последних 
стиха второй строфы и два первых стиха третьей 
строфы:

…И призраки требуют тела,
И плоти причастны слова.

Как женщины, жаждут предметы,
Как ласки, заветных имен…
Здесь автором формируется пространство, в ко-

тором проявляется активность внешних по отно-
шению к нему сил, нуждающихся в поэтическом 

слове. Это силы разные: призраки и предметы, 
очевидно, принадлежат к различным рядам бытия, 
которые очень условно можно было бы определить 
как идеальный и материальный. Но при этом они 
требуют и жаждут поэтической активности ли-
рического героя как своеобразного связующего 
звена между тем, что уже потеряло тело, и тем, что 
еще не обрело души (заветное имя – это знак обре-
тения души, включения данного явления в духов-
ное бытие людей). Таким образом, отвечая на при-
зыв призраков и предметов своим поэтическим 
творчеством, созданием песни, поэт созидает един-
ство сложного и разнопланового мира, осуществ-
ляет связь между разными пластами сущего и пла-
нами бытия. Живое ощущение такого единства 
и такой связи, наверное, и является чувством Бога 
живого, позволяющим увидеть мир в его целостно-
сти исполненным смысла и одухотворенным.

В этом созидании и видении гармонии мира, 
возможно, и заключается назначенье поэта, кото-
рое стремится понять лирический герой стихотво-
рения. Сближая готовность поэта к песне с готов-
ностью к подвигу, Мандельштам практически 
отож дествляет поэтическое с героическим, рассма-
тривает поэта как человеческий максимум, рас-
крывающийся в движении к миру, в стремлении 
творчески соответствовать ему. При этом призыв 
мира и воля Господа в стихотворении совпадают. 
В дальнейшем прямое упоминание о Боге будет 
достаточно редким в лирике Мандельштама (как 
и использование прямого сравнения), но внимание 
к тайным приметам и сокровенным знакам, при-
сутствующим во всем, – характерная черта поэти-
ческого мышления этого автора. Такого рода вни-
мание и порождает метафору как результат уста-
новления связи между разнородными явлениями 
бытия, образного обнаружения неявного единства 
всего существующего, в котором проступает гар-
мония мироустройства, воспринимаемая в религи-
озной традиции как присутствие Бога в мире, про-
явление мудрости и величия его замысла.

Следует заметить, что все выделенные особен-
ности организации поэтического текста стихотво-
рения, характеристика функциональной значимо-
сти и взаимосвязи которых направляла его интер-
претацию (построение интерпретационной моде-
ли), трактуются как авторские интерпретационные 
модели литературного произведения. В них встре-
чается авторская интенция, связанная с созданием 
стихотворения, и читательская, направленная 
на его воссоздание. Авторская интерпретационная 
модель – часть художественного целого, которая 
воспринимается как нечто большее этого целого, 
способное входить в более широкий контекст, ин-
тертекстуально перекликаться с разнообразными 
предшествующими и последующими контекстами, 
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которые, в принципе, не могут быть всецело учте-
ны. В плотности стихового ряда любой элемент 
поэтического текста оказывается функционально 
значимым, участвующим в выстраивании смысла, 
важного для автора и читателя, следовательно, мо-
жет быть истолкован как авторская интерпретаци-
онная модель стихотворения. Принципиально зна-
чимой здесь является связь такого рода моделей 
между собой, основанная на художественной це-
лостности поэтического текста и вводящая в про-
странство этой целостности создаваемую читате-
лем интерпретационную модель стихотворения.

Авторские интерпретационные модели осу-
ществляют функцию перехода творческого и со-
творческого сознания от одного уровня литератур-
ного произведения к другому. В процессе восприя-
тия произведения такого рода переходы осуществ-
ляются безотчетно, они могут быть проанализиро-
ваны только в процессе специальной литературо-
ведческой рефлексии.

Так, в литературном произведении может быть 
выделен уровень референции, которому в плоско-
сти текстовой реализации художественного цело-
го соответствуют хронотоп и структура повество-
вания, порождающие художественные соответст-
вия человеку (субъекту речи) и миру (объекту 
речи), данному прежде всего во временных и про-
странственных характеристиках. В стихотворе-
нии Мандельштама отсутствует местоимение «я», 
так как способностью быть субъектом речи наде-
лено все существующее. Поэт в данном стихо-
творении – тот, кто слушает, «тайные ловит при-
меты», готовясь к песне как ответной реплике 
в разговоре с миром. В смысловом пространстве 
стихотворения осуществляется переход от молча-
ния поэта к песне, т. е. от слушания к говорению 
в процессе диалогического взаимодействия чело-
века с миром. При этом погруженность в молча-
ние (слушание) отождествляется с погруженно-
стью в темноту: «Но тайные ловит приметы / 
Поэт, в темноту погружен». Мандельштам по-
своему форматирует время бытия: это трудное 
движение от внимания (слушания) к пению, сопо-
ставимое с естественным, природным движением 
от ночи ко дню, от облачности к ясности, от мла-
денчества к зрелости. Так в стихотворении сози-
дается актуальная для автора картина мира и кон-
цепция человека: человек – участник диалога 
с миром, его бытие определяется логикой движе-
ния от внимательного прислушивания к ответст-
венному говорению, он существует накануне пе-
сни, его настоящее – это созревание готовности 
к песенному подвигу. Заметим, что большинство 
глаголов и глагольных форм в стихотворении 
имеют отношение к настоящему времени: требу-
ют, жаждут, ловит, ждет, готов, дышит. Поэт 

акцентирует чрезвычайную насыщенность этого 
настоящего, его субъективную и объективную ин-
тенсивность. При этом оппозиции человек – мир 
в художественном пространстве стихотворения 
соответствует оппозиция поэт – Гос подь: должная 
интенсивность переживания настоящего, превра-
щающая человека в поэта, позволяет увидеть це-
лостность и гармонию мира, ощутить их как про-
явление Божьего присутствия.

На образном уровне литературного произведе-
ния взаимодействуют композиция сюжета и обра-
зов, проявляя событийность, характеризующую, 
как сказал бы М. М. Бахтин, и предмет рассказыва-
ния, и само рассказывание, развертывание художе-
ственной речи. В рассматриваемом лирическом 
стихотворении эти два плана совпадают в лириче-
ском событии, которым становится развертывание 
поэтической речи, меняющее качество внутренне-
го бытия лирического героя и внешнего бытия 
мира. Образные ряды духа (сердце, назначенье, 
призраки, заветные имена, сокровенный знак, со-
четание) и плоти (камень, тяжесть, тело, пред-
меты, темнота, брак) постоянно соотносятся 
и движутся к пересечению, что создает впечатле-
ние тотальной охваченности бытия словом и слова 
бытием. Кстати, именно слово оказывается в цен-
тре стихотворения: это последнее слово второй 
строфы. И заканчивается стихотворение этим же 
словом, только во множественном числе, словно 
перешедшим из абстракции духовного в конкрети-
ку воплощенного:
И дышит таинственность брака
В простом сочетании слов.
В слове пересекаются плоть и дух, первона-

чально разделенные. Это разделение достигает 
максимальной точки в центральных стихах:
Какая-то страсть налетела,
Какая-то тяжесть жива;
И призраки требуют тела,
И плоти причастны слова.

Как женщины, жаждут предметы,
Как ласки, заветных имен…
Синтаксический параллелизм и анафора 

не только подчеркивают параллельность того, что 
должно быть единым, и повторяемость, нуждаю-
щуюся в преодолении новым качеством, но и не-
сут в данном случае семантику неопределенности, 
тайны, которая может быть приоткрыта благодаря 
сравнению, заложенному в метафору, в поэтиче-
ский образ. Слова, наделенные семантикой тайны, 
проходят сквозь всю поэтическую плоть стихотво-
рения: какая-то страсть, какая-то тяжесть, 
тайные приметы, сокровенный знак, таинствен-
ность брака. «Простое сочетание слов» не откры-
вает тайну, но воссоздает ее в событийности 
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 стихотворения – в со-бытии духа и плоти, соеди-
ненных духовными усилиями поэта в песне.

Характерно, что стихотворение «Как облаком 
сердце одето…», как считают исследователи, до-
акмеистическое, одно из тех, что были посланы 
Мандельштамом Вячеславу Иванову в 1909–
1910 гг. В этом стихотворении сквозь очевидный 
символический идиостиль (идиостиль тайны) на-
чинает проступать мандельштамовский идиолект 
[7]. Это новый поэтический язык, стремящийся 
к совпадению поэтической событийности с жиз-
ненной, к высвобождению скрытой в слове энер-
гии, несущей в себе колоссальный потенциал пре-
ображения бытия. С этой новизной языка связана 
возможность выхода за пределы символического 
закона тождества [8, с. 324], формирования ново-
го отношения к этому закону. Можно было бы 
сказать, что темнота, в которую погружен лириче-
ский герой этого стихотворения, предшествовала 
«утру акмеизма», если бы Мандельштам был спо-
собен удержаться в рамках даже признанного им 
«изма». Воплощению субъективного пережива-
ния в слове приходит на смену называние сущест-
вующего (простое сочетание слов), открывающее 
новую реальность: «Любите существование вещи 
больше самой вещи и свое бытие больше самих 
себя…» [8, с. 324]. Это называние меняет не толь-
ко качество субъективного переживания поэтом 
мира, но и качество всего существующего, качест-
во мира, если найдено именно то слово, слово Пси-
хеи, а не сознания: «В жизни слова наступила геро-
ическая эра. Слово – плоть и хлеб» [9, с. 225].

Понимание значимости поэтического слова дает 
Мандельштаму удивительное чувство своей право-
ты, спокойствие и силу. Метрическая организация 
рассматриваемого стихотворения (трехстопный ам-
фибрахий) работает на выражение этой уравнове-
шенности: стихотворение словно камень в фунда-
менте будущего здания поэзии Мандельштама, про-
чно стоящего на земле и потому бесстрашно устрем-
ленного ввысь. Правильность ритма, его строгое со-
ответствие исходной метрической схеме восприни-
мается как минус-прием на фоне ритмических эк-
спериментов, характерных для поэзии Серебряного 
века. Сам факт обращения поэта к трехсложному 
размеру возвращал его к традициям ХІХ в. «Трех-
сложные размеры с их устойчивым ритмом пред-
ставляли сравнительно мало возможностей для рит-
мических экспериментов, – отмечает М. Л. Гаспа-
ров. – Те поэты, которые не чуждались трехсложни-

ков, держались в них тех же норм и тенденций, ко-
торые установились в ХІХ в.» [10, с. 241]. Гармони-
ческое равновесие, которого достигает Мандель-
штам в ритмической организации стиха, подчерки-
вается нетривиальностью рифмы, которая чаще все-
го может быть охарактеризована как редкая и неточ-
ная (одето – поэта, плоть – Господь, слов – готов, 
жива – слова и т. д.). Рифма и ритм в контексте сти-
хотворения становятся яркими проявителями смы-
слового единства бытия, вбирающего в себя, в част-
ности, и единство традиционного и новаторского, 
без которого невозможна поэзия, немыслимо ста-
новление индивидуального таланта.

Лирическая традиция называния стихотворе-
ния по его первому стиху, если обобщающее на-
звание отсутствует, приобретает особое значение 
в данном случае. Первая строка программирует 
развертывание всего стихотворения, несет в себе 
возможность этого развертывания, такое сочета-
ние слов, в котором уже присутствует в скрытом, 
свернутом виде стихотворение в его целостности. 
В ней аккумулирована значимость стихотворения: 
соотнесение человеческого существования с все-
ленским (солнечным) бытием, осуществляемое 
благодаря сравнению, образу, поэтическому твор-
честву. Первый стих уже несет в себе пересечение 
смыслового и ритмического рядов, органическое 
слияние ритма и смысла [11, с. 179], их согласо-
ванность, которая проявляет гармонию всеобщего 
бытия, ведя к финальному откровению: участвуя 
в таинственном дыхании жизни и воспроизводя 
его в ритме поэтической речи (песни), человек 
оказывается причастен к сотворению смысла бы-
тия.

Таким образом, аналитическое выделение в по-
этическом тексте авторских интерпретационных 
моделей произведения становится значимым толь-
ко в контексте синтетического рассмотрения их 
взаимозависимости, взаимообусловленности в ху-
дожественном целом стихотворения, которое ос-
мысляется-воссоздается в его интерпретационной 
модели, разворачиваемой исследователем-литера-
туроведом здесь и сейчас. Очевидно, что эта ин-
терпретационная модель нуждается во все новом 
и новом уточнении, в соотнесении с другими ин-
терпретационными моделями, созданными други-
ми субъектами интерпретации, что только такое 
соотнесение может подтвердить интерсубъектив-
ную значимость осуществленной интерпретации 
литературного произведения.
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N. I. Astrakhan

ASPECTS OF INTERPRETIVE MODELING OF THE LYRIC LITERARY WORK (ON THE MATERIAL OF THE POEM 
OF O. E. MANDELSTAM “AS THE CLOUD HEART DRESSED…”)

The article is an attempt to build a literary interpretation model of the lyrical work (poem of O. E. Mandelstam 
“As the cloud heart dressed…”). It deals with the aspects of relating analytical and interpretive modeling in the process 
of literary understanding of the literary work. Analytical model of artistic text is based on the selection and descriptions 
of the author’s interpretative models – significant elements of different levels of the structure of a literary text, which 
in the course of the reader's perception draw interpretation vectors.

Key words: analysis of literary text, interpretation of a literary work, modeling of literary criticism.
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УДК 821.161.1
Н. Е. Левицкая

ВРЕМЯ В ПАРАДИГМЕ КАРТИНЫ МИРА В ЛИРИКЕ ЕВГЕНИЯ РЕЙНА
Предпринята попытка поэтикального анализа поэзии Е. Рейна второй половины ХХ в. В качестве предме-

та исследования избран метапейзажный дискурс лирики, категория картины мира автора использована в кон-
цептуальном и функциональном аспекте как методологический аппарат исследования. Рассмотрена временная 
сфера поэзии, в ее пределах выявлен синтез циклического и линейного времени. Отличительной чертой вре-
менной организации поэзии Е. Рейна является способность лирического субъекта пребывать в разных времен-
ных пластах одного пространства, что вписывается в общую тенденцию русской поэзии ХХ в. – эпизации ли-
рики.

Ключевые слова: поэзия, лирика, картина мира, метапейзажный дискурс, временная сфера, синтез цик-
лического и линейного времени.

Категория времени является одной из наиболее 
дискуссионных как в физической картине мира, 
так и в культурологическом осмыслении. Даже 
в пределах естественно-научного подхода время 
онтологизируется, «ревниво охраняется» самой 
«природой» (П. К. Анохин), а собственно культур-
ной проблемой, по мнению А. Я. Гуревича, оно 
становится, когда «современный человек», утра-
тивший «полноту и целостность мировосприятия», 
пытается его «восстановить силою воображения 
в литературе и искусстве» [1]. И. Кант рассматри-
вал время в тесной связи с сознанием и его позна-
вательной деятельностью. Способ деятельности 
сознания как последовательное синтезирование 
предмета ученый именует временем [2], обосновы-
вая таким образом концепцию «субъективного вре-
мени».

В физической картине мира время является чет-
вертым измерением наряду с тремя пространствен-
ными и формирует вместе с пространством конти-
нуум [3]. Поскольку художественный мир струк-
турно коррелирует с миром физическим, то на него 
экстраполируются и параметры последнего. Сле-
довательно, для художественного мира актуальным 
будет его временное измерение. Художественный 
мир, по М. М. Бахтину, понимается как эстетиче-
ский объект, созданный в результате деятельности 
авторского сознания. Представление о мире, сфор-
мированное в авторском сознании в виде картины 
мира, находим в художественном мире, а по утвер-
ждению И. В. Остапенко, в пейзажном дискурсе – 
как наиболее адекватной возможности корреляции 
человека-субъекта и природного мира [4]. В пара-
дигме картины мира время и пространство являют-
ся формами авторского сознания наряду с субъект-
ной, образной и сюжетной сферами.

Поскольку картина мира автора обусловлена 
мировоззренческими установками личности, 
а в лирике она эксплицирована в первую очередь 
пейзажным дискурсом, то категория времени в ху-
дожественном тексте актуализируется через время 
как понятие физическое, реальное. В реальном 

мире время обладает такими свойствами, как уни-
версальность, непрерывность, однородность, одно-
мерность, однонаправленность, необратимость. 
Но художественный мир выстраивается по законам 
не столько реального макромира, сколько по зако-
нам мифопоэтики, сам пейзаж не только изобража-
ет открытое пространство, а в первую очередь вы-
ражает представление субъекта о мире природы, 
сформированное в его сознании. В зависимости 
от характера сознания время представляется как 
модель циклическая (мифологическое) или линей-
ная (научное). В художественном мире эти модели 
могут накладываться одна на другую, что свиде-
тельствует о синтетичности сознания современно-
го человека.

Используя категорию картины мира в качестве 
методологического инструментария при анализе 
лирики, в данной статье остановимся на ее времен-
ном измерении. Поскольку картина мира экспли-
цирована преимущественно пейзажным дискурсом 
(И. В. Остапенко), то предметом исследования ста-
ли временные параметры природного мира, т. е. 
календарный и суточный циклы. При анализе от-
дельных параметров картины мира следует пом-
нить, что сама картина мира является целостным 
системным образованием, все структурные эле-
менты ее взаимообусловлены и взаимосвязаны. 
Временные параметры характеризуют, в первую 
очередь, способ присутствия лирического субъекта 
в лирическом сюжете. Лирическое событие при 
всей его перцептивности может соотноситься 
не только с природной цикличностью мира физи-
ческого, но и с линейным его течением. Следова-
тельно, предмет исследования расширяется за счет 
выявления конкретно-исторических и бытийно-он-
тологических временных параметров.

Объектом исследования в статье избрана лири-
ка Евгения Рейна 1960–1990-х гг., для анализа ис-
пользованы стихотворения из сборника «Избран-
ные стихотворения и поэмы» [5], изданного 
в 2001 г. Следует обратить внимание, что в книге 
собраны тексты из выходивших ранее сборников 
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стихов, а также не вошедшие в них. При этом хро-
нология написания и публикации текстов не со-
блюдается, зато сохранены названия книг в разде-
лах сборника.

Поскольку исследовательское внимание сосре-
доточено на лирических текстах, напомним, что ге-
нетическим кодом лирики являются субъект-субъ-
ектные отношения между авторским и геройным 
планом эстетического объекта. Следовательно, 
в лирике событие изображения и событие изобра-
женное совпадают в концентрации лирического 
мгновения. Таким образом, художественное время 
реализует время перцептивное как непосредствен-
ное отражение объективной реальности органами 
чувств, но наряду с этим концептуализированное 
авторским сознанием. Относительно специфики 
временного пласта картины мира автора в лирике 
Е. Рейна актуальным представляется понятие вре-
мени события изображения и времени изображен-
ного события, что коррелирует с субъективным 
временем И. Канта.

Картина мира Е. Рейна эксплицировна метапей-
зажным дискурсом, «пространственные номина-
ции выступают в роли маркеров природных, урба-
нистических и метафизических реалий; отдельных 
фрагментов самостоятельных художественных 
образов, могут выполнять сюжетообразующую 
функцию. Особенностью пространственной сферы 
Е. Рейна является соположение в одном художест-
венном образе разноприродных номинаций в раз-
личных комбинациях – природных и культурологи-
ческих.

Дистанцированность биографического автора 
от сугубо природного мира сказывается на его кар-
тине мира, сформированной в авторском сознании, 
что и демонстрирует пространственная сфера. Рас-
смотрим на текстовом уровне временную органи-
зацию картины мира Е. Рейна.

Отметим, что в названии разделов анализируе-
мой книги актуализирована преимущественно 
пространственная семантика, но два из них «Ран-
нее» и «Остальное» презентуют временную оппо-
зицию. И если пространственные номинации – 
«Береговая полоса», «Имена мостов» и др. – ак-
центируют значение границы, но в то же время 
в них включается объединительная семантика, 
то временные маркеры подчеркивают неоднород-
ность художественного мира.

Календарный цикл представлен в картине мира 
Е. Рейна в полном объеме, но в количественном от-
ношении номинации времен года представлены не-
равномерно. Так, в поэзии автора доминируют 
маркеры зимы: «Наконец зима жестоко заменила 
хлябь на твердь» [5, c. 39], «В Павловском парке 
снова лежит зима» [5, c. 49], «Стояла теплая зима» 
[5, c. 226]. Номинации «лето» и «осень» примерно 

уравновешивают друг друга: «На севере коротко 
лето – не следует забывать!» [5, c. 326], «он шел 
в начале лета» [5, c. 429], «Нет поздней осенью 
от холода защиты» [5, c. 277], «поздней осенью 
не выплесть из венка ни роз, ни листьев, ни колю-
чек» [5, c. 277]. А номинация «весна» встречается 
в текстах всего дважды: «Топь весны на потерян-
ной Яузе» [5, c. 144], «Этой последней весной 
поздней, разъезженной» [5, c. 205]. При этом на-
звания времен года выполняют функцию маркиро-
вания временных координат лирического субъекта 
в его картине мира. Практически единичным слу-
чаем является выполнение временной номинацией 
субъектной функции – «о, лето, милое, как ты мне 
пригодилось» [5, c. 234]. Отметим, что временные 
образы календарного цикла презентуют внешние 
временные границы лирического сюжета, соотно-
симые с временными параметрами реального ма-
кромира, при этом концептуальные смыслы оста-
ются преимущественно не актуализированными, 
за редкими исключениями, к которым обратимся 
позже.

Такую же ситуацию наблюдаем и в суточном 
цикле. Номинации «утро», «полдень», «вечер», 
«ночь», «сумерки», «рассвет», «закат» также ука-
зывают на временные границы лирического собы-
тия, в котором функционирует лирический субъ-
ект. При этом доминируют номинации «ночи»: 
«Поднимайся средь ночи» [5, c. 200], «А ночь на-
ступает внезапно» [5, c. 264], «лишь ночная про-
хлада» [5, c. 219]; остальные суточные маркеры, 
кроме «утра», встречаются примерно равное коли-
чество раз: «уж полдень бил в колокола» [5, c. 80], 
«полдень с высоты буравит темя» [5, c. 400], «Если 
выехал под вечер» [5, c. 90], «близится полночь» 
[5, c. 185], «За вокзалом в закатном кармине» [5, 
c. 88], «лентой светло-красною перевит закат» [5, 
c. 154], «рассветный этот час» [5, c. 277]. Реже дру-
гих суточных маркеров обнаруживаются номина-
ции «утра»: «однажды под утро зазвонил телефон» 
[5, c. 261], «утром такая туманная тишь» [5, c. 263], 
«Под утро чист восток» [5, c. 268]. Как видим, но-
минации суточного цикла также маркируют внеш-
ние параметры лирического события, но при этом 
они еще выполняют и собственно образную функ-
цию, в отличие от календарных чаще наполняются 
эмотивным смыслом за счет синтезирования в ху-
дожественном образе пространственных и времен-
ных характеристик: «ленинградские сумерки 
в бледном разливе» [5, c. 281], «падает ласково 
неж ный вечерний прах» [5, c. 49], «на балтийском 
рассвете мутном» [5, c. 284], «И леденел залив под 
утренней звездой» [5, c. 292].

Среди временных маркеров обращают на себя 
внимание номинация «день» и названия месяцев. 
Семантически они входят в календарный и суточ-
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ный циклы, но у Е. Рейна они практически утрачи-
вают значение цикличности и вводят во времен-
ную сферу в линейное измерение. Так, «день» 
у поэта – это не одна из сменяемых суточных фаз, 
а отдельный отрезок времени, в котором реализу-
ется конкретное лирическое событие: «я вижу – 
кончен день» [5, c. 77], «вспомнил летний день» [5, 
c. 164], «запомни этот день в норд-весте» [5, c. 35], 
«воскресный день», «банный день», «непоправи-
мый день», «был флотский день, какое-то июля» 
[5, c. 152], «Побудь со мной хоть день» [5, c. 194], 
«Двадцать первое число – самый темный день 
в году» [5, c. 209] и др. Номинация «день» напол-
няется концептуальным смыслом, может выпол-
нять субъектную функцию («день искренний, 
а не казенный с утра переходил на „ты“» [5, c. 211]) 
и образную («День растаял и выкипел» [5, c. 221]) 
и даже презентовать онтологические параметры 
лирического субъекта: «День будет долгим, будет 
судным, субботний и воскресный день» [5, c. 94].

Названия месяцев также утрачивают цикличе-
ский смысл, маркируя конкретно-историческое 
время лирического события – «В пустом и жесто-
ком июле» [5, c. 267], «в последнем августе» [5, 
c. 245], «В начале сентября» [5, c. 301] и др. Ли-
нейное время членит «год» на «месяцы» («Три ме-
сяца я вас не видел» [5, c. 259]), «недели» («прове-
сти три недели было мне суждено» [5, c. 261]) 
и «дни», фиксируя точные даты – «21 декабря», 
«Второе октября», «шестое мая» и др.; «дни» рас-
падаются на «минуты»: «пойми за пятнадцать ми-
нут» [5, c. 283], «И пришла, наконец, минута» [5, 
c. 285], «вот до отплытия минута» [5, c. 35], «сорок 
пять минут ты в тесноте постой» [5, c. 115].

При такой актуализации линейности времени 
обращает на себя внимание номинация «кален-
дарь», в которой изначально заложена циклическая 
семантика. У Е. Рейна она сохраняется лишь в ред-
ких случаях: «Уже переломился календарь, / видна 
зимы бессмысленная даль» [5, c. 236], «апрель 
вступает в календарную артель» [5, c. 236]. Чаще 
«календарь» получает значение предметности – 
«отрывной календарь», «картинка календарная», 
«старый календарь», «Пока я бряцаю на лире, / он 
роется в календаре, / где все еще свежие краски / 
и чьи-то пометки видны» [5, c. 273]. Но, кроме это-
го, «календарь» презентует определенную после-
довательность, но не циклическую, а линейную: 
«Но дальше невозможно разбираться, / осталось 
перечислить все / отдельно в любом порядке, / хоть 
в таком порядке – / алфавита или календаря» [5, 
c. 249]. И тогда новая семантика «календаря» кон-
цептуализируется, наполняется эмотивно-бытий-
ным смыслом: «ушедший этот календарь невер-
ный» [5, c. 235], «наш непоправимый календарь» 
[5, c. 235], «Календарь закрыт, и не будет завтра» 

[5, c. 344], «День ангела жены. Но календарь, как 
водится, его переиначил» [5, c. 368].

Таким образом, в поэзии Е. Рейна наблюдается 
трансформация традиционных смыслов цикличе-
ского времени, наполнение их семантикой дис-
кретности, что позволяет автору помещать лириче-
ское событие одновременно в несколько времен-
ных измерений. Отметим попутно, что простран-
ственные параметры такого события могут совпа-
дать при разном его временном измерении. Но эти 
случаи требуют отдельного исследования и будут 
рассмотрены при анализе лирического сюжета 
в поэзии автора.

Вернемся, однако, к лирической ситуации, по-
мещенной в событийно-циклический сюжет. Не-
смотря на ее единичность, она оказывается весьма 
показательной для общей характеристики картины 
мира Е. Рейна. В стихотворении «За Псковом» [5, 
c. 28] представлен мифологический сюжет косми-
ческой непрерывности природного мира – «Беско-
нечная жизнь повилики, / краснотала, репья, лопу-
ха…». Лирический субъект вписан в природный 
мир, благодаря приему параллелизма – «Мне до-
статочно и половинки». Мифологическая модель 
циклического времени экстраполирована на хри-
стианский сюжет «воскресения». Мифологические 
и религиозные смыслы контаминируются: 
«я не знаю такого греха / за собой, чтобы вновь 
не воскреснуть / после смерти блаженной весной». 
Цикличность природного мира на уровне и вре-
менных, и пространственных параметров наполня-
ется сакральной христианской семантикой: «бла-
женная весна», «леса и луга окрестность», в то же 
время актуализируя мифологическую модель не-
расчлененности пространства-времени: «где-то 
там на границе славянства / угасает варяжский за-
кат». Сакральный мифологический «верх» форми-
рует онтологическую позицию лирического субъ-
екта: «я не знаю такого греха / за собой <…> чтобы 
леса и луга окрестность /обошлась без меня, 
а за мной / не послала хоть облака или / разогрето-
го ветра набег, / ведь растили меня и любили / 
не затем, чтоб я сгинул навек». Субстанциальное 
родство лирического субъекта с природным миром 
обусловливает приоритет христианских ценно-
стей: «Засыпая на жаркой овчине, / я внимаю, хоть 
слух огрубел, / голосам повелительным: «Сыне, / 
ты вернулся, прими свой удел».

Мировоззренческие приоритеты, единожды за-
фиксированные, формируют мифопоэтику художе-
ственного мира Е. Рейна. Синтез циклического 
и линейного времени позволяет автору создавать 
такой лирический сюжет, где лирический субъект 
может одновременно находиться в разных времен-
ных координатах, не утрачивая при этом своей 
цельности, более того, становясь смысло- и 
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 структурообразующим аспектом художественного 
мира текста. В качестве примера обратимся к сти-
хотворению «В Павловском парке» [5, c. 49].

Если заголовок задает пространственные пара-
метры лирического события, то посвящение 
«А. А. Ахматовой» актуализирует временное изме-
рение. А. Ахматовой стихотворение «Все мне ви-
дится Павловск холмистый» написано в 1915 г. 
В биографическом контексте автора поэтесса сыг-
рала важную роль, во многом определив будущий 
творческий путь автора, равно как и его друзей. 
В художественном мире текста они сформируют 
субъектную сферу: перволичный лирический субъ-
ект и «другие» – «губастый», «пигалица», «ры-
жий», «брюнетик». Интертекстуальный диалог ак-
туализирует культурологическое измерение време-
ни и биографическое. Последнее, в свою очередь, 
в художественном мире распадается на лирическое 
настоящее и прошедшее, которое продуцирует бу-
дущее. Настоящее время формируется цикличе-
скими временными номинациями – «снова лежит 
зима», «падает ласково нежный вечерний прах», 
но в них отчетливо проступают коннотации завер-
шения, окончания («кончен сеанс»). Именно в этой 
временной позиции находится перволичный лири-
ческий субъект, который попал в место, знакомое 
ему в прошлом. Цикличность разрывается введе-
нием линейного времени – «Сколько не видел 
я этого? / Двадцать, пятнадцать лет», но тут же со-
единяется пространственным образом: «думал – 
ушло, прошло, / но отыскался след». Хронотопный 
образ «электрички» соединяет пространство на-
стоящего и пространство прошлого, что позволяет 
лирическому субъекту находиться одновременно 
в разных временных измерениях, но в одном про-
странстве «Павловского парка». И вот в нем обна-
руживаются «все» – близкие друзья, которых объ-
единили и личные отношения, и творческая судь-
ба. Позиция перволичного лирического субъекта 
позволяет увидеть из прошлого их будущее. Для 
«губастого» – «будет вам время, останетесь вы 
вдвоем», для «пигалицы» – «будни и праздники, 
понедельничный выходной», для «рыжего» – 
взгляд «Аполлона» и «золотой талон». Этого буду-
щего нельзя избежать, нельзя изменить – «Не оста-
новитесь. Все уже будет впредь». Необратимость 
времени линейного разрушает цикличность време-
ни календарного, они остаются в разных онтологи-
ческих измерениях.

Драматизм ситуации усугубляется введением 
образа судьбы – «Кости смешаю, сожму ледяной 
стакан, / брошу, узнаю, что я проиграл, болван», 
а разрешается драматический конфликт переводом 
временных смыслов в бытийную сферу. Календар-
ный образ «зимы» утрачивает свое временное зна-
чение – «В Павловском парке вечно лежит зима». 

Пространственная сфера трансформируется «ог-
нем», постепенно ее охватывающим: «поблескива-
ние погона», «тусклое пламя» сигареты, «пожар» 
«над Ленинградом», – в результате «время сжигает 
все». Лирический субъект обретает себя в вечно-
сти благодаря причастности к миру искусства – 
«В Павловском парке толпится девятка муз» и при-
нятию «своего удела»: «только на знамени Бог со-
храняет все».

Лирический субъект в данном тексте выполняет 
две функции. С одной стороны, он проходит путем 
познания, постижения истины, но его реализация 
стала возможной благодаря включению другой 
функции перволичного субъекта – организации 
пространственно-временной сферы. Событие пе-
реживания и осмысления истины происходит 
в двух планах – пространственном (культурологи-
ческом) и временном (онтологическом). Для реше-
ния бытийной проблемы настоящего лирический 
субъект моделирует ситуацию в пространстве сво-
его сознания, переживает ее, и уже как апробиро-
ванный в прошлом результат использует для реше-
ния поставленного вопроса. При этом пространст-
венные характеристики картины мира остаются 
одними и теми же, а временные номинации марки-
руют разные состояния лирического субъекта.

Подобные случаи наблюдаем в текстах «Норд-
вест» [5, c. 58], «Пополам раздвигая легкотяжелую 
штору…» [5, c. 304], «Я был здесь лучше…» [5, 
c. 207] и многих других. К примеру, в «Норд-ве-
сте» (эпиграф из стихотворения А. Ахматовой) по-
зиция лирического субъекта – на границе времен-
ных планов: «С этого камня следить за родной сто-
роной, / вечной, беспечной, еще молодой стари-
ной?». Его «молодость» погружена «в серую ноч-
ную темноту», обречена на «вечное», но «беспеч-
ное одиночество» «в сумрачном парке». Когда 
«время уходит на дно», а «над Олевисте свет про-
бивает туман», появляется «вечная молодость». 
Но понятие «вечности» здесь еще не альтернатива 
дискретному «времени», оно наполнено мифоло-
гически-циклическим смыслом: «Маятник ходит 
за тридевять лет по дуге». Осознание «конечно-
сти» «молодости» как временного понятия проис-
ходит постепенно и приводит лирического субъек-
та к новому постижению – «Крыши темнеют, 
а души горят и горят».

Как видим, временная организация картины 
мира Е. Рейна, вопреки расхожему мнению об урба-
нистичности поэтической сферы автора, вполне 
адекватно вписана в пейзажный дискурс. Хронос-
ные маркеры природного мира формируют цикли-
ческий и линейный временной срез картины мира 
автора. Притом циклическая семантика практиче-
ски утрачивается в номинации «день» и в названиях 
месяцев. Как показало исследование, циклически 
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повторяющееся календарное и дискретно необрати-
мое конкретно-историческое время тесно перепле-
таются в художественном мире Е. Рейна, формируя 
одну из его особенностей. Другой отличительной 
чертой временной сферы картины мира автора 
предстает способность лирического субъекта пре-
бывать в двух временных измерениях – в настоящем 
и прошедшем времени. Лирический субъект, как 
представляется, выполняет не вполне свойственную 
лирике функцию. Если в настоящем времени лири-

ческий субъект включен в лирическое событие рас-
ширения сознания, то его экскурс в прошлое сродни 
эпической ситуации дистанцированности субъекта 
изображающего и эстетического объекта изображе-
ния. В таком авторском приеме проявляется общая 
для русской поэзии конца ХХ в. тенденция к эпиза-
ции лирики. Таким образом, время в картине мира 
Е. Рейна не только одна из форм авторского созна-
ния, но и способ «схватывания» (по И. Канту), т. е. 
конструирования художественного мира.
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TIME PARADIGM OF WORLD PICTURE IN LYRICS OF YEVGENY REIN

The article attempts to make a poetical analysis of E. Rein’s poetry of the second half of the twentieth century. As 
a subject of study, metalandscape lyric discourse is chosen; the category of the author’s picture of the world is used in 
the conceptual and functional aspects as the methodological tool of research. We consider a temporal sphere of poetry, 
with synthesis of cyclic and linear time revealed in it. A distinctive feature of the temporal organization of E. Rein’s 
poetry is the ability of lyrical subject to stay in different time layers of single space, which fits into the general trend of 
Russian poetry of the twentieth century, namely – epization of lyrics.
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Ю. Н. Киреева

ОБРАЗ ЛЮБВИ КАК ОБЪЕКТ ВЕРБАЛЬНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В ПРОЗЕ В. ТОКАРЕВОЙ
Рассматриваются особенности вербального отображения чувства любви в художественном пространстве 

В. Токаревой. Отмечено, что данное понятие занимает центральное место в ценностной картине мира героев 
произведений. В творческом словесном представлении чувства нашли отражение как особенности националь-
ной духовной картины мира, так и индивидуальные представления автора. Для вербальной репрезентации 
образа любви автор использует, как правило, оригинальные единицы: составные наименования, новообразова-
ния, видоизмененные пословицы и поговорки.

Ключевые слова: лексические инновации, составные наименования, трансформированные фразеологиз-
мы, пословицы, афоризмы.

Виктория Токарева – известный в современных 
читающих кругах писатель. Ее произведения ори-
ентированы на шир окую читательскую аудиторию, 
характеризуются доступностью языка и широким 
охватом тем. Душевные переживания героев выхо-
дят на первый план, получают оригинальное и точ-
ное словесное выражение. Как отмечают исследо-
ватели творчества В. Токаревой, «психологический 
анализ идет параллельно с повествованием и до-
минирует в повестях и рассказах над фабулой» [1, 
с. 161].

В. Токарева стремится максимально точно вы-
разить те чувства, которые испытывают ее герои. 
Необходимо отметить, что любовь в прозе писате-
ля занимает центральное место в системе ценно-
стей: герои переживают предательство, ищут свою 
вторую половинку, завидуют семейному счастью 
близких.

Особое внимание В. Токаревой к любовным пе-
реживаниям героев приводит к созданию ярких 
вербальных образов. Креативные способности ав-
тора проявляются на разных языковых уровнях: 
словообразовательном, лексическом, фразеологи-
ческом, синтаксическом. Путем сплошной выбор-
ки из художественных текстов собран языковой 
материал, который демонстрирует отношение ав-
тора к столь сложному чувству.

Важно рассмотреть толкования слова «любовь» 
в различных источниках. «Толковый словарь рус-
ского языка» под редакцией С. И. Ожегова 
и Н. Ю. Шведовой дает следующие значения:

1) глубокое эмоциональное влечение, сильное 
сердечное чувство. Например: чары любви, ожида-
ние любви, муки любви;

2) чувство глубокого расположения, самоотвер-
женной и искренней привязанности. Например: 
любовь к родине;

3) постоянная, сильная склонность, увлечен-
ность чем-либо;

4) предмет любви. Например: он – ее очередная 
любовь;

5) пристрастие, вкус;
6) интимные отношения [2, с. 336].

Ю. С. Степанов в книге «Константы. Словарь 
русской культуры» отмечает, что «любовь – это 
взаимное уподобление двух лиц» [3, с. 418]. 
В «Большой психологической энциклопедии» вы-
деляют следующие разновидности любви: 1) лю-
бовь братская («любовь между равными людь-
ми») – фундаментальный тип, составляющий 
основу всех видов любви; 2) любовь материнская 
(«любовь к беспомощному существу»); 3) любовь 
эротическая; 4) любовь к себе; 5) любовь к Богу [4, 
с. 189].

Художественные тексты В. Токаревой также 
выявляют разнообразные значения данного слова: 
У любви, оказывается, много граней. Внука она 
любит материнской любовью, любовника – жен-
ской, а мужа – сестринской. Для каждого в ее 
сердце находится свой отсек. А еще она любит 
свою работу, не может без нее жить [5, c. 308–
309].

В. Токарева пишет о земной любви, примеряю-
щей неоднозначные лики: А поскольку жизнью 
правит диалектика, то любовь принимает иног-
да самые неудобоваримые формы и формулиров-
ки [6, с. 298].

Необходимо отметить деривационную актив-
ность слова любовь, что приводит к созданию це-
лой серии производных слов, среди которых выде-
ляются своей оригинальностью индивидуально-ав-
торские новообразования. Автор предстает перед 
читателями как творец, способный не только вы-
брать из имеющихся узуальных вариантов пред-
почтительный, но и создать что-то новое, не зафик-
сированное в словарях. Е. В. Сенько отмечает, что 
«создание слова – это творческий акт определенно-
го индивидуума – „оригинатора“. Именно с рече-
мыслительной деятельностью связана неожидан-
ность ассоциации, соединение того, что еще 
не связывалось другими» [7, с. 32].

Следует отметить, что характерной приметой 
прозы В. Токаревой становятся именные префик-
сальные новообразования-существительные со зна-
чением противоположности тому, что названо моти-
вирующим словом или отсутствия того, что названо 
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мотивирующим словом. Так, безрадостное состоя-
ние отсутствия любви описано автором при помощи 
следующего индивидуально-авторского новообра-
зования: Что привело ее в ужас? То, к чему Егоров 
давно привык. Он привык к тому, что мир стал чер-
но-белым, к безлюбови, к тому, что дома его не кор-
мят и он сам готовит себе еду [5, с. 125].

Среди глагольных инноваций необходимо от-
метить группу образований с финитивным значе-
нием. Глагольная экспрессивность появляется 
за счет качественно-количественных изменений, 
вносимых префиксом до-. Приставка выступает 
как выразитель единого значения – идти по вы-
бранному пути до конца с теми людьми, с которы-
ми начинал этот путь: Надо дожить, как жил. 
Долюбить то, что дано [8, с. 293]. Р. Ю. Нами-
токова полагает, что авторское глагольное ново-
образование «содержит в себе картину-образ, эф-
фектно, неожиданно сталкивая в слове „очевид-
ное-невероятное“ и вызывая необычным „столк-
новением“ соответствующую гамму чувств у чи-
тателя» [9, с. 100].

Формант полу- обозначает неполноту действия, 
сочетание двух признаков в одном лице или пред-
мете, что в контексте может обозначать отклоне-
ние от нормы: Ее мать готовила плохо. Детей по-
лулюбила (9, с. 186).

В художественных текстах В. Токаревой значи-
тельную смысловую нагрузку несут наименования, 
состоящие из двух компонентов и образованные 
способом разнословного сложения. В тексте еди-
ницы подобного рода способны выполнять номи-
нативную, конструктивную, компрессивную и экс-
прессивную функции. Вслед за М. А. Дрога [11] 
в структуре составных наименований авторы вы-
деляют главный компонент – базовый, который со-
ответствует тематической части высказывания, 
и актуализирующий компонент, который сообщает 
новую информацию о предмете.

Как правило, составные наименования помога-
ют передать противоречивые чувства, возникаю-
щие между людьми. Данные образования являются 
смысловым сгустком, передающим сложные взаи-
моотношения: Ей надоела любовь-самоотвержен-
ность. Любовь-жертва. Ей нужна была любовь-
жалость. Иван Петрович ее жалел [6, с. 198]. 
Контекст может содержать слова-стимулы, в каче-
стве которых, как правило, выступают однокорен-
ные слова или слова одной ассоциативной группы, 
реже – синонимы или антонимы, ср.: в приведен-
ном выше примере: жалость – жалеть.

Составные наименования демонстрируют пред-
ставление автора о любви как страдании. Писатель 
сравнивает данное чувство с физическими муками: 
Это любовь, пропущенная через страдания и обо-
гащенная страданием. Любовь-испытание, как 

будто тебя протаскивают через колючую прово-
локу и едва не убивают [12, с. 205].

В прозе В. Токаревой довольно часто встреча-
ются составные наименования, построенные 
по метафорической модели любовь – живое суще-
ство, когда чувство описывается путем выявления 
сходства по ряду параметров с животным миром: 
Бабочка-однодневка живет один день. Собака – 
пятнадцать лет. Бывает любовь-бабочка, а быва-
ет любовь-собака. Но ведь существует любовь-во-
рона [8, с. 257]. Благодаря вторым компонентам 
представленных наименований любовь характери-
зуется по признаку «продолжительность». Сравне-
ние со зрительно осязаемыми образами способст-
вует более глубокому проникновению в художест-
венный мир автора.

В прозе В. Токаревой отмечен еще один пример 
составного наименования с компонентом любовь: 
На смену придет другая любовь. Любовь-дружба 
[13, с. 56]. Как видно из материалов «Русского ассо-
циативного словаря» под редакцией Ю. Н. Карауло-
ва, одной из ассоциаций на стимул любовь является 
слово дружба. Два разных чувства способны сли-
ваться в близкие отношения, основанные на взаим-
ном доверии, привязанности, общности интересов.

Концентрация в тексте составных наименова-
ний свидетельствует, по мнению авторов, об их 
ключевой позиции. Как видно из примеров, В. То-
карева довольно часто объединяет в составное на-
именование отвлеченные понятия и конкретные 
предметы. Данная особенность позволяет автору 
создать необычный художественный образ, пере-
дать сложное чувство, особое мироощущение.

Собранный языковой материал свидетельству-
ет, что значительное место в художественной кар-
тине мира писателя занимают метафорические мо-
дели. Отметим наиболее частотные.

– Любовь как живое существо, которое рожда-
ется, живет и умирает: Стали ругаться, ругались 
постоянно и из-за ничего. Это болела их любовь, 
откашливаясь несоответствиями, и наконец 
умерла [14, с. 206]; Я уже говорила: в том месте, 
где раньше жила любовь, а потом боль, образова-
лась пустота [5, с. 303]; По дому плавала любовь 
и обожание [15, с. 52].

– Любовь – вещь, вещество или предмет: Ста-
рая любовь – износилась до дыр, а новая – не при-
шла [13, с. 42]; Сбросить старую любовь, как 
старое платье, – и все сначала [8, с. 224]; Старая 
любовь не ржавела [6, с. 273]; Артамонова загна-
ла любовь в сундук своей души, заперла на ключ. 
А ключ отдала подруге Усмановой. Усманова уме-
ла хранить чужие тайны. Так и стоял под ложеч-
кой сундук, загромождая душу и тело, корябая 
 тяжелыми углами; Это была живая сумка, в ко-
торой копилась любовь [5, с. 205].

Ю. Н. Киреева. Образ любви как объект вербальной репрезентации в прозе В. Токаревой
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– Любовь – прекрасное растение: Вишняков 
не знал – свое это или не свое, но тогда родилась 
дочь, цвела любовь и фактор процветания зависел 
от него [6, с. 102].

– Любовь – музыкальное произведение: Гоча 
учился в консерватории на отделении деревянных 
духовых, и, выражаясь языком музыканта, ослож-
ненная любовь была главной темой его жизни [6, 
с. 190].

– Любовь – вещество, заполняющее сердце или 
тело: Паша вдруг ощутил, как с каждым «и» его 
сердце обдает жаром. Это был не насос, механи-
чески и равнодушно перекачивающий кровь. Это 
была живая сумка, в которой копилась любовь. 
Копилась и грела [6, с. 183]; Вероника подхватила 
дочь, прижала к себе, чтобы из ее тела мощными 
струями перетекала любовь в это маленькое без-
защитное тельце [6, с. 155].

– Любовь – болезнь: Смоленскому всегда пред-
ставлялось, что любовь – это счастье, а теперь 
выяснилось, что любовь – это болезнь, похожая 
на аппендицит. Распространенная и вроде не-
опас ная, но, если не вырежешь вовремя, помрешь 
от перитонита [16, с. 36]; А оказалось: любовь – 
тяжелая хроническая болезнь [15, с. 37].

– Любовь – вода или водный объект: Но со вре-
менем физическое притяжение ослабевало, лю-
бовь мелела, как озеро, а недостатки росли и да-
вили, как монстр [17, с. 10]; У Павлуши была своя 
теория, подтвержденная практикой: любовь сто-
ит по шесть лет, а потом иссыхает, как вода 
в арыке [6, с. 122]; Он лежал, погруженный в лю-
бовь, как в море, и впервые без ненависти подумал 
о Павлуше-старшем: почему он такой? [6, с. 183]; 
Эта любовь поднималась над ними горячей вол-
ной, как восходящий поток. И Нонна могла бы вос-
парить под потолок, раскинув руки [18, с. 48]; Лю-
бовь к Светлане – как океан, в котором без следа 
пропадают корабли, космические станции и це-
лые материки, не говоря о людях [10, с. 122].

– Любовь – определенный этап в жизни чело-
века: И только когда вот так вытянешься во всю 
длину человека, подключенного к станции «Лю-
бовь», когда увидишь, как он курит, услышишь, 
как он дышит, увидишь его лицо, потрясенное сча-
стьем… [6, с. 71].

– Любовь – естественно-научная тайна: Лю-
бовь, она от людей не зависит. Это электриче-
ство [19, с. 285]; Тайна – это то, чего не знаешь. 
Когда-то вода тоже была тайной, а теперь 
вода – это две молекулы водорода и одна кислоро-
да. Так и любовь. Сейчас это тайна. А когда-ни-
будь выяснится: валентность души одного чело-
века точно совпадает с валентностью другого 
и две души образуют качественно новую духовную 
молекулу [17, с. 149].

В. Токарева отмечает свободу и непостоянство 
любви, что отражено и в пословицах русского на-
рода, например: Был милый, стал постылый; По-
утру был хорош, а к вечеру стал непригож и др.

В отдельных случаях любовь легко перепутать 
с другими чувствами: Охриц испытывал к Нико-
лаю нежное благодарное чувство. Почти любовь 
[13, с. 115].

В поисках оригинальных средств выражения 
своих мыслей В. Токарева стремится расширить 
экспрессивные возможности фразеологизмов и по-
словиц. Творческая обработка данных единиц при-
дает тексту индивидуальность и новизну. Целена-
правленное изменение указывает не только на на-
личие у писателя накопленного языкового опыта, 
но и на желание использовать этот опыт в своих 
произведениях. В отличие от варьирования, в ре-
зультате трансформации образуется единица, зна-
чение которой было уточнено, дополнено, расши-
рено и в отдельных случаях противопоставлено 
языковому.

Современные писатели и публицисты довольно 
часто включают в повествование фразеологизмы, 
подвергшиеся субъективному переосмыслению 
и «авторской» обработке. Как отмечает Н. М. Шан-
ский, «в стилистических целях фразеологизмы мо-
гут употребляться как без изменений, так 
и в транс формированном виде, с иным значением 
и структурой или с новыми экспрессивно-стили-
стическими свойствами» [20, с. 149].

Анализ трансформированных фразеологизмов 
выявил разнообразие способов их преобразования. 
Основные способы трансформации фразеологиз-
мов и пословиц условно можно разделить на се-
мантические и структурно-семантические. К се-
мантическим видоизменениям относятся те, кото-
рые не затрагивают зафиксированную в словарях 
форму, но благодаря наличию определенного кон-
текста получают дополнительные смыслы (актуа-
лизация лексического и фразеологического значе-
ний, использование одного из компонентов в пря-
мом значении). К структурно-семантическим 
транс формациям относятся те, которые претерпе-
вают не только смысловые преобразования, 
но и структурные (расширение компонентного со-
става, замена компонента (-ов), контаминация).

Довольно часто в прозе В. Токаревой наблюда-
ется замена компонентов фразеологизма, напри-
мер: У нее больше не было сил терпеть неразде-
ленную любовь, и она согласна была погибнуть 
от руки, вернее, от ноги любимого человека [18, 
с. 155]. Структурная трансформация обусловлена 
тем, что по сюжету героиня специально бросилась 
под ноги понравившемуся молодому человеку.

Проблема трансформации пословиц, особенно-
сти их функционирования в художественном тек-
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сте и в повседневной речи в настоящее время ока-
залась в поле зрения многих ученых (В. И. Бели-
ков, В. Т. Бондаренко, Ю. В. Бутько, Х. Вальтер 
и В. М. Мокиенко, Е. К. Николаева, Е. И. Селивер-
стова, Н. Н. Федорова и др). При трансформации 
пословиц также наблюдаются приемы подмены 
компонентов: Клин вышибают клином. Любовь 
вышибают другой любовью [6, с. 9]. В отмеченном 
примере значение пословицы «уничтожать ре-
зультаты какого-либо действия или состояние 
теми же средствами, которые это действие или 
состояние вызвали» не изменяется.

В отдельных случаях наблюдается авторская 
интерпретация традиционных пословиц: «Любовь 
зла, полюбишь и козла». Но эта поговорка при-
близительна. Козла, конечно, полюбить можно, 
но такая любовь долго не держится. Через ка-
кое-то время все же понимаешь, что объект люб-
ви – козел [18, с. 184].

С несколько иных позиций описать взаимоотно-
шения мужчины и женщины позволяет автору ис-
пользование афоризмов, тем более, как отмечает 
М. Н. Калашникова, «стиль современного мастера 
прозы В. Токаревой можно определить как афори-
стический» [21, с. 3]. Вслед за Н. Т. Федоренко 
и Л. И. Сокольской под афоризмами авторы пони-
мают глубокую, стремящуюся к истине и получен-

ную обобщением, законченную мысль определен-
ного автора в предельно краткой, отточенной и вы-
сокохудожественной форме [22, с. 25].

В афоризмах писатель обобщает жизненный 
опыт и оформляет свои мысли в предельно краткой 
форме. В произведениях отмечены высказывания 
В. Токаревой о вечном присутствии любви в жизни 
человека: Любовь должна сопровождать человека 
до того, как он появился. Всю его жизнь. И потом. 
После жизни [5, с. 135].

На необходимость жертвовать своими интере-
сами указывает следующее высказывание: Хотя, 
если разобраться, любовь – это и есть та самая 
гипертрофия, когда интересы другой стороны 
становятся выше, чем свои [8, с. 121].

Уделяя огромное внимание сложной женской 
судьбе в современном обществе, В. Токарева де-
монстрирует свое понимание такого сложного 
и неоднозначного чувства, как любовь. В качестве 
выразителей авторских представлений выступают 
оригинальные элементы: лексические новообразо-
вания, составные наименования, метафоры, афо-
ризмы, трансформированные пословицы и пого-
ворки. Данные единицы не только подчеркивают 
креативный потенциал личности, но и способству-
ют проявлению интерпретаторских способностей 
читателя.
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Yu. N. Kireyeva

VERBAL DEPICTION OF LOVE IN THE PROSE BY V. TOKAREVA

The article discusses the features of verbal display of love feeling in V. Tokarev’s prose. It was noted that this 
concept plays leading role in the value system of the characters. Creative verbal expression of the feelings is reflected 
in particular national spiritual worldview and individual representations of the author. As a rule, for the verbal 
representation of the image of love the author uses the following original units: component name, neoplasms, modified 
proverbs and sayings.

The article discusses the features of verbal display of the feeling of love in the art space of V. Tokarev. It was noted 
that this concept is central to the value picture of the world of the characters of writings. In the creative verbal 
presentation of the feelings are reflected as a particular national spiritual view of the world and individual 
representations of the author. For the verbal representation of the image of love the author uses, as a rule, the original 
units: component name, neoplasms, modified proverbs and sayings.

Key words: lexical innovation, compound name, transformed idioms, proverbs, aphorisms.
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УДК 821.133.1.09
А. О. Разумова

ПИСАТЕЛЬСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО ГЕРОЯ В «СЛОВАХ» Ж.-П. САРТРА
Рассматриваются понятия «чтение» и «письмо» в автобиографической повести Ж.-П. Сартра «Слова» 

с точки зрения их соотношения с репрезентацией аукториального я и с экзистенциальным опытом автобиогра-
фического героя, который формируется как писатель, проходя различные этапы чтения и письма. Специфика 
индивидуальной литературной эволюции раскрывается в соотношении с литературной эволюцией вообще. 
Анализируется парадоксальность изображенного в повести механизма литературного творчества, которое вы-
ступает одновременно как высшая степень реализации единичного я и как его отчуждение от себя и растворе-
ние в универсальности. Вскрывается аналогия между приобщением автобиографического героя к чтению 
и письму и его освоением понятия смерти. Раскрывается смысл заявленного Сартром в «Словах» прощания 
с литературой, отмечается близость этой концепции с идеей «смерти автора» Р. Барта.

Ключевые слова: Ж.-П. Сартр, «Слова», автобиографический герой, аукториальное я, чтение и письмо, 
литературная эволюция.

«Слова» Сартра – это история его писательско-
го становления, история рождения и эволюции его 
аукториального я, где литературная сторона жизни 
автобиографического героя выдвинута на перед-
ний план (на что указывают уже названия двух ча-
стей книги – «Читать» и «Писать»). Но одновре-
менно это книга, парадоксально задуманная как 
прощание с литературой в плане как личном, так 
и культурно-эпохальном. При этом отношения ав-
тобиографического героя с предшествующей лите-
ратурной традицией очень сложны; он формирует-
ся как писатель на аукториальных сценографиях 
писателей-предшественников, в частности XIX в., 
и вырабатывает собственную исходя из этого отно-
шения. Так что преодоление литературы и разрыв 
с нею осуществляется не прямо и не однозначно.

Рассмотрение концепции письма и писательст-
ва в «Словах» позволяет понять специфику автор-
ского я, которое, утверждаясь и развиваясь в каче-
стве писателя, с одной стороны, пробует разно-
образные аукториальные манеры и формы и, с дру-
гой стороны, определяет себя через выбор одной 
единственной.

Поскольку это я существует только в множест-
венности отношений с другим или другими, со-
ставляющими контекст, литературное пространст-
во, в которое этот герой, писатель-дебютант, вхо-
дит и которое он так или иначе трансформирует 
уже своим присутствием, необходимо также при-
нять во внимание всю сложность отношений, кото-
рые возникают между автобиографическим героем 
и этими другими.

Такое исследование невозможно без опоры 
на общие закономерности механизма письма, вы-
текающие из частных случаев, в которых можно 
обнаружить общие черты (конкретно в рамках 
психо аналитической интерпретации). Данный под-
ход оправдан тем, что Сартр неоднократно пытал-
ся осмыслить, в частности с помощью экзистенци-
ального психоанализа, сущностные механизмы 

письма и, конкретнее, аукториальную сценогра-
фию других, будь то предшественники или совре-
менники, прочерчивая поверх биографических 
случайностей траекторию индивидуальной литера-
турной эволюции, а через нее – литературной эво-
люции вообще. Осмысление чужого опыта помога-
ет понять то соотношениe, которое возникает меж-
ду единичным и универсальным и позволяет еди-
ничности (в данном случае – аукториальной стра-
тегии) вписаться во всеобщность, сохраняя свою 
идентичность или же отрекаясь от нее (путем асси-
миляции в систему литературных стереотипов), 
а также соотношение между экзистенциальным 
и литературным, которое может проявляться как 
в хрупком равновесии, так и в дисбалансе.

Исходя из того, что две части «Слов» названы 
«Читать» и «Писать», следует остановиться на ме-
ханизмах чтения и письма, рассматривая их в раз-
ных аспектах, чтобы понять специфику эволюции 
аукториального я автобиографического героя, ко-
торый утверждает себя, проходя различные этапы 
чтения и письма, и который ведет за пределы текс-
та, к Сартру – автору «Слов».

При этом важно учитывать специфическоe со-
отношениe между литературой сделанной и лите-
ратурой предстоящей (термины Сартра), которое 
реализуется в писательском становлении главного 
героя «Слов» и которое уже в силу его сложной 
природы проявляется очень своеобразно – одно-
временно и бессознательно (на уровне персонажа) 
и осмысленно (на уровне высшей авторской ин-
станции и текста в целом, который превосходит 
и дополняет детский опыт персонажа). Однако это 
соотношение не сводимо ни к простой бинарной 
оппозиции двух уровней, ни к отношениям повто-
ра и избыточности.

Сосредоточимся на специфическом аспекте 
этой проблемы, который представляется наиболее 
существенным: соотношении между индивидуаль-
ным опытом персонажа, открывающего литерату-
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ру и формирующегося как писатель, и литерату-
рой, которая ему предшествует. Это соотношение 
изначально присутствует в тексте как своего рода 
нераздельность всеобщего и индивидуального или 
как двойственность наивной детской позиции, под 
которой скрывается более сложная.

Поскольку логика повествования о жизни, пред-
ложенная в «Словах», обязывает понять смысл 
этой жизни исходя из знания ее конца, ее начало 
уже целиком содержит его в себе; так, будущий пи-
сатель читает, чтобы писать, и детское наивное 
чтение неизбежно идет к писательству взрослого, 
подготавливает его уже в форме детского писатель-
ства. Иначе говоря, здесь можно видеть нечто вро-
де фатальности, которая ведет автобиографическо-
го персонажа через чтение к письму, которая гото-
вит его вхождение в литературное пространство 
как активного участника (что, однако, иллюзорно, 
так как неизбежный характер этого вхождения 
в то же время обусловливает определенную пас-
сивность героя, более или менее выраженную).

Однако эта логика писательского становления, 
эта фатальность чтения в качестве будущего писа-
теля неизбежно имеет скрытую брешь, элемент аб-
сурда, заключающийся в том, что вся видимая ло-
гичность трансформации вундеркинда, пишущего 
романы, во взрослого писателя исчезает, если пе-
ревернуть эту инвертированную хронологию, вос-
станавливая естественный ход от начала к концу. 
Эта имманентная абсурдность создает свою собст-
венную логику, которая предстает как обратная ло-
гика писательского становления. Абсурдность про-
является сначала как нарушение логики, реализую-
щееся по отношению к другим – к писателям 
прошлого, которые уже вошли в состав Объектив-
ного Духа и жизнь которых в своей целостности 
имеет однозначный и завершенный смысл. Это оз-
начает отрицание возможности успешного литера-
турного самоосуществления, которое переносит 
реальный индивидуальный опыт в литературное 
пространство, г де он получает смысл объективный 
и овнешненный.

В «Словах» эта трансформация пишущего вун-
деркинда во взрослого писателя наивно вообража-
ется персонажем как прямая связь между ограни-
ченным опытом ребенка и содержанием произве-
дения взрослого, за которой скрывается более се-
рьезная позиция – нечто вроде экзистенциального 
беспокойствa или тревоги. Действительно, герой 

оказывается здесь перед неподвижной и безличной 
схемой, которая навязывает писательское станов-
ление как изначально предопределенное и потому 
безразличное ко всякому индивидуальному опыту. 
В этой схеме исходный пункт писательского ста-
новления уже содержит в себе продолжение и фи-
нальный пункт и эквивалентен им, поскольку нача-
ло и конец предстают как общие места, которые, 
с одной стороны, абстрактны и безличны, с дру-
гой – легко приложимы к любому индивидуально-
му опыту, который хочет определиться по отноше-
нию к общему: «Mon grand-père avait souhaité me 
dégoûter sournoisement des écrivains, ces inter-
médiaires. Il obtint le résultat contraire: je confondis le 
talent et le mérite. Ces braves gens me ressemblaient: 
quand j’étais bien sage, quand j’endurais vaillamment 
mes bobos, j’avais droit à des lauriers, à une 
récompense; c’était l’enfance. Karl Schweitzer me 
montrait d’autres enfants, comme moi surveillés, 
éprouvés, récompensés, qui avaient su garder toute 
leur vie mon âge. Sans frère ni sœur et sans camarades, 
je fis d’eux mes premiers amis. Ils avaient aimé, 
souffert avec rigueur, comme les héros de leurs 
romans, et surtout avaient bien fini; j’évoquais leurs 
tourments avec un attendrissement un peu gai: comme 
ils devaient être contents, les gars, quand ils se 
sentaient bien malheureux; ils se disaient: “Quelle 
chance! Un beau vers va naître!”» [1, с. 53]1.

Персонаж писателя-ребенка является странным 
гибридным существом, искусственным по преиму-
ществу, немыслимым в природе, и он сам это со-
знает, будучи изначально раздвоенным, овнешнен-
ным и отчужденным, так как он растет в окруже-
нии своих образов-отражений (детство писателей 
прошлого, уже интегрированных в культуру). Он 
представляет собой своего рода демистификацию 
по отношению к этой мистификации, постоянно 
поддерживаемой в истории литературы, – мисти-
фикации, которая рассматривает детство писателя 
как репрезентативную и полную картину по отно-
шению к будущему творчеству (а аукториального 
персонажа – как внешний и автономный элемент я 
и экзистенциального опыта, что также является 
выражением тенденций, нарастающих в XIX в.).

В чтении, как и в письме, персонаж сталкивает-
ся с воображаемым словесно артикулированным 
пространством, что на особый лад обусловливает 
его отношения с миром и с другими: входя в это 
пространство, он совершает переход с уровня 

1 «Дед в глубине души стремился вселить в меня антипатию к писателям – этим жалким посредникам. Достиг он обратного: я не разли-
чал талант и заслуги. Эти милые ребята напоминали меня: когда я был послушным мальчиком и терпеливо терпел все бобо, я знал, что 
награда, лавровый венок, будет обязательно – на то оно и детство. Шарль Швейцер ввел меня в круг других детей. О них заботились, 
искушали, поощряли, но они смогли сохранить ребячество до конца дней. Без братьев, сестер и товарищей, я нашел в писателях своих 
первых друзей. Как их герои, они любили, смертельно мучились, но финал всегда был хороший. Я растроганно и не без удовольствия 
вспоминал их злоключения – представляю, как они радовались в трудную минуту, как ликовали: "Вот это удача! Получится хороший стих!"»  
[2, с. 303].

А. О. Разумова. Писательское становление автобиографического героя в «Словах» Ж.-П. Сартра
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 физического (от своей конкретной и индивидуаль-
ной телесности, которая оказывается вынесена 
за скобки) на нематериальный уровень дискурса 
и смыс ла. Это дистанцирование от тела и от мате-
риального мира соответствует преобладанию воо-
бражаемого над реальностью, основанному 
на «идеализме» автобиографического персонажа, 
неоднократно подчеркнутом в «Словах».

Таким образом, внешний мир оказывается изъ-
ят из отношений с я даже при том, что исходным 
пунктом в чтении и письме является реальное я. 
Именно это реальное я получает возможность, бла-
годаря этой воображаемой деятельности распасть-
ся и по-другому перестроить свою структуру, вы-
нося за скобки свои реальные отношения с други-
ми и с самим собой. Речь идет, в первую очередь, 
о перекомпоновке внутренней структуры я, своего 
образа, который складывается в модусе для себя, 
а затем – своей внешней структуры (своего образа 
для других). В то же время я, которое так себя фор-
мирует, в ходе претерпеваемых трансформаций ни-
когда не становится полностью субъектом – этот 
механизм включается сам собой, в пустоте, без 
внешнего основания, поскольку все предшествую-
щие чтению связи, которые могли иметь место 
между героем и миром, между ним и другими, ока-
зываются отложенными или даже оборванными 
в акте чтения.

Опыт чтения и письма позволяет герою не толь-
ко вырваться из реальности, из границ индивиду-
ального опыта; через чтение и письмо ему удается 
установить временный переход между «здесь и те-
перь» и вечностью, продвинуть границу личного 
единичного опыта к универсальности (что создает 
своего рода универсальную единичность, но также 
и общее место, обезличивание единичного до ба-
нального), т. е. реализовать универсально-единич-
ный опыт, который не связан с пережитым 
и не укоренен в психической структуре героя. 
Во время этого перехода герой устремляется од-
новременно внутрь и вне себя; он одновременно 
и субъект этого изменения, и орудие, которым оно 
осуществляется. Я героя проявляется в виде еди-
ничности, которая доведена до своей высшей сте-
пени, но в то же время достигла пункта крайней 
десубъекти вации, отсутствия я. Вот пример такой 
десубъективации, которая нарушает обычное со-
стояние персонажа при первом соприкосновении 

с книгой, в рефлексии, сопровождающей сцену 
чтения: «Quelqu’un se mit à poser des questions: 
l’éditeur de mon grand-père, spécialisé dans la 
publication d’ouvrages scolaires, ne perdait aucune 
occasion d’exercer la jeune intelligence de ses lecteurs. 
Il me sembla qu’on interrogeait un enfant. <…> Mais 
cet enfant n’était pas tout à fait moi et j’avais peur de 
répondre. Je répondis pourtant, ma faible voix se 
perdit et je me sentis devenir un autre. Anne-Marie, 
aussi, c’était une autre, avec son air d’aveugle 
extralucide: il me semblait que j’étais l’enfant de 
toutes les mères, qu’elle était la mère de tous les 
enfants. Quand elle cessa de lire, je lui repris vivement 
les livres et les emportai sous mon bras sans dire 
merci.

A la longue je pris plaisir à ce déclic qui m’arrachait 
de moi-même: Maurice Bouchor se penchait sur 
l’enfance avec la sollicitude universelle qu’ont les 
chefs de rayon pour les clientes des grands magasins; 
cela me flattait» [1, с. 39]2.

В этом эпизоде поверх эмоционального потря-
сения и нарушения идентичности, испытываемых 
персонажем, проявляется также прозаичная, ком-
мерческая сторона произведения, предназначенно-
го всем и игнорирующего единичное; этот аспект 
ускользает от понимания персонажа, однако ощу-
щается им как скрытая угроза. С этой точки зрения 
первый опыт чтения предстает как опыт травмати-
зирующий, поскольку герой оказывается лицом 
к лицу с миром одновременно удивительно близ-
ким в силу ложной персонализации и глубоко без-
различным.

С момента этого первого опыта чтения начина-
ет формироваться литературное я персонажа. 
Но в то же время это опыт приостановки, отодви-
гания я: в этой первоначальной сцене чтения пер-
сонаж оказывается в пространстве безличном 
и бесчеловечном, он чувствует себя чужим и по-
сторонним, он видит свое индивидуальное я рас-
творенным в чтении, которое одновременно транс-
формирует и рассказанную историю, и того, кто ее 
рассказывает, и того, кто слушает; литературное я 
создается в пустоте, как устранение я реального. 
Через это стирание я обнажается сущностная связь 
между механизмом чтения (письма) и смертью. 
Указанным образом, как и неоднократным упоми-
нанием смерти в связи с чтением или письмом, ав-
тобиография Сартра прямо вписывается в эволю-

2 «Неожиданно показались вопросы: издатель деда, наловчившись на учебниках, никогда не упускал возможности дать пищу юным 
умам своих читателей. <…> Можно было подумать, что эти вопросы задают ребенку. Но вот мне ли – в этом я не был уверен и не смел 
отвечать. Наконец, я решился, но мой тихий голос замер, и мне показалось, что я уже не я, и Анн-Мари больше не Анн-Мари, а какая-то 
таинственная прорицательница: мне виделось, что я стал сыном всех матерей, а она – матерью всех сыновей. Как только она кончила чи-
тать, я стремительно выхватил у нее книги и поспешно унес их под мышкой, не сказав спасибо. 

Понемногу я полюбил эти минуты: нечто щелкало, отключая меня от меня самого – Морис Бушор обращался к детям с той универсаль-
ной обходительностью, которую можно наблюдать у приказчиков в больших магазинах. Мне это льстило» [2, с. 290–291].
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цию литературы и литературной критики ХХ в., 
маркированную понятием «смерть автора» 
(Р. Барт).

Для персонажа открытие книги обозначает конец 
райского детства с его наивным нарциссизмом 
(даже если Сартр отрицает этот нарциссизм), не ве-
дающим времени и смерти. В структуре повествова-
ния это соответствует концу первой части, посвя-
щенной семейной истории героя и его повседневно-
сти, и знаменует начало нового жизненного этапа, 
отмеченного открытием смерти и самого себя как 
существа субъективно хрупкого, опыт которого ог-
раничен в пространстве и времени, поскольку, буду-

чи заперт в своем теле и в своем я, он постоянно 
сталкивается с небытием в прошлом и в будущем, 
особенно в исторической перспективе, которая от-
крывается через открытие литературы. Не случайно 
первая фраза, возвещающая в повествовании начало 
этого нового этапа, явственно обозначает ненару-
шимые экзистенциальные границы: «Я начал мою 
жизнь, как я ее, без сомнения, окончу: среди книг»; 
этот новый этап открывает перспективу, которая 
устраняет ограниченность привычного экзистенци-
ального пространства (редуцированного до семей-
ной жизни), но проявляется как новая ограничен-
ность, определенная открытием книги.
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AUTHORIAL FORMATION OF AN AUTOBIOGRAPHICAL CHARACTER IN THE WORDS BY J.-P. SARTRE

Notions reading and writing from J.-P. Sartre’s autobiographical tale The Words (Les Mots) are considered in their 
relation to representing an authorial ego and to existential experience of an autobiographical character, which 
undergoes authorial formation by going through various stages of reading and writing. Individual literary evolution is 
specified by its correlation with literary evolution in general. There studied how the mechanism of writing is 
paradoxically described in the narrative and the way it performs the summit of a single ego’s fulfillment along with the 
ego’s estrangement and vanishing into generality at the same time. There also revealed an analogy between forming an 
autobiographical character’s reading and writing habit and his experiencing the notion of death. Sartre’s parting from 
literature in The Words is explained in connection with R. Barthes concept of “Death of the author”.

Key words: J.-P. Sartre, The Words (Les Mots), autobiographical character, authorial ego, reading and writing, 
literary evolution.
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ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 821.161.1.09
Э. Л. Котова

«СИСТЕМОЙ ВЫДУМАННЫХ ЗНАКОВ ВЕСЬ МИР ВЕРТИТСЯ…»: ПОЛЕМИКА А. В. МАКЕДОНОВА 
С СЕМИОТИКАМИ1

Анализируются эстетические взгляды А. В. Македонова – известного литературного критика и историка 
литературы советского и постсоветского периодов. Он воспринимал искусство как познание и воспроизведе-
ние постоянно развивающейся объективной реальности в форме второй субъективно-объективной действи-
тельности. Опираясь на эстетику Г. В. Ф. Гегеля, учения В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского, в своих рабо-
тах 1960–1980-х гг. он вступал в полемику с отечественными и зарубежными семиотиками, в частности 
с Ю. М. Лотманом. Исследователь стремился доказать, что, несмотря на ряд справедливых утверждений, его 
оппонентам не удалось определить специфику искусства. Причину он видел в сведении своеобразия художе-
ственного творчества к особенностям разных знаковых систем и противопоставлении его познанию как отра-
жению действительности в художественных образах.

Ключевые слова: искусство, эстетический знак, образ, модель, А. В. Македонов, Ю. М. Лотман.

ХХ в. вновь вернулся к проблеме «Что такое 
искусство?». В отечественной и зарубежной науке 
наметилось два полярных дискурса в рассуждени-
ях на данную тему. Одни ученые говорят об искус-
стве как способе отражения и познания в художе-
ственных образах объективной действительности 
или «абсолютного духа», «идеи», «божественного 
откровения», другие, основываясь на учении о бес-
сознательном, понимают под ним совершенно ав-
тономную реальность, не зависимую ни от дейст-
вительности, ни от Бога, бессознательно возник-
шую на основе неких универсальных конструктив-
ных правил, структурных принципов, неких всеоб-
щих законов поэтического языка.

Советская теория искусства в редуцированном 
виде возродила тезис В. Г. Белинского об искусст-
ве как «мышлении образами». Против него восста-
ли русские формалисты [1, с. 459]. В свою очередь, 
революционные новации формалистов, утверждав-
ших когнитивную структурность искусства, доми-
нанту автономности, настороженно, порой враж-
дебно, были встречены разными направлениями 
советской науки и критики (социологической, пси-
хоаналитической, кругом М. М. Бахтина) [2].

Отголоски литературно-политических дискус-
сий 1920–1930-х гг. были слышны и в литератур-
ных спорах второй половины ХХ в. Нередко они 
имели идеологический оттенок: официозное лите-
ратуроведение и критика в теоретических положе-
ниях семиотиков и структуралистов, развивающих 
традиции формалистов, справедливо видела оппо-
зиционное по отношению к себе начало. В услови-

ях жесткого контроля духовного знания семиотика 
становилась формой противостояния информаци-
онной энтропии, задаваемой воспроизводством 
гос подствующих культурных мифов, «способом 
интеллектуального сопротивления» официальной 
идеологии [3].

Однако были ученые, которые, обсуждая науч-
ные достижения структурно-семиотического на-
правления, предпочитали оставаться в рамках 
эстетической проблематики [4]. Среди них были 
и те, кто сомневался в перспективности структур-
но-семиотического подхода к искусству.

К их числу относится Адриан Владимирович 
Македонов (1909–1994) – литературный критик, 
историк литературы, автор известных монографий 
о Н. Заболоцком, А. Твардовском, лирике 1930–
1970-х гг., статей о смоленской поэтической школе, 
поэзии О. Мандельштама и т. д. Македонов был че-
ловеком глубоких интеллектуальных знаний, док-
тором геолого-минералогических наук. В 1937 г. его 
репрессировали за защиту «кулацких стихов» Твар-
довского, что помешало защите его кандидатской 
диссертации об эстетике В. Г. Белинского [5].

В основе взглядов Македонова на искусство ле-
жала поэтика Аристотеля, немецкая классическая 
эстетика, прежде всего философия Г. В. Ф. Гегеля, 
а также сформировавшиеся на ее почве учения 
В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского. Радикаль-
ные перемены в области эстетического знания, ко-
торые принес с собой ХХ в., открывший имманент-
ные законы искусства, не заставили Македонова 
отказаться от традиционного взгляда на художест-

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-14-67005.
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венное творчество. Он был сторонником концеп-
ции искусства как познания и воспроизведения 
постоянно развивающейся объективной реально-
сти в форме второй субъективно-объективной дей-
ствительности, в которой реализуется эстетиче-
ский идеал. Исследователь был убежден, что 
стремление ряда современных ученых, в том числе 
и семиотиков, иначе объяснить природу искусства 
не дало положительного результата. Их упреки 
в адрес классической эстетики, якобы не распоз-
навшей основу художественного мастерства, Маке-
донов считал необоснованными: «зачем кусать нам 
груди кормилицы нашей; потому что зубки проре-
зались?» Современные историки эстетического 
знания признают, что учение Гегеля повлияло 
на развитие структуралистской и семиотической 
теорий искусства2.

Вступая в полемику с отечественными и зару-
бежными семиотиками, Македонов обратился к ра-
ботам Гегеля «Философская пропедевтика», «Фено-
менология духа», «Наука логики», «Лекции по эсте-
тике» и пришел к выводу о том, что задолго до се-
миотиков Гегель разработал концепцию знака и объ-
яснил его своеобразие в искусстве. «Идеи Гегеля 
в области теории знака, – утверждал Македонов, – 
до сих пор остаются не только важными, но и осно-
вополагающими» [7, с. 130]. Вслед за Гегелем Маке-
донов считал, что в искусстве чувственная сторона 
знака становится элементом чувственной формы 
идеи, художественного образа. Так, система звуков 
в музыке, поэзии, особенно в лирике, не является 
чем-то чуждым по отношению к обозначаемому. 
Звучание лирического стихотворения само по себе 
есть образ действительности, оно приобретает соб-
ственное художественное бытие.

Македонов полагал, что семиотики в определе-
нии специфики искусства не только не продвину-
лись вперед по сравнению с Гегелем, наоборот, 
сделали шаг назад. И причину этого исследователь 
видел в том, что своеобразие художественного 
творчества они свели к особенностям разных зна-
ковых систем (вербальной, иконической и пр.) 
и противопоставили его познанию как отражению 
действительности в художественных образах. Свое 
общее отношение к семиотическим теориям он вы-
разил словами Н. Заболоцкого:

Системой выдуманных знаков
Весь мир вертится, одинаков,
Не мир – а бешенный самум,
Изображенье наших дум. [8, с. 376]
Македонов познакомился с разными вариантами 

семиотических и символических теорий – Ч. Пирса, 

Ч. У. Морриса, Э. Кассирера, С. Лангер, структура-
листов Ц. Тодорова, А. Греймаса, Р. Якобсона, 
Ю. М. Лотмана и др., имеющих разную философ-
скую основу – от неокантианства до различных 
форм позитивизма. Но полемизирует он только 
с теми из них, которые, по его мнению, претендуют 
на определение места искусства среди других зна-
ковых систем.

Из зарубежных семиотиков Македонов выделял 
Чарльза Уильяма Морриса, который понимал худо-
жественное произведение как сложное знаковое 
образование, объективная ценность которого за-
ключается в способности влиять на позитивное 
преференциональное поведение или давать удов-
летворение тому, кто его воспринимает. Такое «по-
веденческое» определение искусства, по мнению 
Македонова, не позволяет отличить его от других 
знаковых явлений, начиная с танца пчел или лю-
бовных жестов пингвинов и кончая человеческими 
обрядами, научными или публицистическими про-
изведениями.

Македонов готов согласиться с отдельными по-
ложениями популярной в те годы на Западе семио-
тической теории Рене Уэллека и Остина Уоррена 
[9], не взирая на то, что она отвергает гегелевское 
определение искусства. Говоря о специфической 
роли знаков в искусстве, Уэллек и Уоррен, основы-
ваясь на учении Ф. де Соссюра, в центр внимания 
ставят вопрос своеобразия языка художественной 
литературы. Их выводы относительно его отличия 
от языка науки Македонов нашел справедливыми. 
Идеальный научный язык чисто денотативен 
и стремится к однозначности, он «прозрачен», 
а художественный язык обилен «двусмыслиями» 
и высоко коннотативен, экспрессивен, более актив-
но включен в историческую структуру естествен-
ного языка и выявляет в нем знание о самом себе 
как знаке. Однако Македонов сожалеет, что его 
американские коллеги не смогли объяснить меха-
низмы взаимодействия языка поэтического и по-
вседневного, а значит, и не решили проблемы при-
роды искусства.

Среди работ отечественных семиотиков внима-
ние Македонова привлекли труды Юрия Михайло-
вича Лотмана, поскольку в них детально описаны 
художественные знаковые системы и собраны во-
едино широко распространенные мнения ученых 
данного направления. Он с большим уважением 
относился к Лотману, что не мешало принципиаль-
ности оценок его трудов.

Важно отметить, что оба ученых исходят 
из представления об искусстве как способе 

2 «Гегелевский принцип “сделанности”, – утверждает В. В. Бычков, – будет по-новому интерпретирован теоретиками футуризма, рус-
ской формальной школы в литературоведении, художником П. Филоновым; даст плодотворные импульсы для развития структуралистской 
и семиотической эстетик» [6].
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 художественного познания жизни, их исследова-
тельский метод основан на диалектическом подхо-
де к явлениям духовной культуры. Принципиаль-
ная разница состоит в том, что Лотман определяет 
искусство как особый тип вторичных моделирую-
щих знаковых систем [10, с. 21], а Македонов по-
лагает, что модель – неудачная замена понятию 
«художественный образ мира». Модель предпола-
гает нечто доступное репродукции, а литератур-
ный текст – явление всегда неповторимое, как жи-
вой организм: в нем есть элементы моделирования 
художником действительности в соответствии 
с его эстетическим идеалом, но есть и то, что 
не моделируется, зачастую именно оно таит в себе 
главные секреты.

В полемике с Лотманом наиболее полно рас-
крывается эстетическая позиция Македонова. По-
этому, основываясь на статьях 1970–1980-х гг. [7, 
11], подробнее следует остановиться на его отно-
шении к теории искусства Лотмана.

Македонов оспаривает большинство отличи-
тельных признаков художественной модели, ука-
занных Лотманом в «Лекциях по структуральной 
поэтике» (1964) и в «Структуре художественного 
текста» (1970). Доказывая их «неспецифичность» 
для искусства, Македонов обращается к нехудоже-
ственным формам отражения и познания действи-
тельности, прежде всего к научному творчеству.

– В ответ на положение Лотмана «искусство – 
самый экономный и компактный способ хранения 
и передачи информации» [10, с. 35] исследователь 
возражает: лучшие произведения науки, например 
статья А. Эйнштейна об общих принципах относи-
тельности, не менее «компактны», чем художест-
венные тексты.

– «Созданию научной модели, – настаивает 
Лотман, – предшествует аналитический акт. Мо-
дель в искусстве создается иначе: художник имеет 
синтетическое представление о целостности вос-
производимого объекта, и именно эту целостность 
и моделирует» [12, с. 49]. Македонов парирует: 
любой творческий акт включает переработку ис-
ходного созерцания и представления с участием 
анализа. Без этого создание образов Онегина или 
Чичикова было бы невозможно. С другой стороны, 
в любом научном исследовании, даже самом аб-
страктном, есть исходное созерцание целостности. 
«Геолог, географ, историк, – подчеркивает Македо-
нов, – так же, как художник, начинают с конкрет-
ного созерцания какой-либо единичной конкрет-
ной целостности – ландшафта, геологического 
тела, исторических событий. Далее следует по воз-
можности целостное – и аналитическое и синтети-
ческое – описание. Заканчивается процесс мысли-
тельным воспроизведением этой целостности» [7, 
с. 154]. Таким образом, в научном тексте, как 

и в художественном, анализ и синтез сочетаются, 
их отличие не связано со степенью целостности 
восприятия объекта.

– В утверждении Лотмана о том, что в процес-
се художественного моделирования объекту при-
писывается определенная структура, Македонов 
не видит принципиального отличия от характера 
научного познания действительности.

– Исследователь соглашается с мнением оппо-
нента относительно невозможности однозначного 
логического истолкования модели в искусстве, 
но считает, что суть проблемы Лотман обошел сто-
роной, неточно описав действительно важный при-
знак искусства. Вслед за Гегелем Македонов вос-
принимает произведение искусства в целом и худо-
жественный образ в отдельности как живой орга-
низм, который в своей актуальной бесконечности 
одновременно есть то, что он есть в своей конкрет-
ности, и то, что он не есть – бесконечный ряд воз-
никающих из него подобий и ассоциаций. Так, 
образ матери в цикле А. Твардовского «Памяти ма-
тери» (1965) исследователь связывает не только 
с матерью лирического героя или самого автора, он 
видит в нем образ других матерей, Родины-матери. 
«Весь цикл, – пишет Македонов, – совмещает кон-
кретную историю судьбы матери – с автобиогра-
фической достоверностью судьбы самого поэта – 
и целый ряд вариаций и ассоциаций темы и пафоса 
Матери, Материнства, Сыновнего начала и вообще 
начала Семьи во всех перипетиях жизни человека, 
народа, даже всей жизни на земле, связи времен, 
истоков и концов памяти; домов и дорог жизни 
и смерти, всего бытия» [13, с. 314–315].

В то же время Македонов оспаривает тезис Лот-
мана о том, что художественная модель «таит 
гораз до более широкие возможности непредвиден-
ных открытий, чем научная модель» [12, с. 50]. 
Многозначность, настаивает он, свойственна 
не только художественному творчеству: «Всесто-
роннее познание географического ландшафта или 
исторического события дает не меньше “возмож-
ности непредвиденных открытий”, чем изображе-
ние ландшафта художником-пейзажистом или 
исторического события историческим романом. 
Это – разные возможности, но одинаково широ-
кие» [7, с. 155].

– «Если обычная научная модель, – считает 
Лотман, – есть нечто самодовлеющее, отдельное», 
то «модель в искусстве <…> – лишь элемент бо-
лее сложной структуры, существующей только 
в отношении к таким структурным понятиям, как 
“модель мира” и “модель авторской личности”, – 
мировоззрение в наиболее широком смысле этого 
понятия» [12, с. 50].

– Из этого положения вытекают следующие 
два признака: «произведение искусства является 
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одновременно моделью двух объектов – явления 
действительности и личности автора»; «между мо-
делью (произведением искусства) и личностью ав-
тора существует двусторонняя обратная связь» [12, 
с. 50–51].

Македонов полагает, что в основе такого рода 
утверждений лежит мысль о том, что искусство 
как вторая действительность выступает в форме, 
свободно созданной художником, непосредственно 
участвующим в ней как авторское я, а в научном 
творчестве отражается действительность, от лич-
ности ученого не зависимая. Оспаривая данный 
критерий противопоставления искусства и науки, 
Македонов указывает на философские системы 
Платона и Гегеля, которые тоже можно назвать 
«моделями мира», при этом никто не усомнится, 
что они несут на себе печать личности их создате-
лей. То же можно сказать и о публицистической 
литературе. В любом случае, настаивает Македо-
нов, в художественном произведении авторское я 
не обладает абсолютной свободой, оно является 
«представителем» определенных тенденций (на-
пример, общественных).

– Тезис Лотмана по поводу знаково-коммуни-
кативной природы искусства Македонов считает 
вариацией предыдущих положений. «Художник, – 
пишет Лотман, – не только разъясняет действи-
тельность как определенную структуру (познава-
тельная роль искусства), но и сообщает, навязыва-
ет аудитории (если ему удается ее „убедить“) свою 
структуру сознания, делает структуру своего „я“ 
структурой „я“ читателя. На этом основана соци-
альная, агитационная природа искусства» [12, 
с. 51]. Македонов не соглашается с противопостав-
лением познавательной природы искусства и его 
активности, поскольку процесс познания есть «не 
зеркально мертвый акт», а проявление активности 
сознания художника. Его не устраивает и отож-
дествление агитационного и социального, но глав-
ная претензия заключается опять-таки в том, что 
данный признак свойственен не только искусству.

– В ряде случаев Македонов ограничивается 
констатацией «неспецифичности» признаков 
искусства, на которые указывает Лотман, считая, 
вероятно, что его контраргументы в отношении 
других тезисов концепции оппонента исчерпываю-
ще объясняют ошибочность и этих положений. Так 
произошло и с тезисом «модель – не идея, а струк-
тура – воплощающая идея». Лотман подчеркивает, 
что не бывает произведений искусства высоких 
и правильных по идее, но «низкокачественных» 
по мастерству. «Неумелое, неадекватное моделиро-
вание неизбежно сделает структуру носительни-
цей своих (выделено Лотманом. – Э. К.) идей 
(в сфере искусства нет моделей вне идей), вопреки 
любым авторским декларациям» [12, с. 52]. Маке-

донов ранее уже говорил о том, что любой процесс 
познания включает в себя воспроизведение струк-
туры объекта и оно во многом зависит и от автор-
ского я.

– «Модель в искусстве, – подчеркивает Лот-
ман, – отличается обязательным качеством нагляд-
ности (впрочем, это свойство присуще очень ши-
рокому классу моделей). Спецификой искусства 
будет не только высокая значимость этой нагляд-
ности, но и особый ее характер» [12, с. 53]. Маке-
донов сожалеет, что так и не нашел у Лотмана рас-
крытия секрета этой «особости». Кроме того, с его 
точки зрения, наглядность многих художественных 
«моделей», к примеру, сонат Бетховена или некото-
рых стихов Блока, гораздо меньше наглядности 
анатомического макета.

– Еще одна дефиниция оппонента вызвала воз-
ражение у Македонова. «Понятие знака в искусст-
ве, – утверждает Лотман, – оказывается строго 
функциональным, определяемым не как некая ма-
териальная данность, а как пучок функций» [12, 
с. 64]. Македонов настаивает, что это относится, 
например, и к знакам естественных языков. Дейст-
вительным отличием, по его мнению, является как 
раз большее значение в художественном языке са-
мой материальной данности знака (например, зву-
чания слов или свойств красок), а не «пучка функ-
ций».

– Рассуждения Лотмана об особой роли интуи-
ции в художественном творчестве Македонов 
не анализирует, полагая, что его оппонент не пока-
зал, чем она отличается, например, от интуиции 
в научном познании. Лотман действительно боль-
ше сосредоточился на разъяснении того, что следу-
ет понимать под интуитивным знанием с точки 
зрения материализма, желая развенчать страх ис-
следователей перед обвинениями в «интуитивиз-
ме».

– Из названных Лотманом признаков искусства 
Македонов готов принять только два, и то лишь 
потому, что он видит их связь с классической эсте-
тикой. Один из них касается не тождественности 
структур объекта действительности и художест-
венной модели, его воспроизводящей; в самом эле-
ментарном художественном акте «неполная анало-
гия принимается за полную», – пишет Лотман, 
и в этом состоит «отличие скульптуры от анатоми-
ческого макета, хотя оба удовлетворяют распро-
страненному определению искусства: познание 
в образной форме» [12, с. 49, 50].

Соглашаясь с данным тезисом по сути, Македо-
нов возражает против последнего замечания. Тра-
диционная эстетика вовсе не отождествляет худо-
жественный образ и «макет». Еще Аристотель по-
нимал мимезис не как простое подобие, а как вооб-
ражаемую реальность, воспроизводящую 
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 объективную действительность в ее «возможном». 
А Белинский, говоря о специфике художественно-
го образа, отмечал, что в нем воспроизводится дей-
ствительность в «ее истине», в предельной полно-
те, но без механической полноты аналогии.

– В рассуждениях Лотмана о том, что в искус-
стве сама конкретность получает характер всеобщ-
ности за счет включения индивидуального изобра-
жения в ряд отвлеченно-понятийных связей, Маке-
донов видит сходство с положением классической 
эстетики о единстве особенного и всеобщего в ху-
дожественном образе, в процессе художественной 
типизации. Только формулировка Лотмана кажется 
ему более размытой, поскольку с успехом может 
быть отнесена и к процессу научного познания. 
В географии, например, при типизации ландшаф-
тов сама конкретность данного ландшафта как ти-
пового примера получает характер всеобщности 
путем включения в ряд понятийных связей между 
ландшафтами данного типа.

Ничего не известно о личном или творческом 
общении Македонова и Лотмана, хотя их научные 
интересы пересекались. Оба изучали историю рус-
ской поэзии, творчество Пушкина, Заболоцкого, 
Мандельштама и в центр внимания ставили про-
блему художественного мастерства писателя. В ра-
ботах Лотмана нет отклика на критические замеча-
ния Македонова, хотя предположительно он мог 
о них знать, хотя бы благодаря их общему другу 
профессору Вадиму Соломоновичу Баевскому.

В споре с семиотиками Македонов придержива-
ется привычной для себя стратегии. Он активно 
цитирует работы своих оппонентов, сопровождая 
выдержки из них собственным комментарием 
и оценкой. Тем самым исследователь, позволяя чи-
тателю составить свое впечатление о позиции про-
тивников, добивается эффекта «внешнего объекти-

визма», характерного еще для реальной критики 
Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова [14]. 
Македонов использует в основном логические 
приемы полемики, прибегая к научной аргумента-
ции, а не к манипуляции («переворачиванию» те-
зисов противника, их «подмене» и др.), и лишь из-
редка обращается к психологическим приемам.

Македонов не смог примириться с тем, что ав-
торы структуралистско-семиотических теорий от-
казываются признавать ведущую роль художест-
венного образа в искусстве. В современных кон-
цепциях знака он не увидел ничего принципиаль-
но нового по сравнению с эстетикой Гегеля, а по-
пытки дать определение искусства с точки зрения 
свое образия знаковых систем, художественной 
модели не счел убедительными. Это отнюдь не го-
ворит о ретроградности эстетических взглядов 
Македонова. В ряде случаев они совпадали с по-
зицией структуралистов [15]. Он был проница-
тельным исследователем, который в своих рабо-
тах 1960–1980-х гг. с успехом применял количест-
венные методы анализа стихосложения, а истори-
ко-литературные вопросы изучал в контексте тео-
рии литературы, а не идеологических доктрин. 
Совмещая занятие филологией и геологией, Ма-
кедонов пришел к выводу, что природа художест-
венного творчества и природа вселенной имеют 
глубокие общие закономерности. Пытаясь от-
крыть перспективы для анализа произведений 
искусства, он предлагал перенести в теорию лите-
ратуры принцип диссимметрии – фундаменталь-
ный для естествознания. Македонов был готов 
к конструктивному диалогу, прекрасно понимая, 
что наука не может стоять на месте, она должна 
развиваться, искать новые подходы, методы ана-
лиза художественного текста, при этом не забы-
вая о достижениях классической эстетики.
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E. L. Kotova

“THE SYSTEM OF INVENTED SIGNS IS TERNING THE WHOLE WORLD…”: POLEMIC OF A. V. MAKEDONOV WITH 
SEMEIOLOGISTS

The article deals with the aesthetic views of A. V. Makedonov – a famous literary critic and historian of the Soviet 
literature and post-Soviet periods. He was a supporter of the scientific concept of perceiving art as a constantly 
evolving knowledge of objective reality in the form of a second subjective-objective reality. The basic aesthetic views 
of Makedonov are connected with German classical aesthetics, particularly the philosophy of G.W.F. Gegel, the works 
of V. G. Belinsky and N. G. Chernyshevsky. In his works of the 1960–1980s, he was engaged in a polemic with 
Russian and foreign supporters of the theory of semiotics, in particular with Yu. M. Lotman. The researcher tried to 
prove that, despite a number of accurate statements, his opponents failed to determine the specificity of art as they 
tried to reduce all the originality of artistic creativity to the characteristics of different sign systems and as well as to 
reject the study of artistic image as a way to acquire knowledge about objective reality.

Key words: art, aesthetic sign, image, model, A. V. Makedonov, Yu. M. Lotman.
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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

УДК 821.161.1; 23/28
Е. К. Макаренко

ЖАНРОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ АГИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ1

Представлена проблема исследования жанровых модификаций современных житийных произведений для 
детей. Появившийся в последнее десятилетие достаточно обширный, новый и еще не исследованный корпус 
агиографических текстов, их многообразие и разнообразие заставляют обратиться к их описанию и составле-
нию примерной типологии жанровых модификаций агиографических произведений. Рассмотренные жанро-
вые модификации агиографического жанра ориентированы на уже существующие в литературе предтексты 
(жития, патерики, прологи), но включают в себя ассимилированные начала других жанровых форм. Необходи-
мо отметить творческий подход авторов к агиографическому произведению, стремление к индивидуальной 
манере изложения.

Ключевые слова: агиография, стиль, композиция, канон, жанровая модификация.

В последнее время на книжных полках в магази-
нах и церковных лавках появился большой объем 
детской духовной литературы2, которую составляют 
адаптированные для детей молитвословы, патерики, 
житийные истории, духовно-нравственная проза, 
духовная лирика, православные календари, Закон 
Божий, проповеди, духовно-просветительская лите-
ратура и др. Ядром детской религиозной литерату-
ры являются издания Священного Писания, пере-
сказанные и переложенные для детей разного возра-
ста. Вся эта литература адаптирована для юных чи-
тателей с учетом их возрастной специфики. Чита-
тельский горизонт ожидания зависит от возрастной 
группы детей: дошкольный возраст, младший 
школьный возраст, старший школьный возраст. 
В зависимости от ориентации автора произведения 
или составителя книги на определенную возраст-
ную группу детей литература имеет в содержатель-
ном плане и в оформлении более «детский» или 
«взрослый» характер, рассматривает наиболее акту-
альный для определенного периода жизни ребенка 
круг психологических и нравственных проблем и 
в соответствии с этим она создается в определенной 
стилистической манере.

Подобную читательскую адресность не знала 
древнерусская литература, которая стремилась охва-
тить весь круг читателей без учета их возрастной 
и социальной специфики . Как известно, в период 
Киевской Руси не было детских текстов. Но в древ-
нерусской литературе существовали жанры, близ-
кие к детской литературе, к которым относятся по-

учения и жития. Например, переведенное с грече-
ского романическое житие «Повесть о Варлааме 
и Иосафе» (пер. не позднее XII в.) было любимым 
чтением для детей и отроков на протяжении не-
скольких веков. Также и другие «произведения жи-
тийной литературы, в той или иной степени адапти-
рованные применительно к специфике детского 
восприятия (жития русских князей Александра Не-
вского, Дмитрия Донского, Андрея Боголюбского, 
Андрея Смоленского и др.), оставались в круге дет-
ского чтения вплоть до 1918 г.» [1]. Хотя среди пер-
вых рукописных и печатных книг Нового времени 
религиозная литература занимала достаточно боль-
шое место, мощный толчок в развитии православ-
ной детской книги произошел только в середи-
не XIX в. после знаменитой школьной реформы, 
осуществившейся при Николае I. Уже во второй по-
ловине XIX – начале XX в. «сложились устойчивые 
традиции создания детской религиозной книги, 
определились формы и способы подачи материала 
для разных возрастных групп читателей, сформиро-
вались основные виды и типы изданий» [1]. Пре-
рвавшийся в 1918 г. выпуск религиозной литерату-
ры вновь возобновился в 1990-х г. и до настоящего 
времени активно продуцируется.

Религиозная литература для юного читателя отли-
чается от взрослой более простым и доступным для 
детского восприятия способом изложения информа-
ции: произведения написаны живым, понятным, про-
стым литературным языком, в книгах встречаются 
объяснения и комментарии учебно-познавательного 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 15-14-70005 «Творчество сибирских писа-
телей и сибирская тема в литературе XX–XXI в. для детей и юношества».

2 К духовной литературе можно отнести религиозную литературу, а также духовно-нравственную прозу и  духовную лирику, в которых 
отсутствуют религиозные темы.
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характера (детали прежнего быта, исторические со-
бытия, старославянские слова и т. д.), богатый иллю-
стративный материал, тексты представлены в до-
ступном для детского сознания и памяти объеме.

Многие книги для детей написаны в виде дове-
рительной беседы автора с читателем, причем спе-
цифика диалога автора с адресатом заключается 
в выстраивании способов художественной комму-
никации с учетом различия уровней интеллекту-
ального, этического и эстетического восприятия. 
Авторы нередко стараются сократить дистанцию 
между собой и юным читателем с помощью опре-
деленной манеры письма, воссоздающего тон не-
принужденного разговора, что достигается посто-
янными обращениями автора к адресату, введени-
ем в художественную ткань произведения разго-
ворного стиля, близкого и знакомого ребенку 
по каждодневному бытовому общению («Как они 
(святые. – Е. К.) смотрят на нас! Как ждут от нас 
прекрасных поступков! Так пристально, так строго 
и в то же время ободряюще. Дескать, ну, что же 
ты? Поторопись! Даже иногда мурашки по спине 
пробегают. Вот» [2, с. 5–6]). Подобная манера по-
вествования является понятной ребенку и, возмож-
но, увлекательной, но приводит к тому, что о са-
кральном, о святом нередко говорится фамильяр-
ным языком. Это является нарушением важнейшей 
черты эстетики агиографического дискурса – уста-
новления ценностно-смысловой дистанции между 
образом повествователя и героем жития [3]. 

Составитель средневекового жития осознавал 
свою греховность, немощность и недостоинство, 
чтобы описывать жизнь святого подвижника, кото-
рые выражались в самоуничижительных и смирен-
ных словах автора. Благоговейная авторская уста-
новка передавалась и читателю, так как и автор, 
и читатель находились на одном иерархически-
ценностном уровне по отношению к содержанию 
жития. В современной агиографической традиции 
отсутствуют самоуничижительные слова автора, 
но объективный стиль повествования не позволяет 
по явиться фамильярному тону, уравновешивающе-
му изображенный завершенный сакральный мир 
святого и непреображенный, профанный, становя-
щийся мир, к которому относятся автор и читатель. 
В житийной литературе для детей нередко проти-
вопоставление мира святости миру обычного чело-
века, мира сакрального миру профанному снимает-
ся за счет стилистической манеры произведений, 
для которых характерны разговорный и публици-
стический стили повествования.

Традиционные для агиографических произведе-
ний проповеднические фрагменты, написанные 

в риторическом стиле, в детских житиях заменя-
ются духовно-нравственными наставлениями, сло-
вами одобрения, призывами к подражанию святым 
и пожеланиями.

Все современные жития для детей написаны 
на русском языке, церковнославянские вкрапления 
и богослужебная лексика сохраняется не во всех 
текстах, поскольку адресат – ребенок – еще 
не успел хорошо усвоить подобную лексику. Уста-
ревшая лексика если и встречается, то получает 
объяснение в специальных комментариях. Частот-
ными являются те старославянизмы, которые во-
шли в современный русский язык (благочестивый, 
благодатный, благовест и др.). Также характерное 
для канонических житий обилие цитат из Священ-
ного Писания в меньшей степени присутствуют 
в житиях для детей, которые еще не успели так хо-
рошо познакомиться с ним, как взрослые.

Агиографический жанр в современной детской 
литературе весьма неоднороден, что связано с дис-
курсивной и персонологической спецификой каж-
дого отдельного текста. Это во многом происходит 
потому, что детская религиозная литература и агио-
графия как часть ее в конце XX в. возрождается 
вновь после большого перерыва. Адресат – совре-
менный ребенок – значительно отличается по куль-
туре, воспитанию от детей, которые росли в дорево-
люционную эпоху в России. Поэтому современные 
писатели ищут наиболее подходящие для детской 
аудитории художественные способы суггестии важ-
нейших нравственных и духовных основ. 

Детские авторы конца XX – начала XXI в. нахо-
дятся в поиске новых литературных форм для аги-
ографического жанра, что выражается, с одной 
стороны, в их ориентации на разные канонические 
формы взрослой агиографии, существовавшей 
на протяжении многих веков, с другой стороны, 
они стремятся к созданию оригинального стиля 
и неканонического построения сюжетно-компози-
ционного целого. В связи с этим возникает необхо-
димость выделить определенные модели жанро-
образования, встречающиеся в детской агиографи-
ческой литературе, ориентированные на конкрет-
ную традицию и предтекст. 

При исследовании жанровой природы агиогра-
фических произведений для детей значимыми яв-
ляются такие жанро образующие признаки агиог-
рафических текстов, как тема, композиция, стиль, 
коммуникативная цель, характер адресата3. Тема 
в житийных произведениях для детей остается 
той же, что и во «взрос лой» – описание пути свято-
го ко спасению. Цели же несколько модифициру-
ются: если канонические жития XX в. несут ин-

3 Теоретической и методологической базой для исследования жанров являются труды М. М. Бахтина «Проблема речевых жанров» 
и Ю. Н. Тынянова «Литературный факт».
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формативную и нередко назидательную функцию, 
то целью житийной литературы для детей являют-
ся, как правило, дидактическая, воспитательная 
и образовательная функции, которые авторы стара-
ются сочетать с принципом увлекательности. Сю-
жетно-композиционное построение агиографиче-
ских текстов и их стилистическая реализация ока-
зываются в зависимости от фактора адресата – ре-
бенка – и коммуникативной цели, что приводит 
к разным жанровым модификациям. Если выстра-
ивать жанрообразующие элементы в доминантно-
детерминационные цепочки [4, с. 50], то доминан-
тными элементами выступают тематика, адресат 
и коммуникативная цель, а детерминированными 
являются стиль и композиция.

Для изучения были взяты более шестидесяти 
агиографических текстов разных современных ав-
торов, предназначенных для детской аудитории.

Наиболее распространенную группу житийных 
текстов для детей составляют произведения, кото-
рые восходят к четьи-минейной традиции4. Эти про-
изведения написаны художественным стилем 
и представляют собой адаптированные для детского 
восприятия «взрослые» жития святых. Как правило, 
сюжет четьи-минейных житий составляет биогра-
фия святого от его рождения до кончины и включа-
ет описание посмертных чудес. Часто в детских жи-
тиях сохраняется характерное для четьи-минейной 
традиции указание в заголовочном комплексе назва-
ние месяца и дня памяти святого. Этот принцип со-
блюдается в книгах, которые заимствуют четьи-ми-
нейный принцип упорядочивания жизнеописаний 
святых в сборниках, изложенных в порядке празд-
нования их памяти по православному церковному 
календарю (Роберт Балакшин «Избранные жития 
святых для детей», серия книг Сергея Фонова 
«Наши небесные друзья» и др.).

Жития рассматриваемой группы характеризу-
ются относительной близостью предтекстам 
по предметно-тематическому наполнению произ-
ведения, сюжетной линии, мотивному комплексу 
и композиционным принципам (соблюдается 
трехчастная структура: вступление, основная 

часть, заключение). Некоторые жития совпадают 
с предтекс том и соответствуют требованиям сов-
ременного агиографического канона [17] также 
строгой и объективной манерой изложения. К та-
ким произведениям относятся книги «Батюшка 
Серафим» архимандрита Тихона (Шевкунова), 
книги в пересказе А. В. Велько «Святая велико-
мученица Параскева Пятница» и «Святитель Пав-
лий Милостивый» и др. Для такого рода текстов 
характерны отсутствие субъективно-авторской 
модальности, оценочности, отказ от психологиз-
ма и домысливания облика реально существовав-
шего человека. Эти агиографические тексты ори-
ентированы на детей среднего и старшего школь-
ного возраста.

Однако большинство текстов детской агио-
графической литературы, в том числе произведе-
ния четьи-минейнного типа, ориентированы 
на детей разных возрастов, включая и дошколь-
ников. В таких житиях вводятся приемы психо-
логизма, которые выражаются в обширных вну-
тренних монологах и диалогах героев, авторских 
комментариях мотивировок поступков персона-
жей. Авторы стараются передать психологиче-
ские побуждения и переживания героя, сложное 
разнообразие человеческих чувств. Причем ду-
ховная мотивация иногда подменяется психоло-
гической, что приводит к снижению и обмирще-
нию облика святого.

Например, в книге «Жития святых для детей» 
Р. Балакшина в житии святого преподобного 
Сергия Радонежского многие слова и поступки 
святого оказываются не только не соответствую-
щими предтекстам (таким, как житие Епифания 
Премудрого или самого полного варианта – 
«Житие и подвиги преподобного отца нашего 
Сергия, игумена Радонежского и всея России чу-
дотворца», написанного архиепископом Нико-
ном Рождественским, 1892 г. издания), но пере-
дача духовных состояний нередко подменяется 
живописанием сложных психологических пере-
живаний личности. Сравним три фрагмента 
из разных текстов:

4 К таким произведениям относятся «Неисчерпаемое море чудес. Житие и чудеса святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских» в 
пересказе Татьяны Коломийченко, «Батюшка Серафим» архимандрита Тихона (Шевкунова), книги в пересказе А. В. Велько «Святая вели-
комученица Параскева Пятница» и «Святитель Павлий Милостивый», книги Юлии Карпухиной, некоторые из которых  «Сердце – Христу, 
жизнь – ближним: житие святого праведного Иоанна Кронштадского», «Провозвестница Христова Воскресения: житие святой равноапо-
стольной Марии Магдалины», «Апостол Страны восходящего солнца: житие святого равноапостольного Николая Японского»; книга в пере-
сказе для детей Светланы Кишкиной «Я поняла, что нет ничего важнее Него: житие святой великомученицы Екатерины» и др.
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Житие Сергия Радонежского, 
написанное Епифанием премудрым

Житие и подвиги преподобного отца нашего 
Сергия, игумена Радонежского и всея России 
чудотворца

«Преподобный Сергий Радрнеж-
ский», написанное Р. Балакшиным

Стефан и Петр быстро изучили 
грамоту, Варфоломей же не быстро 
учился читать, но как-то медленно 
и не прилежно. Учитель с большим 
старанием учил Варфоломея, 
но отрок не слушал его и не мог 
научиться, не похож он был на това-
рищей, учащихся с ним. За это часто 
бранили его родители, учитель же 
еще строже наказывал, а товарищи 
укоряли. Отрок втайне часто 
со слезами молился Богу, говоря: 
«Господи! Дай мне выучить грамоту 
эту, научи ты меня и вразуми меня».
Поэтому сильно печалились родите-
ли его; а тщетности усилий своих 
весьма огорчался учитель. Все 
печалились, не ведая высшего 
предначертания Божьего промысла, 
не зная, что хочет Бог сотворить 
с этим отроком, что не оставит 
Господь преподобного своего. Так 
по усмотрению Бога нужно было, 
чтобы от Бога книжное учение он 
получил, а не от людей; что и сбы-
лось [5]

Братья обучались успешно, хотя Петру в то вре-
мя не было и шести лет, а Варфоломей далеко 
отставал от них. Учитель наказывал его, 
товарищи упрекали и даже смеялись над ним, 
родители уговаривали; да и сам он напрягал все 
усилия своего детского ума, проводил ночи над 
книгою, и часто, укрывшись от взоров людских, 
где-нибудь в уединении, горько плакал о своей 
неспособности, горячо и усердно молился 
Господу Богу: «Дай же Ты мне, Господи, понять 
эту грамоту; научи Ты меня, господи, просвети 
и вразуми!» Но грамота все же ему не давалась. 
<…> Сильно огорчалось своею безуспешно-
стию и доброе дитя. Не мало печалились о том 
и родители его, и учитель: всем было прискорб-
но, что мальчик лишается великого дара 
Божия – в учении книжном. Но видно нужно 
было, чтобы отрок, о котором были столь 
добрые предзнаменования, ранним опытом 
научился, что никакого успеха, никакого знания, 
никакой способности не должно приписывать 
себе, но единственно Богу, Отцу светов, 
от Которого свыше сходит всякое деяние благо 
и всякий дар совершенный (Иак. 1, 17),  сми-
ряться под крепкую руку (1Петр. 5, 6) Того, Кто 
один просвещает всякого человека, грядущего 
в мир (Иоан. 1, 9) [6, с. 15]

Варфоломей был прилежным, 
старательным учеником, но успе-
вал в учении плохо. Он не мог 
запомнить даже букв, все они 
перемешивались у него в голове. 
Часто втихомолку плакал он, 
наказанный учителем. Но больнее 
всего были насмешки сверстни-
ков.
Однажды под вечер отец послал 
его сыскать куда-то запропастив-
шихся жеребят. С поводом в руке 
мальчик обошел окрестные луга. 
Грустно было у него на душе. 
Не о жеребятах, а об учебе были 
думы Варфоломея. Каждое утро 
его охватывала тоска от мысли, 
что нужно идти в школу. «Неуже-
ли я такой уродился, что неспосо-
бен к грамоте? – думал мальчик. –
Может, всю жизнь суждено мне 
пасти свиней, гусей да бегать 
за жеребятами?» [7, с. 667]

Как видно из сравнения этих фрагментов, пока-
янно-молитвенное, смиренное настроение святого 
отрока Варфоломея, переданное в житиях Епифа-
ния Премудрого и архиепископа Никона (Рождест-
венского), Р. Балакшин в агиографическом сочине-
нии для детей подменяет психологией чувств 
и эмоций – обиды на сверстников, тоски, уныния 
и ропота (внутренний монолог), столь не свойст-
венные принципу идеализирующего биографизма 
в агиографии. Автор жития для детей уподобил 
святого отрока большинству современных детей, 
которые испытывают подобные чувства и эмоции 
при неудаче в учебе.

Помимо введения приемов психологизма 
в детские жития, часто для создания конкретно-
чувственного образа даются такие детали внеш-
ней обстановки действия, как описание пейзажа, 
одежды и внешности героев. Страницы текстов 
перемежаются с богатыми и яркими иллюстраци-
ями, воздействующими на воображение детей. 
Композиционно многие жития сохраняют трех-
частное деление (вступление, основная часть, 
эпилог), причем основная часть делится по гла-
вам для более доступного восприятия большого 
объема информации ребенком. Большинство жи-
тийной литературы для детской аудитории напи-
сано художественным стилем, характерными ста-
новятся повышенно-эмоциональный тон и эк-

спрессия, которые создают многочисленные эпи-
теты, повторы, метафоры, олицетворения: «Вол-
ны стали кроткими и послушными» [8, с. 11]), 
особые синтаксические конструкции (риториче-
ские вопросы и восклицания), передающие накал 
чувств и эмоций: «И от радости пасхальной хо-
чется всех обнять и расцеловать! И куличи, и яич-
ки цветные, и звонят, звонят колокола!» [9, с. 12]; 
«А чудеса… Ну что о них скажешь, кроме того, 
что настоящее чудо способна сотворить только 
настоящая любовь?» [10, с. 4]; «Со скольких икон 
ласково и строго глядит он на тех, кто молится 
ему!..» [8, c. 3]. Многочисленные диалоги и моно-
логи героев создают драматизм и выражают ду-
шевное состояние героев (например, «Настал час 
испытания моей веры, – пронес лось в голове отца 
Николая. – Если не скажу правду, то какой я хри-
стианин? А если признаюсь, кто я, старик утопит 
меня… Благо мы на середине реки: и следов 
не останется… Ведь если узнают, что он помог 
беглому, – тут же, на месте убьют его большеви-
ки… Да и семьи его не пожалеют… Гос поди, 
в руки Твои предаю дух мой…» [8, с. 30]). В худо-
жественный стиль часто врывается разговорная 
лексика и интонация, с помощью которой дости-
гается впечатление непосредственной беседы ав-
тора с читателем и которая придает речи живость 
и экспрессивность.
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Вторая группа выделенных авторами житийных 
текстов для детей ориентируется на проложную 
традицию, для которой характерны лаконизм, схе-
матичность изложения, отсутствие вступительной 
и заключительной частей, риторической украшен-
ности. Эти жития полагалось обыкновенно читать 
в церкви во время утрени. В такой жанрово-стиле-
вой традиции созданы жития святых Феодора Ти-
рона, Герасима Иорданского, написанные Д. Лука-
шевым, которые опубликованы в литературно-ху-
дожественном альманахе для семейного чтения 
«Доброе слово»5. Эти жития характеризуются 
краткостью и лаконичностью, объективным изло-
жением материала. К проложным житиям по своей 
краткости приближаются житийные истории для 
детей Сергея Фонова, которые опубликованы в се-
рии «Наши небесные друзья» и выпускаются, как 
в Прологе, в порядке празднования их памяти 
по православному церковному календарю. 

В самом заголовке серии – «Наши небесные 
друзья» – акцентируется семантика близости са-
крального мира святых, пребывающих в вечности, 
земному, бренному и временному миру. Этому 
смыслу соответствуют и выбранные для пересказа 
жизни святых художественно-публицистический 
и разговорный стили повествования, снимающие 
абсолютную эпическую дистанцию между изобра-
женным миром и современным миром автора и чи-
тателя. Уже в самом начале рассказчик нередко 
вступает с читателем в непринужденный разговор, 
затрагивая понятные и близкие детям проблемы: 
«Среди ежедневных забот и суеты полезно остано-
виться, посмотреть на себя со стороны и поразмыс-
лить: «А вообще, зачем все это надо?» («Великий 
святой Русской Америки. Преподобный Герман 
Аляскинкий» [11, с. 9]). 

Обращают на себя внимание разговорная лекси-
ка и синтаксис (например, «Начинать пост всегда 
трудно. Хочется чего-то вкусненького, а нельзя. 
Вот незадача! Что же делать-то? Потерпеть день-
другой. А на третий день уже легче. Уже не так 
всего хочется. Да и становимся мы гораздо серьез-
нее. В начале Успенского поста православные хри-
стиане отмечают память удивительного святого, 
которому тоже помог пост. Звали его Антоний 
(«Путешествие на камне. Преподобный Антоний 
Римлянин» [11, с. 15]). 

Надо отметить, что введение в агиографиче-
ский текст современной, незавершенной, становя-
щейся (М. М. Бахтин), обыденной и еще непре-
ображенной действительности, которая так тесно 

соприкасается с сакральным миром святости, явля-
ется неканоничным для житийной традиции. Сред-
ствами художественного моделирования двух ми-
ров – настоящей, профанной, несовершенной дей-
ствительности и сакрального мира святых – явля-
ются два разных хронотопа, противопоставленных 
друг другу и в то же время тесно соприкасающих-
ся в художественном мире произведения. Как пра-
вило, хронотоп, включающий современность и на-
стоящую реальность, образует кольцевую компози-
цию и обрамляет иной хронотоп, который отнесен 
в прошлое и в то же время носит вневременной ха-
рактер и связан с другим пространством (Древний 
Рим, Древняя Русь, Россия XIX в. и др.).

К проложному типу жития близки рассказы 
о святых, собранные в книге «Святые дети» А. Ху-
дошина. Этот автор, вероятно, ориентировался 
на «стишной» Пролог6. Книга состоит из кратких 
биографий о святых, которые имеют назидатель-
ные концовки с обращением к юному читателю 
и заканчиваются стихотворениями на тему жития. 
В небольших по объему текстах отсутствуют всту-
пление и эпилог, в чем также видно сохранение 
проложной традиции. Автор выбрал тематический 
принцип жизнеописания святых – их детство. Жи-
тия этого писателя отличаются от предтекста 
и большинства житийных текстов разговорно-бы-
товым языком, который позволяет воспроизвести 
формат непосредственной беседы с юным читате-
лем: «Согласись, что такая скромность куда боль-
ше, чем обыкновенная. Когда, например, ты утаи-
ваешь от других свой ум или какой-то талант. 
Предположим, умение легко запоминать урок, или 
быстро бегать, или, скажем, ловко удить рыбу» [2, 
с. 21]). Такая непринужденная манера повествова-
ния позволяет автору влагать в уста святых детей 
речи, которые соответствуют современному быто-
вому дискурсу и вызывают скорее смех, чем благо-
говение: «Да нормально, – отвечал он (святой Нео-
фит. – Е. К.), – я совершенно не хочу есть. Не бес-
покойтесь. Папа с мамой только и делают, что меня 
кормят. Боюсь растолстеть» [2, с. 21]). Стиль рас-
сказов А. Худошина характеризуется эмоциональ-
ностью, экспрессивностью и субъективностью.

Третья группа житийных текстов строится 
на основе традиций патерика и позднего Пролога, 
в который вошли наряду с житиями святых нраво-
учительные истории из жизни праведных людей. 
Такого рода произведения для детей представляют 
собой назидательные рассказы, интересные и по-
учительные эпизоды из жизни святых (например, 

5 См. литературно-художественный альманах для семейного чтения «Доброе слово», 2010, № 1.
6 Особым типом Пролога является стишной Пролог, в котором чтения на каждый день  предваряются небольшим стихословием, посвя-

щенным прославлению чествуемых святых. Греческий стишной синаксарь  был составлен в XII в., а его славянский перевод относится к 
XIV в.

Е. К. Макаренко. Жанровые модификации современных агиографических произведений для детей
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книга В. Зоберна «Небесная стража: рассказы 
о святых. Ч. 1. Примеры благочестия из житий свя-
тых», «О силе крестного знамения» М. Улыбыше-
ва7 и др.).

К четвертой группе житийных произведений 
для детей относятся произведения, которые соот-
носятся со светскими жанрами мемуарной и био-
графической прозы и характеризуются ориента-
цией на документальность. К таким текстам отно-
сится книга В. Воскобейникова «Жизнь замеча-
тельных детей», в которой есть глава «Когда Иоанн 
Кронштадский был маленьким», описывающая 
биографию святого. Отличительной чертой книги 
Воскобейникова от других агиографических про-
изведений для детей является принцип построения 
книги «Жизнь замечательных детей», в которой 
в основном представлены биографии светских лю-
дей, а не религиозных деятелей и канонизирован-
ных святых – Авиценны, Блеза Паскаля, Александ-
ра Суворова, Андрея Воронихина, Ивана Крылова 
и  др. Святой праведный Иоанн Кронштадский ока-
зывается в окружении великих, но не святых лю-
дей, что подчеркивает светскую направленность 
этой книги. В диапазоне детского восприятия жи-
тийный аспект перемещается в историко-биогра-
фический план описываемых событий.

Образ автора в данной детской книге соответст-
вует исследователю-документалисту. В композици-
онном плане глава о биографии святого Иоанна 
Кронштадского построена без деления повествова-
ния на три части – пролог, основную часть и эпи-
лог. Повествование начинается сразу с рождения 
святого, что характерно для проложных житий 
и многих современных жизнеописаний святых. 
В отличие от многих других жанровых модифика-
ций житийной литературы для детей, в этой книге 
представлены фотографии святого и его родите-
лей, тех мест, где он родился и служил. Важней-
шей отличительной чертой светской биографии 
от агиографической литературы, которой характе-
ризуется изложение Воскобейникова, является обя-
зательное включение «контекста социальной дей-
ствительности (внешняя форма биографии, ее ма-
териал), личность – центр, вокруг которого распо-
лагается этот материал» [12, с. 57]. В своих расска-
зах о знаменитых людях писатель большое место 
уделяет описанию мест, где родился и учился, слу-
жил человек, передает исторические события 
и даты, связанные с биографией святого, включает 
подробные описания бытовых реалий.

Пятый тип агиографических произведений для 
детей строится как назидательный рассказ с вы-
мышленной сюжетной канвой, в которую вставле-
на история жизни святого или эпизод из его био-

графии. К этой группе житийной литературы отно-
сятся такие тексты, как «Сибирский праведник»: 
старец Феодор Томский» и «Мальчик с бабушки-
ной иконы: житие святого праведного Артемия 
Веркольского» монахини Евфимии (Пащенко), 
«Маленькие подвижники: рассказы о жизни свя-
тых: для чтения взрослыми детям» Ксении Собо-
тович и Анны Галковской и др. В подобных произ-
ведениях используется вальтерскоттовский прин-
цип – наряду с историческими персонажами дейст-
вуют вымышленные, которых писателю легче соз-
дать, поскольку можно придумать им судьбу, дать 
нужную психологию, подчинив сюжет идейному 
замыслу. Кроме того, вымышленные персонажи 
часто являются современниками читателей, поэто-
му имеют схожие проблемы, интересы, и вместе 
с героями, которые учатся на примере святых, 
юный читатель сможет получить определенный 
нравственный урок. В житиях святых для детей 
с вымышленной сюжетно-композиционной рамкой 
происходит совмещение двух рецептивных субъек-
тов – героя-ребенка и юного читателя.

Представленный в этой группе агиографиче-
ских произведений принцип «текст в тексте» вы-
страивается часто с помощью рамочной компози-
ции: вымышленная история о ребенке обрамляет 
биографию святого или эпизод из его жизни. Такое 
расположение композиционных частей обусловле-
но двойным хронотопом: время и пространство 
вымышленных героев (как правило, относящееся 
к современному времени) и житийный хронотоп, 
который относится к иному пространству (может 
быть любой топос) и времени (прошедшее и вне-
временное). В этих житийных произведениях на-
рушается вершинный принцип построения систе-
мы персонажей, характерный для других житий 
святых, поскольку в двух взаимосвязанных сюжет-
ных линиях действуют разные действующие лица: 
ключевой фигурой агиографического сюжета явля-
ется святой; в вымышленной сюжетной линии со-
блюдается парность в построении системы персо-
нажей – мудрый взрослый и ребенок. Особенно 
большую роль играет в таких произведениях диа-
лог-беседа между героями, обычно между ребен-
ком и взрослым, которая отражает спонтанный 
устный диалог в художественной речи и направле-
на на раскрытие содержания биографии святого.

В этой категории агиографических текстов 
можно выделить такие жития, которые представля-
ют «сегментацию агиографического сочинения 
на значимые фрагменты, составляющие в аутен-
тичном тексте композиционное целое» [13]. Каж-
дый фрагмент является законченным по компози-
ционному и содержательному плану рассказом, 

7 См. в литературно-художественном альманахе для семейного чтения «Доброе слово», 2010, № 1
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но вписывается в единое повествование о жизни 
святого в хронологической последовательности. 
Такими являются жития для детей «Благословен-
ный старец: рассказы из жития святого праведного 
Феодора Томского» Ю. А. Успеньевой и «О див-
ном старце, стороне сибирской и о людях добрых: 
рассказы по мотивам жития праведного Федора 
Томского» С. В. Татаркиной.

Особого внимания заслуживает ориентация жи-
тийной литературы для детей на фольклорную тра-
дицию, близкую детям по сказкам, былинам и ле-
гендам. Повествования отдельных житийных текс-
тов ведется в сказовой стилевой манере и воспро-
изводит речь произведений устной словесности 
(например, вышеупомянутая книга Ю. А. Успенье-
вой, «Сказ про Петра и Февронию, Муромских чу-
дотворцев» Е. Михаленко и др.). В некоторых жи-
тийных произведениях можно встретить народные 
поговорки, пословицы, присказки и другие жанры 
устного народного творчества (например, в книге 
монахини Евфимии «Мальчик с бабушкиной ико-
ны»). Ориентация на сказовую манеру повествова-
ния и фольклорную традицию адекватен мировос-
приятию ребенка и позволяет легче воспринять 
ценности и культуру православия.

Несмотря на сделанную в этой статье попытку 
выделить определенные группы житийной литера-
туры для детей по принципу их ориентации на опре-
деленную жанровую традицию и предтекс ты, необ-
ходимо отметить, что многие житийные тексты 
трудно как-то классифицировать, поскольку они 
объединяют в себе разные жанровые модели и соче-
тают в себе разные жанрово-стилевые традиции. 
К таким произведениям можно отнести книгу 
Ю. Успеньевой «Благословенный старец: рассказы 
из жития святого праведного Феодора Томского», 
житие А. Ткаченко «Чудеса без волшебной палоч-
ки», очерки В. Н. Крупина «Россию спасет свя-
тость» и др. Эти произведения представляют собой 
синтетический тип трансформации жанровых моде-
лей [15]. Если «для агиографических текстов харак-
терна высокая формально-смысловая организован-
ность, искусность» [16, с. 182], то она становится 

не такой обязательной в житиях для детей. Именно 
поэтому в детской агиографической литературе наи-
более наглядно выражается общежанровая ситуация 
в литературе конца ХХ в., когда происходит «усиле-
ние власти автора над жанром, смещение доминан-
ты в тандеме „жанр – автор“ в сторону автора. Ав-
торская воля порождает разного рода сдвиги, изме-
нения устоявшихся жанровых моделей, в процессе 
которых возникают новые жанровые или внутриви-
довые образования» [15]. На сложность жанровых 
образований агио графичексих произведений для де-
тей указывают жанровые подзаголовки: очерки 
(В. Крупин), рассказы из жития (Ю. Успеньева), 
рассказы по мотивам жития (С. Татаркина), пере-
сказ (Т. Сарыева и М. Смирнова), книга в пересказе 
(А. Велько), житие книга-раскраска (Ю. Карпухи-
на), чудеса (А. Ткаченко) и др. Такое разнообразие 
жанровых определений свидетельствует о том, что 
складывающаяся детская агиографическая литера-
тура ориентируется в большей степени не только 
на агио графический канон и предтексты, 
но и на другие, в том числе светские, жанры (рас-
сказы, романы, мемуарно-биографическую прозу, 
очерки, притчи и др.).

Большая часть современной житийной литера-
туры для детей характеризуется динамичным сю-
жетом, художественностью и беллетристичностью 
в отличие от документальных текстов современ-
ных жизнеописаний с объективным стилем изло-
жения. В текстах для детей биография святого ча-
сто дается через личное восприятие повествовате-
ля, рассказчика или одного из вымышленных геро-
ев (обычно ребенка), слушающего рассказ о свя-
том. Наиболее традиционными и близкими кано-
ническому типу жития из рассмотренных выше 
произведений для детей являются четьи-миней-
ные, проложные жанровые модификации и ориен-
тированные на светский жанр биографической 
прозы агиографические произведения, хотя и они 
по своим стилевым и композиционным принципам 
отходят от предтекстов. Это обусловлено специфи-
ческим адресатом – ребенком – и коммуникатив-
ной целью.
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E. K. Makarenko

GENRE MODIFICATIONS OF MODERN HAGIOGRAPHIC WORKS FOR CHILDREN

This article is devoted to the study of genre modifications of modern hagiographic works for children. Appeared in 
the last decade, quite extensive, new and yet unexplored corpus of hagiographic texts, their variety and diversity make 
appeal to the description and preparation of sample typology of genre modifications of hagiographic works. The 
examined genre modifications of hagiographic genre are oriented towards already existing in the literature pretext 
(life, pateraki, prologues) but include the assimilated starts of other genre forms. We should mention the creative 
approach to the hagiographic work, the pursuit of individual style of presentation.

Key words: hagiography, composition, author, style, canon, genre modification.
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УДК 821.161.1–1
А. Н. Губайдуллина

МИНИАТЮРЫ АЛЕКСАНДРА БЕРГЕЛЬСОНА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ1

В литературе для детей, так же как в современной поэзии в целом, заметна тенденция к сокращению вы-
сказывания, к укорачиванию стиха. Границы жанра поэтической миниатюры переосмысляются. Изучаются 
четверостишия Александра Бергельсона (Новосибирск) в сравнении с миниатюрами Григория Остера, Ренаты 
Мухи, Германа Лукомникова, Бориса Хана. Поэзия Бергельсона обнаруживает диалектичность авторского со-
знания, тяготение к размыканию текста ради сотворчества с читателем и игровое восприятие реальности.

Ключевые слова: Александр Бергельсон, поэтическая миниатюра, стихотворения для детей, сибирская 
поэзия, четверостишие, диалектичность, игра.

«Поэтический словарь» А. Квятковского опре-
деляет миниатюру как «небольшое прозаическое 
или стихотворное произведение строго закончен-
ной формы» [1, с. 160]. Данная словарная характе-
ристика кажется недостаточной, но более точное 
определение поэтической миниатюре дать трудно. 
Представление о малой поэтической форме (как 
о ее размере, так и об эстетике) не статично, изме-
няется со временем; маленькое стихотворение как 
явление литературы до сих пор находится на пери-
ферии научного внимания.

В конце ХХ – начале XXI в. тенденция к сжа-
тию, укорачиванию художественного текста при-
вела к переосмыслению того, какой размер для 
стихотворения является обычным, а что можно 
считать микростихами. Владимир Губайловский 
утверждает, что «краткие стихи перестают вос-
приниматься как поэтические миниатюры» [2, 
с. 76], и объясняет это нарастанием поэтического 
контекста, плотностью литературного поля, в ко-
тором автору приходится высказываться: «Слово 
поэтического языка резонирует сильнее. Так звук 
в металле распространяется быстрее, чем в возду-
хе. В XX в. отдельно взятое четверостишие уже 
стоит в одном ряду с более длинными стихами. 
Четверостишия пишут Ахматова, Маршак, мно-
гие другие поэты. Но, на мой взгляд, четверости-
шие в сегодняшней русской поэзии (именно чет-
веростишие) – это своего рода граница. Более ко-
роткие стихи уже относятся к пограничному жан-
ру поэтической миниатюры, которая существует 
по несколько иным законам. Хотя, безусловно, 
полноценное стихотворение может состоять 
и из трех строк» [2, с. 76]. Итак, В. Губайловский 
выдвигает количественный показатель для дефи-
ниции термина. Сравним: А. Квятковский еще от-
носил четверостишия к миниатюрам (упоминая 
в качестве примеров русские частушки, рубаи 
Хайяма, японские танка).

Конец ХХ в. предложил русскому читателю 
несколько твердых поэтических форм, закрепив-
шихся в литературе в большей или меньшей сте-
пени, которые содержат менее четырех строк: 
от одностиший (например, В. Вишневский) 
до танкеток (автор термина – А. Верницкий). 
Приверженцы коротких стихотворений говорят 
о «высказывании на одном дыхании» (А. Верни-
ций), о передаче в концентрированном виде либо 
моментального настроения, либо ироничной сен-
тенции, описывающей характер лирического ге-
роя. В то же время, описывая как одностишие, так 
и законченное четверостишие, критики нередко 
отмечают в миниатюрном тексте развитие лири-
ческого сюжета, движение поэтической мысли. 
А. Есин пишет, что естественная граница между 
миниатюрами и не-миниатюрами может быть 
проведена так: миниатюры обладают двухчастной 
композицией, тогда как у не-миниатюр (более раз-
вернутых текстов) композиция трехчастная 
[3, с. 9].

По всей видимости, можно согласиться с В. Гу-
байловским в восприятии четверостишия как «по-
граничного» текста. В законченной строфе может 
проявиться развитие лирического сюжета (вспом-
ним поэзию Ф. Тютчева), а может – лишь статиче-
ская «картинка». История русской поэзии дает чи-
тателю возможность считать четверостишие как 
некую норму, привычную конструкцию, в то время 
как одностишие или двустишие ассоциируются 
скорее с афоризмом, нежели с поэтическим текс-
том. «Четверостишие настолько популярная стро-
фа, что оно сразу опознается как поэзия и воспри-
нимается как стихи, а вот если короче, то может 
начаться размыкание и выход из пространства ли-
тературы по эту сторону рампы: на площадь, 
на рек ламный плакат» [2, с. 76].

В данном случае нас интересует, скорее, норма: 
не только двустишия, но и четверостишия, адресо-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 15-14-70005 «Творчество сибирских писа-
телей и сибирская тема в литературе XX–XXI в. для детей и юношества».



— 167 —

ванные детям, – текст, до сих пор осознаваемый 
многими как миниатюра и получивший широкое 
распространение в творчестве современных авто-
ров. В поэзии для детей так же, как и в «большой» 
литературе, в конце ХХ в. проявилась тяга к лако-
ничному высказыванию.

Некоторые авторы детских стихов известны 
как мастера четверостиший (О. Григорьев, 
П. Синяв ский) или даже как отдающие предпоч-
тения двустишиям (Р. Муха, Б. Хан, Г. Лукомни-
ков). По мнению исследователей, экономная поэ-
тическая форма позволяет авторам расширить се-
мантическое и эмоциональное пространство тек-
ста. Так, «минимализация стихотворного про-
странства обуславливает концентрацию средств 
поэтического выражения и дает повышенную эк-
спрессивность в самых “простых” стихах Луком-
никова-минималиста» [4, с. 79]. Мы обращались 
ранее к поэзии Германа Лукомникова [5, с. 62], 
имеющей двойное адресное кодирование и явно 
рассчитанной на прочтение не только детьми, 
но и взрослыми. В частности, любопытен диптих 
Г. Лукомникова: 1) «дыр бул щыл / убещур / скум 
/ вы со бу / р л эз / вот что я вам скажу» [6, с. 72]; 
2) «дыр бул щыл / убещур / скум / вы со бу / р л эз 
/ заумь какая-то» [6, с. 73]. 

Стихотворения-центоны различаются послед-
ней строкой. Две последние строки, составленные 
вместе, могут трактоваться как предложенное вы-
сказывание и читательская реакция на него: «вот 
что я вам скажу» – «заумь какая-то». Исходный 
текст А. Крученых используется в качестве завле-
кательной игрушки, абракадабры, любимой деть-
ми, а метатекстовая кода Г. Лукомникова ставит ак-
цент на способах поэтического творчества. Поэт 
предстает в качестве чудака, говорящего на непо-
нятном языке. Причем поэт осознает сложности 
коммуникации, предлагая ребенку непривычную 
концепцию самоценного искусства (что косвенно 
подтверждается другими стихотворениями Г. Лу-
комникова: «есть такое слово / хочу» [6, с. 100]; 
«я человек простой, / как говорил Толстой» [6, 
с. 113]; «поговорим по душам / как автоответчик 
с автоответчиком // ах оставьте / ваше сообщение 
после / звукового сигнала (звуковой сигнал)» [6, 
с. 85]. Рож дается не характерное для детской поэ-
зии состояние – нарушение прямого диалога, ав-
торского влияния на адресата. Писатель пишет 
не читателю, а как бы самому себе, «вслух», субли-
мируя внут ренние противоречия. Единственное 
пространство для текстов подобного типа, где воз-
можна опосредованная коммуникация, – это среда 
искусства.

Обратим внимание, что большинство коротких 
стихотворений Лукомникова обладают упомянутой 
выше двухчастной композицией миниатюры и эк-
сплуатируют неожиданность парадоксального су-
ждения. О парадоксе как «стержне» поэтической 
миниатюры говорили неоднократно и в разных кон-
текстах2 [7, с. 65; 8]. Авторы детских стихотворений 
используют многие игровые и логические приемы 
(каламбур, апорию и др.), но основой парадоксаль-
ного мышления в миниатюре становится наруше-
ние когезии. Переход от одной части миниатюры 
к другой осуществляется скачкообразно; автор всту-
пает в игру с читательским ожиданием. Так случа-
ется, например, в стихотворениях Ренаты Мухи: 
«Поутру меня Дорога / прямо к дому привела, / По-
лежала у порога, / повернулась и ушла» («Дорога») 
[9, с. 36]; «Прохожие сутулятся, / И капли на окне. / 
А я иду по улице, / А дождь идет по мне» («Прогул-
ка») [9, с. 38]. Финальное олицетворение не только 
воспроизводит детское, одухотворяющее видение 
мира, но и в концентрированном виде знакомит 
адресата с языковой многозначностью. Продолже-
ние текста было бы избыточным, поскольку стол-
кновение смыслов состоялось – и автор удовлетво-
рен.

Вопрос о том, почему текст для детей (как поэ-
тический, так и прозаический) становится короче, 
не имеет однозначного ответа. Иногда редукцию 
объясняют внелитературными факторами. В част-
ности, спецификой адресата – изменившегося ре-
бенка, демонстрирующего слабое произвольное 
внимание, «неспособность к самоуглублению, 
к концентрации на каком-либо занятии, отсутствие 
заинтересованности делом» [10, с. 256]. Чтобы 
удержать детский интерес, требуется сообщение 
более «концентрированное», короткое, но емкое.

Кроме того, визуализация современного искус-
ства приводит к популярности книжек-картинок 
(мало текста, много изображения). Книжка-картин-
ка давно известна детской литературе, но в настоя-
щее время она предназначается не только малы-
шам, осваивающим технику чтения, но и школьни-
кам и даже подросткам (обратим внимание на за-
рождение в России подросткового графического 
романа). В подобных изданиях текст занимает не-
большой объем, а основное внимание уделяется 
окружающему его пространству, фону, формирую-
щему определенное настроение. Книжки-картинки 
рассчитаны не столько не рефлексию, сколько 
на эмоциональное переживание литературного со-
бытия.

Однако существуют книги, состоящие по пре-
имуществу из коротких стихотворений, где изобра-

2 «Таким образом, миниатюра как поэтическая форма, в которую органично вписывается парадокс, наиболее полно позволяет выразить 
суть дзэнского переживания, а именно единство человека и природы и цельность восприятия Единого» [7, с. 65].

А. Н. Губайдуллина. Миниатюры Александра Бергельсона в контексте современной русской поэзии для детей
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жения не имеют ключевого значения, а лишь сопро-
вождают текст. Сборник новосибирского поэта Алек-
сандра Бергельсона «Ура для комара» [11] включает 
70 стихотворений. Треть из них – это самостоятель-
ные четверостишия. Даже в тех случаях, когда графи-
чески текст разделен на большее количество строк, 
рифма и ритмический рисунок «подсказывают» ин-
тонационное деление на четыре фразы.

Все миниатюры сборника можно разделить 
на две группы в соответствии с особенностями 
композиции. Первая группа включает стихотворе-
ния, в которых две части семантически или инто-
национно противопоставлены друг другу. «Мы ка-
тались на коньках, / только очень мало. / Маша – 
плюх! Наташа – бах! / Ну и я – упала…» («Конь-
ки») [11, с. 24]. В подобных стихотворениях вторая 
часть логически продолжает идею первой, но од-
новременно и опровергает ее. Стихотворение 
«Коньки» посвящено неудавшемуся действию. Од-
нако субъектом сообщения катание на коньках ви-
дится не как фиаско, а как удавшееся, но короткое 
действие (катались, хотя и «мало»), т. е. отличаю-
щееся от принятого, давшее иной результат. Пози-
тивность детского мышления, под которое стили-
зован текст, связана с отсутствием у ребенка сло-
жившейся классификации плохого / хорошего, 
успеха / неудачи. Принятие ситуации – очень важ-
ный мотив современной детской поэзии, проявлен-
ный в творчестве многих авторов. Сравним с ми-
ниатюрами современников: «Я вообще-то вумный 
шибко, / Но в стехах люблю обшибки» (Г. Луком-
ников) [6, с. 15]; «Колумб-то, что Америку нашел, / 
Искал-то – Индию! Прикинь, какой прикол!» 
(Б. Хан) [6, с. 16]; «– Берегитесь! – я кричу / 
И машу руками. – / Я-то драться не хочу, / Они де-
рутся сами!» (Л. Яковлев) [6, с. 98]. Во всех приме-
рах норма оказывается несостоятельной. Отказ 
от стереотипа может стимулировать творчество, 
как в двустишии Г. Лукомникова, привести к науч-
ному открытию (Б. Хан). В миниатюре «Коньки» 
несостоявшееся катание становится тем не менее 
источником сильных впечатлений, что доказывают 
междометия: «плюх», «бах».

Двухчастная семантическая структура миниатюр 
Бергельсона подтверждается визуальным делением 
четверостишия на две строфы, увеличенным проме-
жутком между двустишиями. «Разрешили Леночке / 
искупаться в пеночке. // И теперь мы в пеночке / 
не отыщем Леночки» («Леночка и пеночка») [11, 
с. 12]. Авторское поэтическое мышление диалек-
тично; при этом противоречия становятся способом 
преодоления статики в лирической ситуации. Время 
«размыкается», что демонстрирует приведенный 
выше пример: в первой части речь идет о коротком 
временном промежутке в прошлом, во второй – 
о незавершенном периоде будущего (не отыщем во-

обще). Помимо столкновения времен встречаются 
два субъекта действия (в данном случае: те, которые 
«разрешили», – условные они – и мы, «отыскиваю-
щие» Леночку). Парность отражается в структуре 
названий многих текстов: «Про Деда и его Корое-
да», «Хулиганы и диваны», «Компот и бегемот», 
«Сон и слон», «Мила и крокодил» и так далее. Риф-
менное удвоение воплощает диалогический прин-
цип письма А. Бергельсона; это метод расчленения 
и связывания понятий с целью постижения объем-
ной сущности явлений. С другой стороны, парность 
может быть воспринята как стилистический прием, 
облегчающий восприятие текста и гарантирующий 
его запоминаемость.

Присутствие двух субъектов в четверостишии 
позволяет реализовать принцип развития лириче-
ского сюжета за счет совмещения подвижной 
и фиксированной точек зрения, о чем размышляла 
Т. И. Сильман: «Назовем эту точку сюжетного раз-
вития стихотворения „основной точкой отсчета“. 
…поэт … изображая различные события, предме-
ты, различных людей в настоящем, прошедшем 
и будущем со своей формально не сдвигаемой, 
фиксированной точки зрения, проявляет стремле-
ние каждый раз после изображения тех или иных 
фактов или явлений возвращаться к „себе“, т. е. 
к „теперь“, к „здесь“, к своему собственному „я“, 
к однажды намеченной им для данного стихотво-
рения точке отсчета.

Поэтому, хотя „точка отсчета“ для каждого поэта 
и для каждого стихотворения глубоко индивидуаль-
на, общий принцип подвижного соотношения между 
различными пространственно-временными планами 
и фиксированной точкой отсчета все же может счи-
таться для лирики постоянным» [12, с. 8]. В двух-
частных стихотворениях Бергельсона также есть пе-
ременная единица – некий факт, о котором рассказы-
вается, – и осмысление этого факта либо авторское 
высказывание о произошедшем: «Целый день ходила 
Мила / у вольеры крокодила. // Видно, этот крокодил 
/ Чем-то Миле угодил!» («Мила и крокодил») [11, 
с. 14]. Сравним с двустишием Р. Мухи «Крокодилова 
улыбка»: «Вчера крокодил улыбнулся так злобно, / 
Что мне до сих пор за него неудобно» [9, с. 46]. 
В обоих случаях автор обнаруживает свое внутритек-
стовое присутствие, но в стихотворении Ренаты 
Мухи субъектной формой становится лирическое я, 
тогда как в миниатюре Бергельсона вторая часть 
представляет собой безличное предположение. Если 
в двустишии «Крокодилова улыбка» даны действие 
и эмоционально-оценочная реакция лирического я-
наблюдателя на это действие, то Бергельсон выбира-
ет, скорее, загадку и разгадку, причем ситуация 
не проясняется полностью (так и не известно, чем же 
угодил крокодил), читатель может поучаствовать 
в интерпретации нестандартного случая.
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Вторая группа миниатюр А. Бергельсона осно-
вана на последовательном развитии сюжета: «Каж-
дый маленький ребенок, / появившийся на свет, / 
должен знать уже с пеленок, / где лежит кулек кон-
фет» («То, что надо знать с пеленок») [11, с. 26] – 
или же подчеркивает причинно-следственную 
связь: «Спать слоненку на подушке / по ночам ме-
шают ушки, // и поэтому должны / ночью стоя 
спать слоны» («Сон и слон») [11, с. 46]. В таких 
стихотворениях две части менее различимы, по-
скольку смысловая граница между ними сглажена 
и противопоставление не столь явно. Но игровой 
компонент стихотворения сохраняется благодаря 
вольным интерпретациям логических постулатов 
и словесной игре.

Стихотворение «То, что надо знать с пеленок» 
ритмически и интонационно перекликается 
с текс том Г. Остера «В каждом маленьком ребен-
ке» из детской песенки к мультипликационному 
сериалу «Обезьянки» [13]. С небольшими измене-
ниями повторяется первая строка: «В каждом ма-
леньком ребенке…» (Остер) / «Каждый малень-
кий ребенок» (Бергельсон). И в том и в другом 
случае поведенческой доминантой выступает на-
рушение установленных правил (мешать взро-
слым, торопиться – Остер; есть много сладостей – 
Бергельсон). Миниатюра строится по модели 
«вредных советов» (Г. Остер): узнать, «где лежит 
кулек конфет» (съедение конфет не описывается, 
но подразумевается). Стихотворение Остера опи-
сывает, «типологизирует» ребенка как такового, 
а в тексте Бергельсона дается поведенческая реко-
мендация. Мотив запрещенного действия неодно-
кратно повторяется в поэзии Бергельсона: 
«Я и лучший друг Василий – / без особенных уси-
лий – // можем скушать на обед / двадцать пять 
кило конфет» («Обед») [11, с. 44]; «Ну какая здесь 
охота, / если в доме – так и знай! – / ни слона, 
ни бегемота, / только кот и попугай!» («На охо-
ту») [11, с. 27]. Текст-перевертыш обращен к ре-
бенку и взрослому [14]. Адресатам транслируется 
идея о возможности расширения когнитивной 
и поведенческой стратегий, предлагается посмо-
треть на жизнь как на эксперимент.

Готовность к эксперименту, эвристичность тре-
буются, по мысли Бергельсона, и при наблюдении 
за окружающей действительностью. «Динозавры 
ели завтрак. / Ну и съели целый лес. // А соседний 
лес – на завтра. / Потому что / он – / не влез!» («Ди-

нозавтрак») [11, с. 41]. Столкновение двух явле-
ний, диалектичность мышления, о которой было 
сказано выше, дает импульс к возникновению син-
кретических, гротескных образов: «динозавтрак», 
«ежадины»… Кроме того, явный или подразумева-
ющийся вопрос, зачастую присутствующий в пер-
вой половине текста – «– Где Вы взяли, Мухомор, / 
головной такой убор?»; «Куда улетают осенние 
птицы?»; ««Ну какая здесь охота…» – свидетель-
ствует о готовности воспринимающего сознания 
к феноменологическому переосмыслению мира. 
Давно знакомые и понятные предметы реальности, 
попадая в фокус внимания поэта, начинают выгля-
деть и проявлять себя неочевидно: «В зоопарке 
сторожа / рассердились на моржа. // Да, усищи 
у моржей / лучше, чем у сторожей!» («В зоопар-
ке») [11, с. 55]. В последнем случае, отталкиваясь 
от метонимического сходства и созвучности суще-
ствительных (моржей / сторожей), автор добивает-
ся развития лирической ситуации, однако не «пе-
ресказывает» сюжет полностью. Кульминация (что 
случилось с героями после того, как они «рассер-
дились»?) и развязка остаются нераскрытыми. 
В четверостишиях Бергельсона всегда остается 
смысловая неопределенность, лакуна для домыс-
ливания истории. Думается, что форма миниатюры 
необходима автору, чтобы при сохранении сюжет-
ности предусмотреть в тексте потенциал для 
интер акции. Автор и читатель продуцируют завер-
шенную сказку в сотворчестве, и задача автора – 
обнаружить неожиданный фокус внимания.

Александр Бергельсон избегает категоричности 
утверждений, о чем свидетельствуют вводные сло-
ва с оттенком вероятности (видно), риторические 
вопросы: «Два котенка утром рано / долго драли 
бок дивана. // Как для этих хулиганов / в доме на-
пастись диванов?» («Хулиганы и диваны») [11, 
с. 37], а также ситуативная незавершенность: «Жил 
на свете старый Дед, / был у Деда Короед. // Корое-
ду делал Дед / Табуретки на обед» («Про Деда 
и его Короеда») [11, с. 22]. Его тексты для детей 
лишены прямой дидактики. Скорее, это «картинки 
с выставки» многообразной действительности. 
Миниатюра является удачно выбранной формой 
для передачи уникальности некоего житейского ка-
зуса. Стихотворения новосибирского автора впи-
сываются в парадигму современной детской поэ-
зии, движущейся от просветительства к игре, 
к многообразию точек зрения.

Список литературы
1. Квятковский А. П. Поэтический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1966. 375 с.
2. Губайловский В. Полоса прибоя (о жанре поэтической миниатюры) // Арион. 2003. № 4. С. 75–80.
3. Есин А. Похвальное слово миниатюре // Русская стихотворная миниатюра: хрестоматия. М.: Флинта, Наука, 2005. С 4–19.

А. Н. Губайдуллина. Миниатюры Александра Бергельсона в контексте современной русской поэзии для детей



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 10 (163)

— 170 —

4. Граф А. В поисках новой выразительности. О творчестве Германа Лукомникова // Ученые записки Казанского ун-та. Сер. Гуманитарные 
науки. 2011. Т. 153, кн. 2. С. 75–85.

5. Губайдуллина А. «Взрослое слово» в современной поэзии для детей // Вестн. Томского гос. ун-та. Филология. 2012. № 3. С. 59–65.
6. Классики: лучшие стихи современных детских писателей. М.: Дет. лит., 2003. 240 с.
7. Дмитриева Е. В. Дзэнские миниатюры в поэзии И. А. Файнфельда // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 8 (26), 

ч. 1. С. 62–65.
8. Крылова М. Н. Новые поэтические формы: «пирожки» и «порошки» // Филология и литературоведение. 2015. № 3. URL: http://philology.

snauka.ru/2015/03/1271 (дата обращения: 06.04.2015).
9. Муха Р. Немного про осьминога. М.: ОКТОПУС, 2008. 64 с.
10. Смирнова Е. О., Лаврентьева Т. В. Дошкольник в современном мире. М.: Дрофа. 2008. 272 с.
11. Бергельсон А. Л. Ура для комара. Стихи для детей и их родителей. Томск: Карусель, 2007. 96 с.
12. Сильман Т. И. Семантическая структура лирического стихотворения // Заметки о лирике. Л.: Советский писатель, 1977. С. 5–45.
13. Персональный сайт Григория Остера. URL: http://www.oster-detyam.ru/mylt/obezyan.php (дата обращения: 19.08.2015).
14. Полева Е. А. Педагогические взгляды детского писателя Г. Остера и особенности их выражения // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU 

Bulletin). 2013. Вып. 6 (134). С. 86–92

Губайдуллина А. Н., кандидат филологических наук, доцент.
Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050.
E-mail: gubgub@ngs.ru

Материал поступил в редакцию 23.08.2015.

A. N. Gubaydullina

POETIC MINIATURES OF ALEXANDER BERGELSON IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY RUSSIAN POETRY 
FOR CHILDREN

There is a tendency to the shortening of the verse in the literature for children, as well as in modern poetry in 
general. Researchers rethink the boundaries of the genre of poetic miniature. Poetic miniature usually consists of two 
parts, and often contains a paradox. The article researches Alexander Bergelson’s (Novosibirsk) quatrains 
in comparison with the miniatures of other authors such as Grigory Oster, Renata Mukha, Herman Lukovnikov, Boris 
Khan. All texts are divided into two groups. In the first group two parts of the poem are opposed to each other. In the 
second group there is a poetic story in sequence. The texts of Bergelson expressed the dialectics of author's 
consciousness, desire to cooperate with the reader and the perception of reality as a game.

Key words: Alexander Bergelson, poetic miniatures, poems for children, Siberian poetry, quatrain, dialectics, 
poetic game.
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Е. А. Полева

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПРОЗАИЧЕСКИХ МИНИАТЮР-СКАЗОК ТАТЬЯНЫ МЕЙКО1

Обращение Татьяны Мейко (Томск) к жанру прозаической миниатюры рассматривается в контексте тради-
ций формирования и тенденций современного развития детской литературы. Многочисленные писатели для де-
тей рубежа ХХ–ХХI в. развивают такие разновидности жанра, как природоведческая, автобиографическая ми-
ниатюра, мини-сказка (волшебная, о животных и пр.), анекдот (юмористическая миниатюра), страшилка и др. 
Реже встречаются миниатюры, созданные в русле традиций притчи и философско-лирической сказки. Эти про-
изведения, к которым относится и проза Т. Мейко, представляют собой феномен «общей» (И. Арзамасцева) ли-
тературы, адресованы как детям, так и взрослым. Дан анализ особенностей поэтики миниатюр Т. Мейко, посвя-
щенных экзистенциально-онтологической и социально-философской проблематике.

Ключевые слова: современная детская литература, литература Сибири, прозаическая миниатюра, фи-
лософско-поэтическая сказка, Т. Мейко.

Татьяна Ефремовна Мейко (род. 1964) училась 
в литературном объединении томского писателя-
фантаста Виктора Дмитриевича Колупаева, окончи-
ла филологический факультет Томского государст-
венного университета и Литературный институт; 
с 2001 г. ведет свою литературную студию в Томс-
ке2. Рецензенты изданий Т. Мейко определяют ее 
прозу как «философско-поэтические сказки» (В. Ко-
лупаев, О. Чайковская). Миниатюры объемом от од-
ного абзаца (в десять строк) и больше входят в ка-
ждое издание ее «сказок».

По формальному признаку миниатюра – произ-
ведение маленького объема, «обычно заключаю-
щее в себе мысль (образ) широкого обобщения или 
яркой характерности»; композиционная и содержа-
тельная завершенность отличает ее от фрагмента 
[2, с. 844]. Отсутствие уточнения о конкретном 
объеме, который, например, проще установить 
по отношению к поэтической миниатюре (от одной 
до четырех строк) [3, с. 160], делает, с одной сторо-
ны, проблемным, а с другой – возможным причис-
ление к этому жанру произведений, занимающих 
одну или полторы страницы.

Признаки миниатюры размыты, но в литерату-
ре отчетливо выделяются типологически схожие 
произведения, анализ которых позволяет говорить 
о наличии конкретных разновидностей жанра.

В детской литературе3 жанр прозаической ми-
ниатюры активно разрабатывался во второй поло-
вине XIX в. благодаря писателям-педагогам, 
просветителям. Миниатюры-сказки создавали 
К. Д. Ушинский и В. И. Даль. Л. Н. Толстой, ав-
тор «Азбуки» и «Русских книг для чтения», адап-

тировал фольклорные, литературные тексты, со-
чинял небольшие произведения, удобные для об-
учения чтению и направленные на решение вос-
питательных и просветительских задач, заложив 
традиции природоведческой, научно-познаватель-
ной миниатюры-описания, миниатюры-рассужде-
ния, бытовой зарисовки («жанровой сцены», 
«были»), басни, притчи, мини-сказки [5, с. 205–
214].

В ХХ в. прозаические миниатюры для детей 
соз давали М. Горький (1868–1936) («Воробьиш-
ко», «Самовар»), А. Гайдар (1904–1941) («Василий 
Крюков», «Поход», «Маруся», «Совесть»), В. Ката-
ев (1897–1987) («Пень», «Голубок»), Е. Пермяк 
(1902–1982) («Двойка», «Чугун и Сталь», «Как 
огонь воду замуж взял», «Как Маша стала боль-
шой»), Г. Цыферов (1930–1972) («Муравьиный 
царь», «Бабочка», «Сирень и рябина», «Про чудака 
лягушонка», «Маленький тигр»), писатели-натура-
листы – В. Бианки (1894–1959), М. Пришвин 
(1873–1954), Ю. Коваль (1938–1995), К. Яновский 
(Иркутск, 1904–1983) и многие другие.

Отечественная детская литература конца ХХ – 
начала ХХI в. характеризуется повышенным инте-
ресом к этому жанру4. Миниатюры представлены 
на сайтах литературного творчества (например, 
«Проза.ру», «Самиздат»), в детских журналах 
(«Желтая гусеница», «Кукумбер», «Мурзилка», 
«Веселые картинки», «Электронные Пампасы» 
и других), в печатных изданиях (как центральных, 
так и региональных).

Среди современных авторов прозаических 
миниатюр – Святослав Сахарнов (1923–2010) 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 15-14-70005 «Творчество сибирских писа-
телей и сибирская тема в литературе XX–XXI в. для детей и юношества».

2 Биография и библиография публикаций Т. Мейко до 2008 г. представлена на сайте Томской областной детско-юношеской библиотеки [1].
3 Авторы сознательно ограничиваются рамками детской литературы. История развития жанра миниатюры во «взрослой» литературе 

представлена в работах Ю. Орлицкого (например, см. [4]).
4 Ю. Орлицкий также считает, что «в современной русской прозе общий для всех жанров процесс минимализации сказывается… в 

расцвете миниатюрной прозы во всем многообразии ее форм и вариантов» [4].



— 173 —

(книга «Сказки из дорожного чемодана»5 и др.), 
Людмила Петрушевская (род. 1938) (сказки «Пу-
ски бятые», «Белые чайники», «Дай капустки!», 
«Пушинка», «Будильник», «От тебя одни слезы» 
и др.), Борис Дружинин (род. 1943) (сборники 
мини-рассказов и сказок «Мы с папой», «Таинст-
венный подарок»), Сергей Георгиев (род. 1954) 
(сказки и юмористические мини-рассказы «Сыр-
ный домик», «Просьба», «Музыкальная открыт-
ка», «Один мальчик», книга миниатюр «Ежик-
непоседа» и др.), Сергей Седов (род. 1954) (сказ-
ки «Ведьма Луша», «Могущественный волшеб-
ник», «Волшебная палочка» и др.), Сергей Си-
лин (род. 1955) (юмористический мини-рассказ 
«Куда пропал файл», садистские истории и стра-
шилки («Школьные ужастики») «Не топите пя-
тиклашек!», «Урок самбо», «Роковая пятероч-
ка»), Александр Мецгер (род. 1956) (мини-сказки 
«Скатерть самобранка», «Зоренька ясная», «Но-
вогодняя примета», «Волшебный башмачок», 
«Первый подснежник», «Ничья капуста» и др.), 
Валерий Роньшин (род. 1958) (страшилки «Про 
мальчика Митю, который все делал наоборот», 
«Уродушка», «Комната с черной дверью», «Баня 
№ 666», сказки «Сказка мамочки для Минечка», 
«Про маленького Володю, который любил всем 
помогать» и др.), Олег Кургузов (1959–2004) 
(мини-сказки, в том числе «филологические», 
и мини-рассказы «Неудобные имена», «Папа пи-
шет письмо», «Надоело летать», «Тепло наших 
чувств», «Я уношу кота» и др.), Станислав Вос-
токов (род. 1975) (природоведческие миниатюры 
«Балбес», «Листья и сороки», циклы «Чистые 
пруды», «сны» «Сны Веры Павловой», страшил-
ки «Как правильно пугать детей?» и др.), Ната-
лья Дубина (Евдокимова, род. 1979) (сборник 
жизненных историй «Послушный папа» и др.), 
Лена Климова (род. 1988) (мини-сказка «Летаю-
щий лев», миниатюры-рассуждения / наблюде-
ния «Чего нет у игрушек», «Зуб», филологиче-
ские сказочки «Приставка без-», «Кухонные 
сплетни» и др.).

Значительный вклад в развитие детской миниа-
тюры для детей вносят и авторы, биографически 
связанные с Сибирью: Мария Юрасова (1913–2003, 
Омск) (сборник рассказов, автобиографических 
миниатюр и бытовых зарисовок «Березки» и пр.), 
Алла Кузнецова (род. 1943, Тюменская область, за-
тем Омск) (сборники рассказов и сказок «Кружев-
ная вода», «Как Маша телят пасла»), Евгений Ас-
ташкин (род. 1955, Уральск, Омск) (книга «Стозво-

нье: записки натуралиста» и др. природоведческие 
миниатюры), Вера Лаврина (род. 1956, Кемерово) 
(философско-поучительные сказки-аллегории о не-
живой природе «Как головешка из печи выбра-
лась»; миниатюры, наследующие традиции фоль-
клорных социально-бытовых и волшебных сказок: 
«Топор, лопата и метла», «Как Мартын, крестьянс-
кий сын, небо чинил»); Татьяна Сапрыкина 
(род. 1970, Новосибирск) (сказки о животных с фи-
лософским подтекстом «Лев», «Про мышь с длин-
ным носом», «Лягушка с разными глазами»; серия 
мини-рассказов про девочку Буковку и ее семью; 
цикл миниатюр «Куумба»), Ирина Цхай (Барнаул, 
мини-сказочки «Поющая радуга» и др.), Николай 
Воронцов (наст. фамилия Мурынкин, род. 1972, Ир-
кутская область) (сказка-прит ча «Избушка на Бай-
кале» и др.); Ольга Колпакова (род. 1972 в Алтай-
ском крае) (цикл развлекательно-поучительных 
сказок «Бука сама боится. Нестрашные истории 
про страшную Буку»), Анна Никольская (род. 1979, 
Барнаул) («Сказки сиреневого леса», «Сказочки 
про желтую гусеницу») и другие.

Этот существенный по объему современный 
литературный материал еще не становился, за ред-
ким исключением (см., например, статьи о сказках 
И. Цхай [6], о малой прозе Вл. Востокова [7]), 
предметом филологического анализа ни в плане 
систематизации и классификации, ни в аспекте из-
учения особенностей поэтики и проблематики. 
Не введено в научный обиход и творчество 
Т. Е. Мейко. Исследование ее произведений позво-
лит, во-первых, восполнить представления о совре-
менной региональной (сибирской, конкретнее, 
томской) литературе, во-вторых, прояснить специ-
фику новейшей литературы, в частности, жанра 
прозаической миниатюры.

Книга «Сад судеб» (1994) открывается фило-
софско-поэтической сказкой6 «Планета», выража-
ющей своеобразный космогонический миф: «Не 
было когда-то планет, были только звезды. И горе-
ли они все вместе, одним костром, одним пламе-
нем.

Но однажды от собственного огня взорвалась 
Вселенная, разбросала звезды так далеко, что они 
своим светом и теплом уже не согревали друг дру-
га. Маленькие звездочки затерялись в холодной 
Вселенной, остыли, обуглились и превратились 
в планеты. …и забыли, что произошли от большо-
го огня» [8, с. 4]. Образование планет и нового кос-
мического порядка обусловлено деструкцией, 
взрывом, приведшим к разобщению, обособленно-

5 В скобках приведены примеры, позволяющие судить о разнообразии жанровых вариантов миниатюр в современной детской литера-
туре. 

6 «Сказка» – авторское определение всех произведений Т. Мейко, анализируемых в данной статье; рефлексия его соответствия лите-
ратуроведческому понятию не входит в задачи исследования.
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сти: «Закружили планеты вокруг больших звезд, 
завертелись вокруг собственной оси…» [8, c. 4].

«Неостывшие большие звезды» выступают 
субъектами, желающими вернуть планетам огонь, 
хотя бы частично восстановить утраченный миро-
порядок: «Как можно жить непылающей жизнью?! 
Мы заставим планеты гореть» [8, c. 4].

Такая завязка подготавливает развитие основ-
ной темы сказки – выбора своей судьбы планетой 
Земля: «Дошла очередь до планеты Земля. К тому 
времени на ней зародилась жизнь – неяркая, неве-
ликая, сколько не вглядывались звезды с высоты, 
ничего не могли разглядеть» [8, c. 4]. Кажущееся 
несущественным и мелким в масштабе Вселенной 
и с высоты больших звезд является бесценным для 
Земли, которая оберегает зародившуюся на ней 
жизнь, не давая звездам себя зажечь, вернуть 
в первозданное состояние: «Посланники-метеори-
ты сгорали в тихом голубом сиянии. А Земля све-
тилась и молчала» [8, c. 4].

Т. Мейко здесь, как и в других произведениях, 
работает с этимологией заглавий и имен. Название 
«Планета» (а не Земля, например) принципиально 
и связано с концепцией произведения. Этимология 
слова актуализирует значения судьбы (от древне-
русского «планида») и дороги (пути) (от греческо-
го «блуждающий») [9]. Объекты космического 
мира в прозе Т. Мейко олицетворены, наделены 
личной волей и правом выбора.

Земля является частью Вселенной, а значит, 
находится в сфере влияния больших звезд (кото-
рые на нее гневаются, повелевают ей, удивляют-
ся), но она же и субъект, самостоятельно выбира-
ющий свою судьбу заблудшей, т. е. не подчиняю-
щейся устанавливаемым большими звездами за-
конам Планеты. Автор дает экзистенциальную 
трактовку отказа Земли от возвращения к своему 
естеству горящей звезды: «…знали звезды: даже 
у самых холодных планет не угасает внутри 
огонь, словно горячее сердце, бьется он, просится 
наружу. И когда все на Земле засыпало, звезды 
тайно манили ее за собой. <…> Иногда не выдер-
живает планета, вспоминает, что была звездой, 
хочет огня – и пробегают по ней волны, пламя 
взрывает земную кору. Но вдруг опомнившись, 
она почему-то сдерживает себя, клокочет, сжима-
ется, но не дает волю пожару. И раны затягивают-
ся, остывают» [8, c. 4–5].

Смысловая плотность текста в этой миниатюре 
достигается за счет того, что универсальные обра-
зы-персонажи вступают в такие связи, которые 
поз воляют прочитывать сказку как авторскую кос-
могонию и как натурфилософию, раскрывающую 
подвиг материнства Земли, отказавшейся быть 
звез дой для сохранения зародившейся на ней жиз-
ни, и как метафору человеческого выбора – отказа 

от своих желаний ради внутренних, не понятных 
другим целей: «Что там, на этой планете? – допы-
тываются звезды. – Что там за жизнь, ради которой 
можно погасить в себе вечный огонь? Для чего эта 
жизнь?

Молчит Земля. И светится» [8, c. 5].
Подбор признаков «светится» – «горит», на со-

поставлении которых выстраиваются образы звезд 
и планеты Земля, указывает на скрупулезную рабо-
ту Т. Мейко со словом. Свечение как действие 
и свойство отчасти синонимичное горению, 
но меньшей интенсивности характеризует Землю, 
готовую понемногу растрачивать свое тепло (вну-
тренний огонь), так как она заботится не о себе, 
а об окружающем мире. Вечному горению звезд – 
метафоре персональной яркой жизни – противопо-
ставлен образ тихого, не требующего к себе внима-
ния («Молчит») свечения Земли, актуализирую-
щий ассоциации с устойчивыми словосочетаниями 
«светиться от счастья», «освещать путь», «светить 
всегда», «озарить своим светом», означающими 
и проявление внутреннего состояния счастья, и на-
правленное на других позитивное воздействие 
(светиться – излучать свет).

Уже анализ этой сказки позволяет говорить 
о прозе Т. Мейко как о феномене «общей» литера-
туры, которая интересна и взрослому читателю, 
но удовлетворяет и всем требованиям прозы для 
детей – как в плане повествования (здесь не встре-
чается трудной для понимания лексики, усложнен-
ных синтаксических конструкций), так и образопо-
строения – яркого, легко рождающего ассоциации, 
визуальные представления вербально воссоздан-
ных образов. (Закономерно поэтому, что все книги 
Т. Мейко являют собой произведения не только 
словесного, но и изобразительного искусства – 
графики Л. В. Колотовой в «Саде судеб» [8], кар-
тин Н. М. Реморовой из птичьих перьев в «Пе-
стром перышке» [10], корнепластики С. М. Ксенца 
в «Томских сказках» [11].) Философская доминан-
та в поэтике сказки органично соединяется с эле-
ментами познавательной литературы и фантасти-
ки; «Планета» провоцирует читателя проверить 
свои знания астрономии, географии, других наук, 
творчески, по-новому посмотреть на окружающий 
мир.

Идея, тема восприятия мира как впервые или 
заново увиденного, непознаваемого, загадочного, 
но готового открыть человеку свою красоту, про-
явить доброту к нему лейтмотивом проходит в про-
зе Т. Мейко, в том числе в сказках книги «Пестрые 
перышки» (2011) – «Начало», «О Лике и семили-
ке» и др.

Миниатюры «Солнце и Туча» и «Ромашка», 
вошедшие в книгу «Пестрые перышки», соединя-
ют признаки природоведческой и философской 



— 175 —

сказки; в них ощущаются и традиции сказок 
К. Ушинского (таких как «Два плуга», «Солнце 
и ветер», «Солнце и радуга») и В. Катаева 
(«Пень»), созданных для выражения народной 
муд рости, локальных, но универсальных наблю-
дений (не случайно некоторые сказки К. Ушин-
ского прочитываются как развернутые послови-
цы). Зачин сказки «Солнце и Туча» («Заспорили 
как-то весной Солнце и Туча: хороша ли Земля» 
[10, с. 16]) определяет повествовательную логи-
ку – сравнения двух контрастных взглядов и мне-
ний. Сменяются времена года, и каждый раз 
Солн це видит красоту природы, а Туча –  убогость, 
Солнце цветной мир, а Туча – серый: «…Солнце 
лишь бросит взгляд – мир засверкает, заиграет ра-
дужными блесками. <…> Туча таращится, то так, 
то эдак повернется, но ничего хорошего не видит» 
[10, с. 17]. Образы Солнца и Тучи воссоздаются 
через их речь, в которой преобладают сравнения: 
«Земля, как нищенка в лохмотьях лесов и запла-
тах полей», «Земля, как невеста в свадебном узо-
ре» [10, с. 17]. Сравнения и описания («…капли 
дождя на изумрудном полотне полей бисером све-
тятся…» [10, с. 16]) провоцируют читателя 
не только воссоздать в памяти образы природы 
в разные времена года, но и развивают ассоциа-
тивное мышление (для Солнца осенняя Земля 
«Была царевной – царицей стала!» [10, с. 17]). 
Т. Мейко скрупулезно работает с языком сказки, 
находя доступные детскому восприятию образы 
природы.

Концовка («И до сих пор спорят» [10, с. 17]) 
констатирует, что каждый остался при своем мне-
нии, а это заставляет задуматься, отчего одна 
и та же реальность воспринимается по-разному? 
Сказка не дает ответ, а провоцирует его поиск, что 
для произведения детской литературы является не-
сомненным достоинством.

На той же работе с перспективой видения, раз-
ницей мировосприятия построена миниатюра «Ро-
машка», однако в ней дано не сопоставление взгля-
дов разных героев, а изменение мнения одного 
персонажа – маленькой ромашки, которая, пока ро-
сла и видела своих сестриц снизу, оценивала их 
как убогих и некрасивых: «Она родилась позже 
других, была мала ростом, поэтому видела вокруг 
только грубые стебли и беспорядочно торчащие 
лохматые листья…» и печалилась, что и сама она 
ничуть не лучше, «ведь ничто не радует, когда ты 
недовольна собой» [10, с. 21], – констатирует пове-
ствователь.

Своеобразный поворот темы «гадкого утенка», 
еще и усугубленный отсутствием перспективы вы-
расти в нечто прекрасное, так как взрослые ромаш-
ки являли собой «дурнушек», актуален для млад-
шего подросткового возраста, когда ребенок оце-

нивает себя с точки зрения внешней привлекатель-
ности.

Авторская концепция заключается в том, что 
невозможно оценить что-либо, наблюдая его ча-
стично и не с лучшего ракурса. Когда ромашку 
сор вали, она увидела своих подруг сверху, и ее 
восприятие изменилось: «Это были те же дурнуш-
ки, которые росли рядом с ней, но теперь она 
взглянула на них с высоты, и какими восхититель-
ными оказались они!

И она все поняла: на цветы нужно смотреть 
сверху, откуда видит их само солнце – тогда они 
прекрасны!» [10, с. 22]. Финальный вывод прочи-
тывается как совет замечать хорошее в явлениях 
природы, реалиях жизни, в человеке, смотря 
на них с «солнечной» стороны; от каждого зависит 
то, каким он будет воспринимать окружающий мир 
и себя.

Если все проанализированные миниатюры 
Т. Мейко построены на использовании персонифи-
цированных образов и явлений природы, то в ми-
ниатюре «Звезда и огонек» появляются персона-
жи-люди. «Звезду и огонек» можно было бы про-
читать как случай из жизни, как сказку-быль: лес-
ник встретил на вокзале приехавшего к нему вну-
ка, идя домой через ночной лес, мальчик с помо-
щью дедушки обнаружил для себя два путеводите-
ля, которыми оказываются звезда Вега и свет 
в окне дома. Но благодаря тому что пространство 
в этой миниатюре, как и других сказках Мейко, 
не локализовано и конкретно (это не такой-то го-
род, село, а Земля, мир, лес, дом вообще), как 
и время не определено, а жесты, состояния, по-
ступки персонажей обозначаются глаголами несо-
вершенного вида (выражающими незавершенное, 
продолжающееся, а не однократное действие – 
«высматривал», «указывали», «не боялся», «ду-
мал», «стоял» и др.), она прочитывается как фило-
софско-поэтическое авторское высказывание. Для 
человека наряду с явным и несомненным ориенти-
ром в земном пространстве (родным домом) есть 
еще загадочный маяк в космосе, который помогает 
найти путь, но не открывает своей тайны: «…Дим-
ка думал о светивших им путеводных звездочках. 
Одна из них была окошком родного дома.

А другая?
И отыскав в небе Вегу, он долго стоял с подня-

той головой, пытаясь различить что-то в далекой 
таинственной тьме» [10, с. 71]. Как всегда 
у Т. Мейко выбор звезды не случаен, но и не объ-
яснен в сказке, что провоцирует читателя выяс-
нить, почему именно Вега стала путеводной зве-
здой? Финал, таким образом, выполняет несколь-
ко функций: дает завершение конкретной исто-
рии, формирует философско-поэтический образ 
и задает перспективу расширения знаний 
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по астрономии, географии, древней мифологии 
и других отраслей знания7.

Иного плана миниатюры «Колос» и «Погово-
рим?», входящие в книгу «Сад судеб» и тяготею-
щие к поэтике притчи и аллегории, с одной сторо-
ны, и фольклорной назидательной сказке – с дру-
гой.

Персонажи миниатюры «Колос» как бы дискре-
дитируют свои собственные имена и функции. 
«Шел Иван-дырявый карман из села Иванова – 
из кармана зерно выронил. Шла Паранья из села 
Парамонова… оступилась, воду на зерно пролила. 
Шел медведь из леса – на зерно наступил, в землю 
вдавил. Оно и проросло» [8, с. 30]. Имя Ивана 
из села Иванова связано в русской культуре с се-
мантикой родного, Родины; Паранья образовано 
от имени Параскева, которое, в свою очередь, от-
сылает к образу святой Параскевы – покровитель-
ницы полей и скота8. Шла она из села Парамонова, 
название которого этимологически связанного 
со значениями «постоянство», «надежность». 
Счастливое стечение обстоятельств, в которых 
участвуют мужчина (сеятель), женщина (полившая 
зерно водой, дающей жизнь) и тотемный зверь 
(медведь), приводит к чуду рождения: «Вырос 
из зерна колос от земли до небес» [8, с. 30]. Однако 
между участниками события нет единства: они на-
чали колос делить, не договорились, «а медведь 
ничего не сказал, колос заломал и в лес уволок. 
С тех пор на земле колосья до небес не вырастали» 
[8, с. 30]. Миниатюра выражает авторскую концеп-
цию миропорядка: Земля готова одаривать живу-
щих на ней, и только от человека зависит, как он 
распорядится дарами.

Изданная в середине 1990-х г. книга «Сад су-
деб» отличается от последующих изданий Т. Мей-
ко наличием ряда произведений, заостряющих эти-
ческую, социальную проблематику и направлен-
ных на осмысление человеческих пороков. В «Ко-
лосе» – это жадность и неготовность договаривать-
ся, в «Поговорим?» – неспособность к деятельнос-
ти, преобразованию своей жизни, отсутствие ге-
роя, умеющего совместить знание и силу (что 
в контексте 1990-х гг. прочитывается как метафора 
постсоветского беспутья): «Собрался народ, испил 
по чарке и начал о деле говорить. „Плохо, – гово-
рят, – у нас все“». Попался в народе Иван-дурак» 
[8, с. 33], который испив из чарки, решил пойти 
«дело делать». Однако «осадили дурака»: «Дума-
ешь, сила есть – ума не надо? Посидел бы лучше 
да послушал, чего люди скажут» [8, с. 33]. Так си-

дят до сих пор и рассуждают «…не плохо, кабы хо-
рошо стало» [8, с. 33].

Композиционно и тематически связана с «Пого-
ворим?» миниатюра «Как грязь вывозили, или Ду-
ракам счастье», герои которой, в отличие от безде-
ятельных персонажей первой, наоборот, постоянно 
пребывают в действии: «Шел народ шумной тол-
пою от хорошей жизни к еще лучшей. Бури не ис-
пугались, грома не устрашились, град стерпели, 
но когда от тягучих дождей дорогу размыло, в гря-
зи увязли. Того, кто всех довел, в кювет скинули, 
решили нового вожака избрать» [8, с. 34]. Сменяет 
народ вожаков (Гришку Сурового, которой принял-
ся грязь ругать и приказал ее бить, – «Грязи мень-
ше не стало… только перепачкались все», Фролку 
Жалостливого, который рекомендовал «над грязью 
слезы лить», «Николку Деятельного», придумав-
шего грязь в подолах выносить), а все без толку – 
грязи не убывает. «Пришлось выбрать Ваньку Ры-
жего. Ванька, честно признаться, не совсем умный 
был – вернее, совсем дурак. Он на все рукой мах-
нул, сам с дороги сполз, под кустом улегся, где по-
суше, и на небо загляделся» [8, с. 33]. Вначале воз-
мущался народ, а затем устал, «Присели отдохнуть 
да тоже на небо залюбовались. И как не залюбо-
ваться – после дождя-то над землей радуга!

А грязь, когда ее месить кончили, от солнца 
сама просохла. Землей стала» [8, с. 33].

Сюжет выборов «вожака» бездумным народом 
отсылает к традициям фольклора и сатирической, 
иронической литературы XIX–ХХ вв. («История 
одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина, прежде 
всего, а также «Там, где нас нет» М. Г. Успенско-
го). Но социально-историческая ирония – лишь 
один из смысловых пластов сказки.

Эта миниатюра следует сразу за «Поговорим?», 
рождая полифонию вопросов: почему в одном слу-
чае бездеятельность не привела ни к чему хороше-
му, а в другом стала спасительной? Если «Погово-
рим?» имеет социально-философское звучание 
и иронично интерпретирует ситуацию тотального 
бездействия, то «Как грязь месили…» – притча 
еще и о другом: погрязая в мелких неурядицах 
и заботах, человек перестает замечать большое, 
бытийное. Т. Мейко, следуя избранной для себя 
стратегии, не дает ответы на вопросы, которыми 
завершается эта сказка-притча: «Тут самое время 
спросить: почему это тот, кто старался, в дураках 
остался, а тот, кто под кустом валялся, – совсем на-
оборот, и какая из этого мораль следует? Разо-
браться мудрено… Одно ясно – дуракам счастье» 

7 Вега – самая яркая звезда в созвездии Лиры, она третья по яркости звезда, которая может наблюдаться в России.
8 Пара Иван и Паранья вызывает в памяти культурные (народная песня «Ой, ты, Порушка, Параня, ты за что любишь Ивана?») и исто-

рические (вторая жена царевича Ивана, сына Ивана Грозного, в постриге Параскева; пострижена на Белоозере в монахини за бездетность) 
ассоциации.
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[8, с. 33]. Но авторскими знаками в миниатюре ста-
новятся аллюзии на библейскую историю о потопе 
и радуге – знаке завета Бога с человеком. Думает-
ся, именно это задает вектор размышления, в русле 
которого нужно искать ответы на финальные во-
просы сказки.

При наличии социально-исторического и даже 
религиозно-философского кода, рассчитанного 
на понимание взрослыми, эти миниатюры не утра-
чивают понятного детям среднего школьного воз-
раста смысла, так как ставят актуальные универ-
сальные вопросы.

Анализ миниатюр Т. Мейко позволяет утвер-
ждать, что ее проза заслуживает пристального ис-
следовательского внимания как своеобразный фе-
номен современной общей литературы, удовлетво-
ряющей интересы как взрослых, так и детей9. 
На фоне активного развития игровой, развлека-
тельной, юмористической миниатюры в новейшей 
детской литературе проза Т. Мейко выделяется фи-
лософским звучанием, пристальным вниманием 
к красоте и богатству родной речи, постановкой 
онтологических и экзистенциальных вопросов, ак-
туальных для читателей всех возрастов.
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E. A. Poleva

ARTISTIC PECULIARITIES OF TATIANA MEYKO’S PROSAIC SHORT FAIRY TALES

The article presents Tatiana Meiko’s (Tomsk) appeal to the genre of prosaic short stories in the context of 
children’s literature formation traditions and development trends. At the turn of the XX–XXI centuries many children’s 
writers develop such genre types as nature, autobiographic short stories, mini tales (fairy, about animals), anecdotes / 
humorous short stories, horror stories, etc. It is more rarely when writers create short stories in the tideway of paroemia 
and philosophic-lyrical story traditions. Such writings including T. Meiko’s short fairy tales present the phenomenon 
of “common” (I. Arzamastseva) literature, which appeals both to children and adults. The article presents the analysis 
of some peculiarities of T. Meiko’s short stories poetic manner devoted to existential-ontological and social-
philosophic problematic.

9 Двухадресность является принципиальной установкой ряда современных авторов литературы для детей (см., например [7, 12, 13]).

Е. А. Полева. Художественное своеобразие прозаических миниатюр-сказок Татьяны Мейко
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УДК 82–93
С. В. Бурмистрова

БИБЛЕЙСКИЕ АЛЛЮЗИИ В СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗКИ 
В. Л. ЛАВРИНОЙ «ЧУДЕСНЫЕ ПЛАТЬЯ»)1

На материале творчества кемеровской писательницы В. Л. Лавриной, значительную часть которого состав-
ляют сказки для детей, анализируются особенности функционирования библейского дискурса в современной 
детской словесности. Специфика литературной сказки обусловлена как особенностями индивидуально-автор-
ской картины мира, так и кодами жанровой памяти. Характерный для большинства сказок Лавриной диапазон 
жанровой памяти включает не только традиции фольклорной и литературной волшебной сказки, но также хри-
стианской словесности. Духовно-нравственная проблематика сказки «Чудесные платья», сопряженная с тема-
ми любви и предательства, преступления и наказания, самопожертвования и эгоизма, подлинного и мнимого, 
осмысляется в контексте библейского аллюзионного плана, восходящего к ветхозаветному сюжету о царе Да-
виде и Урии.

Ключевые слова: детская литература, современный литературный процесс, библейский дискурс, аллю-
зия, мотив, сюжет, духовно-нравственная проблематика, религиозная картина мира, притча.

Одна из тенденций современного литературно-
го процесса связана с интенсивным развитием дет-
ской литературы, значительная часть которой 
представлена христианской словесностью. В на-
стоящее время православные книжные издания 
для детей функционируют в широком жанровом 
диапазоне, включающем переложения житий, рас-
сказы, повести, сказки, мистерии и др. Актуализа-
ция христианского вектора в детской литературе 
обусловила формирование специальной интерпре-
тационной модели, направленной на изучение ме-
ханизмов воплощения религиозной картины мира 
в поэтике. Однако большинство литературоведче-
ских исследований, посвященных детской литера-
туре, организовано, как правило, в логике одного 
из двух методологических подходов, которые 
условно можно обозначить как педагогический 
и психологический [1–4]. В рамках первого специ-
фика произведений для детей рассматривается 
в воспитательно-образовательном аспекте: как реа-
лизация авторских педагогических стратегий. Вто-
рой подход связан с изучением выраженных в тек-
сте особенностей детской субкультуры, мировиде-
ния ребенка. Вместе с тем обе методологические 
традиции в качестве доминанты, определяющей 
специфическую поэтику детской литературы, ут-
верждают категории духовно-нравственного содер-
жания, которые могут проявляться в тексте как от-
ражение особенностей мироощущения ребенка и 
(или) как модель авторской картины мира, его 
представлений о детской личности и принципах 
воспитательного воздействия на нее.

Характерный для современного общества про-
цесс возрождения религиозных ценностей обусло-

вил интерес гуманитарной науки к исконной для 
традиционного типа культуры христианской моде-
ли человека и мира, христианской аксиологии, 
биб лейскому тексту. Библия, послужившая источ-
ником сюжетов для мирового искусства и ставшая 
основой для формирования принципов классиче-
ской этики и эстетики, играет важную роль в орга-
низации поэтики современной детской литерату-
ры. Так, основу художественного мира, представ-
ленного в сказках для детей кемеровской писатель-
ницы В. Л. Лавриной (Правды), определяет этиче-
ская концепция, восходящая к библейскому дис-
курсу.

Литературный талант у В. Л. Лавриной про-
явился еще в студенческие годы. Первые стихи она 
начала писать в конце 1970-х гг., обучаясь на по-
следнем курсе исторического факультета Томского 
государственного университета. Однако подлин-
ное обращение к литературному творчеству и об-
щественное признание пришло в 1990-е гг., когда 
была опубликована первая подборка ее стихов 
в журнале «Огни Кузбасса». С начала 2000-х гг. 
Лаврина создает ряд произведений, адресованных 
детскому читателю: «Диковинки», «История Куз-
басса в рассказах для детей»2 и др., которые полу-
чили высокую оценку и были отмечены престиж-
ными наградами.

В сказке «Чудесные платья» автор обращается 
к сложному спектру «взрослых» вопросов духовно-
нравственного характера: любви и страсти, жер-
твенности и самолюбия, преданности и предатель-
ства, подлинного и мнимого. Моделирование сю-
жетных ситуаций, связанных с данной проблемати-
кой, осуществляется в двух планах: конкретном, 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 15-14-70005 «Творчество сибирских писа-
телей и сибирская тема в литературе XX–ХXI вв. для детей и юношества».

2 Последняя из перечисленных книг выдержала три издания и получила несколько наград, в том числе медаль «За веру и добро» в 
2009 г., а также диплом I степени Международной выставки-ярмарки «Всекузбасский образовательный форум» (2012 г.).
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бытовом и универсальном, притчевом. В качестве 
основных способов адаптации материала для дет-
ского восприятия Лаврина использует художествен-
ную образность, символику, хронотопическую си-
стему, лексику, а также ориентируется на механиз-
мы читательской памяти ребенка, в которой присут-
ствуют литературные коды, связанные прежде всего 
с традициями фольклорной и авторской волшебной 
сказки. Вместе с тем процесс художественной ком-
муникации с читателем в «Чудесных платьях» пред-
полагает выход не только к традиции волшебной 
сказки, но также к ветхозаветному контексту, в част-
ности к сюжету о царе Давиде и Урии.

Источником этого сюжета выступает фрагмент 
Второй Книги Царств, повествующий о том, как 
царь Давид, страстно пленившись красотой слу-
чайно увиденной им женщины по имени Вирсавия, 
приказал доставить ее к себе во дворец, а ее мужа – 
Урию Хеттеянина – отправить на войну, распоря-
дившись в послании к военачальнику Иоаву поста-
вить его там, где будет «самое сильное сражение», 
и отступить, «чтоб он был поражен и умер» [5, 
с. 298]. Впоследствии от союза Давида и Вирсавии 
родился Соломон, будущий царь израильский. Од-
нако Давид, о котором в Библии сказано, что он 
был «любезен пред очами Бога», через пророка 
Нафана получил обличение за содеянное зло. Ду-
шевные терзания и сила покаяния царя Давида на-
шли отражение в пятидесятом псалме, входящем 
в состав написанной им «Псалтири».

Безусловно, целью автора является не интел-
лектуальная игра с юным читателем, построенная 
на узнавании интертекстуальных маркеров и аллю-
зий, но педагогическое воздействие, «воспитание 
чувств», осуществляемое на основе христианской 
этики. При этом, как и полагается по законам жан-
ра, авторская рефлексия о законах нравственного 
воспитания представлена в тексте не в форме су-
хой абстракции, но выражена с помощью художе-
ственного языка: через сюжетные ситуации и мо-
тивы, а также хронотопическую организацию, 
образность и др.

Так, сложившийся в отношениях героини сказ-
ки, девушки Амелии, с кавалером Еремеем и ко-
ролевичем Георгием любовный треугольник раз-
рушается с помощью мотива гибели Еремея 
на войне. Наследник престола волшебной страны 
Таврской, пленившись красотой Амелии, отдал 
приказ отправить ее жениха, благородного кава-
лера Еремея, на поле боя. Мотив гибели жениха 
из-за невесты в ситуации любовного треугольни-
ка, часто встречающийся в фольклорных источни-
ках, сопровождается в сказке Лавриной библей-
ским аллюзионным планом, восходящим к сюже-
ту о царе Давиде и Урии. В частности, писатель-
ница использует мотив «тайного послания», в ко-

тором сообщается о подлинном намерении царст-
венной особы с помощью войны уничтожить со-
перника: «Сразу же вслед за Еремеем из дворца 
выехал черный всадник с тайным письмом его ве-
личества. <…> Черный всадник в широком разви-
вающемся плаще напоминал летящего ворона. 
<…> Очень скоро Амелии пришло сообщение 
о том, что ее жених, доблестный кавалер Еремей, 
убит на войне при выполнении опасного задания» 
[6, с. 57].

Индивидуально-авторское осмысление сюжета 
о Давиде и Урии выражается в сказке смещением 
акцента с образа царя на образ героини, поведение 
и мысли которой, ее роль в любовной коллизии мо-
тивирует развитие действия. Если в Библии идея 
расправы с соперником с помощью войны исходит 
от царя, то в сказке Лавриной инициатором траги-
ческого варианта разрешения любовного треуголь-
ника становится героиня. Именно Амелия, очаро-
ванная дворцовым блеском и вниманием к себе 
со стороны королевича Георгия, подсказывает ему 
коварный способ избавления от ставшего лишним 
Еремея.

Данный момент становится кульминационным 
в развитии психологического сюжета, раскрываю-
щего этапы духовной деградации героини. Автору 
важно показать, что любое нравственное преступ-
ление, в том числе то, которое совершает героиня, 
имеет «обоюдоострый» характер, т. е. направлено 
не только на окружающих, но и на саму преступ-
ную личность. Так, совершенное Амелией преда-
тельство, результатом которого стала гибель кава-
лера Еремея и несбывшиеся надежды царевича Ге-
оргия, оказывают разрушительное действие преж-
де всего на душу самой героини, о чем она, однако, 
не подозревает.

Нравственно-психологический сюжет сказки 
определяется внутренней эволюцией героини 
и предполагает движение по следующей схеме: 
от помыслов к словам и поступкам. Анализируя 
развитие психологического действия, следует 
обратить внимание на его номинологическое со-
держание. Так, семантика имен главных героев 
сказки соотносится с их духовно-нравственной 
ориентацией. Имя кавалера Еремея восходит 
к имени ветхозаветного пророка Иеремии и в бук-
вальном переводе означает «возвышенный Богом». 
По контрасту с духовной доминантой имени Ере-
мей соотносится имя царевича Георгия, означаю-
щего в переводе с греческого «возделывающий 
землю», «земледелец». Ситуация любовного тре-
угольника предполагает возможность выбора у ге-
роини между двумя мужчинами. В символическом 
аспекте выбор Амелии в пользу Георгия является 
самоопределением и характеристикой ее духовной 
деградации.
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Выраженные в тексте механизмы развития вну-
треннего действия акцентируют в авторской реф-
лексии о законах духовной жизни доминанту хри-
стианской антропологии, постулирующей иерар-
хичность и взаимообусловленность трех составля-
ющих личности человека: духовного, душевного 
и телесного. Следствием этого триединства стано-
вится нравственный детерминизм, предполагаю-
щий зависимость поведения человека, внешнее те-
чение его жизни от состояния его душевного мира.

Тема воспитания души, определяющая концеп-
цию произведения, подчеркивается инициальным 
статусом ключевых событий. Уже в начале повест-
вования предельно четко обозначен возраст герои-
ни: «Ровно полгода осталось до совершеннолетия 
юной красавицы Амелии». Указание на возраст яв-
ляется одной из косвенных характеристик героини, 
призванной создать образ сформировавшейся лич-
ности с определенными ценностными ориентира-
ми. Достижение героиней совершеннолетнего воз-
раста сопровождается обрядовым событием – 
представлением царице Таврской. «Всех дворян-
ских детей, которым исполнялось шестнадцать лет, 
каждый год в одно и то же время привозили со все-
го царства ко двору государыни и представляли их 
лично ее высочеству. Такой порядок был заведен 
с давних пор. При дворе устраивался пышный 
праздник первого знакомства, который длился три 
дня. Его называли еще праздником вишневого сто-
ла». Подробное описание праздничного события 
необходимо автору для создания контрастной ситу-
ации: «роскошный праздник», который сопрово-
ждался «пышным обедом» и «завершался гранди-
озным балом», вызывает не радость, а печаль 
в душе героини [6, с. 50–52].

Душевное состояние Амелии становится точ-
кой отсчета для развития двух линий сюжета: вну-
треннего, психологического и внешнего, событий-
ного. Грусть и тоска героини вызваны мыслями 
о неизбежности унижения на предстоящем празд-
нике вишневого стола, так как ее родители бедны 
и не смогут подготовить ей три платья, в которых 
она смогла бы достойно предстать перед царским 
двором. При этом автор вводит пояснения, которые 
оправдывают героиню. Ее сугубая сосредоточен-
ность на вопросах внешней репрезентации вызва-
на тем, что успешность человека, представление 
о его личности определяются в сказочной стране 
через категории вещного мира, а идея развития за-
мещается внешними переменами, сменой костю-
ма. Царица Таврская «необыкновенно любила на-
ряжаться и без конца менять наряды», чтобы «каж-
дую минуту выглядеть по-новому» [6, с. 51]. Одна-
ко смягчающие обстоятельства не могут полно-
стью оправдать героиню, так как автор дает ей воз-
можность выбора. Мотив свободы выбора, которой 

обладает личность, подчеркивается сопоставлени-
ем образа Амелии с образом ее жениха – «благо-
родного Еремея». Еремей, также как Амелия, при-
надлежал к обедневшему дворянскому роду. Одна-
ко в отличие от своей невесты он не испытывал 
страданий от материальных лишений, т. е. внеш-
ние факторы бытия не определяют процессы его 
внутренней жизни, в том числе самоиденитифика-
ции. Более того, он пожертвовал всем своим состо-
янием – небольшим родовым замком, чтобы при-
обрести для возлюбленной «чудесные платья», 
в которых она предстанет на дворцовом празднике 
и с помощью которых обратит на себя внимание 
королевы и наследника престола.

Мотивы переодевания костюма, праздника с за-
данным сценарием вводят в текст тему подлинного 
и мнимого. Тема истинного и призрачного сопряга-
ется в сказке с темой любви. В авторской аксиоло-
гии настоящая любовь всегда носит жертвенный 
характер и предполагает отречение от своего 
я ради другого, что парадоксальным образом 
не разрушает я, но сохраняет его через обретение 
в едином мы. Именно такую любовь переживает 
кавалер Еремей: ради возлюбленной он отдал 
не только все свое состояние, но и собственную 
жизнь. Напротив, чувство Амелии, которое она ис-
пытывает к Еремею, а затем к королевичу Георгию 
и называет любовью, определяется в этической 
концепции произведения как самолюбие.

Духовное неведение, неспособность отличить 
подлинное от мнимого становятся следствием тех 
страстей, которые зрели в душе героини – горды-
ни, тщеславия, эгоизма – и которые привели снача-
ла к тоске и печали, а затем к преступному деянию. 
Героиня оказывается не в состоянии увидеть под-
линное сокровище – чистую и искреннюю любовь 
Еремея, символическим выражением которой яв-
ляются сотканные из воздуха и солнечного света 
чудесные платья. Ради временного материального 
блага она отказалась от подлинной ценности – 
любви Еремея. Апогей нравственного падения ге-
роини подчеркивается мотивом крови, который 
усиливается в финале сказки с помощью символи-
ки цвета. Автор показывает, что преступная мысль 
об убийстве Еремея, подсказанная Амелией во вре-
мя танца королевичу Георгию, постепенно разру-
шает девушку, погружая ее душу в адское пламя. 
Так, первый намек на преступление сопровождает-
ся комментарием, что алое платье Амелии, соткан-
ное из «вечерней розовой зари, приобрело в этот 
миг красноватый оттенок»; а когда коварный сго-
вор совершился и героиня после танца с Георгием 
вернулась к Еремею, ее «платье горело кроваво-
красным цветом». После гибели Еремея «наряд, 
сотканный из вечерней розовой зари, превратился 
в капли крови» [6, с. 57].
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Тема преступления и наказания осмысляется ав-
тором в контексте христианской этики и подразуме-
вает ситуацию покаяния, искупления греха ради 
спасения души в вечности. При этом земное наказа-
ние имеет временный и поучительный характер. Се-
мантика слова «наказать» соотносится в христиан-
стве со значением «показать, указать, научить», что 
также подчеркивается этимологией глагола. В фи-
нале сказки героине приоткрывается понимание 

ложности ее нравственного выбора, обу словившего 
ее настоящее положение. Амелия лишилась молодо-
сти и красоты, богатства и надежды на счастье; ее 
тело сделалось согбенным от тяжести вериг, в кото-
рые превратилось свадебное платье. Однако все 
внешние атрибуты наказания (вериги, капли крови 
и др.) имеют целью сподвигнуть Амелию к покая-
нию и способствовать ее духовному возрождению, 
которое предполагается открытым финалом сказки.
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BIBLICAL ALLUSIONS IN CONTEMPORARY CHILDREN'S LITERATURE (BASED ON THE FAIRY TALE BY V. L. LAVRINA 
“WONDERFUL DRESSES”)

The article deals with the analisis of the peculiarities of biblical discourse in contemporary children's literature on 
the basis of works of Kemerovo writer V. L. Lavrina, considerable part of that is made by fairy-tales for children. The 
specifics of the literary fairy tale is determined both by the individual peculiarities of the author's view of the world 
and by the external factors set, including the codes of genre memory. The range of genre memory, characteristic for 
most fairy-tales of V. L. Lavrina, includes not only traditions of folklore and literary magic fairy-tale, but also christian 
literature. The spiritual and moral issues of the fairy-tale “Wonderful dress”, coupled with the themes of love and 
betrayal, crime and punishment, sacrifice and selfishness, the real and the imaginary, are conceptualized in the context 
of the biblical allusion plan dating back to the Old Testament story of King David and Uriah.

Key words: children's literature, modern literary process, biblical discourse, allusion, motive, spiritual and moral 
issues, religious picture of the world, parable.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

УДК 821.511.132–14 (470.13)
А. В. Малева

«ЛИРИЧЕСКАЯ ИНТРОВЕРСИЯ» АНЖЕЛИКИ ЕЛФИМОВОЙ: ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ И ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ГЕРОИНИ

На современном этапе литература многих народов России обретает ярко выраженное «женское лицо». 
Коми литература – не исключение, наиболее активно при этом автор-женщина обращается к лирической поэ-
зии. В ряду талантливых коми поэтесс, представивших на рубеже XX–XXI вв. многообразие форм лирическо-
го осмысления действительности, заметно выделяется в особенностях самопрезентации Анжелика Елфимова. 
Ее художественный мирообраз формируется на основе так называемой лирической интроверсии, нашедшей 
органичную форму воплощения в характере героини, в частности в специфике ее экспрессивного речевого по-
ведения и «замкнутого» жизненного пространства. На материале национальной лирики рассматриваются ху-
дожественные средства воплощения в поэтическом тексте интровертного сознания – сознания, не выходящего 
за рамки сферы любовных переживаний, тяготеющего к критичному отношению к себе и окружающим, к ут-
верждению собственной – иной – жизненной позиции. Анжелика Елфимова «открывает» новый лирический 
характер в коми женской поэзии – дерзкий, импульсивный, категоричный, смело выражающий потаенные 
и зачастую не всегда светлые грани душевного мира, не желающий адаптироваться к выработанной общест-
вом системе ценностей.
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Анжелика Елфимова (г. р. 1970) – автор, широ-
ко известный читателю, несмотря на то что публи-
кации ее сборников приходятся на рубеж XX–
XXI вв.1 На фоне ее смелого авторского самовыра-
жения лирика других коми поэтесс кажется более 
скромной, сдержанной, деликатной и тактичной, 
однако благодаря новому стилю поведения герои-
ни формируется устойчивое ощущение притока 
свежей лирической волны в коми женской поэзии: 
«в отличие от других молодых финно-угорских 
поэ тов, стихи коми девушки Анжелики Елфимо-
вой смелые и озорные» [1, с. 60–61]. Как подчерки-
вает сама поэтесса, каждый ее поэтический сбор-
ник – стихотворения только о любви: к любимому 
человеку, родному языку, малой родине, коми зем-
ле в целом. Особенность лирики поэтессы и в ее 
способности облекать мысль и чувство в неожи-
данную метафорическую форму: преобладающая 
форма восьмистишия отличается экспрессивно-
стью словотворчества, неординарностью поэтиче-
ских образов, воплощающих неоднозначный, экс-
центричный лирический характер.

Как известно, лирика – «интровертированный» 
литературный род, т. е. сосредоточенный на выра-
жении внутреннего мира героя, характер которого 

при этом может заключать яркие черты экстравер-
та. Безусловно, в целом героине коми женской ли-
рики свойственны углубленность в самоанализ, де-
тальное исследование cобственного непростого – 
внутреннего и окружающего – пространства, одна-
ко при этом ее отношение к миру выявляет пози-
цию экстраверта – лабильного, доверчивого, вос-
приимчивого к различным, и отрицательным в том 
числе его проявлениям. Так, героиня Александры 
Мишариной, Галины Бутыревой, Нины Обрезко-
вой, Алены Ельцовой и других коми поэтесс наб-
людает за бытием повседневности, стремится на-
щупать и обозначить нити собственной взаимосвя-
зи с миром, переживает проблемы современного 
общества, осмысливает жизнь в закономерностях, 
в то время как героиня А. Елфимовой живет в соб-
ственном, отгороженном от общества мире – мире 
мгновенного, мимолетного телесно-чувственного 
ощущения, в мире эмоций к адресатам любви, 
в мире замкнутых, сложных и непредсказуемых 
отношений между ними, вследствие чего можно 
охарактеризовать лирику поэтессы как своеобраз-
ную – интровертированную – форму поэтического 
осмысления действительности. Интроверсия пред-
ставляет собой «черту характера человека, которая 

1 Елфимова А. Аддзысьлытöдз (До встречи): Кывбуръяс (Стихи). Сыктывкар: Коми небöг лэдзанiн, 2002. 192 л.б.; Елфимова А. Еджыд 
вöтъяс (Белые сны). Tallinn: Kirjastuskeskus, 2008. 63 с.; Елфимова А. Вемöсöн ли вöтöн (Во сне ли наяву): Кывбуръяс. Сыктывкар: «Коми 
му» газет редакция» КР АУ, 2010. 160 л.б.
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проявляется в более или менее постоянной отвле-
ченности внимания человека от событий, происхо-
дящих во внешнем мире, и в преимущественной 
погруженности в собственный внутренний, психо-
логический мир» [2, с. 159].

Лирическая героиня А. Елфимовой полностью 
сосредоточена на выражении непростых любов-
ных переживаний: энергия задора, романтическая 
беззаботность, хаотично-спонтанное «прожива-
ние» жизни пересекаются в лирике коми поэтессы 
с горечью неразделенной любви, жгучей тоской 
по семейному очагу. Акцентированность поэтессы 
лишь на сфере любви сопровождается и сосредо-
точенностью на сиюминутном, протекающем 
на данный момент отрезке жизни, что также отме-
чает и коми литературовед В. А. Латышева: «…ли-
рический герой живет лишь одним днем, только 
сегодняшним» [3, с. 61]: «Ме пöда тэнад / топыд 
сывйын, / Ме быттьö чери, / кодi тывйын / Мый 
вынсьыс пессьö – / петö ортсö, / Мед ньылалыш-
тны сынöдторсö» («Ме пöда тэнад…») – «Я зады-
хаюсь в твоих / тесных объятиях, / Я словно рыба, / 
что в сетях / Бьется изо всех сил – / пытаясь выр-
ваться наружу, / Чтобы глотнуть немного свежего 
воздуха»2. Лирика поэтессы – личный поэтический 
дневник: общечеловеческое в нем сужается до глу-
боко частного, индивидуального, объекты окружа-
ющей действительности также осмысливаются 
сквозь призму любовных отношений: «Менö тэ 
пыдди / Колльöдiс зэр. / Пельö тэ пыдди вашкöдiс: 
/ «Кольччы…». / Сылöн небыдик паръяссьыс ме / 
Пöшти коддзи» («Менö тэ пыдди…») – «Вместо 
тебя меня / Провожал дождь. / Вместо тебя он шеп-
тал мне: / «Останься…» / От его мягких губ я / 
Поч ти захмелела» («Вместо тебя меня…»).

Героиня А. Елфимовой заметно выделяется 
на фоне лирической героини других коми поэтесс 
вспыльчивостью и импульсивностью характера, 
гиперболизмом физических ощущений, прямоли-
нейностью и категоричностью выводов и сужде-
ний; ее речевое поведение и поступки формируют-
ся характером человека с явно противостоящей по-
зицией. Утверждения героини интонационно кате-
горичны, они не подлежат сомнениям и зачастую 
напоминают полные вызова «выкрики» адресату: 
«Со тэнад тулысыд! / Татшöмöс кöсйин, / Та пон-
да асьтö мем / Ланьтлытöг вöзйин?! (Со тэнад 
тулысыд!..)» – «Вот весна твоя! / Такую хотел, / 
Ради такой мне себя / Без конца предлагал?!» («Вот 
весна твоя!..»). Речь героини зачастую подобна 
резкому броску, раскрывающему в ее характере 
черту непреклонности, нежелание идти на уступ-
ки: «Ни аски, ни аскомысь. Некор…» («Ни завтра, 
ни послезавтра. Никогда…»); «Гуранö – сьöлöм, 

гуö – лов» («А, гашкö, нинöм оз и ков шуны…») – 
«В рытвину – сердце, в яму – душу» («А, может, 
ничего не нужно говорить…»); «Меным тэсянь 
дзик нинöм оз ков. / Весиг прöща. / Мед кö райö оз 
кыпöдчы лов – / Адын пöжся» («Меным тэсянь 
дзик нинöм оз ков…») – «Мне от тебя совершенно 
ничего не нужно. / Даже извинений. / Даже если 
в рай не поднимется душа – / В аду стлею». Экс-
прессивная речевая манера героини в ее решитель-
ности, отчаянности, склонности к риску заметно 
выделяет лирику А. Елфимовой среди других коми 
авторов-женщин: «Видзöдлы ме вылö – олöмöс 
сета!» («Абу на сёр ставсö бергöдны бöрö…») – 
«Посмотри на меня – жизнь свою отдам!» («Еще 
не поздно все вернуть назад…»); «Тшöктан кö, 
кывбурöс / Öтитöг сота. / Олöмöс вой джынйöн / 
Жалиттöг лота…» («Чужан кывлы») – «Если 
прикажешь, стихи свои / Сожгу я все дотла. / 
Жизнь свою за полночь / Безжалостно промо-
таю…» («Родному языку»).

Прямолинейность, сопровождаемая спонтанно-
стью, стремительностью, стихийностью выплеска 
чувств, мыслей и эмоций как доминирующая черта 
характера героини воплощена в неприятии ситуа-
ций, не связанных с личными жизненными прио-
ритетами; критичность выводов характеризует как 
отношение героини к окружающему миру, так 
и к самой себе: «Ставныслöн вунi кö, / Ставнысö 
вунöда» («Некод оз звöнит…») – «Раз все обо мне 
забыли, / Всех и забуду» («Никто не звонит…»); 
«Мый кывбур менам – / комын кыв – и ставыс» 
(«Ме уя тэнад лöньöд…») – «Что стихи мои – / 
тридцать слов – и все тут» («Я плыву в твоей 
тиши…»). Как отмечают исследователи, для ин-
тровертного характера характерна «тенденция 
обесценивать вещи и других людей, отрицать их 
значение» [4, с. 94], интроверт строит «свое пове-
дение на основе собственных ценностей и идей, 
норм и убеждений» [2, с. 159]. Поведение героини 
во многом мотивировано ее стремлением к преодо-
лению рамок общепринятых стереотипов через их 
отрицание, к полной свободе самовыражения и ут-
верждению собственного активного, независимого 
начала: «Кытчö кöсъян, сэтчö-й мун. / Кöсъян, 
карö, кöсъян, вöрö. / Збыльыс – сöмын вой да лун, / 
Сэсся ставыс танi сöрöм…» («А тэ некодысь эн 
пов…») – «Куда хочешь, туда и иди. / Хочешь – 
в город, хочешь – в лес. / По правде, есть только 
ночь и день. / А все остальное здесь – вздор всего 
лишь…» («Ты не бойся никого…»); «Овны, эськö, 
овны, / Апавны веж сынöд. / Некодысь не повны, / 
Мунны енэж вылöд» («Овны, эськö, овны…») – 
«Жить так жить, / Полной грудью вдыхая свежий 
воздух. / Никого не боясь, / Идти по небу». 

2 Здесь и далее перевод подстрочный наш. – М. А.

А. В. Малева. «Лирическая интроверсия» Анжелики Елфимовой: особенности речевого поведения...
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 Отношения лирической героини с миром отчасти 
напоминают борьбу, отстаивание героиней пози-
ции собственного я, что особенно заметно в сти-
хотворениях, посвященных городу, в которых 
борьба приобретает масштабы столкновения двух 
культур – русской и коми: «Быд волiгöн 
рочасьöмтö серала. / Эн вид таысь» («Сыктыв-
карлы») – «Каждый раз, приезжая, осмеиваю речь 
коми на русском языке. / Не суди за это» («Сык-
тывкару»).

Категоричность и противоречивость лирическо-
го характера находят яркое выражение в частом об-
ращении поэтессы к приемам гиперболы и литоты, 
которые позволяют передать полярность мировос-
приятия героини. Так, ее образ балансирует между 
обликом дерзкой, самодостаточной хозяйки собст-
венной судьбы и маленькой девочки (дочери), неза-
метного, беспомощного человека, потерянного 
между небом и землей огромного и чуждого мира: 
«Кöсйи аслым лоны сарöн…» («Сама себе хотела 
быть царицей…»); «Кула кö, кула, / Ловзя кö, ловзя» 
(«Чужан кывлы») – «Умру – так умру, / Воскре-
сну – так воскресну»; «Ме радейтлi, кыдз кужи, / 
Ме радейтлi, кыдз кöсйи. / И йöз серниöд вуджи – / 
Эг пöд, эг сыв, эг öзйы» («Ме радейтлi, кыдз 
кужи…») – «Я любила, как умела, / Я любила, как 
хотела. / Прошла сквозь молву людскую – / Не за-
дохнулась, не угасла, не сгорела»; «Бара öшиньö ме 
лякся, / Быттьö польдчöм ном» («Гортын 
вежлалöны шебрас…») – «Опять к окну я липну, / 
Словно набухший комар» («Дома меняют одея-
ла…»). Преуменьшение собственной ценности на-
глядно представлено при выражении чувств к ма-
лой родине и родному языку, любовь к которым 
в коми поэзии позволяет не только пре одолеть раз-
личные формы душевного дискомфорта, придает 
смысл жизни. Значительны в то же время пережи-
вания за «угасающую» малую родину: герой (геро-
иня) стиснуты глубоким чувством вины за собст-
венный переезд в город. Чувство вины героини 
А. Елфимовой не только ставит ее на колени, при-
водит к самобичеванию, но и вызывает страх быть 
отвергнутой. Мотив «блудной дочери» – один 
из основных в лирике автора: осознание безвоз-
вратно утраченного времени, поздно осмысленного 
долга перед родными местами и родным языком 
находит выражение в чувстве боли от утраты ду-
ховной взаимосвязи: «Пола, мый öтдортан / 
Бергавтöм кылысь. / Мый тэныд ме кодь / Ро-
часьысь нылысь» («Чужан кывлы…») – «Боюсь, 
что оттолкнешь / За язык, не звучащий в речи. / Что 
тебе до меня, / На русском говорящей девушки» 
(«Родному языку…»). Ощущение собственной чу-
ждости окружающему миру, страх быть непонятой, 
непринятой, отвергнутой – также одна из форм пе-
реживания обособления. Героиня терзаема страхом 

быть отвергнутой любимым человеком: «Ме пола, 
мый тэ öтчыд он во бöр…» («Я боюсь, что ты од-
нажды не вернешься назад…»). Отвергнутой она 
чувствует себя городом и даже самой собой: «Тэнад 
ме кодьыс – / лыдтöм-тшöттöм <…> / Тэнад син-
лы ме / тöдтöм <…> / Некор ме бöрся, дерт, / он 
вöтчы» – «Таких, как я у тебя – / бесчисленное 
множество <…> / В твоих глазах я / незнакомка 
<…> / Никогда за мной ты / не последуешь» («Сык-
тывкар»); «Да кодлы нö ме кола, / Аслым ковтöмöй» 
(«Верми кö…») – «Да кому же я нужна, / Сама себе 
ненужная» («Если бы могла…»).

Полярность характеризует и образно-ассоциа-
тивное мышление автора: зачастую лиричность, 
элегичность стихотворений (в частности, посвя-
щенных родине, родному языку, маме) контрасти-
рует с «физиологичностью» поэтических образов, 
нередко формируемых из таких несколько чуждых 
для коми поэзии образов-деталей, образов-поступ-
ков, как «кровь», «порча», «пьяный» («спиться»), 
«повеситься от неразделенной любви», «задыхать-
ся», «грызть до крови ногти» и т. д. Так, наступле-
ние весны олицетворено в авторски оригинальном 
образе «кроваво» румяного солнца, жадно обгла-
дывающего сосульки: томясь в груди сопящего, 
надутого светила, его озорная душа, тужась, выры-
вается наружу, чтобы подслушать, как течет сок 
в венах березы («Тулыс» – «Весна»). Природа в ли-
рике А. Елфимовой не просто олицетворена, 
но обладает всеми признаками анатомического 
строения и поведения человека: «Тöлыс воис 
виччысьтöг. / Мыссьытöг ни бритчитöг» («Тöлыс 
воис виччысьтöг…») – «Зима пришла нежданно. / 
Немытая, небритая». Натуралистичность, атмо-
сфера быта пронизывают и изображение образа 
жизни самой лирической героини: авторски привя-
занным становится в лирике А. Елфимовой сквоз-
ной образ постели как символ беспокойства, маяты 
и неопределенности, как средоточие вечно ожидае-
мого счастья – единства с любимым человеком: 
«Прöста эшкын улын / песся, – / Восьса синмöн 
тэнö виччыся…» («Кöть и уськöдчылiн вöтö…») – 
«Просто под одеялом, / маясь, ворочаюсь, – / 
Не смыкая глаз, жду тебя…» («Хоть и снился мне 
не раз…»).

Углубленность героини в собственный строго 
очерченный ценностный мир, изолированность 
от мира находят воплощение и в особенностях ее 
«сжатого» жизненного пространства: «Мем тэнö 
радейтны оз позь, / И весиг паныдасьöм – грек 
нин» – «А мне любить тебя нельзя, / И даже встре-
чи наши считаются грехом». Начальные строки 
стихотворения формируют атмосферу осуждения, 
направленного в сторону героини, которая словно 
«сдавлена», «стиснута», ограничена в возможно-
стях рамками общественных и религиозных догм. 
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Далее: «А сиктса улич сэтшöм векни, / А сиктса 
сёрни сэтшöм ёсь» – «А сельская улица такая уз-
кая, / А сельские разговоры такие острые». «Уплот-
нение» конфликта между героиней и окружающей 
действительностью (обществом) происходит по-
средством анафоры и смысловой насыщенности 
подобранных метафор. Пространство вокруг геро-
ини сжимается за счет называния места пребыва-
ния – это не просто село, т. е. само по себе неболь-
шое пространство, а сельская улица, которая при 
этом акцентно характеризуется эпитетом векни (уз-
кая). Эпитет метафоричен, так как определяет 
не только масштабы улицы, но и особенности 
сельского образа жизни, препятствующего форми-
рованию личного пространства. 

Далее героине становится тесным весь земной 
мир: «Ог аслам омöльысь ме пов, / Ме пола тэнад 
помтöм вынысь, / Мый öтчыд сiйö сьöд му вылысь 
/ Друг лэптас кыкнаннымлысь лов…» – «Боюсь 
не слабости своей, / Боюсь твоей огромной силы, / 
Которая однажды с этой черной земли / Однажды 
поднимет наши души». Эпитет «сьöд» («черный») 
свертывает пространство вокруг героини макси-
мально: характеристика планеты как черной позво-
ляет полностью исключить наличие пространства, 
так как визуально в темноте оно «отсутствует»; 
в переносном смысле эпитет дает оценку окружа-
ющему героиню обществу. Напряженность опи-
санной ситуации также сгущает, уплотняет атмос-
феру стихотворения. Как отмечает швейцарский 
психолог К. Юнг, для интроверта «мир и человече-
ские существа… стремятся сокрушить его, так что 
он никогда не чувствует себя принятым и обла-
сканным ими. Но и он сам также не приемлет этого 
мира, во всяком случае не до конца, не вполне, по-
скольку вначале все должно быть им осмыслено 
и обсуждено согласно собственным критическим 
стандартам… большинство взглядов и мнений, об-
щественная молва, общий энтузиазм никогда 
не убедят его ни в чем, а, скорее, заставят укрыться 
еще глубже в своей скорлупе» [5, с. 655]. Потреб-
ность скрыться, отдалиться, уединиться – заметная 
черта характера героини коми поэтессы: «Пырав 
ме дорö – / Лэбалыштам. / Кыссьысь йöз вылас / 
Сералыштам. / <…> Дзикöдз мустöммис / Семья-
гортöй <…>» («Пырав ме дорö…») – «Загляни 
ко мне – / Полетаем. / Над плетущимися людьми / 
Посмеемся. / <…> Вконец опостылели / Семья 
и дом <…>» («Загляни ко мне…»). В тексте проис-
ходит сознательное, градационно выраженное от-
чуждение героини от окружающего мира: от Земли 
в целом (желание полетать) → от общества (плету-
щиеся люди) → от родного дома и семьи. Сопро-
тивление окружающему миру со стороны героини 
во многом мотивировано неприемлемыми для нее 
жизненными обстоятельствами, ограничивающи-

ми в свободе выбора и действий выработанной 
в обществе системой ценностей, адаптация к кото-
рым ею однозначно отвергается.

В целом жизненное пространство героини 
А. Елфимовой редко выходит не только за пределы 
села, но и за пределы дома – замкнутого простран-
ства. Часто можно наблюдать образ героини за ок-
ном – своеобразным символом преграды между 
ней и миром: «Кöдзыд зэрысь / Пöдса öшинь до-
рын кынма» («Бöрдö енэж») – «От холодного до-
ждя / За закрытым окном мерзну» («Плачет небо»). 
Название стихотворения «Гожся серпас» («Летний 
пейзаж») предполагает появление образов приро-
ды или пространства улицы, однако изображение 
неожиданно для читателя переносится в закрытое: 
перед нами – метафорично изображенный инте-
рьер дома. Обстановка комнаты в стихотворении 
«Кадыс муртса на öкмысысь петöма…» («Время 
едва за девять…») острее подчеркивает изолиро-
ванность и одиночество лирической героини: фор-
мируя вокруг себя плотную атмосферу «интерье-
ра» (указание точного времени на часах, образы 
витающих в воздухе неприкаянных душ ненапи-
санных стихотворений, пожелтевшей, потрепан-
ной книги Достоевского на полу), героиня не толь-
ко словно скрывается в нем от окружающего мира, 
но и теряет в нем саму себя – замкнутом и напол-
ненном вещами: «Абу ме. Быттьö некор эг вöв» – 
«Нет меня. Словно никогда и не было». Примеча-
телен (пожалуй, встречаемый в коми женской поэ-
зии лишь в лирике А. Елфимовой) образ изношен-
ной женской одежды – кофты, сарафана, ситцевого 
платья («рутлöм», «вушйöм») – редко, чаще никог-
да не надеваемой героиней. Эти образы – полно-
ценные персонажи, которые также наделены неза-
висимой от героини жизнью в собственном, 
опять же замкнутом пространстве – шкафу («шка-
пын упкö-пöдö ситеч платтьö» – «в шкафу роп-
чет-задыхается ситцевое платье» ст. «Эг 
и тöдлы…» – «Незаметно…»). Олицетворяемый 
ими образ традиционно идеальной женщины – 
смиренной, терпеливой, сострадательной, мудро-
тактичной, сакрально загадочной – оказывается 
в некотором роде отталкиваемым, отвергаемым ли-
рической героиней.

Пространство вокруг лирической героини в сти-
хотворениях коми поэтессы сужается и посредст-
вом часто используемых притяжательных местои-
мений: «Вежон кежлö сибöдчылiс гожöмыс менам 
карö» («На неделю подступило лето в мой город»), 
«Менам Енлы вичкояс оз сулавны…» («Моему Богу 
церкви не стоят»). Героиня образно сужает про-
странство собственного внутреннего мира, ограни-
чивает его в возможностях: «Тэ мунан. / Тэ вошан, / 
И быттьö эн менамöн / Ичöтик Олöмас вöв» («Тэ 
мунан…») – «Ты уходишь. / Ты пропадаешь. / 
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И будто бы не в моей / Маленькой Жизни ты был»; 
«Ме олöмас кыктор и кужа: / Гижны кывбур / 
Да радейтны тэнö» («Ме олöмас кыктор 
и кужа…») – «Я в жизни умею только две вещи: / 
Писать стихи / И любить тебя». Только для героини 
А. Елфимовой свойственно умещение своего вну-
треннего мира в рамки понятия ловтор (душа раз-
мером с часть ее): «ловторйöс сьылöдö шляча» 
(«Ни аски, ни аскомысь…») – «маленькую душу 
воспевает слякоть». В целом семантика эпитетов 
и глаголов наглядно воссоздает образ «сжатого» 
пространства: «дзескыд» («тесный»), «тöрны» 
(«вместиться, втиснуться») и др.: «Лымйыс – 
пидзöсöдз, / Лöньыс – чунавтöдз. / Бара ичöтöсь 
тэ да ме» («Лымйыс – пидзöсöдз…») – «Снег – 
по колено, / Тишина – до оглушения. / Опять ма-
ленькие ты и я» («Снег по колено…»).

Героиня А. Елфимовой переживает поглощаю-
ще-ненасытную форму любви – любовь-боль, лю-
бовь-зависимость, любовь-приворот, а потому 
ощущение замкнутости характерно и для объектов 
ее ценностного мира: то, что значимо для нее, она 
стремится плотно заключить в свой «тесный» мир 
чувств. Так, отношения между героиней и родным 
языком авторски оригинально воссозданы как от-
ношения между младенцем и матерью: «Пузчужöм 
кагаöн / Морöстö корся» («Чужан кывлы») – 
«Младенцем / Грудь твою ищу». Данная метафора, 
по сути, – гипербола латентного характера, она 
воссоздает связь сакральную, глубоко личную, 
жизненно необходимую: все, что необходимо мла-
денцу на данном этапе роста и развития, все, 
на чем сосредоточено его внимание, – это его мать. 
Героиня не возносит родные места в пылких эпи-
тетах, но незаметно и мягко растворяется в их при-
роде, «поглощая» ее, образует с ней единое нераз-
дельное целое: «Тэнад тувсов кыдзьяскöд / 
бöрдны. / Тэнад юмов сынöдö / пöдны. / Тэнад енэж 
лöзiнö / сывны <…>» («Тэнад тувсов 
кыдзьяскöд…») – «С твоими весенними березами / 

плакать. / В твоем сладком воздухе / тонуть. / В си-
неве твоего неба / раствориться»; «Ме апала пöсь 
ловтö / и ог пöт» («Ме уя тэнад лöньöд…») – 
«Я вдыхаю твою горячую душу / и не насыщаюсь 
ею». «Поглощается» героиней и любимый человек, 
которому тесно в тисках ее любви: «– Ме прöста 
тэнад дзескыдiнысь быдми, / А тэ дзик мырдöн 
менö сэтчö тöрöдан…» («Тэ бара войбыд лэ-
балiн…») – «– Я просто мир твой тесный перерос, / 
А ты силком меня в него пытаешься вместить…» 
(«Опять всю ночь ты где-то летал…»).

Таким образом, лирика поэтессы подпадает под 
традицонное понимание женского творчества как 
реализующегося в рамках дневниковых, личных – 
большей частью интимного характера – заметок, 
для которых характерны «телесность», чувствен-
ность, интенсивность лирического переживания. 
Интровертный характер героини А. Елфимовой на-
ходит художественное воплощение в преобладаю-
щей сосредоточенности лирического сознания 
на выражении чувств сугубо близкому кругу адре-
сатов, сфокусированности на сиюминутных прояв-
лениях собственного эмоционально-телесного 
мира, в переживании чуждости и отчуждения, в ка-
тегоричности мироотношения (речевой стиль «вы-
криков», полярный тип мировосприятия, выражен-
ный приемами гиперболы и литоты), а также 
в строго очерченном, «сжатом» жизненном про-
странстве (тяготение к использованию притяжа-
тельных местоимений, эпитетов и метафор с се-
мантикой «маленький», «тесный», к созданию 
образов замкнутых помещений). Обособление ли-
рической героини коми поэтессы или устойчивое 
отрицание существующего миропорядка, пред-
ставленного в рамках ее повседневного, протекаю-
щего на данный момент отрезка жизни, как прави-
ло, обусловлено сопротивлением стесняющей дей-
ствительности, стремлением к большей свободе 
самовыражения, к утверждению в себе волевого, 
независимого начала.
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A. V. Maleva

“LYRICAL INTROVERSION” OF ANZHELIKA ELFIMOVA: FEATURES OF SPEECH BEHAVIOR AND LIVING SPACE OF THE 
HEROINE

At the present stage of development literature of many Russian ethnic groups acquire the pronounced “woman’s 
face” and the Komi literature is not an exception. Most actively the female author refers to the lyric poetry. Among 
talented komi poetesses, who presented at the turn of XX–XXI centuries the variety of forms of lyrical interpretation 
of reality, stands out in the self-presentation Anzhelika Elfimova. Her poetic worldview is based on the so-called 
“lyrical introversion”, which founds an organic form in character of the heroine, in particular, in specifics of her 
expressional speech behavior and the “closed” vital space. On the material of national poetry we research the forms of 
embodiment of introverted consciousness in the poetic text – the consciousness, which doesn’t go beyond the sphere 
of love experiences, gravitating to the critical attitude to themselves and others, to the statement of her own – 
different – worldview. Anzhelika Elfimova “opens” a new lyrical character in the komi female poetry – impulsive, 
categorical, courageously expressing innermost and often not always light sides of her inner world, not interested to 
adapt for the system of values developed by society.

Key words: the latest Komi poetry, female lyrics, lyrical heroine, lyrical experience of love, “physicality” of 
world perception, “physiology” of poetic images, introversion, introspective character, speech behavior, vital space, 
hyperbole, litote, locus of home (house).
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УДК 82–09
А. С. Антипина

АРХАНГЕЛЬСК В «СЕВЕРНОМ ДНЕВНИКЕ» Ю. П. КАЗАКОВА: ИДЕОЛОГИЯ И МИФОПОЭТИКА
Изображение Архангельска Ю. П. Казаковым в его произведении «Северный дневник» анализируется 

с позиций подхода Н. П. Анциферова к исследованию городских текстов. Рассматривается восприятие города 
автором-рассказчиком в связи с советской идеей строительства нового общества, с одной стороны, и с тради-
ционной мифопоэтикой русской литературы – с другой, а также анализируется взаимодействие жанра произ-
водственного очерка советской литературы с уникальным художественным взглядом Юрия Казакова.

Ключевые слова: городской текст, сверхтекст, советская литература.

В очерке Ю. П. Казакова «Северный дневник» 
архангельский локус занимает важное место. Хотя 
основной целью автора было постижение жизни 
и характеров поморов (негородских жителей), Ар-
хангельск, как столица края, также вызывает ав-
торский интерес. Принципиальная разница в опи-
саниях городского и негородского пространств 
в «Северном дневнике» заключается, на взгляд ав-
торов, в том, что в первом случае в центре нахо-
дится город (место), а во втором – человек (харак-
тер, личность).

«Северный дневник» Ю. П. Казакова (первая 
часть датирована 1960 г.) – произведение, созда-
вавшееся преимущественно в конце 1950-х гг., 
и это во многом определяет его общее настроение 
и хронотоп. Как отмечает Е. Ш. Галимова – автор 
одной из немногих монографий о Казакове, эпоха, 
в которую создавался «Северный дневник», была 
особенной по своему настроению: «Таким было 
время – время надежд. Если в 70–80-е годы основ-
ным пафосом всех писавших о Севере стало чувст-
во ностальгии по ушедшему “ладу”, то в 50–60-е 
мир виделся иначе» [1, с. 85–86]. Взгляд героя-рас-
сказчика «Северного дневника» устремлен в буду-
щее и только в будущее. Хотя в ткани произведе-
ния переплетаются впечатления текущего момента 
путешествия и воспоминания о прошлых поездках 
на Север (что является ретроспекцией), общий 
вектор художественного времени направлен впе-
ред, при этом картина будущего принимает черты 
«золотого века»: «Когда-нибудь люди станут выше 
ростом, вообще все люди, и тела их будут совер-
шенными, как и их дух, и они будут жить иначе, 
чем живем мы. И я думаю, не для себя, а для тех 
людей бегают сейчас по щепкам ребята с парохода 
„Юшар“, и ребята из Каменки, и ребята с тысяч па-
роходов, из тысяч деревень и городов, и для того 
прекрасного времени, а не для себя устанавлива-
ются рекорды на Олимпийских играх» [2, с. 17–
18], – уверен рассказчик. Этим книга Казакова от-
личается от прочих произведений о Севере, об Ар-
хангельске, где «золотой век» края чаще всего ви-
дится в прошлом с более-менее возможным повто-
рением этого расцвета в будущем или без такой 

перспективы (как в современной прозе). В «Север-
ном дневнике» нет глубокой исторической ретро-
спекции, у края как будто еще нет истории: она на-
чинается только сейчас, такой взгляд соответствует 
общему пафосу эпохи с ее устремленностью в бу-
дущее.

Образ Архангельска в тексте «Дневника» ре-
троспективен; повествователь описывает город 
не в момент знакомства с ним, а спустя некоторое 
время, уже покинув его («В лодке пахнет горючим, 
ящиками, брезентом, и мне вспоминается Архан-
гельск, каким он предстал нам, каким уже отошел 
от нас, потонув в знойных ослепительно дымных 
миражах» [2, с. 42]), и в воспоминаниях автора-по-
вествователя на первый план выходит то, что ока-
залось для него наиболее важным и интересным. 
В числе таких важных для автора особенностей го-
рода – неуловимость его облика, выделенная в ка-
честве первого признака Архангельска, невозмож-
ность охарактеризовать его словом: «Каждый го-
род многолик, точно так же и Архангельск, и ка-
ким ни назови его – задумчивым, молчаливым, 
странным, светлым, деревянным, все будет не так, 
неточно. В Архангельске я бывал не один раз, ле-
том и осенью, при всякой погоде, и каждый раз по-
казывался он мне своей новой, незнакомой сторо-
ной…» [2, с. 42].

Но есть одна характеристика Архангельска, ко-
торая для героя очевидна, хотя здесь он подчерки-
вает и субъективизм своего восприятия (лексемы 
«представлялся», «будто», мотив волнения рас-
сказчика перед неизвестным, что определяется су-
губо личным опытом каждого человека): «Архан-
гельск в ту пору представлялся мне воротами, на-
чалом великих и загадочных дорог, ведущих бог 
знает куда. Будто именно в Архангельске проходи-
ла та вещая черта, которая отделяла все знакомое, 
испытанное от необычайного, известного нам, лю-
дям средней России, только по былинам, по ска-
зам. И каждый раз в Архангельске испытывал 
я глухое мощное и постоянное волнение при мыс-
ли об обилии дорог, открывавшихся передо мною» 
[2, с. 42]. В этом фрагменте явно слышны пере-
клички с книгой М. М. Пришвина «За волшебным 
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колобком», где образ Архангельска сращен с бы-
линным камнем, от которого расходятся пути 
во все стороны света. Кроме того, ощущение, что 
Архангельск является воротами и точкой исхода 
множества дорог в неведомое пространство, харак-
терно и для прозы Б. В. Шергина: «…плотным до-
рогам, делу рук человеческих, у Архангельского 
города конец приходит. А полагается начало неру-
котворенным морским путям» [3, с. 8]. Таким обра-
зом, произведение Казакова и его описание Архан-
гельска оказывается прочно связано с мотивно-
образной структурой архангельского субтекста.

Далее в тексте «Северного дневника» появля-
ются элементы «анатомии» города (в терминоло-
гии Н. П. Анциферова), происходит его постепен-
ное воплощение, материализация. Архангельск-
порт, увиденный глазами рассказчика, состоит 
из отдельных деталей: морского причала, борта 
парохода, грома лебедок, – за счет которых автор 
создает динамическую и насыщенную звуком кар-
тину, однако она не цельна: это, скорее, калейдо-
скоп впечатлений путешественника, окунувшегося 
в новую для себя реальность. Но главными состав-
ляющими Архангельска Казакова становятся пред-
приятия: лесо- и рыбокомбинаты. У Казакова мы 
не видим привычной для описания Архангельска 
панорамы города и гостиных дворов: это знаки 
истории, а героя «Северного дневника» интересует 
современность как отправная точка для великого 
будущего.

Ю. Казакова ни в коем случае нельзя назвать 
идеологом советского строя, его героем-рассказчи-
ком движет прежде всего пафос созидания, пафос 
стремления к лучшему времени, к «золотому 
веку». И его описания заводов полны чисто эмо-
цио нального восхищения, любования, они напол-
нены поэтическими по характеру образами. Здесь 
стоит указать на особенность художественного 
мира Ю. Казакова, о которой говорят исследовате-
ли его творчества: в «Северном дневнике» просле-
живается конфликт между законами жанра совет-
ского производственного очерка и собственным, 
поэтическим по природе, взглядом писателя. Речь 
идет о невозможности для художника перестроить 
свой язык, способ письма и мировидение, подчи-
нить требованиям «генеральной линии» партии, 
государства (при всей искренней преданности сво-
ей стране). Как пишет Е. Ш. Галимова: «Дело 
не в том, что Казаков эстетически отворачивался 
от хозяйственных и бытовых проблем, напротив, 
он добросовестно старался проникнуть в них. 
Дело в том, что по самому складу своего дарова-
ния он не был публицистом, борцом, репортером. 
Поэтому его попытки разобраться в сути экономи-
ческих проблем и написать о них мало что говорят 
об этих проблемах, но много – о самом авторе» [1, 

с. 80]. Исследователь указывает на то, что в описа-
нии лесопильного комбината «…нет ни одной 
цифры, ни одного упоминания о „трудовых побе-
дах“ или заботах лесопильщиков. Перед читателем 
возникает яркая, красочная, наполненная звуками, 
движением, почти фантастическая картина» [1, 
с. 80].

Поездку на лесокомбинат рассказчик мотивиру-
ет желанием поближе познакомиться с городом. 
Согласно наблюдениям Н. П. Анциферова, лучшее 
знакомство с городом – блуждание по его улицам, 
он называет тип такого персонажа (или автора) 
«фланером» [4, с. 75]. В казаковском же тексте, как 
мы уже отмечали, город репрезентирует не само 
его «тело» (постройки, улицы), а производствен-
ные предприятия. По пути на комбинат читатель 
вслед за рассказчиком видит город, но в причудли-
вом виде: это, скорее, калейдоскоп, каталог всего, 
что схватывает взгляд, без развернутого описания 
или объяснения увиденного: «…от нас уходили 
улицы, старые и новые каменные дома, причалы, 
склады на берегах Двины, и начинались новые, от-
личные от прежних постройки, как бы один рабо-
чий поселок, растянувшийся на многие километ-
ры. Деревянные мостовые, заборы, новые стан-
дарт ные деревянные же дома коричневого цвета 
с белыми наличниками окон, опилки, опилки, сто-
ловые, магазины, малолюдство, но зато обилие 
грузовых автомашин, обилие стрел подъемных 
кранов за заборами, обилие строек, кирпичных 
фундаментов, бетономешалок, обилие лозунгов 
на деревянных стендах и надписей громадными 
красными буквами: „Не курить“, „Nо smоking“, 
„Не курить“...» [2, с. 43]. По-видимому, здесь ска-
залась и импрессионистическая манера Ю. Казако-
ва с его стремлением уловить каждый отдельный 
момент бытия, и документальная точность повест-
вования: путешественник из окна автомобиля 
просто не успевает разглядеть всего.

Описание того, как герой-рассказчик входит 
в пространство лесокомбината, получает субъек-
тивно-лирический оттенок, вызывая в герое глубо-
ко личные переживания, яркие ассоциации и вос-
поминания: «Была у меня минута волнения, когда 
входили мы на комбинат, – будто встретил старого 
друга, будто звучно пришло и встало передо мной 
прошлое. Тот же запах свежих опилок, те же звуки 
шипящего пара, музыкально оседающих сизых, 
накатанных досок под ногой, визг пил, стук сбра-
сываемых досок, весь этот шум, гул большого за-
вода, многих машин… Когда-то так много времени 
провел я среди рабочих лесозавода на глухой реке, 
среди ее блеска, обилия леса в запани, среди до 
черноты загорелых людей, направляющих баграми 
лес в бассейны, к бревнотаскам!» [2, с. 44]. Описа-
ние производства построено автором так, что 
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 заставляет работать все возможные органы чувств 
читателя: зрительные образы созданы с помощью 
ярких цветовых и световых эпитетов («сизо сияю-
щие доски», «белопенная вода… порождающая ра-
дуги»), через звуки и шумы передана динамика 
всего происходящего («транспортеры лязгают, 
сдвигаются и замирают», «внутри лесопильного 
цеха беспрестанно гудит, визжит»), задействован 
обонятельный код («здесь дует свежий ветер, пах-
нущий рекой, смолой, таинственным духом сырого 
дерева») и даже осязательные ощущения («мостки, 
на которых мы стоим, ощутимо дрожат»). Меха-
низмы видятся рассказчику как будто живыми су-
ществами: они олицетворены, наделены эмоциями 
и характером («яростно», «беспомощно»), вся кар-
тина походит на изображение расправы хищника 
над жертвой.

Описание еще одного современного урбанисти-
ческого объекта – рыбокомбината – аналогично 
описанию лесообрабатывающего: здесь мы видим 
ту же поэзию движения, красок, запахов, звуков. 
Творческое воображение рассказчика при этом по-
зволяет ему представить то, чего не удалось уви-
деть, и картина эта так же ярка, динамична и зри-
ма, как если бы было описано реальное наблюде-
ние.

Таким образом, точкой роста в Архангель-
ске Ю. Казакова становится завод – это маркер со-
временности и одновременно катализатор развития 
общества. Есть в Архангельске Ю. Казакова 
и сквозной для всего Северного текста образ кораб-
лей со всего мира, пришедших в торговый порт 
(пушкинская формула «Все флаги в гости будут 
к нам», относящаяся к Петербургу, очень точно ха-
рактеризует и аналогичную ситуацию в архангель-
ском субтексте). Это вхождение внешнего, ино-
странного мира в пространство города-порта мы 
видим буквально у всех авторов, кто этот порт опи-
сывал (это и С. В. Максимов, и Б. В. Шергин и др.). 
Следует отметить, что если перечень судов и описа-
ние работы негров выдержаны в том же эмоцио-
нальном ключе, что и всё описание лесокомбината: 
любование работой, налаженностью процессов, 
определенное ошеломление от масштаба и интен-
сивности производства, – то фигура иностранного 
боцмана резко негативна и актуализирует категорию 
чужого (не только географически, но и морально-
идеологически): «На борту стоит и с презритель-
ным любопытством посматривает на нас боцман. 
Он брюхаст, в коротких штанах, с жирными ляжка-
ми и толстыми руками. <…> Он курит. Он у себя 
на борту. В своей стране. Ему чужд, не нужен город, 
в котором нет ночных кабаков и публичных домов» 
[2, с. 47–48]. Таким образом, прибытие корабля 
в порт – это не уменьшение масштабов мира 
и не приближение разных частей света к Архангель-

ску как центру мироздания (как было, например, 
у Б. В. Шергина), а вторжение пространства одной 
страны в пространство другой, и ни одно из них 
не обозначено как центральное. Строго говоря, та-
кая картина мира более реалистична, чем, напри-
мер, шергинская, но здесь следует учитывать, что 
для самого автора-рассказчика архангельская земля 
не является родной (то есть центральной), и это не-
посредственно влияет на расстановку хронотопиче-
ских акцентов.

Казакова-лирика привлекает не только новая ре-
альность, которой живет советский город: чуткий 
художник не мог не изобразить другие стороны 
жизни и фрагменты городского пространства, 
не связанные с производством. Переходом от опи-
саний техногенного Архангельска к другим его об-
ликам служит авторское замечание: «Об Архан-
гельске можно писать бесконечно. Он разнообра-
зен и контрастен. Он стар, но по существу строить-
ся начинает только сейчас. Есть города, для кото-
рых все в прошлом. У Архангельска – все в буду-
щем» [2, с. 51]. Здесь мы видим все тот же главней-
ший для произведения временной вектор: устрем-
ленность в будущее без оглядки на прошлый опыт. 
История начинается только сейчас. 

Заявленное разнообразие облика города рас-
крывается в тексте далее, где рассказчик, уже как 
частное лицо, а не официальное, получает возмож-
ность исследовать пространство деревянного цен-
тра Архангельска – исконное пространство, 
и именно там герой интуитивно ищет «душу горо-
да». Более того: иное пространство (и иная анато-
мия города – на этот раз не заводская механизиро-
ванная, а жилая деревянная) изменяют и художест-
венное время: здесь, в старых улочках, оно засты-
вает, и городской фланер оказывается «как бы 
в глубокой провинции и в прошлом веке» (заме-
тим, что прежде оппозиция центра и провинции 
не была актуализирована во фрагментах, посвя-
щенных Архангельску). Динамика и энергичность 
производственных процессов здесь трансформиру-
ется в неспешное, почти статичное проживание 
каждого момента: «Можно сидеть в белую ночь 
на таком дворике под ивой за врытым в землю ста-
рым столом, пить чай из самовара, лениво брать 
из вазочки прозрачный мед, вздыхать, покури-
вать…» [2, с. 52]. 

Появляются природные мотивы и образы (белая 
ночь, старые ивы, трава), изменяет свое семанти-
ческое наполнение и образ Двины: прежде она слу-
жила инструментом транспортировки ресурсов 
(рыбы и леса), теперь же она предстает как бес-
крайнее водное пространство, слитое с океаном 
и небом, наполненное светом, раздвигающее мас-
штабы мира: «Можно выйти поздним вечером 
к Двине у центра города, и тогда – о! тогда поража-
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ешься сиреневому цвету огромной массы воды, 
обилию света, нисходящего на город с океана, 
с норд-веста, и всему северному горизонту, являю-
щему собой широчайший световой экран, проре-
занный кое-где только тугими завитками черного 
дыма из пароходных и заводских труб» [2, с. 52]. 
В статье М. В. Никитиной эти фрагменты рассма-
триваются как актуализация мифологического, 
сказочного хронотопа Севера, где время останав-
ливается, остается в пределах прошлого, древно-
сти, а пространство разрастается до масштабов 
космического универсума [5, с. 111–129]. Однако, 
на взгляд авторов, если говорить о роли мифа в ху-
дожественном сознании Ю. Казакова, то следует 
рассматривать миф не архаичный, а советский, по-
строенный не на первобытном мировосприятии, 
а на идее создания нового общества и нового чело-
вечества.

Прощаясь с Архангельском в финале «Северно-
го дневника», рассказчик отмечает разноритмо-
вость различных составляющих жизни города – 
его физиологии. Приближающаяся осень изменяет 
облик города, его запахи, краски, количество жите-
лей на набережной Двины. Но неизменными оста-
ются производственно-урбанистические объекты 
городского пространства: река (снова связанная 
не столько с природой, сколько с техникой), при-
стани, корабли, заводы. Поэтому возникает пара-
доксальная ситуация: та сторона города, которая 
виделась рассказчику более статичной, неспешной, 
на самом деле меняется по законам природного 

 цикла, тогда как наполненные динамикой про-
странства в своей динамике неизменны.

В целом же Архангельск в «Северном дневни-
ке» представляет собой два совмещенных хроното-
па: центральная историческая часть с ее застыв-
шим временем, не меняющимся с течением веков 
обликом и неторопливым жизненным ритмом про-
тивопоставлена производственным районам – во-
площению новой индустриальной жизни, энергии, 
трудовой активности, устремленности в будущее. 
И если традиционно мифология города в Северном 
тексте русской литературы вскрывает историче-
ские истоки, сформировавшие локус и характер 
местных жителей (например, в прозе Б. Шергина), 
то у Ю. Казакова иной ракурс. Его архангельский 
миф – это миф города будущего, советского города, 
живущего трудом-производством (а не древними 
промыслами); город в определенной степени под-
чиняет себе природу. Но парадокс Казакова-писа-
теля в том, что, несмотря на эксплицированную 
авторскую убежденность в правильности органи-
зации жизни советского государства, несмотря 
на искреннее любование индустриальными про-
цессами, автор видит и более глубинные слои жиз-
ни: историю, традиции, неуловимую «душу» мест-
ности. Пожалуй, именно поэтому фрагменты 
об Архангельске в «Северном дневнике» захваты-
вают нас своей лиричностью и, базируясь на зако-
нах жанра производственного советского очерка 
и отталкиваясь от него, достигают уровня высокой 
поэзии.
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A. S. Antipina

ARKHANGELSK IN THE “NORTHERN DIARY” OF I.KAZAKOV: IDEOLOGY AND MYTHOPOETICS

The image of Arkhangelsk given by I. Kazakov in his work “Northern Diary” is analyzed from the perspective of 
N. Antsiferov’s study of urban texts. The narrator is looking for a spirit of Arkhangelsk and it corresponds to 
Antsiferov’s classification of parts of any city: anatomy, physiology and spirit. Classical analysis of chronotope is 
used as well.

Perception of the city by the author-narrator is regarded according to the soviet idea of building of a new society 
on the one hand and traditional mythopoetics of Russian Literature on the other hand. As well as interaction of 
production sketch of the Soviet Literature and the unique artistic point of view of Yuriy Kazakov is analyzaed.

Key words: urban text, supertext, soviet literature.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 82.09; 82–95
Ю. Ю. Афанасьева

СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ В ВОСПОМИНАНИЯХ И КРИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Представлен обзор ряда книг и статей, посвященных жизни и творчеству С. В. Ковалевской: воспомина-

ний А.-Ш. Леффлер, исследований П. Я. Кочиной и других авторов. Рассматриваемые материалы не только 
характеризуют Софью Ковалевскую в качестве научного деятеля, но и отражают личностные черты и духов-
ные искания этой неординарной женщины. Обзор публикаций дает представление об уровне и направленно-
сти исследовательского интереса к жизни и творчеству Ковалевской.

Ключевые слова: Софья Ковалевская, Максим Ковалевский, Анна-Шарлота Леффлер, воспоминания, об-
зор, гендерные исследования.

15 января 2015 г. исполнилось 165 лет со дня 
рождения Софьи Ковалевской. Она известна всему 
миру в первую очередь как выдающаяся русская 
женщина-математик. Но еще одна грань Софьи Ко-
валевской менее известна широкой об щественно-
сти – это ее литературный дар. Незадолго до смер-
ти в одном из писем она признавалась, что всю 
жизнь не могла решить, к чему у нее было «больше 
склонности – к математике или литературе».

Литературный талант Ковалевской не успел 
раскрыться в полной мере, однако те немногие 
произведения, которые были опубликованы, полу-
чили живой отклик у читателей и в литературной 
критике. Ее жизни и творчеству посвящено немало 
исследований; большинство из них сосредоточено 
на ее вкладе в развитие математики [1], другие же 
освещают ее личность [2].

Яркая и насыщенная жизнь Ковалевской 
не оставила равнодушными ее современников. По-
чти сразу после ее смерти появился ряд статей 
и книг о ней. Особенно большой интерес представ-
ляют воспоминания Анны-Шарлотты Леффлер [3], 
которая была близкой подругой Софьи Ковалев -
ской и знала не только внешнюю сторону ее жиз-
ни, но и ее мысли, чувства, переживания. Воспо-
минания содержат фрагменты писем, описывают 
душевное состояние Ковалевской в тот или иной 
период ее жизни. Несколько сумбурные, времена-
ми растянутые и непростые для восприятия из-за 
большого количества сложных предложений, они 
в то же время как нельзя лучше передают мятеж-
ную натуру выдающейся женщины.

Леффлер объясняет, что не пыталась «написать 
объективную историю нашей совместной жизни»: 
это невозможно, так как «многие будут толковать 
ее (Ковалевской. – Ю. А.) чувства и поступки в раз-
личных случаях ее жизни совершенно иначе». 

Главной целью автора воспоминаний было пока-
зать натуру Ковалевской так, как та «сама понима-
ла себя» [3, с. 11]. И действительно, Леффлер 
не столько передает хронологию короткой жизни 
Ковалевской и характеризует ее «выдающийся та-
лант в области науки и литературы», сколько рас-
крывает ее «общечеловеческие черты», ее «жизнь 
сердца» [3, с. 138].

В сложной и многогранной натуре Ковалевской 
ее подруга отмечает прежде всего «необыкновен-
ную твердость характера и непоколебимое упорст-
во», которое было трудно представить в этой хруп-
кой женщине. «То, к чему она стремилась, чего хо-
тела, она старалась достичь с болезненной интен-
сивностью, с готовностью погибнуть, в случае не-
удачи» [3, с. 21]. Эта черта ее характера проявля-
лась во всем: касалось ли это научных исследова-
ний, в которые она погружалась целиком, работая 
с такой интенсивностью, что забывала о сне и от-
дыхе, или важных жизненных решений, в которых 
она шла до конца. Например, для того чтобы про-
должить обучение в университете за границей, она 
не побоялась скомпрометировать себя в глазах лю-
бящего отца, чтобы организовать фиктивный брак 
с Владимиром Ковалевским.

К сожалению, такая несгибаемость, прямолиней-
ность и упорство не всегда приводили к желаемым 
результатам, особенно в личных отношениях. 
По словам Леффлер, «душа и ум ее требовали абсо-
лютной любви, в которой интересы ее сливались бы 
совершенно с интересами любимого человека, а это 
было недостижимо вследствие своеобразности жиз-
ни каждого отдельного человека, но, главным обра-
зом, вследствие особенностей ее личного характе-
ра» [3, с. 137]. Именно «этим в значительной степе-
ни объясняются все трагические обстоятельства ее 
жизни» [3, с. 28]. Возможно, верно подмеченная ме-
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муаристкой черта Ковалевской объясняется исто-
рией ее рождения и воспитания в родительском 
доме, в котором она не чувствовала материнской за-
боты и любви, а внимание отца пыталась привлечь 
своими успехами в науках. По-видимому, в глубине 
души Ковалевской так и остался жить ребенок, 
страстно жаждущий любви, стремящийся к ней 
с интенсивностью, не всегда вызывающей понима-
ние у близких ей людей.

В 1981 г. было опубликовано посвященное 
С. В. Ковалевской исследование академика 
П. Я. Кочиной [4]. Эта книга содержит много инте-
ресных сведений и документов. Судьба Ковалев-
ской представлена в ее основных, этапных момен-
тах, касающихся ее успехов в науке, литературной 
и общественной деятельности, что находит отра-
жение в названиях глав: «Детство», «Юность», 
«Годы ученья», «Возвращение на родину», «Годы 
научной деятельности», «Литературная и общест-
венная деятельность» и т. д. П. Я. Кочина подроб-
но останавливается на вкладе Ковалевской в науку, 
сотрудничестве с русскими, немецкими, француз-
скими и шведскими математиками, посвящает це-
лую главу решению задачи о вращении твердого 
тела. Очень ценна эта книга большим количеством 
фрагментов писем, записок, из которых звучат го-
лоса самой Ковалевской и ее современников, не-
большим приложением «Воспоминания дочери», 
где ее дочь Софья, ласково называемая в семье Фу-
фой, вспоминает о годах своего детства, а также 
подробной библиографией, полезной для исследо-
вателя.

В 2000-е гг. вновь возобновился интерес к Кова-
левской – ее жизненному пути, становлению как 
личности, научным достижениям. Следует назвать 
прежде всего статьи Н. С. Агамовой и А. Г. Аллах-
вердян «Российские женщины в науке и в высшей 
школе: историко-научные и науковедческие аспек-
ты» (к 150-летию со дня рождения С. В. Ковалев-
ской) [4], О. Ушаковой «Поговорим о великих жен-
щинах (к 150-летию со дня рождения С. В. Кова-
левской» [5]. Они явились своего рода вводными 
статьями к ряду последовавших за ними работ, ко-
торые органично вливаются в неуклонно нараста-
ющий поток гендерных исследований.

О. Ушакова не ограничивается общеизвестными 
биографическими данными этой незаурядной жен-
щины, а ставит ее в ряд великих предшественниц – 
императрицы Екатерины Великой и Екатерины 
Дашковой, возглавлявшей Российскую академию 
наук. Анализируя непростую в плане профессио-
нального становления судьбу Ковалевской, исследо-
ватель поднимает гендерно ориентированные во-
просы признания женщин-ученых в наше время: 
в научном сообществе среди тысячи авторитетов-
мужчин женщин приходится «отыскивать чуть ли 

не с лупой в руках. Стыдно называть цифры – три 
десятых процента» [6]. В конце статьи автор отме-
чает лавинообразное включение женщин в научно-
исследовательскую среду и высказывает надежду, 
что в XXI в. женщины-ученые столкнутся с мень-
шими трудностями, чем их предшественницы.

Появляются работы и прикладного характера, 
такие, например, как статья О. И. Перьковой 
и Л. И. Сазановой «С. В. Ковалевская – гордость 
России» [7], в которой предлагаются учебные зада-
ния для учащихся X–XI классов. По мнению авто-
ров, «знакомство с биографией творцов математи-
ческой науки может сыграть большую роль в вос-
питании учащихся» [7, с. 92]. Исследователи счи-
тают, что вопросы и задания, связанные с жизнью 
и творчеством Ковалевской, формируют у учащих-
ся не только математические знания и навыки, 
но и «любознательность, чувство национальной 
гордости, патриотизм» [7, с. 92].

В статье О. П. Феоктистовой и И. Н. Черныше-
вой «Софья Ковалевская: поэт от математики» [8] 
анализируются этапы жизненного пути Ковалев-
ской, роль семейного воспитания и домашних учи-
телей в ее становлении. Очень кратко в статье за-
тронута личная жизнь: неудачное замужество 
с Владимиром Ковалевским, семейные перипетии, 
рождение дочери и смерть супруга. Исследователи 
постарались как можно точнее охарактеризовать 
психологическое состояние Ковалевской на пороге 
ее главных научных открытий: ее исключительную 
целеустремленность и работоспособность и вме-
сте с тем ее ранимость и беззащитность в период 
влюбленности в Максима Ковалевского. Почти по-
ловина статьи посвящена непосредственно анали-
зу ее математических открытий.

Биографический обзор содержится и во многих 
других работах: «Софья Ковалевская – исключение 
из правил» Е. В. Борисовой и А. Л. Чекина [9], 
«Выдающаяся дочь России» (к 150-летию со дня 
рождения С. В. Ковалевской) Р. Г. Яновского [10], 
«Первая в мире женщина-профессор» (к 165-ле-
тию со дня рождения С. В. Ковалевской) Н. В. Со-
ловьевой [11].

В статье Т. Г. Семенковой «Ковалевская Софья 
Васильевна и Ковалевский Максим Максимович» 
[12] сделана попытка проследить одновременно 
судьбы двух выдающихся людей: этапы их взрос-
ления, личностного становления, профессиональ-
ной деятельности, их любовную историю. Автор 
несколько односторонне освещает взаимоотноше-
ния своих персонажей, утверждая, что Софья Ко-
валевская «…ревновала Максима Максимовича 
к его работе, к его успехам. В ней говорили 
не просто чувства женщины, но конкурента 
по успеху, по месту в науке. Она хотела быть пер-
вой во всем» [12, с. 66]. Заканчивается статья ана-
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лизом научного вклада Максима Ковалевского 
в науку, его общественной деятельности в послед-
ние годы жизни.

Необыкновенная судьба Софьи Ковалевской 
стала и предметом весьма специфического инте-
реса со стороны астрологов. Павел Глоба в иссле-
довании «Ковалевская Софья Васильевна – мате-
матик, писательница, первая русская женщина-
профессор» [13] очень подробно и интересно рас-
сматривает важнейшие события ее жизни, черты 
ее характера, взаимоотношения с мужчинами. Он 
выделяет в ее жизни три любви: «Любовь-меч-
та» – это Федор Михайлович Достоевский, к ко-
торому юная Софья питала самые горячие чувст-
ва, но безответно. «Любовь-фикция» – Владимир 
Онуфриевич Ковалевский (в то время издатель, 
а в будущем известный ученый-палеонтолог), со-
гласившийся «освободить от семейной деспотии» 
не искательницу приключений Анну (ее сестру), 
а талантливую и вдумчивую Софью и заключив-
ший с ней фиктивный брак с целью ее выезда 
за границу для получения высшего образования. 
«Любовь-страсть» – Максим Ковалевский, уче-
ный-правовед, юрист-социолог, по иронии судьбы 
однофамилец»» [13]. Астролог пытается со своей 
профессио нальной точки зрения объяснить не-
обыкновенное трудолюбие Ковалевской, ее спо-
собность полностью уходить в науку, не замечая 
бытовых проблем и неустроенности. Глоба пока-

зывает все оттенки сложной и многогранной на-
туры, преодолевшей множество препятствий 
на своем пути.

В последние годы появляются немногочислен-
ные работы и о ее литературном творчестве: статьи 
Л. А. Винской «Литературное наследие математи-
ка Софьи Васильевны Ковалевской» [14], Е. П. Бе-
резкиной «Мифологическое начало в повести 
С. В. Ковалевской „Нигилистка“» [15]. Е. П. Берез-
кина рассматривает элементы сюжета повести, 
фольклорно-сказочные образы и мотивы (сон, про-
буждение, узнавание) и житийные традиции, лежа-
щие, на ее взгляд, в основе произведения.

Рамки статьи не позволяют рассмотреть все 
многочисленные исследования, написанные 
об этой феноменальной женщине ее современни-
ками и потомками. Несмотря на раннюю смерть, 
Ковалевская прожила очень яркую жизнь. Как вер-
но заметила ее подруга, Анна-Шарлотта Леффлер, 
«коротка или продолжительна жизнь – вопрос вто-
ростепенный, вся суть в том, насколько она богата 
содержанием – для себя и других. А при такой точ-
ке зрения жизнь Софьи представляется гораздо 
длиннее жизни большинства людей. Она жила 
ускоренной жизнью, пила полной чашей из источ-
ника знаний, поднималась на все высоты, на какие 
может возносить фантазия, – и щедро наделяла 
и других богатством своих знаний, своего опыта, 
своей фантазии и своих чувств» [3, с. 136].
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Yu. Yu. Afanasjeva

SOFIA KOVALEVSKAYA IN MEMOIRS AND CRITICAL STUDIES

The article contains an overview of a number of books and articles on the life and works of S. Kovalevskaya: 
memories of A. Sh. Leffler, research works of P. Ya. Kochina and others. The materials under consideration not only 
characterize Sofya Kovalevskaya as a research worker, but also reflect the personality traits and the spiritual quest of 
this extraordinary woman. The review of publications gives an idea about the level and focus of research interest to 
the life and work of S. Kovalevskaya.
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УДК 81’37
Ю. Н. Варфоломеева

СЕМАНТИКА ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕДИКАТОВ АКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ В ТЕКСТЕ ТИПА 
«ОПИСАНИЕ»1

Рассматривается функционирование глагольных предикатов активного действия в тексте типа «описание». 
Глагольные предикаты, функционирующие в описательных текстах, способны вербализовать пространство. 
Предикаты активного действия выражают инвариантное для описания значение бытия: действующий объект 
наполняет собой описываемое пространство и существует в нем в виде некоторой точки. Результаты исследо-
вания соотносятся с данными «Русского семантического словаря» под общей редакцией Н. Ю. Шведовой. 
В зону рассмотрения попадают формы, систематизированные в «Русском семантическом словаре» по груп-
пам: 1) общие обозначения: созидание, изменение, соединение, разъединение, улучшение, ухудшение, поиск, 
выбор, пользование, ускорение, замедление, локализация, уничтожение; 2) мысль, чувство, воля; 3) поведение, 
контакты, информация; 4) общественные и гражданские отношения и связи, социальная и политическая дея-
тельность; 5) труд, занятия, спорт, отдых, развлечения.

Ключевые слова: текст типа «описание», визуальное описание, описание-характеристика, семантика, 
глагольный предикат, предикаты активного действия.

Текст типа «описание» определяется в данной 
работе согласно функционально-смысловому под-
ходу, разработанному профессором О. А. Нечае-
вой, как тип текста, в котором перечисляются фик-
сированные признаки статичного объекта, которые 
существуют в определенном временном срезе [1]. 
Описательный текст априори предназначен для 
выражения таких свойств пространства, как вещ-
ность и трехмерность, поэтому в основе структур-
но-семантической модели описания лежит актант-
ное ядро, состоящее из актантов структуры про-
странства и предметных актантов пространства [2, 
с. 10]. Одновременность признаков статичного 
объекта выражается главным образом глагольными 
предикатами, имеющими единый временной план. 
Основной пласт глагольных предикатов описатель-
ного текста составляют неакциональные глаголь-
ные предикаты, объединенные инвариантным зна-
чением бытия [3], однако в описании допустимо 
функционирование и акциональных предикатов 
[4]. Акциональные глаголы со значением собствен-
но активного действия свойственны другому типу 
текста – повествованию, которое по своей логиче-
ской основе динамично, ибо выражает развертыва-
ющиеся действия или состояния [1]. Однако по-
добные формы могут наполнять и описательный 
текст, в этом случае они имеют значение наблюдае-
мых, конкретных действий, ограниченных време-
нем. В данном случае речь идет о визуальном опи-
сании, вербализующем синхронно существующие 
конкретные признаки объекта действительности, 
которые воспринимаются в определенный момент 
времени [2, с. 8]. Визуальное описание противо-
стоит другому подтипу – описанию-характеристи-
ке, номинирующему постоянные ненаблюдаемые 
свойства объекта [1, с. 75].

Зерно течет потоком, пыль столбом, взлетает 
солома, кто-то кому-то что-то кричит; без суе-
ты, но все в движении; рубашки липнут к спинам, 
некогда утереть лоб. Подъезжают возы, ржут 
лошади, захваченные общим возбуждением, от-
ставив хвостишки, скачут через солому жеребя-
та, воробьи лезут прямо под ноги людям, воруют 
зерно (Кочетов В. Товарищ агроном).

Данное визуальное описание насыщено кон-
кретными действиями, которые представляют со-
бой одновременные явления, наблюдаемые в опре-
деленный момент. Необходимо заметить, что 
структура описания в данном случае должна быть 
полисубъектной, так как при моносубъектности 
акциональные предикаты, обозначающие дейст-
вие, неизбежно будут составлять основу повество-
вания:

(По дороге Лидия Борисовна рассказала, как 
чуть ли не сорок лет назад впервые сама приехала 
сюда, на пепелище Блоковской усадьбы.) Добира-
лась с приключениями, сначала электричкой, по-
том на попутке… Долго шла пешком по лесу, чуть 
не заблудилась. Нашла обгорелый фундамент 
по трем березам, растущим в поле на пригорке. 
Посидела среди кустов, под высоченным серебри-
стым тополем, подобрала осколок кирпича 
от фундамента сожженного дома и привезла Чу-
ковскому (Рубина Д. Ручная кладь).

Структура текста моносубъектна: данное пове-
ствование характеризует действия одного субъек-
та – героини Лидии Борисовны, акциональные 
предикаты обозначают последовательные, сменяю-
щие друг друга события.

Известно, что существуют различные классифи-
кации глагольных предикатов на основе выделения 
разных критериев их дифференциации.  В данной 

1 Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (номер заявки 15-04-00305).
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работе учитывается в первую очередь универсаль-
ная дифференциация глагольных предикатов на ак-
циональные и неакциональные [5]. Оппозиция «ак-
циональные – неакциональные глаголы» тесно свя-
зана с оппозицией «глаголы действия – глаголы со-
стояния», являясь основным критерием их подраз-
деления [6].

Научная новизна данного исследования обу-
словлена неизученностью предикативной состав-
ляющей лексической модели описательного тек-
ста. Интерес представляет анализ групп глаголов, 
выполняющих в описании предикативную функ-
цию и претерпевающих в контексте особые «мета-
морфозы». В «Русском семантическом словаре» 
(РСС) под общей редакцией Н. Ю. Шведовой опи-
саны отдельные значения слов как единиц, входя-
щих в подмножество того или иного лексического 
класса, соединенные здесь слова именуют опреде-
ленный участок жизни, о нем информируют и его 
живописуют [7]. Актуальным представляется ана-
лиз лексико-семантических групп (ЛСГ) предика-
тов описательного текста в соответствии с поня-
тийными сферами, «исходами», с дальнейшими 
семантическими сферами, с лексическими подмно-
жествами, лексико-семантическими рядами, т. е. 
по иерархии понятий и терминов, представленных 
в РСС. Таким образом, в данной работе впервые 
предпринимается попытка сверки семантики пре-
дикатов в составе лексической модели описатель-
ного текста с данными РСС. Особый интерес пред-
ставляет анализ акциональных предикатов.

Наблюдения показывают, что глагольные пре-
дикаты с акциональным значением, функциониру-
ющие в описательных текстах, способны вербали-
зовать пространство, поскольку описательный 
текст априори предназначен для обозначения ме-
ста, где происходят события [8]. В данном случае 
предикаты активного действия выражают инвари-
антное для описания значение бытия: действую-
щий объект наполняет собой описываемое про-
странство и существует в нем в виде некоторой 
точки [4]. Это подтверждает мысль о том, что 
«к характеристике местонахождения можно отне-
сти и действие, которое выполняет субъект, нахо-
дясь в определенном месте» [9, с. 19–20]: В комна-
те тихо. Тикают часы. Илюша сидит за столом 
и строит из кубиков домик.

В РСС систематизированы глаголы (18 500 еди-
ниц) со значением собственно активного действия, 
деятельности, деятельностного состояния, среди 
которых выделяется ряд подгрупп. Анализу под-
верглись порядка 2 тыс. единиц всех лексико-се-
мантических рядов глаголов активного действия. 
Проверка возможностей функционирования пре-
дикатов с семантикой активного действия в тексте 
проверялась подстановкой единиц РСС в рабочие 

текстовые модели, презентующие описание, далее 
рассматривались примеры описательных текстов 
из произведений русской художественной и науч-
ной литературы.

1. Единицы первой подгруппы глаголов актив-
ного действия «Общие обозначения: созидание, из-
менение, соединение, разъединение, улучшение, 
ухудшение, поиск, выбор, пользование, ускорение, 
замедление, локализация, уничтожение» [7] могут 
обозначать как конкретные наблюдаемые дейст-
вия, так и отвлеченные действия. Например, пре-
дикат делать со значением ‘трудиться, создавая 
что-нибудь своими руками, а также вообще произ-
водить какой-нибудь продукт’ (Завод делает стан-
ки) [7, с. 159] может быть продуктивным в особой 
разновидности описания – описании-характери-
стике. В значении ‘выполнять, осуществлять’ (Де-
лать ремонт) данный предикат может активно ис-
пользоваться при построении текстов визуального 
описания: В комнате пахнет краской, вся мебель 
свалена в углу. Соседи делают ремонт: белят, кле-
ят обои. В случае если контекст будет изменен, по-
добный глагол может быть использован в обоб-
щенном значении в описании-характеристике: 
Наши соседи очень хорошие работники. Они от-
лично делают ремонт. Подобные глаголы, функ-
ционирующие в описании, обозначающие в зави-
симости от контекста конкретные или обобщенные 
действия, названы профессором В. М. Хамагано-
вой «контекстуальными» [10, с. 127]. Другой гла-
гол – сажать со значением ‘помещать или давать 
возможность поместиться’ (Сажать гостей 
за стол) также может обозначать конкретное на-
блюдаемое действие, а следовательно, использо-
ваться в визуальном описании: В столовой шумно, 
весело. Хозяйка сажает за стол ребенка. Гости иг-
рают в лото.

В данной подгруппе глаголов собраны и те, ко-
торые продуктивны только в описании-характери-
стике: беднеть – ‘становиться менее обильным, 
беднее, хуже’ (Природа беднеет) [7, с. 175], бе-
речь – ‘не тратить, не расходовать что-нибудь на-
прасно; экономить’ (Беречь каждую копейку) [7, 
с. 207], населять и др. Подобные формы названы 
глаголами-характеристиками, т. е. невизуальными 
глаголами, лексически выражающими нелокализо-
ванные обобщенно-отвлеченные явления, состоя-
ния, процессы (толстеть, умнеть) [10, с. 128].
Эти маленькие родственники обыкновенных 

волчков (китайские волчки) населяют в тропиках 
рисовые поля, приречные заросли бамбука и ман-
гровые леса. Питаются они преимущественно 
мелкими крабами, креветками, насекомыми, реже 
рыбой. Кстати, этот вид населяет и южные рай-
оны нашего Дальнего Востока, где довольно редок 
(Остапенко В. Птицы в вашем доме).
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Данный фрагмент представляет собой описа-
ние-характеристику, в котором перечисляются по-
стоянные признаки птиц – волчков. Предикат насе-
лять имеет обобщенное невизуальное значение.

2. Глаголы со значениями «Мысль. Чувство. 
Воля» (мыслить, полагать, заблуждаться, ве-
рить, обожать, веровать и др.) [7] в большинстве 
своем обозначают отвлеченные, ненаблюдаемые 
действия, не свойственные визуальному описа-
нию, но свойственные характеристике, т. е. явля-
ются глаголами-характеристиками.
Никто не внушал Николеньке особенной любви 

к Пьеру, и он только изредка видал его. Воспита-
тельница его, графиня Марья, все силы употребля-
ла, чтобы заставить Николеньку любить ее мужа 
так же, как она его любила, и Николенька любил 
дядю; но любил с чуть заметным оттенком през-
рения. Пьера же он обожал. Он не хотел быть 
ни гусаром, ни георгиевским кавалером, как дядя 
Николай, он хотел быть ученым, умным и добрым, 
как Пьер (Толстой Л. Война и мир).

В данном описании-характеристике использу-
ются предикаты любить и обожать, обозначаю-
щие ненаблюдаемые обобщенно-отвлеченные со-
стояния.

3. Третья группа «Поведение. Контакты. Ин-
формация» [7] содержит глаголы, которые могут 
обозначать как собственно обобщенные действия 
и состояния (дружить, руководствоваться, упря-
миться, пить в значении ‘постоянно употреблять 
спиртное’ [7, с. 369]), так и приобретать в контек-
сте визуального описание значения конкретных на-
блюдаемых действий. Так, баловаться в значении 
‘забавляться веселыми проделками’ (Дети балу-
ются со щенком) [7, с. 336], пить в значении ‘про-
глатывать налитое в рюмку спиртное’ [7, с. 369], 
шуметь в значении ‘вести себя шумно, нарушая 
тишину, спокойствие’ [7, с. 332], молиться, гово-
рить и др. могут обозначать конкретные действия, 
ограниченные временем или иметь обобщенное 
значение.

(Войдя в залу, я спрятался в толпе мужчин 
и начал делать свои наблюдения). Грушницкий 
стоял возле княжны и что-то говорил с большим 
жаром; она рассеянно слушала, смотрела по сто-
ронам, приложив веер к губкам (Лермонтов М. Ге-
рой нашего времени).

В тексте визуального описания глаголы гово-
рить, смотреть, слушать выражают действия 
конкретные, наблюдаемые в определенный мо-
мент. Предполагается, что, говоря с жаром, герой 
как-то проявляет это состояние: жестикулирует, 
размахивает руками.

В зависимости от контекста подобные глаголы 
могут выражать конкретные наблюдаемые дейст-
вия или иметь обобщенное значение и использо-

ваться при построении текстов описания-характе-
ристики:
В пятнадцать лет он казался старше, корена-

стый, полный… молчаливый, сдержанный, он го-
ворил тихо, вдумчиво, смотрел на все зорко… 
(Горький М. Жизнь Матвея Кожемякина).

В тексте глагол говорил обозначает свойства 
объекта описания, нелокализованные во времени, 
что подчеркивается обстоятельством в пятнад-
цать лет, относящимся ко всему описанию.

В данном случае контекст визуального описа-
ния или описания-характеристики демонстрирует 
мысль Ю. Д. Апресяна о том, что при снятии идеи 
времени существования факта из действия или 
процесса получается значение свойства. При 
тех же условиях в свойства превращаются прояв-
ления: Розы пахнут либо актуально (проявление), 
либо всегда (свойство) [11, с. 35].

4. Четвертая группа «Общественные и граждан-
ские отношения и связи. Социальная и политиче-
ская деятельность» [7] содержит в основном глаго-
лы-характеристики возвеличиться, опекать, ин-
спектировать, покровительствовать, англизиро-
ваться, эмигрировать, поселяться, овдоветь, вый-
ти замуж и др., не свойственные визуальному 
описанию, но продуктивные в характеристике:
Беата была красива, богата и имела большие 

связи в Кракове. Она была верной и преданной же-
ною князю Илье, но рано овдовела, с тех пор близ-
кие люди стали замечать в ней большую перемену. 
Строго воспитанная в правилах католической 
веры, она и выйдя замуж осталась ревностной ка-
толичкой (Соловьев В. Княжна Острожская).

Однако ряд форм чествовать, порицать, вен-
чать, консультировать и др. могут быть представ-
лены в контексте визуального описания с обозна-
чением конкретных наблюдаемых действий: Ре-
сторан. За столом сидят гости. Все чествуют 
юбиляра.

5. Группа «Труд. Занятия. Спорт. Отдых. Развлече-
ния» [7] содержит глаголы пахать, красить, чинить, 
чеканить, жарить, шить и др., которые могут обо-
значать конкретные наблюдаемые действия и, следо-
вательно, использоваться в визуальном описании:
Мать сидит на диване, поджав ноги под себя, 

и лениво вяжет детский чулок, зевая и почесывая 
по временам спицей голову. Подле нее сидит Нас-
тасья Ивановна да Пелагея Игнатьевна и, уткнув 
носы в работу, прилежно шьют что-нибудь 
к празднику для Илюши, или для отца его, или для 
самих себя. Отец, заложив руки назад, ходит 
по комнате взад и вперед, в совершенном удоволь-
ствии (Гончаров И. Обломов).

Однако в определенном случае подобные фор-
мы могут презентовать характеристику, обозначая 
обобщенные действия:
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Как и до воли, крестьяне пашут сохами. Сеют 
те же хлеба и в таком же сравнительном количе-
стве… Ржи сеют вдвое больше, чем овса, а по-
следнего столько же, как и проса. Хозяйство ве-
дут трехпольное, без удобрения, потому что зем-
ля в унаваживании не нуждается (сайт «Земля 
Пензенская»).

Кроме того, в данной группе собраны собствен-
но глаголы-характеристики халтурить, охотни-
чать, пекарничать и др.

Глаголы шестой («Движение и перемещение 
в пространстве») и седьмой («Физические дейст-
вия (не собственно движение и перемещение 
в пространстве)» групп входят в состав пятого 
тома РСС, который пока остается не изданным, од-
нако можно предположить, что формы, собранные 
в пятом томе, будут продуктивны для текстов визу-
ального описания. Предикаты, выражающие кон-
кретные физические действия, реализуют статиче-
ские отношения объекта и некоторого ориентира: 
положение объекта относительно какого-либо ори-

ентира в рамках описательной микротемы не изме-
няется, данный объект воспринимается как некая 
точка в описываемом пространстве [8]. Этот объ-
ект важен для структурно-семантической модели 
описательного текста тем, что наполняет описыва-
емое пространство, а способ существования не ак-
туален [4].

Глаголы движения передают динамические от-
ношения, однако в контексте описания на значение 
действия накладывается значение признака: дви-
жущийся объект предстает как некая движущаяся 
точка, характеризующая вещность описываемого 
пространства. Движение как бы замыкается в опи-
сываемом пространстве и воспринимается как со-
стояние, потому что продвижение объекта, стрем-
ление его к конечному пункту не актуально для 
описательного текста [4].

Таким образом, в описательном тексте могут 
быть использованы разнообразные группы гла-
гольных предикатов активного действия, на кото-
рые накладывается значение существования.
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Yu. N. Varfolomeeva

SEMANTICS OF ACTIVE ACTION VERBAL PREDICATES IN THE DESCRIPTIVE TEXT TYPE

The article considers the functioning of the active action verbal predicates in the descriptive text type. Verbal 
predicates used in the descriptive texts can verbalize space properties. General meaning connected all verbal predicates 
in descriptive texts is the meaning of existence. This meaning can variously be specified by meaning of a way of 
existence. Research results are associated with Russian semantic dictionary edited by N. Shvedova. There are some 
groups of verbs systematized in the dictionary: 1. general notation: creation, modification, connection, disconnection, 
improvement, deterioration, search, selection, use, acceleration, deceleration, localization, destruction; 2. thoughts, 
feelings, volition; 3. behavior, contact, information; 4. the public and civil relations and communication, social and 
political activities; 5. labor, employment, sports, recreation, amusements.

Key words: descriptive text, visual description, description-characterization, semantics, verbal predicate, active 
action predicate types.
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(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
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• гуманитарные науки;
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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).

Требования к материалам, представляемым к публикации
Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, 

на электронных носителях.
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К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками 
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К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора (ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, про-

писными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все аббревиатуры 

в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера 
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
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Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следу-
ет избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье приведены…» и т. п.)

Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источни-
ки перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме номера, приводятся 
страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник (ар-
хивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается 
этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых трех), 

название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал страниц 
(от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссылки, указы-
ваются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых 
публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на ан-
глийском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на англий-
ском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): Фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголов-
ку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы 
автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год 
издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится 
двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место издания (город), 
год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов ан-

глийскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). Необхо-

димо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь со-
ответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке 

статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на ан-

глийский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций 
и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заго-
ловка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сбор-
ника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – 
год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора (ов): приводится название организации на английском языке (официальный англий-

ский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, 
Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положитель-
ной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте 
журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы 
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 54235
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