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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Ван Синхуа, А. В. Курьянович. Жаргонизмы в речи китайской молодежи...

УДК 378.02:37.016
Ван Синхуа, А. В. Курьянович 

ЖАРГОНИЗМЫ В РЕЧИ КИТАЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ОПЫТ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОПИСАНИЯ

Рассматриваются жаргонные единицы как составляющие одного из субстандартных стратов, которые при-
сутствуют в каждом национальном языке и осмысляются лингвистами и в рамках языковой системы, и с точки 
зрения особенностей функционирования в определенных сферах межличностной и социальной коммуника-
ции. Предметом изучения являются жаргонизмы, манифестирующие специфику речевой деятельности китай-
ской молодежи. Ракурс внимания – лингвокультурологический, позволяющий исследовать внелитературную 
лексику данной категории в соотнесенности с проявлениями национальной культуры. Обосновывается опре-
деление жаргонизмов в качестве лингвокультурологических единиц, репрезентирующих специфику конкрет-
ной лингвокультуры прежде всего в контексте межкультурного взаимодействия. 

Ключевые слова: жаргон, молодежный жаргон, жаргонизм, лингвокультура, лингвокультурология, жар-
гонизм как лингвокультурологическая единица, китайский язык. 

Всякое изучение национального свое-
образия, не использующее язык как вспомо-
гательное средство, было бы напрасным, по-
скольку только в языке запечатлен весь наци-
ональный характер.

В. Гумбольдт. О различии строения 
человеческих языков и его влиянии на 

духовное развитие человечества

Языковой знак способен стать экспонен-
том культуры.

В. А. Маслова. Homo lingualis в культуре

Проблема взаимоотношения языка и культуры 
давно стала одной из приоритетных в научных ис-
следованиях. В контексте мировых лингвистиче-
ских учений наиболее значимы в этом плане идеи 
В. Гумбольдта, К. Леви-Строса, Э. Бенвениста, ут-
верждавших, что язык есть одновременно код 
(способ репрезентации и познания) и ключевая со-
ставляющая национальной культуры. 

В русистике язык также традиционно трактует-
ся как «естественный» субстрат культуры (см. ра-
боты Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Толстого, В. Н. Топо-
рова и др.). Вопрос о взаимосвязи языка и культу-
ры и сегодня является приоритетным направлением 
исследований в русистике в рамках лингвокульту-
рологии (В. В. Воробьев, С. Г. Воркачев, В. В. Кра-
сных, И. Б. Левонтина, В. А. Маслова, Е. О. Опари-
на, В. Н. Телия, Р. М. Фрумкина, А. Д. Шмелев и 
пр.). Ключевой объект рассмотрения здесь – лин-
гвокультура, определяемая как «культура, вопло-

щенная и закрепленная в знаках языка, явленная в 
языке и через язык. Содержание лингвокультуры 
включает в себя образы сознания, облеченные в 
языковые знаки» [1, с. 71].

Базовым уровнем любого естественного языка 
как определенной взаимосвязанной системы явля-
ется лексический уровень. По объему вокабуляра 
можно судить о языковой компетентности конкрет-
ного носителя. Лексика представляет тот языковой 
пласт, который в первую очередь дифференцирует 
языки и целые лингвокультуры. Следовательно, во-
прос изучения определенных пластов лексики в ка-
честве языковых маркеров национальной культуры 
является обоснованным и актуальным в контексте 
наблюдающегося сегодня расширения межнацио-
нальных связей и поликультурного пространства 
коммуникации, а также вхождения человечества в 
эру глобализации и повсеместной информатизации. 

В частности, интересной и перспективной сфе-
рой приложения творческих усилий лингвистов вы-
ступает анализ единиц языка, не являющихся его 
литературными составляющими, например жар-
гонных слов и выражений, в лингвокультурологи-
ческом аспекте. «Лингвокультурологический ас-
пект остается наименее разработанным в описании 
субстандартных явлений всех типов (в то время как 
лингвистикой накоплен богатый опыт изучения и 
описания лингвокультурного фона лексических 
единиц нормативного языка). Во многом связанные 
с культурой конкретного социума, субкультура и 
языковой субстандарт особым образом интерпрети-
руют лингвокультурные концепты» [2, с. 3].
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Любой вид жаргона (см. работы М. А. Грачева, 
О. П. Ермаковой, Е. А. Земской, В. М. Мокиенко, 
Т. Г. Никитиной, Р. И. Розиной, И. А. Стернина и др.) 
функционирует как корпоративная знаковая систе-
ма в пределах национального языка. Жаргон опре-
деляется как «социальная разновидность речи, ха-
рактеризующаяся, в отличие от общенародного 
языка, специфической (нередко экспрессивно пе-
реосмысленной) лексикой и фразеологией, а также 
особым использованием словообразовательных 
средств. Жаргон является принадлежностью отно-
сительно открытых социальных и профессиональ-
ных групп людей, объединенных общностью инте-
ресов, привычек, занятий, социального положения 
и т. п.» [3, с. 129]. Жаргонизмы − «слова и обороты, 
входящие в состав какого-либо жаргона и при этом 
широко используемые за его пределами, в общей 
речи» [4, с. 35].

Выделение жаргонизмов в самостоятельный 
объект исследований позволяет говорить о появле-
нии нового направления в изучении лексики – «жар-
гонологии» (В. В. Химик), изучающей субъязыки 
различных социальных групп. Одним из наиболее 
распространенных видов жаргона, по мнению боль-
шинства специалистов в этой области, выступает 
молодежный жаргон (см. работы Э. М. Берегов-
ской, М. А. Грачева, B. C. Елистратова, Т. А. Золото-
вой, Л. П. Крысина, В. М. Мокиенко, Г. П. Нещи-
менко, Т. Г. Никитиной, Ю. А. Панова, В. В. Хими-
ка и др.). В состав молодежного жаргона входят 
единицы, активно употребляемые в речи молоды-
ми людьми в возрасте 18–30 лет. Существование 
молодежного жаргона как особого социокультур-
ного феномена во многом определяется потребно-
стью в «своих», корпоративных, более выразитель-
ных эмоционально-экспрессивных вторичных наи-
менованиях, которые подчеркивают возрастное и 
психологическое единство молодежи, ее противо-
поставленность, негативное или критическое отно-
шение как к официальной культуре, так и к обще-
принятой форме общения. Молодежный жаргон 
отличается стремительной изменчивостью, текуче-
стью лексической системы, диффузностью и от-
крытостью ее границ.

«Молодежный жаргон – один из символов мо-
лодежной субкультуры и может рассматриваться 
только в общем контексте всей системы культуры» 
[5, с. 5]. «Молодежный социум – это мультикуль-
турное образование с четкими паролями и опреде-
ленным функциональным устройством, лексиче-
ские нововведения в котором бытуют на разных 
уровнях; носители, используя жаргон в речи, пре-
следуют конкретные цели: это номинирование реа-
лий, экспрессивная окраска речи, креативность в 
образовании, языковая игра. Молодежная субкуль-
тура представляет собой одну из ступеней социа-

лизации, без нее невозможен дальнейший переход 
молодых людей во взрослую жизнь» [5, с. 6].

Знание и целесообразное, оправданное владе-
ние жаргонным стратом как социолектом в опреде-
ленной степени формируют языковую и шире – 
коммуникативную и лингвокультурологическую 
компетенции носителя, поскольку способствуют 
реализации задач, связанных с эффективностью 
межличностного взаимодействия как внутри одно-
го этнического коллектива, так и за его пределами, 
на уровне межэтнической и межкультурной комму-
никации. При этом особенно значима результатив-
ность речевого взаимодействия в условиях живой, 
спонтанной, неподготовленной, т. е. естественной 
речи: незнание социолекта тех категорий лиц, с ко-
торыми в силу обстоятельств общение осуществ-
ляется регулярно, либо невладение по крайней 
мере интержаргоном (общим, узуальным жарго-
ном) может повлечь ситуацию не только коммуни-
кативного сбоя, но в целом отстранения и даже не-
приятия в коллективе. Во многом эту результатив-
ность обеспечивает оптимальное восприятие, по-
нимание и разумное использование жаргонизмов в 
пространстве повседневной социальной коммуни-
кации.

В связи со сказанным выше представляется 
обоснованным определить жаргонизм в качестве 
лингвокультурологической единицы в силу спо-
собности репрезентировать специфику конкретной 
лингвокультуры на уровнях внутренней (в рамках 
данной лингвокультуры) и внешней (межкультур-
ной) коммуникации. Отметим важность данного 
тезиса для ряда направлений фундаментальной и 
прикладной лингвистики, в том числе лингводи-
дактики, теории перевода и методики обучения 
языкам. Например, в рамках изучения русского 
языка как иностранного жаргонизмы, становящие-
ся предметом освоения иностранца, представляют 
единицы лингвокультурного свойства, поскольку в 
том числе с их помощью осуществляется приоб-
щение носителя иностранного языка к русской 
лингвокультуре [6]. Насколько успешным будет это 
приобщение, настолько эффективнее иностранец 
будет вступать в межкультурное взаимодействие с 
исконными носителями русского языка. 

Жаргонизмы являются элементами, существую-
щими в большинстве языковых систем, выполняю-
щими одинаковые функции и обладающими сход-
ными прагматическими свойствами, однако вместе 
с тем репрезентирующими специфику той или 
иной лингвокультуры. В настоящее время исследо-
вателями ведутся активные поиски способа номи-
нации единицы, наиболее органично связывающей 
язык и культуру. В числе терминообозначений 
можно выделить такие дефиниции, как логоэпи-
стема, национальный социокультурный стерео-
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тип, концепт, лингвокультурема, лингвокультуро-
логическая единица. Например, В. В. Воробьев в 
качестве подобной единицы называет лингвокуль-
турему – «единицу описания лингвокультурологи-
ческого поля», представляющую «совокупность 
формы языкового знака, его содержания и культур-
ного смысла, сопровождающего этот знак» [7, с. 9]. 
Лингвокультурема трактуется исследователем как 
единица, включающая сегменты не только языка 
(языкового значения), но и культуры (внеязыкового 
культурного смысла) [7]. В этом смысле жаргониз-
мы можно с полным правом относить к единицам 
такого плана, выделенным в аспекте лингвокульту-
рологического знания. 

Предметом рассмотрения в данной статье вы-
ступают жаргонизмы, функционирующие в речи 
китайской молодежи, как лингвокультурологиче-
ские единицы. 

Китайский язык имеет богатую историю разви-
тия, являя собой один из символов древней культу-
ры. В системе китайского языка, как и русского, 
наряду с литературным стратом, выделяются вне-
литературные подъязыки, в том числе жаргон. 
Употребление жаргонов в Китае характеризуется 
многовековой традицией. В последнее время отме-
чается рост интереса лингвистов к изучению дан-
ной категории внелитературной лексики (см., на-
пример: [8]). Первые случаи использования жарго-
низмов в Китае в качестве «тайного языка» можно 
отнести ко времени правления династии Цинь, пе-
риод интенсивного формирования выпал на эпоху 
правления династий Тан и Сун, пика своего разви-
тия жаргон достиг в годы правления династий Мин 
и Цин [9]. 

Китайский жаргон очень близок в своем толко-
вании представлению о профессионализмах: даже 
слово «жаргон» в китайском переводе трактуется 
как «профессиональный язык, профессиональная 
речь «行话 (ханхуа): 小偷行话: воровской жаргон, 
商人行话: жаргон торговцев» [9]. В китайском 
языке жаргон дифференцируется на поджаргоны: 
воровской, тюремный, военный, жаргон парикма-
херов, наркоманов, торговцев, артистов, аптекарей, 
работников ломбардов и пр. [10, с. 3]. Китайские 
лингвисты отмечают, что в ряде случаев опреде-
лить принадлежность единицы конкретному жар-
гону не представляется возможным в силу зыбко-
сти и подвижности границ последнего. «Говоря-
щими» можно считать названия многих лексико-
графических источников, например «Cловарь ки-
тайского тайного языка и жаргона» (1997) [9]. 

Словарный состав китайского языка, как и лю-
бого другого языка, постоянно меняется, что по-
зволяет китайским лингвистам трактовать язык, 
включая внелитературные его страты, как живую и 
развивающуюся систему. В связи с осуществляе-

мой правительством Китая с 90-х гг. прошлого 
века политикой реформ и расширением связей с 
внешним миром наблюдаются коренные измене-
ния в жизни китайского народа: система традици-
онной культуры все более расшатывается, в обще-
стве формируются новые понятия, ценности, но-
вые общественные группы и субкультуры. Особый 
интерес в связи с этими преобразованиями пред-
ставляет появление особого пласта молодежной 
лексики, обусловленного фактором мощного рас-
пространения Интернета как канала коммуника-
ции и появлением программ для общения в форма-
те «социальная сеть». Ядром данного языкового 
страта выступает лексика молодежных чатов как 
проявление молодежного сленга. 

Традиционные ценности национальной культу-
ры в той или иной степени вытесняются схемати-
зированными стереотипами – образцами массовой 
культуры, ориентированными, в частности, на под-
ражание проявлениям американского образа жиз-
ни. Следовательно, особое место в рассмотрении 
вопроса о специфике функционирования единиц 
молодежного китайского жаргона в современной 
вербальной коммуникации занимают размышле-
ния о тотальном засилье китайской речи заимство-
ваниями из английского языка (англицизмами). Из-
учение английского языка в Китае считается сегод-
ня «модным трендом» в связи с той ролью, кото-
рую играет английский язык в мировом простран-
стве современной вербальной коммуникации. Ан-
глицизмы входят как неотъемлемая часть в состав 
китайского молодежного жаргона, например: 粉丝 
(fans, фанат), 吧 (bar, бар), 酷 (cool, крут), 秀 
(show, шоу), 拜拜 (Goodbye, пока (= до свидания!)), 
哈罗 (Hello, привет), 迪斯科 (disco, дискотека), 
派对 (party, тусовка, вечеринка) (примеры взяты из 
собственного речевого опыта). Отметим, что при 
переводе с английского на китайский язык фонети-
ческие и лексические особенности лексем сохра-
няются в силу эквивалентности их смысла в обеих 
лингвокультурах. 

Существует второй тип англицизмов в составе 
китайского молодежного жаргона. Эти единицы 
являются репрезентантами специфики китайской 
культуры, в силу этого употребляются в речи не 
только молодыми людьми, но и представителями 
других социальных групп. При переводе на ан-
глийский язык данные единицы не имеют эквива-
лента. Например, от производного слова 吧 (bar, 
бар) образованы и функционируют в качестве жар-
гонных такие лексемы и сверхсловные выражения, 
как 泡吧 (торчать, пропадать в барах), 网吧 (ин-
тернет-кафе), 迪吧 (дискотека-клуб), 吧女 (бар-
менша), 吧台 (барная стойка) и пр. От производ-
ной лексемы 秀 (show, шоу) образовались такие 
жаргонные слова и выражения, как 模仿秀 (шоу-
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пародия), 脱口秀 (ток-шоу), 做秀 (делать шоу, пи-
ариться), 星 (звезда, известность) и пр.

Активные процессы в подсистемах современно-
го китайского жаргона отражают лексикографиче-
ские источники, фиксирующие состояние дел в 
этой языковой области. Так, в 2009 г. из печати вы-
шел «Словарь современного китайского сленга», 
составленный китайскими лингвистами Ли 
Шуцзюнь и Янь Лиган [11], содержащий 1500 но-
вейших слов и выражений, которые принадлежат 
различным жаргонам и отобраны по принципу 
наи большей употребительности в последние годы. 

В «Справочник по новокитайскому сленгу», со-
ставленный русским китаеведом А. А. Щукиным 
[12], включено более 7000 единиц, маркирующих 
городской сленг современного Китая. Структура 
словарный статьи включает: 1) фонетическую 
транскрипцию «pin yin» («пиньинь») и иероглифи-
ческую запись; 2) вариант перевода на русский 
язык; 3) примеры употребления данной сленговой 
единицы в контексте; 4) перевод данного контекста 
с китайского языка на русский. Приведем примеры 
описания жаргонных единиц в данном лексикогра-
фическом источнике: 1) «bàng dà kuǎn 傍大款: О 
девушке, «эскортирующей» «нового китайца» или 
являющейся его содержанкой (состоящей с ним в 
интимных отношениях). Например: 1. 有些女孩发
现傍大款是一个致富的捷径。Некоторые девушки 
сообразили, что «эскорт» – кратчайший путь до-
стижения материального благополучия. 2. 她无职
业，只不过以傍大款为生。У нее нет работы, но 
ее «содержит» богатый человек» [12, с. 11]; 
2) «粉丝[fěn sī]: фанаты (кино, музыки, спортив-
ных игр т.д.). Например: 随着 «超女»比赛的白热
化，无数粉丝变得越来越疯狂。По мере того как 
ситуация на конкурсе «Супердевушка» станови-
лась все напряженнее, многочисленные фанаты 
все больше и больше волновались» [11, с. 83]; 3) 秀 
[xiù] шоу. Например: 如今各种秀特别多，有模仿
秀、脱口秀、 现场秀、电视秀、 内衣秀等等， 真
是五花八门。Сейчас много разных шоу, в том чи-
сле ток-шоу, живые выступления, телешоу, пока-
зы дамского белья и тому подобное. Выбор пои-
стине богат» [11, с. 227]. 

Русская и китайская культура имеют совершен-
но разные источники и основы. Если в формирова-
нии русской национальной культуры важную роль 
сыграли сначала язычество, затем − православие, 
то китайская культура опирается на даосизм, буд-
дизм и − в большей степени – конфуцианство. Со-
гласно предписаниям этих древнейших восточных 
доктрин, китайцы с давних пор культивируют в 
себе такие качества, как трудолюбие, вежливость, 
рационализм, добродушие, бережливость, эконом-
ность, воспринимаемые и «внутри», и «вне» дан-
ной лингвокультуры как в полной мере для нее ре-

левантные. Все эти основные черты, составляю-
щие специфику китайского национального харак-
тера, проявляются в повседневной коммуникации 
членов этноса, отражаются в их языке, включая 
тайный язык – жаргон. Например, о трудолюбии 
китайцев свидетельствует использование в речи 
целого ряда жаргонизмов, отдельные из которых 
включены в специализированный словарь «北漂 
běi piāo: 1. Приехать в Пекин и вести в городе ко-
чевую жизнь. 2. Художники, актеры и ремесленни-
ки, приезжающие в города в северном Китае, осо-
бенно в Пекин, в поисках лучшей жизни» [11, с. 19], 
«奔命 bèn mìng: стараться изо всех сил, чтобы 
успеть в назначенное место или справиться с ра-
ботой» [11, с. 21]. Оба примера отражают следую-
щую суть данных словоупотреблений: ради карье-
ры китайцы готовы покинуть родной город и вы-
живать в столице, отдавать последнюю каплю 
силы работе. 

Китайцы в большинстве своем − тактичные, 
вежливые, поэтому слово 脸 liǎn (лицо) является у 
китайцев одним из самых важных и многозначи-
тельных: лицо китайца − это «зеркало» его досто-
инства и чести. Отсюда – функционирование в 
речи китайской молодежи жаргонизмов с опреде-
ленными ключевыми семами в семантике: «门脸: 
mén liǎn (внешность)», «露脸 lòuliǎn: 1) показать-
ся; появиться; 2) сделать кому-либо честь» [11, 
с. 143]; «脸 (лицо) должно быть сохранено, во что 
бы то ни стало» [11, с. 155].

Отметим, что жаргон в Китае не является таким 
повсеместно распространенным явлением как в 
России. Для старшего поколения, представители ко-
торого выросли во время правления Мао Цзэдуна, 
использование жаргонизмов в речи абсолютно нети-
пично и даже неприемлемо: это аморально и явля-
ется демонстрацией крайнего неуважения к китай-
ской культуре. Помимо этого, для китайских СМИ 
характерна жесткая цензура: идеология китайских 
массмедиа основана на пропаганде высокой морали 
и нравственности. Следовательно, в СМИ жаргон 
также представлен весьма нерепрезентативно. 

Противоположные тенденции наблюдаются в 
среде молодежной субкультуры. Молодое поколе-
ние в Китае выросло в условиях мощного влияния 
американской культуры, что сделало возможным 
проникновение в речь молодых людей жаргонных 
единиц. Приведем примеры: «逗比: туповатый 
и славный человек», 屌丝: никчемный, безголовый, 
бесперспективный человек», «萌萌哒: очень 
симпатичный, милый», «富二代: the second-
generation rich; silver-spoon kids, в русском моло-
дежном жаргоне это обозначает‘мажорик’», 
«暖男: положительный образ мужчины, семья-
нин», «小鲜肉: звезда шоу-бизнеса мужского пола 
(с 13 до 30лет)» [9].



— 13 —

Таким образом, в настоящее время изучение 
жаргонов и составляющих их единиц в рамках от-
дельных лингвокультур, а также в аспекте сопо-
ставления жаргонов, существующих в пределах 
разных лингвокультур, с целью выявления общих 
тенденций функционирования и проявления пра-
гматических свойств вызывает большой интерес 
со стороны исследователей. Жаргон охватывает 

многие стороны жизни этноса (в первую очередь 
язык общения в СМИ и разговорно-бытовой сфе-
ре), затрагивает разные слои национального языка, 
проникает в речь различных социальных групп на-
селения. Это делает его многоаспектным и значи-
мым объектом исследования для лингвистов, осо-
бенно для тех, кто изучает языковые проявления в 
тесном взаимодействии с культурными. 

Ван Синхуа, А. В. Курьянович. Жаргонизмы в речи китайской молодежи...
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Wang Xinghua, A. V. Kur’yanovich 

JARGON IN THE SPEECH OF CHINA YOUTH: EXPERIENCE OF LINGUOCULTURAL DESCRIPTION

The article is devoted to slang units as a component of one of the sub-strata, which are present in every national 
language and comprehended by linguists at the level of the language system, and from the point of view of the 
functioning within certain areas of interpersonal and social communication. The subject of the study is the jargon, 
manifesting the specifics of the speech activity of the Chinese youth. The linguocultural angle of attention allows to 
explore the extra-literary lexicon of this category with the reference to manifestations of national culture. Substantiates 
the definition of jargon as linguocultural units that represent the specificity of a particular linguistic culture primarily 
in the context of intercultural interaction. It is noted that the study of certain strata of vocabulary as linguistic markers 
of national culture is relevant today in the context of the observed expansion of international relations and multicultural 
space communications, as well as the entry of humanity in the era of globalization and widespread information. The 
system of Chinese youth slang is traditionally exposed to the sublanguage differing stylistic markedness in relation to 
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the literary norm. The use of slang words and expressions in China is characterized by centuries-old tradition, which 
in the light of their study in the aspect linguocultural mainstream is defined as one of the most important tasks of 
linguists.

Key words: slang, youth slang, jargon, linguistic culture, cultural linguistics, jargon as the linguocultural unit, 
Chinese.
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Эвфемизм как феномен языка и речи плодот-
ворно изучается отечественными и зарубежными 
учеными в русле различных теоретических на-
правлений (прагмалингвистики, когнитивной лин-
гвистики, психолингвистики, антропологии, этно-
графии и т. д.). Исследователи часто приходят к вы-
воду о естественной склонности человеческой при-
роды эвфемизировать, т. е. в определенной форме 
кодировать негативный денотат и таким образом 
«отгораживаться» от неприятной реальности за 
расплывчатыми, успокаивающими формулировка-
ми. Как отмечает Р. Кейес, «тот факт, что люди по-
лагались на уклончивую речь столь долго и облека-
ли ее в столь различные формы, дает возможность 
предполагать, что, вероятно, существует врожден-
ная необходимость выражаться уклончиво» (пере-
вод автора) [1, с. 246]. По мнению Дж. Уильямса, 
эвфемизм – настолько убедительное явление, при-
сущее человеческой природе, настолько глубоко 
проникшее практически во все известные культу-
ры, что невольно возникает соблазн заявить, что 
люди запрограммированы на поиск путей обхода 
табуируемых тем в речи [2]. 

Действительно, эвфемизм присутствовал в речи 
человека с незапамятных времен, выступая как 
уникальный лингвистический механизм регуляции 
дилемм морально-этического и психологического 
плана. Пролить свет на механизм «инстинкта» эв-
фемизации можно, обратившись к некоторым меж-
дисциплинарным исследованиям, вскрывающим 
взаимосвязь и проявление биологической, психо-
логической и социальной сторон человеческой 
природы в речи. В связи с этим любопытным пред-
ставляется объяснение отправных факторов подоб-
ного уклончивого речевого поведения с позиции 
этологии. 

По мнению Р. Кейеса, первоначальным и самым 
древним мотивом эвфемизации служит чувство от-
вращения к определенным естественным явлени-
ям, которые вследствие этого получают статус та-
буируемых и избегают упоминания, становятся 
объектом эвфемизации. Автор «Эвфемании» опи-

рается на данные исследования, проведенного фи-
зиологом В. Кертис: проведенный эксперимент вы-
явил, что чувство отвращения к определенным яв-
лениям и соответствующие табу присущи многим 
культурам. Отвращение к нечистотам и внешним 
проявлениям болезней, предвещающим риск для 
собственного здоровья, превратилось в составляю-
щую человеческой природы. В. Кертис утверждает, 
что отвращение – это биологически целесообраз-
ный механизм, позволивший человеку как виду вы-
жить; отвращение инициировало различные табу, 
следование которым, то есть соблюдение гигиены, 
оберегало от болезней [3]. Как средство, необходи-
мое для выживания, в процессе эволюции отвра-
щение закрепилось на уровне подсознания, в глу-
бинных структурах человеческого мозга. Этот 
факт объясняет, почему эту эмоцию так трудно 
преодолеть, ее инстинктивный характер. С точки 
зрения эволюционно-генетического подхода чело-
веческий мозг жестко запрограммирован на отвра-
щение [4, c. 79–90]. Соответственно, нежелание 
упоминать объекты, сопряженные с чувством от-
вращения, становится частью естественного рече-
вого поведения человека. Как отмечает У. И. Мил-
лер, само употребление эвфемизма говорит о при-
сутствии табу, предупреждает об опасности и 
чувстве отвращения, связанном с ней [5]. Физио-
логическая гигиена трансформируется в «вербаль-
ную гигиену» (термин Д. Камерон) [6], полу-
чившую свое выражение, в частности, в эвфе-
мизмах. 

Таким образом, в плане исследуемой проблемы 
это означает, что эвфемизм – это своеобразное вер-
бальное проявление стремления человека к чистоте, 
вербальная «дезинфекция»/«санация», проистекаю-
щая из отвращения и, соответственно, инстинкта са-
мосохранения. Данное положение тесно переклика-
ется с мнением психолингвистов Н. Л. МакКаллен 
и М. МакГлоуна, которым объяснение феномену 
эвфемизации видится в следующем: исследователи 
полагают, что эвфемизм это своеобразная страте-
гия дистанцирования как средство преодоления 

Г. А. Вильданова. Инстинкт эвфемизации

УДК 81’23
Г. А. Вильданова

ИНСТИНКТ ЭВФЕМИЗАЦИИ
Анализируются причины активного использования эвфемизмов в речи с позиций психолингвистики, это-

логии и эволюционной биологии. Эвфемизм рассматривается как речевая стратегия, биологически целесо-
образный языковой механизм защиты и рационально обоснованная психологическая тактика. Приводятся ус-
ловия коммуникации, при которых снижается роль принципа вежливости как стратегии «сохранения лица» и 
стратегии реализации принципа кооперации в качестве основного мотива при функционировании эвфемизмов 
и непрямых высказываний. 

Ключевые слова: эвфемизм, непрямая коммуникация, инстинкт, теория стратегической коммуникации, 
принцип кооперации, вежливость.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 3 (168)

— 16 —

страха смерти. Другими словами, эвфемизмы это 
не последние «кирпичики в стенах, которые мы 
строим, чтобы отгородиться от смерти и чувство-
вать себя в безопасности» (перевод наш. – Г. В.) 
[1, c. 145]. Эксперимент, проведенный Н. Л. Мак-
Каллен и М. МакГлоуном, выявил, что испытуе-
мые используют большее количество эвфемизмов 
при описании человеческих проявлений животно-
го начала, если перед этим с ними обсуждали темы, 
сопряженные со смертью [7]. Исходя из теории 
управления страхом (смерти), для человека любое 
напоминание о своей «животной» природе – это на-
поминание о бренности бытия. Исследователи ссы-
лаются на антрополога Э. Беккера, который в книге 
«Отрицание смерти» утверждает, что мысль о смер-
ти и страх смерти преследуют человека как ничто 
другое; это главная движущая сила любой челове-
ческой деятельности, основная цель которой – 
отвратить неизбежность смерти, преодолеть фа-
тум, так или иначе отрицая судьбу, уготовленную 
каждому человеку. Человеческая цивилизация, в 
частности культура, – многогранный психологиче-
ский защитный механизм, направленный против 
осознания собственной смертности [8]. Данную 
точку зрения разделяет Л. Роузварн, которая утвер-
ждает, что основной причиной эвфемизации явля-
ется желание отстраниться от понятия, психологи-
чески обоснованного стремлением дистанциро-
ваться от неприятного [9, c. 67–85].

Психолингвист С. Пинкер также рассматривает 
проблему функционирования эвфемизмов и кос-
венных речевых актов через призму эволюционной 
биологии и психологии. Вместе с Дж. Ли он зада-
ется вопросом, почему человеческое общение 
изобилует эвфемизмами и непрямыми высказыва-
ниями – крайне неэффективными и ненадежными 
с научной точки зрения, например, принимая во 
внимание принцип кооперации Г. Грайса, который 
рекомендует избегать неоднозначности, быть крат-
ким и не отклоняться от темы. Принцип коопера-
ции получает значительное освещение и развитие 
в научных трудах, посвященных вопросу вежливо-
сти. В частности, попытка описать социальные мо-
тивы непрямой коммуникации предпринималась 
П. Браун и С. Левинсоном, которые, опираясь на 
понятие «лица», представляют четыре стратегии, 
вовлеченные в бесконечную борьбу за «восстанов-
ление лица»: позитивная вежливость (направлен-
ная на сближение, проявление солидарности), от-
рицательная вежливость (направленная на дистан-
цирование) и косвенные речевые акты в формаль-
ной (этикетные клише) и неформальной (окказио-
нализмы уклончивого характера) коммуникации.

Теория совместного действия Г. Кларка также 
признает принцип кооперации как центральный в 
речепроизводстве: «Использование языка – это 

форма совместного действия» [10, c. 6]. Основное 
объяснение косвенных речевых актов, предостав-
ляемое данной теорией, – это совместное стремле-
ние к равновесию, то есть «издержки и выгоды» 
коммуникантов должны быть сбалансированы, 
каждый «ликоугрожающий» акт – компенсирован. 
Однако, по мнению С. Пинкера, из поля зрения 
данных концепций выпадают косвенные речевые 
акты, имеющие место быть в неформальной обста-
новке – наиболее сложные для интерпретации, на-
иболее эмоционально нагруженные и имплицитно 
содержащие межличностный конфликт. Такие по-
тенциально конфликтные высказывания, как пред-
ложения о взятке, вымогательства, угрозы, соблаз-
нения, редко изучаются в научных работах, посвя-
щенных принципу кооперации в общении, несмо-
тря на то, что именно они наиболее насыщены кос-
венными речевыми актами и, что не маловажно, 
редко вежливо оформлены.

Согласно некоторым исследованиям, нефор-
мальные косвенные речевые акты иногда граничат 
с грубостью, что ставит под вопрос центральное 
положение, традиционно отводимое вежливости 
при непрямом речепроизводстве. В частности, 
один из экспериментов выявил, что содержащие 
негативную информацию речевые акты оформля-
ются как максимально косвенные и необязательно 
вежливые высказывания [11]. 

Кроме этого, исследование М. МакГлоун и 
Дж. Батчелор, проведенное с целью выявить важ-
ность мотива «сохранения лица» для эвфемизации, 
обнаружило, что стремление сохранить свое лицо 
превалирует над желанием защитить чувства дру-
гих. В ходе эксперимента испытуемым нужно 
было сформулировать высказывания на щекотли-
вые темы в условиях анонимности/публичности в 
Интернете. В случае публичности речь коммуни-
кантов была более насыщена эвфемизмами, чем в 
случае анонимности, из чего лингвисты сделали 
вывод, что забота о собственном «лице» важнее 
вежливости [12].

В случае с компьютерно-опосредованной ком-
муникацией употребление эвфемизмов тесно свя-
зано с проблемой самоидентификации личности. 
Фактор анонимности и дистантности, толкающий 
нередко на невежливое речевое поведение, однов-
ременно позволяет пользователю стать кем угодно 
в сети, то есть Интернет позволяет человеку не 
только свободно высказываться, но и дает возмож-
ность приукрасить себя, стать на время иной лич-
ностью, более раскованной, привлекательной и не-
зависимой, менее ущербной и уязвимой. К тому же 
виртуальный дискурс нивелирует традиционные 
культурные нормы речи: к чему пользователям 
прибегать к эвфемизмам, косвенным номинациям, 
чтобы завуалировать понятия, если сама форма 
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коммуникации взывает к прямоте изложения и 
краткости в силу анонимности, необходимости 
компрессии, демократичности общения и свободы 
самовыражения [13].

Критикуя теорию П. Браун и С. Левинсона, 
С. Пинкер говорит о противоречивости интерпре-
тации некоторых косвенных речевых актов (напри-
мер, угрозы) с позиции позитивной и негативной 
вежливости. По мнению психолингвиста, концеп-
ция Г. Кларка также несовершенна, так как не при-
нимает во внимание качественные различия в от-
ношениях коммуникантов. Во-первых, с точки зре-
ния эволюционной биологии, социальное взаимо-
действие особей одного вида никогда не является 
полностью взаимовыгодным и подразумевает ча-
стичный конфликт интересов [14] и, соответствен-
но, делает роль принципа кооперации малозначи-
мой. Другая, не менее существенная, поправка за-
ключается в том, что отношения между особями 
одного вида могут варьироваться в зависимости от 
их родства, пола, физической силы и сложившихся 
обстоятельств, что находит отражение в адекват-
ном наборе коммуникативных стратегий. 

В этой связи стоит упомянуть теорию социаль-
ных взаимоотношений А. П. Фиска, определяю-
щую модели взаимоотношений, стратегии поведе-
ния и вид кооперации в зависимости от отноше-
ний. По мнению антрополога, поведение, являю-
щееся нормой внутри одного типа взаимоотноше-
ний, может стать аномалией в другом. При этом в 
том случае, когда обе стороны не уверены, что они 
понимают друг друга, это может привести к нега-
тивным эмоциям и поставить в неловкое положе-
ние [15]. Заметим, что в американском контексте 
изучение данной проблематики имеет важное при-
кладное значение для юридической практики. Опыт 
судебных разбирательств показывает, что косвен-
ность и двусмысленность высказывания использу-
ются как уловка и помогают избежать многомилли-
онных издержек, в то время как прямые высказы-
вания часто обрекают подсудимых на провал.

Развивая эти концепции, С. Пинкер и Дж. Ли 
разработали теорию стратегической коммуника-
ции, объясняющую причины использования кос-
венных речевых актов в неформальной коммуника-
ции. Теория С. Пинкера рассматривает косвенное 
речепроизводство как стратегию коммуникативно-
го поведения говорящих в условиях неопределен-
ности развязки и непредсказуемости ответной ре-
акции. Принцип кооперации в подобной коммуни-
кации не является отправным, напротив, сама ком-
муникация направлена на установление коопера-
ции и определение ее рамок. Суть концепции 
С. Пинкера в том, что косвенный речевой акт пре-
доставляет возможность отрицания, опровержения 
намерений в условиях неопределенности развязки 

ситуации, т. е. неопределенность высказывания 
оставляет «лазейку» для адресанта и в случае не-
удачи «переговоров» он может отказаться от своих 
слов, не признать наличия дополнительного смы-
сла, скрытого в косвенном высказывании. На пра-
ктике это подразумевает возможность избежать су-
дебного разбирательства, конфликта и неприятия 
[11]. Неудивительно, что и другие исследователи 
отмечают это свойство уклончивой речи, в частно-
сти эвфемизмов: социолог П. Бурдье полагает, что 
эвфемизмы вдвойне удобны, так как одновременно 
позволяют называть предмет и отрицать его на-
зывание [16].

Проведенный С. Пинкером и Дж. Ли экспери-
мент показал, что, во-первых, чем более враждеб-
но настроенным представляется адресат и чем бо-
лезненнее оценивается возможный урон, тем более 
косвенную речевую форму использует адресант; 
во-вторых, степень прямоты прямо пропорцио-
нально определяет адресатом наличие импликатур 
в высказывании и, в-третьих, враждебно настроен-
ному адресату, в отличие от желающего сотрудни-
чать, требуется более эксплицитно выраженное и 
прямое предложение для того, чтобы предприни-
мать дальнейшие действия, руководствуясь своими 
соображениями. 

Таким образом, в теории стратегической комму-
никации неформальные косвенные речевые акты – 
это не часть светского ритуала, а рационально обо-
снованная стратегия. При этом С. Пинкер допуска-
ет, что принцип кооперации в той или иной мере 
лишь сопутствует столкновению интересов, грани-
чит с конфликтом и неформальные непрямые рече-
вые акты направлены на преодоление данного кон-
фликта интересов и достижение сотрудничества. 
Сущность данной концепции – модель, позаимст-
вованная из теории игр, которая демонстрирует, 
что непрямые высказывания дают возможность го-
ворящему «пойти на попятную»: положительно 
настроенный адресат примет предложение, в то 
время как несговорчивый не имеет фактических 
оснований враждебно реагировать на слова, пре-
следовать адресанта. По мнению С. Пинкера, дан-
ная концепция распространяется на такие социаль-
ные явления, как двуличие, эвфемизм, табу, оскор-
бления в завуалированной форме, политкоррек-
тность, показные вежливые формы, набожность 
и др. [11]. 

Как видим, С. Пинкер творчески подошел к ре-
шению задачи и, привлекая данные различных от-
раслей знания, убедительно сформулировал про-
стую и ясную модель. Завуалированные, двусмы-
сленные высказывания, эвфемизмы – это ни что 
иное, как эволюционно усовершенствованная стра-
тегия выживания. Интересно, что в рамках такого 
подхода роль вежливости как основного мотива эв-

Г. А. Вильданова. Инстинкт эвфемизации



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 3 (168)

— 18 —

фемизации и косвенных речевых актов практиче-
ски сводится к нулю. 

Важно заметить, что рассмотрение непрямой 
коммуникации с позиции теории игр также осу-
ществлялось и другими исследователями, в част-
ности, К. Де Ягхер и Р. Ван Рой утверждают, что 
использование косвенности является наиболее 
оправданным в ситуации, когда слушатель не в 
полной мере осознает контекст, в котором осу-
ществляется косвенный речевой акт. Они также 
оговаривают тот факт, что не все случаи непрямой 
коммуникации проистекают из конфликта интере-
сов [17]. Это справедливо в отношении ряда групп 
эвфемизмов (например, телесной сферы), и это 
положение несколько корректирует концепцию 
С. Пинкера. Тем не менее изучение непрямой ком-
муникации (и эвфемизмов как одного из ярких ее 
проявлений) в рамках стратегической коммуника-
ции открывает новые возможности и перспективы. 

Схожая точка зрения обнаруживается в работах 
отечественных лингвистов А. Р. Дегтярёвой и 
М. А. Осадчего, изучающих функционирование эв-
фемизмов в юридическом дискурсе, в частности 
правовой риск как одна из активных детерминант 
развития эвфемии в публичной коммуникации. За-
служивает внимания мнение исследователей, кото-
рые полагают, что изначально эвфемистические 
«подменные номинации как лексический класс 

возникли под влиянием коммуникативной страте-
гии ухода от риска. Коммуникативная стратегия 
стремления к корректности, этичности включилась 
в процесс формирования эвфемии на поздних ста-
диях развития лексики. Коммуникативные страте-
гии ухода от риска и стремления к корректности 
являются в известной  степени противоположными. 
Уход от риска – это стратегия, основанная на адре-
сантоцентризме, стремлении говорящего обеспе-
чить свою собственную безопасность. Стремление 
к корректности – это стратегия, основанная на 
адресатоцентризме, желании говорящего не навре-
дить слушающему или предмету речи, не смутить 
окружающих, не поставить их в неловкое положе-
ние», и, таким образом, «эвфемизм – это менее ри-
скованная номинация, заменяющая в речи более 
рискованную» [18, c. 159]. 

Исходя из вышеизложенного, эвфемизм пред-
ставляется психологически обоснованной и проду-
манной речевой стратегией «выживания в неблаго-
приятной среде». На взгляд автора, стремление 
эвфемизировать – это одно из проявлений инстин-
кта самосохранения на коммуникативном уровне, 
оно обеспечивает бесконфликтное коммуникатив-
ное взаимодействие и позволяет, образно выража-
ясь, «убить двух зайцев одним выстрелом» – выска-
заться и в то же время умолчать о нежелательной 
сути.
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EUPHEMIZATION INSTINCT 

The article presents an overview of rationales for euphemisms usage. We consider the problem from the point of 
psycholinguistics, social psychology, evolutionary biology and ethology. Biological researchers believe that a need for 
euphemisms could be one of the earliest linguistic imperatives imposed by disgust, thus euphemisms present a verbal 
hygiene strategy. Psychologists state that it is a distancing strategy, a means to manage human terror at the prospect of 
death. The article also considers the central role of politeness and cooperation principle in euphemistic and off-record 
indirect speech generation. From the perspective of the theory of strategic speaker indirect communication does not 
always involve pure cooperation between speaker and hearer but a mixture of cooperation and conflict and 
euphemising can be used to negotiate this uncertainty. Therefore, euphemism as a form of indirect proposition can 
allow for plausible deniability and has a strategic rationale. 

Key words: euphemism, indirect speech, instinct, theory of strategic speaker, principle of cooperation, politeness.
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Вариативность как языковая универсалия охва-
тывает все стороны языка: формальную, семанти-
ческую, функционально-стилистическую и др. 
Термин варьирование понимается в лингвистике 
как в узком, так и в широком смысле. В соответст-
вии с этим варианты – это, во-первых, разные про-
явления (формальные или семантические) одной и 
той же языковой единицы, во-вторых, разные спо-
собы выражения одной семантической сущности. 
Авторами принимается широкая трактовка варьи-
рования, в соответствии с которой вариантами 
именуются не только графические, фонетические, 
морфологические, словообразовательные и син-
таксические модификации одного слова [1, 2], но и 
синонимы разного типа, в частности функциональ-
но-стилистические [3, с. 126–135]. 

Актуальность исследования определяется недо-
статочной изученностью терминосистемы сферы 
сетевых технологий. Данной проблеме посвящены 
единичные работы А. Б. Кутузова, И. Л. Комлевой, 
И. Г. Кудрявцевой Р. В. Денико [4, 5].

Цель данной работы – описание вариантов рус-
ских сетевых терминов разного типа на синтакси-
ческом, семантическом, функционально-стилисти-
ческом уровнях. Материалом для исследования 
послужил интернет-дискурс, а именно сообщения, 
написанные участниками сетевого ресурса habra-
habr.ru [6], а также глоссарии сетевых терминов. 

Авторами принято широкое понимание дискур-
са как текста, погруженного в ситуацию общения, 
в соответствии с определением В. И. Карасика. По 
его мнению, «лингвостилистический анализ дис-
курса сориентирован на выделение регистров об-
щения, разграничение устной и письменной речи в 
их жанровых разновидностях, определение функ-
циональных параметров общения на основе его 
единиц (характеристика функциональных стилей)» 
[7]. Таким образом, дискурс, в отличие от текста, 
характеризуется динамикой, сменой регистров об-

щения, которая обеспечивается различными сред-
ствами, в том числе варьированием языковых еди-
ниц, как формальным, семантическим, так и фун-
кционально-стилистическим. 

Формальное варьирование языковых единиц 
проявляется на фонетическом, морфологическом, 
словообразовательном и синтаксическом уровнях. 
О фонетическом, словообразовательном и морфо-
логическом варьировании сетевой терминологии 
см. [5].

Сетевые термины проявляют вариативность и 
на синтаксическом уровне. Как и любые другие 
лексические единицы, они вступают в синтаксиче-
ские связи, многие из терминов являются термина-
ми-словосочетаниями. Основная проблема в дан-
ном случае – это разграничение синтаксических 
вариантов и синтаксических синонимов. Наиболее 
подробно критерии такого разграничения были 
описаны К. С. Горбачевичем. По его мнению, син-
таксические варианты должны обладать следую-
щими признаками: а) тождество грамматического 
значения и грамматической модели; б) материаль-
ное (лексическое) совпадение главного компонента 
(грамматического центра) словосочетаний. Напри-
мер: ждать поезд – ждать поезда; контроль над 
работой – контроль за работой [8, с. 67]. 

Варьирование на синтаксическом уровне в сете-
вой терминологии связано с колебаниями в употре-
блении предлогов, что характерно для языка в це-
лом, а не для области сетевых терминов в частно-
сти. Здесь можно выделить следующие варианты: 
печать с сервера – печать через сервер – печать 
на сервере; передача данных по сети – передача 
данных в сети; использовалась на старых роуте-
рах – использовалась в старых роутерах и т. п. 

Еще один тип синтаксических вариантов связан 
с полной заменой одного из компонентов словосо-
четания. Это сочетания типа простой клиент – 
слабый клиент – тонкий клиент. Эти словосочета-
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ния имеют одинаковое грамматическое значение – 
атрибутивное (предмет + признак). Словосочета-
ния построены по одной и той же (субстантивной) 
модели. Грамматический центр совпадает во всех 
трех словосочетаниях. В своей работе К. С. Горба-
чевич указывает еще на один признак, который ха-
рактерен для синтаксических вариантов, – наличие 
информационной (смысловой) общности [8, с. 66]. 
Все три вышеприведенные словосочетания удов-
летворяют данному критерию, так как все они озна-
чают ‘компьютер или программу-клиент в сетях с 
клиент-серверной или терминальной архитектурой, 
который переносит все или большую часть задач по 
обработке информации на сервер’. Таким образом, 
указанные единицы можно назвать синтаксически-
ми вариантами. Другие примеры синтаксических 
вариантов с тождественной семантикой: сетевой 
экран – сетевой заслон ‘система (аппаратная или 
программная) или комбинация систем, образующая 
в целях защиты границу между двумя или более се-
тями, предохраняя от несанкционированного попа-
дания в сеть или предупреждая выход из нее паке-
тов данных’; точка доступа – узел доступа ‘кон-
центратор, поддерживающий стандарты 802.11a 
либо 802.11b (или тот и другой) и обеспечивающий 
подключение нескольких беспроводных клиентов к 
локальной сети или к Интернету’.

Перейдем от синтаксического варьирования к 
семантическому. Обратимся к анализу лексических 
единиц, для каждой из которых выделен общеупо-
требительный лексико-семантический вариант, 
имеющий неспециальное значение, а также лекси-
ко-семантический вариант со значением, характер-
ным для сферы сетевых технологий. Например: 
клиент1 ‘тот, кого обслуживают, посетитель, заказ-
чик’ [9, c. 478]; клиент2 (сет.) ‘аппаратный или про-
граммный компонент, посылающий запросы серве-
ру, использующий ресурсы сервера’: «Клиент, т. е. 
браузер, лишь визуализирует уже готовый HTML-
код интерфейса» [http://habrahabr.ru/post/171557/]; 
окружение1 ‘окружающая среда, соседи, близкие’; 
окружение2 (сет.) ‘совокупность компьютеров в ло-
кальной сети’: «Опрос пользователей OpenStack … 
показал, что построение тестовых окружений 
входит в десятку самых популярных вариантов ис-
пользования OpenStack» [http://habrahabr.ru/compa-
ny/mirantis_openstack/blog/219001/]; коммутатор1 
‘род местной телефонной станции для соединения 
абонентов’; коммутатор2 (сет.) ‘устройство для со-
единения нескольких узлов компьютерной сети’: 
«В ходе статьи мы разберемся, какие именно мо-
дели коммутаторов Cisco наиболее актуальны для 
типовых задач небольших предприятий» [http://
habrahabr.ru/company/cisco/blog/244775/]; мост1 
‘сооружение, соединяющее два пункта на земной 
поверхности’; мост2 (сет.) ‘сетевое оборудование 

для объединения сегментов компьютерной сети’: 
«И вот тогда пришла идея настроить wi-fi мост 
с ближайшим жилым домом» [http://habrparser.
blogspot.ru/2014/06/wi-fi.html]. 

Наряду с формальным и лексико-семантиче-
ским варьированием наблюдается еще и функцио-
нально-стилистическое варьирование, связанное с 
существованием лексических единиц с идентич-
ным денотативным значением, маркированных 
разной стилевой принадлежностью. Данный тип 
варьирования тесно связан с явлением функцио-
нально-стилевой миграции лексики, в частности с 
перемещением языковых единиц из одного терми-
нологического поля в другое [10], а сами варианты 
функционируют в различных социальных диалек-
тах и/или в литературном языке. Социальным диа-
лектом, или социолектом, называют совокупность 
языковых особенностей, присущих какой-либо со-
циальной группе [11, с. 30]. В данном случае люди, 
занимающиеся или интересующиеся сетевыми 
технологиями, являются такой группой. Примера-
ми социолектов могут служить арго, жаргон и 
сленг. Арго, в отличие от жаргона, − это в той или 
иной степени тайный язык, создаваемый специаль-
но для того, чтобы сделать речь данной социаль-
ной группы непонятной для посторонних. Терми-
ны жаргон и сленг близки по значению. Термин 
сленг употребляется в западной лингвистической 
традиции. Жаргоны могут быть профессиональны-
ми или социальными, а иногда и совмещать в себе 
эти две разновидности [11, с. 33].

Функционально-стилистическое варьирование 
проявляется в таких противопоставлениях, как 
«просторечное» – жаргонное», «общеупотреби-
тельное – просторечное – жаргонное», «специаль-
ное – жаргонное»; «специальное – разговорное» и 
т. д. [3, с. 130–133]. 

Рассмотрим примеры функционально-стили-
стических вариантов сетевых терминов.
СЕрверы – серверА ‘аппаратное обеспечение, 

выделенное и/или специализированное для выпол-
нения на нем сервисного программного обеспече-
ния’: «Сейчас сервера стоят намного дешевле, 
чем ум человека» [http://habrparser.blogspot.
ru/2014/06/wi-fi.html]. Вариант серверА – это од-
новременно стилистический, морфологический и 
акцентный вариант термина сервер. Они диффе-
ренцируются по признакам «литературное»/«раз–
говорное».
Шнур – шнурок ‘кабель (RS-232, USB и др.), 

использующийся для подключения устройств’: 
«…а в „подвале“ коробочки – USB-шнурок для за-
рядки» [http://habrahabr.ru/company/sonyxperia/blog/ 
149861/]. По отношению к общеупотребительному 
шнур слово шнурок является словообразователь-
ной модификацией, характерно для неформального 
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общения и маркируется принадлежностью к разго-
ворной речи профессионалов.
Конфигурация – конфига (проф. жарг.) ‘набор па-

раметров, который задается пользователем’: «…за-
гружающийся тонкий клиент работает только на 
базовой конфигурации и в упор не видит конфигов, 
которые должен подтягивать по сети» [http://
habrahabr.ru/post/221513/]. Жаргонизм конфига яв-
ляется словообразовательным вариантом по отно-
шению к термину конфигурация. Данные одноко-
ренные варианты дифференцируются по признакам 
«специальное, терминологическое»/«жаргонное». 
Маршрутизация – проброс (проф. жарг.) ‘про-

цесс определения маршрута следования информа-
ции в сетях связи’: «Как вы уже догадались с темы 
поста речь сегодня пойдет об установке VMware 
View Client (не VMware View Open Client) с поддер-
жкой PCoIP и поддержкой проброса USB на Linux» 
[http://habrahabr.ru/post/133033/]. Данные функцио-
нально-стилистические варианты дифференциру-
ются по признакам «специальное»/«жаргонное».
Операционная система – операционка ‘ком-

плекс взаимосвязанных программ, предназначен-
ных для управления ресурсами компьютера и орга-
низации взаимодействия с пользователем’: «…при 
подключении к док-станции мы получаем не при-
митивный интерфейс аля Motorola Atrix, а насто-
ящую десктопную операционку» [http://habrahabr.
ru/users/vasilisc]. Слово операционка прочно вошло 
в разговорную речь любого пользователя ПК. Дан-
ные варианты дифференцируются по признакам 
«специальное»/«разговорное». 
Ломаться – падать (проф. жарг.) ‘выходить из 

строя’: «Первый шаг к борьбе с такими атаками – 

написание сервера, который не падает» [http://
habrahabr.ru/company/nordavind/blog/196518/]. Сло-
во падать (в значении ‘ломаться’) используется 
только со словами сеть или сервер: сервер упал, 
сеть упала. В данном случае эти две единицы диф-
ференцируются как «общеупотребительное»/ 
«жаргонное».
Падать – резаться (проф. жарг.) ‘уменьшаться 

(о скорости передачи информации)’: «С 9 утра от-
дача режется на фиксированном уровне, плавно 
понижающемся примерно с 300 КБ/с в 9 утра до 
100 КБ/с вечером» [http://habrahabr.ru/post/71491/]. 
В данном случае имеется в виду скорость передачи 
данных по сети: скорость падает – скорость ре-
жется. Данные варианты дифференцируются как 
«общеупотребительное»/«жаргонное». 

Таким образом, вариативность сетевых терми-
нов охватывает все уровни и стороны языка. Фор-
мальное варьирование на фонетическом, морфоло-
гическом и словообразовательном уровнях, а так-
же семантическое варьирование сетевых терминов 
происходят в пределах тождества слова. Синтакси-
ческое и функционально-стилистическое варьиро-
вание терминологических единиц выходит за пре-
делы тождества слова. Основной причиной варьи-
рования профессиональных единиц подъязыка се-
тевых технологий является активный процесс за-
имствования в русский язык специальной лексики 
вследствие интенсификации межкультурной ком-
муникации в профессиональной сфере. В интер-
нет-дискурсе варьирование языковых единиц сфе-
ры сетевых технологий является одним из средств 
осуществления смены регистров общения и прояв-
ления динамики данного дискурса. 
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R. V. Deniko, O. G. Shchitova

THE VARIATION OF NETWORK TERMINOLOGY IN RUSSIAN INTERNET DISCOURSE
The article is devoted to variation of network terminology in Russian internet discourse. The research is based on 

data collected from the sources of internet communication devoted to network technologies. The following variation 
types are being described: syntactical, semantic, functional and stylistic as well as their varieties. The article describes 
the main reasons for network terminology variation on formal, semantic, functional and stylistic levels as well as the 
relationship of different variation types to the problem of word equality. As a result, the main reason for variation of 
professional items in computer network sublanguage was defined. It lies in the very process of borrowing specialized 
lexis into the Russian language as a result of professional international communication intensification. Inside the 
Internet discourse the variation of network terminology is one of the ways to change communication registers and 
showing the dynamics of this discourse.

Key words: network terminology; variation; formal variation; semantic variation, functional and stylistic variation.
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«Звездное» интервью является жанром массме-
диального дискурса, где операции с информацией 
осуществляются в цепочке «интервьюер – ин-
тервьюируемый – аудитория». Основными компо-
нентами «звездного» интервью являются предмет 
и объект обсуждения (разговор о жизни и творче-
стве популярной личности), задача журналиста 
(получение максимально большого количества ин-
формации о «звездной» персоне), намерение ре-
спондента (раскрыть и укрепить свой имидж) и 
фактор «двойного адресата» (ориентация на пу-
бличное высказывание и реакцию аудитории как 
участника коммуникации).

В «звездном» интервью акцент делается на не-
ординарность личности, чертах, выделяющих ее из 
числа других. Такое интервью нацелено на созда-
ние яркого эмоционально-психологического пор-
трета [1]. «Основная цель журналиста при этом  
выявить человеческие, нравственные, духовные 
качества интервьюируемого, который по той или 
иной причине интересует читателей» [2, с. 82]. Ре-
ализации этой цели способствует наличие большо-
го количества вопросов личного характера. Этим 
объясняется тот факт, что «звездное» интервью в 
общественно-политическом плане является менее 
информативным.

«Звездное» интервью обладает общестилевыми 
чертами жанра интервью. Несмотря на большое 
разнообразие видов интервью, его «структурно-
композиционные черты <...> остаются достаточно 
стабильными: зачин − основная часть − концовка» 
[3, с. 108]. Однако «звездное» интервью отличается 
слабой структурированностью, нестандартным по-
строением при относительной стандартности тем 
и подтем. В стилистическом плане «звездное» ин-
тервью ориентировано на нормы устной речи. 
Многое здесь зависит от индивидуальных языко-
вых предпочтений журналиста и респондента.

Тексты «звездных» интервью, являясь диалоги-
ческими текстами, максимально приближены к не-
формальной беседе. На материале неформальной 
беседы выделяются средства создания локальной и 

глобальной связанности в диалоге, а также трех-
ступенчатая схема, описывающая фрагментар-
ность непринужденной беседы:

1) предложение, произносимое одним из участ-
ников диалога, не окончено;

2) второй участник, перебивая первого, либо за-
вершает незаконченное предложение, либо адек-
ватным образом на него реагирует;

3) адекватность реакции подтверждается пер-
вым участником.

Закономерности построения диалогического 
текста «звездного» интервью отличаются от зако-
номерностей построения текста монологического: 
движущей силой при формировании диалогиче-
ского текста является чередование вопросно-ответ-
ных структур. Здесь большую роль играет не толь-
ко семантико-синтаксическое различие используе-
мых вопросительных и утвердительных предложе-
ний, но и постоянное изменение коммуникативно-
го намерения источника получения информации, 
характера отношений между отправителем и полу-
чателем.

Ситуативный фактор также отражается на спе-
цифике речи в интервью разных типов. В «звезд-
ном» интервью этот фактор носит ярко выражен-
ный личностный характер. Сама ситуация стиму-
лирует непринужденность и спонтанность речи, 
коммуниканты общаются в реальном времени и 
конкретной обстановке. 

В плане организационно-структурного аспекта 
«звездное» интервью – это личностный вид диало-
га. Тип диалога – портрет, цель которого – рас-
крыть или презентовать личность респондента по-
средством метода интервью. Необходимо отме-
тить, что метод интервью в медийном дискурсе 
преследует несколько другие цели, по сравнению с 
аналогичным методом в художественной литерату-
ре. Это объясняется тем, что уже в ХIХ в. в худо-
жественной литературе основная интенция писате-
ля была направлена на раскрытие внутреннего 
мира героя, чтобы его действия были восприняты 
читателем без дополнительного авторского ком-
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ментирования. Для этого вводилось «пересечение, 
созвучие или перебой реплик открытого диалога с 
репликами внутреннего диалога героев» [4, с. 204]. 
В «звездных» же интервью собеседники журнали-
ста – знаменитые личности, жизнь и деятельность 
которых широко известны публике, поэтому извле-
чение нового, до сих пор не тиражируемого факта, 
неизвестной информации, а не раскрытие внутрен-
него мира героя становятся основной целью жур-
налиста. 

Тексты проанализированных «звездных» ин-
тервью имеют определенную направленность, 
служащую для осуществления коммуникативного 
намерения респондента, а также обладают суще-
ственными характеристиками – содержательными, 
функциональными и коммуникативными. В каче-
стве структурно-семантических единиц выде-
ляются «высказывания и межфразовые единства, 
т. е. ряд высказываний, объединенных семанти-
чески и синтаксически в единый фрагмент» 
[5, с. 21].

В композиционном и структурном плане тексты 
«звездных» интервью не имеют четких критериев 
организации, порядок чередования вопросов, отве-
тов и комментариев относительно свободен. Также 
для «звездных» интервью характерно отсутствие 
резюмирования, что создает иллюзию незавершен-
ности беседы, подогревает интерес аудитории к 
«звездной» персоне, усиливает эффект ожидания 
новой встречи с ней. 

«Звездное» интервью представляет собой тип 
импровизированной беседы. Интервьюер в таком 
случае следует за ответами респондента, его во-
просы возникают спонтанно по ходу беседы. «Од-
нако в процессе подготовки к интервью журна-
лист очерчивает определенный круг тем, которые 
получают развитие в форме импровизированной 
беседы» [6, с. 14]. Исследования показали, что 
тексты «звездных» интервью представлены следу-
ющими разновидностями диалогических единств 
[6, с. 15–16].

1. Вопрос – рассуждение:
ПРОФИЛЬ: Почему вы назвали Советский 

Союз сакральным пространством?
Брускин: Потому что это было квазирелигиоз-

ное пространство, начиная с мавзолея с египет-
ской мумией – Лениным и заканчивая камланиями, 
манифестациями, обрядами, придуманными со-
ветской властью. Авторитет всего напечатанно-
го носил также квазирелигиозный характер, так 
как все, опубликованное в газете «Правда», стано-
вилось чуть ли не законом для всей страны. В 
иудаизме приблизительно такой же авторитет 
текста [7]. 

Диалогическое единство «вопрос – рассужде-
ние» является наиболее частотным в проанализи-

рованном материале. Отвечая на вопрос журнали-
ста, респондент излагает свою точку зрения на по-
ставленную проблему. Маркерами в данном случае 
выступают каузальные отношения.

2. Повествование – повествование:
7 дней: Тогда вы уже встречались с Любовью 

Лифенцовой, родившей вам сына Александра, 
ставшего ныне известным актером, режиссером 
и продюсером.
Стриженов: Я начал работать в художест-

венном театре. Люба тоже играла во МХАТе. 
В те времена она была для меня совсем девочкой – 
младше на 11 лет. В 68-м мы поехали с театром 
на гастроли в Японию. Вернулись втроем – с Са-
шей у Любы в животе [8]. 

Диалогическое единство «повествование – по-
вествование» встречается в случае необходимости 
рассказать (подтвердить или опровергнуть) ин-
тервьюируемым о событиях, связанных с прош-
лым. Маркерами повествования выступают про-
шедшая временная форма глаголов и наречия вре-
мени.

3. Вопрос + рассуждение – рассуждение:
VIP.de: Ist denn der Erwartungsdruck nicht gestie-

gen? Mittlerweile beobachten Sie doch sehr viele Au-
gen – und das nicht nur in Deutschland.

A. M. Lara: Darüber mache ich mir nicht tagein, 
tagaus Gedanken, denn sonst würde ich ja wahnsin-
nig. Ich weiß, dass die Aufmerksamkeit nun eine ganz 
andere ist, da der Film in viele Länder verkauft wurde 
[9]. 

В этом случае журналист не только задает во-
прос респонденту, но и обозначает некоторый век-
тор ответа, который может либо подхватываться 
интервьюируемым, либо опровергаться определен-
ными контраргументами. 

4. Повествование + вопрос – рассуждение:
BRIGITTE-woman.de: Sie sind seit elf Jahren vom 

Vater Ihrer Tochter Lulu getrennt, er ist der Gitarrist 
der „Einstürzenden Neubauten“. Wie empfinden Sie 
Ihre Rolle als Alleinerziehende?

Meret Becker: Ich finde es superwichtig, dass die 
Eltern kommunizieren, und zwar immer zu Gunsten 
des Kindes. Ich finde, alleinerziehend zu sein, ist 
so ungefähr das Schwierigste, was einem passieren 
kann [10].

В диалогическом единстве данного типа журна-
листом озвучивается некая ситуация из жизни 
«звездного» респондента, задается вопрос, побу-
ждающий интервьюируемого высказать свое мне-
ние по обозначенной проблеме.

5. Рассуждение + вопрос + рассуждение – рас-
суждение:

Rollingstone.de: Deutsche Identität ist ein Thema, 
das am Anfang in der Diskussion um Rammstein 
immer wieder eine große Rolle gespielt hat. Was hat 
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sich geändert? Heute sind schwarz-rot-goldene 
Fahnenmeere zur WM normal, das war Mitte der 
Neunziger undenkbar.

Flake Lorenz: Seit der Wende sind zwanzig Jahre 
vergangen, da wird einiges inzwischen entspannter ge-
sehen [11]. 

В диалогическом единстве «рассуждение + во-
прос + рассуждение – рассуждение» проявляется 
активная позиция журналиста, демонстрирующего 
свою осведомленность в проблеме. Он формулиру-
ет тему обсуждения, задает вопрос, дает краткую 
характеристику существующего положения дел. 
Как правило, ответ респондента в диалогических 
единствах данного типа не является развернутым.

6. Вопрос – вопрос + повествование: 
daserste.de: Ist Nick in seiner Grundausstattung 

einem amerikanischen Cop näher als einem deutschen 
Polizisten – und damit automatisch prädestiniert, mit 
dem deutschen Staatsbeamtentum in Konflikt zu gera-
ten?

Til Schweiger: Was ist denn ein amerikanischer 
Cop? Nick ist ein Polizist, wie ich ihn beschrieben 
habe, er war beim SEK und deshalb ist er besser in 
der Lage, sich in einem Feuergefecht zur Wehr zu set-
zen, er ist drauf trainiert. Er schießt aber nur in Not-
wehr [12].

В диалогических единствах данного типа во-
прос респондента либо носит уточняющий харак-
тер, либо является риторическим. С его помощью 
интервьюируемый выражает свое эмоциональное 
отношение к затрагиваемой проблеме. 

По развернутости диалогические единства мо-
гут быть представлены следующими сочетаниями 
[6, с. 15].

1. Краткий вопрос – краткий ответ:
BRIGITTE-woman.de: Was wäre das Beste?
Meret Becker: Tief durchatmen [10].
2. Развернутый вопрос – краткий ответ:
7 дней: Постоянно видя в телевизоре своего 

отца и его друзей, ощущали себя в среде сверстни-
ков избранным?

Михаил Ширвиндт: Никогда [13].
Диалогические единства типа «краткий воп-

рос – краткий ответ», «развернутый вопрос – крат-
кий ответ» являются наименее частотными и 
встречаются в ситуациях, когда респонденты не 
желают комментировать предлагаемую журнали-
стом тему.

3. Краткий вопрос – развернутый ответ:
Planet-interview.de: Was möchten Sie noch 

tun?
Katrin Sass: Wenn ich mir das Leben anderer Leu-

te angucke, die für die Umwelt, für andere Menschen 
oder für die Gesellschaft etwas geleistet haben, dann 
bewundere ich das. Und ich denke, ich habe in dieser 
Richtung längst nicht genug getan [14].

4. Развернутый вопрос – развернутый ответ:
ПРОФИЛЬ: Павел Семенович, так что же 

лучше – правда, которая может раздавить чело-
века, или ложь, которая все-таки оставляет 
надежду? 
Лунгин: Ответа нет, конечно. Каждый случай 

сам по себе. В обществе есть некоторый кризис и 
смятение, которое глушится ужасающим телеви-
зионным оптимизмом. Глушится рекламой. А кро-
ме того, оптимизмом всего общества потребле-
ния. Но я за кризис, потому что это все-таки 
форма жизни. Любой врач скажет вам, что кри-
зиса не бывает только у мертвецов. Надо к этому 
относиться с терпением, понимать, что кризис 
двигает тебя вперед, надо входить в него и не бо-
яться [15].

Если рассматривать диалогические единства в 
«звездном» интервью с точки зрения развернуто-
сти реплик коммуникантов, то самым распростра-
ненным является вариант «краткий вопрос – раз-
вернутый ответ». Это обусловлено стремлением 
респондента создать наиболее яркий запоминаю-
щийся образ для самопрезентации и желанием ин-
тервьюера получить максимум информации о «зве-
зде» для максимального удовлетворения интереса 
массовой аудитории.
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A. I. Dubskikh, V. S. Sevastyanova

“STAR” INTERVIEW: STRUCTURAL AND COMPOSITIONAL ASPECTS

The article dwells upon the range of theoretical issues related to the definition of the concept of “star” interview. 
The article is focused on structural and compositional characteristics of “star” interview’s texts as a form of mass-
media discourse. The author analyzes constitutive components and reveals distinct characteristics of “star” interview. 
The emphasis of “star” interview is placed on person’s eccentricity. This interview is aimed to create a bright 
emotional-psychological portrait. The key goal of “star” interview is to attract attention and maintain interest of the 
mass audience. There are a lot of personal questions in “star” interview. This explains the fact that “star” interview is 
less informative in social and political terms.

Key words: mass-media discourse, “star” interview, journalist, respondent, mass audience, dialogical text, 
dialogical unity.
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Прецедентность есть социально обусловленный 
феномен, который существует в коллективном со-
знании как определенная семантическая структура 
надличностного характера, а прецедентные фено-
мены разделяются многими членами какого-либо 
лингвокультурного сообщества и репрезентируют-
ся ими в текстовой деятельности в медиа (социаль-
ных сетях, новых медиа, сайтах, блогах и т. д.). 

О. В. Орлова в статье [1] описывает кардиналь-
ные изменения категории прецедентности в интер-
нет-дискурсе, к каковым относит «изменения ха-
рактера пульсации прецедентности, ее <…> резо-
нансности», что позволяет «проследить реальную 
темпоральную и интеракциональную динамику 
прецедентности как живого социокультурного про-
цесса». Называя факты прецедентности в сети «с 
эпистемологической точки зрения более „объек-
тивными“ и верифицируемыми, а с коммуникатив-
ной точки зрения – всегда открытыми к реинтер-
претации и выражению рефлексии по их поводу», 
исследователь считает разнообразные интерпрета-
ционно-рефлексивные комментарии и толкования 
в дискурсивном интернет-пространстве средством 
развития прецедентных феноменов и медиакон-
цептов [1, с. 163–169].

В ряду прецедентных феноменов, функциони-
рующих в медиасфере, особое место занимают 
прецедентные миры. Прецедентный мир (ПМ) – 
это «эволюционирующая система дискурсивных 
реакций неограниченного количества акторов на 
стимул прецедентности. В роли стимула может вы-
ступать, по-видимому, любой «генератор» преце-
дентности, коммуникативно актуализирующий и 
семантически интегрирующий совокупность пре-
цедентных феноменов» [2, с. 184].

Можно предположить, что прецедентные миры, 
являясь, по сути, целой гипотетической матрицей 
дискурсивных реакций на обладающий большой 
социокультурной значимостью стимул прецеден-
тности (например, личность и творчество всена-
родно любимого поэта В. Высоцкого), сами явля-
ются медиаконцептами особого рода. 

Данное понимание медиаконцепта базируется 
на определении О. В. Орловой, рассматривающей 
медиаконцепты как «лингвосемантические фено-
мены особого рода, отличающиеся медийной ди-
скурсивно-стилистической субстанциональной де-
терминированностью, вошедшие в миросознание 
носителя языка с появлением информационного 
общества и ставшие средством формирования и 
трансформации массового сознания» [3, с. 78].

Какие свойства позволяют считать ПМ медиа-
концептом?

ПМ, как и медиаконцепт, определяет его дина-
мическая природа, подразумевающая непрерывную 
дискурсивную эволюцию в медиасфере, происходя-
щую за счет регулярных реинтерпретаций в различ-
ных социально акцентированных контекстах. 

Так, прецедентная фраза Где деньги, Зин? из 
юмористической песни В. Высоцкого «Диалог у 
телевизора» (1973 г.) активно используется в пу-
бликациях, посвященных экономике и политике. 
Она неоднократно использовалась В. В. Путиным 
в различных ситуациях: ответах на вопросы о том, 
насколько освоены выделенные средства, о причи-
нах задержек выплат и т. д. В одном из сюжетов 
президент, комментируя взаимоотношения с Укра-
иной, употребляет анализируемый прецедент с яв-
ной целью разрядить обстановку (URL: http://vk.
cc/4pUaeF): 
Ведущий: Господин Порошенко, который сегод-

ня является ведущим кандидатом в президенты Ук-
раины, сообщил, что готов иметь дело с Россией в 
случае победы на выборах. А вы готовы с ним со-
трудничать, несмотря на то, что он выступает за 
более тесное взаимодействие с Европой?
Путин: Где деньги? / Смех за кадром / Пусть 

деньги вернут. / Смех за кадром / Мы же на биз-
нес-форум приехали… 

Коммуникативное намерение говорящего было 
эффективно реализовано. Президент разрядил на-
пряженную обстановку, которую журналист создал 
своим вопросом. Заметим, что в конце первой фра-
зы Путина четко слышится буква з. По-видимому, 
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глава государства в последний момент «обрезал» 
прецедентный текст, который мог показаться не-
уместным в ситуации общения на бизнес-форуме. 
Однако данный прецедент столь популярен и изве-
стен, что вызывает смеховую реакцию аудитории 
даже в редуцированном виде.

Поднимая вопрос об обещанном повышении 
зарплат медикам, Путин также использует фразу 
Где деньги, Зин? (URL: http://scripts.online.ru/misc/
news/98/ 09/10_229.htm). Исходный посыл прези-
дента – деньги из федерального бюджета выделе-
ны, поступили в регионы, но до медперсонала не 
дошли, исполнители не оправдали доверия главы 
государства:
Путин: Коллеги убеждали, что мы деньги пере-

ведем, это будут и должны быть региональные 
обязательства, и они их исполнят, поскольку день-
ги же мы туда направим. Я прошу вспомнить о 
том, что я говорил. Я сказал: «Не заплатят, бу-
дут сбои». Нет, заплатят, мы их окрасим. Окра-
сили? Кому нужна такая краска? Где деньги, Зин?

В данных примерах ироничная цитата стано-
вится своего рода прикрытием, сглаживающим 
восприятие «острых тем». Вместе с тем она указы-
вает на серьезность поднимаемых политиком про-
блем вопреки ироничным акцентуациям.

Тем не менее использование Путиным данного 
прецедентного текста породило встречную реак-
цию. Так, пользователь Анатолий Федотов сделал 
репост сетевой аналитической публикации из 
«Свободной прессы» (URL: http://svpressa.ru/
economy/article/69640/) со своим комментарием: 
Как говорит Путин: Где деньги, Зин? (URL: http://
maxpark.com/community/5392/content/2048209). 
Фраза, конечно, показывает отношение этого поль-
зователя к политику и его высказываниям, подчер-
кивает эффект недоверия к представителю власти. 

Актуальность цитаты подтверждается и тем 
фактом, что она вошла в состав словаря крылатых 
слов и выражений [4, с. 170], а у некоторых поль-
зователей портала «Ответы. Mail.ru» даже возника-
ют вопросы о происхождении данной фразы: От-
куда пошло выражение: «Где деньги, Зин?» (URL: 
https://otvet.mail.ru/question/52080290). Заметим, 
что большинство ответивших отметили лишь, что 
это цитата из песни Высоцкого, но ни название пе-
сни, ни контекст воспроизвести не смогли. И толь-
ко Olga Sipacheva (Demidova) смогла дать относи-
тельно полный ответ на вопрос, приведя название 
песни и ее текст, но не указав автора.

Отметим, что в первый раз этот вопрос был за-
дан на портале «Ответы. Mail.ru» четыре года на-
зад, а два года назад он был продублирован уже 
другим пользователем (URL: https://otvet.mail.ru/
question/85109490). Верный ответ также был полу-
чен, но было замечено другое. Отдельные «экспер-

ты» не владели достоверной информацией. Так, 
Владислав К. об источнике фразы пишет следую-
щее: Из песни В. Высоцкого «Зина» (или «Ваня-Зи-
на»). Пользователь Валерий в качестве источника 
фразы приводит пост, в заголовке которого стоит 
искомая фраза, но сам пост представляет собой 
фрагмент статьи со статистическими данными 
ООН. 

Приведенные примеры доказывают, что проис-
ходит постепенное ассоциативно-смысловое отда-
ление коллективного пользователя от личности ав-
тора, в отличие от самого текста, который закре-
пляется в народном сознании. Вместе с тем каждая 
апелляция к ПМ оказывается очередным витком в 
его дискурсивной эволюции.

В отличие от описанных О. В. Орловой [2] ме-
диаконцептов концентровой, центростремительной 
структуры (например, медиаконцепт гламур), ПМ 
обладают рассеянной, центробежной структурой. 
Что это значит? Смысловое развертывание концеп-
та гламур основано на интерпретации его собствен-
но понятийного ядра, по сути – имени концепта, в 
то время как смысловое развитие ПМ подчинено 
подкреплению и усилению различных внешних по 
отношению к нему актуальных смыслов. Напри-
мер, элементы ПМ В. Высоцкого могут усиливать и 
подкреплять различные направления дискурсивно-
го развертывания того же концепта гламур.

В уже упоминавшейся песне «Диалог у телеви-
зора» поэт примеряет маску Зины, которая в народ-
ном сознании уже не мыслится без магазина и рас-
суждений о фасонах одежды и типах ткани (В 
джерси одеты, не в шевьет). Отметим, что на мо-
мент написания текста заимствованные названия 
тканей (джерси – трикотажная ткань, шевьет (ше-
виот) – более дешевый шерстяной материал) по-
яснений не требовали и были общеизвестными. Ни 
одного явного упоминания о моде или гламуре в 
тексте нет, но образ Зины олицетворяет собой 
усредненный типаж советской «модницы». Не слу-
чайно, увидев по телевизору понравившуюся 
вещь, героиня заявляет: А это кто в короткой ма-
ечке? // Я, Вань, такую же хочу. Да и сам Ваня, 
видимо, не понаслышке знаком с модными тенден-
циями: Мои друзья хоть не в болонии, // Зато не 
тащут из семьи (болонья – синтетическая ткань, 
использующаяся при пошиве водонепроницаемой 
одежды, была в большом дефиците в СССР). 

Прецедентный текст Я, Вань, такую же хочу 
активно участвует в медийном развертывании кон-
цепта гламур в современных медиа. С одной сторо-
ны, он полюбился завсегдатаям форумов о моде, 
любителям статей об одежде и читателям новостей 
о модных тенденциях. Так, автор статьи о свитшо-
те (разновидность свитера) использует данный 
прецедент в его первичном значении «хотения» но-
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вой модной вещи, подчеркивая свою близость к 
другим участникам (скорее участницам) форума и 
в приподнятой манере рассказывая о создании но-
винки (URL: http://burdastyle.ru/fotoforum/modely-
dlya-polnyh/ya-van-takuyu-zhe-khochu-66814). 

В другом материале (URL: http://vikitravel.
ca/2014/05/23/a-eto-kto-v-korotkoj-yubochke-ya-van-
takuyu-zhe-xochu-ili-moya-kanadskaya-uniforma/) 
повествование ведется в рамках схожего контекста 
о модной одежде, но пользователь Виктория, рас-
сказывая о юбочке со встроенными шортиками 
внутри, трансформирует фразу, заголовок ее поста 
звучит так: А это кто в короткой…юбочке? 
Я, Вань, такую же хочу!) (Или моя канадская уни-
форма). Трансформированная в соответствии с 
объектом описания фраза (маечка заменяется на 
юбочку) продолжает работать на смыслы моды, 
удобства, продвижение товара, поскольку автор по-
казывает различные возможности приобретения 
таких юбок, вводя в текст коммерческие и реклам-
ные цели.

В двух рассмотренных выше примерах анализи-
руемый прецедент используется для привлечения 
внимания коммуникантов к описываемым вещам, 
их рекламирования, а также для создания довери-
тельной атмосферы среди потенциальных комму-
никантов. При этом прецедентный текст использу-
ется в зоне его прямого, соответствующего узуаль-
ному, не обогащенного какими-либо ассоциациями 
и аллюзиями вне сферы индустрии моды значения. 

Сходным образом данный прецедент использу-
ет Blum9, автор отзыва об абиссинской кошке 
(URL: http://irecommend.ru/content/ya-van-takuyu-
zhe-khochu), в котором использование анализируе-
мого текста в заголовке побуждает читателей к вы-
бору четвероногого любимца именно этой породы, 
модной и престижной. Знакомый прецедент побу-
ждает собеседников использовать его в коммента-
риях. Так, обращаясь к автору текста, пользователь 
hena пишет: Спасибо за отзыв. Я, Вань, ТОЖЕ!, 
такую же хочу  Может, вы сможете ответить 
на некоторые вопросы? Здесь уже сфера эксплуа-
тации прецедентной фразы в процессе медийного 
развертывания концепта гламур расширяется вме-
сте с предметной областью гламурных вещей: от 
модной одежды к модным породам животных. 

В представленных выше примерах прецеден-
тный текст Я, Вань, такую же хочу используется 
авторами исключительно в позитивно-ирониче-
ской тональности. Однако свойственная тексту-
источнику (песне В. Высоцкого) аксиологическая 
амбивалентность позволяет с успехом вводить 
описываемый прецедент в медиатексты, реализу-
ющие иной, негативно-критический вектор ассо-
циативно-смыслового развертывания концепта 
гламур. 

Так, автор топика в ЖЖ-сообществе «Girls only! 
Закрытое женское сообщество» с ником xenia_ok 
также модифицирует исходную фразу, делая ее бо-
лее «разговорной». Получившаяся фраза Эй, Вань, 
а я такую же хочу!!! подчеркивает комичность 
описываемой ситуации (две женщины приходят на 
работу в одинаковых дубленках с разницей в один 
день): Представила, как она в таком огромном го-
роде, как Москва, сбиваясь с ног, искала похожую 
вещь! Целью автора было узнать, ЧТО движет 
такими людьми, которые: «Эй, Вань, а я такую 
же хочу!» (http://girls-only.org/4659323). Вечный 
вопрос о неприглядной зависти, неприятие прими-
тивного консьюмеризма и слепого желания следо-
вать моде – смыслы, так ярко «играющие» в тексте 
В. Высоцкого – становятся здесь катализаторами и 
выразителями авторской отрицательной оценки 
бездумного поклонения гламуру. 

Как видим, авторы, использующие прецедент 
Я, Вань, такую же хочу в материалах, так или ина-
че связанных с концептом гламур, задействуют 
различные его, прецедента, смысловые и аксиоло-
гические валентности (от позитивно-ироничной до 
саркастически-критической). При этом прецедент, 
интерпретации которого неоднозначны, как и сам 
текст-источник, реализуя различные свои семанти-
ко-аксиологические потенции, становится средст-
вом реализации основного закона дискурсивной 
эволюции медиаконцепта – закона семантико-акси-
ологического маятника. Согласно этому закону, 
чем шире амплитуда смыслового развития медиа-
концепта, чем «разнообразнее траектория его се-
мантических приращений и мощнее конфликтное 
взаимодействие его полюсов, тем длиннее жизнен-
ный цикл и сильнее миромоделирующий потенци-
ал концепта» [5, c. 73]. 

По мнению автора, ПМ – это особая разновид-
ность медиаконцепта, что определяется принципи-
ально динамической, эволюционной природой ди-
скурсивного развертывания концептов в медиасфе-
ре. В отличие от концептов концентрового типа, 
сосредоточенных вокруг имени концепта, ПМ обла-
дают рассредоточенной, центробежной структурой 
и служат для усиления и развития разнообразных 
внешних по отношению к ним актуальных смыслов 
и концептов. Вместе с тем элементы ПМ представ-
ляют собой средства реализации закона семантико-
аксиологического маятника, служа развитию раз-
личных векторов дискурсивного развертывания 
этих актуальных смыслов и концептов. Так, фраза 
Где деньги, Зин? может быть обращена как от влас-
ти к исполнителям, так и от народа к власти, актуа-
лизируя полярные смыслы. Прецедентный текст 
Я, Вань, такую же хочу может быть использован и 
для положительной, и для отрицательной аксиоло-
гической акцентуации концепта гламур. 
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PRECEDENT WORLD AS A VARIETY OF MEDIA CONCEPT 
(AN EXAMPLE OF VLADIMIR VYSOTSKY’S PRECEDENT WORLD)

The article discusses the phenomenon of the precedent world which is apprehended by the author as a special kind 
of media concept. This perception is due to a media revolution generated global change of the specifics of existence of 
different communication parameters, including precedential. By analyzing the elements of Vladimir Vysotsky’s 
precedent world, the researcher comes to a conclusion about the presence of basic properties of media concept in the 
precedent world, functioning in the media space, such as the life cycle and the world creating potential and just as 
every element of the precedent world is perceived as a means of implementing the semantic-axiological balance wheel 
law.

Key words: precedential, precedent world, media discource, media concept, Vladimir Vysotsky.
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Известный философ Мераб Мамардашвили од-
нажды сказал: «Не наш голый рассудок рождает 
мысль. Мы можем иметь ее лишь как событие, ког-
да в движении завязываются нити того, что случа-
ется внезапно. Так же, как они завязываются и в 
случае понимания, которое невозможно передать, 
если вас уже не понимают. Поэтому говоримое 
нельзя передать никакими логическими средства-
ми общения, так как вы не связаны с собеседником 
каким-то другим способом, для описания которого 
приходится применять другие понятия и опираться 
на иные представления» [1, с. 180].

Данная публикация посвящена выявлению спе-
цифики дискурсивного взаимодействия между ба-
бушками и внуками. Предметом интереса являются 
вербальные и невербальные манифестации процес-
са создания когнитивных и социальных связей – 
тех самых «нитей», о которых говорит философ и 
которые обеспечивают взаимопонимание между 
представителями разных поколений одной семьи.

Семейный повседневный дискурс определяется 
как разновидность бытового неинституционально-
го дискурса, функционирующая в пределах кон-
кретной семьи [2]. Последняя является малой ре-
ферентной группой, все участники которой связа-
ны между собой коммуникативно и психологиче-
ски, испытывая эмоциональное чувство принад-
лежности [3, с. 58]. 

Семейное общение не является лакунарной об-
ластью в коммуникативных науках и лингвистике. 
Так, изучаются практики материнского общения 
[4, 5], речевое воплощение роли отца в семье [6], 
аспекты межкультурной семейной коммуникации в 
смешанных браках [7]. Однако дискурсивные осо-
бенности взаимодействия бабушек с внуками в 
коммуникативном пространстве сибирской семьи 
еще не становились предметом лингвокоммуника-
тивного описания.

Материалом для данной публикации послужи-
ли видеозаписи общения в двух диадах: бабушка 
А. И. (65 лет) и внук Артём (10 лет); бабушка В. Н. 
(71 год) и внук Игорь (6 лет). Общий объем про-

анализированных записей – 2 ч 12 мин звучания 
(1 ч 05 – 1 диада; 1 ч 07 – 2 диада). Видеозаписи 
сделаны в г. Новокузнецке Кемеровской области в 
домашней обстановке. 

Для анализа материала используются приемы 
конверсационного, интеракционного анализа ди-
скурса, а также элементы когнитивного моделиро-
вания.

Дискурсивное взаимодействие в проанализиро-
ванных диадах как на коммуникативном, так и на 
когнитивном уровне отличается сочетанием разно-
направленных, а зачастую и противоположных 
стратегий и интенций. Бабушки и внуки, с одной 
стороны, стремятся к продолжению коммуника-
ции, поддержанию психологической эмпатии, кон-
такта, а с другой – старшее поколение проявляет 
себя достаточно авторитарно, стремится к домини-
рованию в коммуникации, а младшее – к сохране-
нию своей независимости и права на самостоя-
тельный выбор коммуникативной траектории. Те и 
другие реализуют свои интенции по-разному. 

В обоих проанализированных случаях комму-
никативная инициатива принадлежит исключи-
тельно бабушкам: они задают вопросы (примеры 
1–2), поднимают новые темы (пример 2), возвра-
щают к темам, не получившим должного осмысле-
ния (пример 3):

(1) А. И.: а вот ↑ это што такое ↓
(2) В. Н.: у тебя ↑ много ↓ игрушек новых ↑
(3) А. И.: ↑так я не ↓ поняла про ↑ палатку ↓
Присутствует в речи бабушек и прием игровой 

агрессии, когда агрессивное вербальное и невер-
бальное поведение неожиданно, при помощи 
одного или нескольких «игровых» маркеров (рез-
кий контраст между содержанием сообщения и 
интонацией или мимикой, его сопровождающей), 
переводится в плоскость «понарошку»: «я как бы 
строжусь, я как бы недовольна» – дает понять ба-
бушка:

(4) А. И.: 1. а што ↑ это ↓ я нарисовала ↓ (смо-
трит пристально на внука, держит руку на рисунке, 
показывает пальцем)
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Артём: 1. камень
А. И.: 2. нет ↓ а вот это ↑ вот это я что нарисо-

вала как называется ↓
Артём: 2. окно
А.И.: 3. Вот это все ↓ окно а вот это вот ма-

ленькое что ↑ (хмурится, поджимает губы)
Артём: 3. Рама
А. И.: 4. рама ↑ это вот это все ↓ деревянное все 

↓ деревянное (водит кисточкой по рисунку, не смо-
трит на внука) а вот это↓ вот э-это↓ что ↑ (резко 
поднимает глаза на внука)

…
А. И.: 5. (резко приближает лицо к внуку, смо-

трит в упор снизу вверх) (кричит) ФОРТОЧКА 
(вдруг улыбается) (хихикает)

Артём: 4. Ха-ха (искренне смеется)
А. И.: 6. ты знаешь што эт такое ↑
Артём: 5. да
А. И.: 7. в ваших окнах нет ↓ а у нас есть ↑
В данном фрагменте наблюдаются такие при-

знаки агрессивного коммуникативного поведения, 
как повышение громкости голоса, появление раз-
драженного тона, мимика недовольства (поджала 
губы, нахмурилась), резкое сокращение личной 
дистанции, взгляд в упор, многочисленные повто-
ры (вот это, вот это). Но при этом взгляд остает-
ся ласковым, а завершается интеракция искренним 
смехом.

Внуки Игорь и Артём, стремясь выстроить са-
мостоятельную линию коммуникативного поведе-
ния, предпочитают приемы коммуникативного са-
ботажа: часто отвечают невнятно или очень тихо 
на вопросы старших, пропускают коммуникатив-
ный ход, молчат в ответ.

(5) В. Н.: 1. а что любишь ↑ больше всего ↓
Игорь: (тихо) бубуган 
В.Н.: а-А↑
Игорь: (громче) бубуган
Часто уход от коммуникации выражается невер-

бально: ребенок отворачивается, ложится на диван, 
начинает баловаться, отводит взгляд.

Однако при очевидной авторитарности бабу-
шек и стремлении внуков отстоять свою коммуни-
кативную независимость, а возможно, и навязать 
свои правила взаимодействия, обе стороны готовы 
к «коммуникативному ремонту» [8]. В случае ри-
ска прерывания коммуникации бабушки прибега-
ют к эмпатическим репликам без конкретного 
адресата («в воздух») с дальнейшим запросом 
присоединения:

(6) А. И.: труды наши тяжкие ↓ да Артём ↑
Важную роль играет такое паравербальное «ба-

бушкино» средство, как вздох: к нему прибегают, 
чтобы избежать коммуникативного разрыва в слу-
чае нескольких пропусков реплики со стороны 
внука или в ситуации затянувшегося молчания:

(7) А. И.: у тебя лиственный лес ↑ или ↑ …хвой-
ный ↓

Артём: …
А. И.: (шепотом) громче / (почти кричит) Я ЖЕ 

НЕ ↑ СЛЫШУ ↓ / я же ↑ баушка ↓
Артём: …
А. И.: (вздыхает) давненько мы с тобой не рисо-

вали↓ да↑
Артём: …
А. И.: (вздыхает, смотрит на рисующего 

внука)
Артём: да
Мальчики же чаще используют для предотвра-

щения разрыва коммуникации невербальные 
средства, например, ловят взгляд бабушки и улы-
баются.

Обратимся теперь к описанию когнитивно-ди-
скурсивных механизмов взаимодействия. Здесь 
также можно наблюдать две разнонаправленные 
тенденции: бабушки, с одной стороны, стремятся 
создать некую модель мира, общую с внуками, ко-
торая была бы понятна обоим поколениям, исполь-
зуя стратегии когнитивной рекогносцировки и до-
полнения собственной модели мира, а с другой 
стороны, стремятся всячески подчеркнуть те раз-
личия, которые имеются в моделях мира двух по-
колений, a priori принимая собственную за наибо-
лее полную и прибегая к когнитивной коррекции 
модели мира внуков. 

Стратегия когнитивной рекогносцировки пре-
следует цель – диагностировать наличие отличий 
в моделях мира и установить какие-то общие 
«вехи». В примере 8 она реализуется на основе 
вопросов относительно будущей модели поведе-
ния в ситуации заучивания стихотворения (пример 
8: ну вот стихотворение будешь учить (‘как ты 
это будешь делать, если не понимаешь, о чем 
речь?’)), толкования слова (пример 8 што такое 
риск?):

(прочитали стихотворение)
(8) А. И.: 1. вот так ↑ вот ↓ а што такое ↓ риско-

вый парень ↑ (оба откидываются назад, бабушка 
смотрит на внука, а он в потолок)

2. ну вот стихотворение будешь учить (смотрит 
вниз, делает движение кистью от себя) а што та-
кое↑ риск ↓

Артём: 1. (тихо) не зна-а-ю
В продолжении интеракции бабушка дает тол-

кование слова сама, приступая к коррекции модели 
мира внука. В примере 4 для осуществления ког-
нитивной рекогносцировки используется вопрос-
загадка, касающийся узнавания референта (фор-
точка). Выяснив, что внук знает, что это такое, ба-
бушка, тем не менее, подчеркивает отличия в опы-
те при помощи противительной конструкции (в ва-
ших окнах нет, а у нас есть).
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Дополнение модели мира ребенка часто проис-
ходит с опорой на историю семьи посредством ме-
моративов. В одной из секвенций бабушка спра-
шивает Артёма, почему у него на рисунке нет па-
латки. Внук говорит, что палатку сюда не довезти, 
на что бабушка возражает: а лодка? 

(9) А. И.: 1. а у нас есть байдарка (интонация 
интриги) (смотрит с прищуром, хитро) лодка такая 
она разбирается (показывает примерно ширину 
лодки руками) а потом когда на берег приезжают 
(указывает рукой на воображаемое место впереди 
себя) ее собирают (делает крутящее движение дву-
мя руками) там каркас (показывает челночными 
движениями кистей рук, какой каркас) т-твой папа 
на ней плавал когда ему было 4 годика (смотрит 
хитро, внимательно, смеется).

Следует отметить, что по жестикуляции, невер-
бальному сопровождению эта секвенция является 
самой богатой в часовой записи. Очевидно, мо-
мент дополнения модели мира младшего поколе-
ния в части истории семьи – это один из наиболее 
важных моментов дискурса.

Но можно наблюдать и обратные случаи, когда 
дополнению подвергается модель мира представи-
тельницы старшего поколения:

(10) В. Н.: 1. (удивленно) а чо эт такое ↑
Игорь: 1. (поворачивается лицом к бабушке, 

смотрит на нее) бубуган эттакие игрушки они фор-
му… ну…(затрудняется, отворачивается)

В. Н.: 2. ты мне расскажешь покажешь ↑
Но, в отличие от бабушки, внук испытыва-

ет проблемы с вербализацией объяснения, избегает 
и невербальных средств, и бабушка приходит ему 
на помощь, сглаживая коммуникативную неудачу.

Таким образом, можно выделить основные мо-
менты, обратившие на себя внимание при анализе 
данных дискурсивных взаимодействий бабушек с 
внуками:

1) оба коммуниканта в диадах заинтересованы в 
сохранении эмпатии в общении, в его продолжении, 
однако при этом наблюдается коммуникативная кон-
куренция: старшее поколение стремится сохранить 
роль доминирующего коммуниканта, лидера мнений, 
а младшие – сохранить свою независимость, прибе-
гая к роли «ускользающего» коммуниканта;

2) организуя взаимодействие, старшее поколе-
ние одинаково успешно пользуется как вербальны-
ми, так и невербальными/паравербальными сред-
ствами, в то время как младшие предпочитают не-
вербальные и просодические;

3) на когнитивном уровне взаимодействия 
участники диад стремятся к моделированию некой 
общей сферы взаимодействия, легко соглашаясь 
дополнить свою модель мира новыми знаниями и 
представлениями, однако при этом старшее поко-
ление стремится сохранить демаркационную ли-
нию (у нас – у вас), а младшее испытывает трудно-
сти в вербализации своих знаний;

4) специфическими дискурсивными приемами 
бабушек являются меморатив, игровая агрессия и 
помощь при коммуникативной неудаче; специфи-
ческим дискурсивным приемом внуков является 
коммуникативный саботаж.

Несомненно, проблематика межпоколенного 
взаи модействия в рамках семейного общения яв-
ляется важной сферой дискурсивного анализа и 
требует дальнейшего, более подробного рассмо-
трения.
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A. V. Kolmogorova

CONNECTING DIFFERENT GENARATIONS IN FAMILY DISCOURSE: COMMUNICATION WITH GRANDCHILDREN

The article examines some peculiarities of grandmother-grandchild discursive interaction in family 
communication. Applying methodology of interactional and conversational analysis to the video data recordings of 
communicative interactions between different generations of two Russian families we argue that such interaction is 
governed by two contradictory intentions: to maintain the empathically warm communication and at the same time to 
protect the initial roles of dominant communicant (for grandmothers) or to fight for the status of independent 
communicant (for grandchildren). They both show some specific discursive devices: grandmothers’ use of joke 
aggression, memorative (telling about past events), assistance in the case of communicative failure; communicative 
sabotage for grandchildren.

Key words: family discourse, discourse interaction, communication between generations, discursive devices, 
«communicative sabotage», non-verbal communication.
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Поэтический текст – это особая форма комму-
никации, отражающая модель мира, реализованная 
в соответствии с эстетической концепцией автора: 
«Изображаемая картина представлена как открыв-
шийся взору автора образ зримого мира. Поэтиче-
ский текст имплицирует потенциальную воспроиз-
водимость этого образа в каждом акте прочтения 
данного произведения» [1, с. 279]. 

Исследование способов вербализации авторско-
го мировосприятия в поэтическом дискурсе рас-
ширяет представление об универсальных и уни-
кальных способах репрезентации категории вос-
приятия в языке в целом: «В содержательно-кон-
цептуальном плане художественный текст несет на 
себе печать как неповторимого эстетического ос-
мысления окружающего мира конкретной автор-
ской личностью с ее особыми целями и мотивами, 
культурологическим тезаурусом и выражающими 
их ассоциациями, так и соотнесенности с культур-
ными константами, с поэтической картиной мира в 
ее текстовом воплощении» [2, с. 32]. Именно для 
поэтического дискурса характерен метафориче-
ский способ описания действительности и модели-
рование одной ситуации по образу и подобию дру-
гой. Смысл стихотворения актуализируется при 
учете контекстуальных наращений и индивидуаль-
но-авторской картины мира поэта.

В процессе поэтической коммуникации – «об-
щении особого рода, насыщенном глубинными 
эмоциональными переживаниями и выражаемом в 
эстетически маркированных языковых знаках» [3, 
с. 326], переводчик выступает субъективным чита-
телем, предлагающим личностно обусловленную 
интерпретацию авторской поэтической модели 
мира. Исследователи подчеркивают, что перевод-
чик поэзии неизбежно вступает в отношения со-
творчества с переводимым автором [4, с. 108–111], 
особенно если речь идет о прочтении поэта поэтом.

В предлагаемой статье представлен сравнитель-
ный анализ стихотворения Эйхендорфа «Ночью» 
(Nachts) [5] и его перевода на русский язык («В 
духе Эйхендорфа»), выполненного В. Брюсовым 
[6, с. 608]. Основная задача данного лингвопоэти-
ческого анализа – выявить концептуально значи-
мые трансформации поэтических образов, позво-
ляющие сделать вывод о специфике вербализации 
авторского мировосприятия в стихотворении не-
мецкого поэта-романтика и русского поэта-симво-
листа.

В современных отечественных и зарубежных 
исследованиях подчеркивается, что в произведени-
ях одного из самых читаемых поэтов в немецко-
язычных странах Йозефа фон Эйхендорфа «роман-
тический дискурс», т. е. сумма представлений о 
«типичном» романтизме (типичный романтиче-
ский герой, типичные романтические ситуации, а 
также ряд типичных, зафиксированных в поэтике 
романтизма сюжетно-стилистических «клише»), 
представлен наиболее полно [7, с. 30–31].

Среди немногочисленных русских переложе-
ний лирики Эйхендорфа, выполненных в XX в., 
значительное место занимают переводы русских 
символистов, в частности В. Брюсова и К. Баль-
монта. В немецкой поэзии конца XVIII – начала 
XIX в. символисты видят один из своих истоков, 
особенно высок интерес к мистическому миру не-
мецких романтиков, их попыткам передать роман-
тическую грезу. «Проблема восприятия» является 
одной из центральных в творчестве поэтов-симво-
листов – главным становится не реальная действи-
тельность, а отношение к ней [8, с. 12]. Вместе 
с тем В. Брюсов представляет особое направление 
русского символизма – «школу стиха» с акцентом 
на музыкальности, выразительности и гармо-
ничности внешней формы поэтического произве-
дения. 
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В 1909 г. у В. Брюсова возникает замысел книги 
«Сны человечества», в основу которой легла гран-
диозная задача «представить все формы, какие 
прошла лирика у всех народов во все времена». В 
осуществленной части книги в раздел «Романтизм» 
В. Брюсов включил два перевода с немецкого: «Пе-
сни в духе Гейне» и «В духе Эйхендорфа» (перевод 
стихотворения «Nachts», 1854). Заглавие переводов 
далеко не случайно, оно раскрывает читателю брю-
совскую переводческую стратегию, в которой «сво-
бодное творчество по данным образцам» является 
более приемлемым, чем «рабская копия», и которая 
направлена на воссоздание «гармонии впечатле-
ний» от образов оригинала [9, с. 459]. 

Стихотворение представляет пейзажную лири-
ку Эйхендорфа, занимающую в его творчестве 
центральное место. Некоторые исследователи 
(Р. Алевин, И. Г. Назарова, О. Зайдлин и др.) счита-
ют, что поэтический диапазон в романтическом ви-
дении мира поэта почти исключительно ограничи-
вается природой. Природа и душа человека для 
Эйхендорфа тождественны, в связи с чем создан-
ное пейзажем настроение становится подлинным 
выражением идейного содержания его поэзии. 
Прекрасная природа символизирует собой гармо-
нию и свободу, которую романтическому герою не 
суждено обрести в окружающей его действитель-
ности. 

Программным является и заглавие стихотворе-
ния – «Nachts» («Ночью»), так как ночь – один из 
главных символов в поэзии Эйхендорфа. Его амби-
валентность выражается в том, что ночью всегда 
происходит освобождение демонических сил при-
роды, но в то же время ночью торжествует мир 
гармонии, мир Божественного. Ночью душа чело-
века свободна от суеты и способна парить; ночь, в 
отличие от другого времени суток, всегда время 
бессознательного. 

В первой строфе стихотворения «Nachts» обра-
зы ночного пейзажа выражают трагическое миро-
ощущение лирического героя. Реализованные с по-
мощью лексических единиц с семантикой зритель-
ного восприятия (im Waldesschatten – в тени леса; 
dämmernde Matten – мерцающие в сумерках равни-
ны) они создают пограничное пространство по-
лутьмы, созвучное внутреннему состоянию чело-
века, стоящего на краю жизни (wie an des Leben 
Rand). Идею быстротечности и бренности жизни 
передает образ реки/потока, серебрящегося в лун-
ном свете (Der Strom wie ein silbern Band – Река как 
серебристая лента). Заданному на уровне лекси-
ки визуальному образу «размытого», высвеченного 

лишь сумерками пейзажа придает целостность по-
вторение в каждой строке сравнительного оборота 
с союзом как (wie), представляющего собой типич-
ную для романтической поэзии форму соединения 
образов душевного мира и природной жизни. 
Сравнительный оборот является одним из стили-
стических средств «усиления» визуальной состав-
ляющей поэтического образа.

Неотъемлемым элементом ландшафта в стихот-
ворении Эйхендорфа является музыка природы, 
реализованная во второй и третьей строфах сти-
хотворения, в ее разнообразных «голосах». Во вто-
рой строфе лирический герой вслушивается в тре-
вожно звучащий (для него) мир, поэтому совер-
шенно неслучайно чувственное восприятие пред-
ставлено на языковом уровне как доносящийся из-
далека звон колоколов (Von fern nur schlagen die 
Glocken – Издалека бьют колокола) и дополнено 
семантикой психического состояния (Ein Reh hebt 
den Kopf erschrocken – Косуля поднимает голову 
испуганно). 

В третьей строфе звуковая характеристика 
ночного мира приобретает иную тональность в 
связи с метафорическим преображением действи-

Joseph von Eichendorff Подстрочник Валерий Брюсов
Nасhts

Ich stehe in Waldesschatten
Wie an des Lebens Rand,

Die Länder wie dämmernde Matten,
Der Strom wie ein silbern Band.

Von fern nur schlagen die Glocken
Über die Wälder herein,

Ein Reh hebt den Kopf erschrocken
Und schlummert gleich wieder ein.

Der Wald aber rühret die Wipfel
Im Traum von der Felsenwand.

Denn der Herr geht über die Gipfel
Und segnet das stille Land.

1854

Ночью
Я стою в тени леса
Как на краю жизни,

Земля (равнины) как мерцающий в сумерках 
ковер,

Река как серебристая лента.

Издалека только бьют колокола
Над лесами,

Косуля поднимает голову испуганно
И сразу снова засыпает.

А лес шевелит верхушками деревьев
Во сне над отвесной скалой

Так как Господь проходит над верхушками
И благословляет тихую (спокойную) землю.

В духе Эйхендорфа

Я стою на опушке леса;
Луна прогнала облака.

Надо мной – голубая завеса,
Внизу – как лента, река.

Ударяет колокол мерно – 
Далекий зов деревень.
Показала голову серна

И скрылась тотчас же в тень.

Не дрогнут листом ни единым
Деревья, преданы сну,

И бог идет по вершинам,
Озирая свою страну.

1912
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тельности и переживанием лирическим героем 
чувства присутствия божественного. Она пред-
ставлена на языковом уровне опосредованно: во-
первых, через шум, который издают верхушки де-
ревьев (Der Wald aber rühret die Wipfel / Im Traum 
von der Felsenwand – А лес шевелит верхушками 
деревьев / Во сне над отвесной скалой), когда над 
ними проходит, благословляя мир, Бог (der Herr – 
Господь, всевышний); во-вторых, идея умиротво-
ренности в природе передана через восприятие ти-
шины, которая одновременно является подтвер-
ждением обретенного лирическим героем душев-
ного покоя (Denn der Herr geht über die Gipfel / Und 
segnet das stille Land – Потому что Господь прохо-
дит над вершинами / И благословляет тихую 
(спокойную) землю.

Таким образом, важной особенностью мирово-
сприятия Эйхендорфа как поэта-романтика являет-
ся переживание одушевленности мира природы и 
ее божественного начала. В связи с этим М. Жир-
мунский подчеркивал, что один из обычных при-
емов метафорического стиля в поэзии романти-
ков – это одушевляющая метафора в применении к 
явлениям природы [10]. 

При кажущейся близости перевода В. Брюсова 
к тексту оригинала в образном строе произведения 
поэта-символиста обнаруживаются значительные 
трансформации. Первая строфа задает принципи-
ально иной тип пейзажа, который в целом постро-
ен на метафорическом изображении природы как 
приеме романтического искусства, но в значитель-
но меньшей степени позволяет говорить о ее лири-
ческой одушевленности. 

Отстраненность восприятия лирическим геро-
ем окружающих явлений природы в сравнении с 
оригиналом на языковом уровне выражается в от-
сутствии двух из трех сравнительных оборотов с 
союзом как и совершенно ином синтаксическом 
строении первой строфы. Вместо последователь-
ного перечисления в рамках единой синтаксиче-
ской конструкции (в оригинале бессоюзное слож-
ное предложение со сравнительными оборотами) 
переводчик делит первую строфу на два самостоя-
тельных высказывания. 

Первое высказывание – бессоюзное сложное 
предложение (семантика одновременности) с акту-
ализированной самостоятельностью компонентов 
(знак препинания точка с запятой): Я стою на 
опушке леса; / Луна прогнала облака. Второе выска-
зывание включает две эллиптические конструкции, 
в которых тире не просто знак препинания, а один 
из способов «реализации» (на синтаксическом 
уровне) авторской модели мира: Надо мной – голу-
бая завеса, / Внизу – как лента, река. Полной по-
груженности лирического героя Эйхендорфа в мир 
природы в переводе В. Брюсова противопоставлено 

четкое осознание пространственных границ, выра-
женное в оппозиции верх – низ. У Эйхендорфа 
пространство разворачивается «линеарно» (тень 
леса, опушка леса, равнина-ковер, река-лента). 

Ключевой образной трансформацией в первой 
строфе перевода является визуализация образа 
луны: Луна прогнала облака – вследствие чего пей-
заж приобретает совершенно иную эмоциональ-
ную окраску. В ночных пейзажах Эйхендорфа луна 
исключительно редко появляется собственно как 
небесное светило, в большинстве случаев это лун-
ный свет, который при соприкосновении с други-
ми элементами пейзажа рождает различные свето-
вые эффекты (река серебрится, равнины мерцают 
и т. д.). Возможно, в переводе именно луна дает 
возможность для пространственной ориентации 
лирического героя. Нельзя не обратить внимания 
на брюсовскую перцептивную метафору голубая 
завеса (традиционное взаимопроникновение се-
мантики света и цвета в пределах словосочетания). 
Лексема завеса означает «то, что скрывает, закры-
вает собой что-л.», и это коррелирует с исходной 
идеей «призрачности» лунного пейзажа. 

Следует отметить и закономерное для языка 
символизма усложнение образа в переводе, где 
простое сравнение уступает место более сложному 
метафорическому иносказанию. Можно предполо-
жить, что перцептивная метафора в стихотворении 
В. Брюсова есть не что иное, как выражение се-
мантической компрессии.

Однако в целом первая строфа перевода не от-
ражает элегического настроения оригинала, в свя-
зи с чем общая антитеза состояний (трагичность 
мироощущения в первой строфе, гармония бытия в 
последней) стихотворения Эйхендорфа также 
остается в нем невоплощенной. 

При сохранении общей ситуации звучания 
внешнего мира в переводе второй строфы также 
нельзя не заметить ряд языковых и семантических 
трансформаций, отражающих принципиально 
иной, неромантический тип мировосприятия. В 
частности, если у Эйхендорфа звон колокола явля-
ется тревожным звуком, лишь на мгновенье нару-
шающим ночную тишину (Издалека только бьют 
колокола, Косуля поднимает голову испуганно / И 
сразу снова засыпает), то в переводе В. Брюсова 
лирический герой воспринимает его как размерен-
ный (Ударяет колокол мерно), т. е. упорядочиваю-
щий время, что противоречит представлению поэ-
та-романтика о ночи как о вневременном про-
странстве. 

Необходимо отметить значимость образа коло-
кола в оригинальном и переводном творчестве 
В. Брюсова: Колокол тягостно звякал; Утром ко-
локол на нем звонил; В праздник престольный. / 
Зык колокольный и др. [9]. Анализ текста стихо-
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творения «В духе Эйхендорфа» подтверждает 
мысль о том, что языковые единицы с семантикой 
звучания в стихотворениях В. Брюсова вербализу-
ют не только ситуацию звучания как таковую, но и 
свидетельствуют о рациональности восприятия, 
т. е. речь идет о транспозициональном переносе – 
чувственное восприятие – мыслительная деятель-
ность [11, с. 15–16]. 

Существенную трансформацию в переводе 
Брюсова претерпела и третья строфа, в которой на 
первый план выходят особенности религиозного 
мировидения Эйхендорфа, в частности мысль 
о божественном Всеединстве мира. Присутствие 
Божественного в природе передано через ситуа-
цию движения: А лес шевелит верхушками дере-
вьев… / Так как Господь проходит над верхушками 
деревьев / И благословляет тихую землю.

Творческая энергия природы и творящие силы 
бытия переживаются лирическим героем в единст-
ве как преображающие мир и дарующие силы 
жить на земле. На фоне такого почти мистического 
переживания одушевленности всего мира в стихот-
ворении Эйхендорфа очевидна отстраненно-равно-
душная позиция воспринимающего в переводе 
Брюсова: герой видит деревья застывшими во сне. 
Бог (лексема Господь заменяется словом с ней-
тральной стилистической окраской) не благослов-
ляет, а лишь озирает землю (И бог идет по 
вершинам, / Озирая свою страну). Это, очевидно, 
объясняется личной позицией переводчика, в 
принципе не разделяющего религиозный опти-
мизм мировосприятия немецкого поэта. 

На языковом уровне рассмотренное семантиче-
ское несоответствие иллюстрируют выбор глаго-
лов-предикатов и синтаксическую структуру вы-
сказывания: в оригинале проходит и благословля-
ет, в переводе идет, озирая. В первом случае ре-
зультативность и равноправность действий (и не-
смотря на форму настоящего времени, их завер-
шенность), во втором – процессуальность и нерав-
ноправность (озирая – деепричастие, выполняющее 
полупредикативную функцию). В русском языке 
озирать имеет значение «окидывать взглядом; обо-
зревать», т. е. в тексте перевода звуковая составля-
ющая (соотносимая с текстом оригинала идея ти-

шины и спокойствия) дополнена зрительным вос-
приятием, вновь актуализирующим «ментальную» 
составляющую (озирать как синоним наблюдать).

Таким образом, проведенный лингвопоэтиче-
ский анализ позволяет сделать следующие выводы. 

Оригинал и перевод рассмотренного поэтиче-
ского произведения объединены общим дискур-
сивным пространством образов, в рамках которого 
способ поэтического выражения художественных 
смыслов определяется особым мировидением их 
авторов.

В процессе перевода романтическое мироощу-
щение Эйхендорфа преломляется через восприя-
тие поэта-символиста, пессимизм которого опреде-
ляется убежденностью в вечном господстве миро-
вой дисгармонии, переживанием оторванности 
современного человека от спокойствия как фаталь-
ной неизбежности. Если у немецкого поэта-роман-
тика предметно-образный мир служит выражению 
психологических переживаний и чувств героя, а 
природа способна излечить его зажатую тисками 
цивилизации душу, то у В. Брюсова «эмоциональ-
ное вчувствование» [10] в явления природы тран-
сформируется в ее рациональное, дистанцирован-
ное описание, часто с налетом прозаичности, так 
как эпитеты теряют свою романтическую экспрес-
сивность либо вовсе исчезают.

Специфика вербализации авторского мирово-
сприятия проявляется на уровне идиостиля поэти-
ческих произведений. Сохранение общей метафо-
ричности стиля оригинала в переводном тексте 
свидетельствует о внутренней преемственности 
символизма по отношению к романтизму. При этом 
для В. Брюсова как символиста свойственна более 
сложная иносказательность, что на стилистическом 
уровне, например, ярко иллюстрирует «переход» 
прямого сравнения в сложную перцептивную мета-
фору. Выявленные в процессе сопоставительного 
анализа образные трансформации подтверждают 
мысль о том, что в поэтическом дискурсе индиви-
дуально-авторская трактовка переводчиком поэти-
ческой картины мира, воплощенной в оригинале, 
приводит к возникновению поэтического произве-
дения, тесно связанного с исходным текстом, но не 
являющегося его «точной копией». 
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THE AUTHOR’S WORLDVIEW AND THE SPECIFICITY OF ITS VERBALIZATION IN TRANSLATED POETIC DISCOURSE 
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The paper presents a linguopoetic analysis of the original and translated texts in terms of the author’s worldview. 
The emphasis is placed on extra-linguistic factors such as the translator’s system of values in understanding and 
creative perception of the original. The comparative analysis allows to identify imagery transformations verbalized in 
the translation and presented in the individual style that reflect the specificity of the Russian Symbolist’s personal 
interpretation of the individual poetic picture of the world typical for the German Romantic poet. The original and 
translation of the poetic work are regarded as texts united by a common discursive space of images with variable 
methods of poetic expression of artistic meanings.
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Процессы усложнения информационно-комму-
никативного пространства современности транс-
формируют рекламную деятельность. Клиент ста-
новится все более искушенным в вопросах реклам-
ной власти и ее социальных следствий, поэтому 
импозитивность не является эффективной на меж-
субъектном уровне. В экономическом поле ком-
мерческой рекламы задача обнаружить новые ры-
чаги «мягкого» ментального контроля над сознани-
ем целевой аудитории все чаще находит решение в 
виртуальной сфере, а рекламный дискурс предста-
ет как то, что репрезентировано на символическом 
вербально-знаковом уровне. 

Обращение к актуальным речевым образцам в 
ракурсе реальных рекламных практик ведет к по-
ниманию дискурса как речемыслительного про-
цесса, носящего интерперсональный характер. Ди-
скурс рассматривается как форма использования 
языка в реальном времени, которая отражает опре-
деленный тип социальной активности человека, 
создается в целях конструирования особого мира с 
помощью детального языкового описания и явля-
ется частью процесса коммуникации, характеризу-
емого участниками, условиями ее осуществления 
и целями [1, с. 525]. На то, что особый мир выстра-
ивается в процессе развития дискурса, указывает 
В. З. Демьянков: дискурс «создает общий контекст, 
описывающий лица, объекты, обстоятельства, вре-
мена, поступки и т. п., определяясь не столько по-
следовательностью предложений, сколько тем об-
щим для создающего дискурс и его интерпретатора 
миром, который „строится“ по ходу развертывания 
дискурса» [2]. 

Придерживаясь схожего мнения, Ю. С. Степа-
нов подчеркивает, что дискурс существует глав-
ным образом в таких текстах, «за которым встает 
особая грамматика, особый лексикон, особые пра-
вила словоупотребления и синтаксиса, особая се-
мантика, − в конечном счете – особый мир… Это – 
„возможный (альтернативный) мир“ в полном 
смысле этого логико-философского термина. Каж-

дый дискурс – это „один из возможных миров“» [3, 
с. 44−45]. Очевидно, что за каждым типом дискур-
са «проступает» свой «возможный мир», действия 
и объекты в котором осмысляются по логике этого 
мира. Оценивая близость возможного мира к дейст-
вительному, Е. С. Кубрякова выделяет несколько 
разных форм – от достаточно адекватного его отра-
жения до полного искажения, от следования правде 
или истинности фактов до вымысла, фантазии, от 
погруженного в прошлое до предполагаемого, жела-
тельного или же неизбежного в будущем [1, с. 529]. 

Проблему описания дискурса в терминах ре-
презентационных структур и установления его 
специфических черт по языковым данным затраги-
вают многие отечественные и зарубежные иссле-
дователи [4–12]. Категориальный аппарат когни-
тивной лингвистики неуклонно пополняется тер-
минами, включающими представления о разно-
образных ментальных структурах, объективируе-
мых в дискурсе, − «возможный мир» (А. П. Бабуш-
кин), «текстовый мир», «дискурсивный мир» 
(П. Верт, Е. Семино, Д. Гевинс), «текстуальный 
мир» (Р. де Богранд), «ментальный мир» 
(Ю. С. Степанов), «мир дискурса» (Е. С. Кубряко-
ва, Г. Н. Манаенко), «мир текста» (А. А. Залевская, 
Г. Н. Манаенко), «спроецированный мир» (Р. Джа-
кендофф), «текстовое пространство» (Л. Н. Лунь-
кова), «пространство текста» (Ю. М. Лотман), 
«когнитивное пространство» (В. В. Красных), 
«ментальное пространство» (Ж. Фоконье). Перечи-
сленные понятия нельзя считать совпадающими по 
содержанию, а соответствующие им термины не 
являются синонимами. Вместе с тем их объединя-
ет представление о том, что в процессе понимания 
дискурса человек создает некую ментальную ре-
презентацию, т. е. некоторое знание в памяти, 
структура которого соответствует структуре опи-
сываемой ситуации. 

В настоящей работе в фокусе внимания оказы-
вается рекламный дискурс, цель существования ко-
торого заключается в регулировании движения то-
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варов на рынке посредством распространения ин-
формации об их свойствах и/или преимуществах 
для создания заинтересованности и предрасполо-
женности людей к осуществлению покупки. В ре-
кламный дискурс включается процесс и результат 
порождения и восприятия рекламных произведе-
ний, а также факторы экстралингвистического 
фона, которые влияют на их создание. Имея доступ 
к производству рекламного дискурса, рекламист, 
или агент, контролирует его содержание, что выра-
жается в соответствующих материально-презента-
ционных формах. Языковым материалом, который 
анализировался для установления специфики кон-
струируемых ментальных репрезентаций, служат 
1000 объявлений британской рекламы, предлагаю-
щих продукты питания и находящихся в свобод-
ном доступе в сети Интернет. 

Представление дискурса в вербально-знаковых 
формах дает возможность смоделировать картину 
мира рекламного дискурса, обладающего набором 
релевантных характеристик, фрагментарно объек-
тивируемых на микроуровне, − в единичных ре-
кламных актах, опосредованных текстом. Понима-
ние рекламных произведений сопровождается кон-
струированием текстовых миров как когнитивных 
коррелятов знания, возникающих в сознании вос-
принимающего субъекта. В понимании автора тек-
стовый мир – когнитивно-прагматическая мен-
тальная структура, которая обеспечивает ориен-
тацию клиента в рамках заданной рекламной си-
туации. Текстовый мир – величина переменная: 
его «можно сравнить с последовательностью сю-
жетов в кинокартине – аналогия дает представле-
ние о непрерывном процессе текстового развития» 
[13, с. 85]. 

Термин является родовым, включающим такие 
понятия, как базовый текстовый мир (БТМ) и про-
изводные текстовые миры (ПТМ). Первичный 
(выделенный) текстовый мир, связанный необхо-
димостью соответствовать фрагменту вещного 
мира, избранному в рекламных целях, является ба-
зовым (БТМ). Это релевантное ментальное про-
странство (ср. «релевантное денотативное про-
странство» у А. Д. Шмелева), в котором, благодаря 
дескриптивному содержанию или индексальной 
референции, можно выделить один или несколько 
центральных объектов. В роли такого пространст-
ва могут выступать «микромиры любого из участ-
ников коммуникативной ситуации и любого из 
объектов, каким-то образом введенных в поле 
адресата речи» [14, с. 36−37]. Оно является исход-
ным по отношению к производным. Изменение 
конструктивных элементов текстовых миров или 
порождение ментальных пространств с параметра-
ми, отличными от БТМ, ведет к появлению произ-
водных текстовых миров. 

Производные текстовые миры – своеобразные 
«окна», встроенные в «здание» базового текстово-
го мира, которые открываются, чтобы обеспечить 
необходимую детализацию представленного поло-
жения дел. Они возникают как изменения характе-
ристик базового текстового мира благодаря дейст-
вию шифтеров (от англ. shifter – устройство пере-
ключения), или показателей «сдвига», маркирую-
щих несоответствие между «выбранной номина-
цией и свойствами объекта в релевантном денота-
тивном пространстве» [14, с. 41], а также благода-
ря действию «миропорождающих операторов», то 
есть языковых выражений, семантика которых 
признается миропорождающей. Отличие первых 
от вторых заключается в способах означивания − 
шифтер маркирует не появление нового когнитив-
ного пространства (изменения фиксируются в пре-
делах того же ментального пространства), а изме-
нение конструктивных параметров БТМ (введение 
новых сущностей, смена времени, места), в то вре-
мя как миропорождающие операторы (модальные 
операторы, показатели контрфактичности, возмож-
ности и необходимости, глаголы пропозициональ-
ной установки, сослагательное наклонение, союзы, 
частицы) вводят в рассмотрение иную «вообража-
емую или предполагаемую действительность» [15; 
14, с. 43]. 

Дальнейшие рассуждения строятся на выявле-
нии специфики первой из указанных разновидно-
стей производных текстовых миров, которые име-
нуются дейктическими. Их появление обусловле-
но изменениями конструктивных параметров базо-
вого текстового мира – времени (10 years earlier, 
later that same day и др.), места (in another part of 
the forest, just 10 miles to the North и др.), сущно-
стей (лиц и объектов). Вносимые изменения кон-
цептуализируются как происходящие в одном и 
том же текстовом мире, но в другом месте, в дру-
гое время или с акцентом на других действующих 
лицах [13, 11].

Представляется, что текстовые миры как репре-
зентационные структуры должны анализироваться 
с учетом двух диаметральных установок, представ-
ляющих собой универсальные полюсы человече-
ского мышления, – рационально-логического и 
фантазийно-игрового, между которыми располага-
ется область фидейного сознания, выстраивающе-
го «свои миры с оглядкой на непреложный, данный 
в опыте мир» [16, с. 638]. В зависимости от «степе-
ни оглядки» на вещный мир, выражающейся в той 
или иной мере автономности от действительности, 
разграничиваются ТМ, инициируемые агентом, и 
ТМ, инициируемые персонажем. 

• ТМ, инициируемый агентом, формирует фо-
кус на определенном элементе/элементах или объ-
екте/объектах базового текстового мира. В качест-
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ве примера приведем ретроспективные производ-
ные текстовые миры, которые воспринимаются 
как представление положения дел, предшествую-
щего ситуации, описываемой в базовом текстовом 
мире. Осуществляется референция к прошлым со-
бытиям, возникающим как обратные кадры, «отма-
тывающие» время назад. Это частотный в британ-
ской рекламе прием, при котором описание про-
дукта и его свойств прерывается эпизодом из 
прошлого, подтверждающим репутацию произво-
дителя и качество продукта. Доминирующими 
грамматическими маркерами выступают глаголы в 
Past Simple, Past Perfect, Present Perfect, а также об-
стоятельства времени. Ср. рекламу сосисок в 
тексте: Delicious pork sausage meat wrapped in light 
puff pastry. Wall’s family butchers first opened 
for business at St James’ Market, London in 1786 and 
became famous for its commitment to quality. Today, 
Wall’s proudly combines light, puff pastry with great 
tasting flavours to bring you a range of full of filling 
pastries, delicious eaten hot or cold. Our Wall’s 
pastries are free from artificial colours, flavours and 
hydrogenated fat (рис. 1). Для описания конструк-
тивных элементов ТМ здесь и далее будут исполь-
зоваться следующие сокращения: В – время, 
М – место (В1, В2…, М1, М2…− при изменении 
параметров), ДЛ – действующие лица. Горизон-
тальные стрелки маркируют пропозиции, обеспе-
чивающие функциональное развитие текстового 
мира. Пропозиция является базисной дескриптив-
ной частью любого высказывания, информирую-
щей об определенном положении дел, которое 
имеет место в действительном или возможном 
мире [17, с. 70].

БТМ

Конструктивные элементы
В1: настоящее (today), В2: in 1786
M1: не определено; М2: St James' Market, London 
ДЛ: 
ПРОДУКТ: pork sausage meat → wrapped in pastry; Wall's 
pastries → free from artifi cial colours, fl avours and hydrogen-
ated fat
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Wall's → combines pastry with fl avour; 
Wall's family butchers → opened for business, became famous
АДРЕСАТ (you)

Рис. 1. Производные текстовые миры, инициируемые агентом

БТМ установлен во временной зоне настояще-
го, о чем свидетельствует название (sausage meat 
wrapped in puff pastry) и характеристика реклами-
руемого продукта (delicious, light) в первом пред-
ложении. Ретроспективный производный мир от-
крывается благодаря изменению временного пара-
метра (first opened, in 1786, became famous), чтобы 
подчеркнуть надежность производителя и качество 

продукта. Дальнейший переход в зону настоящего 
(today) связан с презентацией продукта как резуль-
тата более чем трехсотлетнего опыта фирмы, кото-
рая предлагает товар, привлекающий рядом 
свойств (great tasting flavours, delicious eaten hot or 
cold, free from artificial colours, flavours and hydro-
genated fat). Вместе с изменением координаты вре-
мени возможно изменение пространственных па-
раметров (St James’ Market, London), а также объ-
ектов и сущностей, но именно изменение темпо-
ральной характеристики играет первостепенную 
роль, поскольку используется для объяснения те-
кущего положения дел в терминах прошлых собы-
тий.

• ТМ, инициируемый персонажем. В качестве 
персонажей выступают «люди, которых участники 
коммуникации помещают в создаваемый тексто-
вый мир. Они могут представлять реальных участ-
ников общения, им известных, а также вымышлен-
ные существа» [11, с. 189]. Функция ТМ, иниции-
руемого персонажем, заключается в «производстве 
реальности» вне параметров БТМ [11, с. 215−216]. 
ТМ обсуждаемой разновидности отклоняются от 
установленных параметров БТМ и имеют свои 
конструктивные элементы. Примерами являются 
ПТМ, вводимые прямой речью. Хотя обычно пря-
мая речь не связывается с темпоральным варьиро-
ванием, ее основной эффект, по словам П. Верта, 
заключается в «изменении имеющегося параметра 
времени текстового мира посредством введения 
высказываний в настоящем времени (Present Tense) 
в повествование, которое осуществляется во вре-
менной зоне прошлого (Past Tense)» [11, с. 221]. В 
базовый текстовый мир включаются сообщения, 
принадлежащие действующим лицам. Они вносят 
существенную детализацию, меняя характер пред-
ставления положения дел в БТМ.

Ср. рекламу фруктового хлеба: Deliciously 
squidgy energy. Low in saturated fat, less than 1.5%. 
Moist fruit loaf. Bursting with yummy banana. The se-
cret’s in the squidge.

Squeeze me. Come on, don’t be shy. There. Feel 
that? That’s squidgy power, that is. Deliciously chewy 
fruitiness bursting with energy to help keep you fuelled 
up and ready for action. But don’t take my squidginess 
too literally I’m low in saturated fat too.

Tell us how you like your Soreen, and get more and 
get more yummy ideas, at www.soreen.com. (рис. 2).

Текстовый мир проектируется на оси настояще-
го, о чем свидетельствует непредикативная кон-
струкция – именное словосочетание (deliciously 
squidgy energy), сегментированная конструкция с 
именительным темы, представленная субстантив-
ным словосочетанием (moist fruit loaf) и последую-
щей частью, которая содержит описательную ха-
рактеристику продукта (bursting with yummy ba-
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nana), а также двухкомпонентная предиктивная 
конструкция (The secret’s in the squidge). Очевидно, 
что переключение в производный мир осуществля-
ется за счет введения чужой речи, которая, однако, 
не оформляется кавычками как традиционной фор-
мой ее передачи. Глагольные конструкции с импе-
ративом (Squeeze me. Come on, don’t be shy), лич-
ные местоимения 1-го (me, I) и 2-го лица (you) мо-
делируют ситуацию общения продукта с покупате-
лем, которому предлагается сжать булку, чтобы по-
чувствовать мягкость и влагу (squidgy power), 
принципиально отличающие данную разновид-
ность фруктового хлеба (формулируется уникаль-
ное торговое предложение). Употребление продук-
та с низким содержанием насыщенных жиров (I’m 
low in saturated fat) заряжает человека энергией (to 
help keep you fuelled up and ready for action) и повы-
шает работоспособность. Переключение в произ-
водный мир, инициируемый продуктом, создает 
фамильярную тональность, вовлекает адресата в 
игру, что в целом оправдывает стратегию поиска 
нестандартных решений для обновления интер-
претативных практик потребителя, живущего в 
современном обществе. Представляется, что пост-
модернистская реклама обращается к такому прие-
му не случайно, ведь потребитель имеет сформи-
рованный иммунитет к императивному модусу ре-
кламного убеждения. Коммуникативно-искушен-
ный представитель британского общества не жела-
ет, чтобы ему навязывали товар или услугу. Поэто-
му вместе с характеристикой продукта и его 
свойств рекламисты стремятся найти что-то боль-

шее, чтобы удовлетворить развитую интерпрета-
тивную компетенцию покупателей.

Текстовые миры как ментальные репрезента-
ции, объективируемые средствами языка в единич-
ных актах рекламной коммуникации, создаются в 
целях оказания влияния на клиента. В содержа-
тельно-композиционном отношении в их структу-
ре различимы три базовых компонента – ПРО-
ДУКТ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, АДРЕСАТ, которые 
представляют собой центры прагматического фо-
кусирования, направляющие процессы мыслитель-
но-языкового моделирования с ориентацией на то-
вар, деятельность компании или представителей 
целевой аудитории.

Планируемые рекламные эффекты обусловли-
вают разницу в концептуальном содержании ПТМ, 
достижимых из базового. ПТМ, инициируемые 
агентом, проверяются на соблюдение принципов 
речевого общения. Их проективная значимость 
определяется сферой деятельностной среды и ха-
рактеризуется высокой степенью зависимости от 
рационального хозяйственно-экономического ас-
пекта рекламирования, что предопределяет кон-
кретность и тщательность аргументации. ТМ, ини-
циируемые персонажем, конструируются для вы-
ражения оценочно-субъективных смыслов и мне-
ний. Они содержат элементы фантазийно-игровой 
способности человеческого сознания, отступаю-
щего от объективного мира и его мотиваций с тем, 
чтобы развлечь клиента, внести элемент игры для 
укрепления позитивной эмоциональности в связи с 
рекламируемым продуктом. 

БТМ

Конструктивные элементы
В1: настоящее
М1: не определено
ДЛ: 
ПРОДУКТ: Moist fruit loaf 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (us)
АДРЕСАТ (you)

Рис. 2. Производный текстовый мир, инициируемый персонажем

ПТМ, инициируемый рекламируемым 
продуктом

В2: настоящее
М2: не определено
ДЛ: 
ПРОДУКТ: I → low in saturated fat
АДРЕСАТ: You → fuelled up and ready for action
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S. L. Kushneruk

REPRESENTATIONAL STRUCTURES IN ADVERTISING INFLUENCE REALIZATION

Advertising influence is seen as manifestation of discourse social power, which is realized in different linguistically 
encoded forms of mental control over the target audience. It is analyzed in terms of representational structures – text 
worlds (mental representations) created in advertising discourse to establish relations between participants of 
communication. PRODUCER, PRODUCT and ADDRESSEE are the core elements in the structure of text worlds 
created in separate communicative acts. Text world is considered a generic term encompassing the notion of basic text 
world and sub-worlds, which are either participant-accessible or character-accessible. Sub-worlds projected in British 
advertising discourse are stated to differ depending upon the pragmatic perspective. The former have the effect of 
providing greater significance to the rational element of promoting the product, while the latter focus on entertaining 
aspects of advertising often associated with fiction. 

Key words: representational structures, discourse, text world, initial text world, sub-worlds, advertising influence.

References
1. Kubryakova E. S. Yazyk i znaniye: na puti polucheniya znaniy o yazyke: Chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya. Rol’ yazyka v poznanii mira 

[Language and knowledge: On the way of getting knowledge about the world: Parts of speech from a cognitive point of view. The role of language 
in the perception of the world]. Moscow, Yazyki slavyanskoy kul’tury Publ., 2004. 560 p. (in Russian). 

2. Demyankov V. Z. Kognitivizm, kognitsya, yazyk i lingvisticheskyaya teoriya [Cognitive science, cognition, language and the linguistic theory]. 
Yazyk i struktury predstavleniya znaniy [The language and structure of knowledge representation]. Moscow, 1992. Pp. 39−77 (in Russian).

3. Stepanov Yu. S. Alternativniy mir, diskurs, fact i printsip prichinnosty [Alternative world, discourse, fact and the principle of causality]. Yazyk y 
nauka kontsa 20 veka [Language and science of the late 20th century: collection of articles]. Moscow, 1995. Pp. 35−73 (in Russian).

4. Kubryakova E. S., Demyankov V. Z. K probleme mental’nykh representatsiy [To the problem of mental representations]. Voprosy kognitivnoy 
lingvistiki – Issues of cognitive linguistics, 2007, no. 4, pp. 8−16 (in Russian).

5. Manaenko G. N. Znacheniya “mira teksta” kak osnova “mira diskursa” [The meaning of text world as basis of discourse world]. Vestnik 
Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo – Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod, 2010, no. 4 (2), pp. 618−620 (in 
Russian).

6. Stepanov Yu. S. Prostranstvo i miry – noviy, “voobrazhayemiy”, “mental’niy” i prochiye [Space and worlds – new, imaginary, mental and others]. 
Philosophiya yazyka: v granitsakh i vne granits. Mezhdunarodnaya seriya monografi y [The philosophy of language: in and outside the borders. 
International series of monographs]. Kharkov, 1994. Vol. 2. Pp. 3−18 (in Russian).

7. Yezhova E. N. Mediareklamnyaya kartina mira: struktura, semiotika, kanaly translyatsii. Avtoref. dis. doct. fi lol. nauk [Media advertising world 
view: structure, semiotics, channels. Abstract of thesis of doct. of philol. sci.]. Stavropol, 2010 (in Russian).

8. Emmer Yu. A. Miromodelirovaniye v sovremennom pesennom fol’klore: kognitivno-diskursivniy analyz. Avtoref. dis. dokt. fi lol. nauk [World 
modelling in modern folklore: cognitive-discursive analysis. Abstract of thesis doct. phlol. sci.]. Tomsk, 2011 (in Russian).



— 47 —

9. Oostendorp H. van, Goldman S. (eds.) The Construction of Mental Representations During Reading. Lawrence Erlbaum Associates, Mahway, 
NJ, 1999. 390 p.

10. Van Dijk T. A., Kintsch W. Strategies of discourse comprehension. Chap. 6. Macrostrategies. New York, Academic Press, 1983. Pp. 189−206.
11. Werth P. Text Worlds: Representing Conceptual Space in Discourse. London, Longman, 1999. 390 p.
12. Xin Zh. Review: Text World Theory: An Introduction. Discourse and Society, 2009, no. 20 (2), pp. 287−289. 
13. Hidalgo Downing, L. Negation, Text Worlds, and Discourse: the Pragmatics of Fiction. Stamford, CA, Ablex Publishing Corporation, 2000. 225 p.
14. Shmelev A. D. Russkiy yazyk i vneyazykovaya deystvitel’nost [The Russian Language and Extra linguistic Reality]. Moscow, 2002. 496 p. (in 

Russian).
15. Babushkin A. P. “Vozmozhniye miry” v semanticheskom prostranstve yazyka [“Possible worlds” in the semantic space of language]. Voronezh, 

2001. 86 p. (in Russian).
16. Nikitin M. V. Kurs lingvisticheskoy semantiki: ucheb. posobiye [The Course of Lingustic Semantics: tutorial]. St. Petersburg, 2007. 819 p. (in 

Russian).
17. Teoriya funktsional’noy grammatiki. Temporal’nost. Modal’nost [The Theory of Functional Grammar. Temporality. Modality]. Moscow, Nauka Publ., 

1990. 264 p. (in Russian).

Kushneruk S. L.
Chelyabinsk State Pedagogical University.
Pr. Lenina, 69, Chelyabinsk, Russia, 454080.
E-mail: Svetlana_kush@mail.ru 

С. Л. Кушнерук. Репрезентационные структуры в практиках реализации рекламного влияния



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 3 (168)

— 48 —

Являясь универсальным средством общения, 
поиска, хранения и передачи информации, Интер-
нет стал неотъемлемым элементом нашей жизни. 
С высоким темпом развития компьютерных техно-
логий формы интернет-коммуникации постоянно 
видоизменяются и совершенствуются в соответст-
вии с потребностями пользователей. Меняются и 
языковые особенности оформления интернет-ком-
муникации, что представляет особый интерес для 
отечественных и зарубежных лингвистов [1–13].

Само понятие интернет-коммуникации доволь-
но полно сформулировано в статье Н. А. Ахрено-
вой [1]. По мнению исследователя, под интернет-
коммуникацией можно понимать «…коммуника-
тивное взаимодействие в глобальной компьютер-
ной сети интернет-пользователей с различным 
культурным уровнем и уровнем образованности, 
то есть функционирование языка в интернет-про-
странстве и лингвистическую составляющую ин-
тернет-общения» [1, с. 25]. Как утверждает автор, 
интернет-коммуникация является предметом ис-
следования одного из новейших направлений в 
языкознании – интернет-лингвистики, которая свя-
зана с «изучением особенностей функционирова-
ния и развития естественного человеческого языка 
в глобальном интернет-пространстве, изучением 
лингвистического поведения виртуальной языко-
вой личности в ходе коммуникации на естествен-
ном языке в электронной (цифровой) среде» [2]. 
Е. И. Горошко дает более лаконичное определение 
интернет-лингвистике. Согласно мнению автора, 
данный раздел языкознания изучает «функциони-
рование языка в пространстве интернет-коммуни-
кации» [2]. При этом Е. И. Горошко более полно 
описывает предмет исследования указанного на-
правления, которым, по убеждению автора, явля-
ются лингвистически существенные особенности 
интернет-коммуникации на разных языковых 
уровнях – от морфологического до коммуникатив-
ного.

В ходе анализа языковых особенностей интер-
нет-коммуникации принято рассматривать не язык 
Интернета в целом, а в рамках определенных ти-

пов. При этом, как утверждает О. В. Лутовинова, 
границы интернет-жанров являются достаточно 
условными, что объясняется незаконченностью 
формирования жанров и спецификой общения, от-
личной от таковой в условиях реальной коммуни-
кации [5]. 

Уже в 2000 г. Л. Ю. Иванов разделил все жанро-
вое многообразие языка глобальной сети на две 
группы – жанры, «исконно сетевые», например 
блог или форум, и жанры, заимствованные из дру-
гих сфер коммуникации, например аннотации на-
учно-технических статей [3]. При этом исследова-
тель отмечает, что изучение каких-либо особенно-
стей языка глобальной сети наиболее эффективно 
на основе именно сетевых жанров, поскольку от-
дельные заимствованные жанры могут почти не 
отличаться друг от друга в виртуальной и «бумаж-
ной» версиях [3].

Сегодня можно утверждать, что форум является 
очень распространенной формой интернет-комму-
никации, поскольку именно форум, расширяя круг 
общения, позволяет пользователям решать целый 
ряд насущных проблем – участники делятся впе-
чатлениями, дают советы, задают всевозможные 
вопросы и почти сразу получают ответы.

Особый интерес представляет исследование 
Н. В. Кузнецовой, посвященное изучению харак-
терных языковых средств в текстах интернет-фо-
румов. Автор утверждает, что в ходе общения по-
средством интернет-форума участники коммуника-
ции создают «тред», который, являясь новым ти-
пом речевого произведения, представляет собой 
письменный полилог на заданную чаще всего са-
мим инициатором тему, и сообщение («постинг»), 
которое является «визуально отделенной от 
остальных частью треда» [9, с. 5].

Рассматривая тред на макроуровне, исследова-
тель выделяет те же составляющие, что принято 
выделять в устном разговорном диалоге – «интер-
акции», состоящие из «инициального» и «реактив-
ного речевых шагов». При этом автор уточняет, что 
письменная форма речи позволяет участникам 
коммуникации выстраивать интеракции нелиней-
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но. Анализируя специфику треда на макроуровне, 
Н. В. Кузнецова обнаруживает еще одно сходство с 
устным диалогом, проявляющееся в том, что он 
так же, как и диалог, «состоит из интенционально-
тематических фрагментов – коммуникативных 
эпизодов» [9, с. 5]. 

Исследуя языковые средства, представленные в 
текстах интернет-форумов, лингвист отмечает на-
личие двух основных форм литературного языка – 
разговорной и книжной, что, по мнению Н. В. Куз-
нецовой, обусловлено сочетанием неофициального 
характера общения и письменной формой речи. 
Отмечая, что разговорные средства языка имеют 
особую сложную специфику, Н. В. Кузнецова вы-
деляет две группы разговорных языковых средств: 
единицы, в которых проявляется «нагруженность 
стилистической задачей», как в речи, «звучащей с 
телеэкрана», и единицы, представляющие собой 
неосознанные, спонтанные порождения речи, как 
правило, не устраненные при редактировании. 
В ходе своего исследования автор обнаруживает 
преобладание средств первой группы и прихо-
дит к заключению, что тексты интернет-форумов 
по своему языковому оформлению ближе к 
современным публицистическим и художест-
венным текстам, чем к устным разговорным диа-
логам [9].

Рассматривая особенности жанровой диффе-
ренциации форумов в своей коллективной моног-
рафии [6], Т. И. Попова и И. М. Вознесенская вслед 
за Н. Д. Арутюновой обращаются к фактору «целе-
полагания субъектов речи» как к основному крите-
рию и выделяют три типа форума: информативный 
форум, форум – обмен мнениями и форум фатиче-
ского общения.

По мнению лингвистов, информативные фору-
мы осуществляют цель запроса и получения необ-
ходимой информации за короткий промежуток 
времени. В зависимости от цели, выделяют 
два типа речевого поведения: «пользователя, за-
прашивающего информацию» и «пользователя, 
предоставляющего информацию в ответ на за-
прос» [6, с. 17].

Как утверждают Т. И. Попова и И. М. Вознесен-
ская, форум – обмен мнениями реализует комму-
никативную цель участника форума – высказать 
свою позицию по той или иной теме. Согласно 
точке зрения авторов, в зависимости от компетен-
тности участников в обсуждаемой теме можно вы-
делить две разновидности такого форума: 1) неспе-
циализированный форум, участниками которого 
являются простые, не профессиональные в обсу-
ждаемой области пользователи; 2) специализиро-
ванный форум для пользователей, обладающих 
специальными знаниями или значимым личным 
опытом в обсуждаемом вопросе [6]. 

Давая характеристику третьему типу форумов, 
Т. И. Попова и И. М. Вознесенская отмечают, что 
фатическая коммуникация не связана с реализа-
цией какой-либо практической цели, но имеет осо-
бую значимость «как регулятор психического со-
стояния людей, их взаимоотношений» [6, с. 46]. 
Исследователи также приходят к заключению, что 
в зависимости от субъектной направленности ком-
муникации можно выделить два типа фатического 
общения на форуме: 

а) фокус речевого поведения направлен на са-
мого говорящего, что связано с его эмоциональной 
потребностью поделиться своими мыслями и пере-
живаниями; 

б) ориентация речевого поведения на адресате, 
что обусловлено целью установления нового кон-
такта, а также поддержания межличностных отно-
шений [6].

Еще одной популярной среди пользователей фор-
мой общения посредством сети Интернет является 
блог, который, согласно утверждениям О. В. Лутови-
новой, как жанр интернет-коммуникации, использу-
ется в двух основных значениях. Во-первых, блог 
трактуют как веб-страницу или сайт с набором ссы-
лок на другие сайты, «новостную ленту с возмож-
ностью добавления ссылок по тематике и неболь-
ших комментариев» [5, с. 198]. Исследователь отме-
чает, что суть блога в данном понимании сводится к 
возможности его авторов в ходе посещения различ-
ных сайтов «делиться своими находками» с други-
ми пользователями сети, а также оставлять неболь-
шие комментарии [5]. Таким образом, можно утвер-
ждать, что блог используется как информативное 
средство, позволяющее передавать важную и акту-
альную информацию, и как средство общения. 

Во-вторых, под блогом принято понимать та-
кую форму интернет-коммуникации, как «личный 
сетевой дневник» [5, с. 200]. Согласно мнению ис-
следователя, особым отличительным свойством 
личного сетевого дневника является быстрота и 
легкость его создания. Страница такого дневника 
представляет собой список записей – «постов» – в 
хронологическом порядке и ряда гиперссылок, ве-
дущих на страницы с дополнительной информа-
цией об авторе. Задавая тон интернет-коммуника-
ции и побуждая читателей к комментариям, «по-
сты» имеют особое важное значение на любом от-
резке интернет-общения. О. В. Лутовинова подчер-
кивает, что блог второго типа дает пользователю 
больше возможности для саморепрезентации, чем 
блог-новостная лента. По мнению лингвиста, наи-
более яркими средствами саморепрезентации 
участников интернет-дискурса являются флеш-
моб, тексты юмористического содержания, а также 
пройденные автором дневника онлайновые тесты 
и виртуальные гадания [5]. 
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Наряду с такими жанрами интернет-коммуни-
кации, как блог и форум, предметом особого 
внимания отечественных и зарубежных лингви-
стов является чат [5, 10, 14–17]. Само слово 
«chat» в переводе с английского языка означает 
«дружеский разговор, беседа, болтовня», и, соот-
ветственно, чат представляет собой общение поль-
зователей на любую тему в режиме реального вре-
мени. 

О. В. Лутовинова отмечает, что одной из важ-
нейших особенностей данного жанра является 
«передача устной разговорной формы речи по-
средством ее фиксации в письменной форме» [5, с. 
191]. К. В. Овчарова в своей работе подчеркивает, 
что комбинация письменно-устной формы обще-
ния чата отражает потребность пользователя как в 
самой коммуникации, так и в его самоидентифи-
кации [15]. О. В. Лутовинова также выделяет та-
кую характерную особенность чата, как синхрон-
ность коммуникации: чат воспринимается не как 
переписка, требующая времени для доставки со-
общения или его получения, а как разговор. Так, 
например, сообщая кому-либо информацию, полу-
ченную на форуме, пользователь, как правило, го-
ворит: «Я прочел на форуме…» или «Я напи-
сал…», при этом, если речь идет о чате, то обычно 
можно наблюдать фразы типа: «Я сказал» или «Я 
спросил» [5]. 

Исследователи специфических особенностей 
чата как формы интернет-коммуникации обраща-
ют особое внимание на фатический характер об-
щения пользователей в рамках данного жанра [5, 
10]. Н. А. Кубракова в своем исследовании вводит 
понятие коммуникативного гедонизма, который, по 
мнению автора, представляет собой основополага-
ющую цель данного жанра – получение удовольст-
вия и является жанрообразующим принципом жан-
ра чата [10].

Таким образом, интернет-коммуникация как 
предмет исследования интернет-лингвистики пред-
ставляет собой коммуникативное взаимодействие в 
глобальной компьютерной сети Интернет, осу-
ществляемое в рамках исконно-сетевых и заимство-
ванных из других сфер коммуникации жанров. 
Предметом пристального внимания лингвистов яв-
ляются именно исконно-сетевые жанры, обладаю-
щие целым рядом характерных языковых особенно-
стей. Так, в текстах интернет-форумов, блогов и ча-
тов обнаруживается наличие двух основных форм 
литературного языка – разговорной и книжной, что 
обусловлено сочетанием неофициального характера 
общения и письменной формой речи. Проведенный 
обзор научных трудов раскрывает сущность и спе-
цифику интернет-коммуникации, что в дальнейшем 
позволит изучать особенности репрезентации про-
странственной картины мира в ней. 
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LINGUISTIC FEATURES OF THE INTERNET COMMUNICATION: GENRES AND THEIR CHARACTERISTICS

This article reviews the results of relevant studies conducted in the latest research works of Russian linguistics and 
devoted to the linguistic specificity of Internet communication as a subject of Internet linguistics. The article also 
touches upon various actual approaches to the general definition of the concept of Internet communication and 
summarizes the results of a number of works related to the study of specific linguistic features of some certain genres 
of the Internet communication. The author pays special attention to the important stylistic characteristics and structure 
of popular within Internet users and researchers genres including “forum”, “blog” and “chat”.
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На рубеже XX и XXI вв. термин концепт устой-
чиво закрепился в активном лингвистическом теза-
урусе. Концепты – это абстрактные единицы, отра-
жающие приобретенные знания, опыт, результаты 
всей деятельности человека и обобщающие сведе-
ния об окружающем мире в виде определенных 
единиц. Анализ результатов когнитивной деятель-
ности происходит через изучение отдельного кон-
цепта или концептуальной области. В ряду мето-
дов реконструкции языкового сознания особое ме-
сто отведено ассоциативному эксперименту как 
средству, позволяющему максимально приблизить-
ся к мыслительным стереотипам различных пред-
ставителей исследуемого языка. 

Ассоциативный эксперимент – это метод, на-
правленный на обнаружение ассоциаций, языко-
вых клише, сложившихся в сознании испытуемого 
в процессе его жизнедеятельности. Ассоциатив-
ный эксперимент помогает определить содержание 
концепта в сознании носителя языка, распределить 
образующие концепт признаки и выстроить ассо-
циативный слой концепта. Следовательно, данный 
прием является эффективным способом приближе-
ния к языковому сознанию индивида. Ядро языко-
вого сознания составляют наиболее частотные ас-
социации, имеющие наибольшее число когнитив-
ных связей. 

Изучение ассоциаций имеет свою давнюю исто-
рию, начавшуюся еще во времена Аристотеля и 
Платона. С течением времени понятие ассоциация 
активно функционировало прежде всего в таких 
научных парадигмах, как философия и психология. 
Интерес лингвистической науки к данному поня-
тию проявился намного позже, в начале XIX в., в 
трудах выдающегося немецкого лингвиста В. Гум-
больдта, анализировавшего диалектику объектив-
ного и субъективного в языке [1]. Основоположни-
ком структурализма Ф. де Соссюром в труде [2] 
(опубликованном в 1916 г.) был выделен наряду с 

синтагматическим ассоциативный тип отношений, 
существующий независимо от процесса речи. 
В российской лингвистической науке А. А. Потеб-
ня в 1892 г., говоря об одной какой-либо внутрен-
ней форме слова, установил ее ассоциативную 
связь по основному признаку с другими внутрен-
ними формами каких-либо слов [3].

Существует несколько разновидностей ассоциа-
тивного эксперимента, которые используются в 
когнитивной лингвистике для анализа содержатель-
ной стороны концепта и выделения образующих 
его когнитивных признаков. Свободный ассоциа-
тивный эксперимент – это быстрая, моментальная 
реакция на слово-стимул. Направленный ассоциа-
тивный эксперимент отличается от свободного тем, 
что испытуемый в ответ на слова-стимулы отвечает 
не любым пришедшим в голову словом, а так, как 
этого требует инструкция экспериментатора. На-
пример, слово-реакция должна быть определенной 
частью речи или являться синонимом/антонимом 
слова-стимула. В цепном ассоциативном экспери-
менте испытуемым предлагается выдать неограни-
ченное количество реакций, но за ограниченный 
промежуток времени. Таким образом, во всех раз-
новидностях ассоциативного эксперимента, кроме 
свободного, в круг анализа вовлекаются не только 
первые, но и последующие ассоциации.

Данный метод помогает получить разнообраз-
ный языковой материал, являющийся необходи-
мым для построения ассоциативного поля концеп-
та. Ассоциативные поля различны у представите-
лей молодого и старшего поколений, отличаются у 
мужчин и женщин, разнятся у представителей раз-
ных национальностей и т. д. Поэтому набор ассо-
циаций у каждого человека свой. Полученные ре-
акции в своей совокупности дают возможность со-
ставить подробное представление о том, что лежит 
в сознании каждого испытуемого за каждым из 
концептов культуры [4–5].

А. П. Митяева, О. Г. Щитова. Языковая объективация концепта бизнес...

УДК 811.161.1/276.6:330.101
А. П. Митяева, О. Г. Щитова

ЯЗЫКОВАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТА БИЗНЕС В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ (ПО ДАННЫМ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)

Статья посвящена вербализации концепта бизнес в русском и английском языках в сопоставительном ас-
пекте. Методом исследования является цепной ассоциативный эксперимент. Теоретически обосновываются 
целесообразность и преимущества использования ассоциативных экспериментов. Рассмотрен и проанализи-
рован полученный с помощью двух ассоциативных экспериментов языковой материал. В результате анализа 
полученных данных предпринята попытка конструирования и последующей интерпретации ассоциативного 
слоя концепта бизнес, вербализованного языковыми средствами русского и английского языков. В результате 
сконструировано два ассоциативных поля концепта, в которых выявлены общекультурные и национально-спе-
цифические черты.

Ключевые слова: концепт, ассоциативный эксперимент, конструирование концепта, модель концепта, 
интерпретация экспериментальных данных.
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С целью исследования и сравнения смыслового 
наполнения концепта бизнес, вербализованного в 
современной речевой практике двух языковых 
групп, было проведено 2 цепных ассоциативных 
эксперимента. В первом приняли участие 35 рус-
скоговорящих сотрудников Томского политехниче-
ского университета старше 35 лет, работающих на 
экономическом факультете ТПУ, а во втором – 35 
англоговорящих студентов в возрасте от 21 до 30 
лет, обучающихся в магистратуре ТПУ по направ-
лению «Экономика и менеджмент». В процессе эк-
спериментов использовался прием письменного 
опроса на русском для сотрудников ТПУ и на ан-
глийском языке для магистрантов-иностранцев. 
Информантам был предъявлен опросный лист, в ко-
тором предлагалось записать 10–15 ассоциаций на 
слово-стимул. В результате эксперимента было по-
лучено 275 реакций на слово-стимул бизнес в рус-
ской и 223 – в англоговорящей аудитории. 

Далее была проведена семантическая интерпре-
тация ассоциативных реакций двух проведенных 
экспериментов. В процессе анализа было выделе-
но 8 семантических микрополей, из которых сло-
жился ассоциативный слой концепта бизнес в его 
русском и английском вариантах: 

1) процессы, характерные для бизнеса;
2) денежные средства;
3) отрицательные явления и последствия биз-

неса; 
4) субъекты бизнеса;
5) услуги бизнеса; 
6) положительные явления и результаты биз-

неса;
7) атрибуты/учреждения бизнеса;
8) оценочные реакции.
Последовательность расположения семантиче-

ских микрополей определяется их количественным 
наполнением по итогам первого ассоциативного 
эксперимента (на материале русского языка). 
В представленной далее таблице дан перечень 
семантических групп номинативного поля концеп-
та бизнес. Далее представлен список репрезентан-
тов каждого семантического микрополя, получен-
ных в ходе первого и второго экспериментов. 
Список компонентов семантических микрополей 
снабжен указанием на количество употреблений 
каждого слова. Количество словоупотреблений вы-
ражено в процентном соотношении к общему чи-
слу словоупотреблений для данной семантической 
группы.

Результаты опроса русскоговорящих и англоговорящих информантов

№ Семантические 
микрополя

Русский язык Английский язык
Репрезентанты (слова/
словоупотребления)

Количество слово-
употреблений, %

Репрезентанты Количество слово-
употреблений, %

1 Процессы 41/61
торговля – 7
работа – 6
дело – 4

производство – 4
предпринимательство –3

сделка – 3
деятельность – 2

занятие – 2
исследование рынка – 2
сотрудничество – 2

труд – 2

11,5
9,8
6,5
6,5
4,9
4,9
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

35/56
commerce (торговля) – 9

partnership (парт нерство) – 6
contact (контакт) – 6

market review (обзор рынка) – 5
commerce (торговля) – 5

manufacture (производство) – 4
administration (администрирование) – 3

marketing – 3
work (работа) – 3

exchange (обмен) – 2
export/ Import (экспорт/импорт) – 2

integration (интеграция) – 2
promotion (продвижение) – 2

16
10,7
10,7
8,9
8,9
7,1
5,3
5,3
5,3
3,5
3,5
3,5
3,5

2 Денежные 
средства

14/51
прибыль – 15
деньги – 11
доход – 8
кредит – 5
капитал – 3
валюта – 2
вложения –2

29,4
21,5
14,8
9,8
5,8
3,9
3,9

5/38
money (деньги) – 16
profi t (прибыль) – 12

investment (инвестиции) – 5
Capital (капитал) – 4

42,1
31,5
13,1
10,5

3 Отрицательные 
явления

21/40
налоги – 8
риск – 8

конкуренция – 6
банкротство – 2
затраты – 2
обман – 2
стресс – 2

20
20
15
5
5
5
5

10/ 16
losses (убытки) – 9

debts (долги) – 2
loss of friends 

(потеря друзей) – 2

56,25
12,5

12,5
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На этапе статистической обработки и трактовки 
ассоциативных микрополей были установлены 
признаки двух ассоциативных полей концепта биз-
нес, репрезентированных средствами русского и ан-
глийского языков, что позволило предпринять по-
пытку моделирования ассоциативного поля концеп-
та бизнес в русской и иноязычной культурах. Также 
был подсчитан процент позитивных и негативных 
реакций на слово-стимул бизнес в опросных листах 
русской и англоговорящей аудитории. Почти во 
всех русскоязычных ответах встречаются негатив-
ные реакции на слово бизнес. У восьми из двадцати 
сотрудников ТПУ возникла ассоциация налоги, 
риск, у пяти – конкуренция (информанты объясняют 
данное явление как нежелательное, осложняющее 
бизнес), у двоих – банкротство, затраты, обман. 
Средняя доля отрицательных реакций в данной 
группе информантов составляет 14,5 %. Доля поло-
жительных реакций составляет 9,4 %. Остальные 
реакции нейтральные. 

В анкетах англоязычных информантов также 
встречаются негативные реакции на слово бизнес, 
хотя частотность их заметно ниже, чем в опросных 

листах первого эксперимента. У девяти из двадца-
ти предмагистров ТПУ возникла ассоциация Loss 
(убытки), у двух – Duties (долги), у двух – Loss of 
friends / A few friends (потеря друзей), у трех – 
Tiredness/Fatigue (усталость). Средняя доля отри-
цательных реакций в данной группе информантов 
невелика и составляет 7,2 %, что почти в два раза 
меньше, чем в первой (русской) группе опрошен-
ных. Доля положительных реакций на слово-сти-
мул во второй группе составила 8,9 %, остальные 
реакции нейтральные.

Отсюда следует, что большая часть двух групп 
опрошенных относится к понятию бизнес положи-
тельно или нейтрально, как к обязательной состав-
ляющей современной жизни, неотъемлемой ее ча-
сти, способной помочь сделать карьеру, получить 
прибыль, заработать деньги и осуществить все, что 
нужно для получения признания и успешности. Но 
наряду с положительными еще встречаются отри-
цательные ассоциации на номинат концепта, осо-
бенно в русскоговорящей аудитории.

Структуру концепта обычно представляют в 
виде круга, включающего в себя ядерную и пери-

Окончание  таблицы

№ Семантические 
микрополя

Русский язык Английский язык
Репрезентанты (слова/
словоупотребления)

Количество слово-
употреблений, %

Репрезентанты Количество слово-
употреблений, %

4 Субъекты 19/35
предприниматель –7

партнеры – 5
клиенты – 4

конкуренты – 3
сотрудник – 3
потребитель – 2

20
14,2
11,4
8,5
8,5
5,7

12/23
consumer (потребитель) – 6

people (люди) – 4
client (клиент) – 2

manager (менеджер) – 2
boss (босс) – 2

staff (персонал) – 2

26
17,4
8,7
8,7
8,7
8,7

5 Услуги 14/29
реклама – 6 
услуга – 5

план/проект – 5
предложение–3

рынок – 2

20,6
17,2
17,2
10,3
6,9

12/33
sales (скидки) – 9

contracts (контракты) – 6
advertisement (реклама) – 4

offers/deals (предложения) – 3
insurance (страхование) – 2

price (цена) – 2 

27,2
18,2
18,2
12,1

9
6

6 Положитель-
ные явления

20/26
рабочие места – 3

развитие – 3
процветание – 2

успех – 2

11,5
11,5
7,7
7,7

17/20
achieve dreams (достижение мечты) – 2

stability (стабильность) – 2
wonderful life (прекрасная жизнь) – 2

protection (защита) – 2

10
10
10
10

7 Атрибуты/ 
учреждения

9/25
товар – 8
фирма – 5

компания – 4
офис – 3

предприятие – 2

32
20
16
12
8

13/24
shares (акции) – 8
car (машина) – 3

company (компания) – 3
safe (сейф) – 2
bill (счет) – 2

33,3
12,5
12,5
8,3
8,3

8 Оценочные 
реакции

17/18
ответственность – 3
активность – 2 

16,6
11,1

16 /20
responsibility (ответственность) – 5

trust (доверие) – 3
fatigue (усталость) – 3

obligations (обязательства) – 2

25
15
15
10
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ферийную зону. Ядро концепта – это основное по-
нятие, семы, зафиксированные в словарных дефи-
нициях, а периферия – коннотативные и ассоциа-
тивные дополнения, привнесенные индивидом и 
различающиеся в зависимости от его возраста, 
профессии, национальности, культуры и пр. [6]. В 
данном исследовании анализируется прежде всего 
периферийная зона концепта, номинатом которого 
является русское бизнес и английское business. 
Если условиться, что интерпретационное поле 
концепта также имеет свою ядерную и периферий-
ную зоны, то исходя из данных первого (на рус-
ском языке) и второго (на английском языке) ассо-
циативных экспериментов, выделяются следую-
щие количественные составляющие ассоциативно-
го слоя концепта бизнес.

I. По данным ассоциативного эксперимента, 
проводимого на русском языке, ассоциативное поле 
концепта бизнес имеет следующее наполнение:

1. Ядро:
– процессы в бизнесе, 41/61 (слов/словоупотре-

блений) (торговля, работа, дело, производство и др.); 
– денежные средства, 14/51 (прибыль, деньги, 

доход и др.).
2. Ближняя периферия: 
– отрицательные явления бизнеса, 20/38 (налоги, 

риск, конкуренция и др.); 
– субъекты бизнеса, 19/35 (предприниматель, 

партнер, клиент и др.).
3. Дальняя периферия: 
– услуги бизнеса, 14/29 (реклама, услуга, план, 

проект и др.);
– положительные явления бизнеса, 20/26 (рабо-

чие места, развитие, процветание и др.);
– атрибуты и учреждения бизнеса 9/25 (товар, 

фирма, компания и др.);
– оценочные реакции, 17/18 (ответственность, 

активность и др.).
II. По данным ассоциативного эксперимента, 

проводимого на английском языке, ассоциативное 
поле концепта бизнес выглядит таким образом:

1. Ядро:
– процессы бизнеса 35/56 (trading/commercis/

market – (торговля), relationship (партнерство) 
и др.);

– денежные средства, 5/38 (money (деньги), 
profit (прибыль), investment (инвестиции) и др.).

2. Ближняя периферия: 
– услуги бизнеса, 12/33 (sales (скидки), contract 

(контракт), advertisement (реклама) и др.);
– субъекты бизнеса, 12/23 (consumer (потреби-

тель), people (люди) client (клиент) и др.).
3. Дальняя периферия: 
– атрибуты и учреждения бизнеса, 13/24 (stocks/ 

shares (акции), car (машина),company (компания) 
и др.);

– положительные явления бизнеса, 17/20 
(achieve dreams (достижение мечты), stability 
(стабильность), wonderful life (прекрасная жизнь) 
и др.);

– оценочные реакции, 16/20 (responsibility (от-
ветственность), trust (доверие), tiredness/fatigue 
(усталость) и др.);

– отрицательные явления бизнеса, 10/16 (loss 
(убытки), duties (долги), loss of friends (потеря дру-
зей) и др.).

Проанализировав ядро, ближнюю и дальнюю 
периферии, сформированные по частотности реак-
ций в каждом семантическом микрополе, можно 
сделать следующие выводы:

1. Составляющие ядра ассоциативного поля 
концепта бизнес по результатам первого (на рус-
ском языке) эксперимента на 100 % схожи с со-
ставляющими второго (на английском языке) эк-
сперимента – семантические микрополя процессы 
бизнеса и денежные средства. 

2. Составляющие ближней периферии первого 
и второго экспериментов схожи на 50 %. Микро-
поле субъекты бизнеса присутствует в обеих мо-
делях концепта, микрополе отрицательные явле-
ния бизнеса – только по данным русской версии 
эксперимента. По иноязычным данным, в ближ-
нюю периферию включено микрополе услуги биз-
неса. Таким образом, в иноязычной среде понятие 
бизнес практически не имеет отрицательной кон-
нотации, тогда как в русской культуре отрицатель-
ное отношение к данному понятию еще значи-
тельно.

3. Составляющие дальней периферии двух эк-
спериментов схожи на 75 %. Семантические ми-
крополя положительные явления бизнеса, атрибу-
ты и учреждения, оценочные реакции входят в 
дальнюю периферию обеих моделей концепта. 
Различие составляющих проявляется в том, что в 
первом эксперименте в дальнюю периферию во-
шло микрополе услуги бизнеса, а во втором – отри-
цательные явления. Эти данные еще раз подтвер-
ждают наблюдение, что в англоязычной культуре 
отрицательное отношение к бизнесу – явление 
крайне редкое (16 реакций из 225), равно как и 
ярко выраженное положительное отношение к дан-
ному явлению (17 реакций из 225). Это говорит о 
том, что к изучаемому понятию в иноязычной сре-
де относятся прагматично, утилитарно, осторожно 
и по-деловому. Русской культуре свойственен 
больший максимализм и эмоциональность, отсюда 
и относительно большое количество отрицатель-
ных реакций на слово-стимул бизнес (40 в русском 
эксперименте против 16 в английском). Нельзя не 
забывать и об относительно недавнем заимствова-
нии данной лексемы русским языком – начало 
XX века, в английском же языке данное слово фун-
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кционирует с XIV в. Ассимиляция понятия бизнес 
в русской концептосфере еще продолжается, и по-
тому амплитуда реакций на номинат анализируе-
мого концепта еще значительная [7]. Об этом гово-
рит и общее количество реакций в русском и ан-
глийском эксперименте – 275 и 225 соответствен-
но. В данном случае играет роль и возрастной ас-
пект, так как англоговорящие опрошенные в боль-

шинстве своем – молодые люди до 30 лет, а опро-
шенные русские сотрудники вуза – взрослые люди 
старше 35. Молодежь более лояльно относится к 
исследуемому понятию, независимо от языковой 
принадлежности, это уже было установлено ранее, 
а выяснить, как относятся к бизнесу взрослые ино-
фоны – это цель и задача последующих исследова-
ний.
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A. P. Mityaeva, O. G. Shchitova 

LANGUAGE OBJECTIVIZATION OF BUSINESS CONCEPT IN RUSSIAN AND ENGLISH LINGUOCULTURES 
(ON THE BASIS OF THE ASSOCIATIVE EXPERIMENT)

The article is devoted to verbalization of business concept in Russian and English languages in comparative 
aspect. The method for research is chain associative experiment. The article provides theoretical relevance and reasons 
to use associative experiments. The reviewed language material is a result of two associative experiments. The authors 
made an attempt of construction and further interpretation of the associative layer of business concept, which was 
verbalized by the linguistic means of the Russian and English languages. As a result, were constructed two associative 
fields of the concept, that enabled to identify the common cultural and specific national features.

Key words: concept, associative experiment, concept construction, concept model, interpretation of experimental 
data.

References
1. fon Gumbol’dt V. Izbrannye stat’i po yazykoznaniyu [Featured articles on linguistics]. Ed. G. M. Ramishvili. Moscow, Progress Publ., 1984. 399 p. 

(in Russian).
2. de Sossyur F. Kurs obshchey lingvistiki [Course in General Linguistics]. Per. s frants. S. V. Chistyakovoy. Pod obshch. red. M. E. Rut. Ekaterinburg, 

Ural. un-t Publ., 1999. 432 p.
3. Potebnya A. A. Mysl’ i yazyk [Thought and Language]. Har’kov, Tipografi ya A. Darre Publ., 1892. 230 p.

А. П. Митяева, О. Г. Щитова. Языковая объективация концепта бизнес...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 3 (168)

— 58 —

4. Mityaeva A. P. Assotsiativnyy eksperiment kak sposob konstruirovaniya kontsepta “biznes” [Associative experiment as a way of constructing 
concept «business»]. Molodoy uchenyy – Young Scientist, 2015, no. 11, pp. 1651–1653 (in Russian). URL: http://www.moluch.ru/archive/91/19444/ 
(accessed 20.11.2015).

5. Mityaeva A. P. K voprosu o lingvokognitivnom i lingvokul’turologicheskom podkhodakh k izucheniyu kontseptov [To the question of linguocognitive 
and linguoculturological approaches to the study of concepts]. Molodoy uchenyy – Young Scientist, 2015, no. 10, pp. 1420–1423 (in Russian). 
URL: http://www.moluch.ru/archive/90/18871/ (accessed 20.11.2015).

6. Popova Z. D., Sternin I. A. Ocherki po kognitivnoy lingvistike [Essays in Cognitive Linguistics]. Voronezh, Istoki Publ., 2001. 189 p. (in Russian).
7. Shсhitova O. G. Funktsional’no-stilevaya migratsiya zaimstvovaniy kak odin iz kriteriev ikh assimilyatsii v yazyke-retsipiente [Functional and 

stylistic borrowings migration as one of the criteria for their assimilation into the language-recipient]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
universiteta – Tomsk State University Journal, 2007, no. 294, pp. 102–108 (in Russian). URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/294/
image/294_102-108.pdf (accessed 10.04.2015).

Mityaeva A. P.
National research Tomsk Polytechnic University.
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: mitjaewa@tpu.ru

Shchitova O. G.
National research Tomsk Polytechnic University.
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: shchitova2010@mail.ru



— 59 —

Как известно, возникновение новых научных 
направлений соотносится с формированием новой 
терминосистемы. Ясно, что каждое новое понятие 
нуждается в определении его содержания. «Выра-
жая в сжатом виде знание о предмете, определение 
является существенным моментом в познании дей-
ствительности» [1, с. 47]. Определение содержания 
понятия позволяет установить его статус по отно-
шению к другим понятиям. Именно в определени-
ях фиксируются установленные системные (суще-
ственные, облигаторные, неизбежные) связи тер-
минированных понятий. 

Из литературы по науковедению известно, что 
прикладное исследование направлено на «непо-
средственное решение практической задачи, более 
или менее быстрое внедрение результатов этого 
исследования для совершенствования каких-то 
сторон материальной или духовной деятельности 
общества. Так как областью прикладного исследо-
вания всегда является сфера общения профессио-
нальной науки с непрофессиональной (относи-
тельно данной науки) средой, постольку встает 
проблема языка прикладного исследования» [2, с. 
249]. При этом нельзя не признать, что эта пробле-
ма является одной из сложнейших в наше время, 
поскольку разрыв между профессиональным и 
обы денным языком увеличивается. 

Представляется, что в текстах учебных пособий 
с необходимостью должна быть представлена, вы-
ражена в тех или иных логических формах терми-
носистема научного направления. Менеджмент – 
относительно новая социально-гуманитарная об-
ласть прикладного научного знания, предназначен-
ного для решения практических задач, он ориенти-
рован на исследование и разработку правил эффек-
тивного управления с целью достижения высоких 
результатов – критериев его качества. Менеджмент 
характеризуется междисциплинарностью, отсюда 
закономерна сложность состава и структуры тер-
миносистемы менеджмента. 

В данной статье представлено описание опреде-
лений терминов, организованных в тексте в виде 
иерархической системы, созданной с дидактиче-

ской целью, т. е. с учетом отбора взаимосвязанных 
терминов, точности и целесообразной полноты 
формулировок определений, а также доступности 
восприятию читателя.

Можно предположить, что иерархическая си-
стема терминированных понятий в тексте объеди-
няет функционально разнотипные термины. Как 
пишет М. П. Котюрова, «взятые в статике понятия 
можно разделить на три типа – исходные, основ-
ные и уточняющие. Исходным называем понятие, 
которое не определяется через понятия данной те-
ории, наиболее общее в терминосистеме конкрет-
ного текста; основным – понятие, определяемое в 
рамках терминосистемы текста; уточняющим – 
частное понятие, используемое для развития 
основного понятия» [3, с. 74]. Кроме того, важно, 
что этот комплекс взаимосвязанных понятий, трак-
туемых как иерархическая система, «имеет поле-
вую структуру, при этом ядро образуют понятия, 
противоположные по степени развертывания в тек-
сте: исходные как неопределяемые и основные как 
определяемые, периферию же образуют уточняю-
щие понятия, зависимые от основных» [3]. Отсюда 
следует, что предметом данного анализа могут 
быть лишь основные терминированные понятия, 
которые получают в разной степени развернутые 
определения. 

Операция определения понятия, перевода языка 
профессионального на язык, доступный обучаю-
щимся, представляется одной из наиболее важных 
проблем в обучении и в процессе познания в це-
лом. С точки зрения формальной логики, опера-
ция, раскрывающая содержание понятия, называ-
ется определением (дефиницией) [1, с. 47], где по-
нятие, содержание которого требуется раскрыть, 
называется определяемым (дефиниендум), а поня-
тие, раскрывающее содержание определяемого по-
нятия, – определяющим (дефиниенс). Классиче-
ский подход А. Уайтхеда и Б. Рассела формирует 
понимание определения как констатации того, что 
определяемый термин имеет то же значение, что и 
определяющее выражение [4, с. 11]. При таком по-
нимании определения подчеркивается «тождество 
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значений объемов дефиниендума и дефиниенса, но 
отношение значений их содержаний выразить 
сложно» [5, с. 52].

С этим пониманием определения связан так на-
зываемый парадокс определения: «Если словесное 
выражение, представляющее анализируемое 
(analysandum), имеет то же значение, что и слове-
сное выражение, представляющее анализирующее 
(analysans), то анализ просто устанавливает тожде-
ство; если же эти два словесных выражения не 
имеют одинакового значения, то анализ является 
неправильным» [6, с. 112]. Поэтому понятие то-
ждества дефиниендума и дефиниенса в естествен-
ных языках ведет к логическим парадоксам и се-
мантическим трудностям.

Необходимо принять во внимание и другие де-
финиции определения. «Определение – это логиче-
ская операция, посредством которой: а) раскрыва-
ется содержание некоторого понятия; б) описывает-
ся значение какого-то слова; в) некоторый предмет 
(объект) характеризуется таким способом, который 
позволяет его отличить от других» [7, с. 58]. 
«Определение представляет собою формулирова-
ние суждения субъектно-предикатной структуры, 
где на месте определяемого – субъект суждения, а 
на месте предиката – определяющее <…> опреде-
ляемое – это выражение или понятие, смысл и зна-
чение которого неизвестны, и их требуется экспли-
цировать, уточнить. Определяющее – это та логи-
ческая единица (некоторое выражение), смысл ко-
торой известен и служит для того, чтобы уточнить 
то, что требуется в определяемом» [8, с. 51].

В связи с этим определение понятия сталкива-
ется «с основной проблемой, определяющей роль 
языка как средства коммуникации и познания, а 
именно с проблемой связи выражений языка с объ-
ектами, которые эти выражения должны представ-
лять как знаки. Иначе операция определения связа-
на с проблемой формирования предметных значе-
ний знаков языка, а вместе с этим и смысловых 
значений выражений языка» [9, с. 248].

В логике выделяют следующие виды опреде-
лений.

1. Номинальные и реальные. В примерах из по-
собий по менеджменту Р. Дафта, Д. Шелдрейка и 
др. авторов ясно прослеживается, что наиболее 
употребительные термины этой области даются в 
виде номинальных определений. Для введения 
терминологической базы новой, только изучаемой 
науки использование номинальных определений 
весьма актуально. «Термин политические силы 
применяется для характеристики воздействий на 
людей и организации политических и законода-
тельных институтов» [10, с. 55]. 

Встречаются и реальные определения: «Менед-
жмент – это эффективное и рациональное дости-

жение целей организации посредством планирова-
ния, организации, руководства и контроля органи-
зационных ресурсов (курсив наш. – П. М.)» [10, 
с. 25]. В отличие от номинальных определений, 
этот вид определяет предмет, а не термин и может 
быть либо истинным, либо ложным. Аксиологиче-
ский (оценочный) компонент, заложенный в харак-
теристике предмета обсуждения, свидетельствует 
о возможной неверности (ложности) данного ут-
верждения. Исходя из содержания примера, всегда 
ли менеджмент эффективен и рационален?

2. По способу выявления содержания понятия 
выделяют явные (через родовидовое отличие, гене-
тическое определение, определение через абстрак-
цию, операциональное, функциональное) и неяв-
ные (семантическое, синтаксическое, контексту-
альное, остенсивное, аксиоматическое, индуктив-
ное) определения.

В родовидовом определении (классическом, 
классификационном) определяемое понятие всегда 
подводится под ближайший род и указывается его 
видовое отличие. Среди явных определение через 
род и видовое отличие наиболее широко применя-
ется во всех науках, в том числе и прикладных. В 
опытных науках этот вид определения (в отличие 
от повседневных определений) всегда должен 
представлять собой существенный признак. На-
пример, «франчайзинг – это разновидность лицен-
зирования, когда франчайзи (человек или компа-
ния, которая покупает возможность обучения и по-
мощь при создании бизнеса у франчайзера за пла-
ту) приобретает полный комплект необходимых 
материалов и услуг, включая оборудование, про-
дукты, ингредиенты, торговую марку и права на 
использование своего имени, консультации по ме-
неджменту, стандартизированную производствен-
ную систему» [10, с. 119]. В данном случае нельзя 
обойтись без уточняющего понятия «франчайзи» 
для полного понимания в данном бизнес-дискурсе 
основного понятия «франчайзинг».

Авторы учебных пособий по менеджменту ши-
роко используют функциональные определения, 
раскрывающие назначение предмета, его роль и 
функции: «Генеральные менеджеры отвечают сра-
зу за… Менеджер проекта отвечает за…. Менед-
жеры низшего звена несут непосредственную от-
ветственность за производство товаров и услуг, 
т. е. находятся на первом или втором уровне управ-
ления, занимая должности мастеров (супервайзе-
ров), линейных менеджеров, начальников секто-
ров, офис-менеджеров и т. д.» [10, с. 35].

Неявные индуктивные определения характери-
зуются тем, что в самом выражении понятия ис-
пользуется определяемый термин. Примером мо-
жет служить определение «Труд менеджера – это 
производительный труд, возникающий в условиях 
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комбинирования высокотехнологичного производ-
ства с высоким уровнем специализации работни-
ков» [11, с. 3]. Распространенной ошибки – тавто-
логии (порочного круга) – в данном определении 
нет, так как здесь изначально определяемый тер-
мин несет в себе смысловую нагрузку.

В обучении зачастую прибегают к процедуре, 
которую называют остенсивным определением (но 
здесь определение понимается во внелогическом 
смысле). Оно состоит в назывании предмета (вер-
нее, имени предмета), сопровождающемся прямым 
указанием на него (это стул) [8, с. 62]. Использо-
вание такого приема облегчает восприятие новых 
инструментов, часто используется в качестве вве-
дений к новому материалу.

Стоит помнить, что помимо собственно опреде-
лений, в лингвистике различают приемы, похожие 
на определения, но не являющиеся ими по сути. 
Среди них: описание, характеристика, разъясне-
ние, пояснение, сравнение и различение. Все на-
званные приемы применяются для описания еди-
ничных предметов, «они не выявляют общие при-
знаки и содержание и, следовательно, не являются 
дефинициями» [12, с. 61]. Наиболее широко из вы-
шеуказанных приемов с дидактической целью в 
научных пособиях используется разъяснение по-
средством примеров. 

Известно, что основной задачей всех определе-
ний является раскрытие сущности определяемого 
объекта, но за первой, поверхностной, сущностью 
каждого объекта просматривается и вторая, более 
глубокая сущность, за ней – третья и т. д. Отсюда 
можно сделать вывод: какое бы определение объ-
екта мы ни давали, оно неизбежно будет неполным 
(т. е. всегда его можно уточнить или углубить). 
Этим объясняется изменчивость определений раз-
ных авторов в разные периоды времени.

Помимо этого важно, чтобы определение было 
правильным по своему строению, форме. Слиш-
ком широкое или узкое определение возникает при 
нарушении принципа соразмерности. Во избежа-
ние порочного круга определение понятия из неиз-
вестной информации (недостаточной известной) 
делает его известным, а значит, определение долж-
но быть выражено словами, означающими уже из-
вестное, но не приведенное ранее. 

Правило ясности всех понятий определяемой 
части нарушается при раскрытии смысла термина 
неизвестной читателю или неоднозначной инфор-
мацией. В определении франчайзинга, представ-
ленном выше, ясность была бы нарушена без уточ-
няющего определения, так как франчайзинг опре-
деляется через франчайзи, ведь этот термин неиз-
вестен читателю.

Отрицательное определение также неверно, так 
как не раскрывает определяемого понятия. Оно 
указывает, чем не является предмет, не указывая, 
чем он является. Например, «сравнение – не дока-
зательство».

Разумеется, содержащаяся в определении «сжа-
тая» информация о предмете не может дать доста-
точно полного знания о нем. Проблема неполноты 
определений позволяет сделать вывод, что из-
учить какую-либо науку только по ее определени-
ям невозможно. Но вместе с этим определения в 
большинстве случаев формируют понимание сущ-
ности предмета или явления, достаточное для сту-
дента, осваивающего азы новой для них науки. 
Выделяя особенности данного предмета и отличая 
его от других, определение позволяет выделить 
главное, предостерегает от смешения понятий, пу-
таницы в рассуждениях. И поэтому важность 
определений в познании и обучении невозможно 
переоценить.
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LOGICAL-LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF DEFINITIONS IN ACADEMIC DISCOURSE

The article discusses the problem of definition in logics and investigates the role of it in management discourse 
based on academic textbooks. Describes applied research problems and paradox of definition analysis. The author 
introduces the concept of definition and identifies its types and characteristic features. The understanding of the 
definition content is formed due to logical systematization and classification. Distinguishes and describes nominal and 
real, explicit (classical, functional) and implicit (inductive, ostensive) definitions. Gives the techniques, similar to 
definitions (description, characterization, explanation, comparison and differentiation), defines their didactic purpose. 
The study provides linguistic realizations of definitions from academic texts, reveals common logical mistakes of 
definitions.
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В системе мировосприятия значительное место 
занимают этические концепты. Как утверждает 
Е. А. Мокрушина, «лежащие в их основе нравст-
венные категории, будучи универсальными по сво-
ей природе, детерминируются культурно-истори-
чески в рамках определенной языковой культуры, 
накладывающей также отпечаток на способы 
оформления концептов в языке» [1, с. 6]. Лингво-
культура томского нефтяного севера ярко пред-
ставлена в творчестве журналиста А. Шулбаевой.

Анализ текстового материала показал, что кон-
цепты нефть и город Стрежевой являются ключе-
выми концептами дискурса А. Шулбаевой [2, 
с. 186–189]. Это означает, что другие значимые 
универсальные концепты, такие как человек, труд, 
добро/зло, рассматриваются сквозь призму доми-
нирующего концепта-интерпретатора.

Концептуальная оппозиция добро/зло, безуслов-
но, является базовым элементом концептосферы 
русского языка. Концепты добра и зла, являющиеся 
понятиями морального сознания, служат для харак-
теристики нравственного аспекта человеческой де-
ятельности, взаимоотношений людей и содержат 
представления о положительных и отрицательных 
нравственных ценностях. Семантическим ядром 
выступают «полярно соотносимые общие смыслы 
„все положительное, нравственное“ – „все плохое, 
безнравственное“, которые конкретизируются в 
виде вариантов: „польза“ – „вред“, „хорошее дело, 
поступок“ – „плохое дело, поступок“ и др.» [3].

Анализируя медийные тексты, следует учиты-
вать, что в них, вероятнее всего, концепт добро/зло 
может не иметь прямого вербального воплощения, 
поскольку для публицистического стиля свойст-
венно отражение социально значимых, актуальных 
тем, событий, героев и идеалов. Кроме того, логич-
но полагать, что представление ключевых для иди-
одискурса журналиста А. Шулбаевой концептов 
нефть и город Стрежевой осуществляется по-
средством изображения жизни города и трудового 

процесса через судьбы и биографии его жителей. 
Соответственно, этот медиаконцепт может реали-
зовываться с помощью репрезентантов, относя-
щихся к ассоциативно-смысловому полю других 
концептов, представленных в дискурсивной карти-
не мира данного издания или автора и восходящих 
к категориальному концепту, означая «социальное 
благо» / «социальное неблагополучие».

Сам по себе концепт нефть не является этиче-
ским и не оценивается в нравственных категориях 
добро/зло. Показательны результаты лингвистиче-
ского эксперимента, проведенного среди стрежев-
чан О. В. Орловой: «Нефть олицетворяет для стре-
жевчан богатство, престиж, популярность, про-
грессивность. Она приносит материальное благо-
состояние, уважение в обществе, двигает само об-
щество вперед. Стихия эта однозначно характери-
зуется как нужная, важная и полезная, однако од-
нозначно, без оговорок назвать ее хорошей и тем 
более доброй информанты все же не могут. А оце-
нивать ее с позиции ненавистный – любимый они 
фактически отказываются. Однако довольно четко 
информанты обозначают зависимость от этой сти-
хии» [4, с. 73–74].

Попробуем проанализировать имеющийся ма-
териал с точки зрения взаимодействия концепту-
альных пар нефть – добро и нефть – зло, вычле-
нить их когнитивные признаки.

Поскольку город Стрежевой является моногоро-
дом, в котором фундаментальным, градообразую-
щим началом выступает нефтяной промысел, ло-
гично предположить, что одним из наиболее зна-
чимых концептов, формирующихся в стрежевской 
медиасфере, является концепт нефть. Концепт 
нефть пронизывает все сферы жизни Стрежевого 
и является смысловым центром, вокруг которого 
концентрируются остальные темы стрежевского 
дискурса. Это обусловлено не только первостепен-
ной ролью нефтепромысла в Стрежевом, но и объ-
емностью и глубиной содержания самой «нефтя-
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ной составляющей жизни» города. Добыча и обра-
ботка нефти образуют крупнейшую компанию все-
го региона – Сибирскую сервисную компанию 
(ССК) и ее отделения. Эта компания так или иначе 
подчиняет себе все прочие организации, производ-
ства и компании, деятельность которых не связана 
напрямую с нефтью, но обеспечивает жизнедея-
тельность ССК и города.

Не случайно количество композитов (сложных 
слов) с основой, включающей -нефт-, поражает: 
на 97 184 слов имеющегося у нас фонда из 53 ста-
тей стрежевского журналиста А. Шулбаевой лексе-
мы с этим элементом встречаются 386 раз, сама 
лексема нефть 93 раза, нефтяной – 51, нефтяник – 
26. Сумма всех интересующих единиц равна 556, 
что составляет примерно 0,57 % от общего количе-
ства слов в текстах.

Если обратиться к материалам Национального 
корпуса русского языка (URL: http://ruscorpora.ru) 
и созданного на его основе Нового частотного сло-
варя русской лексики [5], то можно увидеть, что 
лексем нефть и нефтяной нет ни в частотном сло-
варе художественной литературы, ни в частотном 
словаре живой устной речи (в список включены 
5 000 самых частотных слов этих подкорпусов), 
что означает их низкую частотность в текстах дан-
ных стилей. Напротив, вполне репрезентативное 
представительство данных лексем наблюдается в 
текстах публицистических. Так, ipm (instances per 
million words) – число употреблений на миллион 
слов корпуса – лексемы нефть в публицистике со-
ставляет 101,9; лексемы нефтяной – 62,1, следова-
тельно, их совокупный ipm – 164,0. Для сравнения: 
совокупный ipm лексем богатый и богатство со-
ставляет 155,8; совокупный ipm лексем православ-
ный и православие – 125,4.

Таким образом, удельный вес искомых единиц в 
Новом частотном словаре русской лексики состав-
ляет 0,0164 %, а в текстах А. Шулбаевой – 0,57 %, 
что примерно в 35 раз чаще!

Одним из основных условий закрепления за 
концептом статуса ключевого в идиоконцептосфе-
ре автора является показатель частотности слов-
репрезентантов концепта в его текстах. Следова-
тельно, высокая частотность употребления лексем 
с -нефт- свидетельствует о значимости данной 
единицы для дискурса автора, ее ключевой роли в 
анализе базовых концептов картины мира журна-
листа А. Шулбаевой.

Как показывает анализ, «нефтяной мир» не 
просто является полновесным и самодостаточным, 
он раздвигает границы месторождений и города 
Стрежевого, превращаясь в целую Вселенную: К 
своей звезде в ходе второго молодежного турнира 
акционерного общества «Томскнефть» стреми-
лась каждая из команд-участников (Достань свою 

звезду). Огромные просторы первозданных сибир-
ских земель известны во всем мире. Но в описании 
журналиста А. Шулбаевой особенно отдаленные 
стрежевские нефтяные промыслы разрастаются до 
глобальных размеров: месторождения изобража-
ются как необъятные пространства, для описания 
которых используются названия сторон света: вос-
ток, запад, север и юг: От крайней южной до край-
ней северной точки, находящихся в зоне ответст-
венности восьмого цеха добычи, – 90 километров. 
Вотчина ЦДНГ-8 – самое большое среди месторо-
ждений «Томскнефти» Первомайское месторо-
ждение. Поэтому по утрам мастера и операторы 
добычи отправляются на один из трех участков, 
именуемых севером, центром и югом Первомайки, и 
до вечера уже не встречаются (От юга до севера).

Интересную интерпретацию получает пред-
ставление о юге в ментально-языковом сознании 
стрежевских буровиков. Как свидетельствует Рус-
ский ассоциативный словарь [6], в качестве основ-
ных реакций на лексему юг служат такие ассоциа-
ты, как север, тепло, море, страны, жара и пр. В 
статьях А. Шулбаевой традиционное значение сло-
ва трансформируется. Для нефтяников юг – это 
прежде всего месторождения, расположенные к 
югу от Стрежевого, южная часть конкретных ме-
сторождений, в частности Крапивинского, как в 
статье На юге не отдыхают. Статья уже в назва-
нии отталкивается от популярного значения дан-
ной лексической единицы, навязывая совершенно 
иную семантику, не осознаваемую читателем дру-
гих городов и регионов, лишь при помощи контек-
ста подключающихся к этому нефтяному дискурсу:

– Поехал на юг... Еду с юга.
Услышав такой ответ на вопрос «Ты где?», на-

чинаешь чуть-чуть завидовать. Потому что не-
вольно представляешь море, пальмы, пляж.
Но на Крапивинском эти слова означают сов-

сем иное. Здешний юг – место не для отпуска, а 
для тяжелой, напряженной работы.

И далее разворачивается самое актуальное для 
нефтяников значение, включающее положитель-
ную коннотацию, поскольку все единицы, описы-
вающие сложный процесс добычи нефти, труд не-
фтяников и труд в целом, как правило, имеют мо-
дус позитивного значения: С юга пошла нефть.

Поскольку развитие города всецело зависит от 
объемов добываемой нефти, развития нефтедобы-
вающей отрасли, тяжелая, напряженная работа на 
юге оценивается не как каторжный труд, но как за-
лог успеха, достижения желанной цели, а ее нача-
ло – как радостное событие для огромного коллек-
тива нефтяников: Почти двадцать пять лет пона-
добилось, чтобы приступить к разработке юж-
ной залежи Крапивинского месторождения, от-
крытой нефтеразведчиками в 1984 году. Ее слож-
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ное геологическое строение требовало новых под-
ходов в бурении и больших денег. Такая интерпре-
тация «южной темы» легко вписывается в оценоч-
ную зону концепта нефть, в нефтяной дискурс 
Стрежевого и вполне понятна для горожан без по-
яснений. Таким образом, на первый взгляд, инфор-
мационное сообщение без выраженной положи-
тельной или отрицательной коннотации (С юга 
пошла нефть) обнаруживает ее имплицитно.

Противопоставление свой/чужой «в разных ви-
дах пронизывает всю культуру и является одним из 
главных концептов коллективного, массового, на-
родного, национального мироощущения» [7, с. 126]. 
Имея разную интерпретацию, концепты свой и чу-
жой обладают общими способами вербализации с 
концептами добро и зло. Эта пара концептов под-
черкивает относительность понятий добра и зла. 

А. Шулбаевой свойственно изображение окру-
жающего буровую мира как неизвестного, чужого 
и враждебного людям, где шаг вправо, шаг влево 
карается… падением в болотную жижу (От юга 
до севера), т. е. гибелью. Буровая показана как ма-
ленькая точка – единственный оплот человечества: 
маленький островок среди тайги и болот (Глубин 
земных первопроходцы). В этом контексте месторо-
ждение, на котором живут и работают буровики, 
изображается как средоточие жизни среди неживо-
го и опасного, несущего смерть пространства не-
проходимых болот. В болотах есть так называемые 
«окна» – коварные глубокие озера, в которых быва-
ют несчастные случаи, когда тонет техника, гиб-
нут люди (От юга до севера, Подо льдом). Следо-
вательно, то, во что человек вкладывает большой 
труд и собственную душу, то, что осваивает, делает 
своим, непроизвольно одухотворяя, становится 
чем-то более важным, чем способ заработка, – 
близким и родным.

Интересно, что именно эта преграда (болота) 
разделяют Стрежевой и областной центр. Жители 
Томского Севера и местные политики часто видят 
причину многих проблем между Стрежевым и вла-
стями Томской области как раз в удаленности этого 
города нефтяников от Томска. Стрежевой и Томск, 
словно два сказочных царства, разделены между 
собой некой немыслимой стеной, преодоление ко-
торой под силу лишь сказочному богатырю (И вме-
сте им не сойтись?). Несмотря на то, что стрежев-
чане и жители окрестностей понимают невыгод-
ность своего географического положения и логич-
ность мнения о том, что это именно они находятся 
далеко, однако считают, что поистине не место 
красит человека: «Если бы ваше село было побли-
же к Томску, цены бы ему не было!» – сказал на-
зинцам кто-то из приезжих гостей. Они с этим 
согласны. А любят же свой поселок таким, как он 
есть (Деревня моя…). Описывая стандартную си-

туацию, когда по любому официальному поводу к 
жителям Томской области чиновники обращаются 
«томичи», А. Шулбаева проводит опрос, в котором 
спрашивает: …при каких условиях стрежевчане 
будут считать себя томичами? И получает отве-
ты, дающие однозначную оценку горожан: Поче-
му-то кажется, что этого не будет никогда. 
Стрежевой есть Стрежевой, а Томск – это 
Томск. Наверное, отдаленность влияет. …Мы на-
столько далеки от Томска, что к себе это обраще-
ние не относим. Думаю, что правильнее было бы 
обращаться: «Дорогие жители Томской обла-
сти!» Или есть еще хорошее слово: «Земляки!» (И 
вместе им не сойтись?).

Нужно отметить, что оппозиция живое/нежи-
вое также характерна для дискурса А. Шулбаевой. 
Эта оппозиция актуализирует глубинные смыслы, 
заложенные в сознании сибиряков, окруженных 
огромными неосвоенными территориями и таким 
образом отделенных от остального цивилизован-
ного мира, мысли о суверенности сибиряков, их 
самодостаточности и замкнутости для остального 
мира: Как в любой провинции, время здесь течет 
медленнее, чем в крупных городах, события не так 
часто нарушают плавное движение жизни, да и 
масштаб событий отличен от столичных (собы-
тием может стать мелкое происшествие, замет-
ное в пределах лишь какого-либо одного дискурса), 
все это придает жизни вневременное, констан-
тное, «замороженное» состояние, даже по срав-
нению с Томском, где очень много студентов, куда-
то бегущих и спешащих. Здесь, в Стрежевом, дру-
гие организующие начала, которые, кстати, ха-
рактеризуются относительной стабильностью – 
нефтепромысел определял и определяет жизнь 
стрежевчан, раз и навсегда установив «правила 
жизни»: Там (в Томске) живут своей жизнью, а 
мы тут – своей (И вместе им не сойтись?). При-
том жизнь на Севере обладает своим очарованием, 
завораживая посторонних своим особым ритмом: 
Как и многие, не думал, что Север войдет в его 
жизнь навсегда. Рассчитывал поработать два-
три года, а потом затянуло (А за плечами – 40 
лет и сотни новых скважин).

В оппозицию живое/неживое своеобразно впи-
сывается и нефть. Благодаря обильному использо-
ванию разнообразных метафор нефть в текстовом 
пространстве Шулбаевой представляется в виде 
некоего живого организма. Модус эмпатии сопут-
ствует всему процессу бурения, жизни буровой; ав-
тор не скрывает своей заинтересованности и уча-
стия в нелегкой добыче нефти, обнаруживая свое к 
ней отношение – словно к ребенку, только-только 
рождающемуся (речь идет о строительстве новых 
буровых), иногда беззащитному перед людьми, 
всецело зависящему от воли руководства «Томск-
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нефти». Безусловно, такой взгляд передается авто-
ру от самих буровиков, проживающих целую 
жизнь на месторождении и поэтому сроднившихся 
с ним. Мастер, словно любящая мать, неусыпно 
следит за ходом бурения, по определенным при-
знакам видит – что-то не так, слушает шумное 
«дыхание» буровой (Глубин земных первопроход-
цы). Желание быть «на месте» и непосредственно 
контролировать процесс долго служило препятст-
вием между буровыми мастерами и новыми техно-
логиями, предполагающими удаленное управление 
процессом бурения: Ведь не так просто было пе-
реломить в сознании, что твое место в непростой 
момент – не там, где гремит железо и шумно 
стравливается пар, не рядом с бурильщиком, сто-
ящим за рычагом-«палкой», а в жилом городке пе-
ред компьютером (там же).

Таким образом, наблюдения над возможными 
векторами развития концептуальной дихотомии 
добро/зло во взаимодействии с ключевым для ди-
скурса А. Шулбаевой концептом нефть обнаружи-
вают следующие тенденции:

– нефть в дискурсе журналистки выступает 
в роли организующего начала, поэтому в масшта-
бах города Стрежевого этот концепт можно рас-
ценивать как универсальный: сквозь призму 
«нефтецентризма» реализуется медиапрезента-

ция города и его жителей, экономики Томского ре-
гиона;

– непрямой, опосредованный способ репрезен-
тации оппозиции добро/зло через такие бинарные 
соединения-субконцепты, как свой/чужой и жи-
вое/неживое соответственно;

– в результате своеобразной интерференции 
концептов в категориальной структуре концепту-
альной пары добро/зло, по сути, являющейся од-
ной из констант русской культуры, наблюдается 
смещение в сторону кластера добро, который тран-
сформируется в кластер социальное благо;

– нефть не является этическим концептом и не 
оценивается стрежевчанами в нравственных кате-
гориях, но порождает косвенно или прямо выра-
женную оценку многих кластеров этого концепта: 
для анализируемого материала свойственна пре-
имущественно положительная коннотация, часто 
субъективная модальность, поскольку все, что ка-
сается нефти в медиаконтенте автора, изображает-
ся как позитивные явления современной экономи-
ческой и социокультурной жизни Стрежевого.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РГНФ, проект 14-14-70003 «Лингвокультурное 
своеобразие региональной инфосферы: творческая 
языковая личность».
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DISCURSIVE INTERACTION OF CONCEPTS OIL AND GOOD/EVIL IN CREATIVE WORK OF TOMSK NORTH JOURNALIST

Language culture of Siberian oil north is brightly represented in the work of the journalist Asya Shulbaeva. The 
article discusses the discursive interaction of concepts oil and good / evil in the texts of the journalist about Strezhevoy-
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city Tomsk region. Strezhevoy as a single-industry town has an oil field as a fundamental organizing principle. Media 
presentation of the city and its inhabitants, the economy of the Tomsk region is realized through the prism of “oil 
centrism”. Oil is not an ethical concept and is not directly measured in moral categories, but indirectly is good and 
social good, as everything about oil is portrayed as a positive phenomenon of modern economic and socio-cultural life 
of the North of Tomsk.

Key words: discourse of the journalist, interaction of concepts.
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Интеграционные процессы, происходящие в 
мировом сообществе, затронули систему среднего 
(полного) общего образования и высшего профес-
сионального образования. В настоящий период 
формируется единое мировое образовательное 
пространство, которое предполагает рост мобиль-
ности учащихся и сотрудничества преподавателей 
и университетов разных стран. Вместе с тем одним 
из ключевых приоритетов развития образования во 
многих странах, в том числе и в России, является 
формирование и повышение системы качества 
оценки его качества. 

Система оценивания образовательных результа-
тов за курс средней школы предполагает монито-
ринг лингвистической и прагматической компетен-
тности выпускников школ. Экзамен как форма мо-
ниторинга динамики образовательных успехов 
учащихся на различных ступенях обучения пред-
ставляет особую важность для выпускников школ. 
Как правило, выпускные экзамены за курс средней 
школы знаменуют новую веху в жизни выпускни-
ка, создавая дополнительный стресс на самом экза-
мене. Формализация экзамена (термин В. И. Кара-
сика) влияет на распределение социальных ролей 
между его участниками, а также способы трансля-
ции и верификации полученных знаний [1, с. 219]. 

Обращение к феномену дискурса считаем необ-
ходимым, поскольку изучение ситуации коммуни-
кативного взаимодействия людей осуществляется 
с позиции лингвистических и экстралингвистиче-
ских параметров (участники коммуникации, цели 
и установки, социальные роли участников комму-
никации, их пресуппозиция). З. Харрис, впервые 
использовавший термин «дискурсивный анализ», 
утверждает, что связный дискурс может существо-
вать только внутри конкретной ситуации, кон-
структивные элементы которой влияют на лингви-
стические особенности данного типа дискурса, по-
нятия и способы их выражения в речи [2, p. 1–30]. 
Привлечение исследовательского внимания к про-
блеме дискурса лежит в основе многообразия под-
ходов к его изучению: прагмалингвистического, 

лингвистического, социолингвистического, имма-
нентно-лингвистического и др. Дж. Джи заявляет, 
что, несмотря на диверсификацию методов иссле-
дования и терминологического аппарата каждой из 
научных школ, наблюдается относительная тожде-
ственность результатов их труда [3, p. 5]. 

В данной статье дискурс интерпретируется в 
рамках социолингвистического подхода, предпола-
гающего исследование сущности коммуникативно-
го взаимодействия людей с точки зрения их при-
надлежности к конкретной социальной группе. Та-
кое разделение основано на противопоставлении 
личностного и статусного модусов (сфер) человече-
ского существования, характера отношений между 
участниками коммуникации и имеет следующий 
вид: институциональный (политический, админи-
стративный, юридический, военный, педагогиче-
ский, религиозный, медицинский, рекламный, науч-
ный) и личностный (бытийный и бытовой) модусы 
[1, с. 193–195]. В общеевропейской системе оценки 
уровня владения иностранным языком (Common 
European framework of references – CEFR) разрабо-
тана следующая классификация модусов (domains): 
личностный (personal), профессионально ориенти-
рованный (occupational), общественный (public), 
академический (educational) [4, p. 45]. Несмотря на 
многообразие модусов дискурса между ними не су-
ществует четких границ, более того, они могут про-
никать друг в друга, порождая новые формы [3, 
p. 21–22]. Принимая во внимание, что для любого 
дискурса характерно использование языка в соци-
альном контексте, интерактивность, категория мо-
дуса, наличие продукта (результата) коммуникации 
участников [1, с. 188–192; 5, с. 10–11], следует 
обратиться к проблеме правомерности выделения 
экзаменационного дискурса в качестве разновидно-
сти статусно ориентированного дискурса.

Экзамен, являясь обязательным компонентом 
педагогического дискурса, представляет собой ини-
циируемую учебным заведением или экзаменаци-
онным центром «формальную процедуру конт роля 
и оценки» знаний, умений, навыков (ЗУНов) канди-
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дата, осуществляемую в установленном учебным 
заведением порядке и частотности. Е. В. Артамоно-
ва рассматривает экзамен «как организационную 
форму итогового контроля, предусматривающую 
выявление и сравнение результатов учебной дея-
тельности студентов на том или ином этапе обуче-
ния с требованиями, задаваемыми учебными про-
граммами, выражающуюся отметкой (баллом) или 
словесным (оценочным) суждением преподавате-
ля» [6, с. 14]. В качестве основных задач экзамена-
ционного контроля автор выделяет определение 
степени сформированности ЗУНов в конкретный 
период образовательного процесса, соотношение 
результатов экзамена с поставленными целями и 
задачами обучения, координирование последую-
щей учебно-образовательной деятельности учаще-
гося. Следовательно, экзамен существует в рамках 
конкретного социального института (учебное заве-
дение, экзаменационный центр) и в конкретный 
период общественного развития (время экзамена). 
Центральное место в экзаменационном испытании 
принадлежит участникам общения (кандидату, сда-
ющему экзамен, и экзаменатору, оценивающему 
ЗУНы кандидата), результатом коммуникативного 
взаимодействия которых является текст (фиксируе-
мый в письменной или в устной речи), взятый в со-
бытийном аспекте. Взаимодействие участников 
образует цикл и ведет к созданию различных тек-
стов в рамках одной ситуации: текст задания – эк-
заменационный текст – текст ответа кандидата – 
текст оценки – текст комментариев экзаменатора. 
Вследствие вышесказанного целесообразно рас-
сматривать взаимодействие участников в ходе эк-
заменационного испытания в контексте статусно 
ориентированного дискурса, именуемого в после-
дующем экзаменационный.

Конститутивными признаками любого дискур-
са являются следующие: мотивы и цели (кон-
текст); хронотоп и коммуникативная среда (конси-
туация и пресуппозиция); участники общения 
(кандидат, экзаменатор, инвижилятор, эксперт, 
группа разработчиков контрольно-измерительных 
материалов (КИМов), а также группа разработчи-
ков кодификатора и спецификации экзамена), спо-
собы и стратегии общения (речь) [1, с. 200–201; 5, 
с. 24–25]. 

Целью экзаменационного дискурса является со-
здание ситуации, стимулирующей кандидата к де-
монстрации уровня сформированности имеющих-
ся у него ЗУНов по определенному предмету, с од-
ной стороны, и обеспечение контроля и оценки 
этих достижений – с другой. Следовательно, мож-
но утверждать, что семантический аспект [7, с. 50–
54; 8, с. 197] экзаменационного дискурса заключа-
ется в осознании участниками смыслов, актуаль-
ных для экзаменационного испытания, и осущест-

влении акта коммуникации в соответствии с дан-
ным контекстом. 

Формальный характер экзаменационного испы-
тания определяет внешние обстоятельства взаимо-
действия участников дискурса: установленное вре-
мя и место действия (пункты проведения экзамена) 
четко установлены и регламентированы с целью 
создания и поддержания наиболее высокой работо-
способности участников. Цель, время и место 
взаи модействия участников экзаменационного ди-
скурса образуют конситуацию и представляют со-
бой набор экстралингвистических факторов, влия-
ющих на процесс коммуникации. Оценка конситу-
ации крайне важна для кандидата, так как адекват-
ное понимание условий и целей экзаменационного 
испытания позволит ему выполнить работу до кон-
ца с наибольшей эффективностью. В случае некор-
ректной оценки конситуации непосредственно на 
экзамене (списывание, использование технических 
средств, подсказки) кандидат может быть удален с 
испытания инвижилятором. Инвижилятор, в свою 
очередь, также организует процесс прямого комму-
никативного взаимодействия с кандидатами в со-
ответствии с установками, полученными в ходе 
инструктажа, и обязан соблюдать их на протяже-
нии всего экзамена. 

Под кандидатом подразумевается участник 
экзаменационного дискурса, ЗУНы которого под-
вергаются проверке и оцениванию. Кандидатом 
может являться как выпускник средней школы, так 
и учащийся образовательного учреждения началь-
ного или среднего профессионального образова-
ния, а также абитуриент, поступающий в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные 
учреждения высшего и среднего профессионально-
го образования. В качестве экзаменатора выступает 
экзаменационная комиссия, отвечающая за органи-
зацию и проведение экзамена. Инвижилятор – это 
участник экзаменационного дискурса, осуществля-
ющий мониторинговую функцию с целью сохране-
ния общественного порядка, благоприятного для 
испытуемых климата в аудитории, несущий ответ-
ственность за честность и прозрачность экзамена. 
Эксперт – специалист по отдельно взятому предме-
ту, осуществляющий обработку текстов фактиче-
ского ответа кандидатов экзаменационного испыта-
ния в заданиях, требующих развернутого ответа. 
Работа эксперта предполагает сравнение текста 
фактического ответа кандидата с текстом экзамена-
ционной основы (представляет собой прогнозируе-
мую реакцию кандидата на задание и является сво-
его рода стандартом для оценивания) [9].

Группа разработчиков кодификатора элементов 
содержания и спецификации КИМов экзаменаци-
онного испытания – специально отобранные спе-
циалисты, отвечающие за стандартизацию тексто-
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вых материалов, предлагаемых кандидатам на ис-
пытании. Текст спецификации представляет собой 
документ, устанавливающий содержание экзамена, 
его структуру, распределение заданий по видам 
деятельности и уровню сложности, систему оцени-
вания и продолжительность испытания [9]. Текст 
кодификатора, в свою очередь, заключает в себе 
базу обязательного минимума содержания средне-
го (полного) и основного общего образования, а 
также требования к уровню подготовки кандидата, 
где каждому элементу присваивается собственный 
код [9]. 

Другая группа участников экзаменационного 
дискурса представлена разработчиками КИМов 
(далее именуемые авторами экзаменационного за-
дания и инструкции к нему), то есть тестовых за-
даний различного типа, необходимых для проведе-
ния экзаменационного испытания. Фрагментами 
КИМов являются следующие тексты: инструкция 
к заданию (текстовое описание структуры и содер-
жания экзаменационного задания, а также дирек-
тивы по работе с ним), экзаменационное задание 
(специально отобранный текстовый материал, со-
держащий стимулирующий текст и текст вопроса). 
Объем стимулирующего текста (далее – экзамена-
ционный текст) варьируется в зависимости от эле-
ментов содержания и требований к уровню подго-
товки кандидата, подвергающихся проверке.

Разработка КИМов (включающих создание спе-
цификации и кодификатора, а также валидацию 
материалов), как правило, предполагает учет ха-
рактеристик различных категорий кандидатов. В 
этой связи уместным является исследование когни-
тивного аспекта экзаменационного дискурса, а 
именно его пресуппозиции [8, с. 73], без которой 
процесс создания и порождения дискурса затруд-
няется, а в отдельных случаях становится невоз-
можным. 

Относительная популярность пресуппозиции 
как объекта исследования у представителей раз-
личных научных школ обуславливает многообра-
зие ее классификаций. В. В. Красных выделяет ма-
кропресуппозицию (фрагмент когнитивной базы, 
релевантный для данной ситуации), социумную 
пресуппозицию (реализуется в коммуникации ин-
дивидов, принадлежащих к одному обществу) и 
микропресуппозицию (общие знания о мире вне 
зависимости от ситуации взаимодействия) [8, 
с. 180–181]. Л. Бахман и А. Палмер в свою очередь 
рассматривают пресуппозицию с точки зрения 
лингвистического (владение системой языка для 
решения коммуникативных задач в конкретной си-
туации общения) и прагматического (знания об 
окружающем мире) компонентов [10, p. 60–66]. 

Вслед за В. В. Красных автор полагает, что 
успешность коммуникации зависит от наличия у 

кандидата макропресуппозиции, представляющей 
собой лингвистический компонент имеющихся у 
кандидата знаний (владение языком служит гаран-
том успешности понимания экзаменационного тек-
ста и выполнения заданий); социумной пресуппо-
зиции (предопределяет выбор кандидатом языко-
вых средств в соответствии с типом социального 
института, в котором он находится) [3, p. 44]; ми-
кропресуппозиции (прагматический компонент), 
являющейся совокупностью имеющихся у канди-
дата общего фонда знаний, способствующего пре-
одолению трудностей, которые могут возникнуть 
при чтении экзаменационного текста и выполне-
нии заданий к нему. Тем не менее микропресуппо-
зиции не могут быть измерены в контексте экзаме-
на, так как приобретаются индивидом в процессе 
его жизненного опыта. 

Ситуация общения в экзаменационном дискур-
се представляет собой процесс совместной дея-
тельности его объединенных экзаменационной це-
лью участников, регулируемый правилами и нор-
мами, принятыми в обществе. Специфика предме-
та, по которому проводится экзамен, государствен-
ный образовательный стандарт, а также роли 
участников в дискурсе определяют канал взаимо-
действия участников между собой: устный и/или 
письменный (текст, формулы, символы, схемы, 
диа граммы). Следовательно, экзаменационный ди-
скурс предполагает прямое коммуникативное взаи-
модействие между его участниками (кандидат и 
инвижилятор; кандидат и экзаменатор, кандидат и 
эксперт на устном экзамене) и непрямое коммуни-
кативное взаимодействие, осуществляемое при по-
мощи письменных текстов и заданий к ним (разра-
ботчики КИМов и разработчики кодификатора/
спецификации, разработчики КИМов и кандидат, 
кандидат и эксперт на письменном экзамене). Сто-
ит также отметить, что письменный и устный ка-
нал общения в экзаменационном дискурсе не 
исключают друг друга. 

Взаимодействуя друг с другом, участники экза-
менационного дискурса реализуют определенные 
речевые стратегии. Под стратегией понимается 
осознанный выбор определенного речевого пове-
дения в конкретной ситуации в интересах дости-
жения цели коммуникации [11, с. 33–34]. Речевые 
стратегии письменного экзаменационного дискур-
са определяются его целью. Взяв за основу страте-
гии педагогического дискурса, предложенные 
В. И. Карасиком [1, с. 213–219], выделяют следую-
щие стратегии экзаменационного дискурса, реали-
зуемые его участниками: экзаменатор, инвижиля-
тор – контролирующая стратегия; эксперт – оце-
ночная стратегия; разработчики спецификации, ав-
тор экзаменационного текста и задания к нему – 
стратегия воздействия, обучающая и воспитатель-
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ная стратегии; кандидат – демонстративная страте-
гия. 

Суть осуществляемой экзаменатором и инви-
жилятором контролирующей стратегии заключает-
ся в создании условий, обеспечивающих объектив-
ность и честность испытания. Одной из важней-
ших стратегий, вытекающей из контролирующей 
стратегии, является оценочная стратегия, реализу-
емая только при условии наличия разработанной 
системы интерпретации результатов испытания 
кандидатов. Результат контроля фактического отве-
та кандидата на экзаменационные задания находит 
свое воплощение в оценке, выставляемой кандида-
ту экспертом. Основная задача любой оценки – 
предъявить кандидату компетентный анализ ито-
гов экзамена, позволяющий создать наиболее пол-
ную и точную картину уровня подготовки кандида-
та в соответствии с установленным стандартом, 
выявить учебные достижения и неудачи. 

Реализация каждой из стратегий осуществляет-
ся благодаря определенным речевым тактикам. 
Разрабатывая КИМы и задания к ним, авторы 
включают в их состав установленный набор эле-
ментов, отраженных в спецификации и кодифика-
торе экзамена и позволяющих определить объем 
освоенных кандидатами ЗУНов. Следовательно, 
группа разработчиков кодификатора совместно с 
авторами КИМов реализуют стратегию воздейст-
вия, побуждая кандидата к демонстрации приобре-
тенных им ЗУНов.

Обучающая стратегия экзаменационного ди-
скурса напрямую связана с экзаменационным тек-
стом, работа над которым является обязательной в 
рамках экзамена по родному языку (под родным 
языком понимается государственный язык, выпол-
няющий интеграционную функцию в рамках госу-
дарства, в котором проводится экзамен). Работа 
кандидата с текстом на экзамене направлена на 
проверку имеющихся у него ЗУНов, а также пред-
полагает возможность извлечения полезной для 
него информации, которая впоследствии может 
стать частью пресуппозиции кандидата. Жанровое 
своеобразие экзаменационных текстов играет боль-
шую роль в реализации данной стратегии, так как 

определяет содержание текста, с которым будет ра-
ботать кандидат, а также степень информативности 
текста. Обучающая стратегия тесно связана с вос-
питательной, так как, извлекая информацию из эк-
заменационного текста, кандидат анализирует и ин-
терпретирует ее, а вместе с тем получает опыт. Реа-
лизация воспитательной стратегии в рамках пись-
менного экзаменационного дискурса осуществля-
ется при помощи таких жанров экзаменационных 
текстов, как очерк, рассказ, роман, биография.

Демонстративная стратегия реализуется самим 
кандидатом, основная задача которого заключается 
в подтверждении имеющихся у него ЗУНов путем 
наиболее эффективного выполнения экзаменаци-
онных заданий. Работая с экзаменационным тек-
стом, кандидат должен использовать различные 
тактики, которые позволят ему понять и проанали-
зировать основную мысль текстового сообщения. 
В кодификаторе элементов содержания и требова-
ний к уровню кандидатов для проведения ЕГЭ по 
русскому языку указаны различные виды чтения – 
ознакомительно-изучающее, ознакомительно-ре-
феративное, просмотровое [12]. Применение кон-
кретного вида чтения зависит от коммуникативной 
задачи, стоящей перед кандидатом. 

Таким образом, экзаменационный дискурс, яв-
ляясь разновидностью педагогического дискурса, 
представляет собой процесс прямого и непрямого 
коммуникативного взаимодействия между автором 
экзаменационного задания и кандидатом – с одной 
стороны и разработчиками стандартов экзамена, 
эксперта и кандидатом – с другой стороны. Комму-
никация участников фиксируется в письменных и 
устных текстах (текст спецификации и кодифика-
тора экзамена, текст экзаменационного задания и 
инструкции к нему, экзаменационный текст, текст 
фактического ответа кандидата на экзаменацион-
ное задание, текст ключа, текст оценки эксперта). 
Являясь сложным социально обусловленным явле-
нием, экзаменационный дискурс стимулирует кан-
дидата к демонстрации уровня собственных учеб-
ных достижений, а также служит инструментом 
контроля и оценки результатов этих достижений на 
определенном этапе образовательного процесса. 
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D. D. Sungatullina

CONSTITUTIVE CHARACTERISTICS OF THE EXAMINATION DISCOURSE 

The article discusses examination discourse within the framework of sociolinguistic approach. Being an integral 
part of any society at a certain period of its development, examination or final testing procedure can be regarded as a 
separate unit of any status-oriented discourse where the key role belongs to the participants of communication. Taking 
into consideration pragmatic features of examination discourse the following constitutive characteristics were outlined 
and analyzed: goals and objectives of communication, time and place of communication, communication environment, 
participants of communication, their status and role in the process of communication, means and strategies of their 
interaction within examination procedure. In the framework of current research it was found that examination 
discourse encourages the candidate to demonstrate knowledge and skills he/she possesses in certain subject and at the 
same time it acts as an instrument of candidate’s knowledge and skills control. 

Key words: exam, examination discourse, candidate, expert, test rubrics, test task, codificator, presupposition. 
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...Подлинный характер языка покоится на чем-то 
гораздо более тонком, сокровенном 

и менее доступном для анализа.
В. ф. Гумбольдт 

Принимая положение о том, что специфической 
чертой когнитивизма в языкознании является свое-
образие элементов, подвергающихся анализу в 
рамках данного направления, вследствие их при-
надлежности области сознания, а также их образ-
ной природы, необходимо отметить, что идея 
структурирования этих элементов представляется 
довольно сложной задачей, поскольку число этих 
элементов поистине бесконечно ввиду бесконечно-
го разнообразия окружающего мира и поступаю-
щей из него информации, а также индивидуальной 
интерпретации этой информации.

Еще Плотин отмечал, что «люди с самого нача-
ла – от рождения, да и потом – гораздо больше 
пользуются (в целях познания) чувствами, чем 
умом, и вследствие этого, естественно, прежде все-
го интересуются вещами чувственными. <…> Те 
наши понятия о чувственных вещах, которые вы-
рабатываются рассудочной деятельностью души и 
которые следует считать даже не познаниями, а 
скорее мнениями, представляют собой нечто более 
позднее, чем сами эти вещи, и суть не что иное, 
как их образы, отражения» [1, с. 113–120]. 

Проблематика визуального образа и ‘образного 
сознания’ играла заметную роль в феноменологи-
ческой философии. Так, по словам И. Н. Инишина, 
«одним из важнейших итогов предпринятых ран-
ними феноменологами усилий – ясное осознание 
‘образного сознания’ как особого типа акта вос-
приятия и многосоставной структуры ‘образного 
объекта’» [2, с. 16].

В своей работе «Природа вещей» Э. Куинтон 
отмечает, что «просто невозможно подобрать ка-
кой-то жест или позу, которая однозначно соответ-

ствовала бы образу Солсберийского собора. Конеч-
но, человек, представляющий себе Солсберийский 
собор, ведет себя как-то по-особенному: он может 
иметь задумчивое выражение лица, его взгляд мо-
жет быть направлен в какую-то малоинформатив-
ную зону пространства. Но по этим поведенческим 
знакам мы никак не сможем отличить мысленные 
образы другого человека от более абстрактных 
форм его мышления, и они ничего не скажут нам о 
содержании его образов. Таким образом, внешнее 
невербальное поведение не может служить надеж-
ной основой для проникновения в образный мир 
других людей. Поэтому мы попадаем в зависи-
мость от их вербального поведения, то есть от их 
слов, а не от того, что они делают. С этого и нача-
лись научные исследования мысленных образов, а 
именно с попыток собрать вербальные отчеты лю-
дей об их феноменальном опыте» [цит. по 3, с. 15]. 

Пониманием языка как важнейшей когнитив-
ной способности человека, в основе которой лежат 
ментальные структуры, отвечающие за переработ-
ку, хранение и репрезентацию результатов челове-
ческого опыта, обусловлено и сегодняшнее обра-
щение к исследованию образов сознания на базе 
языковых данных. 

Свойственная современной науке тенденция к 
интеграции определила возможность рассмотре-
ния мысленных образов в рамках разных исследо-
вательских подходов. Несмотря на вариативность 
терминологии, включающей такие именования, 
как ‘образы сознания’, ‘мысленные образы’, ‘мен-
тальные образы’, ‘ментальные репрезентации’ и 
др., представляется, что все они связаны с познава-
тельной деятельностью человека и представляют 
область сознания, соотносимую с языковой дейст-
вительностью. 

Так, в работах по семиотике термины ‘образ, 
концепция чего-л.’ (image) и ‘понятие’ (concept) 
взаимозаменяемы, хотя имеют различия. Первый – 
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это мысленный образ (picture) референта, возника-
ющий, когда знак используется или подразумевает-
ся; второй представляет собой культурно-специфи-
ческую интерпретацию, которая предписывается 
этому образу (picture) [4, с. 25]. 

Исследования в области психологии делают ак-
цент на чувственной природе образа. Так, Ф. Е. Ва-
силюк в качестве модели образа сознания предла-
гает структуру тетраэдра, вершины которого обра-
зованы предметным содержанием образа, личност-
ным смыслом, значением и словом. Объем образа 
заполнен живой, текучей плазмой чувственной 
ткани, которая «живет и движется в четырехмер-
ном пространстве образа, задаваемом силовыми 
полями его узлов, и, будучи единой, она вблизи 
каждого из полюсов как бы уплотняется, концен-
трируется, приобретает характерные для данного 
измерения черты» [5, с. 8]. Автор отмечает, что 
образ сознания имеет пять измерений: значение, 
предмет, личностный смысл, знак (слово), чувст-
венная ткань. Первые четыре – магниты полюса, 
являющиеся представителями мира культуры, 
внешнего мира, внутреннего мира человека и мира 
языка в психическом образе. Чувственная ткань, 
присущая всем предыдущим четырем измерениям, 
получает другое структурное место в модели созна-
ния, представ не как образующая, стоящая в ряду: 
значение, личностный смысл, чувственная ткань, а 
как особая внутренняя составляющая образа, его 
живая плазма. Структура индивидуального созна-
ния, таким образом, представляет собой точку пе-
ресечения разных миров: «Значение является еди-
ницей мира культуры, слово – мира языка, смысл – 
внутреннего мира личности, а чувственная ткань 
выступает как единица тела, представитель мира 
человеческого тела в образе сознания» [5, с. 18].

Современные психолингвистические исследова-
ния указывают на наличие так называемого проме-
жуточного языка, или языка мысли, наиболее ти-
пичными элементами которого являются образы 
восприятия, возникающие как отражение в созна-
нии объектов и явлений окружающей действитель-
ности. Под термином «образы сознания» в психо-
лингвистике принято понимать конституирующие 
языковое сознание элементы, овнешняемые языко-
выми средствами, и интегрирующие в себе языко-
вые знания, которые формируются преимуществен-
но в ходе речевого общения, и чувственные знания, 
возникающие в сознании в результате переработки 
перцептивных данных, полученных посредством 
органов чувств в процессе познавательной деятель-
ности. При этом подчеркивается, что зафиксиро-
вать знания, входящие в образы сознания, пред-
ставляется достаточно сложной задачей, поскольку 
знания как достояние сознания конкретного инди-
вида недоступны внешнему наблюдению [6–8]. 

Со становлением когнитивных наук получило 
развитие понимание образа как категории созна-
ния, который отождествляется с понятием «мен-
тальной репрезентации». Поскольку это понятие 
имеет достаточно широкий экстенсионал – под 
него подводятся такие структуры знания, как кон-
цепты, ментальные модели, гештальты, фреймы, 
сценарии, образ-схемы, то изучение ментальных 
репрезентаций ведется в рамках программ иссле-
дования восприятия, памяти, мышления и т. д. 
Центральным вопросом теории ментальных репре-
зентаций является репрезентация в мозгу инфор-
мации и использование этой информации. Понятие 
репрезентации основывается на том, что есть не-
что репрезентируемое и то, что его репрезентирует 
в сознании человека – репрезентирующее. По-
скольку ментальные репрезентации наряду с обра-
зами восприятия, рассматриваемыми в психолин-
гвистике, изучаются в тесной связи с процессом 
восприятия, И. Ю. Колесов указывает на тот факт, 
что сенсорная информация служит презентации 
внешних по отношению к человеку объектов и 
сенсорные образы каузально связаны с восприни-
маемыми объектами. В то время как репрезентация 
служит иной цели: субъект пользуется ею как мо-
делью отражения объекта, но в режиме офлайн, 
при отсутствии каузальной связи между репрезен-
тацией и репрезентируемым [9, с. 45–46].

Тем не менее несмотря на некоторые различия в 
понимании сущности элементов сознания и вариа-
тивность терминологии, обусловленные исходно 
разными теоретическими и методологическими 
установками, представляется, что ‘образы созна-
ния’, ‘образы восприятия’, ‘мысленные образы’, 
‘ментальные образы’, ‘ментальные репрезентации’ 
и др. имеют много общего, поскольку являются 
продуктом когнитивной деятельности и представ-
ляют область сознания, соотносимую с языковой 
действительностью. Поэтому использование обще-
го термина ‘образы сознания’ для именования пе-
речисленных выше элементов сознания кажется 
вполне возможным. Г. И. Берестнев, например, в 
своей работе [10] указывает на тот факт, что одна 
из характерных черт когнитивизма в языкознании 
обнаруживает себя в своеобразии его объектов, ко-
торые имеют образную природу. Образность эта 
особого рода: она инвариантна по отношению ко 
всем частным видам образов (зрительных, слухо-
вых, тактильных, вкусовых, обонятельных, эмоци-
ональных) и лежит в основе организации всех по-
знавательных процессов [10, с. 83–84].

Обращение к проблеме образов сознания в эт-
нокультурном ракурсе представляется, на взгляд 
автора, одним из наиболее интересных и перспек-
тивных направлений. Такой подход кажется вполне 
оправданным, поскольку, с одной стороны, идеоло-
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гия когнитивной семантики в целом тесно связана 
с образными представлениями, а с другой – сфор-
мированные в сознании представителей различных 
лингвокультурных сообществ образы сознания не-
сут на себе отпечаток культуры. Вследствие чего 
последние представляют материал для реконструк-
ции как отдельных фрагментов картины мира ка-
кой-либо нации, так и целостного образа мира ее 
представителей.

Специфика мировосприятия обусловлена, как 
известно, не различиями в структуре сознания пред-
ставителей различных лингвокультурных сооб-
ществ, а разными ментальными образами, сформи-
рованными под воздействием географических, 
исторических общественных и религиозных осо-
бенностей, формирующих менталитет народа и во-
площенных в языке. Поскольку когнитивные струк-
туры ориентированы на отражение структуры 
внешнего мира, попытка реконструкции образов со-
знания, связанных с представлениями о различных 
фрагментах действительности в сопоставительном 
аспекте, позволяет выявить и универсальные содер-
жательные компоненты в структуре того или иного 
глубинного представления, и специфические уни-
кальные компоненты, обусловливающие своеобра-
зие языкового сознания того или иного народа.

В американской лингвистике в рамках развива-
емого подхода к анализу языковых фактов, именуе-
мого ‘cultural linguistics’, язык принято понимать 
как вербализацию различных образов сознания 
(‘image’), прототипической функцией которых 
принято считать репрезентацию окружающего 
мира [11, p. 46–47]. 

И в отечественной, и в зарубежной лингвистике 
не подвергается сомнению ключевая роль чувст-
венного восприятия при формировании образа, 
вследствие чего образы сознания представляют со-
бой особую форму сенсорно-перцептивного про-
цесса на различных уровнях когнитивных струк-
тур, основной задачей которых является интегра-
ция полученных по разным информационным 
каналам впечатлений и ощущений. По словам 
А. Н. Леонтьева, предмет не может характеризо-
ваться каким-то одним свойством, это всегда узел 
свойств, а образ – «узел модальных ощущений». 
Одно и то же свойство объекта вызывает при вос-
приятии совершенно разные по модальности впе-
чатления, которые в сознании вновь сливаются в 
единый образ [12, с. 10]. 

Н. Д. Арутюнова также подчеркивает, что образ 
«объединяет данные, поступающие по разным ка-
налам связи человека с миром» [13, с. 315]. Так, 
восприятие зрением, «будучи главным каналом по-
ступления к человеку информации о мире, обшир-
но представлено в языках различными репрезен-
тантами именно благодаря значимости данного 

способа познания окружающего мира и ориенти-
рования в нем» [9, с. 11]. Однако образы ‘питают-
ся’ и из других информационных каналов будь то 
слух, обоняние, вкус или тактильность, поскольку 
являются концептуальными аналогами непосред-
ственного чувственного опыта, полученного из 
внешнего мира (‘the world out there’) при помощи 
органов чувств, в которых находит отражение спе-
цифика культуры. 

Образность восприятия, таким образом, играет 
определяющую роль в жизнедеятельности индиви-
да и может интерпретироваться как «особый способ 
концептуализации действительности» [14, с. 72]. 

Представляя собой ненаблюдаемый по своей 
природе «доязычный» феномен, образ требует пе-
ревода на естественный язык посредством языко-
вых знаков, являющихся их ‘овнешнением’ (тер-
мин Е. Ф. Тарасова). Интерпретация образа, репре-
зентированного языковым знаком, есть попытка 
реконструкции имеющихся знаний о мире как со 
стороны отдельного индивида, так и этноса в 
целом.

Так, например, вербализацию культурно-специ-
фических ментальных образов, связанных с куль-
турными традициями Франции, можно проиллю-
стрировать следующим примером:

Le parc était à l’abandon, une multitude de par-
fums mêlés provoquaient à chaque fois une farandole 
incontrôlable de souvenirs olfactifs [Levy, 2000, 
p. 164] / Парк был в запустении, бесконечное мно-
жество разнообразных запахов каждый раз вызы-
вало не поддающийся контролю хоровод воспоми-
наний (здесь и далее перевод автора).

Поскольку ‘фарандола’ – это старинный народ-
ный хороводный танец, появившийся в Провансе, 
именно ментальный образ фарандолы, сформиро-
вавшийся во франкоязычном сознании, послужил 
основой для сравнения соединения множества за-
пахов в парке, репрезентируя воспоминания героя, 
сформированные на базе модальности обоняния.

Однако не только сформированная в рамках ка-
кой-либо культуры, но и сугубо индивидуальная 
интерпретация говорящим перцептивной инфор-
мации, поступающей из окружающего мира, об-
условливает неповторимость и уникальность ро-
ждающихся контекстов. Так, информация, полу-
ченная индивидом вследствие зрительного воспри-
ятия города, познания его специфических особен-
ностей, порождает нетривиальный образ русской 
матрешки:

I soon learnt that Paris is not a city. It’s just a mass 
of Russian dolls boxed one inside the other, each with 
its customs and prejudices, each with its church, 
mosque, synagogue; all of them rife with bigots, gos-
sips, insiders, scapegoats, losers, lovers, leaders, and 
objects of derision [Harris, 2007, p. 29] / Вскоре я уз-
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нала, что Париж – не город. Он как русская ма-
трешка, внутри которой спрятаны куклы мень-
шего размера, каждая из которых со своими соб-
ственными обычаями и предрассудками, со своей 
собственной церковью, мечетью, синагогой; у ка-
ждой из них свои фанатики, сплетники, осведоми-
тели, козлы отпущения, неудачники, поклонники, 
вожаки и объекты насмешек.

Представляется вполне очевидным тот факт, 
что различные образы сознания, как культурно-
специфичные, так и индивидуальные, и универ-
сальные, являются конституирующими компонен-
тами образа мира того или иного этноса. Термин 
«образ мира» коррелирует с термином «концепту-
альная картина мира», принятым в когнитивной 
лингвистике, обозначающим результат познания 
действительности в виде сформированной сово-
купности концептов разных типов – концептосфе-
ры народа, национальная специфика которой нахо-
дит свое отражение в национальной специфике се-
мантических пространств языков [15, с. 13]. 

Восприятие и осознание современной реально-
сти, происходящих событий находят свое непо-
средственное воплощение в языковых единицах, 
отражающих понимание человеком устройства 
окружающей действительности. Образы сознания, 
сформированные в ходе наблюдений за явлениями 
окружающего мира, становятся когнитивной базой 
для единиц языка, репрезентирующих результаты 
познания этого мира. Хотя, как отмечает Р. Солсо, 
внутренние репрезентации реальности – это не то 
же самое, что сама внешняя реальность, т. е. они 
не изоморфны и наша внутренняя репрезентация 
реальности имеет лишь некоторое сходство с ре-
альностью внешней, но когда мы абстрагируем и 
преобразуем информацию, мы делаем это в свете 
нашего предшествующего опыта [16, с. 37].

На основе опыта взаимодействия человека с 
физической реальностью сквозь призму осмысле-
ния природных феноменов осуществляется кон-
цептуализация и категоризация и объектов внеш-
него мира, и внутреннего мира человека. Так, на-
пример, в романе К. Панколь мотивирующей осно-
вой описания мирового финансового кризиса 2008 
г. в терминах «цунами» стал образ, сформирован-
ный в сознании относительно данного природного 
явления, наделенного такими ингерентными при-
знаками, как мощь, скорость, разрушительная 
сила:

…plus rien ne sera jamais plus comme avant. Près 
de cent mille emplois vont être supprimés dans la City. 
Il ne s’agit plus de savoir combien d’argent on va 
perdre, mais il s’agit de survivre. On est passé de l’eu-
phorie totale à la crise totale.... C’est un tsunami ! Un 
véritable tsunami ! Tout se casse la figure ! Des 
contrats qui auraient dû être signés traînent, les gens 

s’affolent et se défilent, ils veulent des garanties et les 
banquiers grelottent ! [Pancol, 2010, p. 73] / …уже 
никогда не будет так, как раньше. Около ста ты-
сяч служащих будут уволены в Сити. Речь уже не 
идет о том, сколько денег будет потеряно, речь 
идет о том, как выжить. Мы прошли путь от 
полнейшей эйфории до полнейшего кризиса. Это 
цунами! Настоящее цунами! Контракты, кото-
рые должны были быть подписаны, – отложены, 
люди в полной растерянности уходят один за дру-
гим, они хотят гарантий, а банкиры дрожат от 
страха. 

Ментальный образ данного природного фено-
мена лежит и в основе его использования в качест-
ве эталона для сравнения при описании внутренне-
го эмоционального состояния человека, связывая 
воедино ‘схваченную’ сознанием и вербализован-
ную посредством языка окружающую действи-
тельность:

That entire tsunami of eloquent nostalgia was set 
off by the specific memory of Marcel’s beloved Aunt 
Leonie, who, every Sunday after church, used to share 
her madeleines with the boy when he was a child [Gil-
bert, 2011, p. 233] / Это было настоящее цунами 
красноречия, вызванное ностальгическими воспо-
минаниями о любимой тетушке Марселя, Лионе, 
которая каждое воскресенье после посещения цер-
кви раздавала мальчишкам печенье, когда он был 
еще ребенком.

Как известно, в процессе познания некоторого 
объекта или явления действительности образ, в 
форме которого этот объект или явление отражает-
ся в сознании, содержит некоторое количество 
признаков. Так, профилирование признака ‘боль-
шой размер’, мотивированное представлениями о 
масштабах мира и вселенной в целом, становится 
когнитивной основой для яз ыковых единиц со зна-
чением ‘много’. Приведем примеры:

I think this change would do Dorina a world 
of good [Murdoch, p. 211] / Я думаю, что это из-
менение принесло бы Дорине много положитель-
ного.
Из книжек она достоверно знала: писатели в 

пору творческого застоя могут запить, и запить 
так всемирно, что мемуаристы потом только 
про эти загулы и вспоминают… [Поляков, 2010, 
с. 30].

Подводя итог сказанному выше, необходимо 
отметить, что образы сознания представляют со-
бой результат перцептивного опыта познания дей-
ствительности. В основе образов сознания лежит 
наш сенсомоторный опыт, т. е. опыт познания 
мира через каналы чувственного восприятия. Они 
формируют когнитивную базу, поскольку в них 
находят свое отражение результаты познания 
окружающего мира в рамках той или иной культу-
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ры, а также индивидуальная интерпретация пер-
цептивной информации о реальности. Эта своео-
бразная база данных об объектах, явлениях, собы-
тиях реального мира находит свое воплощение в 
различных единицах языка, репрезентирующих и 
объективирующих полученные в процессе позна-
ния данные человека об окружающей действи-
тельности. 

Реконструкция образов сознания как единиц 
опыта, связанных с представлением о различных 
аспектах бытия, на основе языковых данных спо-
собствует проникновению в так называемый ‘не-
наблюдаемый мир ментального’, способствуя 
осознанию тесных взаимных связей между значе-
нием языкового знака и всей системой знаний че-
ловека о мире. 
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MIND IMAGES AS A FORM OF REALITY COGNITION

The article dwells on certain aspects of the correlation between the mind units and language units. Addressing the 
issues of mind in order to investigate the connection between the language units semantics and mental images makes it 
possible to single out general, individual and culturally marked components of reality cognition. Different approaches 
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to the term image are under consideration. The reconstruction of the mind images that appear to be the result of 
differently channeled cognition processes has been attempted at. It is suggested that the mind images create a certain 
basis as soon as they reflect the results of the reality cognition confined within a culture as well as individual 
interpretation of the perceptual information. This cognitive basis serves in turn as a foundation for the image of the 
world, and a motivating ground for the language units semantics. Imagery may be treated as one of the ways of reality 
conceptualization. 

Key words: mind images, perceptual information, cognitive basis, imagery.
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Данное исcледование поcвящено изучению про-
тотипичеcких категорий «человек», «мужчина», 
«женщина» в языковом сознании мужчин и жен-
щин. Исследование проводится на материале эк-
спериментальных данных, полученных от русских, 
французских и китайских информантов. В данной 
статье представлена интерпретация результатов, 
полученных на русскоязычном материале.

О. Дюкро и Ж.-К. Аcкомбр одними из первых 
обратили свое внимание на существование у при-
знаковых лексических единиц скрытого аргумента-
тивного потенциала, обусловленного прототипиче-
скими представлениями о том или ином фрагменте 
картины мира данного этноса. Согласно О. Дюкро, 
в основе любого лекcически самостоятельного 
слова лежит представление, свойственное боль-
шинству говорящих на данном языке, о том, каким 
должен быть лучший представитель данной кате-
гории. 

Исследователь иллюстрирует данный тезис 
примерами: X a avancé, mais lentemen (Х обогнал, 
но медленно). Суть в том, что глагол avancer (обго-
нять) уже несет в себе представление о быстром 
движении как о прототипичеcком качестве движе-
ния с целью обгона, то есть когда Х обгоняет Y он, 
само собой, движется быстрее. Опережением, ско-
рее, является быстрое движение вперед, чем мед-
ленное. Союз же mais (но) уменьшает аргумента-
тивный потенциал и ослабляет степень прототи-
пичноcти глагола avancer. В другом примере X a 
avancé, mais rapidement (Он обогнал, но быстро) 
наречие rapidement (быстро) в сочетании с союзом 
но нарушает естественное течение коммуникации, 
делая высказывание в некотором роде аномаль-
ным, что приводит к возникновению дополнитель-
ных преcуппозиций, например: В этом месяце я 
обогнал своих коллег по количеству заказов, но 
(сделал это) быстро, поэтому на работе я себя 
чувствую некомфортно. Также О. Дюкро выделил 

наречия и прилагательные, одни из которых, отра-
жая «должные» свойства и характеристики объек-
та, приближают его к прототипу категории – реали-
зующие (réalisant), а другие, напротив, удаляют но-
минируемый объект от центра категории – дере-
ализующие (déréalisant) [1, с. 2].

На материале русского прилагательного свет-
лый в рамках психолингвистического эксперимен-
та А. В. Колмогорова показала, что данное прила-
гательное является для среднего и старшего поко-
лений русских, соотносящих светлого человека с 
прототипом, лучшим образцом категории, «реали-
зующим» для лексемы человек, в то время как для 
подростков и молодых людей (14–17 лет) это же 
прилагательное является «дереализующим», т. е. 
удаляющим человека от центра соответствующей 
категории [2, с. 124].

Вслед за А. В. Колмогоровой будем понимать 
прототипическую картину мира как «совокупность 
представлений носителей определенной лингво-
культуры о том, какими объекты окружающей сре-
ды (социальной и природной) должны быть при 
„естественном“ положении дел» [3, с. 24].

Автор выдвигает гипотезу о том, что прототи-
пические представления мужчин и женщин о  каче-
ствах человека, мужчины и женщины будут отли-
чаться и оказывать влияние на языковой и речевой 
аргументативный потенциал прилагательных, но-
минирующих прототипические «мужские» и «жен-
ские» качества. Таким образом, если некоторому 
объекту предицируется прототипическое качество 
для данной категории объектов, то данная пропо-
зициональная структура будет являться в структу-
ре аргументирующего дискурса частью аргумента 
и будет вербализована в тематической части акту-
ального членения высказывания. Напротив, если 
некоторому объекту предицируется непрототипи-
ческое свойство или качество, данная пропозицио-
нальная структура будет являться в аргументирую-
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мужчин и женщин. Исследование основывается на теории Освальда Дюкро и Жана-Клода Аскомбра, считаю-
щих, что в основе любого лексически самостоятельного слова лежит представление, свойственное большинст-
ву говорящих на данном языке о том, каким должен быть лучший представитель данной категории. Целью ис-
следования является выявление различий в прототипичеcких маскулинных и феминных представлениях о ка-
чествах человека, мужчины, женщины и установление влияния данных отличий на прагматический потенциал 
прилагательных, называющих данные качества в маcкулинном и феминном диcкурcах. Исследование основы-
вается на экспериментальных данных, полученных от русских информантов.

Ключевые слова: прототип, категория, прототипичеcкая картина мира, ассоциативный эксперимент, 
семантический эксперимент, коммуникативный эксперимент.
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щем высказывании частью тезиса, а вербализована 
как смысловая рема высказывания с соответствую-
щим акцентным выделением.

Для проверки изложенной гипотезы сначала 
проведен ассоциативный эксперимент, в котором 
участвовали 80 человек (40 женщин и 40 мужчин), 
от 19 до 65 лет. Испытуемые должны были напи-
сать 3 прилагательных-реакций на слово-стимул 
человек.

В результате обработки данных были выделены 
следующие наиболее частотные прилагательные, 
которые послужили основой для проведения цен-
ностно-семантического эксперимента: умный, раз-
умный, добрый, живой, мудрый, образованный, гу-
манный, большой, молодой, общительный.

Анкетируемым были выданы 3 таблицы, в кото-
рых 10 самых частотных прилагательных-реакций 
из ассоциативного эксперимента были представле-
ны в сочетаниях с существительными человек, 
мужчина, женщина и дополнены аргументативны-
ми модификаторами конечно и но. Например: чело-
век, но образованный; человек, и конечно, образо-
ванный; женщина, но образованная; женщина, и 
конечно, образованная; мужчина, но образован-
ный; мужчина, и конечно, образованный. 

В результате проведенного ценноcтно-cеманти-
чеcкого эксперимента были выделены следующие 
особенности. Представления о прототипичеcком 
человеке у мужчин и женщин обнаруживают сход-
ство: большинству мужчин и женщин сочетания 
существительных человек, мужчина, женщина с 
10 прилагательными (умный, разумный, добрый, 
живой, мудрый, образованный, гуманный, боль-
шой, молодой, общительный) показались более 
естественными в сопровождении аргументативно-
го модификатора «+» – «конечно». Однако абсо-
лютные результаты при внимательном рассмотре-
нии обнаруживают важные нюансы. Например, из 
результатов видно, что ум является, скорее, прото-
типическим качеством мужчины, по мнению жен-
щин (прилагательное умный как обозначение про-
тотипического качества мужчины выбрали 55 % 
респонденток). По мнению мужчин, ум, скорее, не 
является прототипическим качеством женщины, 
по мнению мужчин (40 % респондентов).

Для следующего этапа данной работы были вы-
браны прилагательные умный и умная, наиболее 
ярко показывающие разницу между прототипиче-
скими представлениями мужчин и женщин по ре-
зультатам исследования.

Затем проведен коммуникативный анализ. Были 
отобраны из сети Интернет видеоролики со слово-
сочетанием умная женщина, далее с помощью 
компьютерной программы PRAAT проведен ана-
лиз, синтез и обработка речи. Были проанализиро-
ваны и синтезированы высота тона, характер, фор-

мат и интенсивность речи, далее на основе сравне-
ния просодических параметров и семантического 
анализа определены тема и рема высказываний. 

Выделяются два основных критерия разграни-
чения темы и ремы: семантический и просодиче-
ский. Семантический критерий состоит в том, что 
тема является основным пунктом коммуникации, 
внося в предложение что-то уже известное или 
воспринимаемое как известное, а рема оказывается 
ядром коммуникации, внося новую информацию. 
Под просодическим критерием понимается боль-
шая просодическая выделенность рематических 
участков по сравнению с тематическими [4, c. 5]. 

Данные примеры позволяют увидеть реализа-
цию аргументативно-прагматического потенциала 
прилагательного умная в маскулинных дискурсах. 
В ходе исследования был использован термин ак-
центное выделение. Акцентным выделением автор 
называет, вслед за В. Ю. Апресян, такое произне-
сение языковой единицы, когда она в большей сте-
пени маркирована интонационно, чем все ее соседи 
в пределах синтаксической составляющей [5, с. 58]. 

1. А: Я хочу снять фильм который бы захотела 
посмотреть умная женщина, поставить боевик (ру-
бящий жест рукой) который бы захотела посмо-
треть умная женщина / это совсем нетривиальная 
задача [«Правда 22», выпуск от 23.11.2014 г.].

В данном примере используется стратегия ин-
формирования, тактика презентации. В первом слу-
чае прилагательное умная выступает в роли ремы, 
поэтому говорящий выделяет его логическим уда-
рением, во второй части высказывания, при повто-
ре – в роли темы, говорящий выделяет ее нисходя-
щей интонацией и падением тона. Тезис высказы-
вания – Снять фильм для умной женщины – нетри-
виальная задача, в высказывании выступает в роли 
ремы. Аргументом к нему выступает: Поскольку 
женщины, как правило, неумны: умных мало.

2. А: Когда я был совсем юным и набирался 
опыта (кивок головой), я помню что меня возбу-
ждали исключительно умные (выдвижения корпу-
сом вперед) женщины, и я в последнюю очередь 
(выдвижение корпусом вперед) обращал внимание 
на то как они выглядят (легкое движение кистями 
рук в направлении вниз) какая у них пропорция 
ног груди и всего остального.

B: А жена у вас /красивая ? 
А: Жена у меня /красивая (кивок головой).
B: (смех).
А: Но я же... нет... дело в том (что)...
В: Значит /неумная ?
А: Нет (указательный палец правой руки под-

нят вверх), она умна (вертикальный жест сверху 
вниз кистью руки, указательный и большой палец 
сомкнуты образуя круг), априори умна (легкое 
движение кистями рук в направлении вниз, указа-
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тельный и большой палец сомкнуты образуя круг). 
[«Они и мы», тема выпуска «Женщина глазами 
мужчины», от 12.12.2013 г.].

Тезисом высказывания является: Женщина 
должна быть умной, а не только красивой, что в 
высказывании коррелирует с ремой. Для маркиро-
вания прилагательного умная в качестве акцентоно-
сителя ремы говорящий использует просодический 
способ выделения, такой как логическое ударение, 
и, более того, невербальные средства: говорящий 
выдается корпусом вперед. Аргументация в данном 
случае представлена через отсылку к собственному 
опыту (прямая и косвенная): Когда я был совсем 
юным…; А жена у вас умная? – Она умна.

3. A: Если вы хотите жить без печали, не жени-
тесь на красивых и умных женщинах (вертикаль-
ное движение кистью согнутой в кулак сверху 
вниз). [«Они и мы», тема выпуска «Зачем женщине 
ум?», от 5.06.2014 г.].

В данном примере реализуется стратегия эмо-
ционального воздействия, тактика убеждения. На-
блюдаем развертывание следующей пропозиции: 
Если вы хотите жить счастливо, женитесь на 
обычных женщинах – не имеющих ни Х (красота), 
ни Y (ум) или только Х (красота). Тезис высказы-
вания: Жениться надо на обычных женщинах. Ар-
гументы высказывания: Обычные женщины при-
носят счастье; Выдающиеся женщины не прино-
сят счастья. При этом актуализируются пресуппо-
зитивные знания о том, что обычные женщины – 
неумные и некрасивые.

Рассмотрим примеры из письменной речи, вос-
пользовавшись основным и газетным подкорпуса-
ми Национального корпуса русского языка. Дан-
ные примеры также помогают увидеть реализацию 
аргументативного потенциала прилагательных ум-
ный/умная в письменном дискурсе представителей 
различных гендерных групп. 

4. Слоган одного из телеканалов г. Красноярска 
«Для мужчин и умных женщин». Поскольку дан-

ный канал позиционирует себя маскулинным, ав-
тор высказывания – мужчина. В данном примере 
реализуются коммуникативная стратегия инфор-
мирования, тактика презентации. Отметим доста-
точно резкую категоризацию: автор говорит, что 
этот канал только для определенной группы жен-
щин, то есть ум не является прототипическим ка-
чеством женщины, соответственно, прототипиче-
ский мужчина, согласно высказыванию автора, – 
умный, а существительное мужчина как бы само 
за себя говорит, подразумевая это качество.

5. – В настоящее время вы играете с Алексеем 
Гуськовым в фильме «Весенние заботы поздней 
осенью» бывших супругов. Наверняка между вами 
пробежала искра влюбленности? 

– Конечно, я просто очарована Алексеем Гусько-
вым, потому что он удивительный партнер, краси-
вый и очень умный мужчина. Если бы он раздражал 
меня, какой бы опытной и хорошей актрисой я ни 
была, пара из нас не получилась бы. Мой организм 
так устроен, что не позволяет врать и притворяться. 
Для актрисы, наверное, это недостаток.

Автор высказывания – женщина. Реализуются 
стратегия эмоционально-оценочного воздействия, 
тактика похвалы. В аргументативной структуре 
высказывания тезисом является утверждение Я 
очарована Алексеем Гуськовым, а аргументом к 
нему – Он красивый и очень умный мужчина.

Здесь прилагательное умный выступает в роли 
аргумента, являясь доводом к тому, почему герои-
ня очарована этим мужчиной. 

Коммуникативная интерпретация полученных в 
экспериментальной работе данных подтверждает 
гипотезу о том, что представления мужчин и жен-
щин о прототипических маскулинных и феминных 
качествах отличаются и данные гендерные отличия 
оказывают влияние на языковой и речевой аргу-
ментативный потенциал прилагательных, номини-
рующих данные качества, в феминном и маскулин-
ном дискурсах.
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COMMUNICATIVE-PRAGMATIC POTENTIAL OF THE ADJECTIVES VERBILIZING THE PROTOTIPICAL 
PERCEPTIONS ABOUT THE QUALITIES OF MAN AND WOMAN

The article deals with prototypical categories “man”, “woman”, “human” in the language conscience of men and 
women. The investigation is based on the theory of Oswald Ducrot and Jean-Claude Ascombre who suppose that the 
perception of the best representative of the category, that is typical of the majority of language speakers, underlies any 
lexical independent word. The aim of our research is to investigate the correlations between communicative-pragmatic 
potential of the adjectives and the degree of prototypicality of denoted quality in the perceptions of men and women 
about masculine and feminine qualities. The research bases on the experimental data obtained from Russian 
participants in our experiment. 
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В рамках современной когнитивно-дискурсив-
ной лингвистической парадигмы на первом плане 
оказывается язык не как система или структура, а 
как функциональный механизм, принцип действия 
которого осмысляется через призму сознания че-
ловека. Язык «вышел» за пределы самого себя и 
теперь вызывает интерес у исследователя в боль-
шей степени как материал (речевая деятельность), 
анализ которого помогает раскрыть особенности 
мировоззрения либо отдельно взятой языковой 
личности, либо части общества (по возрастному, 
социальному, гендерному, культурологическому 
принципу выделения), либо целого народа. Язык 
сейчас рассматривается в первую очередь как 
«средство реконструкции в сознании носителей 
национальной картины мира, фрагменты которой 
находят свою вербальную экспликацию в тексто-
вой деятельности» [1, с. 16].

Изучение концептуального и языкового вариан-
тов индивидуальной и национальной картин мира 
современников уже на протяжении достаточно 
длительного времени выступает объектом творче-
ского поиска исследователей-лингвистов, что в 
полной мере отвечает требованиям современной 
когнитивно-дискурсивной научной парадигмы (см. 
работы Т. А. ван Дейка, А. А. Зализняк, О. А. Кор-
нилова, Е. С. Кубряковой, Дж. Лакоффа, И. Б. Ле-
вонтиной, В. И. Постоваловой, З. И. Резановой, 
И. В. Рогозиной, В. С. Степина, М. Хайдеггера, 
Г. Хармана, А. Д. Шмелёва, Е. С. Яковлевой и др.).

В качестве материала для научных исследова-
ний фигурируют художественные, публицистиче-

ские, научные, официально-деловые, разговорные, 
включая диалектные, тексты. Все чаще появляются 
работы, в которых рассматриваются дискурсивные 
картины мира языковых личностей с учетом совре-
менных тенденций, связанных с изучением специ-
фики вербального взаимодействия в такой сфере, 
как массмедиа, включая электронный вариант ее 
существования. Это доказывает тот факт, что на 
первый план среди целей, которые преследует ис-
следователь, выходят не описательные, а практико-
ориентированные интенции научного поиска.

Актуальность проблемы настоящего исследова-
ния связана, на взгляд автора, с попыткой система-
тизации данных и создания наиболее объективной 
модели сознания современного носителя языка. 
Для решения данной научной задачи разными уче-
ными задаются различные параметры обобщения: 
пространственные, временные, культурологиче-
ские, аксиологические и др. Например, ряд ученых 
(С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, В. А. Маслова и др.) 
исследуют культурологическую составляющую 
картины мира, предлагая в перечень компетенций 
сформированной языковой личности внести лин-
гвокультурологическую компетенцию. Другим уче-
ным интересна картина мира современного носите-
ля с позиций ее реализованности в рамках опреде-
ленного дискурса: политического (М. В. Гаврилова, 
В. З. Демьянков, М. В. Ильин и др.), эпистолярного 
(Н. И. Белунова, А. В. Курьянович и др.), реклам-
ного (Е. Н. Ежова, Е. В. Медведева, Л. Г. Фещенко 
и др.), разговорного (А. И. Грищенко, В. С. Елис-
тратов, Е. С. Яковлева и др.), медийного (А. А. Гав-
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рилов, Н. В. Немчинова, И. В. Рогозина и др.) и пр. 
Аксиологическая составляющая картины мира 
также привлекает внимание современных ученых, 
поскольку именно в ценностной парадигме прояв-
ляются наиболее ярко специфичные черты нацио-
нального менталитета (П. С. Гуревич, Н. Г. Марты-
ненко, Т. А. Трипольская, В. И. Шаховский и др.).

В данной работе под картиной мира понимает-
ся «представление о мире человека… на опреде-
ленном этапе его развития, отраженное в системе 
образов, понятий, концептов» [2, с. 51]. Необходи-
мо отметить, что сферой наших интересов являет-
ся анализ индивидуальной картины мира, рассмо-
тренной через призму социальных, исторических, 
культурологических и возрастных факторов с точ-
ки зрения аксиологических параметров.

Формирование картины мира выпускника сов-
ременной школы осуществляется в очень сложных 
исторических и социокультурных условиях, что об-
условлено, с одной стороны, экономико-политиче-
скими изменениями, происходящими в последние 
десятилетия в России и мире, с другой стороны, 
смещением ценностных ориентиров в обществе и, 
как следствие, противоречиями в аксиологической 
парадигме представителей разных поколений.

В российской психологии возраст 15–18 лет 
определяется как «ранняя юность» [3, с. 264]: это 
«психологический возраст перехода к самостоя-
тельности, период самоопределения, приобрете-
ния психической, идейной и гражданской зрело-
сти, формирования мировоззрения, морального со-
знания и самосознания» [3]. Кроме того, этот пери-
од «на пороге взрослости» связан с «сильным же-
ланием самовыражения» [4, с. 52]. Этот порыв за-
частую реализуется посредством текстовой дея-
тельности, которая, в свою очередь, является отра-
жением картины мира человека. Как справедливо 
отмечает З. И. Резанова, «образ, создаваемый чело-
веком в картине, это образ, в котором отражен не 
только (и в ряде случаев не столько!) объект отра-
жения – мир – сколько сам человек, создатель 
образа» [5, с. 29].

Текст, отражая в себе фрагмент картины мира, 
является богатейшим материалом для исследовате-
ля, желающего проанализировать не только свое-
образие позиции автора текста по тому или иному 
вопросу (проблеме) – информативную составляю-
щую, но и его творческий потенциал, а также си-
стему индивидуально-авторских оценок и приори-
тетов в ракурсе ценностных ориентаций – аксиоло-
гический аспект. «В формировании и отражении в 
тексте индивидуально-авторской модели мира ве-
лика роль всех компонентов структуры языковой 
личности автора, имеющего свой лексикон, семан-
тикон, прагматикон» [2, с. 52], – пишет Н. С. Бо-
лотнова с отсылкой к теории Ю. Н. Караулова.

Материалом для анализа в настоящей работе 
стали сочинения учащихся одиннадцатых классов 
школ Томской области, являющиеся частью еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ) (задание 
25). Было рассмотрено 100 работ, полученных в 
результате диагностических процедур, проведен-
ных Центром оценки качества образования Том-
ской области для обучающихся 11-х классов в 
2015 г.

Исходя из того, что целью исследования являет-
ся выявление аксиологических доминант в картине 
мира современного выпускника школы, следует 
остановиться на обобщении имеющихся данных 
по вопросу изучения возрастной психологии в ас-
пекте репрезентации ценностных ориентиров 
представителей этой возрастной группы.

Ю. В. Александрова в 1999 г. утверждала, что в 
юношеском возрасте «происходит иерархизация в 
системе побуждений, в которой ведущее место на-
чинают занимать нравственные мотивы» [4, с. 53]. 
В свою очередь, О. В. Хухлаева, говоря о «цен-
ностных ориентациях» современных подростков 
(как и большинство западных психологов, она рас-
сматривает возраст от 14 до 17 лет как завершение 
подростничества (см.: [3, с. 262])), обращается к 
исследованию О. Польской по методике М. Роки-
ча: «Подросткам предлагалось проранжировать 
два списка ценностей, расположенных по мере 
убывания их значимости (всего 18): ценности-цели 
и ценности-средства» [6, с. 101–102]. Были выяв-
лены следующие результаты: старшеклассники 
первостепенное значение придают здоровью, на-
личию друзей, любви, уверенности в себе, счаст-
ливой семейной жизни и материальной обеспечен-
ности. Важно, что на второй план отошли творче-
ство, возможность приобщения к красоте природы 
и искусства, счастье и благополучие других. 
О. В. Хухлаева делает вывод: «В полученной 
иерархии просматривается стойкая направленность 
на себя, на собственное благополучие» [6, с. 102]. 
При этом автор отмечает, что противоположные 
результаты были получены в 1989 г. И. В. Дубро-
виной: на первом месте были ситуации, связанные 
с благополучием и счастьем других людей. 

Можно обратиться и к работе И. С. Кона «Психо-
логия ранней юности», утверждавшего, что в отли-
чие от детей и подростков, которые «говорят преи-
мущественно о своих личных перспективах» в буду-
щем, юноши (старшеклассники) «выдвигают на 
первый план общие проблемы» [7, с. 188].

Возвращаясь к концепции, представленной 
О. В. Хухлаевой, можно отметить, что «среди ин-
струментальных ценностей первостепенное значе-
ние получили… жизнерадостность, воспитан-
ность, ответственность» [6, с. 102], а «наименее 
ценными подростки считают непримиримость к 
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своим и чужим недостаткам, высокие запросы, 
чуткость» [6]. Представляется важным и авторское 
обобщение по этой проблеме: «Молодые люди, 
вступая в самостоятельную жизнь, имеют размы-
тую ценностную основу» [6].

В задании № 25 ЕГЭ экзаменуемым предлагает-
ся написать сочинение по прочитанному тексту. 
Учащийся должен сформулировать проблему, по-
ставленную автором текста, прокомментировать 
ее, описать позицию автора (рассказчика), согла-
сившись или не согласившись с ней, аргументиро-
вав свою точку зрения примерами из литературы 
или жизненного опыта. Предполагается, что в ра-
боте, написанной учащимся, будет отражен фраг-
мент его картины мира: должны проявиться лич-
ные ценностные ориентиры выпускника как на 
этапе формулировки проблемы и авторской пози-
ции, так и при аргументации своего мнения (при 
выборе источника примеров и их оформлении) с 
учетом этических норм. Однако необходимо осоз-
навать факт подготовленности сознания ученика в 
условиях выполнения этой работы, так как сама 
формулировка задания предполагает шаблонность 
формы и содержания текста.

Во-первых, ученик, будучи автором своего тек-
ста, понимает, что структура сочинения должна со-
ответствовать требованиям, предъявляемым эк-
спертами на основе критериев проверки и оценки 
выполнения задания: четкое абзацное членение, 
максимум логичности и минимум «лирических от-
ступлений». Такой подход, несомненно, не распо-
лагает к творческому порыву пишущего, ведь кар-
тина мира может выражаться и в форме произведе-
ния (вспомним, например, представителей футу-
ризма). Во-вторых, размышляя над идейным на-
полнением сочинения, над постановкой проблемы 
и выбором примеров-аргументов, выпускник осоз-
нает необходимость обращения к ценностным ори-
ентирам уровня высоких нравственных идеалов 
(нравственный выбор, сострадание, мужество и ге-
роизм, взаимные отношения и т. п.) или актуаль-
ных проблем современности (экология, сохране-
ние языка, роль литературы и т. п.). В первую оче-
редь эта установка задается педагогом, который за-
нимается подготовкой ученика к ЕГЭ: круг про-
блем очерчивается, приоритеты расставляются, 
примеры-аргументы из литературных произведе-
ний подбираются. Это также не способствует «об-
нажению» картины мира выпускника в тексте.

Несмотря на описанные выше трудности в 
исследовании выбранного материала, попытаемся 
выявить шкалу ценностных ориентиров современ-
ных выпускников школы в общем, а также аксио-
логические доминанты в частности, учитывая 
все названные социально-психологические фак-
торы.

Рассмотрим 40 сочинений, написанных школь-
никами Томской области по тексту карельского пи-
сателя Л. В. Вертеля. В тексте описывается случай 
из жизни охотника, который в нужный момент на-
шел в себе силы, не растерялся, спасая свою «лю-
бимицу» гончую Долю, провалившуюся в полы-
нью во время погони за зайцем. Большинство уча-
щихся (около 90 %) так или иначе сформулировали 
и прокомментировали проблему взаимоотношений 
человека и собаки, в то время как эксперту на пер-
вое место в примерном круге проблем были выне-
сены проблемы способности действовать в экстре-
мальной ситуации и необходимости сохранять са-
мообладание в экстремальной ситуации. Таким 
образом, для старшеклассника намного ценнее хо-
рошее отношение к братьям нашим меньшим, чем 
правильное поведение в сложной ситуации, требу-
ющей быстроты и четкости реакций, что связано, 
на взгляд автора, с нежеланием самих выпускни-
ков принимать важные решения, страхом перед не-
обходимостью выбора, попыткой отстраниться от 
таких вопросов, даже осознавая их значение. Кроме 
того, проблема отношения хозяина к своей собаке 
намного проще поддается аргументированию с об-
ращением к читательскому опыту (были рассмотре-
ны такие произведения, как «Муму» И. С. Тургене-
ва, «Дедушка Мазай и зайцы» Н. А. Некрасова, 
«Белый Бим Черное ухо» Г. Н. Троепольского и 
др.), что доказывает прагматичность взглядов 
юных авторов.

Более интересными для анализа представляют-
ся 60 работ томских школьников по тексту В. Г. Ко-
роленко. Автор рассказывает о новом учителе хи-
мии, человеке интеллигентном, вежливом, который 
пытается ввести демократичный (граничащий с 
либерально-попустительским) стиль общения с 
учениками, привыкшими к авторитарному управ-
лению, результатом чего становится сначала нару-
шение дисциплины, а затем оскорбление учителя. 
Несмотря на уверенность учеников в том, что но-
вый учитель предаст их, обратившись с жалобой в 
совет (так поступили бы все «старые» учителя, и 
виновник был бы отчислен), этого не произошло, 
что стало основой «ниточки своеобразной симпа-
тии» между классом и педагогом.

В процессе анализа этого текста выпускники 
также пошли по более понятному и «удобному» 
пути: в большинстве случаев (более 30 % работ) 
выделялись близкие школьникам проблемы взаи-
моотношений между учителем и учениками, хоро-
шего и плохого отношения учителя к классу и т. п., 
а в качестве литературного примера приводилось 
программное произведение «Уроки французского» 
В. Г. Распутина. Старшеклассники чаще всего ша-
блонно признают неправоту ученика, оскорбивше-
го учителя, а в качестве вывода приводят рассу-
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ждения о необходимости уважительного отноше-
ния к учителям, говорят о важной роли учителя в 
формировании личности ребенка. Однако встреча-
ются работы, в которых ученики возлагают вину в 
произошедшем на самого учителя: он изначально 
должен был вести себя строже, только в этом слу-
чае смог бы добиться уважения. Кроме того, даже 
не обвиняя молодого учителя напрямую, экзамену-
емые делают акцент на его «мягкотелости» и «бес-
помощности», в то время как В. Г. Короленко ука-
зывает на вежливость и воспитанность учителя, 
который в силу возраста и неопытности не может 
построить правильный диалог с учениками. На-
много меньше сочинений, в которых отражены по-
ложительные качества учителя как основополага-
ющие факторы разрешения конфликта. Можно 
сделать вывод о том, что выпускники прежде все-
го видят недостатки других людей (в конкретном 
случае – учителя), не желая замечать своих и не 
признавая достоинств в поведении или характере 
оппонента. Обнаруживается ценностный ориен-
тир: выявив «слабые места» человека, воспользо-
ваться этим в своих целях, не задумываясь о по-
следствиях.

В качестве аргументов из жизненного опыта 
приводится очень много примеров плохого отно-
шения учеников к учителям, которые не смогли 
справиться с детьми, и намного меньше – о хоро-
ших взаимоотношениях. Чаще всего речь идет 
либо о новых учителях, впервые столкнувшихся с 
классом, либо о «молодых специалистах», только 
начинающих свой трудовой путь в качестве педа-
гога после окончания университета. Можно сде-
лать следующий вывод: с юношеским максимализ-
мом школьники (осознанно или неосознанно) 
стремятся «испытать» нового человека, изначаль-
но расставив приоритеты в отношениях.

При этом хотелось бы отметить, что чаще всего 
выпускники приводят примеры не из личного 
опыта, а ссылаются на случаи из жизни третьих 
лиц (родственников, друзей, знакомых). Обозна-
чим еще одну ценностную доминанту картины 
мира старшеклассника: проще выдумать правдо-
подобную ситуацию про кого-то, чем рассказать 
реальную или вымышленную историю про себя. 
На взгляд автора, это связано и с тем, что, иллю-
стрируя пример фрагментом собственного жиз-
ненного опыта, ученик вынужден показать черты 
своего характера, свои поступки, поэтому созна-
тельно (а чаще подсознательно) он скрывается за 
маской вымышленного героя, перекладывая на 
него весь груз ответственности. Такое проявление 
картины мира можно обозначить как нежелание 
отвечать за свои поступки, а также страх показать 
себя настоящего, обнажить отрицательные сторо-
ны своей личности.

В значительной части работ (около 20 %) уча-
щиеся расширили проблему, обозначив ее как 
«спор поколений», что связано также с прагматич-
ностью их взглядов. Такую формулировку пробле-
мы можно условно отнести к разряду «общих»: ее 
легко комментировать, к ней несложно подобрать 
литературные аргументы (были рассмотрены 
«Отцы и дети» И. С Тургенева, «Война и мир» 
Л. Н. Толстого и др.), еще проще – жизненные (от-
мечается то же преобладание ссылок на «третьих 
лиц»). Тем не менее можно утверждать, что дан-
ная проблема действительно волнует подростков, 
это проявляется в особой эмоциональности тек-
стов и нестандартности выводов: старшее поколе-
ние не понимает младшее, потому что не хочет, 
было неправильно воспитано и т. д. Хотелось бы 
отметить: чаще всего именно поколение «отцов» 
так или иначе обвиняется в существовании самой 
проблемы, в то время как сами старшеклассники 
либо не видят своей вины, либо не желают идти 
на компромисс.

Примечательно, что с первой и второй группой 
сочинений тесно связаны работы, в которых выяв-
ляется проблема отношений между людьми в ситу-
ациях конфликта (около 10 %), а также сочинения 
о грубости (хамстве) и цинизме (около 10 %). 
Именно ситуация конфликта, неправильное пове-
дение ученика привлекают внимание экзаменуе-
мых, и лишь как констатация факта рассматривает-
ся понимающее отношение учителя – с позиции 
«учитель должен был так поступить».

Концептуальное содержание остальных работ 
так или иначе пересекается с проблематикой сочи-
нений из обозначенных групп. Около 20 % данных 
сочинений были посвящены рассуждениям по по-
воду ключевых вопросов нравственности: темы со-
вести, сочувствия, нравственного выбора, мораль-
но-этических правил поведения и т. д. Это, с одной 
стороны, еще раз доказывает, что ученик старается 
оставаться за границами текста, боясь обнажить 
сущность своего мировоззрения, с другой стороны, 
подтверждает прагматичность настроя ученика, 
выполняющего экзаменационную работу, ведь 
нравственная проблематика – это именно тот мате-
риал, на который «оттачивается» сознание учащих-
ся в ходе шаблонной подготовки к ЕГЭ.

Таким образом, проанализировав имеющийся 
материал, можно сделать следующие выводы об 
аксиологических доминантах картины мира совре-
менного выпускника школы.

1. Экзаменуемый, будучи «скованным» рамка-
ми задания ЕГЭ, не может полноценно отразить 
свои взгляды, поэтому перед нами предстает ша-
блонная, трансформированная картина мира 
школьника, который «подстраивается» под требо-
вания критериев оценивания.



— 87 —

2. На первый план у старшеклассника выходит 
рациональное «упрощение» своего труда – пра-
гматичное отношение к творческой работе.

3. Ученик не желает «открываться» перед эк-
спертом, он «маскируется» даже тогда, когда при-
водит жизненные примеры.

4. Выпускник современной школы зачастую от-
казывается признавать авторитет старших (учите-
лей), не желая при этом принять факт собственной 
неправоты.

5. Слабости окружающих нередко рассматрива-
ются подростками как легкая «мишень» для нега-
тивного воздействия, а не для сострадания или ми-
лосердия.

6. Вежливость, воспитанность, интеллиген-
тность не являются приоритетами в саморазвитии, 
по мысли старших школьников, намного важнее 
сила.

Таким образом, вектор научного поиска, наме-
ченный в настоящем исследовании, значим для 
целого ряда теоретических (когнитивная лингви-
стика, психолингвистика, социолингвистика, тео-
рия текста и дискурса, лингвокультурология и 

межкультурная коммуникация и пр.) и приклад-
ных (лингводидактика, методика преподавания 
русского языка как иностранного, корпусная лин-
гвистика и пр.) направлений современной лингви-
стики.

Перспективы дальнейшего изучения проблемы 
видятся в первую очередь в расширении объекта 
рассмотрения: во-первых, возможно рассмотрение 
целостной дискурсивной картины мира школьни-
ка с выходом за рамки аксиологического аспекта; 
во-вторых, могут быть описаны и проанализиро-
ваны мировоззренческие особенности не только 
выпускников современной школы, но и всех уча-
щихся от 1 до 11 класса, что позволило бы гово-
рить о возрастных особенностях в схожей соци-
альной среде с учетом вертикального «среза». Рас-
ширению и углублению может быть подвергнут и 
исследуемый материал: кроме сочинений в рамках 
ЕГЭ, вызывают интерес и другие жанры творче-
ских письменных работ обучающихся общеобра-
зовательных учреждений как текстовая форма ре-
презентации их концептуальной и языковой кар-
тин мира.

В. В. Благов. Тексты сочинений в формате ЕГЭ как источниковая база исследования...
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COMPOSITION TEXTS FROM THE UNIFIED STATE EXAMINATION FORMAT AS SOURCE BASE FOR THE RESEARCH 
OF THE AXIOLOGICAL COMPONENT OF THE CONTEMPORARY HIGH SCHOOL GRADUATES’ WORLDVIEW

The article explains the choice of the empirical material as the cognitive-discursive research of written texts – 
compositions, which is a component of the Russian Unified State Exam on the Russian language. The key point of the 
author is that the modeling potential of these speech patterns allows creating an invariant of a high school graduate 
worldview picture. The modeling direction within the given research gives a reconstruction of the represented in a 
system of certain frames worldview of the modern high school child in the aspect of the axiological characteristics. 
The text, reflecting in itself a fragment of the world picture is the richest material for the researcher wishing to analyze 
not only the originality of the author’s position on this or that question, his or her creative potential, but also a system 
of the author’s signature style evaluations, and also priorities in a foreshortening of axiological preferences. It is noted 
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that the formation of the high school graduate worldview is carried out in difficult historical and socio-cultural 
conditions, on the one hand because of the economic and political changes which happened during the last decades in 
Russia and the world, on the other hand because of the world values shift in the society and, as a result, contradictions 
in an axiological paradigm of different generations representatives. The conclusion is that, despite the presence of 
templates affiliation in the processes of writing and evaluation of these works by the experts, the graduates 
compositions accurately present the world values, that are determined primarily by the age and the social factors.

Key words: picture of the world, worldview, world values, worldview axiological parameter, psychology, writing, 
Russian Unified State Exam. 
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Как отмечают исследователи, «игровую техно-
логию, применяемую в образовательном процессе, 
всецело признают крайне эффективной, универ-
сальной, легко воспроизводимой, подходящей 
для любой учебной дисциплины и решения пра-
ктически всех воспитательно-развивающих задач» 
[1, с. 187]. Игровые методы обучения, в частности 
дидактические настольные игры, являются необхо-
димым элементом процесса преподавания ино-
странного языка, особенно в тех случаях, когда оно 
проходит за пределами страны изучаемого языка. 
В этой ситуации преподавателю необходимо пос-
тоянно моделировать речевые ситуации, поскольку 
коммуникативные стимулы и мотивы обучающих-
ся существенно ниже, чем в естественной иноязы-
ковой среде. 

Настольная игра помогает смоделировать мно-
жество языковых ситуаций, причем повторение тех 
или иных моделей не вызывает отрицательной ре-
акции участников, например, усталости, незаинте-
ресованности, потери концентрации при выполне-
нии грамматических упражнений, а наоборот, сти-
мулирует положительные эмоции, связанные с же-
ланием заработать как можно больше очков и по-
бедить. Таким образом, настольная игра активизи-
рует образовательную деятельность учащихся, по-
вышает целеустремленность и мотивированность 
изучения языка. Эта функция настольной игры не-
заменима при отработке сложных грамматических 
тем, когда необходимо преодолеть пассивность и 
незаинтересованность учеников при повторении 
стандартных ситуаций и типовых моделей.

Преодоление негативных эмоций и актуализа-
ция познавательных интересов обусловлены как 
фактором игровой состязательности, так и стиму-
лированием различных органов чувств. Настоль-
ная игра, будучи «физически» реализованной, ак-
тивизирует различные каналы восприятия (зри-
тельный, слуховой, тактильный), давая возмож-
ность отработать не только грамматические навы-
ки, но и получить сенсорные впечатления, которые 
помогают закрепить пройденный материал. 

Запоминание материала в игровой форме прохо-
дит успешно благодаря возможности снять комму-
никативное напряжение, вызванное языковым ба-
рьером. Немаловажно и то, что в ходе игры при от-
вете на заданные вопросы у учащихся повышается 
скорость и качество реакции, мотивированные 
личной заинтересованностью участника в победе. 

С функциональной точки зрения стоит отме-
тить достоинства и недостатки использования на-
стольной игры на уроках русского языка как ино-
странного. Для организации игрового процесса 
не требуется дополнительного оборудования 
(компьютерной техники, сети Интернет, проекто-
ра), поэтому настольная игра подходит как для 
университетских курсов, так и для занятий в не-
больших частных школах, в которых техническое 
обеспечение обычно ограничено. Работа с настоль-
ной игрой может проходить и в небольших груп-
пах (2–4 человека), и в более крупных (25–30 чело-
век), благодаря возможности командного участия. 
Среди недостатков или факторов, осложняющих 
организацию процесса, можно отметить необходи-
мость использования большого количества деталей 
(фишек, карточек, игровых полей и т. д.) и дли-
тельность подготовительного этапа. Кроме того, 
правила дидактических настольных игр должны 
быть прописаны просто и понятно, что требует от 
преподавателя концентрации его методических и 
коммуникативных усилий.

Одной из крайне «проблемных» тем в грамма-
тике русского языка, без сомнения, являются глаго-
лы движения. Опираясь на данные опроса, приве-
денного в диссертационном исследовании А. Лар-
сон, посвященном преподаванию русских глаголов 
движения норвежским студентам, можно отметить, 
что 6 из 38 студентов выделили данную тему как 
самую трудную, 22 из 38 – как трудную [2]. Опрос 
итальянских учащихся показал, что студенты с 
элементарным уровнем знания русского языка оце-
нивают тему «глаголы движения» на 7,2 балла из 
10 по шкале сложности; студенты базового – на 9,8 
из 10, а студенты уровня первого сертификацион-

К. В. Волкова. Дидактические возможности настольной игры в обучении русскому языку...

УДК 372.881
К. В. Волкова 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ: ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ

Описан опыт использования настольной игры на уроках русского языка как иностранного, обозначен обра-
зовательный потенциал этого вида деятельности, отмечены позитивные и негативные факторы его использова-
ния. Цель статьи – показать возможности настольной игры как тренажера темы «Глаголы движения», одной из 
наиболее сложных тем русского языка как иностранного. Основная часть статьи – презентация разработанной 
настольной игры, описание компонентов, правил игры, приобретенных компетенций и методов оценки знаний, 
также обозначен круг проблем, связанных с разработкой дидактического материала подобного типа.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, игровые методы, настольная игра.
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ного – на 8,7 из 10. Результаты опроса свидетельст-
вуют о том, что сложность данной темы особенно 
ощущается на базовом уровне, когда в образова-
тельный процесс вводятся 8 пар глаголов движе-
ния, а также происходит знакомство с основными 
глагольными приставками. Следовательно, при об-
учении именно на этом уровне следует обратить 
особое внимание на отработку навыков использо-
вания глаголов движения. 

Анализ содержания наиболее популярных учеб-
ников по русскому языку как иностранному, ис-
пользующихся в римских частных языковых шко-
лах и университете «La Sapienza», показывает, что 
анализируемая тема представлена хотя и полно, но 
нерационально. Так, один из популярных учебни-
ков предлагает познакомиться с тремя парами пе-
реходных глаголов в рамках одного урока, а для 
отработки материала в учебнике приводится толь-
ко одно упражнение. В то же время значения при-
ставок, используемых с переходными и непереход-
ными глаголами движения, вводятся лишь во вто-
рой части данного учебника. Такой дискретный и 
дробный подход затрудняет отработку темы, по-
скольку многие студенты испытывают беспокойст-
во из-за кажущейся «необъятности» материала. 

Что касается наиболее известного мировому со-
обществу учебника «Жили-были. 12 уроков рус-
ского языка», то он в отношении темы «Глаголы 
движения» структурирован следующим образом: в 
уроке 7 «Транспорт» вводится значение приставок 
с непереходными глаголами движения, а в уроке 8 
«В ресторане» предлагается знакомство с непере-
ходными глаголами без приставок. Плюс этого 
учебника состоит в грамотном подборе примеров 
употребления глаголов с приставками. Однако та-
кая подача грамматических тем подходит для сту-
дентов-лингвистов, которые погружены в изучение 
языка, в то время как в частных языковых школах с 
нагрузкой 2–3 часа в неделю нагромождение при-
ставок часто приводит к нежеланию обучающихся 
употреблять приставочные глаголы движения в 
речи. Чтобы раскрепостить студентов, необходимо 
использовать такие обучающие материалы, кото-
рые могут одновременно обучать и развлекать. На-
стольная игра – это как раз один из таких спосо-
бов.

Предлагаемая настольная игра «Македония» 
разрабатывалась как дидактический материал для 
модульного изучения темы «Глаголы движения» в 
разновозрастных группах при графике обучения 3 
часа в неделю. При планировании трехчасового за-
нятия необходимо учитывать частую потерю кон-
центрации из-за усталости, особенно во второй по-
ловине занятия. Соответственно, дидактические 
игры вводятся во второй половине занятия, чтобы 
переключить учащихся с одного вида деятельнос-

ти на другой, а также чтобы иметь возможность 
повторять изученные ранее темы на протяжении 
всего курса.

При разработке настольной игры учитывались 
следующие важные принципы: игра не должна 
иметь большого количества компонентов; правила 
игры должны быть простыми и логичными; партия 
не должна длиться больше 30 минут; игра должна 
вовлекать как можно больше органов чувств; игра 
может использоваться как в маленьких, так и в 
больших группах.

Настольная дидактическая игра «Македония» 
состоит из нескольких компонентов. Во-первых, 
это игровое поле, представляющее собой вообра-
жаемый город с основными объектами инфра-
структуры, такими как университет, банк, школа, 
гостиница, магазины, жилые дома и т. д., а также 
жителями, которые населяют этот город и занима-
ются повседневными делами: кто-то идет в мага-
зин, кто-то ведет ребенка в школу, а кто-то подо-
шел к памятнику, чтобы сделать фотографию. 

Во-вторых, это 4 колоды карт с заданиями:  
«Вопрос», «Переносное значение», «Ситуация» и 
«Поиск». Каждая колода разделена на три уровня 
владения языком. Принцип, заложенный в основу 
деления на уровни, отличается от материала, пред-
ставленного в учебниках, проанализированных 
выше. Так, глаголы, используемые на элементар-
ном уровне, – это только идти-ходить и ехать-
ездить, а единственная приставка, введенная на 
этом уровне – это приставка по-, употребляемая с 
однонаправленными глаголами. Для заданий базо-
вого уровня использованы 5 пар переходных и 
3 пары непереходных глаголов (при количествен-
ном превосходстве наиболее частотных, по резуль-
татам исследования А. Ларсон [2], глаголов) и две 
пары приставок при-/у- и в-/вы. На следующем 
уровне вводятся еще 7 приставок: под-/от-, до-, 
за-, про-, пере- и об-. В заданиях всех трех уровней 
используются все временные формы. Такая орга-
низация материала позволяет преподавателю отби-
рать необходимые глагольные формы для отработ-
ки той или иной приставки, вида глаголов или ка-
тегорий одно- и разнонаправленности. Естествен-
но, перед тем как предложить игру ученикам, пре-
подаватель должен провести подготовку и рассор-
тировать колоду в зависимости от дидактических 
задач, а также по уровням. 

Колода «Вопросы» – это колода из 135 карт. За-
дания, представленные в этой колоде, сформулиро-
ваны в виде вопросов (90 карт) или в виде фразы с 
выделенным словом (45 фраз). В ходе использова-
ния этой колоды в игровом процессе учащийся бу-
дет практиковать умение дать свободный ответ на 
заданный вопрос или умение задать вопрос к вы-
деленному слову. Колода «Переносное значение» – 
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это колода из 50 карт с устойчивыми выражения-
ми, в которых встречаются глаголы движения. Це-
лью использования этой колоды является запоми-
нание и употребление фразеологизмов и пословиц, 
которые часто употребляются в разговорной речи. 
В колоде «Ситуация» предлагаются часто исполь-
зуемые в разговорной речи коммуникативные мо-
дели, которые необходимо дополнить, восстано-
вить, пересказать и т. д.

Приведем несколько примеров. Один из вариан-
тов задания – правильно отреагировать на предло-
женную ситуацию, например, «Ты пишешь письмо 
другу. Пригласи его в тур по Италии этим летом». 
Приблизительный ответ: «Привет, Максим! Летом 
я хочу поехать в тур по Италии, хочешь поехать со 
мной?». Или «Тебе надо на станцию метро «Таган-
ская», но ты не знаешь где это. Попроси помощи у 
соседа справа». Примерный ответ: «Извините, вы 
не знаете, как пройти на станцию Таганская?». Не-
которые карты снабжены подсказками, чтобы об-
легчить выбор глагола движения. Еще одна группа 
заданий подразумевает ответ на вопрос: «У Киры 
болеет отец. Где бывает Кира каждый вечер?». 
Примерный ответ: «Кира ходит в больницу». Тре-
тья, самая многочисленная, группа – это задание 
на постановку необходимого глагола: «Я читал ин-
тересную книгу в автобусе и не заметил, как... 
свою остановку». Задания этого типа могут иметь 
несколько вариантов ответа, поэтому правильным 
будет считаться каждый вариант, соответствующий 
нормам русского языка.

Последняя колода «Поиск» предполагает пря-
мое взаимодействие с игровым полем. Здесь есть 
задания нескольких типов. Первый – ответить, 
куда идут/ходят/едут/ездят, кого ведут/везут, что 
несут/носят персонажи, живущие в городе. Напри-
мер: «Как вы думаете, куда идет мужчина в шля-
пе?». Ответы на эти вопросы должны даваться в 
соответствии с реалиями города, представленного 
на игровом поле. То есть для ответа на вопрос нуж-
но сначала найти человека в шляпе на карте горо-
да, а потом ответить, куда он идет, обосновав свой 
ответ. Второй вариант вопросов строится на вирту-
альном путешествии по городу участников игры. 
Например: «Скажи, мимо чего надо пройти, чтобы 
дойти от школы до спортзала» или «Как доехать от 
театра до зоопарка?». Третий вариант – соотнести 
описание с картинкой: «Найди, что на карте ходит» 
(правильный ответ: «Часы») или «Что на карте 
идет?» (правильный ответ: «Дождь»). 

Кроме колод, важную роль в игровом процессе 
несет набор из пяти кубиков. Два из них – это на-
боры приставок, один кубик – с различными во-
просительными словами, другой – с местоимения-
ми, последний – с наречиями. Остальные компо-
ненты настольной игры несут вспомогательное 

значение: поле для подсчета результатов и фигурки 
для обозначения участников или команды.

Приведем примеры некоторых дидактических 
партий. 

«Нон-стоп». Для игры понадобится поле для 
подсчета результатов, фигурки по количеству игро-
ков или команд (максимум 6), кубик с приставка-
ми, кубик с наречиями и кубик с местоимениями, 
таймер. Учитель кидает кубики. Например, выпа-
дает при-, вчера, мы. Засекается 1 минута. За это 
время каждый игрок (представитель команды) дол-
жен как можно быстрее придумать фразу с задан-
ными словами. Игрок, который отвечает после сиг-
нала таймера, не получает балл. Все остальные иг-
роки передвигают свою фишку на поле подсчета 
результатов. Выигрывает тот, кто первым дойдет 
до финиша.

«Один за всех, и все за одного». Для игры по-
надобится игровое поле, поле для подсчета резуль-
татов, все фигурки, колода «Поиск». У каждой ко-
манды три фигурки. Каждая команда берет по три 
карты из колоды и пытается как можно быстрее 
найти необходимый сюжет на карте и отметить его 
фигуркой. Команда, первой установившая все фи-
гурки на игровое поле, зарабатывает два очка. Иг-
роки из проигравшей команды рассказывают, что 
они должны были найти и все ищут вместе. Игра 
заканчивается, когда одна из команд дойдет до фи-
нишной черты.

Как уже было сказано, использование дидакти-
ческих игр на уроках русского языка помогает уче-
никам справиться с языковым барьером, поэтому 
анализ ошибок, проводимый преподавателем, дол-
жен быть выполнен незаметно для учащихся (осо-
бенно, когда партия разыгрывается впервые и иг-
роки чувствуют себя неуверенно). Преподаватель 
должен участвовать в игре как можно меньше, да-
вая возможность игрокам проявить себя и не замы-
каться из-за боязни допустить ошибку. 

Между тем для преподавателя использование 
дидактической игры на уроках – это удобный мо-
мент, чтобы проверить, как ученики поняли тему и 
какие ошибки они допускают. Лучше всего сделать 
аудиозапись игрового процесса и после урока про-
анализировать самые распространенные ошибки. 
Такой подход поможет помочь спланировать под-
готовку грамматических упражнений, нацеленных 
на исправление конкретных ошибок. Впоследст-
вии можно повторить тот же вариант игры и про-
анализировать результат повторно. Когда игра ста-
нет неотъемлемой частью учебного процесса, пре-
подаватель может выписывать часто встречающие-
ся ошибки на доске, тем самым привлекая внима-
ние учеников, но не нарушая хода игры. 

Подводя итоги проделанной работы, хотелось 
бы отметить, что наиболее сложный этап в созда-
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нии любого дидактического материала – это отбор 
значимых коммуникативных ситуаций. Пополне-
ние списка коммуникативных ситуаций – это один 
из способов улучшить данную настольную игру. 
Еще одна сложность в разработке дидактического 
материала – это выработка сбалансированной си-
стемы отбора примеров, основанной не на количе-
стве примеров на одну словоформу, а на частотно-

сти употребления ее в речи. И последнее, что хоте-
лось бы отметить – это сложность в графическом 
оформлении дидактического материала. К сожале-
нию, для создания полноценной настольной игры 
мало разработать дидактический материал, необхо-
димо найти художника и дизайнера, которые смо-
гут придать необходимую форму конечному про-
дукту.
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DIDACTIC POSSIBILITIES OF BOARD GAMES IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: 
VERBS OF MOTION

The article focuses on the theme of using board games in Russian lessons for foreigners. Traditionally, in teaching 
Russian language board games are rarely used, which is proved by the few board games on sale. While in teaching 
other European languages, board games are often used. The introduction is centered on specific functions of these 
games and both their positive and negative aspects deriving from the use of games at lessons. The analysis of results 
shows the potential to be considered in order to develop the board game «Macedonia». This article aims to present 
board games as a valid way to practice a rather difficult topic in Russian language: verbs of motion, with and without 
prefixes. Before developing the board game, some of the most common handbooks used at language schools in Rome 
have been analyzed. The analysis has shown as follows: additional educational tools are needed in teaching verbs of 
motion allowing to shape communication situation in order to practice verb forms – with and without prefixes – as 
well as phraseology. The main part of the article is then dedicated to the description of the game presented: its 
components, the principle of dividing grammar in levels of difficulty, the rules of the game, the knowledge developed 
in the process of playing and the system of evaluation of this knowledge. The concept of the game is based on the 
following elements: minimum amount of material components, simple game rules, short duration and variable number 
of players. In the final part are displayed and proposed the ways to further development of this particular educational 
medium.

Key words: Russian as a foreign language, game techniques, board game.

References
1. Igna O. N. Imitatsionnaya (modeliruyushchaya) tekhnologiya v professional’noy metodicheskoy podgotovke uchitelya inostrannogo yazyka [The 

imitation (modeling) technology in professional methodical training of a foreign language teacher]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2011, vol. 9 (11), pp. 186–190 (in Russian).

2. Larson A. Bespristavochnye glagoly dvizheniya russkogo yazyka v pryamom i perenosnom znachenii v aspekte prepodavaniya norvezhskim 
uchashchimsya [Without prefi x verbs of motion of the Russian language in the literal and fi gurative sense in terms of the teaching of Norwegian 
students]. Oslo, 2014, 145 p. (in Russian).

Volkova K. V.
Institute of Russian Language and Culture in Rome.
Via Farini, 62, Rome, Italy, 00185.
E-mail: cristine.volkova@gmail.com



— 93 —

Специалисты отмечают, что «русский язык се-
годня в Польше, как ни в одной другой европей-
ской стране, чувствует себя неплохо, с каждым го-
дом усиливая свои позиции». Кроме того, «появил-
ся русский язык и в детских садах, в которых про-
водятся, наравне с другими, недели русского языка 
для малышей, где они делают первые шаги в зна-
комстве с Россией, русской кухней и детскими пе-
снями на русском языке» [1, с. 121–122].

Младший возраст рассматривается педагогами 
как наиболее подходящий для начала обучения 
межкультурной коммуникации и иностранным 
языкам. Ученые пишут о «сдвиге начала обучения 
языкам на дошкольный возраст, который традици-
онно считается „сензитивным“ периодом для овла-
дения вторым языком» [2, с. 23], о необходимости 
внедрения интеркультурной педагогики в дошколь-
ное образование, что стимулирует «обучение уме-
нию жить в мире, доброжелательному отношению 
к людям, интересу к культурному разнообразию, 
любознательности к истории своего народа и наро-
дов мира» [3, с. 152].

Одной из успешных форм пропедевтики интер-
культурного образования для польских дошколь-
ников стало мероприятие «Понять Машу. Весело, 
красиво, интересно о русском языке и культуре 
России», регулярно проводящееся преподавателя-
ми и студентами-русистами Варминско-Мазурско-
го университета в Ольштыне для дошкольников. 
Мероприятие дает студентам (будущим учителям 
русского языка) возможность реализации в различ-
ных видах педагогической деятельности. 

Во время занятия польские дети учатся уважать 
и ценить традиции и обычаи другой страны, при-
обретая способность к межкультурному диалогу. 
Показать детям, что кроме их культуры и их языка 
существуют другие, познакомить их с элементами 
русской культуры, звучанием русского языка, рус-
ской речью, ее мелодикой – ряд задач интеркуль-
турного образования, решаемых на данном меро-
приятии. 

Немаловажно, что детей приглашаем в универ-
ситет, предварительно отправив им приглашение 

на русском и польском языках, что способствует 
предварительному настрою слушателей на содер-
жание мероприятия. Чтобы сразу привлечь внима-
ние детей, на приглашении можно поместить ил-
люстрацию из анимационного сериала «Маша и 
Медведь», поскольку этот мультфильм широко из-
вестен в Польше и любим детьми. 

Аудиторию надо хорошо подготовить. Должно 
быть много иллюстраций из русских сказок, карта 
России и Польши, самовар, матрешки, хохлома, 
гжель и другие атрибуты русской культуры. Воз-
душные шарики белого, синего и красного цвета 
символизируют цвета русского государственного 
флага.

Встреча начинается с короткой беседы о Рос-
сии. Дети отвечают на вопрос, что за страна Рос-
сия, что они знают об этой стране. Показываем де-
тям карту, а на ней Россию и Польшу, дети повто-
ряют за учителем только отдельные слова: Польша, 
Россия.

Далее разговариваем с детьми о русских муль-
типликационных фильмах. Это вступление к тому, 
чтобы включить первую серию сериала «Маша и 
Медведь». После просмотра даем детям разные за-
дания (собирать пазлы, раскрашивать матрешек – в 
зависимости от возраста детей), показываем изде-
лия народного промысла (хохлому, гжель, метал-
лические подносы и т. д.).

Основным способом первоначального приоб-
щения к русскому языку становится аудиолин-
гвальный метод. Дети узнают небольшие по объ-
ему и трудности лексические единицы, повторяют 
услышанное за преподавателем, копируют его ин-
тонацию и произношение. На мероприятии ис-
пользуется заучивание стихотворений – лучший 
способ выработать у детей хорошее произношение 
и правильную интонацию. Преподаватель выбира-
ет стихотворение, в котором находятся слова, похо-
жие на польские. Зимой дети могут заучивать сти-
хотворение о зиме, Новом годе или повторять толь-
ко слово «снег» (польск. «śnieg»): 
Как на горке – снег, снег,
И под горкой – снег, снег,
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И на елке – снег, снег,
И под елкой – снег, снег,
А под снегом спит медведь.
Тише, тише – не шуметь.
Популярностью пользуется отрывок песни 

«Пусть всегда будет солнце», дети повторяют или 
отдельные слова (солнце, небо, мама, я), или пол-
ные реплики:
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я!
В конце мероприятия дети принимают участие в 

инсценировке русской народной сказки «Репка». В 
репке, которую дети тянут, находятся конфеты, что 
повышает уровень мотивации играющих. Рекомен-
дуется сделать с детьми повторение, например, по-

менять ролями героев сказки, пересказать сказку. 
В конце занятия дети называют все, что запомнили 
о России, о русских сказках, символах и т. д.

Описанное мероприятие успешно реализует все 
целевые установки интеркультурного образования 
(см. о них: [2]): развивающую (содействует разви-
тию мышления, памяти, воображения, интеллекту-
альных языковых и познавательных способностей 
готовности к коммуникативному и социальному 
взаимодействию); воспитательную (формирует у 
ребенка уважение и интерес к языку, культуре и на-
роду другой страны), образовательную (способст-
вует «приобщению ребенка к филологии путем 
сравнения языковых явлений в родном и иностран-
ном языках» и расширяет «эрудицию ребенка за 
счет страноведческих и лингвострановедческих 
знаний» [2, с. 26]).
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FROM THE EXPERIENCE OF INTRODUCTION TO THE RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE 
OF POLISH PRESCHOOL

The present article shows a lesson plan of an extra-curricular lesson for kindergarten children which was 
distinguished in the category „Teaching materials”  in the International Competition for Teachers of Russian as a 
Foreign Language organised by Tomsk State Pedagogical University and the Polish-Russian Institute in Wroclaw 
(Poland). The main theme of the lesson is based on the topic: “Understanding Masha. Speaking humorously, nicely 
and interestingly about the Russian language and culture.” The lesson is to be organised as a  non-obligatory workshop.

The lesson plan contains objectives and tasks characteristic of a workshop, of which the most important ones 
consist in popularising the Russian language and culture, encouraging children to adopt an open attitude towards 
cultural otherness as well as making them understand and show tolerance towards another culture. The lesson plan 
enumerates and describes teaching and learning methods to be used during classes. Special attention is paid to the 
selection process of rhymes and songs for children to learn. It is proposed to choose texts which contain words similar 
to those in the native tongue. Repeating such words is fun for children and it gives them a sense of achievement. The 
lesson plan determines also the psychological and pedagogical aspects of the workshop. During the classes children do 
not only learn Russian words and find out about their geographical neighbour’s culture, but they also learn: working in 
groups (depending on the age colouring matrioshkas, making greeting cards with a picture of matrioshka, doing a 
puzzle with a picture of balalaika or samowar), learning behavioural patterns and values through play.

This kind of extra-curricular classes constitutes a really absorbing way of popularizing the Russian language 
among children, but it also provides good practice for students (future teachers) who take part in preparing the event 
and can engage in organising a really interesting undertaking. 
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Согласно требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО), в основе кото-
рого лежит системно-деятельностный, компетен-
тностный подход, на учебных занятиях должна со-
здаваться «ситуация развития обучающихся, само-
развития и непрерывного проектирования и кон-
струирования социальной среды развития обучаю-
щихся в системе образования» [1, с. 70], соответст-
вующая индивидуальным образовательным по-
требностям каждой личности. В связи с этим сво-
бодное развитие индивидуальности является усло-
вием развития и эволюции общества и реализуется 
в многочисленных и разнообразных системах об-
учения, среди которых можно выделить откры-
тую, адаптивную, интегрированную, включенную 
(инклюзивную) и др. модели [2].

В данной статье рассматривается одна из наибо-
лее востребованных и распространенных систем об-
учения в нашей стране − включенная (инклюзив-
ная). В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» законодательно обоснована необ-
ходимость создания условий для получения без 
дискриминации качественного образования лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), в том числе посредством организации ин-
клюзивного образования [3]. Несмотря на то, что в 
мире накоплен богатый опыт законодательной, ор-
ганизационной, социальной и психолого-педагоги-
ческой работы в сфере инклюзивного подхода, в 
образовательном пространстве нет единой терми-
нологии, обозначающей такие понятия, как «ин-
клюзия», «инклюзивное обучение», «инклюзивное 
образование», «дети с ОВЗ».

Наиболее распространенной считается дефини-
ция, существующая в русле подхода, который де-
кларируется ООН и ЮНИСЕФ: инклюзивной яв-
ляется такая организация процесса обучения, при 

которой все дети, независимо от их физических, 
психических, интеллектуальных, культурно-этни-
ческих, языковых и иных особенностей, включены 
в общую систему образования и обучаются по ме-
сту жительства в одних и тех же общеобразова-
тельных школах, «в одном классе, а не в специаль-
но выделенной группе (классе) при общеобразова-
тельной школе» [4, с. 8], т. е. имеют равный доступ 
к полноценному качественному образованию. При 
этом, разумеется, развертывание образовательного 
пространства для таких детей осуществляется с 
учетом их возможностей и потребностей и соблю-
дением всех мер социальной поддержки. 

Исследователи В. И. Турковский, И. А. Шарапо-
ва, Н. И. Бумаженко определяют понятие «инклю-
зия» как «стремление придать уверенность в своих 
силах учащимся с ограниченными возможностями, 
мотивируя их пойти учиться в школу вместе с дру-
гими детьми: друзьями и соседями» [5, с. 323]. 
Дети с ОВЗ – «это дети от 0 до 18 лет, а также мо-
лодежь старше 18 лет, имеющие временные или 
постоянные нарушения в физическом и (или) пси-
хическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условий для получения образования» 
[6]. Характеристика детей с ОВЗ во многом об-
условлена показателями самого дефекта обучаю-
щегося, от которого зависит дальнейшая практиче-
ская деятельность школьника. Наиболее полно ка-
тегории детей с ОВЗ отражает классификация, 
предложенная В. А. Лапшиным и Б. П. Пузановым, 
согласно которой к данным категориям относят: 
1) детей с сенсорными нарушениями (зрения и 
слуха); 2) детей с интеллектуальными нарушения-
ми (умственной отсталостью и задержкой психи-
ческого развития); 3) детей с нарушениями речи; 
4) детей с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата; 5) детей с комплексными, комбинирован-
ными расстройствами; 6) детей с искаженным 
(дисгармоничным) развитием [7].
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Дети с ОВЗ обладают особыми образователь-
ными возможностями и потребностями, определя-
емыми психолого-педагогическими характеристи-
ками данного контингента обучающихся. С опорой 
на собственный педагогический опыт можно ут-
верждать, что большинство детей с ОВЗ отличают 
недостаточная степень сформированности про-
странственных представлений, неустойчивое и 
рассеянное внимание, ограниченная временная па-
мять, сниженная познавательная активность, не-
полноценная саморегуляция, неадекватная само-
оценка, повышенная утомляемость и возбуди-
мость, склонность к вспышкам раздражительно-
сти, упрямству, быстрой смене настроения. У де-
тей с ОВЗ преобладает наглядно-действенное 
мышление, словесно-логическое находится на не-
достаточном уровне сформированности. Как пра-
вило, у обучающихся данной категории имеются 
нарушения речевых функций, игровая деятель-
ность сформирована слабо, в результате чего сни-
женной оказывается потребность в общении не 
только со сверстниками, но и со взрослыми, что, в 
свою очередь, обусловливает недостаточную пси-
холого-педагогическую готовность к овладению 
навыками и умениями учебной деятельности (на-
пример, в области планирования работы, определе-
ния путей и средств достижения учебной цели, са-
моконтроля деятельности, умения работать в опре-
деленном темпе и пр.).

Дети с ОВЗ в большинстве случаев имеют бед-
ный лексикон, пассивный словарь у носителей 
данной категории преобладает над активным, за-
труднены словообразовательные процессы, слабо 
сформированы или отсутствуют навыки связной 
речи (дети не могут пересказать небольшой текст, 
составить рассказ по серии сюжетных картин, опи-
сать наглядную ситуацию). 

Отметим, что приоритетным направлением 
ФГОС второго поколения является формирование 
у школьников определенного уровня компетен-
тностной базы (подробнее: [8, с. 4]). Компетен-
тность понимается как владение соответствующи-
ми компетенциями, т. е. «совокупностью взаимо-
связанных знаний, умений, навыков и отношений, 
связанных с предметом учения, позволяющих вы-
полнять целенаправленные и результативные дей-
ствия с ним» [9, с. 233]. В связи с резким снижени-
ем уровня современной речевой культуры в обще-
стве особое внимание сегодня уделяется формиро-
ванию и совершенствованию лингвистической 
(языковой) компетенции. 

«С позиций современной научно-образователь-
ной парадигмы, термин „языковая компетенция“ 
определяется в коммуникативно-деятельностном 
ключе как степень владения языком, выражающая-
ся, с одной стороны, в определенном уровне сфор-

мированности теоретического знания о системной 
организации языка, категориальных характеристи-
ках языковых единиц разных уровней, приемах ана-
лиза и описания этих единиц, с другой − в степени 
практического использования ресурсов всех уров-
ней языковой системы, их умелом применении в 
конкретной коммуникативной ситуации (А. Л. Бер-
дичевский, Е. Д. Божович, И. А. Зимняя, А. А. Леон-
тьев и др.)» [10, с. 90] (достаточно полное обобще-
ние имеющейся информации по истории вопроса 
см. [11]). Важнейшей составляющей лингвистиче-
ской компетенции выступает лексическая компе-
тенция, а также тесно взаимосвязана с обозначен-
ными двумя коммуникативная компетенция. Фор-
мирование перечисленных выше компетенций яв-
ляется основным направлением профильной (по 
русскому языку) подготовки обучающихся в обще-
образовательной школе.

Рассмотрим, какой спецификой отличается фор-
мирование лингвистической компетенции детей с 
ОВЗ в условиях инклюзивного учебного процесса 
в общеобразовательной школе.

Процесс становления лингвистической компе-
тенции обучающихся всех категорий, в том числе с 
ОВЗ, базируется на формировании у них комплек-
са знаний о языке как системе, состоящей из опре-
деленных уровней и соответствующих этим уров-
ням единиц, представлении о том, как языковая си-
стема развивается и функционирует, каковы факто-
ры, обусловливающие национальную специфику 
языка. Второй значимой составляющей языковой 
компетенции выступает развитие учебно-языковых 
умений обучающихся: опознавательных (умение 
находить и определять роль языковых единиц 
в текстовом пространстве), классификационных 
(умение систематизировать языковые явления), 
аналитических (умение идентифицировать, иссле-
довать и определять роль явлений языка). 

В процессе формирования лингвистической 
компетенции основным универсальным учебным 
действием (УУД) выступает поиск, отбор и струк-
турирование необходимой справочной лингвисти-
ческой информации. Под УУД понимается «уме-
ние владеть всеми видами речевой деятельности, 
строить продуктивное речевое взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми, адекватно восприни-
мать устную и письменную речь, выразительно из-
лагать свою точку зрения, соблюдать нормы уст-
ной и письменной речи и правила русского речево-
го этикета и др.» [12]. 

Безусловно, в ходе овладения и совершенство-
вания лингвистической компетенции школьники 
будут также осваивать ряд важных коммуникатив-
ных, личностных действий, способствующих как 
более глубокому проникновению в сущность и 
специфику языковой системы посредством осозна-
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ния значимости решаемых лингвистических учеб-
ных задач, так и развитию качеств, необходимых 
для успешной социализации в обществе и гармо-
ничного личностного развития.

Специфика обретения детьми с ОВЗ лингвисти-
ческой компетенции и ее дальнейшее совершенст-
вование определяются комплексом факторов.

Во-первых, несомненно, здесь сказываются не-
которые внутренние противоречия, заложенные в 
самом явлении инклюзии, имеющем медико-соци-
альную онтологическую сущность. Так, специа-
лист в этой области С. В. Гусева предлагает следу-
ющий перечень подобных несовместимых друг с 
другом положений между общественным характе-
ром образования и индивидуальной формой овла-
дения знаниями и социальными навыками; ориен-
тацией учителя на работу с классным коллективом 
и индивидуальным подходом к учащимся; объек-
тивной оценкой результатов освоения учебной 
программы и индивидуальным оцениванием до-
стижений учащегося по отношению к его возмож-
ностям; стандартизацией, регламентацией образо-
вания и его оптимизацией в конкретных условиях; 
стремлением участников процесса к успеху и до-
стижениям – с одной стороны − и заботой о сохра-
нении и укреплении здоровья – с другой [13].

Во-вторых, в ситуации с обучением детей с ОВЗ 
могут присутствовать определенные психологиче-
ские риски, например: психологическая неготов-
ность педагогов к включению в инклюзивное обра-
зование; низкая мотивация педагогических кадров 
к экспериментальной деятельности; неадекватное 
восприятие другими детьми и их родителями ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.

В-третьих, инклюзивный подход в обучении 
может быть ограничен недостаточным ресурсным 
обеспечением: кадровым, материально-техниче-
ским, программно-методическим, наконец, финан-
совым.

Помимо «общих» факторов, снижающих эф-
фективность инклюзивного подхода, на основе 
собственного педагогического опыта можно выде-
лить некоторые риски, потенциально сопутствую-
щие формированию языковой компетенции обуча-
ющихся с ОВЗ: 1) риск ограничения возможностей 
восприятия информации о русском языке наряду с 
желанием учиться и развиваться совместно с 
остальными сверстниками; 2) риск увеличения за-
трат и усилий у детей с ОВЗ при выполнении адап-
тированных к их уровню заданий по сравнению с 
трудоемкими упражнениями сверстников; 3) от-
сутствие готовой дифференциации в школьных 
учебниках заданий для детей с различными нару-
шениями генеза, а также в целом отсутствие мето-
дического оснащения инклюзивного процесса; 

4) усиление значимости роли учителя в процессе 
сопровождения выполнения лингвистических за-
даний; 5) увеличение временных рамок для обуча-
ющихся с ОВЗ при изучении каждой темы по рус-
скому языку. 

Составляя школьную программу по русскому 
языку для каждого класса, учитель-словесник, как 
правило, прописывает отдельно пункт, касающий-
ся обучения родному языку детей с ОВЗ. Приведем 
пример организации образовательной деятельнос-
ти в классах с включенным обучением из собст-
венной педагогической практики. Так, в составе 
одного из 6-х классов приблизительно одинако-
вое количество одаренных, творческих, средне-
успевающих и слабоуспевающих детей. В связи с 
этим содержание диагностических, проверочных, 
контрольных работ и домашних заданий учителем 
корректируется, предполагая осуществление диф-
ференцированного и индивидуального подхода к 
каждому обучающемуся. В этом же классе присут-
ствуют обучающиеся с ОВЗ в количестве двух че-
ловек. В целях обеспечения доступности и усвое-
ния программного материала по русскому языку 
для данных обучающихся содержание рабочей 
программы адаптировано к уровню обучения де-
тей с ОВЗ. 

Так, исходя из наработок в рамках собственной 
педагогической практики, можно отметить, что 
основными формами мониторинга и контроля для 
семиклассников с ОВЗ являются классные и до-
машние письменные работы, тренировочные 
упражнения, диктанты (словарные, выборочные, 
комментированные, зрительные, творческие, пре-
дупредительные, свободные, объяснительные), 
письмо по памяти, грамматические разборы, под-
готовительные работы перед написанием изложе-
ния или сочинения и т. д. В конце каждой темы це-
лесообразным видится проведение контрольной 
работы – диктанта, однако общее количество дик-
тантов не должно быть более девяти в целом за 
учебный год (именно такое количество диктантов 
наиболее адекватно отражает суть рекомендаций, 
касающихся обучения детей с ОВЗ и получаемых 
как со стороны коллег – практикующих учителей, 
так и школьных психологов). Для сравнения: об-
учающимся, не имеющим ОВЗ, предлагается более 
широкий диапазон мониторинговых работ с коэф-
фициентом сложности выше среднего: тесты, со-
чинения, сочинения-рассуждения в публицистиче-
ском стиле, анализ текста, конспектирование, эссе 
разных жанров, сжатое изложение, контрольное 
изложение, контрольный диктант.

Отметим, что в условиях инклюзии изменяются 
не только методы мониторинга и оценки знаний и 
умений, формы контроля обучающихся с ОВЗ, но и 
планируемые результаты по каждому разделу рус-
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ского языка. Так, например, в процессе изучения 
раздела «Имя существительное» шестиклассники 
должны овладеть следующими навыками и умени-
ями: 1) аргументированно доказывать принадлеж-
ность слова к именам существительным и отличать 
имя существительное от однокоренных слов дру-
гих частей речи по совокупности признаков; 
2) употреблять одни и те же имена существитель-
ные в роли главных и второстепенных членов, а 
также в роли обращения; 3) согласовывать прила-
гательные и глаголы в прошедшем времени с су-
ществительными общего рода, существительными, 
употребляющимися только в единственном или 
только во множественном числе, с несклоняемыми 
существительными и со сложносокращенными 
словами; соблюдать нормы управления существи-
тельных в глагольных словосочетаниях (по спи-
ску); 4) использовать в речи существительные с 
суффиксами оценочного значения; 5) употреблять 
синонимичные существительные для связи сосед-
них предложений и частей целого текста [14]. Тог-
да как их сверстники с ОВЗ должны: 1) произво-
дить морфологический разбор имени существи-
тельного; 2) уметь отличать имя существительное 
от других частей речи; 3) правильно употреблять 
имена собственные и нарицательные; 4) правильно 
образовывать формы слов; 5) производить мор-
фемный разбор существительных; 6) подбирать 
однокоренные слова к именам существительным; 
7) определять способ образования имен существи-
тельных; 8) соблюдать в практике речевого обще-
ния основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского ли-
тературного языка; 9) соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии и пунктуации [14]. 

Анализируя планируемые результаты обучения 
в рамках раздела «Имя существительное» обучаю-
щихся с ОВЗ и их сверстников, можно сделать вы-
вод, что, несмотря на большее количество предпо-
лагаемых результатов, лингвистический уровень 
школьников с ОВЗ демонстрирует незначительную 
динамику, а приобретенные лингвистические уме-
ния шестиклассников с ОВЗ являются скудными 
по сравнению с их здоровыми сверстниками. 

Дети без ОВЗ за время обучения в 6-м классе 
овладевают умением характеризовать основные 
социальные функции русского языка в России и 
мире, место русского языка в кругу славянских 
языков, роль старославянского (церковнославян-
ского) языка в развитии русского языка; опреде-
лять различия между литературным языком и диа-
лектами, просторечием, профессиональными раз-
новидностями языка, жаргоном и характеризовать 
эти различия; оценивать использование основных 
изобразительных средств языка; описывать вклад 
выдающихся ученых в развитие лингвистики. Наи-

более значимыми и востребованными результата-
ми освоения программы по русскому языку для об-
учающихся с ОВЗ являются следующие умения: 
употребление слов в соответствии с их лексиче-
ским значением; использование разных видов сло-
варей; выработка элементарных навыков грамот-
ного письма; чтение, правильное осмысление и 
понимание текстового пространства. 

Очевидно, дети с ОВЗ обладают сниженным 
уровнем речевой культуры и лингвистической ком-
петенции. Небогатый лексический запас, пассив-
ный словарь, скованные словообразовательные 
процессы, поверхностные навыки связной речи − 
все это является основными доминантами при 
формировании лингвистической компетенции де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. В 
связи с имеющимися характерными чертами необ-
ходимо развертывание образовательного простран-
ства для таких детей с учетом их возможностей, 
потребностей и соблюдением всех мер социальной 
поддержки. Нужно помнить о факторах, влияющих 
на развитие лингвистической компетенции у детей 
с ОВЗ: расхождении подходов в определении поня-
тии «инклюзия», психологических рисках, неболь-
шой степени мотивации педагогов, несоответству-
ющем в ряде случаев восприятии обыкновенными 
детьми обучающихся с ОВЗ и инвалидов, ограни-
ченном ресурсном обеспечении. 

Таким образом, лингвистическая компетенция 
(поиск, отбор и структурирование необходимой 
справочной лингвистической информации) являет-
ся ведущим направлением профильной (по русско-
му языку) подготовки обучающихся в общеобразо-
вательной школе. Сочетание знаний о языке как си-
стеме, способах ее развития и специфике функцио-
нирования с учетом национальных факторов – та-
ковы формы существования и проявления лингви-
стической компетенции школьниками. В рамках 
работы с детьми с ОВЗ учитель сталкивается с не-
обходимостью корректировки рабочих программ, 
методов мониторинга и оценки знаний, форм 
контроля и предполагаемых результатов обучения. 
Опыт собственной педагогической деятельности 
убедительно доказывает эффективность использо-
вания в данном случае интерактивных технологий 
(творческих заданий, работы в малых группах, ро-
левых игр, мини-лекций, различных форм проек-
тной деятельности, активных разминок, ПОПС-
формул), предоставляющих возможность диффе-
ренцированного восприятия инклюзивными обуча-
ющимися информации о русском языке совместно 
со сверстниками; реальности (осуществимости) 
выполнения адаптированных заданий обучающи-
мися с ОВЗ; допустимости усиления роли свер-
стников в процессе сопровождения выполнения 
лингвистических заданий обучающимися с ОВЗ; 
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увеличения временных рамок для обучающихся с 
ОВЗ при изучении каждой темы по русскому язы-
ку. Именно интерактивные технологии, на взгляд 
автора, являются наиболее продуктивными техно-
логиями, позволяющими реализовать методиче-

ское оснащение понятия «инклюзия» по русскому 
языку. Разработка интерактивных технологий, 
предназначенных для обучения инклюзивных де-
тей, составляет цель нашего дальнейшего исследо-
вания. 
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V. V. Chigintseva

FEATURES OF FORMATION OF LINGUISTIC COMPETENCE OF TREINEES WITH DISABILITIES

The article deals with the peculiarities of formation of linguistic competence (degree of native language) of 
students with disabilities. Children with disabilities have special educational opportunities and needs identified by 
psycho-pedagogical characteristics of this group of students. The characteristics of inclusive teaching space, including 
the risks potentially associated with formation of linguistic competence of students with disabilities. The process of 
formation of the linguistic competence of students of all categories, including the disabilities is based on the formation 
of their complex knowledge of the language as a system consisting of certain levels and corresponding to these unit-
level representation of how language system develops and functions, what are the factors conditional on the national 
specifics of the language. Specificity of finding children with disabilities linguistic competence and its further 
improvement is determined by a complex of factors. First, of course, are affected by some of the internal contradictions 
inherent in the phenomenon of inclusion having a medico-social ontological essence. Secondly, the situation with the 
education of children with disabilities may present certain psychological risks. Thirdly, the inclusive approach in 
education can be restricted by inadequate resourcing: personnel, logistics, software methodical and finally financial. 
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The urgency of the issues raised in the study is caused by a sharp decline in cognitive and motivational interest of 
students in general to the problems of language culture, as well as the problems associated with the organization and 
implementation of the educational process in an integrated (inclusive) basis. In the function of linguodidactic material 
is presented modified fragment of the adapted program of the Russian language for disabled students of the 6th grade 
(see “Noun”).

Key words: competence, linguistic competence, students with disabilities, inclusive education. 

References
1. Chigintseva V. V. Realizatsiya interactivnykh form obucheniya v practike shkol’nogo prepodavaniya russkogo yazyka [The realization of interactive 

forms of education in the practice of school Russian language teaching]. Nauchno-pedagogicheskoe obozreniye − Pedagogical Review, 2015, 
vol. 3(9), pp. 69–77 (in Russian).

2. Akivova M. K., Kozlova V. T. Individual’nost’ uchashchikhsya i individual’nyy podkhod [The individuality of students and individual approach]. 
Moscow, Znaniye Publ., 2012. 268 p. (in Russian).

3. Federai’nyy zakon ot 29.12.2012 No. 273-ФЗ “Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii” [Federal Law of 29.12.2012 number 273-FZ “On 
Education in the Russian Federation”]. URL: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html (accessed 16 November 2015) (in Russian). 

4. Inklyuzivnoye obrazovaniye v Rossii. Detskiy fond OON (EUN ISEF) [Inclusive education in Russia. UN Children’s Fund (UNICEF)]. Moscow, 
BEST-print Publ., 2011. 88 p. (in Russian).

5. Turkovskiy V. I., Sharapova I. A., Bumazhenko N. I. Spetsifi ka organizatsii raboty resursnogo tsentra inklyuzivnogo obrazovaniya Vitebskogo 
regiona [Specifi city of the organization of a resource center for inclusive education of the Vitebsk region]. Sbornik nauchnykh trudov po materialam 
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Setevoye vzaimodeystviye universitetov s sotsial’nymi partnerami v oblasti inklyuzivnogo 
obrazovaniya: mezhdunarodnyy i regional’nyy aspect” (Velikiy Novgorod, 19–21 maya 2014 goda) [Collection of scientifi c works on the Materials 
of International scientifi c and practical conference “Networking of universities with the social partners in the fi eld of inclusive education: 
International and regional dimension” (Velikiy Novgorod, May 19–21, 2014)]. Nizhny Novgorod, NovGY im. Yaroslava Mudrogo Publ., 2014. 
Pp. 323–328 (in Russian).

6. Gorodskoy portal professional’noy orientatsii uchashchikhsya goroda Moskvy [Municipal portal of professional orientation of Moscow students 
(Electronic resource)]. URL: http://center1.testov.net/children/ (accessed 31 October 2015) (in Russian). 

7. Solodyankina O. V. Vospitaniye rebenka s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov’ya v sem’ye [Parenting a child with disabilities in the family]. 
Moscow, ARKTI Publ., 2007. 80 p. (in Russian).

8. Asmolov G. V. (ed.), Burmenskaya I. A. et al. Formirovaniye universal’nykh uchebnykh deystviy v osnovnoy shkole: ot deystviya k mysli. Sistema 
zadaniy: posobiye dlya uchitelya. 2-е izd. [The formation of universal educational actions in primary school: from action to thought. Task System: 
Teacher’s Guide]. Moscow, Prospect Publ., 2011. 159 p. (in Russian).

9. Chigintseva V. V. Sovershenstvovaniye kompetentnostnoy bazy shkol’nikov na urokakh-interaktivakh pri osmyslenii trudnykh voprosov leksikologii 
[Improving competency base of schoolchildren at the interactive lessons, when thinking about diffi cult questions of lexicology]. Filologicheskaya 
nauka i shkola: dialog i sotrudnichestvo: sb. tr. po materialam VII Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: v 2 ch. [Philological science 
and school: dialogue and cooperation: Collection of works on the materials of VII All-Russian scientifi c-practical conference: in 2 parts]. 
Ed. L. V. Dudova. Ch. 2: Metodika prepodavaniya russkogo yazyka i literatury v shkole i vuze. Sovremennye obrazovatel’nye tekhnologii v 
prepodavanii russkogo yazyka i literatury. Russkiy yazyk i literatura v polikul’turnom obrazovatel’nom prostranstve [Part 2: Methods of teaching 
the Russian language and literature in schools and universities. Modern educational technology in teaching of the Russian language and 
literature. The Russian language and literature in a multicultural educational space]. Moscow, Flinta, Nauka Publ., 2015. Рp. 233–237 (in 
Russian).

10. Kur’yanovich A. V. Psikhologo-pedagogicheskiye, lingvodidakticheskiye i metodicheskiye aspekty sovershenstvovaniya yazykovoy kompetentsii 
v shkole i vuze [Psychologo-pedagogical, linguodidactical and methodical aspects of linguistic competence enhancement in schools and 
universities]. Nauchno-pedagogichescoe obozreniye − Pedagogical Review, 2015, vol. 1 (7), pp. 90–101 (in Russian).

11. Ogluzdina T. P. Razvitiye soderzhaniya ponyatiya «yazykovaya kompetentsiya» v istorii lingvistiki i teorii obucheniya inostrannym yazykam 
[Development of the concept of notion “linguistic competence” in the history of linguistics and teaching methods of foreign languages]. Vestnik 
Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2011, no. 2 (104), pp. 91–94 (in Russian).

12. Federal’nyy gosudarstvennyy obrazovatel’nyy standart [Federal State Educational Standard]. URL: http://standart.edu.ru/catalog.
aspx?CatalogId=2626 (accessed 06 November 2014). 

13. Blog “Vmeste” [Blog “Together”].URL: http://valeocentre.blogspot.ru/p/blog-page.html (accessed 16 November 2015). 
14. Metodicheskiye rekomendatsii k uchebnomu kompleksu po russkomu yazyku: 6 klass [Guidelines to the educational complex on Russian 

language: Grade 6]. Ed. S. N. Pimeneva. Moscow, Drofa Publ., 2009. 160 p. (in Russian).

Chigintseva V. V. 
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: niko.shef@mail.ru

В. В. Чигинцева. Особенности формирования лингвистической компетенции обучающихся...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 3 (168)

— 102 —

Эпистолярная практика, нашедшая выражение 
в различных эпистолярных формах, является не-
отъемлемой составляющей культуры и литературы 
рубежа XVIII–XIX вв. Сложность и важность дан-
ного явления для понимания закономерностей раз-
вития словесного творчества не только в указан-
ный период, но и в последующие эпохи объясняет 
интерес исследователей к различным проявлениям 
эпистолярности. 

Важность обращения к личности Н. М. Карам-
зина, его творчеству, в частности эпистолярному, в 
контексте заявленной проблематики определяется 
вкладом писателя в творение русской культуры: 
«Помимо оригинальных идей Карамзин привносит 
в русскую культуру и совершенно новые дискур-
сивные модели, которые уже в самой своей струк-
туре выражали позицию автора, по-особому орга-
низованную и воплощенную в смысловом про-
странстве текста» [1, с. 30]. 

В последние годы творческое наследие Н. М. Ка-
рамзина, в том числе и эпистолярное, достаточно 
активно изучается. Исследователями отмечается 
взаимообусловленность издательской и литератур-
ной деятельности писателя, взаимосвязь его прозы 
и издательских принципов, нашедших отражение в 
альманахах, «Московском журнале» и «Вестнике 
Европы». Литературное творчество Н. М. Карам-
зина, по мысли Т. А. Алпатовой, «осуществлялось 
как полностью самостоятельная не только художе-
ственная, но и издательская, а по сути – литерату-
ротворческая стратегия» [2, с. 6].

Эпистолярный жанр широко представлен как в 
журналистском, так и в литературном творчестве 
Н. М. Карамзина, однако до сих пор не сформиро-

вано комплексное представление о значимости 
эпистолярных форм в журналах, издаваемых писа-
телем, о характере взаимосвязи его частной эпи-
столярной практики и литературной, в том числе 
издательской деятельности. Также требует внима-
ния специфика эпистолярности как элемента ка-
рамзинской поэтики.

В контексте данной работы важно учитывать 
представление о частных письмах рубежа XVIII – 
первой трети XIX в. как о документе общения и 
взаимодействия людей, факте открытого поведе-
ния личности. Эпистолярный дискурс демонстри-
рует тенденцию к стилевому синкретизму, грани-
цы жанра размываются [3, с. 18]. Не случайно в 
контексте частной переписки складывается форма 
интеллектуально-эмоциональных писем, серьез-
ность содержания, декларативность которых сбли-
жает их с жанрами хроники, памфлета, путевого 
очерка, философским трактатом и литературной 
рецензией [4, с. 48]. Конечно, эта особенность на-
шла отражение в личных письмах Н. М. Карамзина 
и его изданиях.

Яркой особенностью карамзинской издатель-
ской деятельности является установка на целост-
ность, которая достигается прежде всего за счет 
единства авторской позиции. На страницах своих 
журналов Н. М. Карамзин выступает как образцо-
вый автор, издатель, стремящийся воплотить в сво-
их публикациях, объединенных в одном издании, 
определенную творческую стратегию [2, с. 6], а 
также поведенческую модель: «При всем своем 
разнообразии, все эти тексты могут воспринимать-
ся как единый монолог человека – писателя, ре-
форматора и руководителя национальной культу-
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ются как воплощение концепции Н. М. Карамзина-издателя, как репрезентант его творческого метода. 
Н. М. Карамзин активно разрабатывает поэтику частного, дружеского письма в своей издательской практике. 
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ры» [1, с. 31]. При этом важно учитывать единство 
принципов выстраивания определенного поведен-
ческого эталона как в контексте периодических из-
даний, так и в пространстве бытовых писем 
Н. М. Карамзина, который, с одной стороны, в част-
ной переписке расширяет границы бытового пись-
ма до художественного и публицистического тек-
ста, а с другой стороны, активно разрабатывает по-
этику частного, дружеского письма в своей журна-
листской и издательской практике. Таким образом, 
можно утверждать, что если, например, в пушкин-
ском «Современнике», во многом воплотившем в 
себе карамзинские издательские принципы, важ-
ную роль в репрезентации позиции издателя игра-
ла дневниковая поэтика, поэтика частных записок 
(жанр дневника, записок – свидетеля происходя-
щих событий – стал воплощением концепции жур-
нала) [5], то в карамзинских периодических изда-
ниях такую роль играют эпистолярные формы. 

В журналах Н. М. Карамзина очень важна уста-
новка на искренность, для них характерен субъек-
тивизм, воплощающийся в своеобразном эмоцио-
нальном «сюжете», который во многом создается 
за счет работы с эпистолярной формой. Не случай-
но огромное количество публикаций в журналах, 
особенно в «Вестнике Европы», либо являются 
письмами, либо обозначаются издателем как пись-
ма. Письмо представляет собой интерактивную 
форму общения с читателями, позволяет вести с 
ними чувствительный диалог: «Обращение с пись-
мом уже заранее предполагало готовность адреса-
та понять и принять точку зрения, чувствования 
адресанта» [6, с. 76]. Определяющей как для част-
ной переписки Карамзина, так и для писем, кото-
рые он публикует в своих журналах, является уста-
новка на уважение, доверие и взаимопонимание 
между автором и получателем письма, письмо – 
это факт дружеского общения, сопереживания и 
обмена мыслями.

Не случайно связующей нитью для «Москов-
ского журнала» становятся «Письма русского пу-
тешественника» – самая объемная, переходящая из 
номера в номер прозаическая публикация этого из-
дания. В журнале формируется концепт путешест-
вия, наиболее удачной и понятной жанровой фор-
мой для которого становится письмо. В этом смы-
сле публикация «Писем русского путешественни-
ка» поддерживается включенными в «Московский 
журнал» фрагментами из сентиментального путе-
шествия Стерна, а также обзорами книг-травело-
гов, выходящих в Европе. Установка на дружест-
венное письмо, определение журнала как площад-
ки для доверительного общения заявлена издате-
лем в предуведомлении к первому номеру «Мо-
сковского журнала»: «Путешественник, приятель 
мой, сообщает свои записки в письмах к семейству 

друзей своих» [7, ч. 1, с. 5]. Эпистолярный кон-
текст, позволяющий установить диалог с читателя-
ми журнала, создать образ нового чувствительного 
героя времени поддерживается и другими материа-
лами; при этом не важно, является ли Н. М. Карам-
зин автором той или иной публикации, общая 
структура и содержание «Московского журнала», 
безусловно, явились отражением творческого ме-
тода издателя, в котором эпистолярной форме от-
водится значимое место. В изданиях Карамзина, 
как и в частной эпистолярной практике писателя, 
письма воплотили сложное взаимодействие лите-
ратуры и реальной жизни. 

В «Московском журнале» достаточно большой 
объем приходится на дружеские стихотворные по-
слания: «Филиде», «К Эвтерпе», «Мишеньке», 
«Его сиятельству графу Александру Васильевичу 
Суворову-Рымниковскому и проч., и проч. на взя-
тие Измаила», «К прекрасной» и мн. др. Их нали-
чие отвечает общей концепции журнала. Некото-
рые из этих посланий уже в номинации напрямую 
соотнесены с жанром письма, как, например, 
«Письмо к Прелесте», другие включают элементы 
эпистолярного жанра, датируются автором, соот-
носятся с конкретным местом и временем написа-
ния: например, послание «Мишеньке» Н. М. Ка-
рамзина имеет подпись «Лондон, июня 11, 1970». 
Журнал становится площадкой для частной пере-
писки, в том числе и стихотворной, аккумулируя 
тем самым идею дружественности, а само посла-
ние, становясь фактом общественной жизни, во-
площает в себе определенную поведенческую мо-
дель. Примером может послужить публикация поэ-
тического фрагмента письма Н. М. Карамзина к 
И. И. Дмитриеву от 17 ноября 1788 г., в котором, 
по словам автора, он «осмеливается греческим 
стихосложением воспевать хвалу своему другу» 
[8, с. 47]. Поэтическая часть этого письма («Мно-
гие барды, лиру настроя, // Смело играют, поют») 
публикуется Н. М. Карамзиным под названием 
«Господину*** в ответ на полученную от него По-
эму» во второй книге «Московского журнала», при 
этом издатель для публикации все же обезличивает 
текст (в письме к И. И. Дмитриеву поэтическое по-
слание адресуется Ивану Ивановичу [8, с. 6]), од-
нако сам факт того, что эпистолярный контекст все 
же сохраняется, безусловно, значим: личный опыт, 
факт частной переписки двух поэтов трансформи-
руется в литературный текст.

Опубликованные в «Московском журнале» сти-
хотворные послания фиксируют ситуацию перепи-
ски, поддерживают идею чувствительного, довери-
тельного диалога. Так, например, друг за другом в 
третьей части «Московского журнала» расположе-
ны стихотворные послания «Стихи госпожи 
А. Н.» с пометкой издателя о том, что они сообще-
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ны неизвестной особой, и стихотворение «Ответ 
ее» [7, ч. 3, с. 128–131]. Идея дружественности, 
концептуальная значимость дружбы поддержива-
ются общим контекстом публикаций, в том числе и 
стихотворными посланиями («Филиде», «Истукан 
дружбы»).

Письма Н. М. Карамзина являются документом 
саморазвития и самовоспитания их автора и в то 
же время инструментом, позволяющим воплотить 
идею нравственного, духовного усовершенствова-
ния адресатов, их гражданского, патриотического 
воспитания. Поэтика эпистолярных публикаций в 
карамзинских журналах созвучна поэтике его част-
ных писем. В журналах, как и в реальных письмах, 
оценки и суждения издателя, сам его образ органи-
зуют читательское восприятие, играют роль образ-
ца, погружают в карамзинскую сферу духовных и 
интеллектуальных устремлений. 

В письмах, включенных в контекст «Москов-
ского журнала» и «Вестника Европы», наряду с 
образом идеального издателя формируется образ 
идеального читателя. Карамзин, используя эписто-
лярную форму подобно тому, как он это делает в 
собственных письмах, выстраивает образ идеаль-
ного адресата-читателя посредством имитации жи-
вого общения за счет использования эпистолярных 
форм. В личной переписке Карамзина очевидным 
образом выделяются следующие стратегии созда-
ния образа адресата: оценочные суждения о по-
ступках упоминаемых личностей, их чертах харак-
тера, нравственной, духовной стороны личности, 
которые в своей совокупности могут складываться 
в определенный поведенческий эталон друга, мо-
нарха, министра и др. и, очевидно, имеют своей 
целью повлиять на личность адресата, воспитать 
его. Те же стратегии используются Н. М. Карамзи-
ным и в его журналах, при этом важно, что для во-
площения своих идей издатель «Московского жур-
нала» и «Вестника Европы» обращается к форме 
письма. Показательным в этом смысле является 
сюжет, связанный с письмами помещиков, начатый 
в «Московском журнале», а затем активно развива-
емый в «Вестнике Европы».

В третьей книжке первой части «Московского 
журнала» было опубликовано «Письмо к…» под 
названием «Сельский праздник и свадьба». Публи-
кация также включала указание на место и дату на-
писания: Село …ское, 3 окт. 1790 [7, ч. 1, с. 292–
308]. Еще В. В. Виноградов, доказывая авторство 
Н. М. Карамзина, отмечал автобиографичность пу-
бликуемого письма: зашифрованное в названии 
село Знаменское, в котором располагалась поме-
щичья усадьба Плещеевых, совпадение даты с вре-
менем пребывания там Карамзина, действующих 
лиц письма с реальными жителями усадьбы и пр. 
Идеологическую основу публикации исследова-

тель формулирует как «идеал помещичьего равно-
правия в представлениях новиковского кружка» [9, 
с. 350]. Для данной работы особенно интересны 
наблюдения над жанровыми особенностями ка-
рамзинской публикации; по мнению В. В. Виног-
радова, «это картина индивидуального и вместе с 
тем идеального быта деревни»; «это эпистолярно-
этнографический очерк» (курсив мой. – Т. Ф.) [9, 
с. 352]. Именно это соотнесение идеального и ин-
дивидуального в письме, а также теснейшая взаи-
мосвязь жанра частного, бытового письма с други-
ми, преимущественно публицистическими и лите-
ратурными жанрами, является отличительным 
признаком карамзинской издательской, литератур-
ной, а также частной эпистолярной практики. Ис-
ходя из этого, вполне логично в одном контексте 
рассматривать «Письма русского путешественни-
ка», различные «письма» издателя, а также его 
частную дружескую переписку и ставить вопрос о 
роли эпистолярной формы как репрезентанта ин-
дивидуально-авторского метода Н. М. Карамзина.

Письмо как идеальная форма диалога с читате-
лем особенно активно используется Н. М. Карам-
зиным в «Вестнике Европы». В журнал вошло вну-
шительное количество писем к издателю, «напи-
санных» помещиками, дворянами из разных угол-
ков России (при этом известно, что их реальным 
автором является издатель журнала), и ответов, а 
также обращений издателя к своим читателям. 
«Письма», опубликованные в журнале, максималь-
но приближены к форме и стилистике частных пи-
сем, и именно в них, как в личных текстах, описы-
вающих индивидуальную ситуацию, закрепляется 
и транслируется идеальный, с точки зрения издате-
ля, поведенческий формат. Так, идея духовного 
равноправия людей реализуется в образе идеаль-
ного помещика из «Сельского праздника и свадь-
бы»; в свою очередь это письмо очевидным обра-
зом корреспондирует с «Письмом сельского жите-
ля», опубликованным в семнадцатом номере 
«Вестника Европы» за 1803 г. «Автор» данного 
письма размышляет о том, что «главное право рус-
ского дворянина быть помещиком; главная дол-
жность его быть добрым помещиком; кто исполня-
ет ее, тот служит отечеству, как верный сын, тот 
служит монарху как верный подданный, ибо Алек-
сандр желает счастья земледельцам» [10. 1803. 
№ 17, с. 58–59]. Эту идеологию Н. М. Карамзин 
воплощает в реальной жизни, совершая «сельские 
подвиги» во имя земледельцев, о чем свидетельст-
вуют его частные письма. Интересным в этом от-
ношении представляется карамзинское письмо к 
его бурмистру от 6 апреля 1826 г.: письмо написа-
но чужой рукой, но характер правок, вносимых Ка-
рамзиным, демонстрирует его последовательность 
в проведении в жизнь означенных выше идей, а 
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также в реализации образа доброго помещика, ко-
торый, являясь фактом русской культуры, находит 
отражение в реальной поведенческой практике пи-
сателя [11, с. 114]. 

Исследователями письмо «Сельский праздник и 
свадьба» и «Письмо сельского жителя» в большей 
степени анализируются с позиции идеологии 
Н. М. Карамзина, а также стилистических и этног-
рафических особенностей. Вопрос о принципиаль-
ности именно эпистолярной формы для данных 
текстов акцентируется мало, воспринимается как 
данность, определенная общекультурным контек-
стом эпохи. Тогда как более внимательный взгляд 
на издания, в которых публикуются эти письма, 
позволяет увидеть очевидную ориентацию Карам-
зина на эпистолярную форму для решения опреде-
ленных издательских и авторских задач. 

Так, письмо о сельском празднике и свадьбе и 
«Письмо сельского жителя» встраиваются в череду 
«писем» о доброте, просвещенности, благих делах, 
регулярно публикуемых издателем в «Вестнике 
Европы». Посредством данных писем формирует-
ся и развивается сюжет человеколюбия, доброты. 
Публикации не только корреспондируют по тема-
тике, в них выстраивается определенная сюжетная 
линия со своими героями и коллизиями. Их необ-
ходимо рассматривать как послания издателя жур-
нала к читающей публике, задача которых реализо-
вать его просветительскую, гуманистическую, 
воспитательную идею. В образах «авторов» публи-
куемых писем, героев их историй отражается 
его представление об идеальной модели поведения 
доброго россиянина, патриота, гражданина, чело-
века.

Через письмо передается идея о важности чело-
веколюбия и просвещения. Сама форма дружеско-
го диалога позволяет реализовываться авторской 
концепции. Не случайно в первом номере «Вестни-
ка Европы» в «Письме к издателю» Н. М. Карам-
зин напишет: «Советую тебе быть не столько осто-
рожным, сколько человеколюбивым» [10. 1802. № 
1, с. 7], а словами одного из «авторов» в письме 
«Благодетельный врач в Малороссии. Письмо к из-
дателю» сформулирует свою издательскую пози-
цию: «Вы доказываете любовь свою к отечеству, 
извещая публику о действиях, нравах и жизни лю-
дей ему принадлежащих и поистине заслуживаю-
щих внимание друзей человечества. Добродетель 
любит скрываться; но справедливое народное сла-
волюбие требует, чтобы мы, оскорбляя даже скром-
ность ее, иногда выводили ее на сцену» [10. 1803. 
№ 21, с. 88].

Важно отметить работу издателя с заглавиями 
публикуемых «писем»; не случайно в «Вестнике 
Европы» появляются материалы со следующими 
названиями: «Великодушное дело тверского дворя-

нина. Письмо к издателю»; «Великодушное дело 
русского офицера в Италии. Письмо к издателю 
Вестника, переведенное с французского»; «Письмо 
к издателю. Великодушие поступков»; «К бла гот-
ворительной незнакомке от издателя» и др. Как 
уже было отмечено, в этих письмах разворачива-
ются сюжеты добрых дел, истории переходят из 
номера в номер. Так, рассказ из публикации 
«Скромное благодеяние. Письмо к издателю вест-
ника из Киева», включенный в двенадцатый номер 
«Вестника Европы», получает продолжение в 
«Письме к издателю», размещенном в шестнадца-
том номере журнала: имя скромного героя стано-
вится известным читателю. Такой же историей с 
продолжением является и письмо «К благотвори-
тельной незнакомке от издателя» [10. 1803. № 20, 
с. 289], рассказывающее о женщине, которая по-
жертвовала свои деньги для помощи бедной ста-
рушке. Здесь, безусловно, проявилась определяю-
щая для журналов рубежа XVIII–XIX вв. установ-
ка на литературоцентричность, которая нашла от-
ражение в том числе в многосторонней разработке 
проблемы героя времени [12, с. 83]. Череда пред-
ставленных в письмах поступков складывается в 
определенный поведенческий идеал. Н. М. Карам-
зин создает образ героя времени, героизм которого 
заключается в благотворительных делах, беско-
рыстной любви к человеку. Письмо является иде-
альной формой сотворения другого, в данном слу-
чае через образец чужих поступков. В журналах 
Н. М. Карамзина героями времени становятся бла-
годетельный врач, добродетельная княгиня, сель-
ский житель, справедливый и чувствительный мо-
нарх. Все они, по мысли издателя, входят в гале-
рею великих россиян [10. 1803. № 21, с. 92]. Сло-
вами «автора» одного из таких писем выражена 
издательская позиция: «Различные состояния в 
России соединяются общею любовью к отечеству 
<…> благо одного есть удовольствие другого <…> 
Будем храбрыми солдатами, хорошими земледель-
цами, умными и честными купцами, в душе и чув-
ствах благородными дворянами <…> а более всего 
будем хорошо воспитывать детей наших!.. и скоро 
русской под скипетром Александра никому не по-
завидует!» [10. 1802. № 8, с. 359, 365]. 

Публикации, определяемые издателем как пись-
ма, занимают большой объем в «Вестнике Евро-
пы»: в каждом номере встречается от трех до вось-
ми подобных материалов. В отличие от «Москов-
ского журнала» они преимущественно прозаиче-
ские. Это письма читателей к издателю и письма 
издателя, реальные письма исторических и извест-
ных личностей («Письмо французского министра 
полиции к Бонапарте», «Два письма Екатерины 
Великой» и др.). Большой блок составляют письма 
из европейских городов («Письмо из Парижа», 
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«Письмо из Амьеня от 28 марта», «Письмо из Бал-
тимора», «Письмо из Милана», «Письмо из Земли-
на» и мн. др.), которые являются переводами из 
различных европейских журналов, выполненными 
издателем.

В «Вестнике Европы» остается актуальной 
идея, выраженная в словах Морица из «Писем рус-
ского путешественника»: «Все идеи, полученные 
из книг, можно назвать мертвыми в сравнении с 
идеями очевидца» [7, ч. 2, с. 43]. Не случайно в 
журнале издатель публикует большое количество 
разнообразных писем путешественников: «Письмо 
русского путешественника из Парижа» (о связи 
этого текста с «Письмами русского путешествен-
ника» Н. М. Карамзина см. [13]); «Письмо русско-
го путешественника из Берлина»; «Путешествие 
вокруг Москвы. Письмо первое из Коломны от 14 
сентября»; «Маринская республика. Письмо одно-
го немецкого путешественника в 1801 г.», «Письмо 
одного путешествующего американца из Екатери-
нограда», «Письмо французского путешественни-
ка» и др.). Нет никакого сомнения в том, что отне-
сение той или иной публикации к жанру письма 
является концептуальным для издателя «Вестни-
ка». Ориентация на письмо как на эгодокумент по-
зволяла ему сохранить идею взаимосвязи индиви-
дуального и общественного, сформировать инфор-
мационный и идеологический стержень журнала. 

В эпистолярных публикациях, размещенных в 
журналах, нашли отражение близкие Карамзину 
размышления о человеческой природе. Представ-
ляя «Психологический журнал» и перевод из него 
статьи «Чудной сон», издатель особо отмечает те-
матику этого издания, которое публикует все, «что 
относится к интересному знанию человека и что 
может нам более объяснить самих себя, нашу 
душу, наше сердце») [7, ч. 1, с. 194]. Не случайно 
Н. М. Карамзин публикует перевод писем Беля и 
Шафстбери, которые раскрывают представления 
философов о волнующих издателя философских 
проблемах человеческого бытия, отразившихся в 
его личной переписке, например, с Лафатером. 

Ориентация Н. М. Карамзина на эпистолярность 
проявилась в различных стратегиях презентации 
материалов в журнале. Издателем сохраняются, а в 
случае с фикциональными письмами создаются 
формальные элементы письма: дата, место написа-
ния, этикетные формы приветствия и прощания, 
апелляция к адресату. Письмо в «Вестнике Евро-
пы» становится своеобразным новостным жанром, 
документом, который несет актуальную информа-
цию. Не случайно, публикуя свои переводы матери-
алов из иностранных журналов, Н. М. Карамзин в 
названии указывает на эпистолярное происхожде-
ние документа даже в тех случаях, когда источник 
письмом не являлся [14].

Наблюдается определенная динамика эписто-
лярной поэтики, нашедшей отражение в рассма-
триваемых карамзинских изданиях. В «Москов-
ском журнале» можно отметить некоторый перевес 
дружественности и чувствительности, что позво-
ляет соотнести его материалы с ранними друже-
скими письмами Карамзина. В «Вестнике Европы» 
эпистолярные публикации более декларативны, их 
поэтика сродни поэтике писем Н. М. Карамзина 
монаршим особам, вельможам, должностным ли-
цам, они более публицистичны. Однако при этом 
очевидно, что Карамзин как издатель последова-
тельно сохраняет общие принципы создания своих 
текстов, одним из которых является активное ис-
пользование эпистолярной поэтики. 

Письмо как сюжетообразующий элемент карам-
зинских журналов позволяло их издателю устано-
вить непосредственный контакт с читателем, а 
«чужие» письма стали репликами в организован-
ном издателем диалоге, поводом для издательских 
размышлений. Для Карамзина эпистолярность, 
безусловно, является важнейшей эстетической ка-
тегорией, она во многом обусловливает глубокое 
внутреннее единство карамзинских изданий и де-
монстрирует его творческий метод. 

Публикация подготовлена в рамках поддержан-
ного РГНФ научного проекта № 14-04-00179.
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T. B. Frik

EPISTOLARY FORMS IN N. M. KARAMZIN’S MAGAZINES: “THE MOSCOW MAGAZINE” 
AND “BULLETIN OF EUROPE”

The epistolary forms which entered a context of “The Moscow magazine” and “The Bulletin of Europe” are 
considered as an embodiment of the concept of N. M. Karamzin – the publisher, as a reprezentant of his creative 
method. N. M. Karamzin actively develops poetics of the private, friendly letter in the journalistic and publishing 
practice, thus the poetics of epistolary publications in Karamzin magazines is conformable to poetics of his private 
letters. In magazines, also as well as in private letters, estimates and judgments of the publisher, his image itself 
organize reader’s perception, play a sample role, immerse in the Karamzin sphere of spiritual and intellectual 
aspirations. The letter as a plot forming element of Karamzin magazines allowed their publisher to come into direct 
contact with the reader, and “someone else’s” letters became remarks in the dialogue organized by the publisher, a 
reason for publishing reflections. The letter becomes an ideal form of creation of the addressee – the reader of the 
magazine as in it the behavioural standard is formed. Certain dynamics of epistolary poetics from “The Moscow 
magazine” to “the Bulletin of Europe” is noted. The conclusion is that the epistolary is the major esthetic category, it 
in many respects causes deep internal unity of editions of N. M. Karamzin.

Key words: epistolary form, magazine, N. M. Karamzin, “The Moscow magazine”, “Bulletin of Europe”.
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В XVIII столетии в России произошло оконча-
тельное юридическое оформление сословного ста-
туса дворянства как привилегированной правящей 
социальной группы. С этого периода именно дво-
рянству принадлежала ведущая роль в экономиче-
ской, социальной и культурной жизни страны. На-
чалась богатая история развития отечественной 
литературы и искусства, изучение которой невоз-
можно без учета ее региональных компонентов. 
Таким компонентом является история Рязанского 
края, источником изучения которой в настоящее 
время являются не только официальные докумен-
ты, но и документально-художественные сочине-
ния людей той эпохи. 

Произведения мемуарной и путевой литерату-
ры содержат важный материал о состоянии поме-
щичьего хозяйства, службе, образовании и культу-
ре Рязанского края. К их числу относятся мемуары 
А. Д. Галахова, С. П. Жихарева, A. M. Лунина, 
М. М. Муромцова, Я. П. Полонского, П. П. Семе-
нова-Тян-Шанского, С. Т. Славутинского, путевые 
записки А. В. Салтыкова и др. И хотя эти авторы 
родились или сформировались как личности в XIX 
столетии, но в их произведениях упоминаются 
многие важные события XVIII–XIX вв. 

В большинстве источников в той или иной мере 
сделаны попытки обобщения явлений историче-
ской действительности. Так, «Записки современ-
ника» С. П. Жихарева насыщены огромным быто-
вым материалом, ярко рисующим русскую жизнь в 
конце XVIII – начале XIX в. Л. Н. Толстой высоко 
ценил мемуары С. П. Жихарева и использовал в ка-
честве источника своего романа «Война и мир» 
(Н. Г. Долинина, Э. В. Зайденшнур, Б. И. Кандиев 
и др.). И хотя большая часть жизни и деятельности 
Жихарева прошла в Москве и Петербурге, множе-
ством нитей он был связан с Рязанским краем. 

С. Т. Славутинский при создании своих воспо-
минаний опирался и на личные впечатления, и на 
делопроизводственные источники. В центре его 

внимания фигуры богатых и влиятельных провин-
циальных помещиков.

В качестве источников также были привлечены 
путевые записки графа А. В. Салтыкова. Прямая 
и косвенная информация, извлеченная из его 
сочинения, позволяет многое узнать о мировоззре-
нии просвещенного рязанского дворянина конца 
XVIII в. и увидеть его глазами актуальные пробле-
мы современного ему общества. 

Рязанская земля этого времени предстает в со-
чинениях как живописное место с роскошными лу-
гами по берегам Оки: «Тут есть такие луговые про-
странства, что каждая так называемая хозяйствен-
ная десятина (мерою в 3200 квадратных сажень) 
дает, без всякого искусственного удобрения, до се-
мисот пудов прекраснейшего сена: так хорошо 
удобриваются дедновские луга ежегодными разли-
вами Оки» [1, с. 13)], множеством «рыбных» озер, 
непроходимыми лесами с огромным количеством 
зверей и птиц: «<….> есть болота и кустарники, 
реки и озера, что всякий дичи бездна: куликов, ду-
пельшнепов, вальдшнепов и гаршнепов, что диких 
гусей и уток миллионы и, сверх того, множество 
дичи степной…» [2, с. 49]. Как правило, самые 
лучшие земли принадлежали помещикам. В Рязан-
ской губернии к середине XIX в. проживало около 
13 тысяч потомственных и личных дворян [3].

По воспоминаниям рязанского поэта и прозаика 
Я. П. Полонского, провинциальные землевладель-
цы знали друг друга, «ссорились, мирились, воло-
чились за соседками, охотились, пьянствовали или, 
порыскавши по Европе, бесплодно мечтали о но-
вых порядках» [4, с. 23]. Граф А. В. Салтыков, пу-
тешествовавший по России в 1797 г., запечатлел в 
своих путевых записках гостеприимство рязанско-
го дворянства. Специально для него был организо-
ван спектакль (на званом вечере), граф был пригла-
шен на званый вечер к одному из представителей 
местного дворянства: «Тут я сделал большое дура-
чиство: не знав имени хозяина, я всегда говорил 

О. С. Тополова. Рязанский край в художественно-документальной литературе конца XVIII – начала XIX в.

УДК 821.161.1
О. С. Тополова

РЯЗАНСКИЙ КРАЙ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКА

Проанализированы особенности развития Рязанского края в конце XVIII – начале XIX в., которые отраже-
ны в художественно-документальной литературе указанного периода. На примере мемуарных записок 
С. П. Жихарева, Я. П. Полонского, С. Т. Славутинского и путевых записок А. В. Салтыкова рассматривается 
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хозяйке: ваш муж, ваш супруг, – не подозревая ни 
мало, что она еще девица и его падчерица» [5, с. 53]. 
Тем не менее хозяева ужина проявили тактичность, 
не сделав никаких замечаний по поводу неуместно-
го обращения гостя. С достоинством оценил граф 
угощения: «Мы пошли за стол, который был до-
вольно хорош» [5, с. 53]. Вместе с тем «благород-
ные» манеры местных дворян вызвали усмешку у 
графа. Одна дама, чье имя А. В. Салтыков не назы-
вает, удивила его тем, что «говорила так много и 
так скоро, что не успевали ей отвечать» [5, с. 54]. 
Благодаря ее добродушию и разговорчивости в ря-
занском высшем обществе она выполняла опреде-
ленную роль – «быть душою разговора», поэтому 
если в город приезжал какой-нибудь путешествен-
ник, то посылали за ней «нарочно».

Некоторые выдающиеся личности из числа ря-
занских дворян благодаря своей общественно-по-
литической, литературной деятельности были ши-
роко известны далеко за пределами собственных 
владений, например, А. П. Бунина, первая поэтесса 
в России, А. Д. Балашов, московский обер-полиц-
мейстер, Д. В. Дашков, министр юстиции, участ-
ник литературного общества «Арзамас», С. П. Жи-
харев, переводчик, член «Арзамаса», председатель 
Театрально-литературного комитета при дирекции 
театров, М. И. Невзоров, ученик и последователь 
Н. И. Новикова, масон и литератор, С. Д. Нечаев и 
П. Н. Семенов, члены организации «Союз Благо-
денствия», А. С. Хомяков, поэт и публицист, член 
«Общества любомудрия» и др. 

Из «Записок современника» С. П. Жихарева 
можно узнать, что рязанские дворяне были знако-
мы с таким распространенным в Европе и России 
религиозно-этическим течением, как масонство. 
Речь идет прежде всего о Максиме Ивановиче Не-
взорове, одном из самых деятельных масонов, дру-
ге Н. И. Новикова, И. В. Лопухина, И. П. Тургене-
ва: «Что за умный и добрый человек этот Максим 
Иванович, каких гонений ни натерпелся он за свою 
резкую правду и верность в дружбе! При всей сво-
ей бедности, он не ищет ничьей помощи, хотя мно-
гие старинные сотоварищи его в несчастии, как, 
например, Иван Петрович Тургенев, Лопухин и 
Походяшин, принимают в нем живое участие 
<…>» [2, с. 129]. М. И. Невзоров жил в Москве и 
издавал журнал «Друг юношества» (1807–1815), 
увлекался философией Вольтера, протестовал про-
тив лжи и лицемерия в православной церкви. 
С. П. Жихарев в свои студенческие годы часто 
встречался с ним, о чем свидетельствуют записи 
автора от 13 мая, 15 ноября 1805 г., 20 января, 9 но-
ября 1806 г. По словам С. П. Жихарева, Максим 
Иванович отличался независимостью суждений и 
редкой религиозностью: «Лучше положиться на 
собственные свои силы, если же их недостанет, так 

бог помощник; в противном случае ничто не удаст-
ся» [6, с. 30]. 

Другой помещик, рязанский губернатор, Михаил 
Иванович Коваленский, как отмечает С. П. Жиха-
рев, являлся учеников философа Григория Савича 
Сковороды, сочинения которого постоянно лежали 
у него на столе. Известно, что Коваленский вел пе-
реписку со своим наставником. По характеристике 
С. П. Жихарева, Михаил Иванович был «очень ум-
ный, приятный и приветливый человек» [2, с. 45].

Не обошел стороной в своих мемуарах С. П. Жи-
харев такое яркое событие в русской литературе на-
чала XIX в., как появление первой поэтессы – 
А. П. Буниной. Анна Петровна, хорошо была из-
вестна в Петербурге, куда она переехала в 1802 г. 
из села Урусова Ряжского уезда Рязанской губер-
нии, а затем и в Москве. А. С. Шишков высоко це-
нил ее творчество и во многом помогал на литера-
турном поприще. Первые ее произведения стали 
появляться в журналах 1806 г. Неслучайно именно 
А. С. Шишков в марте 1807 г. познакомил Жихаре-
ва со стихами Буниной, которые оказались ему «не 
по душе»: «В них есть мысли и довольно силы в 
выражениях, но странное дело, они как будто писа-
ны по заказу и не производят никакого действия на 
душу» [6, с. 207]. Некоторые строки из произведе-
ний А. П. Буниной он даже записывает в свой «ар-
хив курьезностей». Данный факт можно объяснить 
разными взглядами на стиль и язык писателя, что 
подтверждает сделанный вывод С. П. Жихарева в 
следующей записи: «Это стихотворение непремен-
но отправлю Мерзлякову: оно петербургской шко-
лы, которой профессоры обещали меня „выполи-
ровать“» [6, с. 224].

Однако на страницах рязанской истории сохра-
нились имена людей, оценки личных качеств, по-
ступков и деятельности которых их современника-
ми противоречивы, в частности Льва Дмитриевича 
Измайлова. Он был одним из крупнейших землев-
ладельцев Рязанской губернии, ему принадлежало 
около 11 тысяч крепостных. Самое крупное его 
имение – село Дедново в Зарайском уезде Рязан-
ской губернии. В 1788–1790 гг. он участвовал в 
Русско-шведской войне, в период с 1802 по 1815 г. 
состоял Рязанским предводителем дворянства, в 
1807 г. получил чин генерал-лейтенанта за устрой-
ство Рязанского земского войска, в 1812 г. собрал 
Рязанское ополчение [7, с. 406]. Вместе с тем об 
образе жизни Л. Д. Измайлова в то время ходило 
много слухов и рассказов. 

Так, С. П. Жихарев в своих «Записках» называ-
ет Л. Д. Измайлова рязанским Аманом и одновре-
менно «совершенным неучем», который надсмеха-
ется над наукой и просвещением: «Для этого Из-
майлова ничего нет достойного уважения, даже, 
кажется, и жизни человеческой. В книге его деяний 



— 111 —

есть такие страницы, от которых захватывает дух и 
дыбятся волосы» [2, с. 207]. По мнению С. П. Жи-
харева, стихия этого человека – безотчетный ка-
приз. Так, среди его излюбленных развлечений 
были шутки с участием медведей. Он, по рассказу 
С. П. Жихарева, мог «напоить мертвецки пьяным 
человек 15 небогатых дворян-соседей, посадить их 
еле живых в большую лодку на колесах, привязав к 
обоим концам лодки по живому медведю, и в та-
ком виде спустить лодку с горы в реку» или же 
проиграть тысячу рублей приверженцу своему 
Шиловскому, вспылить на него за какое-то без 
умысла сказанное слово, бросить проигранную 
сумму мелкими деньгами на пол и заставить под-
бирать его эти деньги под опасением быть выбро-
шенным за окошко!» [2, с. 208]. Л. Д. Измайлов от-
личался крайне своевольным и жестоким характе-
ром, особенно деспотично он вел себя по отноше-
нию к крестьянам: за малейшие проступки наказы-
вал плетьми, розгами и псарскими арапниками, со-
держал в ручных и ножных кандалах, на стеночных 
цепях и в заклепанных на шее железных рогатках. 
Кроме того, он имел гарем из дворовых девушек, 
многие из которых были малолетними. С. Т. Славу-
тинский написал целый очерк «Генерал Измайлов 
и его дворня», в котором дал подробное описание 
помещичьего быта первой четверти XIX в.

По словам С. Т. Славутинского, Л. Д. Измайлов 
хотел всегда слыть «истинным русским барином», 
поэтому ничего «заморского» не жаловал, но лю-
бил простые исконно русские потехи: псовую охо-
ту, скачки на длинные расстояния по проселочным, 
кулачные бои и борьбу, «да попойки и гулянки на-
пролет по целым ночам, с песнями и плясками, с 
диким, неугомонным разгулом» [1]. Всякий поме-
щик мог делать в своих имениях все, что ему угод-
но, даже по отношению к другим дворянам, напри-
мер, ради потехи окунуть помещика-соседа в де-
готь, вывалить в пуху и водить по деревням с бара-
банным боем. 

Огромные средства тратили дворяне на покупку 
лошадей. С этой целью в Лебедяне ежегодно про-
водились ярмарки, куда приезжали помещики Там-
бовской, Рязанской и соседних губерний. Нередко 
совершенные сделки сопровождались играми в 
карты и кутежами. Л. Д. Измайлов был постоян-
ным участником этой ярмарки. Но любимой заба-
вой провинциальных помещиков была псовая охо-
та, которая наполняла деревенскую жизнь шумны-
ми впечатлениями: «Заливаются в „островах“ 
звонким, частым лаем гончие, выгоняя зверя на 
широкий простор поля; мечутся за добычей в раз-
ные стороны борзые, а псари, доезжачие, казаки, 
приживальцы, гости-помещики порскают, атукают, 
трубят в рога, скачут сломя голову…» [1]. Обилие 
птиц и зверей в Рязанском крае способствовало 

процветанию охоты: «В нашей стороне нынешний 
год бездна всякой дичи и зверей всякого рода» [6, 
с. 9]. Для охоты в усадьбах заводили псарни, кото-
рые обслуживали крепостные или специально на-
емные люди. Так, Л. Д. Измайлов содержал 673 со-
баки разных пород. Однажды он поменял четырех 
дворовых людей на четыре борзые собаки.

Причину самодурства помещиков их современ-
ники видели в отсутствии правильного воспитания 
и образования. Анализируя личность Л. Д. Измай-
лова, С. Т. Славутинский приходит к выводу, что 
он не был зол от природы: «Его общительность, 
гостеприимство, широкая щедрость, его искреннее 
уважение к людям решительным и благородным – 
все это черты несомненно хорошего характера. Но 
характер этот был глубоко испорчен сначала вос-
питанием, а потом положением в обществе. Воспи-
тание Измайлова, при крайне недостаточном обра-
зовании, при совершенном отсутствии нравствен-
ного направления, было вообще такое, что с самых 
ранних лет не знал он себе ни в чем удержу, отчего 
и привык своевольничать, как ему только хоте-
лось» [1]. В своем сочинении С. Т. Славутинский 
подчеркивает, что в развитии русских характеров 
помещиков более всего участвовали домашняя об-
становка, «складывавшаяся в известном смысле 
под влиянием так называемого патриархального 
крепостного быта, равно и общественная среда, 
вся проникнутая теми же самыми влияниями» [1]. 
В XVIII в. воспитанием дворянских детей, как пра-
вило, занимались дворовые, через которых они 
знакомились с русской народной культурой. В ран-
нем возрасте начиналось обучение чтению, пись-
му, счету и молитвам. Учителями могли быть кто-
либо из родственников, соседей из числа дворян, 
духовенства или грамотных дворовых. С. П. Жиха-
рев получил в своей семье, по его словам, «дере-
венское русское воспитание»: «С малолетства на-
питан был чтением священного писания» и даже 
«исправлял должность дьяка» на ежедневных 
утренних молитвах [2, с. 54]. Я. П. Полонский в 
воспоминаниях «Старина и мое детство», характе-
ризуя свою бабушку А. Б. Кафтыреву как «старую 
барыню старого века», отмечает, что о физике не 
имела никакого понятия, выучилась только читать 
и писать, «у нее были целые тетради записанных 
ее рукою народных загадок» [4]. Отец писателя 
тоже был человеком малообразованным. 

В эпоху Просвещения новые поколения провин-
циального дворянства стали приглашать к своим 
детям профессиональных педагогов, обучающих 
иностранным языкам, основам наук, благородным 
манерам, танцам. Качество образования нередко 
зависело от материального состояния семей.

Так, С. П. Жихарев, кроме домашнего воспита-
ния, получил образование в московском пансионе 

О. С. Тополова. Рязанский край в художественно-документальной литературе конца XVIII – начала XIX в.
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Ронка. Однако уже в 1787 г. в Рязани действовал 
Дворянский пансион при Главном народном учи-
лище, который располагался на первом этаже Ре-
дутного дома. В нем главное внимание уделялось 
воспитанию дворянских детей. Кроме того, 1800 г. 
Екатериной II было позволено поручице Марии 
Гаммель открыть в Рязани первый пансион для 
благородных девиц. Упоминание о данном факте 
есть в путевых записках А. В. Салтыкова, выде-
лившего среди знатных особ госпожу Г., «содержа-
тельницу пансиона, у которой все здешния благо-
родные девицы обучаются» [5, с. 55]. 

Я. П. Полонский, семья которого не была бога-
той, осваивал французский язык под руководством 
русской учительницы мадам Тюрберг, в результате 
чего «не мог говорить ни на одном иностранном 
языке и заговорил по-французски не раньше моего 
пребывания в Париже» [4]. Уроки танцев будущий 
писатель в детстве получал у пожилой отставной 
танцовщицы. Зато в своем родовом имении 
Я. П. Полонский любил посещать библиотеку, в ко-
торой «слева от входа во всю стену стоял шкап в 
два этажа с откидной доской посередине. За сте-
клами было множество книг, а на нижней полке, на 
горке, лежали медали, древние монеты, минералы, 
раковины, печати и проч. <…> а на комоде была це-
лая гора переводных романов Ратклиф, Дюкредю-
минеля, Лафонтена, Мадам Жанлис, Вальтер Скот-
та и других» [4]. Часто наиболее состоятельные по-
мещики приглашали к себе музыкантов, преподава-
телей танцев. В начале XIX столетия самым извест-
ным из них в светском кругу был Димлер. С. П. Жи-
харев сообщает: «У нас ежедневно свои домашние 
танцы под фортепиано Димлера: сестры, несколько 
их приятельниц, двое молодых застенчивых сосе-
дей, вальсирующих мастерски, и я на подставу, бал 
хоть куда, а затем – кто во что горазд!» [2, с. 113]. 
Музыкант Димлер в «Записках» фигурирует неод-
нократно, например: «<…> сестры ухватились за 
старого знакомца, Димлера, которого, несмотря на 
усталость, тотчас же засадили за фортепьяно и за-
ставили отколачивать русалочный польский» [2, с. 
97]. Кроме домашних танцев, рязанские помещики, 
в первую очередь молодое поколение, организовы-
вали пикники, на которых «танцевали много», ката-
лись на лодках: «Полдник был преизобильный; в 
заключение пускали фейерверк» [2, с. 114].

И хотя светское воспитание активно развива-
лось в дворянской среде, по-прежнему соблюда-
лись православные каноны. Приобщение к церков-
ным таинствам, соблюдение постов, посещение 
церковной службы и ежедневные молитвы были 
составной частью повседневной жизни. В произве-
дении С. П. Жихарева постоянно встречаются упо-
минания о посещении им церкви, монастырей, о 
соблюдении поста, общении с духовными отцами: 

«Отговели, как следует христианам» [2, с. 54]; «На-
конец бог привел причаститься святых тайн» [6, 
с. 164]; «У Троицы насмотрелся, наслушался и на-
молился вдоволь» [2, с. 122]; «что-то неизвестное 
тянет меня поклониться гробу преосвященного Ти-
хона, искреннего друга покойных деда и бабки моих 
и настоящего уврачевателя сердечных и душевных 
их скорбей и болезней» [2, с. 108]. Во многих дво-
рянских семьях хранились древние иконы, соблюда-
лись традиции православных праздников. Я. П. По-
лонский удивлялся большому количеству икон в 
имении А. Б. Кафтыревой и запомнил, как накануне 
больших праздников везде у образов горели свечи, 
лампадки и весь дом наполнялся запахом ладана. 

Дворянские усадьбы длительное время были в 
российской провинции хозяйственно-экономиче-
скими и культурными центрами. Дома помещиков 
состояли из типичных для русских комбинаций де-
ревянных срубных конструкций, которые делились 
на зимнюю и летнюю половины. К усадьбе примы-
кали хозяйственные пристройки. Я. П. Полонский 
следующим образом описывает дом своей бабуш-
ки: «Через деревянное крыльцо и небольшие, зи-
мой холодные, а летом пыльные сени направо была 
дверь в переднюю. Эта передняя была полна лаке-
ями. И эта передняя была отчасти их спальней, от-
части мастерской, так как все они более или менее 
были башмачники и сапожники. Тут вечно пахло 
сапожным варом, клоповником, ваксой, салом... Ко 
всему этому все принюхались, никто не находил 
это странным, тем более что такие же точно пере-
дние были во многих барских домах, в особенно-
сти в деревенских усадьбах у старосветских поме-
щиков. Из передней шла дверь в небольшую залу. 
В этой зале вся семья и мы по праздникам обедали 
и ужинали. Стены были оклеены обоями <…>. 
В гостиной на полу лежал тканый ковер с широкой 
каймой, на которой узор изображал каких-то белых 
гусей с приподнятыми крыльями, вперемежку с 
желтыми лирами. Зеркальная рама в простенках 
между окошек, кресла, овальный стол перед дива-
ном и самый диван – все было довольно массивно 
и из цельного красного дерева <…> В одном углу 
стояли английские столовые часы с курантами или 
молоточками <…>; в другом углу была изразцовая 
печь с карнизом, на котором стояло два китайских, 
из белого фарфора, болванчика <…> За гостиной 
шли двери с маленькою прорезной дырочкой, в ко-
торую из спальной можно было подглядывать, кто 
приехал и кто вошел в гостиную» [4]. 

Также в художественно-документальную лите-
ратуру вошло описание того, что рязанские поме-
щики содержали большое число дворни (кормили-
цы, камердинеры, повара, горничные, садовники, 
кучера), что в патриархальном хозяйстве долгое 
время считалось нормой. Так, Я. П. Полонский 
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вспоминал, что количество дворовых у его бабуш-
ки намного превосходило потребности поместья: 
«Полагаю, что вместе с девчонками, пастухом и 
косцами, которые приходили из деревень, не менее 
шестидесяти человек. И все это надо было кормить 
и одевать…» [4]. Кроме того, вместе с владельцами 
имений проживали люди из числа бедных родст-
венников или соседей – «приживальщики», кото-
рые выполняли домашние поручения или просто 
кормились за счет хозяев: «Кроме дворовых быва-
ли в доме и приживалки. Помню одну старуху, ко-
торая помещалась как бы на полатях, в каком-то от-
верстии над дверью комнаты моих теток» [4]. Их 
присутствие, с одной стороны, свидетельствовало о 
высоком социальном статусе владельца, с другой – 
о религиозной верности христианским законам.

Во второй половине ХVIII в. у богатых помещи-
ков можно было увидеть и собственный театр из 
крепостных крестьян. О возросшем увлечении теа-
тром в дворянской и разночинной среде, о его про-
движении в провинцию и влиянии на нравы писал 
составитель «Драматического словаря» Н. И. Нови-
ков: «Каждый знает, что в десятилетнее время и 
меньше начальники, управляющие отдаленными 
городами от столиц России, придумали с корпусом 
тамошнего дворянства заводить благородные и по-
лезные забавы; везде слышны театры построенные 
и строящиеся, на которых заведены довольно из-
рядные актеры» [8]. Вместе с тем развитие теа-
трального искусства происходило разнопланово. 
Если в столицах театр получил свое распростране-
ние в 1740–1770 гг. в эпоху расцвета классицизма, 
то в провинции зарождение театра произошло в 
последние десятилетия столетия. 

В Рязанской губернии для театральных пред-
ставлений в 1787 г. был построен Оперный дом, 
который посетил в 1797 г. граф А. В. Салтыков во 
время своего путешествия в Сарепту, о чем засви-
детельствовал в своих записках: «В 6 часов по по-
лудни прибыли мы в Рязань. Почти подле ворот 
стоит Театр» [5, с. 51]. Здание Оперного дома было 
двухэтажным, около половины площади приходи-
лось на сцену и служебные помещения. В зритель-
ном зале имелись партер, амфитеатр, ярус лож и 
галерея. За сценой находились специальные меха-
низмы, позволявшие быстро менять декорации, по-
казывать «полеты» и «превращения» действующих 
лиц. Освещался театр сальными свечами «кондо-
выми», то есть высшего качества. Отопление было 
печное [9]. Театр содержался за счет губернских 
властей, поэтому часто спектакли ставились по 
распоряжению генерал-губернатора в честь важ-
ных событий или приезда почетных гостей, как в 
случае с графом А. В. Салтыковым, для которого 
Оперный дом был представлен во всей красе, что 
отметил граф в «Записках»: «Партер был освещен 

великолепно, платье и белье на судейских женах 
все было перемыто и перекатано, оркестр был мно-
голюден, и зрителей было человек до ста» [5, с. 54].

В сочинении А. В. Салтыкова дан портрет актри-
сы Воробьевской и упомянут актер Колпаков, кото-
рые играли в спектакле: «Поднялся занавес, и – бле-
снули прелести Воробьевской! Справедливость 
требует сказать, что она прекрасна; нежность лица 
и голос ея удивительны! Впрочем, актриса посред-
ственная. Колпаков, который играл первую роль, 
имеет большия дарования; остальные не стоят 
быть упомянутыми» [5, с. 55]. В приведенной ци-
тате А. В. Салтыков изменил фамилию известной в 
то время актрисы Оперного дома Матрены Семе-
новны Воробьевой. Первые деятели рязанского те-
атра асессор Рязанской казенной палаты, инспек-
тор народных училищ А. А. Дохтуров и отставной 
гвардейский офицер Г. П. Приклонский создали в 
80-х гг. в Рязани первую труппу актеров из дворо-
вых или вольноотпущенных девушек и юношей. 
В первую труппу также вошли М. С. Воробьева и 
П. Р. Колпаков, которые со временем стали профес-
сиональными артистами. М. С. Воробьева выступа-
ла на сцене Московского Большого Петровского те-
атра в ролях «первых любовниц», П. Р. Колпаков – 
в ролях «благородных отцов», о чем также упоми-
нает С. П. Жихарев в своих мемуарах, характери-
зуя актеров русского театра. Приведенная в сочи-
нениях А. В. Салтыкова и С. П. Жихарева инфор-
мация о театре свидетельствует об изменениях в 
актерском исполнении, в котором на первый план 
выходит естественность сценической игры, наме-
чается распределение актеров по амплуа.

Таким образом, памятники художественно-до-
кументальной литературы отражают основные 
тенденции в социально-экономическом и культур-
ном развитии городов России, быта провинциаль-
ного дворянства. Описание Рязанского края в ме-
муарных и путевых источниках содержит ряд важ-
ных исторических реалий, с одной стороны, рас-
ширяющих познания читателя о состоянии и исто-
рии отдельных территорий России, в частности 
Рязанской губернии, в конце XVIII – начале XIX в., 
с другой стороны, воссоздают портреты людей 
конкретной эпохи, с их бытом, привычками, харак-
терами. Документально-художественная основа 
мемуарных и путевых записок, раскрывает широ-
кие возможности для авторов в описании и осмы-
слении окружающей действительности. 

Исследование осуществлено при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ) и Правительства Рязанской обла-
сти. Проект РГНФ 15-14-62001 а(р) «Рязанский 
край в контексте русской литературы: региональ-
ный аспект исследования».
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RYAZAN REGION IN ART AND DOCUMENTARY LITERATURE OF THE LATE XVIII – EARLY XIX CENTURY

The article analyzes the peculiarities of the development of the Ryazan region in the late XVIII – early XIX 
century, as reflected in art and documentary literature of this period. On the example of the memoir notes of 
S. P. Zhikhareva, Y. P. Polonsky, S. T. Slavutinsky and travel notes of V. A. Saltykov considers the image of the 
province, recreated in the text when describing the life and culture of the nobility of the province of Ryazan. Works of 
art and documentary literature contain interesting material and multilateral representatives of the Ryazan nobility, 
status of education and training, theatre arts in the provincial environment of the Enlightenment. 
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Для современной гуманитарной науки «Воспо-
минания» Полины Егоровны Анненковой (1800–
1876) представляют интерес не только как источ-
ник информации о декабризме: именно в таком ас-
пекте традиционно рассматривались записки жены 
декабриста в исторических, культурологических и 
филологических исследованиях. В настоящее вре-
мя в изучении мемуаристики наметились новые 
тенденции, связанные с расширением методологи-
ческой базы гуманитарного знания, а также с вни-
манием науки к проблеме коммуникации личности 
с миром. Литературоведческая научная парадигма 
сосредоточена преимущественно на выявлении 
способов вербальной репрезентации автора и его 
мировосприятия, определяющего в мемуарном 
тексте механизмы смыслопорождения, самоописа-
ния и повествования. Кроме того, значительная 
часть филологических работ посвящена пробле-
мам жанровой специфики мемуарной литературы 
и методологии ее анализа1. В частности, активно 
обсуждается вопрос о допустимости использова-
ния категорий поэтики художественного текста 
при изучении автодокументальной словесности. 
Исследование «Воспоминаний» Анненковой про-
дуктивно также в имагологическом аспекте, пред-
полагающем акцент на проблеме воплощения в ме-
муарах русско-французского диалога культур. 

Основная часть «Воспоминаний» Анненковой, 
оставшихся незавершенными, посвящена описа-
нию первых нескольких лет ее пребывания в Сиби-
ри, куда она добровольно последовала за своим 
возлюбленным, осужденным на ссылку за участие 

в восстании 14 декабря 1825 г. В 1861 г. Анненкова 
начала работу над составлением мемуаров, первая 
публикация которых состоялась только в 1888 г. в 
журнале «Русское слово». Важную роль в процес-
се подготовки текста к изданию сыграла дочь ме-
муаристки – О. И. Иванова, которая не только за-
писала воспоминания матери, продиктованные ей 
на французском языке, но и выполнила их русский 
перевод, а также определенным образом структу-
рировала их (первое издание «Воспоминаний» 
было представлено в сокращенном варианте). 

В качестве концептуальной основы «Воспоми-
наний» выступает принцип диалога, определяю-
щий структурно-содержательные компоненты ме-
муарного повествования и выступающий как веду-
щий способ авторефлексии и самоописания. Акту-
ализация диалогической модели в построении кон-
цептосферы мемуаров и образа автогероини объ-
ясняется прежде всего особенностями биографиче-
ского контекста, вводящего в «Воспоминания» ди-
хотомию Франция – Россия. Образы двух стран – 
Франции, где Анненкова родилась, и России, куда 
приехала в 1823 г. и прожила до конца своих дней, 
постоянно присутствуют в сознании мемуаристки, 
определяя в тексте так называемый «двойной ре-
гистр», иными словами, двойную перспективу вос-
приятия действительности и самоинтерпретации. 
На протяжении всего повествования автогероиня 
ощущает неразрывную связь с Францией, позицио-
нирует себя в России как француженку, которая, не-
смотря на более чем полувековое пребывание в 
России, так и не смогла, по ее собственному при-
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ОБРАЗ ФРАНЦИИ В «ВОСПОМИНАНИЯХ» П. Е. АННЕНКОВОЙ
Исследуются особенности моделирования образа Франции в «Воспоминаниях» П. Е. Анненковой. Топос 

Франции, включенный в парадигму Россия/Европа, является одной из хронотопических доминант автодоку-
ментального текста, характеризующих его концептосферу, воплощенную в нем картину мира мемуаристки, 
механизмы самоинтерпретации и самоописания, а также представленную в нем авторскую рецепцию русско-
французского диалога культур. Дихотомия Франция/Россия соотносится с семантической парой свое/чужое, 
центр/периферия. Французская реальность воссоздается в «Воспоминаниях» как через характеристики ее про-
странственной структуры, так и через реконструкцию духовно-нравственной и культурно-исторической сфе-
ры. События частной жизни автогероини, ритмы провинциального мироустройства освещаются сквозь призму 
истории, а пребывание в Париже определяется семантикой отчужденности, ограниченности, локальности. 
Окружение юной автогероини составляют не только члены семьи, но также исторические деятели. В качестве 
значимых для автора ориентиров в процессе самоинтерпретации представлены образ отца и модели декаб-
ристской личности и культуры. 
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знанию, «хорошо выучиться говорить по-русски», 
а потому изъяснялась на французском языке. 

Полисемантическая природа образов Франции 
и России создается в записках благодаря рекон-
струкции культурно-исторической, религиозной, 
ментальной, бытовой и др. сфер обеих стран конца 
XVIII – начала XIX в. Представленный в первых 
главах «Воспоминаний» топос Франции становит-
ся тем фоном, который помогает мемуаристке вы-
разить свое понимание России и объяснить осо-
бенности своей личности. Моделирование фран-
цузской и российской действительности осуществ-
ляется в соответствии с духовно-нравственной ло-
гикой, являющейся приоритетной в авторской кар-
тине мира и акцентирующей внимание на религи-
озных категориях провидения, благословения, а 
также этических качествах личности автогероини: 
порядочности, мужественности, верности и др. 

Ключевая характеристика образа Франции 
определяется важным для Анненковой противопо-
ставлением центр/периферия, столица/провинция. 
Французская провинция, где автогероиня провела 
детские годы, осмысляется в тексте в рамках ти-
пичной для этого топоса семантической парадиг-
мы как «родное», естественное, «уютное» про-
странство. Однако наряду с устойчивым комплек-
сом значений Анненкова включает также описа-
ния, которые значительно расширяют базовую се-
мантику провинциального пространства. Прежде 
всего, провинция, традиционно ассоциирующаяся 
с миром покоя и размеренного образа жизни, наде-
ляется высокой степенью насыщенности действия-
ми, событиями и выступает как сфера, позволяю-
щая автогероине ощутить свою сопричастность 
политической и исторической жизни страны. Так, 
средневековый замок Шампиньи, где родилась Ан-
ненкова, становится в тексте топосом с двузначной 
семантикой. Он одновременно включает значение 
приватного (семейный очаг, жилище для молодой 
семьи) и общественного, исторического (замок, со-
хранивший информацию о многовековом прош-
лом, а в настоящее время ставший местом, в кото-
ром разворачиваются революционные действия). 
Замок является частью идентичности эпохи и че-
ловека. Он представлен не только как материаль-
ный образ прошлого, но и как духовный символ 
традиционных ценностей, подверженных в данный 
момент опасности разрушения. Так, характеризуя 
новую эпоху, мемуаристка сообщает об актах, на-
правленных на уничтожение памяти о предках, ро-
довых семейных традициях: «Революция, ничего 
не щадившая, потревожила кости владетелей Шам-
пиньи. Подвалы были перерыты, и скелеты выбро-
шены» [1, с. 36]. 

В революционных механизмах построения но-
вого общества, сопряженных с ниспровержением 

традиций прежней культуры, памяти о прошлом, 
Анненкова видит главную причину характерного 
для современности процесса обесценивания чело-
веческой жизни и утраты внутрисемейного единст-
ва, разрыва родственных связей. Так, с «содрогани-
ем в сердце» она вспоминает о драматической си-
туации предательства, когда бабушка, мать ее отца, 
выдала жандармам собственного сына. Однако 
«такие примеры, – по словам мемуаристки, – во 
время революции были нередки» [1, c. 38]. 

Значимость семейно-родового космоса в моде-
лировании провинциального пространства в «Вос-
поминаниях» несомненна. Заметим, что в литера-
туре первой половины XIX в. (Стендаль, Гончаров 
и др.) закрепилось представление о провинции как 
замкнутом локусе, погружающем человека исклю-
чительно в семейно-родовую сферу и лишающем 
коммуникации с большим миром. В понимании 
Анненковой провинциальное мироустройство ор-
ганизовано таким образом, что не становится для 
автогероини непреодолимой границей, отделяю-
щей от многосторонних связей с обществом, исто-
рией. Напротив, упоминая о провинции Булонь, 
куда ее отец был назначен на службу, мемуаристка 
отмечает, что именно здесь смогла не только уви-
деть Наполеона, но и приветствовать его, а также 
соприкоснуться с военным бытом императора. В 
«детской» части «Воспоминаний» очень подробно 
описываются посещения четырехлетней Поль вме-
сте с отцом военного лагеря в Булони. При этом 
частная сфера, связанная с изображением отноше-
ний дочери и отца, получает исторический мас-
штаб, так как погружается в контекст наполеонов-
ских кампаний. «Я помню палатку, в которой оста-
навливался Наполеон, – сообщает мемуаристка, – 
когда объезжал лагерь. Она ничем не отличалась 
от солдатских палаток, была такая же небольшая 
и простенькая, убранная внутри так же незатейли-
во: железная кровать, стол и маленькое зеркало 
составляли всю меблировку, на стене висели се-
рый плащ и треугольная шляпа. Помню и самого 
Наполеона, всегда сопровождаемого своим неиз-
менным мамелюком Рустаном. Когда нам случа-
лось встречать его, я мигом снимала свою матрос-
скую шляпу и, поднимая ее вверх… кричала: 
„Vive I’Empereur!“. Властелин Франции, всегда 
ласково улыбаясь, кивал мне своей могучей голо-
вой» [1, с. 40]. 

Следует заметить, что описание исторического 
деятеля осуществляется Анненковой не столько в 
социально-политическом, сколько в общечеловече-
ском, нравственном измерении. Так, она указывает 
на такие черты личности Наполеона, как демокра-
тичность (палатка как у простого солдата), просто-
та и человечность, понимаемые как способность 
выражать эмоции радости, теплоты в общении 
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с ребенком. Кроме того, положительный образ им-
ператора создается через характеристику его отно-
шения к подданным. Анненкова изображает Напо-
леона как правителя, проявляющего заботу о своих 
подчиненных. Так, когда Наполеон узнал о болез-
ни отца автогероини, то прислал своего доктора. 
После «странной» смерти отца в Испании импера-
тор распорядился выдать его семье единовремен-
ное пособие в 12 тысяч франков и «пенсион в две 
тысячи франков», а также предложил определить 
осиротевших детей в учебные заведения.

Моделирование топоса провинции позволило 
автору на языке пространства выразить собствен-
ную аксиологическую концепцию, включающую 
такие понятия, как провидение, свобода, любовь, 
семья, память о предках, благодарность, долг, 
честь и др. Аксиологической доминантой в семан-
тике провинциального мироустройства выступает 
категория провидения. Идея Высшего промысла, в 
представлении мемуаристки, предполагает призна-
ние всеобъемлющего действия божественного по-
печения о человеке, а также восприятие собствен-
ной судьбы в провиденциальной логике. Кроме 
того, мотив провидения становится в тексте тем 
инструментом, который позволяет автору запечат-
леть в собственном жизнеописании момент пере-
сечения двух сфер: частной, семейной и общест-
венной, культурно-исторической. В этой связи в 
мемуарах моделируется парадоксальная для тради-
ционного восприятия оппозиции центр/периферия 
ситуация, когда локальное пребывание автогерои-
ни в провинции погружается в контекст общезна-
чимых исторических событий. Поэтому в изобра-
жении провинциальных топосов акцентированы 
такие коммуникативные ситуации, как общение 
автогероини с императором Франции, который 
принимает участие в разрешении ее житейских 
проблем, беседа с министром иностранных дел и 
писателем Р. де Шатобрианом и др. Облик юной 
автогероини воссоздается на фоне имен Наполеона 
Бонапарта, Робеспьера, событий военной кампа-
нии 1812 г., реставрации Бурбонов и др., а зрелый 
период жизни будет осмыслен в контексте россий-
ской истории и культуры. 

Таким образом, выраженная посредством хро-
нотопической организации автоконцепция лично-
сти предполагает акцент на социально-историче-
ском и духовно-нравственном аспектах самоинтер-
претации, а восприятие мемуаристкой закономер-
ностей развития собственной жизни демонстриру-
ет связь с христианской антропологией. 

Образ французской столицы утрачивает в мему-
арах традиционно соотносимую с ним семантику 
социокультурного центра, грандиозности и описы-
вается через характеристики частного топоса – 
торгового дома Моно, в котором героиня была вы-

нуждена работать в течение трех лет. Воссоздан-
ное в «Воспоминаниях» пространство Парижа сов-
падает с границами дома Моно, а негативное отно-
шение к месту службы проецируется на восприя-
тие всей столицы. Так, автогероиня признается: 
«Париж возненавидела и во все время, проведен-
ное мною там, я ни разу не видела ни Версаля, ни 
других окрестностей» [1, c. 60]. Город охарактери-
зован мемуаристкой через определение «чуждый». 
Прежде всего акцентируется ситуация психологи-
ческой, нравственно-культурной отчужденности 
героини от парижан: «Я почувствовала всю горечь 
моего нового положения, очутившись между людь-
ми мне незнакомыми, совершенно чужими, к тому 
же малообразованными. Их привычки, образ мы-
слей, обхождение – все меня шокировало, и много 
стоило мне слез и усилий, чтобы сломить себя и 
привыкнуть к ним» [1]. 

Столичные пространство, таким образом, изо-
бражается в тексте не совсем в традиционной для 
культуры первой трети XIX в. логике, ассоциирую-
щей его как центр цивилизованности, высокой 
культуры и образованности, а парижане в восприя-
тии автогероини значительно уступают ей в нрав-
ственно-этическом плане. Вместе с тем парижский 
период жизни, актуализировавший ситуацию со-
противления личности среде, способствовал разви-
тию присущих героине качеств: внутренней стой-
кости, «силы воли», которым «дивились» ее брат и 
сестра [1]. 

Следует отметить, что мемуарная реконструк-
ция трехлетнего периода пребывания в столице от-
личается предельной лаконичностью, что косвенно 
может указывать на редуцированность и незначи-
тельность этого образа в построении жизнеописа-
ния. Хронотоп Парижа создается по принципу 
«минус приема»: это город, в котором отсутствует 
возможность действовать свободно и обрести 
близких по духу людей. Условия контракта с торго-
вым домом, по словам Анненковой, «были самые 
строгие», их не смогли выдержать ее сестра и брат, 
которые через полгода вернулись домой. Поведе-
ние и распорядок дня автогероини полностью 
контролировались владельцем магазина, поэтому 
она не могла «никуда выйти без позволения хозя-
ев» [1]. 

Важно заметить, что композиция «Воспомина-
ний» ориентирует читателя на восприятие фран-
цузской столицы по контрасту с Россией, образ ко-
торой, начиная уже с третьей главы, станет доми-
нантным в повествовании. При этом следует по-
яснить, что обозначенная в тексте рецепция России 
отличается процессуальным характером и имеет 
два этапа. Первый связан с формированием пред-
варительного представления о России до непо-
средственного контакта с ней. Этот интуитивно-
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мифологический образ России сложился у мемуа-
ристки еще во Франции. Второй этап отражает 
впечатления автогероини, возникшие в результате 
взаимодействия с российской действительностью.

Необходимо также отметить, что Париж для ме-
муаристки не тождествен Франции, не воплощает 
дух французской культуры, хотя и являет собой са-
мостоятельный мир, а потому и противопоставля-
ется не столице России, а стране в целом. Такой 
рецептивный механизм выражает не только субъ-
ективное видение Анненковой, но также укоренив-
шееся в сознании парижан представление о своем 
городе как центре мироздания. Интересно отме-
тить, что эта идея запечатлена также в русской сло-
весности. Так, Д. И. Фонвизин в «Письмах из 
Франции» (1778) писал: «Париж по справедливо-
сти может считаться сокращением целого мира 
<…> Жители парижские почитают свой город сто-
лицею света, а свет – своею провинциею. Бурго-
нию, например, считают близкою провинциею, а 
Россию дальнею. Француз, приехавший сюда из 
Бордо, и россиянин из Петербурга называются рав-
номерно чужестранными» [2, c. 472]. 

Однако заметим, что уже в 1830–1840-е гг. мо-
делирование образа французской столицы в много-
численных мемуарах данного периода усложняет-
ся: идея центрации корректируется убеждением в 
том, что большую часть обитателей Парижа со-
ставляют не коренные парижане, а приезжие. Со-
ответственно подлинная французская культура и 
традиции сосредоточены не в столице, а в провин-
ции2. Поэтому в «Воспоминаниях» Анненковой в 
качестве фона, на котором осуществляется воспри-
ятие русской действительности, выступает не Па-
риж, а социокультурное пространство Франции. 
При этом сопоставление России и Франции чаще 
всего необходимо мемуаристке для того, чтобы 
подчеркнуть общее, выявить сходные черты, тогда 
как сравнение России с Парижем, напротив, обна-
руживает семантику противопоставления. Так, 
образ Парижа воссоздается в тексте через такие ха-
рактеристики, как закрытость, регламентирован-
ность, отчужденность, неволя, а предварительно 
смоделированный в сознании героини образ России 
связывается прежде всего с семантикой свободы, 
семейного счастья, с возможностью преодолеть за-
мкнутое существование и обрести новый личност-
ный статус. Именно ощущение нравственно-психо-
логического дискомфорта, возникшее у автогерои-
ни в Париже, а также стремление к новым впечат-
лениям мотивируют ее решение принять предложе-
ние «ехать в Россию» для работы в московском 
представительстве торгового дома Дюманси. 

Заметим, что образ Франции моделируется не 
только на основе впечатлений юной героини, но и 
отражает восприятие зрелой мемуаристки, т. е. ос-
мысляется в контексте всего жизненного пути и, 
следовательно, в соотношении с топосом России. 
Близкие Анненковой ценности декабристкой куль-
туры, прежде всего идеи братства, объединения, 
определяют семантику дихотомии Франция/Рос-
сия. Мемуаристке важно выявить и указать на то 
общее, что объединяет две нации и культуры. Точ-
ками пересечения, позволяющими создать универ-
сальную модель мира, являются нравственно-ре-
лигиозная и эстетическая сферы. Именно они вы-
ступают в качестве адаптационных механизмов, 
позволяющих автогероине оценивать новую дейст-
вительность как близкую, родную среду. Восприя-
тие России через призму французской культуры 
(язык, этикет) также становится способом адапта-
ции в инонациональном пространстве, трансфор-
мации чужого в свое. 

Так, отмеченные Анненковой особенности бы-
тового этикета в России и Сибири сопоставляются 
с теми, которые приняты во Франции. Например, 
сообщая об обеде у богатейшего иркутского купца 
Наквасина, семья которого, по заверению мемуа-
ристки, приняла ее «как самую близкую родствен-
ницу, с полнейшим радушием», она одновременно 
замечает, что «они жили очень грязно. Что кида-
лось мне более всего в глаза, это столовое белье, 
которое было очень грубое, очень редко менялось 
и совершенно не отвечало, как и вся вообще сер-
вировка стола, очень вкусным и великолепным 
обедам». Анненкова подсказала своим знакомым, 
какие принципы сервировки приняты во Франции, 
т. е. считаются общекультурными. Урок, препо-
данный автогероиней, дал положительные резуль-
таты: «Девять лет спустя, когда из Петровского за-
вода нас перевели на поселение, и мы останови-
лись проездом в Иркут ске, – сообщает автор, – 
Наквасины пригласили меня со всей моей семьей 
обедать. Они были совсем уже другие люди, гово-
рили по-французски … и они высказали, что обя-
заны не кому другому, как мне, своей цивилиза-
цией, что со времени моего пребывания в их доме 
им многое сделалось понятным, и с гордостью по-
казывали мне свое белье, которое, действительно, 
было превосходное: все из лучшего батиста и по-
лотна» [1, с. 70].

Если бытовая сфера имеет национальную спе-
цифику, то нравственная наделяется в мемуарах 
значением всеобщего, соотносится с семантикой 
всеединства. Нравственные ценности, в понима-
нии Анненковой, являются общечеловеческим до-

2 Более подробно см. об этом: Мильчина В. А. Россия и Франция: дипломаты, литераторы, шпионы. СПб.: Гиперион, 2006. 528 с.; Миль-
чина В. А. Париж в 1814–1848 годах: повседневная жизнь. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 944 с.
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стоянием, независимым от национальной, религи-
озной, социальной принадлежности человека. В 
соответствии с этим принципом в тексте изобража-
ются события личного плана и факты истории. 
Так, мемуаристка сообщает, что проезжая мимо 
Бородинского поля, «она вышла из экипажа и по-
молилась за тех, которые облили эту землю своей 
кровью. В числе прочих был убит один из моих дя-
дей» [1, с. 89]. Представление о единстве мораль-
но-этических ценностей в поликультурном мире, 
сопряженное с процессом самоинтерпретации и 
самоописания, выступает также знаком положи-
тельной характеристики исторических деятелей. В 
частности, Анненкова сообщает, что католическая 
монахиня, проявившая заботу об узниках, в том 
числе об отце мемуаристки, заточенных француз-
скими революционерами в крепости, «получила 
потом крест от Александра I за ее добродетельные 
подвиги» [1, с. 23]. 

Таким образом, топос Франции представлен в 
мемуарах Анненковой в контексте русско-француз-
ского диалога культур, определяя двойной регистр 
восприятия, описания и самоинтерпретации. Дихо-
томия Франция/Россия соотносится с семантиче-
ской парой свое/чужое, центр/периферия. Француз-
ская реальность воссоздается в тексте как через ха-
рактеристики ее пространственной структуры, так 
и через реконструкцию духовно-нравственной и 
культурно-исторической сферы. События частной 
жизни автогероини, ритмы провинциального миро-
устройства освещаются сквозь призму истории, а 
пребывание в Париже определяется семантикой от-
чужденности, ограниченности, локальности. Окру-
жение юной автогероини составляют не только чле-
ны семьи, но также исторические деятели. В каче-
стве значимых для автора ориентиров в процесс са-
моинтерпретации представлены образ отца и моде-
ли декабристской личности и культуры. 
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The article investigates the details of modeling the image of France in “Memoirs” of P.E. Annenkova. Topos of 
France included in the paradigm of Russia/Europe, is one of the chronotopic dominantof the Autodocumental text 
describing its conceptual sphere, embodied the specificity of the memoirist’s world picture, mechanisms of self-
interpretation and self-description and represented in it author’s reception of the Russian-French cultural dialogue. 
The dichotomy France/Russia correlates with the semantic pair own/someone else’s, center/periphery. French reality 
is recreated in “Memoirs” as through the characteristics of its spatial structure and through the spiritual and moral 
reconstruction of cultural and historical sphere. Events of the private life of the heroine, the rhythms of the provincial 
world order are highlighted through the prism of history and the stay in Paris is defined by the semantics of exclusion, 
restriction or locality. The setting up of the young heroine consists not only of the family members, but also of the 
historical figures. As an important for the author guide in the process of self-interpretation is presented the image of a 
father and a model of Decembrist personality and culture.
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Ситуация фронтирности в литературе 1830–
1840-х гг., выдвинувшая в качестве центральной 
проблему «личности и действительности», способ-
ствовала возникновению самосознающего героя. 
Одной из сторон сознания мыслящих людей эпохи, 
как отмечает А. И. Журавлева, было «сомнение в 
готовых истинах и суждениях, тотальный крити-
цизм» [1, с. 167]. Значимым репрезентантом сбли-
жения художественных миров Лермонтова и ран-
него Достоевского выступает категория сомнения. 
Выявление данной категории в творческой системе 
двух писателей позволяет увидеть трансформацию 
проявлений и динамику рефлектирующего крити-
ческого сознания. 

Проблема существования героя в ситуации сом-
нения, необходимости выбора может быть рассмо-
трена как важная философская проблема эпохи в 
целом, спровоцировавшая возникновение особого 
типа героев, ознаменовавшая начало процессов са-
мосознания и психологизации событий, но также и 
как проблема, обусловившая возникновение изме-
нений на уровне нарратива.

На повествовательном уровне можно просле-
дить связь категории сомнения с пространственно-
временным положением героя, поскольку экзи-
стенциальная ситуация, порождающая в герое не-
уверенность и сомнения, обуславливается и соот-
ветствующим хронотопом. И в связи с этим прин-
ципиальное значение принимает хронотоп импер-
ского города Петербурга. Петербург миражный и 
туманный может проявляться и исчезать, запуты-
вать, поражать сознание героев внезапно, без опре-
деленных закономерностей. Это определяло воз-
никновение странных, больных, сходящих с ума 
героев, а также удивительные, но неслучайные 
совпадения в описаниях их состояний и восприя-
тий города. Сближающим моментом для произве-
дений обоих художников оказывается погружение 
героев в болезненное, лихорадочное состояние при 
неожиданном столкновении с действительностью. 
При этом примечательно то, что образ Петербурга 
создается сознанием сомневающегося героя, но в 

то же время Петербург оказывает влияние на героя 
и обуславливает его. Таким образом, категория 
сомнения здесь репрезентирует направление фор-
мирования не только внутреннего мира героя, но и 
образа самого города. И поскольку Петербург 
окружен «семиотической пустотой» [2, с. 10], как 
«город, скованный на воздухе», категория сомне-
ния выступает в качестве одной из ключевых в со-
здании мифа о городе (за отсутствием его исто-
рии), его амбивалентности и текста.

Случайность в ментальной сфере провоцирует 
эффект развития и процессуальности, приводящий 
к смене сознания. Герой Лермонтова и Достоевско-
го, одолеваемый сомнениями, как правило, выхо-
дит на улицы города в поисках, лелея надежду най-
ти выход из собственной ситуации: «Таким-то 
образом сомневаясь и ища ключа и разрешения 
сомнений своих, герой наш добежал до Семенов-
ского моста…» [3, т. 1, с. 223]. Нагляднее всего это 
проявляется в таких повестях, как: «Штосс», 
«Двойник», «Хозяйка», «Белые ночи». Сомнения 
героев, вызванные глубоко личными переживания-
ми, находят свое внешнее проявление в нереши-
тельности, неспособности осуществить действие 
или сделать выбор. Психологическое наполнение 
событий, выражение состояния героев обуславли-
вает наличие нарративных изменений, зачастую 
сопровождающихся замедлением повествователь-
ного хода, наслоением описаний сюжетных собы-
тий и психологических состояний, такой монтаж 
частей в ряде текстов сопровождается возникнове-
нием риторических вопросов, усиливающих не-
устойчивость состояния и сомнение: «У Лугина 
руки опустились. Сердце его забилось, как будто 
предчувствуя несчастие. Должен ли он был про-
должать свои исследования? Не лучше ли вовремя 
остановиться?» [4, с. 320], «Господин Голядкин, 
видя, что Андрей Филиппович узнал его совершен-
но <…> покраснел до ушей. „Поклониться иль нет? 
Отозваться иль нет? Признаться иль нет?“ – думал 
в неописанной тоске наш герой…» [3, т. 1, с. 113]. 
Так, категория сомнения в формальном плане 
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определяет комбинаторику сюжетных рядов в про-
изведениях обоих писателей, являясь при этом и 
способом психологического наполнения текстов.

Необходимо обозначить определенную динами-
ку развития и изменений категории сомнения в 
идеологическом и психологическом планах. Цен-
тральным самобытным образом творчества Лер-
монтова является образ Демона. Возникновение 
этого образа обуславливается демоническим ком-
плексом жизни самого Лермонтова и окружающей 
его действительности 30–40-х гг.. Помимо этого, 
уже для современников Лермонтова была очевидна 
связь самого поэта с созданным им образом. Позд-
нее Ф. М. Достоевский прямо назовет Лермонтова 
«демоном», который «проклинал и мучился, и 
вправду мучился <…> мстил и прощал <…> писал 
и хохотал» [3, т. 18, с. 59–60]. Демонизм лермон-
товской жизни и судьбы обуславливается тем, что 
он был одинок в своем бунте, бунте не просто до 
конца, но до бесконечности, даже когда сам демо-
низм сходит на нет, поэт не смиряется: «Наконец 
ему наскучило с нами; он нигде и ни с кем не мог 
ужиться; он проклял нас и осмеял „насмешкой 
горькою обманутого сына над промотавшимся 
отцом“ и улетел от нас…» [3, т. 18, с. 59–60]. 
Б. Т. Удодов указывает на такую особенность Де-
мона из одноименной поэмы Лермонтова, как 
готовность к изменениям: «Демон на пороге пере-
хода в какое-то иное, неведомое ему состояние» 
[5, с. 269]. Важно, что демонический дух оказыва-
ется в ситуации борьбы с самим собой при необхо-
димости выбора. Демонизм сознания обусловил 
необходимость возникновения процессов самосоз-
нания. Этот лермонтовский образ положил начало 
ряду героев, «сомневающихся во всем». 

Психологическая разработка новых типов со-
знания повлекла за собой различные изменения и 
переходы от сомнения через нерешительность к 
состоянию безысходности и осознанию собствен-
ного бессилия совершить что-либо, сделать выбор. 
Особой вехой в творчестве Лермонтова стал образ 
нового Демона в поэме «Сказка для детей», наде-
ленного собственным сознанием, вступающего 
уже на путь рефлексии, подвергающего критиче-
скому осмыслению все присущие ему абсолюты. 
Своей кульминации развития все эти признаки до-
стигнут в образе Печорина. Положенный в основу 
создания нового текста о Демоне иронический ме-
тод обеспечил не только возможность критическо-
го подхода, но также и психологизацию повество-
вания. Драматизм демонического комплекса в 
«Сказке для детей» усиливается в результате воз-
растающего диссонанса, заключающегося в несов-
падении стремлений и результатов. Демонизм Пе-
чорина как раз и заключается в достижении наи-
высшей точки подобного диссонанса.

На смену сомневающемуся интеллигенту прихо-
дит больное сознание маленького человека, склон-
ного к сумасшествию, который, сомневаясь, уже не 
доверяет, а также боится и существует в состоянии 
тоски и тревоги. Герой последней повести Лермон-
това «Штосс» – художник Лугин, а затем и герои 
ранних повестей Достоевского – Голядкин, Прохар-
чин, Ордынов, Вася Шумков, Астафий Иванович 
ощущают ужас самой действительности и вследст-
вие этого стремятся сбежать или «выпасть» из ре-
альности (отсюда повторяющиеся мотивы снов, 
галлюцинаций, мечтаний). Также меняется и харак-
тер демонизма. Демонизм печоринского типа – де-
монизм идеологический, демонизм самосознаю-
щего сформированного героя, подвергающего сом-
нению «все». Природа демонизма и сомнения ге-
роев ранней прозы Достоевского иные, поскольку 
человек в художественной системе Достоевского 
изначально выступает в качестве объекта исследо-
вания, в этом случае сомнению и взысканию не-
редко подвергается личность самого героя. Однако 
способность сомневаться не чужда и таким героям. 
Н. Кашина отмечает, что в творчестве Достоевско-
го «чем более развернут персонаж, тем более он 
представляется свободным, прежде всего от своего 
характерологического типа <…> Он может посту-
пить вопреки складывающемуся у читателя пред-
ставлению о его характере» [6, с. 91]. Демонизм 
таких героев определяется внутренними проекция-
ми, сомнениями и колебаниями, основанными на 
этой внутренней свободе и незаданности. 

Сомнения лермонтовского героя приводят к та-
кому феномену, как «неугаданность Судьбы», на 
который указал К. Г. Исупов в статье [7, с. 44]. Об-
ращаясь к образу Печорина, исследователь демон-
стрирует механизм работы его сознания, а в то же 
время и причину возникновения сомнения: «Игра 
для Печорина стала то ли средством борьбы с 
Судьбой, то ли способом избежать ее. Но в первом 
случае надо быть убежденным в успехе подобного 
поединка, а во втором – догадываться о своем не-
отменяемом уделе. Печорин не уверен в первом и 
не знает второго» [7, с. 44]. Лугин, так же как и Пе-
чорин, находится в состоянии полной неопреде-
ленности, граничащей с фантастикой. Сомнения и 
неуверенность не позволяют ему выйти из ряда так 
называемых «случайностей». 

Необходимо отметить принципиальное разли-
чие в отношении к сомнению героя – интеллигента 
1830-х гг. и новых героев – маленьких людей, геро-
ев-мечтателей. Печорин признается, что «любит 
сомневаться во всем» и при этом видит в сомнева-
ющемся состоянии современных людей – слабость 
и бессмысленность: «Мы не способны более к ве-
ликим жертвам ни для блага человечества, ни даже 
для собственного счастия, потому знаем его невоз-
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можность и равнодушно переходим от сомнения к 
сомнению…» [4, с. 309]. Это осознанное сомнение 
мыслящего человека, подвергающего осмыслению 
окружающий мир и самого себя. Последний же ге-
рой Лермонтова – Лугин и герои ранней прозы До-
стоевского теряют способность осознанно сомне-
ваться, их сомнения рождены страхами, хандрой, 
галлюцинациями. Сомневающийся герой у ранне-
го Достоевского совершает неожиданные поступ-
ки, действия, зачастую тем самым опровергая свои 
идеологические установки или мысли. Статус по-
ступка приобретает самостоятельное значение, это 
своеобразная система координат, с помощью кото-
рой Достоевский проверяет своих героев-мечтате-
лей. Демонизм сознания и бытия героя раннего 
творчества Достоевского определяется несоответ-
ствием внутренних проекций героя и его поступ-
ков или неожиданными переломами и надрывами 
жизненного пути – в тех случаях, когда герой вы-
ражается только во внешнем плане (и ему не дано 
слово в произведении). Тогда несоответствие выяв-
ляется с помощью диегезиса, в оценке поступка 
или действия героя другими персонажами, в не-
уместности или «ненормальности», наделяющих 
мир статусом «болезненного». Однако герои ран-
него Достоевского совершают ту же ошибку, что и 
лермонтовские герои: осознанное сомнение и ин-
стинктивное, порожденное страхом или болезнью, 
и в том и другом случае замыкаются на «неугадан-
ности Судьбы». В результате чего повествование 
заполняется случайностями, событиями, соверша-
ющимися вдруг, внезапно на место судьбы прихо-
дит власть Случая, поскольку «герою в ситуации 
неугаданной Судьбы ничего иного не остается, как 
воспринимать ее в образе цепочки немотивирован-
ной событийности» [7, с. 44].

Примечательно, что в экзистенциальной ситуа-
ции, требующей от такого героя ответа, нарастаю-
щее сомнение усиливает его страх, и зачастую ге-
рой не отвечает, а вопрошает. Принципиально 
здесь то, что ключевым повторяющимся в текстах 
обоих художников становится вопрос «что-с?», вы-
ражающий недоверие, страх и свидетельствующий 
об открытии сознания героя. Данный вопрос мож-
но обозначить как определенный композиционный 
элемент, ломающий событийный ряд. Это связано 
с тем, что сомнение порождает в таких героях чув-
ство неизбежности. В повести «Двойник» герой 
постоянно задает вопрос, зачастую обращаясь к са-
мому себе: «Что, что это?», «Да что ж это такое, – 
подумал он с досадою, – что ж это я, с ума, что ли, 
в самом деле сошел?» [3, т. 1, с. 141] и т. д. Тоталь-
ное непонимание происходящего обостряет жела-
ние таких героев разрешить ситуацию, при этом 
доминантными становятся мотивы мучений, то-
ски, тревоги и ожидания беды: «Наконец, в тоске 
своей, он начал желать, чтоб хоть бог знает как, да 
только разрешилось бы все поскорее, хоть и бедой 
какой-нибудь <…> Как тут судьба поймала госпо-
дина Голядкина: не успел он пожелать, как сомне-
ния его вдруг разрешились, но зато самым стран-
ным и самым неожиданным образом» [3, т. 1, 
с. 146] (курсив мой. – А. Х.). Взыскуя со своих ран-
них героев, намеренно погружая их в экзистенци-
альные ситуации, Достоевский заставил их начать 
сомневаться в собственном существовании, иден-
тичности своего сознания. Это совершенно иной 
уровень и тип сомнения, и такой процесс ознаме-
нуется в творчестве уже позднего Достоевского пе-
реходом от «критики души» и двойничества к ро-
ждению внутренних голосов героев, превращению 
Демона в собственного внутреннего черта. 
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THE PROBLEM OF CORRELATION OF CREATIVE SYSTEMS BY LERMONTOV AND EARLY DOSTOEVSKY: 
THE CATEGORY OF DOUBT AS A REPRESENTATIVE

The present article is devoted to the problem of the category of doubt as representative of interference and 
convergence of late Lermontov’s and early Dostoevsky’s artistic worlds. The category of doubt is central on epoch’s 
boundary as it reveals the transitivity of the world in 1830–1840s. and a state of total criticism. Firstly, this category is 
considered a central epoch’s philosophical problem and secondly, a problem of narrative methods. As a philosophical 
problem, category of doubt gave birth to a new type of hero and new methods of psychologisation, which caused 
different changes and transitions from doubt through uncertainty to the condition of hopelessness and hero’s self-
recognition of powerlessness towards actions and choices. As a result, the doubting intellectual is replaced by the sick 
consciousness of a “small man” (“malen’kiy chelovek”), who loses his trust being in doubts and lives under the 
condition of fear and anxiety. The narrative aspect of the category of doubt determines the combinatorics of plots’ 
lines, the overlay of psychological conditions, the retardation of narration. All this produces the parts’ montage in 
some texts which comes along with rhetorical questions which intensify the doubt.

Key words: Lermontov, early Dostoevsky, problem of hero, category of doubt. 
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Начавшееся с критики романа «Преступление и 
наказание» в эпоху Достоевского (Н. Д. Ахшару-
мов, Н. К. Михайловский, В. Л. Марков, П. Н. Тка-
чёв и др.) рассуждение о картине всеобщего небла-
гополучия и о жертвенности образа Раскольникова 
не прекращалось и в последующих исследованиях 
не только критиков, но и философов (Н. С. Бердяев, 
Н. О. Лосский, М. И. Туган-Барановский и др.), 
психологов (З. Фрейд, Д. Ранкур-Лаферьер и др.), 
юристов (А. Ф. Кони, В. А. Бачинин и др.), литера-
туроведов (А. З. Штейнберг, Г. М. Фридлендер, 
Л. А. Сараскина, Т. А. Касаткина, Г. Померанц, 
А. Н. Кошечко и др.).

Исходным тезисом данной работы становится 
важная для понимания заявленной научной про-
блемы мысль А. Н. Кошечко о том, что «Достоев-
ский – не криминалист, а писатель, которого в пер-
вую очередь интересует психологическая составля-
ющая проблемы – виктимологический аспект лич-
ностных отношений. Причем эта проблема рассма-
тривается Достоевским в двух ракурсах – бытовом 
и бытийном, на что он сам неоднократно указыва-
ет: „Задача искусства – не случайности быта, 
а общая их идея, зорко угаданная и верно снятая 
со всего многоразличия жизненных явлений“» 
[1, c. 82–83].

Концепт «жертва» в тексте романа Ф. М. Досто-
евского «Преступление и наказание» реализуется 
на различных структурно-смысловых уровнях. 
Важно отметить, что прямые маркеры данного 
концепта встречаются довольно редко: лексема 
«жертва» употребляется 24 раза, тогда как лексемы 
«страдание» – 71 и «мучение» – 109. Контексту-
альное проявление концепта на уровне периферий-
ных элементов, которое проявляется в употребле-
нии отрицательной частицы «не» (всего в романе 
3 664 раза), чаще всего в сочетании с глаголами, 
что указывает на невозможность действия, и слов с 
приставками без-, бес-, обозначающих лишенность 
чего-либо и у Достоевского в большинстве случаев 

маркирующих качества жертвы или преступника 
(550 случаев употребления в романе), показывает, 
с одной стороны, важность для автора концепта 
«жертва», а с другой – его стремление избегать 
прямых оценок и определений. Автор связывает 
это прежде всего со спецификой понимания поня-
тия «жертва», в котором на первое место выходит 
не криминально-бытовое значение, а духовно-
нравственные категории, связанные с православ-
ным сознанием. 

Исследование рецепции романа Ф. М. Достоев-
ского «Преступление и наказание» в случайной 
выборке опрашиваемых показало, что в настоящее 
время большинство читателей (93,5 %) согласны с 
утверждением, что практически любого героя ро-
мана можно рассматривать как жертву. Существен-
ная трансформация наполнения концепта «жертва» 
в концептофере современного россиянина прояви-
лась в том, что большинство опрошенных не 
вспомнили о криминальных жертвах Раскольнико-
ва – Алёне Ивановне (ее назвали жертвой 49 % 
участников исследования) и ее сестре Лизавете (ее 
не назвал ни один человек), в то время как самого 
Раскольникова 50 % опрошенных сочли жертвой и 
еще 28,6 % – преступником и жертвой одновремен-
но, то есть 78,6 % опрошенных видят в Раскольни-
кове жертвенное начало. Остальные 21,4 % счита-
ют Раскольникова преступником, не видя в его 
образе проявлений жертвы. 

Анализируя приведенные цифры, можно уви-
деть логическое несоответствие: 93,5 % читателей 
согласны с утверждением, что любого персонажа 
«Преступления и наказания» можно назвать жер-
твой, но в то же время только 78,6 % признают 
жертвой Раскольникова, то есть для 14,9 % опро-
шенных характерно различное восприятие концеп-
та «жертва» на уровне романа и на уровне образа 
отдельного героя – Раскольникова. При этом с 
уменьшением возраста анкетируемых наблюдается 
снижение восприятия концепта «жертва». Анкети-

Я. В. Смирнов. Cредства репрезентации концепта «жертва» в романе Ф. М. Достоевского...

УДК 821.161.1
Я. В. Смирнов 

CРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ЖЕРТВА» В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
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«Преступление и наказание» реализуется на различных структурно-смысловых уровнях. Образ Раскольникова 
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рование проводилось в трех условных возрастных 
группах: до 30 лет (старшеклассники и студенты), 
30–60 лет (гуманитарная и негуманитарная интел-
лигенция), старше 60 лет, всего опрошено 120 че-
ловек.

Для Ф. М. Достоевского значимой оказывается 
ситуация, когда между выбором добра или зла в 
душе человека идет острая борьба, и поэтому 
образ Раскольникова, который становится жертвой 
модной теории и собственных амбиций, перераста-
ет криминальную историю и становится отражени-
ем трагедии целого поколения переломной эпохи. 
Это подтверждает высказанную В. И. Тюпа [2], с 
опорой идеи М. М. Бахтина [3], мысль о том, что 
ценностным центром в художественном произве-
дении выступает «инстанция героя, к которому ав-
тор относится эстетически – как к <…> личност-
ной форме целостности бытия» [2, с. 31]. 

В ходе работы над текстом романа писатель 
постоянно отвергал собственные попытки скло-
нить чашу весов в пользу добра в душе героя и воз-
можность сдвига финала романа к счастливому за-
вершению. Однако продолжая колебаться в окон-
чательном выборе между добром или злом, герой 
следует обозначенному писателем пути выбора. 
По мнению А. Н. Кошечко, для Достоевского «точ-
ки экзистенциального кризиса являются необходи-
мыми точками роста, когда личность получает воз-
можность заново осознать саму себя, уникальный 
факт своего существования, свою экзистенцию. 
Процесс апостасии – это всегда кризис, всегда 
бунт, если и не против Бога и мироздания, то про-
тив самого себя как Другого по сравнению с обре-
тенным на новом этапе опытом» [4, с. 27].

Ситуация, в которой оказывается Раскольников, 
переводит явления из разряда бытового на бытий-
ный уровень и делает равнозначными в ценностно-
смысловом плане такие понятия, как «жертвопри-
ношение» и «преступление», «жрец» и «преступ-
ник», «жертва религиозная» и «жертва криминаль-
ная». В ситуации подобного смыслового перехода 
понятие «преступление» преодолевает узкие рам-
ки криминальной семантики, а преступник как 
субъект действия превращается в страдающую 
сторону, в особый вариант жертвы1. А. Н. Кошечко 
замечает по этому поводу: «В переломные эпохи 
человек вынужден самоопределяться относитель-
но двух доминант – преступник или жертва, при-
чем в большинстве случаев это не столько созна-
тельный выбор, сколько трагические последствия 
нравственной дезориентации. Нравственность 
здесь понимается в экзистенциальном смысле: не 
как „внешний“ закон, требующий „внешнего“ ис-

1 К анализу данного типа преступников-жертв Ф. М. Достоевский 
обращается  в «Записках из Мертвого дома» и в «Дневнике писате-
ля», расширяя и дополняя его интерпретацию.

полнения, а глубинный, фундаментальный закон 
личности, „интуитивная нравственность“. Особен-
но остро эта дезориентация переживается молоды-
ми. Абсурд ситуации заключается в появлении 
особого типа преступника-жертвы, который однов-
ременно и виновен в своих действиях, и не вино-
вен» [1, с. 84].

В имени главного героя романа – Родион Рома-
нович Раскольников – исследователи традиционно 
обращают внимание на символическое значение 
фамилии. Так, С. В. Белов [5], обобщая исследова-
ния М. С. Альтмана [6], А. Л. Бема [7], В. Н. Топо-
рова [8], анализирует феноменологию расколото-
сти личности главного героя «Преступления и на-
казания». 

Анализ исторических источников позволяет 
охарактеризовать раскольников как православных 
христиан, которые не приняли церковной реформы 
Патриарха Никона во второй половине XVII в. (ко-
торую Достоевский считал ошибочной) и сохрани-
ли верность своей вере и своим идеалам. Мировоз-
зренческий контекст раскольничества как опреде-
ленной ценностной позиции используется Досто-
евским для создания образов Дуни и Пульхерии 
Александровны, хранящих верность своим идеа-
лам и принципам в любой ситуации, в отличие от 
Родиона Раскольникова, который поддается соблаз-
ну «новой веры» – сформулированной им самим 
идеологии – и «раскалывает» собственное созна-
ние, сознательно отступая от Бога. Один из вари-
антов значения имени и отчества Родион Романо-
вич – «герой» (от еврейского «Иродион») и «силь-
ный» (от греческого «Роман»). Суммируя данные 
исследований, получаем один из вариантов значе-
ния имени «Родион Романович Раскольников»: 
«сильный герой, последователь старой истинной 
веры». Так, на уровне имени Достоевский опреде-
ляет не только расколотость сознания литературно-
го персонажа, но и предстоящий путь борьбы, на 
котором Раскольников должен или остаться жер-
твой и погибнуть, или победить зло и стать героем. 
Важно отметить, что имя определяет образ Рас-
кольникова как образ героя, проходящего инициа-
цию, но не как преступника.

Внешнему портрету Раскольникова писатель 
отводит в произведении весьма незначительную 
роль. Достоевский рисует только своеобразный 
штриховой контур – «один молодой человек»2 (т. 6, 
с. 5), говорит о «тонких чертах молодого человека» 
(т. 6, с. 6) и потом, кстати, добавляет: «Он был за-
мечательно хорош собою, с прекрасными темными 
глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок 
и строен» (т. 6, с. 6). Далее писатель практически 
не описывает детали внешности героя, но с помо-

2  Ссылки на источник [9] даются в круглых скобках с указанием 
тома и страницы.
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щью внутреннего монолога Пульхерии Александ-
ровны указывает на его внешнее сходство с се-
строй Дуней (т. 6, с. 173), которая, в свою очередь, 
сопоставляется автором с матерью. Внешнее сход-
ство членов семейства Раскольниковых вызывает у 
читателя определенные ожидания сходства их ха-
рактеров. Никто из семьи не считает себя жертвой, 
хотя уже в тексте письма матери (т. 6, с. 27–34) ав-
тор показывает нам социальную незащищенность 
Пульхерии Александровны и Дуни и их готовность 
жертвовать собой ради блага любимого сына и 
брата. Они готовы терпеть лишения и унижения 
только ради того, чтобы боготворимый ими «Родя» 
имел возможность закончить учебу и добиться 
успеха в жизни. Раскольников, понимая цену такой 
жертвенной любви, легко тратит взятые ими в долг 
деньги на добрые дела – нанимает извозчика для 
пьяной девочки, помогает семье Мармеладовых с 
организацией похорон. В последнем случае его 
действия воспринимаются Мармеладовыми (и чи-
тателями) как самопожертвование, хотя фактиче-
ски он жертвует не свое. 

По поводу одежды Раскольникова и его и мане-
ры одеваться автор пишет: «Он был до того худо 
одет, что иной, даже и привычный человек, посо-
вестился бы днем выходить в таких лохмотьях на 
улицу» (т. 6, с. 6), а несколько ниже, подчеркивая 
не только и не столько одежду как таковую, сколь-
ко одежду как отражение внутреннего состояния 
человека, делает важный для характеристики пси-
хологического состояния героя вывод: «Трудно 
было более опуститься и обнеряшиться». И тут же 
добавляет: «Но Раскольникову это было даже при-
ятно в его теперешнем состоянии духа. Он реши-
тельно ушел от всех, как черепаха в свою скорлу-
пу» (т. 6, с. 25). 

Портрет героя не имеет принципиального зна-
чения для развития сюжета романа и читательской 
оценки героя, который неизменно изображается 
автором через значимые детали принадлежащего 
ему пространства, отчетливо выражающего идею 
крайней материальной нужды: «Один молодой че-
ловек вышел из своей каморки» (т. 6, с. 5). Личное 
финансовое неблагополучие героя осмысляется 
автором как часть всеобщего неблагополучия: 
«Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь 
было трудно кого-нибудь удивить» (т. 6, с. 6). При 
этом в изображении героя есть описание его пси-
хологического состояния, погруженности в раз-
мышления, что принципиально отличает его от 
окружения и выводит в плоскость бытийных во-
просов и экзистенциальных задач: «Он впал как 
бы в глубокую задумчивость, даже, вернее ска-
зать, как бы в какое-то забытье, и пошел, уже не 
замечая окружающего, да и не желая его замечать» 
(т. 6, с. 6). 

Реализуя в тексте принципы полифонии, Досто-
евский системно уходит от прямых авторских опи-
саний характера и душевных свойств героя, его 
внутренний мир показывается преимущественно 
через восприятие других персонажей. Это самый 
объемный информационный текстовый пласт, со-
здающий и дополняющий образ Родиона Расколь-
никова. Писатель позиционирует Раскольникова в 
системе персонажей как центральную, стержневую 
фигуру, вокруг которой выстраивается действие и 
с которой остальные действующие лица соприка-
саются или же вращаются вокруг нее. 

Семья, мать и сестра любят его и почти богот-
ворят. Их доброта, ум, порядочность и готовность 
к самопожертвованию вызывают симпатию чита-
теля и доверие к тому, что Дуня и Пульхерия Алек-
сандровна говорят о Родионе Раскольникове (при-
чем всегда говорят только с любовью и восторгом, 
хотя во многих ситуациях могли бы упрекнуть). 
В основе отношения к Раскольникову его друга 
Разумихина лежит субъективная рациональность, 
которая раскрывает и обосновывает противоречи-
вое поведение Родиона. В характеристике, которую 
писатель делегирует Разумихину (т. 6, с. 164), ри-
суется образ сильной личности, противопоставля-
ющей себя окружающим и не вызывающей ассо-
циаций с жертвой, подчеркивая: «Точно в нем два 
противоположные характера поочередно сменяют-
ся» (т. 6, с. 164), следуя линии, обозначенной уже 
на уровне имени, что в душе Раскольникова идет 
борьба героя и преступника, веры и отступничест-
ва. Это приводит читателя к предположению, что 
для разрешения этого противоречия герою придет-
ся принести жертву – другого и/или себя самого – 
как цену самоопределения3. 

Психологические игры следователя Порфирия 
Петровича раскрывают Раскольникова как запутав-
шегося в модных тенденциях философии доброго 
и совестливого человека, которому игра и притвор-
ство даются нелегко. Это не может не вызвать рас-
положение к герою, который при общении со сле-
дователем переходит в категорию жертвы модных 
идеологий и психологических игр.

Важно отметить, что в речи и мыслях Павла 
Петровича Лужина, который практически всеми 
персонажами воспринимается как нехороший, не-
порядочный человек, мы можем видеть не негатив-
ные характеристики Раскольникова (Лужин осто-
рожен и аккуратен в словах), а негативное отноше-
ние Лужина к нему: «Петр Петрович несколько се-
кунд смотрел на него с бледным и искривленным 
от злости лицом, затем повернулся, вышел, и уж, 
конечно, редко кто-нибудь уносил на кого в своем 
сердце столько злобной ненависти, как этот чело-

3 Ср. действия в ситуации выбора Свидригайлова, Лужина, Мар-
меладова, Сони, Дуни и т. д.
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век на Раскольникова. Его, и его одного, он обви-
нял во всем» (т. 6, с. 234). Такая оппозиция персо-
нажей способствует укреплению читательского 
восприятия Раскольникова как героя. 

Из общей тенденции представления о Расколь-
никове как герое выбиваются восприятия два зна-
чимых героя романа, представляющих два проти-
воположных мнения. Это Свидригайлов и Соня 
Мармеладова. И тот и другая воспринимают его 
без осуждения, с пониманием, но исходя из собст-
венной жизненной позиции.

Свидригайлов в своем последнем разговоре с 
Дуней произносит: «А шельма, однако ж, этот Рас-
кольников! Много на себе перетащил. Большою 
шельмой может быть со вре менем, когда вздор по-
выскочит, а теперь слишком уж жить ему хочется! 
Насчет этого пункта этот народ – подлецы» (т. 6, с. 
391). Так как Свидригайлов позиционируется еще 
до своего появления как отрицательный герой, 
преступник и библейских заповедей, и земного за-
кона, персонажами положительными (Пульхерия 
Александровна, Дуня), то у читателя складывается 
скептическое отношение к этому герою и его мне-
нию, и слово «подлец» в его речи обретает проти-
воположное значение. Это единственное в романе 
мнение, которое определяет Раскольникова как 
преступника, но и оно фокусирует внимание чита-
ющего на несостоятельности, незрелости преступ-
ного начала в Раскольникове.

Особое место в структуре романа и роль в фор-
мировании читательского восприятия играют сце-
ны встреч и разговоров героя с Соней Мармеладо-
вой, отношение которой к Раскольникову продик-
товано глубоким сочувствием и состраданием, не 
объясняемыми рассудком, но доступными откры-
тому верой в Бога сердцу. Еще ничего не зная, 
Соня восклицает: «Ох, как вы мучаетесь! – с стра-
данием произнесла она, вглядываясь в него» (т. 6, 
с. 315). Героиня, воспринимаемая читателем как 
страдалица, видит и показывает страдания Друго-
го. При этом она говорит с героем «с страданием», 
«отчаянно», «в исступлении» и т. п., с помощью 
чего автор усиливает восприятие ситуации безна-
дежности и отчаяния Раскольникова. Слова Сони 
«Что вы, что вы это над собой сделали!» (т. 6, 
с. 316) предваряют слова самого героя о том, что 
он убил себя, а не процентщицу. Так, в читатель-
ском восприятии Раскольников становится жер-
твой. Соня же назовет и причину этого: «От бога 
вы отошли, и вас бог поразил, дьяволу предал! 
<…> О господи! Ничего-то, ничего-то он не пой-
мет!» (т. 6, с. 321). Непонимание Раскольниковым 

причины своего страдания, жертвенной сущности 
своего положения не умаляет его страдания и со-
чувствия к нему Сони, а через посредство ее обра-
за – и читателя. Признание Раскольникова Соне – 
один из самых эмоциональных и напряженных 
эпизодов в романе, который завершает формирова-
ние рецепции образа героя как жертвы крушения 
ценностной системы, безверия, модных идеологий 
и социума. 

Один из последних штрихов в образе Расколь-
никова как жертвы Достоевский создает в эпизоде 
покаяния Раскольникова на площади, знаковые 
слова произносят безымянные персонажи. Пред-
чувствием страданий звучит: «Сохрани тебя бог! – 
послышался плачевный голос нищей» (т. 6, с. 405), 
а фраза пьяненького мещанина «Это он в Иеруса-
лим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается, 
всему миру поклоняется» (т. 6, с. 405) звучит не 
только в бытовом плане как фраза о паломничест-
ве, но и отсылает компетентного читателя к ново-
заветной истории входа Христа в Иерусалим – на 
искупительную жертву за все человечество. Пре-
ступление Раскольникова – его отказ от духовно-
нравственных оснований православной веры – тре-
бует от него самопожертвования, без которого он 
обречен (как это происходит со Свидригайловым) 
и без которого невозможно воскресение. 

А. Н. Кошечко, рассматривая духовно-нравст-
венные процессы в художественном мире Достоев-
ского, отмечает, что апостасия может победить че-
ловека при его уходе от Бога или будет побеждена 
путем восстановления высших мотиваций, которые 
дадут стимул и цель существования и что именно 
«экзистенциальное кризисное переживание бытия 
человека в мире предшествует у Достоевского опы-
ту глубокой религиозной жизни» [4, с. 27].

Таким образом, в романе «Преступление и на-
казание» Достоевский представляет концепт «жер-
тва» на различных уровнях поэтики, в первую оче-
редь на уровне системы персонажей и в образах 
героев, что было показано выше на примере анали-
за некоторых средств создания образа Родиона 
Раскольникова. Взаимоотношения персонажей, их 
«мнение» о Другом способствуют формированию 
читательского отношения в соответствии с автор-
ским замыслом, иногда вразрез с логикой, и трудно 
не согласиться с мнением М. М. Бахтина о том, что 
познавательно-этическая заинтересованность в со-
бытии героя оказывается внутри художественной 
заинтересованности автора, когда «эстетическая 
объективность идет в другом направлении, чем по-
знавательная и этическая» [3, с. 14].
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MEANS OF REPRESENTATION OF THE CONCEPT“VICTIM” IN F. M. DOSTOYEVSKY’S NOVEL “CRIME AND PUNISHMENT”

The article deals with the analysis of the means of representation of a concept “victim” in the image of Rodion 
Raskolnikov in F. M. Dostoyevsky’s novel “Crime and punishment”. The concept “victim” in the text of the novel of 
F.M. Dostoyevsky “Crime and punishment” is realized at various structural and semantic levels. An image of 
Raskolnikov consistently embodies in the novel various semantic aspects of a concept “victim” (the victim of the 
fashionable theory and own ambitions, generation as the victim of a critical era, etc.). The principles of polyphony 
when the opinion of the reader is created indirectly through the relation of characters of the novel shown in the speech 
and thoughts become the most significant for formation of reception.
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В общем случае анализ названия литературного 
произведения как элемента поэтики вписывается в 
исследование конкретного текста и в этом аспекте 
является «служебной» деталью, призванной до-
полнить и уточнить мысль автора. Именно поэто-
му среди литературоведческих изысканий не так 
часто встречаются работы, специально посвящен-
ные заглавиям. В качестве примера исследований, 
затрагивающих этот вопрос, можно вспомнить ра-
боты В. И. Тюпы – статью «Произведение и его 
имя», а также монографию [1], где автор на приме-
ре пушкинских «Повестей Белкина» убедительно 
показывает, что искажение названия произведения 
может повлиять на восприятие и истолкование са-
мого литературного текста [1, с. 117]. С другой сто-
роны, внимание к акцентированию «момента двой-
ного авторства», обнаруживающееся в полном за-
главии этого произведения, оказывается источни-
ком «художественного открытия огромной важно-
сти: слово в повестях может и должно рассматри-
ваться как „двуголосое“» [1, с. 117–118].

Стоит отменить, однако, что в большинстве по-
добных работ речь чаще всего идет преимущест-
венно о поэтологическом значении заглавия как 
элемента композиции в его отношении к конкрет-
ному произведению. При этом, как кажется, систе-
ма наименований как единое сложное целое в 
творчестве отдельного автора или в определенный 
период развития литературы может представлять 
не меньший интерес с точки зрения исследователь-
ских открытий. 

Александр Эткинд в статье [2] отмечает, что 
«одно или несколько слов заглавия имеют вес, 
сравнимый с тысячами других слов текста <…>. 
Тексты, как мы знаем, не существуют поодиночке, 
они соотносятся с другими текстами. В этих своих 
отношениях тексты тоже репрезентированы загла-
виями, игра которых иногда очевиднее игры самих 
текстов. Интертекстуальные ряды, как они выстра-
иваются в сознании читателя и, вероятно, писате-
ля, заполнены заглавиями – и только через их по-
средничество текстами» [2, с. 559–560]. Таким 

образом, совокупность названий, выделяемых по 
какому-либо признаку (например, по признаку 
принадлежности одному автору, эпохе, литератур-
ному направлению и т. д.), складывается в некую 
самостоятельную знаковую систему, которая мо-
жет рассматриваться и как отдельный замкнутый 
объект (самостоятельный текст), и в контексте 
поэтики произведений как единое сложное означа-
емое по отношению к соответствующему объему 
текстов.

Систему наименований в творчестве конкретно-
го писателя или поэта можно рассматривать по 
меньшей мере в двух аспектах: парадигматическом, 
с точки зрения включенности в непрерывный лите-
ратурный процесс, и синтагматическом, в изолиро-
ванном контексте произведений одного автора. Об-
ращение к творчеству ближайших к Чехову в хро-
нологическом отношении писателей, работавших в 
жанре малой прозы, помогает сделать любопытные 
наблюдения. Так, в системе наименований литера-
турного предшественника – И. С. Тургенева – мож-
но обнаружить тенденцию к персонализации: мно-
гие из его рассказов названы по имени конкретного 
действующего лица («Хорь и Калиныч» (1946–
1947), «Ермолай и мельничиха» (1847), «Петр Пет-
рович Каратаев» (1847), «Петушков» (1848), «Чер-
топханов и Недопюскин» (1849), «Касьян с Краси-
вой мечи» (1951), «Однодворец Овсянников» 
(1852) и т. д.), не говоря уже о том, что фамилию 
персонажа встречаем в названии одного из его ро-
манов. Что же касается Чехова, то в названиях его 
рассказов видим не конкретных людей, а различ-
ные формы и виды социальных ролей и положе-
ний, и даже имена Верочки или Володи в заголов-
ке, несмотря на наличие заглавной буквы, кажутся 
скорее нарицательными, однако нарицательными 
совсем не в том смысле, в каком стало нарицатель-
ным имя Базарова. Названия в творчестве Тургене-
ва, с одной стороны, идентифицируют типаж с точ-
ностью «до человека», чему способствует исполь-
зование фамилий, отчеств или личных прозвищ, с 
другой – возводят конкретную личность до уровня 
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социального типажа. А «Верочка» и «Володя», 
особенно учитывая контекст всей системы наиме-
нований, кажутся формами деперсонализации и 
фактически читаются как «Какая-то Верочка» и 
«Какой-то Володя», будто речь идет не о конкрет-
ных людях, воплощающих в себе нечто типиче-
ское, а наоборот, о человеческой натуре как тако-
вой, в самых разных формах ее проявления. Деин-
дивидуализация на уровне наименований также 
может рассматриваться как форма вырождения 
темы «маленького человека» до «мелкого челове-
ка». 

В системе наименований младшего современ-
ника Чехова – И. А. Бунина уже с первого, беглого 
взгляда отчетливо заметна другая особенность, а 
именно поэтичность, метафоричность заголовков, 
которые зачастую уже просто на уровне простого 
списка воспринимаются как символы, аллюзии, 
знаки интертекстуальности. Это могут быть как 
прямые отсылки к культурно-историческому кон-
тексту («Страна содомская» (1909), «Шеол» 
(1909), «Геннисарет» (1911), «Исход» (1918), «Ан-
тигона» (1940), «Генрих» (1940), «Сто рупий» 
(1944)), так и менее однозначные, но вместе с тем 
очень образные формулы («Тень птицы» (1907), 
«Легкое дыхание» (1916), «Несрочная весна» 
(1823), «Прекраснейшая солнца» (1932), «Темные 
аллеи» (1838)).

При первом же знакомстве с творчеством Чехо-
ва трудно не обратить внимания на «бытовизм», 
материальность, эмпиричность, повседневность и 
обыденность, демократичность, наконец, сквозя-
щие в заголовках его произведений. Удивительно, 
но уже этот первый, беглый взгляд способен уло-
вить специфичную и принципиальную для стиля 
двух писателей разницу: «Бунину больше была 
свойственна „элементарная“ поэтичность языка. У 
Чехова редко встретишь слово или сочетание, ко-
торое резко выделялось бы среди других, несло бы 
особую нагрузку. У Бунина нагрузка на отдельное 
слово исключительно велика и ответственна <…>. 
Бунин любил прибегать к некому “обострению” – 
ситуации, сравнения или характера. Чехов созда-
вал полное правдоподобие жизни средствами бо-
лее скромными и более „бытовыми“, обыденными, 
близкими к самой жизни» [3, с. 302–304]. В целом, 
как кажется, сравнение систем наименований спо-
собно дать вполне реалистичное представление о 
балансе этического и эстетического в творчестве 
двух этих писателей. 

Н. Е. Разумова в своей работе «Творчество 
А. П. Чехова в аспекте пространства» пишет: 
«В самом общем виде разграничение между XIX и 
XX веками проходит по линии признания объек-
тивности пространства или отказа от нее в пользу 
его субъективной относительности и даже произ-

вольности. Чехов в этом плане занимает особо 
уравновешенную позицию, суть которой сводится 
к сочетанию несомненной объективности и мате-
риальности пространства с активной и внутренне 
сложной ролью в нем человека» [4, с. 16]. Эта осо-
бенность чеховской поэтики находит свое выраже-
ние в самой структуре системы наименований: по-
давляющее большинство названий произведений, 
как прозаических, так и драматических, можно 
условно разделить на две категории, одна из кото-
рых ставит в центр внимания человека, другая ре-
презентирует обстоятельства, место, время, кото-
рые фактически являются маркерами «присутст-
вия», наличия той самой объективной и материаль-
ной действительности.

Однако важная особенность этих маркеров за-
ключается в их преимущественной антропоцен-
тричности: истинный масштаб обозначаемого в на-
званиях пространства возможно определить только 
в координатах человеческого бытия и, более того, 
зачастую их просто невозможно отделить от форм 
реализации субъективного начала. В качестве при-
мера такой неотделимости можно вспомнить на-
звание миниатюрной зарисовки «Из записной 
книжки старого педагога». Заголовок сужает «объ-
ективное», материальное пространство до разме-
ров небольшого бумажного носителя, который, од-
нако, потенциально способен вместить в себя, от-
разить сознание человека, через призму которого 
можно увидеть весь мир. Таким образом, про-
странство «субъективное» расширяется до мас-
штабов возможностей восприятия, познавательной 
деятельности человека. В этом отношении запи-
сная книжка – артефакт не материального, а вну-
треннего, психологического пространства.

Другими репрезентативными примерами рас-
сматриваемой категории наименований являются 
следующие заглавия: «Перед свадьбой» (1880), «В 
вагоне» (1881), «Двадцать девятое июня» (1882), 
«В гостиной» (1883), «В море» (1883), «В Москве 
на Трубной площади» (1883), «В почтовом отделе-
нии» (1883), «В Рождественскую ночь» (1883), «Из 
дневника одной девицы» (1883), «На гвозде» 
(1883), «Темною ночью» (1883), «В приюте для не-
излечимо больных» (1884), «На большой дороге» 
(1884), «Без места» (1885), «В аптеке» (1885), «В 
бане» (1885), «В номерах» (1885), «Драма на охо-
те» (1885), «Кулачье гнездо» (1985), «В пансионе» 
(1886), «В потемках» (1886), «В суде» (1886), «Ве-
сной» (1886), «День за городом» (1886), «На мель-
нице» (1886), «На пути» (1886), «Святою ночью» 
(1886), «Весной» (1887), «В сарае» (1887), «Дома» 
(1887), «Из записок вспыльчивого человека» 
(1987), «На страстной неделе» (1887), «Накануне 
поста» (1887), «Перед затмением» (1887), «Старый 
дом» (1887), «Именины» (1888), «Степь» (1888), 
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«Из Сибири» (1890), «В ссылке» (1892), «Палата 
№ 6» (1892), «После театра» (1892), «Бабье царст-
во» (1893), «В усадьбе» (1894), «Остров Сахалин» 
(1891–1894), «Три года» (1895), «Дом с мезони-
ном» (1896), «Моя жизнь» (1896), «В родном углу» 
(1897), «На подводе» (1897), «У знакомых» (1897), 
«Новая дача» (1898), «В овраге» (1899), «На свят-
ках» (1899), «Вишневый сад» (1903).

Стоит оговориться, что семантика элементов 
структуры наименований весьма ограничена. 
А. Эткинд отмечает, что «даже самые экзотиче-
ские из названий подчиняются обозримому набо-
ру правил или, точнее, перечню возможностей. 
Часто заглавия указывают на жанр текста (Стан-
сы), на рассказчика (Повести Белкина), на место 
и/или время действия (Египетские ночи, Петер-
бург) и очень часто на главного героя» [2, с. 559]. 
Учитывая это, мы не можем говорить о специфич-
ности обозначенной типологии наименований у 
Чехова. Однако вправе учитывать как специфич-
ные такие не подчиняющиеся каким-либо внеш-
ним правилам параметры, как количественное со-
отношение разных типов заголовков, форму их 
представления (например, с помощью каких язы-
ковых средств происходит указание на место и/
или время действия), их внутренние семантиче-
ские взаимосвязи. 

Думается, уже одна количественная характери-
стика, свидетельствующая об обилии названий с 
пространственной маркировкой, – это отголосок 
сущностной особенности художественного мира 
писателя. По свидетельству исследовательницы ка-
тегории пространства в поэтической системе Чехо-
ва М. О. Горячевой, «у него пространственный мир 
обрамляет действие, которое вне этого описания 
теряет свой смысл» [5]. В качестве примера, иллю-
стрирующего эту мысль, Горячева приводит изо-
бражение звездной ночи на реке Голтве в упомяну-
том выше рассказе «Святой ночью»: «Это описа-
ние в рассказе самоценно. Только на фоне фанта-
стической атмосферы ночи изображенные собы-
тия – переправа на пароме, рассказ Иеронима об 
умершем монахе Николае, пасхальная служба – 
приобретают важность и значительность» [5]. 

Взглянем на приведенный перечень наименова-
ний внимательней. Правильнее было бы обозна-
чить маркировку не как исключительно простран-
ственную, а как пространственно-временную, хро-
нотопическую. И это связано не только с очевид-
ными временными координатами части заглавий 
(«Накануне поста» (1876), «Три года» (1894), «Моя 
жизнь» (1896), «На святках» (1899)). Время и про-
странство как будто перестают быть абсолютными 
системами отсчета, не зависящими друг от друга, 
но, наоборот, оказываются способными семанти-
чески заменять друг друга, что становится возмож-

ным в силу большей или меньшей символичности 
заглавий, значащих больше того, на что они в пря-
мом смысле указывают. Стоит вспомнить хотя бы 
«Вишневый сад», название которого, конечно, 
только на самом поверхностном тематическом 
уровне связано с местом, засаженным плодовыми 
деревьями. 

Возможно, такая семантическая близость двух 
измерений – пространственного и временного – 
объясняется тем, что оба чаще всего обозначены 
координатами, указывающими на локальную за-
мкнутую систему (и неудивительно, что такой ка-
мерный, частный мир населяют Верочки и Володи, 
а не Базаровы), за пределами которой как будто и 
нет всего остального мира. При этом время теряет 
свою динамику, тем самым уподобляясь статично-
му пространству. Парадоксально, но даже рассказ 
«На дороге», в названии которого задан линейный 
вектор движения и развития, демонстрирует тот 
самый случай, когда исключение только подтвер-
ждает правило: «<…> герой “На пути” Лихарев 
показан по время остановки с явным преобладани-
ем статики в изображении: замкнутый в тесных 
пределах трактирной комнаты, из которой он выхо-
дит лишь в конце, чтобы проводить Иловайскую. 
Но и там, на улице, он опять застывает в полной 
неподвижности <…>. Его странствия, о которых 
он повествует случайной собеседнице, не имеют 
единства и целенаправленности <…>. Пространст-
во в рассказе становится трагической метафорой 
жизни человека: бессмысленные блуждания, заво-
дящие в глухой тупик смерти» [4, с. 56].

Таким образом, можно увидеть еще одну точку 
сопряжения двух категорий: пространство в конеч-
ном итоге на более высоком абстрактном уровне 
осмысливается как пространство человеческой 
жизни. Эта взаимосвязь отчетливо прослеживается 
в тот период, когда Чехов выходит на бытийный 
уровень осмысления жизни, что приводит к изме-
нению масштабов пространства, с которым (а не 
внутри которого) взаимодействует человек: «Вме-
сто точечной, не наделенной значимой протяжен-
ностью „сценической площадки“, характерной для 
раннего творчества, на эту роль выдвигается 
„степь“ <…> „степь“ отражает отношение „чело-
век-мир“ <…>. Степь у Чехова существует не как 
„мир в себе“, а как мир для человека, объект позна-
ния и приложения сил» [4, с. 61–67]. 

Вообще исследователи отмечают универсаль-
ность проблемы самосознания человека для худо-
жественного мира писателя, в котором гносеологи-
ческий угол зрения на действительность оказыва-
ется определяющим: «<…> то, что у других писа-
телей было на периферии творчества, выполняло в 
их романах и повестях роль отдельных заставок, 
этюдов и зарисовок, в художественном мире Чехо-
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ва приобрело исключительно важное значение, 
стало одним из объединяющих его начал. Гносео-
логический угол зрения на изображаемую действи-
тельность стал одним из слагаемых нового типа 
художественного мышления» [6, c. 26]. И даже в 
том случае, когда герой оказывается неспособен 
увидеть мир под таким углом зрения (в большей 
мере это справедливо для рассказов, относящихся 
к раннему периоду творчества, до 1895 г.), не готов 
к духовному прозрению и взгляду «со стороны», 
функцию единственного самосознающего субъек-
та берет на себя автор, что заметно уже на уровне 
названий и выражается в характерных чеховских 
нотках иронии: «Папаша» (1880), «Сельские эску-
лапы» (1882), «Женщина без предрассудков» 
(1883), «Патриот своего отечества» (1883), «Теща-
адвокат» (1883), «Толстый и тонкий» (1883), «Зага-
дочная натура» (1883), «Мыслитель» (1885), «Ро-
зовый чулок» (1886), «Беззащитное существо» 
(1887), «Душечка» (1898) и т. д.

В целом перечень названий, указывающих на 
действующих лиц, можно рассматривать как ката-
лог видов и форм «маленького» в человеке. На это 
указывают «сужение» личности до ее социальной 
роли или положения («Жены артистов» (1880), 
«Толстый и тонкий» (1883), «Два газетчика» 
(1885), «Жених и папенька» (1885), «Кухарка же-
нится» (1885), «Писатель» (1885), «Аптекарша» 
(1886), «Жена» (1891), «Студент» (1894), «Учитель 
словесности» (1889–1894), «Архиерей» (1902)), 
определение духовной ущербности («Размазня» 

(1883), «Тряпка» (1985), «Розовый чулок» (1886), 
«Попрыгунья» (1891)), не уменьшительно-ласка-
тельные, как это могло бы показаться вне контек-
ста всего творчества, а уменьшительно-пренебре-
жительные имена и определения («Папаша» 
(1880), «Ниночка» (1985), «Верочка» (1887), «Зи-
ночка» (1887), «Душечка» (1898)). Впрочем про-
фессиональные, социальные маркеры в то же вре-
мя свидетельствуют о подходе к изображению и 
изучению человека как неотъемлемой части объек-
тивной действительности, пусть и зачастую огра-
ниченной только внешними социальными связями 
и отношениями. К тому же такой подход репрезен-
тирует точку зрения на персонажа «извне», являю-
щуюся необходимым условием для формирования 
самосознания, которого так часто не хватает геро-
ям произведений Чехова. 

Итак, уже на уровне системы наименований в 
творчестве Чехова можно различить детали, ха-
рактеризующие его поэтику в целом, а также най-
ти взаимосвязь с одним из основополагающих 
элементов архитектуры его художественного 
мира, который заключается в особом балансе объ-
ективного и субъективного начал: «Как в естест-
вознании, мир мыслитс я у Чехова насыщенным 
собственной закономерностью жизни, единым и 
„горизонтальным“ в аксиологическом отношении, 
а человек – познающим и осваивающим его. На 
этом равновесии базируется та особая связь меж-
ду субъектом и объектом, на которую в разных ас-
пектах указывают чеховеды» [4, с. 44]. 
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The article is devoted to the A. Chekhov’s works’ titles analysis as the unified system, and to the discovery of the 
correlations of the poetic particularity with the peculiarities of his artistic world. The analysis is made in two different 
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art in the continuous literary process. The author attempts to compare the regularities in the choice of the titles related 
to the artistic works of the wrighter’s closest contemporaries – I. S. Turgenev, I. A. Bunin, who as well as Chekhov 
composed flash fiction.

Key words: Chekhov, name, heading, title, poetics. 
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Повесть Виля Липатова «Деревенский детек-
тив», написанная в 1968 г., занимает особое место 
в ряду произведений детективного жанра. К концу 
1960-х гг. в советской литературе уже сложилась 
каноническая форма милицейского романа [1], 
к лучшим образцам которого следует отнести 
«Лапшина» Ю. Германа, «Дело пестрых» А. Ада-
мова, «Сержанта милиции» И. Лазутина, «Присту-
паю к задержанию» Н. Леонова. В 1970–1980-е гг. 
появятся произведения, которые можно назвать 
классикой жанра, в первую очередь это романы 
братьев Вайнеров, цикл романов о следователе 
Л. Гурове. Многие из них были экранизированы и 
стали, в свою очередь, классикой советского кино 
(«Место встречи изменить нельзя», «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи», «Версия полковника Зорина»). Все 
эти произведения, при всем их различии, объеди-
няет одно – образ со ветского милиционера, стоя-
щего на страже интересов Родины и государства. 
Об этом пишет А. В. Сахно: «Художественный ка-
нон образа милиции, сформированный в россий-
ской культуре XX в., предполагает совмещение в 
повседневной деятельности милиционера профес-
сионализма и гуманизма. При этом героизм Стра-
жа порядка оттеняется его обычностью, отсутстви-
ем суперменских качеств. Смысл профессиональ-
ной деятельности усматривается не в наказании 
преступника, а в восстановлении нарушенного 
правопорядка, который включает в себя создание 
преступнику условий для возвращения в социум» 
[2, с. 11]. Отсюда и назидательность произведений 
милицейской тематики. Задачей милиционера яв-
ляется не только раскрытие преступления, но и на-
ставление заблудших граждан на истинный путь. 

В «Деревенском детективе» В. Липатова учте-
ны все характерные для милицейского романа осо-
бенности. Существенным отступлением от канона 
становится погружение детективного сюжета в де-
ревенскую атмосферу. Об этом пишет К. Партэ: 

«От канонической деревенской прозы писатель бе-
рет место действия (деревню, а не колхоз), коло-
ритных деревенских персонажей, ощущение заката 
традиционной крестьянской жизни и антипатию к 
безликости и быстрому темпу городской жизни» 
[3, с. 129]. Уточнение «деревенский» в названии 
также становится знаком принадлежности к опреде-
ленному направлению. Несмотря на то, что повесть 
была написана в Москве, «Деревенский детектив» 
во многом автобиографичен. Поселок Кедровый со-
единяет в себе черты сибирских деревень, в кото-
рых прошло детство и молодость писателя. Образы 
героев тоже легко узнаваемы, поскольку своих пер-
сонажей В. Липатов писал «с натуры»: «В. Липатов 
говорил, что этот персонаж взят из реальной жизни, 
он списал его с милиционера из своей родной си-
бирской деревни» [3, с. 128–129]. 

Преступление в «Деревенском детективе» мож-
но назвать крупным только по деревенским меркам, 
круг подозреваемых ограничен масштабами дерев-
ни, и в процессе расследования перед нами прохо-
дит череда узнаваемых типов: тракторист, поселко-
вый фельдшер, заведующий клубом, доярки и кол-
хозники. В основе сюжета «Деревенского детекти-
ва» лежит не столько преступление (убийство), 
сколько анекдот, случай из сельской жизни (напри-
мер, кража аккордеона). Даже для милицейского 
романа эпохи бесконфликтности и жесточайшей 
цензуры это было слишком, неслучайно К. Партэ 
видит в повести пародию на детектив [3, с. 130].

Образ идеологически «правильного» стража 
порядка настолько прочно вошел в советскую мас-
совую культуру, что в 1970-е гг. начинает осозна-
ваться как штамп и, как следствие этого, становит-
ся объектом пародии. Не случайно в 70-е гг. в со-
циалистической Польше начинают публиковаться 
иронические детективы Й. Хмелевской, а в отече-
ственном кино появляются шаржированные обра-
зы милиционеров («Человек ниоткуда», «Берегись 
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автомобиля» Э. Рязанова, «Кавказская пленница», 
«Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет 
профессию» Л. Гайдая). Пародировался не столько 
облик стража порядка, сколько штампы милицей-
ского романа, что позволило этим произведениям 
обойти строгую советскую цензуру. По тому же 
пути идет и В. Липатов, создавая образ участково-
го Анискина. В первую очередь в повести пароди-
руются устойчивые детективные клише, хотя и 
образ главного героя не лишен авторской иронии. 
Сельский детектив не соответствует идеальному 
образу милиционера, воплощенному в классиче-
ских произведениях. Анискину за шестьдесят, он 
тучен и неповоротлив, речь его напоминает говор 
шукшинских персонажей. Этот чрезмерно опро-
щенный образ более напоминает карикатуру на 
вдумчивых и целеустремленных следователей ми-
лицейского романа. 

Существенным отличием является и то, что 
Анискин воплощает собой не столько закон социа-
листический, сколько народный. Он стоит на стра-
же векового уклада и судит, т. е. наводит порядок в 
духе патриархальных представлений о жизни: сва-
тает продавщицу Дуську, делает строгий выговор 
морально неустойчивому Паздникову, стыдит го-
родских бездельников и делает строго внушение 
распоясавшимся хулиганам Паньковым. По дерев-
не Анискин идет как хозяин («ноги нараскорячку») 
подмечая все, что не укладывается в его представ-
ления о норме деревенского бытия. Традиционной 
основой сельской общины является семья и труд, 
сам Анискин – хороший семьянин и работник, 
именно такими должны быть и все живущие в де-
ревне люди. Порядок, который стремится восста-
новить милиционер, – это порядок патриархально-
колхозного мира, в котором сам Анискин играет 
роль мудрого патриарха. И каждому нарушителю 
он дает шанс на исправление. 

Пародируется в повести В. Липатова не только 
образ главного героя – милиционера, иронии под-
вергается и способ ведения расследования. Так, 
вместо того чтобы выяснять ключевые детали пре-
ступления, Анискин начинает рассуждать на отвле-
ченные темы. В милицейском романе сыщик дела-
ет умозаключения на основании найденных улик. 
У В. Липатова рассуждения Анискина не имеют 
ничего общего с расследованием и касаются быто-
вых проблем: «Особенно интересно вот что, Генна-
дий Николаевич, за счет чего тараканы живут? Вы 
человек образованный, городской, так что сами по-
нимаете – никакого пропитания для тараканов в 
кабинете нету <… > Может, они замазку в стеклах 
жрут, – задумчиво промолвил участковый. – Так 
сколь ее, замазки?..» [4]. 

Пародирует В. Липатов и знаменитый дедук-
тивный метод Шерлока Холмса. Объясняя ситуа-

тивному «Уотсону», каким образом он собирается 
отыскать аккордеон, Анискин делает умозаключе-
ния, руководствуясь ему одному ведомой логикой: 
«Я так полагаю, Геннадий Николаевич, что вор 
среди ночи на аккордеоне хоть раз да пискнет. Во-
первых, сказать, вор молодой, во-вторых, аккорде-
он перламутровый, а в-третьих, Геннадий Никола-
евич, как вы сами говорите, два регистра… Так что 
идите за мной и помогите своим замечательным 
слухом…» [4]. Этот «дедуктивный» метод основан 
на знании психологии деревенского жителя. По-
стороннему человеку сложно уловить связь между 
возрастом похитителя, видом инструмента и его 
музыкальными характеристиками, но для Аниски-
на эта связь очевидна: молодой парень не сможет 
удержаться, чтобы не поиграть на красивом, перла-
мутровом аккордеоне, наличие же двух регистров 
поможет опытному музыканту отличить звучание 
дорогого инструмента от обычной гармошки. 

Повесть состоит из цепи эпизодов, связанных 
главным действующим лицом лейтенантом мили-
ции Анискиным. Последовательно сыщик встреча-
ется с потерпевшим, затем – потенциальными по-
дозреваемыми, помощниками, свидетелями, нако-
нец, преступником. Как и положено автору детек-
тива, В. Липатов не стремится к раскрытию психо-
логического состояния героев, не погружает чита-
теля в их личные переживания. Образы представ-
лены одним-двумя яркими штрихами, выраженны-
ми посредством жеста или деталей. 

Отсутствие помощника, благодаря которому чи-
татель детективного романа узнает об умозаключе-
ниях и выводах сыщика, делает повествование бо-
лее сжатым и в то же время наглядным: мы следим 
за действиями Анискина, делая выводы на основа-
нии его поступков и слов. Внимание читателя сос-
редоточивается не на логике (умозаключениях, 
версиях, выводах и т. д.), а на внешних деталях, 
жестах, мимике, благодаря чему каждая сцена 
превращается в расписанное по законам драмы 
действо. Автор усиливает визуальные средства 
изображения, перенося акцент на видимое, слыши-
мое. Отсюда доминирующее значение жеста, зву-
ка, движения. Автор не стремится объяснить раз-
витие сюжета или направление мысли следователя, 
герои у В. Липатова говорят сами за себя, объясняя 
смысл собственных действий и поступков. 

Допрос подозреваемых, изучение места пре-
ступления носят откровенно пародийный характер 
и превращаются в комические сцены, об этом гово-
рит и сам автор: «Разные представления участко-
вый любил до смертыньки, и когда Геннадий Нико-
лаевич стал трясти руками по-особенному и кри-
чать нечеловеческим от красоты голосом, Анискин 
удобно устроился на диване, примолк и на заведу-
ющего посмотрел с уважением» [4]. Во время бе-
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седы Анискин как будто забывает о своих профес-
сиональных обязанностях, откровенно наслажда-
ясь импровизированным спектаклем. Крупные же-
сты в духе немого кино усиливают комический эф-
фект: «Потрясая руками, заведующий промчался 
по пяти метрам комнатушки, развернувшись вол-
чком, гулко ударил себя рукой в грудь. – Для арти-
ста муза больше жены, женщины, подруги. О, гра-
жданин Сторожевой нанес мне смертельный удар! 
О!»; «Ах, Геннадий Николаевич, ах, дорогой! – 
тоже вскричал участковый и прижал к груди руку с 
веткой рябины» [4]. Эмоциональная речь, «про-
бежки» по импровизированной сцене усиливают 
впечатление от происходящего. 

Комедийный характер носит и сцена, в которой 
пьяный Паздников пытается протрезветь: вначале 
заведующий нюхает «бутылочку с какой-то дря-
нью», подпрыгивает на месте, убегает за угол, «с 
воем» проносится по площадке, «раскинув руки 
крестом» и «вихляя из стороны в сторону», при 
этом с него потоком стекает грязная вода. Обрам-
ляет эпизод авторский комментарий, объясняющий 
случившееся – завклубом нырнул с головой в боч-
ку с протухшей водой, стоящую за углом. Благо-
дарный Анискин и здесь реагирует соответствен-
но: «участковый выпучил глаза и схватился руками 
за живот – хохотать» [4]. Тот же прием использует-
ся в сценах с «тунеядцами» и продавщицей Дусь-
кой. Фиксируя жесты героев, паузы, мельчайшие 
детали, В. Липатов делает картину зримой, нагляд-
ной. Кроме того, детализация замедляет развитие 
сюжета, благодаря чему читатель успевает оценить 
комические нюансы, напрямую не связанные с де-
тективной линией сюжета. 

Роль психологических пауз выполняет описа-
ние природы. Пейзажные зарисовки чаще всего за-
мещают ход рассуждений Анискина или обрамля-
ют напряженные моменты диалога, выполняя ре-
лаксирующую функцию, снимая напряжение. При-
рода в повести всегда спокойна и умиротворенна, и 
зачастую противопоставляется состоянию героя, 
переживающего момент высочайшего психическо-
го напряжения: «Судорожно взмахнув рукой, Ани-
скин вышел на крыльцо, подставив ветру с Оби 
лицо, несколько раз вдохнул пряный, увядающий 
аромат сена, береговой глины и просто воздуха, ко-
торый в сентябре настаивался сам по себе» [4]. Ор-
ганично вплетаются в пейзаж шумы и звуки, чаще 
всего производственные. Повесть оркеструют зву-
ки мирного труда, напоминающего о постоянно 
идущей в колхозе работе. Это шум трактора, стук 
молота по наковальне, голоса руководителей кол-
хоза. Звуки призваны напомнить читателю (по-
средством воспринимающего сознания Анискина) 
о том, что жизнь в деревне, несмотря на преступ-
ление, идет своим чередом, люди заняты извечным 

крестьянским трудом. Пьянство и мелкое воровст-
во, выбивающие жизнь деревни (и Анискина) из 
колеи на этом фоне становятся всего лишь досад-
ными недоразумениями, не способными сущест-
венно изменить установленный порядок: «Вот те-
перь только и услышалось в тишине, что на кол-
хозной конторе уличный громкоговоритель наяри-
вает какой-то заморский фокстрот, плещутся под 
яром в Оби ребятишки, а в колхозной кузнице бьет 
молотом в наковальню кузнец Юсупов, ремонти-
руя дергачи к жнейкам» [4].

Все попадающие в поле зрения повествователя 
персонажи подвергаются авторской иронии, прояв-
ляющейся как во внешнем описании, так и инди-
видуализированной речи героев. В большей степе-
ни ирония сопровождает образы самого Анискина 
и потерпевшего – заведующего клубом Пазднико-
ва. Жесты и детали доведены до гротеска: «при-
шел в клуб при шляпе и красных штиблетах, гово-
рил медленно, как контуженый, щурился и при-
щелкивал каблуками»; «таращил по-рачьи глаза, 
покручивал пальцами»; «уши у него горели, как 
ягоды рябины, …а иссиня-красный чиновничий 
нос, наоборот, побледнел»; «он … неторопливо по-
шел по улице, … – пузо вперед, голова поднята, 
ноги нараскорячку»; «вышел на крыльцо, … вели-
чественно поднял голову, а руки трагически сло-
жил на щуплой груди» [4].

Характерна и речь персонажей, представляющая 
собой набор идеологических штампов или фразы из 
популярных советских песен: «Искусство, Федор 
Иванович, – сказал заведующий, – принадлежит на-
роду. Конечно, кино – самое массовое из искусств, 
но, Федор Иванович, музыка призвана воспитывать 
человека не только эстетически, но, если можно так 
выразиться, и политически. Нам песня строить и 
жить помогает, Федор Иванович» [4].

Речь может быть построена на явных и скрытых 
цитатах из классических произведений: «Кто по-
тревожил артиста? – пивным басом спросил он. – 
Кто, отзовись из мрака?»; «Да, артист пьян! – жут-
ким голосом произнес заведующий. – Смотри, тол-
па, и смейся!» [4].

Речь Анискина расцвечена характерными для 
сибирского говора диалектизмами: «Ну, вздымите, 
братовья Паньковы, глаза на народ» [3]; в особо 
торжественных случаях уснащается идеологиче-
скими штампами. В таких случаях комический 
жест используется для того, чтобы снять официоз-
ный пафос речи: «Партия и правительство, товари-
щи, обращают все больше и больше вниманья на 
работу органов советской милиции. – Сделав пере-
дышку, участковый набрал в грудь воздуху и сов-
сем выкатил глаза» [4].

Диалог также зачастую отвечает критерию на-
глядности: речь участкового и остальных персона-
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жей часто дублирует жест или действие героя: 
«Мы догадываемся, почему ты сопишь, но хоть ты 
и член колхоза, для тебя решение общего собрания 
тоже закон…»; «Я не потому соплю…» и т. д. [4].

В. Липатов создает свою пародию на милицей-
ский роман, используя следующие приемы: 

– комическая речь, использование простореч-
ной лексики, сочетание несочетаемых слов и поня-
тий;

– пародирование традиционных детективных 
клише;

– бытовые, анекдотические ситуации (кража ак-
кордеона и т. д.)

На наш взгляд, совершенно не случаен тот факт, 
что пять произведений В. Липатова были экрани-
зированы и сам писатель принимал участие в со-
здании сценариев. Его «деревенский детектив» во 
многом испытывает влияние отечественной коме-
дии 1960-х гг., выросшей в питательной атмосфере 
оттепели, возвращающей в русскую культуру все 
многообразие народных смеховых жанров. В. Ли-
патов создает произведение, отвечающее запросам 

массового читателя/зрителя. Неслучайно автор об-
ращается к одному из самых популярных жанров 
масскульта – детективу, превратившемуся в конце 
XX в. из интеллектуального упражнения в развле-
кательное чтиво. Писатель выбирает узнаваемые 
ситуации, использует привычных, шаблонных ге-
роев, известных по произведениям «деревенской 
прозы» и «колхозного романа». Ситуации, лежа-
щие в основе сюжета, не претендуют на постанов-
ку серьезных проблем. В какой-то степени В. Ли-
патову удается модернизировать образ сыщика из 
советского романа о милиции – блюститель социа-
листической законности приобретает черты дере-
венского простофили, чудака, стоящего на страже 
патриархального быта. Автору удалось создать ти-
паж, полюбившийся массовому читателю, о чем 
свидетельствуют успешные экранизации произве-
дений. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ в рамках научного проекта № 15-
14-70005а(р).
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Yu. O. Chernyavskaya, T. K. Balobanova

“VILLAGE DETECTIVE” BY VIL LIPATOV AS A PARODY OF A POLICE NOVEL

In the story by V. Lipatov “Village Detective” (1968) used the comic techniques dating back to the tradition of folk 
culture, especially folk farce performances. V. Lipatov uses theatrical techniques to visualize what is going to make it 
more clear and visible. The story is written by the laws of drama and the script with a carefully prescribed staging, 
replicas, author’s remarks. Some comic scenes are a cascade of tricks performed in accordance with the tradition of 
“clownish actions”. The story consists of comic scenes which represent the cascade of the tricks executed according to 
the tradition of a comic short story which prominent features are: use of colloquial lexicon, a combination of 
incongruous words and concepts; paradoxical logic; parodying of traditional detective clichés; theatrical gestures, 
facial expressions; everyday lowered situations.

Key words: V. Lipatov, “Village Detective”, popular culture, mass culture.
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Проблема определения черт «женственного 
стиля» – камень преткновения феминистской кри-
тики, наглядная демонстрация факта опережения 
практики теорией, что и приводит к существенной 
дифференциации исследовательских работ, нахо-
дящихся в русле гендера: они либо сугубо теоре-
тичны, носят методологически обобщающий ха-
рактер, либо сконцентрированы вокруг одной, 
частной проблемы и поэтому излишне эмпиричны. 
Главная задача гендерных исследований в области 
поэтики – сократить эту дистанцию. Наиболее ча-
сто предметом исследовательского внимания в ас-
пекте гендера становится образный уровень худо-
жественного произведения [1–3]. Выявление 
«культуры гендера» на этом материале видится 
перспективным прежде всего потому, что касается 
тех не рефлексируемых активно феноменов ди-
скурсивного характера, за счет которых художест-
венный образ формируется как эстетический объ-
ект. «Феминная» составляющая письма проявляет 
себя как результат деконструкции патриархатного 
дискурса с позиции не противостоящей традици-
онной антагонистически, но как бы встроенной в 
нее изнутри и дающей новый ракурс видения, по-
зволяющий устранить «недосчитанность женщины 
в конструкции истины» [4, с. 116], достроить пара-
дигму знания, экологизировав ситуацию путем 
преодоления гендерной асимметрии.

Автор-женщина действительно гораздо чаще 
обращается к созданию женских образов, нежели 
мужских, но в произведениях Л. Улицкой, которые 
давно находятся в центре внимания как критики, 
так и академической науки, наблюдается своего 
рода равновесие в интересе автора к женским и 
мужским персонажам.

Рассмотрим основные черты «образной» страте-
гии Улицкой на примере романа «Казус Кукоцкого». 

Сосредоточившись в своем первом романе «Ме-
дея и ее дети» именно на образе женщины, Л. Улиц-
кая выстраивает его как дискурсивную экстраполя-
цию некоей жизненной философии, вырабатывая 
адекватный ее строю характер письма, особую фе-
минную дискурсивность, которая демонстрирует 
как свою независимость от социокультурных норм 
и запретов, так и безграничный креативный потен-
циал в отношении феномена смыслопорождения, 
прежде всего в силу того, что выступает как аль-
тернативная, но не антагонистическая традицион-
ной (маскулинной) дискурсивности инстанция. 
Одним из проявлений этой дискурсивности явля-
ется и факт добровольного подчинения жизненных 
приоритетов мужчины женской модели поведения 
не как антагонистической и агрессивно-подавляю-
щей в отношении маскулинного, а как в большей 
степени соответствующей идеалу общечеловече-
ского и даже, возможно, общевселенского масшта-
ба [5]. 

Подобная дискурсивная практика является глу-
бинным основанием и для формирования ирониче-
ского повествовательного модуса: автор-женщина, 
создавая образ мужественности в рамках фемин-
ной парадигмы, не склонна рассматривать его как 
сложно организованное, эстетически незаверши-
мое целое, напротив, его целевая установка на по-
корение и подчинение себе строя жизни порождает 
его эстетическую предсказуемость и монологич-
ность. 

Заманчиво интерпретировать этот процесс как 
своего рода «симметричную» ответную реакцию 
автора-женщины автору-мужчине на то, что дли-
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тельная история патриархатного доминирования в 
культуре превратила женщину из субъекта в объ-
ект, в означаемое маскулинного дискурса. Об этой 
особенности его презентации в женском «массо-
вом» романе не без некоторой иронии пишет 
Я. Боцман, по словам которой, «мужчина женского 
романа реализован через архетип Иванушки-Ду-
рачка, Simple Simon’а» [6, с. 266].

Тенденция упрощать образ мужчины и психо-
логически, и дискурсивно очевидна и в романе 
«Казус Кукоцкого», весьма далекого, по мнению 
критики, от «массового женского чтива», на кото-
рое ориентирована процитированная выше статья. 

Павел Алексеевич Кукоцкий, светило гинеколо-
гии, признанный авторитет среди ученых, прекра-
сный организатор с ярко выраженной гражданской 
ответственностью, беззаветно влюбленный в свою 
Елену и по-рыцарски коленопреклоненно служа-
щий ей, попадает впросак, оказывается в роли дей-
ствительного простака пред лицом женской сущ-
ности, совершая непоправимый в своей жизни по-
ступок. Много раз потом автор-женщина заставит 
своего героя раскаиваться в содеянном, покорно 
нести крест одиночества, расплачиваться за свое 
минутное сомнение в том, что сущность женствен-
ности несводима к детородной функции. В финале 
романного сюжета герой оказывается беспомощен 
и перед болезнями, отнимающими жизни его са-
мых любимых женщин. Казус Кукоцкого – казус 
сильной, маскулинной по своей сути личности, 
устремленной к постижению мирового Логоса, но 
не сумевшей «вписаться» в сложное сплетение ат-
тракторов великого жизненного Порядка. В этом 
смысле Кукоцкий, как и Бутонов, – антипод Медеи: 
он, как это ни парадоксально, не поддерживает 
строй жизни, и если не разрушает его прямо, то не 
препятствует его разрушению или делает это неэф-
фективными способами, методом единичных бро-
сков, поэтому в координатах феминной логики он 
выступает в образе печального «простака», пере-
живающего свое горе от ума. 

Структурно его развитие происходит в том же 
направлении, что и развертывание мужских обра-
зов в «Медее»: Павел Алексеевич показан не толь-
ко более крупным планом, но, что самое главное, 
он, в отличие от таких персонажей «Медеи», как 
Бутонов, Иван Исаевич, Гвидас, вплотную подхо-
дит к рациональному постижению того природно-
го Порядка, который управляет жизнью, поражает-
ся сделанным наблюдениям, но довериться и от-
даться его ритму, течению, его логике окончатель-
но, а не только проявить профессиональный инте-
рес он не способен: «…К середине пятидесятых 
годов научные интересы увели Павла Алексеевича 
в неожиданном направлении. Исследуя некоторые 
виды женского бесплодия, Павел Алексеевич обна-

ружил не известные прежде фазы в пределах ме-
сячного цикла. Он обратил свое пристальное вни-
мание на женщин, родивших ребенка после много-
летнего бесплодия. Деток таких он называл «Авра-
амовыми», а женщин, родивших первого ребенка 
от первой беременности после многолетнего без-
детного брака, тщательно исследовал, опрашивал...

Параллельно с этим он через работы знамени-
того Чижевского подошел к рассмотрению косми-
ческих природных циклов, к теме биоритмов. <…>

В его рассуждениях было много интуитивного, 
не поддающегося на современном научном уровне 
исследованию, но в основе лежала догадка о суще-
ствовании яйцеклетки с необыкновенно короткой 
фазой активности» [7, c. 215].

Характер восприятия мира у Павла Алексееви-
ча маскулинно прямолинеен: наивно полагая, что 
политическая или государственная власть способ-
на изменить демографию, легитимизируя аборты, 
он действует из лучших побуждений, ищет пря-
мой, наикратчайший, рациональный путь решения 
проблемы. По сути же, он искусственно навязыва-
ет природе сущностно противное ей действие, спо-
собное нарушить помимо физического еще и нрав-
ственное здоровье женщины. Эта выводимая из 
сюжета романа содержательная доминанта образа 
Кукоцкого соответствует и дискурсивным такти-
кам его создания: Улицкая предельно овнешняет 
его образ: «…Павел Алексеевич обладал важней-
шим качеством ученого – умением задавать пра-
вильные вопросы... Он внимательно следил за сов-
ременными исследованиями в области физиологии 
и эмбриологии<…>Научные проблемы, которые 
Павла Алексеевича интересовали, всегда были свя-
заны с конкретными медицинскими задачами, будь 
то борьба с ранними выкидышами, разрешение 
бесплодия, новые хирургические подходы к иссе-
чению матки или кесаревы сечения при неправиль-
ном предлежании плода» [7, c. 15].

Такое структурно-семиотическое решение эсте-
тики образа не оставляет для читателя смысловых 
лакун, не требует ответственного участия в его со-
здании, герой подан автором уже в «готовом», оце-
ненном виде. При таком рационально-оценочном 
подходе к герою автор лишает его образ возможно-
сти спонтанно и органично порождать сюжет, поэ-
тому все немногочисленные решительные и реша-
ющие для сюжетного развития поступки Кукоцкий 
совершает под влиянием внешних сил:

1) женитьба на Елене – результат некоей внеш-
ней предопределенности: Кукоцкий лишь «узнал» 
в ней то родное тело, которое было предназначено 
ему и совершил свой первый «бросок», забрав 
Елену в свою жизнь из жизни ее мужа и отца Тани;

2) эпатаж с луковицей – результат накопившей-
ся критической массы фактов собственного про-
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фессионального бессилия в противостоянии жен-
ской смертности от абортов, этот эпизод также ди-
скурсивно оформляется в своего рода «бросок», 
нацеленный против стагнирующей государствен-
ной системы, патриархатной в своем этическом 
статусе: происходит столкновение двух одинаково 
враждебных женщине сил – государства, подавля-
ющего женственность буквой закона, и маскулин-
ной стратегии самого Кукоцкого, пытающегося по-
мочь женщине теми же приемами, в силу чего ле-
гитимизация абортов, осуществляющая принцип 
свободы выбора для женщины, остается враждеб-
ной более важному принципу Жизни, демонстри-
руя победу Смерти;

3) уход в пьянство также обретает вид «бро-
ска»: ученый выбирает для своего светлого по при-
роде разума тьму бессознательного, выключаясь из 
активной жизни, по сути, предпочитая не-бытие.

Подобным образом структурированный образ 
неизбежно должен был дополниться элементом, 
асимметрично нарушающим в нем однозначность 
семиотической связи означающего и означаемого 
комплексов, который осложнил бы его рецепцию, 
сообщив импульс развитию сюжета. В случае Ку-
коцкого такой «асимметричной» деталью стано-
вится его дар «тайновиденья», который интригует 
читателя возможностью синтеза заявленной с са-
мого начала повествования реалистической доми-
нанты с иной эстетической «модальностью»; в 
случае Бутонова (роман «Медея и ее дети») таким 
элементом становится странное равнодушие героя 
к представительницам прекрасного пола при его 
подчеркнуто совершенных физических данных – 
факт, который также требует продолжения сюжета 
и разрешения заданной загадки. Отметим при 
этом, что женские образы, как правило, лишены у 
Улицкой подобного «интригующего» фактора, 
имея внутренний структурно-семиотический по-
тенциал для своего «сюжета», далеко не всегда яв-
ного или традиционно поступательного. Так, в ро-
мане «Казус Кукоцкого» каждый из четырех основ-
ных женских образов выстроен в рамках той же 
стратегии «феминного» письма, которой отмечено 
повествование в «Медее». Остановимся на них бо-
лее подробно.

Л. Улицкая избирает в этом романе более слож-
ную тактику дискурсивной репрезентации женщи-
ны как говорящей инстанции по сравнению с муж-
ским образом. Елена, как и Медея, мало говорит – 
несколько отдельных реплик на протяжении всего 
текста, причем большая их часть – невнятное окру-
жающим, обрывочное бормотание. Но, хотя про-
цесс живого «говорения» Елены максимально ре-
дуцирован, именно ей, а не Кукоцкому автор отда-
ет пространство «письма»: «…После него осталась 
догадка, что каждая фраза имеет свою геометрию, 

только надо напрячься, чтобы ее уловить. Есть в 
словах что-то чертежное, размышляла она. Есть 
„чертежность“ во всем существующем, только вы-
сказать это невозможно» [7, c. 225].

Оригинальность видения мира Елены-женщи-
ны ничуть не уступает мощи «тайновидения» Ку-
коцкого-мужчины. Этот важный факт – отражение 
стремления автора-женщины, во-первых, художе-
ственно актуализировать существующую в патри-
архатном обществе гендерную асимметрию, тем 
более что модель семьи Кукоцких, где роль главы 
полноправно и безраздельно принадлежит Павлу 
Алексеевичу, носит подчеркнуто патриархатный 
характер. В силу этого «тайновидение» Кукоцкого-
мужчины выливается в практику поступка (про-
фессиональную деятельность) и востребовано ре-
альной жизнью в полной мере, в то время как креа-
тивная способность Елены-женщины (стероскопия 
ее видения) остается «за кадром» жизни, но выли-
вается в акт письма. Во-вторых, гендерно чувстви-
тельное сознание Улицкой-автора стремится таким 
образом восстановить нарушенный в реальности 
гендерный паритет, подчеркнув паритет креатив-
ных способностей Кукоцкого и Елены. 

Симметрично этому, т. е. по тому же структур-
ному «рисунку», разворачивается и другая ипо-
стась параллели образов Кукоцкого и Елены: они 
оба тяготятся реальностью, ищут выход из нее, но 
происходит это принципиально разными способа-
ми. Павел Алексеевич делает это одномоментно, 
волевым «броском» уходит в алкогольную нирва-
ну, отвечая так на события внешнего порядка, уг-
рожающие свободе его субъективности; Елена про-
делывает то же самое, но постепенно и невольно: 
через замену рационального мышления иррацио-
нальным, реального пространства – запредельным, 
отвечая, скорее, внутренним, нерефлексируемым 
потребностям своего «Я». Таня поступает проще, 
буквально сбегая в иные пространственные и вре-
менные координаты: ведет ночной образ жизни, 
стремится к ее маргинальным сферам. Исток обо-
их «побегов» – сомнения в непогрешимости патри-
архатного авторитета Кукоцкого, своего рода 
«бунт» опекаемых им женщин: каждая по-своему 
покидает пространство его мира.

Подводя итог, отметим, что если «мужские» 
образы Улицкой стремятся к типологизации и ов-
нешнению, то «женские», напротив, предельно ин-
дивидуализируются, изменяют привычную реали-
стическую парадигму, подчиняя ее новой цели: 
представить не завершающую детерминацию объ-
екта, а его индетерминацию т. е. выявление его фе-
номенальной нередуцируемой природы. Такая тен-
денция свидетельствует о последовательном про-
явлении в романных текстах Улицкой так называе-
мого феминного «билингвизма» [8], предполагаю-
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щего объединение различных способов гендерной 
презентации субъектности, а именно: с одной сто-
роны, возможность мимикрировать под патриар-
хатный дискурс, если речь идет о маскулинной те-
матике и образности, с другой – способность ак-
тивно использовать приемы «феминного письма», 
если создается образ женственности.

Подводя итог, отметим, что причастность цен-
тральных образов романа «Казус Кукоцкого» имен-
но к феминной аксиологии заложена в его знако-
вой структуре, предстает как дискурсивная страте-
гия, которая демонстрирует авторское представле-
ние о норме жизни, ее нарушениях и способах ее 
восстановления. В рамках дискурсивно воссозда-
ваемой Л. Улицкой картины мира абсолютную цен-
ность имеет некий изначально заданный человеку 
«Порядок» окружающего мира. Ставя это слово в 
кавычки, мы лишь хотим подчеркнуть условность 
этого наименования, поскольку характер «Поряд-
ка» противоречит его привычной семантике и ме-
тафизической сути: это порядок, лишенный иерар-
хии, привычной бинарности, единственной и без-
альтернативной истины, единой оси симметрии. 
Но это отнюдь не «порядок Хаоса», противопо-
ложный «порядку Порядка», отмеченный господ-

ством случайностей, аморфный и неструктуриро-
ванный. Порядок, условно называемый здесь «фе-
минным», – это определенная стратегия жизни, ко-
торую человек должен, видимо, усвоить от при-
родного Логоса, научившись трудиться над его 
поддержанием и развитием, но не противоречить 
ему и не нарушать того, что задано самой жизнью 
своим эгоистичным вмешательством, которое по-
чти всегда чревато катастрофой. Лучше всего, со-
гласно Л. Улицкой, это понимают те, кто стоит на 
пороге жизни (дети), кто прощается с нею, и жен-
щины. 

Наглядно демонстрируя возможность продуци-
рования как «толковательного», завершающего, 
так и открыто диалогического видов дискурса, со-
прягая их, кроме того, с репрезентацией категорий 
мужественности и женственности, Л. Улицкая ут-
верждает приоритетность феминного письма, спо-
собного не только адекватно выразить идею женст-
венности, но и оценить мужественность с позиции 
Другого.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда, про-
ект № 15-03-00068.
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METHODS OF PRESENTATION MALE AND FEMALE ELEMENTS IN THE NOVEL BY L. ULITSKAYA 
“THE CASE OF KUKOTSKIY” (GENDER ASPECT) 

The article analyzes the methods of representation of gender awareness of the women authors based on the novel 
by L. Ulitskaya “demonstrates the methods of their detection and systematization. Based on the analysis of different 
types of imagery and formed in the text of the novel aesthetic integrity makes an attempt to reconstruct the gender-
oriented ethical concept of the author. Identified during the analysis techniques are representative of the “feminine” 
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type letters, because they have the appropriate symbolic content. For example, the machismo manifests itself in the 
motif of the “cast”, “objective”, feminine declares itself by the motive of the special life “order”. Acting in the process 
of writing as the translators of the consciousness of the authoress, engaged in the search for her own identity and in the 
expression of her own social preferences, the revealed motifs also represent various gender behaviors. Thus, 
specifically manifested in the character of correlation of the signifier and signified complexes, male and female 
elements manifest themselves primarily in different value orientations in relation to reality.

Key words: gender, discourse, female subjectivity, ironic way, renomination, structure, feminine letter. 
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Творчество З. Прилепина – незаурядное явле-
ние в новейшей русской беллетристике, баланси-
рующее на грани массовой и «большой» литерату-
ры, традиционности и экспериментальности, тен-
денциозности и исповедальности.

Ранние произведения Прилепина привлекают 
внимание прежде всего «подростковой» стилисти-
кой, инфантильной дерзостью, бравурной бруталь-
ностью, граничащей с почти романтической рани-
мостью и уязвимостью центральных персонажей, 
чьи решительные действия «с сухим сердцем» 
[1, с. 297] сменяются мироощущением «героя с со-
дранной кожей». 

Роман З. Прилепина «Санькя» по причине его 
политической ангажированности занимает место 
на книжных полках среди «русских боевиков», про-
читывается как политический манифест или отно-
сится к разряду запрещенной экстремистской лите-
ратуры. Однако ядро этого романа формирует, на 
взгляд автора, отнюдь не идеологическая проблема-
тика, а некая эстетико-психологическая концепция, 
в основу которой положен архетип ребенка. 

Тема детства – одна из приоритетных в творче-
стве Прилепина. Как справедливо отмечают 
Е. В. Гусева, А. А. Юферова, она «восходит к соци-
ально-философской проблематике и включена в 
круг волнующих писателя экзистенциальных про-
блем», выполняет «вспомогательную функцию» в 
плане «постановки» характера, является частью 
художественного инструментария «этики семей-
ных отношений», «продолжает традиции психоло-
гизма русских писателей-классиков»1, формирует 
систему деталей (яблоко, арбуз, качели, велосипед), 

выстраивающих логику сквозных художественных 
образов [2–4].

Но, c точки зрения автора, мотив детства в ро-
мане Прилепина «Санькя», являясь ярким поэти-
ческим средством, особенностью стилистической 
манеры с установкой на подкупающий психоло-
гизм, подчеркнутую исповедальность, обезоружи-
вающую откровенность, не столько обогащает 
философско-идеологический фон произведения, 
сколько обнаруживает особую эстетическую пози-
цию по-детски бунтующего литературного марги-
нала, претендующего на статус идейного лидера2.

Архетип ребенка – ключевой в романе Приле-
пина. Главный герой – в свои двадцать два – сущее 
дитя, не случайно его имя, озаглавившее роман, 
как будто срывается с бабушкиных уст, отсылает 
ко времени безмятежного деревенского детства с 
нагретым солнцем загорелым животиком, утренни-
ми блинцами, сильными отцовскими плечами. Пси-
хологическая незрелость героя подчеркивается его 
младенческой рефлексией: «Какой он – Саша? Кто 
он?» [1, с. 110] – мысленно герой не употребляет 
местоимения первого лица – его «Я» еще не офор-
милось: «чего-то всегда не доставало в лице, в от-
ражении» [1, с. 110]. Образ «идейного» Саши Ти-
шина утопает в детской семиотике: портрет Лени-
на знаком герою «по букварю» [1, c. 7], во время 
революционного шабаша он зачем-то на бегу хва-
тает охапку цветов и осыпает ими нищенку «с не-
изменным младенцем на руках» (на фоне образа 
постперестроечной мадонны Саша выступает по-
чти блоковским мессией – «В белом венчике из роз 
/ Впереди Иисус Христос» – действие романа на-
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1  В романе «Санькя» программным в этом отношении является эпизод покоса как литературный штамп, воспроизводящий хрестома-
тийные сцены, характерные для творчества Тургенева, Аксакова, Бунина, Паустовского и др.

2 Ср. «Мы – национальный герой» Э. Лимонова: Прилепин, по собственному его признанию, является поклонником творчества Лимоно-
ва. Лимоновские реминисценции в раннем творчестве Прилепина, в частности в «Саньке», особенно очевидны.
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чинается в воскресенье3), все происходящее видит-
ся ему праздничным и радужным – усыпанная цве-
тами и игрушками из разбитого автомата площадь, 
танцующая под вой сирен беззубая бомжиха (без-
зубый рот – дополнительный маркер инфантилиз-
ма), «веселый» звон разбитых витрин, яркие флаги 
демонстрантов – атмосфера «праздника непослу-
шания» доставляет герою несказанное удовольст-
вие: «Улицу разворошили, как кулек с подарками» 
[1, с. 23]. 

Весь жизненный опыт Саши сосредоточен в 
детстве («Вспоминая себя, свою жизнь, Саша толь-
ко того мальчика и любил, темноногого, в царап-
ках» [1, c. 51]) – он смотрит на мир непосредствен-
ным детским взглядом: в минуту грусти напомина-
ет себе мороженщика, продавшего весь свой товар, 
радуется забытому в прихожей тортику, снег у него 
ассоциируется со сладкой ватой, неожиданность с 
хлопушкой и заводным зайцем, Сашка вспоминает 
свои детские рисунки и тройку по ИЗО, задумыва-
ется, какими могли бы быть рисунки стариков. Ге-
рой по-детски боится темноты, больших деревьев, 
ужей, курит, чтобы отогнать страх, его возлюблен-
ная пахнет тульским пряником, в Риге Саша – со-
бранный, полный решимости, со «стволом за пазу-
хой» – с удовольствием разглядывает «игрушечные 
улочки», лакомится мороженым.

Горе-революционер обожает младенцев, он и 
сам спит, свернувшись калачиком (в позе эмбрио-
на), постоянно обращает внимание на малышей, 
заглядывает в коляски: «И куда-то спрятался от 
своих мыслей. Разглядывать кого-то стал. Мужика 
напротив, девушку некрасивую, ребенка… Осо-
бенно ребенка: тот глазел умилительно, полутора-
годовалый, наверное. Очень хороший. Зверок, да» 
[1, c. 190]. Как это ни парадоксально, Прилепин, 
вслед за своим кумиром Лимоновым, в так называ-
емом «русском боевике» (с подачи западной лите-
ратурной критики) живописует «слабость как кате-
горию культуры» [5, c. 119]. Уменьшительное 
«Санькя», бесспорно, перекликается с лимонов-
ским «Эдичкой». Именно в «Эдичке» Лимонова 
раскрывается амбивалентное значение образа ре-
бенка, определяющего «взрослую» несостоятель-
ность (духовное сиротство) героя: «Белокурая мо-
лодая мамаша, одетая Бог знает в какие тряпки 
времен Боттичелли, просит меня постеречь лежа-
щее в коляске белокурое и столь же причудливо 
одетое дитя. Хоть бы она не возвращалась – думаю 
я, с интересом поглядывая на ребенка. Я бы поси-
дел, подождал, а потом взял бы ребенка себе, мне 
было бы о ком заботиться, кого любить, и для кого 

работать» [6]. Интертекстуальные переклички мо-
тива детства в поэтике Прилепина с романом Лимо-
нова обнаруживаются не только через образ коля-
ски, но и в одной из самых заметных метафор дет-
ства как состояния наиболее близкого природе – 
«зверек»: «Зверек сидел у меня на коленях, а я, ду-
рак, не знал, что с ним делать, я только осторожно 
поддерживал его под спинку и корчил ему смеш-
ные гримасы. Я был неумелый. У меня никогда не 
было детей. Была бы у меня сейчас такая Катенька, 
какой я бы был сильный, и был бы у меня стимул 
жить. Я не отдал бы ребенка в школу, в гробу я ви-
дел ваши школы. Я одевал бы ее в прекрасные на-
ряды, самые дорогие, я купил бы ей большую ум-
ную собаку...» [6].

По мысли А. Гениса, тема слабости объединяет 
самых разных авторов новейшей литературы, вы-
бравших в качестве художественной позиции «де-
монстративный инфантилизм», противопоставлен-
ный «специфической „детскости“ соцреализма, ко-
торый ее категорически не замечал, искренне счи-
тая себя взрослым искусством» [5, с. 119]. Герои 
многих произведений Прилепина – подростки, мо-
лодые люди, дети. Взрослые персонажи писателя 
постоянно поддерживаются, подпитываются ре-
троспективным планом, где выступают в своей 
детской ипостаси. «Обратив себя в ребенка, – рас-
суждает Генис, – автор „смиренной плеяды“ воз-
вращается из безнадежно завершенного взрослого 
мира в то промежуточное, подростковое состоя-
ние, где есть надежда вырасти, обрести смысл, на-
растить „метафизический жирок“» [5, с. 119]. 
С точки зрения Гениса, «один из самых характер-
ных авторов этого направления Э. Лимонов, рома-
ны которого – исповедь неудачника, „лепет“ невы-
росшего ребенка. Параметры этой прозы определя-
ются двумя цитатами: „Все, кто шел мне навстре-
чу, были больше меня ростом“ („Дневник неудач-
ника“) и „Я <…> не предал <…> мое милое <…> 
детство. Все дети экстремисты. И я остался экстре-
мистом, не стал взрослым“ („Это я – Эдичка“)» 
[5, с. 119]. 

Тема незрелости, затянувшегося инфантилиз-
ма – одна из самых животрепещущих в произведе-
ниях Прилепина: «Детства нет только у родите-
лей, а наше детство не прекращается никогда» 
(«Допрос») [7, с. 62]. Достаточно прозрачен в 
«Саньке» прототип идейного вдохновителя моло-
дежного движения, чье обаяние поддерживается 
главным образом детской эмотивностью: Костенко, 
бесспорно, списан с колоритной фигуры Савенко-
Лимонова.

3 Другая, более очевидная попытка «канонизации» Саши Тишина – эпизод расправы над ним сотрудниками ФСБ, напоминающий Стра-
сти Христовы, с «распятием» у дерева, ранением в грудь бутылочным осколком и пр. Здесь вновь акцентируется идея воскресения-бес-
смертия, а также подчеркивается свойственное детям неприятие смерти: «Я не умер <…> и не умру» [1, с. 170], – рассуждает очнувшийся 
после пыток Саша.
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Основная деятельность «союзников» (членов 
партии «Союза созидающих») – разрушение – не-
мотивированная, бесцельная детская пассионар-
ность. Собственно в ней и сосредоточена психоло-
гическая «притягательность» молодых экстреми-
стов. Унизить тех, кто «больше ростом», – основ-
ной смысл опасной игры «оставленных», ненаиг-
равшихся детей: «Вы это строили?» – беспомощно 
вопрошает пожилой майор, «усевшись на зад» по-
сле «позорного» падения в ходе уличной стычки 
[1, с. 17]. Оказавшись по вине Сашки в несвойст-
венной высокому («взрослому») званию позе, утри-
руемой плеоназмом («усевшись на зад»), майор об-
наруживает взрослую несостоятельность, смягчен-
ную, однако, архетипической тривиальностью тан-
дема ‘старый/малый’ (кульминацией романа станет 
акция в Риге, в которой радикально настроенные 
«эсэсовцы» намерены отстоять честь русских вете-
ранов Великой Отечественной войны).

К финалу романа инфантильная струна в образе 
Саши становится более пронзительной, звенящей 
тревожно, нестерпимо трагично: с пистолетом за 
пазухой, готовясь совершить убийство, Саша заме-
чает кота на подоконнике, протягивает руку: «Киса 
моя, киса…» [1, с. 219]4; в ожидании сигнала к за-
хвату здания МВД Сашина орда коротает время на 
«качельках» в парке; железные ворота перед здани-
ем спецназа Министерства внутренних дел «хоте-
лось лизнуть языком» [1, с. 315]; захваченный со-
юзниками склад оружия представляется им «мага-
зином новогодних подарков» [1, с. 321]. 

Накануне очередной хулиганской вылазки «эсэ-
совцев» Саша проявляет, казалось бы, не свойст-
венную духу экстремизма сентиментальность: 
проливает слезы над эпизодом любимого фильма 
своего детства «Чапаев». «Чапаев» – симулякр 
свое образного причащения Саши пламенной сти-
хии революции5. Через спонтанную детскую реак-
цию герой «обнуляет» ставший излишним грузом 
«дореволюционный» жизненный опыт, готовясь 
обрести Новую жизнь в новом качестве: «Истинно 
говорю вам, если не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство Небесное» [Мф. 18:3] – 
евангельский претекст может быть самым прямым 
«идеологическим» источником подчеркнутой «дет-
скости» прозы Прилепина.

Харизма других ребят, партийных товарищей 
Сашки, также замешана на инфантилизме: сдер-
жанный Негатив (Нега – амбивалентное прозвище) 
разговаривает с комнатными цветами, суровый 
Олег носит шапку с помпоном, Венька всегда улы-

бается, лидер партии Костенко пишет «детские» 
стихи, употребляет по-детски «красивые слова» – 
«чудовищный» и «великолепный». 

На фоне этой трогательной детскости подчер-
кнуто чужими, искусственными, наносными вы-
глядят пафосные реплики Саши в спорах с полити-
ческими оппонентами: «Я готов жить при любой 
власти, если эта власть обеспечивает сохранность 
территории и воспроизведение населения. Нынеш-
няя власть не обеспечивает ни того, ни другого» 
[1, с. 182], «Революция приходит, когда истончают-
ся все истины…», «кипящее слово – „фашизм“» [1, 
с. 248–250] и политических призывах: «Русским 
должны все. Русские никому. Русские никому, 
только себе – вернуть Родину» [1, с. 314], «Россию 
питают души ее сыновей – ими она живет. Не пра-
ведниками живет, а проклятыми» [1, с. 345]. Одна-
ко самые высокопарные и афористичные обобще-
ния Сашка произносит, шепелявя, беззубым ртом, 
дивясь обилию шипящих звуков в русском языке, и 
таким образом вновь обнаруживает младенческую 
сущность. Своеобразное объяснение Сашкиной 
прозорливости в одном из интервью дает сам При-
лепин: Сашку сильно ударили по голове – вот и 
пришло политическое озарение, вот и родились в 
его разбитой голове «смертельно важные вещи», 
чуждые детскому Санькиному сознанию. 

Откуда у заброшенного, малообразованного не-
доросля, «безотцовщины» такие емкие философ-
ско-поэтические аллюзии к поэтам серебряного 
века? Например, «Парки дряхлые, прядите» 
(Д. Мережковский «Парки») или «Русь бредит Бо-
гом, красным пламенем, / Где видно ангелов сквозь 
дым...» (Н. Гумилев «Старые усадьбы»). И вновь 
Прилепин дает не самое убедительное объяснение: 
Сашка – «профессорский сынок». 

В таком наивном схематизме образа Саши Ти-
шина обнаруживается непреодолимая дистанция 
между героями-набросками Прилепина и тщатель-
но выписанными, последовательными, психологи-
чески эволюционирующими «новыми людьми» 
русской классики (Базаров, Штольц, Павел Вла-
сов): разве что с Чернышевским может соперни-
чать Прилепин в инфантильной каламбурной логи-
ке нигилизма в духе Веры Павловны: «Не хочу, не 
хочу, не хочу ничего, чего не хочу!». Своеобраз-
ным преодолением этой дистанции служит Приле-
пину поэтика состояния, опирающаяся на вирту-
озную технику инфантильного психологизма: 
детские нарративы романа оживляют и конкрети-
зируют не только образ главного героя, но также 

4 Подобную, определенно детскую попытку заручиться эмоциональной поддержкой животного совершает Новиков в «Допросе», бесе-
дуя о наболевшем с котенком: «Мир разваливается на куски, кот» [7, с. 87].

5 Постмодернистская деконструкция этой исторической фигуры, произведенная в романе В. Пелевина «Чапаев и пустота», использует-
ся Прилепиным в качестве кода «детской» культуры эпохи, «присвоившей» детство героев романа.
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углубляют и драматизируют примитивную в струк-
турном отношении сюжетную плоскость произве-
дения.

Бунтарская сущность Сашки, который настоль-
ко плохо себя знает, что не может мысленно «со-
брать» собственное лицо6, в точности отвечает 
психологической зарисовке революционера «на 
время, для сего дня», человека морально и духовно 
незрелого, случайного игрока в грандиозной драме 
революции, данной Горьким в «Несвоевременных 
мыслях»: «Он прежде всего обижен за себя, за то, 
что не талантлив, не силен, за то, что его оскорбля-
ли <…> Не ощущая своей органической связи с 
прошлым мира, он считает себя совершенно осво-
божденным, но внутренно скован тяжелым консер-
ватизмом зоологических инстинктов7, опутан гу-
стой сетью мелких, обидных впечатлений, под-
няться над которыми у него нет сил» [8]. 

Драматизм финала романа подчеркивается си-
стемой деталей, нарушающих гармонию детского 
начала, – раненный в ногу неуловимый Позик (са-
мый юный участник «революции»), Веня впервые 
без своей неизменной улыбки, Олег, хрипло, с 
взрослой решимостью, как заговор, повторяющий 
свое прежде неуместное детское «Зол злодей…».

Другим средством «дестабилизации» детского 
мифа становится образ второго плана – образ Ве-
рочки (робкой юной подруги Саши): на вопрос, по-
чему пришла в партию, девушка дает «странный» 
(очень детский) ответ (она взяла пример с социаль-
но активной мамы), который резюмируется еще 
более странной фразой: «… мама меня ненавидит» 
[1, с. 298]. Устами отчаявшейся девочки – отвер-
гнутой дочери – Прилепин «проговаривает» дру-
гую, не менее релевантную идею романа: тему дет-
ской уязвимости, потрясенности катастрофично-
стью бытия в отсутствии взрослой трезвой модаль-
ности, жертвенности – все юные герои романа 
представляют собой парафраз образа Насти из пла-
тоновского «Котлована», погребенной под гнетом 
идей, которым не суждено реализоваться. Участ-
ники страшных погромов – недолюбленные, забы-
тые, потерявшиеся дети. «Неприютность» – чувст-
во, не покидающее героя на протяжении всего ро-
мана.

Развязке романа предшествует глава, в которой 
юные революционеры, находясь в бегах, не доехав 
до «территории» Сашиного детства – деревни, где 
он рос в дедовом доме, останавливаются в первой 
жилой избе и озябшие в дороге, отогреваясь за 
чаем, смотрят телевизор: «Сюжеты были привыч-
ные и часто бестолковые – там позаседали, тут пе-
реназначили кого-то, там привычно труба лопнула 
и еще что-то воспламенилось, и три района то ли 
без тепла, то ли без света, то ли без того и второго, 
и младенцев эвакуируют из ледяного роддома» [1, 
с. 305–306]. Эта метафора – одна из узловых в ро-
мане: бестолковые перемещения членов «Союза 
созидающих», скитания по временным штабам, 
экстренные выезды по причине лопнувшей кон-
спирации или повстанческих поджогов напомина-
ют бесконечную эвакуацию отверженных младен-
цев из ледяного роддома «мертвой» (без тепла и 
света) Отчизны.

В холодной беспросветной мгле инертной и не-
поворотливой России психология ожесточенной 
«своры» Костенко явно противопоставлена «сол-
нечной» философии западной молодежи предше-
ствующего поколения (поколения Лимонова): 
«Любовь и война! Любовь и война!» – выкрикива-
ют митингующие «союзники», переиначивая на 
свой лад призыв пацифистов «Make Love, Not 
War». Однако Саша вдруг обнаруживает парадок-
сальную солидарность с поэтическим мифом «де-
тей цветов»8 «Любовь и любовь!», – скандирует 
герой, как будто цитируя «Битлз»: «All You Need Is 
Love!» («Все, что тебе нужно, – это любовь!»). 
В этом спонтанном «признании» Саши высвечива-
ется основная проблема донкихотствующих пере-
ростков – все они, не знающие любви, иззябшие и 
отчаявшиеся, сбились в кучку, как затравленные 
щенки, в поисках материнского тепла: «непонят-
ные, странные, юные, собранные по одному со 
всей страны, объединенные неизвестно чем, какой-
то метиной, зарубкой, поставленной при рожде-
нии» [1, c. 9].

Программная тема осиротевшей деревни, кото-
рой, по мнению многих критиков, отведены силь-
нейшие страницы романа, вновь усиливается архе-
типом ребенка, ставшего частью печальной деко-

6 «Не было такого зеркальца, чтобы разглядеть свое отражение. Словно на это зеркальце наступили сапогом, раздавили его. И, силясь 
рассмотреть себя в осколках, можно было увидеть лишь непонятные черты, из которых не составить лица» [1, с. 109]. В финале романа эта 
метафора дублируется образом «обезличенного» Костенко: «Меня били деревянной палкой по лицу. Призывали немедленно распустить 
партию <…> Теперь у меня нет лица» [1, с. 346], мотив двойничества, узнавания-отражения, поиска себя в другом возникает в сцене драки 
с кавказцами, где среди задержанных вместе с Сашей ребят оказывается его тезка подросток-кавказец: в милицейской «кандейке» ребята 
сидят «лицом к лицу» [1, с. 84–86].

7 Ср. «В наше время идеологичны… инстинкты! Моторика! Интеллектуальное менторство устарело, исчезло безвозвратно» [1, 
с. 183], – утверждает Саша в одной из своих цветистых «проповедей», отказываясь формулировать политическую идею «союзников».

8 Сосед по больничной палате, с любопытством естествоиспытателя изучающий Сашу как «живого экстремиста», называет его «пре-
красным цветком в политике» [1, с. 180], что вновь отсылает семиотике хиппи.
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рации и в то же время продолжением Сашиной 
регрессивной рефлексии: «Среди этого медленного 
и почти завершившегося распада ребенок смотрел-
ся странно, стыдно и неуместно» [1, c. 34].

Архетип ребенка становится, как видим, цен-
тральной семиотической составляющей романа, а 
ретроспективный план, апеллирующий к детской 
психологии, – основой его стилистики с установкой 
на исповедальность. И в совершенствовании поэти-
ческой «техники» исповедальности Прилепин 
вновь берет уроки у Лимонова: «Я умненький, – 
рассуждает лимоновский Эдичка, – и знаю: то, 
что сравнивается с детством, не может быть 
ложью» [6].

Похороны отца Сашки – наиболее глубокий в 
эмоциональном отношении и выдающийся в худо-
жественном решении дискурс романа, по силе воз-
действия и композиционной завершенности напо-
минающий вставную новеллу. В эпизоде похорон 
Саша выступает в качестве взрослого сына, однако 
везя по заснеженному лесу отцовский гроб, вспоми-
нает, как той же тропой отец нес его (мальчика) на 
плечах. В санях пришедшего на выручку старого 
друга отца Саша лежит рядом с отцовским гробом, 
на боку, «как в детстве» [1, c. 107]. После смерти 
отца единственной бесспорной «животворящей свя-
тыней» для все еще незрелого, духовно не окрепше-
го, ищущего своего личностного отражения в экс-
тремизме Саши становятся могилы предков («Лю-
бовь к отеческим гробам») – сакральное метафизи-
ческое основание «все потерявшей» России9. Оглу-
шенный горем Саша, неведомо откуда нашедший 
силы на эти «русские проводы», всю жизнь (как, 
собственно, и его товарищи) ощущает себя «безот-
цовщиной»: «Мы – безотцовщина в поисках того, 
чему мы нужны как сыновья» [1, с. 138].

Безотцовщина, в понимании Прилепина, явле-
ние, конечно, более широкое по сравнению с от-
дельно взятой Сашкиной судьбой. Понятие «безот-
цовщина» распространяется на все молодое поко-
ление, забытое, по мысли Прилепина, современной 
Россией. Показательно в этом отношении то, что 
Сашка, как и многие другие герои произведений 
Прилепина, никогда не был по-настоящему близок 
с отцом: «Саша всегда ощущал себя несусветной 
дворнягой <…> Так сложилось: отец не нуждался 
в общении, а Саша не навязывался; впрочем, мож-
но и наоборот – отец не навязывался, а Саша тогда 
не нуждался еще» [1, c. 66], «По большому счету, 
между ними не было никаких личных отношений» 
[6, с. 56] («Допрос»), «Каждый день отец играл в 
большой комнате двухпудовой гирей, всячески 

подбрасывая ее вверх и ловко ловя, но мне всегда 
было жутко, что она вырвется, пробьет стену и 
убьет маму на кухне» [7, с. 116] («Лес»). 

В «Саньке» Прилепина разворачивается эди-
пальный конфликт, иносказательно представлен-
ный Г. Гачевым [9] как сыновняя любовь народа к 
матери-родине и мужская ревность по отношению 
к государству. Недовольство народа (наиболее 
сильной, энергичной, пассионарной его составля-
ющей) правительством (не важно – монархиче-
ским, тоталитарным или демократическим) неиз-
бежно. Сашка как рупор идей «союзников» под-
черкивает обоснованность собственных притяза-
ний на отцовское место рядом с Родиной-матерью 
(«„…это не мое государство. Оно чужое… Или ты 
ему чужой, Саш?“ „Нет, не я. Оно чужое всем. Его 
надо убить“» [1, с. 189]) и пытается осмыслить от-
ношение к России в новом качестве: «Если ты чув-
ствуешь, что Россия тебе, как у Блока в стихах, 
жена, значит, ты именно так к ней и относишься, 
как к жене. Жена в библейском смысле, к которой 
надо прилепиться, с которой ты повенчан и будешь 
жить до смерти. Блок это гениально понял – о 
жене. Мать – это другое – от матерей уходят. 
И дети другое – они улетают в определенный мо-
мент, как ангелы, которых ты взрастил. А жена – 
это непреложно. Жена – та, которую ты принима-
ешь» [1, с. 185].

Все прилепинские мальчики наследуют отцов-
ские черты, но неизменно остаются отвергнутыми 
отцом и испытывают смешанное чувство любви-
ревности к матери. Адресованные матери строки 
Прилепина в разных его произведениях исполне-
ны проникновенного лиризма и бесконечной не-
жности, граничащей с жалостью и чувством вины. 
Так, например, в повести «Восьмерка» образ мате-
ри метонимически исчерпывается «тонкими 
застиранными, жалостливыми материнскими 
пальцами» [7, с. 179]. Усиленной проекцией темы 
матери в ее архаизированном варианте является 
образ бабушки Саши, статусность которого под-
черкивается заглавием романа (только бабушка 
называет героя «Санькой»). Однако бабушка, как и 
отец, не принимает Сашку, не окружает его без-
условной любовью, но видит в нем лишь тусклое 
отражение безвременно ушедшего сына: «Бабуш-
ка любила сыновей. Саша был для бабушки не-
внятным напоминанием о том времени, когда се-
мья была полна и сыны жили. <…> Саша это по-
нимал и принял тихую, почти не осязаемую, тонь-
ше волоса, отчужденность бабушки спокойно…» 
[1, с. 42].

9 Тема могил оттеняется рефреном в сцене политической дискуссии в больнице: «Мне показалось, что вы пришли, чтобы создать новую 
почву, взамен старой, потерявшей свое плодородие, вообще все потерявшей. – Кроме могил, – сказал Саша. – Да-да, кроме могил, – согла-
сился Лева и сразу поехал дальше, вдогонку за своей мыслью» [1, с. 180].
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Интересно, что восприятие Прилепиным лите-
ратуры в целом (или то восприятие, которое он 
афиширует) – несколько мальчишески-наивное 
(массовое, обывательское): в литературе его при-
влекает «месиво и крошево», чтобы она (литерату-
ра. – Е. М.) «разрывала на части». Подростковая 
риторика проступает как в поэтической «целому-
дренности» (“…прошел дождь – тихий, мягко про-
шуршавший, веселый и нежный, будто четырех-
летний мальчик проехал мимо на велосипеде” 
[1, с. 152]10), так и в стилистической небрежности 
Прилепина. Он сам признает, что не перечитывает 
свои тексты, поэтому в них встречаются граммати-
ческие нарушения и опечатки («придти», «дымя-
щееся кофе» и пр.). Писатель не вымарывает и не 
выбраковывает тексты своих произведений, демон-
стрируя тем самым самоуверенность юношеского 
максимализма. Язык Прилепина идеально переда-
ет впечатление свойственной переходному возра-
сту неопрятности, несобранности и несдержанно-
сти. Сложно судить, является ли прилепинская ма-
нера литературной имитацией, работой «под наив» 
(в духе Лимонова, Э. Лу, В. Шукшина) или же слу-
жит отражением мироощущения самого писателя, 
в котором признаки незрелого письма выступают в 
качестве психологической регрессии. 

Вероятно, демократизация-инфантилизация ге-
роя, сюжета, стиля – своеобразный вызов Приле-
пина, прошедшего литературное становление 
«в людях»11, постмодернистской «профессорской 
литературе», а раздвоение образа Саши Тишина на 
«профессорского сынка», проповедующего нежиз-

неспособные политические этосы, и неприкаянно-
го бродягу, исповедующегося через детскую экс-
траверсию, демонстрирует собственный его (При-
лепина) метафизический маятник между импуль-
сивной детской пассионарностью и сдерживаю-
щей, стабилизирующей интеллектуальностью12.

Инфантильная экзистенция литературного про-
странства Прилепина, безусловно, имеет самое 
прямое отношение к «натужной моложавости» по-
стмодернизма: «Поссорившаяся сама с собой сов-
ременная культура потеряла к себе уважение и 
оставила искусство без больших взрослых тем» 
[5, с. 87], однако счастливым парадоксом творчест-
ва писателя является пронзительная исповедаль-
ность, которая через это детское, незащищенное, 
откровенное, через ошеломляющее «метафизиче-
ское сиротство» прорывается к «большой» литера-
туре, со свойственной ей «недосказанностью под-
линного искусства» [10]. 

В творчестве Прилепина, как и в литературном 
наследии Лимонова, в непримиримую борьбу всту-
пают ребенок, взращенный уголовной романтикой 
подворотни времен заката СССР (Лимонов застал 
начало заката, его истоки, а Прилепин – конец и 
его последствия), когда «все дети росли как Мау-
гли» [7, с. 56], и «слюнявый интеллигент» [6], вос-
питанный русской классикой. Мотив детства транс-
формирует сюжетную канву романа Прилепина в 
иносказание, на злободневную основу которого на-
низывается психология «порогового» менталитета, 
психология ребенка, ищущего взросления, и взро-
слого, жаждущего детства.
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E. A. Moskovkina

MOTIF OF CHILDHOOD IN THE NOVEL BY ZACKARY PRILEPIN “SANKYA”

The literary work of Z. Prilepin is not studied enough for objective reasons (the first novel “Pathology” was 
publicized in 2004). Prilepin’s prose attracted scholarly interest as an outstanding phenomenon of the modern Russian 
literature. The motif of childhood, that largely determines the stylistic manner of the writer, creates a kind of metatext 
of his artistic space.

The application of structural-semiotic method to “decode” the cultural content of the motif of childhood in 
Prilepin’s novel “Sankya” allows to interpret the discourse of the writer, not only as the experience of becoming the 
“new realism” (in part, through intertextual dialogue with the Russian classics), but also as a creative search in the 
paradoxical metaphysics of postmodernism. As a discursive element the motif of childhood becomes the way of 
actualization of the complex permanent immaturity of human in crisis era.

Keywords: poetics, motif, discourse, theme, method, childhood, child, symbol, code, psychologism, postmodern. 
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При сравнении текстов эпического свода «На-
рты» в их адыгских, осетинских и карачаево-бал-
карских версиях выявляется одно интересное об-
стоятельство – участие «общих мест» в карачаево-
балкарских текстах видится резко ограниченным 
по сравнению с адыгскими, например, аналогами. 
Все или практически все адыгские сказания начи-
наются с традиционных и повторяющихся зачинов. 
В карачаево-балкарских вариантах применение 
формульного зачина – скорее, необычное явление, 
а вот его отсутствие вполне типично. Это особенно 
четко прослеживается в текстах поэтических, кото-
рые в карачаево-балкарских вариантах имеют 
предваряющие loci communes менее чем в полови-
не случаев.

Очевидно, что употребление и частотность упо-
требления тех или иных структур в любом тексте 
детерминируются их назначением в общей семан-
тике произведения. Эпические своды тех народов, 
у которых главным содержанием сказаний были 
воинские истории, рассказы о подвигах и схватках, 
пестрят общими местами, посвященными профес-
сионализму, силе, отваге и хитрости героев. В пол-
ной мере реализуя закон «мифического мышле-
ния», выведенный Э. Кассирером, согласно которо-
му сходство выступает как выражение идентично-
сти, характеристики персонажей, разделенных ты-
сячами километров и сотнями лет, воплощаются в 
одинаковые качества, проявленные в тождестве 
описаний – например, мощь героя, проявленная в 
прогибании спины потенциального скакуна, явля-
ется общим местом монгольских, тюркских, сла-
вянских, армянских, персидских эпических сказа-
ний [1]. 

«Общие места» вступлений и зачинов произве-
дений фольклора большинства народов выстраива-
ют портреты отдельно взятых героев. Более того, 
возвращаясь к регулярности зачинов подобной 
формы в адыгских вариантах «Нартиады», мы по-
нимаем, что при зафиксированной разнице во 
внешности героев, суть их не меняется – все адыг-
ские эпические герои представляют собой вопло-
щения традиционного эталона воина [2, с. 28].

Можно ли полную идентичность конкретных 
фольклорных формул, дающих портреты героев, 
считать результатом миграции архетипов, или это 
результат типологического и функционального 
сходства образов – не суть важно. Главное то, что 
основным концептуальным содержанием эпиче-
ских сводов большинства народов является про-
блема личности, отдельно взятого человека, то 
есть вполне «компактного» и обозримого объекта, 
что и приводит к развитию различных формуль-
ных описаний – от его внешности до родословной.

Но в карачаево-балкарских сказаниях «общие 
места» имеют несколько другой вид. Устанавливая 
их функциональную роль, Т. М. Хаджиева зафик-
сировала главную особенность формульных пред-
ставлений национальной версии «Нартиады» – от-
сутствие акцента на отдельно взятую личность [3].

Карачаево-балкарский нартский эпос в этом 
смысле не уникален – древнеисландские саги, по-
священные колонизации Америки, основным дей-
ствующим лицом имеют группы викингов и даже 
членов их семей, многие истории из «Джангара», 
завязывающиеся вокруг одного богатыря, перехо-
дят затем к массовым сражениям, аналогичным ха-
рактером обладают многие тексты «Шахнаме» и 
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«Илиады», и относительно некоторых западноев-
ропейских эпических систем отмечается их пре-
имущественно коллективная коллизионность [4].

Создается впечатление, что причины неодина-
кового участия loci communes в эпическом нарра-
тиве различных версий нартского свода коренятся 
в концептуальной и онтологической специфично-
сти национальных преданий. Характеризуя мо-
рально-эстетическое содержание фольклорных 
представлений адыгов, Ю. Тхагазитов пишет об 
индивидуализме адыгского героя и роковой предо-
пределенности его одиночества [5]. В работах, по-
священных осетинскому эпосу, отмечается, что 
сказания избегают констатаций этнической соли-
дарности, а межродовые распри отмечены исклю-
чительной агрессивностью [6]. 

Сюжеты балкарских и карачаевских же сказаний 
концентрируются вокруг идеи этнического единст-
ва. Враги нартов – всегда внешние, не являющиеся 
членами эпического сообщества. Редкие исключе-
ния при ближайшем рассмотрении таковыми не 
оказываются: основной заговорщик и подстрекатель 
к убийству Ёрюзмека – Жанпараз (Жантараз) – не 
кто иной, как сын главного угнетателя нартского 
племени – Фука, принадлежность же последнего не 
только к нартам, но и вообще биологическому виду 
homo sapiens достаточно сомнительна.

Именно ориентация повествования на пред-
ставление коллективно переживаемых коллизий 
или их индивидуальное прохождение определяет 
частотность и метод использования устойчивых 
формул в различных национальных версиях эпоса. 
Дело здесь не только в диктуемой здравым смы-
слом трудности акцентированного описания от-
дельной личности в составе отряда, войска или на-
рода, хотя, конечно, нарративные проблемы подоб-
ного рода также имеют место быть.

Главной причиной разнохарактерного отраже-
ния положительных-отрицательных героев в наци-
ональных сводах нартского эпоса можно считать 
разницу в их идеологии и проблематике. Для бал-
карцев и карачаевцев жизненно важным было 
установление и утверждение системы внутриэтни-
ческого общения, построенного на примате кон-
сенсуального взаимодействия, говоря проще – си-
стемы этнической солидарности, общности, цен-
ность которой превосходила бы все остальные ин-
ституты, в первую очередь – родоплеменного про-
исхождения [7, с. 110]. Проводя четкую грань меж-
ду народами, проживающими в равнинной местно-
сти, и горцами, значимость лояльных взаимоотно-
шений в замкнутых пространствах констатирует и 
Г. Гачев [8, с. 247].

Проблема этнического единения, будучи самой 
насущной и важной проблемой национального ми-
ровоззрения, оставалась такой для балкарцев и ка-

рачаевцев все время их проживания в горах, т. е. на 
протяжении всей истории этих народов, и уж во 
всяком случае вплоть до формирования поздних 
форм фольклора. Переживаемая в историческом 
настоящем, актуализированная в повседневной 
жизни нации, она выводила соответствующие пе-
рипетии нартского эпоса из сферы эстетической 
условности, приводя к восприятию эпических сю-
жетов – той их части, которая непосредственно 
фиксировала тему этнической солидарности в ка-
честве реальности. 

Адыгские сказания зиждятся на внутриэтниче-
ском противостоянии, и феодальный характер до-
шедших до нас эпических текстов подтвержден не 
только их содержанием, но и опытом их обраще-
ния в этнической среде [9, с. 16–17]. Речь идет о 
многовековом обращении эпических – в том числе 
и самых архаичных – текстов в сословно-профес-
сиональной среде сказителей, существовавшей у 
адыгов и их непосредственных предков. Эстетиче-
ский характер представления Сосруко, Бадыноко, 
Батраза, всех других не подлежит сомнению имен-
но в эпических текстах. 

Институт певцов-сказителей у балкарцев не 
имел сословной локализации. Исполнители и ма-
стера экспромта – жырчи были любителями, и 
межпоколенный транзит эпических сказаний про-
ходил в общем этническом объеме показательно, 
что С.-А. Урусбиев, писавший о режиме оборота 
эпоса, упоминает в качестве профессионалов лишь 
кабардинских джегуако [10, с. 602]. Х. Х. Малкон-
дуев также неоднократно констатирует демократи-
ческий характер песнетворчества и бытования тек-
стов в балкарской национальной среде [11, с. 11–
19].

Таким образом, выделяя несколько нарратив-
ных секторов из общего объема эпических текстов 
балкаро-карачаевского и адыгского вариантов нар-
тского эпоса, можно отметить, что в процессе вос-
приятия их коллективным сознанием происходила 
их селекция – часть типологических повествова-
тельных формант соотносилась с реальным насто-
ящим народа, часть осмысливалась как давно про-
шедшее, иллюзорное и эстетически интерпретиро-
ванное. В контекст реальной проблематики карача-
ево-балкарцев входили все компоненты, относящи-
еся к идее этнической консолидации: большинство 
центральных героев эпоса, монолитные группы ге-
роев и образ народа в целом, соответственно ил-
люзорными осмысливались образы врагов и собы-
тийная составляющая сюжетов. 

Для адыгов реальностью были автономные ге-
рои – как носители концепта феодальной распри и 
внешние враги, однако сословный характер оборо-
та сказаний привел к осознанной «эстетизации» 
позитивных персонажей. Решающим в этом про-
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цессе был механизм интерпретации эпической ин-
формации профессиональными исполнителями, 
стремившимися к гипертрофизации описательных 
представлений и созданию обширных устойчивых 
идеоматических оборотов [12, с. 56–57].

В конечном итоге особенности рефлективных 
моделей в балкаро-карачаевских сказаниях реали-
зовались не только на уровне конструкции нарра-
тива, но и в их перцептивной институции. Сравни-
вая наиболее стабильные образцы сквозных пре-
зентаций в различных национальных версиях эпо-
са, приходим к однозначным выводам:

…Ёрюзмек – нартский уздень,
Он много трудностей испытал, ой, испытал,
Он мудрым был, ой, мудрым был.
А брови его – густые и лохматые,
На нем волчья шуба нараспашку, ой, нараспаш-

ку… [13] – суггестивная достоверность характери-
стик героя очевидна. Прямая номинация открывает 
перечень его черт, затем следуют обобщенные при-
знаки его личностной состоятельности, однако по-
нятийные определения подкреплены эмоциональ-
ным акцентом, данным в виде обрамленного ме-
ждометием модального рефрена, – «ой, испытал, 
ой, мудрый». В следующих строках облик Ёрезме-
ка подтверждается «пластической» деталью («бро-
ви густые и лохматые»), ставящей портрет героя в 
положение реального и зримого объекта. Симпто-
матично, что такой объект, как волчья шуба, – 
вполне осязаемый и фактурный, с точки зрения 
перцептивного ресурса, казалось бы, равный «бро-
вям» – в тексте поддерживается таким же междо-
метным повтором, как и обобщенные определения 
первых строк. Дело в том, что в восприятии бал-
карцев и карачаевцев «волчья шуба» является объ-
ектом с богатейшим и весьма древним культурным 
ореолом, адресующим воспринимающего к об-
щетюркскому культу волка. Излишняя культурная 
семантика объекта, его условно-ассоциативная ин-
терпретация «снимается» эмотивным давлением, 
создаваемым рефреном.

Универсальных характеристик подобного типа 
адыгская эпическая традиция попросту не знает. 
Атрибутивные универсалии адыгских героев бази-
руются на сугубо условных, конвенциональных 
формулах, связи которых с реальным миром при-
ходится специально расшифровывать, а их искус-
ственный, подчеркнуто эстетизированный харак-
тер разительно отличается от карачаево-балкар-
ских аналогов – даже в тех случаях, когда мы име-
ем описания одного и того же героя:

Саусарук, мой кан,
Саусарук, мой свет.

Чья броня – пика и светлый щит,
Верх чьего шлема – из ольхи,
Чей меч сам взлетает,
Рукоять чьего меча
Держит наш покровитель Тлепш [14] – одно-

значно идеоматический характер перечисляемых 
черт Сосруко в данном случае очевиден. Единст-
венная деталь, претендующая на соответствие, – 
«верх шлема из ольхи» по здравому размышлению 
таковой быть не может и наверняка представляет 
собой осколок какого-то древнего сакрального 
комплекса, связанного с ольхой.

Следующий пример:
Сосруко – наш кан,
Сосруко – наш свет,
У кого щит златоцветный,
Чья рубашка – кольчуга,
Верх шапки – солнце… [15] – никаких реаль-

ных деталей в облик Сосруко не добавляет, более 
того, полностью выводит героя из сферы реально-
сти, не оставляя в его образе ни одной суггестивно 
убедительной черты. Смысл определений, сопро-
вождающих героя, понятен, однако понятен на том 
уровне, который не предполагает сенсорной, осяза-
тельной, любой другой информации, поступаемой 
от органов чувств.

Описание этого же героя в карачаево-балкар-
ском сказании:

…Сосурук за девять дней вырастал настолько, 
Насколько другие вырастают за девять меся-

цев.
Он был так силен, что плел плетни из железных 

ломов.
Из железных листов чабыры сделав, надевал.
Он был умней и сильней других нартов [16] – 

традиционные условные формулы представления 
героя, как можно видеть, аргументируются апелля-
тивами к сенсорной конкретике, что очевидно по-
вышает чувственную убедительность героя и его 
необычные качества. Образная презентация не вы-
ходит за рамки эпической условности в смысле ре-
альности описываемого, однако предполагает не-
кую физическую наполненность ощущений слуша-
телей. Подчеркнем, что все образчики «общих 
мест» карачаево-балкарского фольклора отмечены 
подобным суггестивным качеством. Разница меж-
ду типами выразительности национальных версий 
в данной сфере является системной и регулярной – 
единственным исключением в ряду карачаево-бал-
карских сказаний можно считать «Песню в честь 
Сосурука», но это величальное произведение, со-
зданное неизвестными авторами в соответствии с 
требованиями жанра. 
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K. K. Bauayev

EXPRESSIVE SPECIFICS OF NATIONAL EPIC SYSTEMS

The article considers some points of originality of expressive means of the all-Caucasian epos «Sledge» in its 
various national versions. States the connection between ideological ontology of the epic arches, realities of the 
historical past of ethnoses-carriers of «Nartiada» and nature of use of loci communes in the texts. Formulates the 
hypothesis of dependence of the use of «platitudes», their rates in the narration about actual problems of the peoples, 
about the mechanisms determining the perception of the narrative formants of the legends as conditionally esthetic or 
illusory real. Puts forward and gives reasons to the assumption that the conceptual content of the epic works influences 
in a decisive way their interpretation of the information stored in them, is fixes in the typology of steady formulas and, 
finally, in many respects defines a perceptual originality of the legends of this or that ethnic origin. 

Key words: formular, beginning, epic hero, image, ethnic, folklore, nart, narrative, formants, interpretation.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:

• естественные науки;
• гуманитарные науки;

• социально-экономические и общественные науки.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

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 по-

чтой, на электронных носителях.
Структура рукописи статьи 

Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и 
отчество автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи, при-
статейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), сведения об авторах: место работы (учебы), 
ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail.

Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация 
статьи (Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латини-
цей (References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).

Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).

Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в 
двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице 
А4 с двусторонним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунка-
ми и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Требования к оформлению рукописи 
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) 

должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и 
сохранен в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS 
Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, 

прописными 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.

Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в ре-
зультате». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье 
приведены…» и т. п.).
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Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-

ления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором 
источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме номера, 
приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликован-
ный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках 
в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только пер-

вых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), 
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится 
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относит-
ся ко всем видам цитируемых публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для 
изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой 
P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие, относящиеся к 
заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число 
страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фа-
милия и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место 
издания (город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после кото-
рого ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссер-
тация, место издания (город), год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских 

слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). 

Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий жела-
тельно иметь соответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном 

блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка ста-

тьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материа-
лов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию за-
головка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и пе-
ревод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, об-
щее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru). 
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный 

английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски 
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении поло-
жительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные мате-
риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235
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TERMS OF SUBMISSION 

of Papers in a scientific journal
The journal publishes scientific papers in the following areas:

• Natural sciences
• Humanities;

• Socio-economic and social sciences.

The journal is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications, which 
publish basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences” of the Highest 
Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

Publication frequency: 12 issues per year (extra special issues are possible).

Submission Requirements:

Materials are submitted to the editorial board of the journal in the form of files (one or several) on electronic 
media or via e-mail.

The structure of the manuscript

The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block contains UDC, full name (first, 
middle and second) of the author(s), title, abstract (50–100 words), key words, main text, references (drawn 
according to State Standard P 7.05-2008), information about the author: place of work (study), academic degree, 
academic rank, position, postal address of the organization, telephone, fax, e-mail.

The second block – in English: First, middle and second name of the author (s), the translation of the article 
title, the English-language abstract of the article (Abstract) (100–250 words) and key words (Key words), refer-
ences in Roman alphabet (References), place of work (study) (the English version of the name of the organiza-
tion and its postal address).

Refer to the journal website for a manuscript sample. See Appendix 1 http://vestnik.tspu.ru)]. 
For publication of the article authors ought to fill out, sign and send by mail the contract in two copies, which 

is posted on the website of the journal. It is advisable that the contract should be printed out on one page of A4 
format – with a two-way coverage.

The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript (with pictures and dia-
grams in the text). The hard copy must match the electronic version.

Requirements for the manuscript
General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.) 

should be typed in a text editor (font size is 14 pt in Times New Roman style, line spacing 1.5) and saved in 
DOC of RTF format. Images in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate 
files. Page margins should be 2 cm from each edge.

Requirements to the composition of the manuscript
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) must be full.
Title of the article must be on a separate line and marked out graphically (for example, in bold type, capital 

letters, and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50-

100 words. All abbreviations in the summary must be disclosed (despite the fact that they will be opened in the 
main text of the article), references to the publication number of the reference list are not given.

The text of the summary to be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a re-
sult”. Avoid the use of unnecessary introductory phrases (eg, “the author of the article considers ...”, “The article 
presents ...” and so on.)

Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5-2008 «Bibliographic reference. General requirements and 

rules») are given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the 
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order of citation, not alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the 
citation source numbers (e.g., ... [8, p. 25]). Each publication or unpublished source is given in the list only once 
and with its own number; in subsequent references this number is indicated. In case of the reference to several 
papers all their numbers should be indicated.

List of References
References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if 

possible).
For journal and periodical publication articles: Surname and initials of all authors (not just the first three), 

title of article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (№ 1), the range of pages 
(from and up to) of the article published in the journal (page numbers on which the object of the reference is 
located are given in the main text next to the reference number ([8, p. 25; 12, p. 12–14]) – this applies to all 
types of cited publications).

For foreign journals and periodical publications the volume is abbreviated as «V.» (for the English language 
publications) or «Bd.» (for publications in German). Page numbers should be marked by the capital letter P. (for 
publications in English) or S. (for publication in German).

For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant infor-
mation, editors (after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.

Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the 
author(s), article title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, 
page range (from and to).

Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the 
indication of the degree of the dissertation with the small letter, place of publication (city), year, number of pages.

English-language block
Surnames of the authors are given in the Latin alphabet according to one of the standards of transliteration 

(Russian words written in English letters). Translation of the article title ought to be graphically highlighted and 
on a separate line.

The content of the English text of the summary can be more complete (100–250 words) than the Russian. 
Active voice should be used rather than passive. To avoid distortion of the basic concepts is desirable to have the 
appropriate English terms.

English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
Then follows the list of references (References) in the Latin alphabet in accordance with the list in the Rus-

sian-language block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information:
Surname and initials of the authors in transliteration, transliteration and the English translation of the title of 

the article (for journals and periodical collections), for the articles from collections of works and materials of 
conferences and symposia – the English translation of the title of the article; transliteration the English 
translation of the heading (for books); transliteration and the English translation of the title of the journal 
(collection); for books – the place of publication (city), publisher, year, total number of pages; for journals – 
year, volume, issue, number, page range (from and to).

For details on the reference list, see. In Appendix 2 on the website of the journal (http://vestnik.tspu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (official English version of 

the name) and its postal address - street name in transliteration, building number, city in English (eg, Moscow, 
St. Petersburg, etc.), country in English, postal code.

Manuscripts are sent to an independent examination and accepted for publication in case of positive review. 
The order of review of the articles, received for publication in Tomsk State Pedagogical University Bulletin, is 
posted on the website of the journal.

Materials that do not meet these requirements will not be submitted. The received materials will not be 
returned. In case of a negative decision about the publication of the article the author will be notified with 
explanations.

The editorial board accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
Submitted articles are registered on the official website of the journal «Tomsk State Pedagogical University 

Bulletin» http://vestnik.tspu.ru

The publication is included in the general catalog “Press of Russia”. Postal Code: 54235



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


