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Н. В. Орлова, М. Х. Жекимуратова. Нарушения языковой нормы в городской речевой среде...

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОГНИТИВНО-
ДИСКУРСИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ И 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

УДК 811.161
Н. В. Орлова, М. Х. Жекимуратова

НАРУШЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ В ГОРОДСКОЙ РЕЧЕВОЙ СРЕДЕ: К ПРОБЛЕМЕ 
ОБЪЕКТИВНОЙ И НОРМАТИВНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ЯЗЫК

Дается описание и оценка ненормативных языковых фактов (опечаток, ошибок, нарушений лексической 
нормы), собранных в рамках студенческого проекта, направленного на улучшение речевой экологии города. 
На основании количественных подсчетов установлены наиболее нестабильные участки современной орфогра-
фической нормы: написание сложных слов, орфограмма «удвоенная согласная в заимствованных словах». Вы-
явлен широкий спектр грубых ошибок, сделан вывод о том, что речевую культуру уличной коммуникации, 
массовой по типу адресата, формируют носители языка с низким уровнем грамотности. Прокомментированы 
результаты анкетирования, имеющего целью изучить восприятие текстов с опечаткой, ошибкой, жаргонным 
словом жителями Омска и Омской области. Нарушения норм фиксируются информантами пропорционально 
степени грубости ошибки и вызывают у них стремление исправить текст. Последнее поддерживает позицию 
нормативного взгляда на язык.

Ключевые слова: речевая среда города, вывеска, реклама, языковая норма, опечатка, ошибка, восприя-
тие ошибки.

Указав в заголовке статьи объект исследования 
(речь пойдет об ошибках на вывесках, в реклам-
ных текстах и объявлениях рекламного характера), 
определимся с подходом и позицией. Последние 
неизбежно должны быть определены в соответст-
вии с заданной А. М. Пешковским дихотомией 
«объективной и нормативной точки зрения 
на язык». Согласимся с необходимостью различать 
в своем отношении к нарушениям литературной 
нормы позиции лингвиста и участника языкового 
процесса: «Лингвист не как лингвист, а как участ-
ник языкового процесса, как член данной языковой 
общины, конечно, расценивает языковые факты 
наравне со всеми прочими образованными людьми 
с той лишь разницей, что у него для этой расценки 
гораздо больше специальных знаний. И не только 
расценивает, но сплошь и рядом активной пропо-
ведью вмешивается в процесс языковой эволюции 
(хотя опять-таки подчеркиваю, что стихийность 
языковых явлений плохо мирится с индивидуаль-
ным вмешательством и придает ему всегда вид 
донкихотства)» [1, с. 241].

Идея двойственности в отношении лингвиста 
к речевой стихии признается значимой, прослежи-
ваясь в более поздних заявлениях специалистов-

языковедов. В. М. Алпатов включает ее в описание 
научного творчества А. М. Пешковского в «Исто-
рии лингвистических учений» [2]. М. А. Кронгауз 
в книге «Русский язык на грани нервного срыва» 
озаглавливает свою рефлексию на эту тему фразой 
«Надоело быть лингвистом» [3, с. 7]. Полемиче-
ски по отношению к апологетам правильности как 
высшей и единственной «правды о языке» в школе 
высказывается Н. Д. Голев: «Образ ошибки – крае-
угольный в обыденном метаязыковом сознании 
и школьников, и взрослых. Этот „образ“ заслоняет 
конструктивную позицию по отношению к выра-
ботке навыков хорошей письменной речи» [4, 
с. 390].

В данной статье представлен объективный 
взгляд на языковую норму и ее нарушения. В то же 
время очевидно, что само представление о языко-
вой норме у лингвистов в разной степени ориенти-
ровано на текущую коммуникативную практику 
и состояние обыденного метаязыкового сознания. 
Иначе говоря, лингвист не свободен от «образован-
ного обывателя» в себе – с присущими ему инди-
видуальными пристрастиями и оценками в сфере 
родного языка. В исследовании, результаты кото-
рого представлены в настоящей статье, нарушения 
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 языковых норм в городской речевой среде и смеж-
ные с ними явления будут описаны и систематизи-
рованы с позиции уровневого подхода, проанали-
зированы с точки зрения их восприятия неспециа-
листами, прокомментированы в аспекте регулятив-
ной функции культуры речи. Данное проблемное 
поле обнаруживает присутствие наряду с объек-
тивной, нормативной точки зрения.

Сбор материала осуществлялся студентами-фи-
лологами 4-го курса ОмГУ им. Ф. М. Достоевско-
го, создателями и участниками проекта «Полиция 
лингвистических нравов в Омске». В картотеку по-
пали языковые факты, которые были квалифициро-
ваны студентами как нарушение нормы. Границы 
картотеки заданы сроками сбора материала: фик-
сировалось то, что встретилось в речевом про-
странстве г. Омска с 10 по 24 декабря 2014 г. К мо-
менту написания статьи (август 2015 г.) проект 
продолжал действовать на платформе социальной 
сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/lingvo_
police, где можно обнаружить новые факты 
от пользователей сети и их комментарии.

Из рассматриваемых здесь 50 единиц орфогра-
фических ошибок оказалось 74 %, пунктуацион-
ных – 14 %, лексических – 6 %, грамматических – 
6 %.

Нарушения орфографических норм. Согласно 
рубрикации правил в «Справочнике по русскому 
языку: правописание, произношение, литератур-
ное редактирование» [5], распределение орфогра-
фических ошибок по убывающей выглядит следу-
ющим образом:

а) правописание сложных существительных: 
авто сигнализации, авто подставки, авто магни-
тофоны, видео регистраторы, термо белье, море-
продукты, груза перевозки, метало конструкции 
бизнес экспрес, экспрес замена; в последних четы-
рех случаях присутствует еще один тип ошибки; 
слово «грузоперевозки» пишущий осознал как 
словосочетание N1 + N2 (перевозки чего?) с инвер-
сией компонентов;

б) двойные согласные в корне и на стыке при-
ставки и корня, корня и суффикса: иподромная, за-
пил длинны, вассаби, экспрес, метало конструк-
ции, родом (должно быть «роддом»);

в) суффиксы имен прилагательных (данной ру-
брике справочника соответствуют ошибки в суф-
фиксах прилагательных и производных от них 
слов): гостинные, электроная, собственики, раз-
борчево;

г) правописание НН и Н в причастиях и отгла-
гольных прилагательных и их производных: пи-
рожки жаренные, слоенная самса;

д) употребление буквы Ь в глагольных формах: 
завершиться (3 л. ед. ч.) представление; тише ска-
жеш – дальше выйдеш;

е) правописание наречий: за ранее, на вынос;
ж) непроверяемые безударные гласные [в кор-

не]: малоко, каммунальных.
По одному случаю отмечено для правил:
з) проверяемые безударные гласные [в корне]: 

еденица;
и) чередующиеся гласные: прилогаются;
к) правописание союзов: так же среди столи-

ков будет проходить розыгрыш;
л) гласные после шипящих: шыномонтаж;
м) правописание приставок: ежидневник;
н) звонкие и глухие согласные (рубрика темы 

«Правописание согласных в корне»): закузка 
«Хрю-хрю».

Отдельные ошибки явились нарушениями пра-
вил, не описанных в «Справочнике…»: беляшь, 
шашлычька. По-видимому, по мысли составите-
лей, редакторы и журналисты в этих правилах 
не нуждаются.

В единичном случае автор стилистически ней-
трального объявления использовал орфографиче-
скую транскрипцию словоформы «тысяч», 
не оправданную в данном жанре: Подработка 12–
15 тыщ.

Случай (а) в перечне фиксирует ошибочные на-
писания, отвечающие тенденции к аналитизму 
в русском языке: раздельные написания подчерки-
вают самостоятельность морфем, «превращенных» 
в отдельные слова. Преобладание этих ошибок 
значимо в аспекте объективного подхода к речево-
му материалу: лингвист фиксирует здесь орфогра-
фическую практику в одной из точек роста.

Позиция (б) отражает объективную сложность 
орфографического освоения заимствованных слов 
с двойными согласными. Нормализация в данной 
области имеет долгую историю и длинный список 
противоречивых рекомендаций [6–9] и др. В одной 
из последних работ отмечаются «сложные сочета-
ния факторов, влияющих на орфографию» и кон-
статируется невозможность прогнозов [10, с. 58]. 
В данном перечне соседствуют давно кодифициро-
ванные слова и новые, практика употребления ко-
торых в отсутствие кодификации выявила пред-
почтительный вариант, иначе говоря – грубые 
ошибки (иподром и метал) и почти не ошибки 
(вассаби). Объективный подход отмечает еще один 
слабый участок в орфографической системе.

В отличие от (б), написания (в, г) регулируются 
не словарем, а системой правил. Материал под-
тверждает, что правила написания Н-НН в разных 
частях речи оказываются особенно трудными для 
пишущих по-русски. Заметим, что неосуществлен-
ные поправки к правилам правописания предпола-
гали их упрощение в части правописания Н-НН. 
В. В. Лопатин, председатель Орфографической ко-
миссии РАН, в своем интервью научно-информа-
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ционному агентству «Наследие отечества» (2001 г.) 
так защищал предложение комиссии писать бес-
приставочные отглагольные образования всегда 
с одним «н»: «До сих пор мы их пишем по доволь-
но сложному правилу. <…> Предлагается <…> 
не писать эти слова по-разному в зависимости 
от того, есть пояснительные слова или нет. Учите-
ля, между прочим, очень поддерживают это изме-
нение» [11].

Разнообразие других некорректных написаний, 
в частности ошибки в общеупотребительных сло-
вах, позволяет констатировать, кроме низкого 
уровня грамотности пишущих, отсутствие у них 
самоконтроля в ситуациях, требующих его фун-
кционирования в усиленном режиме. Примени-
тельно к написаниям типа «малоко» позиция лин-
гвиста-исследователя, на взгляд авторов, уже 
не может оставаться только объективной, но долж-
на сочетаться с просветительской деятельностью 
в доступных формах. Студенческий проект «Поли-
ция лингвистических нравов в Омске» является 
попыткой пробудить в рядовых носителях языка, 
в том числе участников массовых коммуникаций, 
потребность задуматься над языковой формой на-
писанного.

Пунктуационные ошибки. В случае пунктуа-
ционных ошибок их систематизация на основе 
конкретных правил «Справочника…» будет допол-
нена обращением к принципам пунктуации. Ошиб-
ки, которые сделали авторы текстов городского ре-
чевого пространства, соотносятся со следующими 
темами:

а) однородные члены, не соединенные союза-
ми: «Безалкогольные вегетарианские свадьбы – 
это модно полезно и вкусно»;

б) тире между подлежащим и сказуемым: 
«Шкаф-купе Jet, сбережет ваш бюджет»; «Кро-
ме этого победители конкурсов – смогут ис-
печь…»;

в) ограничительно-выделительные члены пред-
ложения «Кроме этого победители конкурсов смо-
гут испечь…»;

г) обращение: «Гуляй страна», «Дорогие 
наши, женщины!».

Основной принцип русской пунктуации (син-
таксический) в рекламных текстах и объявлениях 
может нарушаться в пользу установки «так зву-
чит». Показательный пример – «Шкаф-купе Jet, 
сбережет ваш бюджет». Основанием в пользу 
того, что решение пунктограммы здесь имело ин-
тонационную основу, является наличие рифмы. 
Рифма создает ритм, разбивая фразу на две части 
и таким образом «провоцируя» паузу при прочте-
нии вслух. Напротив, отсутствию паузы соответст-
вует отсутствие запятой в двухсловной рекламе 
«Гуляй страна». Некодифицированную расстанов-

ку знаков в этих и других случаях (а–г) нет основа-
ний рассматривать как использование синграфеми-
ки в рекламных текстах (об этом [12]). Это не-
оправданные ошибки, сделанные в ситуации обще-
го расшатывания пунктуационных норм и активи-
зации параграфемных средств в печатной рекламе.

Лишь в некоторых случаях наша оценка не сов-
пала с оценками студентов, которые квалифициро-
вали материал как ошибку на этапе сбора инфор-
мации. Таково интонационное тире в простом 
предложении «Завершиться [«ь» в тексте] пред-
ставление – чаепитием». Согласно авторам упомя-
нутого «Справочника…», интонационное тире 
«может отделять любую часть предложения» с це-
лью «подчеркнуть смысловые отношения», а так-
же «с целью неожиданности» [5, с. 114]. Данный 
вариант кодификации ставит под сомнение любую 
попытку увидеть ненормативное тире в простом 
предложении. Экспансия тире является объектив-
ным процессом в развитии пунктуационной нормы 
[13, с. 136]. Согласимся, что в приведенной выше 
фразе ошибки нет.

Лексические ошибки. К этой группе относятся 
ошибки, связанные со смешением паронимов: 
«уполномоченное туристское агентство» и «вос-
кресение» вместо «воскресенье». Кроме того, 
на вывеске «Чёткие шмотки» отражено жаргон-
ное значение слова «чёткие», что является выхо-
дом за границы литературного языка.

Грамматические ошибки составляют также 
немногочисленную группу (они встретились в трех 
рекламных текстах). В приглашении на детский 
спектакль, который подразумевал конкурсы с го-
стями, сделана пометка «задействованы весь зри-
тельный зал». Можно предположить, что автор от-
реагировал на метонимию «зал = зрители». Следу-
ющий пример представляет собой неправильное 
падежное управление «продажа проездными» 
вместо «продажа проездных». Третий случай – 
ошибочное образование формы 2-го лица глагола 
«хотеть»: «Хочите выйти?»

Среди продемонстрированных языковых фак-
тов отсутствуют примеры намеренного отклоне-
ния от нормы – языковой игры, которая бы осоз-
навалась адресатами и не воспринималась ими 
как ошибка. В полученном материале примеры 
эффективной языковой игры единичны: см., на-
пример, «Йожик» как обозначение детской груп-
пы Центра занятий йогой. Сомнительны в этом 
смысле названия «ШАШЛЫЧьКА» и «Шышки». 
Заинтересованные лица со стороны поставщиков 
услуг считают их способом привлечения клиен-
тов: «Когда подходят к нам покупатели и делают 
нам замечание на нашу ошибку, мы его стараем-
ся завлечь, что у нас все свеженькое, все вкусное» 
(из беседы с работником кафе быстрого питания 
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«ШАШЛЫЧьКА»). Стратегия представляется не-
удачной: при отсутствии какой бы то ни было мо-
тивировки для отступлений от орфографической 
нормы фиксируется лишь «орфографическая 
оплошность» отправителей текстов.

Кроме ошибок и языковой игры, отступление 
от норм может возникнуть по причине невнима-
тельного набора («расскрочка», «свжее пиво», 
«сэнгвичи»). Данные факты не являются наруше-
ниями правописания, но могут внушить недоверие 
к рекламируемому продукту и авторитету рекламо-
дателя.

Для того чтобы установить особенности вос-
приятия языковых ошибок неспециалистами, 
был проведен эксперимент, который имел целью 
выявить: 1) распознается ли ими ненормативное 
написание (замечается ли нелитературное слово); 
2) как респонденты относятся к языковым наруше-
ниям в уличном пространстве. Информантами яв-
лялись жители г. Омска и Омской области. Предва-
рительно экспертная группа, состоящая из шести 
филологов, отобрала три текста, отвечающих одно-
му из следующих критериев: (а) не содержит ор-
фографической ошибки; (б) содержит негрубую 
орфографическую ошибку; (в) содержит грубую 
орфографическую ошибку. Формулировки экспер-
там предложены нами, эксперты называли эталон-
ные примеры для каждого случая. В соответствии 
с отобранными единицами было составлено три 
вида анкеты. В каждую анкету, кроме (а), или (б), 
или (в), входил еще один текст – с нарушением 
лексической нормы (г). В результате в эксперимен-
те фигурировали следующие языковые факты: (а) 
«свжее пиво»; (б) «море-продукты»; (в) «малоко»; 
(г) «четкие шмотки». Всего в анкетировании уча-
ствовало 72 человека, распределенных по четырем 
половозрастным группам: мужчины / женщины 
до 35 лет, мужчины / женщины старше 35 лет. Ка-
ждую из анкет заполняли 24 человека – по 6 пред-
ставителей каждой группы; на «четкие шмотки» 
реагировали 72 респондента, 18 представителей 
каждой группы. Предлагалось ответить на два во-
проса: считает ли респондент текст удачным? сле-
дует ли, с его точки зрения, оставить текст без из-
менений, если надо что-то изменить, что именно? 
Оценка «удачный/неудачный» рассматривалась как 
общая и была предложена для того, чтобы не ис-
пользовать лингвистическую терминологию 
и не направлять внимание целенаправленно на со-
блюдение/несоблюдение нормы.

Стимул (а) приведен на рис. 1 «Текст с опечат-
кой».

Реакции на стимул (а) различаются у мужчин 
и женщин: 58 % мужчин и только 8 % женщин по-
считали текст удачным; они же оставили бы его без 
изменений. Из тех, кто признал текст неудачным 

и предложил его изменить, 87 % указали на опечат-
ку или ошибку, в последнем случае не различая эти 
категории дефектов письменной речи: «Исправить 
опечатку» (1); «Опечатку» (1); «Надо написать 
«свежее» (1); «Дописать пропущенную букву» (1); 
«Первое слово» (1); «Пропущена буква» (1); «СвЕ-
жее пиво» (1); «Орфографическую ошибку» (1), 
«Я против орфографических ошибок. СвЕжее» (1), 
«Исправить ошибки» (1) и др.

Отреагировали на характер информации 13 %: 
«Не продавать эту дрянь» (мужчины до 35 лет); 
«Пиво в рекламе не нуждается» (женщины старше 
35 лет).

Стимул (б) приведен на рис. 2 «Текст с негру-
бой ошибкой».

Рис. 2

В реакциях на стимул (б) выделяется группа 
женщин до 35 лет, в составе которой никто не на-
звал текст удачным, причем 100 % респондентов 
группы указали на орфографическую ошибку. 
В остальных группах положительную оценку тек-
сту дали по 33,3 % респондентов, отрицательную – 
по 66,7 %. Всего на ошибку указало 12 человек, 
то есть 50 % опрашиваемых: «Убрать дефис, со-
здающий ощущение неправильного написания» (1); 
«Убрать дефис» (1); «Морепродукты» (3); «Ис-
править ошибку» (2); «Написать слитно» (3); 

Рис. 1
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«Слить в одно слово» (1) и др. Предложения по из-
менению текста касались также невербальных гра-
фических средств – топографемики и супраграфе-
мики: «Континент выделить»; «Не совсем поня-
тен цвет. Я заменил бы на синий (ассоциация 
с морем). Цвет самого текста изменить на кра-
сный для привлечения внимания»; «Что такое кон-
тинент – глобус?». Нарекания вызвала смысловая 
сторона лексемы: «Надпись «Море-продукты» из-
менить на «Море продуктов»; Море – только про-
дукты или морские только?»

Стимул (в) приведен на рис. 3 «Текст с грубой 
ошибкой»

Рис. 3
Стимул (в) вызвал 21 % реакций «удачный 

текст», 79 % – «неудачный». Субъекты общей по-
ложительной оценки распределились между пред-
ставителями всех групп, кроме группы женщин 
до 35 лет. 92 % информантов предложили изме-
нить текст. Все те, кто оставил бы текст без изме-
нения, – мужчины до 35 лет. Предложения по из-
менению, за одним исключением, касаются ис-
правления орфографической ошибки: «Молоко» 
(10); «А – О» (1); «Орфографическую ошибку» (3); 
«Орфографическая ошибка» (2); «Исправить 
ошибку орфографическую» (1); «Исправить ошиб-
ку» (3); «Написать без ошибки» (1); «Писать без 
ошибки» (1); «Изменить цветовое решение» (1). 
Из приведенных данных следует, что в представле-

нии части респондентов замеченная грубая ошибка 
не помешала оценить текст положительно.

Стимул (г) приведен на рис. 4. «Текст с наруше-
нием лексической нормы».

Рис. 4
Вывеска состоит из слова, употребленного 

в жаргонном значении («чёткие»), и просторечно-
го [14] или, по некоторым словарным данным [15], 
сниженного разговорного («шмотки»). Текст 
с лексической ошибкой – вывеска магазина.

Стимул вызвал разные оценочные реакции 
у мужчин и женщин. Ни одна женщина старше 35 
лет не оценила текст как удачный, среди женщин 
до 35 лет положительную оценку дали лишь 11 % 
респондентов. Мужские оценки в целом выше: 
удачным текст назвали 33 % из младшей возраст-
ной группы и почти половина (44 %) – из старшей.

Среди 55 респондентов, указавших на необхо-
димость изменить текст (76 % от общего количест-
ва), 11 человек не смогли предложить собственное 
решение. Что касается сформулированных предло-
жений, то в большинстве случаев они затрагивают 
именно культурно-речевой аспект текста: «Чёткие 
на отличные, шмотки на вещи»; «Сделать более 
соответствующую нормам литературного рус-
ского языка»; «Убрать разговорные слова из на-
звания и использовать литературные»; «Я бы снял 
щит. Плохие, очень плохие слова» (мужчины до 35 
лет); «Не использовать в тексте рекламы под-
ростковый сленг»; «Нужно избегать подобных 
вывесок с нелитературной лексикой»; «Грубое на-
звание»; «Неудачный текст с точки зрения стили-
стики. Можно назвать «Изысканная одежда» 
(женщины до 35 лет); «Бульварное название» (муж-
чины старше 35 лет); Сленговые выражения 
не всем потребителям понятны и приемлемы»; 
«Нужные шмотки» (женщины старше 35 лет). 
Кроме того, оценка с культурно-речевых позиций 
предположительно подразумевается в ответах 
«Весь текст»; «Полностью изменить название» 
(мужчины до 35 лет); «Дать вообще другое назва-
ние» (женщины до 35 лет); «Изменить название» 
(5); Переформулировать» (мужчины старше 35 
лет); «Слово» (3); «Полностью название» (3); 
«Слова текста» (2); «Все» (женщины старше 35 
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лет). В своей метаязыковой рефлексии молодые 
респонденты не всегда оценивают отрицательно 
жаргон как таковой, критикуя авторов вывески 
за неточное или устаревшее жаргонное слово: «Не 
притягивающее название, слова не в моде, их боль-
ше так не используют» (женщины до 35 лет); 
«Дерзкие шмотки» (мужчины до 35 лет).

Представители группы мужчин до 35 лет актив-
нее других отреагировали на невербальные графи-
ческие средства, дизайнерское решение вывески 
и даже продаваемый товар: «Убрать фотографии 
людей» (1); «Сделать более четкую и читабель-
ную надпись» (1); «Шрифт» (1); «…Неудачно по-
добран фон» (1); «Не продавать эту дрянь» (1). 
См. аналогичные реакции респондентов из группы 
женщин старше 35 лет: «Текст плохо читается 
(неразборчивый шрифт)»; «Слишком дробно. Пло-
хо читается».

Как показал анализ результатов анкетирования, 
языковые нарушения «разной степени тяжести» рас-
познаются адресатами городской рекламы вне зави-
симости от их половозрастной принадлежности. От-
радно, что данный вывод распространяется на негру-
бую ошибку, которую заметила в общей сложности 
половина респондентов. Согласно полученным дан-
ным, женщины в целом более строго относятся к не-
соблюдению орфографических норм и жаргону 
в массовых коммуникациях. Для большинства, но не 
для всех информантов, ошибка является фактором, 
негативно влияющим на качество рекламного текста 
или вывески, при этом «толерантнее» к жаргону 
и ошибке мужчины. В восприятии текста культурно-
речевой аспект соперничает по значимости с невер-
бальными графическими составляющими и прагма-
тикой коммуникации (см. реакцию на такие продук-
ты, как свежее пиво и одежда).

Итак, собранный в речевом пространстве горо-
да отрицательный языковой материал объективно 
отражает состояние нестабильных участков нормы 
и кодификации. В области орфографии высокоча-
стотными оказались: а) ошибки в написании слож-
ных слов, которые связаны с тенденцией к анали-

тизму и освоением новых языковых фактов, поро-
ждаемых этой тенденцией; б) ненормативные ре-
шения орфограммы «удвоенная согласная в заим-
ствованных словах», которые коррелируют 
со сложностями нормализации данной области; в) 
ошибки на правило Н-НН, необходимость упроще-
ния которого является осознаваемой лингвистами 
проблемой. Часть выявленных нерегламентирован-
ных пунктуационных решений (тире в простом 
предложении) также является следствием объек-
тивных процессов, связанных с внедрением в пись-
менную речь новых выразительных средств.

С другой стороны, имеют место разнообразные 
грубые нарушения правил правописания, а также ре-
чевые стратегии, направленные на привлечение вни-
мания со стороны потенциального адресата, но не 
оправданные с точки зрения культуры речи. Это сви-
детельствует об ухудшении речевой экологии города. 
В данной ситуации со стороны лингвистов необходи-
мо инициировать обсуждение проблемы письменной 
речевой культуры в социальных сетях, СМИ, форми-
руя неравнодушную позицию горожан.

В рамках объективного подхода к отрицательно-
му языковому материалу было изучено восприятие 
орфографических ошибок потенциальными адреса-
тами и их отношение к нелитературным единицам 
лексического уровня. Что касается нюансов оценки 
языковых нарушений, то они в определенной степе-
ни определяются социальными характеристиками: 
мужчины снисходительнее, чем женщины, к опечат-
ке и ошибке (возможно, рассматривая последнюю 
как языковую игру). Кроме того, мужчины до 35 лет 
сильнее других реагируют на такие аспекты формы 
и содержания текста, которые не имеют отношения 
к вопросам культуры речи. В целом же исследова-
ние показало, что ненормативный характер предло-
женных фактов замечается адресатами и вызывает 
у них желание исправить текст. Данный вывод оп-
тимистичен с нормативной точки зрения, поскольку 
позволяет рассчитывать на поддержку культурно-
речевого строительства на улицах города со сторо-
ны его жителей.
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N. V. Orlova, M. Kh. Zhekimuratova

VIOLATIONS OF LINGUISTIC NORM IN URBAN SPEECH ENVIRONMENT: TO THE PROBLEM OF AN OBJECTIVE AND 
NORMATIVE POINT OF VIEW ON THE LANGUAGE

The article gives a description and assessment of non-normative linguistic facts (misprints, typo errors, violations 
of the lexical rules) operating in the street space of Omsk and collected as part of a student project designed to improve 
the ecology of the city speech. On the basis of numerical calculations were obtained the data on three unstable sites of 
modern spelling rules. Revealed a wide range of blunders. It was concluded that the culture of street speech 
communication, which is media for the type of recipient, is being formed by native speakers with low literacy. 
Presented and commented on the results of the survey, the purpose of which was to study the perception of texts with a 
misprint, a typo error, a slang term by residents of Omsk and the Omsk region. Results of the survey show that norm 
violations were fixed by informants in proportion to the degree of how gross the mistakes are and give them the desire 
to correct the text. The latter point supports the position of the normative view of the language.

Key words: speech environment of the city, sign, advertising, language norm, misprint, typo error, perception of error.
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УДК 81’42 + 801.7:321.019.5
Н. Н. Кошкарова

ТАКТИКА УГРОЗЫ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ КОНФРОНТАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В НОВОСТНЫХ 
ЖАНРАХ

Анализируется реализация тактики угрозы на материале новостных жанров. Тактика угрозы репрезенти-
рует конфронтационную стратегию, которая бытует в рамках лингвопрагматического блока соответствующих 
моделей конфликтного и кооперативного типов дискурса. Новостные жанры рассматриваются как функциони-
рующие в межкультурном политическом пространстве. При этом выделяются три случая реализации тактики 
угрозы: начало конфликтной коммуникации; ответная реакция на какое-то действие, совершенное оппонентом 
(третьим лицом); эмоциональная реакция. Все выделенные случаи представляют четкую экспликацию такти-
ки угрозы с помощью лексических, грамматических и других языковых показателей. Определяются возмож-
ные перспективы исследования, к которым относится анализ когнитивно-маркированных случаев тактики уг-
розы, которые требуют от ученого дополнительных усилий при классификации тех или иных высказываний 
как деструктивных.

Ключевые слова: конфронтационная стратегия, тактика угрозы, новостные жанры, конфликтный 
дис курс, моделирование.

Целью настоящего исследования является опи-
сание реализации конфронтационной стратегии 
через тактику угрозы на материале новостных 
жанров, функционирующих в межкультурном по-
литическом пространстве. Новостные жанры как 
элемент современного компьютерно-опосредован-
ного медийного дискурса обладают своими аксио-
логическими, жанрово-стилистическими и лингво-
прагматическими характеристиками. Такое утвер-
ждение созвучно определению медиасферы как 
«особой подсистемы речевого общения, имеющей 
свою специфику» [1, с. 19]. При выделении медий-
ных коммуникативных универсалий (законов и ре-
ализующих их принципов организации медиатек-
стов) Н. С. Болотнова указывает на тот факт, что 
если в художественной сфере речь идет о гармони-
зации общения, то в массмедиа коммуникативные 
универсалии ориентированы на «многофункцио-
нальное общение и воздействие не только в целях 
гармонизации, но и в целях манипуляции, убежде-
ния, принуждения и т. д.» [1, с. 21].

Данное положение подтверждается авторскими 
исследованиями конфликтного и кооперативного 
типов дискурса и описанными моделями данных 
типов интеракции [2–4]. Модели как конфликтно-
го, так и кооперативного типов дискурса представ-
ляют собой комплексные образования, включаю-
щие аксиологическую, жанрово-стилистическую 
и лингвопрагматическую составляющие. В модель 
конфликтного дискурса включены следующие ком-
поненты:

I. Функционально-аксиологический блок.
1. Функции конфликтного дискурса: информа-

тивная, воздействующая, аналитическая, интерак-
тивная, оценочная, манипулятивная, интерпрета-
тивная.

2. Ценности конфликтного дискурса.
II. Жанрово-стилистический блок.

1. Жанровый корпус конфликтного дискурса.
2. Тематика конфликтного дискурса.
3. Участники конфликтного дискурса.
4. Хронотоп конфликтного дискурса.
5. Речевые средства конфликтного дискурса.
III. Лингвопрагматический блок.
1. Стратегии и тактики конфликтного дискурса.
2. Факты деструкции дискурса.
При описании модели кооперативного дискурса 

сохранится номенклатура компонентов деструк-
тивной разновидности интеракции, однако прагма-
тические характеристики последнего диктуют сме-
ну функций, реализуемых данным типом интерак-
ции (для кооперативного дискурса характерны ин-
формирующая, оценочная, гармонизирующая 
и прогностическая функции), а также вариатив-
ность последнего элемента, определяющего фор-
мы конструктивной направленности кооперативно-
го дискурса. Обозначенные модели представляют 
собой модификацию последней, разработанную 
и подробно описанную на материале различных 
видов дискурса (педагогический, религиозный, на-
учный, политический, медицинский) В. И. Караси-
ком [5–8]. В предложенную автором модель кон-
фликтного дискурса включены также компоненты, 
выделенные Н. Б. Руженцевой и Ю. А. Антоновой 
при анализе межнационального дискурса (жанро-
вый корпус, деструкция) [9].

Репертуар компонентов того или иного типа ди-
скурса зависит от его реализации в различных 
жанрах современной политической коммуникации. 
При этом жанровая интенция и форма бытования 
текстов политического дискурса может детермини-
роваться областью взаимодействия субъекта, объ-
екта и наблюдателя, представляющих разные наци-
онально-культурные сообщества, в понимании ав-
тора статьи, межкультурным политическим про-
странством. Интересным представляется изучение 
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того, как «ведут» себя традиционные журналист-
ские жанры при взаимодействии и (или) взаимо-
проникновении различных стран и наций.

Не вызывает сомнения тот факт, что одним 
из самых продуктивных жанров журналистики, 
успешно инкорпорированным в межкультурное 
политическое пространство, являются новости. 
Новостные жанры обладают своей спецификой 
на всех уровнях реализации описанных выше мо-
делей конфликтного и кооперативного типов ди-
скурса: функционально-аксиологический, жанро-
во-стилистический, лингвопрагматический. В на-
стоящем исследовании ограничимся описанием 
одной из тактик реализации конфронтационной 
стратегии на материале указанного жанра.

Поясним причины такого выбора. Новости, 
обладая достаточно сильным агрессивным потен-
циалом, реализуют конфронтационную стратегию 
и соответствующие этой стратегии тактики с отри-
цательно-оценочным прагматическим потенциа-
лом: обвинение, угроза, оскорбление, критика, осу-
ждение, упрек. Анализ речевого материала показы-
вает, что номенклатура речевых тактик в новост-
ных жанрах может быть дополнена списком побу-
дительных тактик: призыв, требование, просьба, 
предупреждение. При этом кооперативным пра-
гматическим потенциалом будут обладать тактики 
предложения, совета, просьбы.

В современном межкультурном политическом 
пространстве угроза может быть началом конфлик-
тной коммуникации, ответной реакций на какое-то 
действие, совершенное оппонентом (третьим ли-
цом) или эмоциональной реакцией. Приведем при-
меры семантизации выделенных значений тактики 
угрозы как реализации конфронтационной страте-
гии.

Так, 1 сентября 2014 г. на сайте информацион-
ного агентства «РИА новости» был размещен ма-
териал под заголовком СМИ: Кэмерон пригрозил 
нанести непоправимый ущерб российской эконо-
мике. В самом материале читаем: Премьер-ми-
нистр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что 
санкции, введенные странами Запада против РФ, 
«нанесут непоправимый вред российской экономи-
ке», сообщает The Telegraph. «Мы должны подать 
сигнал, не дожидаясь, когда еще больше русских 
появятся на украинской земле, что нам как-то 
придется идти на попятную. Мы запустим махо-
вик (санкций), и Россия будет постоянно стра-
дать от возрастающей экономической изоля-
ции», – заявил Кэмерон.

В данном случае тактика угрозы выражена эк-
сплицитно на лексическом уровне лишь в заголов-
ке новостного материала, а агрессивный прагмати-
ческий потенциал контекстуально поддержан при-
зывами и обещаниями британского политика ухуд-

шить экономическое положение России. Глаголь-
ные формы будущего времени (‘запустим’, ‘будет 
… страдать’) не только репрезентируют тактику 
угрозы, но и экстраполируют размышления Дэвида 
Кэмерона о положении дел в будущее, что дает 
основание квалифицировать данный текст как про-
гностическое высказывание.

Как было указано выше, угроза может быть ре-
акцией одной стороны на действия другой. Нахо-
дим примеры такой реализации анализируемой 
тактики в новостных материалах. 27 января 2015 г. 
на сайте одного из ведущих новостных российских 
интернет-изданий «Lenta.ru» был размещен мате-
риал под заголовком Медведев пригрозил отве-
тить на отключение SWIFT «реакцией без ограни-
чений». Напомним, что SWIFT – это международ-
ная межбанковская система передачи информации 
и совершения платежей, а в сентябре 2014 г. и в ян-
варе 2015 г. Европейский союз призвал к новым 
ограничительным мерам против России, среди ко-
торых и отключение от системы SWIFT. Такая уг-
роза не могла не привести к ответной угрозе, о чем 
заявил премьер-министр России: Угрозы западных 
стран ввести ограничения на операции по меж-
банковской системе платежей SWIFT приведут 
к реакции России, которая будет «без ограниче-
ний». Об этом заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев на совещании по вопросам животновод-
ства, сообщает ТАСС.

В данном случае реализация тактики угрозы со-
пряжена с бытованием еще одного жанра совре-
менного политического дискурса, а именно поли-
тического комментария, который постоянно эво-
люционирует и трансформируется. Так, если 
в 2014 г. при характеристике комментариев поли-
тиков и представителей соответствующих власт-
ных структур по актуальным вопросам современ-
ной общественно-политической жизни указыва-
лось на то, что «данная разновидность анализируе-
мого информационно-аналитического жанра, как 
правило, лишена конфликтогенного потенциала» 
[10, с. 100], то в данном случае комментарий 
Д. А. Медведева репрезентирует конфронтацион-
ную стратегию в одной из ее разновидностей, 
а именно тактика угрозы.

Представляется, что реализация тактики угрозы 
как эмоциональной реакции в современном поли-
тическом дискурсе на материале новостных жан-
ров не поддается четкой идентификации и деталь-
ному описанию, так как любая деструктивная ре-
акция является эмоциоцентрированной (равно как 
соответствующий тип дискурса – конфликтный). 
Однако можно отнести к такому случаю реализа-
ции тактики угрозы примеры, когда соответствую-
щее поведение детерминировано действиями 
не столько оппонента в отношении того или иного 
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субъекта политической коммуникации, а сколько 
третьего лица.

Например, 15 сентября 2015 г. на сайте рос-
сийского федерального телеканала «ТВ Центр» 
был размещен материал под заголовком США 
пригрозили России изоляцией за поддержку Аса-
да. Последние события еще раз доказывают 
мысль о том, что по вопросу Сирии Россия откро-
венно противостоит западным странам. Такая по-
зиция не устраивала и не устраивает США, о чем 
заявил пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эр-
нест: Россия столкнется с международной изоля-
цией, если она продолжит оказывать поддержку 
президенту Сирии Башару Асаду. Такое заявление 
сделал пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эр-
нест, передает ТАСС. По его словам, если Мо-
сква не присоединится к возглавляемой США ме-
ждународной коалиции, которая проводит 
контртеррористическую операцию в Ираке и Си-
рии и будет поддерживать Асада, это «изолиру-
ет их от международного сообщества еще боль-
ше». «Они бы выполняли задачи, противополож-
ные тем, что стоят перед 60 странами, кото-
рые в рамках коалиции во главе с США борются 
с «Исламским государством», – отметил Эр-
нест.

В данном случае тактика угрозы реализуется 
через такую прагматическую характеристику тек-
ста, как темпоральность: высказывание представ-

ляет рефлексию по поводу будущего положения 
дел и маркировано лексико-грамматическими по-
казателями будущности. Другой отличительной 
особенностью тактики угрозы в данном материале 
является соблюдение определенных условий для 
элиминации последствий угрозы; с этой целью ис-
пользуются придаточные предложения условия 
(‘если …, то’): если Москва не присоединится 
<…>, это изолирует их от международного сооб-
щества еще больше. Наконец, угроза как способ 
речевого воздействия в данном новостном матери-
але сопряжена с тактикой совета, которая на лекси-
ческом уровне выражена через сослагательное на-
клонение: они бы выполняли задачи.

Таким образом, рассмотрены случаи реализа-
ции тактики угрозы на материале новостных жан-
ров, когда она выражена эксплицитно с помощью 
лексических, грамматических и других языковых 
показателей. К возможным перспективам исследо-
вания можно отнести анализ когнитивно маркиро-
ванных случаев тактики угрозы (равно как и дру-
гих тактик, репрезентирующих конфронтацион-
ную стратегию), когда отсутствует четкая экспли-
кация агрессивного прагматического потенциала 
на речевом уровне. Именно последние случаи тре-
буют от исследователя дополнительных усилий 
при классификации тех или иных высказываний 
как деструктивных и обладающих агрессивным 
потенциалом.
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N. N. Koshkarova

TACTIC OF THREAT AS REALIZATION OF CONFRONTATIONAL STRATEGY IN NEWS GENRE

The paper is devoted to the analysis of threat tactic realization on the basis of the news genre. The threat tactic 
represents the confrontational strategy which exists in the framework of the linguopragmatic block of the coherent 
models of the conflict and congruous types of discourse. News genre is viewed as functioning in the intercultural 
political space. The author singles out three cases of the threat tactic realization: the beginning of the conflict 
communication, the response to some kind of action on the part of the opponent (or the third part), emotional reaction. 
All the above-mentioned cases present the explication of the threat tactic with the help of lexical, grammatical and 
other language factors. Outlines the prospects for further research to which belong the analysis of cognitive marked 
cases of threat tactic realization when the researcher needs additional efforts to classify these or those utterances as 
being destructive.

Key words: confrontational strategy, tactic of threat, news genre, conflict discourse, modelling.

References
1. Bolotnova N. S. Kommunikativnaya stilistika teksta: mediynye kommunikativnye universalii [Communicative stylistics of text: media communicative 

universals]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2015, no. 9, pp. 19–27 (in Russian).
2. Koshkarova N. N. Konfl iktnyy vs. kooperativnyy diskurs v politicheskoy kommunikatsii [Confl ict vs. collaborative discourse in political 

communication]. Chelyabinsk, SIMARS Publ., 2013. 268 p. (in Russian).
3. Koshkarova N. N. Politicheskoye interv'yu mezhkul'turnogo urovnya: realizatsiya konfrontatsionnoy i kooperativnoy strategiy [Intercultural 

political interview: realization of confrontational and cooperative strategies]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta – TSPU Bulletin, 2015, no. 4 (157), pp. 148–152 (in Russian).

4. Koshkarova N. N. Novostnye zhanry: realizatsiya modeley konfl iktnogo i kooperativnogo tipov diskursa [News genre: realization of the model of 
confl ict and collaborative types of discourse]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta – NSU Bulletin, 2015, vol.14, Issue 6, 
pp. 146–150 (in Russian).

5. Karasik V. I. Kharakteristiki pedagogicheskogo diskursa [Characteristics of the pedagogical discourse]. Yazykovaya lichnost': aspekty lingvistiki i 
lingvodidaktiki [Language personality: linguistics and linguodidactics aspects]. Volgograd, Peremena Publ., 1999, pp. 3–18 (in Russian).

6. Karasik V. I. Religioznyy diskurs [Religious discourse]. Yazykovaya lichnost': problemy lingvokul'turologii i funktsional'noy semantiki [Language 
personality: issues of linguoculture and functional semantics]. Volgograd, Peremena Publ., 1999. Pp. 5–19 (in Russian).

7. Karasik V. I. O tipakh diskursa [About the types of discourse]. Yazykovaya lichnost': institutsional'nyy i personal'nyy diskurs [Language personality: 
institutional and personal discourse]. Volgograd, Peremena Publ., 2000. Pp. 5–20 (in Russian).

8. Karasik V. I. Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs [Language circle: personality, concepts, discourse]. Volgograd, Peremena Publ,, 2002. 
477 p. (in Russian).

9. Ruzhentseva N. B. Mezhnatsional'nyy diskurs: model' v kontekste epokhi [International discourse; model in the epoch context]. Ekaterinburg, 
UrGPU Publ., 2013. 292 p. (in Russian).

10. Koshkarova N. N. Transformatsiya zhanra politicheskogo kommentariya v sovremennoy massovoy kommunikatsii [Transformation of the 
intercultural political commentary genre in modern mass communication]. Voprosy kognitivnoy lingvistiki – Issues of Cognitive Linguistics, 2014, 
no. 3 (40), pp. 98–103 (in Russian).

Koshkarova N. N.
South Ural State University.
Pr. Lenina, 76, Chelyabinsk, Russia, 454080.
E-mail: nksohka@rambler.ru



— 21 —

УДК 81/42
О. Н. Кондратьева

РЕЛИГИОЗНАЯ МЕТАФОРИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
Рассматривается специфика религиозных метафор и их роль в концептуализации души в художественном 

дискурсе XVIII–ХХ вв. Характерной особенностью исследуемой метафорической модели является тесный 
синтез языческих и христианских представлений, апелляция к фундаментальным оппозициям «добро–зло» 
и «свой–чужой», оценочный подход к познаваемым фрагментам действительности. С помощью метафориче-
ской проекции из сферы «религия» в сферу «внутренний мир человека» в художественном дискурсе репрезен-
тируются душевные качества человека, эмоциональная жизнь, личные отношения между мужчиной и женщи-
ной. Пик использования в художественном дискурсе религиозной метафорики приходится на XVIII–XIX вв. 
С XX века, после 1917 года, религия перестала занимать в жизни общества центральное место, в результате 
данная сфера стала значительно реже использоваться как источник метафорической экспансии.

Ключевые слова: концептуальная метафора, концепт, художественный дискурс, религия, душа.

Обострившийся в последние годы интерес 
к проблемам ментальности и национальных духов-
ных ценностей вполне закономерно находит свое 
отражение в лингвистике. Современные языкове-
ды утвердились в мысли, что изучение языка необ-
ходимо проводить во взаимосвязи с изучением 
культуры данного народа (см. работы Н. Ф. Алефи-
ренко, В. В. Воробьева, В. А. Масловой, В. Н. Те-
лии, А. Т. Хроленко, В. М. Шаклеина и др.). 
На формирование лингвокультуры этноса оказыва-
ет влияние целый ряд факторов, в том числе исто-
рия, традиции, мифология и религия. Религия яв-
ляется одним из древнейших социальных институ-
тов, зародившихся практически одновременно 
с человеческим обществом. Религиозно-конфесси-
ональные факторы «играли (и играют!) выдающу-
юся роль в судьбах языков и, шире, в истории че-
ловеческой коммуникации» [1, с. 4]. Существую-
щие различия в культурных концептах разных эт-
носов в значительной степени также обусловлены 
данными факторами.

Значимость религиозной сферы, ее детальная 
структурированность и несомненная роль в жизни 
человека обуславливают использование информа-
ции о данной сфере как источника осмысления 
различных сфер действительности, в том и числе 
и внутреннего мира человека. Подобная традиция 
сложилась уже в древнерусский период [см. 2]. 
Душа грешит, кается, обращается к Богу, преодоле-
вает искушения, очищается от скверны, достигает 
непорочности и святости: душе моя. … повѣжь 
явѣ дѣянья и всѧ мысли Христу. и ѽчистися 
(Лаврентьевская летопись (XIV в.); Въстани, ока-
аннаа душе моа! … исповѣждь Господу Богу, 
яже согрѣшила еси (Духовная грамота и исповедь 
Евфимия Туркова (XVI в.); пече же и дши своеи 
ѽставление грѣхов просѧ (Ипатьевская летопись 
(XV в.); душу твою царьскую к покоянию привел 
(Андрей Курбский. Третье послание Ивану Грозно-
му (XVI в); святая душа его возиде на небеса 
(Новгородская первая летопись (XIII–XV вв.).

Однако во всех этих случаях следует говорить 
именно о метонимическом, а не метафорическом 
переносе. Религиозная, духовная жизнь человека 
проецируется на его душу, происходит типичный 
перенос «часть-целое». Религиозная лексика со-
храняет свое исходное значение, например, под мо-
литвой души понимается именно ее обращение 
к Богу с просьбой или мольбой, под покаянием 
души – осознание человеком собственной грехов-
ности и несовершенства и т. д. То есть, по сути 
дела, отсутствует перенос информации из одной 
понятийной сферы в другую, нет проекции знаний, 
накопленных о религии, на другие сферы жизнеде-
ятельности человека.

Только в литературе нового времени, в художе-
ственном дискурсе, с формированием светского 
типа культуры, появляются многочисленные мета-
форические проекции из сферы «религия» в сферу 
человеческих отношений, в том числе сферой-ми-
шенью становится и концептосфера «внутренний 
мир человека», в результате возникают новые смы-
слы и происходит взаимообогащение двух поня-
тийных сфер.

Цель данной статьи – описать специфику рели-
гиозной метафорики, репрезентирующей внутрен-
ний мир человека в художественном дискур-
се XVIII–XX вв. В процессе исследования была 
использована разработанная А. П. Чудиновым ме-
тодика метафорического анализа, включающая ха-
рактеристику сферы-источника (религия) и сферы-
мишени (душа), выявление относящихся к данной 
модели фреймов и слотов, определение компонен-
тов, которые связывают первичные и вторичные 
значения охватываемых данной моделью единиц 
[3, с. 45].

В изученном материале метафорическая модель 
с исходной сферой «религия» структурируется при 
помощи следующих фреймов: «Вероисповедание», 
«Мир светлых и темных сил», «Реликвии и пред-
меты культа», «Культовые действия и ритуалы», 
«Культовые пространства», «Загробный мир».

О. Н. Кондратьева. Религиозная метафорика в художественном дискурсе
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1. Фрейм «Вероисповедание». Вероисповеда-
ние – разновидность какого-либо вероучения 
со свойственными ей обрядами. Применительно 
к внутреннему миру человека источниками мета-
форической экспансии становятся три концепта – 
«язычество», «христианство» и «иноверие», с ка-
ждым из которых связан целый комплекс представ-
лений.

Слот 1. «Язычество». Язычество – общее на-
звание первобытных религий, основанных на мно-
гобожестве. После принятия христианства языче-
ство было вытеснено официальной церковью в об-
ласть народной культуры, но отголоски многовеко-
вого наследия устойчиво сохраняются в народном 
сознании. Душа именуется язычницей в тот пери-
од, когда человек еще не приобщился к христиан-
скому вероучению: помни, Машенька, что ангелы 
небесные ликуют и радуются, когда языческая 
душа вступает в ограду спасения (П. И. Мельни-
ков-Печерский. «На горах»); Душа человеческая 
по природе своей язычница, которой, чтоб воспи-
таться христианкою, нужно пройти через те-
сные врата бесчисленных отречений (В. Ерофеев. 
«Из записных книжек»). В художественном ди-
скурсе XIX–XX вв. метафора «душа-язычница» 
используется для актуализации таких свойств, как 
безудержность, эмоциональность, неконтролируе-
мость: Ищи себе языческой души, Такой же пла-
менной и бурной… (Ф. К. Сологуб. «Язычница! 
Как можно сочетать…»).

Слот 2. «Христианство». Вполне закономер-
но, что в русской лингвокультуре, основанной 
на православии, доминирующим является концепт 
«христианство»: Мое дело такое, барыня, добрая 
христианская душа твоя! (Д. В. Григорович. 
«Переселенцы»); Я пред ней виноват, она христи-
анская душа, да, господа, это кроткая душа 
и ни в чем не повинная (Ф. М. Достоевский. «Бра-
тья Карамазовы»). Душа, согласно высказыванию 
Тертулиана, прямо именуется «христианкой»: Тер-
туллиан и его знаменитое «душа человеческая 
есть по природе своей христианка» (В. Ерофеев. 
«Из записных книжек»).

Слот 3. «Иноверие». Верующий человек доста-
точно четко противопоставлял себя представите-
лям иных вероисповеданий, что проецируется 
и на его внутренний мир. Метафоры «иноверия» 
характеризуют представителей чуждых религиоз-
ных взглядов, а потому имеют четкую пейоратив-
ную оценку с точки зрения нравственности, этиче-
ских норм поведения [4, с. 330]: возможно ли 
иметь столь милый вид с столь жестокою и вар-
варскою душою? (Д. И. Фонвизин. «Сидней и Сил-
ли»); И не жди их, анафемская душа твоя! 
(П. И. Мельников-Печерский. «На горах»); Отве-
чай – почему в церковь не ходишь, а? Еретицкая 

душа! Смутьян человечий! (М. Горький «Мои 
университеты»).

2. Фрейм «Мир светлых и темных сил». Душа 
человека концептуализируется как живое сущест-
во, обладающее верой, поклоняющееся Всевышне-
му. Концепты «Бог», «ангел», «серафим», «херу-
вим» и «дьявол», «демон», «бес» получают новый 
смысл при метафорической проекции на концеп-
тосферу внутреннего мира человека.

Слот 1. «Мир светлых сил». Бог – название 
сверхъестественной сущности в религиозных уче-
ниях, которая может являться единственной в сво-
ем роде (монотеизм) или какой-либо одной кон-
кретной из многих (политеизм). Христианская 
душа знает одного Бога – Христа: Душа готова, 
как Мария, К ногам Христа навек прильнуть 
(Ф. И. Тютчев. «О, вещая душа моя»).

Помимо лексемы Бог, основного репрезентанта 
концепта, метафоризации подвергаются лексемы 
божество и богиня. Обожествляются такие ценно-
сти, как дружба, любовь, искусство, свобода и кра-
сота: Дружба! Дар небес бесценный… Божество 
души моей! (В. В. Попугаев. «Воззвание к друж-
бе»); …душа человека преклоняет колена пред 
богинями Красоты и Свободы (М. Горький. «Мои 
интервью»).

С XVIII в. душа избирает себе нового Бога – 
любимую женщину. Именно она становится объек-
том обожания, восхищения и преклонения, истин-
ным божеством для влюбленного: Пленира днесь 
твой бог! Так! бог души моей, рассудка, помыш-
лений… (А. И. Клушин. «Послание к другу моему 
В. С. Ефимьеву»); Где существуешь ты, души 
моей богиня? Твой образ в сердце у меня 
(А. Х. Востоков. «К богине души моей»); … нели-
цемерно жадная толпа готова была вознести 
на пьедестал богиню моей души… (И. А. Гонча-
ров. «Лихая болесть»). Концепт «богиня», являю-
щийся источником метафорической экспансии, 
явно относится к языческой концептосфере, так 
как для христианства свойственна вера в единого 
Бога в трех своих ипостасях. Таким образом, 
в рамках данного слота наблюдается переплетение 
христианских и языческих образов.

Концепты «ангел», «серафим», «херувим» так-
же используются для метафорического представ-
ления души. Твоя душа – как божий ангел! Вся 
жизнь твоя – как светлый день! (А. В. Кольцов. 
«Не разливай волшебных звуков!..»); И дает душе 
серафимовы крылья – шесть белых крылий 
(М. Горький. «В людях»); Душой – херувим, ангел 
с лица, дверь перед ними открыл швейцар 
(В. В. Маяковский. «Двое»).

Чаще всего подобные метафоры репрезентиру-
ют чистоту, искренность, безгрешность души: 
Лиза в городе жила, Но невинною была; Лиза, ан-
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гел красотою, Ангел нравом и душою (Н. М. Ка-
рамзин. «Выбор жениха»); Безгрешная ангельская 
душа… (В. Осеева. «Динка»). Ангелом души назы-
вают дорогих сердцу людей: Мамуся моя, ангел 
души моей, вы все нервничаете, ей-богу… 
(А. П. Чехов. «Иванов»); Я думал,… что приеду 
на родину с ангелом души моей, невестою моей 
(Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»).

Слот 2. «Мир темных сил». Концепты «сата-
на», «демон» используются для метафорического 
наименования людей, искушающих душу, причи-
няющих боль и страдания: Мой демон страшен 
тем, что, душу искушая, Уму он кажется свя-
тым (Н. М. Минский. «Мой»); Поспешим, Фад-
дей! Поспешим, сатана души моей!.. (А. П. Пла-
тонов. «Эфирный тракт»).

3. Фрейм «Святыни и предметы культа». 
В религиозной жизни есть особые артефакты – ико-
ны, плащаница, ковчежцы, мощи святых, гробницы 
и т. п., которым поклоняются верующие, а также 
предметы, являющиеся необходимыми атрибутами 
богослужения (алтарь, престол, лампада, кадило, 
свечи и т. д.). Оба класса объектов становятся источ-
никами метафорического переосмысления.

Душа человека во все времена воспринималась 
как главная ценность, сокровище, источник жизни, 
поэтому вполне закономерным является ее пред-
ставление как святыни: Мы душу, как святыню, 
проносили Сквозь иго хана, сквозь муштру царя … 
(И. Л. Сельвинский. «Кто мы?»).

1. Слот «Религиозные реликвии». В любой ре-
лигии есть объекты особой значимости, объекты 
почитания и поклонения. Значимые христианские 
концепты «ковчег», «плащаница», «скрижаль» 
и языческие концепты «идол», «кумир» получают 
с XVIII в. новое метафорическое рождение.

Концепты «ковчег», «плащаница», «скрижаль» 
функционируют преимущественно в пределах ре-
лигиозного дискурса. Душа предстает как ковчег 
(ящичек для реликвий), в котором сохранены глав-
ные духовные ценности: несозданный свет мысль 
Твою озаряет, и ковчег души Твоея наполнен Свя-
таго Духа благоуханием (арх. Платон (Левшин). 
«Слово в день святых апостолов Петра и Павла»). 
Метафоры плащаницы и скрижали репрезентиру-
ют запечатление в душе человека образа Христа, 
основных заповедей: Каковое изображение лица 
своего Спаситель начертал на убрусе: таковое 
или и яснейшее и славнейшее можем мы всегда 
изо бразить на душе своей (арх. Платон (Левшин). 
«Слово на день нерукотвореннаго образа»); 
…и в скрижали души Мое заповедное слово От-
ныне навеки впиши (Л. А. Мей. «Храни поученье 
отцово…»).

Элементы языческой концептосферы «идол» 
и «кумир» появляются в новом значении в творчест-

ве сентименталистов, получают широкое распро-
странение в поэзии русского романтизма, а затем 
прочно закрепляются в художественном дискурсе. 
Изначально идол и кумир обозначали скульптурное 
изображение, изваяние, объект языческого поклоне-
ния. Позднее, по аналогии с французской лингво-
культурой, концепты «кумир» и «идол» использу-
ются для обозначения объекта чувств: …idole de 
mon âme: кумир моея души, так, как это употре-
бляется во всех французских романах и любовных 
письмах (Н. И. Новиков. «Живописец»). В итоге 
в художественном дискурсе кумиром души, ее идо-
лом является исключительно любимый человек: 
И тот, к кому душа стремилась, Кого в кумиры 
избрала… (Е. П. Ростопчина. «В степи»); О пре-
лестница, идол моей души… (А. Н. Толстой. «Ру-
копись, найденная под кроватью»).

2. Слот «Атрибуты богослужения». Элемен-
тами богослужения являются такие предметы цер-
ковной утвари, как жертвенник, алтарь, престол, 
кадило, лампада, свечи и др. Литература XVIII–
XIX вв. использует названные концепты для ре-
презентации душевной жизни человека: Стала 
жизнь и пуста, и темна; И душа – как лампада 
без масла, Догоревшая ярко до дна (Ю. В. Жадов-
ская. «Да, я вижу, безумство то было…»); Возьми 
мою душу, как паникадило, Возьми и расплески-
вай голубой фимиам... (А. Мариенгоф. «Бедное па-
никадило»).

Жертвенник, алтарь, престол традиционно яв-
ляются символом присутствия Бога или воссоеди-
нения с ним: И жертвенник души нашея должен 
всегда обмыт быть слезами покаяния (арх. Платон 
(Левшин). «Слово на освящение домоваго храма 
в Чудове монастыре»); Пред алтарем души в сми-
ренье клятву дал … (П. А. Вяземский. «Уныние»); 
Ты постигаешь ли умом Создавшего миры 
и лета? Его престол – душа Поэта (А. С. Грибо-
едов. «Отрывок из Гете»).

4. Фрейм «Религиозные действия и ритуа-
лы». С древних времен люди проводили ритуалы, 
чтобы умилостивить богов, успокоить стихии, по-
лучить хороший урожай, победить врага.

Слот 1. «Религиозные действия». Для верую-
щего человека характерны такие особые действия 
и состояния, как вера, молитва, исповедь. Вера 
в божество является необходимым условием лю-
бой религии. В художественном дискурсе объек-
том веры становится не только Бог, но и природа, 
красота: Сам не понимал он, Что иногда таилось 
у него В душе болезненной, готовой верить 
и в красоту, и в бога, и в природу, и в демона 
(Я. П. Полонский. «Мечтатель»). Молитва – это 
обращение к Богу, небесным силам или святым 
с просьбой, благодарением или прославлением. 
Художественный дискурс демонстрирует новый 

О. Н. Кондратьева. Религиозная метафорика в художественном дискурсе
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смысл христианского концепта. Молитва души 
становится призывом к любимой женщине: Душа 
хотела б ей молиться, А сердце рвется обо-
жать… (Ф. И. Тютчев. «Как неразгаданная тай-
на…»); Ты знаешь ли, как хороши Слова любви, 
когда в них страстно Звучат моления души? 
(М. Лохвицкая. «Титания»).

Слот 2. «Религиозные ритуалы». Ритуалы ха-
рактерны как для язычества, так и для христианст-
ва. К числу основных религиозных ритуалов мож-
но отнести освящение, крещение, жертвоприноше-
ние. Душа предстает как главная ценность, кото-
рую человек приносит в жертву своему божеству, 
демонстрируя тем самым ему свою безусловную 
преданность: За одну Твою щедроту, За один Твой 
кроткий взгляд, Сердце, душу, жизнь, охоту, Росс 
принесть на жертву рад (Г. Р. Державин. «Описа-
ние торжества, бывшего в доме князя Потемки-
на»); И вы, наперсницы порочных заблуждений, 
Которым без любви я жертвовал собой, Покоем, 
славою, свободой и душой… (А. С. Пушкин. «По-
гасло дневное светило»).

Крещение – это обряд, посредством которого 
человек умирает для греха и рождается для жизни 
духовной, святой. Метафора крещения демонстри-
рует рождение человека для новой жизни, обрете-
ние новых качеств: Из мук казненных поколений, 
Из душ, крестившихся в крови, Из ненавидящей 
любви, Из преступлений, исступлений – Возникнет 
праведная Русь (М. А. Волошин. «Заклинание»).

Освящение – религиозный ритуал, совершае-
мый служителями культа, во время которого мате-
риальные предметы посредством определенных 
действий наделяются мистическими свойствами: 
… добро творите, И души ваши освятите, Доко-
ле не прешли сей свет (Г. Р. Державин. «На кончи-
ну благотворителя»).

5. Фрейм «Культовые пространства». Места со-
вершения обрядов и ритуалов, богослужения также 
являются значимыми для религиозной символики. 
В данном фрейме наблюдается четкая дифференциа-
ция христианских и языческих представлений.

Слот 1. «Языческие места богослужений». Ка-
пище – культовое сооружение у восточных и при-
балтийских славян дохристианского периода. В пре-
делах данного слота душа предстает как место по-
клонения кумирам и идолам: Некогда были воздвиг-
нуты диаволу и демонам капища и жертвенники, … 
уразумей, что и ныне могут быть в душе капище 
и жертвенник, может быть мысленный кумир 
(еп. Игнатий (Брянчанинов). «Отечник»); …радост-
но почувствовал, как мрачно покачнулся и вывалил-
ся из души каменный истукан божества 
(А. С. Серафимович. «К. А. Тимирязев»).

Святилище – место, посвященное божеству, 
служившее местом убежища для преследуемых. 

Данная метафора создает образ души как священ-
ного пространства, скрытого от посторонних глаз: 
Она ль откроет иноверцам Святилище души 
младой?… (Е. П. Ростопчина. «Прежней напер-
снице»); Я умереть хочу, ревниво охраняя Святи-
лище души от чуждых, дерзких глаз… (С. Я. Над-
сон. «Последнее письмо»).

Слот 2. «Христианские места богослуже-
ний». Душа уподобляется храму, в котором незри-
мо присутствует Бог и свершаются основные таин-
ства: И в душе своей чувствительной жертву 
утреннюю, чистую, приносил царю небесному 
(Н. М. Карамзин. «Илья Муромец»); В моей душе 
звучит как панихида, Но в памяти нет мысли 
ни одной! (А. К. Толстой. «Дракон»); душу эту, как 
темный, запущенный храм, осветили огнями 
и наполнили опять молитвами и надеждами 
(И. А. Гончаров. «Обрыв»).

Душа становится храмом дружбы, добродете-
ли: Святые жертвы воскурились Благотворе-
нию в душах – И ты, о дружба, дар небесный! 
(Н. М. Карамзин. «Дарования вдохновений…»). 
Главным божеством становится любимая женщи-
на, она царит в душе, ей курится фимиам и при-
носятся жертвы: Моя душа твой вечный храм; 
Как божество, твой образ там; Не от небес, 
лишь от него Я жду спасенья своего (М. Ю. Лер-
монтов. «Как дух отчаянья и зла…»); Всечасно 
милую свою воображая, Тебе в душе моей ал-
тарь соорудил, Там богу моему я жертву прино-
сил (А. Ф. Мерзляков. «Письмо Вертера к Шарло-
те»).

6. Фрейм «Загробный мир». Посмертная 
жизнь – один из основных образов веры. В различ-
ных религиозных системах (как языческих, так 
и монотеистических) существуют представления 
о потустороннем мире, в который уходят люди по-
сле смерти, это некая обитель умерших или их 
душ. Центральными концептами данной сферы яв-
ляются концепты «рай» и «ад».

Слот 1. «Рай». Рай – место вечного блаженст-
ва, обещанное праведникам в будущей жизни. Дан-
ный концепт сопряжен исключительно с положи-
тельными эмотивными смыслами: Прекрасна ты, 
как месяц май, Душа твоя – мне рай (Е. И. Ко-
стров. «Стихи на выздоровление Анеты»); …дру-
гой и в соломку зароется, хлебца с кваском поку-
шает, а на душе-то у него рай! (М. Е. Салтыков-
Щедрин. «Господа Головлевы»). Рай в душе стано-
вится знаком эмоционального подъема или благо-
получия, умиротворения.

Слот 2. «Ад». В большинстве религий присутст-
вует место посмертного наказания за грехи, символи-
зирующее неотвратимость возмездия, – ад. При мета-
форической проекции на душу человека концепт 
«ад» актуализирует негативные прагматические смы-
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слы. Ад в душе реализует признаки душевных терза-
ний, страданий: Если при мне рассказывали о неспра-
ведливостях, гонениях, жестокостях сильных над 
слабыми, о злоупотреблении властей, то ад бушевал 
у меня в душе (А. Белинский. «Дмитрий Калинин»); 
Были обыкновенные люди, но только потерявшие 
образ человеческий. Потому что тартар был у них 
в душах (М. Анчаров. «Сода-солнце»).

Проведенный анализ метафорической модели 
с исходной сферой «религия» продемонстрировал, 
что в художественном дискурсе наблюдается ак-
тивное использование религиозных концептов для 
репрезентации внутреннего мира человека, в ре-
зультате происходит изменение содержания «худо-
жественных концептов» [5], обогащение их семан-
тической структуры.

Религиозная метафорика, задействованная при 
концептуализации внутреннего мира человека, ба-
зируется на фундаментальных оппозициях «до-
бро–зло» и «свой–чужой», что позволяет сформи-
ровать оценочный подход к познаваемым фрагмен-
там действительности.

Характерной особенностью исследуемой мета-
форической модели является тесный синтез языче-
ских и христианских представлений. Как отметил 
Н. А. Бердяев, «в типе русского человека всегда 
сталкиваются два элемента: – первобытное, при-
родное язычество, и православный, из Византии 
полученный, аскетизм, устремленность к потусто-
роннему миру» [6]. В полной мере этом можно от-
нести и к внутреннему миру человека.

Также следует отметить, что пик использования 
в художественном дискурсе религиозной метафо-
рики приходится на XVIII–XIX вв. С XX в., после 
1917 г., религия перестала занимать в жизни обще-
ства центральное место, в результате данная сфера 
стала значительно реже использоваться как источ-
ник метафорической экспансии при осмыслении 
действительности, в том числе и внутреннего мира 
человека. Таким образом, функционирование мета-
форических моделей обусловлено в значительной 
степени историко-культурным развитием общест-
ва, а также ролью религиозно-конфессиональных 
факторов в его жизни.
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O. N. Kondratyeva

RELIGIOUS METAPHORS IN THE ART DISCOURSE

The article considers the specific character of religious metaphors and their role in conceptualization of the soul in 
art discourse of the XVIII–ХХ centuries. The characteristic feature of the studied metaphorical model is the close 
synthesis of pagan and Christian concepts, the appeal to fundamental oppositions “good – evil” and “own – alien”, 
estimation approach to cognizable fragments of reality. By means of a metaphorical projection from the area of 
“religion” into the area of “man’s inner world” in an art discourse the spiritual qualities of the person, emotional life, 
personal relations between the man and the woman are represented. The peak of the use of religious metaphors in an 
art discourse is XVIII–XIX centuries. Since XX century, after 1917, the religion has ceased to occupy the central 
position in the life of a society, as a result the given area began to be used significantly less often as a source of 
metaphorical expansion.

Кey words: conceptual metaphor, concept, art discourse religion, soul.
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УДК 81–11
Ван Гохун

РЕАЛИЗАЦИЯ РИТОРИЧЕСКОЙ АРГУМЕНТАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ В ПРЕЗИДЕНТСКОМ ДИСКУРСЕ 
В. В. ПУТИНА И Д. А. МЕДВЕДЕВА В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ

Рассматриваются риторические стратегии аргументативной направленности, реализуемые в президент-
ском дискурсе В. В. Путина и Д. А. Медведева. Эмпирическим материалом являются тексты выступлений рос-
сийских президентов на пресс-конференциях 2010–2012 гг. Аргументативная деятельность политиков опреде-
ляется в качестве основы речевого воздействия и главного средства достижения цели в процессе коммуника-
ции с массовой аудиторией. Исследование осуществляется в русле традиций риторической аргументации. 
На конкретных текстовых примерах рассматриваются приемы, посредством которых репрезентируются рито-
рические аргументативные стратегии разных типов. Делается вывод о сходных и различных чертах идиостиля 
и идиолексикона анализируемых языковых личностей, проявляемых ими в рамках медиадискурса.

Ключевые слова: аргументация, риторическая аргументация, риторическая стратегия, политическая 
коммуникация, президентский дискурс.

В сфере современной коммуникации определя-
ющее место принадлежит аргументативному диа-
логу – «наиболее приемлемой для цивилизованно-
го общества форме решения проблем, сочетающей 
логические, этические, психологические и юриди-
ческие нормы» [1, с. 5]. Интерес ученых к пробле-
мам аргументации является «свидетельством ин-
теллектуальных и социально-политических ценно-
стей, преобладающих в общественном сознании. 
Ориентация на цивилизованный диалог различных 
партий и движений, научных и производственных 
коллективов, церкви и государства, сфер образова-
ния и культуры предполагает умение общаться 
с оппонентом, спорить и дискутировать, аргумен-
тированно излагать свою точку зрения, чтобы в ко-
нечном итоге убедить своего собеседника» [там 
же].

В современном представлении аргументация 
является междисциплинарным объектом изучения 
для целого ряда гуманитарных наук: логики, фило-
софии, риторики, лингвистики, прагматики, семио-
тики. В самом общем смысле в теории аргумента-
ции – силлогистике – под ключевым термином по-
нимается приведение доводов с намерением изме-
нить убеждения противоположной стороны 
(Ф. Ван Еемерен, Р. Гроотендорст, Г. Джонстон, 
Х. Перельман и др.). В качестве доказательной 
базы, помимо вербально выраженных логических 
умозаключений, здесь рассматриваются факты эм-
пирического наблюдения, ссылки на традицию, 
апелляцию к здравому смыслу, интуиции, вере, 
вкусу и пр. [2]. В русле философской аргумента-
ции (М. В. Асартрян, В. А. Бажанов, Н. Г. Баранец, 
В. И. Свинцов и др.) последняя определяется в ка-
честве «особого способа рассуждения, применяе-
мого в качестве дополнительных средств воздейст-
вия на адресата с целью сделать передаваемую ин-
формацию приемлемой для него» [3, с. 82]. Логика 
рассматривает аргументацию как средство рацио-
нального понимания истины (И. А. Герасимова, 

А. А. Ивин, Г. И. Рузавин, Г. И. Малыхина, 
А. И. Мигунов и др.), «доказательства, т. е. сово-
купности логических приемов обоснования истин-
ности какого-либо суждения с помощью других 
истинных и связанных с ним суждений» [4, с. 24].

Теория аргументации является актуальной для 
многих направлений современной лингвистики 
(теории речевого воздействия, прагмалингвистики, 
лингвоперсонологии, когнитивной лингвистики). 
Так, в когнитивной лингвистике аргументация рас-
сматривается как составляющая когнитивной мо-
дели речевой деятельности (А. Н. Баранов, 
А. А. Волков, Ю. Н. Караулов, Т. М. Николаева, 
Е. С. Кубрякова, Ю. В. Рождественский, Н. К. Ряб-
цева и др.): «Лингвистическое изучение аргумен-
тации следует рассматривать как часть общей мо-
дели мышления» [5, с. 7].

Особую значимость имеет развитие теории ар-
гументации как одного из проявлений речевого об-
щения в рамках риторики: «…аргументация есть 
органическая часть риторики, науки о воздействии 
на человека с помощью слов» [3, с. 82]. Риториче-
ская аргументация (Т. В. Анисимова, Л. А. Вве-
денская, А. А. Волков, Е. Г. Гимпельсон, И. Б. Го-
луб, Л. К. Граудина, А. А. Ивин, В. Д. Неклюдов, 
Л. Г. Павлова, Е. Н. Ширяев и др.) осмысляется 
специалистами в качестве публичного речевого 
действия, приводящего к «согласию и присоедине-
нию аудитории» [6, с. 12].

Со времен осмысления человеком феномена 
межличностной и социальной коммуникации 
в аспекте ее эффективности вопросы умело орга-
низованной речи, в том числе с позиций ее аргу-
ментативной силы, всегда были предметом при-
стального интереса ученых. Методологические 
основы процесса аргументации заложены еще 
в античной риторике, понимаемой в качестве 
искусства убеждения. Диалектика Сократа, логика 
Аристотеля, диалоги Платона формируют фило-
софскую базу понимания аргументации в тради-
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ционном ключе как доказательного рассуждения: 
«Мы тогда всего больше в чем-либо убеждаемся, 
когда нам представляется, что что-либо доказано» 
[7, с. 17]. По Аристотелю, необходимость в аргу-
ментации как «способности находить возможные 
приемы (универсальные, не зависящие от специ-
фики объекта – примеч. авторов) убеждения отно-
сительно каждого предмета» [там же] обусловлена 
присутствием в жизни человека таких устойчивых 
экзистенциальных мотивов, как поиск истины 
и стремление к справедливости. Аргументация 
в русле аристотелевской традиции имеет безуслов-
ную риторическую привязку, поскольку Аристо-
тель в качестве факторов, определяющих убеди-
тельность речи, называет характер последней 
и индивидуальные особенности коммуникантов 
[там же].

Риторическая аргументация тесно связана 
с процессом планирования речевой деятельности: 
тщательное продумывание и выбор тех или иных 
риторических стратегий усиливают эффект аргу-
ментации, что оптимизирует в целом коммуника-
цию и делает ее успешной. Вслед за О. С. Иссерс, 
риторическую стратегию как разновидность ре-
чевой стратегии определяем в качестве «особого 
типа стратегических планов, в рамках которых ис-
пользуются различные приемы ораторского искус-
ства и риторические техники эффективного воз-
действия на адресата» [8].

Изучение аргументации в риторическом аспек-
те имеет статическую и динамическую направлен-
ность: «Статический компонент состоит в описа-
нии того инструментария, который имеется в рас-
поряжении оратора…, динамический компонент… 
предполагает изучение того, как работает вся си-
стема. С этой целью необходимо рассматривать 
стратегии и тактики построения аргументации 
в том или ином виде дискурса» [9, с. 166]. Таким 
образом, особым аспектом рассмотрения пробле-
мы риторической аргументации выступает изуче-
ние динамики ее стратегического развертывания 
в разных дискурсах. Цель статьи – рассмотрение 
особенностей репрезентации некоторых стратегий 
риторической аргументации в президентском ди-
скурсе В. В. Путина (2012) и Д. А. Медведева 
(2010–2011) в сопоставительном плане.

Политическая деятельность во все времена иг-
рала особую роль в жизни социума. Сегодня суще-
ствует большое количество способов ее презента-
ции политиками разных государств, что связано 
прежде всего с жанровым разнообразием, вызван-
ным неоднородностью целевых установок и ком-
муникативных ситуаций (политическая агитация, 
торжественная речь, информационное сообщение 
и др.). Посредством выступлений политики имеют 
возможность не просто обратиться как к междуна-

родному сообществу, так и к гражданам своей 
страны, но и воздействовать на свою аудиторию. 
Таким образом, политический дискурс можно счи-
тать сегодня одним из значимых объектов анализа 
в лингвистике (М. В. Гаврилова, Е. О. Негров, 
А. П. Чудинов, Е. И. Шейгал и др.). Под термином 
политический дискурс мы понимаем, вслед 
за М. В. Гавриловой, «дискурс политиков», кото-
рый в узком смысле «не выходит за пределы собст-
венно сферы политики»: «его образуют правитель-
ственные обсуждения, парламентские дебаты, пар-
тийные программы и речи политиков» [10, с. 128].

Разновидностью политического дискурса вы-
ступает президентский дискурс (В. В. Ильичева, 
Т. Н. Митрохина, А. П. Седых, А. В. Худяков, 
А. П. Чудинов и др.) – «сложное и многомерное ре-
чевое образование, в котором наблюдается процесс 
взаимодействия речевых структур различных жан-
ров с присущими им исторической изменчиво-
стью, культурно-национальной обусловленностью 
и индивидуальными предпочтениями» [11, с. 206].

Представляется возможным изучение прези-
дентского дискурса в сравнительном аспекте с по-
зиций классической риторики на материале тек-
стов выступлений на пресс-конференциях. Этим 
обусловлена новизна данного исследования и его 
вписанность в круг современных исследований по-
добной проблематики (см., например: [12]).

Пресс-конференция – синтетичный жанр, в ко-
тором объединяются ораторский монолог (заявле-
ние) и публичный диалог (ответы на вопросы), где 
логос оратора очень ярко выражен, часто лишен 
клише эпидейктических жанров и при этом прояв-
ляется особенность языковой личности самого ли-
дера. Вступительная (часто фатическая) часть вы-
ступления на пресс-конференции может быть на-
писана или откорректирована спичрайтером, но от-
веты на вопросы требуют от политика высокого 
уровня ораторского мастерства. Речь оратора отра-
жает его индивидуальные особенности, в то же 
время она определенным образом ориентирована 
на специфику статусных характеристик аудитории 
(встречи президентов с учеными, бизнесменами, 
студентами и пр.) [13].

Рассмотрим некоторые типы риторических ар-
гументативных стратегий, наиболее ярко проявля-
ющихся в президентском дискурсе (в жанре высту-
плений на пресс-конференциях) анализируемых 
языковых личностей.

В первую очередь отметим частотность ситуа-
ций развертывания президентского дискурса с ори-
ентацией на риторическую аргументативную стра-
тегию иллюстративного типа: оратор подкрепля-
ет тезис ярким и выразительным примером из соб-
ственной жизни. Данный коммуникативный ход 
направлен на сокращение или снятие коммуника-
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тивной дистанции между выступающим и аудито-
рией, поскольку отсылка к личному опыту оказы-
вает мощное воздействие на воспринимающее со-
знание.

Анализ показал, что Д. А. Медведев на встрече 
со студентами и молодыми учеными в Санкт-Пе-
тербургском техническом университете приводит 
много примеров из своей студенческой жизни, на-
пример: «Когда я учился в родном для меня Ленин-
градском государственном университете…», 
«… когда оканчивал университет (это было в да-
леком 1987 году), многие люди не понимали, кто 
такие юристы», «Я скажу про себя, потому что 
свой опыт всегда ближе. Я получал повышенную 
стипендию в университете как отличник…», «Я, 
например, ездил картошку собирать, а вы, навер-
ное, не ездите, а это было круто. …приезжаешь 
и месяц ничего не делаешь, ходишь по грязному, не-
ухоженному полю и собираешь…, собираешь эту 
картошку», «Я не знаю, о чем вы конкретно гово-
рите, но просто перед глазами у меня такой при-
мер…» [14].

Ответы Д. А. Медведева развернутые, изобилу-
ющие разными примерами из жизни, в то время 
как в высказываниях В. В. Путина на встрече 
со студентами-археологами и учеными такой тип 
аргумента использован всего один раз, в котором 
он очень лаконично, в отличие от Медведева, рас-
сказал о факте: «Я, когда в школе учился, ездил 
даже в Николаевскую область виноград собирать. 
Классом мы приехали, работали – и ничего» [15].

В выступлении на саммите подобные иллю-
стративные аргументы обоими ораторами исполь-
зованы сдержанно, что объясняется форматом ре-
чевой ситуации: на смену обращению к опыту лич-
ной жизни приходит констатация фактов общест-
венно-политической или экономической жизни 
страны и мира. Именно поэтому оба президента 
в качестве аргументов приводят отдельные истори-
ческие факты, а также объясняющие доводы. Тем 
не менее В. В. Путин отсылает слушателя и к нега-
тивному, и к позитивному опыту: «По трассе 
БАМа посмотрите, что там делается до сих 
пор, – люди в бараках живут. Почему? А потому 
что когда БАМ строили, всех расселили в эти ба-
раки, пообещали, что всем дадут жилье. Шиш 
с маслом, ничего не сделали», «Что я имею в виду? 
Например, судостроительный кластер. Кстати 
говоря, одно из предприятий судостроения, кото-
рое создается, – создается в том числе в конечном 
итоге с китайским капиталом. Там, по-моему, че-
рез Гонконг работают наши партнеры, но в ко-
нечном итоге это китайские инвестиции, мы 
об этом знаем» [16].

Д. А. Медведев аргументирует через свои впе-
чатления, но с попыткой их максимальной объек-

тивизации: «Я только что был до приезда сюда 
в Хабаровске. Это развитый город на самом деле. 
И все, кто приезжает туда, понимают, что, с од-
ной стороны, это город на Дальнем Востоке, 
с другой стороны – это город с крепкими европей-
скими традициями» [17].

Оба политических лидера в своей речи исполь-
зуют средства образности, делающие восприятие 
текста интересным для адресата. Это еще один 
пункт риторического стратегического плана – при-
менение сильных эмоциональных аргументов, ко-
торые делают речь живой и яркой.

Так, Д. А. Медведев на встрече со студентами 
активно применяет сравнение, например: 
«… я очень люблю свою профессию, я посвятил ей 
всю жизнь, мне она нравится, она не хуже, чем 
профессия инженера, и юристы полезные люди, 
несмотря на то, что их не любят во многих стра-
нах. Знаете, американцы – это нация юристов, по-
тому что там их несколько миллионов человек, 
но зато оставшиеся почти 300 млн их люто нена-
видят»; о важности вступления России в ВТО: 
«… если мы не хотим, например, развиваться 
по пути, по которому идет Северная Корея…» 
[14]. В высказываниях В. В. Путина присутствие 
такого типа риторической аргументативной страте-
гии не выявлено.

В своей речи на саммите Д. А. Медведев 
не приводит особо ярких сравнений, но, отвечая 
на сформулированные в форме критики вопросы 
журналистов, сравнивает положение дел в России 
и мире вообще, например: «Вопрос: Вы говорите 
о верховенстве права, но в то же время надо при-
знать, что ряд западных компаний ассоциируют 
Россию с местом, где не соблюдаются правила. 
Справедлива ли их позиция? И если да, то как это 
исправить? Д. А. Медведев: Это верная критика. 
Я даже больше скажу – и в других странах не всег-
да соблюдаются правила. И в тех случаях, когда 
они не соблюдаются, обычно действует суд. 
И в этом, может быть, главное, на что нам нуж-
но обратить внимание» [17].

В. В. Путин также, говоря о проблемах разви-
тия мировой экономики, не отделяет от них про-
блемы России: «Потому что и там и там мы ви-
дим: проблемы-то примерно одинаковые. Но этот 
регион мира – …Азиатско-Тихоокеанский – явля-
ется сегодня локомотивом мировой экономики», 
«В Азиатско-Тихоокеанском регионе этот груз 
значительно легче. В Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе нет такого бремени патернализма, как в Ев-
ропе» [16].

Обращение к мнению авторитетного лица – не-
отъемлемая часть риторического высказывания, 
ссылки на авторитеты встречаются очень часто 
в публичных выступлениях в качестве аргументов. 
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Прежде всего это отсылки к мнению специалиста. 
В цитируемой речи Д. А. Медведева таких отсылок 
немного: «…но я не министр образования, 
я по другому вопросу здесь. Я готов это для себя 
прояснить и потом ответить вам», «ваш ректор, 
насколько я знаю, занимался спортом», «так, 
кстати, считает большинство преподавателей, 
очень трудно оценить знания в рамках единого 
госэкзамена» [14].

В высказываниях Путина таких отсылок также 
достаточно много, например: «Владимир Дмитри-
евич предложил сделать здесь историко-культур-
ный заповедник», «Хотя формально Минфин еще 
считает дефицит бюджета в течение нескольких 
последующих лет по формальным признакам…», 
«…без соответствующей экспертизы разрешения 
Академии наук такие открытые листы Мини-
стерством культуры не выдавались» [15].

Обращение к мнению аудитории с целью при-
влечения внимания помогает объединить оратора 
со слушателями. Этот прием в одинаковой степе-
ни используют и Путин, и Медведев, например: 
«Прямая польза от того, что вы делаете, – это 
осознание наших собственных корней» (Путин) 
[15], «Вы и сами хорошо это знаете» (Медведев) 
[14].

Однако опорой на общественное мнение в каче-
стве аргумента Д. А. Медведев пользуется гораздо 
чаще и охотнее, чем В. В. Путин, например: «Во 
всем мире всегда идет такой плавный переток: 
с одной стороны, из провинции в столицу, а потом 
из столицы в провинцию», «Есть показатели цити-
руемости научных трудов. Но это все, может 
быть, даже более сложные вещи. Есть рейтинги, 
к ним нужно относиться внимательно: они иногда 
отражают ситуацию во всей ее полноте, а иногда 
отражают абсолютно нечестную ситуацию», «Но 
в то же время мы не настолько отстали, как это 
принято иногда считать, у нас есть абсолютно пе-
редовые специальности» и пр. [14].

В своей речи на саммите Д. А. Медведев ис-
пользует только опосредованные, непрямые ссыл-
ки, каждый раз объединяясь с мнением указанного 
авторитетного лица (главы государства, группы 
людей), например: «У нас может быть, к сожале-
нию, не такой большой оборот с Соединенными 
Штатами Америки (кстати, об этом мы сегодня 
тоже говорили с президентом Обамой)», «Сейчас 
как раз продолжаем переговоры с нашими китай-
скими партнерами», «Я сегодня встречался с но-
вым Премьер-министром Японии господином Но-
дой. Мы говорили об инвестициях», «Мы каждый 
раз во время встреч с руководством Китая на эту 
тему говорим. И в последний раз, когда я встре-
чался с президентом Ху Цзиньтао, мы тоже гово-
рили на эту тему» [17].

В своих рассуждениях оратор, как уже было от-
мечено, не может обойтись без оценок обсуждае-
мого предмета речи. Оценочные аргументы позво-
ляют слушателю понять те базовые критерии, 
по которым судит явление оратор. На встрече 
Д. А. Медведев произнес много оценочных сужде-
ний, выражая и свое эмоциональное состояние 
(он находился в своем родном вузе), и те оценки, 
которые он хотел открыто высказать аудитории. 
Его оценочные аргументы касаются и его жизни 
(«Я очень люблю свою профессию, я посвятил ей 
всю жизнь, мне она нравится»), и общего впечат-
ления от встречи («Я вас благодарю сердечно 
за интересные вопросы и честно вам скажу, они 
были очень глубокие, потому что это хорошо 
даже, когда люди на 1-м курсе задают глубокие 
вопросы, а не просто спрашивают») [14].

Оценочные аргументы В. В. Путина касаются 
прежде всего обсуждаемых на встрече государст-
венных проблем и их решений, например: «Когда 
край принимает участие в этой работе, все-таки 
больше заинтересованности», «Это связано с вы-
платой различных социальных пособий, пенсий, за-
работных плат и так далее и тому подобное. Они 
где-то у нас еще очень маленькие, но в целом они 
постоянно увеличиваются», «Я уверен, просто 
не сомневаюсь: мы в этом году, в конце этого 
года – середине следующего выйдем на докризи-
сный уровень и подойдем уже к рубежу бездефи-
цитности бюджета» [15].

В выступлении на саммите Д. А. Медведев так-
же активно пользовался оценочными аргументами, 
акцентируя внимание на положительных процес-
сах и результатах, например: «Россия богата сы-
рьевыми ресурсами, богата энергетическими про-
дуктами. Это очень хорошо, потому что это по-
зволяет России развиваться. Мы не можем недо-
оценивать наш потенциал», «Что касается во-
просов поставки газа и нефти, то мы довольно 
активно поставляем сейчас нефть в Китайскую 
Народную Республику. У нас хорошие связи, конт-
ракты, рассчитанные на длительную перспекти-
ву», «Мы горды тем, что в 2012 году Россия при-
нимает форум АТЭС» и т. д. [17].

Во вступительной речи и ответах на вопросы 
В. В. Путин часто использовал оценочную лексику 
негативного и позитивного толка, например: «К со-
жалению, вы знаете, в эти дни, накануне про-
изошли очень трагические события в Китайской 
Народной Республике», «Во-первых, он мне понра-
вился, потому что у меня были очень интересные 
гости, очень приятные, конструктивные партне-
ры и собеседники», «…с Евросоюзом. У нас очень 
добрые, конструктивные отношения, и это ника-
кие не боевые действия, не какая-то „торговая 
война“, «И мы, и японские партнеры удовлетворе-
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ны тем, как идет работа на Сахалине», «Мы вме-
сте с Китаем работаем над созданием широко-
фюзеляжного самолета. Мы знаем, насколько это 
трудная задача» и пр. [16].

В существующих работах аналитического ха-
рактера, посвященных исследованию особенно-
стей идиостиля и идиолексикона В. В. Путина 
и Д. А. Медведева (Р. Т. Бабаева, Ю. Ю. Данилова, 
Н. Н. Кошкарова, Д. С. Мухортов, А. П. Седых, 
И. В. Сопова, П. С. Учиров и др.), отмечается та-
кая устойчивая характеристика публичного речево-
го поведения президентов Российской Федерации, 
как репрезентация в речи умелого сочетания под-
готовленности и успешно реализуемой спонтанно-
сти. Так, например, Е. Бунимович дает следующую 
характеристику языка В. В. Путина: «В эпоху по-
стмодернизма и в пору выбора множественность 
языков есть отличный инструмент и политика, 
и чиновника, и художника… Особенность Путина 
в том, что он может свободно говорить на самых 
разных языках. Типичный постмодернист» [18]. 
О спонтанной речи Д. А. Медведева говорят как 
об эмоциональной, но лишенной ярких черт идио-
лекта. Образность и эмоциональность речи зави-
сят, конечно, от множества условий, которые дик-
тует речевая ситуация.

В исследованных речах Путина и Медведева 
встречаются поговорки, просторечия, лексика раз-
говорного стиля, развернутые метафоры. Эта «пе-
строта» стиля свидетельствует об использовании 
во всей полноте языковых, включая стилистиче-
ские, ресурсов русского языка. При этом очевидна 
способность обоих российских президентов к «пе-
реключению» коммуникативных регистров в об-
щении с адресатами разных категорий. Использо-
вание этих коммуникативных, в том числе рече-
вых, навыков в пространстве массмедиа, несом-
ненно, способствует формированию положитель-
ного имиджа данных языковых личностей. Так, 
на саммите Медведев произносит известную рус-
скую пословицу «Поживем – увидим», объясняет 
свою позицию посредством использования фразы 
«не устраивать истерик» [15]. Но на встрече 
со студентами Медведев позволяет себе много 
фраз, нарушающих общий стиль общения, с про-
сторечными, грубо-просторечными лексическими 
единицами, сленгом, например: «Александр, ну ко-
нечно, только спортом нужно заниматься, плюнь-
те на все остальное», «Знаете, как говорили в мои 
годы: лучше иметь красную морду и синий диплом, 
чем синюю морду и красный диплом», «…а это 
было круто», «Так, ну и last question» [14].

В речах Путина также встречаются отступления 
от официального и публицистического стиля, од-
нако место таких «нарушений» создает контраст 
между стройными, правильными фразами всего 

дискурса, делает их выпуклыми, а не вписанными 
в общий контекст. Возможно, именно эта черта 
идиолекта Путина позволяет говорить о его уме-
нии быстро выбирать уровень языка, «говорить 
на разных языках» в одной аудитории, например: 
«Вы тоже там ползали с аквалангом, да?», «Да-
вайте рассмотрим критерии допуска, еще какие-
то другие инструменты, которые будут отсе-
кать от участия в конкурсах подставные фир-
мешки» [9]. Путин не пытается говорить со студен-
тами и молодыми учеными-археологами на «их» 
языке, постоянно сохраняет дистанцию, переклю-
чая обсуждаемые проблемы в русло важных, обще-
государственных задач. В ходе выступления 
на саммите Путин остается верен себе, он быстро 
меняет тактику общения, используя просторечие, 
например: «Вы только Христа ради не обижай-
тесь на меня, но что Вы несете? Какие 600 милли-
ардов?», «Сечин меня, разбойник этакий, не при-
гласил» [16]. Отвечая на вопрос о взаимоотноше-
ниях с Евросоюзом, Путин очень уместно, с долей 
иронии сначала приводит многозначный афоризм 
«Но это неконструктивный подход. Это первая 
часть Марлезонского балета» [16], далее серьезно 
объясняет этапы установления контактов с Евросо-
юзом и позицию Российской Федерации.

В речи на саммите В. В. Путин использует аргу-
мент-метафору как эмоционально-психологиче-
ское средство убеждения, способ «рельефного изо-
бражения аргументов» (Н. А. Безменова). Свое от-
ношение к оппозиции президент выражает в образ-
ной форме: «Действительно, не все журавли поле-
тели сразу. Не полетели только слабые журавли. 
И то с первой попытки. Со второй все полетели. 
Правда, должен сказать по-честному и признать 
то, что не все журавли сразу полетели – в этом 
есть и вина лидера, пилота. Потому что он слиш-
ком быстро набирал скорость и высоту, и они 
просто не успевали. Но и это тоже не вся правда, 
не вся ситуация. Просто в определенные момен-
ты, я имею в виду плохую погоду и сильный боко-
вой ветер, пилот вынужден набирать высоту 
и скорость быстро, иначе система может пере-
вернуться. Чего еще добавить? Да, есть, конечно, 
птички, которые в стае вообще не летают, они 
предпочитают вить гнезда где-то отдельно. 
Ну, что делать? Это уже другая проблема. Даже 
если они не члены стаи – они члены нашей популя-
ции, и к ним нужно относиться бережно, по воз-
можности» [16].

Президент Путин на втором сроке своего из-
брания еще раз доказывает, что он опытный ора-
тор, знающий силу слова и умеющий ее исполь-
зовать. Его речь правильна, но в то же время 
эмоциональна. Аргументируя, он смело меняет 
стили речи, переходя от фраз разговорной речи 
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к грамотной речи политика, дипломата. Премьер 
Медведев, будучи президентом (саммит АТЭС-
2011), также является хорошим оратором, свою 
систему аргументов он может выстраивать, ши-
роко используя эмоционально-экспрессивную 
и оценочную лексику. Но его эмоциональные ар-
гументы несколько теряются в потоке речи, он 
не меняет «регистры» речи, как это делает Пу-
тин. Возможно, поэтому действия Путина расце-
ниваются как более реформаторские, решитель-
ные, а действия Медведева всегда идут в сопо-

ставлении с действиями Путина как «вторич-
ные», даже когда Медведев был президентом, 
а Путин – премьером.

Изучение риторических стратегий аргумента-
тивной деятельности политика в условиях масс-
медийной коммуникации определяется как акту-
альное проблемное поле. Перспектива исследова-
ния связана с вовлечением в научный контекст уст-
ных и письменных текстов разных жанров и сти-
лей, функционирующих в рамках дискурсов раз-
ных типов.
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Wang Guohong

IMPLEMENTATION OF RHETORICAL ARGUMENTATION STRATEGY IN THE PRESIDENTIAL DISCOURSE OF V.V. PUTIN AND 
D.A. MEDVEDEV IN COMPARATIVE ASPECT

The article deals with the rhetorical strategies of the argumentative orientation, implemented in the presidential 
discourse of V. V. Putin and D. A. Medvedev. The empirical material is the texts of Russian President's speech at the 
press conferences of 2010–2012. Press conference is a synthetic genre which combined declamatory monologue and 
public dialogue, as well as in their entirety exhibit features of idiolexicon and idiostyle and linguistic identity politics. 
There is a high degree of functional loading of the texts of this sort: through policy statements there is the opportunity 
not just to appeal to both the international community and to its citizens, but also to influence their audience. Political 
discourse can be considered today as one of the most important objects of analysis in linguistics. Argumentative 
political activity is defined as the basis of speech influence and the main means of achieving the objectives in the 
process of communicating with mass audience. The research was carried out within the framework of traditions of 
rhetorical argumentation. On specific text examples, are considered the methods by means of which are represented 
the rhetorical argumentative strategies of different types. The author comes to the conclusion that there are similar and 
different features of idiostyle and idiolexicon of the analyzed linguistic personalities exhibited by them in the 
framework of media discourse.

Key words: argumentation, rhetorical argumentation, rhetorical strategy, political communication, presidential 
discourse.
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УДК: 81’42
А. И. Кабанков

ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕЦЕДЕНТНОГО МИРА В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ И ЗАКОН СЕМАНТИКО-
АКСИОЛОГИЧЕСКОГО МАЯТНИКА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕЦЕДЕНТНОГО МИРА В. ВЫСОЦКОГО)

Рассматривается особая разновидность медиаконцепта – прецедентный мир – в аспекте его эволюции в ин-
тернет-дискурсе, определяемой законом семантико-аксиологического маятника. Маятник способен начать 
движение в случае активизации специфических катализаторов: мощности концептуального напряжения кон-
цепта, разветвленности древа векторов его ассоциативно-смыслового развертывания, способности к генера-
ции и генерализации смыслов, аксиологической поливалентности. Анализируя каждый катализатор, исследо-
ватель описывает особенности их функционирования на примере использования в новых медиа одного из эле-
ментов прецедентного мира В. Высоцкого. Благодаря различным интерпретациям этого элемента прецеден-
тный мир расширяется, варьирует, разворачивается – «живет» в медиасфере, подкрепляя различные аксиоло-
гические и содержательные тренды современной публичной коммуникации.

Ключевые слова: прецедентность, прецедентный мир, медиадискурс, закон семантико-аксиологического 
маятника, Владимир Высоцкий.

Прецедентный мир (ПМ) представляет собой 
медиаконцепт особого рода, имеющий свои специ-
фические особенности (см. об этом: [1]). Как лю-
бой медиаконцепт, прецедентный мир обладает 
двумя важными параметрами: жизненным циклом 
и миромоделирующим потенциалом. Названные 
характеристики напрямую связаны с основным за-
коном эволюционного развития медиаконцепта – 
законом семантико-аксиологического маятника 
(подробно описан О. В. Орловой [2]). Данный за-
кон предполагает наличие у элементов ПМ (таких 
как прецедентные тексты, прецедентные высказы-
вания, прецедентные имена и др.) как минимум 
двух акцентуаций различной семантико-аксиоло-
гической валентности. Таким образом, за счет лю-
бого элемента ПМ расширяется предметная об-
ласть и коннотативный спектр медиаконцепта.

О. В. Орлова в статье «Жизненный цикл и миро-
моделирующий потенциал медиаконцепта» отмеча-
ет, что катализаторами так называемого «маятнико-
вого» эффекта являются мощность концептуального 
напряжения концепта, разветвленность древа векто-
ров его ассоциативно-смыслового развертывания, 
способность к генерации и генерализации смыслов, 
аксиологическая поливалентность [3]. Данные по-
нятия и их специфика будут объяснены на материа-
ле дискурсивного развертывания в интернет-про-
странстве одного из элементов ПМ В. Высоцкого, 
а именно – интерпретаций текста песни «История 
болезни». В анализируемых примерах сохранена 
орфография, пунктуация и стилистическое офор-
мление авторов интернет-сообщений.

Мощность концептуального напряжения кон-
цепта определяется его способностью, взаимодей-
ствуя с другими актуализированными текстовыми 
концептами, многократно усиливать коммуника-
тивно-прагматический потенциал высказывания. 
Наиболее заряженные (с содержательной и эмоци-
ональной точек зрения) тексты и гипертексты по-

рождают самые эмоциональные реакции, провоци-
руя рост мощности ключевых концептов. Особен-
но заметен этот мультипликативный эффект в но-
вых медиа при обсуждении социально-резонан-
сных событий и тем.

Материал «История одной мамы» (URL: http://
novosti-n.org/analitic/read/675.html) об усыновле-
нии семьей с одним собственным ребенком троих 
братьев вызвал бурную полемику в комментариях. 
Например, пользователь с ником История болезни 
(никнейм в данном случае является прямой отсыл-
кой к песне В. Высоцкого «История болезни») пи-
шет: Живет больное все быстрей, все злей и без 
надежды, И наслаждается своей – ИСТОРИЕЙ 
БОЛЕЗНИ! Больные люди, больное общество! 
И лицемерие – действие за счет бюджета, 
то бишь за счет налогоплательщиков! То есть ни-
какого бездействия нет – здоровые семьи из своих 
налогов финансируют активность вот таких 
больных, нездоровых семейств, как Дятловы. Чему 
подражать и чем восторгаться непонятно. Ав-
тор, кроме апелляции к произведению поэта в ник-
нейме, начинает свой комментарий с фрагмента 
песни, последние, дублирующие его виртуальный 
псевдоним, слова которого, чтобы усилить впечат-
ление и привлечь внимание читателей, пишет за-
главными буквами. Пользователь История болезни 
убежден, что люди, которые готовы брать детей 
из детских домов при наличии своих «цветов жиз-
ни»,  больны, равно как и общество, не просто до-
пускающее, но и поощряющее это явление.

Данный пост провоцирует развертывание раз-
личных сюжетов сетевого полилога, которые, 
в свою очередь, также сопровождаются апелляция-
ми к ПМ Высоцкого. Например, холивар, где пра-
ктически каждый последующий комментарий зву-
чит все более жестко и содержит в себе все более 
грубые оскорбления оппонента вплоть до обсцен-
ной лексики. Пользователь SHREK замечает:  
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...не оценить этот подвиг может только человек 
с тяжелой степенью олигофрении! SHREK, по-ви-
димому, говорит о тяжелом душевном недуге 
и приписывает это заболевание возможным оппо-
нентам. На этот комментарий пользователь Исто-
рия болезни отвечает, обосновывая свою позицию, 
но завершает сообщение лаконичной обсценной 
инвективой и оскорблением … зеленый урод! Об-
щение этих двух комментаторов продолжается 
и дальше, но его сложно назвать продуктивным. 
Более того, через некоторое время История болез-
ни меняет свой ник на История болезни Шрека 
и История болезни одной мамы, стараясь посиль-
нее задеть оппонента.

Далее в дискуссию вступает пользователь И, от-
мечая: Благодаря вот таким «ненормальным», как 
Наташа Дятлова, наш мир еще жив, и придет 
ему конец, как только Наташ не будет, а оста-
нутся все такие, как История болезни, и Ник он 
выбрал себе вполне подходящий … в нашем БОЛЬ-
НОМ обществе… Пользователь И использует эле-
менты прецедентного высказывания с целью на-
помнить спорщикам о том, что существует и обрат-
ная сторона медали, поднимает проблему нравст-
венности и человечности как средств борьбы с бо-
лезнью. Пользователь Конкорд развивает проблему 
нравственности, поднятую И, не забывая при этом 
об отсылках к прецедентному высказыванию Вы-
соцкого: Посты некоторых личностей с ущербной 
психикой (о чем свидетельствуют даже их ники – 
История болезни!) свидетельство того, что боль-
ны не только они – больно все общество. И лечить 
его консервативными методами, похоже, уже 
поздно. В данном случае пользователь (в отличие 
от описанных выше постов Истории болезни) ис-
пользует прецедентный текст с целью доказать, 
что поступок героев статьи достоин подражания, 
а люди (шире – все общество), считающие иначе, – 
больны.

Как видим, прецедентный текст Высоцкого 
и заимствованная из него метафора больного об-
щества, получая различные интерпретации и взаи-
модействуя с разными смысловыми гранями кон-
цепта болезнь (психическая болезнь, нравственная 
болезнь, социальная болезнь и т. д.), служат, с од-
ной стороны, развитию коммуникативного кон-
фликта и полилога, а с другой – дискурсивной эво-
люции самого ПМ Высоцкого.

Необходимо заметить, что активное разраста-
ние векторов ассоциативно-смыслового разверты-
вания элементов ПМ может быть инициировано 
как самим прецедентным текстом, так и именем 
автора. Например, в социальной сети «Maxpark» 
пользователь Анатолий Лукьянов запустил опрос 
(URL: http://maxpark.com/community/5652/
content/3450001) под заголовком Прав ли был Вла-

димир Высоцкий, называя СССР больным государ-
ством?, сопровождая его текстом песни «История 
болезни». Помимо выбора одного из вариантов от-
вета, опрос предполагает возможность обмена 
мнениями в комментариях.

Первый комментарий от пользователя с изобра-
жением славянского символа солнца на аватарке 
категоричен: …высоцкий таки был евреем,… 
а гены (как у макаревича) всегда выползают нару-
жу. Автору не нужно вчитываться в текст поэта, он 
даже не отвечает на вопрос, поставленный топик-
стартером, а реагирует на прецедентное имя, реа-
лизуя одну из главных интенций виртуальной ком-
муникации в целом – интенцию самовыражения, 
в данном случае – выражения собственных антисе-
митских взглядов. Ему вторит владимир кашева-
ров, отмечая: кто бы мог сказать своим детям, 
берите пример с высоцкого вот так надо жить 
и поступать как он. Дополняет этот комментарий 
Михаил Мороз: Бухать и колоться, как он? 
Никто… Поэты прошлого погибали от дуэлей 
и чахотки, а не от наркозависимости. В ответ бес-
пощадный гуманист пишет: Прочитайте «Правда 
Смертного часа» Во мне живет мохнатый чер-
ный жлоб. Моей рукою выведет он строчку. Ши-
зофрения. Этим пользователям также не важен ис-
ходный посыл автора опроса, для них значимо чет-
ко обозначить собственные позиции по отноше-
нию к образу жизни поэта, оцениваемому негатив-
но.

Сам же текст песни Высоцкого не интересен 
даже топикстартеру. Гораздо важнее для него – по-
пулярность, которую принесет пост, поэтому вне 
зависимости от того, какую позицию занимает 
комментатор, топикстартер соглашается и просит 
его пригласить к обсуждению друзей. Так, в ответ 
к самому первому комментарию про предполагае-
мое еврейство поэта автор топика пишет: И что 
с того? Однако мнения по вопросу разделились. 
Посему прошу Вас пригласить на тему друзей. 
Спасибо! Никаких «мнений» еще нет. Но автору 
необходима искусственная активность, которую он 
таким способом стимулирует.

Вместе с тем в комментариях присутствуют 
и высказывания иного толка. Владимир Карасев 
отмечает: Ну и где тут про СССР, как больное го-
сударство? «Все человечество давно хронически 
больно, Со дня творения оно болеть обречено…» 
Речь обо всем человечестве. Пользователь обраща-
ет внимание виртуальных собеседников именно 
на текст Высоцкого, на его исходный смысл, кото-
рый был искажен топикстартером в угоду собст-
венным целям – увеличению популярности блога 
за счет неоднозначного и яркого вопроса и упоми-
нания известной личности. Участники дискуссии 
подчеркивают, что Высоцкий был и остается нрав-
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ственным ориентиром эпохи: Харэ уже Высоцкому 
политику приписывать! Не был он ни дисидентом, 
ни левым; Теперь свобода – говори, что хочешь. 
Только и Высоцких больше нет, как и Солженицы-
ных и прочих. Отметим, что в последних примерах 
комментаторам интересен именно текст Высоцко-
го, что порождает принципиально иной ракурс об-
суждения. Более того, в конечном итоге появление 
этой иной позиции привело к использованию ана-
лизируемого прецедента против автора темы. 
Пользователь Ramiros PR пишет: Я не сторонник 
СССР, но называть СССР больным государством 
может только больной человек. И, во вторых, 
не надо искажать слов Высоцкого. Как видим, 
прецедентный текст и прецедентное имя стимули-
ровали несколько векторов ассоциативно-смысло-
вого развертывания виртуального полилога.

Аксиологическая поливалентность ПМ, а также 
его способность к генерации и генерализации но-
вых смыслов реализуются в интернет-дискурсе по-
средством ассоциативно-смысловой поддержки 
большого количества тематических и ценностных 
доминант, порой абсолютно полярных. Это стано-
вится возможным благодаря различиям в восприя-
тии и интерпретации одного и того же текста. Сле-
довательно, объем и семантическая насыщенность 
ПМ увеличиваются за счет новых рефлексивных 
реакций.

Пользователь Descriptor на медицинском фору-
ме (URL: http://www.radiographia.ru/node/1899) 
вместо подписи указывает цитату из песни поэта 
«История болезни»: Все человечество давно хрони-
чески больно, // Со дня творения оно болеть обре-
чено…, актуализируя прямое значение поэтической 
фразы в рамках медицинского контента. Немета-
форическое, прямое прочтение анализируемой ци-
таты находим на одном из женских форумов (Моя 
родная сестра в 41 четвертого родила а некото-
рые и в 20 не в состоянии!??) «Все человечество 
давно хронически больно и всю историю его бо-
леть обречено»! В. С. Высоцкий (http://eva.ru/love/
messages-3153217.htm)), при обсуждении вопроса 
о правомерности восприятия религиозных убежде-
ний как психического заболевания, в публикации 
о здоровье и хирургическом вмешательстве (Как 
пел великий Владимир Высоцкий: «Все человечест-
во давно хронически больно. Со дня творения оно 

болеть обречено. У человечества всего – то коли-
ки, то рези. И вся история его – история болезни 
(http://portmone.name/zdorove-i-meditsina/iz-istorii-
bolezni.html)).

В другом случае использование анализиру емого 
прецедента приводит к актуализации юмористиче-
ской тональности полилога. Вопрос топикстартера 
на портале «Ответы. Mail.ru» звучит так: Все чело-
вечество давно хронически больно. Со дня творе-
ния оно болеть обречено… А чем же оно больно? 
(URL: https://otvet.mail.ru/question/4354033). На 
данный вопрос каждый из коммуникантов дает 
свой ответ. Так, The Somebody приводит в качестве 
ответа другую цитату из «Истории болезни»: Сам 
первый человек болел,/ Он только это скрыл./ 
Да и Создатель болен был, / Когда наш мир тво-
рил… Пользователь Yaaa замечает: Жизнь ваще 
опасная штука – от нее УМИРАЮТ!!!:):):) Другой 
участник беседы Ангел Чарли пишет: жизнь – это 
болезнь, которая передается половым путем:)) 
Пользователь с ником Личный Кабинет Удален 
вводит тему любви своим односложным ответом: 
«Любовью: -))). В свою очередь Татьяна Титова от-
мечает: Человечество больно разумом и желанием, 
которые всю свою жизнь ведут борьбу и не из-
вестно кто победит… Когда-нибудь выиграет 
что-то одно: или все сойдут с ума или будут изне-
могать от переизбытка чувств. Таким образом, 
дискуссия приобретает философское звучание, 
а болезнь понимается как единство и борьба про-
тивоположностей. Новые рефлексивные высказы-
вания, варьирующие от шутливо-иронических 
до экзистенциальных, способствуют усилению ма-
ятникового эффекта в ассоциативно-смысловом 
поле непрерывно эволюционирующего в интернет-
пространстве ПМ.

Итак, ПМ как особая разновидность медиакон-
цепта развивается в соответствии с законом семан-
тико-аксиологического маятника. Любой элемент 
ПМ способен «запустить» маятниковый эффект 
так, как это делает прецедент из песни «Истории 
болезни», являющийся частью ПМ Высоцкого. 
Благодаря различным интерпретациям этих эле-
ментов ПМ расширяется, варьирует, разворачива-
ется – «живет» в медиасфере, подкрепляя различ-
ные аксиологические и содержательные тренды 
современной публичной коммуникации.
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EVOLUTION OF THE PRECEDENT WORLD IN INTERNET-DISCOURCE AND THE SEMANTIC-AXIOLOGICAL BALANCE 
WHEEL LAW (AN EXAMPLE OF V. VYSOTSKY’S PRECEDENT WORLD)

The article deals with the phenomenon of the precedent world, the elements of which are means of implementing 
the semantic-axiological balance wheel law. Balance wheel can start moving in the event of activation of specific 
catalysts such as: power of conceptual voltage of the concept; branching of vectors tree of its associative-semantic 
deployment, the ability of generating and generalization of meanings, axiological polyvalence. Analyzing each 
catalyst, the researcher describes the peculiarities of their functioning on the example of the use in the new media of 
one of the elements of Vladimir Vysotsky’s precedent world. Due to various interpretations of this element the 
precedent world expands, varies, unfolds – “live” in the field of media, supporting different axiological and substantive 
trends in contemporary public communication.

Key words: precedential, precedent world, media discource, semantic-axiological balance wheel law, Vladimir 
Vysotsky.
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А. Ю. Саркисова

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ТРУДНОСТИ ОСВОЕНИЯ РУССКОЙ ФОНЕТИКИ НОСИТЕЛЯМИ 
МОНГОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

Анализируются наиболее типичные произносительные ошибки монголов при овладении русским языком. 
Характерные фонетические расхождения обуславливаются разнотипным фонетическим строем двух языков 
(вокалический и консонантный), разницей артикуляционных баз, закономерностями позиционного распреде-
ления фонем и фонетических оппозиций, а также свойственными каждому языку особенностями на супрасег-
ментном уровне. Наиболее критичные явления фонетической интерференции, затрудняющие взаимопонима-
ние, оказываются связанными с нарушением слоговой структуры русского слова в результате действующего 
в монгольском языке закона сингармонизма и определяемых им фонетических процессов в отношении гла-
сных звуков. Осуществленная в сопоставительном аспекте систематизация основных фонетических трудно-
стей может быть использована в методических разработках и практических курсах обучения монголов русско-
му языку как иностранному.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, фонетическая интерференция, сопоставительная фо-
нетика русского и монгольского языков, фонетические трудности, слухопроизносительные навыки.

Несмотря на интенсивное исследование совре-
менной лингвистикой явления языковой интерфе-
ренции [см., например: 1–5] и актуализацию мето-
дики обучения иностранному языку, основанной 
на двуязычном сопоставлении «с учетом этноязы-
ковой принадлежности определенного учебного 
контингента» [6, с. 174], большое количество учеб-
ных пособий практического иностранного языка, 
содержащих указание, например, на англоязыч-
ную, франкоговорящую или китайскую целевую 
аудиторию, по-прежнему отличаются друг от друга 
только переводом заданий и примечаний на тот 
или иной язык.

Национально ориентированный подход в обуче-
нии иностранному языку приобретает особенное 
значение в отношении фонетики. Большое количе-
ство исследований именно в области фонетической 
интерференции определяется как важностью про-
филактики ошибок, провоцируемых перенесением 
артикуляционных свойств и фонологических прин-
ципов родного языка на иностранный, так и тем 
фактом, что фонетика – самый консервативный 
уровень языка, строго системный и знающий мень-
ше всего исключений. Фонетическая сторона, с од-
ной стороны, более других уровней языка подвер-
гается систематизации и теоретическому охвату, 
с другой стороны, практическое овладение фоне-
тикой иностранного языка – крайне сложная зада-
ча, и способность к речевой деятельности (говоре-
нию, аудированию) без малейших слухо-произно-
сительных отклонений – едва ли не самый бес-
спорный показатель высокого уровня владения 
языком.

В настоящей статье систематизируются основ-
ные фонетические трудности, актуальные для но-
сителей монгольского языка при изучении русско-
го языка. Под монгольским языком при этом пони-
мается узкое значение слова: халха-монгольский 

диалект (язык), имеющий литературную норму 
и статус государственного языка в Монголии.

Вопросы сопоставительной фонетики русского 
и монгольского языков исследованы в работах 
С. Галсана, М. И. Щетининой, Ю. Г. Лебедевой, 
Г. И. Тунгусовой, Н. Н. Варюшенковой, Н. Н. Ро-
гозной и других. Симптоматично при этом, что на-
иболее устойчивое внимание к данному предмету 
(как и к монголоведению в целом) наблюдается 
в советский период и наиболее основательные 
и цитируемые труды были написаны тогда же. Воз-
рождаемый в 2000-е годы интерес к соседней стра-
не и взаимоотношениям с нею актуализируют ис-
следования в области русско-монгольских языко-
вых контактов.

Говоря о фонетических трудностях монголов 
при освоении русского языка, наиболее критичны-
ми для взаимопонимания можно назвать ошибки, 
связанные с нарушением самой структуры русско-
го слова. Источником подобных нарушений стано-
вится в первую очередь явление редукции гласных 
звуков. Несмотря на наличие закона редукции как 
в монгольском, так и в русском языках, разные 
особенности его реализации представляют серьез-
ную проблему в русско-монгольской коммуника-
ции. Монгольские редуцированные краткие гла-
сные произносятся с гораздо более ослабленной 
артикуляцией, чем русские, а в некоторых мон-
гольских словах – в зависимости от характера дру-
гих звуков в слове – могут исчезать совсем. (На-
пример, орос [орс] – русский). Непроизвольное пе-
ренесение монголом данной особенности на рус-
ское слово приводит к затрудняющему взаимопо-
нимание эффекту «глотания слогов». Так как в рус-
ском языке гласный звук является слогообразую-
щим, его исчезновение влечет изменение количест-
ва слогов в слове; русское слово, произносимое 
монголом с иным количеством слогов, русским 
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 реципиентом не идентифицируется. Редукции 
в монгольском произношении могут подвергаться 
и ударные гласные: например, почти все начинаю-
щие изучать русский язык монголы одинаково про-
износят слова: поеду – пойду, поедет – пойдет 
(с непроизвольным акцентом на первом слоге). 
Практически полностью редуцируется в монголь-
ском языке одинарный гласный на конце слова, что 
при проекции на русский язык недопустимо, по-
скольку в русском языке как языке флективного 
типа окончания играют ведущую роль в выраже-
нии грамматических значений. На начальном этапе 
изучения русского языка для монголов обычно 
прочтение, например, слов «на платформе» как «на 
платформ», «в вагоне» – как «в вагон». При нали-
чии двойных гласных на конце русского слова на-
блюдается, по аналогии с монгольским языком, их 
стяжение: по традиции – по традиц [и], в России – 
в Росс [и]. Редуцирование конечных звуков -ия 
у имен существительных связано и с графически-
ми причинами. В монгольском языке заимствован-
ные слова, оканчивающиеся на -ия, теряют послед-
нюю гласную (зоология – зоологи, трагедия – тра-
геди), а после согласного ц – исчезают обе гласные 
(станция – станц, консультация – консультац, 
Франция – Франц). Выговаривание всех слогов 
в слове и в потоке речи, с сохранением при этом 
русской редукции, является, таким образом, одной 
из главных фонетических трудностей для монго-
лов, и преодоление ее требует большого количест-
ва коррекционных упражнений.

Нарушение структуры слова и затруднение его 
идентификации реципиентом может определяться, 
напротив, появлением в устной речи лишнего сло-
га. Например, при произнесении иностранцем 
сложных сочетаний согласных, он, делая ненуж-
ную паузу в середине слова, непроизвольно добав-
ляет между ними гласный. Так, слово «четверг», 
произнесенное иностранцем как чет [ъ] верг, с уче-
том других артикуляционных несоответствий, 
больше похоже для русского уха на слово «чело-
век», в котором три слога.

Для носителей монгольского языка наибольшая 
опасность появления лишнего слога возникает 
в абсолютном начале слова, в том числе на стыке 
предлога и последующего слова. В нормативном 
русском языке предлоги произносятся слитно 
со словом и, как правило, не имеют своего ударе-
ния. Типичные для произношения монголов ошиб-
ки – в [ъ] пустыне, в [ъ] мире, в [ъ] руках, к [ъ] сто-
лу, к [ъ] шкафу. При этом звонкий согласный, 
на который заканчивается предлог, не оглушается 
перед глухим согласным начала следующего слова 
в соответствии с нормой русского языка, а, оказы-
ваясь перед гласным, звучит звонко. Так, при про-
изнесении слов «в пустыне» вместо требуемого на-

чального звукосочетания [фпу] русский реципиент 
слышит [выпу] или [в’ипу]. Ассимиляция на стыке 
предлога и последующего слова в русском языке 
может быть еще более тесной, как в примерах: 
«с женой», «без шапки», «от друга» – произноше-
ние в подобных случаях нарушается монголами 
аналогичным образом. В абсолютном начале слова 
перед сочетанием согласных звуков монголы 
вставляют протетический гласный (например, 
страна = [а] страна, с кем = [и] с кем, спит = [и] 
спит). Данная протеза вызвана отсутствием в мон-
гольском языке начальных консонантных звукосо-
четаний. Примечательно, что и в середине слова 
в монгольском языке при сложных стечениях со-
гласных может появляться эпентетический гла-
сный, приготавливающий органы речи к более 
удобной артикуляции: ɵмд = ɵм [ъ] д (брюки), давс 
= дав [ъ] с (соль).

Нарушения слоговой структуры иногда встре-
чаются также при произнесении монголами рус-
ских слов, содержащих щелевой [й]. В фонетиче-
ской системе монгольского языка имеются дифтон-
ги, включающие «и» неслоговое, – ай, ой, уй, үй, 
эй, которые, произносятся соответственно как [аи], 
[ои], [уи], [үи], [ээ]. При произношении русских 
слов типа «твой», «подуй», «внутренней», «гайка» 
необходимо добиваться отчетливого консонантно-
го звука.

С явлением редукции и слоговой структурой 
слова тесно связана проблема ударения. В мон-
гольском языке ударение падает на первый слог, 
поэтому первый слог в монгольских словах харак-
теризуется наибольшей отчетливостью. Если каче-
ство произношения русских гласных зависит от их 
позиции относительно ударения, в монгольском 
языке характер артикуляции гласного определяется 
его позицией относительно первого слога. Напри-
мер, слова «они», «мои» начинающие изучать рус-
ский язык монголы произносят с характерным вы-
делением первого слога, а второй слог, который 
должен быть ударным, количественно редуцирует-
ся.

Русское ударение представляет сложность для 
всех иностранцев. Изучающему русский язык ино-
странцу необходимо аналитически, на доступном 
ему уровне усваивать, что русское словесное уда-
рение является свободным и разноместным, что 
за исключением проклитиков и энклитиков все 
слова обязательно имеют ударение, что ударение 
несет в русском языке смыслоразличительную на-
грузку, а также что существует связь между ударе-
нием и морфологией слова.

Русское ударение является одновременно коли-
чественным (выделение ударного слога длительно-
стью) и качественным (большая напряженность 
и высота тона ударного слога), и оба эти признака 
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с трудом усваиваются монголами. Для носителей 
языков с постоянным ударением характерно недо-
статочное мускульное напряжение при произноше-
нии ударного слога. Акцентно-ритмические откло-
нения в русской речи монголов определяются так-
же отсутствием выделения ударного слога дли-
тельностью: в монгольском языке гласные разли-
чаются по краткости и долготе, но «ударение 
в монгольском не связано с количественной сторо-
ной гласного в слове – его краткостью и долготой» 
[7, с. 40].

Овладение синтагматическим и фразовым уда-
рением иностранного языка осуществляется в рам-
ках освоения интонации. Интонационное офор-
мление речи имеет принципиальное значение, так 
как обеспечивает различение коммуникативных 
намерений говорящего, передачу смысловой и эмо-
ционально-волевой сторон высказывания. Кроме 
того, интонация – один из первостепенных факто-
ров наличия акцента.

Сопоставление интонационных систем мон-
гольского и русского языков было осуществлено 
Н. Н. Рогозной [8]. Исследователь описывает ос-
новные типы интонационных конструкций в мон-
гольском языке, анализирует взаимосвязь мелодии 
и долготы гласного в монгольском языке, показы-
вает, как сингармонизм монгольской речи ведет 
к ее некоторой монотонности, разрабатывает клас-
сификацию интонационных нарушений монголами 
русской речи. Как заключает автор, для достиже-
ния качественного результата в обучении монголов 
интонации русского языка необходимо хорошее 
знание сопоставляемых просодических систем 
и сопоставительный анализ на всех этапах обуче-
ния.

Фонетические расхождения русского и мон-
гольского языков, касающиеся позиционного рас-
пределения фонем, в подавляющем большинстве 
определяются разными типами фонетического 
строя этих языков (консонантный и вокалический). 
Репертуар гласных монгольского языка шире, чем 
в русском языке, а репертуар согласных, напро-
тив, – уже.

Ключевой фонетический закон современного 
монгольского языка, определяющий структуру 
монгольского слова, – сингармонизм гласных. 
По характеру артикуляции гласные в монгольском 
языке делятся на гласные заднего ряда (а, аа, ай, о, 
оо, ой, у, уу, уй), переднего ряда (э, ээ, ү, үү, үй, ɵ, 
ɵɵ) и нейтральные (и). Согласно закону сингармо-
низма в одном слове не могут сочетаться гласные 
переднего ряда и заднего ряда. Требование гармо-
нии касается также лабиализованных и нелабиали-
зованных гласных. Определяющим для всех звуков 
в слове оказывается корневой гласный, в то время 
как «суффиксы монгольского языка почти не име-

ют собственного фонематического облика, а пол-
ностью зависят от звукового состава корневой 
морфемы и являются функцией «аргумента – кор-
ня» [9, с. 77]. Сингармонизм является, в частности, 
и причиной проанализированной выше закономер-
ности монгольской редукции гласных непервого 
слога, так как первый гласный уже определяет их 
артикуляцию, и срабатывает своего рода экономия 
речевых усилий.

Монгольские слова соответственно делятся 
на слова переднего вокализма и слова заднего во-
кализма. Качественные искажения гласных у мон-
голов могут возникать в русских словах, содержа-
щих одновременно гласные, аналоги которых 
в монгольском языке характеризуются разным ме-
стом образования по ряду.

Гармония согласных для монгольского языка 
имеет менее принципиальное значение, но в сло-
вах переднего вокализма все согласные будут в не-
которой степени смягчаться. В заднерядных сло-
вах, напротив, палатализация невозможна. Соот-
ветственно, например, «излишне смягченное вос-
произведение [л] в середине и конце русских слов 
(в форме прошедшего времени) и [ж], [ш], [ц] – это 
не разные ошибки, а ошибки одного типа, обуслов-
ленные тем, что в родном языке студентов данные 
согласные употребляются в словах переднего вока-
лизма и, следовательно, палатализованы» [10, 
с. 75]. Произнося, например, палатализованный 
[л’] на конце монгольских слов (гурил = гури [л’] 
(мука), хоол = хоо [л’] (блюдо)), монголы перено-
сят данную особенность на русский язык: написа 
[л’], пошё [л’]. Частным следствием закона сингар-
монизма в монгольском языке и фонетической ин-
терференции являются также ошибки в произно-
шении русских инфинитивов: гулять = гуля [т], 
спороть = споро [т].

Интерференционную трудность представляет 
также произношение русских слов с ассимиляцией 
согласных по звонкости – глухости. В монгольском 
языке, как и в русском, присутствует оглушение 
звонкого согласного на конце слова, например: би-
чиг = бичи [к] (письмо), шуд = шу [т] (зуб), үг = ү 
[к] (слово). Однако в монгольском языке также воз-
можно оглушение согласного в абсолютном начале 
слова (не связанное с предшествующим словом). 
Наиболее часто оглушаются в начальной позиции 
звуки [б] и [г], в результате чего появляются ошиб-
ки: бокс = [п] окс, башня = [п] ащня, группа = [к] 
руппа, гасить = [к] асить. В середине слова монго-
лами не соблюдается озвончение (про [с’] ба, о [т] 
бор) и иногда оглушение (и [д] ти,). Некоррек-
тность произношения усугубляется частотностью 
появления в речи протетического или эпентетиче-
ского гласного, изменяющего слабую позицию со-
гласного на сильную.

А. Ю. Саркисова. Интерференционные трудности освоения русской фонетики носителями...
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К позиционным источникам ошибок в русской 
речи относится отсутствие в монгольском языке 
исконных слов, начинающихся со звука [р]. «Со-
гласный р не встречается в начале исконно мон-
гольских слов, и он только на письме обозначается 
в начале заимствованных слов. Примеры: рашаан, 
рапорт, радио. В разговорной речи, если р в начале 
слова, то перед ним возникает протетическая гла-
сная. Например, ‘радио’ – араажив, ‘резин’ – эр-
зээн» [11, с. 99]. В русских словах типа «рост», 
«рука» в потоке речи начинающих изучать русский 
язык монголов опять может появляться протетиче-
ский гласный: [о] рост, [у] рука.

Ряд интерференционных трудностей при овла-
дении русской фонетикой связан со спецификой 
отдельных фонем в монгольском языке.

Типичной фонологической ошибкой для монго-
лов является смешение русских звуков [б] и [в], [б] 
и [п], [в] и [ф], [п] и [ф]: воробей = [б] оробей, Па-
вел = [ф] авел, поздороваться = [ф] оздороваться, 
в Европе = в Евро [ф] е, Белоруссия = [в] елорус-
сия. Как известно, в исконно монгольских словах 
[б] и [в] являются вариантами одной фонемы.

Буква монгольского алфавита з произносится 
как [дз]: например, аалз = аал [дз] (паук), зүрх = 
[дз] үрх (сердце). Поскольку спиранта [з] в мон-
гольском языке нет, монголы могут заменять его 
в русских словах или глухим [с], или аффрикатой 
[дз]: золото = [дз] олото, слезет = сле [с] ет.

Звуки [ж], [ш] и [ц] в русском языке твердые 
во всех позициях. Монгольский звук [ш’], как и аф-
фриката [дж’], обозначаемая буквой ж, произно-
сятся мягко. Начинающие изучать русский язык 
монголы произносят: вы [ш’] ел, дру [дж’] ба. Звук 
[ц] в монгольском языке тоже произносится мягко. 
В частности, весьма сложно усваивается монгола-
ми произношение русских глаголов, заканчиваю-
щихся на -ться, требующих твердого звучания [ца].

Как и у всех иностранцев, затруднения у монго-
лоязычных студентов вызывает звук [ы]. И хотя, 
в отличие от многих других языков, в монгольском 
алфавите есть буква ы, артикуляция обозначаемого 
ею звука отличается от русской. Монгольский [ы] 
является вариантом фонемы, и он более переднего 
образования и близок по звучанию к [и]. При кор-
рекции произношения русского звука [ы] необхо-

димо добиваться смещения всего языка назад, 
подъема задней части языка к задней части нёба. 
Типичные для монголов произносительные ошиб-
ки: был = б [и] л, ты = т [и], быстро = б [и] стро.

В овладении корректным произношением и пре-
одолении акцента важное место занимает кропот-
ливая выработка стереотипов артикуляционной 
базы изучаемого языка. Так, для монгольского язы-
ка вообще не характерна губно-зубная артикуляция 
(типичнейший пример ошибки: Москва = Моск [у] 
а), и при постановке русского произношения необ-
ходима соответствующая работа по дифференциа-
ции губно-губных и губно-зубных артикуляций. 
Другим примером несоответствия артикуляцион-
ных баз может служить то, что «гласные звуки мон-
гольского языка произносятся при меньшем раство-
ре рта и меньшей напряженности органов речи, при 
определенной сдвинутости назад языка в момент 
артикуляции» [12, с. 67]. Монгольские смычные со-
гласные также произносятся менее напряженно 
(то есть с меньшим мускульным сокращением), 
чем русские. Русские звонкие шумные согласные 
произносятся в сильных позициях более звонко, 
чем монгольские. В целом необходима длительная 
и регулярная тренировка движений и положений 
органов речевого аппарата и активизация соответ-
ствующих мышц, недостаточно задействованных 
в привычной, «родной» артикуляции.

Не вызывает сомнения, что представление о фо-
нетической системе родного языка позволяет пра-
вильно осуществить диагностику слухо-произно-
сительных ошибок, понять их причины и источни-
ки и более основательно наметить путь к коррек-
ции, способствовать формированию у инофона ар-
тикуляционных навыков и фонематического слуха. 
Имея, как все исследования в области лингводи-
дактики, прикладной характер, изучение интерфе-
ренционных проблем должно получать практиче-
ское отражение в учебно-методической литературе 
с дифференцированной национальной целевой 
 аудиторией. Представленная в настоящей статье 
систематизация фонетических трудностей носите-
лей монгольского языка может быть актуальна для 
прогноза, преодоления и профилактики межъязы-
ковой интерференции в практике обучения монго-
лов русскому языку как иностранному.
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A. Yu. Sarkisova

INTERFERENCE DIFFICULTIES OF MASTERING OF RUSSIAN PHONETICS BY NATIVE SPEAKERS OF THE MONGOLIAN 
LANGUAGE

The article analyses the most typical pronunciation errors of the Mongols in the mastery of the Russian language. 
Characteristic phonetic differences are determined by different phonetic systems of two languages (lokalisasi and 
consonant), the difference of articulatory bases, the laws of the positional distribution of phonemes and phonetic 
oppositions, and peculiar to each language characteristics in suprasegmental level. The most serious errors that lead to 
misunderstanding are related to the violation of the structure of the Russian word. It is expressed in the reduction of 
vowels in all syllables except the first, the frequency of prosthetic and epistatically vowels appearance. Reduction of 
vowels at the end of the Russian word leads to the lack of expression of grammatical values. Interference difficulties 
in mastering the Russian accent are determined by the constant (fixed) accent in the Mongolian language and 
articulatory differences in the accentuation of the main syllable in two languages. The law of vowel harmony in 
Mongolian language is the cause of most mistakes in the Russian words concerning positional distribution of 
phonemes. Carried out in a comparative aspect the systematization of the main phonetic difficulties can be used in the 
methodological development and practical training of the Mongols Russian as a foreign language.

Key words: Russian as a foreign language, phonetic interference, comparative phonetics of Russian and 
Mongolian languages, phonetic difficulties, auditory-articulatory skills.
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А. В. Боброва

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ЭКСПЛИКАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНЦЕПТОВ 
«ОДИНОЧЕСТВО» И «УЕДИНЕНИЕ» (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ А. БИТОВА)

Рассматриваются языковые единицы пространственной семантики, репрезентирующие концепты «одино-
чество» и «уединение» в художественной картине мира Андрея Битова. Описанные пространственные модели 
и ментальные сценарии фиксируют авторское переосмысление представлений о пространстве в ситуации, ко-
торую человек трактует как «я один», свойственных русскому языковому сознанию. Выявлены ключевые при-
знаки, позволяющие дифференцировать пространства одиночества и уединения в художественной картине 
мира А. Битова.

Ключевые слова: русская языковая картина мира, художественная картина мира, концепт, одиночест-
во, уединение, Андрей Битов.

Художественный текст позволяет писателю 
фиксировать индивидуально-авторское представ-
ление о пространстве и времени, отличное от науч-
ных и наивных представлений, и подчинять логику 
пространственно-временных последовательностей 
и построений художественному замыслу. Призна-
вая неразрывную связь пространственных и вре-
менных параметров в когнитивном сознании чело-
века, в рамках настоящей статьи сосредоточимся 
прежде всего на описании пространственных мо-
делей в структуре концептов ОДИНОЧЕСТВО 
и УЕДИНЕНИЕ, реконструируемых на основе 
прозаических текстов А. Битова. Будучи формаль-
но внешней объективной (физической) характери-
стикой действительности, в текстах Битова про-
странство становится формой истолкования и ос-
воения мира с позиции эстетических и философ-
ских мировоззрений автора, оно формируется под 
взглядом героя и трансформируется с его переме-
щением в сюжетном развертывании.

В предыдущей работе [1] было установлено, 
что в русской языковой картине мира (РЯКМ) зало-
жено представление об ОДИНОЧЕСТВЕ в первую 
очередь как о некоем эмотивном психическом со-
стоянии, вызванном отсутствием других людей 
и не зависящем от субъекта, испытывающего дан-
ное чувство; УЕДИНЕНИЕ же познается как осо-
бое отделение, обособление человека, становящее-
ся возможным за счет удаления от других и добро-
вольной изоляции в пространстве, именуемом ме-
стом уединения. Имея в основе общий семантиче-
ский компонент – «отсутствие связи с окружаю-
щим миром, отсутствие эмоционального, физиче-
ского или другого контакта с другими людьми», – 
описываемые концепты развивают различное смы-
словое наполнение пространственных и времен-
ных характеристик. Говоря об ОДИНОЧЕСТВЕ, 
мы подразумеваем эмоциональное состояние (рас-
положение духа), или перцептивное и эмотивное 
восприятие (чувства и ощущения) одинокого чело-
века, имеющее локализацию в ментальном (субъ-

ективном, психологическом) пространстве, что 
обусловлено наличием внутреннего плана репре-
зентации концепта ОДИНОЧЕСТВО (одиноким 
человек может ощущать себя и в обществе других 
людей). УЕДИНЕНИЕ же имеет четко выражен-
ный внешний план репрезентации. Прежде всего, 
это связано с представлением о месте уединения – 
небольшом замкнутом пространстве, отдаленном 
от мира других людей, где можно укрыться от су-
етного мира и нежелательных свидетелей. Кроме 
того, говоря об УЕДИНЕНИИ, мы подразумеваем 
отделение от других людей в реальном (объектив-
ном, физическом) пространстве.

Выявление когнитивных смыслов концептов 
ОДИНОЧЕСТВО и УЕДИНЕНИЕ в художествен-
ной прозе А. Битова осуществляется на основе ас-
социативно-смыслового поля текста, определяемо-
го, вслед за Н. С. Болотновой, как «концептуально-
объединенные лексические элементы на основе их 
эстетического значения, то есть системных тексто-
вых качеств слов» [2] и позднее закрепленного как 
понятие в коммуникативной стилистике художест-
венного текста [3].

В художественных текстах А. Битова лексема 
одиночество редко выступает в значении особого 
душевного переживания, расположения духа, что 
обусловлено особым представлением автора о че-
ловеке: его прозаический герой – в большей степе-
ни думающий, рассуждающий, осмысливающий 
действительность, нежели чувствующий ее. В ин-
дивидуально-авторском восприятии ОДИНОЧЕ-
СТВО предстает прежде всего как отсутствие мен-
тального контакта (понимания как тождества мыс-
ли, равенства чувства, действия). Таким образом, 
мы наблюдаем в художественной картине мира 
(ХКМ) А. Битова смещение семантики ОДИНО-
ЧЕСТВА из сферы чувственного восприятия (не-
рационального) в сферу познавательной деятель-
ности (рационального). Благодаря переходу в ког-
нитивном пространстве ОДИНОЧЕСТВА из обла-
сти внутреннего мира человека в область внешних 
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явлений становится возможным его «размещение» 
в познаваемых пространственных координатах: 
«Разгадав тайну, я тут же возжелал похвалы 
и поощрения, мне было одиноко с моим откры-
тием – я захотел дать ему понять, что я его по-
нял» [4, c. 245].

В приведенном фрагменте описывается ситуа-
ция уличной «рулетки», азартной игры, в которую 
оказывается вовлечен и рассказчик. Установив 
принцип, по которому «снайпер» (он же «крупье») 
определяет того, кому позволит выиграть, герой 
надеется, что тот вступит с ним «в некое соглаше-
ние» (ключевая сема – ‘взаимность’), «примет 
в свою молчаливую корпорацию» (ключевая сема – 
‘объединение’), претендуя на равенство «посвя-
щенных в одну общую тайну» (‘причастных к об-
щему знанию’). Открытое героем знание оказыва-
ется своего рода сверхзнанием, поскольку тайна – 
это не только секрет, ‘нечто скрываемое от других’ 
[5], но и нечто непонятное, ‘недоступное позна-
нию’ [6], как тайны Вселенной. Обладание этим 
знанием поднимает ученика до уровня учителя, 
ведь похвала (одобрение) и поощрение (покрови-
тельство) исходят от стоящего выше по иерархиче-
ской лестнице. Именно этого равенства и ищет 
одинокий герой.

Образ весов, чаши которых, уравновешивая, со-
единяют разных людей в их «не-одиночестве», – 
один из самых часто встречаемых в художествен-
ной прозе А. Битова. Ему противопоставлены про-
странственные образы ОДИНОЧЕСТВА и УЕДИ-
НЕНИЯ, описание которых мы будем производить 
по следующим параметрам: геометрия пространст-
ва (точка, линия, поверхность, объем, форма), ор-
ганизация пространства (замкнутое/разомкнутое, 
наполненность/пустота), локализация актантов си-
туации (координаты, направления, ориентация), 
восприятие пространства (образы формы, среды). 
Обратимся к примерам.

Наиболее частотным в ХКМ А. Битова является 
представление об ОДИНОЧЕСТВЕ как пребыва-
нии в пространстве, отрезанном, отрешенном 
от остального мира. К этому приводят два мен-
тальных сценария – отдаление Субъекта в про-
странстве и выталкивание Субъекта из простран-
ства других людей. Действие может разворачивать-
ся в двух осях – по горизонтали и вертикали. В за-
висимости от того, в какой роли выступает Субъ-
ект эмоции – как пассивный или же активный 
участник ситуации, – мы трактуем описываемую 
ситуацию как состояние ОДИНОЧЕСТВА или УЕ-
ДИНЕНИЯ. В приведенных ниже фрагментах 
Субъект эмоции выступает как пассивный участ-
ник, поэтому здесь мы говорим о состоянии ОДИ-
НОЧЕСТВА: «И уже как-то издалека доносился 
до меня спор, как потрескивание огня в печи, 

и люди, рядом стоящие, вдруг словно уносились 
в далекую перспективу» [4, с. 43]; «И они серьез-
ные, сомкнутые, повернулись и пошли. И он [Зай-
цев – прим. – А. Б.] снова был оттеснен, как 
в игре, как в столовой <…> А они шли, удалялись, 
и Зайцева уже не существовало для них…» [7, 
с. 36].

Активными участниками в описываемых ситуа-
циях являются другие персонажи: они производят 
действие (уносились, удалялись, оттеснен) и осу-
ществляют контроль над ситуацией. Ср.: «Зазвонил 
телефон. „Милочка!“ – Ася закудахтала. Монахов 
откинулся, вжимаясь в кресло, глядя на Асю из-
далека, отчуждался» [7, с. 286]. В приведенном 
фрагменте пространственные координаты задают-
ся Субъектом эмоции: динамика пространства свя-
зана с изменением его местоположения. Субъект 
эмоции (Монахов) выступает как активный участ-
ник (Агенс), провоцируя изменение – увеличение – 
расстояния от него до пассивного участника дан-
ной ситуации (Ася). Откинулся, вжимаясь в кре-
сло – такое поэтапное отдаление в физическом 
смысле представляет скорее минимальные измене-
ния расстояния (меры пространства), однако в пси-
хологическом аспекте оказывается достаточным 
для формирования взгляда на Асю издалека и по-
тому делает возможным отчуждение героя.

Приведем еще один фрагмент, когда минималь-
ное физическое изменение расстояния приводит 
к значительному отдалению в психологическом 
плане: «Обязательно надо человеку свое всему све-
ту навязывать… – процедил сын и откинулся на-
взничь на мамину подушку и глаза для убедитель-
ности прикрыл – устал от человечества» [7, 
с. 308]. Монахов-сын (Субъект эмоции опять вы-
ступает как активный участник ситуации), устав-
ший от рассуждений Монахова-отца на научно-по-
пулярные темы, совершает ряд действий – ‘полное 
отклонение назад, принимая положение лежа’ 
и ‘кратковременное закрывание век’, – чтобы пока-
зать отцу (пассивный участник ситуации) свой от-
каз ‘принимать чью-л. точку зрения’. Текстовый 
фрагмент также строится на противопоставлении 
психологического пространства отца и мамы, 
к подушке которой приникает Монахов-сын. Про-
странство отца при этом предстает чуждым, а про-
странство матери – своим: мама во всем поддержи-
вает сына и потому именно с ней, а не отцом, они 
так часто уединяются на кухне: «Так они и гово-
рили не о том, ради чего уединялись, а о том, что 
вместе знали: опять о том же отце и говорили» 
[7, с. 307].

Перемещение Субъекта эмоции возможно не 
только в горизонтальном направлении, но и по вер-
тикальной оси (полетел, выше домов, сверху, воз-
вышался, высоко): «Я шел, шел – и вдруг полетел. 
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Сразу выше домов. Смотрю на все сверху, и полы 
пальто развеваются. Просто шла мне навстречу 
красивая женщина. Шла и прошла мимо. Даже 
не заметила» [7, с. 56]; «Наталья споткнулась, 
повторившись: жизнь ее закончилась новой встре-
чей с Монаховым. И была она – как бы вся, больше 
ничего. Монахов одиноко возвышался в пустын-
ности ее жизни…» [7, с. 317].

Перемещение актанта – Cубъекта эмоции при-
водит к попаданию в другое пространство. Это пу-
стое (незаполненное предметами, событиями 
и другими людьми) пространство – пустыня, пу-
стырь, ощущение пустоты которого усиливается 
благодаря тишине (отсутствию звуков) и ветру: 
«Медленно побрел он назад <…> «какой большой 
ве-тер», он переходил пути, и в этом перешагива-
нии рельсов было такое одиночество, и во всей 
этой пустоте, обдутости кругом, «напал на наш 
о-стров», им овладело ощущение отрезанности 
от мира, и это было хорошо, о-стров… действи-
тельно остров!..» [7, с. 152].

Пространство других людей, которое покидает 
Субъект эмоции, напротив, обладает свойством по-
вышенной плотности и звуковой насыщенности. 
Благодаря такой разнице физических показателей 
двух сред становится возможным выталкивание 
(под действием давления) Субъекта из более плот-
ной в менее плотную и труден обратный переход: 
«Деталь! ни одной детали не наблюдалось в мире: 
он был справедливо слит воедино, расплавленный 
жарой в студень заварной жизни. Я отступал 
перед ее плотностью» [4, с. 237]; « [Инфантьев] 
убегал от процессии, потому что там происходи-
ло что-то явно постороннее, не имевшее к нему 
отношения <…> Процессия надвинулась на него, 
Инфантьев поспешно отступил за обочину» [7, 
с. 105–106]; «Она озиралась, словно бы не пони-
мая, куда попала. Что-то детское было сейчас 
в ее лице, растерянное и пронзительное. <…> Все 
эти люди, прохожие, и он, Бобышев, были правы, 
а она – нет. И мир выталкивал ее из себя – такое 
было лицо» [7, с. 98]. Общая сема глагольных пре-
дикатов (надвинулась на него, выталкивал) в при-
веденных фрагментах – ‘давление’ – нередко ста-
новится производной для фразеологических еди-
ниц при описании эмотивной сферы человеческой 
жизни (ср.: тоска сжимает, давит, теснит, злоба 
душит, горе навалилось, давит и т. п.). Простран-
ство других людей становится не просто чужим 
для субъекта эмоции, но в полной мере – враждеб-
ным и агрессивным – и потому герой отступает 
перед этим пространством.

В когнитивной структуре описываемых концеп-
тов переход в иное пространство не всегда являет-
ся обязательным для Субъекта эмоции: иногда до-
статочным оказывается разделение пространства 

на две части, одна из которых принадлежит Субъ-
екту эмоции, а вторая – близкому человеку, другим 
людям, с которыми хотелось бы быть вместе (в си-
туации ОДИНОЧЕСТВА) или, наоборот, от кото-
рых хочется отделиться (в ситуации УЕДИНЕ-
НИЯ): «Какая-то неодолимая прозрачность про-
легла между ним и Натальей. Наталья – всплы-
ла и словно повисла над матрацем. Монахов буд-
то уже и не сидел, а стоял в ясной дрожи, но ка-
кой-то волос преградил ему дорогу. Не стало 
стены – там друг на друге сидели луна и фонарь, 
и этот двойной свет остановил все на земле, 
словно все, и их, и его, залили наипрозрачнейшим 
веществом, и они там, как мухи в янтаре…» [7, 
с. 356–357]. Образ янтаря (‘окаменевшая живица 
древнейших хвойных деревьев’ – [5]), такого наи-
прозрачного вещества, которым залили мир, по-
рождает семантику обездвиженности в состоянии 
ОДИНОЧЕСТВА и коррелирует с образом студня 
(‘кушанье из сгустившегося от охлаждения мясно-
го или рыбного навара с кусочками мяса или 
рыбы’ – [6]) из предшествовавшего фрагмента. От-
метим также, что перемещение по вертикали про-
странства в настоящем фрагменте осуществляется 
не Субъектом эмоции – Монаховым (как это мы 
видели ранее), а другим актантом – Натальей, при 
этом пространственным ориентиром выступает 
не Монахов, а матрац. И в этом есть особый смысл: 
матрац – это то, что объединяет Монахова и Ната-
лью, это сфера желаний Монахова. Покидая ма-
трац, Наталья становится неинтересна Монахову.

Неодолимая прозрачность, волос, разделяю-
щие пространство на две части, существуют толь-
ко в сознании героя, не в физическом, а в гипотети-
ческом (воображаемом) пространстве, и потому 
передвижения героев неподвластны законам Нью-
тона, а с исчезновением стены (физической грани-
цы) пространство комнаты расширяется до мас-
штабов целого мира (см. о таком переходе в работе 
[8]): «Они были муж и жена. Была ночь. Они были 
одни. Оба не спали. Оба лежали на спине, стара-
тельно избегая прикосновения. Между ними про-
легала ничтожная белая граница. Они, по-види-
мому, любили друг друга: граница эта была непре-
одолима. Оба желали одного и того же, но не 
было силы на земле, способной преодолеть эту не-
видимую преграду невысказанного. И не было 
слов, способных по кирпичику разобрать эту сте-
ну – рассказать ее» [7, с. 377]. И далее: «Смесь не-
нависти и восхищения чувствовал Монахов, когда 
понимал, как близко и сразу приблизилась жена 
к его действительности, только с другой сторо-
ны; словно они трогали стекло с двух сторон 
и касались пальцами пальцев, но через стекло» 
[7, с. 378]. Стена, разделяющая героев, прозрачна 
(она из стекла): герои видят друг друга, физически 
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близки (касались пальцами пальцев), как если бы 
находились в одном пространстве, и все же эта 
граница непреодолима (не было слов, способных 
по кирпичику разобрать эту стену).

В сознании субъекта, испытывающего ОДИНО-
ЧЕСТВО, происходит определенный надлом, свя-
занный с непониманием других, и это дает проек-
цию в окружающую действительность в виде на-
рушений пространственной геометрии. Мы нахо-
дим фрагменты, описывающие два типа таких на-
рушений: 1) неправильное (неправдоподобное, не-
логичное) изменение пропорций; 2) совмещение 
в одном предмете несовместимых свойств: 
«А в оконном стекле, повыше кактуса, – пузырь. 
Удивительно в этом пузырьке! И небо, и снег, 
и трамвай, и деревья, и купол – все помещается 
в нем. Маленькое, странно вытянутое и какое-то 
особенно яркое» [7, с. 71].

При описании ситуации ОДИНОЧЕСТВА Субъ-
ект эмоции и ближайшее пространственное окру-
жение меняет свои пропорции относительного 
остального мира – уменьшается (чтобы поместить-
ся в пузырь, бутылку). Герой будто становится 
меньше ростом, нередко возникает образ героя-ре-
бенка (см. фрагмент выше), живущего в своем соб-
ственном мире и не находящего понимания со сто-
роны других людей (взрослых): «Я оказался в оди-
ночке, как в бутылке. Стенки у нее были прозрач-
ные, зеленоватые. Такие странные стенки, нем-
ного выпуклые, немного угловатые, немного кру-
глые. Они ломаются, сливаясь. Граненые пузы-
ри…» [7, с. 47].

Сознание одинокого героя порождает непра-
вильное восприятие пространства: предметы в нем 
теряют свои истинные формы, происходит нару-
шение эвклидовой геометрии – совмещение в од-
ном предмете признаков разных геометрических 
фигур (круга, квадрата, многогранника).

Противоположные ощущения в пространстве 
порождает УЕДИНЕНИЕ – свободу (отсутствие 
психологических границ, давления со стороны 
других людей) и простор (отсутствие физических 
границ, давления со стороны внешней среды). От-
деление в пространстве УЕДИНЕНИЯ провоциру-
ется и полностью контролируется Субъектом, 
в данной ситуации он выступает как Агенс: «Сво-
бодно и просторно было ему, когда он так шел» 
[7, с. 85]; «…наше время, машины, длинные такие 
лимузины, подъезжают к своим кафе, и одинокая 
фигура, дождь, поднятый воротник, сигарета, 
просторные такие черно-белые кадры, пустырь 
и газгольдеры на горизонте, листья на асфальте 
и черные деревья пустых парков…» [7, с. 87].

Поднятый воротник – знак отделения героя 
от окружающего мира, который вслед за этим пу-
стеет и теряет цвет, очерчиваясь в черно-белой 

гамме. Эта пустота пространства воспринимается 
уединенным сознанием как перспектива, простор, 
свобода. Размытости красок в пространстве ОДИ-
НОЧЕСТВА противоположна четкость графики 
(черно-белые кадры) в пространстве УЕДИНЕ-
НИЯ. Нет давления на субъект со стороны окружа-
ющих и даже, наоборот, он, Субъект эмоции, давит 
на окружающее пространство: другие отлетают 
от него с центробежным ускорением в бесконеч-
ность: «Он стоял на краю, ему надо было первому 
бросить горсть земли. Все как бы отступили, ис-
чезли, их не стало. Он стоял на краю, и впереди 
ничего не было <…> люди отступили и как бы 
разлетелись <…> какое-то безмерное разбегание 
от него, как от центра взрыва, убегание, отдале-
ние от него всех остальных людей в далекую, все 
убыстряющуюся и разворачивающуюся бесконеч-
ность…» [7, с. 108].

Эта векторная направленность от Субъекта эмо-
ции позволяет говорить о том, что в приведенном 
фрагменте мы имеем дело не с ОДИНОЧЕСТВОМ, 
но уже с УЕДИНЕНИЕМ: герой примиряется 
со смертью жены, и окружающее его пространство 
теперь строится на иных основаниях. Пространст-
во воспринимается как разомкнутое благодаря от-
сутствию ограничивающего предела (в далекую 
бесконечность).

«Едва ли не самой распространенной метафо-
рой для эмоций является пространственная мета-
фора, и, соответственно, возникновение эмоции 
часто метафорически уподобляется движению, пе-
ремещению в пространстве (не случайно именно 
таково и происхождение самого слова эмоция 
(от лат. emovere – двигаться, волновать (прим. – 
А. Б.)» [9, с. 277]. В художественных текстах А. Би-
това пространственные метафоры, связанные 
с концептом ОДИНОЧЕСТВО, отсылают нас 
к образам пузыря, бутылки, стены, узкого прохода 
(коридора, канала), клетки, плена, а связанные 
с УЕДИНЕНИЕМ, – к образам угла, острова, пу-
стыря. Как видим, принципиальное различие про-
странственных характеристик ОДИНОЧЕСТВА 
и УЕДИНЕНИЯ и их образной составляющей за-
ключается в представлении об ОДИНОЧЕСТВЕ 
как замкнутом пространстве и об УЕДИНЕНИИ 
как разомкнутом пространстве, с точки зрения 
Субъекта эмоции.

Поскольку восприятие полимодально, можно 
предположить, что пространство мы не только ви-
дим, но каким-то образом ощущаем. Как уже отме-
чалось выше, пространство других людей в ситуа-
ции ОДИНОЧЕСТВА обладает свойством повы-
шенной плотности, что делает возможным развитие 
представления о нем как особой среде, имеющей 
протяженность и глубину, что делает ее сравнимой 
с водной стихией: «Там была намечена атмосфера, 
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состоящая из каких-то кошек, странных деву-
шек, почему-то приходивших к старику и спавших 
с ним, темных коридоров и какой-то бесшумной 
и бездейственной коммунальщины, окружавшей 
одинокого старика, словно бы просто бывшей в воз-
духе, делавшей этот воздух уже не воздухом, а су-
пом, некой питательной средой, в которой суще-
ствовал микроб его одиночества» [7, с. 172].

Происходит выброс энергии, и эта пространст-
венная субстанция переходит из жидкого состоя-
ния в твердое: предметы сливаются в единую мас-
су, загустевают и застывают в едином образе, по-
добно студню. Энергетическим сгустком, выбра-
сываемым на поверхность уже желеобразной сре-
ды, оказывается сознание Субъекта эмоции: «это 
необъяснимое опустение, эта тяжкая медлен-
ность – казалось, мир загустевал вокруг, а воздух 
и прозрачность его становились материальны-
ми и предметными. В этом стекленеющем, гу-
стеющем, раскаленном, но уже остывающем 
мире тяжко было само движение вереницы ма-
шин, созданных для скорости. Они шли беззвучно, 
пешком, вброд, увязая в воздухе, выпавшем, как 
снег» [7, с. 38].

Будучи непричастным к делам других людей, 
герой ощущает себя отделенным в пространстве 
от происходящего и сокрытым от остального мира. 
Его никто не видит, но он видит других. ОДИНО-
ЧЕСТВО открывает вид из-за угла, вид из-за ку-
лис. Для Битова ОДИНОЧЕСТВО его героев – это 
уже прием, позволяющий обосновать «островиде-
ние» [10]. Подобным образом монах добивается 
остроты восприятия, понимания основ мирового 
устройства в результате своего ограничения (в кон-
тактах, пище): «Сергей лениво смотрел в окно и ду-
мал, что эта невыразительная пустошь необык-
новенно близка и понятна ему. Какое-то ласковое, 
прохладное, успокоительное чувство поселилось 

в Сергее, когда взгляд его, не напрягаясь, скользил 
по этому ровному пространству и ему почти 
не на чем было задержаться. Взгляд был как бы 
тонкой, вдруг ожившей нитью, связавшей Сергея 
с природой, – две чаши весов, висящих на нити 
взгляда: он сам и пустошь – на одном уровне, 
в полном равновесии. <…> Это было сродни глу-
бокому вздоху. Медленный, неразличимый пере-
ход оттенков зеленого, синего, серого, неулови-
мая, бледная красота пустоши <…> Именно эта 
прохладная красота казалась ему самой подлин-
ной» [7, с. 134–135].

Пустота пространства ОДИНОЧЕСТВА – это 
когда взгляду не на чем остановиться, когда ничто 
не выделяется пространстве, оно однородно (не-
различимый переход оттенков зеленого, синего, 
серого). В случае УЕДИНЕНИЯ пустота понимает-
ся как простор и продуцирует семантику свободы 
и независимости находящегося в нем Субъекта 
эмоции.

Итак, в ХКМ А. Битова пространство ОДИНО-
ЧЕСТВА обладает свойством повышенной плотно-
сти (и вследствие этого высоких значений давле-
ния), объекты в нем характеризуются большим ве-
сом (тяжестью), низкой дифференциацией цветов, 
звуков (шум, суета), нарушением пространствен-
ной геометрии (форм, меры). Динамика простран-
ства связана с перемещением Субъекта эмоции 
по горизонтальной или вертикальной оси. В про-
странственном отделении (разделении) Субъект 
эмоции выступает как пассивный участник, про-
странство других воспринимается как закрытое 
и враждебное. Пространство УЕДИНЕНИЯ напол-
нено солнечным светом, обладает контрастностью, 
объекты в нем характеризуются малым весом (лег-
костью) и отсутствием звуков. Пустота восприни-
мается как простор и соотносится с понятиями 
свободы и независимости.
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A. V. Bobrova

LANGUAGE MEANS OF EXPRESSING SPATIO-TEMPORAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPTS “LONELINESS” AND 
“SOLITUDE” (IN THE FICTION PROSE BY A. BITOV)

The article deals with linguistic units of spatial semantics that represent concepts of LONELINESS and 
SOLITUDE in the art view of the world by Andrey Bitov. The studied art concepts reflect the author's interpretation of 
spatial representations of LONELINESS and SOLITUDE, characteristic of the Russian linguistic consciousness. The 
article describes spatial models of LONELINESS and SOLITUDE and their key features, such as closed / open, 
fullness / emptiness, perceptions of space (form, environment), shows localizations of actants (participants), describes 
situations in the space (coordinates, direction, orientation). The article presents identification criteria to distinguish the 
space of LONELINESS and SOLITUDE in their cognitive meanings.

Key words: Russian linguistic view of the world, art view of the world, art concept, loneliness, solitude, Andrey 
Bitov.
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УДК 811.161.1’37 + 811.111
С. А. Попова

МЕНТАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ «НАСМЕШКА» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
(В СОПОСТАВЛЕНИИ С АНГЛИЙСКОЙ)

Обобщаются результаты исследований, посвященных описанию насмешки как элемента картины мира, 
формулируются основные когнитивные признаки ментального сценария «Насмешка» в русской языковой кар-
тине мира в сопоставлении с английской. Выявляются базовые компоненты ментального сценария, репрезен-
тированные в обеих языковых картинах мира: субъект, предикат, объект, каузатор, цель действия, эмоциональ-
ные и оценочные составляющие, основание оценки, взаимоотношения между субъектом и объектом. Насмеш-
ка описывается как ментальный сценарий в соотнесении с другими элементами когнитивного пространства 
«Смех»: осмеянием, шуткой, усмешкой, глумлением, подтруниванием и т. д. Особое внимание уделяется вы-
делению двух типов насмешки и выявлению различий между ними.

Ключевые слова: языковая картина мира, ментальная структура, концепт, концепт-образ, концепт-
сценарий, лексема, дефиниционный анализ.

В современной когнитивистике, когда накопле-
ны данные о языковой концептуализации отдель-
ных фрагментов действительности, становятся ак-
туальными исследования сложных, неоднородных 
по своей природе ментальных объектов. Таким 
объектом является ментальная структура «На-
смешка». Информация о насмешке концептуализи-
руется в ментальном пространстве человека как 
концепт-образ и концепт-сценарий. Такой подход – 
анализировать информацию о внеязыковой ситуа-
ции как одновременно сущест вующую в разных 
ментальных «упаковках» – был ранее использован 
Т. А. Трипольской [1], А. Г. Бердниковой [2], 
Л. В. Мальцевой [3] и др., а также реализован нами 
при исследовании ментальной структуры «Смех» 
в русской языковой картине мира [4]. Образ опира-
ется на комплекс метафорических наименований, 
описывающих представления людей о смехе/на-
смешке и субъекте – носителе того или иного эмо-
ционального состояния. Так, в русском языке смех 
интерпретируется через призму метафор вещества, 
жидкости, лекарства, оружия, щита, болезни и др. 
[там же]. Ментальный сценарий предполагает ис-
следование компонентов эмоционально-оценочной 
ситуации смеха/насмешки (субъекта, предиката, 
объекта, каузатора, цели действия, эмоциональной 
и оценочной составляющих, основания оценки, 
взаимоотношений между субъектом и объектом) 
и способов взаимодействия участников коммуни-
кации.

Цель настоящей статьи – моделирование сцена-
рия «Насмешка» в русской языковой картине мира 
на фоне английской (далее – РЯКМ и АЯКМ) и вы-
явление отраженной в нем национальной специфи-
ки.

Детальное изучение насмешки как ментального 
образования является не обходимым для моделиро-
вания ментальной структуры «Смех», в которой 
насмешка является существенной составляющей 
для представителей русской и английской культур. 

Об этом свидетельствует, во-первых, большое ко-
личество лексем с семантикой насмешки, во-вто-
рых, уровень языковой детализации ситуации, яв-
ляющийся сигналом актуальности и значимости 
явления для социума. Насмешка воспринимается 
представителями обеих культур как разновидность 
смеха. По данным толковых словарей, семантика 
насмешки входит во второе значение глаголов-но-
минантов ментальной структуры «Смех» в обоих 
языках: смеяться – 2) насмехаться [5–8]; to 
laugh – 2) to treat with ridicule or scorn [9], 2) to 
show that you think someone or something is stupid or 
deserves no respect [10]. По В. Я. Проппу, насмеш-
ка – особый «насмешливый смех». Характерно для 
этого вида смеха наличие в нем прямой или скры-
той насмешки, вызванной некоторыми недостатка-
ми того, над кем смеются. Это наиболее распро-
страненный и часто встречающийся вид смеха как 
в жизни, так и в искусстве» [11, с. 150].

В ряде работ (А. В. Санников [12], С. В. Доро-
нина [13]) насмешка рассматривается в контексте 
русской наивной языковой этики. На основе анали-
за значений глагольных лексем с общей семанти-
кой осмеяния исследователи производят рекон-
струкцию фрагмента русского «наивного этике-
та» – представлений народа об этических нормах, 
регулирующих коммуникативное поведение людей 
в ситуации осмеяния. Так, например, в РЯКМ оце-
ниваются отрицательно действия глаголов изде-
ваться, измываться, глумиться как аморальные, 
унижающие достоинство объекта насмешки [12, 
с. 5]. Моральный запрет накладывается и на осмея-
ние глобальных отклонений от нормы, всегда явля-
ющихся причиной глубоких переживаний (чужой 
беды, кражи и др.) [13, с. 3].

Проблему моделирования английского менталь-
ного сценария осмеяния затрагивает Г. А. Сисалие-
ва, определяя следующие компоненты ситуации: 
субъект – предикат осмеяния – объект – причина 
[14, с. 12]. Однако выделение основных элементов 
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пропозиции не дает полного представления об осо-
бенностях ментального сценария. Для более де-
тального описания ситуации осмеяния, насмешки 
(и других типов смеха) в РЯКМ и АЯКМ выделя-
ются другие ее составляющие: цель, эмоциональ-
ный и оценочный компоненты, основание оценки, 
взаимоотношения между субъектом и объектом 
(далее – S и Ob).

«Насмешка» исследовалась в сопоставительном 
аспекте (на материале русского и английского язы-
ков) В. И. Карасиком [15, 16]. Анализируя словар-
ные дефиниции номинантов насмешки в обоих 
языках, он приходит к следующим выводам: «1) 
наблюдается значительное сходство в обозначении 
высмеивания с целью причинения вреда объекту 
осмеяния; 2) в английском языке эта смысловая об-
ласть заполнена более плотно по сравнению с рус-
ским языком; 3) <…> русские осуждают хитрую 
и бессовестную насмешку, а представители англо-
язычной культуры ассоциируют насмешку с през-
рением и мимически выражают ее в виде искрив-
ленных губ» [15, с. 55]. В настоящей статье пред-
принята попытка выявить некоторые другие сход-
ства и различия между осмыслением насмешки 
(именно как ментального сценария) носителями 
русского и английского языков. К примеру, универ-
сальной чертой исследуемых сценариев является 
то, что ситуация насмешки в обоих языках пред-
ставлена в виде сценария военных действий, а так-
же в виде подсценария игры. Среди различий меж-
ду русским и английским осмыслением насмешки 
называется следующее: для русских людей акту-
ально эмоциональное состояние двух участников 
ситуации насмешки, в АЯКМ важна сосредоточен-
ность на ощущениях субъекта и т. д.

В. И. Карасик определяет противопоставление 
более и менее злой насмешки как наиболее важ-
ный дифференциальный признак в смысловом 
пространстве исследуемой ментальной структуры. 
«В первом случае акцентируется стремление гово-
рящего причинить вред объекту осмеяния и осу-
ждается жестокость, цинизм или хитрость насмеш-
ника, во втором случае подчеркивается желание 
говорящего повеселиться и порицается некоторый 
выход за грань приемлемой игры» [там же, с. 53]. 
Представляется возможным более подробно опи-
сать ситуации двух основных типов насмешки 
(с перечислением вариантов развития сценариев), 
а также разработать так называемую шкалу на-
смешки с учетом модально-оценочной семантики: 
расположить русские и английские лексемы 
по градуальному принципу усиления семантики 
недоброжелательного смеха. Представляется целе-
сообразным описать ментальный сценарий «На-
смешка» в соотнесении с другими элементами ког-
нитивного пространства «Смех» в обеих ЯКМ: ос-

меянием, шуткой, усмешкой, глумлением, подтру-
ниванием и т. д.

В качестве материала для исследования были 
использованы, во-первых, данные толковых и си-
стемных словарей русского и английского языков, 
а также двуязычных словарей, во-вторых, тексто-
вые фрагменты, полученные методом сплошной 
выборки из баз данных Национального корпуса 
русского языка (примеры с пометой НКРЯ) 
и British National Corpus и ABBYY Lingvo (приме-
ры с пометой BNC и ABBYY Lingvo соответствен-
но). Таким образом, моделирование сценария «На-
смешка» опирается на традиционные методы сема-
сиологического анализа (компонентный, дефини-
ционный и контекстный анализ) с дальнейшей ког-
нитивной интерпретацией полученных результа-
тов.

Обнаруживается значительное сходство в пони-
мании насмешки носителями обоих языков. Ситуа-
ция насмешки в РЯКМ и АЯКМ сочетает в себе 
одинаковые компоненты: S + предикат + Ob и кау-
затор + цель + эмоциональный и оценочный ком-
поненты + основание оценки + взаимоотношения 
между S и Ob. Рассмотрим далее каждую состав-
ляющую ментального сценария.

1. В обеих ЯКМ субъектом смеха является 
именно человек. «Животное может веселиться, ра-
доваться, может даже проявлять свое веселье до-
вольно бурно, но оно не может смеяться. Чтобы 
засмеяться, смешное нужно суметь увидеть; в дру-
гих случаях нужно дать поступкам некоторую мо-
ральную оценку» [11, с. 6]. Субъект смеха может 
единичным (1 человек) и множественным (не-
сколько людей), как, например, в случае ситуации, 
обозначаемой глаголом засмеять: Приятели меня 
засмеяли, и я обиженно умолк (А. Китайгород-
ский). Особенно действен смех тогда, когда смеет-
ся не один человек, а целая группа [9, с. 2].

2. Ключевыми репрезентантами ментальной 
структуры «Насмешка» и основными маркерами 
ситуации в русском языке являются насмешка, на-
смехаться, в английском – mockery, to sneer, to 
mock (соответственно) [17, 18].

Предикат с семантикой насмешки в русском 
и английском языках может обозначать как рече-
вое, так и неречевое действие. Можно говорить 
о двух способах выражения насмешки: 1) речевой 
(через слова, особую интонацию в голосе); 2) нере-
чевой (посредством телодвижений, жестов, мими-
ки, звучащего смеха, поведения человека в целом). 
В словарях английского языка информация о спо-
собах выражения насмешки закреплена в значени-
ях лексем: 1) mockery – «contemptuous language» 
[9], to sneer – «to speak» [10]; 2) mockery – 
«behavior» [9], «an action» [19]. Примеры, показы-
вающие речевой и неречевой способы, содержатся 
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в иллюстративном материале русских толковых 
словарей: 1) Сказать что-нибудь в насмешку [5, 
6]; 2) В глазах – насмешка над окружающими [8].

Для англичан важен мимический способ выра-
жения насмешки как возможность демонстрации 
презрения и проявления неуважения: sneer – «an 
unkind expression on your face that shows you do 
not respect or approve of someone» [19]; ‘So!’ said 
Rosa Dartle, with a contemptuous laugh (Dickens, 
Ch. BNC).

В русском языке для обозначения насмешки, 
выраженной неречевым мимическим способом, су-
ществуют слова усмехаться, усмешка – «улыбка, 
выражающая насмешку или недоверие» [7], в ан-
глийском – to smile, to sneer и smile, sneer, ironical 
smile (соответственно) [18, 19]. Таким образом, си-
туация усмешки в обеих ЯКМ состоит из тех же 
элементов, что и сценарий насмешки, но предикат 
обозначает именно мимическое неречевое дейст-
вие.

3. В обеих ЯКМ основным объектом насмешки 
является человек. «Смешным может быть только 
человек или то, что его напоминает» [11, с. 6]. Кау-
затором насмешки служит что-то конкретное 
в объекте: его внешность, качества, действия. Так, 
в примере-1 объектом является Чапурин, причиной 
насмешки – его стремление к обогащению, в при-
мере-2 объект – молодой офицер, каузатор – его 
возражение: 1) А всех больше насмехался над 
Чапуриным, пуще всех глумился над ним за то, 
что он тысячами ворочает (П. Мельников-Пе-
черский. НКРЯ); 2) A young officer at the foot of the 
table made the objection plaintively, and Jenjin 
sneered (James, W. BNC).

В английском языке в значениях лексем актуа-
лизирована семантика объекта насмешки. В ан-
глийском сценарии «Насмешка» закреплено, что 
субъект довольно часто оценивает смешной объект 
как глупый: mockery – «something that makes a 
system, organization etc seem stupid» [10] или «2) an 
action or event that seems stupid and without value» 
[19]. В английском языке насмешке часто подвер-
гается глупость людей (глупое поведение, несураз-
ный внешний вид, нелепость ситуации): ‘Don’t be 
stupid,’ Sidacai sneered (James, W. BNC); It was 
almost, Bowman told himself, smiling at the absurdity 
of the thought (Clarke, A. Ch. ABBYY Lingvo).

В значениях некоторых английских слов содер-
жится конкретный объект смеха: to barrack пред-
полагает насмешку над спортсменом, to bird – над 
актером, to jeer – и над актером, и над спортсме-
ном, to haze – над новичком, a guy – человек, своей 
одеждой вызывающий смех и т. д. [17]. Включение 
объекта в семантику лексем – уникальная черта 
ментального сценария «Насмешка» в АЯКМ. Мо-
жет быть, публичность таких людей (спортсмена, 

актера) делает их для носителей языка специаль-
ным объектом насмешки.

Русские слова глумиться, глум, глумление опи-
сывают ситуацию насмешки над определенным, 
запрещенным наивной этикой объектом (или его 
качеством). Он закреплен в значении самих лексем 
и в иллюстративном материале толковых словарей: 
святыни, предметы культа, человеческие слабости, 
старость и т. д. [6, 8]. В связи с этим значимым для 
сценария насмешки в РЯКМ оказывается оценоч-
ный компонент – оценка ситуации говорящим с по-
зиций соблюдения и несоблюдения этических 
норм. Для передачи семантики слов глумиться, 
глум, глумление не просто подобрать эквивален-
тные лексемы английского языка. Двуязычные сло-
вари дают разные варианты для перевода: глу-
миться – to mock, to sneer, глумление – jeering, 
mockery, sneer [17, 18]. Вслед за В. И. Карасиком 
мы полагаем, что этой разновидности насмешки 
в РЯКМ нет однословных корреляций в англий-
ском языке. Хотя «в английском языке есть целый 
ряд слов, обозначающих злую и жестокую насмеш-
ку», «для англоязычной ментальности не актуаль-
но подчеркивание именно моральной стороны во-
проса»: в АЯКМ осуждается грубость, высокоме-
рие насмешника, но не отсутствие у него каких-ли-
бо этических ориентиров, как в РЯКМ [16, с. 56].

4. Можно выделить два основных подсценария 
насмешки в РЯКМ и АЯКМ, различающихся це-
лью субъекта и эмоциональной окраской. Насмеш-
ка-1 (злая) направлена на причинение морального/
психологического вреда объекту. Цель такой на-
смешки – обидеть, оскорбить, унизить объект. Так, 
все анализируемые толковые словари русского 
языка интерпретируют насмешку как обидную 
шутку. Действие глагола насмехаться характери-
зуется как злое, обидное и оскорбляющее: «изде-
ваться, зло подшучивать над кем-, чем-нибудь» 
[6], «делать кого-, что-л. предметом насмешек, 
оскорбительных замечаний» [7, 8]. В английском 
языке в ситуации насмешки-1 субъект наносит мо-
ральный ущерб объекту, демонстрируя высокоме-
рие, неуважение и презрение по отношению 
к нему: mockery – «contemptuous language or 
behavior», to mock – «1) laugh at in a scornful or 
contemptuous manner» [9]; to sneer – «to speak that 
shows you do not respect someone or something and 
you think you are better than them» [10].

У русской и английской насмешки есть и вполне 
безобидная сторона. Некоторые толковые словари 
русского языка фиксируют, что насмешка – это «вы-
ражение ироничного отношения» [6, 8]. Цель субъ-
екта насмешки-2 – выразить несерьезное, шутливое 
отношение к объекту, развлечься, повеселиться вме-
сте с ним: Черта <…> возбуждала в его товари-
щах постоянное желание подтрунить над ним, 
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но не из злобной насмешки, а потому что это 
было им весело (Ф. М. Достоевский. НКРЯ). Ан-
глийские словари тоже описывают насмешку-2, ука-
зывая ее цель – ради смеха, в шутку: to mock – «1) 
<…> copying them in a funny» [19]; mock – «2) a 
mock feeling is one that you pretend you have, usually 
as a joke» [10].

В АЯКМ существует особый тип насмешки – 
недоброе передразнивание: He tugged her pleated 
skirt, and the other two guys with him laughed <…> 
‘Stop it. ‘ ‘Stop it,‘ his friends mocked (Marr, M. 
ABBYY Lingvo). Оно занимает промежуточное по-
ложение между двумя типами насмешки, так как 
совершается ради забавы, как насмешка-2, но не 
по-доброму, как насмешка-1: to mock – «1) to laugh 
at someone, often by copying them in a funny but 
unkind way» [19].

5. Насмешка – это эмоциональная ситуация, 
в которой происходит столкновение эмоций субъ-
екта и объекта. Дефиниционный анализ показал, 
что английские лексемы сосредоточены в большей 
мере на субъекте, его эмоциональном состоянии 
злобы, презрения, неуважения к объекту, высоко-
мерия, чувства собственного превосходства: 
mockery – «contemptuous language or behavior», to 
mock – «1) tease or laugh at in a scornful or 
contemptuous manner») [9]; to sneer – «to speak in an 
unpleasant way that shows you do not respect 
someone or something and you think you are better 
than them [10]. «Русская» же насмешка, по данным 
словарей, учитывает эмоциональное состояние 
двух участников ситуации. Субъект насмешки ис-
пытывает злобу (и др. отрицательные эмоции): на-
смехаться – «подвергать кого-, что-н. насмеш-
кам, издеваться» [5], «издеваться, зло подшучи-
вать над кем-, чем-нибудь» [6], У объекта возника-
ет чувство обиды, оскорбленности: насмешка – 
«обидная шутка» [5–8], насмехаться – «делать 
кого-, что-л. предметом насмешек, оскорбитель-
ных замечаний» [7, 8].

6. Интерпретация ситуации насмешки включает 
оценочный компонент. Прежде всего, насмехаясь, 
субъект оценивает объект как смешной. Поскольку 
насмешка так или иначе передает оценочное отно-
шение субъекта к объекту, важным в этой ситуации 
становится основание оценки [20]. Основание 
и причина насмешки могут совпадать: Отец всег-
да был настроен полушутливо, легкомысленно, 
всегда над матерью, над бабушкой и тетей Полей, 
маминой сестрой, немного насмешничал, разыгры-
вал их (Ю. Трифонов. НКРЯ). В случае, когда осно-
вание насмешки не совпадает с ее причиной, а яв-
ляется лишь поводом выразить свое эмоциональ-
ное отношение, можно говорить об усложнении 
сценария. Так, в следующем примере объект на-
смешки – говорящий, причина – его актерская 

игра, основание – недоброжелательное отношение 
к нему окружающих: На репетициях начались на-
смешки над моим видением образа Азучены, 
<…> просто мне старались выказать свое нера-
сположение (И. А. Архипова. НКРЯ). Чтобы вы-
разить отрицательное отношение к объекту, субъ-
ект всегда может найти причину или же повод для 
смеха над кем-либо.

Насмешник тоже может стать объектом оценки: 
Что усмехаешься, как дурачок? (Ч. Айтматов. 
НКРЯ). “Malicious fiend!” answered Leicester, “do 
you mock me in my misfortune? (Scott, W. ABBYY 
Lingvo). Значимым для исследуемого сценария 
оказывается также оценка объектом (или свидете-
лем насмешки) самой ситуации как возможной/не-
возможной для осмеяния, например: Над тятень-
кой грех смеяться (Ф. Гладков. НКРЯ); Нельзя 
смеяться, когда китайские дети голодают! 
(Н. Берберова. НКРЯ); Never mock other people, 
who find the work difficult (Lawrence, D. BNC); 
Mock war’s so uncivil! (The Daily Mirror. BNC).

7. Насмешка в русском и английском языках 
представлена как сценарий воен ных действий, 
в котором между субъектом и объектом возникают 
особые отношения, какие существуют в военной 
сфере. Субъект нападает (с помощью насмешки-
оружия), объект терпит поражение или защищает-
ся. В случае с насмешкой-2 можно говорить о под-
сценарии игры, когда шутка порождает веселье 
или же ответную шутку. Существует несколько ва-
риантов развития сценария насмешки в обеих 
ЯКМ. Рассмотрим их на материале данных русско-
го языка. Насмешка-1 → психологический ущерб, 
обида: Любимова он доводил чуть ли не до слез 
<…> насмешками (В. Давыдов. НКРЯ). Насмеш-
ка-1 → ответное защитное действие: Он <…> по-
дымет свою бесталанную голову, усмехнувшись 
презрительной улыбкой в ответ на ваши на-
смешки (С. Надсон. НКРЯ).

Насмешка-2 → веселье, смех в ответ. Тогда ве-
село шутили друг над другом, весело смеялись 
(С. Сергеев-Ценский. НКРЯ). Насмешка-2 → пси-
хологический ущерб, обида: Ноздрин стал над ним 
подтрунивать. Тогда Вандага рассердился 
(В. К. Арсеньев. НКРЯ). Насмешка-2 → ответное 
защитное действие: Один <…> стал над ним под-
трунивать. Странник сначала отшучивался, 
но потом <…> стал браниться (Н. Греч. НКРЯ).

Как видим, в ситуации насмешки-2, когда субъ-
ект «предлагает» развлечься, повеселиться вместе, 
его интенция не всегда может быть понята: объект 
может точно так же воспринять действие, как при 
насмешке-1. Заметим, что любая насмешка способ-
на причинить объекту психологический диском-
форт, поэтому с точки зрения объекта грань между 
насмешкой-1 и насмешкой-2 очень тонка. Как 
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справедливо отмечала С. В. Доронина, «если вы-
сказывание приносит моральное страдание собе-
седнику, вне зависимости от речевого намерения 
говорящего, то оно оценивается как насмешка. 
И напротив, если оно воспринимается безболез-
ненно, то его можно отнести к разряду допусти-
мых шуток» [13, с. 2].

Перейдем к рассмотрению так называемой шка-
лы насмешки, построенной с учетом модально-
оценочной семантики лексем. Между насмешкой-1 
и насмешкой-2 нет семантического разрыва: пере-
ход от самой «доброй» насмешки-2 к самой 
«злой»-1 осуществляется постепенно. Ближе к на-
смешке-2 находятся такие виды смеха, как подшу-
чивание, подтрунивание, подсмеивание, шутка. 
Осмеяние, высмеивание, издевка, глумление – вы-
ражение сугубо отрицательного отношения субъ-
екта к объекту, что приближает эти типы смеха 
к насмешке-1.

Представим шкалу русской насмешки, при этом 
определяя некоторые особенности каждого сцена-
рия. 1. Шутить2, трунить, подшучивать1, под-
трунивать, подсмеиваться – делать кого-, что-л. 
предметом шутки, забавы, обычно довольно без-
обидной, беззлобной [21]. Глаголы указывают 
на то, что в дружелюбном смехе проявляется до-
брое отношение к адресату [12, с. 4]. 2. Насмешни-
чать – подвергать кого-, что-л. не очень злобным 
насмешкам. 3. Осмеять и обсмеять – представить 
кого-, что-л., в смешном виде, подвергнуть осмея-
нию, насмешкам. Насмехаться – делать кого-либо, 
что-либо предметом насмешек, обидных, оскорби-
тельных замечаний. 4. Смеяться2 (= насмехаться) 
и особенно потешаться указывает обычно на от-
кровенность насмешки [21]. Перечисленные лексе-
мы описывают ситуацию речевого акта насмешки 
[12, с. 4]. 5. Засмеять – неоднократно подвергнуть 
кого-л. осмеянию, выставить на посмешище [21]. 
В данном сценарии насмешки закреплен множест-
венный субъект. Ситуация описывает речевую, 
причем устную форму насмешки. При этом обяза-
тельным компонентом действия является смех 
субъекта [12, с. 7]. 6. Высмеять, просмеять – зло, 
язвительно осмеять кого-, что-л. Объектом высме-
ивания обычно является то, что связано с интел-
лектуальной стороной человеческой деятельности 
[там же, с. 4]. Глагол высмеять может описывать 
и устную, и письменную форму существования ре-
чевого акта [там же, с. 7]. 7. Издеваться подчерки-
вает очень злобный, язвительный, оскорбительный 
характер насмешки. Издеваться – обращаться 
с кем-л. крайне оскорбительно, подвергая униже-
ниям, причиняя физические страдания. 8. Глу-
миться по сравнению с издеваться имеет усили-
тельное значение, указывает на наиболее злобную, 
унизительную насмешку, обычно над кем-, чем-л. 

особенно дорогим, святым, высоким и т. п. 9. Из-
мываться подчеркивает крайнюю оскорбитель-
ность издевательств, особенно проявляющихся 
в причинении физических мучений, страданий 
[21]. Издеваться может указывать и на речевой 
акт, и на неречевое действие. Для глагола измы-
ваться более характерно указание на неречевое 
действие. Глумиться, напротив, чаще указывает 
на речевой акт [12, с. 3].

Представим шкалу английской насмешки. 1. To 
banter, to chaff, to jolly, to josh, to kid – развлекаться, 
шутить или дразнить друг друга [22]. Цель глагола 
to joke – не заставить других сме яться, а чувство-
вать себя хорошо, скорее, вызвать у них желание 
смеяться [23, с. 4]. 2. To mimic подразумевает под-
ражание голосу или манере человека часто для за-
бавы, смеха [24]. 3. To scoff, to fleer, to sneer, to 
flout – проявлять неуважение и презрение. To scoff 
подчеркивает наглость, неуважение или недоверие 
при насмешке. To fleer предполагает ухмылку или 
гримасу насмешки. To sneer – оскорбительное 
и презрительное выражение лица, слова или тон 
голоса. To flout подчеркивает презрение, пренебре-
жение. To mock предполагает презрение, которое 
часто иронически выражается мимикой, передраз-
ниванием. To deride подразумевает высокомерную 
и часто едкую насмешку. 4. To ridicule предполага-
ет целенаправленное, злонамеренное унижение 
[там же]. Глагол to ridicule в отли чие от to mock 
не употребляется для передачи прямой речи, а так-
же предполагает присутствие третьих лиц, поэто-
му является более выразительным [23, с. 4]. 5. To 
taunt предполагает оскорбительные насмешки, 
колкости [24]. To taunt означает сказать что-то не-
приятное в присутствии адресата, поэтому яв-
ляется более интенсивным, чем to ridicule [23, с. 4]. 
6. To jeer – проявлять неуважение и презрение на-
смешкой, предполагает грубую, выходящую 
за рамки насмешку [24].

Итак, сценарии насмешки в РЯКМ и АЯКМ 
представляют собой воплощение инвариантного 
сценария, включающего в себя ряд элементов: субъ-
ект + действие (речевое/неречевое) + объект + ка-
узатор + цель (1/2) + эмоциональный, оценочный 
компоненты + основание оценки + взаимоотноше-
ния между субъектом и объектом. Универсальной 
чертой сценариев является наличие двух типов на-
смешки, дифференцируемых по цели субъекта и ка-
честву и интенсивности эмоциональной окраски. 
Ситуация насмешки в обоих языках представлена 
в виде сценария военных действий, в котором есть 
нападающий и защищающийся, а также в виде под-
сценария игры (в случае насмешки-2). Сценарии 
в РЯКМ и АЯКМ различаются частными признака-
ми и степенью детализации компонентов. В ситуа-
ции насмешки для русских людей актуально 
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 эмоциональное состояние двух участников ситуа-
ции, в АЯКМ важна сосредоточенность на ощуще-
ниях субъекта. Для русского человека обозначение 
запрета на насмешку над чем-то дорогим, святым 

закреплено в языке посредством уникального сце-
нария глумления. Актуализация семантики объекта 
в значениях лексем – уникальная черта ментального 
сценария «Насмешка» в АЯКМ.
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S. A. Popova

THE MENTAL SCENARIO “MOCKERY” IN THE RUSSIAN LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD (IN СOMPARISON WITH 
ENGLISH)

The article describes the main cognitive features of the mental scenario “Mockery” in the Russian language picture 
of the world in comparison with English. The author summarizes the results of researchers on the problem of modeling 
the scenario “Mockery”. There are basic components of mental scenario “Mockery” in both language pictures of the 
world: subject, predicate, object, causator, intention of action, estimated and emotional components, the basis of the 
evaluation and the relationship between subject and object. The author describes the mental scenario “Mockery” in 
correlation with other elements of cognitive space “Laughter”: ridicule, derision, joke, smile, banter etc. There are two 
types of mockery in the English and Russian language pictures of the world. The differences between them are 
described in the article.

Key words: language map of the world, mental structure, concept, concept-image, concept-scenario, lexeme, the 
definition analysis.

References
1. Tripol'skaya T. A. Emotivno-otsenochnaya leksika v antropotsentricheskom aspekte. Avtoref. dis. d-ra fi lol. nauk [Emotive-evaluative lexis in the 

anthropocentric aspect: Abstract of thesis of doct. philol. sci.]. St. Petersburg, 1999. 37 p. (in Russian).
2. Berdnikova A. G. Rechevoy zhanr blagodarnosti: kognitivnyy i semantiko-pragmaticheskiy aspekty. Avtoref. dis. kand. fi lol. nauk [Speech genre 

of gratitude: cognitive and semantic-pragmatic aspects: Abstract of thesis cand. of philol. sci.]. Novosibirsk, 2005 (in Russian).
3. Mal'tseva L. V. Emotivno-sobytiynyy kontsept “gore, beda, neschast'e” v russkoy yazykovoy kartine mira. Avtoref. dis. kand. fi lol. nauk [Emotive-

event concept of “Misery, trouble, misfortune” in the Russian language picture of the world: Abstract of thesis cand. of philol. sci.]. Novosibirsk, 
2009. 23 p. (in Russian).

4. Popovа S. A. Obraznaya i stsenarnaya sostavlyayushchiye mental'noy struktury “Smekh” v russkoy yazykovoy kartine mira [Figurative and 
scenario components of the mental structure “Laughter” in the Russian language picture of the world]. Sibirskiy fi lologicheskiy zhurnal – Siberian 
Philological Journal, 2015, no. 1, pp. 232–238 (in Russian).

5. Ozhegov S. I. Slovar' russkogo yazyka: Ok. 53 000 slov [Explanatory dictionary of the Russian language: 53 000 words]. Moskow, Oniks Publ., 
2010. 1200 p. (in Russian).

6. Ushakov D. N. (ed.) Tolkovyy slovar' russkogo yazyka [Explanatory dictionary of the Russian language]. Moscow, Alta-Print Publ., 2005. 1216 p. 
(in Russian).

7. Evgen'eva A. P. (ed.) Slovar' russkogo yazyka: V 4 t. [Russian dictionary: In 4 v.] Mоscow, Russkiy Yazyk Publ., 1986–87. V. 2–3 (in Russian).
8. Kuznetsov S. A. (ed.) Bol'shoy tolkovyy slovar' russkogo yazyka [The big explanatory dictionary of the Russian language]. St. Petersburg, Norint 

Publ., 2000. 1536 p. (in Russian).
9. Oxford Dictionaries. URL: http://oxforddictionaries.com/ (accessed 25 June 2015).
10. Macmillan dictionary. URL: http://www.macmillandictionary.com/ (accessed 25 June 2015).
11. Propp V. Ya. Problemy komizma i smekha. Ritual'nyy smekh v fol'klore (po povodu skazki o Nesmeyane) [Problems of comicality and laughter. 

Ritual laughter in folklore (with reference to the tale about Nesmeyana)]. Moscow, Labirint Publ., 1999. 299 p. (in Russian).
12. Sannikov A. V. Smekh i nasmeshka v russkoy naivnoy etike [Laughter and mockery in the Russian naive ethics]. “Komp'yuternaya lingvistika i 

intellektual'nye tekhnologii”. Trudy Mezhdunar. konferentsii Dialog' 2003 [“Computer linguistics and intellectual technologies”. Materials of the 
International conference Dialogue' 2003], Moscow, 2003 (in Russian).

13. Doronina S. V. “Nasmeshka” v zerkale obydennogo metayazykovogo soznaniya [“Mockery” in the mirror of ordinary metalinguistic consciousness]. 
Obydennoye metayazykovoye soznaniye: ontologicheskiye i gnoseologicheskiye aspekty [Ordinary metalinguistic consciousness: ontological 
and gnoseological aspects]. Tomsk, TGPU Publ., 2009. Pt 2, pp. 202–213 (in Russian).

14. Sisalieva G. A. Glagoly osmeyaniya ob'ekta v angliyskoy yazykovoy kartine mira [Verbs of ridicule in the English language picture of the world]. 
Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – OGPU Bulletin, 2007, no. 1 (47), pp. 5–13 (in Russian).

15. Karasik V. I. Kontseptualizatsiya nasmeshki v yazykovom soznanii [The conceptualization of mockery in the linguistic consciousness]. Yazyk. 
Tekst. Diskurs: nauchnyy al'manakh Stavropol'skogo otdeleniya RALK – Language. Text. Discourse: Scientifi c Almanac of the Stavropol Branch 
of the Russian Cognitive Linguists Association, 2009, no. 10, pp. 51–64 (in Russian).

16. Karasik V. I. Yazyk sotsial'nogo statusa [The language of social status]. Moscow, Institut yazykoznaniya AN SSSR, Volgogradskiy pedagogicheskiy 
institut Publ., 1991. 495 p. (in Russian).

17. Myuller V. K. Polnyy anglo-russkiy russko-angliyskiy slovar'. 300 000 slov i vyrazheniy [English-Russian Russian-English dictionary. 300 000 
words and expressions]. Moscow, Eskmo Publ., 2013. 1328 p. (in Russian).

18. Akhmanova. O. S. (ed.) Russko-angliyskiy slovar' [Russian-English dictionary]. Moscow, Gos. izdatel’stvo inostrannykh i natsional’nykh slovarey 
Publ., 1947. 284 p. (in Russian).

19. Cambridge Advanced learner's dictionary. URL: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/ (accessed 25 June 2015).
20. Vol'f. E. M. Funktsional'naya semantika otsenki [Functional semantics of evaluation]. Moscow, 1985. 246 p. (in Russian).

С. А. Попова. Ментальный сценарий «Насмешка» в русской языковой картине мира...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 7 (172)

— 58 —

21. Evgen'eva A. P. (ed.) Slovar' sinonimov russkogo yazyka: V 2 t. [Dictionary of synonyms of the Russian language]. Mоscow, Astrel' Publ., 2003. 
V. 1–2. (in Russian).

22. The free dictionary by Farlex. URL: http://www.thefreedictionary.com/ (accessed 25 June 2015).
23. Wierzbicka A. English speech act verbs. A semantic dictionary. Academic press. Australia. 1987. 397 p.
24. Merriam Webster online. URL: http://www.merriam-webster.com/ (accessed 25 June 2015).

Popova S. A.
Novosibirsk State Pedagogical University, Institute of philology, mass media and psychology.
Ul. Vilyuiskaya, 28, Novosibirsk, Russia, 630126.
E-mail: spspsp@list.ru



— 59 —

УДК 81
С. Л. Васильева, Д. Ф. Мымрина

ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗА ГОРОДА В СОЗНАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ 
И КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУР

Одной из актуальных мировых проблем является миграция молодежи из сельской местности в большие 
города. Данная статья посвящена проблеме выявления сходных и различных представлений о городе молодых 
людей в возрасте от 18 до 26 лет, принадлежащих разным культурам (русской и китайской). В работе устанав-
ливается социокультурная специфика и трансформации образа города в сознании современной молодежи, вы-
являются направления ценностного осмысления города представителями двух культур и обнаруживаются при-
чины наблюдаемых территориальных и социальных изменений, позволяющие прогнозировать перспектив-
ность развития города в целом.

Ключевые слова: образ города, свободный ассоциативный эксперимент, концепт, ценности, русская 
и китайская лингвокультуры.

Одним из основных результатов прошедшего 
столетия стала быстрая урбанизация. В 2008 году, 
впервые в истории человечества, численность го-
родского населения превзошла численность сель-
ского. По данным ООН на июль 2014 г., 54 % насе-
ления Земли проживает в городах, и, как ожидает-
ся, этот показатель увеличится до 66 % к 2050 г. [1, 
с. 1].

Рост городского населения в большой степени 
связан с экономическими преимуществами, кото-
рые дает проживание в городе. Негативные сторо-
ны городской жизни зачастую не являются пре-
пятствием при выборе места жительства. Повы-
шение роли городов, миграция сельского населе-
ния, процессы глобализации в целом и являющее-
ся их следствием изменение социального созна-
ния в последнее время изучаются специалистами 
разных направлений – экономики, географии, 
психологии и т. п. Лингвистические исследования 
также могут привнести немало интересного в из-
учение причин территориальных и социальных 
трансформаций. Обращение к лингвистическим 
методам позволяет «проникнуть» в сознание че-
ловека, выявить его представления о том или 
ином фрагменте действительности, сделать вывод 
об универсальных и национально-специфичных 
особенностях восприятия и концептуализации 
действительности.

С точки зрения когнитивистики и лингвокуль-
турологии, город – это относительно устойчивая, 
существующая в массовом и индивидуальном со-
знании совокупность эмоционально-оценочных 
и рациональных представлений о данном про-
странстве, складывающаяся на основе информа-
ции, полученной из различных источников и соб-
ственного чувственного и практического опыта [2, 
3]. Отсюда, установление способов концептуализа-
ции города представителями той или иной культу-
ры позволит глубже понять причины миграцион-
ного движения в мире.

Концептуализация действительности как про-
цесс преломления в сознании человека окружаю-
щего мира [4] тесно связана с языком, протекает 
при помощи языка и имеет своим результатом об-
разование концептуальных структур или концеп-
тов. Каждый язык осуществляет концептуализа-
цию мира по-своему и формирует свою концепто-
сферу как сложную совокупность концептов, име-
ющих как национально-специфичный, так и уни-
версальный характер. Концепты при этом пред-
ставляют собой некие ментальные единицы, струк-
турированные представлениями, культурными 
установками, стереотипами и т. п. [5]. Концепт го-
род является частью концептосферы человека и от-
носится к разряду универсальных социальных кон-
цептов [6], составляющих основу картины мира. 
Однако универсальность концепта, связанная с его 
представленностью в различных картинах мира, 
вовсе не означает, что содержание данного концеп-
та будет единообразным в различных лингвокуль-
турах. Так, например, сопоставление вариантов ре-
презентации данного концепта в русском и англий-
ском языках выявило существенные различия 
в ценностной и образной составляющей структуры 
концепта [7]. В связи с этим представляется, что 
обращение к таким разным лингвокультурам, как 
русская и китайская, окажется чрезвычайно инте-
ресным в плане обнаружения сходств и различий 
в структуре концепта город, а также позволит сде-
лать вывод о значимости данного фрагмента дейст-
вительности для представителей двух культур.

Концепт является сложным образованием, вклю-
чающим в себя понятийный, образный и ценност-
ный компоненты [8]. Некоторые исследователи так-
же говорят об этимологическом [9], значимостном 
[10] и ассоциативном [11] компонентах. Очевидно, 
что всестороннее изучение концепта город сложно 
вместить в рамки одной статьи. В связи с этим це-
лью данной работы является установление сходств 
и различий в ценностной составляющей структуры 
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концепта город в русской и китайской лингвокуль-
турах. При этом под ценностной составляющей кон-
цепта мы будем понимать, вслед за В. И Карасиком, 
признаки, связанные с оценочной характеристикой 
концепта [8]. Таким образом, задачей становится 
выявление отношения представителей двух лингво-
культур к городу, отражающего в итоге их восприя-
тие последнего по аксиологической шкале «хоро-
шо» – «плохо».

Основным методом исследования выступает 
свободный ассоциативный эксперимент. Выбор 
данного метода обусловлен тем, что установление 
особенностей ценностного восприятия фрагмента 
действительности предполагает обращение к акту-
альным, сиюминутным реакциям реципиентов. Ас-
социативный эксперимент обеспечивает доступ 
к сознанию человека, позволяет выявить представ-
ления «среднего» носителя культуры, его мотивы 
и оценки [12, с. 140]. Данные ассоциативного эк-
сперимента дают возможность сделать вывод 
о формах ценностного освоения мира, факторах, 
определяющих поведение испытуемых, их духов-
ную/материальную культуру.

Участниками свободного ассоциативного экспе-
римента стали представители двух лингвокуль-
тур – русской и китайской, а именно: 20 китайских 
студентов Национального исследовательского Том-
ского политехнического университета, обучаю-
щихся по международным программам академиче-
ских обменов, и 30 русских студентов Томского 
архитектурно-строительного университета в воз-
расте от 18 до 26 лет.

Гипотезой исследования послужило представ-
ление о том, что восприятие города должно демон-
стрировать сходные черты в рамках двух культур. 
Об этом может свидетельствовать тот факт, что 
в русском и китайском языках словарные опреде-
ления лексемы город практически совпадают. Так, 
согласно «Современному толковому словарю рус-
ского языка» С. И. Ожегова, город – крупный насе-
ленный пункт, административный, промышлен-
ный, торговый и культурный центр [13]. В китай-
ском языке город ( (chénɡ shì)) определяется 
как густонаселенный пункт с развитой промыш-
ленностью и торговлей, обычно являющийся поли-
тическим, экономическим и культурным центром 
региона [14]. Различия в данных определениях ка-
саются лишь того факта, что в китайском языке 
подчеркивается плотность населения города, что 
объясняется объективными причинами, связанны-
ми с численностью населения Китая вообще.

С другой стороны, в ходе исследования могут 
обнаружиться определенные социокультурно об-
условленные различия. Восприятие города также 
может носить ярко выраженный субъективный ха-
рактер.

В ходе свободного ассоциативного эксперимен-
та респондентам предлагалось слово-стимул го-
род, на который участники должны были привести 
ассоциации, возникающие в их сознании. Респон-
денты были свободны от каких-либо ограничений 
и могли включать слова-реакции, принадлежащие 
любой части речи, реакции-фразы, предложения 
и т. п. Все полученные множественные свободные 
ассоциации впоследствии подсчитывались, ранжи-
ровались по степени частотности и анализирова-
лись с точки зрения смыслового содержания, отра-
жающего эмоциональное, прагматическое, пози-
тивное и негативное аксиологическое восприятие 
города усредненным респондентом китайской 
и российской культуры.

Итак, смоделируем образ города, репрезентиро-
ванный в языковом сознании русских и китайских 
участников эксперимента.

От русскоязычных респондентов на слово-сти-
мул город было получено всего 278 реакций, 40 
из которых единичные. Китайские респонденты 
привели всего 282 ассоциативные реакции, из ко-
торых 15 представляют собой единичные реакции.

При этом реакции русских студентов оказались 
более разнообразными и в большей степени свя-
занными с индивидуальным опытом респондентов. 
Это, в частности, проявилось в увеличении коли-
чества единичных реакций по сравнению с китай-
скими студентами (40 к 15).

Самые частотные реакции русских и китайских 
респондентов весьма схожи. Так, на первом месте 
у русских студентов находится реакция пробки, ко-
торая была упомянута 21 респондентом, и загряз-
ненность (17 респондентов). Практически все ки-
тайские студенты поставили на первое место за-
грязнение окружающей среды (18 из 20 возможных 
реакций). Таким образом, молодые люди обеих 
культур вполне осознают основные проблемы сов-
ременного города и в первую очередь ассоциируют 
город именно с ними.

Несмотря на это, с позиций эмоционального 
восприятия, большинство реакций русских и ки-
тайских студентов на слово-стимул город являются 
положительными: 171 позитивная реакция против 
107 негативных у русских студентов и 211 против 
71 у китайских студентов соответственно. Город 
рассматривается представителями обеих культур 
с точки зрения как возможностей для самореализа-
ции, общения, так и удобства организации и ком-
фортности среды.

В целом все полученные ассоциаты можно разде-
лить на несколько групп, отражающих направления 
оценки тех или иных элементов города и раскрываю-
щих отдельные смыслы слова-стимула город:

1. Город – это возможности для самореализа-
ции.
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От русских студентов было получено 62 реак-
ции, или 22 % от общего количества реакций, так 
или иначе характеризующих шансы человека 
на достижение успеха в получении образования, 
поиске работы и выстраивании карьеры: работа 
и карьера (16), образование (15), возможности 
(13), общение с новыми людьми (5) (здесь и далее 
в скобках приведено количество полученных реак-
ций). При этом, наряду с позитивной оценкой воз-
можностей самореализации, русские респонденты 
отмечают и последствия чрезмерной занятости: су-
ета (5), нехватка времени (4), рутина (3), бы-
стрый темп жизни (1). Китайские респонденты 
показали 40 ассоциатов (14 % от общего количест-
ва реакций), относящихся к данному смысловому 
полю: работа (14), университет (12), образование 
(8), школа (6). Несмотря на то, что наблюдаются 
количественные различия между реакциями рус-
ских и китайских участников эксперимента (22 % 
и 14 % реакций соответственно), показатели самых 
частотных реакций и их содержание позволяют го-
ворить о равнозначном восприятии города с точки 
зрения предоставляемых им возможностей пред-
ставителями обеих культур.

2. Город – это комфортная среда.
В рамках проведенного эксперимента было об-

наружено, что и русские и китайские студенты вы-
соко ценят бытовые преимущества города, рассма-
тривая его как удобно организованное пространст-
во, предоставляющее возможность комфортного 
проживания. Среди русских респондентов было 
получено 58 реакций (21 %), характеризующих 
данную сферу: большие магазины (13), развитая 
инфраструктура (9), цивилизация (5), своевремен-
ная медицинская помощь (4), удобно (3), все рядом 
(3), парки (2), транспорт (2), чисто (2), все усло-
вия (2), музеи (2), театры (2), доступность (2), 
проблема с жильем (2), хорошие дороги (1), горя-
чая вода (1), комфортно (1), библиотеки (1), боль-
ницы (1). Среди реакций китайских респондентов 
ассоциации, посвященные оценке бытовой сферы, 
занимают первое место по частотности и в сово-
купности составляют 42 % от общего количества 
полученных реакций: удобный транспорт (14), 
университет (12), магазины (10), здания (10), ма-
шины (8), стадион (8), вкусная еда (8), парк (8), 
модный (6), супермаркет (6), хорошая одежда (6), 
проблема жилья (6), современный (4), удобный (4), 
администрация (3).

3. Город – это престиж и статус. 
С точки зрения престижности и статусности, 

реакции русских и китайских студентов соотноси-
мы по содержанию и количеству: 29 реакций 
(10 %) от общего количества было получено 
от русских студентов и 30 ассоциатов (также 
10 %) – от китайских респондентов. Русские моло-

дые люди отмечают высокие здания (13), велико-
лепные сооружения (1), крутые машины (1), совре-
менную архитектуру (1), деньги (4), зависимость 
от денег (4), красоту (3), компетентность специ-
алистов (1), инновации (1). Китайские молодые 
люди приводят следующие характеристики города 
в рамках данного параметра: модный (6), хорошая 
одежда (6), современный (4), хорошая жизнь (4), 
удобный (4), администрация (3), больше шансов 
(1), больше зарплата (1), информация (1). При 
этом, как показывают числовые данные, этот пара-
метр не является существенным для представите-
лей обеих культур.

4. Город – это развлечения.
Каждый второй русский респондент отметил 

рекреационные возможности города: отдых и раз-
влечения (14). Для китайских студентов город пре-
жде всего связан с работой (14), а развлечениям 
китайские респонденты не придают большого зна-
чения: только четыре респондента включили реак-
цию больше мест для развлечения в список своих 
ассоциаций.

5. Город – это экологические проблемы.
Практически все негативные реакции респон-

дентов группируются вокруг данного смыслового 
поля, которое оказывается наиболее значимым при 
оценке города и русскими, и китайскими студента-
ми. Так, 64 реакции русских молодых людей, или 
23 % от общего числа, касаются проблем окружаю-
щей среды и их последствий: пробки (21), загряз-
ненность (17), шум (12), депрессия (3), болезни (3), 
стрессы (2), опасности (пожар, электричество 
и т. п.) (1), нет единения с природой (1), мало зеле-
ни (1), пыль (1). 53 реакции китайских студентов, 
что составляет 19 % от общего количества, также 
связаны с экологическими проблемами: загрязне-
ние окружающей среды (18), пробки на дорогах 
(12), много мусора (10), шум (8), нездоровый образ 
жизни (3), неспокойный (2). Это означает, что 
и русские, и китайские респонденты полностью 
осознают негативные стороны городской жизни, 
являющиеся следствием процесса урбанизации.

6. Город – это нездоровый образ жизни.
Эмоциональное восприятие города как про-

странства, оказывающего психологическое давле-
ние на человека и отрицательно влияющего на его 
здоровье, характерно для представителей обеих 
культур. Так, китайские респонденты отмечают 
психологическое давление (8) и нездоровый образ 
жизни (3), что соотносимо с такими ассоциациями 
русских студентов, как депрессия (3), болезни (3), 
стрессы (2). При этом русские респонденты приво-
дят дополнительные негативные реакции, отмечая 
суету, рутинность существования городского жите-
ля, болезни и стрессы, являющиеся результатом 
плохой экологии, нехватки времени и быстрого 
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темпа жизни в городе: суета (5), нехватка времени 
(4), зависимость от денег (4), рутина (3), депрес-
сия (3), болезни (3), стрессы (2), злые люди (2), не-
рвы (1), опасности (1), цены (1), конфликты 
с людьми (1), хмурые люди (1), люди-эгоисты (1).

Таким образом, результаты проведенного экспе-
римента позволили выявить то содержание поня-
тия город, которое вкладывают в него русские 
и китайские молодые люди. Оценка города наши-
ми респондентами – представителями двух разных 
культур в первую очередь связана с прагматиче-
ским восприятием городского пространства как 
обеспечивающего определенный потенциал для 
развития человека и удовлетворения его потребно-
стей. В этом смысле в сознании современных мо-
лодых людей создается позитивная модель города, 
в котором есть возможность получить хорошее об-
разование, трудоустроиться, реализовать себя, на-
сладиться бытовым комфортом и развлечениями. 
С другой стороны, город ассоциируется и с нега-
тивными моментами, связанными с экологически-
ми проблемами и нездоровым образом жизни. Ин-
тересно, что именно в оценке отрицательных 
аспектов проживания в городе представители рус-
ской и китайской лингвокультур абсолютно едино-
душны и показывают аналогичные по содержанию 
и частотности реакции.

В позитивной оценке города наблюдаются от-
личия, касающиеся степени значимости отдельных 
аспектов для русских и китайских респондентов. 
Все реакции русских молодых людей, за исключе-
нием тех, которые относятся к характеристике пре-
стижности проживания в городе, распределяются 

достаточно равномерно, что говорит о равнознач-
ности выделенных аспектов (самореализация, ком-
форт, развлечения) для представителей русской 
лингвокультуры. Китайские респонденты сущест-
венно выделили аспект, связанный с комфортно-
стью проживания в городе, показав 42 % или абсо-
лютное большинство реакций, посвященных дан-
ному моменту. С другой стороны, китайские сту-
денты практически не придают значения развлече-
ниям, в большей степени оценивая преимущества 
города в плане трудоустройства, в то время как 
русские молодые люди указали развлечения в чи-
сле наиболее значимых аспектов.

Итак, исходя из полученных ассоциативно-вер-
бальных реакций, можно сделать вывод, что пред-
ставления о городе русских и китайских молодых 
людей обнаруживают как сходные, так и различ-
ные черты. Представители обеих культур достаточ-
но прагматичны в своем восприятии города. И те 
и другие в полное мере осознают как блага, кото-
рые может дать им проживание в городе, так и про-
блемы, с которыми придется столкнуться. Тем 
не менее большинство респондентов (90 % рус-
ских студентов и 95 % китайских студентов) в рам-
ках проведенного после эксперимента опроса вы-
сказались в пользу проживания в городе, руковод-
ствуясь прежде всего положительными сторонами, 
связанными с возможностями поиска работы 
по профессии, зарабатыванием денег, комфортно-
стью проживания и разнообразием развлечений. 
Это означает, что процесс роста городского населе-
ния также вряд ли прекратится в ближайшие деся-
тилетия.
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THE PERCEPTION OF TOWN BY RUSSIAN AND CHINESE SPEAKERS

The migration of the youth from rural areas to big cities is one of the biggest global problems nowadays. The 
article deals with similarities and differences in town perception by young people aged 18 to 26, who belong to 
different cultures (Russian and Chinese). As a result, specific socio-cultural factors and differences in town perception 
among the youth are revealed, the ways of axiological conceptualization of the city by the representatives of the two 
cultures are distinguished and, as a result, the causes of the undergoing territorial and social transformations are 
identified, which allows predicting the prospects of town development in future.

Key words: the image of town, free associative experiment, concept, values, Russian and Chinese lingvocultures.
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УДК 811.161.1: 81’374
З. М. Богословская, Чжан Ци

ДЕФИНИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ТОЛКОВАНИЙ ИМЕНИ КОНЦЕПТА 
«СЕМЬЯ»

Рассматривается одно из ключевых образований русской лингвокультуры – концепт «семья». Представлен 
полный и последовательный анализ словарных определений имени данного концепта. В качестве источника 
фактического материала послужили толковые словари русского языка, изданные в XIX–XXI вв.

Материал словарей позволил воссоздать узуальную модель имени концепта «семья». Изложены первые 
наблюдения о специфике русского концепта на фоне коррелятивных концептов, сделан вывод: слово «семья», 
имеющее неразветвленную семантическую структуру, претерпело семантические изменения и постепенно 
стало полисемантом. С течением времени оно приобрело метафорические и метонимические смыслы. Как 
термин слово начало использоваться в естественных и лингвистических науках.

Ключевые слова: лексикографическая интерпретация репрезентанта концепта, анализ дефиниций сло-
ва «семья» в семантическом плане.

Семья как универсальная форма организации 
человеческой жизни изучается многими наука-
ми – философией, социологией, антропологией, 
историей, этнографией, экономикой, демогра-
фией, юриспруденцией, политологией, культуро-
логией, медициной, психологией, педагогикой. 
В последнее время ученые сообщают о формиро-
вании фамилистики – комплексной науки о семье 
[1, с. 5].

Концепт «семья» находится также в фокусе 
внимания языковедов. Как ментальная единица, 
свойственная и коллективному, и индивидуально-
му сознанию, как лингвокультурное образование, 
проявляющее себя и в языке, и в культуре, пред-
ставление о семье исследуется на материале раз-
ных дискурсов русского [2–5, 1, 6], английского 
[7], немецкого [8, 9] и других языков. В целях об-
наружения этноспецифических черт семьи прово-
дятся сопоставительные исследования на базе рус-
ского и французского [10], русского и английского 
[11], английского, турецкого и татарского [12] язы-
ков. Ученые отмечают разную внутреннюю форму 
(живую и мертвую) слов, репрезентирующих кон-
цепт семьи и связанных с разными образами. Так, 
в китайской лингвокультуре это образование соот-
носится с образом плодовитой свиньи, в исконной 
немецкой лингвокультуре – с образом дома, в рус-
ской лингвокультуре – с образом семени и образом 
личности.

Несмотря на активное изучение семьи в лин-
гвистическом, лингвокультурном и лингвокогни-
тивном планах, многие ее стороны остаются невы-
явленными. Это отчасти связано с неразработанно-
стью отдельных процедур междисциплинарного 
анализа, непоследовательной реализацией тех или 
иных методических шагов при описании явления. 
Хотя практически все авторы исследований о се-
мье опираются на словарные определения, полный 
дефиниционный анализ имени концепта «семья», 
принадлежащего несомненно к ключевым образо-

ваниям русской лингвокультуры, отсутствует 
в специальной литературе.

В связи с этим задачей данной статьи является 
анализ лексикографических толкований имени 
указанного концепта, которые содержатся в толко-
вых словарях русского языка, изданных в XIX–
XXI вв. и относящихся к типу словарей большого, 
среднего и малого объемов.

В словаре В. И. Даля [13], имеющем в настоя-
щее время историко-лингвистическое значение, 
имя концепта «семья» обладает всего одним лекси-
ко-семантическим вариантом, в современном же 
«Большом толковом словаре русского языка» [14] 
оно характеризуется пятью лексико-семантически-
ми вариантами (далее – ЛСВ). Это свидетельствует 
о семантическом развитии слова семья, отражаю-
щем в свою очередь эволюцию концепта «семья».

Лексикографическая интерпретация имени рас-
сматриваемого концепта в толковых слова-
рях XIX–XXI вв. не совпадает. Общим признаком 
лексемы семья в рассмотренных источниках явля-
ется наличие значения ‘объединение близких род-
ственников, живущих вместе’. На этом основании 
можно заключить: это и есть основная (главная) 
семема имени анализируемого концепта.

Семное же наполнение ее в лексикографиче-
ских толкованиях вариативно. Так, в словаре 
В. И. Даля [13] дается уточнение относительно 
близких родственников: это родители с детьми, 
а женатый сын или замужняя дочь, живущие от-
дельно, составляют уже иную семью. В словарях 
других авторов, изданных позднее, указываются 
муж, жена, а также родители и дети, иногда внуки 
и другие близкие/ближние родственники, прожива-
ющие совместно.

Нельзя не заметить, что в русской лингвокуль-
туре сема ‘живущие вместе’ согласно лексикогра-
фическим трактовкам обязательна. В других лин-
гвокультурах, например в немецкой лингвокульту-
ре, аналогичная сема в семантической структуре 
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имени коррелятивного концепта «Familie» носит 
необязательный характер. Дополнительной являет-
ся и атомарная сема ‘близкие/ближние’ (родствен-
ники), т. е. в состав немецкой семьи могут входить 
не только близкие, но и дальние родственники [15]. 
Отметим также, что в русском языке названный 
ЛСВ (семья ‘объединение близких родственников, 
живущих вместе’) вступает в синонимические от-
ношения с ЛСВ слова семейство и ЛСВ слова дом.

В отличие от многих словарей русского языка, 
в «Словаре современного русского литературного 
языка» под ред. Г. А. Головановой, Ф. П. Сороколе-
това [16] фиксируется и такой ЛСВ: семья ‘род, по-
коление’, типичный для имени коррелятивного не-
мецкого концепта «Familie». Следующее значение 
имени концепта «семья» наличествует во всех сло-
варях русского литературного языка, вышедших 
в свет в XX–XXI вв., и сопровождается пометой 
«переносное»: ‘группа, организация людей, имею-
щих общие интересы и т. п.’. Причем если первая 
сема ‘объединение людей’ дается во всех дефини-
циях слова семья, то вторая сема, обозначающая 
то, что объединяет людей в семью, в рассмотрен-
ных источниках носит вариативный характер: об-
щая деятельность, общие интересы, дружба. В не-
которых словарях (см., например, разные издания 
словаря С. И. Ожегова) данное значение трактует-
ся также с помощью оценочной семы ‘сплочен-
ная’, ‘дружная’ и имеет помету «высокое».

Выявляется и такая особенность: в первом со-
ветском толковом словаре русского языка среднего 
типа [17] и в первом советском толковом словаре 
русского языка большого типа [16] данное значе-
ние отмечается не как отдельная, самостоятельная 
семема, а как оттенок значения первого ЛСВ слова 
семья.

Что касается других семантических элементов 
слова семья, они либо не фиксируются в словар-
ных статьях (см., например, разные издания слова-
ря С. И. Ожегова), либо интерпретируются по-раз-
ному, либо имеют разный статус (оттенок значе-
ния, связанное значение или автономный ЛСВ).

Уже в первом толковом словаре русского лите-
ратурного языка XX в. [17] фиксируется новый 
(второй) ЛСВ слова семья с пометой «зоологиче-
ское»: семья – это группа высших животных, со-
стоящая из самца и одной или несколько самок. 
В словаре под ред. А. П. Евгеньевой [18] и в слова-
ре под ред. С. А. Кузнецова [14] в это значение до-
бавляются семы ‘детеныши’, ‘живущие вместе’. 
Кроме того, в первом из названных словарей [18] 
дополнительно указывается: семью образуют 
не только высшие животные, но и птицы. Согла-
сно же трактовке, содержащейся в 17-томном сло-
варе [16], изданном ранее двух вышеназванных 
словарей, семья может состоять и из пчел.

Значение с другим семантическим элементом – 
с семой ‘растение’ – в проанализированных источ-
никах интерпретируется по-разному. Впервые оно 
отмечается в словаре, изданном в 17 томах [16], 
и имеет статус подзначения: ‘группа растений од-
ного вида, растущих рядом, часто имеющих общий 
корень, грибницу’. В словаре под ред. А. П. Евге-
ньевой [18] аналогичное значение трактуется бо-
лее кратко без указания отдельных сем: ‘группа 
одинаковых растений, растущих рядом’. В словаре 
под ред. С. А. Кузнецова [14] данное значение при-
обретает статус самостоятельного ЛСВ слова. 
В семеме ‘обособленная группа растений одного 
вида, произрастающих рядом’ появляется новая 
атомарная сема ‘обособленная’.

Нельзя не обратить внимания и на следующий 
лексикографический факт: в словаре В. И. Даля 
[13] в семантической структуре однозначных слов 
семья и семейство наличествует оттенок значения 
‘в естественной истории: разряд подобных и срод-
ных, схожих’, сопровожденный краткой иллюстра-
цией. Это свидетельствует или о начале термино-
логизации данной лексической единицы в русском 
языке, или об отражении в словаре значения, более 
свойственного немецкому языку как языку-источ-
нику или языку-посреднику многих научных тер-
минов в русском языке.

В кратком словаре русского литературного язы-
ка [19], впервые вышедшем в свет после словаря 
под ред. Д. Н. Ушакова, дается в качестве отдель-
ной семемы следующее обобщенное значение: 
‘в систематике животных и растений: группа из не-
скольких родов, сходных по строению и близких 
между собою по происхождению’, имеющее уже 
терминологический характер и соотносящееся 
с одним из значений слова семейство.

Следующее также терминологическое значение 
имени рассматриваемого концепта – с семой ‘язы-
ки’ – относится к особенностям русского языка. В 
словаре С. И. Ожегова [19] данное значение еще 
не оформляется как автономная семема, а отмеча-
ется как связанное значение в составе синлекса се-
мья языков. Затем в многотомном словаре русского 
языка [16] ‘группа родственных языков, объеди-
ненных общностью происхождения’ уже трактует-
ся как отдельная семема семьи. В словаре под ред. 
А. П. Евгеньевой [18] и в словарях русского лите-
ратурного языка, изданных позднее, этот ЛСВ сло-
ва (семья ‘группа родственных языков’) имеет по-
мету ограничительного (терминологического) ха-
рактера: «лингвистическое».

Хотелось бы отметить, что в большом словаре 
русского литературного языка [16] семантическая 
характеристика слова семья более детализирована 
по сравнению с другими рассмотренными словаря-
ми. Так, в качестве оттенка значения, имеющего 
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метафорический характер, дается следующее: «Со-
вокупность однородных, подобных один другому 
предметов, явлений. Как женщин, он оставил кни-
ги, и полку, с пыльной их семьей, задернул траур-
ной тафтой (А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»).

Итак, рассмотренные словари позволяют воссо-
здать преимущественно узуальную модель имени 
концепта «семья», конструирование же речевой 
модели требует обращения к другим источникам. 
Лексикографические данные о слове «семья» сви-
детельствуют о его семантических изменениях, 
происходивших на протяжении полутораста лет. 
Слово «семья», имеющее неразветвленную семан-
тическую структуру, постепенно стало полисеман-
том. С течением времени оно приобрело метафо-
рические и метонимические смыслы. Как термин 
слово начало использоваться в естественных 
и лингвистических науках.

В целом лексикографические сведения позволя-
ют предположить: концепт «семья» характеризует-

ся полевой структурой, имеющей центр (ядро) 
и периферию. Его ядро соотносится с прямым зна-
чением слова «семья».

Изучение семемного и семного варьирования 
слова «семья» как репрезентанта одноименного 
концепта в русском языке дает возможность гово-
рить о его сложной организации, имеющей общее 
узуальное значение: «совокупность живых орга-
низмов, находящихся рядом, имеющих сходные 
признаки, общее происхождение». Заметим, что 
в немецком языке коррелятивный концепт 
«Familie» отражает представление и о неживых ор-
ганизмах.

Выявление семного набора значений слова «се-
мья» на базе лексикографических дефиниций по-
зволяет соотнести это слово с другими лексически-
ми единицами русского языка (например, со слова-
ми коллектив, объединение, группа, дом) и, следо-
вательно, обнаружить связь концепта «семья» 
с иными концептами.
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Z. M. Bogoslovskaya, Qi Zhang

DEFINITIONAL ANALYSIS OF LEXICOGRAPHICAL INTERPRETATIONS OF THE NAME CONCEPT “FAMILY”

The article is devoted to one of the key derivations of Russian culture of language – concept “Family”. It provides 
a complete and coherent analysis of dictionary definitions of the name of this concept. Published in XIX–XXI 
dictionaries of Russian language are served as a source of practical material.

Material of dictionaries allowed to reconsrtuct the usual model of the name of concept “Family”. The article also 
describes the first observations about the specificity of Russian concept in the background of correlative concepts.

The article concluded that the word “family”, having unbranched semantic structure has undergone semantic 
changes and gradually became a polysemant. Over time it has developed the metaphorical and metonymic meanings. 
As a term the word came into use in the natural and language sciences.

Key words: lexicographical explanation of representative of concept, analysis of definitions of the word “Family” 
in semantic terms.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378.02:37.016
Мэн Линся

ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ВУЗАХ КИТАЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МУДАНЬЦЗЯНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА)
Предпринята попытка рассмотреть проблемы, связанные с обучением русскому языку как иностранному 

в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики, а также предложить пути их решения с опо-
рой на опыт преподавателей Муданьцзянского педагогического университета. Проанализировано состояние 
методики преподавания русского языка как иностранного в вузах Китая с учетом современных требований, 
предъявляемых к квалификации выпускника. В качестве главных проблем обозначен низкий уровень словар-
ного запаса студентов и плохое владение устной речью. Для решения этих и других трудностей предлагается 
использовать в методике преподавания русского языка как иностранного в китайской аудитории комплексный 
подход, ориентированный на сочетание традиционных приемов и современных коммуникативных методов. 
Освоение такого подхода проиллюстрировано на примере работы коллектива преподавателей Муданьцзянско-
го педагогического университета с описанием конкретных технологий обучения.

Ключевые слова: методика обучения русскому языку как иностранному, вузы Китая, коммуникативные 
методы обучения, технологии обучения.

Обучение русскому языку как иностранному 
(далее – РКИ) является важной частью образова-
тельной программы как в средних, так и в высших 
учебных заведениях Китая и имеет более чем трех-
сотлетнюю историю [1, с. 106]. В контексте совре-
менных экономических, политических и культур-
но-исторических условий изучение русского языка 
в Китае приобрело особую актуальность. Тенден-
ция к сближению Российской Федерации и Китай-
ской Народной Республики повлекла за собой уве-
личение интереса к русской культуре.

В связи с этим наиболее очевидно стали прояв-
ляться проблемы в методике обучения РКИ, пробе-
лы и трудности в устоявшейся системе. Это обсто-
ятельство стимулировало попытку анализа данных 
проблем, а также описания путей и способов их 
решения в исследованиях как китайских (Цзян Ин, 
Гу Цзяци, Ван Ешу, Сию Шилинь, Ван Шичэнь 
и др.), так и российских (Т. Ф. Волкова, Л. Я. Воро-
нова, Л. Г. Золотых, М. Л. Лаптева и др.) ученых.

В рамках статьи рассматриваются актуальные 
проблемы обучения РКИ, а также пути их преодо-
ления в образовательном процессе Муданьцзян-
ского педагогического университета. Особенно-
стью преподавания РКИ при обучении студентов 
данного университета является ориентация на под-

готовку будущих педагогов со знанием русского 
языка, что, несомненно, играет важную роль в вы-
боре подходов и методов работы.

В настоящее время в сфере обучения РКИ су-
ществуют проблемы разного плана. Например, за-
частую студенты хорошо знают правила граммати-
ки русского языка, экзамены сдают на «отлично», 
однако не могут свободно общаться с носителями 
языка. Это обусловлено прежде всего тем, что в ре-
чевой деятельности студенты не могут правильно 
и логично выразить свое мнение на русском языке, 
построить полноценное высказывание, облекая 
мысль в стройное синтаксическое целое. Таким 
образом, преподавание РКИ должно ориентиро-
ваться на всестороннее повышение эффективности 
обучения практическому русскому языку, развитие 
речевой компетенции студентов, улучшение ком-
муникативных навыков, в целом – формирование 
и совершенствование их языковой компетенции 
[2].

Одной из наиболее актуальных проблем в мето-
дике преподавания РКИ в китайских вузах являют-
ся старые модели обучения. На протяжении мно-
гих лет эти модели не претерпевали никаких зна-
чительных изменений: на занятиях преподаватель 
объясняет, а студенты слушают. Возникает ситуа-
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ция, когда студенты практически не вовлечены 
в процесс коммуникации, мало говорят по-русски, 
мало участвуют в учебной деятельности. Такой 
традиционный метод не может повысить интереса 
студентов к изучению русского языка, иногда даже 
вызывая их неудовлетворение.

Помимо того, в последние годы в КНР увели-
чился набор студентов в университеты. В результа-
те этого в вузы поступает все более разнородная 
по уровню исходной языковой подготовки масса 
студентов, что создает определенные трудности 
при их обучении. Так, некоторые молодые люди 
поступают на факультет русского языка по жела-
нию родителей, имея «нулевой» уровень владения 
языком. Они не интересуются русским языком, 
в большинстве случаев не изучали его в средней 
школе. Таким образом, перед университетом вста-
ет новая цель: не повысить уровень владения язы-
ком, усовершенствовав имеющиеся навыки у заин-
тересованного ученика, а обучить языку с элемен-
тарного уровня, прививая интерес к нему как к ча-
сти русской культуры. Если в университете оста-
вить старые модели обучения, то достижение этой 
цели станет невозможным, что отрицательно ска-
жется на подготовке высококвалифицированных 
кадров со знанием русского языка. Иными слова-
ми, по окончании университета студенты не до-
стигнут такого уровня, который определен в про-
грамме обучения русскому языку.

Как было отмечено выше, самая слабая сторона 
китайских студентов – разговорная речь, освоение 
которой связано с серьезными трудностями. В про-
цессе изучения русского языка учащиеся должны 
овладеть способностью понимать устную речь, 
чтобы легко общаться с носителями языка. Это 
и есть основа, фундамент, на котором стоит знание 
любого иностранного языка (в том числе и русско-
го): способность слышать, говорить, читать, пи-
сать на этом языке. Единые государственные тесты 
КНР (тестирование четвертого и восьмого уровней 
для студентов-русистов) включают в себя задания 
на проверку именно этих четырех навыков. Следу-
ет отметить, что подобные тестирования не полно-
стью показывают уровень студентов, которые хоть 
и имеют широкий словарный запас, но не могут 
употреблять конкретные слова в разговорной речи. 
Для китайских студентов, как отмечалось ранее, 
самым трудным является умение говорить по-рус-
ски «правильно»: построить фразу или текст, ис-
пользуя наиболее подходящие речевой ситуации 
лексические единицы и обороты речи.

Обучающиеся не в полной мере осваивают на-
выки русской речи, в том числе имеют слабые 
представления о значении фразеологических выра-
жений, роль которых «вряд ли можно переоце-
нить» [3, с. 34]. Поэтому на практике студенты 

не могут свободно употреблять речевые конструк-
ции, что проявляется особенно отчетливо в усло-
виях неподготовленного, непринужденного обще-
ния. Следует учитывать и тот факт, что при контак-
тном разговоре студенты могут использовать же-
сты и мимику как дополнительные средства пере-
дачи информации, а при дистантном способе об-
щения (разговор на расстоянии, например, по теле-
фону) используется лишь один канал связи – слу-
ховой.

Таким образом, повышение навыков разговор-
ной речи студентов, совершенствование их умения 
коммуницировать на русском языке является прио-
ритетной задачей преподавателей вуза, так как 
от этого напрямую зависит то, смогут ли будущие 
выпускники университета справиться с предстоя-
щей трудовой деятельностью.

Особого внимания заслуживает проблема, свя-
занная с отсутствием полноценного учебно-мето-
дического оснащения образовательного процесса. 
В основном на занятиях по РКИ используются 
учебники, рекомендованные для студентов фило-
логических факультетов вузов Китая с ориента-
цией на наличие у учащегося базовых знаний язы-
ка. Однако большинство студентов начинают из-
учать русский язык после поступления в универси-
тет либо с «нуля», либо имея весьма небольшой 
словарный запас. Со многими новыми словами 
студенты впервые знакомятся именно в учебниках, 
которые не вполне соответствуют их уровню зна-
ний. Данная проблема ставит преподавателей рус-
ского языка перед необходимостью начать обуче-
ние с целенаправленной работы над обогащением 
лексикона обучающихся, заставляет их самостоя-
тельно искать пути повышения уровня речевой 
грамотности студентов, различные методы, кото-
рые могли бы способствовать развитию словарно-
го запаса и закреплению навыка употребления но-
вой лексики.

Большую помощь педагогам Муданьцзянского 
педагогического университета оказывает «Практи-
ческий курс русского языка», в рамках которого 
учащиеся проходят усиленное обучение русскому 
языку в течение первых двух лет. Именно на этих 
занятиях идет работа, направленная на ликвида-
цию имеющихся у студентов пробелов в знаниях 
по РКИ. Однако, учитывая низкий уровень подго-
товки обучающихся, часов, отведенных програм-
мой на изучение основных тем по практическому 
русскому языку, становится недостаточно. Препо-
даватели находят дополнительные учебные мате-
риалы (например, в сети Интернет), содержащие 
самые распространенные в современном русском 
языке слова с учетом их употребления в речи, что 
используется как в рамках аудиторных занятий, так 
и при самостоятельной работе студентов. Кроме 
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того, студентам предлагается читать больше книг 
на русском языке, смотреть видеофильмы, новост-
ные выпуски и т. п., чтобы они могли в полной 
мере усвоить современную лексику русского язы-
ка.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются 
студенты Китая при изучении РКИ, связана с влия-
нием родного языка. Самая серьезная ошибка при 
попытке говорить по-русски – пытаться строить 
фразы по аналогии с китайским языком: построе-
ние предложения учащиеся осуществляют сначала 
на родном языке, а потом начинается процесс по-
строения предложения на русском языке. На взгляд 
автора, это неверный путь. Прежде всего сами пре-
подаватели должны употреблять на занятиях пра-
вильно сформулированные фразы и монологиче-
ские высказывания, чтобы студенты овладели уме-
нием грамотно строить речевые конструкции, 
свойственные русском языку. В таком случае они 
будут выражать мысль по аналогии, с ориентацией 
на речь преподавателя, говорить именно по-рус-
ски, а не «по-русски китайскими словами».

Рассмотрим возможные пути решения основ-
ных проблем, связанных с методикой преподава-
ния РКИ в Китае, подходы, которые используются 
в работе преподавателей Муданьцзянского педаго-
гического университета, ведь «выбор правильной 
и эффективной методики освоения русского языка, 
отвечающей потребностям иностранца, видится 
в этом отношении ключевой целью обучения» [4, 
с. 69].

Хорошо известно, что существует большая раз-
ница между китайским и русским языком. С этим 
связаны определенные сложности с выбором мето-
дов обучения РКИ, а также с их использованием 
на занятиях по русскому языку, конечной целью 
которых является повышение уровня владения на-
выками и умениями по аудированию, говорению, 
чтению и переводу. Обычно на практических заня-
тиях по русскому языку используется комплексная 
методика, включающая в себя на всех уровнях об-
учения разговорную практику, обучение граммати-
ке, чтению и письменной речи.

В преподавании РКИ раньше был широко рас-
пространен грамматико-переводной метод. Однако 
многолетний преподавательский опыт показывает, 
что такая методика не должна применяться как 
основная, так как может дать гарантию успеха из-
учающему русский язык лишь в той или иной сте-
пени. Ведущим в рамках обучения РКИ должен 
стать коммуникативный подход в связи с тем, что 
«в настоящее время цель преподавания русского 
языка видят в обучении общению (коммуникации) 
на русском языке» [5, с. 7]. Так, практические заня-
тия, направленные на развитие требуемых речевых 
навыков, включают: моделирование коммуника-

тивных ситуаций, игровые технологии (ролевые 
игры, игры со словами и т. п.), обсуждения (деба-
ты, дискуссии), работу в паре, группе, мини-груп-
пе, комментированное чтение и пересказ, совмест-
ное объяснение грамматики и др. У каждого пре-
подавателя есть свои способы повышения уровня 
разговорной речи учащихся, индивидуальные ме-
тодические «находки» и систематизированные ме-
тодики.

Сейчас в университете практикуется комплек-
сный подход к преподаванию РКИ, в основе кото-
рого лежат следующие принципы: активное учас-
тие студентов в процессе обучения и их совмест-
ная работа на групповых занятиях, вовлечение 
в происходящее действие всех присутствующих 
путем повышения уровня их заинтересованности 
и мотивированности. Такой метод направлен 
на развитие основных языковых и речевых навы-
ков в процессе живого и непринужденного обще-
ния. Его главная цель – научить студентов свобод-
но общаться на русском языке, не используя при 
этом свой родной в качестве промежуточного 
и не теряя времени на обдумывание каждой фразы, 
перевод мыслей с одного языка на другой, обраще-
ние к словарям и т. п., мгновенно реагируя на про-
исходящее. Для этого лексика и грамматика рус-
ского языка преподносятся студентам в контексте 
реальных, эмоционально окрашенных ситуаций, 
способствующих быстрому и крепкому запомина-
нию материала.

Также большое внимание на занятиях уделяется 
работе в парах и мини-группах. Ведущим является 
принцип совместной, коллективной деятельности: 
обсуждая предложенные темы или вопросы, сту-
денты не просто пробуют свои силы в реальном 
общении, они настраиваются на внимательное вос-
приятие речи собеседника с ориентацией на работу 
по исправлению его ошибок, стараясь при этом са-
мостоятельно строить как можно более понятные 
и четкие фразы и помогать другим правильно вы-
ражать мысли. Как показывает практика, первосте-
пенную роль играют целеустремленность, творче-
ский подход к заданиям и высокая познавательная 
деятельность студентов.

Большое внимание в практике работы препода-
вателей РКИ Муданьцзянского педагогического 
университета уделяется введению в образователь-
ный процесс таких форм, как ролевые игры, сцен-
ки, спектакли. На начальных этапах студентам 
предлагаются для обыгрывания различные быто-
вые, обыденные ситуации (покупки в магазине, по-
ездка в общественном транспорте, поход в библио-
теку и т. п.), которые требуют применения навыков 
владению языком. Главная задача, стоящая перед 
учениками, заключается в поиске логического ре-
шения с использованием лексики только русского 
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языка, а также невербальных средств общения, ха-
рактерных представителям русской культуры (на-
пример, с ориентацией на фильмы). С помощью 
таких заданий преподаватель старается максималь-
но приблизить участников занятий к условиям ре-
ального общения. Однако уже на продвинутых эта-
пах изучения русского языка студенты нередко 
способны под руководством педагога успешно ин-
сценировать различные известные сказки, басни, 
песни и т. п. с учетом национального колорита рус-
ской культуры. Особый интерес у обучающихся 
вызывает работа над инсценировкой русских на-
родных сказок («Колобок», «Теремок» и др.), что 
связано прежде всего с простотой и доступностью 
сюжетных линий.

С точки зрения автора, не менее значительную 
роль в методике обучения РКИ на продвинутом 
уровне играет такая технология, как коллективные 
дискуссии, или, иными словами, дискуссионные 
игры. Перед студентами смоделирована проблема, 
по поводу которой каждому участнику дискуссии 
предлагается выразить свое мнение, применяя 
не просто односложные фразы, а полноценные мо-
нологические высказывания с использованием раз-
личных лексических средств русского языка. Пре-
подаватель в такой ситуации выступает не наблю-
дателем, а участником процесса, оказывающим на-
правляющее воздействие на аудиторию: он все 
шире и шире раскрывает содержание поставлен-
ной проблемы, может делиться своими собствен-
ными соображениями, задавать наводящие вопро-
сы и т. д. Практические занятия такого рода помо-
гают студентам преодолеть стеснение, позволяют 
говорить более свободно и открыто, что, несом-
ненно, способствует понижению уровня психоло-
гического напряжения и застенчивости, страха пе-
ред актом общения. Обучающиеся в непринужден-
ной обстановке выражают свои мысли более ясно 
и грамотно, стараются вступить в диалог как с пре-
подавателем, так и друг с другом. Со временем за-
дания постепенно усложняются, проблемные во-
просы для обсуждения требуют большей вдумчи-
вости, внимательности и вовлеченности в процесс, 
что требует от педагога умения заинтересовать 
 аудиторию, мотивировать участников на реализа-
цию задуманного.

Не стоит забывать и о том, что первоочередная 
задача состоит в необходимости научить студентов 
грамотно использовать выученные языковые кон-
струкции. Именно по этой причине в рамках «Пра-
ктического курса русского языка», кроме заданий, 
направленных на развитие навыков «живого» об-
щения, на занятиях широко практикуется выполне-
ние письменных упражнений, контрольных работ, 
заданий из учебника и подготовленных преподава-
телем дополнительных материалов. Таким обра-

зом, профессионализм преподавателя выражается, 
с одной стороны, в способности заинтересовать 
и мотивировать учащихся, применяя разнообраз-
ные коммуникативные технологии, с другой сторо-
ны, в умении правильно распределить время заня-
тия и разноплановые задания между учащимися 
с учетом включения в образовательный процесс 
описанных выше методик.

Для овладения на высоком уровне таким слож-
ным видом речевой деятельности, как свободная 
коммуникация на русском языке, студентам необ-
ходимо не только иметь обширный словарный за-
пас, запомнить различные предложения-модели 
и речевые клише, но и научиться использовать их 
автоматически и именно в той форме, которую тре-
бует высказывание в той или иной речевой ситуа-
ции. Это касается важнейшего аспекта методики 
обучения РКИ – увеличения словарного запаса 
учащихся, расширение лексики путем длительной 
и целенаправленной работы. Несомненно, приме-
няя стандартный, но поверхностный подход к пре-
подаванию языка, можно натренировать студента 
довольно бегло говорить по-русски с использова-
нием достаточно ограниченного словарного запа-
са. Однако серьезный подход к вопросу овладения 
языком и речевыми навыками требует постоянного 
повышения лексического уровня обучающихся, 
что является неотъемлемой частью комплексной 
методики. Как известно, в нашей памяти словар-
ный запас подразделяется на пассивную и актив-
ную лексику. К разряду пассивной лексики отно-
сятся слова, которые мы знаем, но не употребляем 
в обыденной речи, узнавая их только в тексте или 
«на слух» (когда слышим в потоке речи). Актив-
ную лексику формируют слова, свободно употре-
бляемые в общении, понятные любому нашему со-
беседнику. В процессе обучения преподаватели 
университета чаще всего требуют от студентов за-
поминания активной лексики, что представляется 
наиболее продуктивным, так как именно эти слова 
входят в речевые конструкции, на основе которых 
студенты могут составлять свои примеры, общать-
ся на интересующие их темы.

Из практики работы педагогов Муданьцзянского 
педагогического университета можно сделать вывод 
о том, что наиболее приемлемым способом быстро-
го расширения словарного запаса студентов являет-
ся чтение художественных произведений русской 
литературы. Стоит отметить, что лучше всего для 
этой цели подходят тексты с захватывающим сюже-
том, поэтому мы рекомендуем различные забавные 
рассказы или сказки. В такой работе очень важен 
фактор заинтересованности обучающихся сюжетом 
книги, ведь чаще всего именно это может заставить 
их дочитать произведение до конца, даже несмотря 
на возможное наличие большого количества новых 

Мэн Линся. Обучение русскому языку как иностранному в вузах Китая: проблемы и пути их решения...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 7 (172)

— 74 —

слов и выражений. Результативность и качество 
этой работы зависят от того, насколько хорошо была 
заложена студентам лексическая база, позволяющая 
им понимать контекст, прослеживать основную сю-
жетную линию и догадываться о значении встреча-
ющихся в тексте новых слов и выражений.

Использование догадки – это, на взгляд автора, 
один из основных способов расширения языкового 
кругозора и словарного запаса при чтении: студен-
ты должны пользоваться догадкой настолько, на-
сколько это вообще возможно. Если они не знают 
значение какого-либо слова или речевого оборота 
и в процессе чтения чувствуют, что это не слиш-
ком влияет на понимание сути сюжета, значит, это 
неважное слово, которое можно пропустить. Если 
оно все-таки важное, они встретятся с ним еще 
не раз в другом или подобном контексте, и у них 
будет еще шанс догадаться о его значении. Такой 
прием способствует развитию логического мышле-
ния и интуитивного восприятия текста.

В том случае, когда студенты сталкиваются 
с проблемами в понимании смысла сюжета из-за 
какого-то непонятного слова или выражения, кото-
рое встречается очень часто, но не проясняется 
из контекста, предлагается прибегнуть к помощи 
словаря. Если же студенты будут искать в словаре 
значение каждого непонятного слова и выражения, 
шансы на успешное прочтение рассказа с полно-
ценным постижением его сюжетной линии будут 
весьма незначительными, что, собственно, и пре-
пятствует быстрому расширению языковой базы. 
Формирование привычки чтения произведений 
на русском языке оказывает значительную помощь 
в процессе пополнения словарного запаса.

Прочтение художественного текста напрямую 
связано с другой формой работы – пересказом, вы-
полнение которого в процессе обучения русскому 
языку создает базу для развития умения строить 
монологическую речь. Практика преподавателей 
университета показывает, что пересказ способст-
вует развитию таких важных качеств монологиче-
ской речи, как логичность, стройность, связность 
и цельность высказывания.

Даже на начальном уровне изучения языка мож-
но включить в работу устный пересказ текстов, 
сложность которых должна постепенно нарастать. 
При пересказе основное внимание уделяется вос-
произведению смысла своими словами либо близ-
ко к тексту (развернутый, полный пересказ) либо 
тезисно, с опорой на основные моменты сюжета. 
Личный педагогический опыт показал, что пере-
сказ содержания оказывает особенно большое вли-
яние на развитие монологической речи старшекур-
сников, когда работа по РКИ направлена на совер-
шенствование имеющейся языковой базы.

С целью достижения желаемого результата не-
обходимо правильно отобрать тексты для переска-
за: доступные для студентов по содержанию, близ-
кие их опыту, чтобы при пересказе они могли отра-
зить личное отношение к происходящим в произ-
ведении событиям.

Ни в коем случае нельзя путать пересказ с за-
учиванием текстов наизусть, когда в полной мере 
функционирует лишь один механизм – механизм па-
мяти. Наиболее полезен пересказ с варьируемыми 
коммуникативными задачами, который должен 
шире применяться в процессе обучения говорению, 
вследствие чего навык построения монологической 
речи станет более зрелым, гибким, совершенным.

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что 
осуществление комплексного подхода при обуче-
нии РКИ в Муданьцзянском педагогическом уни-
верситете требует от преподавателя большого 
искусства. Сочетание традиционных форм работы 
и новых разработок должно быть сбалансирован-
ным и обоснованным с учетом требований, предъ-
являемых к современному выпускнику вуза Китая. 
Кроме того, важно, чтобы педагог умел учитывать 
реальные условия, складывающиеся в группе, 
и возможности каждого студента в отдельности. 
При этом студент должен быть мотивирован к из-
учению русского языка не только (и не столько) 
преподавателем или родителями, сколько своим 
собственным желанием постичь язык, ведь, как из-
вестно, именно от этого зависит продуктивность 
работы и конечный результат.
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Maine Lingxia

TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN HIGHER EDUCATION OF CHINA: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
(EXPERIENCE OF TEACHERS OF MUDANJIANG PEDAGOGICAL UNIVERSITY)

The article attempts to address the problems associated with teaching Russian as a foreign language in higher 
educational institutions of the People's Republic of China, as well as suggest solutions drawing on the experience of 
teachers of Mudanjiang Pedagogical University. Analises the state of methods of teaching Russian as a foreign 
language in China's higher education institutions, taking into account modern requirements to graduate qualifications. 
The author indicated the low level of students' vocabulary and poor oral expression as the main problems. Attention is 
also paid to the weak initial preparation of the students who enter the university, which is largely complicates the work 
of the teacher, who has to adjust the lack of knowledge, and begin the learning process from scratch. To solve these 
and other problems in methods of teaching Russian as a foreign language in the Chinese audience it is possible to use 
a comprehensive approach that focuses on a combination of traditional techniques and modern communication 
methods. Students participate in discussions on topics of concern, role-playing games, performances of plays. Thus 
the main objective of the educational process – training free speaking in Russian with the use of extensive vocabulary 
can be achieved. The development of this approach is illustrated by the example of the team of teachers of Mudanjiang 
Pedagogical University, with the description of the specific learning technologies.

Key words: methods of teaching Russian as a foreign language, Chinese universities, communicative teaching 
methods, learning technologies.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: ГЕЙМИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ЧТЕНИЯ 
КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА USATODAY)

Чтение как ведущий процесс приобщения к знанию является одним из основных навыков, необходимых 
для образовательной деятельности, но требует больших временных и когнитивных затрат от обучающегося. 
Информационные привычки и потребности нового поколения ставят перед образовательными практиками се-
рьезные вызовы и требуют поиска свежих решений в организации текстовой деятельности. В ответ на эти вы-
зовы в практической области появляются любопытные успешные эксперименты, требующие рассмотрения 
и обобщения. Рассмотрен пример удачной геймификации процесса текстовой деятельности на примере одного 
из проектов USATODAY с целью выявить педагогический потенциал данных технологий.

Ключевые слова: геймификация, образование, текстовая деятельность, чтение, информация.

Стремительный рост технологий влечет за со-
бой возникновение новых информационных при-
вычек и потребностей у современного поколения 
читателей, которое, по мнению исследователей, со-
вершенно иначе работает с информацией. Так, 
если поколение «иксов-странников», как называет 
рожденных с 1960-х по 1980-е гг. разработанная 
Уильямом Штраусом (William Strauss) и Нилом Хо-
увом (Neil Howe) теория поколений [1, 2], еще со-
гласно получать информацию в привычном форма-
те линейного или структурированного на главы 
текста как на бумажных, так и на электронных но-
сителях, то поколения «игреков-героев» (с 1980-х 
по 2000-е гг.) и «зетов-художников» (с 2000-х 
по настоящий момент), сегодня входящих или на-
ходящихся в образовательном процессе, требуют 
новых подходов к организации и упаковке инфор-
мации.

Работа с информацией – это в первую очередь 
процесс текстовой деятельности, поскольку без 
сформированных компетенций слушания и чтения 
невозможно представить себе процесс познания, 
получения и усвоения новых знаний. По мнению 
многих исследователей, чтение как интерпретация 
знаковой последовательности, образуя «„сердцеви-
ну“ образовательного процесса» [3], являясь «источ-
ником приобретения знаний, духовного и нравст-
венного развития личности» [4], требует от читате-
лей «наличия определенного уровня фоновых зна-
ний, специального настроя, сформированности ин-
тереса к теме изложения» [5] и затрат когнитивных 
ресурсов и времени, вследствие чего становится од-
ним из самых проблемных процессов в образова-
нии – сложным, рутинным, трудозатратным, дли-
тельным. Неудивительно, что столько исследовате-
лей направляют свои усилия на то, чтобы сделать 
эту деятельность более эффективной и более успеш-
ной для современных студентов, имеющих свои 
предпочтения в работе с информацией.

Исследователи теории поколений отмечают та-
кие особенности «игреков» и «зетов», как откры-

тость для изменений, общительность, разнообра-
зие интересов, желание немедленного вознагра-
ждения за труд и невозможность существования 
без техники. На фоне этого совершенно понятны 
пристрастие современных читателей к гаджетам 
и снижение интереса к бумажным и к другим тра-
диционным носителям информации (именно «иг-
реки» первыми начали комбинировать разные ме-
диа, используя одновременно сразу несколько 
источников: телевизор, смартфон, стационарный 
компьютер) [1]. Называя таких читателей web 2.0, 
исследователи говорят о необходимости дублиро-
вания вербальной и визуальной информации, со-
провождении вербального текста другими типами 
информации (аудио или видео) и необходимости 
интерактивного взаимодействия с текстом [6].

Становится очевидной необходимость поиска 
новых форм представления информации и органи-
зации текстовой деятельности с учетом потребно-
стей подрастающих поколений, в том числе ис-
пользование геймификации как способа вовлече-
ния студентов в такие сложные интеллектуальные 
процессы, как чтение, анализ и интерпретация тек-
стовых массивов [7]. 

В данной статье рассматривается на примере 
проекта USATODAY «Match Candidate» удачный, 
на взгляд авторов, образец применения принципов 
геймификации в организации процесса чтения 
и принятия решений на основе прочитанного, 
а также оценивается потенциал данной технологии 
применительно к текстовой деятельности.

«Match Candidate» – проект, созданный журна-
листами USATODAY в 2012 г. В предвыборной 
борьбе за пост президента встретились Барак Об-
ама и Митт Ромни. Чтение политических текстов – 
особый процесс, сравнимый с чтением текстов 
академических, поскольку к обычным этапам вос-
приятия текста (собственно восприятие, понима-
ние, интерпретация) [8] добавляется необходи-
мость сформировать и совершить на основе прочи-
танного собственный выбор. Подобное чтение 
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имеет прагматическую цель – принятие решения 
о выборе того или иного кандидата, а значит, вклю-
чаются функции анализа и сравнения разных поли-
тических текстов, синтеза и оценки информации. 
В выбранном кейсе данный процесс, требующий 
серьезных когнитивных усилий, предложен в не-
тривиальном варианте, материал для деятельности 
читателя упакован нелинейно – как книга, буклет, 
или программный документ, а как игровое про-
странство, действуя в котором по определенным 
правилам пользователь достигает своей цели.

Можно было бы назвать этот кейс игрой, но по-
скольку в эту «игру» нельзя выиграть, она не несет 
в себе развлекательной составляющей, а напротив, 
вовлекает в достаточно серьезный процесс анали-
за, выбора и самоопределения, можно констатиро-
вать, что мы имеем дело с продуктом геймифика-
ции. Но форма организации в виде игры, использо-
вание игровых технологий позволяют применить 
для анализа проекта игровые подходы. Исследова-
тель и разработчик игр Джейн Макгонигал называ-
ет необходимые элементы игры: цель и правила, 
механизм отслеживания, добровольность [9]. 
Эти же принципы применимы к продукту гейми-
фикации. Сквозь призму этих принципов мы про-
анализируем продукт творчества авторского кол-
лектива журналистов и программистов 
USATODAY.

Цель: исходя из теории текста, на текстообразо-
вание влияют целеустановка самого текста и целе-
установка конкретного автора текста. Автор на-
правляет читателя в его интерпретации текста, 
определяет цели и задачи текста (информировать, 
волеизъявлять, инструктировать), тип речевого по-
ведения, отношение к сообщаемому, акценты при 
конструировании текстового произведения, поря-
док прочтения [8]. Вслед за геймдизайнерами, ду-
мая как геймдизайнеры, геймификатор на первое 
место выводит цели игрока (а в данном случае – 
читателя), именно его цели определяют способ ор-
ганизации деятельности, процесс прохождения иг-
рока к игровой цели, глубину его погружения в по-
ставленную задачу.

В выбранном кейсе цель пользователя – опреде-
лить собственную политическую позицию, ее бли-
зость тому или иному кандидату на пост президен-
та, сделать свой выбор более осознанным, обосно-
ванным – выходит на первый план и приобретает 
организующую функцию. Так, вход в текст проис-
ходит не через задачу коллективного автора проин-
формировать, рассказать о политических планах 
кандидатов, а через задачу читателя/интерпретато-
ра/избирателя/пользователя определиться с точкой 
зрения по ключевым вопросам.

На левой панели мы видим актуальные в тот 
момент для американского общества вопросы: ра-

бота, медицина, охрана здоровья, налоги, оборона, 
Афганистан, Иран, Китай, иммиграционная поли-
тика, однополые браки, аборты, экология (окружа-
ющая среда), энергетика, квалификация. По ка-
ждой теме сформулировано утверждение, к приме-
ру, во вкладке РАБОТА/ЗАНЯТОСТЬ (JOBS) чита-
ем: Правительство должно подстегивать эконо-
мический рост и создание рабочих мест с помо-
щью стимулирующих расходов (The government 
should seek to spur economic growth and job creation 
through stimulus spending).

Правила просты: пользователь должен согла-
ситься или не согласиться с выбранным утвержде-
нием, нажав соответственно на «СОГЛАСЕН» 
(AGREE) или «НЕ СОГЛАСЕН» (DISAGREE). Та-
ким образом читательская цель выходит на первый 
план и становится целью авторов, определяющей, 
структуро- и формообразующей, а задача автора 
трансформируется из «рассказать» в «организовать 
среду для изучения материала» (образовательная, 
педагогическая цель). Формулировки ключевых 
утверждений предельно объективны, они абсолют-
но лишены эмоционально-оценочных, модусных 
выражений, что создает эффект самоустранения 
автора, его редуцированности. Кроме того, таким 
образом снимаются личные пристрастия и симпа-
тии к кандидатам. Можно симпатизировать челове-
ку, подпадать под его обаяние и харизму, но не со-
глашаться с его точкой зрения и политической по-
зицией. В данном случае этот личностный фактор 
также нивелируется, в момент своего самоопреде-
ления игрок-читатель не знает, кто из кандидатов 
согласен, а кто не согласен с предложенным утвер-
ждением, и делает выбор исходя из своих собст-
венных представлений об устройстве государства 
и общества.

Механизм отслеживания представлен игровым 
полем. Это тот элемент, который отвечает на одну 
из ведущих потребностей поколения «игреков», – 
желание немедленного вознаграждения за труд, 
быстрое достижение результата деятельности. Иг-
ровое поле поделено пополам по цвету и изобра-
жению: на синем поле мы видим графическое изо-
бражение Барака Обамы, на красном – Митта Ром-
ни. В случае самоопределения пользователя бегу-
нок, делящий поле пополам, перемещается и «по-
беждает» один из кандидатов. Чем более сближает-
ся позиция пользователя с позицией кандидата, 
тем больше процентов поля (опять же визуализи-
рованные крупной цифрой процентного соотноше-
ния) окрашивается в красный или синий цвет. Та-
ким образом, данная форма отвечает сразу двум 
требованиям поколения – интерактивности (воз-
можность взаимодействия с текстом) и визуализа-
ции (сопровождения текстовых символов изобра-
жением). Кроме того, моментальная обратная связь 
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мотивирует к дальнейшему перемещению по во-
просам.

Вариант ответа «НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ» (NOT 
OPINION) – третий возможный ответ – никак 
не влияет на перемещение бегунка и стимулирует 
обратиться к еще одной кнопке «ЧТО ОНИ ГОВО-
РИЛИ» (WHAT THEY SAID): для прояснения по-
зиции здесь представлены высказывания кандида-
тов по изучаемому вопросу в различных дискусси-
ях, дебатах, программных речах.

Есть процессы, которые «нагоняют тоску», на ко-
торые жалко тратить время, и процесс политическо-
го самоопределения один из них и для российских, 
и для американских граждан. Не все люди способны 
анализировать тексты, выделять главное, сопостав-
лять факты именно в текстовом их воплощении. 
Удобно организованный материал для текстовой де-
ятельности снимает некоторые из трудностей, кото-
рые встречаются избирателям на пути самоопреде-
ления. Предварительный журналистский поиск 
и аккумуляция в одном месте цитат и высказываний, 
речей и сообщений, а также анализ и сортировка тек-
стов облегчают задачу пользователям, позволяя скон-
центрироваться на основной его задаче – принять ре-
шение и пойти голосовать. В данном случае удовлет-
воряется еще одно требование геймификации – 
устранение болевых точек, тех моментов и трудно-
стей, которые мешают игроку (в нашем случае изби-
рателю) добраться до цели, сделать выбор.

Принцип добровольности реализован через ин-
терактивность проекта – возможность пользовате-
ля взаимодействовать с текстом, а также через дро-
бление текста на фрагменты. Пользователь может 
обращаться к вопросам в свободном порядке, сна-
чала выбрать те ключевые проблемы, по которым 
у него сформировано мнение, а затем перейти к бо-
лее сложным вопросам, требующим погружения 
в тему. Или наоборот. Кроме того, пользователь 
сам регулирует глубину погружения, по собствен-
ному усмотрению изучая или не изучая высказыва-
ния кандидатов, располагающиеся в дополнитель-
ном окне «ЧТО ОНИ ГОВОРИЛИ». Это реализо-
вано через фрагментирование текста, разбиение 
его на самостоятельные текстовые высказывания 
и сортировку по ключевым вопросам. Свобода пе-
ремещения по тексту снимает напряжение, вызы-

ваемое сложностью задачи, на этот же эффект ра-
ботает редуцированность автора, о которой гово-
рилось ранее. Пользователь остается один на один 
с текстом и чувствует себя «хозяином», не боится 
ошибки и чьей-либо негативной оценки, часто воз-
никающих в момент серьезного выбора.

Данный кейс сложно классифицировать, его не-
возможно отнести к журналистским продуктам 
в традиционном понимании российской журнали-
стики. Журналистские и газетные тексты теория 
текста определяет как воздействующие, насыщен-
ные модусными смыслами, более близкие к тек-
стам художественного типа по средствам выраже-
ния [8]. Здесь же наблюдается появление нового 
вида журналистики, где автор воздействует на сво-
его читателя иными средствами: модусы исключе-
ны из утверждений, позиции оппонентов представ-
лены безоценочно, автор как бы «стоит в стороне», 
давая пользователю определиться самостоятельно. 
Цель и задача автора трансформирована из «про-
информировать, рассказать» в «организовать среду 
для изучения материала, вовлечь в процесс само-
определения». Фрагментация и сортировка текстов 
по ключевым вопросам обусловлены прикладной 
направленностью цели и снимают трудности, свя-
занные с анализом и сопоставлением больших ин-
формационных массивов, возникающие у избира-
телей. Таким образом, перед нами новый вид орга-
низации материала для изучения, для текстовой 
деятельности, имеющей прагматические задачи.

Итак, в данной статье проанализирован пример 
успешной и эффективной геймификации сложного 
интеллектуального процесса чтения. Наличие иг-
ровых механик сближает проект с игрой, но по-
скольку игровая цель не просто не является глав-
ной, но отсутствует как таковая, данный кейс 
не является собственно игрой.

Появление нового вида организации текстовой 
деятельности посредством ее геймификации полно-
стью соответствует требованиям нового поколения. 
Представляется очевидно необходимым учитывать 
подобный практический опыт в педагогических це-
лях, а актуальной задачей для исследователей и пра-
ктиков сферы образования становится разработка 
принципов работы с текстами научного и учебного 
характера с привлечением геймификации.
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O. V. Orlova, V. N. Titova

EDUCATIONAL CHALLENGES OF THE NEW GENERATION: GAMIFICATION OF THE READING PROCESS AS A WAY OF 
ORGANIZING TEXTUAL ACTIVITY (ON THE EXAMPLE THE USATODAY PROJECT)

Reading as a leading process of initiation to knowledge is one of the main skills needed for educational activities, 
but also requires more time and cognitive costs from the learner. Information habits and needs of a new generation 
pose serious challenges for educational practices and require new solutions within the organization of the textual 
activity. In response to these challenges in practical field appear curious, successful experiments requiring review and 
synthesis. We consider the example of a successful gamification of the process of textual activity on the example of 
USATODAY project with the aim to identify the pedagogical potential of these technologies.

Key words: gamification, education, textual activity, reading, information.
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УДК 37.022
Т. А. Сырина

КОГНИТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ И ЕГО РОЛЬ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ
В последние годы термин «визуализация» (или «когнитивная визуализация») получил широкое распро-

странение в педагогике и методике преподавания отдельных дисциплин. Рассмотрены предпосылки и возмож-
ные причины активного обращения научно-педагогической общественности к способам когнитивной визуали-
зации. Анализируются современные источники и делается вывод, что, несмотря на интенсивное изучение ког-
нитивной визуализации, перспективы и возможности ее применения в рамках гуманитарных дисциплин раз-
работаны недостаточно. Особое внимание уделяется методу «интеллект-карт» как одному из наиболее эффек-
тивных средств обучения как родному, так и иностранному языку.

Ключевые слова: когнитивная визуализация, лингводидактика, интеллект-карта, средства наглядности, 
графические организаторы.

С каждым годом тезаурус лингводидактики по-
полняется новыми понятиями, одним из таких тер-
минов, адаптированных к специфике педагогиче-
ской коммуникации, можно назвать «визуализа-
цию» или «когнитивную визуализацию. Причины 
пристального внимания научно-педагогической 
общественности к технологии визуализации оче-
видны. Значительное ускорение темпов жизни 
и увеличение объема информации привели к про-
блеме отбора форм ее представления: одним 
из способов решения данной проблемы является 
привлечение различных средств визуализации ин-
формационного потока. Подобные изменения ска-
зываются на общественной жизни: совершенству-
ются способы кодирования и переработки инфор-
мации, следовательно, изменяется форма восприя-
тия нового знания: мышление современного чело-
века гораздо эффективнее воспринимает образы, 
нежели вербальные средства.

Стремительное развитие информационно-ком-
муникационных технологий и их проникновение 
во все сферы жизни породили новые когнитивные 
предпочтения у обучающихся, предполагающие 
интенсивное внедрение наглядных средств обуче-
ния, переход от репродукции к креативности, твор-
честву.

Указанные причины рождают ряд вопросов: 
в чем отличие когнитивной визуализации от на-
глядности? каким образом когнитивная визуализа-
ция способствует более эффективному обучению, 
если средства наглядности издавна применялись 
педагогами? какими технологиями когнитивной 
визуализации необходимо оперировать при обуче-
нии языку?

Прежде всего необходимо уточнить дефиницию 
понятий «визуализация», «когнитивная визуализа-
ция» и «наглядность». Согласно словарю методи-
ческих терминов, «визуализация (от лат. visualis – 
зрительный) – представление физического явления 
или процесса в форме, удобной для зрительного 
восприятия» [1]. Ссылаясь на тот же словарь, нахо-
дим, что наглядность рассматривается в двух зна-

чениях: «а) как опора в процессе обучения на ди-
дактический принцип наглядности, согласно кото-
рому обучение строится на конкретных образах, 
непосредственно воспринимаемых учащимися; б) 
как использование на занятиях специальных 
средств обучения (аудиовизуальные средства об-
учения, мультимедиа, технические средства обуче-
ния)» [1]. Таким образом, визуализацию и нагляд-
ность можно считать синонимичными терминами, 
обозначающими способы более зримо представить 
учебный материал. Подобные приемы обучения 
не новы для методики. Принцип наглядности, или 
«золотое правило дидактики», известен со времен 
Я. А. Коменского, по словам которого «все устрое-
но свыше для гармонии, чтобы все высшее могло 
быть представлено низшим, отсутствующее – при-
сутствующим, невидимое – видимым» [2, с. 386].

Позже идеи наглядности в педагогике разраба-
тывались в трудах И. Д. Песталоцци и К. Д. Ушин-
ского. В отечественной методике ярким примером 
использования визуализации считают опорные 
схемы-сигналы В. Шаталова. Современные уче-
ные-лингводидакты активно обращаются к изуче-
нию визуализации с появлением технологии ин-
теллект-карт. Сущность технологии не противоре-
чит принципам наглядности, но и не раскрывает ее 
содержания, так как заключается в более деталь-
ной обработке информации, активизации всех ви-
дов мышления, направленной на иной вид когни-
тивной деятельности. Иначе говоря, когнитивная 
визуализация – явление более сложное, так как 
представляет собой не просто обращение к иллю-
страции предмета обучения, но и последующее его 
преобразование, переосмысление. Проанализиро-
ванные исследования демонстрируют неоднознач-
ное толкование когнитивной визуализации. Так, 
под когнитивно-визуальной технологией исследо-
ватель О. А. Кондратенко понимает «систему дей-
ствий логически выстроенных и последователь-
ных, направленных на визуальное преобразование 
учебного материала, целью которых выступает по-
вышение эффективности работы с учебной 
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 информацией путем активизации познавательных 
процессов» [3, с. 86]. О. О. Князева утверждает, 
что когнитивно-визуальный подход «позволяет 
учитывать индивидуальные особенности учащихся 
и способствует развитию у них визуального мыш-
ления» [4, с. 10]. Можно сделать вывод, что терми-
ны «наглядность» и «визуализация» имеют одина-
ковое наполнение, хотя в отечественной педагоги-
ке проблемы наглядности разработаны более глу-
боко (П. П. Блонский, Л. В. Занков, Т. А. Ильина, 
П. Ф. Каптерев, В. И. Маркин, Г. И. Щукина и др.). 
Суть когнитивной визуализации заключается 
в смещении акцента с иллюстративной функции 
в обучении на развитие познавательных способно-
стей и критического мышления.

Вопросами осмысления визуализации на протя-
жении последних десятилетий занимаются зару-
бежные и отечественные ученые, в трудах которых 
рассматриваются следующие аспекты:

– психологические особенности технологии ви-
зуализации и ее влияние на мышление человека 
(Т. Бьюзен) [5];

– теоретическое основание визуализации и при-
менение технологии визуализации в науке 
(Дж. К. Гилберт) [6];

– психолого-педагогический и дидактический 
аспекты реализации когнитивно-визуального под-
хода при обучении геометрии, математике, инфор-
матике и другим дисциплинам (Ю. В. Балашов, 
В. А. Далингер, Е. Н. Ерилова, О. О. Князева);

– эффективность технологии когнитивной визу-
ализации в дистанционном обучении (О. А. Конд-
ратенко).

Приведенные работы свидетельствуют о разра-
ботанности вопроса использования когнитивной 
визуализации в точных науках, что является логич-
ным, так как без знаков, цифр, геометрических 
символов немыслимо обучение в данной области 
знаний, однако область гуманитарных дисциплин 
относительно применения когнитивной визуализа-
ции на современном этапе остается малоизучен-
ной.

Лингводидактика нацелена на изучение вопро-
сов интенсификации процесса обучения языку, 
и работы ученых за последние пять лет свидетель-
ствуют о перспективности интеграции графиче-
ских организаторов, визуальных средств в образо-
вательный процесс. Исследователи Л. И. Девина, 
Л. М. Левина, И. П. Павлова и др. считают, что 
графические организаторы являются необходимы-
ми средствами на современном этапе обучения 
языку и могут использоваться как при мозговом 
штурме, проектной деятельности, написании эссе 
и других письменных работ, организации исследо-
вательской деятельности, так и при рефлексии от-
носительно собственной учебной деятельности.

В свете изучения технологий развития критиче-
ского мышления в дидактике довольно широко 
применяются такие графические блоки, как фиш-
боун, мишень, сетевое дерево, пирамида, столби-
ковая диаграмма Венна, кластеры. Однако, на 
взгляд автора, при обучении анализу текста наибо-
лее эффективной является технология «интеллект-
карт».

Карта памяти, интеллект-карта, концепт-карта, 
ментальная карта – все это варианты перевода 
mind map – технологии, популяризатором которой 
выступил американский лектор и консультант 
по вопросам интенсификации мышления Тони 
Бьюзен, когда опубликовал в 1974 г. книгу «Рабо-
тай головой». Идеи новатора восходят к теории ра-
диантного мышления, когда весь мыслительный 
процесс построен на основе ассоциативных свя-
зей. Построение интеллект-карт также использует 
ментальные операции, чтобы создать необходимые 
когнитивные связи, заставляя тем самым оба полу-
шария мозга активно работать [7].

Основным способом создания интеллект-карты 
является определение центрального образа, справа 
по часовой стрелке, от которого выстраивается ряд 
подтем, ассоциативно связанный с главным поня-
тием. Автор советует использовать цвет, начиная 
с красного (высокая степень восприятия) и закан-
чивая зеленым или голубым (низкая степень вос-
приятия. Приветствуется применять объемные 
образы, сопровождая их изображениями и даже 
звуками (видеоролик, аудиотрек). Карты можно со-
здать самостоятельно, «вручную», а можно ис-
пользовать специально разработанные программы 
и приложения: Spiderscribe [8], Xmind [9], Mindomo 
[10].

Принципиальным подходом в обучении языку 
является идеология текстоцентризма, так как имен-
но текст мыслится как «продукт речемыслитель-
ной деятельности человека в устной и письменной 
форме, реализованный в произведениях словесно-
сти, который обладает смысловой завершенностью 
и структурным единством» [11, с. 95]. Вследствие 
данного утверждения возникает важная исследова-
тельская задача: каковы критерии отбора текста 
как дидактического материала для обучения языку. 
Вслед за Е. С. Антоновой автор полагает, что ди-
дактический материал должен отвечать требовани-
ям «не только интересов студенческой аудитории, 
но и актуальности мировых процессов <…> такой 
текст призван решать не только дидактические за-
дачи, но и развивать личность студента» [12, 
с. 152]. Следовательно, задача преподавателя – 
проанализировать текстовый материал по трем 
уровням содержания: относительно тематики, его 
логико-композиционной структуры и особенно-
стей языкового оформления. Обращаясь к пособи-
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ям, традиционно рекомендованным для обучения 
студентов, преподаватель сталкивается с тем, что 
не любой аутентичный текст можно использовать 
в качестве учебного.

В современной практике преподавания ино-
странного языка в вузе основным источником ди-
дактического материала принято применять медиа-
продукты: газетные статьи, телевизионные новост-
ные сообщения, подкасты, видеоролики и др. 
Именно такие оригиналы отвечают заявленным 
требованиям, однако чтобы эффективно использо-
вать данные материалы в аудитории, возникает не-
обходимость в редактировании изначального 
источника. Существует несколько способов моде-
лирования аутентичного медиатекста в лингводи-
дактических целях в зависимости от типа:

– новостные и информационные-аналитические 
тексты – удаление из текста синхронизирующих 
признаков, таких, которые относят его к опреде-
ленному временному отрезку;

– тексты группы features – переработка текста 
с целью сохранения дидактически значимых ком-
понентов и удаление избыточно лингвистической 
информации [13, с. 251].

И. П. Павлова отмечает одну особенность 
 аутентичных текстов – «наличие в них невербальных 
компонентов схем, таблиц, диаграмм, графиков, чер-
тежей, фотографий, рисунков и формул. Эти компо-
ненты воспринимаются студентами гораздо легче, 
чем вербальный иноязычный текст, так как они помо-
гают прогнозировать тему и проблему» [14, с.163]. 
Несмотря на это, по результатам Международной 
программы по оценке образовательных достижений 
учащихся PISA (Programme for International Student 
Assessment) в читательском профиле российских уча-
щихся вырос показатель «умение находить и извле-
кать информацию из текстов», но уменьшился пока-
затель «умение осмыслять и оценивать сообщения 
текстов». Из этого следует, что способность воспри-
нимать несплошной тест недостаточно сформирова-
на, а если про анализировать современные учебники 
и учебно-методические пособия, то можно утвер-
ждать, что количество упражнений, содержащих гра-
фические организаторы, минимально.

Мы разработали систему заданий на основе 
графических элементов, которая способствует со-
вершенствованию навыков нахождения информа-
ции, интерпретации текста, а также способности 
к рефлексии. На этапе знакомства с текстом пред-
лагаются следующие виды работы:

1. Изучить графические изображения (фотогра-
фии, схемы, графики) и определить возможную те-
матику текста.

2. Подобрать фотографии или изображения, ко-
торые бы служили иллюстрацией содержания тек-
ста, тематика которого заранее известна.

3. Произвести поиск статистических данных 
и оформить их в виде графика. Подобные задания 
особенно актуальны, если статья посвящена во-
просам экономики, политики и социологии.

4. Описать график, используя представленные 
слова и выражения.

5. Обучающимся представлена таблица, в кото-
рой часть информации отсутствует. Заполнить та-
блицу, внести искомую информацию после прочте-
ния текста.

6. Задание на формирование навыков критиче-
ского мышления. Перечислены основные положе-
ния текста. Определить, относится ли данное ут-
верждение к факту или к мнению.

7. Составить интеллект-карту текста, поместить 
в центр основную идею и определить микротемы. 
Карту можно сопроводить графическими изобра-
жениями.

8. Составить интеллект-карту проблемного эссе 
после прочтения серии учебных текстов на задан-
ную тематику.

На этапе закрепления возможно применение 
подобных заданий для самостоятельной работы: 
каждый обучающийся составляет интеллект-карту 
текста с пропусками и затем обменивается инфор-
мацией с другим обучающимся. После выполне-
ния задания происходит обсуждение, что (какие 
умения) и как (какими действиями) удалось сде-
лать с текстом. Таким образом, рефлексия собст-
венной учебной деятельности интериоризует язы-
ковое содержание обучения через содержание 
(собственно языковые знания) и универсальные 
учебные действия (УУД), которые осознаются как 
ориентировочная основа лингвистического дейст-
вия, способного помочь в дальнейшем освоении 
иностранного языка. Типология данных заданий 
позволяет студенту понять когнитивную составля-
ющую познавательного процесса, что на этапе 
контроля реализуется уже как творческая деятель-
ность. Другими словами, студент, осознавая, каким 
образом осуществлялась работа с текстом, произ-
водит те же действия и тем же методическим ин-
струментарием, выделенным им как способ изуче-
ния конкретной языковой темы.

Важно, что подобные занятия создают не толь-
ко навыки применения графических организаторов 
и визуальных средств, но и предоставляют воз-
можность комплексного развития различных форм 
мышления и формируют основную для изучения 
иностранного языка компетенцию – коммуника-
тивную.

Итак, когнитивная визуализация по определе-
нию схожа с принципом наглядности в обуче-
нии, но обладает преимуществом, являясь 
не только иллюстрацией, но и способом позна-
ния и развития мышления, не столько средством 
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обучения, сколько его продуктом. Технология 
когнитивной визуализации способствует реше-
нию ряда педагогических задач – оптимизации 
обучения, мотивации к изучению языков, форми-
рования способности рефлексии. Интеграция 
различных способов когнитивной визуализации 
в обучение языку ориентирует сознание обучаю-

щихся на способ действия, тем самым давая им 
«в руки» важный инструмент познания, необхо-
димый для постоянного самообразования. Со-
здание учебно-методических пособий и разрабо-
ток, включающих элементы когнитивной визуа-
лизации, – одна из неотложных задач современ-
ной лингводидактики.
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T. A. Syrina

COGNITIVE VISUALIZATION- ESSENCE AND METHODS OF TEACHING LANGUAGE

Over the past years, the term “visualization” or “cognitive visualization” is widespread in pedagogy and methods 
of teaching some disciplines, especially mathematics, geometry and information technologies. The article describes 
the background and possible reasons for the sustainable interest of scientific and pedagogical public to methods of 
cognitive visualization. The author analyzes contemporary sources and concludes that despite the intensive study of 
cognitive visualization, prospects and opportunities of its application in the field of humanities are not developed 
enough. Particular attention is paid to the method of “mind maps”, as one of the most effective means of training both 
native and foreign language.

Key words: cognitive visualization, linguodidactics, mind map, visual means, graphic organizers.
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УДК 371:81
Ж. А. Азимбаева

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИЯЗЫЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ КАЗАХСТАНА

Полиязычное образование в Республике Казахстан является важнейшей стратегией и одним из главных на-
правлений развития государства. Автор рассматривает природу полиязычного образования, причины, обусло-
вившие его актуализацию в Республике Казахстан, проблемы функционирования языков в контексте развития 
современной языковой личности. Подчеркиваются приоритеты языкового образования и принципы формиро-
вания языковой личности в полиязычной образовательной среде Казахстана, сравниваются различные точки 
зрения по данной проблеме. Делается вывод, что в условиях развития новой государственности такого много-
национального социума, как Республика Казахстан, вопросы формирования языковой личности приобретают 
особую актуальность.

Ключевые слова: полиязычие, языковая личность, языковая ситуация, поликультурная среда, полиязыч-
ное образование.

Современные проблемы глобализации мира, 
процессы интеграции человечества вызывают ак-
тивный интерес к таким вопросам, как формирова-
ние полиэтничного общества. В сложившейся си-
туации вопросы развития языков, их совершенст-
вования в условиях казахстанского общества зву-
чат по-иному, поскольку приоритетными задачами 
являются поликультурное образование, повыше-
ние уровня лингвокультурной грамотности населе-
ния страны. В осуществлении этой задачи пред-
ставляется актуальным формирование полиязыч-
ного образования, ставшего одним из краеуголь-
ных камней языковой политики многонациональ-
ного государства, где идея триединства языков (ка-
захского, русского и английского) впервые была 
озвучена Н. Назарбаевым еще в 2004 г.

Важной социально-политической детерминан-
той развития полиязычного образования является 
интенсификация глобализационных процессов 
в стремлении казахстанского общества войти в ми-
ровое и европейское пространство, сумев сохра-
нить при этом этнонациональные особенности.

Естественное двуязычие исторически всегда 
было неоспоримой и существенной характеристи-
кой языковой ситуации в Казахстане. Основы обра-
зовательной политики в области языка в современ-
ных реалиях Казахстана отражены в Концепции 
[1], утвержденной Президентом страны. Данный 
документ, отличаясь взвешенным подходом к по-
литике в языковой сфере, подчеркивает, что «со 
временем казахский язык должен стать средством 
межнационального общения и подлежать исполь-
зованию во всех сферах жизни общества и госу-
дарства», таким образом, провозглашая основной 
целью приоритетное развитие казахского языка, 
знание и владение которым должно возрасти. Кро-
ме того, в Концепции языковой политики довольно 
значительное место отведено роли русского языка 
как основного источника информации и средства 
коммуникации: престижность образования, полу-

чаемого на русском языке, основной источник зна-
ний в области науки, техники, мобильность рус-
ского языка как средства поддержания расширен-
ных экономических, культурных связей с разными 
странами [1]. Формирование такой положительной 
мотивации к изучению русского языка говорит 
о стремлении казахстанского общества к сохране-
нию интеграционного пространства со странами 
ближнего зарубежья.

Социологический опрос, проведенный в пяти 
областях Казахстана, показал, что каждый опро-
шенный имеет соседей разных национальностей, 
большое количество респондентов дружат с пред-
ставителями других национальностей, более поло-
вины опрошенных имеют близких родственников 
среди представителей других национальностей [2].

Исследователи, проводившие анализ языковой 
ситуации в Казахстане, пришли к выводу, что в ре-
спублике в основном существует казахско-русский 
билингвизм (75 % казахов владеют русским язы-
ком), и в полиязычии разных этносов (уйгуров, ту-
рок, курдов, азербайджанцев, чеченцев, киргизов, 
татар и др.) доминирует русский язык [3].

Выдвигаются новые приоритеты в области язы-
кового образования, иначе говоря, в настоящее вре-
мя в Республике Казахстан происходит перенос ак-
цента на создание моделей, способствующих со-
изучению языков (казахского как государственно-
го, русского как языка межнационального общения 
и английского как иностранного), а также культур 
носителей данных языков. Вследствие этого во-
просы подготовки к полиязычному образованию 
в школе и вузе, безусловно, требуют пересмотра 
целей, содержания, системы и моделей языкового 
образования.

Как известно, в настоящее время в средних 
и высших учебных заведениях обучение осуществ-
ляется на казахском и русском языках, однако име-
ется положительный опыт преподавания в ряде 
школ, колледжей, университетов дисциплин на ан-
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глийском языке. Можно утверждать, что Казах-
стан, позиционируя незыблемость институцио-
нального положения государственного казахского 
языка и русского языка как важнейшего фактора 
внутригосударственной жизни, имеет тенденцию 
к формированию полиязычного образования.

В данный момент в Казахстане прослеживается 
неоднозначная языковая ситуация, когда государст-
венный язык еще недостаточно полно действует 
как государственный, а молодое поколение с боль-
шим желанием изучает английский язык, зона ак-
тивного использования которого стремительно 
расширяется. СМИ информируют (см., например: 
http://forbes.kz): согласно данным глобального 
опроса EF EPI, проведенного среди 750 000 взро-
слых из 63 стран и территорий на предмет опреде-
ления уровня владения английским языком в миро-
вом масштабе, знание английского языка в респу-
блике было улучшено на 11,23 балла среди населе-
ния в возрасте до 34 лет. Все же уровень англий-
ского языка является низким, и в целом республика 
относится к странам, слабо владеющим англий-
ским языком на профессиональном уровне. В дан-
ной ситуации, по мнению некоторых экспертов, 
существует проблема распространения пиджин-
языка, то есть смешанного русско-казахско-англий-
ского или казахско-русско-английского языков.

В связи с этим нельзя не согласиться с исследо-
вателями, предлагающими разрешение ситуации 
путем активного внедрения государственного язы-
ка в практику языкового общения во всех государ-
ственных структурах, не оказывая при этом тормо-
зящего влияния на развитие полилингвизма [4]. 
Интересно высказывание Н. Шаймерденовой, ко-
торая полагает, что «двуязычие необходимо 
не только потому, что несколько поколений казах-
ской интеллигенции (в особенности научной) были 
ориентированы на русский язык и через него на ев-
ропейскую культуру, что русский язык служил 
свое образным общим ретранслятором казахской 
культуры на другие языки, хотя это само по себе 
для сохранения русского языка в качестве второго 
дополнительного средства общения важнейший 
аргумент, но и потому, что функционирование вто-
рого и третьего языков есть мощный источник обо-
юдного культурного обогащения представителей 
различных этносов, составляющих единую нацию 
на разных языках до тех пор, пока государствен-
ный язык не станет главным средством и инстру-
ментом внутринационального и межэтнического 
общения» [5].

Например, в Западном Казахстане, несмотря 
на высокий численный состав казахскоязычного 
населения, выбор русского языка для обучения 
среди учеников-казахов является достаточно высо-
ким в сравнении с другими регионами Казахстана 

[3, с. 207–211]. Исследования, проведенные в сту-
денческой среде, показали, что респонденты име-
ют достаточно определенную степень владения 
русским языком как вторым в различных коммуни-
кативных ситуациях, иначе говоря, являются би-
лингвами, однако уровень их языковой компетен-
ции был разным и зависел от мотивации и различ-
ных факторов [там же, с. 359–360]. По результатам 
исследования в Западном Казахстане по примене-
нию казахского, русского, английского и других 
языков в различных сферах жизни можно сделать 
вывод, что наиболее востребованными языками яв-
ляются казахский и русский. Процент востребо-
ванности казахского языка колеблется от 29 % 
до 57 % в зависимости от сферы применения. Про-
цент востребованности русского языка колеблется 
от 29 % до 59 % также в зависимости от сферы 
применения [6]. По мнению исследователей, счи-
тать русский язык в Казахстане каким-то иным 
языком, чем русский язык в России, нет достаточ-
ных оснований [7]. Сохранение сферы влияния 
русского языка подтверждается стремлением Ре-
спублики Казахстан к глобализационным процес-
сам, сохранению единого пространства в области 
культуры, экономики, образования со странами Со-
дружества [6].

Актуализация полиязычного образования 
во время перехода Республики Казахстан на этап 
постиндустриального информационного общества 
очевидна, поскольку современная экономическая 
и политическая ситуация в мире обязывает образо-
ванную часть населения освоить несколько языков 
на одинаково высоком уровне с целью интеграции 
в мировую систему информационных, социально-
политических, экономических и других связей. 
Следовательно, интерес к процессу усвоения 
и взаи модействия казахского, русского и англий-
ского языков будет постоянным.

В государственных программах функциониро-
вания и развития языков на 2001–2010 гг. [8] 
и на 2011–2020 гг. [9], стратегиях «Казахстан- 
2030» [10] и «Казахстан-2050» [11, 12] Президент 
Республики поставил долгосрочную задачу перед 
будущими поколениями казахстанцев: владеть ка-
захским, русским, английским языками на высоком 
профессиональном уровне.

К примеру, в некоторых казахстанских школах 
осуществляется реализация проекта ОБСЕ, когда 
учащиеся обучаются на четырех языках: родном 
(узбекском, уйгурском или таджикском), казахском, 
русском и английском языках. Цель данного проек-
та – повсеместно внедрять полиязычное образова-
ние в южных регионах Казахстана, где проживает 
большое количество узбеков, уйгур, таджиков 
и других этносов. Как отмечают отдельные исследо-
ватели, Концепция полиязычного образования 

Ж. А. Азимбаева. К вопросу о формировании языковой личности в полиязычной образовательной среде...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 7 (172)

— 88 —

 предполагает формирование языковой личности 
в контексте взаимосвязанного обучения данным 
трем языкам, когда история Казахстана, казахский 
язык и казахская литература должны преподаваться 
на казахском языке, всемирная история, русский 
язык и русская литература на русском языке, мате-
матика, физика, биология, химия и география на ан-
глийском языке [13]. Все эти предметы должны ко-
ординировать между собой, соответственно, нужно 
менять подходы к образованию, перестраивать со-
держание, методы, технологии обучения. В понима-
нии автора, такой подход может способствовать 
формированию современной языковой личности 
в условиях полиэтничного характера глобализации.

Как известно, полиязычие в Казахстане фун-
кционирует, имеет свою историю и является пред-
метом обсуждения многочисленных исследований, 
посвященных формированию современной языко-
вой личности. Однако на сегодняшний день 
не представлено однозначного ответа на вопрос: 
какой должна быть языковая личность в условиях 
полиязычия, каковы принципы, критерии, компо-
ненты ее формирования.

В казахстанской образовательной системе оте-
чественные исследователи предложили понятие 
«евразийской языковой личности как высокообра-
зованной, интеллектуальной личности в ее способ-
ности и готовности к созданию и восприятию тек-
стов в устной и письменной форме на родном, го-
сударственном, языке межнационального общения 
и иностранном языке» [14].

Ряд авторов, рассматривая природу современ-
ной языковой личности в условиях полиязычия, 
подчеркивают, что определяющими условиями 
возникновения евразийской языковой личности 
нового типа являются «многовекторность и поли-
аспектность коммуникативной конкуренции между 
основными языками поликоммуникативно-этно-
когнитивной деятельности» [15]. О трансформаци-
ях внутри современной евразийской языковой лич-
ности российско-казахстанского приграничья идет 
речь в работе исследователей И. С. Карабулатовой, 
К. К. Койше, В. Н. Гультяева [16]. В этих условиях 
становление евразийской языковой личности 
в контексте триязычия является естественным про-
цессом действенности языковой политики в подго-
товке мобильного и конкурентоспособного специа-
листа в условиях глобализации. В контексте разви-
тия разноструктурных языков формируется специ-
фическая языковая личность нового типа со своей 
спецификой, с умением сочетать языки разного 
типа. В данных условиях языковые культуры пере-
плетаются друг с другом, взаимопроникают, тран-
сформируя тем самым внутренне языковое про-
странство современной языковой личности. С дан-
ных позиций исследователи характеризуют черты, 

приобретаемые языковой личностью в процессе 
функционирования второго и третьего языков 
на различных языковых уровнях.

Исследователь М. С. Ашилова отмечает, что 
«евразийский характер казахстанского развития оз-
начает, что Казахстан вбирает в себя достижения, 
лучшие моменты западной цивилизации, а имен-
но: уровень ее техники, технологии, социально-по-
литического, демократического развития. И в то же 
время сохраняются особенности, связанные с вос-
точным типом мышления, восточной мудростью 
и восточным способом отношения к миру» [17, 
с.19]. Ряд исследователей, рассматривая природу 
современной языковой личности в условиях поли-
язычия, говорят о формировании «коммуникабель-
ной языковой личности», «билингвокультурной 
личности» [18, 19].

В свете этого проблема языкового образования 
в Республике Казахстан приобретает новое звуча-
ние, когда профессиональное владение казахским, 
русским и английским языками позволяет языко-
вой личности получить в социуме более престиж-
ный социальный и профессиональный статус [20]. 
Однако в настоящий момент встает вопрос 
об удельном весе каждого из языков в общей 
структуре образования, функциональной и куль-
турной значимости каждого из них, создании но-
вых интегративных дисциплин, развивающих меж-
культурную компетенцию будущих специалистов.

Высокий уровень знания английского языка 
в изменившихся условиях современного казахстан-
ского общества не представляется совершенным 
критерием образованности человека, поскольку 
международное взаимодействие выходит за преде-
лы англоязычных стран [21]. В свете вышесказан-
ного следует изучить опыт полинациональных го-
сударств, таких как, например, Канада, Швейцария 
и др. Проникновение языковых культур друг в дру-
га в условиях полиязычия предполагает формиро-
вание полилингвальной и поликультурной языко-
вой личности.

Таким образом, новую базовую модель разви-
тия языковой личности в условиях полиязычной 
образовательной среды Казахстана в ближайшей 
перспективе необходимо строить на базе трех язы-
ков: казахского, русского, английского, создавать 
и внедрять новые интегративные дисциплины, спе-
цифика которых заключается в изучении языково-
го материала в связи языка и культуры; элективные 
курсы, представляющие национальные особенно-
сти языков и культур. Такой подход, несомненно, 
откроет новые возможности для дальнейшего фор-
мирования полиязычного и поликультурного про-
странства в Казахстане, взаимодействия и взаи-
мовлияния языков, сохранения мира и стабильно-
сти в стране.
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ON FORMATION OF LANGUAGE IDENTITY IN MULTILINGUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF KAZAKHSTAN

Multilingual education in the Republic of Kazakhstan is the most important strategy, and one of the main directions 
of development of the state. The author examines the nature of multilingual education, the reasons that led to its 
actualization in the Republic of Kazakhstan, the problems of functioning of languages in the context of the 
development of modern language person. The article describes the new language education priorities and principles of 
formation of the language identity in the multilingual educational environment of Kazakhstan, comparing different 
points of view on this issue. The author concludes that in the context of a new state of the multi-ethnic society as the 
Republic of Kazakhstan, issues of formation of the language identity of particular relevance.
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УДК 811.161.1’243
Л. В. Дубина

К ПРОБЛЕМЕ СИСТЕМНОГО ОПИСАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ

Исследуется вопрос о значении системного описания языковых явлений для методики преподавания рус-
ского языка как иностранного. Отмечается особое значение лексико-грамматического аспекта при обучении 
научному стилю речи и необходимость более развернутого описания языковых норм данного стиля. Рассма-
тривается существующая практика преподавания. Предлагается образец системного описания языкового явле-
ния (отглагольные существительные).

Ключевые слова: методика обучения русскому языку как иностранному, научный стиль речи, языковая 
компетенция, системность, отглагольные существительные.

В рамках коммуникативно-деятельностного 
подхода к обучению иностранным языкам ставит-
ся цель формирования вторичной языковой лично-
сти, то есть «способности человека принимать 
полноценное участие в межкультурной коммуни-
кации» [1, с. 65]. Детальный разбор происхожде-
ния и актуального содержания данного понятия, 
восходящего к концепции языковой личности 
Ю. Н. Караулова, можно найти в статье Е. В. По-
темкиной [2]. На уровне методики понятие языко-
вой личности и вторичной языковой личности рас-
крывается в системе компетенций, конкретных 
способностей: языковой, социокультурной, меж-
культурной и др., внутри которых выделяется ряд 
более частных [3]. Так, языковая компетенция, как 
способность владеть языком в целом, включает 
в себя лингвистическую компетенцию, предпола-
гающую практическое знание системы изучаемого 
языка, в рамках которой, в свою очередь, выделя-
ются лексическая, грамматическая, семантическая, 
фонологическая компетенции. Таким образом, 
коммуникативная направленность обучения не от-
рицает необходимости изучения системной орга-
низации языка, но рассматривает его не как цель, 
а как средство достижения цели. «Итогом образо-
вательной деятельности в области формирования 
и совершенствования языковой компетенции долж-
на стать языковая личность, успешно участвующая 
в процессе межличностного и социального взаимо-
действия» [4, с. 72]. И такой подход, безусловно, 
оправдан. Трудно отрицать, что знание о системе 
и структуре языка не равноценно владению язы-
ком, что изучить фонетику, грамматику и словарь 
иностранного языка недостаточно для того, чтобы 
свободно общаться даже на простейшие темы. 
Но верно и обратное – невозможно обеспечить 
коммуникацию выше определенного уровня без 
понимания системы языка и его правил.

Это особенно хорошо видно при обучении фор-
мальным стилям речи (научному, официально-де-
ловому). Особенность этих стилей состоит в том, 
что они обладают лексической спецификой, широ-

ко используют грамматические возможности язы-
ка, уступая в этом только языку художественной 
литературы, и при этом являются обязательными 
при определенных условиях (в отличие от послед-
него). Никакое понимание культурных кодов не за-
менит студенту умения правильно строить фразы 
при написании курсовой или дипломной работы, 
а следовательно, и цель речевой деятельности 
в данном случае не будет достигнута. Вообще, 
представление об успешной коммуникации, как 
коммуникации легкой, без усилия, неприменимо 
в данном случае, так как соответствие нормам 
определенного стиля требует постоянного созна-
тельного усилия даже со стороны носителей языка.

Из двух наиболее формализованных стилей 
речи наибольшую трудность для освоения пред-
ставляет именно научный стиль, поскольку он 
предполагает изложение сложных рассуждений 
на специальные темы. Овладение научным стилем 
речи происходит одновременно с овладением науч-
ным стилем мышления, причем одно невозможно 
без другого. Поэтому научная речь, как и научное 
мышление, специализирована.

При изучении русского языка как иностранного 
научный стиль речи востребован в ограниченной 
форме как язык специальности. Обучение ино-
странных студентов научной речи, как правило, 
имеет профильный характер. В зависимости 
от специальности студента предметом его изуче-
ния становится язык физики или химии, психоло-
гии или лингвистики. На раннем этапе основное 
внимание уделяется изучению специальной терми-
нологии, а базовые особенности научного стиля, 
общие для всех наук, изучаются попутно и обычно 
остаются недостаточно проговоренными. Факти-
чески студенту предоставляется набор речевых 
клише, который он может самостоятельно уточ-
нять и расширять, читая учебную и научную лите-
ратуру. На продвинутом этапе описание научного 
стиля речи близко к тому, что предлагается русско-
язычным студентам и школьникам. Такой подход 
определяется не только сжатыми сроками обуче-
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ния (необходимо как можно быстрее подготовить 
студентов к восприятию профильных предметов), 
но и отсутствием достаточно полного описания 
лексико-грамматических норм научного стиля 
в русистике. Собственно, в таком описании для но-
сителей языка и нет необходимости. Язык со всеми 
его системными связями в данном случае присут-
ствует по умолчанию, правила в целом соответст-
вуют литературным нормам, и потому важен лишь 
отбор языковых средств, но не их подробная харак-
теристика. При изучении иностранного языка лин-
гвистическое знание ограничено содержанием об-
учения, и если тот или иной вопрос освещен фраг-
ментарно, обучающемуся очень сложно заполнить 
лакуны самостоятельно, он может даже не догады-
ваться об их существовании.

Поэтому задачи обучения русскому языку как 
иностранному требуют именно детального описа-
ния языковых явлений, выявления механизмов, ле-
жащих в основе грамматического навыка [5]. Од-
ним из таких механизмов является включение дан-
ного явления в разные парадигматические ряды.

Рассмотрим этот тезис на примере. В качестве 
одного из характерных средств научного стиля 
речи часто называют отглагольные существитель-
ные, а точнее отглагольные существительные с аб-
страктным значением.

Большая частота употребления слов этой груп-
пы в научной речи объясняется тяготением научно-
го стиля к объективности и абстрактности и явля-
ется частью более общей тенденции: существи-
тельные в научной речи преобладают над глагола-
ми и численно, и функционально (вытесняя глаго-
лы в ключевых позициях).

Но для грамотного использования отглагольных 
существительных недостаточно одной констата-
ции их значимости. Существует целый ряд грамма-
тических и семантических особенностей, связан-
ных с их употреблением, которые можно для удоб-
ства соотнести с уровнями языковой системы.

1. Словообразование. Знание словообразова-
тельных моделей облегчает запоминание слов 
и предотвращает ошибки употребления. Правила 
словообразования отглагольных существительных 
включают в себя знание: 1) способов словообразо-
вания; 2) особенностей производящей основы 
(ошибка в речи студента: узнание вместо узнава-
ние); 3) суффиксов и особенностей их присоедине-
ния к основе; 4) исключений.

2. Лексика. Отглагольные существительные от-
носятся к лексико-семантическому разряду аб-
страктных существительных и обладают характер-
ной особенностью: отсутствие форм множествен-
ного числа. Кроме того, семантика отглагольных 
существительных сохраняет оттенок процессуаль-
ности, что налагает ограничения на их употребле-

ние (пример ошибки: овладение русским языком 
пользуется большим спросом в Китае – спросом 
может пользоваться результат, что-либо конкрет-
ное и завершенное, но не процесс). Следует при-
нимать во внимание системные связи слов: сино-
нимию (изучение и исследование), паронимию (по-
нятие и понимание), полисемию (провести работу 
и написать работу).

3. Морфология. Морфологические признаки 
(род, склонение) и словоизменение отглагольных 
существительных представляют наименьшую про-
блему, так как подпадают под общие правила, 
с учетом особенностей абстрактных существитель-
ных, о чем говорилось выше. Но все же нужно об-
щее описание, так как разные типы отглагольных 
существительных имеют разные морфологические 
характеристики, в том числе слова, взаимозаменяе-
мые в тексте (работа/исследование), что может 
привести к ошибкам.

4. Синтаксис. К синтаксическим особенностям 
употребления отглагольных существительных от-
носятся:

а) особенности управления: изменение падежа 
прямого дополнения с винительного на родитель-
ный (изучать язык – изучение языка); использова-
ние творительного падежа для обозначения кос-
венного субъекта (восприятие детьми стихов 
Пушкина); в то же время родительный падеж 
в функции определения (восприятие детей);

б) использование в составе сказуемого: падеж-
ные формы, выбор вспомогательного глагола;

в) свернутая предикативность отглагольных су-
ществительных и, как следствие, их способность 
выражать дополнительные значения;

г) предложно-падежные конструкции с отгла-
гольными существительными, их значение и ис-
пользование, функциональная синонимия таких 
оборотов и придаточных предложений.

Такая схема легко превращается в ряд правил, 
каждое из которых может быть оценено по степе-
ни сложности и соответствия уровню обучения, 
представлено в речевых образцах и таблицах и за-
креплено упражнениями. При этом необязательно 
даже помещать языковой аспект в центр внима-
ния.

Структурировав явление таким образом, можно 
далее выстраивать последовательность образова-
тельных действий в любом порядке: как от языко-
вых особенностей к коммуникативным действиям, 
так и наоборот – от конкретной коммуникативной 
задачи, например подготовки доклада, к языковым 
средствам ее воплощения. Главное – возможность 
контролировать формирование лексико-граммати-
ческих навыков на основе комплексного представ-
ления о том, что именно должно быть изучено 
и освоено.
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Другое следствие системного описания – обна-
ружение точек пересечения, то есть ключевых во-
просов для понимания сразу нескольких лексиче-
ских или грамматических явлений, что позволяет 
выйти на более высокий уровень обобщения.

В настоящий момент задача системного описа-
ния языка в интересах обучения русскому языку как 
иностранному частично решена в рамках государст-
венного стандарта, определяющего содержание 

языковой компетенции для каждого уровня владе-
ния языком, а частично решается каждым препода-
вателем самостоятельно при составлении учебных 
планов и пособий. Но это касается общего владения 
языком, а применительно к научному стилю речи 
такое описание, как было показано выше, гораздо 
менее проработано. Между тем именно в данной 
области оно особенно востребовано в связи со стро-
гими требованиями данного стиля.

Список литературы
1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. М.: Академия, 2009. 336 с.
2. Потёмкина Е. В. К вопросу о методах формирования вторичной языковой личности // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2013. № 2. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-metodah-formirovaniya-vtorichnoy-yazykovoy-lichnosti (дата обращения: 30.03.2016).
3. Крючкова Л. С., Мощинская Н. В. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному. М.: Флинта: Наука, 2009. 480 с.
4. Ван Синхуа, Курьянович А. В., Дубина Л. В. Способ «полного погружения» в речевую среду носителей как методологическая база осво-

ения русского языка иностранцем (на материале единиц русского жаргона) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2015. Вып. 
9 (162). С. 69–74.

5. Константинова Л. А., Тихонова О. Ю. Квантование как один из основных способов подачи грамматических знаний при обучении РКИ // 
Известия ТулГУ. 2012. № 1–2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kvantovanie-kak-odin-iz-osnovnyh-sposobov-podachi-grammaticheskih-
znaniy-pri-obuchenii-rki (дата обращения: 30.03.2016).

Дубина Л. В., кандидат филологических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: dubina.ludmila@yandeх.ru

Материал поступил в редакцию 02.04.2016.

L. V. Dubina

ON THE PROBLEMS OF SYSTHEM DESCRIPTION OF LANGUAGE PHENOMENA TO THE TRAINING OF FOREIN STUDENTS’ 
SCIENTIFIC SPEECH

The author talks about the importance of system description of linguistic phenomena to the methods of teaching 
Russian as a foreign language. The basic thesis is that the professional foreign language is impossible without studying 
the systemic organization of language. Successful communication in science requires not only general language 
competence, but also the knowledge of lexical and grammatical features of scientific style of speech. These features 
are called, but not insufficiently explained in the modern practice of teaching. To teach students to use scientific 
language capabilities and eliminate errors in their speech, must submit a linguistic features of scientific style as a 
systemic phenomenon. The author offers a description of verbal nouns as an example of the system description of one 
of the characteristic phenomena of scientific speech.

Key words: methods of teaching Russian as a foreign language, scientific style, language competence, language 
system, verbal nouns.

References
1. Gal’skova N. D., Gez N. I. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam. Lingvodidaktika i metodika [Theory of teaching foreign languages. Didactics 

and methodology]. Moscow, Akademiya Publ., 2009. 336 p. (in Russian).
2. Potеmkina E. V. K voprosu o metodakh formirovaniya vtorichnoy yazykovoy lichnosti [On the question of methods of forming a secondary 

language personality]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni А. S. Pushkina – Vestnik of Pushkin LSU, 2013, no. 2 
(in Russian). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-metodah-formirovaniya-vtorichnoy-yazykovoy-lichnosti (accessed 30 April 2016).

3 Kryuchkova L. S., Moshchinskaya N. V. Prakticheskaya metodika obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu [Practical methods of teaching 
Russian as a foreign language]. Moscow: Flinta: Nauka Publ., 2009. 480 p. (in Russian).

4. Wang Xinghua (China), Kuryanovich A. V., Dubina L. V. Sposob “polnogo pogruzheniya” v yazykovuyu sredu nositeley kak metodologicheskaya 
baza osvoyeniya russkogo yazyka inostrantsem (na materiale edinits russkogo zhargona) [Method of “full immersion” in the speech environment 
of the speakers as a methodological base of mastering Russian for foreigners (based on Russian jargon units)]. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2015, no. 9 (162), pp. 69–74 (in Russian)



— 95 —

5. Konstantinova L. А., Tikhonova O. YU. Kvantovaniye kak odin iz osnovnykh sposobov podachi grammaticheskikh znaniy pri obuchenii RKI 
[Quantization as one of the basic ways to present grammatical knowledge in the training of RFF]. Izvestiya Tul’skogo gosudarstvennogo 
universiteta – News of the Tula State University, 2012, no. 1–2 (in Russian). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kvantovanie-kak-odin-iz-
osnovnyh-sposobov-podachi-grammaticheskih-znaniy-pri-obuchenii-rki (accessed 30 April 2016).

Dubina L. V.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: dubina.ludmila@yandeх.ru

Л. В. Дубина. К проблеме системного описания языковых явлений при обучении иностранных студентов...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 7 (172)

— 96 —

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ

УДК 81’23
Л. В. Колпакова

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИЙ (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)
Рассматриваются специфические способы выражения эмоций в речи мужчин и женщин при помощи лек-

сических средств языка. Описываются основные гендерные стереотипы, ограничивающие выражение эмоций, 
не свойственных представителям определенного пола. Доказывается, что проявление гендера в речевом пове-
дении носителей определенного языка может быть верифицировано путем анализа структур языка. Выявляет-
ся, что особенности отражения эмоционального состояния автора в тексте зависят от его гендерной принад-
лежности и имеют специфические маркеры. Описаны группы эмоционально нагруженной лексики, на основе 
сопоставительного анализа выявлены гендерные отличия использования этой лексики в тексте. Объясняются 
причины отражения гендерной принадлежности субъекта в его речевом проявлении.

Ключевые слова: способы выражения эмоций, лексика, гендер, коннотация.

Анализ различных эмоциональных явлений, от-
мечаемых в психологической литературе, дает 
основание говорить о том, что эмоциональная сфе-
ра человека имеет сложное многоуровневое строе-
ние. Эмоции – это психические процессы импуль-
сивной регуляции поведения человека, связанные 
с чувственным отражением значимости для инди-
вида внешних воздействий (их пользы или вреда), 
выражающихся в форме непосредственных пере-
живаний (удовольствия, радости, страха и т. д.).

Эмоциональные переживания отражаются 
в особенностях поведения человека и исследуются 
на основании анализа различных форм проявле-
ния. Важным способом репрезентации эмоций яв-
ляется речь как один из основных способов реак-
ции человека на окружающую действительность.

Взаимопонимание людей в процессе коммуни-
кации осуществляется не только посредством пе-
редачи фактической информации, но и их эмоцио-
нального состояния. Оно влияет на возникнове-
ние у собеседников определенных установок, ко-
торые накладывают отпечаток на структурно-се-
мантическую организацию высказывания, его 
смысл. Эмоциональное восприятие действитель-
ности активно участвует в отражении объектив-
ного мира посредством его оценки и субъектива-
ции. Это происходит, во-первых, с помощью спе-
цифических языковых средств, направленных 
на выражение эмоций (эмотивности), во-вторых, 
с помощью языковых единиц, которые, попадая 
в эмоциональный контекст, могут менять свое ло-
гико-предметное значение на эмоциональное. 
«Семантическая категоризация эмоций в лексиче-
ской системе языка, таким образом, представлена 

эмотивностью в трех статусах: значением, конно-
тацией и потенциалом, а также в двух типах язы-
ковых эмотивов – аффективах и коннотативах 
и в одном типе речевых эмотивов – потенциаль-
ных эмотивных лексем. С этой точки зрения вся 
лексика в языке может быть эмотивной – актуаль-
но или виртуально» [1, с. 39].

В языковой системе на разных ее уровнях суще-
ствуют специальные средства для выражения эмо-
ционального состояния языковой личности. 
На лексическом уровне это слова, непосредствен-
но именующие эмоции и чувства человека, а также 
эмотивная лексика и фразеология, выражающая 
помимо основного денотативного значения конно-
тативные смыслы (оценочность, экспрессивность, 
образность). Коннотативная семантика отражена 
в системе лексикографических помет, выражаю-
щих спектр оценочных смыслов от положитель-
ных до отрицательных: эмосемы мелиоративной 
оценки (почтительное, ласкательное), пейоратив-
ной оценки (неодобрительное, шутливое, ирониче-
ское, пренебрежительное, презрительное, грубое, 
бранное). Наряду с этим в языке существуют чи-
стые знаки эмоций – междометия, которые не име-
ют предметно-логического значения.

Эмоциональная сфера и средства ее объектива-
ции носят социально-типичный, унифицирован-
ный характер. В процессе социализации человек 
усваивает знания об эмоциях и возможные спосо-
бы их передачи и интерпретации. Именно социа-
лизация способствует тому, что индивидуально-си-
туативные переживания конституируются как со-
циально-типичные (Fiehler 1990, Edith 1995, 
Wittgenstein 1977 и др.) [2].
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Социальная типичность эмоций одновременно 
формируется на уровне различных общностей лю-
дей: общечеловеческой, национальной, демогра-
фической, профессиональной, половой, возраст-
ной и закрепляется в процессе речеязыковой пра-
ктики в эмотивных средствах языка. Это дает 
основание говорить о наличии гендерных особен-
ностей эмоциональной сферы человека, которые 
формируются в процессе социализации индивида, 
поскольку gender продуцируется в процессе соци-
альной, культурной и языковой практики (doing 
gender).

«Гендерный фактор, учитывающий природный 
пол человека и его социальные „последствия“, яв-
ляется одной из существенных характеристик лич-
ности и на протяжении всей жизни определенным 
образом влияет на ее осознание своей идентично-
сти, а также на идентификацию говорящего субъ-
екта другими членами социума» [3].

На современном этапе развития психолингви-
стики закономерности языковой системы и особен-
ности функционирования языка рассматриваются 
через социальное и индивидуальное языковое со-
знание и речевую деятельность человека. Исследо-
ватели прослеживают отражение в речевой комму-
никации этнической принадлежности, пола, возра-
ста, профессии, образования, социальной ориента-
ции и пр. При этом не все факторы, отраженные 
в речевой коммуникации, выявлены, многие 
из них, включая и гендерный, только заявлены. 
Под гендером понимаются социальные, психоло-
гические и культурно-символические аспекты 
пола, в которых содержатся неявные ценностные 
ориентации и установки, воздействующие на роли 
и поведение женщин и мужчин.

Проявление гендера может быть обнаружено 
в речевом поведении носителей языка с помощью 
анализа элементов языковой системы, речевого по-
ведения мужчин и женщин. В русистике первая по-
пытка системно осмыслить и описать проблему 
«язык и пол», установить типичные черты муж-
ской и женской речи была предпринята в 1993 г. 
в коллективной монографии «Русский язык в его 
функционировании» Е. А. Земской, М. А. Китайго-
родской, Н. И. Розановой. Значимы также междис-
циплинарные исследования И. И. Халеевой, 
А. В. Кирилиной, О. Б. Сиротининой и др.

Гендерная специфика отражается в процессе 
коммуникации, проявляется в языке и может быть 
проанализирована. Объектом данного исследова-
ния был выбран дискурс текстов интернет-обще-
ния в оценочных реакциях на различные события 
и информацию.

В ходе исследования при рассмотрении текстов 
была применена методика контент-анализа. В дан-
ной работе в блоке анализируемых текстов осу-

ществлялся отбор языковых единиц лексического 
уровня, передающих оценочные смыслы. Контент-
анализ позволил определить наполненность тек-
стов объектом поиска, оценочными смыслами; вы-
явить отношение коммуникатора к проблеме (по-
зитивное, негативное, нейтральное). Исследование 
проводилось в соответствии с этапами применения 
контент-анализа.

Первый этап. Определение совокупности из-
учаемых источников. В качестве источника анали-
за использовались тексты пользователей интернет-
сайтов (форумы, комментарии) – 186 текстов. Ана-
лизировались тексты-отклики и обсуждения видео-
роликов (комментарии на демонстрируемые видео-
ролики: драка, горнолыжный спуск, танцы детей, 
песни, концерт, юмористическое видео и др. [http://
www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=30710; 
https://www.youtube.com/watch?v=DenO42GJJsk; 
https://clipiki.ru/video/4153/devushki-tantsuyut-
tektonik; http://kiviko.ru/nashe-soobwestvo/86-elena/
profile.html; https://www.youtube.com/
watch?v=wKrqUHO5V54]).

Второй этап. Формирование выборочной сово-
купности сообщений. Были отобраны сообщения, 
в которых реализована эмоциональная реакция 
на полученный стимул (агрессивной и позитивной 
направленности).

Третий этап. Выявление единиц анализа. Еди-
ницами анализа являются языковые элементы лек-
сического уровня: слова и фразеологизмы.

Четвертый этап. Выделение единиц счета, кото-
рые могут совпадать со смысловыми единицами 
или носить специфический характер. Было выяв-
лено несколько групп лексики, используемых в ис-
следуемых текстах.

Пятый этап. Непосредственно процедура под-
счета. В ходе подсчета элементов было проведено 
сравнительно-сопоставительное описание количе-
ственного и содержательного отличия используе-
мых лексем по гендерному признаку.

Эмотивная лексика традиционно изучается 
с учетом таких категорий, как оценочность, эк-
спрессивность, образность, причем связи ее 
с оценкой оказываются особенно тесными. В ре-
зультате выделены типы оценочных слов: обще-
оценочная лексика типа «нравится/не нравится, 
одобрение/неодобрение»; частнооценочные слова 
или интерпретирующие «эмотивный аспект» оцен-
ки слова типа «любовь», «презрение». Вторые со-
держат наряду с оценочной модальностью обозна-
чение эмоции [4, с. 117].

В анализируемых текстах было выявлено, что 
гендерное различие прослеживается в употребле-
нии номинаций эмоций и чувств. Например, глаго-
лы нравиться, любить чаще встречаются в речи 
женщин, глагол обожать – чрезмерно, страстно 
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 любить, выражающий интенсивность чувства, во-
обще не представлен в текстах мужчин. Например: 
«Natasha Ulfsak 3 нед. назад: Гарика обожаю! Ка-
кой бы ни был, но таланта и актерского нерва 
у него с избытком! Была на концерте в 1998 году – 
потрясно!». Кроме того, женщины в 2 раза чаще 
прибегают к словам, напрямую отражающим их 
эмоциональное состояние, например, люблю, обо-
жаю, уважение, ужас, (дикий, бешеный) восторг, 
поразило, удовольствие, терпеть не могу, рада, пе-
чаль, боль. Женщины активнее используют сино-
нимические ряды для обозначения степени прояв-
ления чувства: нравится, люблю, обожаю; удоволь-
ствие, радость, восторг. Например: «Lidya 
Ponomareva 3 нед. назад: Творчество Гарика просто 
обожаю. Абсолютно согласна насчет его энергети-
ки, обаяния и таланта. И «Дом солнца» смотрела 
на несколько раз – невероятно красивый и коло-
ритный фильм, и музыка подобрана шикарно, и ак-
теры... Общая атмосфера фильма волшебная…».

Мужчины в рамках сформированного стерео-
типа традиционной половой роли склонны к «ог-
раничительной эмоциональности» – минимиза-
ции эмоциональной экспрессии. «Большее разно-
образие способов выражения эмоций у девочек, 
возможно, объясняется тем, что у них способ-
ность к вербализации эмоций формируется рань-
ше и развивается быстрее, чем у мальчиков» [5, 
с. 13].

Прямые номинации чувств в мужских текстах 
встречаются в 2 раза реже, чем у женщин (весели-
лись, соболезную, уважение, хорошее настроение, 
разочаровал, бодрость). Мужчины предпочитают 
не именовать чувства напрямую, особенностью 
проанализированных текстов является тенденция 
передавать чувства через метафорические выраже-
ния (пробирает до костей, душу выворачивает, 
слова зацепили, уровень Биби Кинга, переворачива-
ет проворачивает мясо, рубит душу просто 
«влет»). Например: «21vasilich 3 дн. назад: Реко-
мендую посмотреть «Гарик Сукачев  – Плачь», 
душу выворачивает!». Метафора именует чувство 
опосредованно, через аналогию, сравнение с дру-
гим явлением, что позволяет частично спрятать его 
за измененной формой выражения.

Специфически мужским способом выражения 
отрицательных эмоций (презрения, неуважения) 
является грубая, жаргонная лексика (чмо, херня, 
гопота, насрать, быдло, полудурок и пр.). Исполь-
зование жаргона в выражении положительных 
эмоций (обалденно, красава, класс, супер, офиген-
ски, бомба, крутой, прикольно) чаще также исполь-
зуют мужчины, но эта же группа слов достаточно 
редко встречается в женских текстах (соотношение 
5/1). Данное соотношение отражает наличие ген-
дерных стереотипов, ограничивающих выражение 

эмоций, «не свойственным» представителям опре-
деленного пола способом.

По наблюдениям исследователей, выражение 
агрессии и гнева считается приемлемым для муж-
чин, но не для женщин. В этом аспекте показатель-
ным является употребление инвективной лексики, 
допускающей полную эмоциональную раскован-
ность говорящего. До недавнего времени инвек-
тивная, в том числе и обсценная, лексика воспри-
нималась как прерогатива мужской части населе-
ния. Сквернословие в речевом поведении женщин 
рассматривалось как нечто предосудительное, на-
рушающее гендерный статус. Однако, по данным 
современных исследований, в последнее время на-
блюдается тенденция употребления инвективной 
лексики женщинами. По мнению Г. В. Барышнико-
вой, объяснений такому речевому поведению мо-
жет быть два [6]. Во-первых, к использованию об-
сценной лексики тяготеют женщины из низших 
слоев общества, использующие в речи жаргон. 
Во многих культурах именно менее уважаемые 
люди могут позволить себе грубые выражения 
в речи в связи с тем, что они уже не могут потерять 
уважение, их речь является маркером социальной 
принадлежности. Во-вторых, в последнее время 
замечена тенденция, когда женщины с высшим 
образованием и высоким социальным и професси-
ональным статусом прибегают к использованию 
грубых форм в языке. Этот факт исследователь 
связывает с явлением сублимации, когда женщине 
необходимо «выпустить эмоции» наружу и полу-
чить разрядку.

По результатам данного исследования можно 
предположить, что данная тенденция наблюдается 
в устной речи, анализируя письменные тексты, не-
обходимо отметить, что нецензурная лексика оста-
ется преимущественно мужской (72 м. / 6 ж., 12/1). 
Интересно то, что убедительность текстов, нагру-
женных эмоциональными оборотами, выраженны-
ми инвективной лексикой, зависит от пола собе-
седников. Чаще данная лексика представлена в пе-
реписке мужчин, при этом она употребляется как 
для выражения гнева, раздражения, так и крайней 
формы радости, восхищения. В текстах мужчин 
использование данной лексики не подвергается 
критике. Единичные случаи употребления инвек-
тив в переписке женщин выражают негативные 
эмоции и непременно подвергаются осуждению 
со стороны собеседниц. Например: «галя китаева 4 
мес. назад: Идите на дискотеку. Будет вам  счастье. 
И, не грубите незнакомым людям, пожалуйста».

Следующим способом выражения эмоций яв-
ляются междометия, класс неизменяемых слов, 
используемых для непосредственного выражения 
эмоциональных реакций на окружающую дейст-
вительность. Междометия не выполняют фун-
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кцию номинации, они являются речевыми знака-
ми, употребляемыми для кратчайшего выражения 
эмоциональной реакции человека на различные 
события. Междометиям присуща чистая эмоция 
в общем виде, для верного понимания которой ре-
шающее значение имеет контекст и речевая ситу-
ация. В текстах мужчин употребляются междоме-
тия, выражающие задумчивость (Ммм...) или 
смех (Ахахаха); чаще и разнообразнее употребле-
ние междометий в женских текстах, они выража-
ют эмоции восхищения, пренебрежения и край-
нюю степень отвращения (ух ты, фуууу!, хррр, 
тьфу, Боже мой).

В связи с поставленной задачей выявления ген-
дерных приоритетов в выборе языковых средств 
выражения эмоций были рассмотрены эмоцио-
нальные интенсификаторы. Интенсивность отра-
жает меру явления, она рассматривается психоло-
гами как сила эмоции. Интенсивность эмоции 
всегда затемняет и отодвигает на задний план от-
тенки смысла; чем выше интенсивность выраже-
ния, тем неопределеннее его логический смысл. 
Ш. Балли под интенсификацией понимает «все 
различия, сводящиеся к категориям количества, ве-
личины, ценности, силы и т. п.» и приходит к вы-
воду, что «…количественная разница или разница 
в интенсификации является одной из общих кате-
горий, в которые мы вводим любые объекты наше-
го восприятия или нашей мысли» [7, с. 202–203].

В языке существуют слова, эмотивное значение 
которых сводится к наличию большей или мень-
шей суммы эмотивных элементов в каждом из них. 
Ср., например, удивленный и ошарашенный, худой 
и щуплый, хилый. Тот факт, что разница в интен-
сивности двух синонимических понятий обычно 
бросается в глаза раньше всех прочих оттенков, 
Ш. Балли объясняет тем, что при сопоставлении 
двух различных предметов или явлений человече-
ский ум легче схватывает количественные разли-
чия, чем специфические признаки. Предложения 
с такими словами относятся к прямым выразитель-
ным средствам, они дают возможность чувству 
выйти на первый план в выражении интенсивно-
сти. Выше было отмечено, что к синонимической 
интенсивности выражения эмоций прибегают жен-
щины.

Интенсификаторы (модальные слова, частицы 
и т. п.) придают разговорной речи эмоциональ-
ность и непринужденность. Кроме того, появле-
ние, например, частиц в разговорной речи привно-
сит дополнительные смысловые оттенки в значе-
ние других слов, которые они выделяют, ограничи-
вают или усиливают, и в значение всего высказы-
вания. В качестве интенсификаторов могут высту-
пать наречия степени (очень, сильно), указательные 
местоимения, частицы. В ходе проведенного ана-
лиза было выявлено, что в женских текстах встре-
чается большее разнообразие интенсификаторов 
и в большем объеме (3/1), ср. мужчины использу-
ют слова это, вот, очень, женщины – самый, 
просто, очень, такой, безумно, невероятно, дикий, 
бешеный и т. п.

Таким образом, на лексическом уровне у жен-
щин выявляется большая способность к непосред-
ственной вербализации эмоций, это проявляется 
в том, что они чаще именуют испытываемое пере-
живание и используют для этого более обширный 
словарный запас, чем мужчины. Мужчины предпо-
читают не именовать чувства напрямую, а переда-
вать их через метафорические выражения или гру-
бую, жаргонную лексику, которая позволяет муж-
чинам «спрятать» переживаемые чувства (в том 
числе и положительные: симпатию, радость и т. д.) 
под «маской» черствости, резкости, агрессивности. 
Стремление к доминированию, агрессии проявля-
ется в употреблении практически исключительно 
в мужских текстах инвективной лексики.

Для женских текстов характерно употребление 
междометий, передающих чистую эмоцию в самом 
общем виде, они помогают выразить как положи-
тельные эмоции (радость, восхищение), так и от-
рицательные (крайнюю степень отвращения, 
страх, боль).

Выявленная гендерная особенность в интенсив-
ности переживания эмоции проявляется в исполь-
зовании в речи так называемых интенсификаторов 
оценочных смыслов (наречий, частиц, местоиме-
ний). В женских текстах они используются в боль-
шем объеме и разнообразии словарного проявле-
ния. Следовательно, можно говорить о специфиче-
ских способах выражения эмоций в речи, обуслов-
ленных гендерной принадлежностью субъекта.
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L. V. Kolpakova

LEXICAL MEANS OF EMOTIONAL REPRESENTATION (GENDER ASPECT)

In this article specific methods of emotion expressions of men’s and women’s speech by use of the language 
lexical means are considered. It is proved, that the peculiarities of the author’s emotional status reflection in the text 
depend on his gender affiliation and have their specific markers. In this work groups of emotionally loaded vocabulary 
are described, gender differences of using this lexicon in a text are revealed on the base of comparative analysis. The 
reasons of gender affiliation reflection of the subject in his speech are explained. The manifestation of gender in the 
speech behaviour of native speakers of a particular language can be verified by analyzing the structures of language.

Key word: means of emotional expression, lexicon, gender, connotation.
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УДК 811.51.21; 801.8; 398
А. В. Терещенко

СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ ФОЛЬКЛОРНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ АНТРОПОНИМОВ: НА МАТЕРИАЛЕ 
РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК И АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Рассматриваются структурные типы фольклорных и исторических антропонимов. Выявляются важнейшие 
компоненты имен собственных, раскрывается их семантика и функционирование. В сопоставительном аспек-
те анализируется русский антропонимикон, зафиксированный в фольклорных произведениях и неопублико-
ванных архивных материалах. Двойственные тенденции называния персонажей отражают динамику измене-
ний в номинативной системе языка, позволяют выявить временные рамки данного процесса. Исследуется фор-
мирование современной официальной системы именования человека.

Ключевые слова: имена собственные, антропонимы, ономастика, структурная модель, семантика, 
фольклор, русские сказки, архивные материалы.

Имена собственные занимают значительное ме-
сто в лексическом составе любого языка. Данные 
языковые единицы служат для обозначения объек-
тов окружающего мира. Специфика имен собст-
венных издавна привлекала внимание исследовате-
лей в самых различных областях науки – филосо-
фии, истории, лингвистике, географии и многих 
других. Своеобразие имен собственных позволило 
выделить их изучение в отдельную науку – онома-
стику, которая, в свою очередь, подразделяется 
на несколько разделов в зависимости от изучаемо-
го аспекта – антропонимику, топонимику, зоони-
мику, этнонимику, теонимику и др.

В последние годы интерес лингвистов к изуче-
нию собственных имен значительно возрос, по-
скольку каждое имя имеет богатую историю, не-
пременно связанную с историей и культурой этно-
са. Исследователи не раз обращали внимание 
на специфику использования имен собственных 
в фольклорных текстах. Так, А. Т. Хроленко пишет, 
что «…имена собственные в фольклорном тексте 
столь же специфичны, как и остальные, главным 
образом, опорные слова этого текста» [1, с. 54].

Тем не менее в современной лингвистике мало 
работ, посвященных изучению фольклорных ан-
тропонимов. Среди крупнейших исследователей, 
занимавшихся проблемой комплексного анализа 
антропонимов, необходимо отметить Т. Н. Кондра-
тьеву [2], А. В. Суперанскую [3], Н. И. Репринцеву 
[4], М. Н. Морозову [5], Ю. А. Федосюк [6], 
В. И. Никонову [7] и др.

Таким образом, при достаточно пристальном 
внимании к ономастике со стороны науки, несмо-
тря на довольно большое количество работ, затра-
гивающих специфику функционирования имен 
собственных в различных типах текстов (художе-
ственных, фольклорных, исторических), данные 
языковые единицы изучены далеко не в полной 
мере.

В статье речь пойдет о структурных моделях 
фольклорных и исторических антропонимов. Ав-

тор считает необходимым пояснить, что структур-
ные модели имен собственных рассматриваются 
не с морфологической, а с лексико-семантической 
точки зрения – выявляются важнейшие структур-
ные компоненты имен, их принадлежность к си-
стеме календарных и некалендарных имен, их со-
четаемость друг с другом и распространенность 
употребления как в фольклорных произведениях, 
так и в исторических документах.

Источником настоящего исследования послу-
жили русские народные сказки, собранные выдаю-
щимся фольклористом, литературоведом и истори-
ком А. Н. Афанасьевым в конце XIX в. Кроме того, 
для сопоставления структуры антропонимов были 
также привлечены неопубликованные рукописные 
памятники (преимущественно делового содержа-
ния), хранящиеся в Государственном архиве Крас-
ноярского края (ГАКК, Красноярск). Документаль-
ная письменность, созданная в делопроизводст-
венных учреждениях Приенисейской Сибири в пе-
риод ее активного освоения (конец XIX в.), вклю-
чает все структурные модели русских антропони-
мов.

Анализ структуры исторических антропонимов 
видится чрезвычайно важным, поскольку дает воз-
можность проследить основные тенденции разви-
тия антропонимии и понять причины, которые 
привели к формированию современной официаль-
ной системы именования лица. Кроме того, это по-
зволит сделать вывод о том, насколько фольклор-
ные антропонимы отражают правила номинатив-
ной системы, распространенные на тот момент 
в языке.

Для дальнейшего сопоставления рассмотрим 
русские сказки, записанные А. Н. Афанасьевым 
в период с 1855 по 1873 гг. Трехтомник сказок 
включает огромное разнообразие фольклорных 
произведений, отражающих быт, традиции и куль-
туру различных областей нашей страны, а именно 
Енисейской, Пермской и Владимирской губерний, 
сказки русского севера, легенды пушкинских мест, 
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а также сказки бабки Куприянихи. Таким образом, 
фольклорные и исторические источники охватыва-
ют не только одинаковый временной промежуток 
(конец XIX в.), но и географический ареал (совре-
менный Красноярский край был образован почти 
в прежних границах бывшей Енисейской губер-
нии).

Согласно русской традиции именования, пред-
ставителей социальной верхушки и уважаемых по-
жилых людей называли обычно по имени и отчест-
ву, а выходцев из социальных низов – только 
по имени (иногда по имени и прозвищу/прозва-
нию) [8]. В период, когда А. Н. Афанасьев активно 
собирал фольклорные произведения, фамилии как 
компонент официального имени, как правило, от-
сутствуют, именно поэтому они практически не от-
ражены в сказках.

Тем не менее представленные в сказках прозви-
ща структурно совпадают с современными фами-
лиями, что позволяет сделать предположение 
о том, что прозвища предшествовали фамилиям 
и служили их формообразующей базой.

В анализируемых русских народных сказках 
из трехтомника А. Н. Афанасьева имена персона-
жей имеют следующую структуру: однокомпонен-
тную, двухкомпонентную и многокомпонентную.
Однокомпонентное наименование состоит толь-

ко из имени собственного. Оно может быть как не-
каноническим (мирским), так и каноническим 
(православным, церковным, агиографическим). 
Как правило, данные имена были взяты из право-
славного календаря, где имена святых перечисле-
ны по месяцам и дням их памяти. Большинство ка-
нонических имен греческого (Дарья – греч. победи-
тельница), древнееврейского (Анастасия – евр. 
воскресшая, Анна – евр. милостивая) или латин-
ского (Наталья/Наталия – лат. родная) происхож-
дения [9].

Наиболее распространенные неканонические 
имена – Несмеяна, Жучок, Баран. Среди канониче-
ских имен встречаются такие, как Иван, Федор, Та-
рас, Дмитрий, Антон, Абросим, Мария, Фетинья, 
Аксинья. Приведем пример православных имен 
из «Сказки про утку с золотыми яйцами»: «Жил-
был старик со старухою: старика звали Абросимом, 
а старуху Фетиньею…» [10, с. 53].

Однокомпонентное имя могло быть также заим-
ствовано из других языков: Булат (тюркское заим-
ствование), Лаота, Дуаза, Сиаса (согласно содер-
жанию сказки, эти имена китайского происхожде-
ния). Так, в сказке «Кощей Бессмертный» фигури-
рует имя Булат: «Поскакал Булат-молодец назад 
и повстречал на дороге погоню…» [10, с. 296].
Имена двухкомпонентной структуры преобла-

дают в русских сказках. Обычно подобные имена 
состоят из имени и прозвища: Никита Колтома, 

Тимофей Колтома, Марко Бегун, Марко Богатый, 
Иванко Медведко, Елена Прекрасная, Василиса 
Премудрая.

Подобные имена не только выделяют персонаж, 
но и подчеркивают определенные признаки, зало-
женные в прозвищах. Безусловно, эти признаки 
имеют большое значение для характеристики обра-
за, тем самым делая персонаж более запоминаю-
щимся для читателей сказок. Например, в тексте 
сказки «Бедный и слепой богатыри» неоднократно 
говорится о мужестве, храбрости, физической силе 
и выносливости Марко Бегуна: «Вот однажды про-
бежал по этому полю Марко Бегун, увидел Ивана 
Голого, побратался с ним и со всех ног пустился 
в дремучий темный лес» [10, с. 72].

С точки зрения Н. И. Репринцевой, в имени-
прозвище персонажа отражается основная семан-
тическая черта, которая означает его функциональ-
ное поле действительности [11, с. 76]. Семантика 
второго компонента наименования персонажа под-
тверждается в тексте сказки, например, Премудрая 
«хитрей и умней отца своего родилась», Прекра-
сная «такая красавица-раскрасавица…». Можно 
сделать вывод, что второй компонент имен жен-
ских персонажей отражает внешнюю привлека-
тельность девушки (Анастасия Прекрасная) 
или же ее умственные способности (Марья Прему-
драя).

Можно выделить всего несколько персонажей 
сказок, имеющих фамилию, но эти герои встреча-
ются только в текстах бытовых сказок, которые 
были созданы и записаны гораздо позже волшеб-
ных. Следовательно, антропонимы отразили уже 
сформировавшуюся систему именования. Прозви-
ще сказочного персонажа Тарабанов вполне со-
звучно современной фамилии. Вероятнее всего, 
данная сказка зафиксировала тот период истории, 
когда люди именовались не только по имени, 
но и по фамилии. Сказка «Поди туда – не знаю 
куда, принеси то, не знаю что» [10, с. 120], в кото-
рой встречается это прозвище, иллюстрирует по-
степенный переход прозваний в фамилии. Формо-
образующий суффикс -ов, оформленный в патро-
нимическое именование типа Тарабанов, исполь-
зовался для создания семейных прозвищ. В даль-
нейшем суффикс -ов, наряду с суффиксом -ин, стал 
применяться при образовании индивидуальных 
прозвищ, которые вполне можно считать прообра-
зами фамилий.

М. Н. Морозова пытается объяснить семантику 
прозвища Тарабанов: во многих русских говорах 
тарабан означает барабан. Очевидно, что это про-
звище шумного, веселого, разговорчивого челове-
ка, или же того, кто играет на барабане [5, с. 114].

Фамилии персонажей также зафиксированы 
в сказках «Фома Беренников» («В некотором цар-
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стве-государстве жил-был мужик Фома Беренни-
ков») [10, с. 162] и «Иван-дурак» («Не через долго 
времени к тому же месту приехал Федор Лыжни-
ков…» [10, с. 458].

Для двухкомпонентных имен также характерна 
структура «собственное имя + каноническое отче-
ство» или «каноническое имя + неканоническое 
отчество».

Модель «собственное имя + каноническое отче-
ство» отражает один из способов христианизации 
сказочного ономастического пространства – соеди-
нение некалендарного славянского имени и кален-
дарного отчества. Проиллюстрируем утверждение 
примерами из сказок А. Н. Афанасьева: «В некото-
ром царстве, в некотором государстве был-жил 
царь по имени Выслав Андронович» («Сказка 
об Иване-царевиче и жар-птице») [10, с. 331], 
«Иван-царевич поехал добывать живую воду 
и сладкие моложавые яблочки туда, где живет Бе-
лая Лебедь Захарьевна» («Сказка о молодце-удаль-
це») [10, с. 492].

Использование в роли отчества календарного 
имени служит свидетельством того, что христиан-
ские антропонимы выступают не только во всем 
основном богатстве, но и во всем словообразова-
тельном разнообразии как полностью адаптиро-
ванные личные имена [12]. В имени персонажа Бе-
лая Лебедь Захарьевна встречается антропоним 
Захар. Данное имя на момент записи сказки входи-
ло в десятку популярных канонических имен, ко-
торые употреблялись сельскими жителями России.

Интересным фактом является то, что модель 
«каноническое имя + неканоническое отчество» 
в сказках А. Н. Афанасьева представлена исключи-
тельно в именовании женских образов. «Спраши-
вает Иван-царевич: «Кто побил это войско вели-
кое?». Отозвался ему жив человек: «Все это войско 
великое побила Марья Моревна, прекрасная коро-
лева» («Марья Моревна») [10, с. 301].

Рассмотрим семантику неканонического жен-
ского отчества Моревна. В древней языческой ми-
фологии славян известен антропоним Моревна. 
В. И. Никонова считает, что Моревна – типичный 
старорусский патроним [7, c. 129]. В справочнике 
по русским именам, прозвищам и фамилиям, со-
ставленным С. Б. Веселовским [13], находим ин-
формацию о наличии в письменных памятни-
ках XIV–XV вв. мужского имени и прозвища Море 
и отчества Морин: землевладелец Яков Морев 
(1498 г.) и посол в Царьград Полуект Васильевич 
Море Глебов-Сорокоумов (1443 г.). На выбор отче-
ства Моревна мог повлиять и фонетический фак-
тор – звуковая перекличка с именем Марья, в ре-
зультате чего возникает фонетическая анафора.

Для номинации мужских персонажей характе-
рен повтор корневой основы. Следует отметить, 

что в данной модели повторяется или дохристиан-
ское имя, или вымышленное, которое было созда-
но на основе каких-либо ассоциаций или звукопо-
дражания, например: Бел Белянин, Липан Липано-
вич, Бухтан Бухтанович, Гагатей Гагатеевич.

Так, в сказке «Солдатская загадка» читателю 
предстоит решить интересную головоломку, чтобы 
в итоге узнать, нашел ли солдат в городе Горшан-
ске Гагатея Гагатеевича: «Отвечает солдат: «Те-
перь вместо Гагатея в Горшанске служит Плету-
хан Плетуханович, не нашел я никого» [10, с. 604].

Структурная модель «имя + приложение» счи-
тается наиболее типичной для двухкомпонентных 
наименований персонажей в русских народных 
сказках.

Приложение – это единичное определение, вы-
раженное именем существительным и согласую-
щееся с определяемым словом в роде и падеже (на-
пример, Иван-царевич) [14]. Приложение может 
быть распространенным, например: Василиса золо-
тая коса, Ирина мягкая перина. Подобные прило-
жения имеют структуру «прилагательное + суще-
ствительное» и могут функционировать как атри-
бутивные группы. Приложения в виде сложного 
словосочетания «существительное + прилагатель-
ное + существительное» встречаются крайне ред-
ко. В сказках А. Н. Афанасьева найден лишь один 
пример подобного приложения: Катома-дядька 
дубовая шапка. Сложное приложение дядька дубо-
вая шапка выступает атрибутом к стержневому 
слову Катома.

Приложения сжато передают самую разную ин-
формацию о персонаже сказки. Зачастую семанти-
ку наименования можно расшифровать или через 
контекст, или она может быть скрыта в самом при-
ложении.

Приложения могут содержать следующую ин-
формацию о персонаже:

1) возраст героя сказки: «Семен малыш юный 
сел под мостом и слушает» («Скорый гонец») [10, 
с. 341];

2) род деятельности, профессия: «…пригласили 
с собой Ивана-полковника» («Елена премудрая») 
[10, с. 259]; «Жил-был Фомка-шут, умел шутить 
шутки хитрые» («Шут») [10, с. 536];

3) социальная принадлежность: «У короля была 
дочь красоты неописанной, звали ее по имени Ма-
рья-королевна» («Рога») [10, с. 449].
Многокомпонентные модели антропонимов по-

могали лучше охарактеризовать персонажа, но они 
довольно редко встречаются в сборнике сказок 
А. Н. Афанасьева. К данному типу следует отнести 
антропонимы, состоящие из прозвища и имени 
с приложением. Приведем примеры подобных наи-
менований: «…и обернулась она душой-девицей, 
Василисой Премудрою…» («Царевна-лягушка») 
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[10, с. 105], «Пошли добры молодцы: один называ-
ется Буря-богатырь Иван коровий сын» («Буря-бо-
гатырь Иван коровий сын») [10, с. 517].

В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского [13] так-
же можно найти примеры сложных имен, в состав 
которых входили прозвища. Как правило, прозви-
ща происходили от имен собственных, т. е. носили 
отапеллятивный характер, например: князь Васи-
лий Андреевич Гага (гага – 1) утка; 2) лентяй, без-
дельник); князь Михаил Иванович Гагара (гагара – 
1) водная птица; 2) весельчак, зубоскал). Указан-
ные примеры из словаря реально существовавших 
имен подтверждают, что подобные комплексные 
модели антропонимов встречались нечасто.

Бесспорным является тот факт, что рукописные 
памятники деловой письменности, созданные 
на территории бывшей Енисейской губернии 
в конце XIX в., отражают все структурные типы 
русских антропонимов, а именно одно-, двух- 
и трехкомпонентные модели.
Однокомпонентные структуры представляют 

собой данные детям при рождении имена собст-
венные. В архивных документах подобная струк-
тура используется при перечислении детей в воз-
расте от рождения до 12 лет. Обычно имена собст-
венные используются в деминутивной (уменьши-
тельно-ласкательной) форме, что соответствует 
требованиям делового письма, например: «… у него 
четыре брата Сергушка 14 лет Ярафейко 13 лет 
Игнашка 12 лет Петрушка 9 лет» [15].

По мнению Т. В. Бахваловой, «одночленные 
именования моделей не могли самостоятельно 
справиться с выполнением сложной социально-
различительной функции» [16, с. 28]. Период ак-
тивного употребления однокомпонентных имен 
совпал с активным освоением территории Приени-
сейской Сибири. Развивались сложные экономиче-
ские и торговые связи, поэтому личные имена 
должны были способствовать различению людей 
по социальному статусу и роду занятий.

Именно двухкомпонентная структура имено-
вания способствовала выполнению антропонима-
ми социально-различительной функции. Второй 
компонент модели уточнял первый и указывал 
на имя отца человека (патроним) или же специфи-
ческую особенность, характерную черту носителя 
имени. Как свидетельствуют архивные источники, 
подобные модели стали довольно распространен-
ными, поскольку в наибольшей степени соответст-
вовали общественным требованиям того периода: 
Офонка Плетень, Фетка Сокол, Кирилко Соловей, 
Гришка Орешик, Ивашка Репа, Федька Масло, 
Олешка Лопата, Андрей Сметана и т. д. [17].

Существенной особенностью является то, что 
второй компонент довольно часто представлял со-
бой оттопонимическое образование, указывающее 

на место рождения (прежнее место жительства) че-
ловека: десятник Гришка Казанец, служилой 
Осипко Белозерец, беглец Васька Москва [17]. Дан-
ные структуры выполняли еще одну важную номи-
нативную функцию – способствовали выделению 
человека среди жителей конкретного населенного 
пункта в случае совпадения личных имен [18].
Трехкомпонентная структура, в состав кото-

рой входит личное имя, отчество и прозвище, су-
щественно уступает в употреблении двухкомпо-
нентной и чаще всего используется при указании 
на лиц, занимающих высокое положение в соци-
альной иерархии, а также при назывании владель-
цев земельных участков, дворов и торговых лавок.

В архивных источниках можно встретить трех-
компонентные имена, содержащие нарицательные 
существительные (Онтонко Потапов Бук, Илюш-
ка Андреев Кузнец, Митька Сергиев Репа); прила-
гательные, характеризующие внешние признаки 
человека (Якунка Онтонов Широкой, Юрка Доро-
феев Кривой, Федор Савельев Малой, Ивашко Фо-
мин Черной), а также различные топонимы или ги-
дронимы (Андрюшка Петров Колуга, Дружынка 
Федоров Волга) [19].

В официальных документах часто встречаются 
трехкомпонентные антропонимы, в которых фигу-
рирует слово «сын», указывающее на принадлеж-
ность человека к конкретной семье: Кирилко Алек-
сеев сын Горбунов, Оська Афонасьев сын Яросла-
вец, Онисимко Леонтьев сын Говорухин [19].

В монастырских записях слово «сын» могло 
быть заменено на прозвище, например: Якунка 
Гаврилов прозвищем Байкал [20].
Четырехкомпонентная структура антропони-

мов встречается крайне редко. Выявлено всего два 
примера исторических антропонимов, отражаю-
щих данную модель: Федька Федоров Лошкин 
Вятченя, Левка Васильев Шапка Заворохин [21].

Таким образом, фольклорные антропонимы 
в сказках А. Н. Афанасьева в полной мере отража-
ют тенденции именования, распространенные 
на тот момент в языке. Как в исторических источ-
никах, так и в сказках наблюдается многообразие 
вариантов имени, а также наличие всевозможных 
структурных моделей (от однокомпонентной до че-
тырехкомпонентной, включая трехкомпонентную 
модель, совпадающую с современной). Это позво-
ляет сделать вывод о том, что в анализируемом 
историческом периоде (конец XIX в.) в антропони-
мической системе происходили значительные из-
менения, закреплялся статус фамилии, базой для 
которой служило прозвище/прозвание человека. 
Многочисленные примеры, приведенные выше, 
вполне подтверждают этот факт.

Двухкомпонентную модель фольклорных 
и исторических антропонимов следует считать на-
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иболее распространенной. Она состоит из христи-
анского имени, зачастую в его неофициальной 
форме, и патронима (отчества на -ов, -ев, -ин).

Тенденции и изменения в номинативной систе-
ме языка прослеживаются не только на материале 
архивных документов, но и на страницах фоль-
клорных произведений. Двойственные тенденции 
именования сказочных персонажей помогают до-
вольно точно определить временные рамки, в кото-
рых происходит процесс становления антропони-

мов в том виде, в котором они функционируют 
и сейчас. Даже вымышленные имена фольклорных 
героев в полной мере отражали распространенные 
на тот период модели именования.

Изучение фольклорных и исторических антро-
понимов представляется исключительно важным 
для последующего всестороннего анализа данных 
языковых единиц, а также определения их роли 
в формировании менталитета и духовной культуры 
этноса.
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A. V. Tereshchenko

STRUCTURAL TYPES OF FOLKLORE AND HISTORIC ANTHROPONYMS: RUSSIAN FAIRY TALES AND ARCHIVE DATA

Structural types of folklore and historic anthroponyms are revealed in the article. Proper names are important 
elements of the nominative system of every language. This article deals with personal names (anthroponyms) and their 
structure. The most frequent structural types of anthroponyms are investigated; their semantics and functions are 
studies. The author makes comparisons between folklore anthroponyms (found in Russian fairy tales) and historic 
personal names. Dual tendencies of personage naming reflect the dynamic of changes in the nominative system of the 
language. Thorough analysis of the above mentioned changes helps to discover the time frame of this process. 
Formation of official modern naming system is studied.

Key words: proper names, anthroponyms, onomastics, structural type, semantics, folklore, Russian fairy tales, 
archive documents.
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УДК 811.161
Э. П. Леонтьев

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТИПАЖ «ЧУДИК» И ЕГО ВОПЛОЩЕНИЕ В РАССКАЗАХ В. М. ШУКШИНА
Рассматривается лингвокультурный типаж «чудик» как синтезирующий тип и его проявление в художест-

венных текстах В. М. Шукшина. Данный лингвокультурный типаж анализируется с учетом основных резуль-
татов современной антропологической лингвистики, а также мотива и феномена юродства и «добровольного 
шутовства», характерных для русской традиционной культуры XIX века. Определены ключевые ряды типа-
жей-героев и выявлены основные типы героев-чудиков В. М. Шукшина (несостоявшийся ученый, философ, 
художник, актер, музыкант, враль), стремящихся подняться над обыденностью жизни, определены основные 
особенности речевого поведения «чудиков» в своеобразном «перевертывании» ситуации жизненного случая 
героя на примере рассказа «Дебил», раскрыта функция использования «чудиком» речевой маски в контексте 
коммуникативно-речевой дисгармонии.

Ключевые слова: лингвокультурный типаж, «чудик», юродство, речевое поведение, В. М. Шукшин.

Одним из активно развивающихся направлений 
современной антропологической лингвистики яв-
ляется теория лингвокультурных типажей 
(В. И. Карасик, О. А. Дмитриева, Е. А. Ярмахова, 
В. В. Деревянская, А. Ю. Коровина, Л. П. Селивер-
стова, Л. А. Енина, В. Долгов и др.).

Будучи понятием синтезирующего типа, «лин-
гвокультурный типаж» представляет собой «пере-
живаемую культурную субстанцию в ментальном 
мире носителя языка, содержание которой опреде-
ляется такими факторами, как история развития 
данной культуры, эмоциональное отношение пред-
ставителей данного этноса к рассматриваемому 
концепту» [1, с. 317], а также трактуется как «узна-
ваемый образ представителей определенной куль-
туры, совокупность которых и составляет культуру 
того или иного общества [2, с. 16]. Данное понятие 
связано с ключевыми проблемами лингвокультуро-
логии и лингвоперсонологии, соотносится с таки-
ми понятиями, как «персонаж», «роль», «стерео-
тип», «речевой портрет», «имидж», так как «лин-
гвокультурный типаж» является «характеристикой 
языковой личности сквозь призму ее коммуника-
тивного поведения» [3, с. 226]. Выстраивание ком-
муникативного поведения лингвокультурного ти-
пажа происходит в соответствии с определенными 
ожиданиями, где роль (социальная), как общая схе-
ма поведения, составляет основу содержания по-
ступков типажа [2, с. 12]. Но нужно учесть, что для 
типажа характерен не только набор ролевых пред-
писаний, шаблон определенного поведения, для 
него характерны речевые особенности, перцептив-
но-образные представления, так как «типаж соот-
носится с теми или иными узнаваемыми людьми» 
[4, с. 48]. Приведенные теоретические положения 
и установки позволяют проанализировать специ-
фику отражения данного феномена (лингвокуль-
турного типажа) на материале художественных 
текстов В. М. Шукшина.

В рассказах писателя или, по словам самого 
В. М. Шукшина, «одном большом романе» [5, 

с. 249], шукшиноведы выделяют ряд типажей-ге-
роев: праведник, путник, авантюрист, фантазер, 
философ, античудик, ерник, лжец, мечтатель, ре-
бенок, деятель, счастливец, преобразователь 
и т. д. Писателю удалось открыть и новый тип ге-
роя, в основе которого был хорошо забытый ста-
рый герой – чудак, простак, дурачок, доброволь-
ный шут, юродивый, в котором авторы древнерус-
ской литературы и русские классики XVIII – нача-
ла ХХ в. могли увидеть и видели надежду на спа-
сение в «неспокойное» время в предощущении на-
циональной катастрофы. В. М. Шукшин утвер-
ждал, что «есть на Руси… тип человека, в котором 
время… вопиет так же… потаенно и неистребимо, 
как в мыслящем и умном… Человек этот – дура-
чок. Это давно заметили (юродивые, кликуши, 
странники не от мира сего) – много их было в рус-
ской литературе» [5, с. 54].

Мотив юродства и типажи «добровольных шу-
тов», «буффонов», праведников, блаженных, «чуд-
ных», «феноменов» Ф. М. Достоевского, Н. С. Лес-
кова, В. Г. Короленко проявился у В. М. Шукшина 
особым образом: писатель назвал своего трикстера 
«чудиком», «обычного человека с необычным 
складом души со свойственной эксцентричностью, 
импульсивностью, непредсказуемостью поведе-
ния» [6, с. 51]. Явление чудаковатости, юродства 
связано с народной культурой (работы Д. С. Лиха-
чева, А. М. Панченко), и «ни одна страна не может 
представить такого обилия юродивых и примеров 
необыкновенного уважения к ним, как Древняя 
Русь» [7, с. 954]. В. М. Шукшину удалось запечат-
леть это уникальное явление.

Феномен юродства является ярким примером 
самоопределения себя и способом презентации 
конкретной личности и эпохи. В этом феномене 
уживаются два мира (реальный и горний), вопло-
щенные в реальных и фантасмагорических дейст-
виях. По мнению Н. Н. Ростовой, «юродивый – это 
тот, кто следует иной логике, имеющий точку от-
счета в абсолюте. На место законов этого мира –
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небесного, на место я – Бога, на место ума – веру, 
на место сна – бодрствование, на место слова – 
образ, на место внешнего – внутреннее, на место 
культуры – культ» [8, с. 106].

Человек, занимая промежуточное положение 
между смеховым миром и церковным укладом, иг-
рая роль «не от мира сего», совмещал в себе черты 
мистичности и святости, парадоксальности и раз-
умности, иллюзии и реальности, игры и конкрет-
ного действия. В обыденном сознании юродивый 
ассоциируется с обыкновенным «дурачком», «чу-
диком», имеющим душевное или телесное убоже-
ство. Но именно юродивым «разрешалось „ругать-
ся миру“, не почитая место и время. Добровольное 
принятие на себя тягот и жизненных лишений, го-
товность к постоянным издевкам, пинкам и поно-
шениям давало им право обличать всех и каждого» 
[9, с. 126].

Можно согласиться с утверждением, что образ 
юродивого семантически сложен; это образ, несу-
щий в себе единство традиций русской литерату-
ры XIX в. Но В. М. Шукшин был абсолютно уве-
рен, что активная сторона юродства заключается 
в обязанности «ругаться миру», тем самым обли-
чать грехи сильных и слабых, при этом не обращать 
внимание на общественные приличия [10, с. 85]. 
Главных героев произведений В. М. Шукшина мож-
но назвать «юродивыми», «чудиками» – определе-
ние, которое ввел Шукшин. Такие «чудики» являют-
ся любимыми персонажами писателя: «Чудики – 
странные люди, у каждого из них имеется свой не-
повторимый „пунктик“, но всех их роднят общие 
положительные черты: доброжелательное отноше-
ние к людям, любовь к труду, желание изменить 
в лучшую сторону социальное устройство общест-
ва. Порой поступки „чудиков“ создают неудобства 
для окружающих, но этими людьми неизменно дви-
жет доброта» [11, с. 87]. Чудики, главные герои 
Шукшина, – это образы простых людей, которые 
окружают нас. В. Шукшин говорил о своих чуди-
ках: «Мне интереснее всего исследовать характер 
человека-недогматика, не посаженного на науку по-
ведения. Такой человек импульсивен, поддается по-
рывам, а следовательно, крайне естественен. 
Но у него всегда разумная душа. Рассказывая о та-
ком человеке, я выговариваю такие обстоятельства, 
где мой герой мог бы вольнее всего поступить со-
гласно порывам своей души» [5, с. 218].

В. Астафьев, отвечая на вопрос «Что есть чуда-
чество в России?», заметил: «В селе нашем, что 
ни двор, то причуда иль загиб какой, если не в хо-
зяйстве, то в хозяине» [12]. Практически все рас-
сказы В. М. Шукшина имеют главных героев – 
«чудиков» со своими причудами и загибами:

– чудик – несостоявшийся ученый, Моня Ква-
сов – изобрел вечный двигатель («Упорный»);

– чудик – мудрец-философ, Николай Князев – 
автор философских трактатов («Штрихи к портре-
ту»); Алеша Бесконвойный нашел способ избавле-
ния от суеты («Алеша Бесконвойный»);

– чудик-художник, Василий Князев («Чудик»);
– чудик – великий актер, Пронька Лагутин 

(«Ваня, ты как здесь?!»);
– чудик-музыкант, шорник Антипа Калачикова 

(«Одни»);
– чудик-враль, Гринька Малюгин («Гринька 

Малюгин»); Бронька Пупков («Миль пардон, ма-
дам!»).

В своем исследовании М. Сидорова утверждает, 
что «всех этих героев объединяет стремление при-
подняться над обыденностью, которая томит их» 
[13, с. 21]. И это стремление чудиков приподняться 
над обыденностью оборачивается тем, что они 
не только идут против толпы, но и не дают своей 
душе лениться. А это является одним из показате-
лей духовности героев – неспокойности совести, 
ищущей души.

В качестве примера можно привести Егора – ге-
роя рассказа «Как зайка летал на воздушных шари-
ках», обладающего безусловным даром душевно-
сти, душевной тонкости: «Федор с улыбкой посмо-
трел на брата, кивнул согласно головой. – Ладно. 
Иди поспи. Там постель тебе приготовлена… 
Иди» [14].

Казалось бы, сюжет исчерпан, но далее следует 
продолжение: «Спать не хотелось. Вошел в комна-
ту Федор.

– Слушай, – сказал он, – у меня чего-то серьез-
но душа затревожилась» [14].

Короткий монолог брата заставил Егора вновь 
задуматься. Финальная фраза «Спать не хоте-
лось» не случайно звучит в рассказе второй раз: 
душа обоих встревожена, но до конца братья так 
и не открылись друг другу. Напряжение не было 
снято.

Есть и такие чудики, которым свойственно гор-
дое сознание своей непогрешимости и права всех 
обличать. Таким чудиком является Николай Князев 
(рассказ «Штрихи к портрету»). Персонаж испы-
тывает «сладостное чувство, что он кричит лю-
дям всю горькую правду про них…» [15], «плохо 
уживается с людьми, его жалеют как больного, 
дурачка, юродивого, но жалостливое участие дру-
гих ему противно и ненавистно» [16].

В качестве примера особенностей «чудика» 
и его речевого поведения рассмотрим образ Анато-
лия Яковлева и характер его воплощения в расска-
зе-анекдоте «Дебил».

Содержание произведения включает описание 
забавного случая, который нарушает обычное те-
чение нормальной жизни. Парадокс ситуации рас-
крывается в своеобразном «перевертывании» ситу-
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ации, в которую закономерно попадает герой Ана-
толий Яковлев. Ситуация, представленная в зачине 
и подтверждаемая чередой других алогичных по-
ступков героя, составляет ядро сюжета и выступа-
ет катализатором всего повествования: «Анатолия 
Яковлева прозвали на селе обидным словом, дурац-
ким каким-то прозвищем – Дебил» [17]. Так, со-
вершая покупку шляпы, герой «легким движением 
насаживал ее, пушиночку, на голову и смотрелся 
в круглое зеркало» [17]. Приобретая шляпу, он 
стремится утвердиться в обществе, сойти за умно-
го человека. Шляпа для него – знак «цивилизей-
шен», а для окружающих – повод посмеяться: «На 
жену Анатолия шляпа произвела сильное впечат-
ление: она стала квакать (смеяться) и проявлять 
признаки тупого психоза» [17]. В итоге создается 
трагикомический эффект. В речи повествователя 
указана причина парадоксальности ситуации: «Так 
довели мужика с этим Дебилом, что он поехал 
в город, в райцентр, и купил в универмаге шляпу» 
[17].

В речевой партии повествователя отсутствуют 
описания, которые характеризуют внешность ге-
роя, указывается лишь некий условный набор кли-
шированных качеств: «…отработал на Севере 
по вербовке пять лет и два года отсидел за нару-
шение паспортного режима – он жизнь видел» 
[17]. Разыгрываемая роль героя подтверждается 
выбором определенных номинаций, не используе-
мых им в повседневной жизни. Речь Анатолия 
включает атрибуты «цивилизованного» человека 
(см. книжную лексику: «свинцовая примочка», 
«синьорина», «целесообразно», «направление»). 
«Интеллигент» Анатолий вступает в поучитель-
ный монолог, вызывая этим смех окружающих.

Абсурдность ситуации раскрывается в диалоге 
героя с продавщицей: «Невесту, что ли, выбирае-
те? Вот выбирает, вот выбирает, глядеть тош-
но. Анатолий спокойно спросил: – Плохо ночь спа-
ли? – Продавщица не поняла» [17].

Последняя фраза в речи героя отражает наиг-
ранную доброжелательность: Анатолий делает по-
пытку казаться интеллигентом, надевает театрали-
зованную маску, которая формирует контраст 
«дебил»/«учитель». Диалог с учителем литературы 
приводит к разрешению внешней ситуации (она 
напоминает эпизод из рассказа «Срезал» – учи-
тель, по сути, и является «кандидатом» из рассказа, 
только здесь показан ход, которым должен был 
на самом деле воспользоваться «кандидат»). Учи-
тель насмехается над шляпой, тем самым смеясь 
над Анатолием и сравнивая его со шляпой.

В поведении Анатолия используется прием, ха-
рактерный для речевого поведения других персо-
нажей – Кольки из рассказа «Ноль-ноль целых» 
и Броньки Пупкова из рассказа «Миль пардон, ма-

дам»: герой обращает внимание учителя на свою 
шляпу и заводит разговор о ней, использует паузы, 
желая заинтересовать собеседника («В городе…»), 
затем применяет тактику хамелеонства, пытаясь 
подстроиться под учителя: «Анатолий и тон этот 
подхватил – подчеркнуто спокойный» [17]. Однако 
учитель пользуется его же приемом, выводя Анато-
лия из привычного состояния «маски». «Чудик» 
Анатолий Яковлев пытается перевести разговор 
на другую тему, но учитель не дает это сделать. 
Одним из коммуникативных ходов этой тактики 
является фраза, не связанная с темой разговора, от-
ражающая попытку обезвредить собеседника, пе-
рехватить инициативу: «Мелюзга балуется, – ска-
зал он. – Мули. – Что?» [17]. Попытка не удается, 
учитель будто и не замечает всех приемов Анато-
лия, и в конце концов Анатолий снимает маску 
и становится самим собой – «чудиком».

Надевая маску, герой перевоплощается: в его 
речи используются такие слова, как синьорина (об-
ращение к жене), однако употребляются и жаргон-
ные слова, привычные для Анатолия и его среды: 
«шалашня», «замытариться», т. е. полностью 
уйти от привычной речи у героя не получается.

Шляпа, по сути, является знаковым атрибутом, 
отражающим желание приобщиться к городской 
культуре, однако «чудик» в Анатолии берет верх. 
Автор выводит героя из неестественного для него 
состояния: «Анатолий пошел вразвалочку по бе-
режку… Отошел метров пять, снял шляпу, за-
черпнул ею воды, напился… Отряхнул шляпу, на-
дел опять на голову и пошагал дальше. На учите-
ля не оглянулся. Пропел деланно беспечно: – Я еха-
ла домой, / Я думала о вас» [17]. Неожиданное 
спонтанное действие героя приближает его 
к миру детства, туда, где существует жизнь. Рас-
сказ заканчивается так же, как и «Чудик», – пе-
сней. Шукшин часто вводит этот мотив в свое 
произведение именно как способ разрешения ду-
ховного конфликта, своеобразного исцеления, что 
и произошло с главным героем рассказа Анатоли-
ем Яковлевым.

В смысловом развертывании текста важна оце-
ночная номинация «дебил». Содержание лексемы 
раскрывается в спектре клишированных качеств: 
«психически недоразвитый человек» [18, с. 155], 
«глупый, несообразительный человек; тупица» 
[19]. С самого начала повествования данная номи-
нация воспринимается как обобщенный типаж 
шукшинского «чудика». В соответствии со своим 
прозвищем герой совершает парадоксальные по-
ступки («снял шляпу, зачерпнул ею воды, напился» 
[17]), тем самым раскрывает себя со всех сторон 
(«он походил в ней на культурного китайца», «он 
вдруг обрел уверенность, не толкался, не суетился, 
с достоинством переждал» [17]).

Э. П. Леонтьев. Лингвокультурный типаж «чудик» и его воплощение в рассказах В. М. Шукшина
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В общих чертах можно говорить, что речевое 
поведение «чудиков» характеризуется коммуника-
тивно-речевой дисгармонией: шукшинские герои 
постоянно попадают в ситуации коммуникативно-
го дискомфорта, приводящие их к коммуникатив-
ным неудачам и коммуникативным конфликтам. 
Это отражается в использовании персонажами 
языковых средств в соответствии с коммуникатив-
ной стратегией, в частности, в незнании денота-
тивной отнесенности и семантики слов, в употре-
блении окказиональных и диалектных единиц, 
многозначных слов. В. М. Шукшин представляет 
своих «чудиков» лаконично и ярко: номинации ге-
роев и их определения отражают социальные 
и возрастные особенности персонажей и их оцен-
ку. В структуре оценочных определений преобла-
дает отрицательная коннотация («толстогубый», 
«белобрысый», «ехидный»). Чаще всего чудики» 
неприятны окружающим: их вид, слова, поведение 
вызывают отрицательные эмоции. Оценки других 
персонажей также однозначны: «дошлый, собака». 
Сам В. М. Шукшин использует прием, редкий для 
произведений художественной литературы: автор 
сам дает однозначную оценку персонажу: «же-
сток, а жестокость никто, никогда, нигде не лю-
бил еще» [20]).

Несмотря на все странности героев-чудиков, 
по мнению И. Н. Дубиной, «душа не дает им по-
коя. Душа эта мающаяся» [21, с. 37]. Это подтвер-
ждает слова самого В. М. Шукшина: «Чудакова-
тость моих героев – форма проявления их духовно-
сти» [22, с. 402].

Создав тип «чудака», поведение которого отли-
чается от общепринятых норм, вызывает недоуме-
ние и сочувствие окружающих, В. М. Шукшин на-
деляет его большой душой, готовностью помочь 
любому. Герои осознают свою «чудаковатость», 
но изменить себя не в состоянии. Такое поведение 
напоминает образ жизни юродивого, который до-
бровольно принимает образ умалишенного. Наря-
ду с этим к осознанию своей никчемности, безыс-
ходности и одиночества их приводит людское рав-
нодушие.

В заключение важно отметить, что «чудик» 
В. М. Шукшина – это лингвокультурный типаж, 
представляющий секуляризированный житийный 
персонаж, рудимент древнерусского святого, свет-
лая душа, по-своему одухотворенная личность, да-
леко не идеальная, но живущая неосознанным 
стремлением к праведности, страдающая от люд-
ской злобы, от непонимания и часто – от одиноче-
ства.
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E. P. Leontyev

LINGUO-CULTURAL TYPE “WEIRDO” (CRANK) AND HIS EMBODIMENT IN THE STORIES BY V. M. SHUKSHIN

The article considers the concept of a linguo-cultural type as the synthesizing type and to manifestation of a 
linguo-cultural type the “weirdo” (crank) and to his manifestation in art texts of V. M. Shukshin. The given linguo-
cultural type is analyzed taking into account the main results of modern anthropological linguistics, and also the 
motive and a phenomenon of affected feeble-mindedness and “voluntary buffoonery” characteristic of the Russian 
traditional culture of the 19th century. Key ranks of types heroes are defined and the main types of the heroes “weirdo” 
(crank) of V. M. Shukshin (unaccomplished scientist, philosopher, artist, actor, musician, liar) seeking to rise over the 
ordinary life are revealed, the main features of speech behavior of “weirdo” (crank) in peculiar “change understanding” 
of a situation of a vital case of the hero on the example of the story “Idiot” are defined, function of use by “weirdo” 
(crank) of a speech mask in the context of communicative and speech disharmony is opened.

Key words: linguo-cultural type, “weirdo”, foolishness, speech behavior, V. M. Shukshin.
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УДК 81.37
Л. Б. Никитина

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА В ПУБЛИЦИСТИКЕ: ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 
КОСВЕННОСТИ

Рассматриваются основные средства косвенного выражения отрицательной оценки человека в публици-
стических текстах: предложения репрезентативной формы, сентенции, вопросительные конструкции. Выска-
зывания-репрезентативы описывают некоторое положение дел, оценка которого выводится через его соотно-
шение со сложившимися в социуме представлениями о хорошем и плохом. Высказывания-сентенции отража-
ют характерные для национально-культурного сообщества стереотипные представления о мире и человеке 
и выполняют в публицистическом тексте роль косвенно выраженной авторитетной оценки. Вопросительные 
высказывания, скрывающие утверждение, побуждают адресата к поиску ответа на вопрос и выведению оце-
ночного смысла. Косвенность выражения оценочной интенции обеспечивает некатегоричную тональность вы-
сказывания.

Ключевые слова: публицистика, отрицательная оценка, косвенность, категоричность.

Для публицистики, выполняющей информаци-
онную и воздействующую функции, характерна 
высокая степень оценочности: массовый адресат 
ждет от публициста не просто констатации фактов 
или информации о происходящем, но оценки того 
или иного положения дел, т. е. выражения субъек-
тивного отношения к предмету речи. Для журнали-
ста-профессионала оценка явлений действитель-
ности: политических и экономических событий, 
социально ориентированных мероприятий, дейст-
вий, качеств, состояний личностей, от которых за-
висит общественное благополучие, – неотъемле-
мая сторона речевого творчества.

С точки зрения логической структуры оценки, 
ее центральным компонентом является оценочный 
предикат, при помощи которого осуществляется 
собственно оценка того или иного объекта. Нали-
чие в высказывании оценочного предиката (слова 
с оценочной семантикой, выступающего в роли 
грамматического сказуемого), конституирующего 
структурно-семантическую модель, позволяет го-
ворить о том, что оценка эксплицирована, т. е. вы-
ражена прямо. Однако оценочный смысл может 
не иметь своего прямого выражения, а выводиться 
с учетом ситуативных факторов, что наглядно де-
монстрируется современной публицистикой.

Главный объект оценки в публицистических 
текстах – человек в его разнообразных проявлени-
ях (чаще это политические и общественные деяте-
ли, чьи действия имеют социальную значимость). 
Современная публицистика довольно скупа на по-
ложительные оценки человека – чаще встречаются 
порицания, что вполне вписывается в общеприз-
нанную тенденцию: негативное привлекает повы-
шенное внимание, поэтому отрицательная оценка 
имеет преимущественное право на выход в речь. 
В силу общей ориентации на оценку окружающей 
действительности публицистика не свободна от ре-
шительных и хлестких порицаний всего, что идет 
вразрез с общественно одобряемой нормой, поэто-

му в целом степень категоричности ее оценок до-
статочно высока.

Отрицательная оценка (в отличие от положи-
тельной, которая не вызывает коммуникативных 
травм, не провоцирует конфликтов между субъек-
том оценки и тем, кто ей подвергается) способна 
создать психологический дискомфорт и вызвать 
неудовольствие тех, кого эта оценка непосредст-
венно касается. Избежать конфликтных ситуаций, 
порождаемых отрицательной оценкой, отчасти по-
могают разнообразные средства создания ее кос-
венности.

Косвенность предполагает намек со стороны 
говорящего, который посылается адресату в на-
дежде на то, что он будет адекватно понят. В этом 
случае «понимание высказывания включает смы-
слы, не содержащиеся в собственно высказывании, 
и требует дополнительных интерпретативных уси-
лий со стороны адресата, будучи несводимо к про-
стому узнаванию (идентификации) знака» [1, с. 4].

Основным показателем косвенности оценочно-
го высказывания является несоответствие между 
значением знакового выражения (высказывания) 
и тем оценочным смыслом, который может быть 
извлечен адресатом из эксплицитного содержания 
высказывания «в результате его взаимодействия 
со знаниями получателя текста, в том числе с ин-
формацией, черпаемой этим получателем из кон-
текста и ситуации общения» [2, с. 12].

Среди лингвистов нет единого мнения о том, 
реализует ли косвенное высказывание только пра-
гматический смысл или сохраняет и собственное 
значение (проблему отношения непрямой комму-
никации к языку подробно рассматривает В. В. Де-
ментьев в [3]). Поскольку выведение имплицитной 
оценки осуществляется через соотнесение ее с эк-
сплицитно выраженной информацией, целесо-
образно, на взгляд автора, говорить о том, что вы-
сказывание, из которого выводится оценка, не те-
ряет полностью собственное значение. Например, 
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высказывание Надо почаще вспоминать о своих 
избирателях может квалифицироваться одновре-
менно и как совет, и как имплицитно выраженная 
отрицательная оценка деятельности чиновника; 
в высказывании Он совершил преступление прочи-
тывается и констатация факта, и косвенная оценка 
субъекта действия. Иными словами, говоря о кос-
венной оценке, мы имеем в виду общий интенцио-
нальный фон высказывания: ситуацию, когда гово-
рящий «имеет в виду и прямое значение высказы-
ваемого, и, кроме того, нечто большее» [4, с. 195].

Косвенность выражения оценочной интенции 
является залогом некатегоричной тональности вы-
сказывания. Стремление публициста избежать 
упрека в безапелляционности отрицательной оцен-
ки заставляет его искать разнообразные способы 
вуалирования отрицательно-оценочного смысла.

На материале публикаций газеты «Комсомоль-
ская правда» (далее – КП) и региональной (омской) 
газеты «Ваш ОРЕОЛ» (далее – ВО) выявлены ти-
пичные средства создания косвенности отрица-
тельной оценки и ухода от ее категоричности (все-
го проанализировано свыше 600 текстов и тексто-
вых фрагментов).

Основным таким средством является использо-
вание репрезентативных форм, которые «говорят» 
о том, как обстоят дела (70 % проанализированно-
го материала). В высказываниях-репрезентативах, 
или ассертивах по Дж. Серлю и Д. Вандервекену 
[5, с. 252], оценочные предикаты отсутствуют или 
занимают периферийную позицию, что дает осно-
вание говорить о выводимости оценочного смысла 
и в целом о косвенности оценки (косвенность 
оценки делает последнюю некатегоричной). На-
пример: Шестой чиновник за год может попла-
титься свободой за разбазаривание муниципаль-
ной собственности. Главный архитектор Омска 
Тиль подозревается в уголовном преступлении 
(ВО, 30.12.2014). – Оценка-порицание выводится 
адресатом через соотнесение информации о том, 
что главный архитектор города подозревается 
в преступлении, за которое может понести уголов-
ное наказание, со сложившимся в социуме пред-
ставлением о том, что разбазаривание муниципаль-
ной собственности, подозрение в уголовном пре-
ступлении – это плохо; Губернатор Виктор Наза-
ров за два с половиной года своего руководства ре-
гионом так и не смог сформировать рабочую ко-
манду. В этом году самым скандальным министер-
ством оказалось минэкономики, где за год смени-
лось два министра. Весной с поста ушел Сергей 
Высоцкий, вслед за ним летом пришел Александр 
Третьяков. …Фамилия нынешнего чиновника, от-
вечающего за министерство, которое, по словам 
Назарова, должно быть ориентиром для всех 
остальных областных ведомств, – Чеченко. Сто-

ит ли запоминать ее? (ВО, 30.12.14). – Положение 
дел, согласно которому губернатор не в состоянии 
сформировать собственную команду, в картине 
мира социума оценивается негативно; автор иро-
низирует по поводу необходимости привыкать 
к очередному министру, намекая на возможность 
его скорой смены; На протяжении последних не-
скольких лет мэрия регулярно не выполняет соци-
альные обязательства – не освещает улицы, не об-
лагораживает тротуары, не ремонтирует груп-
пы в детсадах и так далее (ВО, 06.01.2015). – 
За констатируемой бездеятельностью мэрии скры-
вается негативное отношение к описанному поло-
жению дел.

Средством выражения косвенной отрицатель-
ной оценки-порицания в публицистике является 
использование высказываний-сентенций, отража-
ющих характерные для национально-культурного 
сообщества стереотипные представления о мире 
и человеке. Публицисты чаще прибегают к так на-
зываемым хрестоматийным сентенциям – преце-
дентным текстам и суждениям авторитетных авто-
ров. Например, много лет подряд одним из наибо-
лее востребованных в публикациях о деятельности 
российских чиновников является прецедентное 
высказывание В России две беды: дороги и дураки. 
Данное высказывание в силу своего богатого се-
мантико-прагматического потенциала легко вжив-
ляется в новые контексты в дословном или пере-
фразированном виде, позволяя журналистам ухо-
дить от прямой отрицательной оценки: У нас че-
тыре беды: зима, весна, лето и осень (заголовок). 
В России, помимо всем известных двух бед, есть 
еще как минимум четыре: зима, весна, лето 
и осень. Они приходят неожиданно и приносят 
с собой такие «несвойственные» для Сибири явле-
ния, как дождь, засуха, снег и гололед <…> «Ком-
мунальщиков зима застала врасплох!» – рапорту-
ет сайт городской мэрии <…> Враг, пользуясь 
фронтовой терминологией, еще не разбит, и побе-
да пока не за нами. Огромные сугробы белеют 
во дворах и возвышаются у остановок (КП-Омск, 
05.12.2012). – Заметка посвящена вопросу уборки 
снега на городских дорогах и содержит косвенную 
отрицательную оценку деятельности чиновников 
и городских спецслужб.

Примерами импликации негативной оценки по-
средством привлечения чужого слова являются 
тексты под рубрикой «Своими словами» (подру-
брика «Перекличка») в «Комсомольской правде», 
где речевые проявления наших современников 
оцениваются посредством высказываний-сентен-
ций, авторами которых являются мыслители прош-
лого: Многочисленные исторические источники 
указывают, что названия «Русь» или «Россия» мо-
гут быть применены только к территории совре-
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менной Украины (Оксана Корчинская, депутат 
украинской Рады). – Из всех дурных привычек, об-
личающих недостаток порочного образования, са-
мая дурная – называть вещи не настоящими их 
именами (В. Белинский) (КП, 16.07.2015); Украин-
ский народ во времена князя Владимира давал от-
пор Орде, что двигалась с востока (Петр Поро-
шенко, президент Украины). – Невежество – мать 
злобы, зависти, алчности и всех прочих низких 
и грубых пороков, а также грехов (Галилео Гали-
лей); высказывание президента Украины сопрово-
ждается сноской, содержащей информацию о том, 
что князь Владимир княжил в Новгороде и Киеве 
за 200 с лишним лет до Орды (КП, 05.08.2015); 
Страна разделилась на 10 % умных и 90 % идио-
тов. Я считаю, что отношусь к тем 10 % умных 
(Э. Успенский, писатель). – Ум подобен здоровью: 
тот, кто им обладает, его не замечает (Клод Ад-
риан Гельвеций) (КП, 08.10.2014). Публицист пе-
редоверяет авторство оценки известной личности, 
маскируя при этом и собственно отрицательную 
оценку, и свое участие в процессе оценивания. 
В целом использование журналистом чужого слова 
делает негативную оценку некатегоричной, а пози-
цию автора оправданной авторитетностью источ-
ника.

Еще одним распространенным средством выра-
жения косвенной оценки являются вопроситель-
ные предложения. Например, следующие заголов-
ки в виде вопросов привлекают внимание читате-
лей содержащейся в них косвенной отрицательной 
оценкой, не дающей повода квалифицировать дан-
ные речевые произведения как безапелляционные 
суждения: Посадят ли Дубина? (ВО, 08.10.2014); 
В раввине Кричевском подозревают агента Коло-
мойского? (ВО, 01.10.2014); Стройка для воровст-
ва? (ВО, 01.10.2014); Жадность фермера сгубила? 
(ВО, 29.10. 2014); Омский губернатор так и не на-
учился разбираться в людях? (ВО, 29.10.2014); Мэ-
рия «развратничает» с муниципальными предпри-
ятиями? (ВО, 22.10.2014). Посредством вопроси-
тельных предложений публицист приглашает чита-
теля к размышлению по поводу изложенной в ста-
тье информации и подталкивает его к ответу, в ко-
тором содержится прямо не выраженная, но выво-
димая негативная оценка деятельности отдельного 
человека или группы людей. Например, в тексте 
под заголовком Экология мэрии не нужна? содер-
жится информация о том, что чиновники мэрии за-
крывают глаза на реальное экологическое неблаго-
получие, скрывая собственное бездействие пози-
тивными докладами; отрицательная оценка импли-
цирована, но без труда прочитывается (на вопрос, 
вынесенный в заголовок, читатель находит утвер-
дительный ответ): Федеральные ведомства бьют 
тревогу: никто не думает, как сделать Омск 

чище. Загрязнение окружающей среды год от года 
увеличивается… В докладе природоохранной про-
куратуры приводится страшный факт: «Среднее 
значение индивидуального риска развития канце-
рогенных эффектов находится в диапазоне «не-
приемлемый для населения»… Городским чиновни-
кам было бы впору хвататься за голову, однако 
этого не произошло. Директор департамента об-
щественной безопасности Алексей Серенко зачи-
тал позитивный доклад: мол, «загрязнение воздуха 
за последние годы уменьшилось более чем в 2,5 
раза» (ВО, 17.12.2014).

Содержащие косвенную оценку вопроситель-
ные предложения выполняют не только риториче-
скую функцию, но могут скрывать утверждение. 
Например: Взять хоть строительство частных 
домов вдоль шоссейных дорог. Какой разум должен 
быть у хозяина, возводящего дом рядом с чадящей, 
грохочущей трассой? (КП, 10.06.2013). = «У тако-
го хозяина отсутствует разум»; У жены Юрия Ми-
хайловича Елены Батуриной – стройбизнес. У Ле-
онида Константиновича (губернатора Омской об-
ласти Л. К. Полежаева) сынок Алексей получил ку-
сок акций при создании Сибнефти. Это нормаль-
но? (ВО 15.10.10). = «Это ненормально»; Мог ли 
Меренков действовать в одиночку, без ведома 
и одобрения своего тогдашнего руководителя 
Юрия Гамбурга? (ВО, 02.04.14). – Вопросительное 
предложение в контексте статьи о нарушениях за-
конодательства чиновником Меренковым прочиты-
вается как утверждение: «Руководитель покрывал 
незаконные действия своего подчиненного».

Названные выше основные средства создания 
косвенности отрицательной оценки человека и его 
проявлений (репрезентативы, сентенции, вопроси-
тельные формы) являются и средствами ухода 
от категоричности оценки, поскольку любая кос-
венность скрывает степень безапелляционности 
позиции автора по отношению к передаваемой им 
информации. В то же время существуют и специ-
альные лексико-грамматические средства, позво-
ляющие публицисту продемонстрировать свою не-
категоричность. Самыми распространенными сре-
ди этих средств являются маркеры предположения. 
Например: Пока дело возбуждено в отношении не-
установленных лиц, но, как сообщил сайт bk55, 
 обыски уже прошли у заместителя начальника 
УМВД по Омской области Сергея Клевакина, на-
чальника Центра финансового обеспечения УМВД 
Ирины Старовиковой. Есть предположение, что 
следователи расследуют хищение средств, выде-
ленных из федерального бюджета на приобрете-
ние квартир для сельских работников полиции 
(ВО, 01.10.2014); Можно предположить, что 
возврата земли в общенародную собственность 
районная власть на самом деле не хотела никогда 
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(ВО, 18.06.2014); Глядя на текучку кадров в об-
ластном кабинете министров, можно предполо-
жить, что глава региона просто не умеет разби-
раться в людях, по крайней мере, не в состоянии 
подобрать профессионала под решение конкрет-
ных задач (ВО, 29.10.2014). – Косвенно выражен-
ная отрицательная оценка представителей УМВД, 
районной власти и главы региона подается публи-
цистами в виде предположений, что делает ее не-
категоричной, а сама форма предположения, в от-
личие от утверждения, максимально страхует пи-
шущих от упреков как в недостоверности инфор-
мации, так и в неправомерности оценки. Ср.: Есть 
две версии происходящего. Первая – возможно, ин-
формационная политика издания поменялась 
и сайт пытается рассорить губернатора и его 
нового заместителя в интересах третьей сторо-
ны. И вторая – Игорь Бондарев, которого и так 
некоторые омские СМИ пытаются пророчить 
на место нового губернатора, решил «заказать» 
критику своего шефа через интернет-издание 
(ВО, 30.12.14). – Выдвинутые версии косвенно ха-
рактеризуют субъектов действий: представителей 
издания, которые подстраиваются под ситуацию, 
и «претендента» на должность губернатора, веду-
щего нечистоплотную игру; косвенность оценок 
коррелирует с их некатегоричностью: версия есть 
предположение, но не утверждение.

Косвенная отрицательная оценка часто сопро-
вождается и таким средством ухода от категорич-
ности суждения, как указание на источник инфор-
мации: По словам силовиков, первое незаконное 
отчуждение земли датируется 2008 годом (КП, 
28.03.2014); По оценке предпринимателей, «ан-
типиратская» кампания более походила на узако-
ненный рэкет (ВО, 02.04.2014); Следователи гово-
рят: история началась раньше и масштаб махи-
наций был значительно больше (КП, 28.03.14).

Ссылка говорящего на чужое мнение переме-
щает содержание информации в другое авторское 
поле: говорящий перекладывает ответственность 
за истинность сообщаемого на третьих лиц, кото-
рые зачастую вообще не называются, скрываясь 
за общими наименованиями: По неофициальной 
информации, главу Омского ФСБ Игоря Бондаре-
ва ждет отставка (ВО, 23.04.2014); Часто при-
ходится слышать, что наши депутаты пекутся 
исключительно о собственном благе (ВО, 
08.04.2013) – говорящие констатируют бытование 
(наличие) чужого мнения или оценки, не называя 
их конкретный источник и в конечном счете стра-
хуют себя от упреков в излишней категоричности 
и несанкционированной передаче чужой точки зре-
ния.

В контексте исследования средств создания 
косвенности отрицательной оценки человека и его 

проявлений нельзя не отметить универсальность 
такого приема, как ирония. Например, в следую-
щих высказываниях слова с положительно-оценоч-
ным значением употреблены в прямо противопо-
ложном смысле: Андрей Бесштанько – министр 
продвинутый. В своем блоге он так обрисовал свое 
отношение к многодетным: «Помогать нужно 
в первую очередь тем, кто еще ничего не может 
изменить в жизни, и тем, кто уже ничего не смо-
жет». Добрые у нас министры! (ВО 10.03.10) – 
ироничную оценку получают циничные высказы-
вания министра-блогера; Ирина Прозорова – дама 
красивая, элегантная. И, конечно, умная. Недаром 
стала министром. И, что почти совсем невероят-
но при сочетании таких качеств, – добрая… 
Об этом первая женщина-министр в Омской об-
ласти недавно рассказала на своей пресс-конфе-
ренции. Заодно поведала и о нынешней своей до-
броте – уже в качестве министра, болеющего 
за благосостояние учителей (ВО 10.11.2010) – 
ироничная оценка вызвана псевдозаботой мини-
стра образования о благосостоянии учителей. Ср. 
также высказывания, в которых тонкая скрытая на-
смешка коррелирует с косвенной отрицательной 
оценкой: Требую, чтобы министр иностранных 
дел Ринкевич включил в черный список российского 
империалиста Куклачева с его шовинистическими 
котами… Понятно, что у министра выборы. 
Но это еще не повод изображать из себя латвий-
скую версию Ким Чен Ына (оценка решения мэра 
Риги Нила Ушакова о запрете въезда в Латвию рос-
сийских певцов И. Кобзона и О. Газманова; КП, 
24.07.2014); Политик из Екатеринбурга купил 
остров в Тихом океане… И официально объявил 
его Российской империей. Одна проблема: каждый 
шторм атолл полностью уходит под воду… 
На это время империя будет официально объявле-
на Атлантидой (оценка чудачеств екатеринбург-
ского политика; КП 08.09.11); Все, что было сло-
мано, зажило, ломаться больше нечему. Попробу-
ем выступить на пятой Олимпиаде – и выступить 
достойно (Е. Плющенко). – Где у него кнопка? (ре-
плика В. Басова в роли гангстера из фильма «При-
ключения Электроника») (оценка намерения 
спорт смена не покидать большой спорт, несмотря 
на неблагоприятные обстоятельства; КП, 10.07.14, 
рубрика «Своими словами», подрубрика «Пере-
кличка»).

В заключение отметим, что в судебных разбира-
тельствах по делам о защите чести, достоинства 
и деловой репутации лиц, публично распространя-
емая информация о деятельности которых носит 
негативный характер, остро стоит проблема раз-
граничения мнения, оценки, предположения и ут-
верждения о фактах. Как правило, вопрос о квали-
фикации высказывания (оценочное или неоценоч-
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ное, содержащее утверждение о фактах или отра-
жающее чье-либо мнение) решается лингвистом-
экспертом по формальным показателям: семантика 
синтаксической модели высказывания, наличие/
отсутствие оценочных слов, маркеров предположе-
ния или мнения и т. д. Содержащиеся в нашей ста-
тье наблюдения о средствах выражения косвенной 
негативной оценки и некоторых средствах ухода 
от категоричности высказывания показывают, что 
оценочные смыслы, сочетаясь с неоценочными, 
могут обнаруживаться в разных формальных 
структурах. Причина возможности выведения 
оценки из различных формально неоценочных 
структур экстралингвистическая: человек оценива-
ет человека по его конкретным проявлениям, и пу-
блицистам достаточно дать информацию об этих 
проявлениях, чтобы адресат вывел из нее ту или 
иную оценку, основываясь на сформированных 
в национально-культурном сообществе стереотип-
ных представлениях о том, что такое хорошо и что 

такое плохо. При этом ответственность за досто-
верность публично распространяемой информа-
ции, из которой выводится отрицательная оценка 
человека, всегда остается за автором текста.

Таким образом, отрицательная оценка человека 
в публицистике вуалируется такими формами вы-
ражения, как репрезентативные (утверждения 
о фактах или предположения о возможности како-
го-либо положения дел), сентенциозные (реагиро-
вание на события или факты с привлечением чужо-
го слова – высказываний, отражающих авторитет-
ное мнение), вопросительные (высказывания, вы-
полняющие риторическую или утвердительную 
функцию). Косвенность отрицательной оценки по-
зволяет публицисту скрыть безапелляционное не-
приятие, уйти от категоричности (особенно при 
использовании маркеров предположения и ссылке 
на чужое мнение). В целом любая косвенность 
оставляет открытым вопрос об однозначности ин-
терпретации высказывания.
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L. B. Nikitina

THE NEGATIVE ASSESSMENT IN JOURNALISM: THE BASIC TOOLS FOR CREATING INDIRECTION

There are considered the main means of indirect expression of human negative assessment in journalistic texts: 
representatives, maxims, interrogative constructions. Statements- representatives describe a state of affairs, the 
assessment of which is displayed through its correlation with the existing in society notions of good and bad. 
Statements- maxims reflect typical for national-cultural community stereotypes about the world and the man and 
perform the role of indirectly expressed authoritative assessment in a journalistic text. Interrogatives tatements 
concealing the assertion encourage the recipient to look for an answer to the question and to conclude an evaluative 
meaning. Indirection of evaluative intension expression provides noncategorical tonality of statements.

Key words: journalism, negative assessment, indirection, categoricalness.
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УДК 81’367
Т. Ф. Глебская, Н. Е. Иванова

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ СЛОЖНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ ЦЕЛЫХ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» ЗА 2015 ГОД)

Анализируются функционально-смысловые типы сложных синтаксических целых в современной публи-
цистике. Рассматриваются разнообразные синтаксические отношения между компонентами сложных синтак-
сических целых, их структурные особенности и средства связи. Материалом исследования являются публика-
ции «Российской газеты» за 2015 г. Выявляются функционально-смысловые типы и функционально-прагмати-
ческая сущность сложных синтаксических целых с разными видами синтаксических отношений. Изучение га-
зетного материала показывает, что в сложных синтаксических целых наблюдаются разнообразные синтаксиче-
ские отношения: перечислительные, противопоставительные, сопоставительные, присоединительные, следст-
венные. Отмечается, что, несмотря на разнообразные синтаксические отношения между предложениями 
в сложном синтаксическом целом, каждая из этих конструкций является неделимым, монолитным образовани-
ем, которое выражает сообщение как целостная коммуникативная единица.

Ключевые слова: сложное синтаксическое целое, сверхфразовое единство, синтаксические отношения, 
присоединительная конструкция, газетно-публицистический стиль, предложение, абзац.

В современной лингвистике существует не-
сколько терминов, обозначающих понятие тексто-
вой единицы, состоящей из нескольких предложе-
ний: сложное синтаксическое целое, сверхфразо-
вое единство, прозаическая строфа, абзац и неко-
торые другие [1]. Наиболее употребительным, 
с точки зрения авторов, является термин сложное 
синтаксическое целое, которое Н. С. Поспелов 
определил как «группу предложений, синтаксиче-
ски объединенную различными средствами и спо-
собами» – единицу, которая по сравнению с пред-
ложением более независима «от окружающего ее 
контекста связной речи» [2, с. 41].

Сложное синтаксическое целое (далее – ССЦ) 
рассматривается именно как сочетание предложе-
ний, это построения прежде всего семантико-син-
таксические, а также семантико-стилистические. 
Сочетание предложений в ССЦ характеризуется 
смысловой, синтаксической, стилистической свя-
занностью, в котором каждое из предложений не-
сет элементарный смысл, а все построение пред-
ставляет содержание, обладающее целостным, не-
делимым смыслом.

Цель настоящего исследования – рассмотреть 
виды синтаксических отношений между компонен-
тами ССЦ в современной публицистике и доказать 
их синтаксическую и семантическую целостность. 
Материалом исследования являются публикации 
«Российской газеты» за 2015 г., одной из централь-
ных официальных газет российской прессы.

Наиболее характерными для публицистических 
текстов являются ССЦ с сочинительными отноше-
ниями, то есть с равноправными соединяемыми 
компонентами. Их целостность обусловлена те-
сной внутренней связью частей, направленностью 
на выражение единого глубинного смысла. Выра-
жение сочинительных отношений представлено 
разными видами.

Прежде всего, это ССЦ с перечислительными 
отношениями между предложениями. Например: 
Только после того, как материал о мытарствах 
тюкалинцев был опубликован в «РГ», дело сдвину-
лось с мертвой точки. Собственник жилья – реги-
ональное министерство имущества – обязал за-
стройщика устранить все выявленные недостат-
ки. Ход работ взяла под контроль прокуратура. 
А районные чиновники, спустя полтора года после 
сдачи дома в эксплуатацию, пообещали сиротам 
построить к дому дорогу (РГ, 18.12.2015). Перечи-
слительные отношения здесь образуют три предло-
жения, которые раскрывают смысл первого, зачина 
(…дело сдвинулось с мертвой точки). Иначе гово-
ря, содержание трех последующих предложений 
подчинено одному предмету речи. Под предметом 
речи понимается содержание отдельного элемента 
контекста (существование чего-либо, событие, ха-
рактеристика какого-либо лица или явления, разъ-
яснение, уточнение и т. п.).

Перечислительные отношения часто воспроиз-
водят временную последовательность событий, от-
раженных в ССЦ. Их содержанием является пове-
ствование о событии в его развитии, например: 
Яценюку оставалось отчитаться перед Верхов-
ной радой о результатах годичной деятельности 
правительства. И тут он решил схитрить: полно-
ценный отчет заменил так называемым часом во-
просов к правительству, в ходе которого не мо-
жет ставиться вопрос о доверии премьеру и каби-
нету министров. В итоге разразился скандал: как 
только Яценюк с парламентской трибуны посмел 
переадресовать вопрос о проблемах в энергетике 
профильному министру, как к нему направился де-
путат Олег Барна с букетом роз, перевязанным 
траурной лентой. После отвлекающего маневра 
он попытался борцовским хватом вынести Яце-
нюка из-за трибуны (РГ, 18.12.2015). Только 
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 совокупность всех компонентов ССЦ может пере-
дать содержание сообщения об этом предмете 
речи. Речь идет об эпизоде заседания в Верховной 
раде Украины, который привел впоследствии 
к драке депутатов. Лексика данного ССЦ также по-
могает увидеть последовательность событий: Яце-
нюку оставалось отчитаться – и тут он решил 
схитрить – в итоге разразился скандал – как 
только Яценюк посмел – как к нему направился де-
путат – после он попытался…

Часто встречаются в газетном тексте ССЦ 
с противительными отношениями между пред-
ложениями. Они являются семантико-синтаксиче-
скими единствами, так как суть таких сообщений 
состоит именно в передаче присущих им противо-
речий. Например: Три четверти отечественного 
морского рыболовства базируется на российских 
биоресурсах. Наша страна занимает 5–6 место 
в мире по объему добычи. Но на российских при-
лавках по-прежнему преобладает импортный 
и достаточно дорогой товар, да еще и не всегда 
хорошего качества, а то и вовсе искусственного 
происхождения (РГ, 22.10.2015). Данное ССЦ пе-
редает единый смысл – характеристику парадок-
сального явления: наша страна представлена в пер-
вой пятерке в мире по добычи морепродуктов, 
а на прилавках – дорогой и не всегда качественный 
товар иностранного происхождения. Сравните так-
же: «Кампус» с латинского «поле, открытое про-
странство». За рубежом так называют терри-
ториально сформированные университетские го-
родки. Любое наше училище и академия – это 
тоже городок со всей необходимой инфраструк-
турой.

Но мы вкладываем в понятие «курсантский кам-
пус» более широкий смысл, понимая его как образо-
вательное пространство для формирования 
не только военного профессионала, но и всесторон-
не развитой личности. То есть не ограничиваем 
пространство исключительно подготовкой буду-
щих офицеров (РГ, 22.10.2015). Данное ССЦ состо-
ит из двух противопоставленных частей, второе 
из которых, с противительным союзом но, оформле-
но абзацем, композиционно-выделительной едини-
цей, которая служит для графического или интона-
ционного выделения семантически значимых ча-
стей. Выделение противопоставленной части абза-
цем подчеркивает ее семантическую значимость: 
смысл «кампуса» в представленном понимании зна-
чительно расширяется (образовательное простран-
ство для формирования не только военного профес-
сионала, но и всесторонне развитой личности). По-
следнее предложение ССЦ (с союзом то есть) по-
ясняет это расширенное понимание.

Наряду с противопоставлением в ССЦ наблю-
даются и сопоставительные отношения, напри-

мер: Здесь очень теплый, приятный народ. Мы 
успели обзавестись друзьями. Вечером гуляли 
по Барнаулу и чувствовали себя как дома. А, напри-
мер, в Томске меня очаровали улочки со старинны-
ми деревянными домами. У вас чувствуется рус-
ский дух (РГ, 4.12.2015). В данном ССЦ сопостав-
ляются ощущения актеров грузинского театра, 
приехавших с гастролями в Сибирь: в Барнауле 
чувствовали себя как дома, а в Томске их очарова-
ли улочки. Сочинительный союз а и противопо-
ставление по месту (Барнаул – Томск) создают со-
поставление двух ситуаций. Начало и концовка 
ССЦ в смысловом плане объединяют эти сопостав-
ляемые ситуации, окольцовывают данную синтак-
сическую единицу (Здесь очень теплый, приятный 
народ… У вас чувствуется русский дух.).

Сравните также: В поисках героев проекта фо-
тограф Гавар объехал уже 8 городов. За это вре-
мя на страницах «Олдушки» появилось более ты-
сячи снимков российских пенсионеров. В питер-
ской серии фотографий сдержанно улыбаются 
пожилые аристократки в бежевых и коричневых 
шляпках. На снимках из Ижевска по городу гуляют 
милые бабушки-цветочки в пестрых платках и юб-
ках. А вот московские старушки – энергичны и по-
рой даже одеваются как тинейджеры. Но всех ге-
роев «Олдушки» объединяет одно – стойкость 
и поразительное жизнелюбие. Несмотря на про-
блемы со здоровьем, финансовые, семейные и дру-
гие неурядицы, они не потеряли самое главное – 
вкус к жизни (РГ, 4.12.2015). В данном ССЦ основ-
ным видом синтаксических отношений также яв-
ляется сопоставление, выраженное в 3, 4 и 5 пред-
ложениях: на фотографиях художника представле-
ны питерские, ижевские и московские пенсионеры, 
которые выглядят по-разному, и не только внешне, 
но и физически. То, что это сопоставление, 
а не противопоставление подчеркивает концовка 
ССЦ: у всех этих женщин, независимо от их внеш-
него вида и места проживания, есть и общее, объ-
единяющее их (стойкость и поразительное жиз-
нелюбие, и вкус к жизни). Именно сопоставитель-
ные отношения в ССЦ помогают воспринимать 
представленные ситуации в комплексе и создавать 
необходимое для автора восприятие сообщения.

На страницах газеты обнаружены ССЦ с по-
яснительными отношениями. Их главным син-
таксическим показателем является союз то есть. 
В смысловом плане предложение с этим союзом 
раскрывает, поясняет, уточняет содержание преды-
дущего контекста, например: Тем временем на рос-
сийских курортах должна появиться своя система 
«все включено», которая долгие годы привлекала 
наших граждан в Египет и Турцию. То есть еда, 
напитки, развлечения – без ограничения. Заодно 
это загрузит смежные отрасли в регионах, то же 
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сельское хозяйство (РГ, 18.12.2015). Приведенное 
ССЦ состоит из двух смысловых частей, объеди-
ненных одной микротемой: в первой части наблю-
даем теснейшую связь двух предложений, связан-
ных пояснительными отношениями: предложение 
с пояснительным союзом раскрывает понятие «си-
стема все включено». Третье предложение нахо-
дится в перечислительных отношениях с первой 
частью. Но именно пояснительная часть ССЦ по-
зволяет воспринять в полной мере содержание все-
го построения, раскрыть в целом предмет речи.

Рассмотрим еще один пример: В спортивной 
школе мы создали кабинет физиологии адаптации 
к физическим нагрузкам, тренажерный класс, ла-
боратории спортивной медицины и биомедицин-
ских технологий. То есть в этой школе ребята 
не только обретут силу и ловкость, но и научатся 
понимать глубинные процессы, происходящие 
в организме человека при повышенных физических 
нагрузках (РГ, 22.10.2015). Сложное синтаксиче-
ское целое состоит из двух предложений, второе 
поясняет содержание первого, а именно раскрыва-
ет предназначение созданных новых кабинетов 
и лабораторий в спортивной школе. Без этой связи 
предмет речи не был бы полностью раскрыт, либо 
(при отсутствии пояснительного союза) содержа-
ние всего построения понималось бы по-другому, 
как при отношениях перечисления.

Встречаются в современной публицистике 
(и они довольно частотны) ССЦ со следственны-
ми смысловыми отношениями. Они состоят 
из двух частей, вторая из которых представляет 
следствие, вытекающее из содержания первой ча-
сти, итог, умозаключение. Стержневым компонен-
том такого ССЦ в смысловом отношении является 
вторая часть, которая как бы «втягивает» в себя 
препозитивную часть синтаксического построе-
ния, являющуюся для нее опорой, «подготовитель-
ным» компонентом структуры. Вторая часть таких 
ССЦ присоединяется особыми лексемами: так 
вот, поэтому, следовательно, значит и т. п. На-
пример: На основании решения КС минюст и внес 
поправки в Гражданский кодекс. Давно известна 
схема, по которой работают угонщики: один 
вскрывает машину, другой отгоняет ее в место 
отстоя, третий перегоняет ее куда надо. Таким 
образом, каждый участник процесса уходит 
от сурового наказания. Так вот, если законопро-
ект будет принят, то в любом случае любому 
из попавшихся участников угона придется компен-
сировать автовладельцу либо сумму ущерба, если 
автомобиль был обнаружен, но поврежден, либо 
стоимость самого автомобиля. Ибо именно тот, 
кто стронул машину с места, отвечает за нее ма-
териально (РГ, 22.10.2015). В данном примере ак-
центируется внимание читателя на следствиях, вы-

текающих из будущего закона. См. также: Соцрас-
ходы составляют около трети бюджета. И мини-
мум треть из этой трети – это всевозможные 
соцвыплаты и пособия, которые в нашей стране 
традиционно «привязаны» к какой-либо категории 
или социальной группе, и для их получения доста-
точно в эту группу входить. Но бюджет не рези-
новый (в минфине это формулируют так: нужно 
его оптимизировать). Поэтому список льготни-
ков нужно дополнить принципом «нуждаемости». 
Например, если отец многодетной семьи – бога-
тый бизнесмен, то зачем ему весьма скромные 
детские пособия? Лучше перераспределить эти 
бюджетные средства «в пользу бедных» (РГ, 
22.10.2015).

Анализ материала показал, что одним из излю-
бленных синтаксических построений современных 
журналистов являются ССЦ с присоединитель-
ными отношениями [3]. О своеобразном характе-
ре семантики присоединительных отношений точ-
но и ясно написал Л. В. Щерба. Суть присоедине-
ния, по его мнению, состоит в том, что «второй 
элемент появляется в сознании лишь после перво-
го или во время его высказывания» [4, с. 80]. При-
соединительные отношения между предложения-
ми могут возникать только в составе ССЦ, которое 
также структурно делится на две части, первая 
из которых является базой, основой для второй, 
собственно присоединительной. В отличие от ССЦ 
со следственными отношениями, в данных постро-
ениях первая часть является стержневой и в смы-
словом плане, так как вторая, присоединительная 
часть возникает по ходу изложения первой, она 
вторична по своему происхождению, случайна, 
не ожидаема. Например: Детство сироты при жи-
вых родителях прошло в Астраханском доме-ин-
тернате для слепых и слабовидящих. За все время 
мать ни разу не навестила. Отец приходил. 
Да и то, говорят, интерес к больному сыну был 
явно корыстный (РГ, 18.12.2015); Но и ставка 
на многодетность в нашей стране с преобладани-
ем «малодетного» мышления у большинства насе-
ления, за исключением разве что некоторых респу-
блик Северного Кавказа, – это пока утопия. И раз-
дачей земли ее не решить, как не решил эту про-
блему две тысячи лет назад Юлий Цезарь, кото-
рый тоже раздавал свободные земли трехдет-
ным семьям (РГ, 15.06.15). Присоединительные 
конструкции используются в приведенных приме-
рах для создания атмосферы живого диалога с чи-
тателем, для усиления прагматического эффекта, 
а также для выражения авторского мнения. Несмо-
тря на то, что присоединительная часть является 
«незапланированной» автором, именно в комплек-
се с базовой частью раскрывается целостное со-
держание предмета речи, ССЦ и в этом случае 
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 является единым и неделимым по отношению к со-
держанию входящих в него предложений.

Таким образом, краткий обзор использования 
ССЦ в современной публицистике дает основания 
сделать вывод об их многообразных структурно-
семантических типах и, соответственно, разно-
образных функциях в тексте публикаций. Несмо-
тря на различные синтаксические отношения меж-
ду предложениями, все ССЦ являются неделимы-
ми, монолитными комплексами выражения сооб-
щения, целостными коммуникативными единица-
ми. В зависимости от синтаксических отношений 
между компонентами рассматриваемых построе-
ний ССЦ выполняют в публицистическом тексте 

следующие функции: передают временную после-
довательность событий, указывают на противоре-
чия, свойственные предмету речи, противопостав-
ление и сопоставление описываемых явлений, по-
яснение одного предмета речи другим для более 
полного понимания читателем, на следствие, выте-
кающее из предыдущего сообщения, присоедине-
ние дополнительной информации к высказанной 
ранее.

Умелое использование разнообразных типов 
ССЦ (с учетом их структуры и семантических от-
ношений между его элементами) помогает журна-
листам выполнять поставленные перед ними зада-
чи.
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FUNCTIONAL-SEMANTIC TYPES OF COMPLEX SYNTACTIC UNITS IN THE UP-TO-DATE SOCIAL AND POLITICAL 
JOURNALISM (ON THE MATERIAL OF “THE RUSSIAN NEWSPAPER” DATED 2015)

The article is dedicated to the analysis of the functional-semantic types of complex syntactic units in up-to-date 
social and political journalism. Various syntactic relations between the components of complex syntactic units, their 
structural peculiarities and means of boundaries are examined. The material of the research is presented by publications 
of “The Russian newspaper” of the 2015. The functional-pragmatic essence of complex syntactic units with different 
types of syntactic relations is revealed. The study of the newspaper’s material demonstrates that there are various 
syntactic relations observed in complex syntactic units: enumerative, opposed, contrastive, conjunctive, consecutive. 
It is noted that in spite of various syntactic relations between sentences in the complex syntactic unit every such 
construction manifests itself as indivisible solid formation, which presents a message as a consistent communicative 
unit.

Key words: a complex syntactic unit, ultraphrasal unity, syntactic relations, conjunctive construction, newspaper-
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Цзян Ин, Е. А. Оглезнева

СОВРЕМЕННАЯ НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КИТАЕ: 
НАРУШЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ И ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ НОРМЫ1

Осуществлен лингвистический анализ текстов вывесок и объявлений на русском языке, созданных носите-
лями китайского языка и функционирующих в г. Хэйхэ (Китай). Тексты вывесок и объявлений рассмотрены 
на предмет соответствия графической и орфографической нормам русского языка. Авторы разработали клас-
сификацию типичных ошибок, допущенных в китайской рекламе на русском языке, и предложили свой опыт 
их интерпретации.

Ключевые слова: русский язык в зарубежье, китайские вывески на русском языке, нормы русского языка, 
графическая норма, орфографическая норма, нарушение норм.

Современный Северо-Восточный Китай пред-
ставляет собой регион активного межнациональ-
ного, межкультурного и межъязыкового взаимо-
действия с Россией. Это взаимодействие регламен-
тируется различными международными и админи-
стративными актами, но, кроме этого, стихийно 
могут возникать и иные способы взаимодействия, 
которые требуют языковых средств осуществления 
коммуникации. В настоящее время русско-китай-
ское приграничье демонстрирует различные спо-
собы языкового взаимодействия. Прежде всего это 
русско-китайский пиджин, активно функциониру-
ющий в последние два десятилетия, начиная с на-
чала 90-х гг. ХХ в. и обслуживающий устное не-
официальное общение русских и китайцев [1, 
с. 35–52; 2, с. 72–76; 3, с. 67–74; 4, с. 3–154].

Приграничная близость способствует и тому, 
что русский язык в современном Китае имеет 
и большую официальную поддержку как язык ком-
муникации с ближайшим в территориальном плане 
экономическим партнером, поэтому он продолжа-
ет довольно активно изучаться как иностранный 
язык в школах и вузах Китая, особенно в Северо-
Восточном Китае, и является несомненно более 
популярным изучаемым иностранным языком 
по сравнению с тем, каковым он является в других 
странах [5, с. 48–54].

Весьма интересное явление с точки зрения сво-
его языкового воплощения представляет собой 
современное рекламное пространство пригранич-
ных с Россией китайских городов, которое демон-
стрирует эклектичное языковое образование.

В связи с прогрессивным развитием внешней 
торговли и туризма в Китае и ежедневным ростом 
посещения КНР российскими гражданами поток 
людей через русско-китайскую границу непрерыв-
но увеличивается. Так, по статистике туристиче-
ских ведомств Китая, в период с января по декабрь 
2013 г. число туристов из России в Китай состави-

ло более двух миллионов человек, а именно 
2 186 300 человек [6]. По статистическим данным, 
60 % российских туристов, посетивших КНР, вы-
бирали для отдыха такие города, как Харбин, Хэй-
хэ, Маньчжурия и другие, расположенные в севе-
ро-восточных районах Китая [7]. В этой ситуации 
для удобства пребывания в Китае российских ту-
ристов и в коммерческих интересах китайских тор-
говцев и предпринимателей возникла многообраз-
ная наружная реклама на русском языке.

Количество вывесок и объявлений на русском 
языке непрерывно растет. Большое количество 
представленных на вывесках и в объявлениях тек-
стов на русском языке не являются правильными 
с точки зрения норм русского языка. Материалом 
для анализа выступают тексты рекламных вывесок 
и объявлений на русском языке в количестве одной 
тысячи единиц, записанных в приграничных с Рос-
сией городах Северо-Восточного Китая: Хэйхэ, 
Суйфэньхэ, Маньчжурия.

Тематически китайские вывески и объявления 
на русском языке можно разделить на следующие 
группы, отражающие сферы их функционирова-
ния:

1. Вывески и объявления, связанные со сферой 
торговли. Это названия магазинов, торговых цен-
тров и других мест торговли. Например: Одежда 
молодежной модной; Очки «синь ши мин»; Мага-
зин гигиены «чидань»; Магазин цветов и подарки 
«теплый дом»; Автомагазин «Бай чэ цзюN»; Рус-
скNи товарныи большоN мир «дун шзн»; Магазин 
велосипеба «Чжида» и др.

2. Вывески и объявления, связанные со сферой 
услуг. Это названия парикмахерских, косметиче-
ских кабинетов, бань, гостиниц, ресторанов, кон-
дитерских. Например: Точечнй массаж ступней 
сакура; Салон визитной карточки Хуа Вэй; Ресто-
ран на восток; «Тянъ и» международная торговая 
гостиница; Чистка обуив; Красота орган и др.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта научного социального фонда провинции Хэйлунцзян (КНР) в 2014 г. № 14E091. 
Название проекта «Исследование вывесок на русском языке в Китае на приграничных с Россией территориях».
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3. Вывески и объявления, связанные со сферой 
медицинских услуг. Это названия больниц, поли-
клиник, стоматологических клиник, аптек и других 
медицинских учреждений. Например: Больница 
китайской медициныгорода Хэйхэ; Аптека «Об-
щее спокойствие с народом» при Харбинскои пе-
карственной корпорации; Больница ротовой поло-
сти и др.

Из тысячи текстов вывесок и объявлений 
на русском языке, собранных в Северо-Восточном 
Китае, правильными их можно считать лишь 
в 41 % случаев. В остальных отмечается несоот-
ветствие нормам русского языка на разных уров-
нях языковой системы – лексическом, морфологи-
ческом, синтаксическом, и это является их главной 
языковой особенностью. Значительная часть не-
правильных употреблений средств русского языка 
в анализируемых рекламных тестах обусловлена 
нарушением норм графики и орфографии русского 
языка.

Целью данной статьи является анализ наруше-
ний графического облика русских слов и несоблю-
дения орфографических норм русского языка 
в текстах китайской наружной рекламы на русском 
языке.

Несоответствия рекламных текстов требовани-
ям графики русского языка определяем как графи-
ческие ошибки.

Системы русского и китайского языков принад-
лежат к графическим кодам разного типа – иеро-
глифическому (китайский язык) и буквенно-звуко-
вому (русский язык), и это изначально представля-
ет трудность для усвоения системы иностранного 
(в данном случае – русского) языка и требует до-
полнительных когнитивных усилий при переводе 
знаков с одного языка на другой. Как уже отмеча-
лось, нарушения графического облика русских 
слов относятся к наиболее частотным в письмен-
ных рекламных текстах на русском языке, создан-
ных носителями китайского языка. Под нарушени-
ем графических норм понимается несоблюдение 
существующих правил написания слов. Наруше-
ния графической нормы в китайской рекламе 
на русском языке бывают разных видов. Вот неко-
торые из них.

1. Ошибочные комбинации графических зна-
ков (букв):

а) употребление одного графического знака 
вместо другого: Пассажзлетроприборов «Гомей» 
(з вместо э); Сувернирый магаэNн (э вместо з); 
Конфемы, Госминца Восмочная звезда (м вместо 
т); Меховои «Саша», Китаиская известная марка 
(и вместо й); Жаркое гопубь и т. п. Данный вид 
ошибочного употребления часто связан с тем, что 
некоторые письменные знаки – буквы – в русском 
языке имеют схожий графический облик: з-э, m-м, 

и, ц-й, п-л, ь-ъ, б-д, щ-ш. Для носителей китайского 
языка, который имеет для материального выраже-
ния содержания знаки идеографической природы, 
часто довольно сложные по своему исполнению, 
мелкие различия между схожими внешне (но не-
одинаковыми!) знаками-буквами кажутся несуще-
ственными, неактуальными и порой даже неразли-
чимыми (например, щ вместо ш, з вместо э и др.);

б) вставка лишних графических знаков, кото-
рые могут обозначать как гласные, так и согласные 
звуки: Продукты фурукты и овощи; Специальсный 
автобус; Ангент; Сувернирый магаэNн и т. п. По-
лагаем, что подобные примеры отражают на пись-
ме произношение этих слов говорящими – создате-
лями рекламных вывесок на русском языке, для 
речи которых характерна эпентеза – возникнове-
ние дополнительных неэтимологических гласных 
или согласных звуков. Возможность появления та-
ких вставок связана с фонетическим стандартом 
родного языка и обусловлена влиянием фонетиче-
ской системы родного языка;

в) пропуск графических знаков: Закусочая (за-
кусочная); Элекроводонагреватеи (электроводо-
нагреватели); Ерамика (керамика); Ремонт со-
тоых (сотовых) тепефонов и т. п.;

г) перестановка графических знаков: Зьдорове 
(здоровье); Морожеине (морожение); Ресторна 
(ресторан); Чистка обуив (обуви) и т. п.

Последние два случая (в, г), а также случай (а) 
свидетельствуют о неактуальности для восприятия 
носителя китайского языка завершенной совокуп-
ности графических знаков русского языка, непони-
мании существенности их полного и правильного 
воспроизведения для передачи необходимой ин-
формации, а также об отсутствии их должной диф-
ференциации в сознании носителя китайского язы-
ка. Китайские коммерсанты, создавая вывеску 
на русском языке, стремятся передать в первую 
очередь содержание и не придают должного вни-
мания форме, в которую облекают это содержание. 
При этом для адресата, каковым является искон-
ный носитель русского языка, «упаковка содержа-
ния» – форма рекламного текста также является 
важной.

2. Слитное написание нескольких слов: До-
мторговли «Шан Лянь»; Мирделикатесов «Чуань-
цзян»; Канцелярскиподарокювелирныхизделий и др. 
Такого рода ошибки могут быть связаны с влиянием 
графической системы родного китайского языка, 
для которого характерен слого-словный тип письма, 
при этом слог равен слову, и он не разделяется 
с другим слогом-словом пробелом, в совокупности 
образуя графически цельный континуум. Носитель 
китайского языка, создавая текст на русском языке 
из элементов совершенно иной природы, чем эле-
менты его родного языка, поступает с ними по 
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 правилам системы родного языка, нарушая при этом 
законы принятого в другой системе кода, что в ко-
нечном итоге приводит к коммуникативной несо-
стоятельности полученного языкового продукта.

3. Немотивированное разбиение слов на ча-
сти: Прохла дител ьное; Магазин русскихт ова-
ров; Магазин художеств енных изделий и др. По-
лагаем, что эта ошибка в графическом оформлении 
русского слова также обусловлена влиянием гра-
фики китайского языка. Китайское слово может 
представлять собой сочетание нескольких раздель-
ных компонентов – разных иероглифов. Возможно, 
поэтому в некоторых вывесках на русском языке 
мы видим членение русского слова на компоненты 
по аналогии с китайским. Часто наблюдается (при-
мерно в половине случаев) отделение корня от суф-
фиксальной части. Известно, что в китайском язы-
ке корень обозначается отдельным иероглифом, и, 
возможно, это представление автоматически пере-
носится на систему русского языка носителем ки-
тайского языка – создателем рекламного текста.

4. Использование прописных букв место 
строчных: Магазин Внешней Торговли; Магазин 
По продаже; «Хай Лун» Магазин Русского Взлёга 
и др.

Известно, что «в китайском иероглифическом 
письме нет заглавных (больших) знаков для указа-
ния на начало предложения или для выделения 
собственных названий в тексте» [8, с. 45], но по 
правилам транскрипционной орфографии китай-
ских собственных имен необходимо в переводе пи-
сать их с заглавной буквы. Знание об этом подвига-
ет создателей китайской рекламы на русском языке 
к употреблению заглавной буквы во всех словах, 
составляющих неоднословное собственное наиме-
нование, но в конечном итоге это опять-таки явля-
ется нарушением кода вследствие непонимания 
правил этого кода и приводит к снижению качества 
языкового продукта. Встречаются также случаи на-
писания собственного имени с маленькой буквы, 
что также свидетельствует о незнании правил дру-
гого языкового кода, отличного от кода родного 
языка (например: РусскNи товарныи большоN мир 
«дун шзн»).

5. Смешение графических знаков различных 
буквенно-звуковых алфавитов: кириллицы 
и латиницы. Например, РусскNи товарныи боль-
шоN мир “дун шзн»; Сувернирый магаэNн; Пар-
кет и деревяннPIе дрери и т. п.

В Китае, как и во всем мире, в последнее время 
повысилась значимость английского языка как 
языка передовых технологий и языка межнацио-
нального общения. Преимущественно английский 
язык изучают в школах и высших учебных заведе-
ниях Китая как иностранный. Средства английско-
го языка в настоящее время часто используют ки-

тайцы в неофициальном общении с европейцами, 
наивно связывая знание этого языка с принадлеж-
ностью к европейскому типу. При этом русский 
язык имеет большую актуальность для северо-вос-
тока Китая, поэтому именно на этой территории 
возникает своеобразный конфликт двух буквенно-
звуковых графических систем, отличных от при-
вычного идеографического письма китайского 
языка, при этом происходит неразличение этих си-
стем, проявляющееся в их смешении, и слово рус-
ского языка передается с использованием элемен-
тов латиницы. Смешиваются буквы, которые обо-
значают артикуляционно близкие звуки (н и n, на-
пример), или буквы, графически схожие на непос-
вященный взгляд: ц и h (h напоминает переверну-
тую ц с «хвостиком» вверх). «Чужесть» латиницы 
и кириллицы родной графической системе носите-
ля китайского языка – создателя рекламных выве-
сок на русском языке – способствует более сильно-
му противопоставлению этих систем и объедине-
нию знаков «чуждых» систем вплоть до их ото-
ждествления.

6. Следование фонетическому принципу 
письма и, соответственно, нарушение ведущего 
принципа русской орфографии – морфологическо-
го, а также и традиционного, что приводит к появ-
лению орфографических ошибок в текстах реклам-
ных вывесок на русском языке.

Многочисленные орфографические ошибки 
в китайских вывесках на русском языке связаны 
с правописанием гласных. Можно отметить следу-
ющие случаи таких нарушений: 1) неправильное 
написание безударных гласных в корнях русских 
слов: кампьютер, милирование, багатый выбор 
и др.; 2) ошибки в безударных окончаниях сущест-
вительных: по выдачи мелкого кридита; 3) непра-
вильное написание соединительных гласных 
в сложных словах: кашиварки, микрасмеха; 4) 
ошибки в правописании гласных в сильной пози-
ции: соуна, оптом и в разницу, магазин русских то-
ворах. Эти случаи демонстрируют тенденцию к фо-
нетическому написанию: носитель китайского язы-
ка – создатель рекламной вывески на русском язы-
ке – пишет слово так, как слышит его в произноше-
нии русских либо отражает на письме усвоенные 
при изучении русского языка как иностранного 
в учебном заведении правила произношения, поэто-
му в анализируемых китайских рекламных текстах 
на русском языке наблюдается: 1) отражение ака-
нья: Молако; Распрадажа; Кампьютер; Пива 2 
юань и др.; 2) отражение иканья: Пильмени; Мелкий 
кридит; По этой карточки дайте вам скидку и др.

В области правописания согласных также на-
блюдается следование фонетическому принципу. 
При этом происходит: 1) отражение характерного 
для устной речи упрощения групп согласных: Из-
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весная (известная) марка; 2) отражение диссими-
лятивных процессов: Децкая одежда (детская); 3) 
отражение на письме соответствующего орфоэпи-
ческой норме произношения окончаний в роди-
тельном падеже: Больница Хэйхэсково университе-
та (Хэйхэского).

Итак, очевиден факт, что носители китайского 
языка, создающие тексты рекламных вывесок, 
не учитывают, что в русском языке написание ча-
сто отличается от произношения, и отражают 
на письме произносительный вариант, а не норму 
письменной речи.

7. Замена одних согласных другими вследст-
вие их неразличения носителями китайского 
языка. Так, отмечается: 1) неразличение на письме 
[р] и [р`], [л] и [л`] (например: Не курить сигалеты 
(сигареты); Сторовая (столовая). Известно, что 
в китайском языке отсутствует противопоставление 
твердых и мягких согласных, также нет дрожащих 
согласных звуков. Переднеязычные передненебные 
звуки [р] и [р`] для китайцев являются трудно про-
износимыми. Носители китайского языка часто за-
меняют его на переднеязычные зубные звуки [л] 
и [л`], которые в артикуляционном отношении близ-
ки к переднеязычному звуку [l] в китайском языке; 
2) неразличение на письме [ц] и [ч] (например: 
Чифровая эпектроника; Низкая чена; Медичинский 
персонал; Фабрицная цена). В русском языке согла-
сные [ц] и [ч] являются аффрикатами. Русский со-
гласный [ц] состоит из смычного элемента [т] и ще-
левого элемента [с], а согласный [ч] состоит 
из смычного элемента [т] и щелевого элемента [ш], 
обе аффрикаты глухие. В китайском языке также 
имеются глухие аффрикаты, которые схожи с произ-
несением аффрикат русского языка [ц] и [ч], 
но все же имеют отличия [9, с. 47–48]. В китайском 
языке глухие аффрикаты являются твердыми, обо-
значаются буквами [с] и [ch] в записи на латинице 

и на письме часто заменяют друг друга. Слабое раз-
личение аффрикат приводит к неразличению 
на письме букв, обозначающих их в русском языках. 
В таких условиях и происходят замены [ц] на [ч] 
и, наоборот, в китайской рекламе на русском языке.

Проблемы с переводом китайских вывесок 
на русский язык, существующие в приграничных 
с Россией городах Китая, влияют на местную язы-
ковую среду. Неправильные переводы создают 
двусмысленность, приводят к коммуникативным 
неудачам, вызывают раздражение и неблагоприят-
но сказываются на международных отношениях. 
На административном уровне необходим контроль 
за качеством перевода китайских вывесок на рус-
ский язык, что напрямую связано и с качеством 
оказываемых иностранцам туристических услуг. 
Это важная задача, которая в настоящее время сто-
ит перед китайскими административными органа-
ми всех уровней и переводчиками.

Таким образом, был проанализирован социо-
лингвистический и собственно лингвистический 
феномен – функционирование китайских вывесок 
на русском языке в современном приграничном 
с Россией Китае, который можно рассматривать как 
один из способов бытования русского языка в зару-
бежье. Он демонстрирует, с одной стороны, в целом 
предсказуемый результат столкновения типологиче-
ски различных языков – русского и китайского, 
а именно многочисленные нарушения норм русской 
графики и орфографии в китайских рекламных тек-
стах на русском языке как результат интерференции 
под влиянием системы родного для создателя ре-
кламного текста языка – китайского. С другой сто-
роны, это демонстрация факта активного нерегла-
ментированного внедрения чужой языковой систе-
мы – системы русского языка – в языковое про-
странство другого государства, которое проявляет 
в этой ситуации толерантность и прагматизм.
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MODERN OUTDOOR ADVERTISING IN RUSSIAN IN THE NORTH-EAST OF CHINA: FAILURES TO KEEP GRAPHIC AND 
SPELLING STANDARDS

The article is devoted to one of the modern aspects of Russian-Chinese language interaction in Chinese area 
adjacent to Russia. This interaction became possible in the late 20th – early 21st centuries as a consequence of active 
Russian-Chinese trade-and-service contacts. The article reveals spheres of outdoor advertisement made in Russian by 
Chinese native speakers. Advertising text materials have been collected by authors of the article in Heihe (China) and 
in relevant websites. Authors made linguistic analysis of Chinese boards and advertisements in Russian and found out 
that they were full of different errors. The purpose of the article is analysis of inadequacy of Russian words and their 
graphic forms and failure to comply with orthographical norms of the Russian Language in outdoor advertisement 
performed in Russian, as well as an attempt to make their linguistic interpretation. Authors considered the classification 
of typical mistakes, which have been made in Chinese advertisement in Russian Language.

Key words: Russian Language abroad, Chinese boards in Russian, standards of the Russian Language, graphic 
standard, orthographic norm, failure to comply with standards.
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Е. О. Захарова

ОСОБЕННОСТИ ПУНКТУАЦИОННО-ГРАФИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕКЛАМЕ
Рассматриваются пунктуационные явления рекламного текста, не связанные непосредственно с особенно-

стями синтаксического уровня, но обусловленные особенностями параграфемной организации рекламы. Ма-
териалом для исследования послужили тексты коммерческой рекламы из центральных и региональных перио-
дических изданий, рекламные листовки, а также баннерная интернет-реклама, собранные за период с 2008 
по 2016 г. Результатом исследования является систематизация примеров значимого пунктуационно-графиче-
ского взаимодействия (пунктуационно-графические приемы), а также описание случаев опущения пунктуаци-
онных знаков под влиянием графики.

Ключевые слова: рекламный текст, параграфемика, метаграфемные и параграфемные средства, пунк-
туационно-графические приемы, опущение знаков препинания.

Сегодня на фоне общей либерализации языко-
вых норм и усиления роли графических, визуаль-
ных средств происходит изменение функциональ-
ного потенциала знаков препинания, расширяются 
их текстовые функции: знаки препинания исполь-
зуются как одно из средств создания экспрессии, 
передачи дополнительных смыслов и, что значимо, 
наряду с иными графическими средствами могут 
включаться в оформление внешней структуры тек-
ста, участвовать в преобразовании его визуального 
облика. Подобные изменения продиктованы устой-
чивой тенденцией современного письма к визуали-
зации информации [см. 1, 2], распространением 
некодифицированных семиотически неоднород-
ных текстов, в которых отклонение от стандарта 
является важнейшим способом реализации пра-
гматического воздействия.

Одной из разновидностей текстов, контрастиру-
ющих с традиционными печатными текстами бла-
годаря вариативному использованию графических 
средств, являются рекламные тексты. Стремление 
рекламистов следовать принципу «максимум ин-
формации при минимуме слов» приводит к не-
обычному сочетанию вербальных и невербальных 
средств, комплексному употреблению традицион-
ных графических элементов письма и дополни-
тельных параграфемных элементов.

В рамках настоящей статьи будут рассмотрены 
случаи нестандартного употребления в рекламе 
знаков препинания, обусловленные влиянием гра-
фики.

Цель статьи состоит в описании специфических 
форм взаимодействия пунктуационных знаков 
с иными графическими средствами в структуре се-
миотически гетерогенного рекламного текста.

Описание текстообразующего и воздействую-
щего потенциала различных невербальных элемен-
тов печатной рекламы составляет одно из активно 
разрабатываемых направлений лингвистических 
исследований [3– 6], однако не теряет своей акту-
альности. Увеличение потока печатной рекламы 
по причине ее общедоступности и результативно-

сти и, как следствие, необходимость создания тек-
стов, выделяющихся из общей массы и воздейству-
ющих на свою целевую аудиторию, способствуют 
поиску новых оригинальных способов ее «внеязы-
ковой поддержки». Данный процесс во многом ха-
отичен и часто отражает индивидуальные пред-
ставления создателей рекламы о повышении ее эф-
фективности с помощью параграфемных средств.

Наблюдения показывают, что осуществление 
своеобразного визуально-графического экспери-
мента в рекламе проявляется в интегративном ис-
пользовании разных по природе невербальных эле-
ментов и в расширении их перечня. Наиболее ак-
тивная графическая поддержка рекламы характер-
на для глянцевых журналов и специализированных 
рекламных изданий, содержащих тематические ру-
брики с рекламой аналогичных товаров и услуг 
от разных рекламодателей (модульная реклама); 
нестандартные решения по использованию графи-
ки встречаются также в рекламных листовках 
и баннерной интернет-рекламе. Как правило, ис-
пользование комплекса графических средств по-
зволяет не только внешне выделить рекламное со-
общение, но также избежать «лишней» вербализа-
ции, выгодно представить его содержание с учетом 
ограниченной печатной площади.

В условиях интегративного использования раз-
нообразных невербальных элементов в рекламном 
тексте можно констатировать специфические фор-
мы взаимодействия пунктуационных знаков с ины-
ми графическими средствами. Степень такого взаи-
модействия различается. Речь может идти о взаимо-
дополнении и взаимоусилении действия пунктуаци-
онных знаков и графических средств при парал-
лельном использовании, а также о преобладающем 
воздействии средств графики на знаки препинания, 
вплоть до опущения последних. В случае совокуп-
ного использования пунктуационных знаков и гра-
фических средств, подчинения их единым коммуни-
кативно-прагматическим задачам целесообразно, 
на взгляд автора, говорить об особых пунктуацион-
но-графических приемах рекламного текста.
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Прежде чем перейти к описанию выявляемых 
в рекламе особенностей пунктуационно-графиче-
ского взаимодействия, важно уточнить, что фун-
кциональный потенциал различных средств графи-
ки неодинаков. В лингвистической литературе тер-
мин «параграфемика» может употребляться как 
общий термин для обозначения всей совокупности 
невербальных средств письма (как обязательных, 
так и дополнительных), а может использоваться 
в более узком значении – для обозначения графи-
ческих изобразительных средств (рисунков, фото-
графий, графиков). Когда возникает необходимость 
разграничения их функциональной значимости, 
в качестве особой составляющей параграфемики 
выделяются метаграфемные средства. К категории 
метаграфемных средств принято относить сингра-
фемику (варьирование способов употребления пун-
ктуационных знаков), супраграфемику (шрифтовое 
варьирование) и топографемику (плоскостное ва-
рьирование текста). Особенностью синграфемики 
является то, что она базируется на внутриязыковой 
основе: знаки препинания, являясь знаками языка 
и оставаясь обязательными грамматически обуслов-
ленными элементами письменной коммуникации, 
могут параллельно использоваться еще и как вспо-
могательные внешние символы письма, оказываю-
щие воздействие на процесс и результат восприятия 
текста читателем. Другие средства метаграфемики – 
супраграфемика и топографемика – «образуются 
за счет особого типо графского набора на внеязыко-
вой основе» (шрифтовой, пространственной) [7, 
с. 59]. Собственно параграфемные элементы (изо-
бражения, рисунки, графики) относительно само-
стоятельны в плане передачи информации.

Пунктуационно-графические приемы реклам-
ного текста. В конструировании пунктуационно-гра-
фических приемов в основном задействованы семан-
тизированные восклицательный и вопросительный 
знаки. Данные пунктуационные знаки используются 
наряду с другими метаграфическими средствами 
в целях комплексного выделения и акцентирования 
важных, с точки зрения составителя рекламы, фраг-
ментов текста и нередко сами становятся объектами 
метаграфического выделения. Сочетание знаков с са-
мостоятельными в плане передачи информации не-
вербальными элементами (параграфемами) может 
составлять основу рекламного сообщения. Связь не-
вербального элемента и пунктуационного знака мо-
жет быть более тесной, когда, например, с помощью 
изобразительных средств обыгрывается форма пун-
ктуационного знака.

Приемы, основанные на взаимодействии 
пунктуационных знаков и метаграфических 
средств. В рекламе распространены шрифтовые 
выделения отдельных фраз, слов или слогов с це-
лью языковой компрессии и актуализации допол-

нительных смыслов. Для настоящего исследования 
важным оказывается сочетание шрифтового выде-
ления и знаков препинания. Например, в рекламе 
канцелярских товаров для школьников такое соче-
тание позволяет выделить усеченную разговорную 
конструкцию, характерную для речи целевой ауди-
тории данной рекламы (рис. 1); в рекламе пухови-
ков – слог «ух», который может ассоциироваться 
с междометием «ух!», употребляющимся обычно 
для выражения эмоциональной реакции удивле-
ния, высокой оценки чего-либо (рис. 2); в рекламе 
сети обувных магазинов – утвердительное слово 
«да», что может рассматриваться как эмоциональ-
ный призыв (рис. 3).

Рис. 1. Газета «Аукционъ Online»

Рис. 2. Газета «Реклама»

Рис. 3. Реклама сети магазинов обуви «Монро»

Выделение части слова или фразы с помощью 
шрифта задает особый план прочтения рекламного 
сообщения, расширяет его семантическую ем-
кость. Маркирование выделенного фрагмента вос-
клицательным знаком внутри фразы или даже сло-
ва позволяет подчеркнуть его смысловую незави-
симость, а также сообщить дополнительные поло-
жительные коннотации.

Приемы, основанные на метаграфическом 
выделении пунктуационных знаков. В реклам-
ных текстах выявляются случаи графического вы-
деления вопросительного и восклицательного зна-
ков для создания контраста с другими строчными 
элементами. Это приводит к актуализации семан-
тики данных знаков, возможности употребления 
их как самостоятельных смысловых единиц текста. 
Следует различать метаграфическое выделение 
контекстуально обусловленных и внеконтексту-
альных знаков препинания.

Метаграфическое выделение контекстуально 
обусловленных семантизированных знаков. Выде-
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ление контекстуально обусловленных, «ожидае-
мых» вопросительного и восклицательного знаков, 
маркирующих конец высказывания, может способ-
ствовать привлечению внимания к наиболее значи-
мой части рекламного сообщения, повышению ак-
тивности его восприятия, указывать на усиление 
соответствующей интонации. Выделение знаков 
осуществляется, как правило, за счет увеличения 
их размера (возможно также за счет изменения 
цвета). Такие знаки выходят за пределы строки, за-
нимают больше текстового пространства. Увеличе-
ние размера вопросительных знаков нацелено 
на формирование заинтересованности читателя, 
актуализацию некой проблемы, которая может его 
волновать (рис. 4, 5). Знак вопроса при этом может 
еще дополнительно эту проблему символизиро-
вать. Примечательно, что из всего репертуара во-
просительных предложений, употребляющихся 
в рекламе, увеличенные вопросительные знаки 
маркируют, как правило, краткие имплицитные во-
просы «с явной тенденцией к получению утверди-
тельного ответа» от читателя [8, с. 116]. Увеличен-
ный восклицательный знак позволяет подчеркнуть 
значимость того, что сказано в рекламном сообще-
нии, внести положительные коннотации.

Реализация тенденции к метаграфическому вы-
делению знаков в интернет-рекламе открывает до-
полнительные возможности. Так, помимо увеличе-
ния размера знака, акцент может быть поставлен 
на время и способ его предъявления («динамиче-
ская метаграфемика» [9]). Например, в рекламе 
услуг интернет-провайдера, размещенной на од-
ном из томских сайтов, через некоторое время по-
сле предъявления вербального сообщения появля-
ется необычный «салют» из восклицательных зна-
ков (рис. 6).

Рис. 4. Газета «Реклама»

Рис. 5. Реклама ТПУ

Рис. 6. www.tomtel.ru

Поскольку графически выделенные семантизи-
рованные знаки начинают играть бóльшую роль, 
чем просто роль маркеров соответствующих типов 
высказывания, они могут намеренно перемещаться 
из традиционно занимаемых конечных позиций 
в позиции, более заметные и привлекающие вни-
мание (рис. 7, 8). Такие знаки становятся частью 
текстового пространства и подвергаются топогра-
фическому варьированию. Возможно сочетание 
двух вариантов употребления – в традиционной 
позиции и в нестандартной, например, в начале 
высказывания (рис. 9).

Рис. 7. Газета «Реклама»

Рис. 8. www.catalog.tomsk.ru

Рис. 9. Газета «Город Online»

Метаграфическое выделение внеконтексту-
альных семантизированных знаков. В этом случае 
восклицательный и вопросительный знаки упо-
требляются как независимые смысловые едини-
цы. Вопросительный знак может использоваться 
в качестве символического обозначения вопросов, 
имеющихся у потенциального клиента, некой 
проблемы, сомнения или затруднительной ситуа-
ции (рис. 10). Восклицательный знак может пере-
давать целую палитру положительтных смыслов: 
восторга, уникальности рекламного предложения, 
может служить специальной оценочной текстовой 
пометой (рис. 11). Такая практика употребления, 
вероятно, восходит к естественной письменной 
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речи (ЕПР – термин Н. Б. Лебедевой [10, с. 115]), 
в частности, к такому ее жанру, как студенческий 
конспект.

Рис. 10. www.rambler.ru

Рис. 11. Журнал «Лиза»

Взаимодействие пунктуационных знаков 
и параграфемных элементов. Материал реклам-
ных текстов обнаруживает оригинальные примеры 
комбинирования знаков препинания и параграфем-
ных элементов. Установлены такие формы пункту-
ационно-графического взаимодействия, как ком-
плексное употребление знака препинания и параг-
рафемного элемента для передачи единого смысла 
и обыгрывание или представление пунктуационно-
го знака или его части с помощью изображения.
Комплексное употребление знака препинания 

и параграфемного элемента. Сочетание семанти-
зированных знаков с параграфемными элементами 
может быть нацелено на создание определенных 
ассоциаций или служить способом передачи неко-
его зашифрованного смысла (ребус). Например, 
в рекламе магазина бытовой техники восклица-
тельные знаки расположены вне связи с вербаль-
ным контекстом: знаки употреблены рядом с фо-
тографией покупательницы с целью дополнитель-
но подчеркнуть и усилить ее восторг (рис. 12); 
в рекламе оператора мобильной связи сочетание 
цифры и восклицательного знака используется для 
того, чтобы указать на выгодность нового тариф-
ного плана (рис. 13); в рекламе консультативного 
центра для предпринимателей сочетание знака во-
проса и символического обозначения следов чело-
века по кругу может, вероятно, означать круг во-
просов, которыми задаются предприниматели и ко-
торые требуют решения (рис. 14).
Представление семантизированного знака или 

обыгрывание его части с помощью изображения. 
«Визуальное представление» пунктуационного 

знака или его части способствует усилению игро-
вого, развлекательного начала рекламы. Так, на-
пример, в рекламе домостроительной компании 
верхняя часть восклицательного знака представле-
на в виде многоэтажного дома (рис. 15). Данный 
прием нацелен на то, чтобы подчеркнуть уникаль-
ность предложения застройщика: выгодные усло-
вия ипотечного кредита и, следовательно, доступ-
ность жилья. В рекламе кровельных материалов 
над вопросительным знаком, размещенным в цен-
тре рекламного модуля, изображается крыша 
с трубой (рис. 16). Необычное сочетание изобра-
жения и пунктуационного знака привлекает внима-
ние и служит иллюстрацией представленного ря-
дом вопроса: «Что? Начнем крыть?». В рекламе 
лекарственного средства от изжоги и боли в желуд-
ке изображения людей используются для констру-
ирования сразу двух семантизированных знаков: 
знаки вопроса представлены фигурами людей, ко-
торых боль заставила согнуться пополам; воскли-
цательные знаки представлены фигурами прямо 
стоящих людей, которые избавились от боли и ди-
скомфорта благодаря рекламируемому средству 
(рис. 17). Креативно изображение восклицательно-

Рис. 12. Газета «Эксперт»

Рис. 13. Журнал 
«СуперМаркет 33 желания» Рис. 14. www.tomtel.ru

Рис. 15. Реклама ТДСК
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го знака в рекламе ночного клуба: на белом блюде 
в центре представлено название клуба, а чуть ниже 
блюдо декорировано красным соусом, репрезенти-
рующим восклицательный знак (рис. 18).

Случаи использования изобразительных эле-
ментов для конструирования пунктуационных зна-
ков свидетельствуют о том, что грань между язы-

ковым и неязыковым становится в рекламе все бо-
лее размытой.

Опущение пунктуационных знаков как 
следствие метаграфического варьирования 
и включения в текст рекламы некодифициро-
ванных параграфемных элементов. Наряду 
с примерами, демонстрирующими усложнение 
функционального потенциала семантизирован-
ных восклицательного и вопросительного знаков, 
в рекламных текстах могут быть констатированы 
случаи нивелирования роли традиционных знаков 
препинания, то есть их опущения, вытеснения 
графическими средствами. Опущение может быть 
полным в случае, если вербальная часть рекламы 
сведена к минимуму и основные положения ре-
кламного сообщения выражены кратко и лаконич-
но с помощью простых предложений, не ослож-
ненных внутренней пунктуацией, или отдельных 
слов (рис. 19). Наиболее распространено частич-
ное опущение знаков, например, опущение точки 
как знака конца предложения (при сохранении 
внутренней пунктуации, если таковая имеется). 
Более необычным является опущение внутренних 
знаков препинания, например запятой в сложном 
предложении (рис. 20). Это продиктовано особой 
метаграфической организацией рекламы: возмож-
ностью выделять и отделять друг от друга части 
высказывания и текста за счет разного цвета, осо-
бого шрифтового набора, пространственного рас-
положения. Иногда опущение знаков препинания 
вызвано введением в текст дополнительных неко-
дифицированных знаков. Это, например, может 
быть наклонная черта (слеш), употребляющаяся 

Рис. 16. Газета «Реклама»

Рис. 17. Реклама «Альмагель»

Рис. 18. Журнал «Malina Live»

Рис. 19. Журнал «ГЕО»

Рис. 20. Журнал «ВС»
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вместо запятой при перечислении характеристик 
товара: 6.0 мегапикселей / 3-кратный зум / ком-
пактный размер / яркий TFT-дисплей 2,5 дюйма / 
удобное управление (реклама фотоаппарата в жур-
нале «Вокруг Света») или смайлы, которые, по-
мимо маркирования конца высказывания, могут 
сообщать ему определенную эмоциональную 
оценку (рис. 21).

Подводя итог, следует отметить, что материал 
современных рекламных текстов обнаруживает ва-
риативность их пунктуационного оформления. 
В ходе данного исследования анализу подверга-
лись случаи нестандартного употребления знаков 
препинания, обусловленные особенностями пара-
графемной организации рекламы. Были выявлены 
и систематизированы случаи значимого пунктуа-
ционно-графического взаимодействия (пунктуаци-
онно-графические приемы), а также случаи выте-
снения в ряде позиций пунктуационных знаков 
графическими средствами.

Пунктуационно-графические приемы рекламы 
могут рассматриваться как частное проявление 
глобальной тенденции современной письменной 
коммуникации, заключающейся в визуализации 
информации, сращении письма и изображения. Не-
обычная форма представления информации, в том 
числе с использованием изобразительных элемен-
тов и символов, служит одним из способов «мани-
пулятивного приобщения» [11, c. 132] потенциаль-
ных читателей к тексту рекламы, выступает мощ-
ным фактором воздействия на восприятие текста, 

облегчая или, напротив, осложняя его, побуждая 
читателя разгадывать более глубокие смыслы, чем 
те, что лежат на поверхности. Кроме того, ориги-
нальные пунктуационно-графические решения мо-
гут способствовать повышению коммуникативной 
конкурентоспособности отдельного рекламного 
текста среди множества текстов, рекламирующих 
аналогичные товары и услуги. Включение данных 
приемов в тексты рекламы в целом подчеркивает 
их неформальность, актуализирует игровое и раз-
влекательное начало, способствует сближению 
с адресатом. Важно при этом подчеркнуть, что 
удачное графическое совмещение двух семиотиче-
ски неоднородных средств, обладающих собствен-
ными значениями и функциями, возможно лишь 
при глубоком, творческом осмыслении конкретных 
задач рекламного сообщения, наличии определен-
ного эстетического вкуса. В стремлении к ориги-
нальности рекламист может столкнуться с риском 
непонимания адресатом смысла послания, зало-
женного в семиотически сложном единстве.

Выявленные случаи опущения знаков препи-
нания в рекламе могут быть, с одной стороны, 
противопоставлены случаям значимого пунктуа-
ционно-графического взаимодействия, но, с дру-
гой стороны, наряду с пунктуационно-графиче-
скими приемами, они могут рассматриваться как 
еще одно проявление тенденции к графикализа-
ции письма. Противоречие снимается, если 
учесть, что задействованными оказываются знаки 
препинания с разным функциональным потенциа-
лом: конструктивными элементами приемов ста-
новятся семантизированные вопросительный 
и восклицательный знаки, а опущению подверже-
ны знаки, выполняющие, как правило, чисто 
грамматические функции (точка, запятая). 
В структуре лаконичного, семиотически гетеро-
генного рекламного текста функция членения 
и разделения элементов высказывания может воз-
лагаться на графические средства.

Список литературы
1. Куликова Э. Г. Норма в лингвистике и паралингвистике: дис. … д-ра филол. наук. Ростов-на-Дону, 2004. 312 с.
2. Голев Н. Д. Письменная коммуникация новейшего времени: основные векторы развития // Вестн. Томского гос. ун-та. 2012. № 2 (18). С. 5–17.
3. Дзякович Е. В. Власть графического знака в СМИ и рекламе // Проблемы речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 2004. 

Вып. 4: Власть и речь. С. 218–225.
4. Аникаева А. А. Сущность графических невербальных средств в печатной рекламе // Научные ведомости Белгородского гос. ун-та. 2011, 

№ 12 (107). Выпуск 10. С. 186–191.
5. Амири Л. П. Параграфемные средства графической игры как современные паралингвистические реалии в рекламной коммуникации // 

Вестн. Московского пед. ун-та. 2013. № 2 (12). С. 69–76.
6. Бузинова А. А. Изобразительный контент современного PR-текста: типология и средства создания // Вестн. Томского гос. ун-та. 2014. 

№ 4 (30). С. 146–157.
7. Клюканов И. Э. Печатный художественный текст и его параграфемные элементы // Текст. Высказывание. Слово. М.: Ин-т языкознания 

АН СССР, 1983. С. 56–65.

Рис. 21. Журнал «Здоровье»

Е. О. Захарова. Особенности пунктуационно-графического взаимодействия в рекламе



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 7 (172)

— 136 —

8. Воейкова А. А. Структурно-функциональные особенности вопросительных предложений (на примере текстов русской рекламы) // 
Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2015. № 6 (159). С. 113–117.

9. Паршин П. Б. Поэтика рекламного текста: репертуар приемов метаграфемики [Электронный ресурс] // Хроника Международной науч-
ной конференции «Лингвистика и поэтика в начале третьего тысячелетия» (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 24–
28 мая 2007 года). Электрон. дан. М., 2007. URL: http://philologos.narod.ru/lpconf2007.html (дата обращения: 30.04.09).

10. Лебедева Н. Б. Исследование естественной письменной русской речи как направление изучения языка города // Проблемы современ-
ной лингвистики и методики преподавания языковых курсов: труды Междунар. науч.-практ. конф. (Кемерово, 4 июля 2008 года). Кеме-
рово, 2008. С. 115–118.

11. Орлова О. В. Художественный и рекламный текст: принципы регулятивности // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2006. № 5 
(56). С. 129–133.

Захарова Е. О., кандидат филологических наук, доцент.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050.
E-mail: kleanor@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 31.03.2016.

E. O. Zakharova

SPECIAL FEATURES OF CORRELATION BETWEEN PUNCTUATION MARKS AND GRAPHICAL MEANS IN 
ADVERTISING TEXTS

The paper presents the results of a study that explores the specific features of punctuation marks usage determined 
by the graphic design of advertising texts. The study is based on the data collected in the period of 2008–2016 from a 
variety of sources: commercial advertising texts from federal and regional newspapers and magazines, advertising 
leaflets, and banner advertisements from the Internet. The outcome is the systematization of examples of meaningful 
correlation between punctuation marks and graphical means (punctuation-graphical devices) as well as the description 
of the cases of punctuation marks displacement by graphical means.

Key words: advertising text; paragraphemics; metagraphemic and paragraphemic means; punctuation-graphical 
devices; omission of punctuation marks.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА

 УДК 81.38/42
Н. С. Болотнова

РЕГУЛЯТИВНОСТЬ В ПУБЛИЧНОМ АРГУМЕНТАТИВНО-ПОЛЕМИЧЕСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ1

Рассматривается аргументативно-полемический медиадискурс в регулятивном аспекте. На материале ана-
литико-полемических статей 2015–2016 гг. писателя Ю. Полякова и журналиста и публициста А. Колесникова 
исследуются различные использованные авторами регулятивные средства и структуры, выявляются регуля-
тивные доминанты и способы регулятивности в медиадискурсах данных информационно-медийных лично-
стей. Установлена зависимость использованных языковыми личностями средств регулятивности от авторских 
интенций и субъективной оценки различных общественных реалий. Выявлены некоторые типовые и индиви-
дуально-персонологические особенности их аргументативно-полемического медиадискурса.

Ключевые слова: регулятивные средства, регулятивные структуры, доминанта регулятивности, аргу-
ментативно-полемический медиадискурс, аналитико-полемические статьи, информационно-медийная языко-
вая личность.

Современный медиадискурс в силу его особой 
значимости в жизни общества справедливо являет-
ся объектом пристального внимания специалистов 
разных областей знания, включая лингвистов 
(И. В. Анненкова, В. З. Демьянков, М. Ю. Казак, 
Т. Г. Добросклонская, В. И. Карасик, Г. Я. Солга-
ник и др.). Под медиадискурсом автором понима-
ется «открытое коммуникативное пространство 
массмедиа и шире – сетевого общения, связанное 
с порождением и интерпретацией медиатекстов 
разных типов» [1, с. 21]. Острота и социально-по-
литическая значимость освещаемых в массмедиа 
проблем стимулируют особый интерес к такому 
виду медиадискурса, как аргументативно-полеми-
ческий. В рамках общей тенденции к синкретизму 
в современной когнитивно-дискурсивной парадиг-
ме лингвистического знания данный тип дискурса, 
фокусирующий особенности аргументативного 
и полемического дискурсов, можно определить как 
медиадискурс, включающий аналитику, нацелен-
ную на утверждение определенных идей, положе-
ний, оценок, которые нуждаются в доказательно-
сти и специальной аргументации, поскольку про-
тиворечат в определенной степени другим идеям, 
положениям, оценкам, высказываемым иными 
языковыми личностями.

Аргументативно-полемический медиадискурс 
представлен в разных сферах медиакоммуникации 
(в Интернете, на радио, телевидении, в газетах, 
журналах, документальном кино и др.). К одному 
из жанров аргументативно-полемического медиа-

дискурса можно отнести синкретичную по своим 
особенностям аналитико-полемическую статью, 
которая отражает тенденцию современной журна-
листики к полемической заостренности в аналити-
ческой интерпретации общественно значимых со-
бытий, фактов, ситуаций. Вступая в полемику, ав-
тор статьи в соответствии с нормами культурного 
общения, принятыми в обществе, должен подтвер-
ждать свое мнение доказательствами и конкретны-
ми фактами, используя экспрессивные средства 
в целях воздействия на общество.

Для аналитической статьи, по словам А. А. Тер-
тычного, характерны анализ ситуаций, процессов, 
явлений и обоснование их «политической, эконо-
мической или иной значимости» [2, с. 66]. «Анали-
тическое обсуждение предмета в статье должно 
быть проведено так, чтобы читатели могли, ис-
пользуя публикацию, раз мышлять далее над инте-
ресующими их вопросами», – считает автор [2, 
с. 66]. Полемическая статья также имеет свою спе-
цифику: «Осознаваемая автором цель полемиче-
ской статьи, как прави ло, представляется ему двоя-
кой. Во-первых, он видит перед собой задачу – 
обосновать свою собственную позицию по спорно-
му воп росу, показать свое видение проблемы, при-
чины ее возникнове ния, значимости, способов ее 
решения. А во-вторых, ему пред ставляется необхо-
димым опровергнуть позицию своего оппонента» 
[2, с. 73]. Непротиворечивость, использование до-
казательных рассуждений, аргументация собствен-
ной позиции и опровержение мнения оппонента 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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характерны для текстов данного жанра [2, c. 73–
74]. При этом, как правило, аналитические статьи 
не являются бесстрастными. Можно вполне согла-
ситься с О. Н. Копытовым, утверждающим: «Ана-
литическая журналистика сегодня двигается или 
в сторону собственно науки, или в сторону „горя-
чей“, страстной, оценивающей журналистики, 
в узком и прямом смысле слова публицистики. 
Во вторую сторону – сильнее» [3, с. 72]. Материал, 
рассмотренный автором, подтверждает это. Усиле-
ние экспрессии и полемического пафоса в массме-
диа связано с актуализацией личностного начала 
авторов медиатекстов. На доминирование «челове-
ка частного» в рамках категории образа автора 
в современных СМИ указывал Г. Я. Солганик [4, 
с. 35]. В связи с этим особую роль играет интен-
ция, стимулирующая текстовую деятельность авто-
ра [5–7]. Именно интенция определяет особенно-
сти текстообразования в рамках коммуникативного 
события в массмедиа. Одни ученые связывают эту 
особенность с концепцией «модуса на пространст-
ве текста» [3], другие – с понятием «тональность» 
[8], иногда соотнося ее и с интерпретацией текста 
[9].

В свете этого для исследования аргументатив-
но-полемического дискурса и выявления авторской 
интенции и «модуса в пространстве текста» важно 
опираться на лингвистический механизм, дающий 
ключ к интерпретации и выявлению позиции авто-
ра. По словам Е. Н. Зарецкой, «чтобы описать убе-
дительную речь, надо показать механизм установ-
ления приоритета одного интеллекта над сопро-
тивляющимся другим…» [10, с. 117]. Такую воз-
можность дает опора на теорию регулятивности 
текста, разрабатываемую в коммуникативной сти-
листике [11]. Выявляя регулятивные средства 
на уровне элементов текста, соотносящихся в со-
знании адресата с представлением о микроцели ав-
тора, регулятивные структуры, отражающие взаи-
мосвязь регулятивных средств, доминанты регуля-
тивности (преобладающие регулятивные средст-
ва), способы регулятивности (принципы текстово-
го развертывания), регулятивные стратегии (про-
граммы последовательного управления познава-
тельной деятельностью адресата средствами тек-
ста), исследователь может установить типовые 
и индивидуально-персонологические особенности 
аргументативно-полемических дискурсивных пра-
ктик языковых личностей (далее – ЯЛ). О регуля-
тивном потенциале текста можно судить в данном 
случае не только по наличию различных средств 
регулятивности и их организации, но и по регуля-
тивному эффекту на основе комментариев пользо-
вателей Интернета.

Покажем это на примерах, взяв для исследова-
ния 11 медиатекстов аналитико-полемических ста-

тей 2015–2016 гг., размещенных в сети Интернет 
и опубликованных в изданиях «Литературная газе-
та», «Накануне», «Ведомости». Это медиатексты 
двух известных информационно-медийных лично-
стей (о данном типе ЯЛ см. в работе [12]): писате-
ля, главного редактора «Литературной газеты» 
Ю. Полякова [13–15] и журналиста и публициста 
А. Колесникова [16–23]. Выбор публичного медиа-
дискурса данных ЯЛ связан с яркостью и ориги-
нальностью их идиостиля, своеобразием модусов 
оценки некоторых общественных реалий, выра-
женной аналитичностью в освещении актуальных 
проблем современной жизни, возможностью сопо-
ставить разные варианты аргументативно-полеми-
ческого дискурса писателя и журналиста.

Тематика анализируемых статей характеризует-
ся определенной общностью и посвящена: 1) во-
просам политики и взаимоотношения народа 
и власти (см. название медиатекстов А. Колеснико-
ва: «Партия святой воды» (о Партии роста), «От 
Сенатской до Болотной» (о динамике историческо-
го процесса), «Мы, народ» (о политической куль-
туре в Польше и России, об отношении к истории); 
Ю. Полякова: «Не люблю иллюзий» (о переосмы-
слении истории страны и отдельной личности 
в контексте эпохи), «Левиафан и Либерафан» 
(о роли политики государства в жизни общества 
и уровне либерализма); 2) вопросам культуры, об-
разования, этике взаимоотношений в современном 
обществе (см. медиатексты А. Колесникова: «Изме-
на Родины» (о языковой и социокультурной дина-
мике в российском обществе), «Дилемма гаишни-
ка» (о нравственном выборе ЯЛ, этике взаимоотно-
шений); Ю. Полякова: «Про детектор патриотиз-
ма» (о нравственном воспитании и нравах в обще-
стве), «Левиафан и Либерафан» (о культурном 
и нравственном воспитании и пределах либерализ-
ма) и др.

Жанровое единство аналитико-полемических 
статей данных ЯЛ также определяет общность 
анализируемых текстов: преобладание рассужде-
ния как особого типа речи (использование тезиса, 
аргументов, выводов), наличие выраженной в раз-
ной степени и разными средствами доказательно-
сти, логичности; элемента полемики, связанного 
с необходимостью доказать свою точку зрения 
и опровергнуть мнение оппонента; приглашение 
массового адресата включиться в диалог. При этом 
модус оценки обсуждаемых вопросов и степень ее 
субъективности могут быть разными. В большей 
степени персонализованность характерна для ме-
диатекстов Ю. Полякова, судя по обилию личных 
и притяжательных местоимений («И надо мной 
грянул гром!» [13]; «Я искренне жалею тех, кто 
испытал на себе суровость эпохи перемен…» [13] 
и др.), наличию прямых оценок. В меньшей 
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 степени на языковом уровне выражено личностное 
начало в аналитико-полемических статьях А. Ко-
лесникова: в его дискурсе в форме косвенной поле-
мики оценка выражается с помощью иронии, мета-
форизации, эвфемизмов. Сам модус оценки пред-
ставленных в медиатекстах общественно значимых 
реалий отличается у ЯЛ не только степенью эк-
сплицитности и используемыми средствами выра-
жения, но и характером оценки: явной общей па-
триотической тональности в медиадискурсе 
Ю. Полякова и более критичным модусом оценок 
в дискурсе А. Колесникова.

Что касается средств регулятивности и регуля-
тивных структур, раскрывающих лингвистический 
механизм воздействия на адресата, данные ЯЛ ис-
пользуют, хотя и в разной степени и в разных це-
лях, следующие общие элементы регулятивности: 
1) различные новообразования в целях экспрессии 
и усиления воздействия на массового адресата, 
а также для оценки соответствующих обществен-
ных явлений: Либерафам [14], СМИ-шная молодь 
[14], «подкремлевская» Дума [15], ведьмоискатель-
ство [15], забальзамированные партии [16], гипер-
неоптимальное решение [21] и др.;

2) иронию, выражающую неприятие объекта 
рассмотрения (великий гулагописец [13], вовремя 
«побольшевевший» [13]; театральные брехтазав-
ры [14] и др.);

3) метафоры в оценочных целях для отрицания 
позиции оппонентов: гормональный либерализм, 
поседелая острота, революционный банкет [13], 
удочка для выживания [23]; нанизывание метафор 
для создания иронии: «Гнев изрыгали и театраль-
ные брехтазавры, хранящие на заслуженной чешуе 
рваные раны от проклятого совка» [14]; «Эта 
констатация могла бы стать слоганом Партии 
роста Бориса Титова, во втором браке – «Право-
го дела», в первом браке – «Гражданской плат-
формы», в девичестве… тут история путаная…» 
[16];

4) метонимию в оценочных целях: «истериче-
ское литературоведение»; «к Брокгаузу загляды-
вать пришлось» [13]; «слабослышащее государст-
во» [23]; «идти по всем мозолям всех слоев населе-
ния» [23];

5) сравнения в сочетании с метонимией для 
иронической оценки: «Российская газета», стра-
дающая, как курсистка замужем за охотноряд-
цем, впала в истерику и проработала меня в луч-
ших традициях борьбы с инакомыслием» [13]; 
«сладкоголосая птица комплиментарного литера-
туроведения» (о сотруднице газеты) [13]; с аллю-
зией: «Коктейль получается взрывной, как каша 
с хреном и сахаром в известном рассказе Виктора 
Драгунского» [16]; с метафорой: «Пока же проис-
ходит утечка (или невозвращение) качественного 

человеческого капитала, которая пострашнее 
утечки просто капитала» [17]; с прецедентным 
текстом: «Поэтому гаишник еще и отдает честь 
проезжающему феодалу, как герой Олега Меньши-
кова в «Утомленных солнцем», яростно переже-
вывая мундштук папиросы, отдавал честь пор-
трету Сталина» [21];

6) риторические вопросы: «А как же быть 
с теми, кто ушел и не вернулся в 1918–1936? Как 
быть с теми, в чью квартиру на Пречистенке 
въехал заслуженный Гудзь с чадами и домочадца-
ми? Эти не в счет? Почему?» [13]; «За кого в сле-
дующий раз выйдет замуж Партия роста, или ее 
матримониально-политический путь завершится 
в 2016 г.?» [16];

7) вопросно-ответный ход в изложении: «Донос 
на соратницу? Нет, скорее чистосердечное при-
знание. Под пыткой? Вряд ли, ведь на большинст-
во вопросов он отвечал отрицательно или уклон-
чиво: не участвовал, не состоял» [13]; «Кто вино-
ват? Феодальная система, которая делает без-
нравственное решение оптимальным…» [21];

8) антитезу в сочетании с другими регулятив-
ными средствами и структурами (персонифика-
цией, метафорами, сравнением, использованием 
экспрессивной лексики, цитат) в целях образной 
характеристики и оценки общественного явления: 
«И на меня вновь ощерился отечественный Либе-
рафан – извечный враг Левиафана. Либерафан, 
кстати, вовсе не золотая рыбка, исполняющая об-
щечеловеческие желания, а тоже чудище «обло, 
стозевно»: за нашу и вашу свободу в клочья пор-
вет» [14]; дает возможность определить особенно-
сти ситуации: «Проще выучить латынь или ара-
мейский, чем найти смысл в мертвом языке, на ко-
тором вдруг заговорили на их исторической роди-
не» (о современном русском языке) [17];

9) интертексты разных типов; в дискурсе 
Ю. Полякова – из произведений Пушкина, Ради-
щева, Ломоносова и др. с возможным усечением 
или трансформацией – для яркой оценки и харак-
теристики явления: «Я вообще в жизни встречал 
один-единственный справедливый донос – «на гет-
мана-злодея царю Петру от Кочубея» [13]; «чуди-
ще «обло, стозевно»» [14]; для иронического эф-
фекта в оценочных целях: «и Москва стала прира-
стать Сибирью» [14]; в дискурсе А. Колеснико-
ва – из речи ученых, философов, общественных 
деятелей: «В этом же ряду стоит другое крыла-
тое выражение, пережившее десятилетия, – ав-
торства академика Станислава Струмилина: 
«Лучше стоять за высокие темпы роста, чем си-
деть за низкие»» [16];

10) аллюзии для усиления оценки объекта опи-
сания: «Помните, у Булгакова в „Зойкиной кварти-
ре“ видного партийца, набитого червонцами и за-
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резанного китайцем, зовут Гусь?» [13]; в целях 
доказательства собственной позиции: «Кстати, 
Вагнер, будучи христианином, уносился гением 
в пучины германского племенного язычества, пред-
восхищая невольно наступательную мистику Тре-
тьего рейха…» [14];

11) эвфемизмы – для выражения иронии: «„лич-
ный друг Билла“, сдававший государственные ин-
тересы, как пустые бутылки, по гривеннику шту-
ка» [15], «ветераны ваучерной приватизации 
и межрегиональной группы» [15]; для характери-
стики и критики: «У них все как-то странно с оп-
тикой, с линзами, с тусклым стеклом, сквозь ко-
торые они смотрят на мир» (о российских поли-
тиках) [20];

12) парцелляции в сочетании со сравнением – 
для актуализации собственного вывода: «телег-
рамма Кеннана читается как послание в будущее. 
Или как статья в сегодняшнем номере The New 
York Time» [19];

13) градации в сочетании со сравнением и мета-
форой для характеристики объекта описания 
и критической оценки: «Элиты строят реаль-
ность из своих собственных зеркал, как Кай, кото-
рый складывал из льдинок одно известное слово. 
И становятся нечувствительными – к пошлости, 
бестактности, собственной глупости» [20];

14) обобщающие высказывания афористическо-
го характера в целях воздействия на адресата: «Ре-
волюция – это пожар, в котором страдают и не-
винные, и те, кто баловался спичками» [13]; «Ре-
жиссера лишить профессии гораздо легче, чем, 
например, писателя или живописца. Он без теа-
тра – как генерал без рядовых» [14]; «Российская 
история показывает: массовая поддержка реформ 
снизу бывает только после инициативы сверху» 
[22].

Рассмотренные в статьях информационно-ме-
дийных ЯЛ средства регулятивности полифункци-
ональны, но в аргументативно-полемическом ме-
диадискурсе Ю. Полякова и А. Колесникова чаще 
всего служат средством развенчания позиции оп-
понента или оценки и характеристики описывае-
мого явления, по поводу которого имеются проти-
воположные мнения. В статьях данных ЯЛ яркие, 
экспрессивные заглавия, содержащие новообразо-
вания, метафоры, антитезу, как сильные регулятив-
ные структуры, привлекают внимание адресата, 
интригуют и побуждают к прочтению медиатек-
стов: «Левиафан и Либерафан»; «Про детектор па-
триотизма» (Ю. Поляков); «Телеграмма в буду-
щее»; «Кривая оптика власти»; «Самоедское госу-
дарство» (А. Колесников).

Наряду с общими особенностями, в исследуе-
мых статьях выявлена индивидуально-персоноло-
гическая специфика. В медиадискурсе Ю. Поляко-

ва к ней можно отнести использование отдельных 
жаргонизмов в связи с освещением лагерной тема-
тики: «получил „трешку“ лагерей» [13]; «валют-
чикам „вышку“ давали» [13], шить дело [13]. 
Из способов регулятивности в дискурсе автора 
преобладает конвергенция в целях усиления оцен-
ки (см., например, использование метафоры 
и сравнения: «смахнули бы в творческое небытие, 
как таракана, забежавшего на праздничный стол» 
[14]; употребление оригинального новообразова-
ния, прецедентного текста, риторического вопроса, 
антитезы в целях аргументации своей позиции 
на основе исторической аналогии: «А вот почему 
нынешние законы, применяемые к насвинячившим 
випам, до смешного, до нелепости мягкие, а? 
В день, когда амнистировали Сердюкова, у многих 
российских казнокрутов были именины сердца. 
Кстати, генерала Власова тоже можно было 
просто оштрафовать. Платил бы до сих пор…» 
[15]).

Специфика ЯЛ писателя выражается не только 
в мастерстве владения словом и обилии регулятив-
ных средств и структур, но и в образном способе 
аргументации своей точки зрения в условиях поле-
мики с оппонентами. Автор активно использует, 
например, номинат ключевого образа, который 
персонифицируется, в соответствии с авторской 
интенцией развенчания общественного явления, 
названного Либерафаном (по модели с прецеден-
тным феноменом Левиафан), из желания предосте-
речь от опасности его распространения. При этом 
на разных этапах текстового развертывания ис-
пользуются приемы исторической и культурной 
аналогии для доказательства в условиях полемики 
с оппонентами: 1) «Либерафан в ту пору разгулял-
ся: рушили храмы, казнили священников, в основ-
ном православных, хотя досталось всем конфесси-
ям, даже тем, что активно помогали революции» 
[14]; «Но к тому времени Левиафан вновь переси-
лил Либерафана» [14]; «Но наш Либерафан актив-
но мечет икру во все пределы Отечества» [14].

Для информационно-медийной ЯЛ писателя ха-
рактерен дедуктивный способ аргументации – 
от демонстрации и накопления фактов к их обо-
бщению в целях доказательства. См. в качестве 
примеров тезисы, подводящие итог: 1) «Вот для 
подобных конфликтных ситуаций я и предложил 
создать КХС, чтобы в спор вступала третья сто-
рона – безусловные авторитеты, к мнению кото-
рых прислушаются. Другого выхода нет» [14]; 2) 
«Впрочем, конфликт между Левиафаном и Либе-
рафаном вечен, в нем заложено онтологическое 
противоречие между теми, кто хочет неведомого 
нового, и теми, кому достаточно обжитого ста-
рого. Все, что мы имеем, результат компромисса. 
Если Левиафан и Либерафан не договариваются, 
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они гибнут. При этом каждый думает, что побе-
дил» [14]. О регулятивном эффекте рассмотренных 
медиатекстов Ю. Полякова можно судить по коли-
честву показов в сети (от 1319 до 1775) и достаточ-
но высокому рейтингу оценок адресатов: 4.53 [13]; 
4.43 [14]; 4.76 [15].

В индивидуально-персонологическом плане для 
аргументативно-полемического дискурса А. Ко-
лесникова характерен ярко выраженный метафори-
ческий стиль, проявляющийся в целях оценки объ-
екта описания практически в каждой из рассмо-
тренных статей (см., например: «Партия роста – 
странное партийное новообразование. С одной 
стороны, начиналась она как классический спой-
лер, рожденный в кремлевской пробирке: тут ведь 
и „праволиберальную“ нишу перед выборами надо 
заполнить прахом нереализованных идей, и ото-
брать голоса у «Яблока» и «РПР-Парнаса» [16]); 
для иронической критики: «Геннадий Зюганов сно-
ва запел куплеты о либеральном блоке, ведущем 
страну гибельным курсом» [16]; «Отсутствует 
и институциональная среда – пруд, из которого 
можно вытянуть рыбку, загажен и отравлен рас-
пилами, откатами, заносами» [23] и др.

В качестве способов доказательства автор иног-
да использует цитирование (см.: «Современник со-
бытий 14 декабря 1825 г. Н. С. Щукин писал: «Все-
общее настроение умов было против правитель-
ства, не щадили и государя. Молодежь распевала 
бранные песни, переписывали возмутительные 
стихи, бранить правительство считалось мод-
ным разговором…» [23]; предметные образные 
аналогии в целях характеристики и парадоксаль-
ной иронической оценки (см. рассуждения о Пар-
тии роста: «Рост, конечно, хорошая вещь. Копа-
ешь канаву от забора и до обеда – растет ВВП, 
зарываешь в нее бульдозером санкционные продук-
ты – тоже растет» [16]; исторические аналогии: 
«При этом „ранний“ Путин с его Центром стра-
тегических разработок, как и „ранний“ Алек-
сандр I с его Негласным комитетом и даже Нико-
лай I уже после декабристов с его Секретным ко-
митетом и все теми же советами Сперанского 
(читай Кудрина и Грефа), – ориентированные 
на реформы правители» [22].

Аргументативно-полемический медиадискурс 
А. Колесникова отличается проблемностью и ярко 
выраженной иронической тональностью. Регуля-
тивными доминантами его медиадискурса являют-
ся метафора, интертексты, сравнения. В отличие 
от Ю. Полякова, в рассмотренных статьях которого 
наблюдается сильная эксплицитная регулятивная 
стратегия обычно усилительно-конвергентного 
типа с употреблением в качестве доминанты регу-
лятивности метафорических эпитетов, А. Колесни-
ков использует слабую регулятивную стратегию 

последовательно-дополнительного или сопостави-
тельно-конвергентного типа (см. пример: 
«К тому же „декабристы разбудили Герцена, Гер-
цен развернул революционную агитацию“, далее 
по списку, который заканчивался постинсультным 
Брежневым» [22]).

Анализ размещенных в сети Интернет коммен-
тариев к рассмотренным статьям автора позволяет 
судить о регулятивном эффекте его медиатекстов, 
судя по обилию откликов (130) пользователей, 
из которых на дискуссии по поводу освещаемых 
в статьях проблемах приходится примерно 47 % 
(ср: «IgorKrutov: Андрей, роста у нас нет не из-за 
политики. Нет, царизм у нас плохой, но валить 
экономику на царизм полный бред, как все валили 
в 1917 г. Очнитесь! Роста нет, потому что все 
занято импортом. Выйдите из ВТО. Введите пош-
лину и не смешную, а 100 %, чтобы не импорт по-
купали и бу помои, а Мерседес с КамАЗа…» [16]).
Одобрение позиции автора нашло отражение 
в 32 % комментариев (см. примеры: «AnMihMi> 
Матлина Слава 17.03 12:21: Автор все прекрасно 
понимает: и указывает на новояз, точнее старояз 
своей страны, вернувшийся к нам спустя десяти-
летия...» [17]; «Шаско 02.03 13:43: Хорошо сказа-
но. Наотмашь» [18]). Имеются и отрицательные 
отзывы (21 %) (см., например: «059117.03 14:31 
ЭТО сущий бред Андрея Колесника и подражание 
тупым неучам запада и Америке…» [17]).

В целом очевидно, что современный аргумен-
тативно-полемический медиадискурс публичных 
ЯЛ хотя и проявляется в дискурсивных практи-
ках по-разному, имеет общие особенности, отра-
жающие усиление экспрессии, активное исполь-
зование широкого арсенала регулятивных 
средств и структур, разную степень доказатель-
ности и обобщения, ориентацию на факты и раз-
личные аналогии (предметные, исторические, 
культурные), использование документов, цитиро-
вания авторитетных личностей. Индивидуально-
персонологическая специфика медиадискурса 
связана с родом профессиональной деятельности 
автора (у журналиста и писателя особенно широк 
спектр использованных изобразительно-вырази-
тельных средств), аксиологической картиной 
мира ЯЛ, проявляющейся в характере оценок, 
критическом начале, уровнем общей и языковой 
культуры. В связи с этим отбор и организация ре-
гулятивных средств, структур, выбор стратегии 
текстового развертывания в медиадискурсе ЯЛ 
отличаются.

Аргументативно-полемический медиадискурс 
разных типов публичных информационно-медий-
ных ЯЛ требует дальнейшего многоаспектного ис-
следования в силу его особой значимости в жизни 
общества и отдельной личности.
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N. S. Bolotnova

REGULATIVITY IN PUBLIC ARGUED AND POLEMIC DISCOURSE OF INFORMATIONAL AND MEDIA LANGUAGE 
PERSONALITY

The article deals with consideration of argued and polemic media discourse in regulative aspect. Different 
regulative means and structures are explored, regulative dominants and ways of regulativity in media discourse of 
informational and media language personalities are revealed on the material of analytic and polemic articles of 2015–
2016 by writer Y. Polyakov and journalist A. Kolesnikov. Dependence of regulative means which are used by language 
personalities on author’s intentions and subjective assessment of different social reality is determined. Some typical 
and individually personal peculiarities of their argued and polemic discourse are revealed.

Key words: regulative means, regulative structures, dominant of regulativity, argued and polemic media 
discourse, of analytic and polemic article, informational and media language personality.
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 УДК 81.38/42
А. В. Болотнов

К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЛН В МЕДИАДИСКУРСЕ1

С лингвистических позиций рассматривается феномен информационных волн в медиадискурсе, этапы их 
возникновения, анализируются виды информационных волн на уровне взаимосвязи медиатекстов в простран-
стве Интернета. Информационная волна трактуется как связанный с информационным эхом поток медиатек-
стов-реакций на один информационный повод с выделением пика и спада общественного интереса и медиаци-
таций. Информационное эхо определяется как выраженные в последующих медиатекстах отголоски на пер-
вичный текст новостного сообщения, посвященного актуальному информационному поводу.

Рассматривается вопрос о существовании информационного повода в медиапространстве с точки зрения 
динамики информационных волн, которые могут приобретать форму кумулятивного резонанса, каскада, во-
ронки, призмы.

Ключевые слова: медиадискурс, информационный повод, информационное эхо, информационные волны, 
типы информационных волн.

Ученые разных специальностей справедливо 
отмечают растущую социально-политическую 
и культурную роль массмедиа в условиях новых 
технологических возможностей, предоставляемых 
Интернетом, называют его «действенным инстру-
ментом общественного воздействия и взаимодей-
ствия» [1, c. 193]. Ввиду симультанности и интер-
активности, привязки к параметрам «здесь» 
и «сейчас», в медиа происходит самая быстрая 
коммуникация с учетом технологий диалогизации 
(SMS-сообщения, голосования, комментарии 
на страницах СМИ и т. д.), включения аудитории 
в процесс обратной связи. Благодаря этому расши-
ряется знакомство с медиатекстами второго и тре-
тьего порядка, которые создают как значимые ме-
диаперсоны, обладающие широким полем воздей-
ствия, так и обычные пользователи Интернета. 
В диалоге с массовым адресатом авторы медиатек-
стов преследуют разные цели, среди которых мож-
но выделить информирование, воздействие, убе-
ждение, воспитание, самопрезентацию, развлече-
ние и др. В качестве трех основных типов дискур-
сов в медиакоммуникации исследователи выделя-
ют информационный, публицистический, развле-
кательный [2, c. 218]. Особую роль в жизни совре-
менного общества выполняет информационный 
новостной дискурс. К признакам новостного меди-
атекста относятся: краткость, логичность, одно-
значность (ослабление подтекста), нейтральность, 
фактуальность, обезличенность, концентрический 
способ изложения, при котором вокруг «ядра» ин-
формации происходит наращивание подробностей 
и деталей.

Отраженные в новостном медиатексте инфор-
мационные поводы становятся объектом внимания 
и осмысления массового адресата, который благо-
даря новым информационным технологиям может 
активно реагировать на них, порождая собствен-

ные медиатексты, получающие, в свою очередь, 
различные тексты-реакции. В этом информацион-
ном потоке есть свои закономерности, которые 
важно выявить, исследовать, объяснить. Некото-
рым особенностям этого процесса и посвящена 
данная статья.

Под информационным поводом автором понима-
ется «актуальное событие, произошедшее в крат-
косрочном промежутке времени, на которое обрати-
ло внимание как минимум более 3–4 информацион-
ных агентств и которое затем получило высокий 
рейтинг цитирования как топовая новость в различ-
ных средствах массовой информации» [3, с. 264]. 
В рассмотрении информационного повода важны 
следующие параметры: 1) на какой информацион-
ной площадке он представлен; 2) кто сообщает, т. е. 
является ньюсмейкером; 3) интересы каких групп 
затрагивает информационный повод; 4) насколько 
подробен текст новости (возможно, что-то умалчи-
вается); 5) каков контекст новости; 6) каков объем 
медиацитируемости (количество поисковых запро-
сов, комментариев). Например, новость об отставке 
премьер-министра Украины А. Яценюка стала топо-
вой 10.04.2016 г. после ее отражения в нескольких 
информационных агентствах.

В «Независимой газете» [4] соответствующие 
новостные сообщения лаконичны, отличаются раз-
ными акцентами в выборе фактуальной информа-
ции: на уровне представления реального факта; 
предположения; представления самооценки пре-
мьера; прогнозов (ср.: «18:18 10.04.2016 Новый 
председатель правительства может появиться в Ук-
раине 12 апреля»; «17:04 10.04.2016 Яценюк счи-
тает, что его правительство было «уникальным»; 
«16:26 10.04.2016 Премьер-министр Украины Ар-
сений Яценюк подал в отставку» [4]).

На сайте радиостанции «Эхо Москвы» [5] од-
новременно с «Независимой газетой» новость 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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представлена с небольшим варьированием синони-
мов (заявил, сообщил, подал в отставку, уходит 
со своего поста) и более развернутой последова-
тельно конкретизируемой информацией («16:25 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк по-
дал в отставку. Об этом он заявил во время ежене-
дельного телеобращения…»; «17:00 Премьер Ук-
раины Арсений Яценюк уходит со своего поста. 
Об этом он заявил в обращении к согражданам…»; 
«17:30 Премьер-министр Украины Арсений Яце-
нюк подал в отставку. Об этом он заявил во время 
еженедельного телеобращения во вторник 12 апре-
ля, соответствующее решение будет внесено в Вер-
ховную раду…»); с фрагментом оценочного ком-
ментария и пояснения в форме прямой и косвен-
ной речи другого политика: «18:30 Отставка пре-
мьер-министра Украины Арсения Яценюка поло-
жительно скажется на Минском процессе, считает 
Леонид Калашников. «Ясно, что Порошенко это 
делает под давлением Америки, которой тоже уже 
надоела вся эта вакханалия и в правительстве, 
и в Раде»… [5].

На сайте РБК [6] отражена более подробная 
аналитическая информация об этом информацион-
ном поводе с соответствующим заглавием «Пре-
мьер-министр Украины Яценюк подал в отстав-
ку»; рубрикацией (ср. подзаголовки: «Причины для 
отставки», «Реклама», «Отставка – лучший вы-
ход», «Правительство Гройсмана»); прогнозами 
на перспективу эксперта («Смена премьер-мини-
стра Украины никак не повлияет на отношения 
между Россией и Украиной, уверен член комитета 
Совета Федерации по международным делам 
Игорь Морозов…»), отражением иронического 
мнения некоторых других политиков (М. Захаро-
вой): «Неужели дата внесения в Раду предложения 
об отставке – 12 апреля – выбрана неслучайно, 
и земные широты стали узки председателю прави-
тельства Украины Арсению Яценюку, решившему 
поставить перед собой задачи космического мас-
штаба?», – написала Захарова» [7]. При этом в со-
ответствии с хронологией новостных сообщений 
сначала указаны: «Теги Украина, Арсений Яце-
нюк», затем – «Теги Арсений Яценюк, Мария За-
харова, День космонавтики» [6]. Иронические за-
мечания не совсем характерны для жанра „ново-
сти“, возможно, поэтому вначале на РБК послед-
няя информация отмечена сжато в констатирую-
щей манере: «17:08 Фракция Яценюка останется 
в парламентской коалиции Украины 11 Прочитали 
4381 раз Украинский кризис Захарова связала уход 
Яценюка в отставку с Днем космонавтики 19:14» 
[7]. Затем, чтобы заинтриговать массового адреса-
та, новость представлена более развернуто, став 
стимулом для последующих интерпретаций поль-
зователей Интернета. Причем кажущаяся алогич-

ность изложения (Официальный представитель 
российского МИД – связь отставки Арсения Яце-
нюка с поста премьер-министра Украины с Днем 
космонавтики), формирующаяся за счет контраста, 
мотивирована суждением Яценюка: «С сегодняш-
него дня вижу свои задачи шире, чем полномочия 
главы правительства», – заявил он». Количество 
прочтений свидетельствует об активном внимании 
пользователей Сети к данному информационному 
поводу. См.: «16:23 Премьер-министр Украины 
Яценюк подал в отставку 270512 Прочитали 82816 
раз» [6].

Таким образом, один информационный повод 
получил разное освещение на различных информа-
ционных площадках, сохраняя общее денотатив-
ное ядро, связь с реальным событием, представля-
ющим интерес для общества. Освещая разные гра-
ни события в формате новости с разной степенью 
полноты, различные СМИ сделали свои акценты 
фактического характера, которые призваны стиму-
лировать вдумчивого адресата к домысливанию. 
За фактами в новостном медиатексте просматрива-
ется скрытая модальность, которая иногда, вопре-
ки строгости жанра, может проявляться и явно (см. 
ссылки и цитирование записи М. Захаровой о дан-
ном информационном поводе). Информационная 
волна, стимулированная этим информационным 
поводом (отставкой Яценюка), не стала в России 
сильной и продолжительной, возможно, потому, 
что само событие было ожидаемым и не столь зна-
чимым для России, как для Украины, где данная 
волна, по-видимому, будет развиваться по иному 
сценарию и может иметь продолжительный харак-
тер.

В целом динамику информационной волны 
определяют СМИ, информационно-медийные лич-
ности – лидеры мнения и пользователи Сети. Это 
обусловлено эволюцией социальных медиа, кото-
рая привела к тому, что пользователи могут создать 
свой сайт, получить подписчиков в Сети, формиро-
вать в соцсетях открытые группы. При этом чело-
век становится не потребителем информации, а ре-
транслятором. В его деятельности особую значи-
мость приобретает количество информации и ее 
качество, формы и методы работы с информацией, 
уровень владения технологиями.

В формировании информационной волны на-
блюдается этапность: 1) появление информацион-
ного повода (события); 2) закрепление его в медиа-
тексте СМИ, блогера, любого свидетеля, соучаст-
ника; 3) создание медиаконструкта в результате 
обработки первичного медиатекста на основе раз-
личных технологий (например, пользование вебка-
мерой видеоблогером); 4) перевод новостного сю-
жета в хештег (закрепление мнения о топовой но-
вости в символе); 5) появление корпуса вторичных 
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и третичных текстов (текстов третьего порядка), 
гиперссылок, расширяющих поле информации 
и порождающих гипертекст; 6) фиксация доминан-
тных смыслов в стереотипах массовой сетевой 
и несетевой культуры, что порождает своеобраз-
ный герменевтический круг; 7) расщепление ин-
формационного ядра, растворение информацион-
ной волны, переход ее в информационное эхо – 
различные отголоски поступившей информации, 
по-своему преломленной в сознании пользовате-
лей Сети – авторов медиатекстов.

Информационное эхо связано с отражением: а) 
мнения случайной (невключенной) аудитории; б) 
общественного мнения большинства, которое пас-
сивно, инертно, для которого данная информация 
была фоновой; в) мнения целевой (адресной) ауди-
тории, для которой информация стала стимулом 
к действию или категоризации, к формированию 
позиции «за» или «против» в интерпретации ин-
формационного повода. Характер информационно-
го эха (количество и продолжительность поступив-
ших и продолжающихся откликов) зависит от ряда 
факторов: актуальности информационного повода, 
его общественной значимости, локальности/гло-
бальности, категории адресата, модуса его оценки, 
целей и задач и др. обстоятельств.

Таким образом, поток медиатекстов-реакций 
формирует эффект эха на основе информационных 
волн, которые могут быть сильными и слабыми 
по характеру воздействия на общество, длинными 
и короткими по продолжительности существова-
ния [3, с. 31]. По форме и характеру распростране-
ния в медийном пространстве были условно выде-
лены такие виды информационных волн, как куму-
лятивный резонанс c постепенным наращиванием 
сведений об информационном поводе; каскад, для 
которого характерны быстрота и непродолжитель-
ность существования информационного повода; 
воронка, отличающаяся возобновлением общест-
венного и интереса к давно существующему ин-
формационному поводу; призма, отличающаяся 
значительной личностной интерпретацией инфор-
мационного повода и многократностью его отра-
жения с разных позиций [3, с. 31–36; 8].

Как показали наблюдения над медиатекстами-
реакциями на различные актуальные информаци-
онные поводы в медийном пространстве, сущест-
вуют определенные закономерности в чередовании 
и взаимодействии ранее указанных информацион-
ных волн. Обычно в информационном потоке вна-
чале формируется кумулятивный резонанс как тип 
информационной волны. Это характерно для силь-
ного информационного повода (например, такого, 
как убийство Б. Немцова в марте 2015 года), на ко-
торый начинают реагировать разные агентства. 
Появляется каскад как особый тип информацион-

ной волны – с учетом масштаба и общественной 
значимости информационного повода и соответст-
вующей ему топовой новости, выраженной в пер-
вичном тексте. Об информационном поводе начи-
нают говорить все, наблюдается рост сообщений, 
к новости возвращаются на новостных порталах, 
в информационных агентствах. Затем относитель-
но данного информационного повода наблюдается 
такой тип информационной волны, как воронка 
(она отражает возможный возврат к этому поводу 
на новом уровне осмысления). На следующем эта-
пе возможно возникновение информационной вол-
ны, условно названной нами призмой. Она отмече-
на реакциями на данный повод известных и/или 
авторитетных медийных личностей.

Например, топовая новость об убийстве Б. Не-
мцова вызвала год назад сильную информацион-
ную волну, стимулировала множество медиатек-
стов разных языковых личностей: журналистов, 
политиков, наблюдателей, информационных 
агентств: «Новость об убийстве Бориса Немцова 
вторые сутки не сходит с телеэкранов, со стра-
ниц газет и журналов по всему миру» [9] (далее да-
ются многочисленные ссылки на различные агент-
ства).

В реакциях разных информационно-медийных 
личностей нашли отражение не только оценка собы-
тия, но и полемика между собой относительно про-
исшедшего (ср., например, медиатексты Е. Киселе-
ва [10], А. Коха [11], А. Чубайса [12] и др.). При 
этом выражен разный модус оценки и личностное 
начало (см. использование разных оценочных эпи-
тетов в медиадискурсе Е. Киселева: «абсолютно не-
подкупный, абсолютно искренний, до прямолиней-
ности честный, был веселым и бесстрашным» и др. 
[10]; А. Чубайса: «Я ни разу не видел его струсив-
шим, я ни разу не видел его испугавшимся чего-то» 
[12]). Эффект призмы выражается в выводах, к ко-
торым приходят медийные персоны, осмысливая 
информационный повод. Ср. суждение А. Чубайса: 
«Нам всем надо остановиться. Я подчеркиваю – 
всем. Власти, оппозиции, либералам, коммунистам, 
националистам, консерваторам. Всем. Пора оста-
новиться. И хотя бы на минуту задуматься, куда 
мы приведем Россию» [12] и активное неприятие 
этого А. Кохом, выражающим мнение в потоке ри-
торических вопросов: «В чем должна остановить-
ся оппозиция, а, Толя? В чем должны остановиться 
либералы?» [11]. Поток комментариев и суждений 
на информационный повод может быть продолжен, 
но ясно, что, сохраняя в разной степени верность 
отдельным аспектам информационного повода, язы-
ковые личности реализуют свойственную им субъ-
ективную модальность, по-разному интерпретируя 
событие и порождая новые информационные вол-
ны, если к этому есть определенные условия: авто-
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ритет языковой личности-автора медиатекста, акту-
альность информационного повода, значимость для 
других языковых личностей.

Таким образом, динамичные по своему характе-
ру информационные волны в медиадискурсе, рас-
сматриваемые с лингвистической точки зрения, от-
ражают взаимосвязь медиатекстов и закономерно-
сти гипертекстуального пространства массмедиа 
в целом. Существование информационной волны 

зависит от количества медиатекстов, включенных 
в нее, от информационно-медийных личностей – 
лидеров мнений, от поддержки СМИ, от актуаль-
ности и масштабности информационного повода, 
стимулируюшего данную волну.

Дальнейшее исследование этих закономерно-
стей представляет интерес в плане воздействия 
на сознание и поведение общества и отдельных 
языковых личностей.
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A. V. Bolotnov

THE QUESTION OF DYNAMICS OF INFORMATIONAL WAVES IN MEDIA DISCOURSE

The article deals with phenomena of informational waves in media discourse from the linguistic point of view, 
stages of its appearance, types of informational waves are analyzed at the level of interrelation of media texts in 
Internet. Informational wave is defined as a connected with informational echo current of media texts’ reactions to 
informational reason with extraction of peak and fall of social interest and media citations. Informational echo is 
defined as denominated in the following media texts information about the primary text of news, which is dedicated to 
topical informational reason.

The question of existence of informational reason in media from the point of dynamics of informational waves is 
examined in the article. Informational waves can get a new form of cumulative resonance, cascade, crater, prism.

Key words: media discourse, informational reason, informational echo, informational waves, types of 
informational waves.
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 УДК 81.38/42
А. А. Каширин

АВТОРСКИЕ ТЕЛЕПРОГРАММЫ КАК ОБЪЕКТ КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ1

Рассматривается актуальный для коммуникативно-дискурсивного направления в русистике вопрос о спе-
цифике авторского телевизионного дискурса в современной системе средств массовой коммуникации. Ввиду 
коллективного характера телевизионного творчества обосновывается сложность определения дискурсивных 
границ индивидуально-авторских проявлений в телевизионных программах. Авторские телепрограммы, пред-
ставляющие особый интерес с точки зрения коммуникативно-прагматического исследования, определяются 
как дискурсивная практика, в рамках которой организуется индивидуальный медиадискурс автора-ведущего 
программы как отражение его идиостиля. Выявлены основные формальные признаки авторских телевизион-
ных программ: 1) автор программы является ее ведущим; 2) «авторский» статус заявлен в определении жанра 
(формата) программы; 3) ведущий программы позиционирует себя как ее автор; 4) имя ведущего представлено 
как название программы.

Ключевые слова: медиадискурс, индивидуальный медиадискурс тележурналиста, авторская телепро-
грамма, коммуникативно-прагматический анализ.

Медиакоммуникация играет в современном ин-
формационном обществе ключевую роль. Различ-
ные проявления медиадискурса активно изучаются 
в русле коммуникативной стилистики текста – 
направления, которое разрабатывается под руко-
водством профессора Н. С. Болотновой в Томском 
государственном педагогическом университете [1–
5].

В эпоху электронных средств массовой комму-
никации (до изобретения Интернета) телевидение 
всегда занимало особое место в жизни человека, 
являясь не только средством организации досуга, 
но и основным источником информации. Сегодня 
телевидение уступает Интернету в скорости пере-
дачи сообщений. Интернет-СМИ, представленные 
в социальных сетях, осуществляют «доставку» ин-
формационных сообщений до адресата гораздо 
быстрее, чем телевизионные каналы через тради-
ционные выпуски новостей. При этом пользова-
тель Интернета имеет возможность формировать 
индивидуальную «информационную ленту», 
в то время как телезритель является только пассив-
ным потребителем информационного продукта.

Однако телевидение не перестало быть востре-
бованным медиаканалом. Оно по-прежнему произ-
водит культурно-развлекательные, научно-познава-
тельные, информационно-аналитические и др. 
программы и фильмы – профессиональный видео-
контент, потребность в котором не могут удовлет-
ворить сетевые СМИ.

Высокий воздействующий потенциал телевиде-
ния определяет интерес к изучению индивидуаль-
но-авторских проявлений тележурналиста. Комму-
никативно-прагматический анализ индивидуально-
го медиадискурса журналиста-ведущего телевизи-
онной программы осуществляется по предложен-

ным нами критериям: формат программы; графи-
ческое, цветовое и звуковое оформление; экспози-
ция съемки; модель взаимодействия с аудиторией; 
информационные поводы; внешний вид журнали-
ста; жесты, мимика, интонация, особенности дик-
ции, громкость и тембр голоса журналиста; ис-
пользование приемов коммуникативного воздейст-
вия; использование тропов и риторических фигур. 
Таким образом, анализ индивидуального медиа-
дис курса тележурналиста предполагает исследова-
ние лингвистических и паралингвистических осо-
бенностей его языковой личности, а также экстра-
лингвистических факторов, определяющих фун-
кционирование программы данного формата 
в рамках телевизионного дискурса, который отли-
чается сложной системой жанров [4].

В современной теории телевизионной журнали-
стики под жанром понимается «исторически опре-
делившийся тип изображения реальной действи-
тельности, обладающий рядом относительно устой-
чивых признаков» [6, с. 172]. Н. В. Вакурова 
и Л. И. Московкин, взяв за основу классификацию 
Р. А. Борецкого и В. Л. Цвика, описывают жанро-
вую структуру современной экранной продукции 
[7]. Классификация включает около 40 жанров, ко-
торые обслуживают разные направления телевизи-
онной журналистики: беседа, брифинг, выступление 
(в кадре), документальный фильм, теледраматургия, 
журналистское расследование, зарисовка, игра, ин-
тервью, клип, комментарий, новости, пресс-конфе-
ренция, репортаж, сериал, ток-шоу и др. О жанро-
вом многообразии современного телевидения пи-
шет и С. Л. Уразова [8]. Жанровая и прагмастили-
стическая специфика телевизионного текста харак-
теризуется в учебном пособии «Современный меди-
атекст» [9]. Обилие жанров тележурналистики 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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 свидетельствует о постоянном процессе «межжан-
ровой диффузии» и возникновении все новых теле-
визионных форматов: «Система жанров СМИ, в том 
числе телевизионных, находится в постоянном про-
цессе развития, изменяясь прежде всего в связи 
с появлением новых технологий телевидения и но-
вых технических возможностей электронных СМИ» 
[9, с. 224]. Такая специфика телекоммуникации 
определяет интерес к ее активному исследованию 
(см. работы П. Бурдье, Н. Л. Горюновой, Н. В. Зве-
ревой, М. Н. Ким, Г. В. Кузнецова и др.).

А. А. Тертычный выделяет три основных груп-
пы жанров современной журналистики: информа-
ционные («новостные»); исследовательские («ана-
литические», «расследовательские»); художествен-
но-документальные [10, с. 47]. В общем виде такая 
классификация может быть соотнесена с типоло-
гией телевизионных программ. Однако для харак-
теристики современной телепрограммы все чаще 
используется термин «формат» (см. о форматиро-
вании жанров на примере печатных СМИ в работе: 
[11]). Так, формат информационно-аналитической 
программы подразумевает сочетание таких публи-
цистических жанров, как интервью, репортаж, 
комментарий, обозрение, информационное сооб-
щение и др. Таким образом, формат телевизионной 
программы определяется набором используемых 
в ее производстве жанров. Формат ориентирован 
на форму коммуникации (на то, как передается ин-
формационное сообщение) и ее прагматический 
эффект. Р. Дилтс в работе «Фокусы языка», ссыла-
ясь на специалиста по исследованию СМИ Мар-
шалла Маклюэна, отмечает: «Средство передачи 
сообщения оказывает большее воздействие на то, 
как оно будет воспринято и истолковано, чем само 
сообщение» [12].

Антропоцентризм современной лингвистиче-
ской науки обусловливает интерес к текстовой дея-
тельности и языковой личности, стоящей за ней. 
В условиях телевизионной коммуникации в этом 
свете особого внимания заслуживают авторские 
телепрограммы.

Учитывая коллективный характер телевизионно-
го творчества, вопрос о роли автора в производстве 
телепрограмм всегда был открытым. Сегодня, с раз-
витием информационно-коммуникационных техно-
логий, проблема взаимоотношения коллективного 
и авторского на телевидении становится еще акту-
альнее. В производстве любой программы принима-
ет участие команда профессионалов: сценаристы, 
редакторы, операторы, звукорежиссеры, осветители 
и др. При этом одной из черт современной медиа-
среды является феномен персонифицированной ин-
формации: все информационные сообщения вос-
принимаются адресатом через личность журнали-
ста, поэтому в сознании зрительской аудитории 

образ журналиста-ведущего ассоциируется с авто-
ром программы. Авторитет и популярность журна-
листа в значительной степени определяют успех те-
лепрограммы. Этим обусловливается стремление 
телеканалов приглашать известных людей в качест-
ве ведущих своих программ и передач. Таким обра-
зом, при исследовании коммуникативно-прагмати-
ческих особенностей авторских телевизионных 
программ необходимо учитывать проблему соотно-
шения авторской позиции и редакционной установ-
ки, а также политики телеканала в целом.
Авторская телепрограмма рассматривается ав-

тором статьи как дискурсивная практика, в рамках 
которой в процессе профессионального речевого 
поведения формируется узнаваемый образ автора-
ведущего программы, то есть организуется его ин-
дивидуальный медиадискурс (см., например, рабо-
ты [4, 5] и др.). Индивидуальный медиадискурс ве-
дущего авторской телепрограммы в свою очередь 
является отражением его идиостиля.

Ввиду отсутствия четких границ определения 
авторского телевидения в целом, представляется 
необходимым выделить формальные признаки ав-
торской телевизионной программы, которая 
в настоящем исследовании рассматривается в ка-
честве объекта коммуникативно-прагматического 
анализа.

1. Автор программы является ее ведущим. 
Это ключевой признак, который отмечает 
Л. С. Акопян [13].

Так, согласно данным официального сайта те-
лекомпании «НТВ», в ее эфире выходит 7 автор-
ских проектов [14]. Однако авторы выступают в ка-
честве ведущих только в 3 программах («Точка», 
автор-ведущий М. Шевченко; «Поздняков», автор-
ведущий К. Поздняков; «Еда живая и мертвая», ав-
тор-ведущий С. Малоземов).

2. «Авторский» статус заявлен в определении 
жанра (формата) программы. Это формальный 
признак, отражающий позицию редакции програм-
мы и телеканала («Авторская программа Аркадия 
Мамонтова» («Россия 1», А. Мамонтов); «Момент 
истины» («Пятый канал», А. Караулов); «Пост-
скриптум» («ТВ Центр», А. Пушков); «Открытым 
текстом» («Ren TV», А. Вассерман); «Кто там…» 
(«Культура», В. Верник) и др.).

Позиционирование ведущего авторской про-
граммы определяется политикой телеканала, кото-
рая диктуется в том числе и характером его собст-
венника. Так, на веб-странице «Авторской програм-
мы Аркадия Мамонтова», которая выходит в эфир 
государственного телеканала «Россия 1», отмечает-
ся: «Автор и коллектив считают, что поступают 
правильно, показывая тяжелую жизненную правду, 
потому что тем самым защищают национальные 
интересы России» [15]. Использование устойчивых 
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оценочных форм (ср.: «тяжелая жизненная прав-
да», «национальные интересы», «четкая граждан-
ская позиция», «защита интересов», «простые 
люди», «бурная реакция у общественности» и др.) 
отражает общую тональность «гражданского пафо-
са» программы, формат которой определяется жан-
ром журналистского расследования.

Другая модель редакционного позиционирова-
ния автора-ведущего телепрограммы представлена 
на интернет-странице авторской программы Анато-
лия Вассермана на телеканале Ren TV: «Журналист 
и политический консультант, многократный побе-
дитель интеллектуальных игр – человек, который 
не боится говорить о самом насущном» [16]. Таким 
образом, ведущий программы характеризуется ре-
дакцией как компетентный специалист, обладаю-
щий собственной точкой зрения на происходящие 
события в стране и мире. Независимость мнения ав-
тора-ведущего, а также его аналитико-прогностиче-
ские особенности подчеркиваются и названием про-
граммы («Открытым текстом»), и использованием 
лексических маркеров (ср.: «свой взгляд», «точные 
ответы», «здесь Вассерман», «что значат эти со-
бытия для нас и к чему они приведут»).

3. Ведущий программы позиционирует себя 
как ее автор.

Примером этого может служить высказывание 
журналиста Д. Киселева, который после своего на-
значения ведущим еженедельной информационно-
аналитической программы «Вести недели» заявил 
в интервью РИА Новости: «Формат претерпит из-
менения, программа будет авторской, изменится 
интонация» [17]. Данное заявление журналиста 
примечательно в том смысле, что программа «Ве-
сти недели», выходящая на государственном теле-
канале «Россия 1», представляет собой отражение 
официальной позиции государства на события 
в стране и мире.

В выпуске программы «Вести недели» 
от 28.04.2013 г. в подводке к сюжету «Америка 
не была готова к Царнаевым» [18] Д. Киселев, ис-
пользуя метафору «черное зеркало» (от названия 
английского телесериала), размышляет о роли ком-
муникационных технологий в жизни современного 
общества: «И вот мы уже – тревожные наблюда-
тели, а „черное зеркало“ ваш мозг кормит, поощ-
ряя зависимость. Потом уж и непонятно, кто кем 
управляет: вы – экраном или экран – вами. В любом 
случае в мире много профессий, чья работа – управ-
лять людьми с той стороны экрана». Обращаясь 
к коммуникативной стратегии самопрезентации, 
журналист четко определяет свою авторскую пози-
цию в программе, которая диктуется патриотиче-
ским чувством и, по сути, отождествляется с пози-
цией государства, что подчеркивается использова-
нием глаголов в форме первого лица множественно-

го числа и местоимения «мы»: «Я понял. Мы подо-
шли к точке, когда вам хочется спросить про нас. 
Типа, а вы-то кто сами, „Вести недели“, вы ж 
тоже проявляетесь сквозь „черное зеркало“. 
Да, так. Но мы честно обсуждаем с вами смыслы. 
Мы не скрываем своей позиции. И, надеюсь, понят-
но, что движет нами любовь – к России, ко всем, 
кто „Вести недели“ смотрит, к вашим детям, ува-
жение к вашим родителям, бабушкам и дедушкам. 
И мы понимаем свою ответственность. Нам мож-
но возражать, но можно и опереться. Хейтеры – 
не в счет».

Стратегия «авторского» самопозиционирования 
является ключевой (системообразующей) в орга-
низации индивидуального медиадискурса автора-
ведущего телепрограммы. Приведенный выше 
фрагмент дискурса Д. Киселева – пример ярко вы-
раженной эксплицитной реализации данной ком-
муникативной стратегии. Самопозиционирование 
автора-ведущего телевизионной программы регу-
лируется авторским замыслом. Так, в программе 
«Что едим?» на познавательном телеканале «Еда» 
автор-ведущий А. Ишевский создает образ компе-
тентного в области пищевой промышленности 
и диетологии специалиста, для которого характер-
на доступность изложения и установка на довери-
тельное общение: «Бисмарк говорил: лучше 
не знать, как делается политика и колбаса. 
Я не знаю, как делается политика, но знаю, из чего 
делается колбаса. Поговорим об этом» [19].

4. Имя ведущего представлено как название 
программы. Это необязательный признак автор-
ской телепрограммы.

Использование имени ведущего в качестве на-
звания программы, с одной стороны, может указы-
вать на ее авторский статус («Познер» («Первый 
канал», В. Познер); «Поздняков» («НТВ», К. Позд-
няков) и др.), с другой стороны – служить средст-
вом привлечения зрительского внимания, когда 
в качестве ведущего приглашается популярная 
личность. Так, авторской нельзя назвать, напри-
мер, программу «Вечерний Ургант», которая выхо-
дит в эфире «Первого канала». Формат вечернего 
развлекательного шоу, заимствованный из амери-
канской телевизионной традиции, характеризуется 
ярким, харизматичным образом ведущего, облада-
ющим узнаваемым индивидуальным стилем, 
но такое шоу является продуктом профессиональ-
ной деятельности целой команды авторов-сценари-
стов и не может быть определено как авторское 
произведение.

Таким образом, в авторских телепрограммах 
«действующим лицом является автор-ведущий» [13, 
с. 115], человек, обладающий талантом, яркой инди-
видуальностью, которые определяют неповторимое 
своеобразие программы. Такая программа (на всех 
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уровнях ее создания) строго подчинена авторскому 
замыслу, отражает мировидение автора-ведущего.

Перспективным направлением дальнейшего 
исследования является рассмотрение вопроса 
о типах и идиостиле информационно-медийной 
языковой личности (А. В. Болотнов) в условиях 

современного телевизионного дискурса. Предпо-
лагается доработка и апробация методики систем-
ного анализа индивидуального медиадискурса те-
леведущего в коммуникативно-прагматическом 
аспекте с учетом особенностей авторских теле-
программ.
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A. A. Kashirin

AUTHOR’S TV PROGRAMS AS AN OBJECT OF COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC RESEARCH

The article deals with actual question for communicative-discoursive direction in Russian philology about the 
specifics of the author’s television discourse in the modern system of mass communication. In view of the collective 
nature of television creativity the difficulty of defining the discursive boundaries of individual-author’s manifestations 
in television programs is substantiated. Author television programs, which represent particular interest in terms of 
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communicative and pragmatic research, are defined as discursive practice, in which individual media discourse is 
organized by the author-presenter of the program as a reflection of his idiostyle. Reveals the following formal features 
of author television programs: 1) author of the program is its presenter; 2) “author” status is declared in the title of the 
program or in the definition of its genre / format; 3) the presenter of the program is self-positioned as its author; 4) the 
name of presenter is used as the name of the program.

Key words: media discourse, individual media discourse of a TV journalist, author’s TV program, communicative 
and pragmatic analysis.
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РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

УДК 821.161.1
С. Л. Шараков

ДУХОВНЫЙ СИМВОЛИЗМ В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
Исследуется вопрос художественной символизации в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказа-

ние». Теоретической базой исследования служит краткий анализ истории вопроса, рассмотрение историко-
культурных типов символизма, разграничение символизма естественного и символизма духовного. Духовный 
символизм как основа художественного мышления писателя впервые появляется в романе «Преступление 
и наказание». Примером репрезентации духовного символизма в романе является образ Пульхерии Александ-
ровны Раскольниковой, полемически заостренный писателем по отношению к антропологическим идеям 
Ф. Шиллера. В заключение делается вывод о типологической связи между героями романа в контексте духов-
ного символизма.

Ключевые слова: духовный символизм, естественный символизм, притча, антропология, Шиллер, До-
стоевский, Пульхерия Александровна, художественный образ, идея своеволия.

Произведения Ф. М. Достоевского отличаются 
насыщенным, сложным и развитым символизмом. 
Символическое средостение образов, мотивов, сю-
жетов – всех уровней художественного целого – 
имеет более чем вековую историю истолкования 
в достоевсковедении. Вместе с тем область теоре-
тического изучения символического миросозерца-
ния писателя до сих пор остается недостаточно ис-
следованной. В начале XX столетия о символизме 
Достоевского пишут мыслители и теоретики 
искусства Серебряного века, в частности о. Сергий 
Булгаков и Вячеслав Иванов. В их работах символ 
осмысливался в русле традиции неоплатонизма 
и немецкой романтической философии и увязывал-
ся с понятием мифа.

О новом типе символизации в романе «Пре-
ступление и наказание» пишет К. Мочульский: 
«Мир природный и вещный не имеет у Достоев-
ского самостоятельного существования; он до кон-
ца очеловечен и одухотворен. Обстановка всегда 
показана в преломлении сознания, как его фун-
кция. Комната, где живет человек, есть ландшафт 
его души» [1, с. 363]. В этой логике, мир внеш-
ний – это своеобразная проекция мира внутренне-
го.

В русле концепции полифонизма М. М. Бахтин 
говорит о связи души с образами героев. С точки 
зрения исследователя, «внутренние противоречия 
и внутренние этапы развития одного человека он 
(Достоевский – С. Ш.) драматизирует в простран-
стве, заставляя героев беседовать со своим двойни-
ком, с чертом, со своим alter ego, со своей карика-
турой (Иван и черт, Иван и Смердяков, Раскольни-

ков и Свидригайлов и т. п.). У Достоевского явле-
ние парных героев объясняется этой же его осо-
бенностью. Можно прямо сказать, что из каждого 
противоречия внутри одного человека Достоев-
ский стремится сделать двух людей, чтобы драма-
тизировать это противоречие и развернуть его экс-
тенсивно» [2, с. 37]. Такое представление, на взгляд 
автора, во многом соответствует художественному 
миросозерцанию Достоевского. Но у Бахтина вну-
тренний мир сводится к точке зрения, то есть к со-
знанию, поэтому глубина человека, жизнь его сер-
дца или души оказываются за границами внимания 
исследователя. Когда мы говорим о жизни души 
в христианском ее понимании, то речь идет 
не о выяснении и выявлении-преодолении проти-
воречий, а о движениях души по направлению 
к Богу или от Бога. Эти движения многовидны, 
имеют разную степень интенсивности и отобража-
ются на внешнем человеке, то есть в его мыслях 
и чувствах, мироотношении, поступках. Но тогда 
следует говорить не о диалогизации, а о символи-
зации, так как проявление «внутреннего человека» 
в «человеке внешнем» и есть символ.

С 1990-х годов большой интерес вызывают би-
блейские характер и содержание символизма писа-
теля. В работах Т. А. Касаткиной, К. А. Степаняна, 
В. Н. Захарова, Ю. Ф. Карякина и других ученых 
исследован символико-образный аспект поэтики 
Достоевского, выявлены проблемы изучения сим-
волического миросозерцания писателя.

Так, например, в статьях К. А. Степаняна вы-
двигается точка зрения о том, что в творчестве До-
стоевского имеет место символизм на уровне худо-
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жественной детали, образ же человека писатель 
воссоздает вне символической структуры. Поче-
му? Символ предполагает наличие двух миров – 
высшего и низшего. Для Достоевского же «реаль-
ность евангельская» и «сегодняшняя реальность 
человеческая», «одинаково подлинны» [3, с. 46]. 
Символизму исследователь противопоставляет 
«реализм в высшем смысле».

Анализ концепции Степаняна – тема для от-
дельного исследования. Хотелось обратить внима-
ние на сам факт обозначения уровней символиче-
ской детали и уровня изображения человека, 
на взгляд автора, продуктивный в исследовании 
данной проблемы.

Признавая сам факт разных изобразительных 
уровней, предлагаем говорить не о символизме 
и реализме, а о двух типах символизма, которые 
с достаточной степенью отчетливости различают-
ся не только в творчестве Достоевского, 
но и в истории мировой словесности в целом. Обо-
значим эти типы как символизм естественный 
и духовный. О чем идет речь?

В христианской культуре появляется новое по-
нимание символизма. Приведем слова апостола 
Павла, «Ибо открывается гнев Божий с неба на вся-
кое нечестие и неправду человека, подавляющего 
истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, 
явно для них (Иудея и Еллина – С. Ш.), потому что 
Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его 
и Божество, от создания мира через рассматрива-
ние творений видимы, так что они безответны» 
(Рим. 1: 18–25).

В этих словах раскрывается символическая 
природа видимого, доступного чувствам мира, 
в проявлениях которого открывается разумность 
бытия. Постижение невидимого в видимом до-
ступно всякому человеку – для этого достаточно 
усилий природного, естественного разума. Поэто-
му и такой символизм можно назвать естествен-
ным. Но есть и духовный символизм. О его основа-
ниях говорит св. Максим Исповедник: «И если не-
видимое зрится посредством видимого, как напи-
сано (у апостола Павла – С. Ш.), то для преуспев-
ших в духовном созерцании легче постигнуть ви-
димое через невидимое» [4, с. 160].

Познание невидимого через видимое – это толь-
ко начало познания. Для духовно преуспевшего че-
ловека открывается видимое через невидимое. 
«Духовно преуспевшим» св. Максим, в согласии 
со святоотеческой традицией, называет человека, 
стяжавшего благодать Святого Духа, соединивше-
гося с Богом в божественном свете или в божест-
венных энергиях. Разум и чувства при благодатном 
соединении с Богом приобретают вышеестествен-
ные свойства, они становятся обоженными, прео-
браженными. Видение сотворенного мира в свете 

божественных энергий и означает познание види-
мого через невидимое. Преображенный, обожен-
ный разум видит мир как школу спасения челове-
ка, так как в каждом элементе бытия, в событиях 
человеческой истории содержится поучительный 
момент, помогающий познавать духовные законы, 
по которым живет и возрастает душа. В полноте 
такое мировидение воплощено в Священном Писа-
нии и трудах Святых Отцов. Об этом пишет 
св. Макарий: «Все было написано (в Ветхом Заве-
те – С. Ш.) ради теперь бываемого в душе» [5, 
с. 153]. То есть в событиях, вещах, деталях Свя-
щенного Писания просматривается, выявляется 
некая закономерность, которая действует и в ду-
ховном мире, в котором живет душа.

Отличается естественный символизм от симво-
лизма духовного, стало быть, тем, что первый опи-
рается на естественный разум, а духовный симво-
лизм – на разум преображенный. Это духовное, 
мировоззренческое, эстетическое открытие и сде-
лает для себя Достоевский в «Записках из подпо-
лья», которые станут прологом к «Преступлению 
и наказанию» и в которых появится ключевая для 
всего произведения фраза: «А без чистого сердца – 
полного, правильного сознания не будет» [6, 
с. 122]. Во-вторых, телеология естественного сим-
волизма состоит в том, чтобы заглянуть за черту 
видимого и установить «как есть мир», как он 
устроен в своих онтологических основаниях; в ду-
ховном символизме в видимом мире прозревается 
то, что раскрывает мир души.

Очевидным указанием на то, что художествен-
ное мышление автора «Преступления и наказания» 
разворачивается в границах духовного символиз-
ма, является ключевая сцена романа, помещенная 
в его композиционный центр, – чтение Соней 
из Евангелия от Иоанна о воскрешении Лазаря. 
Воскрешенный Христом Лазарь – это Раскольни-
ков. Но ведь герой в романе не умирает. Речь идет 
о душе героя, которая умирает и воскресает. 
То есть, согласно словам св. Макария, в событиях 
Священного Писания символически раскрывается 
то, что происходит в душе.

Если же говорить в целом о романе, то в нем 
идет речь не только о душе конкретного героя – 
Раскольникова, а о душе как таковой. Другими сло-
вами, образы действующих лиц произведения сим-
волизируют разные этапы становления человече-
ской души.

Какой же момент духовной жизни берется в ро-
мане? Здесь стоит привести притчу из книги про-
рока Иезекииля, в которой раскрываются реалии 
духовного мира, актуальные для духовно-нравст-
венного содержания романа. Это притча о малень-
кой девочке. Она умирала, брошенная родителями, 
в поле, без одежды, не омытая от крови. Но ей 

С. Л. Шараков. Духовный символизм в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»
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не суждено было умереть: ее заметил, проходив-
ший мимо человек. Он пожалел ребенка: омыл, 
очистил и одел девочку; когда она выросла в пре-
красную девушку, сделал ее своей женой. Девушка 
была наряжена и украшена, ни в чем не нуждалась. 
По народам пронеслась слава о ее красоте. Теперь 
ей предстояла жизнь в качестве возлюбленной 
жены, но она отказалась нести труды и лишения 
супружеской жизни и предалась разврату, распро-
страняя блудодейство на всякого встречного (Ие-
зек. 3: 22). Притча повествует о судьбе богоизбран-
ного еврейского народа. Но это притча и о душе, 
познавшей радость богообщения, радость встречи 
с Богом, но не пожелавшей трудиться. Человека 
создал Бог, дал заповеди, чтобы человек не искале-
чился, не повредился. Исполнение заповедей свя-
зано с трудом над собой. Когда человек обретает 
веру, ему многое дается даром: чувство радости, 
приподнятость духа, радость открытия подробно-
стей и тайн духовной жизни. Человек меняется, 
его душа взрослеет. И наступает время, когда уже 
благоустроенная душа останавливается перед не-
обходимостью жертвы, то есть когда наступает по-
нимание, что дальнейший духовный рост связан 
с путем жертвенной самоотдачи, отказа от своево-
лия. И вот тогда открываются две дороги: путь, 
данный Богом, путь отсечения своей воли, или 
путь сочетания веры и своеволия.

В романе «Преступление и наказание» изобра-
жена душа на пути своеволия. В образах героев 
символически изображены вехи, особенности сво-
евольного движения души.

В пределах статьи мы остановимся на особен-
ностях построения образа Пульхерии Александ-
ровны, матери Раскольникова, в контексте духов-
ного символизма, так как в движениях души, по-
ступках этого персонажа выражается начальная 
стадия своеволия: она всего лишь не ставит Бога 
на первое место, так как это место занимает лю-
бовь к сыну. Но эта, казалось бы, простительная 
слабость ведет к нарушению главных христиан-
ских заповедей любви, что хорошо просматривает-
ся в письме Пульхерии Александровны: «Люби 
Дуню, свою сестру, Родя; люби так, как она тебя 
любит, и знай, что она тебя беспредельно, больше 
себя самой любит» [7, с. 34]. Здесь прямое наруше-
ние главной заповеди любви к Богу больше себя 
самого. Такую любовь Пульхерия Александровна – 
больше себя самого – призывает отдать человеку. 
Об этом свидетельствует и композиция письма, ко-
торая задана повторяющейся в начале и конце фра-
зой: «Ты знаешь, как я люблю тебя; ты один у нас, 
у меня и у Дуни, ты наше все, вся надежда, упова-
ние наше» [7, с. 34]. Эта фраза противоречит запо-
веди возложения всей надежды на Бога. Символич-
но, что за обозначенную раму письма, заданную 

указанной фразой, вынесены слова о Боге: «Мо-
лишься ли ты Богу, Родя, по-прежнему и веришь ли 
в благость Творца и Искупителя нашего?» [7, 
с. 34]. С одной стороны, это можно понять, как вы-
несение отношений человека с Богом в особое, са-
кральное, пространство. Но приведенные выше 
фразы позволяют говорить о том, что любовь 
к сыну ставится выше любви к Богу. Когда земно-
му воздается поклонение наравне с поклонением 
Богу, это называется сотворением кумира. Не слу-
чайно, после прочтения письма, Раскольников, 
хотя и с иронией, но называет себя Зевсом.

Тем не менее образ Пульхерии Александровны 
и ее детей вызывает у читателей «Преступления 
и наказания» симпатию. Более того, очевидно, что 
эта симпатия возникает не вопреки замыслу авто-
ра, а благодаря ему. Симпатию вызывают благо-
родные поступки и благородные движения души 
Раскольникова, Разумихина, Пульхерии Александ-
ровны, Дуни, Свидригайлова, Порфирия Петрови-
ча и др. И тогда встает вопрос: если автор показы-
вает духовную болезнь, зачем вызывать у читателя 
симпатию?

Представляется, что ответ следует искать 
в творчестве немецкого поэта Ф. Шиллера, имя ко-
торого неоднократно упоминается в романе. Счи-
тается, что в романе и в целом в 1860-е годы До-
стоевский критически оценивает антропологию 
Шиллера за то, что в ней человек идеализируется 
и не учитывается действенность сил зла. Это все 
так, но не только проблема идеализации была об-
наружена Достоевским у немецкого поэта и мы-
слителя. В репликах Свидригайлова и Порфирия 
Петровича выявляется еще одна проблема, связан-
ная с шиллеровским комплексом идей. Так, Сви-
дригайлов замечает Раскольникову: «Шиллер-то 
в вас смущается поминутно. <…> Если же убежде-
ны, что у дверей нельзя подслушивать, а старушо-
нок можно лущить чем попало в свое удовольст-
вие, так уезжайте куда-нибудь поскорее в Амери-
ку!» [7, с. 373]. Об этом же говорит Порфирий Пет-
рович: «…убил, да за честного человека себя почи-
тает…» [7, с. 348]. То есть шиллеризм – это 
не только наивное представление о природе чело-
века, но это определенное устроение души, допу-
скающее сосуществование в человеке благородст-
ва и греха.

Для лучшего понимания того, что увидел До-
стоевский в шиллеризме, следует обратиться 
к шиллеровской концепции «прекрасного челове-
ка». Изложение антропологических идей Шиллера 
находим в его работе «Письма об эстетическом 
воспитании человека». В человеке есть два поляр-
ных начала – физическое, чувственное (в этом 
смысле человек есть часть природы) и духовное, 
нравственное, свободное начало, отсутствующее 
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в природе. Сама по себе природа обладает полно-
той и совершенством, но вне свободы, а по необхо-
димости. Перед человеком стоит задача пересозда-
ния дела необходимости в дело свободного выбора 
и возвышения физической необходимости в мо-
ральную. В моральном законе и в природном нача-
ле есть своя принудительность, поэтому путь 
к свободе лежит через третье начало – красоту: 
«Так как дух во время созерцания красоты нахо-
дится в счастливой середине между законом и по-
требностью, то он, именно потому, что имеет дело 
с обоими, не подчинен ни принуждению, ни зако-
ну» [8, с. 300]. Будучи свободной от двух начал, 
красота одновременно содержит в себе чувствен-
ное и моральное, согласует их: «Чувственного че-
ловека красота ведет к форме и к мышлению, ду-
ховного человека красота направляет обратно к ма-
терии и возвращает чувственному миру» [8, 
с. 309]. Красоте соответствует особое состояние 
духа – эстетическое. В этом состоянии человек яв-
ляется нулем в том смысле, что он не ставит себе 
никаких целей (без цели человек не является чело-
веком) ни в сфере познания, ни в практической де-
ятельности. Единственно, что достигается этим со-
стоянием, – человеку дается возможность сделать 
из себя то, что он хочет. Выражается «эстетическое 
состояние» духа в благородном и возвышенном по-
ведении. Благородное поведение, соответственно, 
преодолевает нравственную обязанность, а возвы-
шенное поведение возвышает все, к чему прикаса-
ется в себе и окружающем.

Если сравнить антропологию Шиллера с антро-
пологией христианской (что и сделал Достоев-
ский), то при сходстве некоторых положений оче-
видным становится их принципиальное несовпа-
дение, что и помогает выявить взгляд писателя 
на шиллеровский идеал «прекрасной души». Глав-
ное различие проявляется в понимании «человека 
идеального» и в цели человеческой жизни. Цель 
христианской жизни состоит в соединении с Бо-
гом, чего без помощи Бога человек сделать не в си-
лах. Опыт неспособности искоренить в себе стра-
сти, мешающие соединению, рождает в человеке 
особое состояние смирения. Смиренный человек 
видит свое недостоинство перед Богом, видит себя 
хуже других. Но только в этом состоянии возмож-
на истинная вера, истинная молитва и истинная 
духовная жизнь. Если же не ставятся цели совер-
шенства, превышающие человеческие силы, сми-
рение становится недостижимым, как и внутрен-
няя, духовная жизнь. Жизненная, практическая, 
опора на Бога оказывается невозможной, и тогда 
человек поневоле начинает опираться на свои силы 
и его внимание сосредотачивается не на жизни 
«внутреннего человека», а на жизни «человека 
внешнего». А это, в свою очередь, приводит к тому, 

что человек начинает сравнивать себя с другими, 
начинает видеть в себе, наряду с недостатками, 
и добродетели, то есть видит себя не хуже других. 
В христианстве подобное состояние духа призна-
ется за болезнь души и называется фарисейством.

У Шиллера «идеальный человек» означает гар-
монию (сочетание противоположностей – из анти-
чной философии) природного и морального, и эта 
цель вполне достижима человеческими усилиями. 
Достижение гармонии состоит в особом состоянии 
духа, которое выражается в благородном и возвы-
шенном поведении. Благородное поведение пре-
одолевает нравственную обязанность, а возвышен-
ное поведение возвышает все, к чему прикасается 
в себе и окружающем.

Совершая поступок, превышающий нравствен-
ные требования, человек невольно видит себя 
не хуже других, а смирение при таком устроении не-
достижимо. Другими словами, то, что в православии 
называется духовной болезнью, у Шиллера выдвину-
то в качестве духовно-нравственной нормы.

Подобное устроение духа опасно тем, что че-
ловек не видит себя в истинном свете, соблазня-
ется в отношении себя и не может не соблазнять-
ся: если в христианстве творение дел добродетели 
вменяется в обязанность, то благородный посту-
пок, благородное движение души – дело свобод-
ного выбора. Так, Пульхерия Александровна 
с тревогой спрашивает сына: верит ли он по-
прежнему в Промысел Божий, но сама-то не ищет 
помощи у Бога, что хорошо видно из ее слов: «Но 
теперь, слава Богу, я, кажется, могу тебе еще вы-
слать, да и вообще мы можем теперь даже похва-
литься фортуной, о чем и спешу сообщить тебе» 
[7, с. 28]. В пространстве одного предложения со-
единены Бог христиан и древнеримская богиня 
удачи. Часто Фортуна изображается в виде коле-
са – это образ мира, который оборачивается к че-
ловеку своими различными сторонами, радостью 
и горем, удачей и неудачей. Не случайно Пульхе-
рия Александровна Бога славит, а фортуной хва-
лится, так как в начале благоприятно сложивших-
ся обстоятельств оказывается благородный посту-
пок Дуни в семье Свидригайловых. Благородство 
девушки оценила Марфа Петровна, и вот уже бла-
годаря ее хлопотам устраивается сватовство Лу-
жина с перспективами для Раскольникова. Пере-
мена общественного мнения в отношении Дуни 
стала причиной увеличения кредита у купца Афа-
насия Ивановича. Счастливое изменение хода со-
бытий воспринимается Пульхерией Александров-
ной не как дар Божий, а как плод человеческих 
усилий. Поэтому «слава Богу» звучит в письме 
только как этикетное выражение. Ложь перед Бо-
гом рождает и ложь в межличностных отношени-
ях. С одной стороны, она готова пожертвовать 
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 дочерью ради первенца, с другой – полностью 
не доверяет ему: «Его характеру я никогда не мо-
гла довериться, даже когда ему было только пят-
надцать лет» [7, с. 166]. Если Пульхерия Алексан-
дровна в отношении к Богу прельщается, обманы-
вает себя, то ее сын откровенно отказывается 
от веры: «Я не верю в будущую жизнь, – сказал 
Раскольников» [7, с. 221]. Герой надеется на чело-
веческие силы и власть: «Свободу и власть, 
а главное власть! Над всею дрожащею тварью 
и над всем муравейником» [7, с. 253].

Опора на свои силы, гордость и стремление 
к власти связаны друг с другом неразрывно и явля-
ются определяющими в характерах Раскольникова, 

Свидригайлова и Лужина: власть идеи, власть же-
ланий, социальная власть движут героями и толка-
ют их на путь отпадения от Бога [9, с. 24].

Детальное изучение данных образов в контек-
сте духовного символизма – тема следующей ста-
тьи. Главная же цель данной работы – определение 
понятий «естественный символизм» и «духовный 
символизм» и их применение в раскрытии особен-
ностей художественной символизации у Достоевс-
кого. В ходе исследования удалось выявить, что 
логика характеров персонажей связана с идеей 
своеволия, степень и последовательность которого 
символически выражена на словесном, образном 
и сюжетном уровнях текста.
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SPIRITUAL SYMBOLISM IN THE NOVEL “CRIME AND PUNISHMENT”

The article explores the artistic symbolization in the F. M. Dostoevsky's novel “Crime and Punishment”. The short 
analysis of the historical background, consideration of historical and cultural types of symbolism, differentiation of 
symbolism “natural” and symbolism “spiritual” forms theoretical base of research. Spiritual symbolism as a basis of 
art thinking of the writer for the first time appears in the novel “Crime and punishment”. An example of representation 
of spiritual symbolism in the novel is Pulсheriya Alexandrovna Raskolnikova's image polemic pointed by the writer in 
relation to anthropological ideas of Fr. Schiller. In the conclusion the article says about the typological connection 
between the characters of the novel in the context of spiritual symbolism.
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РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

УДК 82
В. О. Кубышкина

ТАЙНОЕ ЗНАНИЕ МАСОНОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ГНОСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В РОМАНЕ 
М. А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

Анализируется масонская символика как элемент традиции гностической философии в романе М. А. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита». Известная писателю мистическая литература является источником модели ми-
роздания в художественном произведении. Мотив спасительного знания, общий для масонства и гностицизма, 
обнаруживается в тексте романа, составляя его идейно-художественное своеобразие и определяя роли героев: 
мастер – пневматик, призванный открыть тайное знание, Маргарита – тайная жена и проводник в трансцен-
дентный мир, Воланд – вестник, организующий ритуал инициации. Внутренний конфликт мастера определя-
ется противостоянием дара провозвестника Истины и слабостью пленника материального мира.

Ключевые слова: литературоведение, русская литература XX века, гностицизм, масонство, философия.

Вопрос о гностических реминисценциях в ро-
мане М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» при-
влекает внимание многих исследователей. И. Бэлза 
подчеркивает связь идейного мира произведения 
с учением богомилов, отсылки к альбигойским 
ересям, включенным в гностическую традицию, 
обнаруживает И. Галинская, Дж. Круговой опреде-
ляет произведение как «гностический роман», 
о манихействе в «Мастере и Маргарите» пишет 
А. Панков [1–4].

Учение масонов, о котором пойдет речь в ста-
тье, также причастно к гностической философии, 
сформировавшейся еще на заре нашей эры – этой 
проблеме посвящены исследования А. Л. Никити-
на, Р. Смоули, Т. Чертона, [5–7].

Прежде всего следует подчеркнуть, что сам 
М. А. Булгаков не был масоном, однако затрагивае-
мые в «Мастере и Маргарите» вечные вопросы 
о соотношении Добра и Зла, судьбе незаурядной 
личности в обществе, чуждом духовных ценно-
стей, рассмотрены в контексте мировой культур-
ной и философской традиции с привлечением все-
возможных источников, в том числе и гностиче-
ских.

Знакомство писателя с работами гностического 
содержания подтверждают крупные ученые. 
Б. В. Соколов называет несколько таких источни-
ков: М. А. Булгаков читал книгу «Масонство в его 
прошлом и настоящем» (под редакцией С. П. Мель-
гунова и Н. П. Сидорова, 1914–1915 гг.), более 
того, профессор Киевской духовной академии 
А. И. Булгаков в 1903 г. опубликовал статью «Сов-
ременное франкмасонство в его отношении к цер-
кви и государству», с которой «его старший сын 
был хорошо знаком» [8, с. 399]. «В книге М. А. Ор-

лова „История сношений человека с дьяволом“ 
(1904), выписки из которой сохранились в булга-
ковском архиве, рассказывается о псевдомасон-
ских обрядах, взятых из работы Жоржа Батайля 
и Лео Таксиля „Дьявол в XIX в.“» [8, с. 431]. 
«В конце 1927 г. в Ленинграде была раскрыта боль-
шая масонская организация. Об этом писали в га-
зетах известные журналисты братья Тур. Булгаков 
внимательно следил за такого рода публикациями» 
[9, с. 60].

«Среди напечатанных впервые в 1933 г. доку-
ментов декабриста Батенькова Булгаков мог про-
честь его „Записку о масонстве“, в которой, между 
прочим, говорилось: „Масоны сохраняют преда-
ние, что в древности убит злодеями совершенный 
мастер, и надеются, что явится некогда мастер, 
не умом только перешедший через смерть, 
но и всем своим бытием“» [10, с. 302–303].

Цель статьи – анализ некоторых масонских мо-
тивов в связи с гностической традицией, раскрыва-
ющий идейно-художественное своеобразие романа 
«Мастер и Маргарита». Новизна работы состоит 
в осмыслении отраженного в произведении масон-
ского учения через гностическую символику.

1. Мастер.
Итак, мастер – один из главных героев романа 

и в то же время носитель одноименной масонской 
степени. Согласно легенде, в возведении Храма 
Соломона участвовали три степени каменщиков: 
ученики, товарищи, мастера, принадлежность к ко-
торым определялась знанием тайного слова. За ра-
боту строителям платили в соответствии с рангом. 
Чтобы получить большую награду, три каменщика 
низших степеней решили узнать слово мастера 
у Адонирама, но, не получив ответа, убили его.
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В гностическом учении известны три категории 
адептов: телесные люди, душевные и духовные 
(пневматики). Именно последняя группа считалась 
элитарной, поскольку владела гнозисом.

В романе избранничество мастера определяется 
его писательским даром: «Она слишком высокого 
мнения о том романе, который я написал» [11, 
с. 471].

Создание романа о Пилате, повлекшее за собой 
гнет атеистического общества, – и дар, и прокля-
тие мастера. В своем произведении герой прибли-
жается к открытию Истины о мире. А. Зеркалов, 
основываясь на исторических работах, знакомых 
также М. А. Булгакову, заключает, что образ Иешуа 
объединяет в себе противоречивые традиции Тал-
муда и Нового Завета. Например, талмудические 
иудаисты, отрицавшие Христа, дали ему созвучное 
определению «Из Назарета» прозвище Ноцри 
(именно так зовут Иешуа), означающее отвержен-
ного, подобного отрубленной ветви («нохри» – 
язычник). «Его [М. А. Булгакова] позиция непри-
емлема для обеих конфессиональных верований… 
<…> По-моему, он считал, что суть Христовой 
проповеди независима… от идеологических рас-
прей, … от мистических одежд, в которые принято 
облекать Иисуса, в том числе от его мистического 
происхождения» [12, с. 66–67].

Трактовка учения вне определенной религиоз-
ной традиции созвучна мысли профессора 
А. И. Булгакова, определявшего в статье о масон-
стве один из путей достижения всеобщей гармо-
нии: «Оно … стремится создать новую веру, утвер-
ждающуюся… на том всеобщем начале, которое 
можно найти во всякой религии, т. е. на вере в Ве-
личайшее бытие, Личное Существо, Строителя 
вселенной» [13, с. 436]. Устранение противоречий 
способствует объединению всех людей в братство, 
высшая миссия которого – нравственное самосо-
вершенствование, помощь ближнему и создание 
рая на земле. Масонство должно «обеспечить духу 
господство над формой, свободе – господство над 
авторитетом» [13, с. 428–429].

Таким образом, созданный мастером образ Спа-
сителя – прежде всего образ проповедника всеоб-
щего этического учения: «Злых людей нет на све-
те»; «Правду говорить легко и приятно», «Человек 
перейдет в царство истины и справедливости, где 
вообще не будет надобна никакая власть» [11, 
с. 248, 250, 251].

В гностицизме Христос восстанавливает изна-
чально нарушенный порядок за пределами земного 
бытия. В традиции Валентина (наиболее полно 
представляющей гностическое мировидение) Хри-
стос – эон, символизирующий мужское начало, со-
ставляющий пару Софии, падшему эону, дерзнув-
шему познать Верховного Творца. Выбыв из Пле-

ромы, целостность которой предопределена стро-
гим количеством эонов, София нарушила едино-
образие. «Христос создал новую гармонию в Пле-
роме, посвятив Эоны в непознаваемость Отца, т. е. 
принеся им гносис… и примирив их с их распреде-
ленными ролями, так что осознание духовного 
единства, объединившего их во всех их различиях, 
больше не позволяло возникнуть отдельным 
стремлениям» [14, с. 282]. Спасение состоит 
в мире и согласии, дарующих рай на земле (для ма-
сонов) и космический порядок (для гностиков). 
Единый мотив двух философских учений – восста-
новление утраченного единства, при котором часть 
возвращается к целому.

Незаурядный герой, владеющий гнозисом (ма-
стер), ощущает себя чуждым земному миру. Пнев-
матик тоскует по космической родине, в него заро-
нена божественная искра – такая же часть гранди-
озного космического целого, над которым властву-
ет Бог-Отец.

«Жил историк одиноко, не имея нигде родных 
и почти не имея знакомых в Москве» [11, с. 343]. 
Проявляется гностический мотив заброшенности 
во враждебный материальный мир. Мрачная об-
становка в квартире мастера и непреодолимое чув-
ство страха свидетельствуют о победе земного бы-
тия над духовной сферой. Страх темноты, терзаю-
щий героя, также символичен. Темнота и у гности-
ков, и у масонов – антитеза знанию, «антигнозис».

В словах мастера «У меня нет больше фами-
лии… я отказался от нее, как и вообще от всего 
в жизни. Забудем о ней» очевидно порабощение 
духа бренной материей. Отказ от имени равноси-
лен утрате индивидуальности, растворению непов-
торимого «Я» в однообразии, что влечет за собой 
гибель. У масонов смерть мастера трактуется как 
«печаль по исчезновении истины из среды людей» 
[11, с. 342–343; 15, с. 58].

Таким образом, мастер предстает как герой-
пневматик, владеющий Истиной (гнозисом), 
но одолеваемый силами физического мира.

2. Воланд.
Творимое Воландом, представителем Зла, благо 

также подчинено столь чтимому масонами этиче-
скому принципу. Всякий, терпящий бедствия 
от свиты Сатаны, получает заслуженное наказание.

С точки зрения гностической философии, Дья-
вол – носитель знания (например, офиты поклоня-
лись библейскому Змею как носителю тайного зна-
ния о добре и зле). Его появление в Москве 30-х 
гг. – не только доказательство существования Сата-
ны, но и напоминание о противоположных Силах, 
позабытых советскими людьми.

Примечательна связь Воланда, пришельца 
из трансцендентного мира, с мастером, готовя-
щимся к посвящению. На портсигаре Сатаны 
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 выведен масонский треугольник с буквой «W», 
зеркально отражающей вышитую на шапочке ма-
стера «М». Графика букв также напоминает соеди-
ненные циркуль и наугольник. «Циркуль… изобра-
жал солнце, а наугольник – часть земного шара, 
освещенного солнцем. В этом пространстве, меж-
ду циркулем и наугольником, надлежало искать 
истинных масонов» [16, с. 95]. Воланд, словно гно-
стический вестник, «подготавливает дорогу для 
восходящих душ» [14, с. 131].

Встреча с Дьяволом объединила мастера и Ива-
на Бездомного получением метафизического опы-
та, подтверждающего существование Добра и Зла. 
Мастер – кандидат на получение высшей масон-
ской степени (пневматик, предчувствующий Исти-
ну), Иван – ученик (как его и называет мастер), 
и преемственность между ними формирует пред-
ставление о двух героях как связанных между со-
бой духовных архетипах (заслуживает внимания 
название главы «Раздвоение Ивана»). Прохожде-
ние очередной ступени развития открывает пере-
ход в более высокие сферы мира (масонское пред-
ставление об иерархии миров перекликается с гно-
стической системой 365 небес, равных году или 
эону в трактовке гностика Василида).

3. Маргарита.
Но отягощенному бременем земного бытия ма-

стеру необходима помощь, чтобы прорваться 
в трансцендентный мир. Роль проводника исполня-
ет Маргарита. Она вдохновляет возлюбленного на-
писать роман и пытается спасти рукопись из огня. 
Красота, женственность и бездетность сближают 
Маргариту с гностической Софией. В масонских 
обрядах посвящаемому требовалось избрать себе 
подругу и «сочетаться чистым и священным браком 
с премудростью, с небесной девой Софией» [16, 
с. 94]. Мастер не случайно называет возлюбленную 
«тайной женой» [11, с. 346]. Еще одна реминисцен-
ция подсказана именем: Маргарита – «жемчужина». 
Наследие гностиков сохранило «Гимн жемчужине», 
в котором главный герой, пережив забвение, нахо-
дит утерянную премудрость-жемчужину.

Маргарита, как и ее мистический прототип, тя-
готится физическим существованием, ее жизнь пу-
ста, до встречи с избранником она помышляла 
о самоубийстве.

Земное бытие, «испортив» чистую духовность 
мастера, поселив в нем страх и пассивность, отри-
цательно повлияло и на его возлюбленную: герои-
ня предлагает отравить Латунского, а став ведь-
мой, устраивает погром в квартире критика, при-
чем повествователь с ужасом предполагает крова-
вый исход событий, если бы Латунский в тот вечер 
не ушел на похороны Берлиоза.

Маргарита согласилась быть хозяйкой на балу 
у Сатаны после того, как Азазелло процитировал 

роман о Пилате, с точки зрения масонской тради-
ции служивший секретным посланием, помогаю-
щим братьям Ордена узнать друг друга.

Воссоединение с мастером знаменует обрете-
ние утраченного гнозиса (Маргарита хранит остат-
ки сожженной рукописи). Это возможно при усло-
вии соблюдения семи «должностей», среди кото-
рых масоны называют три первостепенные. «Ис-
пытуемый должен позволить завязать себе глаза» –
оказавшуюся в квартире № 50 Маргариту поразила 
«та тьма, в которую она попала» [16, с. 89; 11, 
с. 438]. Тьма, по воззрениям масонов, символизи-
рует тленное тело, скрывающее в себе божествен-
ную искру, поэтому «желающий света должен пре-
жде узреть тьму» [16, с. 88].

Второе условие – «снять верхние одежды, эти 
отличия земной жизни» [16, с. 89]. «Маргарита вы-
скочила из халата одним прыжком и широко зачер-
пнула легкий жирный крем и… начала втирать его 
в кожу тела» [11, с. 422]. Разрыв земных связей оз-
начает переход в качественно иное духовное состо-
яние – Маргарита сообщает мужу в записке: 
«Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших 
меня» [11, с. 423]. Кульминацией превращения ста-
новится ночной полет: воздушное путешествие 
противопоставлено привязанности к земле, «ни-
жнему» миру. Презрение к телу испытывали и не-
которые гностики, аскетизм которых был порой 
чрезмерен. Обличитель ересей Епифаний расска-
зывает о секте, считавшей рождение злом: «Если 
случится, что какая-либо женщина забеременеет, 
то они извлекают неродившийся плод…, говоря, 
что так они обманули архонта, не дав несчастной 
душе воплотиться, спасая ее тем самым от муче-
ний» [17, с. 49].

Третья «должность» – «отдать все деньги и дра-
гоценности», что и делает Маргарита, прося Ната-
шу забрать все ее вещи себе на память.

Гости на балу – выходящие из преисподней 
мертвецы. В масонской традиции новичка вводят 
в комнату с искусственным покойником, символи-
зирующим смертную плоть, в которой сияет бес-
смертный луч мудрости. Согласно легенде после 
убийства Адонирама мастера решили изменить 
тайное слово высшей степени, и, обнаружив в зем-
ле тело погибшего, они вскричали «Макбенат», что 
означает «плоть отделяется от костей». Это и стало 
новым кодовым словом масонов, в котором зало-
жена идея, что «дух должен отделиться от всего 
истлевающего, греховно-бренного, дабы обрести 
высшую Премудрость всеведения» [16, с. 103].

Таким образом, инициация героини романа 
М. А. Булгакова осуществилась через символиче-
ский обряд смерти и возрождения.

Извлечение мастера также требует соблюдения 
обряда. «Зеленоватый платок ночного света», в ко-
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тором по просьбе Маргариты появился мастер, ас-
социируется с ритуальным ковром масонов. «Под 
убиенным мастером разумелись все мученики 
идеи», что отчетливо характеризует булгаковского 
героя, пострадавшего за свою правду [15, с. 58].

4. Свет и покой.
Тайное знание масонов равнозначно открове-

нию гностиков, что неоднократно подтверждается 
в работах исследователей: «Великие избранники 
именовали себя „сынами света“, коим открыто Ве-
ликое знание, Gnosis, познание тайн бытия» [16, 
с. 106].

В произведении М. А. Булгакова ярко выражена 
взаимосвязь скрытой Истины с символом Света, 
ключевой категорией в учении масонов. Поиск 
света – путь возвышения духа и окончательного 
освобождения от власти физического мира. Спаса-
ясь от спрута, мастер освещает комнату светом, 
от Геллы и Варенухи спасает Римского крик пету-
ха, возвещающий восход солнца.

Герои прошли символические обряды посвяще-
ния, но почему им недоступен свет? Предположи-
тельно, роман мастера не окончен, в нем отсутст-
вует ключевой эпизод воскрешения Иешуа, под-
тверждающий истинность бытия Бога и учения 
о спасении. Мастер отказывается довести возло-
женное на него дело до конца: «У меня больше нет 
никаких мечтаний и вдохновения тоже нет…, ни-
что меня вокруг не интересует…, меня сломали, 
мне скучно, и я хочу в подвал» [11, с. 476]. Уныние 
и признание своего поражения перед враждебным 
земным миром препятствует возвышению духа ма-
стера и его переходу в высшую степень Рыцаря Ка-
доша, символизирующую сверхчеловека. Степень 
связана с образом магистра Ордена тамплиеров 
Жака де Моле, погибшего на костре, но воплощен-
ного в новом Рыцаре, чтобы «восстановить по-
пранную справедливость… <…> Для Рыцаря Ка-
доша долг – это „дхарма“, устремленность осуще-
ствить смысл своего существования путем реали-
зации всех возможностей своей личности… Ры-
царь… должен претворять на практике знания, по-
лученные им в храме… » [5, с. 91].

Примечательно, что тема рыцарства в творче-
стве М. А. Булгакова разрабатывалась писателем 
в период создания пьесы «Дон Кихот». Е. Н. Шус-

това утверждает, что «не жалея жизни, собствен-
ной крови, он стремится в путь на поиски счастья 
для всего человечества. Именно эти мысли… Дон 
Кихота во многом совпадают с установками Ие-
шуа в романе «Мастер и Маргарита» [18, с. 76]. 
Мастер не похож на высший духовный архетип, 
олицетворяемый Иешуа. В отличие от Иешуа, ко-
торый, как и его герой-предшественник – Дон Ки-
хот, «знает свое призвание» [18, с. 76], мастер от-
казывается от своего высокого «рыцарского» 
предназначения.

Миссия героя – сообщить людям о Боге, о Спа-
сении, однако герой отказывается открывать Исти-
ну, отказывается предельно использовать свое вы-
сокое дарование. В этом отступничестве говорит 
слабость сломленного человека, который в обрете-
нии гнозиса ограничился человеческой правдой: 
его роман оканчивается прощением Пилата. Таким 
образом, в отличие от Маргариты, мастер не поры-
вает с земным миром, поскольку выводит на пер-
вый план этическую проблему покаяния, регулиру-
ющую человеческие взаимоотношения, но не вни-
кает в тайны мироздания.

Маргарита разделила участь возлюбленного, 
поскольку не сумела полюбить все человечество, 
как того требовали масонские предписания: «Во-
обще вы все мне так надоели, что я выразить вам 
этого не могу, и так я счастлива, что с вами расста-
юсь! Ну вас к чертовой матери!» [11, с. 424].

Таким образом, в романе «Мастер и Маргари-
та» можно отметить влияние мотивов масонского 
учения, тесно связанного с гностической тради-
цией-идеей о тайном спасительном знании, до-
ступном элитарной группе посвященных. Знание 
«о непознаваемости Творца» – гностический ка-
ламбур, объясняющий кажущееся на первый 
взгляд отсутствие Бога в мире романа. Отец всего 
сущего отстранен от земной жизни, которая про-
изошла вследствие роковой ошибки Софии. Несо-
вершенство человеческого мира подтверждает ца-
рящий в нем «антигнозис» – продукт атеистиче-
ского общества, в котором достаточно сложно за-
явить об Истине и еще сложнее самоотверженно 
бороться за нее. Для этого нужна неимоверная 
сила духа, которой мастер не имел, предпочтя све-
ту гнозиса долгожданный покой.
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V. O. Kubyshkina

MASONS’ ESOTERIC KNOWLEDGE AS THE ELEMENT OF GNOSTIC TRADITION IN “MASTER AND MARGARITA” NOVEL 
BY M. A. BULGAKOV

The article is dedicated to analysis of Masonic symbolic as the element of Gnostic philosophy tradition in “Master 
and Margarita” novel by M. A. Bulgakov. The Mystic literature, which was known to the writer, provides the source of 
model of the universe in artistic work. Motif of saving knowledge, being joint for Masonry and Gnosticism, is revealed 
in text, determining novel’s ideological and artistic originality and defining heros’ roles: master – pneumatic, destined 
for esoteric knowledge discovering, Margarita – mystery wife and guide to transcendental world, Woland – harbinger, 
organizing initiation ritual. Master’s inner conflict is defined by confrontation between herald of truth endowment and 
material world’s captive weakness.

Key words: literary study, Russian literature of the twentieth century, Gnosticism, Masonry, philosophy.
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УДК 821.161.1 (092)
О. В. Поспелова

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ВГЛУБЬ ПРИРОДЫ»: МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ ТОПОС ЛЕСА В ПЕРВЫХ СЕВЕРНЫХ 
ОЧЕРКАХ М. М. ПРИШВИНА

Очерковые произведения М. М. Пришвина «В краю непуганых птиц» и «За волшебным колобком» рассма-
триваются в рамках изучения Северного текста русской литературы. Образ северного леса, созданный писате-
лем в этих произведениях, – емкий и сложный образ, обладающий особой мифопоэтической символикой. Ху-
дожественное пространство леса в рассматриваемых произведениях совмещает в себе пространство реально-
географическое и сказочно-мифологическое. Лесные пейзажи имеют глубинную мифопоэтическую основу, 
базирующуюся на важной для М. Пришвина идее единосущности, нерасторжимой взаимосвязи и взаимообра-
тимости человека и окружающего его природного мира. Взаимопревращения человека и природы создают 
перспективу мифологической панорамы. В анализируемых очерковых произведениях М. Пришвина обнару-
живаются архетипические мотивы и мифологемы, способствующие созданию мифопоэтического топоса леса. 
Мифотворчество М. Пришвина – особый способ освоения и познания мира, интуитивно-стихийное приобще-
ние к основам бытия.

Ключевые слова: М. М. Пришвин, Северный текст, топос, образ леса, мифопоэтика, мифологический 
подход.

Природные образы художественного мира Ми-
хаила Пришвина всесторонне исследовались лите-
ратуроведами. При этом смысловая насыщенность 
его пейзажей так велика, а их художественные 
функции столь многообразны, что их аналитиче-
ское осмысление еще далеко не полно.

В данной статье анализируется образ северного 
леса в очерковых произведениях писателя «В краю 
непуганых птиц» (1907) и «За волшебным колоб-
ком» (1908), рассматривая эти произведения в ру-
сле мифологического подхода к творчеству При-
швина, разработанного в трудах Г. Д. Гачева, 
Н. Н. Иванова, Н. В. Борисовой и др. Натурфило-
софская проза М. Пришвина, по мнению Е. Ш. Га-
лимовой, – «особая страница Северного текста»: 
«С одной стороны, продолжая аксаковско-турге-
невскую традицию охотничьих рассказов, с дру-
гой, она своей поэтической природой, обращенной 
к сказке и мифу, сближается с лирикой и представ-
ляет собой воплощение индивидуального автор-
ского мировоззрения» [1, с. 74].

Природа для Пришвина на протяжении всего 
творчества оставалась неиссякаемым источником 
мифологизации. Лес – емкий природный образ-
символ, он актуализирует хронотопическую сим-
волику, рождающуюся из важного для автора пред-
ставления об исходной бытийной целостности 
окружающего мира. В пришвинском лесном про-
странстве можно выделить два взаимодействую-
щих семантически амбивалентных топоса: природ-
но-географический и сказочно-мифологический.

Философская проблема, скрытая в подтексте 
пришвинских произведений, – гармония/дисгармо-
ния человека и природы, в более обобщенном вари-
анте – исследование отношений между личностью, 
цивилизацией и бытием. В этой парадигме образ ле-
сного пространства, относящийся к категории бы-

тия, противостоящий и цивилизации, и личности, 
приобретает различные смысловые условно-поло-
жительные или условно-отрицательные коннотации 
в зависимости от того, гармонизированы или нет от-
ношения между бытием и цивилизацией и/или лич-
ностью. Так, условно-отрицательные коннотации 
образа леса могут быть обозначены как «мрачный», 
«глухой», «чужой», сюда же можно отнести много-
численные сравнения леса со стеной, встречающие-
ся в пришвинском тексте, которые актуализируют 
значение закрытого пространства. Как видим, нега-
тивных значений образа леса очень немного, что 
вполне соотносится с авторской философской пози-
цией: природа у Пришвина никогда не мыслится как 
что-то, находящееся вне человека, автора интересу-
ет проблема единосущности человека и окружаю-
щего его мира, а не проблема их противостояния. 
Условно-положительные смыслы связаны с пред-
ставлением о лесе как о первобытном, неосвоенном 
пространстве – «крае непуганых птиц», огромном 
богатстве, а также проявлении красоты, сюда же от-
несем значение: лес – укрытие для невинно гони-
мых. Образ пространства леса в пришвинском тек-
сте, конечно, гораздо богаче за счет мифопоэтиче-
ской составляющей, представленной различными 
преданиями и легендами, кроме того, пространство 
леса у Пришвина всегда живое: ему доступно вос-
приятие того, как пульсирует невидимая, но присут-
ствующая даже в камнях жизнь, поэтому нет ничего 
удивительного в том, что в его лесу ели и сосны 
у подножия холмов «сговариваются бежать» куда-то 
[2, с. 118], а болота просыпаются в ожидании песни.

В очерке «В краю непуганых птиц» повествова-
ние ведется от лица этнографа-путешественника, 
однако научных описаний леса нет совсем, описа-
ния природы выдержаны в реально-мифологиче-
ском ключе: лес всегда наполнен внутренней 
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жизнью, он дан в изменчивости, движении, пере-
ходах, потому как Пришвина неизменно интересу-
ет любое проявление общего потока жизни, ее по-
стоянного движения и развития. Поэтому лесное 
пространство, в котором оказывается пришвин-
ский автобиографический герой, это не просто 
фон, на котором происходят события, а активный 
участник описываемых событий: «На встречу нам 
лес посылает мелкие елочки, потом покрупнее, по-
том высокие сосны обступают со всех сторон… 
Черные стволы сосен становятся вокруг нас, чуть 
перешептываются вершинами, по-своему рады го-
стям» [2, с. 1].

Образ леса в пришвинских произведениях те-
сно связан с архетипическим мотивом пути-доро-
ги, мотивом странствий, который моделирует про-
странственно-временную организацию художест-
венного мира рассматриваемых произведений. 
В самом начале странствий в очерке «За волшеб-
ным колобком» путешественник оказывается 
«у большого камня на высоком берегу Двинской 
дельты» [2, с. 78]. Образ камня вызывает в памяти 
тот былинный камень, у которого русские богаты-
ри останавливались в раздумье перед тем, как вы-
брать свой путь. Так камень вместе с веселым ко-
лобком, за которым следует пришвинский стран-
ник, сигнализируют о внутреннем мифопоэтиче-
ском плане повествования. Автобиографический 
герой ощущает себя «лесным бродягой», лес манит 
его, поэтому он решает отправиться от камня 
по берегу Белого моря, «по лесным тропинкам, 
протоптанным странниками» [2, с. 79]. Именно 
тропинка, а не дорога, становится смыслообразую-
щим пространственным ориентиром. Тропинка 
символизирует ту едва уловимую связь между 
людьми в этом бескрайнем лесном пространстве, 
обособленность людей, труднодоступность посе-
лений, когда даже священник может добраться 
до своих прихожан только пешком, по малопрохо-
димым лесам и болотам, а полесники (охотники), 
живущие в лесу, с остальным миром связаны лишь 
едва заметными лесными тропинками. Таким обра-
зом, архетипический мотив странствий в приш-
винских произведениях играет сюжетообразую-
щую роль, он структурирует художественное про-
странство, также в некоторой степени этот мотив 
связан с мотивом испытания. Заметим, однако, что 
у Пришвина мотив испытания в гораздо большей 
степени проявляется в связи с образом моря. А вот 
с образом леса связана интересная трансформация 
этого мотива: он преобразуется в мотив, который 
мы условно назовем мотивом общей судьбы при-
роды и человека, т. е. природа, лес, деревья, живот-
ные и человек находятся в одинаково сложных 
условиях существования. Север – место постоян-
ной борьбы и страданий, человеку нужно трудить-

ся не покладая рук весь год в непростых климати-
ческих условиях, чтобы обеспечить себе выжива-
ние, стойко переносить морозы, сильные ветра, так 
и деревья на берегу моря настолько изуродованы 
ветром, что на них «страшно и больно смотреть» 
[2, с. 80], деревьям приходится тоже непросто в су-
ровом северном климате. Символичен эпизод: ав-
тобиографический герой идет по берегу моря и ви-
дит на песке вынесенные волнами дерево и шап-
ку – одна участь у человека и живой природы, оди-
наково тяжки для них испытания, которые нередко 
оборачиваются гибелью. Это еще одно основание 
для сближения человека и природы: «…северные 
люди скупы на слова. И не только люди, но и все, 
вся природа» [2, с. 91].

Основной мотив, организующий художествен-
ное пространство пришвинского текста, в корне 
своем глубоко мифологический – мотив метамор-
фоз, иллюстрирующий постоянно присутствующую 
взаимообратимость и взаимосвязь всего со всем, 
космическую цельность бытия – природного живо-
го и неживого мира и человека. «Мальчик погляды-
вает по сторонам, он боится: какие-то подозритель-
ные огромные мохнатые существа выделяются 
из деревьев, словно медведи со всех сторон выходят 
из леса и поднимаются на задние лапы. Но это маль-
чику только так кажется. Отец его – опытный поле-
сник, знает, что медведь зря не станет на задние 
лапы. Это не медведи, а громадные кокоры, то есть 
корни поваленных ветром деревьев…» [2, с. 46]. 
Представленный отрывок пришвинского произведе-
ния очень показателен: здесь сталкиваются два ви-
дения одного и того же: наивное детское видение 
(а мифологическое видение мира, как известно, 
во многом напоминает именно детское) – то, что 
«кажется», и видение, подкрепленное знанием – 
аналитическое. Подобные пейзажные метаморфозы 
происходят в пришвинском тексте постоянно, автор 
создает такой художественный мир, в котором нет 
ничего удивительного в том, что лесная изба вдруг 
обернется избушкой Ягинишны, а в шуме ветра по-
слышится, что «шумит вся нечистая сила» [2, с. 46], 
или в том, что берег, покрытый камнями и деревья-
ми, увидится «хребтом какого-то северного зверя» 
[2, с. 80].

Еще один показательный пример: вот перед взо-
ром путешественника предстает вдалеке какой-то 
морской зверь, через секунду он превращается в се-
рый большой камень и, наконец, оборачивается че-
ловеком, идущим навстречу. Живая и неживая при-
рода и человек становятся как будто взаимо-
обратимыми. Подобные метаморфозы возможны 
благодаря тому, что в основе художественного 
 видения Пришвина лежит представление о внутрен-
ней однородности человека и мира, их родственно-
сти, и подобные взаимопревращения, описание 
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 которых автор вводит словом «кажется» или «почу-
дилось», лишь приоткрывают для читателя связь 
между явленным и тайным, сокрытым от трезвого 
аналитического отношения к миру. Эта идея все-
единства, одна из лейтмотивных у Пришвина, идея, 
разработанная философией (достаточно вспомнить 
философию В. С. Соловьева), в основе своей глубо-
ко мифологична, ведь представление о родстве все-
го сущего генетически восходит к мифологическо-
му сознанию. Перевоплощения лишь зрительно 
подчеркивают мысль о стирании всех границ между 
различными проявлениями жизни. Пришвин в сво-
ем дневнике писал: «Я – частица мирового космо-
са… Эту частицу, которая слита со всеми другими 
существами, я изучаю» [3, с. 325]. Это представле-
ние о родственности всего в космосе, о том, что ка-
ждое проявление общего потока жизни есть реали-
зация части общего целого – философская основа, 
контекстный фундамент пришвинского художест-
венного мира.

Одна из устойчивых характеристик пришвин-
ского леса – его первобытность, вскрывающая 
множество различных значений: дистанцирован-
ность от цивилизации, неосвоенность пространст-
ва человеком, сохранение природных богатств 
в первозданном виде и возможность прикоснуться 
к этому. На первых страницах очерка «В стране не-
пуганых птиц» Пришвин так охарактеризует се-
верный край: «Дебри, где люди занимаются охо-
той, рыбной ловлей, верят в колдунов, в лесовую 
и водяную нечистую силу, сообщаются пешком 
по едва заметным тропинкам, освещаются лучи-
ной, – словом, живут почти что первобытной 
жизнью» [2, с. 2]. А Лапландию, куда он отправит-
ся чуть позже, автор назовет «страной волшебни-
ков и чародеев», где сохранились «первобытные 
лесные места» [2, с. 78]. Постоянно присутствую-
щее упоминание о первобытности природы неиз-
менно находится в диалоге с мифом о потерянном 
рае или о золотом веке. Для Пришвина первобыт-
ность – качество положительное, потому для пер-
вобытного мифического сознания и осознания себя 
в мире еще не свойственно чувство разделенности, 
не-родственности, чуждости.

Пришвин писал: «Это „я“ мое – часть великого 
мирового „я“» [4, с. 86]. Такая философская идея от-
ражается и в подходе к проблеме взаимоотношений 
человека и зверя. В очерке «За волшебным колоб-
ком» герой-путешественник подмечает: «…увле-
чешься охотой и станешь одним из тех лесных су-
ществ, которые живут под каждым деревом» [2, 
с. 115], а всего через несколько страниц читаем: 
«… тут и происходит наконец то таинственное пере-
селение меня за тысячелетия назад… это переселе-
ние вглубь природы… я – зверь, у меня все приемы 
зверя…» [2, с. 118]. Вопрос внутренней сущности че-

ловека глубоко интересует писателя, в каждом чело-
веке есть звериная составляющая, роднящая его 
с миром природы. Другая грань темы человек-зверь – 
взаимоотношения северян с реальными дикими жи-
вотными, ведь в первобытных лесах Севера обитает 
множество опасных для человека зверей, в лесной 
чаще можно «каждую минуту встретить медведя, ди-
кого оленя, росомаху» [2, с. 132], однако в пришвин-
ском тексте не раз звучит мысль о том, что Господь 
покорил животных человеку. Эту мысль автор вкла-
дывает в уста встречающихся в его путешествии 
по Северу героев-охотников. Еще одно интересное 
наблюдение, касающееся темы взаимоотношения че-
ловека и животного: при описании северных людей 
нередки сравнения их с животными: беломорскими 
тюленями, морскими зверями, однако про тех же тю-
леней автор пишет, что они похожи на человека 
и внешне, и образом жизни, и поведением.

Итак, образ леса в ранних очерковых произве-
дения Пришвина – образ семантически емкий 
и сложный, совмещающий в себе традиционно-
мифологические и индивидуально-авторские 
смыслы. Сквозь реальное природно-географиче-
ское пространство севера России, заполненное 
обширными, малопроходимыми, неизведанными 
лесами, в которых обитают непуганые птицы, 
пролегает путь пришвинского автобиографиче-
ского героя, «путь» становится сквозной в худо-
жественной системе писателя мифологемой, смы-
слосозидающим мотивом. В метафизическом из-
мерении созданный писателем смыслообразую-
щий образ леса призван в очередной раз выявить 
лейтмотивную для автора мысль о нерасторжи-
мой связи человека со всем бытием, о единосущ-
ности человека и природы, онтологической це-
лостности окружающего мира. Природные мета-
морфозы, взаимопревращения человека и приро-
ды создают перспективу мифологической панора-
мы. По мнению Н. В. Борисовой, «природа у При-
швина – своеобразная философско-мифологиче-
ская интенция автора» [4, с.101].

Суровая природа и «труд беспрерывный, тяже-
лый, круглый год без отдыху» [2, с. 28] закалили се-
верного человека, и Север, сбереженный, укрытый 
от всего цивилизованного мира труднопроходимы-
ми лесами без дорог, стал своего рода хранилищем 
не только былин, преданий и других проявлений 
истинного народного духа, но и первозданной кра-
соты природы. Лесные пейзажи Пришвина нарисо-
ваны на фоне глубинной мифопоэтической основы, 
его природный мир наполнен стихией чудесного, 
лес живет сложной внутренней жизнью, постигнуть 
которую можно лишь интуитивно-стихийным про-
никновением, рационально-аналитическое позна-
ние не даст такой сложной картины со множеством 
подтекстовых смыслов.
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THE RELOCATION INTO THE DEPTHS OF NATURE: MYTHOPOETIC TOPOS OF THE FOREST IN THE FIRST NORTHERN 
ESSAYS BY M. M. PRISHVIN

Essay works of M. M. Prishvin “In the land of never frightened birds” and “Magic bun” are considered within the 
framework study of the Northern text of Russian literature. The image of the Northern forest, created by the writer in 
these works, is capacious and complex, with mythopoetic symbolism. The art space of the forest in the works 
combines the real space-geographical and mythological spaces. Forest landscapes have deep mythopoetic framework, 
based on important Prishvin’s idea the one, indissoluble relationship and mutual reversibility between man and natural 
world surrounding him. The interconversion of man and nature creates perspective of a mythological panorama. In the 
analyzed description of the works of Mikhail Prishvin are found archetypal motives and mythologems that contribute 
to the mythopoetic creation of the topos of the forest. The mythmaking by M. Prishvin is a special way of mastering 
and cognition of the world, intuitive- natural communion with the basis of existance.

Key words: M. M. Prishvin, Northern text, topos, image of forest, mythopoetics, mythical approach.
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УДК 82–31
Тан Мэн Вэй

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА «ВЕЧЕР У КЛЭР» ГАЙТО ГАЗДАНОВА: МЕЖДУ 
ТРАДИЦИЕЙ И АВАНГАРДОМ

Рассматривается художественное своеобразие дебютного романа Г. Газданова «Вечер у Клэр». Роман пред-
ставляет собой уникальное «пограничное явление» в истории русской литературы XX в., созданное на почве 
«классики» и «модерна», рожденное на путях традиционализма и выходящее порой на пространство авангар-
да. Соединяя классические и модернистские, русские и европейские литературные традиции, а также элемен-
ты других искусств (музыку, живопись) первой трети ХХ в., роман «Вечер у Клэр» Г. Газданова убедительно 
доказал творческие силы и потенциал младшего поколения писателей русской эмиграции, утвердил новые 
пути уникального художественного синтеза русской и западных литератур.

Ключевые слова: Г. Газданов, «Вечер у Клэр», литература русского зарубежья, первая «волна» русской 
эмиграции, младшее поколение писателей-эмигрантов, русский Париж.

История русской литературы XX в. имеет свой 
уникальный путь, ее особенности характеризуются 
прежде всего меняющимся художественным миро-
воззрением и революцией форм самовыражения 
рубежа XIX–XX вв. Смена художественных пара-
дигм отразилась, во-первых, в изменении роли реа-
лизма как доминирующего универсального творче-
ского метода, как это было во второй полови-
не XIX в., во-вторых, модернистская тенденция 
с присущей ей поэтикой стала оказывать сильное 
влияние на формирование новых художественных 
форм и методов, заняла практически равное место 
с реализмом на пьедестале художественных тен-
денций. В дальнейшем взаимодействие этих двух 
сил стало определять путь русской литерату-
ры XX столетия.

В отличие от предшественников, творчество пи-
сателей XX в. под влиянием новых западных мо-
дернистских течений и направлений явно обнару-
жило ослабление фабульной опоры, недоверие 
к сюжету, размытые границы жанровых форм 
и сближение словесного искусства с другими его 
видами (музыкой, живописью, кинематографом 
и т. д.). Появились и утвердились новые принципы 
организации повествования: «сюжетность уступи-
ла место лейтмотивности, художественному прин-
ципу „рифмовки“ образов и ситуаций; единая точ-
ка зрения, выраженная повествовательным субъек-
том, сменилась калейдоскопическим чередованием 
фрагментов, эпизодов, соединенных посредством 
монтажа или цепи художественных ассоциаций» 
[1, с. 8]. Все эти черты ярко выражены в прозе Гай-
то Газданова.

Родился Г. Газданов в 1903 г. – как раз на рубе-
же XIX–XX вв. – в дореволюционной русской сто-
лице, провел свое детство на Кавказе, участвовал 
в Гражданской войне в рядах Добровольческой ар-
мии и затем эмигрировал в Париж. Г. Газданов 
представляет собой «пограничное явление» в рус-
ской литературе. Он вырос на пересечении трех 

культурных традиций: русской, осентинской 
и французской, поднялся в контексте исторических 
и мировоззренческих катастроф начала XX столе-
тия и в «духовном вакууме» изгнания прошел, 
по мнению Ю. Б. Борева, через три культурных 
эпохи: золотой век (с его традициями русской 
классической литературы XIX в.), серебряный век 
(русская культура начала XX в.) и железный век 
(отечественная и зарубежная культура периода 
Гражданской и двух мировых войн, а также после-
военного развития) [2, с. 64–65]. Его творчество 
развивалось на почве «классики» и «модерна», 
впитало в себя не только лучшие достижения ста-
рых русских мастеров (Л. Толстого, А. Чехова, 
А. Блока, И. Бунина и др.), но и опыт западноевро-
пейских художников (М. Пруста, Дж. Джойса, 
А. Камю, А. Жида и др.). Проза Газданова демон-
стрирует возможности художественного творчест-
ва XX в., открывает новую дорогу к постижению 
уникального синтеза традиций русского романтиз-
ма, реализма и западной литературы.

Главный залог и главное условие успешного 
у Газданова слияния разнородных культурных тра-
диций лежат в его нелегком пути к эмиграции 
и в самом изгнании. Конечно, едва будущему писа-
телю исполнилось 20 лет, ему пришлось пройти 
через немалые – духовные и жизненные – испыта-
ния, переживать разлуку с родными, недоброжела-
тельное отношение к беженцам на чужбине, чувст-
во покинутости, отчаяния и одиночества. Но сам 
факт изгнания позволил ему увидеть подлинное 
лицо России изнутри и извне, увидеть Родину 
с двух точек обзора (из точки исхода и точки ново-
го пребывания), при этом сохраняя полную духов-
ную свободу и внутреннюю независимость. Про-
должая художественные искания великих русских 
классиков Л. Толстого, А. Чехова и И. Бунина, 
«адаптируя» их творческий опыт к современным 
эмигрантским реалиям, Газданов становится, 
по словам Л. Диенеша, «русскоязычным француз-



— 173 —

ским писателем» [3, с. 9] (утверждение, может 
быть, излишне категоричное, но характерное). Он, 
во всяком случае, сумел, соединяя русскую литера-
турную традицию с открытиями западных литера-
тур ХХ в., остаться русским писателем и создать 
нечто новое, что раньше не встречалось в русской 
литературе. Об этом пишет и А. М. Ремизов 
в 1931 г., считая, что появление молодых писателей 
с западной закваской – одно из самых выдающихся 
явлений русской литературы этого времени: «Та-
кое явление могло произойти только за границей: 
традиции передаются не из вторых рук, а непо-
средственно через язык и памятники литературы 
в оригинале. Для русской литературы это будет 
иметь большое значение» [4].

Тяготение к западноевропейской, точнее фран-
цузской культуре и языку, ярко проявляется с само-
го первого романа Газданова «Вечер у Клэр». Ха-
рактерные для творчества писателя черты двуязы-
чия выражаются не только в самом названии про-
изведения, но и глубоко проникают в его структуру 
и содержание. В отличие от широко распростра-
ненных представлений о русской художественной 
литературе роман Газданова – не только о дорево-
люционной России и о любви к загадочной фран-
цуженке Клэр и не только об увлечении автора 
французской столицей. Следуя за путешествием 
наших героев, отмечая их маршруты на карте, 
можно тонко ощутить атмосферу и дыхание этого 
города, почувствовать его запах и пожить ритмом 
его жизни. Вот так Газданов начинает свое повест-
вование: «Клэр была больна; я просиживал у нее 
целые вечера и, уходя, всякий раз неизменно опа-
здывал к последнему поезду метрополитена и шел 
потом пешком с улицы Raynouard на площадь St. 
Michel, возле которой я жил. Я проходил мимо ко-
нюшен Ecole Militaire; оттуда слышался звон це-
пей, на которых были привязаны лошади, и густой 
конский запах, столь необычный для Парижа; по-
том я шагал по длинной и узкой улице Babylone, 
и в конце этой улицы в витрине фотографии, в не-
верном свете далеких фонарей, на меня глядело 
лицо знаменитого писателя, все составленное 
из наклонных плоскостей; всезнающие глаза под 
роговыми европейскими очками провожали меня 
полквартала – до тех пор, пока я не пересекал чер-
ную сверкающую полосу бульвара Raspail. Я доби-
рался, наконец, до своей гостиницы» [5, с. 39]. 
Здесь герой-рассказчик и образ его возлюбленной 
сливаются с ночным Парижем, описание их отно-
шений дается через описание настроения ночного 
города. Переплетение русской речи и французских 
топонимов в первой же фразе как бы уже заранее 
предназначено подчеркнуть двойную культурную 
природу романа. Образ Парижа занимает важное 
место в романе, это неуловимый меняющийся 

образ, который особо подчеркивает поэтичность 
любви героя. «Это ощущение: „Клэр = Париж“ – 
почти необъяснимо, – отмечает С. Р. Федякин. – 
В знаменитом газдановском романе оно передано 
не мыслями героя, не столкновением или совмеще-
нием образов (хотя отчасти – и этим тоже), 
но, главным образом, – композицией. Роман начи-
нается с имени возлюбленной и с образа города. 
...Клэр и Париж сцеплены воедино первым же аб-
зацем. И далее, на протяжении всего романа Клэр, 
француженка в России, а потом, в Париже – фран-
цуженка из России связывает две жизни героя 
и две жизни самого автора в одну жизнь» [6, с. 49].

Вернемся к выше цитируемому первому абзацу 
романа, в нем возникает еще один весьма интере-
сный образ – образ «знаменитого писателя», кото-
рый все время ходит шаг за шагом рядом с нашим 
героем, становится его «тенью» на фоне ночной, 
одинокой парижской улицы. Кто же эта загадочная 
знаменитость? Какой реальный человек скрывает-
ся за этим образом? Как предполагает С. А. Ки-
бальник [7, с. 69–70], здесь ответ довольно очеви-
ден: во-первых, в 1920–1930-е годы современных 
писателей, пользовавшихся большой популярно-
стью в Париже, чьи фотографии были выставлены 
везде на улице, было совсем не так много; во-вто-
рых, в описании лица этого знаменитого писателя 
были упомянуты «роговые европейские очки», ко-
торые светские люди носили довольно редко 
в то время, что и является одной из подсказок к ре-
шению данной загадки; в-третьих, если вниматель-
но прослеживать путь героя, отмечая его маршрут 
на карте Парижа, то можно заметить, что недалеко 
от улицы Babylone расположены две известные 
в Париже книжные лавки-библиотеки, служившие 
культовыми местами для распространения славы 
одного из самых влиятельных писателей XX в., 
а именно знаменитого Дж. Джойса. Здесь и вышло 
на свет первое полное издание его самого мону-
ментального романа – «Улисс».

Думается, что встреча в начале романа героя-
рассказчика со «знаменитым писателем» Джойсом 
на ночной парижской улочке оказалась совсем не-
случайной. Будучи одним из самых ярких предста-
вителей младшего поколения русской эмиграции, 
Газданов впитал в себя важнейшие тенденции раз-
вития современной ему литературы, в том числе 
и художественные искания модернистского, экзи-
стенциального направления. Факты жизни ранних 
лет двух писателей имеют схожесть в ключевых 
событиях того времени: пережив нелегкие детские 
и юношеские годы в возрасте 20 лет, они покинули 
родную землю, перебрались за границу, в Париж, 
чтобы попробовать свои силы в этой мировой 
культурной столице, и, действительно, именно 
здесь они раскрыли свой талант, вступили на 
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 литературный путь, получили признание как писа-
тели. Программное произведение Джойса «Улисс» 
вышло во Франции в 1920-е гг. – как раз тогда, ког-
да Газданов начал работать над своим первым ро-
маном «Вечер у Клэр»; оно вполне могло оказать 
определенное влияние на художественную манеру 
юного начинающего писателя.

Как известно, канва романа Джойса «Улисс» 
и его композиционное построение тесно связаны 
с поэмой Гомера «Одиссея», каждый из эпизодов 
«Улисс» имеют явные и неявные аналогии с эпизо-
дом из этой великой поэмы. Такая яркая, особая ху-
дожественная система отсылок на произведения, 
основанные на мифологии, находит отражение 
и в романе Газданова «Вечер у Клэр». Центральная 
тема «Одиссея», напомним, это тоска по далекой 
Родине. С этого произведения, повествующего 
о пути домой главного героя и о препятствиях, ко-
торые ему предстояло пройти, начинается носталь-
гическая традиция в западной литературе. В «Ве-
чер у Клэр» мотив «возвращения на Родину» пря-
мо не так ярко выражен, но легкая печаль, охватив-
шая героя в тот вечер после финального сближения 
с Клэр, переходит в целое воспоминание обо всей 
его прошлой жизни в России, занимающее боль-
шую часть повествования романа. При этом к пер-
сонажам романа Газданова, – отмечает С. А. Ки-
бальник, – можно провести прямые параллели 
из героев Гомера, например: отец ассоциируется 
с Аполлоном, дядя Виталий – с Гелиосом, родите-
ли Клэр – с Зевсом и Герой, а сама Клэр – с Еленой 
Прекрасной. Стоит подчеркнуть, что заглавие ро-
мана Газданова могло быть отчасти внушено также 
и «Одиссеей» Гомера. Многие главы «Одиссеи» 
имеют подзаголовок: «Вечер пятого и весь шестой 
день» (Песнь четвертая), «Вечер тридцать второго 
дня» (Песнь седьмая), «Вечер тридцать осьмого 
дня» (Песнь девятнадцатая), что напрямую указы-
вает на хронологические границы действия [7, 
с. 74–81].

Обращение к мифологическим, точнее гомеров-
ским текстам, позволяет Джойсу и Газданову до-
полнить сложившиеся традиционные представле-
ния о цикличном мироощущении, придать ему но-
вые смыслы и расширить круг культурных ассоци-
аций их романов. Однако мифологизм у Джойса 
и Газданова имеет разную природу, выполняет сов-
сем иные функции: мифологический подтекст 
в «Улиссе» носит явный иронический характер. 
Джойс создает свое произведение на базе гомеров-
ских текстов путем отрезания и переработки фор-
мально-сюжетных пластов, иронически переносит 
мифологические прообразы в современный ему 
мир. А Газданов использует гомеровские тексты 
действительно как «матрицу», в «Вечере у Клэр» 
не ощущается ни иронии, ни насмешки по отноше-

нию к мифологическим прообразам. Газдановские 
герои и гомеровские персонажи взаимно дополня-
ют друг друга, каждый из них словно от иного вре-
менного пространства получает новую силу худо-
жественного воплощения. Об этом пишет и 
Т. О. Семенова: «…в первом романе Г. И. Газдано-
ва уже обозначилось переосмысление практики 
модернизма, движение в сторону качественно 
иных литературных направлений. Так, если с од-
ной структурно-повествовательной позиции в ро-
мане текст отождествляется с мифом, то с другой, 
напротив, эта мифологическая дискурсивная за-
мкнутость релятивизируется, текст вновь помеща-
ется в поток живой действительности, и обе пози-
ции в романе оказываются ценностно-амбивален-
тными» [8, с. 51].

Уникальный художественный синтез русских 
и западноевропейских культурных традиций 
в творчестве Газданова сложился во многом благо-
даря самому жизненному опыту писателя-изгнан-
ника, который, оказавшись в эмиграции, мыслил 
и творил в двух измерениях: русском и западноев-
ропейском. Основываясь на собственных пережи-
ваниях, Газданов в романе «Вечер у Клэр» не толь-
ко описывает душевное состояние русского интел-
лигента на фоне происходящих исторических 
и мировоззренческих катастроф. Через детальный 
анализ психологии главного героя автор показыва-
ет еще и черты европейского экзистенциального 
мировидения, которое начало формироваться 
с конца XIX в. и достигло вершины своего разви-
тия к середине XX столетия. Художественное на-
следие писателя, лично пережившего события того 
времени, интересно как фактами исторических со-
бытий, свидетелем которых был он сам, так и ил-
люстрированием процесса формирования нового 
экзистенциального мировоззрения, который прохо-
дил в эпоху больших потрясений и перемен. Уже 
в первом романе последовательно присутствуют 
элементы экзистенциального сознания: чувствен-
ная выразительность, глубокая философичность, 
истинное «я», ощущение дыхания самой жизни, 
отчуждение героя от внешнего мира, смещение 
границы реального и воображаемого, особое отно-
шение человека к смерти и абсурдности его бытия.

Искание и воплощение различных мотивов эк-
зистенциальной философии в романе «Вечер 
у Клэр» дали исследователям (Л. Диенешу, 
Ю. В. Матвеевой, Ю. В. Бабичевой, С. Г. Семено-
вой и др.) увидеть в Газданове писателя-экзистен-
циалиста, близкого по духу к А. Камю, чье творче-
ство перекликается с обстоятельствами места 
и времени жизни Газданова. Анализируя духовное 
становление главного героя «Вечер у Клэр», 
С. Г. Семенова пишет: «Почти как будущий Мерсо 
из „Постороннего“ Камю, он проходит чужим все-
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му, что наблюдает вокруг, – точнее, он будто лишен 
обычной иерархии интереса к миру: люди, их стра-
дания, ужасы войны мало его касаются, зато какие-
то боковые, окраинные вещи, войдя в случайный 
резонанс с его внутренним состоянием, становятся 
для него волнующим событием» [9, с. 534]. Дейст-
вительно, некая дистанция, отчуждение Николая 
Соседова от окружающей ему среды чувствуются 
на протяжении всего романа. Такая особая черта 
заметно проявляется тогда, когда он, находясь 
на поле битвы братоубийственной Гражданской 
войны, пытается разобраться в своем внутреннем 
душевном состоянии и особенностях сознания: 
«Я по-прежнему не владел способностью немед-
ленного реагирования на то, что происходило во-
круг меня. Эта способность чрезвычайно редко 
во мне проявлялась – и только тогда, когда то, что 
я видел, совпадало с моим внутренним состояни-
ем; но преимущественно то были вещи, в извест-
ной степени, неподвижные и вместе с тем непре-
менно отдаленные от меня; и они не должны были 
возбуждать во мне никакого личного интереса. Это 
мог быть медленный полет крупной птицы, или 
чей-то далекий свист, или неожиданный поворот 
дороги, за которым открывались тростники и боло-
та, или человеческие глаза ручного медведя, или 
в темноте летней густой ночи вдруг пробуждаю-
щий меня крик неизвестного животного» [5, 
с. 122]. Как Мерсо в повести «Посторонний» 
Камю, Газданов рисует человека, который не ис-
пытывает присущие обществу типовые чувства, он 
не интересуется внешним ходом обычных событий 
вокруг него. Для Николая Соседова череда этих 
внешних событий проходит как фон его внутрен-
ней жизни, от этого теряется ощущение реально-
сти и ритма времени. С другой стороны, незначи-
тельные и незаметные события могли возбудить 
в герое огромный интерес и бурю эмоций и воспо-
минаний; так, одно мгновение могло захватить его 
сознание на несколько часов воспоминаний, а не-
заметная для других любая мелочь в окружающей 
жизни наполняла его яркими, многогранными 
и долгими переживаниями.

Конечно, было бы не очень справедливо гово-
рить о каких-либо заметных параллелях или влия-
ниях творчества Камю на Газданова: ведь повесть 
«Посторонний» (1942) увидела свет позже, чем ро-
ман Газданова «Вечер у Клэр» (1930). Это, можно 
сказать, было естественным результатом движения 
и развития литературы – экзистенциальная идея 
и эстетика витали тогда в 1920–1930-е годы в воз-
духе, под их влияние подпадала едва ли не вся ху-
дожественная литература. В этом убеждает 
Ю. Д. Нечипоренко: «Что же касается до влияния 
Марселя Пруста и Альбера Камю на Газданова, 
то здесь мы можем иметь дело с общей атмосфе-

рой интеллектуальной жизни в Париже ХХ в.: так 
ветер одинаково треплет разные флаги» [10, 
с. 185].

Наряду с идеями западноевропейской экзистен-
циальной философии и эстетикой, в романе Газда-
нова присутствуют еще и элементы искусства на-
чала XX в., идущие от традиций серебряного века, 
и самую заметную роль здесь играет музыка. «Са-
мым прекрасным, самым пронзительным чувст-
вам, которые я когда-либо испытывал, я обязан 
был музыке» [5, с. 47] – говорит герой-рассказчик 
перед началом своих воспоминаний о прежней 
жизни в России, лежа рядом с Клэр. Для главного 
героя «Вечер у Клэр» жизнь – это длинное путеше-
ствие, которое в пути обязательно сопровождается 
музыкой. В ней отражается внутренний мир Нико-
лая Соседова, движение его души и тела. Музыка 
представляет собой не только один из видов искус-
ства, но еще и ключ к ранее неизвестному ему 
миру: «Очень часто в концерте я внезапно начинал 
понимать то, что до тех пор казалось мне неулови-
мым; музыка вдруг пробуждала во мне такие 
странные физические ощущения, к которым я счи-
тал себя неспособным» [5, с. 47]. Герой тонко ощу-
щает различные звуки не только от музыкальных 
инструментов, но и от самой природы, от живот-
ных, от человеческих голосов: «Я слышал... и шо-
рох песка, и гул трясущейся земли, и плачущий, 
ныряющий звук чьего-то стремительного полета, 
и мотивы гармоник и шарманки; и, наконец, ясно 
доходил до меня голос хромого солдата» [5, с. 101]. 
Здесь, совершенно верно отмечает А. В. Андреева, 
«музыка у Газданова соединяет в себе свойства 
живой звучащей мелодии или человеческого голо-
са и универсального искусства, силы, гармонизи-
рующей „сырой“ жизненный материал в универсу-
ме произведения. Возможности музыки в прозе 
Газданова созвучны как символистской, так и ак-
меистической поэтической традиции. Такое пони-
мание музыки еще раз подтверждает генетическое 
родство его творчества с художественными откры-
тиями рубежа веков и „серебряного века“ русской 
поэзии» [11, с. 15]. Как В. Брюсов, А. Блок, З. Гип-
пиус, А. Ахматова и многие другие мастера сере-
бряного века, музыкальность проникает в художе-
ственный строй газдановского текста, влияет 
на ритмику речи повествователя и постановку сю-
жетного развития. Наиболее ярким примером здесь 
может служить повторяющийся на протяжении 
всего романа «звон внезапно задержанной и задро-
жавшей пилы» [5, с. 49], который соединяет прош-
лое с настоящим, загробный мир с земным, жизнь 
до России и после, становится одним из важней-
ших связующих звеньев произведения.

Еще одна черта, объединяющая прозу Газдано-
ва с современным ему искусством начала XX 
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 столетия, с традициями серебряного века – это ее 
внутренний диалог с живописью 1910–1930-х гг., 
ее выход в область сюрреалистических «видений». 
На страницах «Вечер у Клэр» нередко появляются 
сцены, напоминающие работы авангардистов 
и нео романтиков начала XX в. Вспомним тот фраг-
мент, когда герой-рассказчик погрузился в мечта-
ния о встрече со своей вечной любовью, с Клэр: 
она лежит в своей комнате на диване в обольсти-
тельных позах. Вокруг нее «текут» различные 
«вещи»: и няня, и петух, и лебедь, и Дон Кихот, 
и синяя река, и сам герой со своей няней. И внезап-
но ноги Клэр «в черных чулках плывут по воздуху, 
как по воде, и тонкие жилки под коленями набуха-
ют от набегающей в них крови» [5, с. 90]. Она 
вдруг оказалась в небе, летит над городом вместе 
со всеми своими «текущими вещами», вокруг них 
«город, за городом поля и леса, за полями и леса-
ми – Россия; за Россией, вверху, высоко в небе, ле-
тит, не шевелясь, опрокинутый океан, зимние, ар-
ктические воды пространства» [5, с. 90]. Такое яр-
кое, необычное описание с сюрреалистическими 
«видениями», по мнению А. И. Чагина, вызывает 
прямую ассоциацию со знаменитой картиной «Над 
городом» М. Шагала [12, с. 13–14], который почти 
одновременно с Газдановым оказался в Париже. 
Возможно, что в этом описании отражается самое 
заветное желание юного писателя: встретить свою 
возлюбленную после долгой разлуки и вместе 
с ней лететь на крыльях счастья над родной зем-
лей, точно так же, как все это изображено на кар-
тине великого художника-авангардиста XX в. 
И Шагал, и Газданов в своих произведениях созда-
ют мир волшебных воспоминаний и снов, старают-
ся погрузить зрителей и читателей в сон наяву, 
в свои сюрреалистические видения и фантазии. 
Только там они могут быть самими собой, делают 
все, что хотят. И только там они едины в своем по-
рыве любви.

Тем не менее, помимо счастья и радости, лю-
бовь приносит с собой и боль, и разочарование, 
особенно когда о любви размышляет человек, про-
шедший такой духовный путь, как Газданов или 
его герой. В возникающей у Газданова «шагалов-
ской» картине с летящей Клэр есть момент, застав-
ляющий особо задуматься о ярких чертах сюрреа-
лизма в прозе писателя. Вспомним об одном из ха-
рактерных элементов сюрреалистического письма, 
строящегося на принципе «ошеломляющего обра-
за», – о мотиве отдельного, независимого сущест-
вования частей человеческого тела; о стоящей 
за этим мотивом традиции (Гоголь, Лотреамон, 
Маяковский и др.). У Газданова этот мотив бросает 
страшный отсвет на картину с летящей Клэр. Чи-
таем дальше фрагмент о полете: «И опять я видел 
бледное лицо, отдельно от тела, и колени Клэр, 

словно отрубленные чьей-то рукой и показанные 
мне» [5, с. 90]. Такая зловещая сцена с образом от-
рубленной головы, отмечает А. И. Чагин, явно 
сродни появившимся лет на десять раньше стихот-
ворениям Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай» 
и В. Ходасевича «Берлинское» [12, с. 14], ярко во-
плотившим в себе черты катастрофического созна-
ния, живущего в русской литературе тех лет – 
в этих двух стихотворениях герой в полете сюрреа-
листического видения видит свою отрубленную 
голову. В этом же контексте возникают и газданов-
ские образы «бледного лица отдельно от тела» 
и «отрубленных колен». Здесь герой с большой си-
лой предчувствует, что его счастье с Клэр в любой, 
даже самый светлый момент, даже когда он чувст-
вует себя на седьмом небе, может быть жестоко 
разрушено.

Выясняя связь между двумя прекрасными про-
изведениями Шагала и Газданова, отмечая в них 
черты искусства нового времени, стоит обратить 
внимание еще на одну весьма важную деталь – их 
цветовую гамму: в обеих работах доминирует си-
ний цвет. Традиционно этот цвет ассоциировался 
с небом, морем, некой мистической, магической 
силой, он был тесно связан с тайнами, со Святым 
Духом. Разные оттенки синего цвета по-разному 
влияют на подсознание человека: если темно-си-
ний может вызывать беспокойство, волнение и пе-
чаль, то, становясь светлее, – передает покой, уми-
ротворение и счастье. Именно за такое уникальное 
свойство его полюбили символисты и авангарди-
сты. Начиная с XX в. в изобразительном искусстве 
художники стали активно использовать в работах 
больше синего цвета, чем прежде. На картине «Над 
городом» Шагала на первый план выдвигается фи-
гура самого летящего художника вместе с его лю-
бимой женщиной Беллой, одетой в нарядное синее 
платье. Их полет изображен на фоне серо-синего 
неба, под ними – спящий город Витебск, покрытый 
серыми, синими, красными и зелеными игрушеч-
ными домиками.

В романе «Вечер у Клэр» Газданова тоже на-
блюдается заметное авторское предпочтение к си-
нему цвету. В одной из волнующих сцен он пишет: 
«Я лежал рядом с Клэр и не мог заснуть; и, отводя 
взгляд от ее побледневшего лица, я заметил, что 
синий цвет обоев в комнате Клэр мне показался 
внезапно посветлевшим и странно изменившимся. 
Темно-синий цвет, каким я видел его перед за-
крытыми глазами, представлялся мне всегда выра-
жением какой-то постигнутой тайны – и постиже-
ние было мрачным и внезапным и точно застыло, 
не успев высказать все до конца; точно это усилие 
чьего-то духа вдруг остановилось и умерло – 
и вместо него возник темно-синий фон. Теперь он 
превратился в светлый; как будто усилие еще 
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не кончилось и темно-синий цвет, посветлев, на-
шел в себе неожиданный, матово-грустный отте-
нок, странно соответствовавший моему чувству 
и несомненно имевший отношение к Клэр [5, 
с. 45]. Различные оттенки синего цвета постоянно 
чередуются, в них тонко отражены душевное вол-
нение и переживания главного героя. Трудно оце-
нить в полной мере характер этого описания вне 
влияния художественного опыта серебряного 
века – не только живописи, но и поэзии: прежде 
всего произведений В. Брюсова и А. Блока, в коло-
ристической гамме которых синий цвет играет 
большую роль.

Итак, обобщая вышесказанное, можно утвер-
ждать, что дебютный роман Газданова «Вечер 
у Клэр» – это пограничное явление, созданное 
на почве «классики» и «модерна», рожденное 
на путях традиционализма и выходящее порой 
на пространства авангарда. Художественное свое-
образие романа заключается в том, что его автор 
сумел соединить в своем произведении классиче-
ские и модернистские, русские и европейские ли-
тературные традиции, элементы искусства нача-
ла XX столетия. На этом пересечении традиций 
родился уникальный стиль газдановской прозы. 

Как верно отмечает М. Л. Слоним: «Тяготение 
к „иностранной теме“ замечалось иногда и у Г. Газ-
данова, принадлежащего к маленькой группе пред-
ставителей „нового направления“. Новизна ее, ко-
нечно, относительная и заключается прежде всего 
в том, что примыкающие к ней авторы почувство-
вали необходимость и обновления словаря, и отка-
за от прежних методов и реализма или символиз-
ма. Они отражают на себе те поиски нового стиля, 
которые в таких широких размерах совершаются 
в России и идут в направлении неореализма у од-
них и неоромантизма у других» [13, с. 116]. Худо-
жественные искания русского золотого и серебря-
ного века отражаются в творческой практике Газ-
данова, соединяясь здесь с открытиями европей-
ского экзистенциализма, русского и мирового аван-
гарда (в частности, сюрреализма), с возможностя-
ми иных видов искусств – с музыкальной стихией, 
опытом русских и европейских школ живописи 
первой трети ХХ в. Его первый роман «Вечер 
у Клэр» убедительно доказал творческие силы 
и потенциал младшего поколения писателей рус-
ской эмиграции, утверждал новые пути уникально-
го художественного синтеза русской и западной 
литературы.
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ARTISTIC PECULIARITIES OF GAITO GAZDANOV’S “AN EVENING WITH CLAIRE” NOVEL: BETWEEN TRADITION AND THE 
AVANT-GARDE

The paper studies artistic peculiarities of G. Gazdanov’s “An Evening with Claire” debut novel. The novel 
represents a unique frontier phenomenon in the 20th century Russian literary history based on classical and modern 
literature which came from trends of traditionalism and sometimes crosses the borders of the avant-garde space. 
Combining classical and modern literary traditions and elements of other arts (music, painting) of the first third of the 
20th century in Russia and Europe, G. Gazdanov’s “An Evening with Claire” novel demonstratively showed creative 
power and potential of the younger generation of Russian émigré writers and established new trends of unique artistic 
synthesis of Russian and Western literature.

Key words: G. Gazdanov, “An Evening with Claire”, Russian émigré literature, first “wave” of Russian 
emigration, the younger generation of émigré writers, Russian Paris.
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С. В. Слепцова, Е. В. Толстолуцкая. Выражение намека посредством метафоры в заголовках...

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 811.133.1
С. В. Слепцова, Е. В. Толстолуцкая

ВЫРАЖЕНИЕ НАМЕКА ПОСРЕДСТВОМ МЕТАФОРЫ В ЗАГОЛОВКАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ)

Анализируются заголовочные конструкции, построенные на основе метафоры, выражающие намек на со-
держание политических статей современной французской публицистики. Намек рассматривается как косвен-
ный речевой акт, имплицитно отражающий смысл информации. Заголовки статей классифицируются по ти-
пам метафор: «антропоморфная метафора», «метафора природы», «социальная метафора», «артефактная ме-
тафора» и «метафора ирреальности» с относящимися к ним концептуальными понятийными сферами.

Ключевые слова: намек, метафора, газетно-публицистический дискурс, косвенный речевой акт, кон-
цепт, метафорическая экспансия.

Газетно-публицистический дискурс является 
дистантной формой коммуникативной деятель-
ности институционального и когнитивного ха-
рактера. Основными участниками газетно-пу-
блицистического дискурса выступают предста-
вители письменных СМИ и массовая аудитория 
[1].

Т. М. Грушевская выделяет понятие «политиче-
ский газетный дискурс» и определяет его как «ком-
муникацию между автором и адресатом на базе по-
литического информирования, имеющего целью 
привлечь внимание адресата, т. е. массовой аудито-
рии к изложенным в политическом газетном ди-
скурсе проблемам» [2, с. 9].

Цель политического дискурса состоит в том, 
чтобы «не описать, а убедить, пробудив в адресате 
намерения, дать почву для убеждения и побудить 
к действию» [3, с. 104].

Лингвистические способы выражения мнения 
в политической статье разнообразны. Они варьи-
руются от прямых эксплицитных до скрытых им-
плицитных и включают широкий диапазон языко-
вых средств, например, различные стилистические 
приемы: сравнения, метафоры, аллюзии, анафоры, 
намеки и т. д. [4, с. 22].

Большой интерес для исследования представля-
ет такой стилистический прием, как намек.

Использование намека в тексте газетной статьи 
расширяет круг потенциальных читателей. Намек 
обогащает и украшает статью, заставляет читате-
лей мыслить и находить правильный смысл выска-
зывания [5, с. 7].

В настоящее время исследователи не пришли 
к единому мнению по вопросу определения терми-
на «намек». Согласно словарю С. И. Ожегова, на-
мек – это «слово или выражение, в котором не пол-

ностью высказанная мысль может быть понята 
только по догадке» [6, с. 267].

П. Фонтанье считает, что намек (allusion) «дает 
возможность уловить наличие связи между одной 
вещью, о которой говорят, с другой вещью, о кото-
рой не говорят ничего, но представление о которой 
возникает благодаря этой связи» [7, с. 125].

Вслед за А. Н. Барановым в данной работе на-
мек рассматривается как «косвенная форма переда-
чи содержания, приводящая к имплицитной форме 
выражения этого содержания» [8, с. 459].

Намек представляет собой речевой акт, по-
скольку он является высказыванием, имеющим 
конкретную цель – намекнуть адресату на что-ли-
бо, и реализуется с помощью различных языковых 
средств. При этом он относится к косвенному ре-
чевому акту, выражающему смысл содержания им-
плицитно. Именно контекст высказывания играет 
важную роль в правильной трактовке намека, он 
позволяет декодировать смысл высказывания, ко-
торый зависит от цели, преследуемой говорящим 
[5, с. 8–9].

Подобным качеством в большей степени обла-
дают заголовочные конструкции. Заголовок содер-
жит основную содержательную концептуальную 
информацию данного газетного материала, которая 
конкретизируется в подзаголовке и подвергается 
более детальному рассмотрению в тексте газетной 
публикации [9, с. 55].

Особое внимание привлекают заголовки, вклю-
чающие метафорические конструкции. Острая по-
литическая борьба, стремление завоевать симпа-
тию граждан своей страны влияют на использован-
ные политиками концептуальные метафоры, кото-
рые различаются по исходной сфере (сфере-источ-
нику) метафорического переноса и по сфере-цели 
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(сфере-мишени) метафорической экспансии [10, 
с. 97].

Опираясь на классификацию способов выраже-
ния намека посредством метафоры на материале 
русского и немецкого языков Н. А. Качаловой, 
в данной статье анализируются заголовочные кон-
струкции, построенные на основе метафоры, ото-
бранные из французских газетных политических 
статей.

Проведенное исследование позволило выявить 
заголовки французских газетных статей, включаю-
щие «антропоморфную метафору». В данном слу-
чае анализируются концепты, относящиеся к ис-
ходным понятийным сферам «Анатомия и физио-
логия», «Болезнь», «Семья». Например:

A Athènes, des médias à genoux – В Афинах СМИ 
на коленях (Monde Diplomatique, Août, 2015).

В данном случае, используя этот заголовок, ав-
тор статьи намекает на то, что в связи с разгорев-
шимся кризисом, половина каналов телевидения 
и радио Греции остались без средств существова-
ния. Они в основном используют частный капитал.

К концептуальной сфере «Болезнь» относится 
следующий пример:

Lorsque «les Etats-Unis éternuent, l’Amérique 
latine s’enrhume» – Когда «Соединенные Штаты 
чихают, латинская Америка получает насморк» 
(Monde diplomatique, Janvier, 2016).

Этот заголовок содержит намек на то, что из-за 
неспокойной политической обстановки в мире эко-
номическое положение латинской Америки резко 
ухудшилось, а Соединенные Штаты сыграли 
в этом не последнюю роль.

В языке современных французских письменных 
СМИ функционируют заголовки, относящиеся 
к концептуальной понятийной сфере «Семья», на-
пример: De là à parler de favoritisme, il n’y a qu’un 
pas… – До кумовства один шаг… (Monde 
diplomatique, Octobre, 2013).

Заголовок этой статьи намекает на привилеги-
рованное отношение, которое объединяет семью 
президента компании «Одебрехт» Марсело 
Одебрехта с бывшим президентом Бразилии Лулой 
да Силва.

В ходе исследования были выявлены заголовки 
политических статей, включающие в свой состав 
«метафору природы». Источниками метафориче-
ской экспансии в данном случае служат понятий-
ные сферы «Животный мир», «Мир растений», на-
пример: Les loups solitaires de Boston – Одинокие 
волки Бостона (Monde diplomatique, Juin, 2013). 
Этот заголовок относится к статье, в которой гово-
рится о взрывах 15 апреля 2013 г. в США во время 
проведения Бостонского марафона.

Не менее интересен следующий заголовок: Une 
«épine dans les fesses» pour les Israéliens – «Колюч-

ка в ягодицы» израильтян (Monde diplomatique, 
Octobre, 2014). В данном случае речь идет о том, 
что Правительство коалиции Биньямина Нетанья-
ху вновь находится под влиянием правоцентрист-
ской национал-консервативной политической пар-
тии «Ликуд».

В следующий тип заголовков политических га-
зетных статей включена «социальная метафора» 
и исследуются концепты, относящиеся к понятий-
ным сферам «Преступность», «Война», «Театр», 
«Игра и спорт».

Например, к концептуальной сфере «Преступ-
ность» относится следующий заголовок статьи: Au 
Brésil, «trois cents voleurs avec des titres de 
docteur» – В Бразилии «три сотни жуликов с до-
кторскими степенями» (Monde diplomatique, 
Novembre, 2015).

В этом примере намек делается на то, что после 
коррупционного скандала, разгоревшегося в круп-
нейшей бразильской нефтегазовой компании 
Петробрас в 2014 г., экономическое положение 
страны резко ухудшилось, а депутаты больше оза-
бочены личным обогащением, нежели политикой.

К концепту «Театр» можно отнести пример: 
«Retour des chiites sur la scène yéménite» – «Возвра-
щение шиитов на йеменскую сцену» (Monde 
diplomatique, Novembre, 2014). В статье речь идет 
о том, что йеменская столица Сана оказалась в ру-
ках мусульман-шиитов и это ослабило влияние 
власти братьев-мусульман.

На страницах французских газет регулярным 
употреблением характеризуются заголовки поли-
тических статей, относящиеся к концепту «Вой-
на», например: Silicon Army – Силиконовая армия 
(Monde diplomatique, Avril, 2016). Используя такой 
заголовок, автор статьи недвусмысленно намекает 
на то, что программное обеспечение Google, Apple, 
Amazon является мощным информационным ору-
жием и сотрудничает с министерством обороны 
США.

Исследование позволило выявить французские 
газетные заголовки, относящиеся к концептуаль-
ной сфере «Игра и спорт», например:

«Déchéance: une longue partie d’échecs» – «Ли-
шение прав: долгая игра в шахматы» (Libération, 
mars, 2016).

Этот заголовок относится к статье, в которой 
говорится, что Франсуа Оланд вынужден прекра-
тить дебаты по конституционной реформе из-за 
разногласий с оппозицией. Сам заголовок уже со-
держит намек на то, что политикам не удалось 
прийти к единому мнению по вопросу лишения 
гражданства человека, даже если он террорист.

Исследование позволило выявить тип заголов-
ков, включающих «артефактную метафору». 
Источниками метафорической экспансии являются 
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понятийные сферы «Дом» и «Механизм», напри-
мер: «Islamistes au pied du mur» – «Исламисты 
прижаты к стенке» (Monde diplomatique, Mars, 
2013).

Данный заголовок входит в состав понятийной 
концептуальной сферы «Дом». Намек этого заго-
ловка наводит читателя на мысль, что в умеренной 
исламистской «Партии возрождения» в Тунисе 
возникли разногласия и она ослабила свои пози-
ции после события, произошедшего 6 февраля 
2013 г. (казнь активиста «левых» группой неиз-
вестных лиц).

К концептуальной сфере «Механизм» относит-
ся заголовок: «Le Front national verrouille l’ordre 
social» – «Национальный фронт блокирует обще-
ственный порядок» (Monde diplomatique, Janvier, 
2016).

Глагол «verrouiller» переводится «запирать 
на засов, блокировать, держать под замком».

В данной статье заголовок намекает на то, что 
члены партии Национального фронта, привержен-
цы общественного порядка, используют в своих 
целях народное недовольство по поводу принятия 
некоторых решений Евросоюзом.

В ходе исследования был выявлен еще один тип 
метафорических конструкций, входящих в состав 
газетных заголовков – «метафоры ирреальности». 
Они относятся к потусторонним, сказочным, несу-
ществующим персонажам и идолам, событиям 
и явлениям [11].

Например: Les démocrates américains envoûtés 
par la Silicon Valley – Американские демократы 
околдованы Силиконовой долиной (Monde 
diplomatique, Mars, 2016). Заголовок статьи содер-
жит намек на то, что, несмотря на безработицу, ад-
министрация Обамы менее озабочена судьбой бед-

ного рабочего класса, чем комфортом рационализа-
торов Силиконовой долины.

Etat islamique, un monstre providentiel – Ислам-
ское государство, ниспосланное провидением чудо-
вище (Monde diplomatique, Septembre, 2014).

Эта заголовочная конструкция сравнивает тер-
рористическую организацию «Исламское государ-
ство» с чудовищем и указывает на ее стремитель-
ное завоевание территорий Ирака и Сирии.

Таким образом, чтобы заинтересовать читате-
ля, привлечь внимание к газетному материалу, на-
иболее актуальным событиям, авторы француз-
ских политических статей используют заголовки, 
содержащие намек, т. е. выполняющие роль не-
прямого воздействия на читателя. С такой ролью 
эффективно справляются метафоры, поскольку 
они являются отражением политической жизни, 
помогают создать представление о характере фун-
кционирования государства и воздействуют 
на волю, чувства и интеллект читателя посредст-
вом публицистики.

Исследование показало, что в языке современ-
ной французской прессы распространены заголо-
вочные конструкции, включающие: «антропомор-
фную метафору» с концептуальными понятийны-
ми сферами «Анатомия и физиология», «Болезнь», 
«Семья»; «метафору природы» с концептами «Жи-
вотный мир», «Мир растений»; «социальную мета-
фору», источниками данной метафорической эк-
спансии являются понятийные сферы «Преступ-
ность», «Война», «Театр», «Игра и спорт»; «арте-
фактную метафору», с концептами «Дом» и «Ме-
ханизм». Кроме того, в ходе исследования было 
выявлено, что в языке французских письменных 
СМИ широко используется еще один тип заголов-
ков, содержащих «метафоры ирреальности».
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S. V. Sleptsova, E. V. Tolstolutskaya

EXPRESSION OF ALLUSION BY MEANS OF METAPHOR IN THE HEADLINES OF POLITICAL ARTICLES (ON THE MATERIAL 
OF FRENCH PRESS)

The article analyses the headlines based on metaphorical allusion to the content of political articles in the modern 
French Press. The aim of political discourse is to persuade the reader and to rouse him to some action. Allusion is 
considered to be an indirect speech act implicitly reflecting the gist of information, realized with the help of different 
linguistic means. The headline of the article contains main information about some event and is presented in the 
subtitle of newspaper article. In the full text of the article the headline is exposed to detail examination by the author. 
The headlines are classified in accordance with types of metaphors: “Anthropomorphous metaphor”, “Nature 
metaphor”, “Social metaphor”, “Artefact metaphor” and “Irreality metaphor” with their conceptual spheres. The 
metaphors are considered to be a reflection of political life, they give presentation about a character of State 
functioning and influence will, feelings and mentality of the reader.

Key words: allusion, metaphor, newspaper discourse, indirect speech act, concept, metaphorical expansion.
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УДК 82
М. А. Хатямова, М. Л. Вилесова

ИТОГИ VII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

30–31 октября 2015 г. на историко-филологиче-
ском факультете Томского государственного педа-
гогического университета прошла Всероссийская 
научная конференция «Русская литература в совре-
менном культурном пространстве», VII выпуск ко-
торой посвящен Году литературы в России и па-
мятным датам русской словесности. Организато-
ром научного мероприятия выступила кафедра ли-
тературы ТГПУ. Конференция проводилась в рам-
ках основных научных направлений кафедры: ак-
сиология и поэтика русской литературы, эмигран-
тология, детско-юношеская литература Сибири. 
Гостями конференции стали исследователи из Том-
ска, Кемерова, Барнаула, Екатеринбурга. С привет-
ственным словом к участникам обратились про-
ректор по научной работе ТГПУ А. Н. Макаренко 
и декан историко-филологического факультета 
Т. В. Галкина.

Доклады участников секции «Актуальные 
проблемы эмигрантологии» были посвящены 
эстетике и поэтике литературы русского зарубе-
жья. З. И. Чубракова (канд. филол. наук, НИ ТГУ, 
Томск) в докладе «А. М. Ремизов о „русском“ 
и „европейском“ в творчестве И. С. Тургенева 
(к проблеме сохранения культурной идентичности 
писателя в зарубежье») представила анализ создан-
ного А. М. Ремизовым образа Тургенева – «перво-
го европейца в русской литературе»; три эссе Ре-
мизова о Тургеневе (1930, 1932 и 1947 гг.) были 
включены в контекст литературной критики рус-
ской эмиграции первой половины ХХ в. По мне-
нию исследователя, интерпретация «русского» 
и «французского» как раздельных начал в творче-
стве Тургенева выявляет представления Ремизова 
о национальной специфике русской литературы 
и влиянии европейской культуры, о проблеме со-
хранения этнокультурной идентичности писателя 
в эмиграции. М. Л. Вилесова (аспирант, ТГПУ, 
Томск) в докладе «Функциональная семантика 
женских образов в тетралогии Б. К. Зайцева „Путе-
шествие Глеба“» представила эволюцию семанти-
ки женских образов в итоговом эмигрантском про-
изведении Б. К. Зайцева «Путешествие Глеба» 
в отношении к христианской аксиологической па-
радигме. В докладе А. С. Сваровской (канд. филол. 
наук, НИ ТГУ, Томск) «Писатель-эмигрант и война 
в очерках М. Осоргина» рассматривались некото-
рые аспекты социально-исторической проблемати-
ки (политическая ситуация, действия разных госу-
дарств в преддверии и во время Второй мировой 

войны) очерков М. Осоргина «В тихом местечке 
Франции» и «Письма о незначительном»; были ос-
вещены такие сферы писательской рефлексии, как 
статус русского писателя-эмигранта в изменив-
шемся мире, место и роль литературы, текста в со-
циальной истории. С. К. Пестерев (аспирант, НИ 
ТГУ, Томск) в докладе «Имена и тексты культуры 
в очерках М. Алданова» отмечал, что одна из важ-
ных граней поэтики очерков М. Алданова – при-
сутствие имен и текстов культуры, главным обра-
зом литературы, что становится значимым спосо-
бом оформления алдановской концепции истории 
и человека. В докладе О. А. Дашевской (д-ра фи-
лол. наук, НИ ТГУ, Томск) «Поэзия Вадима Андре-
ева: диалог с литературой метрополии» была по-
ставлена одна из важных проблем эмигрантоло-
гии – вопрос о взаимодействии литературы эмиг-
рантов с художниками ХХ в. в России. Автор до-
клада показывает значение акмеизма для художест-
венного мышления поэта и делает вывод, что поэ-
зия Андреева создается и оформляется в книги 
с ориентацией на русскую литературу 1930 – пер-
вой половины 1970-х годов. Р. Компарелли (аспи-
рант, НИ ТГУ, Томск) в докладе «Аrt poétiquе» 
П. Верлена и «Art poétique» Б. Поплавского: диа-
лог в сфере поэтической саморефлексии» сопоста-
вила несколько стихотворений Б. Поплавского 
с программным стихотворением П. Верлена, в ко-
тором воплотились представления о природе поэ-
тического творчества. Лирический герой Поплавс-
кого становится как бы поэтом-адресатом, к кото-
рому апеллировал поэт-предшественник. М. А. Ха-
тямова (д-р филол. наук, ТГПУ, Томск) в докладе 
«Проза Н. Н. Берберовой: литературность «челове-
ческого документа» рассматривала эстетическую 
стратегию Н. Н. Берберовой, обусловленную ее по-
граничным положением в эмигрантской среде 
(«жена Ходасевича» и представительница младше-
го поколения писателей) и стремлением стать 
«швом» между поколениями литературной эмигра-
ции и между русской и западноевропейской куль-
турами. Автор делает вывод о литературности про-
зы Берберовой, созданной по законам интертексту-
альности, мифа и панэстетизма символистов. 
Д. В. Шепетовский (аспирант, НИ ТПУ, Томск) 
в докладе «Фельетонная основа сюжета в „Биян-
курских праздниках“ Н. Н. Берберовой» предста-
вил исследование ее ранних рассказов с точки зре-
ния популярного в литературе и публицистике пер-
вой трети XX в. жанра фельетона. Ю. А. Микла-
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шевская (магистрант, НИ ТГУ, Томск) в докладе 
«Тема распадения семьи в романах И. Одоевце-
вой» проследила формы присутствия и семантику 
диалога в романах «Ангел смерти» и «Изольда», 
сравнивая их с традицией русской прозы ХIХ в., 
в первую очередь с творчеством Л. Н. Толстого 
и Ф. М. Достоевского. Е. В. Масяйкина (маги-
странт, НИ ТГУ, Томск) в докладе «Образы Сибири 
в современной русской литературе зарубежья: 
на материале американского журнала „Побережье“ 
(“The Coast”, 1997–2011 гг.)», опираясь на историю 
осмысления образа Сибири в русской литературе 
и специфику бытования  русской словесности 
в США, выявила две дихотомии, характерные для 
изображения Сибири: «храм – гиблое место» 
и «дом – экзотический край», восходящие к архе-
типической оппозиции «свой – чужой».

Секция «Поэтика русской литературы» была 
посвящена рассмотрению формальных и ценност-
ных аспектов творчества русских писателей. 
Е. М. Понкратова (канд. филол. наук, НИ ТПУ, 
Томск) в докладе «Категории „смеховое“ и „коми-
ческое“ в романе Ф. М. Достоевского „Подро-
сток“» разграничила обусловленные повествова-
тельной структурой, типом героя и сюжета катего-
рии: по мнению автора доклада, смеховое входит 
в ткань романа и проявляется на всех уровнях поэ-
тики; комическое же обусловливает разграничение 
авторской позиции и позиции героя-рассказчика. 
Н. Е. Разумова (д-р филол. наук, ТГПУ, Томск) 
в стендовом докладе «Деметафоризация природно-
го мира в драматургии А. П. Чехова» проанализи-
ровала явление, фокусирующее в себе суть чехов-
ского новаторства, – выведение драмы из традици-
онной антропоцентрической перспективы. Если 
в классической драме образы природы, вообще ма-
лохарактерные для драматического рода, являются 
метафорами, служащими экспликации конфликта, 
то у Чехова, начиная с «Чайки», реабилитируется 
автономное существование природного мира вне 
человеческой смысловой сферы. Н. А. Бабенко (ма-
гистрант, ТГПУ, Томск) в докладе «Травестирова-
ние известного сюжета и его компонентов в „Одис-
сее“ В. Масса и Н. Эрдмана» рассмотрела эту пье-
су как пример условно-метафорической разновид-
ности эпической драмы, связанной с трансформа-
цией известных в мировой культуре сюжетов, вы-
являя при этом выразительные возможности траве-
стирования гомеровских ситуаций и героев для до-
стижения комического эффекта. Центральной в до-
кладе Т. Л. Весниной (аспирант, ТГПУ, Томск) 
«Проблема власти художника в пьесе М. Булгакова 
„Багровый остров“» стала тема противопоставле-
ния власти и творца; были выделены разные типы 
правителей и результаты их деятельности, проана-
лизирован образ начинающего драматурга Дымо-

гацкого как демиурга-правителя. В. Е. Головчинер 
(д-р филол. наук, ТГПУ, Томск) и О. Н. Русанова 
(канд. филол. наук, ТГПУ, Томск) в докладе «„Одна 
ночь“ в творчестве Е. Л. Шварца военной поры» 
обратились к сравнительному анализу поэтики 
двух пьес Е. Л. Шварца – «Дракон» (1943) и «Одна 
ночь» (1942). Авторы показали, что исток замы-
сла – опыт жизни автора в блокадном Ленингра-
де – предопределил своеобразие решения пробле-
мы драматического героя (в этом качестве пред-
ставлен город в разнообразии его лиц) и полифо-
ническую природу драматического действия. До-
клад А. М. Менщиковой (аспирант, УрГУ, Екатерин-
бург) „Поэма без героя“ А. Ахматовой: поэтика ав-
тоцитации» был посвящен рассмотрению специ-
фики обращения поэта к собственным произведе-
ниям в «Поэме без героя», осуществлена попытка 
классифицировать некоторые интертекстуальные 
связи «Поэмы», а также сделан вывод о роли авто-
цитации у Ахматовой в формировании поэтики не-
завершенного. А. В. Малькова (аспирант, НИ ТГУ, 
Томск) в докладе «Вариативность истории цен-
трального персонажа повести В. Маканина „Пред-
теча“» выявила изменение модальности житийно-
го сюжета. История центрального персонажа в на-
ррации предстает равно в формуле анекдота о пре-
тензиях и в формуле притчи о бессилии спасителя. 
Вариативность объясняется не только полифонией 
трактовок ситуаций центрального персонажа, 
но и отказом автора от позиции всезнания, автор-
ской эстетикой, включающей представление о тай-
не жизни человека, об амбивалентности человече-
ской судьбы, лишающей сюжеты телеологичности. 
М. А. Пальчик (аспирант, УрГУ, Екатеринбург) 
в докладе «Партитура поэтического текста Леони-
да Губанова» представила анализ полифонической 
системы поэзии Леонида Губанова. Философские 
сентенции и интенции автора, особенности образ-
ного ряда и идейно-эмоциональной оценки, тип 
структурной организации реализуют себя в конт-
рапункте, который предполагает наличие несколь-
ких голосовых партий: собственно автора (творче-
ство), аполлонического и дионисийского субъектов 
(ипостаси собственно автора), аполлонического 
и дионисийского лирического героя, героя-мессии. 
А. В. Скрипник (канд. филол. наук, ТГПУ, Томск) 
в докладе «Гоголевские аллюзии в современном 
кинематографе: фильм „Дурак“ Ю. Быкова» выде-
лила вневременные «концепты» российской дейст-
вительности, актуальные как для XIX (в творчест-
ве Н. В. Гоголя), так и для XXI в.

Секция «Тенденции развития современной 
детско-юношеской литературы в Сибири» 
включала доклады, содержащие аналитику общих 
закономерностей движения отечественной литера-
туры второй половины ХХ–ХХI вв. для детей и 
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 интерпретацию особенностей проблематики и поэ-
тики произведений писателей, биографически свя-
занных с Сибирью. Е. А. Полева (канд. филол. 
наук, ТГПУ, Томск) в докладе «Художественное 
своеобразие цикла миниатюр „Сказки сиреневого 
леса“ Анны Никольской в контексте развития жан-
ра лирико-философской сказки» представила об-
зор жанровых разновидностей прозаических ми-
ниатюр для детей в современной литературе. 
В этом контексте была рассмотрена поэтика худо-
жественного пространства и образов персонажей 
и отмечено влияние традиций английской абсур-
дистской литературы ХIX в. (Э. Лира, Л. Кэррол-
ла) и ОБЭРИУтов (Д. Хармса, А. Введенского). 
Ю. О. Чернявская (канд. филол. наук, ТГПУ, Томск) 
и С. Ю. Колмаков (студент, ТГПУ, Томск), исследу-
ющие специфику прозы В. В. Липатова в контексте 
советской (в том числе массовой) литературы пери-
ода «застоя», обозначили функции литературного 
контекста в романе «И это все о нем». Авторы дела-
ют вывод, что система аллюзий на «Евгений Оне-
гин» А. С. Пушкина, «Дон Кихот» Сервантеса, «Де-
вяносто третий год» В. Гюго, «Хижина дяди Тома» 
Г. Бичер-Стоу, «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлин-
джера используется В. Липатовым для утверждения 
идеалов, утраченных в эпоху «развитого социализ-
ма». А. Е. Абрамова (магистрант, ТГПУ, Томск) про-
анализировала приемы психологизма в рассказе 
В. Г. Распутина «Уроки французского»: использова-
ние «крупного плана», деталей в воссоздании пор-
трета центрального героя; параллелизм в описании 
состояния природы и человека; функции и специфи-
ка перволичного повествования. В. В. Зайцева (канд. 
филол. наук, АлГПУ, Барнаул) в докладе «Стихотво-
рение А. Башлачёва „Рождественская“ в круге дет-
ского чтения: из опыта работы с младшими школь-
никами» обратилась к проблеме преподавания худо-
жественной словесности в начальной школе и пред-
ставила методику работы с текстом рок-поэзии (сти-
хотворением А. Башлачёва «Рождественская») 
в младших классах. Доклад Е. К. Макаренко (канд. 
филол. наук, ТГПУ, Томск) «Жанровые модифика-
ции современных агиографических произведений 
для детей» был посвящен проблеме описания 
и классификации житийных произведений XX–
ХXI веков, адресованных детям. Представленная 
типология жанровых моделей агиографической 
прозы основывается на исследовании более шести-
десяти текстов, в том числе сибирских авторов. 
Современные жития для детей ориентированы 
не только на агиографический канон и предтексты, 
но и на другие, в том числе светские жанры лите-
ратуры (рассказа, романа, мемуарно-биографиче-
ской прозы, очерка, притчи и др.). В докладе 
А. Н. Губайдуллиной (канд. филол. наук, НИ ТГУ, 
Томск) «Изменение образа отца в детской литера-

туре второй половины ХХ века» была рассмотрена 
детская проза «оттепели» и «постперестроечного» 
времени, раскрывающая отношения отцов и сыно-
вей. Сопоставительный анализ произведений двух 
периодов (конца 1960-х и начала 2000-х гг.) позво-
лил выявить закономерности трансформации обра-
за отца в детской литературе: движение от прямой 
дидактики к диалогу, к многовариантности пове-
денческих стратегий и отказу от иерархии семей-
ных ролей. Прочтение произведений А. Раскина, 
М. Барановского, М. Москвиной, Н. Тумашковой 
и других обнаруживает новую стратегию воспита-
ния не только ребенка, но и родителя; сознание по-
следнего столь же «не завершено» и несовершен-
но, как и детское. «Образ города в книге Р. В. Ко-
шурниковой „Стоит над Томью град старин-
ный…“» стал предметом изучения Ю. А. Рудниц-
кого (студент, ТГПУ, Томск). Облик Томска воссо-
здан Р. В. Кошурниковой не только посредством 
отбора локусов, представляющих «лицо» города 
(памятники зодчества, Университет и т. д.), 
но и формированием представлений о томичах/лю-
дях, биографически связанных с Томском. Город 
на Томи предстает как уникальное место, имеющее 
свою историю, творимую людьми, верно служащи-
ми искусству, науке, образованию. С. В. Бурмист-
рова (канд. филол. наук, ТГПУ, Томск) в докладе 
«Ветхозаветный сюжет о Давиде и Урии в сказке 
В. Л. Лавриной „Чудесные платья“» обратилась 
к творчеству современного кемеровского автора 
сказок для детей В. Л. Лавриной. Анализ системы 
аллюзий на литературную сказочную традицию 
и ветхозаветные сюжеты позволил, во-первых, 
определить духовно-нравственную проблематику 
сказки «Чудесные платья», во-вторых, выявить 
особенности функционирования библейского ди-
скурса в современной литературной сказке.

Доклады участников секции «Русская литера-
тура в контексте инонациональных образов» 
были посвящены проблеме межнациональных ли-
тературных связей. Е. Н. Рогова (канд. филол. 
наук, Кемерово) в докладе «Архетипический образ 
корабля в произведениях Д. Джойса и романе 
М. Шишкина „Письмовник“» отмечала, что архе-
типический образ корабля (ладьи), связанный 
с представлениями о загробном мире в мифах раз-
ных народов, уже в древнейшей поэме «О все ви-
давшем» (эпос о Гильгамеше) соотносится со зна-
нием о сокровенном слове, несущем человечеству 
спасение от смерти. В произведениях названных 
авторов образ символизирует путь художника, про-
цесс творчества, поиск слова, дарующего вечную 
жизнь в искусстве. В докладе Ю. С. Серягиной 
(аспирант, НИ ТГУ, Томск) «Переводы из Генриха 
Гейне на страницах сибирской периодики рубе-
жа XIX–XX вв.» были выявлены особенности си-
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бирской рецепции творчества немецкого поэта 
в газетах «Сибирский Вестник» и «Сибирская 
жизнь» в переводах сибиряков по сравнению с ра-
ботами переводчиков центральной России.

По материалам конференции вышел сборник 
статей «Русская литература в современном куль-
турном пространстве» (Томск: Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та, 2016. 218 с.)
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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 почтой, 

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, пристатейный спи-
сок литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008), сведения об авторах: место работы (учебы), ученая степень, уче-
ное 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 латиницей (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 эк-

земплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусто-
ронним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками 
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.) дол-

жен 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, представ-
ляются 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, про-

писными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все аббревиатуры 

в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера 
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
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Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следу-
ет избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье приведены…» и т. п.)

Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источни-
ки перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме номера, приводятся 
страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник (ар-
хивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается 
этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых трех), 

название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал страниц 
(от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссылки, указы-
ваются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых 
публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на ан-
глийском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на англий-
ском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): Фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголов-
ку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы 
автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год 
издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится 
двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место издания (город), 
год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов ан-

глийскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). Необхо-

димо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь со-
ответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке 

статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на ан-

глийский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций 
и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заго-
ловка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сбор-
ника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – 
год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора (ов): приводится название организации на английском языке (официальный англий-

ский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, 
Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положитель-
ной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте 
журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы 
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 54235
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TERMS OF SUBMISSION
of Papers in a scientific journal

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN

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), references in Roman alphabet 
(References), place of work (study) (the English version of the name of the organization 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 diagrams 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 result». Avoid the 
use of unnecessary introductory phrases (eg, «the author of the article considers…», «The article presents…» and so on.)
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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 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 information, 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 Russian-language 

block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information:
Surname and initials of the authors in transliteration, transliteration and the English translation of the title of the article (for 

journals and periodical collections), for the articles from collections of works and materials of conferences and symposia – the 
English translation of the title of the article; transliteration the English translation of the heading (for books); transliteration and 
the English translation of the title of the journal (collection); for books – the place of publication (city), publisher, year, total 
number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range (from and to).

For details on the reference list, see. In Appendix 2 on the website of the journal (http://vestnik.tspu.ru).
Place of work (study) of the author (s): the name of the organization in English (official English version of the name) and its 

postal address – street name in transliteration, building number, city in English (eg, Moscow, St. Petersburg, etc.), country in 
English, postal code.

Manuscripts are sent to an independent examination and accepted for publication in case of positive review. The order of 
review of the articles, received for publication in Tomsk State Pedagogical University Bulletin, is posted on the website of the 
journal.

Materials that do not meet these requirements will not be submitted. The received materials will not be returned. In case of a 
negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.

The editorial board accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
Submitted articles are registered on the official website of the journal «Tomsk State Pedagogical University Bulletin» 

http://vestnik.tspu.ru

The publication is included in the general catalog «Press of Russia». Postal Code: 54235
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 НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ, 
ИЗДАВАЕМЫЕ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

«Вестник Томского государственного педагогического университета. 
Tomsk State Pedagogical University Bulletin» – рецензируемый научный жур-
нал, основан в 1997 г., выпускается 12 раз в год. Входит в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степе-
ни доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015 г.).

Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий 
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European 
reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS) и в систему 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Электронная версия: http://vestnik.tspu.edu
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 
Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology» – рецензируемый научный 
журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степе-
ни доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015 г.).

Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий 
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в систему Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) и в базу данных Russian 
Science Citation Index (RSCI) на платформе Web 
of Science. 

Электронная версия: http://ling.tspu.edu.ru/
E-mail: tjla@tspu.edu.ru

«Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» – рецензируемый 
научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. 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 Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
(редакция от 01.12.2015 г.). 

Журнал включен в базу данных периодиче-
ских и продолжающихся изданий Ulrich’s 

Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European reference index 
for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS). Журнал «Научно-педагоги-
ческое обозрение» включен в систему Российского индекса научного цитирова-
ния (РИНЦ).

Электронная версия: http://npo.tspu.edu.ru
E-mail: npo@tspu.edu.ru

Научный журнал «Праксема. Проблемы визуальной семиотики» основан 
в 2014 г., выпускается 4 раза в год. Включен в базу данных Ulrich’s Periodicals 
Directory, а также в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Электронная версия: http://praxema.tspu.edu.ru/


	VestnikTGPU_07-1
	VestnikTGPU_07-2


<<
  /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


